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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

3.6. ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ИНТЕГРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАЦИИ
Малышенко В.А., к.э.н., доцент, кафедра экономики и финансов
Гуманитарно-педагогическая академия
(филиал), Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, г. Ялта
Представлены возможности визуальной модели анализа финансового состояния в косвенной оценке системных эффектов организации
бизнеса. Различия двух типов оценок, полученных на основе единого аналитического подхода (модели), позволили построить систему
выбора финансовых мероприятий повышения взаимного участия в капитале между предприятиями.
Область применения полученных результатов ‒ службы, занятые аналитическим обеспечением стратегического управления финансовым состоянием предприятия.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Усложнение конкурентной среды, связанной со снижением спроса на услуги со стороны украинских отдыхающих,
нарушением ритмичности поставок и ограничением трудовых ресурсов сезонных рабочих приводит к объективной необходимости вовлечения в хозяйственный оборот внутренних резервов всеми предприятиями Крыма. Значительную их часть можно получить только на основе реализации системных эффектов корпоративных объединений. Задание получения простого в использовании и
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объективного в оценках метода оценки интеграционной эффективности решается в настоящее время различными подходами, однако ни
один из них не отвечает актуальному заданию по обеспечению системной увязки организационных и экономико-финансовых мероприятий.
Научная новизна и практическая значимость. В представленном исследовании актуальное задание решается концептуально. То есть
можно говорить о получении лишь основного критерия установления неудовлетворительного уровня интеграционной эффективности корпорации. Научная новизна состоит в применении системы диверсифицированных типов стратегической финансовой устойчивости для
формирования обобщенных оценок финансового состояния в двух вариантах (в зависимости от порядка расчета на основе консолидированной отчетности и обособленной). Их двойственность и позволяет произвести сравнительную характеристику полученного типа финансовой устойчивости и динамизма ее развития как комплексной характеристики финансового состояния в двух аспектах. Выделенные закономерности становятся основными предпосылками трансформации всей внутренней финансовой среды корпорации и принятия финансовой стратегии.
Замечания. Аналитические ориентиры развития корпорации могут столкнуться со сложностью реализации той или иной главной стратегии корпорации вследствие конфликта маркетинговых и финансовых заданий. В случаях, когда корпорация вообще отказалась от реализации финансовой стратегии, – метод даст характеристику отсутствия интеграции, и в таких случаях эффективность управления на основе
аналитического метода разбивается на обособленные аналитические задания для каждого предприятия корпорации в отдельности, что
означает возврат к реализации индивидуальных стратегий.
Заключение: научная статья «Применение системно-аналитической модели финансовой устойчивости для оценки интеграционной эффективности корпорации» соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода. Данная статья может быть рекомендована к публикации.
Житный П.Е., д.э.н.; профессор, директор Института экономики и управления Крымского федерального университета им. В.И.
Вернадского, Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) в г. Ялте, Республика Крым.

3.6. APPLICATION OF SYSTEMIC-ANALYTICAL MODELS OF
FINANCIAL STABILITY FOR EVALUATION OF INTEGRATION
EFFICIENCY OF CORPORATIONS
V.A. Malyshenko Ph.D. in Economics, assistant professor at the Department of finance and credit
Humanities and education academy (filial),
V.I. Vernadsky Crimean Federal university, Yalta city
Were introduced рossibilities of visual model of financial analysis in an indirect assessment of the systemic effects of
the business organization. Differences of two types of estimates derived from a single analytical approach (model) allow
the choice to build a system of financial measures to increase cross shareholdings between companies.
Application of the results – divisions of the enterprise responsible for analytical support of strategic financial
statement management of enterprise.
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