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В статье на основе основных аспектов инвестиционной деятельности промышленного предприятия региона и особенностей его финансирования 

произведен расчет инвестиционной стоимости, экономической добавленной стоимости. Рассмотрены возможные направления инвестирования и 
определено, как данные виды инвестиционной деятельности повлияют на структуру и стоимость капитала, инвестиционную стоимость, экономиче-
скую добавленную стоимость. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность данного исследования заключается в том, что именно процесс инвестирования задает фирме ритм существования на пе-

риод до начала реализации нового инвестиционного проекта. Поэтому компании необходимо тщательно разрабатывать инвестиционную 
стратегию и постоянно совершенствовать ее для достижения вышеназванных целей. 

Научная новизна и практическая значимость. Инвестиционная деятельность определена как один из наиболее действенных рычагов 
максимизации стоимости компании. В статье проведен анализ особенностей инвестиционной деятельности компании, изучена структура 
источников финансирования деятельности.  

Для определения влияния инвестиционной деятельности анализируемой компании на ее стоимость предложено, в первую очередь, об-
ращать внимание на показатели экономической добавленной стоимости и инвестиционной стоимости. 

На основе проведенного анализа определена важность расчета инвестиционной стоимости компании с целью повышения ее инвести-
ционной привлекательности. Оценка инвестиционной стоимости произведена методом дисконтирования денежных потоков, так как дан-
ный метод чаще всего используется инвесторами, которые вкладывают средства в компанию для получения дохода. 
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С целью увеличения стоимости компании были рассмотрены возможные направления инвестирования и произведены расчеты влияния 
использованных видов инвестиционной деятельности на структуру и стоимость капитала, инвестиционную стоимость, экономическую до-
бавленную стоимость.  

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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