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В статье освещаются вопросы оценки финансовой устойчивости и платежеспособности коммерческой организации. Теоретический материал
подкреплен практическими выкладками. При этом авторами делается вывод о том, что финансовый анализ является вспомогательным инструментом, одним из этапов управления предприятием.
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¶РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность представленной работы обусловлена высокой ролью анализа финансовой устойчивости и платежеспособности любого
хозяйствующего субъекта в принятии им управленческих решений. Ликвидность, платежеспособность и финансовая устойчивость являются важнейшими характеристиками финансово-хозяйственной деятельности предприятия в рыночных условиях. Платежеспособность и
финансовая устойчивость предприятия обеспечивает ему конкурентное преимущество перед другими предприятиями того же профиля в
привлечении финансовых ресурсов, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. Такое предприятие не вступает в
конфликт с государством и обществом, так как своевременно выплачивает налоги в бюджет, взносы во внебюджетные фонды, заработную
плату работникам, дивиденды акционерам, а банкам гарантирует возврат кредитов и уплату процентов по ним. Чем выше финансовая
устойчивость и платежеспособность организации, тем выше ее независимость от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск вероятности банкротства. Результаты такого анализа обеспечивают необходимой информацией инвесторов, отражают способность субъекта хозяйствования отвечать по своим долговым обязательствам и наращивать свой экономический потенциал в интересах акционеров.
В статье дано понятие «ликвидность», «платежеспособность» «финансовая устойчивость»; рассмотрена методика оценки финансовой
устойчивости и платежеспособности коммерческой организации. Теоретический материал подкреплен практическими выкладками. При
этом авторами делается вывод о том, что финансовый анализ является вспомогательным инструментом, одним из этапов управления
предприятием.
Статья выполнена на хорошем теоретическом уровне, может вызвать интерес как у научных работников, так и у экономистов и менеджеров действующих предприятий.
Научная статья Малых Н.И., Зацаринной Е. И. «Методика анализа финансовой устойчивости и платежеспособности коммерческой организации» соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода. Данная статья может быть рекомендована к публикации.
Полозков М.Г., д.э.н., доцент, кафедра экономики и финансов общественного сектора, Институт государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
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5.9. METHODS OF ANALYSIS OF FINANCIAL STABILITY AND
SOLVENCY OF THE COMMERCIAL ORGANIZATION
N.I. Malykh, Ph.D. in Economics, аssociate professor, at the Department of economy and finances of public sector,
faculty of State economy management, Institute of Public Service and Administration of Russian Presidential
Academy of National Economy and Public Administration Under the President of the Russian Federation;
H.I. Zatsarinnyi, Ph.D. in Economics, аssociate professor, at the Department of economy and finances of
accounting, analysis and audit, the Azov-Black Sea Engineering Institute of Don State Agrarian University,
Zernograd
The article highlights the issues of assessing the financial stability and solvency of the commercial organization.
The theoretical material by practical calculations. At the same authors conclude that financial analysis is a complementary tool, one of the stages of management.
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