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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Целевая направленность монографии – представление авторских 
научно-исследовательских материалов по современным методам оценки и 
анализа финансового состояния компании, включающих разработки мат-
ричного анализа, анализа структуры капитала, предложений по примене-
нию некоторых новых коэффициентов, их сравнительному анализу, пред-
ложений по классификации коэффициентов, использующихся для анализа. 
Вторая целевая функция данной монографии ‒ проведение системного ана-
лиза современных направлений и методов оценки различных показателей 
финансового состояния компании и предоставление рекомендаций по их 
практическому использованию для принятия решений в управлении. 

Монография содержит большое количество практических примеров с 
формулами оценки финансовых показателей и их анализом. Авторские раз-
работки представлены в совокупности с иными известными современными 
и классическими методами оценки финансового состояния компании. По-
скольку некоторые из классических методик в ряде современных статей и 
информационных источников приводятся в несколько модифицированном 
виде (в частности, например, методики оценки банкротства), то была про-
ведена тщательная работа по их сопоставлению с первоисточниками и про-
верка возможности их применения на современных данных (практическая 
апробация). Поэтому в монографии эти классические методики приводятся 
в соответствие с первоисточниками, имеют соответствующие информаци-
онные ссылки и снабжены аналитическими авторскими комментариями от-
носительно возможности их практического применения.  

Монография представляет достаточно полное системное изложение 
материала по современным и классическим методам и методикам оценки 
и анализа финансового состояния компании. Данное издание структурно 
состоит из четырех глав, в которых рассматриваются матричные методы 
экспресс-оценки и анализа финансового состояния компании (матричная 
модель, экспресс-анализ, модели структуры финансирования капитала 
компании); оценка показателей, непосредственно влияющих на финансо-
вое состояние компании (ликвидность, самофинансирование, финансовая 
устойчивость, деловая активность); оценка финансового состояния по по-
казателям движения денежных потоков и оценка показателей, непосред-
ственно зависящих от финансового состояния компании (кредитоспособ-
ность, банкротство). Имеется большой список используемой литературы, 
которая может быть полезна для более подробного и самостоятельного 
изучения современных методов и методик финансового анализа. 

Представленный в монографии материал будет полезен финансовым 
аналитикам, менеджерам, инвесторам для проведения экспресс-оценки, 
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для подбора необходимых коэффициентов, для разработки различных мо-
делей измерения и расчета коэффициентов, разработки новых коэффици-
ентов, требующихся в конкретных задачах управления. Кроме этого, при-
веденный материал будет полезен как студентам, изучающим финансо-
вый анализ и финансовый менеджмент, так и преподавателям и практику-
ющим специалистам. 

Представленная монография написана авторами, которые имеют боль-
шой научно-исследовательский и педагогический опыт, являются практи-
кующими финансовыми аналитиками и имеют опыт работы как по россий-
ским, так и зарубежным грантам, тематика которых связана с методами и 
методиками оценки и анализа финансовых и рыночных показателей.  
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