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Новая волна финансовых кризисов вызывает необходимость введения 

определенных ограничений в положительной или отрицательной 

динамике определяющих или определяемых показателей, а также 

факторов влияющих на их формирование.

К примеру, постоянно возникает необходимость в установлении 

предельных значений ставки рефинансирования со стороны 

Центробанка России или же ведения ограничений на уровень 

дебиторской задолженности в условиях антикризисного управления 

предприятием.



На макроуровне

установлении предельных значений ставки рефинансирования со 

стороны Центробанка России

потребность в жестком регулировании ставки Федеральной резервной 

системы США в зависимости от предполагаемой рецессии или же депрессии

значение коэффициентов платежеспособности и ликвидности с целью 

предотвращения банкротства предприятия

Понятие триггера 

Широко используется в электронике

В некоторых видах программного обеспечения - - определяется как «хранимая процедура особого типа, 

которую пользователь не вызывает непосредственно, а исполнение которой обусловлено наступлением 

определенного события (действием)

ТРИГГЕР рассматривается как «устройство, которое может сколько угодно долго находиться в одном из двух 

(реже многих) состояний устойчивого равновесия и переключаться из одного состояния в другое скачком по 

сигналу извне

На валютном рынке «FOREX» - устанавливаются так называемые ордеры на ограничение убытков(stop-loss), 

фиксацию прибыли (take-profit, - буквально «взять прибыль»), и наконец останавливать торговлю (stop-trade)



На микроуровне 

«если значение коэффициента платежеспособности 

приобретает критическое значение для конкретного 

предприятия, то настройка триггера на это 

критическое значение подает сигнал о необходимости 

приостановить платежи первой срочности до 

поступления средств первой степени платежной 

готовности»
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Общая блок-схема системы триггеров на стыках формирования и 

анализа показателей торгово-хозяйственной деятельности 

компании предприятия

Связь между входом и выходом блока

З' + P = N + R + З",     где
З'   - запасы товаров на начало отчетного периода;

P - поступление товаров в отчетном периоде;

N - реализация товаров в отчетном периоде;

R - документированные расходы товаров в отчетном периоде;

З"   - запасы товаров на конец отчетного периода.

Реализация товаров

N = R + З" – (З' + P)

Устойчивое финансовое состояние
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Knc - коэффициент платежеспособности торговой компании;

Cnc - средства первой степени платежной готовности;

nnc - платежи первой срочности

Неудовлетворительное финансовое состояние

Knc <1



Средства первой степени платежной готовности

1. Денежные средства на расчетном счете,

аккредитивах, в кассе и в пути

580,1 т.р.

2.  Товары в розничной торговой сети 1140,0 т.р.

3.  Банковские ссуды под товары сезонного

накопления и прочие ссуды

300,0 т.р.

4. Дебиторская задолженность (кроме спорной и 

безнадежной)

3,5 т.р.

5.Задолженность по товарам, проданным в кредит 103,3 т.р.

ВСЕГО: 2126,9 т.р.



Платежи первой срочности

1. Покрытие задолженности рабочим и служащим 53,8 т.р.

2. Платежи по государственному социальному

страхованию

2.4 т.р.

3. Платежи в бюджет по отчислениям от прибыли 7,2 т.р.

4. Оплата кредитуемых товаров 770,0 т.р.

5. Погашение задолженности банку по

спецссудному счету, целевым кредитам и ссудам на 

временные нужды

1130,0 т.р.

6. Покрытие издержек обращения (кроме

заработной платы)

55,8 т.р.

ВСЕГО: 2019,2 т.р.

Пороговым значением настройки триггера платежеспособности рассматриваемого

торга становится величина в 2019,2 тыс.руб. Т.е. при значении средств первой

степени платежной готовности менее этой величины триггер защелкивается до

установления равновесного состояния



Принципиальная схема RS-триггера

Принципиальная схема RS-триггера,

выполненного на элементах ИЛИ-НЕ

для поддержания устойчиво-

равновесного состояния экономических

процессов



Общая совмещенная схема системы триггеров 
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Показатели Dun and Bradstreet (D@B)

коэффициента ликвидности: К л = оборотные средства

текущий долг

коэффициента критической оценки: Кк.о. = оборотные средства - ТМЗ

текущий долг

коэффициента отношения ТМЗ к чистому оборотному капиталу:

КТ.М.З. = Т.М.З.

чистый оборотный капитал

коэффициента отношения текущего долга к запасам:

КТ.Д. = текущий долг

Т.М.З.

и другим коэффициентам – по аналогии с коэффициентом платежеспособности,

только в перспективном бизнес-плановом разрезе.



Общая схема встроенной системы аналитических триггеров
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Платежный баланс России 

Наименование показателя 2 квартал 2017 г.

Счет текущих операций

Товары, услуги, полученные первичные и вторичные доходы

Первичные доходы

Инвестиционные доходы 

Портфельные инвестиции

Доходы по участию в капитале и в инвестиционных фондах

Дивиденды по участию в капитале кроме доходов по паям/акциям 

инвестиционных фондов

Инвестиционные доходы по паям/акциям инвестиционных фондов

Дивиденды и распределенная прибыль

К получению 35

К выплате 2

Финансовый счет 

Портфельные инвестиции

Чистое приобретение финансовых активов

Долговые ценные бумаги

Прочие секторы

Другие финансовые организации

Долгосрочные -640

Чистое принятие обязательств

Долговые ценные бумаги

Прочие секторы

Другие финансовые организации

Долгосрочные -139

Фрагмент таблицы стандартных компонентов платежного баланса РФ



Платежный баланс России 

Пример стандартных компонентов платежного баланса РФ, 

преобразованных в форму многомерных данных

Год Квартал Статья1 Статья2 Статья3 Статья4 Статья5

2017 2017-II
Счет текущих 

операций

Товары, услуги, 

первичные и вторичные 

доходы

Первичные и 

вторичные 

доходы

Первичные 

доходы

Инвестиционные 

доходы

2017 2017-II
Финансовый 

счет
Портфельные инвестиции

Долговые 

ценные бумаги

Прочие 

секторы

Другие финансовые 

организации

Статья6 Статья7 Статья8 Статья9 Единицы Доход Расход

Портфельные 

инвестиции

Доходы по участию 

в капитале и в 

инвестиционных 

фондах

Инвестиционные доходы по 

паям/акциям 

инвестиционных фондов

Дивиденды и 

распределенная 

прибыль

К получению/ к 

выплате
35 2

Долгосрочные
Обязательства/ 

активы
-139 -640

Аналитические триггеры для платежного баланса РФ. Модель аналитических триггеров предполагает управление

экономическими показателями (на микроэкономическом или макроэкономическом уровне) за счет установления ограничений на

показатели хозяйственной деятельности, и активный либо пассивный контроль над их соблюдением. В первом случае система

предпринимает активные действия при выходе контролируемого значения за допустимый диапазон, стараясь осуществить

компенсирующее воздействие на управляемую систему. Во втором случае система аналитических триггеров обеспечивает

оперативное уведомление пользователя о нарушении ограничений.



Модуль анализа исторических данных

Модуль анализа исторических данных представляет собой сводную таблицу 

Power Pivot на основе многомерного куба данных Excel Data Model

Модуль анализа исторических данных позволяет специалисту, проводящему настройку триггеров, визуально

определить равномерность распределения исторических значений, увидеть максимальное и минимальное значение в

ретроспективе и осознанно выбрать граничные значения. Для этого внутри сводной таблицы настроена цветовая

градация значений, отражающая равномерность значений (например, единственное темное значение в колонке

означает, что максимальное значение существенно больше, чем все остальные). Интерфейс модуля представлен на

Рисунке 2.



Модуль настройки граничных значений

Модуль настройки граничных значений Аналитических триггеров – это 

таблица на отдельном листе рабочей книги, в которой пользователем 

устанавливаются граничные значения аналитических триггеров.

Структура настроечной таблицы состоит из трех элементов:

 статья платежного баланса;

 тип триггера;

 минимальное и максимальное граничное значение триггера.

Таким образом, для одной и той же статьи на любом уровне иерархии могут быть заданы

один или несколько аналитических триггеров. Если для статьи не требуется задавать ограничений,

то эта статья не включается в настроечную таблицу.



Модуль оперативного контроля

Модуль оперативного контроля состояния показателей платежного баланса является визуальной средой на 

основе сводной таблицы (Pivot table), получающей данные их многомерного куба данных платежного баланса

Специалист, контролирующий

состояние платежного баланса,

может включить в сводную

таблицу количественные и

качественные меры, граничные

значения аналитических триггеров

и индикаторы нарушения

граничных значений (прямые и

косвенные срабатывания

аналитических триггеров).

Интерфейс по умолчанию сводной таблицы с индикаторами срабатывания всех четырех аналитических триггеров приведен на

Рисунке 3. Зеленый семафор соответствует отсутствию нарушения граничных значений триггеров на текущем уровне

платежного баланса и на всех его подуровнях, красный семафор означает, что на данном уровне произошло прямое

срабатывание триггера, желтый семафор означает, что граничные значения триггера нарушены на одном из более детальных

уровней.



Заключение

Технология работы с аналитическими триггерами подходит для работы с 

произвольными многомерными данными и внедренными в них граничными 

значениями аналитических триггеров. 

На предварительном этапе разработки системы аналитических триггеров 

применительно к платежному балансу страны рассмотрен  подход, 

ориентированный  исключительно на пассивную форму аналитических триггеров.

Триггеры как аналитический инструмент предполагают не только подачу 

сигнала в момент достижения определенным показателем критического 

значения, но и предполагает осуществление конкретных мероприятий.

К числу основных достоинств предлагаемой системы аналитических триггеров 

следует отнести возможность профилактики и предупреждения кризисных 

явлений на всех уровнях экономики и осуществления управленческих решений.

Использование всех преимуществ системы аналитических триггеров становится возможным только при условии

стройной системы учета, комплексного анализа и контроля тех явлений, для которых система аналитических

триггеров предназначена. Основой самих триггеров является наличие обоснованных критериальных значений

различных показателей, что требует формирования системы норм и нормативов.

Система триггеров может использоваться как в текущей, так и в перспективной (стратегической) деятельности,

как на уровнях хозяйствующего субъекта по всем составляющим финансового равновесия, так и региона, страны и

мировой экономики в целом.

Формирование и использование системы аналитических триггеров должно стать основой принятия управленческих

решений, что позволит снизить степень влияния неблагоприятных изменений во внешней среде на экономику, снизить

зависимость от конъюнктурных изменений и повысить устойчивость экономики.
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