
  

Амирова Р.И., Спицина Д.В. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 213 

9.1. РОЛЬ КАЧЕСТВЕННЫХ ДЕТЕРМИНАНТ В ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Амирова Р.И., к.э.н., доцент,  
Департамент учета, анализа и аудита; 

Спицина Д.В., студент, факультет  
«Международные экономические отношения» 

Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва 
 
В статье представлен анализ нефинансовых показателей, влияющих на способность организации к преодолению кризисных явлений, на 

примере строительных организаций. Путем использования алгоритма «случайный лес» в программной среде RStudio проведено их ран-
жирование по уровню значимости. Во время исследования роли нефинансовых переменных в жизненном цикле компании как экономиче-
ского субъекта между рассматриваемыми качественными и количественными переменными выявлены структурные взаимосвязи. Резуль-
таты работы могут быть применимы при комплексном теоретическом анализе организаций разной отраслевой принадлежности, став от-
правной точкой для более глубокого изучения показателей финансовой устойчивости. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность проводимого исследования обусловлена расширением масштаба внедрения инструментов машинного обучения и анализа 

данных в структуру планирования, прогнозирования и совершенствования деятельности организаций. В статье кратко рассмотрены ос-
новные методы оценки платежеспособности, приведен широкий спектр рисков, угрожающих финансовой устойчивости компании как из-
нутри, так и извне, выдвинуты гипотезы, частично подтвержденные по итогам проделанной работы. Статья в достаточной мере структури-
рована и имеет опору на результаты не только на российских, но и зарубежных исследований, частично подтверждающих ключевые по-
ложения данной работы.  

Теоретическая значимость исследования сосредоточена в количественном подтверждении роли нефинансовых характеристик, в част-
ности, деловой репутации в экономической деятельности строительных организаций. Практическим результатом работы стало использо-
вание нелинейных инструментов прогнозирования при управлении бизнес-циклом организации как на начальных этапах (при выборе орга-
низационно-правовой формы), так и при принятии решений об изменении существующего уклада деятельности. Данная статья может 
быть рекомендована к публикации. 
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