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В статье исследуются возможности логического обоснования и дедуктивного построения классификации финансовых ситуаций на основе об щей концепции финансовой устойчивости компании. Рассматриваются варианты классификации финансовых ситуаций в рамках юридического и
аналитического подходов к формированию критериальных функций финансовой устойчивости. Описывается распределение рисков неплатеже способности, банкротства и ликвидации компании между различными типами финансовых ситуаций в рассматриваемых классификациях.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Классификация финансовых ситуаций по степени устойчивости может рассматриваться, с одной стороны, как фундамен тальное утверждение (представление) теории анализа финансовой устойчивости и, с другой стороны, как важный инструмент идентификации положения компании в пространстве возможных финансовых состояний, применяемый для формирования решений по управлению финансовой
устойчивостью. Различные варианты такой классификации, представленные в литературе по финансовому анализу, обычно не содержат обосно вания (доказательства) выделяемых классификационных типов финансовых ситуаций.
Актуальность проведенного исследования определяется потребностью в строгом дедуктивном выводе классификации финансовых ситуаций
по степени устойчивости из понятий и аксиом (гипотез) финансового состояния и финансовой устойчивости, а также из возможных подходов к
формированию критерия финансовой устойчивости.
Научная новизна и практическая значимость. В статье изложено обоснование построения классификации финансовых ситуаций по степени
устойчивости на основе применения гипотетико-дедуктивного метода в рамках юридического и аналитического подходов к формированию крите рия финансовой устойчивости компании.
В рамках юридического подхода в качестве критериальных функций финансовой устойчивости рассматриваются разности чистых активов и
уставного капитала компании (или минимального уставного капитала), выводимые на основе норм права, регулирующих деятельность для ряда
организационно-правовых форм коммерческих организаций. В рамках аналитического подхода в качестве критериальных функций финансовой
устойчивости рассматриваются разницы величин основных источников формирования запасов и величины запасов, выводимые на основе
рассмотрения различных уровней абсолютного показателя критической ликвидности.
Практическая значимость предлагаемого построения классификации финансовых ситуаций по степени устойчивости заключается в повышении
обоснованности идентификации типа финансовой ситуации для целей принятия управленческих решений.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опублико ванию.
Б.И. Бариленко, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Экономический анализ» ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правитель стве РФ».
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3.7. HYPOTHETICO-DEDUCTIVE CONSTRUCTION OF THE
CLASSIFICATION OF FINANCIAL SITUATIONS IN ACCORDANCE WITH
THE DEGREE OF FINANCIAL STABILITY OF THE COMPANY
E.V. Negashev, Candidate of Sciences (economic), the senior lecturer of Chair “Economical Analysis”
Financial University under the Government of the Russian Federation
In the article investigated possibilities of rationale and deductive construction of the classification of financial situations on
the basis of general concept of financial stability of the company. Discusses options for the classification of the financial situation within legal and analytical approaches to the formation of the criterion functions of financial stability. Describes the allocation of risk of insolvency, bankruptcy and liquidation of the company between different types of financial situations in the
classifications.
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