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В статье рассматриваются вопросы, связанные с построением методики анализа финансовой устойчивости коммерческой организации в рамках 

новой парадигмы анализа, основанной на современной концепции устойчивости равновесного состояния системы. Предложены основные этапы 
методики, понятия и аналитические показатели: критериальные функции финансового состояния и их канонический вид, необходимый и фактиче-
ский максимальные периоды восстановления равновесия. Доказано неравенство, задающее ограничения для стоимостных величин хозяйствен-
ных операций, восстанавливающих финансовое равновесие за пределами анализируемого периода. Рассмотрены возможности использования 
системы Bloomberg для проведения интервально-динамического анализа финансовой устойчивости коммерческой организации. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. В настоящее время в анализе финансовой устойчивости накопился ряд проблем, связанных с несоответствием 

сложившихся в финансовом анализе представлений о финансовой устойчивости коммерческой организации общенаучным представлени-
ям об устойчивости равновесия системы, а также с невыполнением требований современной логики при построении теории и методики 
анализа финансовой устойчивости. Предложенную автором в предыдущих статьях новую парадигму анализа, учитывающую подходы со-
временной теории систем и формальной логики, необходимо в воплотить в построении модернизированной методики анализа финансо-
вой устойчивости для возможности проверки предлагаемых теоретических подходов в аналитической практике. 

Актуальность проведенного исследования определяется потребностью в строгом логическом обосновании структуры, содержания и ал-
горитмов методики анализа финансовой устойчивости коммерческой организации в рамках новой парадигмы анализа. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье изложено логическое обоснование основных понятий, этапов проведения, показа-
телей и алгоритмов методики анализа финансовой устойчивости, вытекающих из применения новой парадигмы анализа. 

В качестве новых показателей методики анализа финансовой устойчивости рассматриваются параметры финансового состояния ком-
мерческой организации, соответствующие современным общенаучным представлениям об устойчивости равновесного состояния систе-
мы, такие как резерв прочности финансового состояния, максимальная корректировка финансового состояния, максимальный период вос-
становления финансового равновесия. 

Практическая значимость предлагаемого построения методики анализа финансовой устойчивости заключается в повышении обосно-
ванности показателей и алгоритмов методики анализа. 

Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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