Борисова О.В.

ОЦЕНКА РИСКА СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

6.2. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКА СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Борисова О.В., к.э.н., доцент,
кафедра Финансовый менеджмент
Финансовый университет при Правительстве РФ
В статье исследуются факторы, оказывающие влияние на степень кризиса при оценке финансовой устойчивости, и методики, позволяющие провести ее оценку. На основе исследования десяти электроэнергетических компаний определена методика, позволяющая наиболее корректно провести оценку степени снижения финансовой устойчивости организации с минимальными временными затратами.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. В настоящее время в целях принятия обоснованных и эффективных финансовых решений большое значение имеет
оценка риска снижения финансовой устойчивости. Это требует проведения всесторонних исследований субъектов хозяйствования, условий их функционирования и динамики показателей, что, безусловно, делает представленное в статье исследование актуальным и интересным.
Научная новизна и практическая значимость. Автором статьи проведено исследование основных методов оценки риска финансовой
устойчивости организации и факторов, оказывающих влияние на степень кризиса. Выводы автора основаны на исследовании десяти
крупнейших электроэнергетических компаний, по которым была проанализирована статистика финансовых показателей за последние
семь лет ‒ с 2008 по 2014 гг. Исходя из вышесказанного, автором сделаны обоснованные выводы.
Немаловажным аспектом в представленной на рецензирование работе является обобщение факторов, оказывающих влияние на степень кризиса при оценке финансовой устойчивости организации. Особого внимания заслуживает проведенный в работе корреляционный анализ, позволяю-
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щий определить степень влияния финансовых коэффициентов на финансовую устойчивость организаций. Однако работа смотрелась бы выигрышнее, если бы автор более детально остановился на трактовке понятия «финансовая устойчивость».
Практическая значимость работы состоит в том, что проведенное исследование может применяться при принятии управленческих решений топ-менеджментом для разработки мер по укреплению финансовой устойчивости организаций.
Таким образом, представленная на рецензирование статья Борисовой О.В. является актуальной и интересной, отвечает требованиям,
предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
Зубарева Е.В., д.э.н., профессор, заведующая кафедрой бухгалтерского учета Российского университета кооперации.

6.2. METHODS TO ASSESS THE RISK OF REDUCING THE
FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE ORGANIZATION
O.V. Borisova, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of financial management
Financial university under the Government
of the Russian Federation
This article examines the factors influencing the degree of crisis in the evaluation of financial stability and the
methodology to test it. Based on the study of the ten electric power companies established technique, which allows
to correctly assess the degree of reduction of the financial stability of the organization in minimal time.
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