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В статье дана оценка финансовой позиции исследуемой компании и проведен SWOT-анализ результатов финансовой деятельности.
Исходя из имеющегося финансового потенциала, определены стратегические ориентиры развития предприятия с использованием методологического подхода матричного портфельного моделирования. Предложены конкретные меры по улучшению финансового состояния
компании.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность. Данная работа представляет собой серьезную и интересную научную статью, в которой доказывается необходимость проведения
оценки финансового состояния для принятия управленческих решений. Актуальность исследования не вызывает сомнения, поскольку для успешного роста организации необходимо четко определять направления развития, как на долгосрочную перспективу, так и на краткосрочный период,
находить и использовать внутренние резервы.
¶Научная новизна и практическая значимость. В статье дана оценка финансовой позиции Открытого акционерного общества «Электромеханика» и проведен SWOT-анализ результатов его деятельности, определены стратегические ориентиры развития предприятия с использованием методологического подхода матричного портфельного моделирования, а также предложены конкретные меры по улучшению финансового состояния компании, а, в частности, активизация инвестиционной деятельности, оптимизация затрат предприятия на
производство и реализацию продукции и повышение эффективности управления оборотными активами. Автор успешно аргументирует и
подтверждают свою собственную точку зрения аналитическими материалами исследуемой организации. Статья выполнена на высоком
научном уровне, содержит ряд выводов, представляющих практический интерес.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Барышников Н.Г., д.э.н., профессор кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Пензенской государственной сельскохозяйственной академии.
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5.18. INITIAL ASSESSMENT OF FINANCIAL POSITION AND
DETERMINATION OF THE COMPANY STRATEGIC DIRECTIONSM
M.Y. Fedotova, Ph.D. in Economics, assistant professor of Department "Finance"
Penza state agricultural academy
The article assesses the financial position of the company and the study conducted SWOT- analysis of financial
performance. Based on your financial capacity, defines strategic guidelines for the development of the enterprise
using the methodological approach of the matrix of portfolio modeling. Propose specific measures to improve the
financial condition of the company.
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