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<Ш^А 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Выбор темы исследования определен 

необходимостью планирования, оценки и прогнозирования финансового 

состояния предприятия в целях обеспечения устойчивого финансового развития 

в условиях нестабильности развивающейся экономики России. 

Принимая во внимание сложность финансовых процессов, сегодня 

линейными методами невозможно достоверно прогнозировать неустойчивые 

состояния и ключевые переломы в тенденциях рьгака и деятельности 

предприятий. Как макроэкономические системы, такие, как рынки труда, 

кредитно-денежные рынки, так и микроэкономические системы-предприятия, 

характеризуются неустойчивостью и наличием хаоса в динамике показателей. 

Современный взгляд на предприятие как комплексную адаптивную систему, 

побуждает искать новые теоретические идеи и методы прогнозирования 

финансового состояния и его устойчивости. 

Осознание того, что многие процессы в экономике имеют характер 

эволюционных и инновационных, и их поведение неотделимо от развития 

социальных институтов, меняет представления о методологии и методиках, 

применяемых практически. Несмотря на то, что проблема оценки финансовой 

устойчивости активно разрабатывается, как в России, так и за рубежом, 

вопросы планирования, оценки и прогнозирования финансовой устойчивости 

предприятий сохраняют пгарокое поле для исследований. 

Сегодня предприятия для выживания на рынке и сохранения 

конкурентоспособности должны постоянно вносить изменения в свою 

хозяйственную деятельность. При этом каждое изменение несет не только 

угрозы, но и новые дополнительные возможности для финансового роста. 

Предприятие должно своевременно обнаруживать внешние и внутренние 

факторы неустойчивости, планировать стратегические и оперативные 

мероприятия в целях сохранения финансовой устойчивости. Следовательно, 

необходимо переосмыслить некоторые способы упр 
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предприятия и использовать подходы, которые позволят в полной мере 

реализовать преимущества планирования финансовой устойчивости. 

В связи с вышеизложенным, в настоящее время приходится говорить о 

необходимости комплексного изучения внутренних и внешних факторов, 

влияющих на финансовую устойчивость, методов планирования, оценки и 

прогнозирования финансовой устойчивости предприятий. Поэтому настоящее 

диссертационное исследование является актуальным как с точки зрения теории, 

так и практики. 

Цель исследования заключается в разработке методического подхода к 

планированию финансовой устойчивости предприятия в условиях 

изменчивости внешних и внутренних факторов. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи 

исследования: 

1) проанализировать подходы к содержанию понятия финансовой 

устойчивости с позиций различных экономических теорий и уточнить его 

качественное и количественное выражение; 

2) систематизировать внутренние и внешние факторы, влияющие на 

финансовую устойчивость предприятия, как эволюционной, динамической 

системы; 

3) провести анализ существующих подходов к планированию, оценке и 

прогнозированию финансовой устойчивости предприятия и обосновать 

авторский методический подход; 

4) рассмотреть и классифицировать существующие методики и методы 

оценки финансовой устойчивости и обосновать авторскую методику; 

5) апробировать авторскую методику оценки и прогнозирования 

финансовой устойчивости на информационном массиве, включающем 

показатели деятельности нескольких российских предприятий; 

6) разработать рекомендации по укреплению финансовой устойчивости 

предприятий с учетом особенностей их финансового состояния. 
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Предмет исследования - финансовая устойчивость предприятия, методы 

ее планирования, оценки и прогнозирования. Объектами исследования 

являются различные по структуре активов и видам деятельности предприятия: 

ОАО «Завод Ж Б И №5» г. Искитим Новосибирской области, ООО 

«Автотранспортное предприятие КМК» , ОАО «Новокузнецкий ликеро-

водочный завод» г. Новокузнецк Кемеровской области. 

Содержание диссертации соответствует области исследования п. 3.3. 

«Критерии и методы оценки финансовой устойчивости предприятий и 

корпораций, исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на 

финансовую устойчивость» специальности 08.00.10 «Финансы, денежное 

обращение и кредит» Паспорта номенклатуры специальностей научных 

работников (экономические науки). 

Методологической и теоретической основой исследования являются: 

- эволюционная теория экономики, теория динамических систем; 

- подходы: системный, институциональный; 

- методы: эмпирического обобщения; финансового и системного анализа. 

Необходимая проработка научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, базируется на использовании трудов 

отечественных и зарубежных экономистов, с разных позиций исследовавших 

изучаемую проблему. 

Методические основы анализа и оценки финансовой устойчивости 

содержатся в работах таких видных российских и зарубежных ученых, как А.В. 

Грачев, В.В. Ковалев, Н.М. Крейнина, Г.В. Савицкая, Г.Г. Фетисов. 

Принципы и методы исследования сложных экономических систем 

раскрывали и синтезировали И. Валлерстайн, B.C. Дадаян, В.-Б. Занг, Н.Е. 

Кобринский, Е.З. Майминас, Р. Мертон, Э. Петере. 

Проблемы прикладных экономических исследований, состав и функции 

элементов современной системы планирования и управления экономическими 

объектами разрабатывали В.В. Бочаров, В.Е. Леонтьев, Д.С. Львов, Н.Д. 

Кондратьев, В.И. Маевский, Н.П. Федоренко, Д.С. Чернавский. 
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Существенный вклад в развитие эволюционной и институциональной 

теорий внесли Г.Б. Клейнер, Р. Коуз, Р. Нельсон, С. Уинтер, Й.А. Шумпетер, Ф. 

Янсен. Работы И. Пригожина, И. Стенгерс и Г. Хакена посвященные 

нелинейной и хаотической динамике, определили новый путь системного 

изучения сложной эволюции финансовых процессов предприятия. 

Информационной базой диссертации послужили статистические 

материалы рейтингового агентства «Эксперт РА», Федеральной службы 

государственной статистики России, бухгалтерская и управленческая 

отчетность предприятий, выбранных в качестве объекта исследования. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов 

обеспечивалась научной методологией современного исследования, ссылками 

на уже имеюш11еся в аналогичных направлениях исследования; проверкой 

разработанной методики на ретроспективных данных; комплексным 

характером расчетов; повторяемостью и воспроизводимостью результатов 

исследования; применением комплекса методов, учитывающих специфику и 

новизну исследований. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется 

следующими положениями: 

- уточнено понятие финансовой устойчивости предприятия, учитывающее 

значительную степень неопределенности внешней среды предприятия и 

разнообразие возможных целевых параметров управления финансами 

предприятия; 

- систематизированы и классифицированы факторы, влияющие на 

финансовую устойчивость предприятия как эволюционную, динамическую 

систему, позволяющую рассматривать процесс перехода финансовой 

системы предприятия из одного типа финансового состояния в другое; 

- обоснован авторский методический подход к планированию финансовой 

устойчивости предприятия, как комплексной адаптивной системы с 

обратной связью, обеспечивающий использование метода системного 



7 

анализа, позволяющего сочетать качественные и формальные методы для 

описания финансовой устойчивости предприятия; 

- разработана методика оценки и прогнозирования финансовой устойчивости 

предприятия, включающая: 

• интегральный критерий оценки и прогнозирования финансового 

состояния предприятия; 

• алгоритм выбора первоочередных мероприятий стратегии или тактики 

развития предприятия в зависимости от прогноза финансового состояния; 

• рекомендации по зтфеплению финансовой устойчивости предприятий с 

учетом особенностей их финансового состояния. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

теоретические положения и практические выводы диссертации докладывались, 

обсуждались и бьши одобрены на: научных конференциях аспирантов и 

преподавателей Н Г А Э и У в 2002-2004 гг.; 4-ом Всероссийском экономическом 

форуме «Экономические и социальные преобразования в России: опыт и 

проблемы» 2002 г., г. Санкт-Петербург; 19-й Всероссийской конференции 

«Реформы в России и проблемы управления», г. Анжеро-Судженск, 2004 г.; Ш 

научно-практической конференции «Экономика и бизнес: позиция молодых 

ученых», г. Барнаул, 2004 г.; пятой научной конференции «Наука. Университет 

2004», г. Новосибирск, 2004 г.; 19-й Всероссийской научной конференции 

«Реформы в России и проблемы управления», ГУУ , г. Москва, 2004 г.; пятой 

конференции лауреатов Международного научного фонда экономических 

исследований академика Н.П. Федоренко 2004 г., Ц Э М И РАН , г. Москва; 

Шестом всероссийском симпозиуме "Стратегическое планирование и развитие 

предприятий", Ц Э М И РАН , г. Москва, 12-13 апреля 2005 г. 

Диссертационное исследование выполнено при финансовой поддержке 

Международного научного фонда экономических исследований академика Н.П. 

Федоренко. Проект 2004-049. 

Разработанная методика оценки и прогнозирования финансовой 

устойчивости предприятия была апробирована на производственных 



предприятиях ОАО «Завод железобетонных изделий №5» (г. Искитим) и ОАО 

«Новокузнецкий ликеро-водочный завод». Элементы методики используются в 

деятельности предприятий ЕвразХолдинга: ОАО «Новокузнецкий 

металлургический комбинат», 0 0 0 «Автотранспортное предприятие К М К » (г. 

Новокузнецк), что подтверждается актами и справками о внедрении. 

Диссертантом был разработан и успешно внедрен специальный учебный 

курс «Современные финансовые технологии». Положения диссертации были 

использованы при разработке методического обеспечения учебного курса по 

кафедре финансов НГАЭиУ «Финансовое планирование: лабораторный 

практикум по финансовому менеджменту», что подтверждается актом о 

внедрении. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что ее 

материалы могут быть использованы: 

- финансовыми менеджерами предприятий различных отраслей для 

мониторинга неустойчивых финансовых состояний в развитии предприятия, 

выбора соответствующих мероприятий стратегии и тактики, своевременного 

планирования и принятия управленческих решений; 

- аудиторскими компаниями для разработки рекомендаций предприятиям-

клиентам по увеличению финансовой устойчивости; 

- арбитражными управляющими для увеличения эффективности управления на 

предприятиях, находящихся в кризисном состоянии; 

- в образовательном процессе при обучении студентов по специальности 

060400 «Финансы и кредит». 

Публикации. По теме диссертационного исследования автором 

опубликовано 3 печатные работы обхцим объемом 18,97 п.л., в том числе 

авторские - 18,94 п.л. 

Объем и структура работы определяется логикой исследования и 

состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения, 

списка использова1шой литературы и одиннадцати приложений. Работа 
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содержит 165 страниц текста (без приложений), 12 таблиц, 30 рисунков. В 

списке литературы - 147 наименований. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и 

задачи, определены объект и предмет диссертационного исследования, его 

теоретические и методологические основы, сформулированы обладающие 

научной новизной основные положения и результаты диссертации. 

В первой главе «Теоретические аспекты исследованры финансовой 

устойчивости предприятия» рассмотрены различные теоретические взгляды к 

содержанию понятий финансовое состояние, финансовая устойчивость. 

Предложено авторское наполнение понятия финансовой устойчивости 

хозяйствующих субъектов. С различных методических позиций проведен 

анализ факторов, влияющих на финансовую устойчивость и предложена 

авторская классификация факторов. Выявлены современные теоретико-

методологические и практические проблемы планирования и управления 

финансовой устойчивостью хозяйствующих субъектов. 

Во второй главе «Методические основы планирования финансовой 

устойчивости предприятия» проведен анализ методических подходов к 

планированию, оценке и прогнозированию финансового состояния 

хозяйствуюпдах субъектов. Предложен авторский методический подход к 

планированию финансовой устойчивости предприятия с позиций 

эволюционного подхода и теории динамических систем. Обоснована авторская 

методика оценки и прогнозирования финансовой устойчивости предприятия. 

В третьей главе «Анализ результатов оценки и прогнозирования 

финансовой устойчивости предприятия» проведена сравнительная оценка 

финансовой устойчивости предприятий, выбранных для апробации 

теоретических выкладок и предлагаемых методического подхода и методики. 

Проведена экспериментальная оценка и прогноз финансовых состояний 

предприятий с позиций разработанной методики. В соответствии с 

предложенным методическим подходом разработаны рекомендации по 

планированию и управлению финансовой устойчивостью предприятия. 
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в заключении работы обобщены основные результаты вьшолненного 

исследования, сформулированы выводы и рекомендации, которые могут быть 

использованы в теории и практической деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе поставлена и решена актуальная, имеющая важное народно

хозяйственное и научно-практическое значение проблема разработки 

методического подхода к планированию финансовой устойчивости 

предприятия, учитывающего динамику системы финансов предприятия как 

процесс развития в условиях изменчивости внешних и внутренних факторов. 

При решении поставленной проблемы получены следующие научные и 

практические результаты. 

1 Уточнение понятия финансовой устойчивости предприятия. 

Первая группа задач, поставленных в диссертационном исследовании, 

связана с анализом теоретических подходов к понятию финансовой 

устойчивости. Для их решения на основании положений ряда экономических 

теорий в работе выявлены сущностные отличия, связанные как с целью 

проводимых исследований, так и со спецификой авторского подхода, 

основанного на элементах эволюционной теории экономшси и теории 

динамических систем, которые применялись к понятию «финансовая 

устойчивость». Рассмотрены и классифицированы подходы зарубежных и 

отечественных исследователей к определению термина «финансовая 

устойчивость». Неоднозначность существующих в экономической литературе 

подходов к определению сути финансовой устойчивости позволили автору 

уточнить это понятие и предложить собственную трактовку финансовой 

устойчивости, включающую как формальное описание (формула 1), так и 

качественное содержание. 



и 
Финансовую устойчивость предприятия автор в исследовании 

определяет, как способность системы финансов предприятия сохранять 
движение по плановой траектории (поддерживать запланированный режим 
функционирования), несмотря на воздействующие внутренние и внеппше 
факторы. 

Под системой финансов предприятия понимается система отношений, 
возникающих в процессе хозяйственной деятельности и необходимых для 
формирования и использования капитала, доходов и денежных фондов 
предприятия. 

В качестве результата деятельности предприятия, на заданном временном 
интервале, рассматривается чистая прибыль предприятия, которую, согласно 
теории динамических систем, можно считать параметром порядка этой 
системы. Изменение показателя чистой прибыли, определяемое за ряд лет с 
учетом фактора времени, выступает как единый критерий эффективности 
системы финансов предприятия. 

В исследовании автором определено, что финансовое состояние 
предприятия является устойчивым, если для заданного временного интервала и 
значения прибыли можно указать такую область отклонений показателя, 
включающую точку равновесия, что траектория изменения прибыли, 
начавшаяся в области отклонений, никогда не достигнет задашюй границы 
области. 

В целях принятия обоснованных решений по управлению финансовой 
устойчивостью, опираясь на исследования Э. Петерса в области хаотической 
динамики финансовых рынков, предложено определять финансовое состояние 
предприятия по интегральному критерию S, рассчитываемому по следующей 
формуле: 

S=ln(R/(T)/ln(N/a), (1) 
где R - размах отклонения значений чистой прибыли предприятия, 

(У- стандартное отклонение значений чистой прибыли предприятия. 
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N - количество периодов наблюдений значений чистой прибыли 

предприятия, 

а - эмпирический коэффициент, зависящий от изменчивости прибыли 

предприятия. 

Поскольку весь диапазон значений S изменяется от О до 1, исходя из 

интервала определения функции, а 8=0,5 является граничным, переходным 

значением, определяющим критическую точку, то результатом расчетов 

являются три диапазона значений 8, имеющих различный экономический 

смысл: 

1) Окрестность критической точки - диапазон 0,4<8<0,б- сильно неравновесное 

финансовое состояние, 8=0,5 - критическая точка развития системы финансов 

предприятия; 

2) Диапазон 0^<0,4 - слабо неравновесное финансовое состояние; 

3) Диапазон 0,6^<1,0 - устойчивое (стационарное) финансовое состояние. 

2 Исследование, систематизация и классификация факторов, 

влияющих на финансовую устойчивость предприятия как эволюционной, 

динамической системы. 

Вторая группа задач исследования состояла в анализе, систематизации и 

классификации факторов финансовой устойчивости предприятия. В 

исследовании возможность возникновения неустойчивых финансовых 

состояний определяется самим развитием организации вследствие 

изменчивости как внутренних, так и внешних факторов. Для решения 

проблемы, как предприятие может противостоять изменениям внешней среды, 

и, как с помощью предварительных мер или ответной реакции оно может 

сохранять свою финансовую устойчивость, развиваться и достигать 

намеченных целей, предложено рассматривать финансовое состояние 

предприятия, как результат взаимодействия факторов эволюционной 

динамической системы. Взаимодействие факторов проявляется путем 

самоорганизации и выражается в процессе перехода финансовой системы 
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предприятия из одного типа финансового состояния в другое. Особое внимание 

при исследовании динамики финансового состояния сосредоточено на 

предсказании пороговых значений финансовой устойчивости. Предложенная 

классификация факторов финансовой устойчивости вьшолнена в разрезе 

условий, влияющих на движение к устойчивому финансовому состоянию, 

учитывающих неопределенность внещней среды предприятия и разнообразие 

возможных параметров управления финансами предпррмтия. 

3 Разработка методического подхода к планированию финансовой 

устойчивости предприятия. 

Для решения третьей группы задач исследования рассмотрены и 

классифицированы подходы исследователей к планированию, оценке и 

прогнозированию финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов с 

различных методических позиций. Проблема существующих методических 

подходов к обеспечению финансовой устойчивости заключается, как в 

отсутствии количественных критериев прогнозирования пороговых величин 

устойчивого финансового развития предприятия, так и включения этих 

расчетов в систему финансового планирования. В диссертационном 

исследовании на основе системного анализа, позволившего сочетать 

качественные и формальные методы, разработан авторский методический 

подход к планированию финансовой устойчивости предприятия, 

представленный на рисунке 1. 

Под планированием в исследовании понимается процесс разработки 

планов развития экономических объектов. Для обоснования показателей 

финансовых планов используется финансовое прогнозирование — предвидение 

возможного финансового состояния. Поскольку одной из важных задач 

прогнозирования является предсказывание пороговых величин процессов 

развитР1я, то в центре внимания находятся критические (пороговые) состояния, 

в которых финансовое состояние предприятия изменяет свой тип динамики и 

система финансов может испытывать неравновесные переходы между 

устойчивостью и хаосом. 
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Этап 1 Планирование финансового развития предприятия 
постановка задач стратегии и тактики устойчивого финансового развития 
предприятия; 
разработка альтернатив развития и формирование основных сценариев 
стратегии; 
прогноз экономической активности предприятия на перспективных 
направлениях экономического роста; 
оценка затрат на реализацию каждой альтернативы использования 
финансовых ресурсов и расчет ее эффективности с точки зрения 
поставленных целей. 

Этап 2 Опенка финансового потенциала предприятия. 
анализ внутренних факторов - составляющих потенциала предприятия: 
инновационной, производственной, финансовой, кадровой и др. 
прогноз величины и динамики переменных и постоянных затрат, 
разработка операционного и финансового бюджета предприятия. 

3 
Этап 3 Оценка и прогнозирование финансовой 

устойчивости предприятия 
оценка финансовой устойчивости; 
прогнозирование неустойчивых финансовых состояний; 
корректировка стратегических и тактических планов финансового развития 
предприятия в зависимости от прогноза типа финансового состояния. :ы 

Этап 4 Анализ ограничений и угроз устойчивому 
экономическому развитию предприятия 

анализ факторов внешней институциональной среды; 
сопоставление факторов внешней и факторов внутренней среды предприятия 

S 
Этап 5 Разработка рекомендаций для управления 

финансовыми ресурсами предприятия 
оптимизация использования ресурсов предприятия с учетом комплекса 
конкурентных преимуществ; 
управление финансовыми ресурсами в разрезе основного, оборотного, 
собственного и заемного капитала с учетом возможных финансовых рисков, 
формирование рекомендаций по устойчивому финансовому развитию с 
учетом факторов внешней и внутренней среды. 

Рисунок 1 - Блок-схема методического подхода 

к планированию финансовой устойчивости предприятия 



Суть методического подхода заключается в планировании деятельности 

предприятия, как комплексной адаптивной системы с обратной связью, с 

учетом факторов, влияющих на финансовую устойчивость, оценке и 

прогнозировании динамики его устойчивого развития. 

4 Разработка методики оценки и прогнозирования финансовой 

устойчивости предприятия. 

Для решения четвертой группы задач исследования рассмотрены 

существуюш^1е методики и методы оценки и прогнозирования финансовой 

устойчивости. Предложена авторская методика, являющаяся центральньш 

элементом предлагаемого методического подхода (этап 3) и включающая 

алгоритм, представленный на рисунке 2, по которому ос)ацествляется выбор 

первоочередных мероприятий стратегии или тактики развития предприятия в 

зависимости от прогноза финансового состояния. Вьшолнена сравнительная 

характеристика авторской и анализируемых в исследовании методик оценки и 

прогнозирования финансовой устойчивости предприятия, обобщенная в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика методик оценки и прогнозирования 

финансовой устойчивости предприятия 
Характеристики 
Критерии 

Прогноз 
Применение 

Преимущества 

Недостатки 

Авторская методика 
Единый критерий 

Присутствует 
Для предприятий в разном 
исходном финансовом состоянии 
Простота расчетов, 
универсальность, 
рекомендации по повышению 
финансовой устойчивости с 
учетом типа финансового 
состояния 
Обязательное наличие числового 
ряда чистой прибыли/убытка не 
менее 20 значений 

Существующие методики 
Различные комбинации 
коэффициентов или экспертных 
оценок 
Отсутствует 
Необходимость адаптации с 
учетом специфики предприятия 
Широкое распространение; 
существующие компьютерные 
приложения; 

Недостоверность результатов из-за 
различных нормативов и 
трактовок 

В авторской методике известные методы оценки финансовой 

устойчивости дополнены рядом процедур. Во-первых, проводится комплексная 
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оценка финансовой устойчивости предприятия. Во-вторых, на основе анализа 

временных рядов выполняется прогноз значений прибыли. В-третьих, путем 

расчета по единому интегральному критерию S определяется тип финансового 

состояния на выбранный период прогнозирования и возможные критические 

точки развития финансовой системы. В-четвертых, важной составляющей 

методики является разграничение действий планов стратегических и 

оперативных мероприятий в зависимости от прогнозируемого типа 

финансового состояния предприятия. 

Оценка финансовой 
устойчивости предприятия 

Анализ временньк рядов и 
прогнозирование чистой 
прибыли предприятия 

Прогнозирование финансового 
состояния 

1,6? Корректировка 
стратегических 

финансовьЕХ планов 

Тда 
^ ^ ^ s — " ~~~̂ "-—--̂  да 

^ Положительная ——^ —данника прибылаЗ-^" 

1—»■ 
^ С ^ нет 

Оперативные мероприятия по 
увеличению прибыли 

' ' 
Корректировка оперативных 

финансовых пл анов предприятия 

Работа предприятия по 
плану 

Рисунок 2 - Алгоритм методики оценки и прогнозирования 

финансовой устойчивости предприятия 
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Центральной частью алгоритма расчета по предложенной методике 

является определение типа финансового состояния предприятия по 

интегральному критерию 5 по формуле (1). 

В случае сильно неравновесного финансового состояния, при получении 

значения S в окрестности 0,5, делается вывод, что финансовая система 

предприятия находится в критической точке, тип динамики хаотичный. 

Критическая точка является индикатором перехода от одного типа финансового 

состояния к другому, поэтому при 8=0,5 у предприятия наступает лучшее 

время для осуществления стратегических преобразований, например, 

мероприятий реструктуризатдии, осуществления процедур банкротства. При 

получении прогноза динамики системы финансов в диапазоне 0,4^<0,б 

ращ1ональным действием будет разработка финансовой стратегии и внедрение 

мероприятий, кардинально меняющих финансовое состояние предприятия. 

В случае слабо неравновесного финансового состояния проводятся 

тактические мероприятия по згвеличеншо прибыли и совершенствованию 

организации финансов предприятия, так как диапазон 0^<0,4 соответствует 

антиперсистентным рядам динамики финансовой системы. Это означает, что 

если финансовая система предприятия демонстрировала рост показателя в 

предыдущий период, то в следующем периоде прогнозируется спад. И 

наоборот, если шло снижение, то вероятен близкий подъем. Устойчивость 

такой антиперсистентной динамики зависит от того, насколько S близко к 

нулю. Чем ближе значение S к нулю, тем ряд более изменчив, так как состоит 

из частых реверсов спад-подъем. Например, если у предприятия тренд прибыли 

возрастал, при получении значения S в данном диапазоне это означает, что у 

предприятия вероятны убытки. Следовательно, даже при положительном 

тренде прибыли и значении 0^<0,4, необходима корректировка оперативных 

финансовых планов предприятия и финансовой тактики. 

При 0,6<S<1,0 тип движения финансовой системы предприятия трендо-

устойчивый, финансовое состояние предприятия устойчивое. Это означает, 

что если динамический ряд финансовой системы возрастает в предыдупщй 
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период, то, по прогнозу он будет сохранять эту тенденцию в будущем, и 

наоборот. Трендо-устойчивость увеличивается при приближении значения S к 

единице. Чем ближе S к 0,6, тем менее выражен его тренд. При получении 

значения S в диапазоне 0,6<S<1,0 и положительной динамике прибыли, по 

прогнозу сохраняется вероятность получения прибьши, следовательно, 

рациональным будет решение следовать разработанным финансовым планам 

предприятия. При отрицательной динамике прибыли и значении критерия в 

диапазоне 0,6<S<1,0 финансовое состояние предприятия, также можно 

охарактеризовать как устойчивое (стационарное), однако, предприятие по 

прогнозу будет устойчиво убыточным. В таком случае необходима 

корректировка финансовых планов и принятие стратегических решений, 

позволяющих предприятию революционно, кардинально перестроить 

финансовую систему предприятия. 

5 Проведен сравнительный анализ результатов расчетов финансовой 

устойчивости различными способами, в том числе по разработанной 

методике. 

Для решения пятой группы задач исследования предложенная методика 

апробирована на данных информационного массива выбранных российских 

предприятий, характеризующихся не только различной структурой активов, 

формой собственности и видом деятельности, но и относящихся, по 

ретроспективной оценке, к различньпл типам финансовых состояний. 

Сравнительные результаты расчетов, приведены в таблицах 2-3. 

В качестве базы сравнения выступали результаты расчетов исследователя 

по различным методикам и методам финансовой устойчивости, условно 

обозначенные в таблицах 2-3, следующим образом. Количественный метод 1 

состоял в определении типа финансового состояния по расчету величин 

источников покрытия запасов. Коэффициентный метод 2 заключается в оценке 

финансовой устойчивости на основе расчета системы показателей, 

включающих следующие коэффициенты: концентрации собственного капитала, 

финансовой зависимости, маневренности собственного капитала, концентрации 
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заемного капитала, структуры долгосрочных вложений, долгосрочного 

привлечения заемного капитала, структуры заемного капитала, соотношения 

заемных и собственных средств, финансовой устойчивости. Метод 3 состоял в 

оценке финансовой устойчивости по значениям коэффициентов покрытия 

запасов. Балльный метод 4 основан на системе группировки организаций по 

критериям оценки финансового состояния, имеющим установленные границы 

со своими балльными значениями, включающем следующие коэффициенты: 

абсолютной ликвидности, быстрой ликвидности, текущей ликвидности, 

финансовой независимости, обеспеченности собственными источниками 

финансирования, финансовой независимости в части формирования запасов и 

затрат. Также проведена комплексная оценка ликвидности, как элемента 

финансовой устойчивости. 

Таблица 2 - Результаты сравнительных расчетов финансовой устойчивости 

ОАО «НЛВЗ» 

Способ расчета 

1 Количественный метод 
2 Коэффициентный метод 
3 Коэффициентный метод: 
доля ЧОК в покрытии запасов 
коэффициент покрытия запасов 
4 Балльный метод 
5 Комплексная оценка 
ликвидности 
6 Авторская методика 

Оценка и прогноз финансовой устойчивости 
2001 г. 
абс. уст. 

тревожное 

устойч. 
устойч. 
устойч. 
не соотв. 

устойч. 

2002 г. 
абс. уст. 
тревожное 

устойч. 
устойч. 
устойч. 
соотв. 

устойч. 

2003 г. 
абс. уст. 

тревожное 

устойч. 
устойч. 
устойч. 
соотв. 

устойч. 

2004 г. 
абс. уст. 

тревожное 

устойч. 
устойч. 
устойч. 
соотв. 

устойч. 

2005 г. 
абс уст. 

тревожное 

устойч. 
устойч. 
устойч. 
соотв. 

устойч. 
Выполненные расчеты подтверждают, что предложенная методика 

является адекватной и универсальной, что позволяет использовать ее на 

предприятиях различных форм собственности и видов деятельности. Выводы и 

рекомендации автора по применению методики нашли практическое 

подтверждение в деятельности предприятий, что подтверждается справками о 

внедрении. 
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Таблица 3 - Результаты сравнительных расчетов финансовой устойчивости 

ОАО«ЗЖБИ№5» 

Способ расчета 

1 Количественный метод 
2 Коэффициентный метод 
3 Коэффициентный метод: 
доля ЧОК в покрытии запасов 
коэффициент покрытия запасов 
4 Балльный метод 
5 Комплексная оценка 
ликвидности 

б Авторская методика 

Оценка и прогноз финансовой устойчивости 
2001 г. 

кризисное 
тревожное 

неустойч. 
кризисное 
неустойч 
не соотв. 

сильно 
неравно
весное 

2002 г. 
кризисное 
тревожное 

неустойч. 
кризисное 
неустойч. 
не соотв. 

стацио
нарное 

2003 г. 
кризисное 
тревожное 

неустойч. 
кризисное 
неустойч. 
не соотв. 

стацио
нарное 

2004 г. 
кризисное 
тревожное 

неустойч. 
кризисное 
неустойч. 
не соотв. 

слабо 
неравно
весное 

2005 Г. 
кризисное 
тревожное 

неустойч 
кризисное 
неустойч. 
не соотв. 

сильно 
неравно
весное 

Реализация предложенного методического подхода позволяет принимать 

обоснованные решения по планированию и управлению финансами 

предприятия, что ведет к улучшению его интеграции в рьгаочнои среду и 

укреплению финансовой устойчивости предприятия в перспективе. 

6 Разработаны рекомендации по укреплению финансовой 

устойчивости предприятия с учетом особенностей их финансового 

состояния. 

Шестая группа задач исследования решалась на основе системного 

подхода путем разработки рекомендаций по укреплению финансовой 

устойчивости предприятия. Предложенная классификация мероприятий по 

укреплению финансовой устойчивости, формирз^ющихся на основе прогноза 

финансового состояния, представлена в таблице 4. 

Обоснованность разработанных рекомендаций по укреплению 

финансовой устойчивости с учетом факторов внешней и внутренней среды в их 

функциональной и временной взаимосвязи, достигается математическим 

выражении состояния финансовой системы предприятия, наличим единого 

критерия классификации предприятий по типу финансовой устойчивости; 

рассмотрением предприятия как иерархически построенной 

саморазвивающейся системы, разграничением эволюционной и революционной 
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динамики развития предприятия; алгоритмическим описанием методики 

оценки и прогнозирования финансовой устойчивости предприятия. 

Таблица 4 - Классификация мероприятий по укреплению финансовой 

устойчивости 

Критерии классификации 

Управленческое воздействие 
Динамика развития 
Фактор времени 

Факторы финансовой 
устойчивости 
Область преобразований 

Мероприятия по укреплению финансовой устойчивости 
в случае прогноза финансового состояния 

слабо неравновесного 

Тактика 
Эволюционные 
Ориентированные на 
краткосрочную перспективу 
Внутренние 

Совершенствование 
структуры капитала; 
техники и технологии; 
организационных структур и 
их функций. 

сильно неравновесного; 
устойчиво убыточного 
Стратегия 
Революционные 
Ориентированные на 
долгосрочную перспективу 
Внешние 

Реструктуризация 
имущественного комплекса; 
привлечение ресурсов, в т.ч. 
нематериальных активов 

Применение разработанных методических материалов по планированию, 

оценке и прогнозированию финансовой устойчивости способствуют 

устойчивому финансовому росту хозяйствующего субъекта. 
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