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3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
3.1. МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА КОНКУРЕНТНОМ РЫНКЕ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ
ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА
Воронова Е.А., магистр, кафедра «Экономика и менеджмент в промышленности»;
Матросова Е.В., к.э.н., кафедра «Экономика и менеджмент в промышленности»
Экономико-аналитический институт,
Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ»
Конкурентоспособность компаний на отраслевом рынке напрямую зависит от их внутреннего финансового положения. Проблема создания модели
прогнозирования положения предприятия на конкурентном рынке на основании данных финансового анализа приобретает еще большую актуальность.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что для разработки и успешной реализации стратегии развития компании необходимо как эффективное управление ее внутренним финансовым состоянием, так и способность своевременно реагировать на изменения в конкурентной
среде.
Актуальность работы определяется реальной потребностью в научно-методических материалах и практических рекомендациях по прогнозированию изменений конъюнктуры рынка в условиях экономической нестабильности.
Научная новизна и практическая значимость. Автором в статье приведено описание новой модели прогнозирования положения предприятия
на конкурентном рынке на основе данных финансового анализа для олигополистических отраслей. Разработанная модель позволит получить
существенное конкурентное преимущество и, как следствие, значимый экономический эффект от внедрения.
Заключение: рецензируемая статья соответствует требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована
к изданию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Тупчиенко В.А., д.э.н., профессор, кафедра макроэкономического регулирования Финансового университета при Правительстве РФ,
профессор кафедры управления бизнес-проектами НИЯУ «МИФИ», академик РАЕН

3. ECONOMIC ANALYSIS
3.1. THE MODEL OF FORECASTING THE CHANGES OF A
COMPANY’S STATE IN A COMPETITIVE MARKET BASED ON
FINANCIAL ANALYSIS RESULTS
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МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

The competitiveness of mobile network providers in the industry is directly dependent on their internal financial
state. The question of forecasting the changes of the company’s market share based on their financial analysis results gains more value.
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