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Проектирование методов оценки промыш-
ленного предприятия по критериям экономичес-
кой устойчивости с позиции динамики связано с
выработкой методологических подходов к форми-
рованию системы ее показателей. На современ-
ном этапе развития экономической мысли пока-
затели, позволяющие произвести оценку дина-
мической экономической устойчивости, имеют су-
щественное значение для выявления резервов и
возможностей повышения эффективности фун-
кционирования и развития мини-экономических
систем в условиях неопределенной среды с вы-
сокой степенью вариабельности возмущающих
воздействий. Определение показателей экономи-
ческой устойчивости мини-экономического
субъекта существенно дополняет информацию,
получаемую в результате проведения стандарт-
ных процедур экономического анализа1.

Закономерно, что сложность построения спе-
циальных алгоритмов для проведения анализа ус-
тойчивости объектов мини-экономики в услови-
ях неопределенной внешней среды связана с
уровнем организационных форм современных
промышленных предприятий2. Основными харак-
теристиками современных промышленных пред-
приятий как открытых социально-экономических
систем являются сложность организационной
структуры, нестационарность и неопределен-
ность возмущений.

Промышленное предприятие, как мини-эко-
номическая система, характеризуется большим ко-

личеством элементов и связей между ними, по-
стоянным воздействием различных внешних и
внутренних факторов макро-, мезо- и микросред
различной степени вариабельности. При этом
внутрифирменные процессы из-за организацион-
ной сложности плохо формализуемы. Таким об-
разом, возникает необходимость разработки не-
параметрических экономико-математических ме-
тодов определения показателей экономической
устойчивости, характеризующих экономическую
ситуацию в мини-экономической системе, сло-
жившуюся в данный конкретный интервал вре-
мени.

При определении показателей экономичес-
кой устойчивости на основе анализа результатов
деятельности фирмы представляется целесообраз-
ным использовать модели, основанные на анали-
зе потоков наличности - cash flow.

При этом необходимо прогнозировать возмож-
ные значения факторов и возмущающих воздей-
ствий различного генезиса, которые оказывают
влияние на формирование денежного потока, ана-
лизировать количественное влияние возмущений
различного уровня на элементы структуры денеж-
ного потока, определяющего итоговые значения
показателей деятельности промышленного пред-
приятия.

В результате взаимодействия факторов раз-
личного генезиса получаются определенные зна-
чения различных показателей3, характеризующих
результаты деятельности фирмы: выручки от ре-
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ализации, налогооблагаемой прибыли и чистого
притока от операции и соответствующие им по-
казатели эффективности.

Для промышленных предприятий к базисным
компонентам выделенных групп факторов возму-
щающих и управляющих воздействий относятся
следующие:

- детерминированные факторы - стоимость
оборудования, нормы амортизационных отчисле-
ний, различные нормы расхода материальных ре-
сурсов и выработки;

- неопределенные факторы - стоимость ма-
териальных ресурсов, объем продаж, спрос на про-
дукцию, уровень налогообложения и др.;

- факторы, по которым принимается управ-
ленческое решение, - цена продукции, размер за-
работной платы, размер маркетинговых расходов
и пр.

Нужно отметить, что именно колебания не-
определенных факторов являются по сути вход-
ными возмущающими воздействиями мини-эко-
номической системы. Решение задачи устойчи-
вого функционирования можно свести к поиску
методов компенсации негативного влияния коле-
баний неопределенных факторов.

Для введения специального количественно-
го показателя экономической устойчивости  рас-
смотрим это понятие с позиции динамики.

Для экономической устойчивости возможна
следующая интерпретация: пусть имеется траек-
тория развития мини-экономической системы, от-
ражающая смену параметров ее состояния, и
пусть определена некоторая область е* допусти-
мых отклонений реальной фазовой траектории от
намеченной траектории развития. Тогда, если
существует область у*, все точки которой при-
надлежат е* и траектория цели проходит через
область у*, и если реальная траектория, лежащая
в области у*, никогда не выходит за пределы об-
ласти е* всюду на участке траектории, то мини-
экономическая динамическая система является
устойчивой. Подобный подход используется при
анализе устойчивости технических систем по
Ляпунову. Нас интересует явление динамической
экономической устойчивости, и в дальнейшем,
проводя аналогии устойчивости экономических
систем с устойчивостью природных и техничес-
ких систем, будем иметь в виду именно динами-
ческую устойчивость, поскольку фактор време-
ни в данном случае в принципе невозможно ис-
ключить из рассмотрения.

Представляется, принципиальным в перехо-
де от рассмотрения технической системы к соци-
ально-экономической является то, что отклоне-
ния реальных траекторий развития от траекто-
рии цели происходят случайно, стохастически, и
получить точную информацию об этих отклоне-
ниях невозможно. И если об устойчивости тех-
нической системы по Ляпунову можно судить
однозначно, анализируя дифференциальные урав-
нения, характеризующие поведение системы, то
в рассматриваемом ключе анализа проблемы эко-
номической устойчивости из-за невозможности
в большинстве случаев составить дифференци-
альные уравнения функционирования экономи-
ческой системы вывод об устойчивости или не-
устойчивости можно делать только с определен-
ной вероятностью, применяя предлагаемую в
дальнейшем методику. Решающим моментом в
определении показателя устойчивости для дан-
ного класса систем является свойство отклоне-
ний реальных траекторий развития, заключающе-
еся в том, что эти отклонения происходят хотя и
случайно, но можно определить вероятность оп-
ределенного отклонения реальной фазовой тра-
ектории от траектории цели в каждой точке, т. е.
представляется, что существует закон распреде-
ления вероятностей этих отклонений. Существо-
вание закона распределения вероятностей откло-
нений реальной фазовой траектории мини-эко-
номической системы от траектории цели влечет
за собой возможность определения вероятности
отклонений реальной траектории от траектории
цели, при которых поставленная цель все-таки
достигается. Вероятность невыхода реальной фа-
зовой траекторией функционирования и разви-
тия мини-экономической системы за пределы об-
ласти цели (области е*) на всем протяжении тра-
ектории цели является показателем устойчивос-
ти функционирования целеориентированной со-
циально-экономической системы относительно
поставленной цели. В этой связи задача анализа
экономической устойчивости функционирования
мини-экономической системы относительно по-
ставленной цели состоит в определении меры
возможности достижения системой поставленной
цели в условиях неопределенности параметров
внешней среды.

Если устойчивость функционирования сис-
темы есть вероятность достижения некоторой
количественно характеризуемой цели, то задача
анализа устойчивости сводится к отысканию за-
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кона распределения вероятностей количествен-
ных исходов функционирования мини-экономи-
ческой системы и нахождения вероятности дос-
тижения цели, пользуясь найденным законом рас-
пределения.

Возможным подходом к решению задачи ус-
тойчивого функционирования мини-экономичес-
кой системы промышленного предприятия отно-
сительно поставленной цели является определе-
ние функции распределения целевого функцио-
нала с помощью законов совместного распреде-
ления случайных параметров системы. В такой
постановке задачу определения законов распре-
деления целевой функции случайной величины
можно применить при определении вероятности
попадания указанной функции в область ее до-
пустимых значений4.

Рассмотрим случай, когда целевой функцио-
нал мини-экономической системы является фун-
кцией случайных параметров x1, x2, …, xn.

),...,,( 21 nxxxZ 
при ограничении

),...,,( 21
**

nxxxqZ  .
Вероятность устойчивого функционирования

мини-экономической системы относительно по-
ставленной цели можно определить, используя
функцию распределения R(Z).
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по нормальному закону, и которую можно запи-
сать в виде





n

i
ii bxaZ

1
,

где ai и b - детерминированные коэффициенты;
xi - случайные параметры мини-экономической си-
стемы.

Рассмотрим случай, когда целевая функция
является суммой случайных величин xi с плотно-
стями распределения f(xi), соответственно. Най-
дем плотность распределения вероятностей f(Z)
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этом будем считать, что q** является детермини-
рованной величиной. Для любого заданного зна-
чения xi значение x должно быть таким, чтобы
выполнялось условие ixZx  . Тогда мож-
но получить5:
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В частности, если xi и xj статически незави-
симые, то их совместную плотность распределе-
ния вероятностей можно представить в виде про-
изведения сомножителей и выражение (6) при-
мет вид
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продифференцировав F(Z) по Z.
На основании теоремы Лейбница - Ньютона

переменный интеграл с переменным нижним пре-
делом есть непрерывная функция, а производная
от данного интеграла по переменной есть перво-
образная этого интеграла6.

Тогда можно записать
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поскольку переменная Z фигурирует только в
нижнем пределе одного из интегралов. Итак, мож-

но заметить, что в данном случае f(Z) представ-
ляет собой свертку одномерных плотностей рас-
пределения вероятностей случайных величин.

Следует заметить, что свертку типа (8) мож-
но применять к любому фактору мини-экономи-
ческой системы xi.

Учитывая, что линейные преобразования за-
конов распределения плотностей факторов внеш-
ней среды мини-экономической системы не при-
водят к изменению закона плотности распреде-
ления целевого функционала, можно записать
условия попадания целевой функции в заданные

пределы *** qZq  .
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где Ф(.) - интеграл вероятности (функция
Лапласа), который можно определить по табли-
цам (например, прил. 27).

В качестве примера рассмотрим закон распре-
деления целевого функционала мини-экономичес-
кой системы в зависимости от распределенных трех
случайных величин факторов внешней среды.

Пусть задана функция
bxaxxaZ  22100 ,

где Z - годовая балансовая прибыль;
x0 - объем сбыта промышленного предприятия;
x1 - цена за единицу продукции;
x2 - условно переменные издержки;
a1, a2 < 0 - постоянные коэффициенты;
b - условно-постоянные издержки.

Для упрощения решения задачу сведем к
двум случайным параметрам и выражение (10)
представим в виде
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Рис. 2. Зависимость вероятности устойчивого функционирования мини-экономической системы
в момент времени t
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bxaxaZ  2211 ,
где 001 xaa  .

Случайный параметр x0 учтем с помощью
решения собственно трех задач: первое решение
получим при )3(

00 xx  , второе - 0x  и третье

)3(
00 xx  . Здесь приняты интервалы для реше-

ния 0
3 x  (где 0x  - среднеквадратическое от-т-

клонение фактора 0x ) математического ожида-
ния 0x , так как вероятность при таких отклоне-
ниях переменной мала. По полученной вероят-
ности устойчивого функционирования можно
построить график R=ц(x0) в виде, представлен-
ном на рис. 2, и оценить влияние переменной 0x
на вероятность устойчивого функционирования
мини-экономической системы.

Учитывая, что совместную плотность распре-
деления статически независимых величин x1 и x2
можно представить в виде8
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найдем плотность распределения целевого фун-
кционала мини-экономической системы
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Продифференцировав выражение по dZ, по-
лучим плотность распределения вероятностей
случайной величины Z в виде9
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При подстановке последних выражений в
формулу плотности распределения f(Z) получим
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где sign(a1) - знак a1;

bxaxaZ  2211  - математическое ожидание
целевой функции;

][2 ZDZ   - дисперсия целевой функции.
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Из выражений (14), (15) и (16) следует, что
целевая функция распределена нормально.

Теперь, зная закон распределения плотности
случайной величины целевого функционала про-
мышленного предприятия, достаточно просто оп-
ределить вероятность устойчивого функциониро-
вания мини-экономической системы из выражения

 







*
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2
2 )

2
(

***

2
1)(

q

q

ZZ

Z
dzeqZqPR Z .

Как уже отмечалось, интеграл (17) в явном
виде не вычисляется и требует численного ин-
тегрирования. Чтобы избежать этого, введем нор-

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)
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мированное нормальное распределение с 0Z
и 1Z .

Введем новую переменную 
y

ZZt



 , тогда

верхний и нижний пределы интегрирования мож-
но записать в следующем виде:

Z

Zqt




**

**  и 
Z

Zqt




*

* .

В случае только верхнего ограничения

**t , а при только лишь нижнем ограниче-

нии *t .
После нормирования выражение (17) можно

записать в виде

dteR
t

t

t







*

**

2

2
2
1

.

Так как t является нормированной случай-
ной величиной, распределенной по нормально-
му закону,  вероятность устойчивого функцио-
нирования мини-экономической системы можно
определить с помощью таблиц, приведенных, на-
пример, в прил. 210, или вычислить с помощью

разложения подынтегральной функции 2

2t

e


 в ряд
Макларена и с последующим интегрированием
частной суммы11.

После указанных процедур формулу (18)
можно записать в виде

)()(
***

ZZ

ZqZqR







 ,

где Ф(.) - интеграл вероятности.
Вероятность устойчивого функционирования

мини-экономической системы при двухстороннем
ограничении можно записать в виде

)()( ***2

*

**

2

ttdteR
t

t

t

 


,

где Ф(.) - функция Лапласа, которая приводится в спра-
вочнике12.

При верхнем ограничении целевой функции
мини-экономической системы нижний предел

**t , тогда выражение (20), учитывая, чтоо

0)(  13, можно представить в виде

)( *2

** 2

tdteR
t t

 



.

В случае нижнего ограничения верхний пре-
дел *t . Учитывая, что 1)(  , выраже-
ние (21) можно записать в виде

)(1 **2

**

2

tdteR
t

t

 
 

.

Таким образом, под экономической устойчи-
востью промышленного предприятия понимает-
ся свойство предприятия за определенное время
достигать цели функционирования или развития.
Признаком устойчивости предприятия относи-
тельно цели является попадание значений сто-
имости предприятия в область цели, а количе-
ственным показателем экономической устойчи-
вости промышленного предприятия - вероятность
достижения цели за заданное время.

Категория экономической устойчивости про-
мышленного предприятия относительно цели
выступает более информативной категорией, не-
жели устойчивость, понимаемая как способность
системы возвращаться в состояние равновесия
при внешних возмущающих воздействиях. Веро-
ятность достижения цели за заданное время мо-
жет принимать значение от 0 до 1, в то время как
способность системы возвращаться в исходное
состояние оценивается только двумя значениями:
система либо способна возвращаться в исходное
состояние, либо не способна.

Оценка экономической устойчивости про-
мышленного предприятия должна основываться
на системном подходе с использованием прин-
ципов устойчивости сложных систем. Устойчи-
вость - это внешнее проявление внутренних
свойств самого объекта.

Анализ устойчивости предприятия осуществ-
лялся на основе генерируемого предприятием
денежного потока, внутренних и внешних воз-
мущений, заданной границе области цели. Авто-
ром проведена классификация возмущений, вли-
яющих на динамику промышленного предприя-
тия и, соответственно, на динамику денежного
потока. Разработаны математические модели про-
гнозирования изменения денежного потока, ге-
нерируемого предприятием под воздействием воз-
мущений и оценки случайного события попадания
значений стоимости предприятия в область цели.

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)
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Модели позволяют установить зависимость устой-
чивости предприятия от начального “стартового”
состояния предприятия, создают необходимую базу
для управления устойчивостью, позволяют оцени-
вать эффективность этого управления на основе
сопоставления затрат на повышение устойчивости
с приращением показателя устойчивости.
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