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В статье изучаются проблемы релевантности ключевых финансовых стоимостно-ориентированных показателей. Показатели классифицируются на виды, проводится анализ составлявших показателей, назначения и принципов применения. На основании анализа составляющих показателей формулируются общие принципы их релевантности, подготавливается и обосновывается гипотеза о релевантности интегральных показателей.
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РЕЦЕНЗИЯ
Внедрение системы бюджетирования, финансовых методов стимулирования менеджмента, управленческого учета и отчетности в практику управления предприятиями обычно бывает связано с рядом проблем, каждая из которых может быть в той или иной степени весомой.
Проблема выбора ключевого финансового показателя и формы отображающей его отчетности, определения порядка расчета и интерпретации полученных значений весома в значительной степени. Последовательное решение данной проблемы, представленное Р.Т. Шаюковым и Б.Р. Гареевым, характеризует статью как научно и практически востребованную.
Новизну, а вместе с тем и научно-практическую значимость характеризуют многие положения настоящего исследования, но прежде всего хотелось бы отметить следующие.
Во-первых, авторами проведена формализация многих приведенных в статье расчетов. Подобная формализация, с одной стороны,
позволяет адаптировать расчеты к самым специфичным условиям, с другой – помогает интерпретировать значения полученных на основе
расчетов результатов.
Во-вторых, в статье приведен подробный анализ финансовых стоимостно-ориентированных показателей в разрезе составляющих их
показателей результата и альтернативных издержек. Полагаем, что сформулированный по результатам анализа принцип позволит в
дальнейших исследованиях проводить оценку эффективности стоимостно-ориентированных критериев не эмпирическим путем, как делается это сейчас, а научно обоснованно, ориентируясь на научно проработанные теории и положения.
В-третьих, научно-практическую ценность представляет и предложенный в настоящей статье общий для стоимостно-ориентированных критериев принцип постановки расчетов. С точки зрения научной значимости предложенный принцип позволяет проанализировать на критерий эффективности состав и форму расчета многих из существующих стоимостно-ориентированных показателей. С точки зрения практической значимости
предложенный принцип является основательной платформой для построения новых финансовых показателей, релевантных в отношении конкретных доминирующих групп показателей.
Представленные в статье результаты исследования характеризуются логическим изложением и являются научно и практически аргументированными.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что статья Шаюкова Р.Т. и Гареева Б.Р. отражает результаты научно значимого исследования и
может быть рекомендована к опубликованию в научном журнале.
Туфетулов А.М.. д.э.н., профессор, заведующий кафедрой, кафелра «Налогообложение» Казанского (Приволжского) федерального
университета, г. Казань.
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