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В статье дан краткий обзор состояния и значение организаций оборонно-промышленного комплекса региона, представлены результаты анализа 

финансового состояния одного из крупнейших предприятий ОПК области. На основе анализа проведена оценка рыночной стоимости и определе-
ны основные факторы ее роста. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность данного исследования. В настоящее время одним из основных показателей, характеризующих экономическую эффектив-

ность деятельности хозяйствующего субъекта, является рыночная стоимость. 
Для повышения эффективности производства и качества работы, совершенствования управления в современных условиях необходимо 

знание методов обоснования решений, способов и приемов анализа планируемых и проводимых расходов в области экономики. При этом 
понимание особенностей расчета стоимости капитала компаний любой сферы деятельности позволяет, во-первых, определить вектор 
развития отрасли, а во-вторых, изучить дополнительные возможности по управлению данной стоимостью для реализации стратегических 
задач той или иной компании.  

Научная новизна и практическая значимость. В статье дан краткий обзор состояния оборонно-промышленного комплекса области. 
Обоснована необходимость учета особенностей исчисления рыночной стоимости компаний оборонно-промышленного комплекса, что поз-
волит определить направления развития отрасли, изучить дополнительные возможности по управлению данной стоимостью для реализа-
ции стратегических задач компании, региона и страны в целом. 

Особое внимание отводится определению стоимости на основе доходного подхода, так как именно такой фактор, как выручка, оказыва-
ет наиболее существенное влияние на изменение стоимости.  

На основе проведенного анализа предлагается особое внимание уделять скорости движения и изменению объемов денежного потока 
компании. 

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