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Статья посвящена рассмотрению понятия «финансовая устойчивость», содержание которого раскрывается через текущее состояние
денежных отношений, оценку финансового состояния и платежеспособности хозяйствующих субъектов, включая субъекты малого предпринимательства. Предлагаемый методический подход исходит из нового взгляда на возможность вовлечения в оборот ресурсов на различных условиях перехода права собственности и сложности разделения их по временному периоду; понимания содержания информации
за балансом; структуры строения платежеспособности. Его применение позволит оперативно реагировать на сложившееся финансовое
состояние хозяйствующих субъектов.

Литература
1. Большой экономический словарь [Текст] / под ред. А.Н. Азрилияна. ‒ 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Ин-т новой экономики, 1997. – 864 с.
2. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, ХV-ХVIII вв. [Текст] : в 3 т. / Ф. Бродель ; пер. с франц.
д.и.н. Л.Е. Куббеля, редакция д.и.н. Ю.Н. Афанасьева. – М. : Прогресс. 1988. Т. 2. – 632 с.
3. Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве, читанных его императорскому высочеству великому
князю Михаилу Александровичу в 1900-1902 годах [Текст] / С.Ю. Витте; предисл. Мст. П. Афанасьева. – М. : Издательство
Юрайт, 2011. – 629 с.
4. Дрогобыцкий И.Н. Системный анализ в экономике [Текст] : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Математические методы в экономике», «Прикладная информатика» / И.Н. Дрогобыцкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.
: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 423 с.
5. Езерский Ф.В. Полная теорiя всехъ системъ. Учебник счетоводства [Текст] : в 3 ч. / Ф. Езерский. ‒ 14-е изд., доп. –
СПб. ; М. : Т-во И.Н. Кушнеревъ и Ко, 1903 (Тип. М-ва Путей Сообщенiя). Ч. 1. – 176 с.
6. Ожегов С.И. Словарь русского языка [Текст] : ок. 57 000 слов / С.И. Ожегов ; под ред. чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. –
17-е изд., стереотип. – М. : Рус. яз., 1985. – 797 с.
7. Скороход Н.В. Оценка как инструмент управления финансовой устойчивостью [Текст] / Н.В. Скороход // Корпоративные
финансы: теория, методология, практика : сб. мат-лов круглого стола ; Москва, апрель 2013 / под общ. ред. проф.
Г.И. Хотинской. ‒ М. : Научные технологии. 2013. ‒ Вып. 4. ‒ С. 109-113.
8.
9. Скороход Н.В. Финансовая устойчивость: содержание, формы проявления и оценка [Текст] / Н.В. Скороход // Экономические науки. ‒ 2014. ‒ №1. ‒ С. 105-108.
10. Скороход Н.В. Управление финансовым состоянием хозяйствующих субъектов [Текст] / Н.В. Скороход // Вопросы
экономики и права. ‒ 2014. ‒ №4. ‒ С. 91-95.
11. Скороход Н.В. Финансовая устойчивость: истоки и определение [Текст] / Н.В. Скороход // Экономика и предпринимательство. ‒ 2015. ‒ №12; Ч. 4. ‒ С. 685-689.
12. Ткачев В.Н. Несостоятельность (банкротство) в Российской Федерации. Правовое регулирование конкурсных отношений
[Текст] / В.Н. Ткачев. – М. : Книжный мир, 2004. – 249 с.
13. Финансовый менеджмент [Текст] : учеб. / колл. авт. ; под ред. проф. Е.И. Шохина. – 3-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2011. –
480 с.
14. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций [Текст] / А.Д. Шеремет,
Е.В. Негашев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 208 с.

Ключевые слова
Финансовая устойчивость; денежные отношения; оценка; финансовое состояние; финансирование; ликвидность; платежеспособность; уровень; закон; тройное правило учета; плата за собственность.

Скороход Наталия Викторовна

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы статьи. Несмотря на наличие многочисленных методик анализа (оценки) финансовой устойчивости, предлагаемых
современными исследователями, до сих пор отсутствует общепринятая методика оценки финансового состояния хозяйствующих субъектов. Предлагаемые методические подходы в части анализа (оценки) финансовой устойчивости наделены рядом недостатков, которые обнаруживаются при их практическом применении, из-за отсутствия конкретных критериев и размерности величин оценки складывающегося
финансового состояния. Поэтому необходимость оценки того или иного финансового состояния является необходимым инструментом для
развития экономики страны.
Научная новизна и практическая значимость. В статье описан новый подход к оценке устойчивости финансового состояния субъектов
малого предпринимательства. Он охватывает два этапа. Первый включает совокупность основных действий, которые необходимо соблю-
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дать при организации финансовых взаимоотношений с экономическими субъектами. Второй – оценку финансового состояния и платежеспособности по результатам отражения таких взаимоотношений. Приводятся параметры, показатели, шкала измерения показателей и
точки перегиба, критерии оценки и их значения. Определены основные модели финансирования ресурсов, привлекаемых хозяйствующим
субъектом для осуществления хозяйственной деятельности.
Заключение. Статья предлагается для публикации в открытой печати и будет востребована читателями (и практиками, и теоретиками).
Дрогобыцкий И.Н., д.э.н., профессор кафедры «Системный анализ и моделирование экономических процессов» Финансового университета при Правительстве РФ, г. Москва.
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The article discusses the concept of financial stability, the content of which is revealed through the current state
of money relationships, evaluation of the financial condition and solvency of economic entities, including small
businesses. The proposed methodological approach is based on a new look at: the possibility of involving in the
resource circulation on various conditions of transfer of ownership and the complexity of separating them in time;
understanding of the content information for the balance; building structure of solvency. Its application will allow us
to respond to the current financial condition of economic entities.
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