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Способность предприятия финан-
сировать свою деятельность на рас-
ширенной основе, противостоять воз-
мущениям нестабильной внешней 
среды и поддерживать свою платеже-
способность при неблагоприятных об-
стоятельствах свидетельствует о его 
устойчивом финансовом состоянии. В 
этой связи С.Я. Елецких подчеркива-
ет, что финансовая устойчивость яв-
ляется главным компонентом общей 
(экономической) устойчивости пред-
приятия, поскольку является резуль-
татом взаимодействия всех элементов 
системы финансовых отношений пред-
приятия, формируется в процессе его 
операционной, инвестиционной и фи-
нансовой деятельности [1].

Финансовую устойчивость, по мне-
нию И.И. Омельченко, можно опреде-

лить как способность промышленного 
предприятия сохранять свою финансо-
вую стабильность при постоянном из-
менении рыночной конъюнктуры [2]. 
При этом на финансовую устойчивость 
предприятия влияет комплекс многооб-
разных факторов, среди которых мож-
но отметить следующие [3]: 

— положение предприятия на то-
варном рынке;

— отраслевую принадлежность 
субъекта хозяйствования;

— структуру выпускаемой продук-
ции (услуг), ее долю в общем платеже-
способном спросе;

— величину издержек, их динами-
ку по сравнению с доходами;

— состояние имущества и финан-
совых ресурсов, включая запасы и ре-
зервы, их состав и структуру.



— потенциал в деловом сотрудни-
честве;

— степень зависимости от внешних 
кредиторов и инвесторов;

— наличие неплатежеспособных 
дебиторов;

— сумму и структуру распределе-
ния прибыли;

— эффективность хозяйственных и 
финансовых операций.

Учет этих факторов лежит в основе 
процесса прогнозирования финансовой 
устойчивости предприятия, являюще-
гося важнейшим элементом процесса 
обеспечения эффективного развития 
экономического субъекта.

Как отмечал один из основополож-
ников научного менеджмента А. Файоль, 
«управлять — значит прогнозировать и 
планировать, организовывать, руководить 
командой, координировать и контролиро-
вать». Таким образом, он предопределял 
прогнозированию одну из ведущих функ-
ций в процессе управления.

В экономической литературе встре-
чаются два подхода к определению 
сущности финансового прогнозиро-
вания. В соответствие с первым из 
них оно рассматривается как состав-
ной элемент финансового планирова-
ния, отождествляясь с перспективным 
(стратегическим) планированием. В 
частности, И.Л. Бланк в системе фи-
нансового планирования выделяет три 
подсистемы финансового прогнозирова-
ния, к которому он относит разработку 
общей финансовой стратегии и финан-
совой политики, текущее финансовое 
планирование и оперативное финансо-
вое планирование [4].

Согласно второй точке зрения, фи-
нансовое прогнозирование рассматри-
вается в качестве относительно само-
стоятельной управленческой функции, 
выступающей основой процесса финан-
сового планирования [5]. При этом фи-
нансовое прогнозирование охватывает 
более широкий спектр объектов, вклю-
чая внешнюю среду, в то время как 
финансовое планирование обращено 
исключительно к внутренним аспектам 
деятельности предприятия.

По мнению А.И. Орлова, прогно-
зирование представляет собой частный 

вид моделирования как основы по-
знания и управления [6]. При этом в 
социально-экономической сфере обыч-
но не удается дать однозначный обо-
снованный прогноз. Причины этого 
предопределяются существующей нео-
пределенностью в различных аспектах 
экономической жизни.

В свою очередь, В.В. Баранов опре-
деляет финансовое прогнозирование 
как систему качественных и количе-
ственных вероятностных оценок ди-
намики финансовых ресурсов и источ-
ников их покрытия в зависимости от 
изменения факторов внешней и вну-
тренней среды [7].

По мнению Т.В. Тепловой, в про-
цессе финансового прогнозирования 
оцениваются возможные будущие фи-
нансовые последствия принимаемых 
решений и внешних факторов, а при 
планировании фиксируются финансо-
вые показатели, которые предприятие 
стремится достигнуть [8].

Цель процесса финансового прогно-
зирования заключается в оценке пер-
спектив воздействия внешней среды и 
внутренних условий функционирова-
ния компании на будущее состояние 
ее финансовых ресурсов компании. В 
свою очередь, к задачам финансового 
прогнозирования относятся следующие 
направления:

— определение предполагаемого 
объема финансовых ресурсов в прогно-
зируемом периоде;

— поиск источников их формиро-
вания и направлений наиболее эффек-
тивного использования на основе ана-
лиза складывающихся тенденций и с 
учетом воздействия на них различных 
факторов; 

— оценка экономических и финан-
совых перспектив и предполагаемого 
финансового состояния предприятия в 
прогнозируемом периоде в зависимости 
от основных возможных вариантов его 
финансово-хозяйственной деятельности;

— формирование на этой основе 
обоснованных выводов и рекоменда-
ций относительно выбора рациональ-
ной финансовой стратегии и тактики 
действий менеджмента предприятия,  
обеспечивающих достижение экономи-



ческим субъектом состояния финансо-
вой устойчивости.

При этом под прогнозом понимает-
ся вероятностное научное суждение о 
возможных состояниях какой-либо си-
стемы (объекта, процесса или явления) 
в будущем, а также суждения об аль-
тернативных путях и сроках достиже-
ния этих состояний [9].

В настоящее время все большее 
распространение получают инноваци-
онные подходы к прогнозированию, 
учитывающие последние достижения 
научной мысли.

Одним из математических средств, 
используемых в данной области, яв-
ляется аппарат динамического хаоса. 
Идея прогнозирования с его помощью 
состоит в описании состояния экономи-
ческого показателя в прошлом на фазо-
вой плоскости аттракторами, создании 
базы знаний и затем поиске аналогов в 
будущем.

Однако хаотические системы очень 
чувствительны к начальным условиям. 
В связи с этим теорию динамическо-
го хаоса можно использовать только в 
краткосрочном прогнозировании. 

Также большое распространение 
в системе прогнозирования получили 
нейронные сети, которые преобразуют 
информацию по образу процессов, про-
исходящих в человеческом мозгу. Эта 
информация имеет числовой характер, 
что позволяет использовать нейронную 
сеть для описания изменений во време-
ни экономических показателей.

Механизм прогнозирования с помо-
щью нейронной сети совпадает с прин-
ципами использования теории хаоса и 
заключается в создании базы знаний и 
поиска аналогов в будущем [10].

Для увеличения точности прогно-
зов используют системы с нечёткой ло-
гикой, а также вейвлет-преобразование 
сигнала. В процессе принятия решений 
субъект оперирует нечёткими перемен-
ными, следовательно, применение не-
чёткой логики в нейронных сетях даёт 
возможность приблизить функциони-
рование сети к её биологическому про-
тотипу — человеческому мозгу.

В рамках нейронных сетей вейвлет-
преобразование сигнала предлагается 

использовать в качестве фильтра вход-
ного сигнала от помех и шума и в каче-
стве замены весовым коэффициентам.

База знаний нейронной сети содер-
жит не весовые коэффициенты, а набор 
вейвлетов, с помощью которых описы-
вается входящий сигнал. Сначала про-
исходит прямое вейвлет-преобразование 
входных данных, обращение к базе зна-
ний системы, а затем обратное вейвлет-
преобразование для получение прогно-
зируемой величины [11].

При этом исходными данными для 
финансового прогнозирования являют-
ся основные финансовые документы 
предприятия (баланс, отчет о финан-
совых результатах), а также его стати-
стическая отчетность.

В общем виде логика процесса про-
гнозирования финансовой устойчиво-
сти может быть представлена в виде 
нижеследующей блок-схемы (рис. 1). 

Таким образом, финансовое про-
гнозирование в процессе обеспечения 
финансовой устойчивости предприятия 
позволяет обеспечить решение следую-
щих задач:

— согласование развития различ-
ных направлений деятельности пред-
приятия;

— увязку потребности в инвестици-
ях с наличием финансовых ресурсов;

— согласование различных, зача-
стую противоречивых, целей;

— сравнение и оценку разнообраз-
ных сценариев финансового развития 
предприятия и выбор наиболее опти-
мальных из них;

— предупреждение негативных по-
следствий реализации выбранных на-
правлений развития;

— заблаговременное формирование 
антикризисного плана действий в слу-
чае возникновения возможных нега-
тивных событий;

— более эффективное распределе-
ние ресурсов и усиление контроля в 
компании.

В итоге финансовое прогнозирова-
ние, позволяя оценить перспективы 
финансовой устойчивости предприя-
тия, помогает ответить на вопрос, что 
его ожидает в будущем — финансовое 
благополучие или банкротство.



Рисунок 1. Концептуальная модель прогнозирования 
финансовой устойчивости предприятия [12]

Роль финансового прогнозирова-
ния в системе факторов обеспечения 
финансовой устойчивости предприятия 
заключается в том, что оно является 
основой для принятия осмысленных с 
позиции финансовой эффективности, 
научно обоснованных управленческих 
решений относительно будущего разви-
тия финансов компании.

Однако существующие подходы к 
прогнозированию финансовой устойчи-
вости предприятий, основанные на ана-
лизе абсолютных и относительных пока-

зателей его деятельности, не позволяют 
корректно оценить данные показатели 
по следующим причинам [13]:

1. Неполная информация, предо-
ставляемая в бухгалтерской отчетно-
сти, ведущая к искаженной оценке 
состояния активов и пассивов предпри-
ятия.

2. Подход к оценке финансовой 
устойчивости предприятия, опреде-
ляемой как соотношение собственного 
капитала и привлеченных кредитных 
средств, обеспечивающих активы, не 



обеспечивает реальное представление 
об устойчивом развитии экономическо-
го субъекта.

3. Прогнозирование финансовой 
устойчивости предприятия на основа-
нии применения экстраполяции суще-
ствующих тенденций в будущее, тре-
бует использования значительной по 
объему выборки данных, отсутствую-
щей на многих предприятиях.

Таким образом, часто наблюдае-
мая неполная корректность исходных 
данных и низкая информативность 
имеющихся в настоящий момент ме-
тодических подходов обусловливают 
необходимость разработки более адек-
ватных подходов к оценке и прогно-
зированию финансовой устойчивости 
предприятия.

При этом эффективного решения 
прогнозных задач в условиях неопреде-
ленности, по нашему мнению, можно 
достичь с помощью адаптивного подхо-
да, развитие которого в настоящее вре-
мя происходит по трем направлениям. 

Первое из них ориентировано глав-
ным образом на структурные услож-
нения прогнозных моделей. Идея 
второго направления состоит в совер-
шенствовании адаптивного механизма 
моделей прогнозирования. Наконец, в 
последнем направлении реализуется 
совместное использование адаптив-
ных принципов и имитационного мо-
делирования [14].

Отметим, что для реализации важ-
нейших свойств адаптивного подхода 
ключевое значение имеет осуществле-
ние функций информационного обеспе-
чения системы управления, анализа и 
диагностики, а также прогнозирования 
потребностей и возможностей среды и 
объекта, построения и развития обра-
за объекта управления, самоконтроля 
эффективности управленческих воз-
действий и взаимодействий. При этом 
данные функции должны работать в 
режиме мониторинга, постоянного по-
полнения информации об объекте и его 
возможном будущем состоянии.
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