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Аннотация.
Статья
посвящена
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условиях
рыночного
взаимодействия.
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имущественного
состояния
организации.
Необходимость совершенствования методики
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в
современных
условиях
рыночного
взаимодействия определяет актуальность темы
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THE PROPERTY STATE OF THE
ORGANIZATION
Abstract. The article is devoted to the study
of the significance of the methodology for assessing
property status in modern conditions of market
interaction. The main methods of analyzing the
property status of an organization have been
determined. The need to improve the methodology
for assessing the property status of an organization
in modern conditions of market interaction
determines the relevance of the research topic
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