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В работе рассматривается задача создания сервиса анализа 

устойчивого развития предприятий, который предназначен для 

контроля развития предприятий, так как они определяют ведущие 

тенденции развития страны в целом. В основе сервиса лежит 

технология построения модели устойчивого развития предприя-

тий с помощью метода собственных состояний и метода дисси-

пативных структур.   
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Вместе с быстрым ростом цен на энергоносители на мировом рынке 

растет озабоченность по поводу устойчивости развития, все больше и 

больше стран уделяют особое внимание росту эффективности ведущих от-

раслей. Каждая страна разрабатывает стратегии эффективного развития 

независимо друг от друга в соответствии с принципами устойчивого раз-

вития, которые направлены на достижение трех целей: экономического 

роста, социального благополучия и защиты окружающей среды. 

Деятельность предприятия соответствующей отрасли описывается на-

бором финансовых и производственных показателей. Термин «финансовая 

устойчивость» используется сегодня довольно широко. Финансовая устой-

чивость коммерческого предприятия определяется как платежеспособ-

ность или способность быть ответственным за принятые обязательства в 

течение длительного периода времени. Понятие платежеспособности, обо-

значающее финансовое состояние компании и позволяющее последнему 

погасить все свои долги при наступлении срока, является лишь составной 

частью устойчивости предприятия. Независимо от профиля деятельности 

компании три вида денежного потока присущи любому предприятию, ра-

ботающему в рыночных условиях. Это – денежные потоки, полученные от 

основной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия.  

Сервис направлен на решение задач анализа и устойчивого развития 

предприятий и включает три уровня. На первом уровне определяются ос-

новные индикаторы финансового и экономического анализа, такие как ли-

квидность, рентабельность, оборот активов и пассивов. Процесс анализа 

выполняется на основе набора финансовых данных и отражает результаты, 

достигнутые в прошлом. В то же время, однако, он не исключает возмож-

ность прогнозирования финансовых процессов предприятия. Для построе-

ния модели устойчивого развития необходимо сформулировать требования 
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к устойчивому развитию предприятия. Устойчивое развитие предприятия 

оценивается в аспекте эффективности и устойчивости. Эффективность 

предприятий оценивается, исходя из принципа рациональности, сущность 

которого выражается в том, чтобы с помощью имеющихся ограниченных 

ресурсов обеспечить оптимальный результат при достижении стратегиче-

ских целей. Однако оценка результата хозяйствования должна включать не 

только констатацию достижения поставленных целей, но и оценку степени 

достижения цели. Способы распределения ресурсов только тогда могут 

быть признаны оптимальными, если они способствуют достижению мак-

симального результата на основе имеющихся средств или достижению оп-

ределенного результата с использованием минимальных средств. Требова-

ния эффективности могут накладывать ограничение на изменения некото-

рых (базовых) показателей или представлять условие максимизации целе-

вого индикатора. Устойчивость предприятия рассматривается как его спо-

собность к поддержанию и развитию хозяйственной деятельности в усло-

виях изменяющейся внешней среды. Устойчивость предприятия может 

оцениваться по динамическим характеристикам предприятия. 

На втором уровне выполняется формирование модели устойчивого раз-

вития предприятия, в основе которой лежит идентификации процессов, 

приводящих к неэффективности и неустойчивости. Для решения этих за-

дач предлагается использовать новые методы: метод собственных состоя-

ний [1–4] и метод диссипативных структур. Метод собственных состояний 

так же, как и метод главных компонент (МГК), формирует новые факторы, 

которые являются комбинацией исходных показателей. Эти новые факто-

ры в МГК называют главными компонентами. Для определения весовых 

коэффициентов главных компонент решается задача максимизации измен-

чивости показателей с использованием небольшого числа главных компо-

нент, которая сводится к стандартной задаче собственных значений. Весо-

вые коэффициенты каждой главной компоненты интерпретируются как 

характеристики некоторой тенденции развития предприятия, которая на-

зывается собственным состоянием предприятия. Таким образом, каждое 

собственное состояние представляет однофакторную модель, описываю-

щую некоторую тенденцию развития предприятия.  

Метод диссипативных структур направлен на поиск новых факторов 

(главных компонент), которые максимизируют изменчивость (дисперсию) 

показателей и минимизируют темпы изменения этих показателей. Коэф-

фициенты собственных состояний вычисляются при решении обобщенной 

задачи собственных значений. В отличие от метода собственных состоя-

ний каждое собственное состояние в методе диссипативных структур ха-

рактеризуется не только весовыми коэффициентами и дисперсией, но и 

временем затухания. Метод диссипативных структур является линейным 

методом в отличие от теории диссипативных структур, которая изучает 
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процессы самоорганизации открытых, нелинейных, неравновесных систем 

[5–6]. Линейные диссипативные структуры являются первым шагом в об-

ласти применения теории диссипативных структур к анализу устойчивого 

развития предприятия. 

При построении модели устойчивого развития важно правильно иден-

тифицировать собственные состояния, влияющие на устойчивое развитие 

предприятия. Предлагается использовать модели с переменным числом 

собственных состояний. Модель с постоянным числом собственных со-

стояний использует при вычислении значений показателей для любого со-

стояния предприятия одно и то же число собственных состояний. Модель с 

переменным числом собственных состояний меняет число собственных 

состояний в зависимости от знака главных компонент. Важно отметить, 

что в рамках метода собственных состояний оценивается эффективность 

предприятия, а в рамках метода диссипативных структур – эффективность 

и устойчивость.  

На третьем уровне определяются компенсаторные механизмы повыше-

ния устойчивости предприятия. Такой уровень часто называют уровнем 

стабилизации. Концепция компенсаторных механизмов предполагает, что 

каждый процесс дестабилизации экономической системы предприятия 

может быть противопоставлен другому процессу, который возвращает сис-

тему к этому состоянию [7]. Эти механизмы базируются на процессах 

(собственных состояниях), направленных на возвращение предприятия 

к эффективному состоянию. 

В процессе стабилизации предлагается вычислять комплексный инди-

катор путем сравнения эталонных (модельных) и фактических состояний 

предприятия. Комплексный индикатор показывает степень соответствия 

фактического состояния предприятия его эталонному состоянию. Алго-

ритм вычисления комплексного индикатора базируется на методе штраф-

ных функций. Значения штрафных функций зависят от принципа сравне-

ния эталонных и фактических значений показателей предприятий. Прин-

ципы сравнения делятся на нормативный, затратно-результатный и сме-

шанный. При нормативном принципе штрафуются любые отклонения фак-

тических значений показателей от их эталонных значений, превышающие 

допустимую величину. При затратно-результатном принципе значение 

штрафной функции зависит от типа показателей (затратные и результат-

ные). Для затратных показателей штраф назначается только, если фактиче-

ское значение показателя больше его эталонного значения на заданную ве-

личину. Для результатных показателей штраф назначается только, если 

фактическое значение показателя меньше его эталонного значения на за-

данную величину.  

Анализ величины штрафных функций помогает выработать решения, 

позволяющие создать компенсаторные механизмы, повышающие эффек-
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тивность предприятия. Анализ времен запаздывания, динамику их измене-

ния позволяет оценить степень устойчивости развития предприятия. 

Сервис базируется на программном обеспечении МИДАС (свидетель-

ство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015618813), 

которое содержит функционал описанных выше методов. В настоящее 

время программа МИДАС широко используется при анализе и прогнози-

ровании развития социально-экономических систем.  
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