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Преимущество фрегат-модели по сравнению с другими методами состоит в использовании единой центрирующей связки финансовых
показателей, ‒ обобщающего визуального профиля финансовой устойчивости как интегральной оценки внутренней и внешней среды. В
виде ядра вирусного агента модель не идентифицируется при тестировании программы стандартными методами, ‒ в ней содержится
только исполнительный механизм, а система стратегических враждебных установок формируется в удаленном доступе.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. В связи с организационно-экономическими изменениями, происходящими в Республики Крым при переходе на общероссийскую систему информационного обеспечения экономического управления, появления новых рисков политического характера (разрыв наработанных клиентских связей, искусственная дестабилизация ресурсного обеспечения и др.) вопросы стратегической оценки финансовой устойчивости
основных хозяйствующих единиц-предприятий приобретают большую актуальность. Негативные процессы возникают часто спонтанно, под действием субъективных факторов и носят макроэкономический характер. Следствием этого является необходимость создания рациональных методов, обладающих по форме своего построения более высоким уровнем комплексности, чем традиционно-используемые в этих целях системы
аналитических характеристик финансовой устойчивости. В данной связи недружественные стратегические методики бизнес-анализа могут стать
альтернативным методом скрытого санкционного влияния на макроэкономическую среду определенного региона (например, Крыма).
Научная новизна и практическая значимость. Высокосистемная модель визуальной оценки финансовой устойчивости обладает массой системных свойств, позволяющих связать сферу макро- и микроэкономики, а также сферы управления, финансов, маркетинга. Тем самым создается
предпосылка установления контроля на основе модели за практически всеми сторонами финансово-хозяйственного процесса на предприятии, как
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в тактическом, так и в стратегическом аспектах. Применение автоматизированного варианта модели создает риски внешнего воздействия и подмены управленческих решений на основе объективных данных – решениями в пользу заинтересованных лиц.
Замечания. Для эффективного использования модели с целью внешнего недружественного воздействия в целевых ориентирах внешней
субъективной стратегии требуется вовлечение в сферу действия программы-вируса подключения к базе данных большого количества
предприятий-пользователей. Вместе с тем, примеры вытеснения одним продуктом в сфере автоматизации бизнес-процессов с рынка
остальных конкурирующих программ в современной истории известны (гегемония бухгалтерского продукта 1С:Бухгалтерии в учетной сфере предприятий Крыма).
Заключение: научная статья «Аналитический вирус» и пан-инсайдерская власть над участниками фондового рынка» соответствует всем
требованиям, предъявляемым к работам такого рода. Данная статья может быть рекомендована к публикации.
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