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Статья раскрывает основной этап методики оценки устойчивости финансового состояния. В ней описываются основные контрольные
учетные процедуры периода; возможность применения приемов регулирования денежных отношений; приведены определения «единый
хозяйствующий субъект», «единица бухгалтерского учета», способы агрегирования балансовых данных.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы статьи. Наличие многочисленных методических подходов к анализу (оценке) финансовой устойчивости, предлагаемых
современными исследователями, до настоящего времени не привело к формированию общепринятой методики оценки сложившегося финансового состояния хозяйствующих субъектов. Предлагаемые подходы наделены рядом недостатков, которые выявляются при их практическом
применении из-за оценки, осуществляемой по данным бухгалтерской финансовой отчетности. Поэтому необходимость определения (мониторинга) той или иной ситуации финансового состояния хозяйствующих субъектов является необходимым инструментом для развития экономической мощи страны.
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Научная новизна и практическая значимость. В статье раскрывается базовый этап методики оценки устойчивости финансового состояния хозяйствующих субъектов. Он охватывает основные контрольные процедуры, которые являются неотъемлемой частью организации и
отражения денежных отношений с контрагентами в каждом хозяйствующем субъекте. Приводятся авторские определения «единый хозяйствующий субъект», «единица бухгалтерского учета», способы агрегирования данных-параметров бухгалтерского учета и финансовой отчетности, формы добавленной стоимости при осуществлении договорных отношений.
Заключение. Вопросы, затронутые в статье, могут помочь развитию предпринимательства страны и рекомендуются к публикации.
Дрогобыцкий И.Н., д.э.н., профессор кафедры "Системный анализ и моделирование экономических процессов" Финансового университета при Правительстве РФ, г. Москва.

5.14. METHODOLOGY FOR ASSESSMENT OF FINANCIAL POSITION
STABILITY: ACCOUNTING PROCEDURES
N.V. Skorokhod, аpplicant at the Department of Accounting, Analysis and Audit
Financial Academy under the Government
of the Russian Federation, Moscow city
The article reveals the main stage of “Methodology for Assessment of Financial Position Stability”. It describes
the main control accounting procedures for the period; the possibility to apply techniques for regulation of monetary
relations; gives the definitions of “single business entity” and “accounting unit”, describes the balance sheet data
aggregation methods.
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