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В последние годы российская экономика подвер-
жена влиянию финансовых кризисов и рыночных ко-
лебаний, что привело к снижению темпов экономиче-
ского развития, росту инфляции, цен, колебаниям 
курсов валют и неизбежно отразилось на результа-
тах финансовой деятельности организаций.

По мнению О.А. Андреева [1], применение ста-
бильности и нестабильности как актуальных катего-
рий позволяет решать вопросы устойчивого развития 
в локальных системах, изучать природу скачков и 
переворотов в общественном сознании. Нестабиль-
ность привлекает созданием новых возможностей, 
которые отсутствуют в стабильном состоянии, но и 
не дает им реализоваться в полной мере.

Рассматривая проблемы экономической неста-
бильности, И. Пригожин [2] пришел к выводу: хаос 
для жизни необходим больше, чем порядок. Устойчи-
вое развитие, в отличие от хаоса и порядка, позволяет 
избежать застоя, ибо любое устойчивое состояние 
представляется моментом движения и развития как 
прорыв непрерывности, как состояние покоя в процессе 
вечного движения. Но хаос тоже деятелен, в нем посте-
пенно зарождаются устойчивые структуры, потому 
что хаос всегда связывает их с самоорганизацией.

Экономическая нестабильность в условиях рос-
сийской действительности проявляется в нарушении 
равновесия и устойчивости, росте безработицы, не-
дозагрузке производственных мощностей, усилении 
инфляции, спаде спроса и т.д. Все это может приве-
сти к несостоятельности организации и ее банкрот-
ству (рис. 1). Но если высший менеджмент вовремя 
предпринял меры для выхода из этой ситуации    
(оздоровления), то из несостоятельной организация 
может превратиться в финансово устойчивую (состо-
ятельную) (рис. 2).

Н.В. Фадейкина, И.Н. Демчук и И.В. Баранова 
трактуют экономическую несостоятельность как не-
способность бизнеса генерировать доход, достаточ-
ный для осуществления текущей деятельности, в 
том числе для выполнения текущих обязательств и 
удовлетворения требований всех заинтересованных 
лиц [3; 4]. В статье Н.В. Фадейкиной понятие эконо-
мической несостоятельности уточняется [5]. При 
этом финансовая устойчивость понимается как 
адаптивная способность организации оперативно 
реагировать на изменения внутренней и внешней 
среды и решать свои стратегические задачи с целью 
наращивания капитала для модернизации производ-
ства при обеспечении ликвидности и платежеспособ-
ности на основе взвешенной политики управления 
рисками. То есть финансовая устойчивость является 
альтернативой несостоятельности.

Под устойчивостью в теории систем и системном 
анализе понимают способность системы возвра-
щаться в состояние равновесия после того, как она 
была из этого состояния выведена под влиянием 
внешних, а в системах с активными элементами – и 
внутренних возмущающих воздействий [3]. То есть 
организация как система способна возвращаться из 
состояния неустойчивости в устойчивое.

Все многообразие факторов и проявлений эконо-
мической нестабильности можно рассматривать на 
макро- и микроуровне:

– на макроуровне под экономической нестабиль-
ностью понимается такое состояние экономической 
системы, когда под влиянием турбулентности внеш-
ней среды нарушено макроэкономическое равнове-
сие, что, в свою очередь, проявляется в росте безра-
ботицы, инфляции, неустойчивом положении нацио-
нальной валюты;
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– на микроуровне под экономической нестабиль-
ностью понимается такое состояние экономической 
системы, когда под влиянием различных факторов 
возможна утрата гибкости в управлении организаци-
ей, что, в свою очередь, дестабилизирует ее дея-
тельность и ведет к сокращению численности персо-
нала, повышению цен на продукцию (услуги) при сни-
жении спроса на нее.

Одним из условий успешного функционирования 
организации в рыночной экономике является эффек-
тивное управление финансовыми ресурсами, основу 
которого составляют их оценка и анализ. Современ-
ный руководитель остро нуждается в аналитической 
информации о финансовом состоянии, служащей 
базой для принятия адекватного управленческого ре-
шения [6].

Рис. 1. Внутренние и внешние факторы, влияющие на финансовое состояние организации
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Как отмечает В.В. Ковалев [7], современный фи-
нансовый анализ – уже сложившаяся в теоретиче-
ском отношении наука. Однако условия перехода  
к рынку, обусловленные децентрализацией экономи-
ки, переносом центра тяжести на микроуровень, из-
менили задачи и функции анализа, потребовали      
от исследователей расширения содержания финан-
сового и управленческого анализа и развития целого 
ряда нетрадиционных для нашей экономики финан-
сово-кредитных институтов, пересмотра традицион-
ного понимания экономических категорий.

Развитие экономического анализа обусловлено 
практической потребностью, и сегодня под влияни-
ем потребности в стратегическом управлении меня-
ются подходы к финансовому анализу, который пре-
жде имел характер ретроспективного исследования. 
Нестабильность макроэкономической ситуации ока-
зывает негативное влияние на результаты деятель-
ности организации, но, управляя финансовым со-
стоянием организации, можно обеспечить ее состо-
ятельность в будущем.

Анализ финансового состояния модифицируется 
при переходе к стратегической модели, упор в нем 
делается на стратегию развитию организации, он не 
только охватывает внутреннюю среду организации, 
но и выходит за ее пределы, при этом учитывается 
возможное воздействие факторов экономической не-
стабильности. Стратегический финансовый анализ 
является составной частью стратегического управ-

ленческого анализа, в рамках которого формируется 
информационное обеспечение управления финан-
совыми потоками организации на долгосрочную пер-
спективу. Поэтому стратегический финансовый ана-
лиз становится инструментом обоснования финан-
совой стратегии организации.

Как показала российская практика, многие руко-
водители принимают решение в условиях полной не-
определенности. Экономическая нестабильность за-
частую приводит организацию к кризисному состоя-
нию. И, к сожалению, само понятие «неплатежеспо-
собность» ассоциируется у нас с полным крахом. 
Тем не менее организация способна избежать мно-
гих проблем, систематически анализируя и прогнози-
руя свое финансовое состояние с использованием 
инструментов антикризисного управления.

В ситуации экономической нестабильности оцен-
ка финансового состояния – важнейшее условие со-
хранения стабильности и платежеспособности орга-
низации, при этом формирование системы аналити-
ческого обеспечения управленческих решений слу-
жит залогом успешного функционирования организа-
ции. В настоящее время при оценке эффективности 
деятельности организации наряду с традиционными 
финансовыми показателями все чаще используются 
нефинансовые, оказывающие значительное влияние 
на постановку стратегических целей организации [8].

Отличия стратегического анализа от традицион-
ного иллюстрирует табл. 1.

Таблица 1

Основные отличия стратегического анализа от традиционного*

Критерий сопоставления Традиционный анализ Стратегический анализ

Объект анализа Финансово-хозяйственная деятель-
ность организации

Внешняя бизнес-среда. Финансово-хозяйствен-
ная деятельность, экономический потенци-
ал организации. Стратегии бизнеса

Источники информации Данные системного бухгалтерского 
учета и отчетности

Стратегический учет. Бухгалтерский учет и от-
четность. Плановые и прогнозные данные. 
Нефинансовая информация

Горизонт времени Представляет собой итоговый (пост-
фактный) анализ свершившихся хо-
зяйственных процессов и операций

Ориентирован на долгосрочную перспективу 
(3–5 лет и более)

Периодичность проведения В соответствии с основными отчет-
ными периодами организации

В режиме перманентного анализа, диагности-
ки и мониторинга эндогенных и экзогенных 
параметров реализации бизнес-стратегии 

Факторы производства Выявление факторов производства, 
определивших фактически получен-
ные в отчетном периоде результаты

Выявление факторов производства, способ-
ных обеспечить повышение экономических 
результатов в анализируемой перспективе

Результаты производства Оценка фактических результатов с 
позиции экономической эффектив-
ности

Определение путей и конкретных мероприя-
тий для достижения высоких экономических 
результатов в планируемой перспективе

Узкие места и ведущие звенья Выявление фактически сложившихся 
узких мест и ведущих звеньев в эко-
номике организации

Профилактика возникновения узких мест и реа-
лизация потенциала ведущих звеньев за счет 
выбора мероприятий на анализируемую 
перспективу

* По: [9].
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А.В. Чепулянис и С.А. Бороненкова [10] понима-
ют стратегический анализ как комплексную систему, 
являющуюся элементом учетно-аналитического обе-
спечения стратегического управления, направлен-
ную на изучение экономических явлений и процессов 
под углом зрения будущего позиционирования и раз-
вития организации и представляющую собой про-
цесс оценки эффективности организации и прогрес-
са ее деятельности путем постоянного мониторинга 
ее внутренней и внешней среды, а также поиска и 
отбора оптимальных стратегических решений.

Деятельность любой коммерческой организации 
подвержена влиянию множества факторов, в том 
числе внешних, обусловленных воздействием эконо-
мической нестабильности.

Оценим финансовое состояние трех организа-
ций машиностроительной отрасли: ПАО НПО   
«ЭЛСИБ», ПАО «Сиблитмаш», ПАО ХК «НЭВЗ-Со-
юз» по открытой ими информации. Заметим, что ка-
ждая организация в годовом отчете фиксирует воз-
можные риски, формируемые в результате экономи-
ческой нестабильности. В частности, в годовом отче-
те ПАО ХК «НЭВЗ-Союз» за 2016 г. отмечено,       
что ухудшение ситуации может возникнуть вслед-

ствие устойчивого спада производства продукции 
для нужд Министерства обороны, общего падения 
объема производства и снижения темпов экономиче-
ского роста в стране, однако предсказать характер тако-
го воздействия не представляется возможным из-за 
неопределенности и нестабильности всего рынка.

ПАО НПО «ЭЛСИБ» отмечает следующие риски: 
недостаточное количество заказов, что может приве-
сти к ослаблению позиции на рынке; увеличение цен 
на комплектующие и материалы; риски, связанные 
с обеспечением исполнения условий договоров бан-
ковскими гарантиями; риски несвоевременного полу-
чения денежных средств за поставленную продукцию.

ПАО «Сиблитмаш» к факторам риска, которые 
формируются в условиях экономической нестабиль-
ности, относит удорожание импортных комплектую-
щих как результат ослабления курса рубля по отно-
шению к доллару и евро; дороговизну банковского 
кредита, что увеличило затраты и снизило прибыль; 
риск неоплаты готовой продукции из-за снижения 
платежеспособности заказчиков и др.

Ретроспективная оценка финансового состояния 
исследуемых организаций (табл. 2) показала следу-
ющее.

Таблица 2

Динамика показателей финансового состояния исследуемых организаций  
в 2015–2016 гг.*

Показатель

ПАО НПО  
«ЭЛСИБ»

ПАО ХК  
«НЭВЗ-Союз»

ПАО 
«Сиблитмаш»

2015 г. 2015 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6 7

Показатели ликвидности и платежеспособности организации (на конец года)

Коэффициент общей ликвидности 0,581 0,633 1,133 1,166 1,223 0,677

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,043 0,083 1,997 0,712 0,844 0,221

Коэффициент текущей ликвидности 1,177 1,174 2,978 2,421 1,850 1,455

Коэффициент критической (быстрой) ликвидности 0,545 0,645 2,925 2,402 1,488 1,136

Общая степень платежеспособности, мес. 14,315 14,164 5,751 8,067 3,909 7,312

Задолженность по кредитам и займам, мес. 9,533 8,923 4,714 4,911 0,798 2,616

Степень платежеспособности по текущим обязательствам, мес. 10,3 10,7 1,1 3,5 3,2 4,8

Показатели финансовой устойчивости организации (на конец года)

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 1,612 2,034 0,323 0,355 0,493 0,231

Коэффициент автономии (финансовой независимости) 0,292 0,236 0,751 0,685 0,469 0,420

Коэффициент финансовой устойчивости 0,491 0,421 0,951 0,863 0,565 0,619

Коэффициент маневренности собственных средств –0,369 –0,353 –0,138 0,024 0,583 –0,061

Коэффициент обеспеченности источниками собственных 
средств –0,180 –0,123 –0,709 0,050 0,339 –0,046

Показатели деловой активности организации

Оборачиваемость активов, об. 0,570 0,716 0,530 0,461 1,635 1,014

Продолжительность одного оборота активов, дней 640 510 689,1 791,8 223,2 359,8

Оборачиваемость внеоборотных активов, об. 1,461 2,013 0,620 0,604 8,070 3,083

Продолжительность одного оборота внеоборотных активов, дней 250 181 588,9 603,9 45,2 118,4
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НПО «ЭЛСИБ» является неплатежеспособной 
организацией 1-й категории, так как степень плате-
жеспособности по текущим обязательствам равна 
10,7 мес. Степень ликвидности нормальная, уровень 
риска утраты ликвидности средний, имеются призна-
ки финансовой неустойчивости, так как имущество 
организации лишь на 23,6 % сформировано за счет 
собственных средств.

ХК «НЭВЗ-Союз» – платежеспособная организа-
ция, степень платежеспособности по текущим обяза-
тельствам находится в интервале 1,13–3,5 мес. Сте-
пень ликвидности высокая, уровень риска утраты 
ликвидности средний, уровень финансовой устойчи-
вости достаточный, в 2016 г. имущество на 68,5 % 
сформировано за счет собственных средств. Однако 
все показатели деловой активности снижаются, обо-
рачиваемость замедляется.

ПАО «Сиблитмаш» ликвидно, неплатежеспособ-
но 1-й категории (платежеспособность по текущим 
обязательствам в 2016 г. составила 4,8 мес.). В 2016 г. 
выявлены признаки неустойчивости, что связано    
с отсутствием собственного оборотного капитала. 
Все коэффициенты деловой активности снижаются, 
оборачиваемость замедляется.

На основе метода расстояний и результатов ре-
троспективного анализа финансового состояния рас-
считаем интегральные показатели (рис. 3), позволя-
ющие выявить лучшую организацию среди сравнива-
емых. Таковой представляется ХК «НЭВЗ-Союз», де-
монстрирующая максимальную устойчивость в усло-
виях экономической нестабильности.

Как сказано ранее, при оценке эффективности 
деятельности организации наряду с традиционны-
ми финансовыми показателями все чаще исполь-
зуют нефинансовые. В рамках современных под-
ходов к стратегическому менеджменту анализиру-
ются такие нефинансовые составляющие, как пер-
сонал, бизнес-процессы, инновации, отношения    
с потребителями.

Весьма перспективным инструментом стратегиче-
ского управления может служить сбалансированная си-
стема показателей (ССП, Balanced Scorecard, BSC), 
учитывающая причинно-следственные связи между 
стратегическими целями, отражающими их параметра-
ми и факторами получения планируемых результатов.

ССП как инструмент стратегического управления 
позволяет увязать операционную деятельность орга-
низации с ее стратегией, отражает то равновесие, 
которое сохраняется между краткосрочными и долго-
срочными целями, финансовыми и нефинансовыми 
показателями, основными и вспомогательными па-
раметрами, а также внешними и внутренними факто-
рами деятельности. Р. Каплан и Д. Нортон предложи-
ли четыре проекции в ССП: «Финансы / Экономика», 
«Рынок / Клиенты», «Внутренние бизнес-процессы», 
«Инфраструктура / Персонал».

В силу ограниченности объема публичной инфор-
мации в табл. 3 представлен фрагмент ССП, отражаю-
щих результаты деятельности названных организаций в 
2015–2016 гг. с позиции стратегического управления.

Как видно из данных табл. 3, наивысшее значе-
ние показателя рентабельности активов у ПАО «Си-

1 2 3 4 5 6 7

Оборачиваемость оборотных активов, об. 0,936 1,112 3,643 1,943 2,050 1,512

Период оборота оборотных активов, дней 390 328 100,2 187,8 178,0 241,4

Оборачиваемости запасов, об. 1,325 1,561 130,223 128,924 6,164 5,759

Период оборота запасов, дней 275 234 2,803 2,8 59,2 63,4

Оборачиваемость дебиторской задолженности, об. 2,064 2,456 8,189 4,956 6,691 3,206

Период оборота дебиторской задолженности, дней 177 149 44,6 73,62 54,5 113,9

Оборачиваемость собственного капитала, об. 2,031 2,740 0,710 0,642 3,523 2,290

Период оборота собственного капитала, дней 180 133 514,4 568,7 103,6 159,4

Оборачиваемость кредиторской задолженности, об. 2,729 2,909 10,224 5,522 3,772 2,596

Период оборота кредиторской задолженности, дней 134 125 35,7 66,1 96,8 140,6

Показатели рентабельности организации, %

Рентабельность активов 0,188 0,617 0,256 1,907 2,009 2,252

Рентабельность основных фондов 0,814 3,042 3,503 30,067 10,186 6,946

Рентабельность оборотных средств 0,309 0,958 1,758 8,036 2,520 3,356

Рентабельность производственных фондов 0,224 0,729 1,171 6,341 2,020 2,263

Рентабельность собственного капитала 0,670 2,361 0,342 2,654 4,329 5,084

Рентабельность (убыточность) продаж 11,037 15,038 7,019 5,069 –3,200 5,188

Рентабельность (убыточность) основной деятельности 17,129 22,761 9,432 7,053 –3,913 6,610

Рентабельность (убыточность) совокупных затрат 12,406 17,700 7,549 5,339 –3,101 5,472

* По данным Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс». URL: http://www.e-disclosure.ru/# (дата обраще-
ния: 11.12.2017).

Окончание табл. 2
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Таблица 3

Сбалансированная система показателей исследуемых организаций в 2015–2016 гг.

Показатель
ПАО НПО «ЭЛСИБ» ПАО ХК «НЭВЗ-Союз» ПАО «Сиблитмаш»

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6 7

Финансы

Рентабельность активов, % 0,188 0,617 0,256 1,907 2,009 2,252
Денежный поток, тыс. руб. –58 969 157 983 9 329 9 017 191 9 286
Рыночная добавленная стоимость, тыс. руб. 1 833 137 1 835 499 689 381 691 727 н/д н/д
Чистая прибыль на акцию, руб. 1,31 1,69 0,11 34,13 23,27 24,71
Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 5 776 20 395 4 281 31 966 17 663 21 251
Стоимость инвестированного капитала, 

тыс. руб. 2 163 819 2 521 984 1 333 193 1 295 866 498 471 605 991
Цена акции, руб. 2 070 2 070 1 927 1 927 н/д н/д
Суммарные затраты, тыс. руб. 582 527 796 262 199 850 384 024 323 510 205 264
Отношение собственного капитала к общей сум-

ме активов, % 29,24 23,64 57,6 59,46 46,86 42,04
Доходность собственного капитала (рентабель-

ность) 0,67 2,36 0,34 2,65 4,33 5,08
Производительность труда, тыс. руб./чел. 1 385,42 1 767,17 5 280,14 4 741,63 2 835,11 2 252,77
Средний срок оплаты счетов дебиторов, дней 176,85 148,64 44,57 73,64 54,55 113,86
Показатель текущей ликвидности 1,18 1,17 2,98 2,42 1,85 1,45
Показатель абсолютной ликвидности 0,043 0,083 2,00 0,71 0,84 0,22
Показатель финансовой устойчивости 0,49 0,42 0,95 0,86 0,56 0,62
Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами –0,18 –0,12 –0,71 0,05 0,34 –0,05

Внутренние процессы

Коэффициент износа основных средств 0,051 0,053 0,041 0,036 0,092 0,088

Коэффициент обновления оборудования 0,022 0,024 0,077 0,057 0,069 0,49

Прирост финансирования НИОКР, % н/д н/д 154,75 43,38 н/д н/д

Обучение персонала и рост организации

Текучесть кадров, % 8,9 12,1 н/д н/д н/д н/д

Инвестирование в обучение, % н/д н/д 27 220,66 –8 882,85 н/д н/д

Инвестирование социальной политики, % –14 575,3 11 124,42 2 453,07 –3 458,15 21 832,79 –26 072,7

Рост (снижение) прибыли от продаж, тыс. руб. 5 989 162 709 13 231 –23 090 –38 687 3 673

Рентабельность общая, % 0,062 0,065 0,004 1,25 1,09 1,02

Рис. 3. Лепестковая диаграмма интегральной оценки финансового состояния 
сравниваемых организаций в 2015–2016 гг.
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блитмаш» в 2016 г. – 2,252 %, при этом ПАО осущест-
вляет программу технического перевооружения, рас-
считанную на период 2015–2018 гг. Наиболее при-
влекательно для инвестиций НПО «ЭЛСИБ», так как 
его денежный поток за 2016 г. составил около 158 млн 
руб., рыночная добавленная стоимость 1,8 млрд руб. 
По сравнению с другими организациями у «НЭВЗ-Со-
юз» в 2016 г. максимальный размер прибыли на ак-
цию – 34,13 руб. На 31 декабря 2016 г. ПАО         
«НЭВЗ-Союз» обеспечено собственным капиталом 
на 59,46 %, а НПО «ЭЛСИБ» лишь на 23,64 %. Наи-
большая производительность труда также у ХК «НЭВЗ- 
Союз»: в 2016 г. 4741,63 тыс. руб., что, однако, ниже 
предыдущего года на 538,51 тыс. руб. Все организа-
ции обеспечены оборотными активами и могут по-
крыть свои текущие обязательства.

В блоке «внутренние процессы» небольшое ко-
личество показателей, так как исследуемые органи-
зации публикуют далеко не всю информацию. Наи-
больший износ основных средств наблюдался у ПАО 
«Сиблитмаш», но в 2016 г. он уменьшился за счет 
приобретения нового оборудования. К сожалению, 
не все организации предоставляют исчерпывающие 
данные о персонале, оставляя информацию о ССП 
для внутреннего пользования. У НПО «ЭЛСИБ» теку-
честь кадров возросла по сравнению с 2015 г. и со-
ставила 12,1 %. В 2016 г. у «НЭВЗ-Союз» и «Сиблит-
маш» инвестирование в социальную политику не 
принесло должного результата.

Анализ ССП для всех трех организаций позволяет 
заключить, что у ПАО ХК «НЭВЗ-Союз» наибольший по-
тенциал для успешного стратегического развития.

Управление организацией в условиях экономиче-
ской нестабильности – достаточно сложный процесс, 
успешности которого могут препятствовать неэф-
фективная система управления организацией с ори-
ентацией на краткосрочный период; низкий уровень 
ответственности менеджмента за принимаемые ре-
шения и результаты финансово-хозяйственной дея-
тельности; недостаточная квалификация персонала 
и слабость мотивации; отсутствие достоверной ин-
формации о финансово-экономическом положении 
организации и др. Экономическая нестабильность 
усугубляет указанные проблемы, предопределяя не-
обходимость перехода к новой системе показателей, 
так как стратегическое управление затрагивает три 
ключевые сферы деловой жизни организации: выра-
ботку и реализацию стратегии поведения во внеш-
ней среде, стратегии в отношении персонала органи-
зации и в отношении создаваемого организацией 
продукта. В рамках традиционной системы рассма-
тривается лишь финансовый блок и не анализируют-
ся внутренние процессы. Но в нынешних условиях 
чрезвычайно важно сосредоточиться на вопросах, 

связанных с эффективным управлением персона-
лом, с организационной культурой и стратегией. Ак-
цент на этих аспектах деятельности имеет решаю-
щее значение для развития ресурсного потенциала и 
предопределяет возможность достижения организа-
цией ее целей.

В условиях экономической нестабильности у ор-
ганизации есть два сценария развития: отсутствие 
решительных действий (что может привести к бан-
кротству) или рациональные действия, помогающие 
устоять в период нестабильности. Второй сценарий 
предполагает переход к стратегическому управле-
нию, использование инструментария традиционного 
и стратегического анализа.
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1 2 3 4 5 6 7

Рост (снижение) чистой прибыли, тыс. руб. –4 195 541 –1 746 20 602 –7 228 600

Фондоотдача, руб./руб. 0,570 0,716 0,530 0,461 1,635 1,014

Рост (снижение) фондоотдачи, руб./руб. –0,188 0,146 0,078 –0,069 0,344 –0,621
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