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Статья является продолжением изложения методики анализа финансовой устойчивости коммерческой организации в рамках новой парадигмы 

анализа, основанной на современной концепции устойчивости равновесного состояния системы. На численном примере демонстрируется алго-
ритм построения линейных неравенств, ограничивающих стоимостные величины будущих хозяйственных операций, осуществление которых обес-
печивает восстановление или сохранение финансового равновесия коммерческой организации. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. В предыдущих статьях автора была предложена новая парадигма анализа финансовой устойчивости коммерческой органи-

зации, учитывающая подходы современной теории систем и формальной логики, в рамках которой для идентификации устойчивости или неустой-
чивости финансового равновесия в анализируемом периоде необходимо проведение прогнозного анализа возможности и параметров восстанов-
ления равновесия в периоде, следующем за анализируемым. Важной составной частью такого прогнозного анализа является построения линей-
ных неравенств, накладывающих ограничения на стоимостные величины будущих хозяйственных операций для цели восстановления 
финансового равновесия. 

Актуальность проведенного исследования определяется потребностью в проведения прогнозного сценарного анализа будущих хозяй-
ственных операций, т.е. в сравнения различных возможных совокупностей хозяйственных операций с точки зрения их влияния на восста-
новление финансового равновесия. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье изложены этапы и алгоритмы методики построения ограничений для стоимостных 
величин хозяйственных операций в форме линейных неравенств, необходимых для восстановления финансового равновесия коммерче-
ской организации. 

Данные алгоритмы основаны на использовании канонического вида критериальных функций финансового равновесия и матриц влияния 
хозяйственных операций на актив и пассив балансовой модели финансового состояния коммерческой организации. 

Практическая значимость предлагаемой методики заключается в возможности использования формируемых линейных ограничений стоимост-
ных величин будущих хозяйственных операций для разработки планов финансового оздоровления коммерческой организации. 

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