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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПАРАМЕТРОВ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: Следствием убыточной ситуации является нарушение 

нормальной работы предприятия. Вливание капитала необходимо для 

восстановления предприятия до ее первоначального состояния (до события 

убытка). Основная цель данного исследования - изучить влияние событий 

убытка на финансовую стабильность, принимая во внимание безопасность 

фирмы, изменчивость ее бизнес-среды и ожидаемые финансовые показатели 

после события убытка.  
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Abstract: The consequence of a loss event is the disruption of normal business 

operations. A capital injection is needed to restore the firm to its original state 

(before the loss event). The main objective of this study is to examine the impact of 

loss events on financial stability, taking into account the safety of the firm, the 

variability of its business environment, and the expected financial performance after 

the loss event. 
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Основой финансовой устойчивости является в способность приобретать 

и распределять капитал для достижения целей компании в соответствии с 

принятой стратегией развития. Принципы приобретения капитала 

подчеркивают срок погашения средств, их ценность и стоимость наряду со 

специфическими факторами, определяющими структуры капитала. Решения о 

структуре капитала должны следовать принципу оптимальной структуры и 

принципу дивидендов, чтобы минимизировать затраты на капитал или 

максимизировать норму прибыли на капитал при определенных затратах. 

Другие принципы связаны с распределением капитала. Принципы 

распределения капитала поддерживают стремление к оптимизации 

инвестиционного процесса и относятся к основным и оборотным активам. 

Такие решения должны быть ориентированы на эффективность 

инвестиционного проекта, выраженную через увеличение прибыли компании, 

которому предшествует соответствующий рост доходов и операционных 

расходов. 

Приобретение и распределение ресурсов компании может быть 

нарушено под воздействием различных факторов, как внутренних, так и 
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внешних. Конкретный фактор, нарушающий деятельности компании и, 

следовательно, угрожающий ее финансовой стабильности - это убыток. 

Убыточные (случайные) события, угрожающие деятельности компании, 

могут иметь различные причины (независимые от деятельности человека или 

частично контролируемые человеком, или возникающие непосредственно в 

результате решений и действий человека), различного характера (критические 

и допустимые; сложные и единичные) и множественные последствия (прямые 

и косвенные). С точки зрения финансовой устойчивости анализ последствий 

событий убытков важен в трех аспектах: безопасность компании (ее 

сотрудников и активов), изменчивость ее бизнес-среды (стабильность 

поставок, емкость рынка сбыта, потеря рыночной репутация, емкость рынка 

сбыта, потеря рынка, снижение доли рынка) и ожидаемые финансовые 

результаты в периоды после наступления убытка (снижение выручки от 

продаж, ограничение операционной прибыль, затраты на восстановление 

прежнего состояния). Последствиями убыточного состояния является то, что 

в результате этого компания перестает функционировать нормальным 

образом, по крайней мере, на период, необходимый для устранения таких 

потерь. Восстановление компании до первоначального состояния (до 

наступления убытков) требует вливания капитала. С другой стороны, доступ 

к капиталу зависит от финансовой устойчивость компании, которая может 

быть изменена в результате убытка. Таким образом, возникает обратная связь: 

убыток - финансовая устойчивость - спрос на капитал. 

В компаниях с активным управлением рисками, будь то с применением 

инструментов удержания риска (например, в форме создания резервов) или 

инструментов передачи риска (например, страхового полиса), потеря 

финансовой устойчивости носит временный характер инструментов и длится 

до покрытия убытков из указанных ресурсов (резервы, компенсации). 

Поэтому существует возможность дальнейшего функционирования без 

обращения за дополнительным капиталом из внешних источников, хотя 
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следует отметить, что процесс восстановления разрушенных активов чаще 

всего является долгосрочным процессом. Такое поведение компании 

позволяет поддерживать финансовую стабильность, хотя в ряде случаях они 

также вызывают необходимость приобретения средств для текущей 

деятельности (краткосрочный капитал), например, в случае ожидания 

выплаты компенсации, или в случае недостаточности собственного капитала. 

Краткосрочный капитал для таких компаний становится доступным при 

условии, что внешний поставщик капитала оценивает положительно 

осуществляемую деятельность, несмотря на неблагоприятные изменения 

отдельных параметров финансовой устойчивости в краткосрочной 

перспективе. Совершенно иная ситуация складывается в финансово 

стабильных компаниях, которые применяли методы управления рисками, 

полностью покрывающие потребность в восстановлении деятельности, или не 

применявшие никаких методов, позволяющих финансировать возникающие 

убытки. В таких случаях потребность в капитале включает как 

финансирование текущей деятельности, так и получение средств для 

восстановления активов, что чаще всего приводит к необходимости 

приобретения долгосрочного капитала. «В условиях рыночной экономики 

предприятие подвергается воздействию разного рода рисков, которые могут 

нарушить его финансовую устойчивость». [1] 

Финансовая устойчивость такой компании, оцениваемая по параметрам, 

будет подвержена неблагоприятным изменениям, как в краткосрочной, так и в 

долгосрочной перспективе, что может привести к ограниченному доступу или 

полному отсутствию доступа к источникам финансирования. «Значение 

финансовой устойчивости предприятия состоит в обеспечении стабильности 

организации и успешного взаимодействия между хозяйствующим субъектом 

и его контрагентами» [2] 

По нашему мнению, общая потребность компании в капитале в 

результате события убытка состоит из: (1) долгосрочной (инвестиционной) 
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потребности в капитале - для замены основных средств, (2) потребности в 

краткосрочном (оборотном) капитале - для финансирования текущей 

деятельности в период снижения выручки от продаж и/или ожидания средств, 

связанных с передачей риска (например, для выплаты компенсации). Данная 

зависимость может быть представлена следующей формулой (1): 

 

ПК(У) = ДПК + КПК (1) 

 

где ПК(У) - общая потребность компании в капитале в результате 

события убытка; 

ДПК - долгосрочная (инвестиционная) потребность в капитале; 

КПК – краткосрочная потребность в капитале. 

Величина потребности компании в капитале в результате события 

убытка также является результатом разницы между величиной понесенных 

(прямых и косвенных) убытков и суммой доступных ресурсов, обеспеченных 

компанией для покрытия этих убытков (в форме резерва и/или в форме 

страхового возмещения). Эта зависимость представлена формулой (2): 

 

ПК(У) = ПУ + КУ - РВР - РР (2) 

 

где ПУ - прямые убытки, понесенные в результате события убытка; 

КУ - косвенные убытки, понесенные в результате события убытка; 

РВР - ресурсы из внутреннего резерва для покрытия последствий риска; 

РР - ресурсы, связанные с передачей риска (например, компенсация). 

Независимо от величины потребности на капитал из внешних 

источников, его доступность зависит от финансовой устойчивости, которая 

может быть нарушена в результате события убытка. 

Убыточная деятельность относится к группе нарушений, последствия 

которых могут проявляться прямо или косвенно (с задержкой по отношению 
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к моменту наступления события убытка) в изменениях параметров 

финансовой устойчивости. Снижение стоимости активов (в результате 

разбалансирования основных или оборотных средств) отражается на величине 

генерируемого дохода от продаж, что оказывает непосредственное влияние на 

результаты в области эффективности (производительности) и рентабельности 

деятельности компании. С другой стороны, косвенные последствия убытка 

окажут негативное влияние на направление изменений параметров, 

касающихся управления долгом (платежеспособности) и финансовой 

ликвидности компании. 

Эффекты событий убытка и их влияния на изменение параметров 

финансовой устойчивости могут быть представлены группами 

коэффициентов. Снижение коэффициентов, относящихся к групппе 

стимуляторов - увеличение коэффициента поддерживает финансовую 

устойчивость, а также увеличение коэффициентов, входящих в группу 

дестимулянторы - увеличение коэффициента оказывает негативное влияние на 

финансовую устойчивость и создают риски для поддержания финансовой 

стабильности в компании. Поэтому такие изменения параметров финансовой 

устойчивости будут оцениваться негативно, в том числе из-за их 

потенциальных последствий для доступности внешнего капитала. 

Ситуаций может быть несколько: ситуация 1 - ликвидация/утрата 

основных средств; ситуация 2 - ликвидация/утрата текущих активов; ситуация 

3 - ликвидация/утрата основных и текущих активов; ситуация 4 – 

приостановка инвестиционной деятельности (отложенная или отмененная). 

При анализе влияния события убытка на параметры финансовой 

устойчивости, необходимо принимать во внимание следующие условия. Во-

первых, оценка должна проводиться по состоянию на определенный момент 

времени, поскольку значение коэффициентов может меняться с течением 

времени. Кроме того, для того чтобы определить направление изменений, 

необходимо установить степень потерь, т.е. какая часть активов была 
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потеряна. В-третьих, при проведении анализа необходимо учитывать активно 

ли компания управляла своим риском, т.е. планировала ли и каким образом 

планировала покрытие последствий риска. 

Если обобщить выводы, то потеря всех или части основных или 

оборотных активов оказывает негативное влияние на изменение параметров 

финансовой устойчивости (ситуации 1, 2 и 3). В случае прекращения 

инвестиционной деятельности (ситуация 4) в результате убыточного события, 

неблагоприятные изменения могут быть отмечены только в параметрах, 

определяющих платежеспособность компании (в области управления долгом). 

Кроме того, ситуация финансово устойчивой компании до наступления 

убытков становится зависимым от методов покрытия возникающих убытков. 

Поэтому влияние методов покрытия убытков на изменение параметров 

финансовой устойчивости можно представить следующими вариантами: 

1) восстановление операционной деятельности на основе полной 

страховой компенсация; 2) восстановление операционной деятельности на 

основе полной страховой компенсации и удержания риска; 3) восстановление 

основных фондов, отсутствие активной программы управления рисками 

(отсутствие страховки и/или внутренних резервов). 

В первых двух вариантах мы предполагаем программу активного 

управления рисками на основе: передачи риска (вариант 1) и 

комбинированной передачи риска вместе с удержанием риска (вариант 2). В 

то время как вариант 3 иллюстрирует ситуацию компании без активной 

программы управления рисками. Компания, которая может приобретать 

ресурсы для покрытия убытков в соответствии с заключенным соглашением о 

передаче риска (например, страховой полис), или финансировать убытки из 

внутренних резервов, будет поддерживать соответствующий уровень и 

соответствующие изменения параметров финансовой устойчивости (вариант 

1 и 2). С другой стороны, параметры финансовой устойчивости компании, 

которая не управляла риском, будут демонстрировать некорректные 
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изменения в момент наступления события убытка, что приведет к 

недоступности источников финансирования, необходимых для покрытия 

возникшего убытка, и, как следствие, ухудшение финансовой устойчивости 

компании (вариант 3). Таким образом, компания, не имеющая активной 

программы управления рисками сильнее пострадает от события убытка. 

«Процесс управления рисками является достаточно сложным как по 

содержанию принимаемых и реализуемых решений, так и по наличию 

системы развитых внутренних взаимосвязей». [3] 

Таким образом, основная цель исследования заключалась в том, чтобы 

представить параметры финансовой устойчивости компании, а также показать 

направление их возможных изменений в результате убытков, принимая во 

внимание их значимость для обеспечения доступа к капиталу, необходимого 

для покрытия последствий события убытка. И так, наступление события 

убытка, последствием которого выступает, например, разбалансировка 

активов, могут привести к временной приостановке или значительным сбоям 

в деятельности компании и оказать влияние на финансовую устойчивость. В 

ходе анализа изменения параметров финансовой устойчивости (в области 

рентабельности, управления долгом, эффективности и ликвидности), можно 

ухудшиться финансового положения компании. В связи с этим не 

гарантировано сохранение финансовой устойчивости компании в случае 

возникновения убытков, если компания не обеспечила ресурсы для покрытия 

последствий этого события (например, в форме акционерного капитала или 

страхования), если доступность внешних средств ограничена в результате 

плохого финансового состояния компании (более высокий риск для 

поставщиков капитала на основе анализа параметров финансовой 

устойчивости). Если параметры финансовой устойчивости изменяются сверх 

пределов, определенных стратегией развития компании, и при этом такая 

компания не в состоянии восстановить их надлежащее значение (например, 
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путем покрытия убытков), то такая компания становится финансово 

неустойчивой. 

Таким образом, следует констатировать, что финансовая устойчивость 

компании не является единственным (необходимым) фактором, 

определяющим условие для постоянного, беспрепятственного развития путем 

обеспечения доступа к капиталу, позволяющему покрывать негативные 

последствия убытков событий. На основании проведенных теоретических 

исследований следует отметить, что финансовая устойчивость компании, 

помимо прочего, зависит от применения активного подхода к управлению 

рисками, и неосуществление такой деятельности может привести к 

необратимым последствиям для финансовой стабильности компании, что 

приведет к состоянию перманентной нестабильности и далее к состоянию 

постоянной нестабильности.  
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