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В статье в качестве критерия оценки развития компании предложено использование ее стоимости. Расчеты с помощью метода чистых активов 

показали, что за последние пять лет стоимость исследуемой организации значительно снизилась, это свидетельствует о недостаточной эффек-
тивности управления финансами. Проведен анализ факторов, влияющих на стоимость компании, и сделан вывод о верной стратегии ее развития. 
Росту стоимости может помочь выпуск новой продукции и закупка нового оборудования, структурная перестройка, повышение прозрачности и от-
крытости бизнеса. Предложена система управления стоимостью компании и выделены факторы ее успешного внедрения. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что при принятии любого управленческого решения необходимо оце-

нивать его влияние на стоимость компании, на ее ликвидность и другие финансовые показатели. Концепция управления на основе стои-
мости – это динамично развивающееся направление стратегического и финансового менеджмента. Процесс оценки бизнеса является ос-
нованием для выработки финансово-экономической стратегии. Вложение средств в компанию окажется максимально выгодным лишь в 
том случае, если финансовые менеджеры будут объективно оценивать стоимость вверенного им бизнеса и делать все, чтобы она непре-
рывно росла. Результаты оценки бизнеса, получаемые на основе анализа внешней и внутренней информации, необходимы не только для 
проведения переговоров о купле-продаже – они играют существенную роль при выборе стратегии развития предприятия: в процессе стра-
тегического планирования важно оценить будущие доходы предприятия, степень его устойчивости и ценность имиджа; для принятия 
обоснованных управленческих решений необходима инфляционная корректировка данных финансовой отчетности, являющейся базой 
для принятия финансовых решений; для обоснования инвестиционных проектов по приобретению и развитию бизнеса нужно иметь све-
дения о стоимости всего предприятия или части его активов. Повышение стоимости предприятия – один из показателей роста доходов его 
собственников. В связи с этим периодическое проведение оценки стоимости бизнеса можно использовать для анализа эффективности 
управления финансами предприятия. 

 
Научная новизна и практическая значимость. В рецензируемой статье на примере конкретной компании осуществлен расчет ее стоимо-

сти методом чистых активов и выявлено, что за последние пять лет она снизилась. На основе этого сделан вывод о недостаточной эф-
фективности управления финансами компании. Данное предприятие достаточно успешно справляется с улучшением показателей прибы-
ли в ущерб долгосрочной рыночной позиции. Так как такая ориентация деятельности недальновидна, руководству организации рекомен-
довано принять решение о внедрении у себя системы управления стоимостью, и в качестве основного показателя эффективности 
деятельности предприятия принять стоимость компании. Кроме этого, выявлены факторы успешного внедрения системы управления сто-
имостью, на которые следует влиять. 

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