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В статье исследуются возможности построения и применения методики прогнозного анализа необходимого прироста собственного капитала коммерческой организации на основе использования нормальных ограничений финансовых коэффициентов и на основе обеспечения
заданного темпа прироста выручки. Для расчета прироста собственного капитала применяются коэффициенты финансовой устойчивости
и ликвидности, а также модели достижимого роста, отражающие связь прироста собственного капитала с планируемыми темпами прироста выручки коммерческой организации. Алгоритмы предлагаемой методики анализа демонстрируются на численных примерах.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Управление финансовой устойчивостью коммерческой организации предполагает проведение прогнозного анализа необходимого уровня собственного капитала и, соответственно, его необходимого прироста по отношению к сложившемуся фактическому уровню.
Актуальность проведенного исследования определяется потребностью в методике прогнозного анализа необходимого прироста собственного капитала коммерческой организаций на основе системы различных критериев, связанных как с обеспечением нормальных уровней относительных показателей финансовой устойчивости, так и приемлемых темпов прироста выручки и активов.
Научная новизна и практическая значимость. В статье построены и продемонстрированы на численном примере алгоритмы расчетов
прогнозируемого необходимого прироста собственного капитала коммерческой организации, в том числе алгоритмы расчетов необходимых уровней реинвестирования прибыли и эмиссии акций в случае использования моделей достижимого роста. Практическая значимость
излагаемых алгоритмов заключается в определении в соответствии с выбранными критериями интервала значений необходимого прироста собственного капитала, обеспечивающих повышение финансовой устойчивости компании.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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ПРИРОСТ КАПИТАЛА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

The article explores the possibilities of construction and application of the methodology forecast analysis of the
necessary increase of own capital of the commercial organization on the basis of the normal limitations of financial
ratios and on the basis of ensuring a specified rate of revenue growth. For the calculation of equity capital used the
coefficients of financial stability and liquidity, as well as the model of growth attainable, which reflects the relationship of equity capital with the planned revenue growth rates of a commercial organization. The algorithms proposed
analysis techniques are demonstrated on numerical examples.
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