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3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
3.1. МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Голоскоков К.П., д.т.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный университет морского и речного
флота им. адмирала С.О. Макарова;
Чиркова М.Ю., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ
В статье рассматриваются проблемы финансовой устойчивости корпораций, разработан ряд математических моделей, позволяющих
оценить доходность и финансовую стабильность предприятий в условиях централизованной экономики.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность вопросов моделирования финансовой устойчивости производственного предприятия на основе рекуррентных моделей системы
платежей обусловлена тем, что финансирование промышленного производства определяет жизнеобеспечение отраслей экономики любого государства и оказывает воздействие на социально-экономическое развитие общества и окружающую среду.
Очевидно, что методологические проблемы, связанные с высоким уровнем субъективности распределения приоритетов направлений
финансирования, определяющих размеры и сроки платежей, связаны с разработкой методологического математического аппарата, позволяющего свести к минимуму значимость субъективного мнения и повысить объективность процесса финансового планирования для
обеспечения финансовой устойчивости производственного предприятия.
В рецензируемой статье предложены модели расчета поступлений и выплат и расчета планируемого объема капитала на основании усовершенствованного подхода с применением методов теории графов.
Статья отвечает всем предъявляемым требованиям к работам такого уровня и может быть опубликована в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Барыкин С.Е., д.э.н., профессор Международной высшей школы управления Санкт-Петербургского политехнического университета.

3. ECONOMIC ANALYSIS
3.1. MODELING OF FINANCIAL STABILITY OF CORPORATIONS
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In article problems of financial stability of corporations are considered, a number of the mathematical models allowing to estimate profitability and financial stability of the enterprises in the conditions of the centralized economy
is developed.
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