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влияние и на сам набор финансовых показа-
телей;  

- использование периода прогнозирова-
ния, равного пяти годам, как это имеет место 
в зарубежных авторов, преждевременно в 
условиях нестабильной и динамично рефор-
мируемой российской экономики; 

- использование показателей, отличаю-
щихся высокой положительной или отрица-
тельной корреляцией приводит к усложнению 
методик,  не увеличивая точности прогнози-
рования; 

- в некоторых моделях не вполне обос-
новано использование коэффициентов, кото-
рые являются обратными величинами хоро-
шо известных показателей как коэффициент 
абсолютной ликвидности и коэффициент 
оборачиваемости активов (модель О.П. Зай-
цевой); 

- указанные методики дают возможность 
определить вероятность приближения стадии 
кризиса и не позволяют прогнозировать на-

ступление фазы роста и других фаз жизнен-
ного цикла организации. 

Проанализировав все обозначенные ме-
тодики, можно сделать следующие выводы. 
Самыми популярными показателями являют-
ся коэффициент текущей ликвидности, обо-
рачиваемость активов, доля заемных средств 
в валюте баланса, коэффициент обеспечен-
ности собственными оборотными средствами 
и рентабельность собственного капитала. Это 
показатели должны стать ориентиром финан-
сового управления.  

Менеджмент организации не может уст-
ранить внешние причины кризиса, но в его 
силах предвидеть его наступление и разра-
ботать комплекс управленческих решений, 
который поможет смягчить последствия кри-
зиса, либо вообще позволит обойтись без 
них. 
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В начале XXI века перед человечеством 

все острее встают вопросы общего направ-
ления и перспектив развития земной цивили-
зации. В рамках ускоряющегося процесса 
глобализации мировой экономики и усили-
вающихся процессов интеграции националь-
ных хозяйств проявляется необходимость 
выработки единого взгляда на тенденции 
дальнейшего развития. 

Многие исследователи в области эконо-
мики придерживаются мнения о циклическом 
развитии экономических процессов. Долго-
временное развитие экономики носит посто-
янный эволюционный характер, однако в 
рамках эволюционного движения можно от-
метить ряд повторяющихся экономических 
процессов. Как правило, к ним относят коле-
бания уровня товарных цен и процентных 
ставок, нормы безработицы и нормы прибыли 
в различных отраслях. Таким образом, стано-
вится очевидной большая группа различных 
экономических параметров, которые совер-

шают колебательные движения на разных 
временных интервалах. Кроме того статисти-
ческие данные свидетельствуют и об ускоре-
нии и замедлении темпов технологического 
прогресса. Идея необратимости экономиче-
ской тенденции уже не кажется столь спра-
ведливой в свете подобных обстоятельств. 

Кроме того многие мыслители считали 
неправомерным и описание истории как по-
ступательного движения к единой цели. По их 
мнению, история – это развитие отдельных 
обществ, взаимодействующих друг с другом, 
конец одних всегда знаменует начало других. 

Термин «цикл» употребляется в биоло-
гии и в других науках для обозначения такой 
последовательности событий, которая посто-
янно повторяется, но не обязательно в оди-
наковой степени или в совершенно одинако-
вый отрезок времени. И можно с достаточ-
ным основанием полагать, что движения 
промышленности и деловой жизни протекают 
в форме циклов, сущность которых заключа-
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ется в наличии повторяющейся (хотя и не 
через строго одинаковые периоды) последо-
вательности изменений. Более того, анализ 
этих колебаний говорит в пользу мнения, что 
движение, однажды начавшись в известном 
направлении, обнаруживает тенденцию к на-
растанию и становится все сильней и силь-
ней, и что это продолжается до известного 
пункта, за пределами которого силы, поро-
дившие движение, ослабевают, пока, нако-
нец, не возникает обратное движение в про-
тивоположном направлении. Если это верно, 
то движение имеет действительно волнооб-
разный характер и не является всего лишь 
беспорядочным колебанием. 

Исследованию цикличности экономиче-
ских процессов посвящено большое количе-
ство работ. Экономические циклы длительно-
стью более семи лет вызывают наибольшие 
дискуссии. Однако отрицать существование 
длительных циклов в экономике не представ-
ляется возможным. Изучив историю произ-
водства и процессов, которые протекают в 
нем в современную эпоху, можно обнару-
жить, что производство развивается не по 
прямой, а по спирали. Экономический жиз-
ненный цикл производства – это следующие 
один за другим подъемы и спады уровней 
экономической активности в течение не-
скольких лет. Это утверждение можно счи-
тать аксиомой, так как ни доказать, ни опро-
вергнуть безоговорочно его нельзя. Теория 
цикличности в экономике помогает решить 
одну из важнейших задач – задачу долго-
срочного прогнозирования. 

Суть теории циклического развития эко-
номики заключается в том, что экономическая 
система постоянно находится в состоянии 
отклонения от макроэкономического равнове-
сия: это отклонения спроса от предложения и 
наоборот на длительных отрезках времени; 
изменения спроса на оборудование, соору-
жения, строительные материалы (эти откло-
нения преодолеваются в рамках промышлен-
ных циклов средней продолжительности); 
длительные отклонения (40 - 60 лет) на рын-
ках промышленных зданий, сооружений ин-
фраструктуры и рабочей силы. 

В своей работе «Экономические циклы: 
проблема и ее постановка» У.Митчелл опре-
деляет экономические циклы как колебания 
совокупной экономической деятельности [7, 
с. 417]. Наиболее общим показателем сово-
купной экономической деятельности является 
объем реального дохода или продукции 
страны. С этой величиной тесно связан и 

объем занятости. Если объем продукции и 
занятость колеблются, то цены в результате 
изменений совокупного спроса и предельных 
издержек производства подвергаются (в раз-
личной степени) изменениям. Изменения 
уровней продукции и цен вызывают совмест-
но изменения совокупной денежной стоимо-
сти всех произведенных товаров и услуг. 
Экономический цикл состоит из колебаний 
занятости, совокупной продукции, цен и де-
нежной стоимости национального продукта. 
Циклическое движение этих трех величин 
совершается более или менее согласованно; 
это особенно относится к занятости и объему 
продукции. При выходе из глубокой депрес-
сии может случиться так, что объем продук-
ции и занятость будут быстро увеличиваться 
при незначительном повышении цен. К концу 
бума выпуск продукции и занятость могут 
возрастать весьма слабо, между тем как це-
ны могут при этом возрастать быстрее преж-
него. 

По мнению, Тинбергена, экономический 
цикл можно рассматривать как механизм 
взаимодействия между беспорядочными 
толчками и экономической системой, обла-
дающей способностью совершать цикличе-
ские движения, посредством которых она 
приспосабливается к такого рода толчкам. 
Сходное представление выражено Рагнаром 
Фришем. Внешние импульсы действуют на 
экономическую систему, вызывая в ней вол-
нообразные движения, подобно тому, как 
внешний толчок в состоянии вызвать качание 
маятника. Но продолжительность волнооб-
разного движения определяется «внутренней 
структурой качающейся системы». Колебания 
системы могут отличаться высокой степенью 
регулярности даже в тех случаях, когда пове-
дение импульсов, приводящих систему в 
движение, носит совершенно беспорядочный 
характер. А.С.Пигу в своей работе «Промыш-
ленные колебания» выдвигает примерно та-
кую же точку зрения на природу цикла. Для 
каждого волнообразного движения промыш-
ленности мы можем надеяться отыскать не-
кий первоначальный импульс. Такой перво-
начальный импульс, когда он вступает в дей-
ствие, оказывает влияние на известный ком-
плекс экономических условий. Если импульс 
дан, то эти условия будут определять приро-
ду производимого эффекта и в этом смысле 
они являются причинами промышленных ко-
лебаний [14]. 

Большинство теорий циклического раз-
вития экономики исходит из чисто экономиче-
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ских предпосылок, но ряд экономистов боль-
шое внимание уделяют социальным факто-
рам. 

В настоящее время существование по-
стоянно повторяющихся циклов, будь то эво-
люция всего мира или история человечества, 
не доказано, как и существование стабиль-
ных тенденций в исторических и социальных 
переменах. Все попытки установить сущест-
вование такой тенденции провалились. Мно-
жество тенденций, сформулированных раз-
ными авторами, после тщательного исследо-
вания не имеют научную достоверность. Со-
вершенно очевидно, что могут быть времен-
ные тенденции, но многие из них являются 
лишь частями долгосрочных циклов. Теории 
прогресса и регресса являются ценностными 
суждениями и обречены быть сугубо субъек-
тивными, поэтому не могут быть научными 
констатациями. Таким образом, теории раз-
вития с оценками прогрессивного и регрес-
сивного, могут выражать только субъектив-
ные вкусы их авторов.  

Из всего вышеизложенного следует вы-
вод о том, что можно говорить об условных 
тенденциях, которые в течение сравнительно 
короткого периода времени могут уступить 

место противоположным тенденциям и ока-
заться частью долгосрочного цикла. 

С этой позиции изучение циклических и 
ритмических повторяемостей в настоящее 
время является одной из наиболее важных 
задач науки. Понимание природы циклично-
сти даст возможность понять регулярность 
важных социальных и экономических процес-
сов. Не представляется возможным наблю-
дать регулярности, формулировать законы 
развития или достоверные обобщения там, 
где нет повторений.  

Изучение социальных феноменов, по-
вторяющихся время от времени приближает 
общество к решению проблем того, что в не-
прерывно меняющемся процессе истории 
относительно постоянно и что чисто локаль-
но, каков темп перемен в различных соци-
альных процессах, какие отношения между 
двумя и более феноменами случайны и какие 
действительно причинны. 
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Стратегия и механизмы инновационного 
развития России в XXI веке в первую очередь 
зависят от того, насколько эффективно будет 
задействован накопленный и созданный в 
стране интеллектуальный потенциал. 

Стратегический курс развития России 
требует устойчивого экономического роста на 
основе развития современного отечественно-
го производства. 

В условиях дефицита финансовых ре-
сурсов повышается значимость управления 
инвестиционной деятельностью предприятия. 

Инвестиций предназначены для поднятия и 
развития производства, увеличения его мощ-
ностей, технологического уровня. Без инве-
стиций российскому производству не выжить.  

Несмотря на некоторое улучшение фи-
нансовых и производственных показателей 
деятельности предприятий экономика России 
всѐ ещѐ не вступила в фазу подъѐма. Глав-
ным препятствием на этом пути остаѐтся кри-
зисное положение большинства предприятий 
реального сектора экономики.  
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