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С помощью матричного подхода разработан комплексный метод идентификации финансово-стратегической позиции на основе многофакторных дискриминантных моделей для различных типов стратегий. Был теоретически обоснован системно-стратегический и холдинговый этапы развития финансового анализа в методическом и процедурном аспектах. Область применения полученных результатов ‒ аналитические работы соответствующих отделов предприятий по стратегической оценке финансового состояния.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. В настоящий момент у предприятий санаторно-курортного комплекса Южного Берега Крыма значительно повышается спрос
на современные методы анализа финансового состояния. В настоящий момент они функционируют в условиях повышающегося риска на региональном уровне и снижения стабильности развития мировой экономики. Аналитическая поддержка процесса стратегического развития предприятия сталкивается с необходимостью учета целого комплекса новых факторов и условий в области обеспечения конкурентного преимущества и
ресурсного обеспечения. В сложившейся ситуации подходы, основывающиеся на комплексном использовании методов системного анализа и
классических методов финансового анализа, приобретают новое звучание.
Научная новизна и практическая значимость. В работе предложен подход на основе матричного метода системного анализа как обоснования
разработки новых методов финансового анализа, так и процедуры анализа финансового состояния предприятия – в основном в стратегическом
аспекте. Научной новизной обладает метод установления стратегической финансовой модели (позиционирования) на основе матричного сочетания комплексов внешней среды и количественных оценок, устанавливаемых на основе уровней коэффициентов многофакторного дискриминантного анализа (МДА) стратегической направленности. Последние выступают самостоятельным признаком позиционирования и рассматриваются в
качестве особого типа комплексной оценки финансового состояния. Практическая значимость разработанного метода состоит в его удобном использовании для вторичного позиционирования предприятии внутри еже избранной главной финансовой стратегии и проведения углубленного
анализа по значительно ограниченному количеству факторов, формирующих коэффициенты только самой модели МДА. Аналитические работы
при таком подходе акцентируются на факторных моделях коэффициентов наиболее значимых в сложившейся ситуации и заметно сокращаются.
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Также упрощается задание по выполнению условий финансовой политики развития предприятия (например, при приоритете экстенсивного или
интенсивного развития предприятия).
Замечания. Представленный порядок матричного развития процедуры анализа финансового состояния предприятия в части стратегических методов носит концептуальный характер и требует прежде всего закрепления определенных и приоритетных методов, для которых определены
лишь основные черты и закономерности построения.
Заключение: Представленная на рецензию статья «Матричный системный подход обоснования новых методов финансового анализа» заслуживает положительной оценки. Затронутая тема актуальна в действующих условиях. Статья может быть рекомендована к публикации.
Житный П.Е., д.э.н.; профессор, директор Института экономик и управления Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского,
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) в г. Ялте.
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Using matrix approach was justified comprehensive method of identifying financial and strategic position in the
matrix form based on multivariate discriminator models for different types of strategies. Was theoretically proved
system-strategic and holding stages of development of the financial analysis in the methodological and procedural
aspects.
Sphere implementing of the results ‒ the analytical work of the relevant departments of companies on strategic
financial assessment.
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