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 Основные типы моделей анализа финансового состояния субъекта основываются на данных бух-
галтерской отчетности хозяйствующего субъекта и опираются на показатели отчетности, что является, 
на наш взгляд, не совсем эффективным в оперативном управлении капиталом, особенно в ситуациях не-
определенности. В работе приводится алгоритм поведения хозяйствующего субъекта в ситуациях неопре-
деленности с учетом динамики уровня информированности от перемещения субъекта во временном про-
странстве и обобщены основные типы моделей анализа финансового состояния субъекта. Характеризуется 
ситуация неопределенности имением недостаточно полной информации для хозяйствующего субъекта при 
принятии им решения. Подчеркнуто, что в ситуации неопределенности обязательно существует недоин-
формированность. Обоснована необходимость введения экономического обозначения уровню недоинфор-
мированности для оценки риска. Предложена методика расчета и обоснован вывод, что для эффективно-
го управления необходимо учитывать постоянно меняющийся уровень информированности о ситуации 
неопределенности.
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The main types of models of analysis of the fi nancial condition of the subject are based on data from the 
accounting statements of the entity and rely on reporting indicators, that is, in our opinion of the authors, not very 
effective in the operating management of the capital, especially in situations of uncertainty. The paper describes the 
algorithm of conduct of the economic entity in situations of uncertainty with regard to the dynamics of the level of 
awareness movement of the subject in time and summarizes the main types of model analysis of a fi nancial condition 
of the subject. Characterized by a situation of uncertainty estate incomplete information for the economic entity in 
making decisions. Stressed that in situations of uncertainty there is necessarily medinformonline. The necessity of 
introduction of economic indicate the level of medinformonline for risk assessment. The technique of calculation 
and substantiated conclusion, that effective management is necessary to take into account the constantly changing 
awareness about the situation of uncertainty.
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Человек является составляющим обще-
ства, мало того, и ведущим субъектом его 
деятельности. Многими учеными доказано, 
что уровень жизни, во многом материаль-
ный, влияя на ее качественную составля-
ющую, тем самым увеличивает продолжи-
тельность человеческого проживания на 
Земле. Естественным течением времени 
нам управлять в данный момент не пред-
ставляется возможным, зато можем воздей-
ствовать на более эффективное управление 
финансовым капиталом. Таким образом, по-

вышая уровень качества составляющих ма-
териальных благ, зачастую связанных с воз-
можностью их обеспечения социальным 
положением в обществе, на количественное 
выражение временного пространства путем 
продления человеческой жизни.

На рис. 1 представлено условное изо-
бражение развития человека в обществе от-
носительно временного пространства (Ось 
Х) и материальных благ с социальным по-
ложением в обществе (Оси М, С). Человек, 
появляясь на свет, так или иначе зачастую 
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сталкивается с дошкольными и другими 
образовательными учреждениями, далее 
переходит в статус работающего или управ-
ляющего, достигая или не достигая пенси-
онного возраста и так далее, увеличивая 
или уменьшая свой собственный капитал. 

Основные факторы, оказывающие 
влияние на развитие человека в обще-

стве, это искусственно созданные чело-
веком сферы, такие как материальные 
блага и социальное положение в обще-
стве, перетекающие во временном про-
странстве от категории младенца до 
пенсионера и др. по возрастающей, в за-
висимости от возраста человеческого 
организма. 

Рис. 1. Условное изображение развития человека в обществе

Проблемы формирования системы па-
раметров и показателей оценки качества 
жизни сельского населения приобретают 
с каждым годом все большую актуаль-
ность в связи с нарастающими демографи-
ческими кризисными процессами, резким 
падением качества жизни большей части 
населения сельской местности [5]. Повы-
шая качество уровня жизни человечества, 
не только сельского, но и городского, счи-
тается возможным продлить количество 
лет проживания на нашей планете. Чтобы 
повышать экономические показатели соб-
ственного капитала для достижения цели 
в повышении уровня собственной жизни, 
необходимо производить достоверный ана-
лиз функционирования капитала. 

В настоящее время существуют раз-
личные методики для проведения анализа 
финансового состояния субъекта, которые 
позволяют производить структуру и иден-
тификацию взаимосвязей основных по-
казателей. Выделяют три основных типа 
моделей: дескриптивные, предикативные 
и нормативные, носящие описательный, 
предсказательный и прогностический, 
а также сравнительный характеры, опира-
ющиеся на данные бухгалтерской отчет-
ности. Основные типы моделей анализа 
финансового состояния субъекта основы-
ваются на данных бухгалтерской отчетно-
сти хозяйствующего субъекта и опираются 

на показатели отчетности, что является, на 
наш взгляд, не совсем эффективным в опе-
ративном управлении капиталом, особенно 
в ситуациях неопределенности. Мы пред-
лагаем следующую составляющую алго-
ритма поведения хозяйствующего субъекта 
в ситуациях неопределенности с учетом из-
меняющегося уровня информированности 
от постоянного перемещения субъекта во 
временном пространстве. Развитие теорети-
ческих основ управления хозяйственными 
рисками, методического обеспечения их ана-
лиза и оценки является актуальной пробле-
мой современной науки и практики ведения 
предпринимательской деятельности [5].

Если же субъект имеет полный объем 
информации о ситуации, то неопределен-
ность вытесняется определенностью, т.е. 
уверенностью в планируемом результате 
последствий действия. 

Тем самым в ситуации определенности 
риск как принятие решения отсутствует и за-
меняется уверенным действием в результате 
своих последствий. Таким образом сделаем 
вывод: когда отсутствует неопределенность, 
присутствует определенность, равная 100 % 
информированности о данной ситуации. Си-
туация неопределенности характеризуется 
имением недостаточно полной информации 
для хозяйствующего субъекта при принятии 
им решения. В ситуации неопределенности 
обязательно существует недоинформирован-
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ность. Считаем необходимым ввести эконо-
мическое обозначение данному определе-

нию как уровень недоинформированности, 
обозначив его показателем Уно.

Рис. 2. Основные типы моделей анализа финансового состояния субъекта

Рис. 3. Условное изображение субъекта 
в условиях определенности последствий

Рис. 4. Условное изображение субъекта 
в условиях неопределенности последствий

Считаем целесообразным ввести пока-
затель уровня неопределенности для более 
эффективной оценки рисковых и безриско-
вых ситуаций. 
 СО = 100 %, (1)
где СО – ситуация определенности; Усо – 
уровень ситуации определенности; УИ – 
уровень информированности.

Для того чтобы определить уровень 
ситуации неопределенности, необходимо 
произвести вычитание уровня недоинфор-
мированности о ситуации от уровня инфор-
мированности (определенности). 

 Усо = УИ – Унд, (2)

где УСО – ситуация определенности (100 %); 
Уи – уровень информированности; Унд – уро-
вень недоинформированности 

Отсюда
 Унд = УИ – Усо. (3)

Предлагаем уровень ситуации неопре-
деленности (Унд) определять из процентного 
отношения к объему потенциальной угрозы 
от фактической цены риска.

В работе [2] нами предложена методи-
ка расчета рискоустойчивости ситуации как 
соотношение собственных средств и стои-
мости риска. 

  (4) 
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Рискоустойчивость с учетом информиро-

ванности определим следующим образом:

  (5)
 

Например, размер собственного капи-
тала допустимого составляет 1000 рублей 
(СКдоп = 1000), а цена риска фактическая 
985 рублей (ЦР = 985) при информирован-
ности гарантийной сохранности цены ри-
ска в 80 % (Усо = 80 %), тогда угроза потери 
цены риска (Унд) – 20 %, то: 

Усо = УИ – Унд = 100 – 20 = 80 %
Рискоустойчивость с уровнем инфор-

мированности и сохранности цены риска 
в 80 % составит 5,07:

 (6)

Уровень риска соответственно: 

Субъект в ситуациях неопределенно-
сти находится с постоянным перемеще-
нием во временном пространстве между 
прошлым и будущим с новым уровнем ин-
формированности (Уи; Уо). Действие, кото-
рое субъект может осуществить, повлияет 
на будущий результат, в этой связи субъ-
екту необходимо использовать не только 
информацию прошлого, на которую опи-
раются основные типы моделей анализа 
финансового состояния субъекта, но и обя-
зательно информацию настоящего време-
ни, так как ситуации могут быть различ-
ного характера:

Уи1 = Уи2 и Уи1 ≠ Уи2.

Рис. 5. Условное изображение движения хозяйствующего субъекта 
во времени в ситуациях неопределенности
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Мы считаем, что для эффективного 

управления необходимо учитывать постоянно 
изменяющуюся информацию о ситуации, ко-
торая, возможно, связана с новым временем. 
Таким образом, в ситуациях неопределенно-
сти необходимо учитывать такой показатель, 
как временное отклонение от начального вре-
мени при постановке цели в ситуации неопре-
деленности. В этой связи следует вывод, что 
с каждым измененным мгновением времени, 
возможно, будет меняться информирован-
ность и ориентируемость.

Цель, поставленная во временной фазе 
N1 «Цель 1», может значительно отли-
чаться во временной фазе N3 и иметь уже 
соответственно форму как Цель 3. Соот-
ветственно, возможные и другие уровни 
информированности и ориентируемость 
должны быть другими, соответствовать 
своей цели во времени. Уровень информи-
рованности (определенности) в различные 
промежутки времени может претерпевать 
изменения, тем самым, для более эффектив-
ного управления в ситуациях неопределен-
ности необходимо производить переоценку 
рискоустойчивости и уровня риска. 
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