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В статье рассматриваются вопросы, связанные с оценкой корпоративного роста компании и выявления факторов на нее влияющих. В
работе выдвинута гипотеза о наличии зависимости между темпами корпоративного роста и финансовой устойчивостью организации. Для
ее доказательства в процессе исследования обобщаются подходы к понятию финансовой устойчивости, исходя из чего, для ее оценки
предлагается использовать ряд показателей, таких как коэффициенты покрытия, обеспеченности запасов и затрат источниками формирования, структуры капитала, обеспеченности активов источниками покрытия, финансового левериджа и платежеспособности. Изучение
работ по вопросам корпоративного роста позволяет определить спектр показателей для оценки и факторы, которые оказывают наиболее
значительное влияние на его величину. Далее автором проведено исследование позволяющее выявить взаимосвязь между показателями
корпоративного роста организаций и финансовыми коэффициентами, которые в том числе включают показатели финансовой устойчивости. Для проведения массовой оценки электроэнергетических компаний в исследовании использовались преимущественно модели роста в
терминах объема продаж и прибыли. Проведенная оценка показала существенное колебание результатов. При этом различалось количество организаций имеющих корпоративный рост по приведенным методикам. Изучение тесноты связи между показателями корпоративного роста и финансовыми коэффициентами показало, что большинство исследуемых показателей корпоративного роста электроэнергетических компаний более зависимы от уровня деловой активности, нежели, чем от показателей финансовой устойчивости.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Современная ситуация, характеризуемая финансовой нестабильностью во многих секторах российской экономики, побуждает организации к активным изменениям. Это влияет на финансовое положение компаний. В подобных условиях многие инвесторы привлекательными для вложения считают тот бизнес, который постоянно растет, при этом сохраняя стабильное состояние основных финансовых
показателей деятельности. Исследование, автора направлено на определение степени взаимосвязи финансовой устойчивости и роста компаний, как основных характеристик с одной стороны, влияющих на решение инвестора, а с другой, позволяющих оценить качество управления
финансами.
Научная новизна и практическая значимость. Автором статьи проведено исследование основных подходов к определению финансовой
устойчивости и показателей, характеризующих уровень корпоративного роста. Для проведения оценки использовалась выборка из десяти
электроэнергетических компаний за период с 2008 г. по 2016 гг., следовательно, выводы автора обоснованы.
В результате исследования была определена степень взаимосвязи показателей корпоративного роста и финансовых коэффициентов в
электроэнергетических компаниях. Полученные автором результаты позволяют понять рычаги воздействия на основные финансовые показатели с целью запуска механизма роста компании и повышения ее инвестиционной привлекательности в глазах потенциального инвестора.
Практическая значимость работы состоит в том, что проведенное исследование позволило выявить рычаги, использование которых
позволит электроэнергетическим компаниям улучшить процесс управления финансами.
Таким образом, представленное исследование является актуальным, отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и
может быть рекомендовано к публикации.
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Центросоюза РФ «Российский университет кооперации», г. Москва.
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