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Балансовые модели в экономике в различные времена использовались 

многими учеными. Особенно плодотворно они послужили В. Леонтьеву для 
воспроизведения межотраслевых связей [1]. В [2] приводится следующее опре-
деление: балансовые модели – это экономико-математические модели, характе-
ризующие равенство (баланс) между поступлением и распределением некото-
рого ресурса (продукция, трудовые ресурсы, мощности [стр. 151]. Данное опре-
деление распространяется на довольно узкий круг равновесных состояний, так 
как охватывает только процессы поступления и распределения ресурсов. В сто-
роне остаются процессы, протекающие на фондовых и других рынках, инве-
стиционные, инновационные, банковские, производственные, маркетинговые, 
логистические и другие процессы.  

Анализ используемых сегодня балансовых моделей [3, 4] показывает, 
что все они констатирующие, то есть могут либо обратить внимание менед-
жера  на факт нарушения устойчивости чего-либо, либо на надвигающуюся 
опасность такого нарушения. Что необходимо предпринять для того, что не 
допустить нежелательной ситуации или как вывести предприятие на равно-
весное состояние эти модели не указывают.  

Оперируя понятием равновесия, необходимо, прежде всего, опреде-
литься о каком равновесии может идти речь. Равновесных состояний на 
предприятии несколько. Если в основу их классификации положить ресурс-
ный признак, то можно получить: материальное, финансовое, энергетиче-
ское, временное и другие равновесия. Каждый из полученных классов в зави-
симости от потребностей, может детализироваться на подклассы. На наш 
взгляд, как факторы производства, так и все остальные факторы, как внеш-
ние, так и внутренние, должны рассматриваться сквозь призму финансового 
равновесия 

Для дальнейшего изложения материала ведем ряд определений:  
- равновесное состояние предприятия характеризуется взаимодействи-

ем разнонаправленных сил (внешних и внутренних), воздействие которых 
уравнивается друг с другом таким образом, что необходимые свойства пред-
приятия остаются неизменными; 

- под управлением равновесием будем понимать знание руководством 
предприятия степени отклонения от равновесного состояния  и выработка на 
этой основе соответствующих управляющих воздействий; 

- под балансовым индикатором будем понимать показатель, количест-
венно отражающий степень отклонения системы от своего равновесного со-
стояния;  
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- под целевым индикатором (левым или правым) будет пониматься ин-
тегрированный количественный показатель, отражающий внутреннее со-
стояние предприятия или внешние факторы окружающей среды. 

Два последних определения позволяют ввести еще одно: под балансо-
вой моделью предприятия или организации будет пониматься средство ото-
бражения равенства между двумя целевыми индикаторами (левым и пра-
вым), комплексно характеризующих противоборствующие силы. Эти силы 
могут порождаться как извне, так и внутри предприятия. Целевые индикато-
ры воспроизводят, с одной стороны, общее давление внешних сил на состоя-
ние предприятия, а с другой - реакцию предприятия на внешние факторы, 
представленные в форме показателей его финансово-хозяйственной деятель-
ности. Рассмотрим теоретические основы создания балансовых моделей, 
предназначенных для восстановления финансового равновесия предприятий. 

На наш взгляд возможно два подхода к восстановлению равновесия: 
- восстановление былого равновесия; 
- приведение балансового индикатора к новому равновесному стоя-
нию, адекватному изменившимся внешним фактором или диктуемо-
му руководством предприятия. 

Количество состояний принимаемых предприятием велико, но мы поста-
вим их в зависимость только от комбинаций значений его двух целевых инди-
каторов. Это позволяет свести все его состояния к обозримому множеству. В 
качестве подмножества в нем можно выделить неравновесные состояния, кото-
рые являются предметом следования с целью разработки корректирующих воз-
действий для управления ими. 

Анализ причин возникновения неравновесных состояний показал, что их 
можно сгруппировать в следующие классы: 

- состояния, причина возникновения которых лежит в неравном уве-
личении обоих или одного целевого индикатора; 

- состояния, причина возникновения которых лежит в неравном 
уменьшении обоих или одного целевого индикатора; 

- состояния, причина возникновения которых лежит в увеличении од-
ного целевого индикатора и уменьшении другого. 

На рис. 1, в верхней части, представлена связь между тремя перечислен-
ными классами неравновесных состояний, а в нижней – методы приведения 
предприятия к равновесному состоянию. Какой из методов следует выбрать, за-
висит, прежде всего, от наличия ресурсов на предприятии за счет которых 
предприятие должно восстановить свое равновесие.    

Первый класс неравновесных состояний представлен на рис. 2, где за-
штрихованы левая и правая сферы равновесия. Они состоят двух областей: об-
ласть L-E-A-B-K – отражающая равновесное состояние в момент времени 0t , 
область E-F-A-B-D - неравновесное, в которое перешло предприятие в момент 
времени 1t . Диаграмма на рис. 2 отражает балансовую модель графически. Для 
того чтобы можно было создать соответствующие инструментальные средства 
она должна быть представлена аналитически. Далее будем различать состояние 
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предприятия в двух моментах: 0t  - его исходное (базисное), всегда равновесное 
состояние и 1t - неравновесное (текущее) состояние.    

 

             
Согласно диаграмме в исходный момент времени 0t отрезки L-E и К-В 

равны, что свидетельствует о нахождении системы в равновесном состоянии. 
Стрелка-индикатор, выходящая из точки А, в данный момент времени находит-
ся в вертикальном положении, что означает следующее: 

                                     )) 00 (( tt ПЛ ЦЦ = , 

где )), 00 (( tt ПЛ ЦЦ  - исходные значения левого и правого целевых  
                                      индикаторов в момент времени 0t . 
Пусть в момент времени 1t  равновесие нарушено и предприятие оказа-

лось в 1-м классе неравновесных состояний. Это возможно по двум причинам: 
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где )), 11 (( tt ПЛ ЦЦ  - значения левого и правого целевых индикаторов в  
                                     момент времени 1t . 
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На диаграмме, представленной на рис. 2, стрелка-индикатор отклонилась 

влево, так как давление правого целевого индикатора выразилось неравенством 
E-F < B-D. Данное неравенство означает следующее: )) 11 (( tt ПЛ ЦЦ < . Исполь-
зуя понятие приростов данную причину можно выразить и иначе: 

                                   )) 11 (( tt ПЛ ЦЦ ∆<∆ ,                                                (2.3) 

где )), 11 (( tt ПЛ ЦЦ ∆∆  - приросты значений левого и правого целевых  
                                          индикаторов в момент времени 1t . 
Для приведения системы в равновесное состояние необходимо рассчитать 

управляющие корректирующие воздействия, нейтрализующие причины нерав-
новесности. Определение такого рода воздействий - центральная проблема на-
стоящего исследования. Пока рассмотрим общие теоретические основы их по-
лучения.  

Если имеет место неравенство (2.1), то корректировка возможна на осно-
ве манипулирования разницей между приростами целевых индикаторов (метод 
1), которая равна: 

                                ))) 111 ((( ttt ЛПЛП ЦЦЦ ∆−∆=−∆ ,                          (2.4) 

где )1(tЛПЦ −∆ - разница между приростами значений левого и правого  
                             целевых индикаторов в момент времени 1t . 
Вернуть равновесие методом 1 в данном классе неравновесных состояний 

можно двумя путями: либо сократить прирост одного из целевых индикаторов, 
либо увеличить другой таким образом, чтобы они сравнялись, то есть: 

                                ))) 111 ((( ttt ЛППКП ЦЦЦ −∆−∆=∆ ,                       (2.5)  

                                      ))) 111 ((( ttt ЛПЛКЛ ЦЦЦ −∆+∆=∆ ,                      (2.6) 
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где )), 11 (( tt КЛКП ЦЦ ∆∆  - корректирующие приросты для правого и ле-
вого целевых индикаторов. 

Новые равновесные состояния на рис. 2 определяются прямыми F-C и G-
D, при этом прямые А-С и A-F равны, если равновесие достигается за счет со-
кращения одного из приростов. Если за счет увеличения, то отрезок A-D равен 
A-G. Если неравновесное состояние образовалось по причине (2.2), то для по-
лучения корректирующих воздействий необходимо в формуле (2.4) поменять 
индексы Л и П местами, а знаки в (2.5) и (2.6) поменять на противоположный. 

Метод 1 является довольно грубым, так как приводит оба целевых инди-
катора либо в исходное состояние, либо в новое, но диктуемое одним из них 
другому. Для того чтобы появилась возможность для маневра и учета новых 
обстоятельств  для приведения предприятия в новое равновесное состояние 
следует воспользоваться методом 2. Данный метод предполагает корректировку 
обоих приростов таким образом, чтобы величины  )1(tЛЦ  и )1(tПЦ  сравня-
лись. Обратимся к рис. 3, где представлена диаграмма реализации данного ме-
тода.  

 
Метод 2 предназначен для поиска таких корректирующих приростов це-

левых индикаторов КЛЦ∆  и КПЦ∆ ,  которые, если имеет место неравенство 
(2.1), сокращая прирост )1(tПЦ∆  и увеличивая прирост )1(tЛЦ∆ , обеспечат 
новое равновесное состояние. Это состояние на рис. 3 отражается прямой F′-C′, 
так как L-F′ = K-C′. Для того, чтобы определить величины КЛЦ∆  и КПЦ∆ , дос-
таточно проделать следующие операции:  

                  )))) 1111 (((( tttt КПЛКПП ЦЦЦЦ ∆+∆=∆−∆ ,  
но так как  
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)) 11 (( tt КПКЛ ЦЦ ∆=∆ , то 
2

)()()) 11
11 ((

tЦtЦtt
ЛП

КЛКП ЦЦ
∆−∆=∆=∆ . 

Все приведенные формулы имеют смысл лишь при учете причин (2.1) и 
(2.2), так как знаки приростов играют определяющую роль. 

Второй класс неравновесных состояний возникает в том случае, если оба 
прироста целевых индикаторов отрицательны. Здесь, как и ранее, неравновесие 
может возникнуть по причинам (2.1) или (2.2). Обращаясь к рис. 4, можно заме-
тить, что исходное равновесное состояние представлено равными отрезками К-
В и L-E.   

Пусть, как и ранее,  исходное равновесное состояние характеризуется вы-
ражением ,tt ПЛ ЦЦ )) 00 (( =  однако приросты целевых индикаторов отрица-
тельные, причем 

                              )||) 11 (( tt ПЛ ЦЦ-| −< , 
где вертикальные линии |  | означают выражение по модулю. 

 
Стрелка-индикатор естественным образом отклоняется уже вправо, так 

как значение правого целевого индикатора уменьшилось на большую величину. 
Прямые, отражающие новое равновесие F-B´ или F′-D, определим, как и ранее, 
с помощью метода 1 следующим образом: 

                               ))()) 111 ((( ttt ЛПЛП ЦЦЦ ∆−−∆−=−∆ , 

 а корректировочные воздействия, соответственно: 
              ))()) 111 ((( ttt ЛППКП ЦЦЦ −∆−+∆−=∆ ,   (прямая F-В′)          

                            ))()) 111 ((( ttt ЛПЛКЛ ЦЦЦ −∆−−∆−=∆ .   (прямая F´-D) 
В классе 2 неравновесных состояний существует такое их подмножество, 

которое в результате воздействия различных факторов отражает переход от по-
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ложительных значений одного или обоих целевых индикаторов к отрицатель-
ным. Все зависит от величины отрицательных приростов. Обратимся к рис. 5, 
где, как и ранее, начальное равновесное состояние воспроизводится прямой E-B 
и в момент времени 0t  имеет место равенство вида:  

                                               )) 00 (( tt ПЛ ЦЦ = . 
Пусть один из отрицательных приростов, осуществленный в момент вре-

мени 1t , больше величины В-К, символизирующий его прирост. Это приводит к 
появлению отрицательного значения правого целевого индикатора. Он станет 
равным )1(tПЦ− . 

                   
Диаграмму на рис. 5 аналитически можно представить следующим обра-

зом: 
                               ,tt ПЛ ЦЦ )) 00 (( =     

                               0))) 101 ((( >∆−= ttt ЛЛЛ ЦЦЦ , 

                               0))) 101 ((( <∆−= ttt ППП ЦЦЦ   
Новее равновесное состояние достигается за счет следующих корректи-

рующих воздействий (метод 1): 
                            так как    )||) 11 (( tt ЛП ЦЦ-| ∆−>∆   

             поэтому   разница ))()) 111 ((( ttt ЛПЛП ЦЦЦ ∆−−∆−=−∆   
отрицательная, что и отражено на рис. 5. Прямая L1-K1, отражающая но-

вое равновесное состояние, находится ниже нулевой оси диаграммы. Это тре-
бует дополнительного анализа корректности выполненного расчета. В эконо-
мике отрицательные значения показателей возникают достаточно часто, однако 
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вряд ли следует к ним стремиться целенаправленно (за исключением некото-
рых, например, затраты). Если состояние, характеризуется отрицательными це-
левыми индикаторами и они нежелательны, то тогда можно воспользоваться 
методом 2. Расчеты, выполняемые при этом аналогичны расчетам предыдущего 
класса неравновесных состояний. 

Третий класс неравновесных состояний объединяет те из них, что полу-
чены за счет приростов целевых индикаторов с различными знаками. Его мож-
но рассматривать как класс с более общими характеристиками по сравнению с 
предыдущими двумя.  

Обратимся к рис. 6, где приросты целевых индикаторов размещены по 
обе стороны нулевой оси. Как и ранее исходное равновесное состояние выра-
жается равенством отрезков В-К и L-E. Пусть прирост левого целевого индика-
тора положительный и равен )1(tЛЦ∆ , а правого – отрицательный, равный 

)1(tПЦ∆− . Если справедливо, что  

                           )|) 11 (( tt ЛП ЦЦ-| ∆>∆ ,  
то разница в приростах равна:  
                                     0))) 111 ((( <∆−∆−=−∆ ttt ЛПЛП ЦЦЦ . 

Воспользовавшись методом 1 можно установить итоговые корректирую-
щие воздействия следующим образом: 
                                            0)))) 111 ((( <∆−∆−= −∆ ttt ЛПППК ЦЦЦ , прямая F-C 
                                 и 

                            0))) 111 ((( >∆−∆= −∆ ttt ЛПЛКЛ ЦЦЦ . 

 
Новая прямая равновесия F-C находится ниже нулевой оси диаграммы. 

Это означает, что новые значения целевых индикаторов отрицательны. В ре-
альной экономике это свидетельствует о полном дисбалансе, царящем на пред-
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приятии. Поэтому привести его в равновесное состояние можно только лишь 
методом 2. 

В настоящем работе рассмотрены типовые неравновесные состояния и 
общие положения, касающиеся получения корректировочных воздействий, вы-
полнение которых поможет вернуть предприятие в нужное состояние. Однако 
не все методы, рассмотренные с помощью диаграмм, можно реально применять 
в практике управления. Например, левый целевой индикатор отражает эндоген-
ные переменные и поэтому руководство предприятия может лишь учитывать их 
и, соответственно, влиять на правый целевой индикатор. Поэтому в дальней-
шем все рассмотренные методы будут применяться только лишь в той части, 
которая касается правого целевого индикатора.   

Изложенные теоретические основы, предназначенные для разработки ме-
тодов вычисления корректирующих управляющих воздействий, требуют даль-
нейшей детализации. В частности необходимо определить содержание и форму 
записи целевых индикаторов, комплексно отражающих противоборствующие 
внешние и внутренние по отношению к предприятию, силы. 
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