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Современные тенденции развития российской экономики, определяемые рыноч-
ными закономерностями, обуславливают изменение приоритетов в выборе стратегиче-
ских направлений развития организаций для создания современных конкурентоспособ-
ных производственных систем.  

Деятельность корпоративного сектора экономики сопровождается образованием 
большого количества внутренних и внешних финансовых и организационных связей, 
требующих специфических методов и приемов управления ими. Несмотря на развитие 
многочисленных подходов к оптимизации механизма управления корпоративными фи-
нансами современных организаций, его элементы отличаются недостаточно высокой 
степенью эффективности. В этой связи в современных условиях особую актуальность 
приобретает оптимизация финансового механизма организации в целях создания усло-
вий для устойчивых и достаточных финансовых ресурсов.  

Управление корпоративными финансами является достаточно новой для россий-
ской науки и практики проблемой. В настоящее время получили известность теоретиче-
ские и практические исследования в области теории финансового менеджмента отече-
ственных ученых - И.Т. Балабанова, Ю.А. Березутского, И.А. Бланка, Л.Т. Гиляров-
ской, О.В. Ефимовой, В.В. Ковалева, Р.С. Сайфулина, Г.В. Савицкой, А.Д. Шеремета и 
др. 

Исследования отечественных и зарубежных авторов охватывают аспекты в обла-
сти совершенствования финансового механизма, содержат анализ особенностей управ-
ления финансами - планирования, прогнозирования, контроля. Однако проблема фор-
мирования и функционирования современного финансового механизма в системе управ-
ления корпоративными финансами остается дискуссионной в экономической науке.   

Одним из важнейших элементов финансового механизма в корпоративной систе-
ме управления финансами является финансовый анализ.  Финансовый анализ как необ-
ходимый инструмент любого хозяйствующего субъекта, позволяет обеспечить его адап-
тацию к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды. Основной целью фи-
нансового анализа является получение качественных характеристик состояния органи-
зации, его деятельности и на их основе принятие эффективных управленческих реше-
ний по определению направлений развития, нацеленных на рациональное использование 
ресурсов, других факторов производства для создания конкурентоспособных видов про-
дукции или услуг и максимизация прибыли. 

Для повышения деловой и инвестиционной активности организации все более ак-
туальна необходимость более эффективного управления на основе комплексной, полной 
и объективной системы оценок финансово-экономической деятельности организации в 
условиях динамичной внешней среды. 

Наличие множества научных исследований на тему финансового анализа не сни-
жает потребности в специальных разработках, в которых последовательно воспроизво-
дилась бы комплексная, логически целостная система процедур, позволяющая доста-
точно быстро и точно определить финансовое состояние организации. Многие методы 
оценки финансовой устойчивости и платежеспособности не учитывают в полной мере 
практические аспекты деятельности конкретной организации в условиях нестабильно-
сти экономических условий, стадии жизненного цикла организаций, подверженные вли-
яниям различным типов рисков и других факторов. 

Отсутствие в настоящее время общепринятых, официальных положений оценки 
финансового состояния организации вызывает необходимость научного поиска такой 
методики состояния, которая бы позволила быстро и эффективно провести оценку фи-
нансового состояния организации. 

Практический интерес вызывает методика финансового анализа на основе систе-
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матизированного анализа финансовой отчетности, где в качестве критерия сравнения 
используется комплексная нормативная модель финансовой устойчивости организации, 
обеспечивающую взаимоувязку различных аналитических коэффициентов. Данный 
подход предполагает создание аналитической модели, которая одновременно могла иг-
рать роль дескриптивной и нормативной модели, была бы комплексной и системной, 
обеспечивала получение интегральных показателей и увеличивала информативность, то 
есть была универсальной. 

В основе данной модели используется неметрическая свертка финансовых пока-
зателей (ординальная шкала), то есть упорядочение объектов измерения в соответствии 
с выявленными отношениями предпочтения, которое позволяет адекватно представить 
неаддитивные величины.  

Теория динамического норматива основана на принципах динамической сопоста-
вимости и соподчиненности определенных показателей, нормативно упорядоченных от-
носительно друг друга. Данный подход был предложен И.М. Сыроежкиным и в даль-
нейшем развит его последователями – Н.Н. Погостинской, Ю.А. Погостинским, Ю.Н. 
Эйсснером и др. 

Центральным звеном методики являются аналитические эталонные модели, обес-
печивающие системную увязку и комплексную обработку экономической информации с 
целью представления ее в компактной, наглядной форме для удобства сравнений и при-
нятия управленческих решений.  

Методика финансового анализа на основе динамического норматива позволяет 
дать интегральные оценки финансового состояния организации, а также возможность 
обосновать и оценить варианты хозяйственных решений с точки зрения того, как они 
повлияют на финансовое положение организации путем расчета прогнозных интеграль-
ных оценок финансового состояния.  

Динамический норматив минимизирует потерю информации, так как в нем каж-
дый показатель сохраняет свою собственную роль. В динамическом нормативе отсут-
ствует эффект взаимопогашения «положительных» и «отрицательных» изменений, 
улавливаемых разными показателями. Динамический норматив должен выступать в 
качестве эталона (ориентира) при выборе режима функционирования организации.  

Итогом анализа является оценка финансово-экономической устойчивости органи-
зации – это отражение близости фактического и нормативно установленного в динами-
ческом нормативе упорядочений темпов роста показателей.  

Методика построения динамического норматива начинается с экономической ин-
терпретации соотношений темпов роста показателей осуществляемая следующим обра-
зом.  

Придается нормативный характер попарным соотношениям темпов роста показа-
телей. В динамическом нормативе упорядочение показателей должно осуществляться с 
ориентацией на экономические цели, и нормативное (эталонное) упорядочение каждой 
пары должно быть обосновано. 

Методика расчета оценки устойчивости включает следующие шаги. 
а) расчет темпов роста показателей за анализируемый интервал времени: 

где Пi
б, Пi

о - абсолютные значения i-го показателя в отчетном периоде; 
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соотношение между 

б) построение матрицы Е = {eij}nm эталонных соотношений между темпами роста 
показателей (динамического норматива): 

где n - число показателей в динамическом нормативе; eij - элемент матрицы эта-
лонных соотношений между темпами роста показателей; i, j - номера показателей (по-
казатели в динамическом нормативе нумеруются в произвольном порядке); Пi, Пj - по-
казатели, имеющие i-й и j-й номера, соответственно; T(Пi) >Т(Пj) и T(Пi) <Т(Пj) - эта-
лонные соотношения между темпами роста показателей; 

в) построение матрицы фактических соотношений темпов роста показателей F = 
{fij}n·m: 

где fij - элемент матрицы фактических соотношений между темпами роста пока-
зателей; i, j - номера показателей (показатели нумеруются также, как в динамическом 
нормативе); T(Пi), Т(Пj) - фактические темпы роста i-го и j-го показателей соответ-
ственно; 

г) построение матрицы совпадений фактических и эталонных соотношений тем-
пов роста показателей В = {bij}n·m: 

где i, j - номера показателей (показатели нумеруются также, как в динамическом 
нормативе); bij - элемент матрицы совпадений фактического и эталонного  соотношений 
темпов роста показателей; eij - элемент матрицы совпадений между темпами роста по-
казателей. 

Далее проводится расчет оценки близости фактических и эталонных соотношений 
показателей по темпам их роста: 

где У - оценка финансово-экономической устойчивости организации. 
Оценка изменчивости финансового состояния организации рассчитывается сле-

дующим образом. 
 Строится матрица изменчивости динамики показателей D = {dij}n·m, в которой 

отражается направленность изменений соотношений темпов роста показателей, форми-
рующих динамический норматив. Если фактическое соотношение темпов роста показа-
телей в базисном периоде не совпало с эталонным, а в отчетном периоде это нарушение 
исправлено, то соответствующий элемент матицы изменчивости равен 1. Если же, 
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наоборот, в базисном периоде имело место совпадение фактического и эталонного соот-
ношений показателей по темпам их роста, а в отчетном году это положение изменилось, 
то соответствующий элемент матрицы изменчивости равен -1. В случае если соотноше-
ние темпов роста в отчетном периоде не изменилось по сравнению с базисным перио-
дом, или в динамическом нормативе не задано эталонное соотношение между какими-
либо показателями, то соответствующие элементы матрицы изменчивости равны нулю: 

где dij - элементы матрицы изменчивости динамики показателей; bij
о - элементы 

матрицы совпадений фактического и эталонного соотношений темпов роста показателей 
в базисном периоде; bij

б - элементы матрицы совпадений фактического и эталонного со-
отношений темпов роста показателей в базисном периоде. 

 Далее осуществляется расчет оценки изменчивости режима деятельности орга-
низации (показатель И): 

Оценка изменчивости режима деятельности организации характеризует переход 
от одного уровня реализации зафиксированных в динамическом нормативе целей орга-
низации - к другому. Эта оценка выражает связь между приростом оценки устойчиво-
сти, порожденным изменениями в структуре движения показателей и величиной самих 
структурных изменений. Оценка изменчивости меняется в диапазоне от -1 до 1. Неиз-
менности реализации выбранного режима деятельности организации, когда все выпол-
ненные в предыдущем периоде соотношения выполняются и в данном периоде, соответ-
ствует И = 1. Низшая оценка И = -1 получается в случае, когда все изменения в струк-
туре движения показателей носят негативный характер (уменьшают оценку устойчиво-
сти). Оценка И = 0 получается в случает, если число инверсий (перестановок) показа-
телей, обеспечивающих улучшение режима деятельности, совпадает с числом инверсий, 
ухудшающих режим деятельности, или в случае неизменности реализуемого режима 
деятельности организации. 

Оценки изменчивости и устойчивости являются измерителями, независимыми 
друг от друга. Устойчивость характеризует режим работы организации в одном перио-
де, изменчивость оценивает переход от одного режима к другому. При необходимости 
можно рассчитать интегральную оценку финансово-экономической стабильности орга-

низации С: 
где: С - оценка финансово-экономической стабильности организации; У - оценка 

финансово-экономической устойчивости организации; И - оценка изменчивости режима 
деятельности организации. 

Оценка стабильности совпадает с оценкой устойчивости в случае, если оценка из-
менчивости равна 1. При уменьшении оценки изменчивости до -1 оценка стабильности 
уменьшается до 0. Таким образом, оценка экономической стабильности организации 
есть оценка устойчивости организации, скорректированная на изменчивость его режима 
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деятельности. 
Рекомендуемая методика финансового анализа позволяет проанализировать из-

менение финансового состояния организации в динамике, рассчитать обобщающую 
оценку ее финансовой деятельности. Динамический норматив дает возможность обосно-
вать и оценить варианты хозяйственных решений, с точки зрения того, как они повли-
яют на финансовое положение путем расчета прогнозных оценок финансовой устойчи-
вости, изменчивости и стабильности организации.  Это позволяет рассмотреть склады-
вающиеся тенденции в проведении финансовой политики с учетом воздействия на нее 
внутренних и внешних факторов и определить перспективы финансовой стратегии, 
обеспечивающей стабильное финансовое и рыночное положение организации. 

Таким образом, используя данную методику экспресс-анализа менеджеры смогут 
сосредоточить внимание на решении первоочередных проблем и разработать комплекс 
хозяйственных решений в виде единой стратегии развития организации. Финансовый 
анализ на основе данной методики позволяет не только проанализировать финансовую 
деятельность за определенный период, но и выявить направления повышения финансо-
во-экономической устойчивости организации. 
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