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В статье рассмотрены основные факторы внешней среды, оказывающие свое влияние на финансовую устойчивость предприятий. Опираясь преимущественно на оригинальные зарубежные источники, авторы стремились выделить наиболее существенные взаимосвязи финансовой устойчивости предприятий и макроэкономических факторов. Показанные в предлагаемой статье рисунки отражают определенную новизну исследования. Так, создание матрицы и комментарии к ней дают возможность читателям наглядно представить многогранность проблемы, рассматриваемой авторами.
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РЕЦЕНЗИЯ
Избранная авторами тема исследования имеет несомненный теоретический и практический интерес. Предприятия не могут успешно
развиваться, не обеспечивая свою финансовую устойчивость и не учитывая действие разнообразных факторов. Авторы сознательно не
рассматривали показатели внутренней среды, сосредоточив свое внимание только на взаимодействии факторов внешней среды и
финансовой устойчивости организаций.
Надо отметить своевременность постановки проблемы и сложность оценки влияния макроэкономических условий развития компании на
ее финансовую устойчивость. Эта область научного исследования, на наш взгляд, освещена в экономической литературе недостаточно.
Рекомендуемая к публикации статья написана преимущественно на данных оригинальных зарубежных источников. Это, несомненно,
способствовало более объективному изложения материала и глубокому раскрытию темы исследования.
Научную ценность для исследователей избранной темы может иметь составленная авторами матрица факторов финансовой устойчивости
организаций. Авторы верно указывают на то, что данная матрица «носит общий характер и поэтому может быть использована в отношении
любой страны, рынка или предприятия».
Следует также обратить внимание на логичность изложения материала авторами и приведение достаточно убедительных аргументов в
пользу своей точки зрения. Совершенно справедливо указывается на необходимость учета как положительных, так и отрицательных
последствий вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию, введения по отношению к РФ экономических
санкций из-за событий на Украине и др.
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Правительстве РФ.

5.5. IMPACT OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT ON THE FINANCIAL
STABILITY OF THE ORGANIZATION
N.О. Ovchinnik, Financial analyst JSC «Voskhod» Business Centre;
V.K. Proskurin, Ph.D. In Economics, Associate professor, University of finance under the Government of the
Russian Federation
Abstract the article describes the main factors of the external environment, with its impact on the financial stability
of the enterprise. Relying mainly on original foreign sources, the authors sought to highlight the most significant relationship of financial stability and macroeconomic factors. Allocated in the proposed article pictures reflect a cer-
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tain novelty of research. So, to create a matrix and its commentary provide an opportunity for readers to imagine
the complexity of the problem addressed by the authors.
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