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Сегодня внешние факторы оказывают колоссальное влияние на финансовое положение нефтяных компаний. Резкое паде-
ние спроса на нефть и нефтепродукты вызвало снижение уровня мировых цен, и нефтяные компании терпят убытки, что может 
привести к снижению финансово-экономической устойчивости. Эти условия обуславливают необходимость оперативного кор-
поративного контроля и анализа стратегически важных для компаний финансовых индикаторов, характеризующих не только 
эффективность деятельности, но и рыночную стоимость предприятия. 

В статье предлагается методика экспресс-анализа финансово-экономической устойчивости нефтяных компаний, которая ос-
нована на расчете интегрального показателя, учитывающего рыночную капитализацию, абсолютную и относительную доход-
ность бизнеса и эффективность привлекаемого капитала, включая оптимальность его структуры. Отличительной особенностью 
предлагаемой методики экспресс-анализа является возможность проведения рейтингования нефтяных компаний на предмет 
финансовой устойчивости, эффективности операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, а также комплексной 
оценки финансовой безопасности нефтяной компании в случае резкого ухудшения макроэкономических параметров, оказыва-
ющих влияние на чистый денежных поток.  

Предлагаемая методика экспресс-анализа финансово-экономической устойчивости позволит установить значимость влияния 
ключевых финансовых индикаторов на финансово-экономическую устойчивость нефтяных компаний, которые должны посто-
янно подвергаться мониторингу в системе корпоративного контроля. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Высокая волатильность мирового рынка, нестабильность геополитической ситуации в мире оказывают значительное влияние на ухуд-

шение финансового положения нефтяных компаний. Данные обстоятельства обуславливают необходимость быстрого пересмотра финан-
совой стратегии, ключевых финансовых показателей бизнес-плана на предстоящие финансовые периоды. Данная ситуация в будущем 
может привести и к снижению финансово-экономической устойчивости нефтяных компаний. С этой целью следует организовать постоян-
ный мониторинг финансовых индикаторов и анализ влияния внешних факторов на финансовую устойчивость нефтяных компаний. 

 
В научной статье предложена авторская методика экспресс-анализа финансово-экономической устойчивости нефтяных компаний. 

Предлагаемый методической подход основан на расчете интегрального показателя, который учитывает оценку финансового положения 
компаний с точки зрения рыночной капитализации, абсолютной и относительной доходности бизнеса и структуры капитала. 

Следует признать, что предлагаемая методика экспресс-анализа финансово-экономической устойчивости нефтяных компаний позволит 
проводить их рейтингование на предмет финансовой устойчивости, эффективности операционной, инвестиционной и финансовой дея-
тельности, а также комплексно оценить финансовую безопасность нефтяных компаний в случае резкого ухудшения макроэкономических 
параметров. 

Представленная к рецензированию статья посвящена современной практике оценки финансово-экономической устойчивости нефтяных 
компаний и раскрытию методического инструментария к оценке финансового положения. 

Несомненным достоинством статьи является обоснование необходимости использования методики экспресс-анализа финансово-
экономической устойчивости в практике нефтяных компаний. 

Важным как в научном, так и в практическом плане представляется разработка методического инструментария финансовых индикато-
ров, характеризующих финансово-экономическую устойчивость нефтяных компаний, и его информационного обеспечения. 

Практическая ценность результатов научного исследования, представленных в статье, заключается в широком спектре возможностей 
использования предлагаемого методического инструментария оценки финансово-экономической устойчивости и финансовой безопасно-
сти нефтяных компаний. 

В представленном на рецензию варианте статья соответствует требованиям, предъявленным к подобным изданиям, и может быть ре-
комендована к опубликованию. 
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