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Одним из аспектов процесса развития энергогенерирующих компаний является достижение высокого уровня инвестиционной привлекательности. Учитывая нестабильность развития мировой экономики и глобальных преобразований в мировой энергетике одним из направлений в решении
поставленной задачи является совершенствование системы управления отраслевыми, в том числе инвестиционными рисками компании. В статье
представлен сравнительный анализ альтернативных авторских подходов к оценке специфических рисков энергогенерирующих компаний развивающихся стран, которые характеризуются более высоким уровнем инфляции, дороговизной заемных средств и волатильностью сырьевых рынков.
В ходе проведенного исследования разработаны специфические требования к современной системе отраслевого риск-менеджмента энергогенерирующих компаний развивающихся стран в условиях многокритериальности и неопределенности факторов ведения бизнеса.
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РЕЦЕНЗИЯ
Современные условия развития экономики Российской Федерации и всего мира показывают, что электроэнергетика по-прежнему остается наиважнейшей, жизнеобеспечивающей отраслью экономики любого государства и нуждается в постоянном развитии, которое возможно, главным образом, за счет привлечения частных инвестиций. Однако, как и в любой другой капиталоемкой отрасли, деятельность
компаний электроэнергетики сопряжена с высокими рисками. Это заставляет владельцев компаний разрабатывать различные методики по
диагностике и оценке рисков, влияющих на инвестиционную привлекательность энергогенерирующих компаний. Поэтому представленная
статья выполнена на актуальную тему и свидетельствует о том, что основные цели достигнуты, а поставленные задачи выполнены.
В работе в полном объеме, достоверно и обоснованно описана авторская методика диагностики инвестиционной привлекательности
энергогенерирующих компаний, базирующаяся на оценке качественного состояния рисков.
Статья отвечает всем предъявляемым требованиям к работам такого уровня и может быть опубликована в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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One of the facets in the development process of power generating companies is to achieve a high level of investment
potential. Taking into account the unstable development of the world economy and world-wide transformations in the
global power sector, one of the lines aimed at the solution of the problem set is to improve the corporate management
system for the sectorial, including investment-related, risk. This article presents a comparative analysis of alternative proprietary approaches to the assessment of risks specific for power generating companies in developing countries, which
are characterised by elevated level of inflation, dearness of credit, and volatility of primary commodity markets. During the
performed study, developed were specific requirements relating to the up-to-date sectorial risk management system for
power generating companies in developing countries under the conditions characterised by multi-criteria nature and uncertainty of factors in business conduct.
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