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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ
ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ

НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Н.В. Бе ло зер це ва
ас пи рант ка фед ры фи нан сов и эко но ми че ско го ана ли за

НОУ ВПО «Си бир ская ака де мия фи нан сов и бан ков ско го дела» (Но во си бирск)

Рас смот ре ны внеш ние и внут рен ние фак то ры, ока зы ваю щие влия ние на фи нан со вую ус той чи -
вость ор га ни за ции элек тро энер ге ти че ской от рас ли; пред ла га ет ся си нер ге ти че ский под ход к оцен ке
их влия ния. В рам ках рас смат ри вае мо го под хо да изу че ны виды фи нан со вой ус той чи во сти и даны их ха -
рак те ри сти ки. Пред ло же на мо дель оцен ки ус той чи во сти ре лак са ции эко но ми че ской сис те мы.

Клю че вые сло ва: фи нан со вая ус той чи вость, фак тор, ос той чи вость, ус той чи вость, си нер ге ти че ский
под ход.

Фи нан со вая ус той чи вость яв ля ет ся ос но вой фи -
нан со во-эко но ми че ской ста биль но сти функ цио ни ро ва -
ния ор га ни за ции и за ло гом ее не за ви си мо сти от из ме не -
ний ры ноч ной конъ юнк ту ры. Оп ре де ле ние гра ниц фи -
нан со вой ус той чи во сти ор га ни за ции от но сит ся к чис лу
наи бо лее ак ту аль ных про блем, так как не дос та точ ная
фи нан со вая ус той чи вость при во дит к не обес пе чен но -
сти ре сур са ми для фи нан си ро ва ния ор га ни за ци ей сво -
ей те ку щей (опе ра ци он ной), фи нан со вой или ин ве сти -
ци он ной дея тель но сти, к ее не пла те же спо соб но сти и
даже бан крот ст ву.

Фи нан со вая ус той чи вость (по ня тие ком плекс ное,
об ла даю щее внеш ни ми фор ма ми про яв ле ния) фор ми -
ру ет ся в про цес се всей фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти ор га ни за ции, на хо дя щей ся, как уже было от -

ме че но, под влия ни ем мно же ст ва раз лич ных фак то ров,
а зна чит, и мно же ст ва рис ков.

На фи нан со вую ус той чи вость ор га ни за ции пре ж де
все го ока зы ва ют влия ние сле дую щие внеш ние и внут -
рен ние фак то ры:

– обос но ван ность стра те гии ор га ни за ции и эф фек -
тив но сти ее реа ли за ции;

– по ло же ние ор га ни за ции на то вар ном и иных рын ках;
– аде к ват ность фи нан со вой стра те гии ор га ни за ции,

ба зи рую щей ся на эф фек тив ном взаи мо дей ст вии с снов -
ны ми стейк хол де ра ми (за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми);

– струк ту ра ис точ ни ков фи нан си ро ва ния фи нан со -
во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти (при оцен ке со от но ше -
ния крат ко сроч ных и дол го сроч ных ис точ ни ков ак цент
де ла ет ся на по след них);
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– про из вод ст во поль зую щей ся спро сом про дук ции;
– де ло вая ре пу та ция ор га ни за ции и ее ос нов ных

соб ст вен ни ков (ак цио не ров);
– сте пень за ви си мо сти от кре ди то ров и ин ве сто ров;
– пла те же спо соб ность де би то ров;
– эф фек тив ность опе ра ци он ной, фи нан со вой, ин -

ве сти ци он ной дея тель но сти и др. [1, c. 29–30].
Ди на мич но раз ви ваю щий ся биз нес в Рос сии тре бу -

ет но вых ме то ди че ских под хо дов к оцен ке фи нан со вой
ус той чи во сти ор га ни за ций. Скла ды ваю щая ся в эко но ми ке 
си туа ция сви де тель ст ву ет о не дос та точ но сти при ме не ния 
толь ко ма те ма ти че ских ме то дов, не об хо ди мо сти при ме не -
ния аль тер на тив ных ме то дов ана ли за в ис сле до ва нии ре -
зуль та тов фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти.

Как уже от ме че но, на по ка за те ли фи нан со вой ус той -
чи во сти ока зы ва ют влия ние внеш ние и внут рен ние фак -
то ры. Воз дей ст вие внеш них фак то ров на фи нан со вую
ус той чи вость ор га ни за ции про яв ля ет ся че рез из ме не ние 
внут рен них фак то ров, точ нее, че рез их ко ли че ст вен ное
вы ра же ние. Бу ду чи тес но взаи мо свя зан ны ми, внеш ние
и внут рен ние фак то ры мо гут раз но на прав лен но вли ять
на уро вень фи нан со вой ус той чи во сти ор га ни за ции: одни
по ло жи тель но, дру гие от ри ца тель но [2, с. 13].

К внут рен ним фак то рам, оп ре де ляю щим фи нан со -
вую ус той чи вость ор га ни за ции, от но сят со став и струк -
ту ру вы пус кае мой про дук ции (ока зы вае мых ус луг), со от -
но ше ние ме ж ду по сто ян ны ми и пе ре мен ны ми из держ -
ка ми, ас сор ти мент и но менк ла ту ру про из во ди мой про -
дук ции (ока зы вае мых ус луг) и тех но ло гию про из вод ст -
ва, со став и струк ту ру ак ти вов, стра те гию управ ле ния
ими, со став и струк ту ру фи нан со вых ре сур сов, стра те -
гию и так ти ку управ ле ния ими, раз мер оп ла чен но го ус тав -
но го ка пи та ла, на це лен ность соб ст вен ни ков (ак цио не -
ров) на ус той чи вый ус пех, дви же ние стои мо сти ор га ни -
за ции, сред ст ва, мо би ли зуе мые на рын ке ссуд ных ка пи -
та лов и др. [1, с. 29–31; 2, с. 13–15; 3, с. 15–16].

Сис те ма ти за ция наи бо лее су ще ст вен ных внут рен -
них фак то ров и ме ха низм их влия ния на фи нан со вую
ус той чи вость ор га ни за ции пред став ле ны в табл. 1.

Рас смот рим внеш ние фак то ры, влияю щие на фи -
нан со вую ус той чи вость ор га ни за ции, с уче том спе ци фи -
ки элек тро энер ге ти че ской от рас ли. Хотя в ней функ цио -
ни ру ют хо зяй ст вую щие субъ ек ты раз но го про фи ля (свя -
зан ные с раз ра бот кой тех но ло гий, про из вод ст вом ЛЭП,
по став кой элек тро энер гии и т.д.), мож но вы де лить об щие
внеш ние фак то ры, влияю щие на фи нан со вую ус той чи -
вость ор га ни за ций элек тро энер ге ти ки.

М.Х. Мес кон, М. Аль берт и Ф. Хе до ури для об лег че -
ния уче та влия ния ок ру же ния на ор га ни за цию пред ла га -
ют раз де лить внеш ние фак то ры на две ос нов ные груп -
пы: мик ро сре ду (сре да пря мо го воз дей ст вия) и мак ро -
сре ду (сре да кос вен но го воз дей ст вия) [4, с. 100].

Пря мое воз дей ст вие на ор га ни за цию ока зы ва ет ее
не по сред ст вен ное де ло вое ок ру же ние. Фак то ры сре ды
кос вен но го воз дей ст вия обыч но не влия ют на ор га ни за -
цию столь за мет но, как фак то ры сре ды пря мо го дей ст -
вия. Од на ко при оцен ке фи нан со вой ус той чи во сти не об -
хо ди мо вес ти их учет, так как сре да кос вен но го воз дей -
ст вия обыч но слож нее, чем сре да пря мо го воз дей ст вия. 
Кро ме того, мак ро ок ру же ние соз да ет об щие ус ло вия
функ цио ни ро ва ния ор га ни за ции во внеш ней сре де.

Ос нов ные фак то ры кос вен но го воз дей ст вия на
фи нан со вую ус той чи вость ор га ни за ции пред став ле ны
в табл. 2.

Фак то ры пря мо го воз дей ст вия, влияю щие на фи нан -
со вую ус той чи вость элек тро энер ге ти че ских ор га ни за ций,
слу жат свое об раз ной сис те мой ог ра ни че ний. Так, го су -
дар ст во, бу ду чи од ним из важ ней ших фак то ров пря мо го 
воз дей ст вия, вы сту па ет ре гу ли рую щим, за щи щаю щим
и ру ко во дя щим зве ном для ор га ни за ций. Го су дар ст во
влия ет на дея тель ность элек тро энер ге ти че ских ор га ни -
за ций че рез нор ма тив но-пра во вое ре гу ли ро ва ние и рег -
ла мен та цию.

Осо бое ме сто сре ди фак то ров мик ро сре ды, не без -
раз лич ных для фи нан со вой ус той чи во сти ор га ни за ции,
при над ле жит по став ке сы рья, ма те риа лов, по лу фаб ри -
ка тов, ком плек тую щих, энер гии, то п ли ва, обо ру до ва ния
и дру гих ре сур сов. Воз дей ст вие дан но го фак то ра мо жет
про яв лять ся че рез уро вень цен на ре сур сы, ка че ст во,
объ е мы и сро ки их по став ки.

Ус пеш ная реа ли за ция глав ной цели функ цио ни ро -
ва ния ор га ни за ции, за клю чаю щая ся в мак си ми за ции при -
бы ли и удов ле тво ре нии ры ноч ной по треб но сти, во мно -
гом за ви сит от та ко го фак то ра пря мо го воз дей ст вия, как
по тре би те ли.

Кон ку рен ты как фак тор пря мо го воз дей ст вия ока зы -
ва ют свое влия ние на ор га ни за цию не толь ко на рын ке
ана ло гич ной про дук ции, но и че рез влия ние на по став -
щи ков ре сур сов и на по сред ни ков [6].

Для раз ви тия ор га ни за ции нуж ны по став щи ки не
толь ко ма те риа лов, но и ка пи та ла: бан ки, го су дар ст во
(че рез пре дос тав ле ние суб си дий, бюд жет ных кре ди тов
и ин ве сти ций), ак цио не ры и др. Чем ус той чи вее ор га ни -
за ция, тем выше ее шан сы на при вле че ние и за им ст во -
ва ние де неж ных средств в нуж ном объ е ме и на вы год -
ных ус ло ви ях.

Ор га ни за ция не мо жет быть фи нан со во ус той чи вой,
если она не обес пе че на че ло ве че ским ка пи та лом нуж -
ной ква ли фи ка ции [4, c. 105].

Фак то ры пря мо го воз дей ст вия на фи нан со вую ус той -
чи вость элек тро энер ге ти че ских ор га ни за ций или их не по -
сред ст вен ное де ло вое ок ру же ние пред став ле ны в табл. 3.

Внеш ние фак то ры раз ли ча ют ся по при ро де и про -
ис хо ж де нию. Ор га ни за ции мо гут быть ус той чи вы ми по
от но ше нию к од ним фак то рам, но уяз ви мы ми по от но -
ше нию к дру гим. Кро ме того, сами фак то ры ме ня ют ся
под влия ни ем ры ноч ной сре ды. По этим при чи нам воз -
дей ст вие внеш них и внут рен них фак то ров на фи нан со -
вую ус той чи вость сле ду ет оце ни вать во взаи мо увяз ке
с кон крет ны ми ор га ни за ция ми и с ре аль ны ми эко но ми -
че ски ми ус ло вия ми, в ко то рых они функ цио ни ру ют.

Как из вест но, лю бая ор га ни за ция в со от вет ст вии с
сис тем ным под хо дом рас смат ри ва ет ся как со ци аль но-
эко но ми че ская сис те ма. Функ цио ни ро ва ние сис те мы вы -
ра жа ет ся че рез со бы тия, про цес сы и яв ле ния, вхо дя щие
и ис хо дя щие по то ки, ко то рые и оп ре де ля ют не кий ре -
зуль тат. Ре зуль тат ор га ни за ции (в том чис ле фи нан со -
вая ус той чи вость) вы ра жа ет ся че рез оце ноч ные по ка за -
те ли, по ло жи тель но или от ри ца тель но ха рак те ри зую щие 
ее фи нан со во-хо зяй ст вен ную дея тель ность [7, с. 38].

При оцен ке фи нан со вой ус той чи во сти час то ог ра -
нич ива ют ся та ки ми по ка за те ля ми, как ко эф фи ци ент со -
от нош ения за ем ных и соб ст вен ных средств, ко эф фи ци -
ен ты дол га, ав то но мии (фи нан со вой не за ви си мо сти),
обес пе чен но сти дол го сроч ны ми ис точ ни ка ми фи нан си -
ро ва ния и др. [3, с. 93–97], то есть на блю да ет ся ув ле че -
ние де та ли за ци ей тра ди ци он ных ка те го рий и по ка за те -
лей в ущерб их си нер ге ти ке, ка че ст вен ным ха рак те ри -
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Таб ли ца 1

Внут рен ние фак то ры, влияю щие на фи нан со вую ус той чи вость ор га ни за ции

Фак то ры Ме ха низм влия ния на фи нан со вую ус той чи вость

Фак то ры пря мо го дей ст вия

За груз ка про из вод ст вен ных мощ но -
стей

Рост ко эф фи ци ен та ис поль зо ва ния про из вод ст вен ной мощ но сти  Рост объ е ма про даж 
Рост при бы ли от про даж  Уве ли че ние соб ст вен но го ка пи та ла  Рост ко эф фи ци ен та ав -
то но мии  По вы ше ние фи нан со вой ус той чи во сти

Не за вер шен ное строи тель ст во Рост вне обо рот ных ак ти вов  При про чих рав ных ус ло ви ях сни же ние ин дек са по сто ян но го
ак ти ва  Рост ко эф фи ци ен та ма нев рен но сти соб ст вен но го ка пи та ла  По вы ше ние фи -
нан со вой ус той чи во сти

Чис лен ность ра бот ни ков Уве ли че ние про из во ди тель но сти тру да  Рост вы руч ки  Рост при бы ли от про даж  По -
вы ше ние рен та бель но сти опе ра ци он ной дея тель но сти  По вы ше ние фи нан со во-эко но -
ми че ской ус той чи во сти

Ус тав ный ка пи тал Рост ко эф фи ци ен та уча стия ак цио нер но го ка пи та ла в сум мар ных ис точ ни ках фи нан си ро -
ва ния  Уве ли че ние доли ак цио нер ной соб ст вен но сти в со во куп ном ка пи та ле ор га ни за -
ции  Рост ко эф фи ци ен та ав то но мии  По вы ше ние фи нан со вой ус той чи во сти

Цена на про дук цию Уве ли че ние вы руч ки  Рост рен та бель но сти опе ра ци он ной дея тель но сти  По вы ше ние
фи нан со во-эко но ми че ской ус той чи во сти

Учет ная по ли ти ка и уч ре ди тель ные
до ку мен ты

Рас пре де ле ние при бы ли  Уве ли че ние ус тав но го ка пи та ла  Уве ли че ние соб ст вен но го
ка пи та ла  Рост ко эф фи ци ен та ма нев рен но сти  По вы ше ние фи нан со вой ус той чи во сти

Пла ни ро ва ние фи нан со вой дея тель -
но сти ор га ни за ции

Раз ра бот ка сис тем те ку щих пла нов по ос нов ным на прав ле ни ям фи нан со вой дея тель нос-
ти  Стра те ги че ские, опе ра тив ные и фак ти че ские груп пы по ка за те лей в со ста ве клю че -
вых по ка за те лей эф фек тив но сти (KPI)  Пути наи бо лее эф фек тив но го их дос ти же ния

Внут рен ний кон троль и аудит Раз де ле ние обя зан но стей от дель ных служб и фи нан со вых ме нед же ров ор га ни зации  На -
блю де ние за реа ли за ци ей фи нан со вых за да ний, ус та нов лен ных сис те мой це ле вых по ка -
за те лей фи нан со вой ус той чи во сти  Из ме ре ние сте пе ни от кло не ния фак ти че ских по ка -
за те лей фи нан со вой ус той чи во сти от це ле вых  Раз ра бот ка опе ра тив ных управ лен че -
ских ре ше ний по нор ма ли за ции фи нан со вой ус той чи во сти  Кор рек ти ров ка по ка за те лей
фи нан со вой ус той чи во сти в свя зи с влия ни ем внеш них и внут рен них фак то ров

Струк ту ра управ ле ния ор га ни за ци ей Эф фек тив ная мо ти ва ция  Рост про из во ди тель но сти тру да  Уве ли че ние вы ручки  Рост 
при бы ли от про даж  Рост рен та бель но сти опе ра ци он ной дея тель но сти  По вы ше ние
фи нан со во-эко но ми че ской ус той чи во сти

Фак то ры об рат но го дей ст вия

Объ ем про из вод ст ва Рост пе ре мен ных за трат  Рост ко ли че ст вен но го зна че ния точ ки без убы точ ности  Сни -
же ние за па са фи нан со вой проч но сти  Сни же ние фи нан со вой ус той чи во сти

Со став ос нов но го и вспо мо га тель -
но го про из вод ст ва

Уве ли че ние за трат про из вод ст ва  Рост се бе стои мо сти  Сни же ние при бы ли от про даж 
Сни же ние фи нан со вой ус той чи во сти

Объ ек ты не про из вод ст вен ной сфе ры Уве ли че ние стои мо сти ос нов ных средств  Сни же ние фон до от да чи  Па де ние при бы ли 
Умень ше ние соб ст вен но го ка пи та ла  Сни же ние ко эф фи ци ен та ав то но мии  Сни же ние
фи нан со вой ус той чи во сти

За ра бот ная пла та Рост фон да за ра бот ной пла ты  Рост се бе стои мо сти  Сни же ние при бы ли от про даж 
Сни же ние рен та бель но сти про из вод ст ва  Умень ше ние фи нан со во-эко но ми че ской ус -
той чи во сти

Цены на сы рье и ма те риа лы Уве ли че ние се бе стои мо сти  Умень ше ние при бы ли от про даж  Сни же ние рен та бель но -
сти про из вод ст ва  Па де ние фи нан со во-эко но ми че ской ус той чи во сти

Таб ли ца 2

Фак то ры кос вен но го воз дей ст вия на фи нан со вую ус той чи вость элек тро энер ге ти че ских ор га ни за ций*

Груп па фак то ров Фак тор

1 2
По ли ти че ские По ли ти че ская не ста биль ность в мире.

Уро вень тер ро риз ма.
Уси ле ние кон тро ля со сто ро ны фе де раль ных ор га нов вла сти.
За ви си мость оте че ст вен ной энер ге ти ки от за ру беж ных парт не ров.
Уяз ви мость энер ге ти че ской ин фра струк ту ры, рас по ло жен ной на тер ри то рии дру гих го су -

дарств
Со ци аль ные Влия ние пре ступ ных групп в эко но ми ке.

Уро вень без ра бо ти цы.
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Таб ли ца 3

Фак то ры пря мо го воз дей ст вия на фи нан со вую ус той чи вость элек тро энер ге ти че ских ор га ни за ций*

Груп па фак то ров Фак тор

За ко но да тель ные фак то ры За ко но да тель ст во в ре гио нах.
Ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма эко но ми че ско го субъекта.
Слож ность ра бо ты ор га ни за ции из-за раз ли чий в за ко но да тель ст ве ре гио нов

Об ще ст вен ные фак то ры Влия ние проф сою зов и дру гих об ще ст вен ных ор га ни за ций в об ще ст ве.
Не со вер шен ст во тру до вых от но ше ний

По став щи ки Взаи мо связь ор га ни за ции с се тью по став щи ков.
Уяз ви мость со труд ни че ст ва с по став щи ка ми из дру гих стран (ко ле ба ние об мен ных кур сов,

по ли ти че ская не ста биль ность и др.).
Влия ние на ор га ни за цию по вы ше ния цен по став щи ков. Один по став щик для всех ор га ни за ций.
По сту п ле ние ма те риа лов в нуж ном объ е ме и точ но в срок

Ка пи тал Ин ве сти ци он ные ре сур сы.
Вы со кая стои мость ка пи та ла.
Воз мож ность при вле че ния до пол ни тель ных фи нан сов

Тру до вые ре сур сы Ква ли фи ка ция кад ров.
Спо соб ность пер со на ла эф фек тив но ис поль зо вать слож ные тех но ло гии, ка пи тал и ма те -

риа лы.
По вы ше ние ква ли фи ка ции ме нед же ров выс ше го уров ня

По тре би те ли Уро вень пла те же спо соб но сти на се ле ния стра ны и ре гио на.
Уме ние на хо дить по тре би те ля и удов ле тво рять его за про сы.
Изу че ние по тре би те лей

Кон ку рен ты Кон ку рен то спо соб ность ор га ни за ции.
Оцен ка сте пе ни кон ку рен ции.
Вы яв ле ние сла бых и силь ных сто рон кон ку рен тов

* По: [4, с. 104–110; 5, с. 83–85].

Окон ча ние табл. 2

1 2
Уро вень кор руп ции в ор га нах вла сти.
Иму ще ст вен ное рас слое ние в об ще ст ве

Фи нан со во-эко но ми че ские Из ме не ние при ори те тов эко но ми че ской по ли ти ки.
Ин фля ция.
Курс руб ля.
Уро вень мо но по лиз ма про из во ди те лей энер гии

Пра во вые Не со вер шен ст во за ко но да тель ной базы, ре гу ли рую щей взаи мо от но ше ния про из во ди те -
лей и по тре би те лей энер гии.

От сут ст вие ры ноч но го ме ха низ ма ре гу ли ро ва ния цен на энер го но си те ли.
Не за щи щен ность внут рен не го рын ка энер гии.
Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние и кон троль в сфе ре энер го сбе ре же ния

Тех но ло ги че ские Не со вер шен ст во тех но ло гий.
На уч но-тех ни че ский уро вень ис сле до ва ний и раз ра бо ток.
От сут ст вие тех но ло ги че ских за де лов.
Безо пас ность тех но ло гий и про цес сов. Ка че ст во про фи лак ти че ских и ре монт ных ра бот

Эко ло ги че ские Не эф фек тив ная энер го сбе ре гаю щая по ли ти ка.
Де гра да ция при род ных ре сур сов.
Уро вень вред ных вы бро сов в ок ру жаю щую сре ду.
Су ро вость кли ма ти че ских ус ло вий и их рез кая из мен чи вость.
Ве ро ят ность сти хий ных бед ст вий

Де мо гра фи че ские Ди на ми ка на се ле ния го ро да (по сел ка), где рас по ло же на ор га ни за ция.
Ди на ми ка на се ле ния стра ны в це лом.
Воз рас тная струк ту ра и эт ни че ский со став на се ле ния.
Уро вень смерт но сти и ро ж дае мо сти.
Ми гра ци он ные про цес сы.
Уро вень об ра зо ва ния.
Ре гио наль ные осо бен но сти

Фи зи ко-гео гра фи че ские Гео гра фи че ское по ло же ние ор га ни за ции.
Эко но ми че ские ус ло вия ре гио на.
На ло го вые ус ло вия ре гио на

Ин фор ма ци он ные Ка че ст во ин фор ма ции о со стоя нии объ ек тов энер ге ти ки.
Ста ти сти че ская ин фор ма ция и др.

* По: [5, с. 83–85].



сти кам и ото бра же нию сис тем ных свя зей, что мно го -
крат но под чер ки ва лось в ра бо тах Н.В. Фа дей ки ной и
И.Н. Дем чук [1, c. 10–68; 8 и др.].

Си нер ге ти ка обес пе чи ва ет по зна ние об щих за ко но -
мер но стей и прин ци пов, ле жа щих в ос но ве про цес сов
са мо ор га ни за ции сис тем раз лич ной при ро ды. Объ ек ты
ис сле до ва ния си нер ге ти ки – сис те мы (в том чис ле ор га -
ни за ции), по тен ци аль но на хо дя щие ся в да ле ких от рав -
но ве сия со стоя ни ях, вбли зи осо бых кри ти че ских то чек –
то чек би фур ка ции, где под воз дей ст ви ем са мых не зна -
чи тель ных об стоя тельств сис те ма мо жет рез ко из ме -
нить свои ха рак те ри сти ки. Пред ме том ис сле до ва ния си -
нер ге ти ки яв ля ет ся по ве де ние сис те мы при при бли же -
нии и про хо ж де нии то чек би фур ка ции. Си нер ге ти ка при -
зва на объ яс нить при чи ны по ве де ния сис те мы вбли зи
этих то чек. Кри ти че ские точ ки (точ ки би фур ка ции) – это
та кое со стоя ние, ко гда по ве де ние сис те мы ста но вит ся
не пред ска зуе мым [9, с. 76].

Как на уч ное на прав ле ние в ис сле до ва нии фи нан со -
вой ус той чи во сти си нер ге ти ка по зво ля ет по-но во му
взгля нуть на про цес сы, про ис хо дя щие в ор га ни за ции
как сис те ме. Са мо ор га ни за цию сис те мы си нер ге ти ка
пред став ля ет в виде про цес сов воз ник но ве ния упо ря -
до чен ных про стран ст вен но-вре мен ных струк тур, на хо -
дя щих ся в да ле ких от рав но ве сия со стоя ни ях, вбли зи
то чек би фур ка ции, где по ве де ние сис те мы ста но вит ся
не ус той чи вым. Не ус той чи вость мо жет про явить ся под
воз дей ст ви ем са мых не зна чи тель ных от кло не ний, ко гда 
клю че вой по ка за тель (фи нан со вая ус той чи вость), ха -
рак те ри зую щий ор га ни за цию, мо жет рез ко из ме нить ся.

Не смот ря на раз ли чие ин тер пре та ций сис тем ных
по ка за те лей, ос нов ные по ка за те ли оцен ки ус той чи во -
сти мож но от не сти к ус той чи во сти дви же ния. К ди на ми -
че ским ха рак те ри сти кам ус той чи во сти сле ду ет от не сти
так же эко но ми че скую эф фек тив ность и де ло вую ак тив -
ность. В дан ном слу чае речь идет о фи нан со во-эко но -
ми че ской ус той чи во сти.

Ис точ ни ком сис тем ных по ка за те лей, ис поль зуе мых 
для оцен ки ус той чи во сти дви же ния, яв ля ет ся ин фор ма -
ция пуб ли куе мой от чет но сти за те ку щий и пре ды ду щие
пе рио ды, то есть мы име ем дело с рет ро спек тив ным
ана ли зом фи нан со вой ус той чи во сти.

Вво ди мое А.Р. Луб ко вым [10] для обос но ва ния си -
нер ге ти че ско го под хо да при изу че нии эко но ми че ских
сис тем по ня тие «ос той чи вость» ба зи ру ет ся на по ка за -
те лях, по зво ляю щих оце ни вать по тен ци ал ор га ни за ции
вне дви же нии. Ос той чи вость оз на ча ет спо соб ность ор га -
ни за ции вос ста нав ли вать фи нан со во-хо зяй ст вен ную дея -
тель ность, не смот ря на не га тив ное влия ние внеш них и
внут рен них фак то ров. Воз мож ность ре ге не ра ции фор -
ми рую щих сис те му ин фор ма ци он ных свя зей оп ре де ля -
ет ре лак са тив ную ус той чи вость, или ус той чи вость со -
стоя ния эко но ми че ской сис те мы, ко то рая оп ре де ля ет -
ся по ре зуль та там оцен ки ди на ми че ской и ста ти че ской
ус той чи во сти. Осо бую зна чи мость при об ре та ет оцен ка
фак то ров, влияю щих на ос той чи вость ор га ни за ции.

При мно же ст ве фак то ров, влияю щих на ос той чи -
вость ор га ни за ции, наи бо лее важ ным и по ло жи тель ным 
фак то ром, обес пе чи ваю щим эко но ми че ско му субъ ек ту
ста биль ное по ло же ние, сле ду ет счи тать по тен ци ал ни -
ши, за ни мае мой дан ной ор га ни за ци ей на рын ке иден -
тич ных пред ло же ний. По тен ци ал ниши рын ка сбы та –
это, в пер вую оче редь, спрос на про дук цию и ока зы вае -
мые ус лу ги в дан ное вре мя и в пер спек ти ве. И по то му

ре зуль та ты ана ли за фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти ор га ни за ции долж ны кор рек ти ро вать ся с су -
ще ст вен ной по прав кой на из ме не ния, про ис хо дя щие в
биз не се, вклю чая учет воз дей ст вия внеш ней сре ды [10].

Рас смот рим об щие и от ли чи тель ные ха рак те ри сти -
ки ус той чи во сти и ос той чи во сти (табл. 4).

При ме не ние ука зан ных под хо дов к оцен ке ус той чи -
во сти мо жет обес пе чить пол но мас штаб ное обоб ще ние
ре зуль та тов, то есть учет и внеш ней сре ды, в ко то рой
эко но ми че ская сис те ма функ цио ни ру ет, и имею щих ся
внут рен них про ти во ре чий. Без оцен ки ос той чи во сти мы
по лу ча ем толь ко рет ро спек тив ную оцен ку по тен циа ла
ор га ни за ции и ее фи нан со вой ус той чи во сти.

Си нер ге ти ка пред по ла га ет вы яв ле ние у сис те мы
при зна ков ус той чи во сти ре лак са ции (при при бли же нии
к точ ке би фур ка ции или по сле ее про хо ж де ния). По -
след ст вия воз вра ще ния в со стоя ние рав но ве сия сис те -
мы, обу слов лен ные про хо ж де ни ем то чек би фур ка ции
(по сле пре кра ще ния дей ст вия фак то ров, ко то рые вы ве -
ли сис те му из рав но ве сия), долж ны оце ни вать ся и про -
гно зи ро вать ся. Ус той чи вость ре лак са ции мо жет оце ни -
вать ся эли ми на ци он но или по сред ст вом иден ти фи ка ци -
он но го ме то да изу че ния слу чай ных от кло не ний. Иден -
ти фи ка ци он ный под ход по зво лит вы де лить не оп ре де -
лен но сти сис те мы или ее клю че во го по ка за те ля. Об на -
ру же ние фак то ров, вы вед ших сис те му из рав но ве сия,
оцен ка по след ст вий влия ния этих фак то ров на даль ней -
шее по ве де ние сис те мы по зво лит объ ек тив но оце нить
ин ве сти ци он ные и пред при ни ма тель ские рис ки, что бы
при нять, при не об хо ди мо сти, пре вен тив ные меры.

Пред ло жим мо дель для оцен ки ус той чи во сти ре лак -
са ции эко но ми че ской сис те мы. Для это го вве дем ос нов -
ные фи нан со вые ко эф фи ци ен ты ус той чи во сти (по: [10]).

На име но ва ние ко эф фи ци ен та Ус лов ное
обо зна че ние

Ко эф фи ци ент за дол жен но сти по кре ди там
бан ков и зай мам

К1

Ко эф фи ци ент за дол жен но сти дру гим ор га ни -
за ци ям

К2

Ко эф фи ци ент за дол жен но сти фис каль ной
сис те ме

К3

Соб ст вен ный ка пи тал в обо ро те К4
Ко эф фи ци ент ав то но мии К5

На ос но ве пред ло жен ных ко эф фи ци ен тов со ста -
вим таб ли цу от кло не ний [10] (табл. 5).

Пред ста вим про цесс про хо ж де ния точ ки би фур ка -
ции, в ко то рой на по ка за тель воз дей ст ву ют внеш ние и
внут рен ние фак то ры (ри су нок).

От кло не ние по ка за те лей ус той чи во сти и ос той чи во -
сти сле ду ет рас смат ри вать в со пос тав ле нии (до, во вре -
мя и по сле про хо ж де ния то чек би фур ка ции) по ка ж дой
вы бор ке. По ве де ние этих по ка за те лей бу дет оп ре де лять
ус той чи вость ре лак са ции ор га ни за ции.

Если по ка за тель вы рав ни ва ет ся по сле про хо ж де -
ния точ ки би фур ка ции, мож но го во рить о по ло жи тель -
ной ре лак са тив ной ус той чи во сти, что ука зы ва ет на на -
ли чие по тен циа ла сис те мы.

По ве де ние по ка за те лей оцен ки ус той чи во сти с не -
га тив ной тен ден ци ей ука зы ва ет на на ли чие труд но стей
у ор га ни за ции. По ве де ние по ка за те лей оцен ки ос той чи -
во сти с по зи тив ной тен ден ци ей ука зы ва ет на на ли чие у
ор га ни за ции воз мож но стей для вос ста нов ле ния фи нан -
со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти. Не га тив ная оцен ка
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Таб ли ца 5
Свод ная таб ли ца от кло не ния по ка за те лей от ре ко мен дуе мых уров ней

По ка за тель

От кло не ние по ка за те лей ус той чи во сти От кло не ние по ка за те лей ос той чи во сти

До про хо ж -
дения точ ки
би фур ка ции

Во вре мя про -
хо ж де ния точ ки 

би фур ка ции

По сле про хо ж -
де ния точ ки
би фур ка ции

До про хо ж -
дения точ ки
би фур ка ции

Во вре мя про -
хо ж де ния точ ки 

би фур ка ции

По сле про хо ж -
дения точ ки
би фур ка ции

К1 * * *

К2 * * *

К3 * * *

К4 * * *

К5 * * *

                             Ус той чи вость ре лак са ции сис те мы

Таб ли ца 4
Ха рак те ри сти ка ус той чи во сти и ос той чи во сти при си нер ге ти че ском под хо де

Ус той чи вость Ос той чи вость

Об щие чер ты

Оцен ка про во дит ся как по аб со лют ным, так и по от но си тель ным по ка за те лям
По ди на ми ке по ка за те лей ус той чи во сти и ос той чи во сти оп ре де ля ет ся ре лак са тив ная ус той чи вость. Это воз мож ность эко но ми -

че ской сис те мы или ее клю че во го по ка за те ля воз вра щать ся в со стоя ние рав но ве сия по сле пре кра ще ния воз дей ст вия фак то -
ров, вы вед ших ее из со стоя ния рав но ве сия. Оцен ка ре лак са ции – это про сле жи ва ние из ме не ний по ка за те лей до мо мен та их
воз вра ще ния в нор маль ное для сис те мы со стоя ние. Для оп ре де ле ния ре лак са тив ной ус той чи во сти по ка за те ли рас смат ри ва -
ют ся в со пос тав ле нии (до, во вре мя и по сле про хо ж де ния то чек би фур ка ции)

Спе ци фи че ские чер ты

Спо соб ность сле до вать за дан но му на прав ле нию Спо соб ность про ти во дей ст во вать внеш ним и внут рен ним фак -
то рам

Оцен ка про во дит ся с по мо щью ис сле до ва ния и ана ли за со от но -
ше ний раз лич ных ве ли чин, ха рак те ри зую щих ис точ ни ки фи -
нан со вых ре сур сов и на прав ле ния их аван си ро ва ния, а так же
пу тем срав не ния по лу чен ных ре зуль та тов с це ле вы ми и по -
ро го вым зна че ния ми

Оцен ка про во дит ся пу тем вы яв ле ния внеш них и внут рен них
фак то ров и оцен ки по след ст вий их влия ния на ре зуль та ты
дея тель но сти хо зяй ст вую ще го субъ ек та

В ка че ст ве кри те рия оцен ки пред ла га ет ся ис поль зо вать ди на -
ми че ские ха рак те ри сти ки.

К ди на ми че ским от но сят ся по ка за те ли, рас кры ваю щие ре зуль -
та тив ность дея тель но сти за пе ри од. Это по ка за те ли хо зяй ст -
вен ной и фи нан со вой дея тель но сти

В ка че ст ве кри те рия оцен ки пред ла га ет ся ис поль зо вать ста ти -
че ские ха рак те ри сти ки.

К ста ти че ским от но сят ся по ка за те ли, ха рак те ри зую щие со стоя -
ние фи нан со вых ре сур сов на оп ре де лен ную дату. Это ин ди -
ка то ры со стоя ния и по тен циа ла ор га ни за ции



по ве де ния по ка за те лей ос той чи во сти сиг на ли зи ру ет об
от сут ст вии у ор га ни за ции фи нан со во го по тен циа ла.

Ре лак са тив ная ус той чи вость оце ни ва ет ся ко ли че -
ст вен но и ка че ст вен но. В пер вом слу чае ха рак те ри зу ет -
ся су ще ст вен ность от кло не ния по ка за те лей от по ро го -
вых ве ли чин, ка че ст вен ная оцен ка по зво ля ет вы яв лять
и изу чать при чи ны, вы звав шие от кло не ние по ка за те ля.

Даже если по ве де ние по ка за те ля вы рав ни ва ет ся
(нор ма ли зу ет ся ко ли че ст вен ная оцен ка, и это ука зы ва -
ет на по ло жи тель ную ре лак са тив ную ус той чи вость), не -
об хо ди мо вы явить при чи ны воз ник но ве ния не га тив ных
и по зи тив ных из ме не ний дан но го по ка за те ля (дать ка че -
ст вен ную оцен ку).

В рам ках си нер ге ти ки функ цио ни ро ва ние со ци аль -
но-эко но ми че ской сис те мы рас смат ри ва ет ся как не пре -
рыв ный про цесс воз ник но ве ния и раз ре ше ния кон флик -
тов (про ти во ре чий) ме ж ду ее эле мен та ми и внеш ней
сре дой, а ус ло ви ем су ще ст во ва ния и раз ви тия сис те мы
слу жат ме ха низ мы раз ре ше ния кон флик тов [10].

Та ким об ра зом, си нер ге ти че ский под ход при ме ни -
тель но к оцен ке фи нан со вой ус той чи во сти ор га ни за ции
пред по ла га ет вы яв ле ние внеш них и внут рен них фак то -
ров, ока зы ваю щих влия ние на по ка за те ли фи нан со вой ус -
той чи во сти, в ре зуль та те ко то ро го по ка за те ли от кло ня ют -
ся от по ро го вых или фак ти че ски дос тиг ну тых зна че ний.
При этом изу ча ют ся не толь ко по след ст вия дан но го влия -
ния, но и спо соб ность ор га ни за ции удер жи вать и вос ста -
нав ли вать фи нан со вую ус той чи вость, не смот ря на не га -
тив ные воз дей ст вия внеш ней и внут рен ней сре ды.
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