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В статье представлен анализ финансового состояния российской телекоммуникационной компании «ВымпелКом», предоставляющей услуги под
брендом «Билайн». В ходе анализа были рассмотрены изменения, происходившие в структуре активов и пассивов компании за период 2013-2015
гг., и выявлены ключевые тенденции развития Публичного акционерного общества «ВымпелКом». Кроме того, были рассчитаны показатели финансовой устойчивости, коэффициенты ликвидности, а также показатели рентабельности компании, позволившие сделать выводы о проблемах
финансово-экономической деятельности компании.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что одним из ключевых факторов успешного функционирования компании является построение
эффективной системы финансового менеджмента, которая подразумевает принятие управленческих решений на основе грамотного анализа финансового состояния предприятия. Оценка финансового состояния компании позволяет судить о конечных результатах ее функционирования, информация о которых представляет интерес не только для руководства предприятия, но и акционеров, инвесторов, кредиторов, партнеров по экономической деятельности, государственных органов. В этой связи представляет особый интерес анализ финансового состояния и оценка эффективности модели финансово-экономической деятельности на примере крупной российской компании.
Научная новизна и практическая значимость. Статья представляет собой пример комплексной всесторонней оценки финансового состояния предприятия, основанной на анализе основных форм финансовой отчетности, таких как бухгалтерский баланс и отчет о финансовых
результатах. Несмотря на то, что авторами не было выявлено существенных угроз для дальнейшей деятельности ПАО «ВымпелКом»,
способных привести к банкротству, был выделен ряд серьезных проблем финансово-экономической деятельности компании. В целом работу можно рассматривать в виде примера качественного анализа финансовой отчетности компании как основы для принятия управленческих решений.
Заключение: рецензируемая статья выполнена на высоком уровне, полученные выводы подкреплены значительным объемом проанализированной релевантной информации. Работа отвечает основным требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть
рекомендована к опубликованию.
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