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В статье проведена оценка формирования и анализ эффективности использования финансовых ресурсов корпорации. На основе этого 

был сделан вывод о том, что состояние финансовых ресурсов исследуемой компании находится на недостаточном уровне, поскольку ис-
точники формирования финансовых ресурсов, в основном, состоят из кредиторской задолженности, произошло падение рентабельности 
капитала и достигнуто отрицательное значение эффекта финансового рычага. Даны рекомендации по решению данной проблемы, в част-
ности, разработка эффективной амортизационной политики и управление кредиторской задолженностью.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность. Актуальность изучения различных аспектов совершенствования управления финансами обусловлена влиянием 

многочисленных факторов, требующих соответствующего решения, в связи с тем, что они оказывают существенное влияние на 
результаты деятельности коммерческих организаций. В связи с этим финансовые ресурсы нужно использовать так, чтобы они вносили 
ценный вклад в общий объем продукции, услуг и улучшали финансовые результаты деятельности. Финансовое состояние характеризует 
система показателей, которые отражают реальные и потенциальные финансовые возможности компании как объекта бизнеса и 
инвестирования капитала, а также налогоплательщика. Хорошее финансовое состояние – это эффективное использование ресурсов, 
способность полностью и в сроки отвечать по своим обязательствам, достаточность собственного капитала для исключения высокого 
риска, хорошие перспективы получения прибыли и др. Неудовлетворительное финансовое состояние выражается в недостаточной пла-
тежной готовности, в низкой эффективности использования финансовых средств, в неэффективном их размещении и иммобилизации. 
Основой нормального функционирования любой корпорации является наличие достаточного объема финансовых ресурсов, который 
обеспечивает возможность удовлетворения возникающих потребностей для ведения текущей деятельности и развития. 

 
Научная новизна и практическая значимость. В рецензируемой статье систематизирована методика оценки формирования и эффектив-

ности использования финансовой политики. Данная оценка осуществлена на примере конкретной корпорации по следующим направлени-
ям: рассмотрена структура финансовых ресурсов в целом, а также заемных и собственных источников по отдельности; проведен анализ 
показателей эффективности использования финансовых ресурсов (рентабельности и финансового рычага). В ходе анализа было выявле-
но, что состояние финансовых ресурсов исследуемой компании находится на недостаточном уровне, поскольку источники формирования 
финансовых ресурсов, в большей степени, состоят из кредиторской задолженности. Кроме этого, произошло падение рентабельности ка-
питала и достигнуто отрицательное значение эффекта финансового рычага. Для решения данных проблем в статье сформулированы 
следующие рекомендации: разработка эффективной амортизационной политики и контроль за кредиторской задолженностью. Статья мо-
жет быть интересна студентам вузов, а также экономическим службам коммерческих организаций. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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