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5.12. ОБЗОР МЕТОДИК ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
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В статье проведена аналитика общепринятых методик финансовой устойчивости коммерческих организаций. В российской и международной практике существует множество методик определения финансовой устойчивости коммерческих организаций. Основой всех методик является то, что для расчета того или иного показателя необходима достоверная информация. Объем информации должен быть достаточным и в то же время своевременным, так как только оперативные данные обеспечат достоверные расчеты и будут являться определяющим элементом в принятии эффективных управленческих решений.
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РЕЦЕНЗИЯ
Теоретическая значимость. В статье подтвержден факт того, что анализ финансовой устойчивости коммерческой организации необходимо
начать со сбора и систематизации необходимой информации. Главным источником информации для анализа устойчивости коммерческой
организации служит ее бухгалтерская финансовая отчетность. Исходя из Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г.
№402-ФЗ, вступившего в силу 1 января 2013 г., бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из: бухгалтерского баланса; отчета о финансовых результатах; отчета о движении капитала, отчета о движении денежных средств и приложений к ним.
Практическая значимость. В статье проводится обзорная аналитика общепринятой методики финансовой устойчивости коммерческой
организации, так как в российской и международной практике существует множество методик определения финансовой устойчивости
коммерческих организаций.
Основой всех методик является то, что для расчета того или иного показателя необходима достоверная информация. Объем информации должен быть достаточный и в то же время своевременным, так как только оперативные данные обеспечат достоверные расчеты и
будут являться определяющим элементом в принятии эффективных управленческих решений.
Проведенное исследование финансовых показателей, характеризует только финансовую устойчивость коммерческой организации на определенную дату. Однако лишь анализа текущих значений в динамики и показателей финансовой устойчивости недостаточно для полноценной
оценки возможности коммерческой организации сохранять свою финансовую устойчивость в долгосрочной перспективе.
Необходимо отметить, что коммерческие организации в ходе своей деятельности находятся в состоянии непрерывного взаимодействия
с обществом и окружающей средой, результаты данного взаимодействия могут оказывать существенное влияние на способность ее сохранять свою финансовую устойчивость в долгосрочной перспективе. Поэтому необходим анализ взаимодействия коммерческой организации с обществом, окружающей средой. Для более полного понимания специфики управления финансовыми и другими ресурсами в коммерческих организациях предлагается рассмотреть основные их индивидуальности, связанные с территориальной расположенностью,
запасом финансовой прочности, финансовым менеджментом. Такой подход будет способствовать повышению устойчивого развития коммерческой структуры в агрессивной экономической среде настоящего периода.
Задача имеет практическую направленность методик оценки финансовой устойчивости коммерческих организаций, дает четкую обоснованность по актуальности полученных в работе результатов.
Общее заключение. Статья имеет практическую актуальность. Представленный материал обладает научной новизной и соответствует
структуре публикации. Рекомендуется к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Казакова Н.А., д.э.н., профессор кафедры финансового менеджмента, директор Центра финансовых исследований Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, г. Москва.
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5.12. A REVIEW OF METHODS OF ESTIMATION OF FINANCIAL
STABILITY OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS
T.I. Rudakova, postgraduate at the Department of economics
University of technology, Korolev city
The article gives an overview analyst conventional techniques of the commercial organization's financial stability.
In the Russian and international practice, there are many methods for determining the financial stability of commercial organizations. The basis of all methods determines what to calculate an indicator requires information. The
amount of information must be sufficient and at the same time, timely, since the only real-time data provide reliable
estimates and will be a determining factor in making effective management decisions.
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