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В статье исследуется понятие финансовой стабильности организации и показатели, его характеризующие. В результате автор приходит
к выводу о том, что выбранная проблематика не в полной степени освещена в современной научной литературе, в связи с чем достаточно
подробно исследуется финансовая стабильность организации и определяется ее связь с показателями финансовой устойчивости, платежеспособности, деловой активности и рентабельности. Для контроля финансовой стабильности автором предлагается разработанная
система мониторинга, позволяющая оперативным образом отслеживать изменение финансового состояния организации, а предложенный
автором обобщающий показатель финансовой стабильности в оперативном порядке позволяет отследить изменение ситуации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Сегодня, в условиях нестабильности, сложно принять обоснованное и эффективное финансовое решение, поскольку большинство организаций находится в крайне неустойчивом положении. В связи с этим на первый план выходят вопросы, связанные с
проведением мониторинга финансовой стабильности их деятельности, который бы позволил определить положение этих организаций и их
устойчивость на рынке.
Научная новизна и практическая значимость. С целью изучения финансовой стабильности деятельности организаций автором проведено исследование основных подходов и методов, на базе которых можно провести оценку и констатировать состояние организации. В процессе работы был предложен авторский подход к изучаемой проблематике. Его результаты были подкреплены проведенными расчетами
на базе десяти крупнейших электроэнергетических компаний за последние девять лет, имеющих различное финансовое положение из
разных регионов РФ. Исходя из вышесказанного, автором сделаны обоснованные выводы.
Особого внимания заслуживает проведенное автором исследование методов, позволяющих отразить финансовую стабильность организации и
разработанная схема мониторинга. Однако работа смотрелась бы интереснее, если бы автор провел исследование внешних факторов, оказывающих влияние на финансовую стабильность организации.
Практическая значимость работы заключается в целесообразности применения предложенного автором подхода для диагностики финансовой стабильности организации и принятию на его основе управленческих решений по ее укреплению.
Таким образом, представленная на рецензирование статья О.В. Борисовой является актуальной и интересной, отвечает требованиям,
предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
Ткач А.В., д.э.н., профессор кафедры экономики Российского университета кооперации, г. Москва.
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