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В статье, продолжающей изложение методики анализа финансовой устойчивости коммерческой организации в рамках новой 
парадигмы анализа, рассмотрены возможности дедуктивно-аксиоматического обоснования алгоритмов построения критери-
альных функций финансового равновесия, являющихся необходимым элементом указанной методики. Предлагаемая концеп-
ция финансового равновесия основывается на общенаучных представлениях о равновесном состоянии системы. В качестве 
важных примеров представлены критериальные функции финансового равновесия, вытекающие из норм права, регулирующих 
условия несостоятельности (банкротства) и ликвидации коммерческих организаций. Предложен общий алгоритм классифика-
ции финансовых ситуаций, основанный на распределении рисков неплатежеспособности и ликвидации коммерческой органи-
заций по возможным ситуациям и отражающий данное распределение с помощью значений критериальных функций. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. В своих предыдущих статьях автор предложил построение новой парадигмы анализа финансовой устойчивости, ос-

нованной на современной теории систем. Методика анализа финансовой устойчивости, применяемая в рамках новой парадигмы, предпо-
лагает использование критериальных функций финансового равновесия, по динамике которых устанавливается характер финансовой 
устойчивости коммерческой организации. 

Актуальность представленной к публикации работы определяется явной востребованностью практикой современного экономического 
анализа теоретического обоснования вида критериальных функций финансового равновесия, его соответствия отражаемым финансовым 
рискам, условий и ограничений для параметров критериальных функций, выполнение которых позволяет идентифицировать типы финан-
совых ситуаций по степени финансового равновесия. 

 
Научная новизна и практическая значимость. В статье общенаучные подходы к исследованию равновесных состояний систем применя-

ются для анализа финансового равновесия коммерческих организаций.  
В качестве наиболее важных примеров критериальных функций финансового равновесия рассматриваются функции, вытекающие из при-

менения норм права, отраженных в Федеральных законах «Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью», 
«О несостоятельности (банкротстве)». В статье доказывается, что на множествах таких критериальных функций может быть задано отноше-
ние нестрогого порядка, позволяющее построить различные классификации финансовых ситуаций, отражающие риски, связанные с финансо-
вым равновесием, в том числе риски неплатежеспособности и ликвидации коммерческой организации. Предложен общий алгоритм построе-
ния таких классификаций.  
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Практическая значимость предлагаемой методики заключается в возможности использования критериальных функций финансового 
равновесия в процедурах обоснования решений по управлению финансовой устойчивостью коммерческой организации.  

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