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Первичным звеном в экономике является организация, поэтому, 

определение границ финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов в 

период рецессии относится к числу наиболее важным экономическим проблем. 

Недостаточная финансовая устойчивость может привести к отсутствию у 



организации средств, необходимых для своего развития, ее 

неплатежеспособности и, в конечном счете, к банкротству, а «излишняя» 

устойчивость будет препятствовать развитию предприятия, консервирующему 

свои запасы и не позволяющему превращать их в капитал. [10, c. 106] 

Крылатая фраза Дж. М. Кейнса: «в очень долгосрочном периоде все мы 

будем покойниками»  обыгрывает введенное А. Маршаллом различие между 

понятиями «долгосрочного» и «краткосрочного» периодов. По мнению А. 

Маршалла в краткосрочном периоде изменениям могут подвергаться объемы 

затрат только переменных факторов (труда, сырья и материалов), тогда как 

имеющийся запас производственных мощностей остается постоянным, ведь в 

долгосрочном периоде могут меняться объемы всех производственных 

факторов, включая и оборудование (основной капитал). [18] 

Экономическое предпринимательство требует «досконального знания 

тысячи мелочей, в которые не станет вникать никто, кроме заинтересованного в 

подобном знании». [16] Большинство аналитиков для принятия конкретных 

решений, применяя финансовый анализ по финансовой отчетности 

предприятий, используют методы внутреннего и внешнего анализа. 

Приоритетным направлением внешнего анализа становится прогнозирование 

степени риска инвестирования капитала и уровня его доходности. [12, c. 71] 

При анализе финансовой устойчивости организации считается, что 

наиболее труднореализуемые активы организации (внеоборотные средства) 

финансируются за счет собственного капитала, который включает в себя, в 

первую очередь, акционерный капитал и инвестированную в организацию ее 

чистую прибыль. Поэтому на первый план выходит вопрос по обеспеченности 

запасов источниками их формирования. 

Данный вопрос является актуальным, поскольку именно запасы 

позволяют предприятию организовать производственный процесс, генерировать 

готовую продукцию, и, соответственно, прибыль при ее продаже. Однако 

любой вид деятельности имеет риск потери эквивалентной оплаты, финансовых 

потерь [3], финансовой неустойчивости, что требует более подробного 



определения природы неустойчивости в финансовых отношениях и 

возможности ее предотвращения. [9]  

Проблема оценки финансового состояния, существует вследствие того, 

что в нашей стране до сих пор так и не выработано единого подхода к 

проведению такого рода анализа. 

Под финансовой устойчивостью понимается составная часть общей 

устойчивости предприятия, сбалансированность финансовых потоков, наличие 

средств, позволяющих организации поддерживать свою деятельность в течение 

определенного периода времени, в том числе обслуживая полученные кредиты 

и производя продукцию. Финансовая устойчивость предприятия во многом 

определяет финансовую независимость организации. [11, c. 226] 

Очевидно, что покрытие краткосрочных пассивов денежными средствами 

и средствами в расчетах, материальными оборотными активами является 

залогом финансовой устойчивости предприятий. Данное положение можно 

считать условием платежеспособности, которая в свою очередь оценивается на 

основе коэффициентов ликвидности. Несмотря на столь тесную взаимосвязь, 

многие авторы в рамках анализа финансового состояния выносят отдельно на 

рассмотрение платежеспособность, ликвидность баланса, оценку абсолютных 

показателей финансовой устойчивости. Другие авторы для оптимизации 

бизнес-процессов предлагают использовать методики аудит-профайлинга, 

коммерческого профайлинга. [4, с. 28] 

Ранее предлагалась идея представления финансовой устойчивости 

экономического объекта как способности внутренним менеджментом 

предприятия возвращаться на определенную систему соотношений между 

заданными ранее финансовыми показателями в результате внешних и (или 

внутренних) воздействий на объект, вызывающих нелинейную реакцию систем. 

[10, c. 107] 

На производственно-хозяйственную деятельность предприятия влияют 

как экзогенные, так и эндогенные факторы. По мнению автора, чтобы понять 

степень влияния различных факторов необходимо провести анализ рисков, 



возникающих на каждом этапе производственного цикла предприятия и 

способствующих наличию неопределенности. 

Согласно классической теории К. Маркса, при производстве прибавочной 

стоимости капитал делится на постоянный и переменный, а движение 

денежного капитала осуществляется по следующей схеме:  

Д —> Т —> Д',  

где Д – авансированный капитал, который вкладывается в приобретение сырья, 

рабочей силы и производство товара Т, а Д' – деньги с прибылью, полученные 

после реализации товара, уплаты заработной платы и налогов. Представители 

неоклассической школы, теории факторов производства рассматривают труд, 

капитал и землю в качестве самостоятельных факторов создания 

общественного продукта и его ценности, обладающих собственной 

производительностью. Под капиталом понимают лишь основные средства 

производства (здания, машины, оборудование и т.д.). [5, с. 21-22] 

Карл Маркс предложил под постоянным капиталом понимать все 

затраты, кроме заработной платы. На результат производства он перенес свою 

стоимость (сразу или по частям), но не изменил её совокупный размер. 

Разделив капитал на постоянный и переменный, Маркс смог описать процесс 

образования прибавочной стоимости, объяснить его, чего не смогли сделать 

предшественники Адам Смит и Давид Рикардо, на чьи идеи Маркс опирался в 

своем учении. 

Под переменным капиталом К. Маркс понимал те средства, которые 

используются для найма рабочей силы в форме заработной платы. В процессе 

производства вместо стоимости потребленного переменного капитала создается 

новая стоимость, размер которой обычно больше потребленной.  

Автору близко понятие капитала, вовлеченного в экономический процесс, 

находящийся в постоянном движении. Еще Адам Смит во второй книге 

«Исследование и природе и причинах богатства народов», говоря о природе 

капитала, его накоплении и применении отмечал, что при сбережении кем-либо 

части своего дохода, лицо либо добавляет его к «своему капиталу или 



затрачивает это сбережение на содержание добавочного количества 

производительных рабочих, или дает возможность сделать это кому-нибудь 

другому, ссужая ему эти сбережения под проценты, то есть за долю прибыли. 

Подобно тому, как капитал отдельного лица может увеличиться только на ту 

сумму, которую оно сберегает из годового дохода или прибыли, так и капитал 

всего общества, который равен общему капиталу всех личностей, может быть 

увеличен только таким же путем». [7, c. 284] 

Рассмотрим денежный капитал как отправную точку. Он авансируется на 

приобретение средств производства и рабочей силы. В процессе производства 

экономические факторы взаимодействуют, в результате чего выпускается 

готовая продукция или оказывается услуга; через рынок она меняет товарную 

форму вновь на денежную. Авансированный денежный капитал возвращается к 

своему владельцу. 

Д ——> Т ——> Пр ——> Т' ——> Д' 

Рис. 1 Схема движения авансированного денежного капитала  

На рис. 1 отражена схема движения авансированного денежного 

капитала, целью которого является получение прибыли (процентов). Под Д 

обозначим, как в теории К. Маркса, денежные средства, которые будут 

использованы для приобретение сырья, рабочей силы  для организации 

производства и работы остальных служб; Т – товар, приобретаемый для 

функционирования производства; Пр – производственные процессы, 

необходимые для организации производства; Т'– товар, полученный после 

производственного цикла; Д' – вложенные средства с чистой прибылью. 

Сущность классического капитализма в получении прибавочной 

стоимости. В настоящее время, как и в период становления капитализма, 

движение капитала используется не только для получения прибыли 

(процентов), то и для укрепления власти его собственника в обществе. Однако,  

конечный результат в каждом конкретном случае зависит от множества 

факторов, как производственного характера, так и  конъюнктуры товарных 



рынках. Владелец капитала может вместо ожидаемой прибыли в конечном 

итоге получить убыток.  

Такая ситуация возможна при наличии рисков. Рассмотрим каждое звено 

схемы рисунка 1 на наличие рисков при его осуществлении.  

При реализации звена Д →  Т возникают риски, т.к. вкладывая деньги в 

приобретение товаров, сырья и рабочей силы можно приобрести сырье (товар) 

более низкого качества либо по более высокой, чем средняя цене, либо цена на 

материалы станет ниже к моменту реализации последнего звена Т' →  Д'. 

По мнению автора, существует необходимость анализа и оценки рисков, 

которые возникают в процессе реализации каждого этапа цепочки схемы рис 1. 

Обозначим риск первого звена Д→Т за 1σ , т.е. среднеквадратичное 

отклонение случайное величины Д для приобретения товара Т от своего 

математического ожидания (Дм). Дм не будет ни константой, ни прямой, а 

нелинейной функцией.  

На этапах Т—> Пр —> Т' риск может возникнуть только в случае 

осложнений в организации производства и создания новых материальных 

ценностей. Такой риск возникает под влиянием внутренних факторов и его 

можно минимизировать принятием оптимальных управленческих решений, 

обычно поручаемых внутреннему менеджменту. Обозначим его за minσ , т.е. 

минимально возможный риск на этапах Т—> Пр —> Т', который можно 

уменьшить почти до нуля.  

Только на конечном звене цепочки наблюдаются наибольшие риски, 

связанные с необходимостью реализовать товар по намеченным ценам в 

прогнозируемые сроки.  

За 2σ обозначим риск звена  (Т' →  Д') – среднеквадратичное отклонение 

случайной величины Д' от своего математического ожидания. 

Многочисленные исследования подтверждают реальность существенного 

риска у всех производителей товаров, даже при наличии надежных 

контрагентов. Количественная оценка избранных на этапе выбора рисков 

обычно проводится по трем направлениям: возможное время наступления 



риска в рамках жизненного цикла проекта; возможный размер ущерба при 

наступлении риска; вероятность наступления риска или распределение 

вероятностей. [2, с. 248] 

Некоторые ученые-экономисты и практики предлагают «качественные» 

оценки финансового состояния организаций, которые позволят ответить на 

вопрос: способна ли организация финансировать свою деятельность в 

перспективе полностью и в срок производить платежи, а, следовательно, 

успешно функционировать и развиваться, без серьезных последствий 

переносить непредвиденные кризисные явления, поддерживать свою 

платежеспособность и кредиторскую задолженность в границах допустимого 

уровня риска.  

Для ответа на этот вопрос необходимо понять, о каких рисках  надо 

говорить при организации производственного процесса.  Предполагается  

остановиться на вышеперечисленных рисках: ,1σ ,minσ  
.2σ  

Рассмотрим основные подходы к организации систем мониторинга 

предприятий, получившие в последние десятилетия наибольшее 

распространение в странах с развитыми кредитно-финансовыми отношениями 

и проанализируем степень учета в этих моделях указанных выше рисков. 

Выбор подходов к организации систем мониторинга предприятий во многом 

определяет точность оценки, особенно в том случае, когда аналитик 

располагает не полной или частично некорректной информацией.  

По мнению автора, финансовая неустойчивость предприятия – ситуация, 

когда обязательства по покрытию заемных средств больше прибыли, 

полученной за счет доходов, а не их приращения в течение нескольких циклов. 

1) Прибыль отрицательна.   

2) Приращение  (изменение) прибыли тоже отрицательно; 0Pr <∆  

3) Размеры необходимых кредитов увеличиваются; )()1( tPtP <+  

4) Для погашения текущей задолженности размеров взятых кредитов не 

хватает: )1()( +< tPtS  

5) Собственный капитал > =суммы долгов.  СК>=Zs*kn+Penja (kn – 



коэффициент наращения). 

По мнению некоторых ученых, максимальный доход фирма может 

получить, когда собственный капитал составляет 60-70%, а заемный  

соответственно – 30-40%. [13, с. 251] Проведенное автором исследование 

эффективности влияния соотношения собственных к заемным средствам на 

валовую прибыль показало, что при попадании в указанный интервал 

2
3

3
2 ≤≤

Zs

СК
 привлечение заемных средств экономически оправдано. На 

рис. 2 отражено соотношение чистой прибыли от процента валовой прибыли 

при простой процентной ставке в 15% годовых по кредитам (заемным 

средствам) и отношения собственного капитала к заемному как 2:3 (СК/Zs). 

 
Рис. 2 Динамика чистой прибыли от процента ВП  при отношении СК/Zs 

как 2:3 

На рис 3 отражено падение чистой прибыли (д.е.)  при валовой прибыли в 

15%, налоге на прибыли 20% (т. 285 НК РФ) и увеличении ставки по простым 

процентам по кредитам. К сожалению, коммерческие банки России в своих 

кредитных программах не склонны снижать процентные ставки, которые 

превышают налоговые  [1] и увеличивают риски на этапе реализации 

продукции. Несовершенство банковской системы тормозит процесс 

привлечения инвестиций в производственную сферу российских регионов.  

[6, с. 247] 
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Рис. 3 Динамика чистой прибыли от процентной ставки по кредитам 
 

Динамика чистой прибыли близка к линейной, что связано с моделью 

уплаты налога на прибыль после оплаты процентов за кредиты: 

((СК+Zs)j - iZs)(1-G)=ЧП, 

Где ЧП – чистая прибыль, j – процентная ставка валовой прибыли за 

экономический период, i – процентная ставка по кредитам за тот же период. G – 

налоговая процентная ставка, СК и Zs – (собственный и заемный капитал).  

Когда ЧП=0, то ((СК+Zs)j - iZs)=0, получаем: 

1) 
отношения заемного капитала к собственному при нулевой чистой 

прибыли: ;
ji

j

CК

Zs

−
=

 
 

2) 
отношения заемного капитала к собственному при положительной 

чистой прибыли: ;
ji

j

CК

Zs

−
<

 

3) процент валовой прибыли за экономический цикл, позволяющий 

получить неотрицательную прибыль[8, с. 78]: 
 

4) 
.

1/

/

CКZs

iZs

CКZs

CКiZs
j

+
=

+
>  

Таким образом, чтобы увеличить прибыль, необходимо при 

фиксированной годовой ставке за кредит уменьшить период экономического 

цикла, либо увеличить эффективность работы, выраженную в увеличении 

валовой прибыли. Использование методов многофакторного анализа [17],  



перестановочных функций  для защиты финансовой информации [15, c. 646]  

позволяет  выявить множество тенденций финансовых показателей. 

Когда реальная кривая  финансовых показателей колеблется вокруг 

идеальной кривой, имея небольшой разброс, можно говорить о зоне 

финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта. Если разброс 

увеличивается и реальная кривая уходит ниже  идеальной линий, периодически 

увеличивая разрыв, то мы имеет зону относительной финансовой устойчивости, 

переходящий в финансовую неустойчивость, которое может привести к 

банкротству. 

  В заключении предлагаются следующие рекомендации финансовым 

менеджерам (финансовым директорам) крупным компаний при анализе 

финансовых потоков и выборе инвестиционных проектов следует учитывать и 

такие тонкости: 

1) проведение повседневного анализа и контроля за производственными 

и торговыми расходами позволит выстоять в конкурентной борьбе; 

2) улучшить качество товаров и снизить их себестоимость можно с 

меньшими финансовыми расходами на первой стадии жизненного 

цикла (ЖЦ); (чем уже в процессе производства); 

3) минимизация издержек значительно сокращает амплитуду колебаний 

коммерческого риска;  

4) проявление действия множества факторов в рыночной экономике 

можно обнаружить при проведении многофакторного анализа с 

использованием экономико-математических методов и их 

компьютерной реализации. 
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