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В статье исследуется взаимосвязь между рыночной стоимостью организации и изменением финансовой устойчивости. Расчеты
проводятся на примере электроэнергетических компаний. В результате исследования выявлено, что наиболее сильное влияние на
рыночную стоимость организации оказывает изменение показателей финансовой отчетности и абсолютных показателей финансовой
устойчивости.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Сегодня любое обоснованное инвестиционное решение связано с расчетами финансовых показателей. В связи с
этим на первый план выходит необходимость проведения финансовых исследований организации, условий ее функционирования на рынке. Поставленная в исследовании проблема позволяет определить степень взаимосвязи между стоимостью организации и ее финансовой
устойчивостью, что делает его актуальным для многих инвесторов.
Научная новизна и практическая значимость. С целью детального изучения рассматриваемой проблемы автор провел инвестиционную
оценку организаций и связал ее с оценкой их финансовой устойчивости. Представленные в работе выводы подкрепляются исследованиями, проведенными на примере электроэнергетических компаний за период с 2008 по 2014 г.
Существенным вкладом автора в финансовую науку является обобщение точек зрения различных авторов относительно понятия «финансовая устойчивость». Однако особого внимания заслуживает аспект, связанный с изучением степени взаимосвязи стоимости организации и риска снижения финансовой устойчивости. При этом автор не только в теории излагает свою позицию, но и подкрепляет выводы
примерами.
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Практическая значимость работы связана с тем, что представленные в исследовании выводы и рекомендации могут быть использованы
как инвесторами (для определения наиболее привлекательного объекта инвестирования), так и самими организациями (с целью контроля
за финансовой устойчивостью).
Таким образом, представленная на рецензию статья Борисовой О.В. отвечает требованиям, предъявляемым к научным работам, является актуальной и может быть рекомендована к публикации.
Адамов Н.А., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой финансов Российского университета кооперации.

5.3. EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN
ORGANIZATIONS AND COST REDUCTION RISK HER FINANCIAL
STABILITY
O.V. Borisova, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of financial management
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The article explores the relationship between the market value of the organization and change of financial stability. The calculations are carried out on the example of electricity companies. The study found that the most strong
influence on the market value of the organization has an improvement in financial reporting and the absolute indicators of financial stability.
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