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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Состояние экономической системы зависит от слу�

чайностей, которые могут вызвать резкое изменение
некоего показателя, так или иначе характеризующего
систему, при этом проявление события не поддается
прогнозированию. Закон синергии проявляется через
синергетический эффект, который в свою очередь обес�
печивается за счет действий (бездействий) системы в
целом. Наличие или отсутствие релаксации у экономи�
ческой системы и определяет синергетический эффект.

Управление доходностью предприятиями рыбной
отрасли АР Крыма посредством стратегического управ�
ления ее синергетическим потенциалом изменяет акцен�
ты менеджмента применяемой борьбы с возможной или
действительной убыточностью к стремлению укрепле�
ния своих конкурентных позиций на рынке и обеспече�
ния устойчивой конкурентоспособности. Это делает
возможным постановку стратегических целей и дости�
жение их наибольшей продуктивности, так как главная
цель организации — достижение доходности.

В условиях функционирования сложной конкурен�
тной рыночной среды, цель предприятия должна быть
адекватной степени жесткости этой среды. Следова�
тельно, стратегической целью организации должно
быть не просто достижение и поддержание порога до�
ходности, а обязательное достижение такого уровня,
при котором предприятие устойчиво конкурентоспособ�
но на занятых им рынках и сегментах рынков.
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АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ И
ПУБЛИКАЦИИ

Вопросами характеристики синергетического эф�
фекта функционирования финансового пространства
занимались такие ученые, как: Беляев А. А. [1], Смир�
нов Э. А. [2], Рогожин С. В. [3]. Однако вопросам комп�
лексного синергетического эффекта функционирова�
ния финансового пространства предприятий рыбной
отрасли в современной экономической литературе дол�
жного внимания не уделялось.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Целью статьи является определение и оценка синер�

гетического эффекта функционирования финансового
пространства рыбной отрасли в АР Крым, а также ха�
рактеристика основных направлений и тенденции раз�
вития предприятий данной отрасли с учетом современ�
ных условий хозяйствования.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Рассматривая предприятия рыбного хозяйства АР

Крыма как систему элементов, в конкретном случае име�
ем в виду их ресурсную природу. Интегральное рассмот�
рение ресурсных элементов подводит к пониманию по�
тенциала предприятия, так как слово "потенциал" (от ла�
тинского potentia — сила) обозначает, в частности, ресур�
сы, которые могут быть приведены в действие [3]. Каж�
дый ресурс обладает своим собственным потенциалом и
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ключевыми характеристиками, определяющими возмож�
ность и синергетическую результативность их комбинации.

Теоретическое недоосмысливание возможностей и
миссии закона синергии на всех уровнях социально�эко�
номической жизни нашего общества, в том числе в рыб�
ной отрасли АР Крыма, создает систему следствий в уп�
равлении, когда цели достижения доходности бизнеса
оборачиваются их убыточностью.

Процесс управления финансово�хозяйственной де�
ятельностью предприятий рыбной отрасли АР Крыма за�
дает целостную интегрированную систему, построенную
на синергетическом эффекте взаимодействия финансо�
вой устойчивости, ликвидности и рентабельности.

Проведенные исследования позволяют определить
процесс управления финансово�хозяйственной деятель�
ностью рыбной отрасли АР Крыма в контексте форми�
рования, использования, контроля и планирования фи�
нансовых ресурсов.

Обоснованные вариативные и корректирующие
модули способствуют всестороннему комплексному
процессу управления финансово�хозяйственной дея�
тельностью рыбной отрасли и позволяют адекватно ре�
агировать на внешние и внутренние воздействия, что и
обуславливает синергетический эффект функциониро�
вания рыбной отрасли.

Синергетический эффект функционирования может
быть обоснован на базе финансового равновесия хо�
зяйственной системы. Сумма всех финансовых активов
и нефинансовых оборотных активов составляет ликвид�
ные активы хозяйствующего субъекта.

Финансовое равновесие и устойчивость финансово�
хозяйственной деятельности обеспечивается в случае,
если нефинансовые активы покрываются собственным
капиталом, а финансовые активы — заемным капиталом.
Запас устойчивости увеличивается по мере превышения
собственного капитала над нефинансовыми активами или
тот же эффект достигается по мере превышения финан�
совых активов над заемным капиталом. Противополож�
ное отклонение от параметров равновесия в сторону пре�
вышения нефинансовых активов над собственным капи�
талом свидетельствует о потере устойчивости.

Используя обозначенные центры финансовой ус�
тойчивости хозяйственной деятельности в виде вариа�
тивных и корректирующих модулей, зададим варианты
состояния финансово�хозяйственной деятельности

предприятий рыбной отрасли АР
Крыма (табл. 1).

Согласно представленной гра�
дации синергетического эффекта
взаимодействия финансовой ус�
тойчивости и рентабельности, гра�
ница между допустимым и риско�
вым вариантом заимствования
средств проходят по критической
черте, которая определяется как
равенство собственного капитала
сумме долгосрочных нефинансо�
вых активов, то есть состояния
финансового равновесия.

В области напряженности
разность собственным капиталом
и долгосрочными нефинансовы�

ми активами положительная. Напротив, в состоянии рис�
ка эта разность будет отрицательна. В нашей ситуации
эта разность будет являться индикатором устойчивого
состояния финансово�хозяйственной деятельности рыб�
ной отрасли АР Крыма. Эта разница будет задана как
отклонение от граничного значения системы показате�
лей финансовой устойчивости, ликвидности и рентабель�
ности, задающих вариативные и корректирующие моду�
ли управления финансово�хозяйственной деятельности.

При использовании зависимостей множественной
регрессии для экономического моделирования предпо�
лагается получение центров финансовой ответственно�
сти управления хозяйственной деятельностью рыбной
отрасли АР Крыма. По представленным критериям:
финансовой ответственности, ликвидности, рентабель�
ности центры финансовой ответственности будут яв�
ляться индикаторами управления системной хозяй�
ственной деятельности. Кроме того, индикаторы будут
определять граничные показатели, с помощью которых
можно произвести мониторинг хозяйственной деятель�
ности по степени эффекта взаимодействия финансовой
устойчивости, рентабельности и ликвидности.

Но следует обратить внимание, что отдельно взя�
тое управление множественной регрессии — по управ�
лению финансово�хозяйственной деятельностью рыб�
ной отрасли АР Крыма, не может характеризовать ис�
тинное влияние на вариацию результирующих призна�
ков — финансовой устойчивости, ликвидности, рента�
бельности. Именно поэтому в последнее десятилетие в
экономических, биометрических и социологических ис�
следованиях важное место заняла проблема описания
структурных связей между переменными системой од�
новременных уравнений, называемых структурными
уравнениями. Это позволит достичь равновесия систе�
мы, которая в нашем случае рассматривается как фи�
нансовое пространство [1]. Причем необходимо иссле�
довать систему с точки зрения равновесия между ис�
точниками капитала и их использованием на протяже�
нии операционного и финансового цикла.

Сбалансированность притока и оттока денежных
средств возможна при условии уравновешенности ак�
тивов и пассивов по срокам использования и по циклам.
Отсюда финансовое равновесие активов и пассивов
баланса лежит в основе оценки финансовой устойчи�
вости рыбной отрасли [2].
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Таблица 1. Варианты состояния финансово�хозяйственной
деятельности предприятий рыбной отрасли АР Крыма
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Одни авторы отождествляют понятия "финансового
равновесия" и "финансовой устойчивости", их мнение мы
разделяем, другие считают, что второе понятие шире
первого, поскольку для финансовой устойчивости и ста�
бильности важно не только финансовое равновесие ба�
ланса на определенную дату, но и гарантии его сохране�
ния в будущем. Таковыми гарантиями выступают финан�
сово�хозяйственные результаты деятельности [4].

В ситуации рыбного хозяйства АР Крыма наиболее
ярко прослеживается взаимосвязь финансовой устой�
чивости, ликвидности и рентабельности при получении
взаимосвязанных эффектов, причем сопряженных эф�
фектов управления финансовой устойчивостью, ликвид�
ностью, рентабельностью.

Устойчивость финансового состояния хозяйствен�
ной деятельности может быть повышена путем:

— ускорения оборачиваемости капитала в текущих
активах, в результате чего произойдет относительное
его сокращение на единицу оборота;

— обоснованного уменьшения запасов и затрат;
— пополнения собственного оборотного капитала

за счет внутренних и внешних источников.
В этом случае можно задать направления максими�

зации сопряженных эффектов управления финансовой

устойчивостью, ликвидностью, рентабельностью. Их по�
ложительная тенденция роста будет свидетельствовать
о нормальном состоянии финансово�хозяйственной
деятельности рыбной отрасли.

По сути исследуемые нами блоки управления финан�
совой устойчивостью, ликвидностью, рентабельностью
достаточно близки, но акцент на ресурсообеспечение при
оценке ликвидности и на результативности при оценке рен�
табельности представляет диаметрально противоположные
центры финансовой ответственности. Их взаимодействие
должно быть оптимально и находится на достаточном уров�
не, чтобы можно было достигать текущей платежеспособ�
ности и на уровне развития, и воспроизводственного про�
цесса. Произведенная трансформация данных центров фи�
нансовой ответственности в сопряженные эффекты позво�
ляет решить основную дилемму финансового равновесия
и решить основное противоречие хозяйственной деятель�
ности — либо ресурсы, либо результат. Соответственно та�
кой центр финансовой ответственности, как финансовая ус�
тойчивость, является трансформационным показателем
взаимосвязи ликвидности и рентабельности.

Граничные значения можно получить при проведе�
нии предельного анализа исследуемых зависимостей,
и тогда, допустимые отклонения от граничных значений

Таблица 2. Мониторинг состояния финансово�хозяйственной деятельности рыбной отрасли
АР Крыма по степени сопряженных эффектов управления финансовой устойчивостью,

ликвидностью, рентабельностью
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дадут нам дополнительную среду
маневрирования хозяйственной де�
ятельностью рыбной отрасли АР
Крыма.

Значение допустимых отклонений
мы можем достичь по граничному зна�
чению прибыли и его нулевому значе�
нию. Соответственно, все показатели
исследуемой системы будут заданы в
зоне допустимых значений.

На основании проведенных ис�
следований мы можем произвести
мониторинг уже граничных и допу�
стимых значений в соответствии с
сопряженными эффектами управ�
ления финансовой устойчивостью,
ликвидностью, рентабельностью
(табл. 2).

Проведенные исследования по�
зволяют говорить о интегрирован�
ности данной системы ее синерге�
тическому эффекту. Понятие лик�
видности, финансовой устойчивос�
ти, рентабельности являются клю�
чевыми индикаторами как построе�
ния финансового пространства, так
и доказательством его интегрированности и синергети�
ческом эффекте взаимодействия.

От степени ликвидности зависит платежеспособ�
ность, а от платежеспособности финансовая устойчи�
вость, которая в свою очередь оказывает влияние на
рентабельность. И наоборот: чем выше рентабельность,
тем ниже ликвидность. Но финансовая устойчивость на�
ходится в прямой зависимости от рентабельности и лик�
видности.

Таким образом, синергетический эффект взаимо�
действия индикаторов системы финансово�хозяйствен�
ной деятельности наиболее четко проявляет противо�
речие — невозможно одновременно максимизировать
рентабельность и ликвидность, то есть необходимо учи�
тывать их сопряженный эффект.

Взаимозависимость финансовой устойчивости, лик�
видности и рентабельности дает нам возможность по�
строения финансового пространства рыбной отрасли
АР Крыма (рис 1).

Проведенные исследования подтверждают их вза�
имообусловленность и логическую смысловую струк�
туризацию. Именно выявленные структурно�логические
связи взаимодействия таких индикаторов, как финан�
совая устойчивость, ликвидность и рентабельность, по�
зволяют обосновать архитектуру построения финансо�
вого пространства рыбной отрасли.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Получив значения индикаторов финансового про�

странства, определив их взаимозависимость в системе
многофакторной корреляции, задав их граничные по�
казатели при помощи предельного анализа и тем самым
получив область допустимых отклонений, мы не только
сформировали архитектуру финансового пространства
рыбной отрасли, но и доказали синергетический эффект
взаимодействия индикаторов данной системы.
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Рис. 1. Архитектура финансового пространства рыбной отрасли
АР Крыма

Проведенный нами мониторинг вариантов состоя�
ния хозяйственной деятельности с распределением цен�
тров финансовой ответственности представляет воз�
можность не только оперативно управлять финансовым
пространством рыбной отрасли АР Крыма, но и прогно�
зировать его поведение при помощи формирования
концепций и стратегий.

Основные принципы построения финансовой архи�
тектуры позволяют нам изменять приоритеты концеп�
ции в зависимости от состояния внешней и внутренней
среды функционирования. Что в конечном итоге будет
способствовать повышению имиджа инвестиционной
привлекательности отрасли и качеству управления ак�
тивами и пассивами.
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