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В статье рассмотрены внешние и внутренние, явные и неявные факторы финансовой нестабильности корпорации и количественные ин-

дикаторы их оценки. На основе авторитетных международных рейтингов была рассмотрена позиция Российской Федерации по состоянию 
институциональной среды и сделан вывод о невысоком уровне ее финансовой стабильности. Авторами была выявлена тесная корреля-
ция между факторами спроса и конкурентной среды и финансовыми показателями компании, а также была обоснована необходимость 
учета и высокая значимость неявных факторов внутренней финансовой нестабильности. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность представленной к рассмотрению статьи обуславливается усилением неопределенности функционирования бизнеса, кото-

рое определяет возникновение повышенного интереса к вопросам количественной оценки и прогнозирования финансовой нестабильности 
компании. Авторами разрабатывается система индикаторов снижения финансовой устойчивости, ликвидности, деловой активности, осно-
ванная на выделении внешних и внутренних, явных и неявных факторов. Принципиальной новизной представленного исследования вы-
ступает построение системы макроэкономических индикаторов внешних факторов финансовой нестабильности, а также обоснование 
необходимости учета неявных факторов. 

Определенная в работе система индикаторов внешних факторов, основанная на применении ключевых макроэкономических показате-
лей и наиболее популярных международных индексов, была апробирована авторами на примере Российской Федерации. Комплексный 
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анализ показателей страны на основе предложенной системы позволил сделать вывод о высоких рисках отечественных компаний, свя-
занных с потерей финансовой стабильности. 

 
Авторами были определены и конкретизированы явные (надежность и обеспеченность, эффективность деятельности компании, вероят-

ность банкротства) и неявные (рыночные, бухгалтерские, организационные, маркетинговые) внутренние факторы нестабильности и их 
индикаторы. Особое внимание было также уделено проблеме банкротства как одного из проявлений явного фактора финансовой неста-
бильности и существующим методикам его прогнозирования. 

Рассматриваемые в работе проблемы имеют особую практическую значимость, внося вклад в совершенствование методологии количе-
ственной оценки и прогнозирования финансовой нестабильности. 

Таким образом, представленная к рецензированию работа является актуальной и обоснованной и имеет научную и практическую зна-
чимость. Материалы исследования рекомендуются к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».  
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