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5.4. ЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ТЕОРИИ АНАЛИЗА
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ
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В статье рассматриваются логические проблемы и противоречия, характерные для современного состояния теории анализа финансовой устойчивости компании. Исследуются возможности применения гипотетико-дедуктивного метода для преодоления логического кризиса в развитии данной теории. Описываются доказанные аналитические модели, используемые в качестве инструмента гипотетикодедуктивного построения теории анализа финансовой устойчивости.
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РЕЦЕНЗИЯ
В настоящее время развитие теории анализа финансовой устойчивости коммерческой организации требует решения ряда проблем логического характера, связанных с наличием множества различных определений основных понятий, отсутствием строгих логических связей
основных понятий и алгоритмов методик анализа, отсутствием доказательств утверждений, образующих содержание теории и применяемых при разработке методик анализа. В целом сложившаяся ситуация может быть охарактеризована как логический кризис теории анализа финансовой устойчивости, обусловленный этапом строгого построения теории на основе осмысления практики применения методик
финансового анализа
Актуальность проведенного исследования определяется потребностью в преодоление сложившегося кризисного состояния теории анализа финансовой устойчивости с помощью применения общенаучных логических методов выявления противоречий и построения теории
как дедуктивной системы.
В статье изложена общая концепция применения гипотетико-дедуктивного метода построения теории анализа финансовой устойчивости,
предложены определения понятий «финансовое состояние» и «финансовая устойчивость», соответствующие современному общенаучному
понятию устойчивости равновесного состояния системы.
В качестве продуктивного инструмента гипотетико-дедуктивного построения теории предлагаются аналитические модели финансовой
устойчивости компании, отражающие влияние хозяйственных операций на устойчивость финансового состояния, взаимосвязи основных
относительных показателей финансового состояния, тенденции изменения устойчивости финансового состояния, необходимый прирост
собственного капитала, факторные влияния изменения абсолютного показателя критической ликвидности компании.
Практическая значимость предлагаемого построения теории анализа и аналитических моделей финансовой устойчивости заключается в
повышении обоснованности содержания, структуры и алгоритмов методик анализа.
Бариленко В.И., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Экономический анализ» ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ».
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5.4. LOGICAL PROBLEMS OF CONSTRUCTING THE THEORY OF
THE ANALYSIS OF FINANCIAL STABILITY OF THE COMPANY
E.V. Negashev, Ph.D. in Economics, the Senior lecturer of Chair “Economical analysis”
Financial University under the Government of
the Russian Federation
The article discusses the logical problems and contradictions characteristic of the current state of theory in the
analysis of financial stability of the company. Investigates the possibility of applying hypothetico-deductive method
to overcome the logic crisis in the development of this theory. Describes proven analytical models used as a tool of
hypothetico-deductive development of the theory of financial stability analysis.
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