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Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
 
Процедурная трансформация объекта анализа развивается по 

закономерностям, которые до конца не изучены. Неоднозначна и 
трактовка правил установления целевого приоритета управления и 
анализа, вследствие чего последний берет на себя функцию выбо-
ра стратегии вместо оценки соотношения рисков применения стра-
тегии или отказа от нее. Разрешение противоречий формирования 
цели и аналитического объекта в статье осуществлено с помощью 
подходов системного анализа. 

 
На методологию аналитического обеспечения сфе-

ры финансово-стратегического управления большое 
влияние оказала аналитическая методика Бланка 
И.А., ‒ практически все системно-законченные работы 
отталкиваются от положений данного исследователя. 
В них аналитические методы классифицируют в раз-
резе сфер их применения. Таковыми выступают внут-
ренняя среда предприятия и окружающая ее внешняя 
экономическая среда двух видов (непрямого и непо-
средственного влияния). Необходимость использова-
ния того или иного аналитического метода определя-
ется типом устойчивости среды на временном отрезке 
реализации стратегии. Фактически эффективность ме-
тода и характер реализации процедуры анализа обу-
славливаются степенью рискованности внешней сре-
ды. Вместе с тем, на различных этапах разработки и 
реализации финансовой стратегии объекты анализа 
(формируемые как проекция объектов финансового 
управления) изменяются ‒ агрегируются и дифферен-
цируются, ‒ что не может не отражаться на методах 
применяемых для их анализа. Однако на практике это 
не учитывается: превалирует шаблонный подход со-
отношения показателей-объектов (в основном финан-
совых коэффициентов) с нормативом, без оценки их 
стратегической роли и взаимодействии в комплексном 
показателе (модели). Вместе с тем, выбор типа стра-
тегии диктует приоритет отдельных объектов анализа 
и управления на процедурных этапах в зависимости 
от требуемых динамизма и масштаба стратегических 
преобразований. 

Основная проблема при анализе предприятий сана-
торно-курортного комплекса (СКК) Большой Ялты (вы-
бранных в качестве базисных для настоящего иссле-
дования) состоит в том, что устойчивость внешней 
среды заведомо можно принять как нестабильную и 
требующую широкого применения прогнозных мето-
дов, практически на всех этапах реализации страте-
гии. Таким образом, набор наиболее предпочтитель-

ных методов становиться вполне определенным. Од-
нако их закрепление за процедурными этапами про-
ведения анализа в стратегических целях в литературе 
больше сводиться к простому переносу методов 
обычного анализа финансового состояния на после-
довательность разработки финансовой стратегии с 
расширенной целевой функцией. Условность такого 
подхода вполне оправдана в тех случаях, когда пред-
приятие принимает стратегический план развития не 
предполагающий драматических изменений в финан-
сово-хозяйственной деятельности (т.е. малопротиво-
речивый к имеющемуся ресурсному обеспечению). В 
современных же условиях Республики Крым измене-
ний в части ресурсного обеспечения, значительных 
структурных сдвигов в составе спроса на услуги СКК, 
налогового законодательства и государственного ад-
министрирования, и т.п., принятые ранее стратегиче-
ские ориентиры и подходы становятся не актуальны-
ми. Предприятия, которые стараются сохранить фи-
нансовую устойчивость без стратегических преобразо-
ваний и надеющиеся на санкционное сдерживание 
реальных инвестиций в СКК Крыма в будущем не смо-
гут обеспечить необходимый уровень конкурентоспо-
собности.  

Они относительно скоро пройдут этапы спада на 
кривой жизненного цикла организации, так как в боль-
шинстве случаев уже на данный момент находятся на 
ниспадающей ее части (являются морально устарев-
шими, изношенными физически и финансово-
нестабильными). 

Наиболее известные методики содержат в себе си-
стемные недостатки, которые в большей мере преодо-
леваются опытом финансово-аналитических работни-
ков. На практике таким подходом в целом выдержива-
ются целевые установки управления, обеспечивается 
гибкая оценка действительной эффективности прини-
маемых решений по динамически и ситуационно изме-
няющимся критериям финансового анализа.  

Однако компетенции аналитических работников и 
специалистов финансового управления предприятий 
Большой Ялты для стратегически-адекватного пони-
мания аналитической информации во многих случаев 
недостаточно. Санатории и дома отдыха СКК Крыма 
на протяжении последних десятилетий вели малорис-
ковый тип хозяйствования, объясняющийся устойчи-
вым и достаточно рентабельным спросом со стороны 
постоянных и лояльных к уровню сервиса клиентов 
(большая часть которых по политическим и экономи-
ческим причинам сейчас потеряна, особенно по так 
называемым ведомственным и профсоюзным органи-
зациям). Необходимость агрессивных стратегий от-
сутствовала, соответственно и наработок по их реали-
зации также не имеется.  

В настоящее время в условиях повышения внешних 
рисков и снижения эффективности всего СКК объек-
тивно требуется методика аналитического обеспече-
ния стратегического развития.  

Она должна быть удобной для применения персона-
лом предприятия с имеющимся уровнем квалифика-
ции (без привлечения со стороны дорогих услуг спе-
циалистов-аналитиков) и легкореализуемой даже в 
условиях ограниченной информации о внешних рисках 
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и использующей преимущественно стандартные фор-
мы финансовой отчетности. 

Анализ публикаций по проблеме 

Изучение литературных источников по выбранной 
теме позволило сделать вывод, что наиболее четко 
основные положения целевого и аналитического 
обеспечения финансовой стратегии в отечествен-
ной практике даны Бланком И.А. По мнению данно-
го ученого, «стратегический финансовый анализ 
представляет собой процесс изучения влияния 
факторов внешней и внутренней среды на резуль-
тативность осуществления финансовой деятельно-
сти предприятия с целью выявления особенностей 
и возможных направлений ее развития в перспек-
тивном периоде» [2, с. 144].  

Дерево стратегических целей Бланка И.А. ограни-
чивается тремя уровнями (главная цель, основные, 
вспомогательные). Однако самих этапов формиро-
вания стратегических целей финансовой деятель-
ности установлено восемь. Они включают кроме 
иерархических этапов и такие блоки объективных 
ограничений, нормативов, взаимной увязки целей и 
др. Методы анализа и его объекты, используемые 
на каждом из трех этапов, качественно отличаются 
друг от друга. Вследствие этого трехуровневое раз-
деление можно считать наиболее важным и удоб-
ным для исследования закономерностей развития 
объектов и методов с системной точки зрения. 

Известная классификация школ стратегического ме-
неджмента таких авторов, как Г. Минцберг, Б. Ол-
стрэнд, Дж. Лэмпел, с наиболее общим в понимании 
экономическим анализом напрямую связывает только 
школу позиционирования. Данная школа входит в под-
группу школ, отвечающих за описание процесса фор-
мирования стратегии. Сторонники школы позициони-
рования, заявившей о себе в 1980-е гг., сосредоточи-
лись не на планировании стратегии, а на ее 
содержании. Свое имя школа получила из-за того, что 
ее последователи в качестве важнейшей задачи рас-
сматривали принципы выбора стратегии в соответ-
ствии с позиционированием фирмы на рынке. Именно 
такого направления придерживается и Бланк И.А.  

По его мнению, финансово-стратегический подход в 
анализе является необходимостью в тех случаях, ко-
гда требуемое для достижения цели финансовое со-
стояние в будущей временной точке входит в значи-
тельное противоречие с прогнозируемыми тенденци-
ями развития финансовой сферы предприятия и 
факторов внешней среды. И чем такое противоречие 
глубже, тем сложнее задача финансового менеджмен-
та и тем выше требование к методологии аналитиче-
ского обеспечения стратегической деятельности [9].  

По Бланку И.А., конечным продуктом стратегиче-
ского финансового анализа является модель стра-
тегической финансовой позиции предприятия, кото-
рая всесторонне и комплексно характеризует воз-
можности его финансового развития в разрезе 
каждой из стратегических доминантных сфер фи-
нансовой деятельности. Сама модель может при-
нимать множество значений, однако для показате-
лей ее составляющих существует критерий – нор-
мативный уровень отдельных показателей. По 

результатам соотношения типа стратегической фи-
нансовой позиции предприятия и типа среды, ха-
рактеризуются взаимосвязи между отдельными 
факторами внешней и внутренней среды в модели 
(на основе матрицы).  

Похожую схему имеет и вариант Головко Т.В. и Са-
говой С.В., но число предлагаемых сочетаний в ней 
заметно больше [4]. Тип комплексной модели высту-
пает почти единственным критерием для принятия ка-
кой-либо стратегии. Модель отражает условное и ком-
плексное сочетание тенденций внутренней и внешней 
среды и вероятность достижимости той или иной 
стратегии в будущем, без учета риска отказа от стра-
тегии. Складывается тупиковая ситуация: возмож-
ность построить внутренний профиль по структуре 
модели имеется, однако системной и адекватной ана-
литической оценки модели без выбора главной стра-
тегии осуществить не возможно, так как сама страте-
гия избирается по комплексному профилю модели. 
Фактическое игнорирование этого на практике приво-
дит к тому, что стратегический план трансформирует-
ся в пошаговую последовательность тактических пла-
нов по достижению наименее рисковых целей в крат-
ко- и среднесрочной перспективе при использовании 
ограниченных ресурсов. Следовательно, весь страте-
гический процесс в большей мере отождествляется с 
тактическим планированием с практически единствен-
ным критерием - снижение риска, что недопустимо. 

Бланк И.А., как и остальные авторы стратегических 
матриц, остроту данной проблемы сглаживает путем 
закрепления за полученной той или иной моделью-
профилем нескольких наиболее вероятных и реко-
мендуемых стратегий. Однако само финансовое со-
стояние не характеризуется в разрезе типов, как это 
принято в комплексном финансовом анализе. Сни-
жение множественности его оценок и вариантов пре-
образования решается на уровне выбора альтерна-
тив достижения цели той или иной стратегии.  

Более того, финансовое состояние редко оценива-
ется в перспективе, и, несмотря на стратегическую 
аналитическую сущность, – результат матричного 
анализа чаще всего проецируется лишь на ближай-
шее будущее. Итеративность перехода к агрессив-
ной стратегии, например, при финансовом состоянии 
с типом ниже среднего и нейтральной внешней сре-
дой не включает системную ориентацию на соответ-
ствующие цели, а предполагает принятие стратегии 
устойчивого развития, а только потом переход к 
стратегии интенсивного расширения.  

Если стратегию разрабатывать по такой схеме, 
возникает вероятность снижения системности в ме-
тодах и преемственности наиболее важных показа-
телей-объектов (у разных стратегий они различаются 
в наборах и по степени приоритета) при поэтапных 
переходах и потери времени. Зарубежные авторы 
проблему обеспечения системности анализа решают 
путем использования широкого перечня показателей 
как по наименованиям, так и по временным перио-
дам [14]. Часто расширенная система носит специ-
фический акцент на отдельных сторонах финансово-
стратегической деятельности, например на рейтин-
говой оценке кредитоспособности [15]. Однако оба 
этих пути малоприменимы для предприятий СКК, ‒ 
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отчетность заведомо ограничена стандартным ее 
набором, единой методики рейтинговой оценки (как и 
прочих комплексных подходов) не создано и резуль-
таты такого анализа не будут иметь системной пре-
емственности. Бланк И.А. напрямую не предлагает 
использовать аналитическое изучение развития фи-
нансового состояния по системе закрепления уров-
ней (типов) – финансовой устойчивости как это при-
нято в классических методиках и имитационное мо-
делирование, отвечающее у Бланка И.А. за 
установление конкретных финансово-аналитических 
ориентиров в кратко и среднесрочном планировании 
почти неприменимо на практике. Оно предполагает 
индивидуальный и, соответственно, дорогой подход 
моделирования для каждого предприятия.  

Более универсальная характеристика – тип финан-
сового состояния не выделяется Бланком И.А. как 
централизующий элемент, так как основное задание 
при оценке по финансовому критерию у него – это 
обобщение готовности в финансовом смысле пред-
приятия реализовывать ту или иную стратегию. Фак-
тически происходит уход от финансового состояния 
как аналитического критерия к финансовой готовно-
сти в виде более специфического комплексного 
набора, как самих показателей (объектов), ‒ так и их 
уровней. Недостаток состоит в том, что данный 
набор не имеет стандартного оценочного критерия 
комплексного типа. Перевес количества позитивных 
уровней по показателям платежеспособности в своей 
доминанте никаким образом не влияет на признание 
общей картины как однозначно положительной при 
значениях большинства показателей, например, рен-
табельности близких к критериальным.  

Можно заключить, что достигнутое Бланком И.А. 
требуемое усложнение объекта для взаимного по-
зиционирования внутренней и внешней среды (на 
уровне экспресс-анализа при гарантии охвата всех 
сценариев и снижения риска), осуществлено без си-
стемной обеспечения преемственности аналитиче-
ских методов между этапами подготовки и реализа-
ции стратегии. На данные недостатки его методики 
указывали и такие авторы, как Т.В. Гениберг, Н.А. 
Иванова, и О.В. Полякова. Во всех изученных ими 
подходах финансово-аналитический критерий не 
построен в виде набора типов финансового состоя-
ния [3]. И далеко не все из них можно считать си-
стемно стратегическими, так как признак позицио-
нирования к внешней среде может быть вообще 
проигнорирован или учтен опосредованно [9]. Осно-
ву проведения стратегического анализа составляет 
изучение влияния на хозяйственную деятельность 
предприятия отдельных факторов и условий среды 
его функционирования. Анализ факторов внешней 
финансовой среды базируется на методе SWOT-

анализа или родственных методах [2, с. 148]. 
Система основных методов стратегического фи-

нансового анализа и сферы их использования 
представлены в табл. 1. Данная таблица является 
результатом исследования такого ученого, как Сыт-
ник А.В. По его мнению, процесс стратегического 
финансового анализа осуществляется с помощью 
целой системы методов, которые дифференциро-
ванно используются для исследования факторов, 

характеризующих различные виды финансовой 
среды предприятия. Недостаток такой классифика-
ции состоит в игнорировании места применения 
каждого из методов на процедурных этапах страте-
гического финансового анализа. 

В общепринятом (классическом) понимании, страте-
гический финансовый анализ проводиться в следую-
щей последовательности. На первом этапе проводит-
ся анализ внешней финансовой среды не прямого 
влияния, на втором анализируется внешняя финансо-
вая среда непосредственного влияния, на третьем 
анализируется внутренняя финансовая среда, и на 
четвертом этапе осуществляется комплексная оценка 
стратегической финансовой позиции предприятия. 

Таблица 1 

МЕТОДЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ФИНАНСОВОГО 
АНАЛИЗА И ОБЛАСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

(ДОПОЛНЕНО ЗА БЛАНКОМ И.А.) [11] 

Методы страте-
гического фи-

нансового ана-
лиза 

Область применения 

анализ фак-
торов 

внешней 
среды не-
прямого 
влияния 

анализ факто-
ров внешней 
среды непо-

средственного 
влияния 

анализ 
факто-

ров 
внут-

ренней 
среды 

SWOT-анализ + + + 

PEST-анализ + ‒ ‒ 

SNW-анализ, 
GAP-анализ, 
LOTS-анализ, 
PIMS-анализ 

‒ ‒ + 

Сценарный анализ + + + 

Сравнительный, 
коэффициент-
ный, факторный 
анализ 

‒ ‒ + 

Экспертный анализ + + + 

Приведенная последовательность не противоре-
чит трехэтапному изучению финансовой сферы по 
методологии финансового анализа включающего 
такие этапы. 
1. Экспресс-анализ. 
2. Углубленный анализ. 
3. Мониторинг выполнения стратегии по модели. 

И несмотря на четыре этапа, финансово-
стратегический анализ даже несколько уже по ре-
шаемым задачам (на последних уровнях детализа-
ции объекта).  

Финансовый анализ не останавливается на ком-
плексной оценке, а позволяет использовать методы 
финансового мониторинга, часто включаемые в за-
вершающий этап стратегического анализа [8]. Именно 
вариант процедуры с тремя логически связанными 
этапами с мониторинговой частью и необходимо взять 
за основу системного аналитического обеспечения 
стратегической деятельности, так как он наиболее 
близок к универсальной процедуре системного анали-
за, применяемого для изучения объектов высокой си-
стемной сложности. Интересным в этой связи являет-
ся методика Лихтаровой О.В. В ней, в целях повыше-
ния системности, методы анализа могут иметь 
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нешаблонное применение на различных процедурных 
этапах. Главная цель нововведений, ‒ повышение 
аналитичности раскрытия объекта [7]. 

В завершении обзора можно заключить, что развитие 
методов стратегического анализа имеет несколько 
укрупненных направлений. Одно направление, истин-
но-стратегическое, представляет собой развитие ме-
тодов анализа путем повышения системности взаимо-
действия внутренней и внешней среды предприятия в 
комплексном объекте. Этим достигается выполнение 
условия построения системы-универсум, то есть си-
стемы, отражающей связанное развитие категорий си-
стема-предприятие и система-среда [10]. Второе 
направление изучает группу методов носящих относи-
тельно стратегический характер и раскрывающих объ-
ект в единой плоскости отражения системы стратеги-
ческих объектов финансового управления (прибыли, 
капитала, денежного потока). И первое и второе 
направления обособленно не могут осуществить пере-
ход к качественно новому типу методов, позволяющего 
сделать процедуру анализа в стратегических целях 
единой аналитической цепочкой переходящих и до-
полняющих аналитических операций (функций). 

Как видно из табл. 1, связующим звеном трех обла-
стей применения методов стратегического финансово-
го анализа можно считать сценарный анализ (присут-
ствует в методике анализа и внешней и внутренней 
среды предприятия). Указанный метод широко изве-
стен за рубежом и используется в крупных западных 
компаниях с 1960-х гг. прошлого века. По мнению Д. 
Аакера, «Сценарии ‒ это способ анализа сложной 
среды, в которой присутствует множество значимых, к 
тому же влияющих друг на друга тенденций и собы-
тий» [1]. Основной недостаток данной группы мето-
дов – сложность установления всего спектра сценари-
ев как набора возможных сочетаний развития внеш-
ней и внутренней среды предприятия. Для их 
применения часто требуется создание аналитической 
модели, при этом индивидуальной для каждого пред-
приятия. Компетентность аналитических работников 
предприятий СКК для таких работ может быть недо-
статочной, а использование специалистов со стороны 
ограничивается отсутствием у них опыта работы на 
предприятиях специфики СКК Крыма (что является 
ограничением и для экспертного метода, также при-
меняемого в трех областях, см. табл. 1). 

Проблематичным его системное использование мо-
жет быть и на отдельных процедурных этапах финан-
сового анализа. На этапе экспресс-анализа количе-
ство укрупненных сценариев невелико – у Бланка И.А. 
и других авторов модель стратегической финансовой 
позиции учета действия внешней среды имеет от 6 до 
12 возможных вариантов. Но альтернатив развития 
стратегии, устанавливаемых и оцениваемых уже на 
этапе углубленного анализа будет в несколько раз 
больше. На последнем процедурном этапе анализа, – 
использование сценарного анализа также потребует 
детализации по сценариям поведения основных мо-
ниторинговых параметров (элементарных показате-
лей) под действием внешней среды на ближайшую 
перспективу. Сложность данного этапа состоит и в 
том, что рост отдельных факторов в оперативном 
планировании может иметь негативную оценку в об-

ще-стратегическом сценарии и наоборот. Ограничите-
лем для принятия в рассмотрение определенных ана-
лизом вариантов может выступить четкая финансовая 
политика, которая должна системно взаимодейство-
вать с закономерностями развития перспективного 
финансового состояния. 

Формирование целей и задач 
исследования системности в 
аналитическом обеспечении 
стратегического развития 

Наиболее общая цель настоящей статьи ‒ уста-
новление основных недостатков существующих 
подходов формирования аналитических объектов 
обеспечивающих описание целей и задач отдель-
ных этапов финансово-стратегической деятельно-
сти. От сущности (типа) полученных объектов 
напрямую зависит инструментарий применяемых 
методов и процедур анализа. Системным условием 
выступает не только достижение требуемой полно-
ты раскрытия указанных объектов управления объ-
ектами финансового анализа (показателями). Важ-
ным является и обеспечение функции подготовки и 
выбора альтернатив финансового развития, вклю-
чающих отказ от активной стратегии и политики. 

Конкретизированными задачами являются: 
 преодоление противоречий между методологией фи-

нансового анализа и заданиями стратегического ме-
неджмента (в части методик школы аналитического по-
зиционирования) при построении системы стратегиче-
ских целей с учетом поведения аналитического объекта; 

 определение условий перераспределения приоритета 
финансовой политики при подготовке и осуществлении 
воздействии на объект управления с учетом ситуаци-
онной трактовки значения изменений аналитических 
объектов в зависимости от первоначальной цели.  

Установление применимости методов на этапах 
реализации финансовой стратегии было осуществ-
лено, руководствуясь системными правилами по-
строения комплексных объектов финансового анали-
за, уровни их комплексности и математической слож-
ности находятся во взаимной обусловленности: чем 
выше стратегический уровень, тем обобщеннее объ-
ект анализа и управления и тем сложнее используе-
мый подход для их построения и анализа. Объекты 
анализа устанавливались как проекция объектов фи-
нансового управления. 

Применение методов системного 
анализа в финансово-стратегических 
целях 

С точки зрения системного анализа, конечной точ-
кой его проведения является определение наибо-
лее простых элементов (первоначальных системы) 
и их взаимосвязей. Важнейшим содержанием стра-
тегического финансового анализа является опреде-
ление уровней и динамик его основных объектов и 
системность понимания на их основе происходящих 
на предприятии процессов. Под системностью под-
разумевается объективное, независимое от челове-
ка свойство действительности, выраженное в еди-
нении различных элементов структуры систем, объ-
единенных в глобальную систему [10].  
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По включению базисных объектов, - основными ин-
тегрирующими объектами стратегического финансо-
вого анализа являются доминантные сферы (направ-
ления) стратегического финансового развития пред-
приятия. Каждая из этих доминантных сфер 
разделена на отдельные сегменты, которые с разных 
сторон характеризуют особенности и результаты фи-
нансовой деятельности предприятия в данном 
направлении. Изначально доминанты в своих сочета-
ниях формируют наиболее укрупненный объект, поз-
воляющий при сопоставлении с условиями внешней 
среды построить модели и установить главную целе-
вую функцию финансовой стратегии. Рекомендации 
по возможным сочетаниям избираемой главной фи-
нансовой стратегии предприятия и конкретных моде-
лей его стратегической финансовой позиции приведе-
ны в табл. 2. 

Таблица 2 

МОДЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ПОЗИЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЕГО 
ГЛАВНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ [2, с. 157] 

Виды главной фи-
нансовой стратегии 

предприятия 

Модели стратегической финансо-
вой позиции, согласуемые с его 
главной финансовой стратегией 

наилучшие возможные 

Стратегия финансо-
вой поддержки уско-
ренного роста пред-
приятия 

«Сила и возмож-
ности» 

«Стабильность и 
возможности»; 
«сила и угрозы» 

Стратегия финансо-
вого обеспечения 
устойчивого роста 
предприятия 

«Стабильность и 
возможности»; 
«сила и угрозы» 

«Стабильность и 
угрозы» 

Антикризисная фи-
нансовая стратегия 
предприятия 

«Слабость и 
угрозы» 

«Слабость и 
возможности» 

Типичный подход к выбору типа финансовой по-
литики с учетом вида главной финансовой страте-
гии и модели стратегической финансовой позиции 
предприятия представлен в табл. 3. 

Таблица 3 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ ФИНАНСОВОЙ 
ПОЛИТИКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВИДОВ ГЛАВНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧЕТОМ МОДЕЛИ 

ЕГО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ПОЗИЦИИ [2, с. 161] 

Типы финан-
совой поли-
тики пред-

приятия 

Виды главной 
финансовой 

стратегии пред-
приятия 

Вариант модели 
стратегической фи-
нансовой позиции 

предприятия 

Агрессивный 

Стратегия финан-
совой поддержки 
ускоренного роста 
предприятия 

«Сила и возможности»; 
«сила и угрозы»; 
«стабильность и воз-
можности» 

Умеренный 

Стратегия финан-
сового обеспече-
ния устойчивого 
роста предприятия 

«Стабильность и воз-
можности»; «сила и 
угрозы»; «стабиль-
ность и угрозы» 

Консерватив-
ный 

Антикризисная фи-
нансовая стратегия 
предприятия 

«Слабость и угрозы»; 
«слабость и возмож-
ности» 

Анализируя содержание таблицы можно отметить, 
что практически одному типу финансовой политики 
предприятия соответствует один вид главной финан-
совой стратеги, хотя комплексных моделей с тем или 
иным сочетанием состояний внутренней и внешней 
среды может быть несколько. Совокупность таких мо-
делей и можно принять за набор особого типа сцена-
риев развития системы-предприятия в идеальной 
форме сопоставимой с системным понятием система-
универсум. В данном случае объект формально опи-
сывается именно моделью финансово-стратегической 
позиции (по Бланку И.А.) и выступает максимальным 
уровнем комплексности объекта финансового анализа. 

Здесь надо отметить, что возможно смешивание 
понятий финансовой политики и главной финансовой 
стратегии. Для устранения такой ситуации можно 
воспользоваться наработками других авторов. Фи-
нансовая политика часто в литературе характеризу-
ется двумя основными параметрами – ее функцио-
нальным видом и приоритетным типом реализации.  

Конкретные формы и методы реализации задач 
управления финансами определяются именно фи-
нансовой политикой предприятия. Отталкиваясь от 
системы ее типов из методики Бланка И.А., функци-
ональные виды политик первоначально можно 
сгруппировать по временному признаку. 

Долгосрочная финансовая политика охватывает 
весь жизненный цикл предприятий или инвестици-
онного проекта. Он делится на множество кратко-
срочных периодов, равных по длительности одному 
финансовому (календарному) году. Основными 
сферами долгосрочной финансовой политики пред-
приятия являются: 
 управления капиталом; 

 привлечения заемных средств; 

 финансового оздоровления предприятия; 

 финансового прогнозирования, планирования, бюдже-
тирования [6]. 

По мнению других ученых, «финансовая политика 
является неотъемлемой частью общей системы 
управления предприятием и может быть определена 
как система рационального и эффективного управле-
ния использованием финансов организации. Таким об-
разом, в рамках финансовой политики осуществляется 
управление движением финансовых ресурсов органи-
зации, направленное на их увеличение, рост инвести-
ций и наращивание объема капитала» [3]. Данное 
определение уже очень близко подходит к содержанию 
понятия «финансовая философия», формулируемая 
как наиболее общая идея постоянного и устойчивого 
финансово-экономического развития предприятия 
(встречается в работах Ковалева В.В.) [6]. Основные 
же отличия предлагают искать в функциональном 
назначении финансовой политики. Бытует мнение, что 
«основными функциями финансовой политики в про-
цессе управления финансами организации являются 
воспроизводственная, производственная и контроль-
ная», данные функции намного конкретнее обобщенно-
го содержания финансовой философии.  

Однако повышение точности характеристики фи-
нансовой политики опять приводит к приближению ее 
содержания теперь уже к функциональному уровню 
финансовой стратегии, (среди таких стратегий как: 
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маркетинговая, производственная и др.). И только 
фактор времени позволяет провести определенное 
разграничение между главной финансовой стратеги-
ей (долгосрочной) как уровнем соответствующим 
главной (общей) экономико-управленческой страте-
гии и функциональной стратегией (краткосрочной) с 
присущими им политиками. Между долгосрочной и 
краткосрочной финансовой политикой имеются су-
щественные различия (табл. 4). 

Такой исследователь, как Зимовец А.В., построил 
собственную систему функциональных видов финан-
совой политики предприятия, обеспечивающие реали-
зацию главной финансовой стратегии, которую, вме-
сте с тем нельзя считать полностью оригинальной, так 
как содержание финансовых политик в ней очень 
близко к содержанию доминантных сфер и сегментов 
Бланка И.А. 

Таблица 4 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАТКОСРОЧНОЙ  
И ДОЛГОСРОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ [10] 

Характеристики Краткосрочная финансовая политика Долгосрочная финансовая политика 

Область приме-
нения 

Текущая деятельность. 
Краткосрочные финансовые вложения 

Инвестиционная деятельность: 

 капитальные вложения (строительство, реконструк-
ция, модернизация, приобретение объектов основ-
ных средств); 

 долгосрочные финансовые вложения 

Временные рамки 
Один финансовый год или период, равный од-
ному обороту капитала, если он превышает 
один год 

Жизненный цикл предприятия более одного года, 
вплоть до полной окупаемости инвестиционного про-
екта или окончания его жизненного цикла 

Связь с рыночной 
стратегией 

Маневрирование предложением товаров (ра-
бот, услуг) в рамках года 

Изменение положения фирмы на рынке за счет зна-
чительного изменения количества, качества и ассор-
тимента товаров (работ, услуг) 

Основной объект 
управления  

Оборотный капитал 
Основной капитал в совокупности с оборотным капи-
талом 

Цели 

Обеспечение производства в пределах имею-
щихся производственных мощностей и основных 
фондов. Обеспечение гибкости текущего финан-
сирования. Генерирование собственных источни-
ков финансирования капитальных вложений 

Обеспечение прироста производственных мощно-
стей и основных фондов в соответствии с долгосроч-
ной рыночной стратегией 

Эффективность Максимизация текущей прибыли 
Максимизация отдачи от предприятия (инвестицион-
ного проекта) 

Указанная система представлена в табл. 5. Все че-
тыре главные финансовые стратегии в ней сформули-
рованы всего лишь как универсальные и много-
аспектные характеристики для базиса построения 
комплексного объекта управления и анализа. Однако 
универсальность эта относительна: методологическим 
предпочтением является финансовое содержание 
объекта, раскрывающая отдельный аспект стратеги-
ческих финансов и не означающая автоматическое 
принятие какой либо из четырех данных стратегий в 
качестве обеспечивающей для общеэкономической 
стратегии (системное закрепление как таковое отсут-

ствует). В любом случае потребуется подбор сочета-
ния элементов почти каждой из них, - но правила для 
подобного действия не предусмотрено.  

Из-за этого происходит упрощение роли менеджмен-
та, отрыв от целевой функции стратегического управ-
ления и уход в сторону аналитической оценки (пре-
имущественно финансово-ресурсного обеспечения).  

По варианту табл. 5 можно сказать, что данные 
стратегии нельзя назвать главными, так как они мо-
гут реализовываться в различных сочетаниях при 
выполнении любой общеэкономической стратегии (с 
акцентом на какой либо из них). 

Таблица 5 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
РЕАЛИЗАЦИЮ ГЛАВНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ [6] 

Главная финансовая стратегия предприятия 

1. Стратегия формиро-
вания финансовых ре-
сурсов предприятия 

2. Стратегия распределения 
финансовых ресурсов пред-
приятия 

3. Стратегия обеспече-
ния финансовой без-
опасности предприятия 

4. Стратегия повышения качества 
управления финансовой деятельностью 
предприятия 

1. Политика управле-
ния прибылью 

1. Политика распределения 
финансовых ресурсов по 
направлениям хозяйствен-
ной деятельности 

1. Политика управления 
оборотными активами 

1. Учетная политика (по блоку финансо-
вых показателей) 

2. Амортизационная 
политика 

‒ 
2. Политика управления 
структурой капитала 

2. Политика управления персоналом (по 
блоку финансовых показателей) 

3. Эмиссионная поли-
тика 

2. Политика распределения 
финансовых ресурсов по 
стратегическим центрам 

3. Политика управления 
финансовыми рисками 

3. Инновационная политика (по блоку 
финансовых менеджеров) 

4. Дивидендная поли-
тика 

‒ 
4. Политика управления 
денежными потоками 

4. Политика организационных преобразо-
ваний (по организационной структуре фи-
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Главная финансовая стратегия предприятия 

нансового управления и организационной 
культуре финансовых менеджеров) 

5. Политика привлече-
ния финансовых 
средств 

3. Инвестиционная политика 

5. Политика финансовой 
реструктуризации (при 
кризисном финансовом 
развитии) 

‒ 

Представленные функциональные политики относи-
тельно детализированы, но внутренне содержание 
(наполнение) зависит от множества факторов. Поли-
тика и стратегия находятся во взаимодействии, взаи-
мовлиянии, т.е. жестко зафиксировать приоритет од-
ной над другой на всех уровнях стратегии нельзя. При 
неэффективной стратегии, как правило, в состав ме-
роприятий по ее улучшению включается изменение и 
финансовой политики. Однако функциональная поли-
тика может иметь обоснование финансовой политикой 
более высоко уровня и вступить в противоречие с це-
лями подчиненных уровней.  

В настоящем исследовании предлагается использо-
вание сценарного метода системного анализа на всех 
уровнях разработки и реализации стратегии. Его при-
менением достигается преодоление противоречий 
между: стратегиями и тактиками различных уровней и 
временных целевых установок; правильностью вос-
приятия нормативных аналитических оценок в анали-
зе и их оценками в стратегическом аспекте (где оценка 
падения целевых, стратегически-наращиваемых пока-
зателей не всегда отрицательна, а отдельно програм-
мируется); особенностями конкретного предприятия и 
необходимым единообразным восприятием сочетаний 
состояний внешней и внутренней среды предприятия 
при оценке инвестиционного риска отраслевых пред-
приятия СКК.  

Для выяснения природы категорий «финансовая по-
литика» и «финансовая стратегия» построена схема 
закрепления содержательной части объектов анализа 
и управления, формирующихся под воздействием це-
левых установок политики и стратегии различных 
иерархических уровней с применением высоко-
системных методов (матричного позиционирования и 
сценарного анализа) (рис. 1). Только начиная с уровня  
схемы 3, варианты модели стратегической финансо-
вой позиции отождествляются с вариантами сценари-
ев. Именно этот уровень является отправной точкой 
установления конкретных финансово-стратегических 
целей в трехэтапной системе целей Бланка И.А. (по 
критерию «приоритетное значение»). Уже здесь сце-
нарный анализ позволяет использовать и такой мощ-
ный системный подход как матричный анализ и при-
менять его для позиционирования к внешней среде 
(отдельному признаку), генерируя сложные сценарии 
по двум признакам. Начиная объяснение схемы свер-
ху вниз – сразу можно отметить двойственность об-
ратного воздействия системы главных финансовых 
стратегий и политик (объединены фигурной стрелкой) 
на финансовую философию. Конкретно ‒ в части вы-
бора приоритетного характера долгосрочного разви-
тия предприятия, ‒ интенсивного или экстенсивного 
(см. рис. 1 - аналитическое воздействие №1 в квад-
ратной рамке). Переход от умеренного стратегическо-
го пути к агрессивному может осуществляться по-
разному. Как путем расширения имущественной базы 

предприятия, так и на основе вовлечения в оборот 
внутренних резервов (интенсификации). Вследствие 
чего философия будет корректироваться, ограничивая 
наборы будущих политик и стратегий.  

Эти два подхода сильно отличаются по всем пара-
метрам преобразования предприятия в финансовом 
отношении и прямо оказывают влияние на норматив-
ную систему основных финансовых показателей (ко-
эффициентов).  

Акцент на такой своеобразный «фильтр» сделан с 
учетом особенностей предприятий СКК Большой Ял-
ты. Сдерживающим фактором их экстенсивного раз-
вития является площадь занимаемого земельного 
участка. Также основанием для отражения обратного 
аналитического звена на схеме является основная за-
дача всей аналитической работы, поиска резервов для 
обеспечения реализации финансово-стратегических 
целей. Выявленные резервы выступают продуктом 
факторного анализа, все факторы в котором имеют 
двоякую природу, экстенсивную или интенсивную. 
Учитывая, что существует и четвертая главная страте-
гия и политика, «смешанная», состоящая из сочетания 
трех основных типов стратегий внутри корпорации, ‒ 
то выделение экстенсивного и интенсивного путей 
развития во многом снимают вопрос аналитического 
отражения финансово-хозяйственной диверсифика-
ции бизнеса внутри объединения какого либо вида. 

На уровне финансовой философии как таковых сце-
нариев нет – есть только альтернативный выбор меж-
ду двумя укрупненными по специфике достижения це-
ли путями развития. Следствием взаимного влияния 
философии и стратегий являются ограничение воз-
можности реализации главной финансовой стратегии 
какого либо вида и всего набора связанных с ней 
стратегий более низкого уровня (на рис. 1, пунктирные 
стрелки от системы основных стратегий и политик). 
Макроэкономическая ситуация может на долгие годы 
превратить отдельные стратегии в заведомо непри-
емлемые, не только для ограниченных территорий но 
и для целой отрасли экономики. 

В сфере действия главной финансовой стратегии-
политики (уровень 3) содержание объектов опреде-
лено методикой построения комплексного объекта 
наибольшего уровня сложности. Его наполнение 
должно обеспечить универсальность решения за-
дач любой главной стратегии. В настоящий момент 
в качестве такого объекта используется модель 
стратегической позиции (матричная). Система ее 
типов выступает спектром наиболее грубых сцена-
риев. 

Возвращаясь к схеме рис. 1, можно отметить, что 
пунктирные стрелки обоюдно-направленные. Это 
означает, что аналитическая информация, получа-
емая при реализации главной стратегии, может 
служить основанием для смены главной финансо-
вой стратегии (аналитическое воздействие 2, см. 
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рис. 1), как по результатам расчета показателей в 
конце отчетного периода, так и на основе выявлен-
ных существенных сигналов в результате дальней-
шего (текущего) мониторинга. Основой для призна-
ния отклонений существенно-стратегическими вы-
ступает развитие предприятия вне установленного 
комплекса сценариев. Именно анализ должен дать 
ответ хорошо ли выполняется главная финансовая 

стратегия и согласована ли она с положениями со-
ответствующей политики, существует ли необходи-
мость и возможность ее смены. Роль финансового 
анализа состоит, в том числе и в соотношении 
установок политики и стратегии через методы ана-
лиза. Если посмотреть на следующий уровень 4, то 
и там аналитические воздействия не теряют своей 
роли, а скорее даже усиливает ее.  

 

Рис. 1. Иерархическая система финансово-стратегических уровней и присущих им политик с  
отражением характера их представления в объектах финансового анализа различного уровня 

комплексности и сценариях 

Политика и стратегия, например, в доминантной 
сфере «Потенциал формирования финансовых ре-
сурсов» не может быть обособлена от реализации 
политик и стратегий других доминантных сфер, 
важность которых здесь в большей мере устанав-
ливается аналитически.  

Драматические успехи либо недостатки работы 
предприятия, идентифицированные как таковые с 
помощью методов анализа в комплексе доминант-
ных сфер (аналитическое воздействие 3) служат 
основой для значительной корректировки или сме-
ны главной финансовой стратегии.  

Однако методы анализа не позволяют четко раз-
делить приоритеты управления и анализа в обеспе-
чении целевой функции данного уровня. Возмож-
ным вариантом разрешения данной проблемы мо-
жет быть использование в качестве вторичной 
модели оценки внутренней среды, стратегических 

моделей многофакторного дискриминантного ана-
лиза (МДА).  

В дальнейшем позиционирование такой модели к 
внешней среде обеспечивает подготовку группы 
сценариев второго уровня.  

Комплексность объекта стратегического финансово-
го анализа объясняет присутствие в названии пятого 
уровня стратегии (этап 5) слова «портфель». Что 
предполагает не простую детализацию, а скорее 
набор наиболее важных (с точки зрения постоянного 
мониторинга выполнения стратегии) частных объек-
тов. Они подобраны в соответствии с профилем до-
минантной сферы и прошли через отбор МДА-
моделью конкретной стратегической специфики (анти-
кризисной – прогнозирования банкротства, оценки ин-
вестиционного потенциала и т.п.). Использование та-
ких моделей вполне допустимо в тех случаях, когда 
аналитическое исследование ведется с необходимым 
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учетом параметров действующих этапов жизненного 
цикла организации (ЖЦО) [5]. На важность учета дей-
ствующего этапа ЖЦО в анализе предприятия указы-
вает и Бланк И.А., однако не уточняет методических 
особенностей реализации такой важности.  

Вторичных моделей в программе стратегии может 
участвовать несколько для одной главной стратегии. 
Для обеспечения системности их применения необхо-
димо установить набор общих коэффициентов описа-
ния большинства моделей. Наиболее важным мето-
дом здесь является факторный анализ. Он использует 
для изучения детализированных факторных моделей 
(уже третичных) тех коэффициентов, которые состав-
ляют МДА-модель. Выявленные резервы и степень 
планируемого их использования соотносятся с финан-
совой политикой. Это в свою очередь позволяет по-
строить мониторинговые сценарии развития основных 
максимально-детализированных финансовых показа-
телей-факторов как соотношение их сочетаний и 
условий внешней среды. 

Наиболее важным результатом изучения схемы 
можно считать вывод о том, что роль анализа при 
обосновании мероприятий финансового управления 
последовательно увеличивается от этапа к этапу. 
На этапе 3 главная политика и главная стратегия 
отличаются тем, что первая устанавливает тип 
ограничений для действий по скорости трансфор-
мации объектов и вовлечению ресурсов, а вторая 
своим закреплением заявляет избранный и допу-
стимый в дальнейшей работе уровней риска. Ана-
лиз играет вспомогательную относительно цели 
стратегии роль. Количество сценариев сравнитель-
но не велико. Применяемые методы анализа здесь 
не являются точными (матричные методы) – часто 
результат допускает альтернативу. В качестве нее 
может выступать ближайшая стратегическая мо-
дель (бинарный выбор). Для агрессивной и умерен-
ной финансовой политик выбор происходит даже из 
трех возможных вариантов (см. табл. 3). 

Финансовая политика в области доминантных 
сфер (этап 4) уже четко предписывает следование 
методике анализа комплексных объектов и приме-
нения соответствующих методов (моделей) анализа 
для каждой стратегии. В основном это многофак-
торные модели или системы уравнений финансово-
го анализа. На данном этапе результаты анализа 
играют практически равную роль по сравнению с 
управленческими ориентирами в формировании 
целей второго целевого уровня и могут оказывать 
давление на политику. 

На последнем уровне (этап 5) нормирование с 
помощью финансовой политики наиболее податли-
во в зависимости от тактических условий среды, но 
все же сохраняет свое влияние вплоть до отдель-
ных элементарных объектов финансового управле-
ния. Высокая вариативность политики имеет здесь 
меньшие последствия неправильного установления 
(срок действия всего лишь тактический), главным 
критерием становиться возможность находиться в 
общем коридоре допустимых сценариев (портфе-
лей). Финансовый анализ дает оценку необходимо-
го или произошедшего стратегического воздействия 
на отдельные и важнейшие факторы-объекты (со-

ставляющие объекты-коэффициенты). Представ-
ленная последовательность применения методов 
одновременно сдерживает и явление нарастания 
детализированных сценариев. 

Преимущество широкого использования методов 
сценарного похода в процедуре стратегического фи-
нансового анализа многогранно. Он системно связы-
вает уровень комплексности финансового содержа-
ния объекта с управленческим целеполаганием и 
напрямую обуславливает выбор главного аналитиче-
ского метода на этапах стратегии. При этом поддер-
живается последовательный переход регулирующей 
функции от политики к анализу. Сценарный анализ 
позволяет достичь преемственности управленческих 
решений на основе детализации сценариев на по-
следующих этапах аналитической процедуры при 
разработке и реализации финансовой стратегии. 
Самая сложная задача аналитических работников 
связана с оценкой альтернатив развития стратегии и 
выбором наиболее оптимальной (второй целевой 
этап), что в условиях высокой изменчивости внешней 
среды несет в себе повышенный риск неправильного 
решения.  

Для исключения возможности вовлечения пред-
приятия в деятельность недопустимого риска сце-
нарный анализ позволяет быстро перейти на запас-
ной более негативный вариант деятельности и со-
хранить стабильность системы. Однако методика 
первичного позиционирования и получения стратеги-
ческой модели Бланка И.А. для использования сце-
нарного анализа имеет ряд недостатков. Главный 
состоит в том, что первым осуществляется выбор 
именно финансово-стратегической политики (а не 
стратегии) в виде закрепления специфически-
ориентированного комплекса ограничительных нор-
мативов на основе развития тенденций ресурсной 
базы предприятия и внешней среды. И только потом, 
после утверждения стратегии (смыслового ядра сце-
нариев), с учетом всего лишь бинарной оценки мо-
дели по типам наилучшие и возможные для той или 
иной стратегии (что по положениям системного ана-
лиза часто является следствием малой изученности 
явления или процесса).  

Недостаточность методической проработки взаи-
модействия категорий «политика» и «стратегия», (ко-
торая раскрывается в табл. 3), объясняется тем, что 
не предполагает закрепления за стратегиями непро-
фильных политик, чем заведомо сильно ограничива-
ется количество действительно реалистичных сце-
нариев. Например, при антикризисной финансовой 
стратегии часто применяется агрессивный тип фи-
нансовой политики. Основанием для этого выступает 
соотношение между уровнями риска дестабилизации 
работы предприятия без агрессивного сценария либо 
же с ним, при подготовке выведения предприятия из 
кризиса и агрессивная политика вполне может быть 
использована для обоснования сценария в тех слу-
чаях, когда уровни риска будут сопоставимыми.  

Другими словами, при проведении первичного по-
зиционирования аналитическая модель должна от-
разить уровень риска при соотношении внешних 
условий с предполагаемой степенью стратегиче-
ской дестабилизацией системы. Ее глубина опре-
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деляется отдаленностью сложившегося комплекс-
ного финансового состояния от требуемого для 
стратегических преобразований при минимальном 
риске. То есть фактически идет оценка степени 
устойчивости финансового состояния.  

Бланк И.А. вводит свою систему стратегической 
оценки финансовой сферы с тремя вариантами ха-
рактеристик для внутренней среды: «Сила», «Ста-
бильность», «Слабость», и двумя для внешней: 
«Возможности» и «Угрозы». Вывод о принадлежно-
сти предприятия к тому или иному типу внутренних 
характеристик обосновывается приблизительно – 
по соотношениям позитивных, нейтральных и нега-
тивных оценок показателей доминантных сфер в 
сравнении с нормативами.  

Аналитических связей внешних характеристик и 
внутренних практически не имеется, и их взаимо-
действие определяется умозрительной проекцией 
результатов SWOT-анализа. Системной связи ком-
плексной стратегической модели с объектами ана-
лиза последующих уровней в методике Бланка И.А. 
не прослеживается, а оценка внешней среды ис-
пользуется для выбора метода, который на каждом 
этапе может быть абсолютно обособленным в ме-
тодическом плане. С точки зрения принципов моде-
лирования сама модель Бланка И.А. только условно 
может считаться моделью. Формирования компо-
нент и связей с близкими характеристиками законо-
мерностям реального развития предприятия в ней 
не осуществлено. Чаще всего для стратегических 
преобразований система будет иметь тип «Сла-
бость», так как в большинстве случаев для истинно-
стратегических преобразований имеющихся ресур-
сов системы недостаточно. Финансовый риск будет 
сильно дифференцирован условиями предприятий, 
требуемыми стратегиями и внешней средой, что 
модель Бланка И.А. отразить не может. 

Перечисленные недостатки методики Бланка И.А. 
позволяют сформулировать системные требования 
для создания модели стратегической финансовой по-
зиции нового типа. А именно новая модель должна: 
 обеспечивать дифференцированный набор кризисных 

и предкризисных финансовых состояний для различ-
ных стратегически-рискованных ситуаций (первичного 
роста, расширения, противодействия банкротству);  

 позволить установить системную методологическую 
однозначность отражения тенденций внешней среды 
на реакциях финансовых показателях анализа внут-
ренней среды; 

 способствовать исполнению главной финансовой по-
литики (даже нетипичной для принятой стратегии) и 
поддерживающих ее политик на детализированных 
уровнях реализации стратегии. 

Новая модель ведет к универсализации объекта. 
Объектом выступает модель оценки типа стратегиче-
ского финансового состояния. На первом целевом 
этапе она наиболее обобщена. На втором из нее под 
действием селекции спектра принятых сценариев вы-
деляются модели более низкого уровня, например, 
МДА-модели. Системность обеспечивается тем, что 
они формируются из показателей первичной и мак-
симально универсальной модели (внутреннего про-
филя) для требуемых, более конкретизированных 
стратегических направлений (также впоследствии по-

зиционирующиеся к внешней среде в матрице). На 
последнем уровне устанавливаются сценарии разви-
тия МДА-модели путем воздействия на отельные 
факторы составляющих ее коэффициентов, с учетом 
тенденций внешней среды. На выбор приоритетных 
факторов влияет как финансовая политика последне-
го по детализации уровня, так и особенности методи-
ки мониторинга финансовых показателей в кратко-
срочной перспективе. В качестве первичной финан-
сово-стратегической модели возможно использова-
ние системно-сложной визуальной модели раскрытия 
комплексного финансового состояния [9]. 

МДА-модели могут использоваться для прогнози-
рования финансового состояния (например, Z-
модель прогнозирования банкротства Э. Альтмана), 
но не на далекую перспективу. Вследствие чего по-
строить всю пошаговую последовательность страте-
гически обоснованного преобразования финансового 
состояния на их основе не возможно. Некоторые ав-
торы (Градов А.П.) предлагают выбор на основе трех 
базовых альтернатив преобразования неудовлетво-
рительной структуры баланса по МДА-модели, но 
также лишь на несколько кварталов вперед, и ото-
рвано от профильной оценки внешней среды пред-
приятия. 

Обобщая результаты изучения схемы (рис. 1), всю 
систему принципов стратегического финансового ана-
лиза необходимо дополнить такими принципами: 
 объектно-аналитического явления постоянного взаим-

ного влияния финансовой политики и финансовой 
стратегии; 

 последовательного усиления влияния результатов 
анализа на целевые установки воздействия на объек-
ты финансового управления от более общих уровней 
иерархии стратегий к более детализированным. 

Первый принцип означает, что все ограничиваю-
щие функции финансовой политики реализуются на 
основе сравнения уровней и тенденций аналитиче-
ских показателей с нормативами и препятствия воз-
никновения противоречий между установленными 
правилами ведения бизнеса и стратегическими ре-
шениями.  

По второму принципу надо пояснить следующее. 
Объективно происходит постепенное замещение 
приоритета обще-стратегических, управленческих 
установок на преимущественно аналитические. Не-
смотря на то, что анализ выступает функцией 
управления, преобразование целевой функции ме-
няется с обеспечивающей на профилирующую.  

Если на этапе подготовки стратегии и соответ-
ствующем ему процедурном этапе экспресс-
анализа управленческие цели выступают опреде-
ляющими как для содержания анализа так и пони-
мания аналитических результатов (выводов), то на 
этапе мониторинга сами цели однозначно корректи-
руются на основе результатов анализа. 

Сложнее с распределением полномочий по стра-
тегическому целеполаганию на этапе углубленного 
анализа. Сила управленческого и аналитического 
воздействия здесь практически имеют паритет. Ре-
зервы часто мобилизуются за счет системных эф-
фектов (синергии, эмерджентности), активация ко-
торых может осуществляться как за счет управлен-
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ческих решений, так и на основе аналитических 
обоснований.  

Субъективные установки менеджмента не могут 
не учитывать объективные ограничения в ресурсах, 
однако сам стратегический путь развития и предпо-
лагает системное решение данной проблемы в дол-
госрочном периоде времени. 

Однако пути достижения цели носят различный 
характер. Их выбор с учетом долгосрочной перспек-
тивы не является очевидным ни с точки зрения 
управления ни с точки зрения анализа. И здесь 
можно воспользоваться первым принципом, однако 
для его результативного использования во всех 
случаях не хватает стандартизированного подхода 
построения системы взаимного влияния и транс-
формации приоритета управления или анализа. 

Объекты стратегического финансового анализа так-
же детализируются сверху вниз, однако для уровня 
главной стратегии и политики комплексный объект ко-
торый является более общим по отношению к доми-
нанте (доминантной сфере) до конца не сформулиро-
ван, фактически можно говорить, что Бланк И.А. вме-
сто него использует категорию «модель финансовой 
стратегической позиции предприятия».  

Если доминанты как объект анализа представля-
ют собой комплекс тематических объектов (показа-
телей анализа финансового состояния) с оценкой 
их изменения под действием внешней среды, то 
модель должна быть сформирована из доминант с 
более системной оценкой внешней среды.  

Результаты SWOT-анализа системно не объясня-
ют будущие изменения в оценках по показателям 
анализа финансового состояния, из которых в свою 
очередь, сформированы комплексные объекты до-
минантных сфер или сегментов.  

Например, выводы анализа проведенного сов-
местно с SWOT-оценкой в принципе не могут иметь 
формулировку типа: «данная рыночная тенденция 
приведет к ухудшению коэффициентов платежеспо-
собности, но пока не коснется финансовой устойчи-
вости», но в реальности она может быть вполне 
востребованной. 

Если отталкиваться от положений сценарного 
анализа, методика применения модели должна 
обеспечить выбор сценариев (группы) последова-
тельного преобразования финансового состояния 
предприятия (Бланк И.А. оставляет такое задание 
за имитационным моделированием). Процедура 
проведения финансового анализа в варианте его 
применения в стратегических целях, еще требует 
системного сопоставления тождественности зада-
ний отдельных подэтапов при переводе ее в трех-
уровневый вариант.  

Однако уже сейчас возможно предварительно уста-
новить место и степень разделения стратегического 
целевого приоритета между управлением и финансо-
вым анализом на отдельных процедурно-аналити-
ческих этапах (такая последовательность с использо-
ванием сценарного анализа, приведена на рис. 2). 

Вместе с тем остается неразрешенной противоре-
чие приоритетов в сфере факторного анализа (на 

процедурном этапе углубленного анализа). С точки 
зрения процедуры именно на этом этапе акцент на 
том или ином подходе для установления критерия 
отбора альтернатив очень сильно зависит от при-
нимаемого предприятием на себя риска при иници-
ировании стратегического пути развития или отказа 
от преобразований.  

Главную роль может сыграть как финансовая поли-
тика так и результаты финансового анализа – и для 
определения принципиальной важности каждого из 
них требуется разработка специальных стандартов. 

Данные стандарты должны представлять собой не 
просто единую методику расчета отдельных показа-
телей, а в большей степени сформированные си-
стемные правила трактовки аналитических резуль-
татов оценки поведения финансово-стратегической 
модели при подготовке выводов и сценариев в 
условиях любой стратегии. 

Подводя итог, можно отметить, что научная но-
визна представленного исследования заключается 
в обосновании новой концепции роли анализа фи-
нансового состояния в обеспечении стратегического 
выбора предприятия как принятия или отказа от то-
го или иного уровня риска долгосрочного финансо-
вого развития предприятия. 

Риск здесь носит сугубо финансовую сущность, так 
как все последствия неправильного управленческого 
решения системно выражаются в категориях финан-
сового состояния. При этом допустимость дисбаланса 
финансовой устойчивости в стратегических целях 
предприятия устанавливается динамически. А имен-
но, - как система вариантов управленческих решений 
по преодолению противоречий устойчивости системы 
в краткосрочной и долгосрочной перспективе.  

Достигается это путем широкого использования в 
аналитической процедуре положений и методов си-
стемного анализа (матричный и сценарный подход). 
Формально в соответствии с новой концепцией про-
исходит замещение приоритетного значения анали-
тических выводов о целесообразности применения 
той или иной стратегии на установлении уровня 
риска ее выбора в сложившихся условиях внутрен-
ней и внешней среды предприятия (разрешение за-
явленной задачи 1).  

Формально задача установления главной цели 
переносится из аналитической сферы в сферу 
управления риском. Нормирующим и стабилизиру-
ющим элементом здесь выступает финансовая по-
литика, регулирующая степень допустимой риско-
ванности финансовой деятельности на каждом эта-
пе разработки реализации стратегии (в зависимости 
от принятых управленческих решений на более вы-
соких уровнях). Главное условие – исполнение ге-
гемона избранного уровня стратегического риска 
реализации целей. Условие универсальности со-
стоит в том, что любая стратегия может реализовы-
ваться при поддержке разных по степени принятия 
риска политик. Ограничивающим условием высту-
пает блок допустимых сценариев развития финан-
сового состояния предприятия в соответствии с 
планом стратегии (разрешение задачи 2).  
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Приоритет результатов 

мониторингового анализа 

для корректировки целей 

управленческих решений и 

воздействий закреплен 

перманентно

Результаты анализа при 

установлении факта развития вне 

принятых сценариев как особых 

сочетаний факторов-объектов в 

коэффициентах служат 

основанием корректировки 

(смены) стратегии и принятой 

политики

Необходимость выработки 

стандартов принятия рисков 

стратегического 

целеполагания по 

результатам финансового 

анализа

Приоритет целеполагания за 

управлением либо анализом 

не закреплен жестко 

(вариативен)

Приоритет управления для 

первичного целеполагания 

как выбор на основе 

аналитической оценки 

полного риска 

управленческого решения 

(закреплен как системная 

процедура)

Результаты анализа и 

финансовой политики в равной 

мере могут служить основой для 

выбора отдельных альтернатив 

развития комплексных объектов 

(факторных моделей) вторичной 

степени сложности (допустимы 

многофакторные 

дискриминантные модели и 

системы факторных уравнений)

Результаты анализа определяют 

время и «агрессивность» 

реализации стратегии по 

отношению к имеющимся 

ресурсам и состояниям внешней 

среды (обобщенной финансовой 

модели как объекта), но не могут 

полностью исключить тот или 

иной сценарий, политика 

устанавливается в соответствии 

со стратегией

Этап III. «Выполнения 

(мониторинга) финансовой 

стратегии». 

Детализированные сценарии 

анализируются на предмет 

выхода за рамки допустимых 

сценариев

Этап II. «Углубленный 

анализ». Сценарии-

альтернативы определяются 

результатами факторного 

анализа и настройками 

финансовой политики

Этап I. «Экспресс-анализ». 

Сценарии определяются 

вариантами стратегической 

финансовой модели и 

отбираются на основе целей 

стратегического управления

Порядок взаимодействия 

роли управленческих и 

аналитических приоритетов 

в установлении целевой 

функции стратегического 

развития на этапах 

процедуры

Процедурные этапы 

проведения финансового 

анализа в стратегических 

целях

 

Рис. 2. Концептуальное место и степень разделения стратегического целевого приоритета между 
финансовым управлением и финансовым анализом на отдельных процедурно-аналитических эта-

пах с использованием сценарного анализа в качестве базисной методики1 

                                                           
1 Источник: составлено автором на основе данных предприятий СКК Большой Ялты. 

Риск оценивается на основе степени отдаленности 
текущего уровня и тенденций финансовой устойчиво-
сти (как комплексной характеристики финансового со-
стояния представленной в виде модели) от парамет-
ров гарантирующих малорисковую реализацию требу-
емой стратегии. И он обязательно соотноситься с 
прогнозируемыми негативными последствиями для 
бизнеса без стратегического вмешательства. В насто-
ящий момент вся методология финансового анализа, 
проводимого в стратегических целях, направлена на 
установление стратегического выбора в пользу менее 
рискованного и настолько же менее важного со стра-
тегической точки зрения необходимости проведения 
преобразований, что значительно сдерживает приме-
нение агрессивных стратегий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты проведенного исследования указывают на 

необходимость разработки новой системы аналитических 
оценок стратегической финансовой устойчивости для пер-
вичного позиционирования к внешней среде в рамках об-
щей модели и оценки на ее основе уровня риска реализа-
ции требуемой стратегии. 

Финансовая политика приобретает роль норматива ин-
тенсивности реализации стратегии с точки зрения допу-
стимости риска. 

Для модели определены основные условия построения 
и проведена подготовка методологии анализа ее исполь-
зования на процедурных этапах обоснования и исполне-
ния финансово-стратегического плана путем широкого 
применения матричного и сценарного подходов системно-
го анализа. 

По аналитической процедуре сформулированы принци-
пы ее разработки, регулирующие степень влияния резуль-
татов анализа на объекты финансового управления на 
отдельных процедурных этапах и соответствующих уров-
нях финансовой стратегии. 

Противоречие специфики отдельного предприятия и по-
иска универсального подхода в работе предложено пре-
одолеть институционально – путем разработки системы 
стандартов принятия управленческих решений (по резуль-
татам анализа и с учетом финансовой политики). Особен-
ностью их построения должно стать широкое использова-
ние методики сценарного подхода. Достижение эффек-
тивного выбора альтернативы связано не с высокой 
квалификацией аналитических работников, а с подготов-
кой обеспечивающих низкую долю ошибки стандартной 
системы правил разработки сценариев (различного уровня 
детализации). Для этого в работе представлена схема 
развития объектно-содержательной части сценариев на 
иерархических уровнях разработки и реализации финан-
совой стратегии. 

Дальнейшее направление исследования состоит в раз-
работке аналитической модели, позволяющей обосновать 
стандартные решения для выбора альтернатив целевого 
управленческого воздействия на объекты финансового 
менеджмента. Сами стандарты необходимо сформулиро-
вать как систему правил выработки перспективных сцена-
риев позиционирования комплексной финансовой устой-
чивости в оценке типов новой модели к условиям внешней 
среды предприятия.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. У предприятий санаторно-курортного ком-

плекса Республики Крым выбранных в качестве базисных для ис-
следования, ни собственных специалистов-аналитиков требуемого 
уровня квалификации, ни финансовых возможностей для заказа 
работ по созданию такой модели со стороны, как правило, нет. А 
условия высоко-рисковой среды современного хозяйствования 
предприятий просто обязывают руководство предприятий и соб-
ственников переходить на стратегический путь развития. В буду-
щем спрос на специфические методики аналитического обеспече-
ния стратегического роста будет только возрастать, а при снятии 
ограничений по санкциям Европейского союза и США на деятель-
ность в Крыму, сокращении спроса на традиционные места летне-
го отдыха россиян за границей, конкуренция в сфере санаторно-
курортного комплекса (СКК) Большой Ялты только усилится.  

Вместе с тем, стратегическое управление имеет практически од-
но аналитическое направление, – школа позиционирования (по 
классификации школ стратегического менеджмента Г. Минцберга, 
Б. Олстрэнда и Дж. Лэмпела). Механизм данной школы далее пер-
вичного позиционирования к внешней среде практически не имеет 
продолжения, что приводит к сильной зависимости управленческих 
решений от субъективного понимания процессов взаимодействия 
внутренней и внешней среды в будущем развитии предприятия. 

Научная новизна и практическая значимость. Научная новизна 
представляемого исследования обосновывается подготовкой кон-
цепции новой роли анализа финансового состояния. Сама роль 
раскрывается как система вариантов принятия или отказа от того 
или иного уровня риска долгосрочного финансового развития 
предприятия. Новым можно считать и комплексный подход с широ-
ким использованием в аналитической процедуре методов систем-
ного анализа (матричного и сценарного подходов). 

Замечания. Представленная в работе иерархическая система 
финансово-стратегических уровней и присущих им политик с отра-
жением характера их представления в объектах финансового ана-
лиза различного уровня комплексности и сценариях, до конца не 
позволяет понять механизм взаимодействия финансовой политики 
и порядка наполнения сценарного анализа конкретными тактиче-
скими финансово-аналитическими ориентирами на уровне функ-
циональных финансовых политик и стратегий.  

Заключение: научная статья «Отражение системы целей страте-
гического управления на формировании объектов финансового 
анализа» соответствует всем требованиям, предъявляемым к ра-
ботам такого рода. Данная статья может быть рекомендована к 
публикации. 
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