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Финансовая устойчивость предприятия – это комплексная характеристика его деятельности, на которую существенно влияют многообразные 
факторы внешней и внутренней среды. В статье рассматривается ряд среднеотраслевых показателей финансовой устойчивости предприятий 
химической промышленности. 

Объект исследования ‒ химическая промышленность Российской Федерации. Предмет исследования ‒ ее динамика среднеотраслевых показа-
телей финансовой устойчивости. 

Цель работы состоит в характеристике динамики показателей финансовой устойчивости химической промышленности РФ. 
Методика исследования включает в себя общенаучные методы логического анализа, синтеза, обобщения, сравнения. Применен компаративный 

анализ, анализ темпов роста и графический анализ. Работа содержит обзор информации и статистические данные, полученные из российских и 
зарубежных источников. 

Результаты. Рассчитана отраслевая структура и динамика развития химической промышленности. Дана характеристика динамики показателей 
финансовой устойчивости химической промышленности (коэффициенты автономии, финансового левериджа, мобильности имущества, обеспе-
ченности собственными оборотными средствами, обеспеченности запасов, покрытия инвестиций, маневренности собственного капитала). Прове-
дено сравнение отраслевых коэффициентов финансовой устойчивости и средних по всей экономике РФ. Сделаны выводы о финансовой устойчи-
вости химической промышленности. 

Выводы. Химическая промышленность, выступая одним из локомотивов отечественной экономики, является актуальным объектом исследова-
ния. Проблемы оценки финансовой устойчивости предприятий, отраслей и экономики в целом требует постоянного внимания со стороны научной 
общественности и практиков из деловой среды и регулирующих органов. Проведенный анализ динамики коэффициентов финансовой устойчиво-
сти показал их противоречивую направленность. В целом можно отметить неудовлетворительное значение отдельных показателей финансовой 
устойчивости. 
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Руцкий Евгений Игоревич 

РЕЦЕНЗИЯ  
Статья соискателя кафедры экономики инновационного развития, Московского государственного университета им. М.В. Ломоно-

сова Руцкого Е.И. актуальна в сфере обеспечения прозрачности финансовой отчетности в разных отраслях экономики, в частности 
в химической промышленности России, для обеспечения полноценного аналитического обзора для принятия мер к дальнейшему 
развитию отрасли в контексте цифровизации, в сфере разработок и адаптации методов финансового анализа в стремительно 
трансформирующемся технологическом укладе хозяйствования. 

В условиях, когда России необходимо комплексное использование минерального и углеводородного сырья химическая промышлен-
ность, от развития которой зависит развитие всех отраслей экономики, начиная от промышленности, строительства, сельского хозяйства 
и, заканчивая финансами, должна стать устойчивым сектором, характеризующимся стратегической безопасностью и обеспеченностью 
интеллектуальными технологическими решениями в соответствии с целями и задачами цифровизации отечественной экономики. 

Автор статьи в целях представления аналитического исследования финансового состояния отрасли, обратившись к методической базе 
исследования финансовой устойчивости и к классическим показателями и коэффициентам, характеризующим финансовую устойчивость 
предприятий, для анализа показателей финансовой устойчивости химической промышленности Российской Федерации оперировал ин-
формацией и данными сравнительного отраслевого анализа TestFirm.ru. 

 
Сделанные автором выводы исследования представляют значительный интерес: медианные значения коэффициента автономии по всем от-

раслям заметно ниже нормативных; динамика коэффициента финансового левериджа показывает значения этого коэффициента несколько выше 
(кроме 2012 г.), чем в среднем по экономике (соответствует мировой практике); коэффициент мобильности имущества ниже среднего по РФ (нет 
нормативных значений, что связано с отраслевой спецификой); коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами заметно 
меньше, чем в целом по российской экономике; коэффициент обеспеченности запасов ниже минимального рекомендуемого норматива; коэффи-
циент покрытия инвестиций в химической промышленности заметно ниже нормативного (в течение рассматриваемого периода его значение сни-
жалось); коэффициент маневренности собственного капитала ниже, чем в среднем по отечествен-ной экономике. 

Отметив, что динамику коэффициентов за рассматриваемый период можно оценить как разнонаправленную, автор указывает на необ-
ходимость провести более подробный анализ, структурировав химическую промышленность по подотраслям и регионам. 

Можно сделать вывод, что статья соискателя кафедры экономики ин-инновационного развития, Московского государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова Руцкого Е.И. удовлетворяет требованиям, предъявляемым к научным публикациям и может быть рекомендо-
вана для публикации. 
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