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177? 1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В условиях платежно
го кризиса в стране, когда возрастает вероятность нарушения сло
жившегося финансового положения в результате сотрудничества  с 
«проблемными»  хозяйствующими  субъектами,  все  более  необхо
димым  для  предприятий  становится  анализ  финансового  состоя
ния  своих  деловых  партнеров,  как  нынешних,  так  и  потенциаль
ных.  Для  успешного  функционирования  предприятия  большое 
значение  имеет  принятие  обоснованных  экономических  решений 
на основе всестороннего анализа финансового состояния и качест
венной оценки процессов финансовохозяйственной  деятельности. 
Значение  анализа  финансового состояния предприятия  возрастает 
в связи с тем, что его показатели важны не только для управляю
щих  предприятия,  но  и для  его  существующих  и  потенциальных 
партнеров (кредиторов, клиентов, поставщиков и др.). 

Анализ  финансового  состояния  предприятия  является 
сложным  и трудоемким  видом деятельности,  который  характери
зуется  двумя  основными  аспектами:  выбором  методики  анализа, 
соответствующей  потребностям  конкретного  пользователя,  и аде
кватностью интерпретации пользователем показателей финансово
го состояния предприятия. 

Финансовое  состояние  предприятия  является  важной  ха
рактеристикой его деловой активности и надежности. Оно опреде
ляет  конкурентоспособность  предприятия,  его  потенциал  в дело
вом  сотрудничестве,  является  гарантом  эффективной  деятельно
сти, как  самого предприятия, так  и его  партнеров. Однако устой
чивое  финансовое  положение  хозяйствующего  субъекта  вовсе  не 
является  подарком  судьбы,  это  результат  умелого  руководства, 
основывающегося  не в последнюю  очередь  и на результатах  ана
лиза финансового состояния. 

Анализ  финансового  состояния  предприятий  промышлен
ности должен  быть  направлен  не только  на  оценку  текущей  фи
нансовой деятельности, но и на осуществление постоянной работы 
по улучшению  финансового  состояния хозяйствующего  субъекта. 
По мнению автора, детальный  анализ финансового  состояния по
зволит  выявить  направления,  по  которым  необходимо  вести  эту 
работу,  и,  в  соответствии  с  пол5Д1енными  результатами  анализа, 
можно ответить на вогфос, каковы важнейшие способы улучшения 
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финансового  состояния  хозяйствующего  субъекта  в  конкретный 
период его функционирования  и какие  перспективы  его финансо
вохозяйственной деятельности. 

Аналрггическое обеспечение финансового состояния хозяй
ствующего  субъекта    это  длительный  дорогостоящий  процесс, 
требующий  привлечения  квалифицированных  специалистов  с 
опытом  работы  в  области  финансового  анализа.  Это  создает до
полнительные сложности при его проведении. 

С учетом сказанного, в современных российских условиях 
особое  значение  принадлежит  серьезной  постановке  аналитиче
ской  работы  хозяйствующего  субъекта,  связанной  с  изучением  и 
прогнозированием  финансового  состояния. Это позволит своевре
менно  выявить  и  предотвратить  негативные  тенденции  в  их  фи
нансовохозяйственной  деятельности;  устранить  уже  имеющие 
место негативные факторы; оценить возможность утраты платеже
способности,  как данного хозяйствующего  субъекта, так и потен
циальных и реальных партнеров. В связи с этим, особую актуаль
ность  в условиях развития  рыночных отношений приобретает ис
следование теоретических и методологических положений анализа 
финансового  состояния  предприятия, и разработка  на основе изу
ченного  опыта  методических  рекомендаций  по  осуществлению 
оценки и прогнозирования финансового состояния хозяйствующих 
субъектов. 

Степень  разработанности  проблемы.  Важность  данной 
проблемы  явилась  причиной  высокой  заинтересованности  отече
ственных  и  зарубежных  экономистов  в  разработке  действенной 
методики анализа финансового  состояния  предприятия. В настоя
щее  время труды  многих ученых  посвящены  проблемам  данного 
направления  анализа.  Это такие  ученые,  как  М.И.  Баканов,  И.П. 
Балабанов, СБ. Барнгольц, В.Г. Белолипецкий, А.Г. Грязнова, О.В. 
Ефимова,  В.В.  Ковалев,  М.Р.  Ковбасюк,  М.Н.  Крейнина,  Э.И. 
Крылов,  А.Д.  Ларионов,  В.Д.  Новодворский,  В.Ф.  Палий,  В.В. 
Патров,  Л.М.  Подъяблонская,  В.М.  Родионова,  М.О.  Сахарова, 
В.Т.  Севрук,  П.В.  Смекалов,  Я.В. Соколов,  Е.С.  Стоянова,  В.П. 
Суйц, Г.Ф. Сысоева, В.Н. Фащевский, М.А. Федотова, А.Н. Хорин, 
А.Д. Шеремет и др. Однако  существующие  на сегоднящний  день 
методики  оценки  финансового  состояния  предприятия  носят  не
сколько разобщенный характер. Эти различия заключаются,  как в 
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наборе  финансовых  показателей  и  критериальных  уровнях  их 
оценки, так и, в некоторых случаях, в подходах к самой  методике 
анализа. 

Исследование автора показало, что в настоящее время для 
методик  анализа  финансового  состояния  характерно  представле
ние  пользователям  расчетньк  значений  показателей  и  их  норма
тивных  величин  без  качественной  оценки.  В  COBOKJTIHOCTH  со 
структурными  различиями  используемых методик это создает до
полнительные  сложности для пользователей  в процессе самостоя
тельной интерпретации значений финансовых показателей  и в не
которых  случаях  может привести  к  необоснованным  и  неверным 
экономическим решениям. 

Вышесказанное  определило  как  актуальность  выбранной 
темы исследования, так и ее научную и практическую значимость. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного 
исследования  является  выбор  и  разработка  системы  показателей 
для  анализа  финансового  состояния  хозяйствующего  субъекта  и 
разработки мероприятий по их финансовому оздоровлению 

Для  достижения  указанной  цели  в диссертации  были  по
ставлены и решены теоретические и практические задачи: 

анализа  и  обобщения  наиболее  распространенных  ме
тодик оценки финансового состояния предприятия; 

установления  особенностей  финансового  положения 
исследуемых предприятий; 

выявления основных тенденций в структуре имущества 
предприятия и оценка эффективности использования вложенных в 
него средств; 

рассмотрения бухгалтерской отчетности, как основного 
источника  информационной  базы  для  комплексного  анализа  фи
нансового состояния и обоснования необходимости изменения ме
тодологии его анализа; 

отбора  показателей  финансового  состояния  предпри
ятия, определения способов и критериев их оценки для аналитиче
ского обеспечения исследуемых предприятий; 

систематизации  показателей  анализа  и  оценки  финан
сового  состояния  производственных  предприятий  и  разработки 
усовершенствованной методики их анализа, позволяющей оценить 
разные стороны данной характеристики. 



Предмет  и объект  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Предметом  исследова
ния  явились  финансовые  ресурсы  предприятий  легкой  промыш
ленности, определяющие устойчивость их финансового состояния. 

Объектом исследования показатели финансового состояния 
предприятий легкой промышленности Астраханской области. 

Методологическая  и  теоретическая  основа  исследова
ния.  Теоретической  основой  исследования  послужили  научные 
труды  отечественных  специалистов  в  области  экономического 
анализа  и аудита. Для  решения  указанных  выше  задач  также  ис
пользовались труды российских и зарубежных специалистов в об
ласти  финансового  анализа,  бухгалтерского  учета,  аудита  и  фи
нансового  менеджмента,  а также  аналитические  методы  исследо
вания. 

Методы  исследования.  Методика  диссертационного  ис
следования  основывалась  на  использовании  таких  общенаучных 
методов  и  приемов,  как  сравнение,  группировка,  классификация, 
статистический,  горизонтальный  и  вертикальный  анализ,  метод 
абсолютных  и  относительных  величин.  При  определении  основ
ных теоретических выводов применялись принципы логики. 

Эмпирическая  база  исследования.  В качестве эмпириче
ской  базы  исследования  использованы  некоторые  законодатель
ные и нормативные  акты РФ, Указы  Президента  РФ, постановле
ния Правительства РФ и др. документы. 

Информационную  основу  исследования  составили  ма
териалы  финансовых  и  статистических  органов,  данные  го
довой  бухгалтерской  отчетности  ряда  предприятий  легкой 
промьппленности Астраханской  области. 

2. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ, СОДЕРЖАНИЕ И ВЬЮОДЫ 
ДИССЕРТАЦИИ 

В I главе «Теоретические  основы и предпосылки  исследо
вания финансового состояния хозяйствующих субъектов» автором 
проанализированы  подходы  к  оценке  финансового  состояния  хо
зяйствующих  субъектов;  исследованы  существующие  методики 
анализа  финансового  состояния;  определены  области  применения 
описанных  показателей.  Это  позволило  выявить  основные  недос
татки существующих методик: 



ограниченный  состав  показателей,  не  удовлетворяю
щий требованиям различных групп пользователей; 

отсутствие  комплексной  методики  оценки  динамики 
финансовых показателей; 

отсутствие  методики  классификации  и  формирования 
обобщенных  качественных  оценок  финансового  состояния  пред
приятия. 

Отечественный и зарубежный опьгг показывает, что эконо
мическая  эффективность  деятельности  хозяйствующих  субъектов 
должна  измеряться  не только  суммой дохода,  полученного от хо
зяйственной  деятельности,  но  и  эффективностью  осуществления 
экономических  интересов  своих  работников.  В  связи  с  этим  все 
экономические  категории,  присущие  рыночным  организационно
правовым  формам управления  (доходность,  рентабельность,  пла
тежеспособность,  финансовая устойчивость),  одинаково  приемле
мы и хозяйствующим  субъектам легкой промышленности. Поэто
му  требуется  действенный  контроль  результатов  хозяйственной 
деятельности предприятий легкой промышленности (рентабельно
стью), их финансового состояния. 

Автор считает, что к анализу финансового состояния пред
приятий легкой промышленности  необходимо подходить особо, с 
учетом  особенностей  переходного  периода.  Реализация  данного 
подхода  требует  разработки  соответствующей  методики  анализа 
финансового состояния. 

Финансовое  состояние  является  комплексным  понятием, 
экономическое содержание которого вытекает из наличия и потока 
финансовых  ресурсов  хозяйствующего  субъекта,  что находит  от
ражение в бухгалтерском балансе. Однако эти  основополагающие 
положения  не  всегда  выдерживаются  Б  ка>"пных  исследованиях 
экономистов,  анализирзтощих  сущность  и  задачи  финансового 
анализа. 

Финансовое  состояние  предприятия  представляет  собой 
экономическую  категорию,  отражающую  состояние  капитала  в 
процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования 
к саморазвитию  на фиксированный  момент времени, т.е. возмож
ность финансировать свою деятельность, и характеризуется: 

•  обеспеченностью  финансовыми  ресурсами,  необходи
мыми для нормального функционирования предприятия; 



•  целесообразностью  их  размещения  и  эффективностью 
использования; 

•  финансовыми  взаимоотношениями  с  другими  юриди
ческими и физическими лицами; 

•  платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 
Финансовое  состояние  зависит  от:  выполнения  производ

ственных  планов, снижения  себестоимости  продукции  и увеличе
ния прибыли; роста эффективности  производства, а также факто
ров, действующих в сфере обращения и связанных с организацией 
оборота товарных и денежных фондов; улучшения взаимосвязей с 
поставщиками  сырья и материалов,  покупателями  продукции, со
вершенствования  процессов  реализации  и  расчетов.  В  условиях 
рынка оно, по сути дела, отражает  конечные  результаты  деятель
ности предприятия, которые интересуют собственников, его дело
вых партнеров и фискальные органы. 

Содержание, основная  цель и задачи анализа  финансового 
состояния  хозяйствующего  субъекта    выявление  возможности 
повышения эффективности его функционирования  с помощью ра
циональной  финансовой  политики;  оценка  финансовых  результа
тов и финансового состояния  прошлой деятельности субъекта, от
раженных на момент анализа; оценка будущего потенциала пред
приятия,  т.е. экономическая  диагностика  хозяйственной  деятель
ности исследуемого объекта; характеристика его финансовой кон
курентоспособности  и выполнения  обязательств  перед  государст
вом и другими хозяйствующими субъектами. 

В процессе финансовой деятельности решается где, когда и 
как правильно использовать финансовые ресурсы для эффективно
го  развития  производства  и  получения  максимума  прибыли.  Как 
свидетельствует  отечественный  и  зарз'бежный  опыт,  чтобы  вы
жить в условиях рыночной экономики и не допустить банкротства 
предприятия, нужно хорошо знать, как управлять  финансами,  ка
кой должна бьггь структура капитала по составу и источникам об
разования, какую долю должны занимать собственные средства, а 
какую   заемные. Следует оперировать такими понятиями рыноч
ной экономики, как деловая активность, ликвидность, платежеспо
собность,  кредитоспособность  предприятия,  порог  рентабельно
сти, запас финансовой устойчивости  (зона безопасности),  степень 



риска, эффект финансового рычага и другие, а также систематиче
ски проводить их анализ. 

Источниками  для  анализа  финансовохозяйственной  дея
тельности являются данные оперативного и бухгалтерскогоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA уч&та. 
Так,  в  соответствии  с  Положением  по  ведению  бухгалтерского 
З^ета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Минфином 
РФ  от  29.07.98  г.  №34н,  бухгалтерская  отчетность  предприятия 
является открытой для всех заинтересованных пользователей. В ее 
состав также  включается  аудиторское  заключение,  подтверждаю
щее  ее  достоверность.  Прочая  информация,  данные  производст
венного  и  финансового  учета,  представляющие  коммерческую 
тайну, не публикуются, только руководство предприятия в отдель
ных случаях может расширить информацию, предоставленную для 
анализа. 

Всех пользователей  отчетности автор предлагает  сгруппи
ровать на несколько партнерских  групп и в соответствии с их ин
тересами  определить  объект  анализа  финансового  состояния 
(табл.  1). 

Таблица 1 
Определение объекта анализа финансового состояния в соответствии 

с интересами всех категорий пользователей 

Партнерские 
группы 

1 
1.  Собствен
ники 

2.  Инвесто
ры,  заимо
давцы 
3.  Р)асоводи
тели  (адми
нистрация) 
4. Персонал 

5. Поставщики 
средств и 
предметов 
труда 

Вклад партнерской 
группы 

2 
Собственный капитал 

Заемный капитал 

Знание  дела  и  умение 
руководить 

Приведение  в  дейст
вие средств  и предме
тов труда 

Обеспечение  непре
рывности  и эффектив
ности процесса произ
водства продукции 

Требования 
компенсации 

3 
Дивиденды 

Проценты  на 
вложенный 
капитал 
Оплата труда  и 
доля  прибыли 
сверх оклада 
Заработная 
плата,  премии, 
социальные 
условия 
Договорная 
цена 

Объект финансово
го анализа 

4 
Финансовые  ре
зультаты  и  финан
совая устойчивость 
Кредитоспособ
ность 

Все  стороны  дея
тельности  предпри
ятия 
Финансовые  ре
зультаты  предпри
ятия 

Платежеспособ
ность 



1 
б. Покупатели 
(клиенты) 

7. Налоговые 
органы 

2 
Реализация продукции 

Услуги общества 

Продолжение таблицы  1 
3 

Договорная 
цена 

Своевременная 
и  полная  опла
та налогов 

4 
Финансовые  ре
зультаты  предпри
ятия 
Финансовые  ре
зультаты  предпри
ятия 

Проведенное  автором  исследование  существующих  мето
дов  и средств  анализа  финансового  состояния  предприятия  пока
зало,  что  для  анализа  финансового  состояния  хозяйствующих 
субъектов характерны следующие особенности: 

•  многообразие  подходов  к  анализу,  затрудняющее  вы
бор наиболее  соответствующей  интересам  конкретного  пользова
теля методики (набор системы показателей и способов их оценки); 

•  отсутствие методик  (методики), учитывающих  интере
сы всех основных типов пользователей  (инвесторов, поставщиков, 
собственников предприятия); 

•  различная глубина проведения  анализа, а, следователь
но,  и  различие  способов  представления  результатов  пользовате
лям. 

Для  получения  достоверных  и  полных  характеристик  фи
нансового  состояния  предприятия,  по  мнению  автора,  необходи
мы: 

а) система  показателей,  ориентированная  на  интересы  ос
новных  категорий  пользователей,  и  соответствующие  способы 
оценки таких показателей; 

б) интеграция  получаемых  качественных  оценок  показате
лей  в зависимости  от  характеризуемой  стороны  финансового  со
стояния предприятия. 

Проведение качественного анализа финансового  состояния 
предприятия предусматривает такие аспекты, как: 

•  возможная  субъективность  качественной  интерпрета
ции значений финансовых показателей; 

•  большой объем и сложность  работы, и,  как следствие, 
высокие стоимостные и трудовые затраты; 

•  необходимость достаточной квалификации и опыта ра
боты специалистов, проводящих анализ. 
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Автор  считает,  что  для  преодоления  сложностей,  связан
ных с определением финансового состояния предприятия и факто
ров,  отрицательно  влияющих  на  него,  необходима  всесторонняя 
оценка финансовохозяйственной деятельности исследуемого объ
екта. 

На основе изучения  публикаций  российских экономистов
аналитиков и международного опыта ведения аналитической рабо
ты предприятия,  автор пришел  к  выводу, что  наиболее  целесооб
разно применять такую оценку, которая позволяла бы объективно 
оценивать финансовое состояние предприятия и обосновывать по
лученные  результаты.  При  этом  логика  аналитических  процедур 
предопределяется следующим: 

•  аналитик  должен  знать  основные  нормативные  доку
менты,  которыми  регулируется  составление  и  представление  от
четности, определяется содержание  ее отдельных форм, разделов, 
статей; 

•  полноценные аналитические  процедуры невозможны и 
расчеты  могут  бьггь бессмысленными  без  понимания  экономиче
ского  содержания  статей  отчетности  и рассчитываемых  показате
лей; 

•  комплексность  и  логическая  завершенность  анализа 
обеспечиваются  выделением  последовательно  выполняемых  взаи
мосвязанных процедзф, в основе которых лежит идея идентифика
ции экономического  потенциала  предприятия  и его изменения  во 
времени. 

Во  П главе  «Исследование  финансового  состояния  пред
приятий  легкой  промышленности  Астраханской  области»  рас
сматриваются  состав  и  характеристика  применяемых  методов, 
сложившаяся  практика  анализа  финансового  состояния  предпри
ятий  легкой  промышленности  Астраханской  области.  Результаты 
исследования  указывают  на  необходимость  изменения  методоло
гии анализа финансового состояния хозяйствующего субъекта. 

Законы  рынка,  перед  которыми  все его участники  равны, 
подразумевают,  что  в условиях  конкуренции  выживают  сильней
шие.  Эта  «выживаемость»  заключается  в способности  субъектов 
рынка  адаптироваться  к  изменениям  внешних  условий  их  функ
ционирования. Чем  большими адаптивными способностями  обла
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дает  предприятие,  тем  оно устойчивее  к  воздействию  указанных 
факторов. 

Эти  преимущества  заключаются  в  ряде  таких  ключевых 
моментов, как: 

  платежеспособность  предприятия,  являющаяся  внещним 
проявлением его финансовой устойчивости; 

  отсутствие  задолженностей  по оплате труда  (особенно  в 
нынешних  условиях),  играющее  немаловажную  роль, так  как  на
личие реальных стимулов, хорошая атмосфера в коллективе  и т.п. 
существенно влияют на производительность труда; 

 кредитоспособность предприятия, вытекающая из его фи
нансовой устойчивости; 

  привлекательность  предприятия,  как объекта  инвестиций 
для  потенциальных  инвесторов.  Инвесторы  при  наличии  благо
приятных, с их точки зрения, условий, также могут принять реше
ния о дополнительных инвестициях в данное предприятие; 

 ликвидность активов, т.е. маневренность ресурсов или та
кое размещение активов, которое обеспечивает возможность сроч
ного их превращения в денежные средства для погашения текущих 
обязательств, а также для более выгодных их вложений и т.д. 

Отечественный  и зарубежный опьгг показывает, что одной 
из основных задач анализа финансового состояния является иссле
дование  показателей,  характеризующих  финансовую  устойчи
вость.  Она  определяется  степенью  обеспечения  запасов  и  затрат 
собственными  и заемными  источниками  их  формирования,  соот
ношением объемов собственных и заемных средств и характеризу
ется системой абсолютных и относительных показателей. 

Финансовая устойчивость служит залогом выживаемости и 
основой  стабильности  положения  предприятия;  является  вероят
ностью ухудшения финансового состояния под влиянием внешних 
и внутренних факторов; отражением  стабильного превышения до
ходов  над  расходами;  обеспечивает  свободное  маневрирование 
денежными средствами предприятия и путем эффективного их ис
пользования способствует бесперебойному процессу производства 
и продажи продукции. 

В  ходе  производственной  деятельности  на  предприятии 
идет  постоянное  формирование  запасов  товарноматериальных 
ценностей. Анализируя соответствие  (несоответствие) средств для 
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формирования  запасов  и затрат,  определяют  абсолютные  показа
тели  финансовой  устойчивости.  Автором  систематизированы 
имеющиеся  публикации по составу показателей анализа финансо
вой устойчивости  и  приведен  авторский  комментарий  по  их  со
держанию (табл. 2). 

Таблица 2 
Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

Показа
тель 

1 
1.Источник 
и  собствен
ных средств 

2.0новные 
средства  и 
вложения 

З.Наличие 
собствен
ных  обо
ротных 
средств 

4.Долгосро 
чные  кре
диты  и 
заемные 
средства 

З.Наличие 
собствен
ных  обо
ротных 
средствzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  V 
долгосроч
ных  источ
ников  для 
формирова
ния  запасо! 
и затрат 

Формула 
расчета 

2 
Яс=[стр.490+ 
Zcrp. 
640,650  пас
сива баланса] 
0<,=[стр.  19С 
(итог раздела 1 
баланса  «Вне
оборотные 
активы»)] 
Е^=ИсОс 

Кг[сц,  590 
(итог раздела 
IV  баланса 
«Долгосроч
ные  обяза
тельства»)] 
Ед°=Ес+Ка 

Комментарий 

3 
Увеличение собственных средств  способствует  уси
лению финансовой устойчивости предприятия 

Увеличение  данного  показателя,  поскольку  данные 
активы  в  основном  не  участвуют  в  производствен
ном  обороте,  при  определенных  условиях  может 
негативно  сказаться  на  результативности  финансо
вой И хозяйственной деятельности 
Характеризует  чистый оборотный  капитал. Его уве
личение  по  сравнению  с  предыдущим  периодом 
свидетельствует  о дальнейшем  развитии  деятельно
сти предприятия  или действии фактора инфляции, а 
также  и  о  замедлении  их  оборота,  что  объективно 
вызывает  потребность  в  увеличении  их массы.  На
личие  собственных  оборотных  средств  служит  для 
инвесторов и кредиторов положительным  индикато
ром. 
Т.к.  при  определении  соотношения  собственных  и 
заемных средств следует учитывать, что долгосроч
ные  кредиты  и  займы  приравниваются  к  собствен
ному  капиталу  предприятия,  то  их  увеличение  
положительная тенденция. 

Величина  данного  показателя  свидетельствует  не 
только 0 том, насколько текущие активы превышают 
текущие  обязательства,  но  и  о том,  насколько  вне
оборотные  активы  финансируются  за  счет  собст
венных средств организации и долгосрочных  креди
тов. Чистый оборотный капитал необходим для под
держания  финансовой  устойчивости  предприятия, 
т.к. превышение оборотных средств над краткосроч
ными обязательствами означает, что предприятие не 
только  может  погасить  их,  но  и имеет  финансовые 
ресурсы для расширения деятельности в будущем. 
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Продолжение таблицы  2 

1 
б.Краткосроч 
ные  кредиты 
и займы 

Л;=[стр. 
610  разде
ла  V  ба
ланса 
«Кратко
срочные 
обязатель
ства»] 

Выявленная  тенденция  к  увеличению  краткосроч
ных заемных средств, с одной стороны, свидетельст
вует об усилении финансовой  неустойчивости  пред
приятия и повышении степени его финансовых рис
ков, а с другой   об активном  перераспределении  (в 
условиях  инфляции  и невыполнения  в  срок  финан
совых обязательств) доходов  от  кредиторов  к пред
приятиюдолжнику. 

7.0бщая 
величина 
основных 
источников 
средств  для 
форм1фова
ния запасов и 
затрат 

EjrEa+K, Рациональное  формирование  запасов  и  затрат  за 
счет общей величины основных  источников средств 
оказывает положительное  влияние на ход производ
ства,  на  финансовые  результаты  и  платежеспособ
ность предприятия. 

8.0бщая 
величина 
запасов  и 
затрат 

3  =  [стр. 
210+220 
раздела  II 
баланса 
«Оборот
ные  акти
вы»] 

Включение НДС по приобретенным ценностям объ
ясняется тем, что до принятия его к возмещению по 
расчетам с бюджетом он должен финансироваться за 
счет источников формирования запасов. Увеличение 
величины запасов и затрат может  свидетельствовать 
о:  наращивании  производственного  потенциала 
предприятия; стремлении за счет вложений в запасы 
и затраты  защитить денежные  активы  предприятия 
от  обесценивания  под  влиянием  инфляции;  нера
циональности  выбранной  стратегии,  вследствие  ко
торой значительная  часть текущих активов иммоби
лизована  в  запасах,  чья  ликвидность  может  быть 
невысокой 

9.Излишек 
(+)  или  не
достаток  () 
собственных 
оборотных 
средств 

АЕс = Е,3  Отражает величину собственных оборотных средств, 
т.е.  средств,  принадлежащих  организации  для  по
крытия запасов и затрат. Для диагностики  финансо
вого  состояния  важно  исследовать  динамику  изме
нения данной величины. На финансовом  положении 
отрицательно  сказываются  как  недостаток,  так  и 
излишек  собственных  оборотных  средств.  Недоста
ток  этих  средств  может  привести  предприятие  к 
банкротству вследствие его  неспособности  своевре
менно  погасить  краткосрочные  обязательства.  Он 
может быть вызван убытками  в хозяйственной дея
тельности,  ростом  безнадежной  дебиторской  задол
женности  и  т.д.  Значительное  превышение  собст
венных  оборотных  средств  оптимальной  потребно
сти в нем свидетельствует о неэффективном исполь
зовании ресурсов. 
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1 
Ю.Излишек 
(+)  или 
недостаток 
()  собст
венных 
оборотных 
средствzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  V. 
долгосроч
ных  заем
ных  средст! 
для  форми
рования 
запасов  к 
затрат 
11.Излише 
к  (+)  или 
недостаток 
()  общей 
величины 
основных 
источни
ков 
средств 
для  фор
мирования 
запасов  и 
затрат 

2 
ЛЕй = Е^З 

ЛЕzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAЈ =  Е^З 

Продолжение таблицы  2 
3 

Оптимальная  сумма  излишка  собственных  оборот
ных  средств  и  долгосрочных  заемных  средств  для 
формирования запасов и затрат зависит от особенно
стей деятельности  предприятия,  в  частности  от  его 
размеров,  объемов  реализации,  скорости  оборачи
ваемости  материальнопроизводственных  запасов  и 
дебиторской  задолженности,  условий  предоставле
ния кредитов, отраслевой специфики и др. 

Финансовая  неустойчивость  считается  допустимой, 
если соблюдаются  следующие условия: производст
венные  запасы  плюс  готовая  продукция  равны  или 
превышают  сумму  краткосрочных  кредитов и заем
ных средств, участвующих в формировании запасов; 
незавершенное  производство  плюс  расходы  буду
щих периодов  равны  или  меньше суммы собствен
ного оборотного капитала. 

Таким  образом,  финансовая  устойчивость    результат  на
личия  определенного  запаса  прочности,  защищающего  предпри
ятие от случайностей и резких изменений внешних факторов. 

Наиболее эффективным и вместе с тем самым проблемным 
является  анализ  коэффищ1ентов  финансовой  устойчивости.  Эф
фективность использования  экономических  коэффициентов связа
на с тем, что с их помощью возможно точнее определить слабые и 
сильные стороны финансового положения предприятия, указать на 
проблемы  в деятельности  предприятия,  требующие  дальнейшего 
изучения  и  исследования,  выявить  основные  направления  и 
влияющие факторы,  которые  невозможно  проследить, рассматри
вая индивидуальные  показатели отчетности с использованием  ме
тодов вертикального, горизонтального и трендового анализа. 
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Все  относительные  показатели  финансовой  устойчивости 
автор рекомендует подразделить на 3 группы: 

1.  Показатели,  определяющие  состояние  оборотных 
средств (коэффициент обеспеченности  собственными  средствами; 
коэффициент  обеспеченности  материальных  запасов  собственны
ми средствами; коэффициент маневренности собственного капита
ла). 

2. Показатели, определяющие состояние основных  средств 
(индекс постоянного актива; коэффициент долгосрочного  привле
чения заемных средств; коэффициент реальной стоимости  имуще
ства; коэффициент имущества производственного назначения). 

3. Показатели, определяющие степень финансовой  незави
симости предприятия  (коэффициент  автономии;  коэффициент  со
отношения заемных и собственных средств; коэффициент соотно
шения  мобильных  и  иммобилизованных  средств;  коэффициент 
прогноза банкротства). 

Автор считает необходимым расширить состав показателей 
коэффициентами: иммобилизации; доли дебиторской задолженно
сти в.стоимости имущества; инвестирования в долгосрочные акти
вы; инвестирования долгосрочных финансовых ресурсов; структу
ры привлеченного  капитала;  кредиторской  задолженности  и про
чих пассивов. 

Это  существенно  дополняет  оценку  финансовой  устойчи
вости, )тсазывает  на  слабые  и  сильные  стороны  финансового  по
ложения хозяйствующего субъекта (табл. 3). 

Таблица 3 
Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки. 

финансовой устойчивости предприятия 
Коэффициет  Что показывает (комментарий) 

1 
1. Коэффициент 
иммобилизации 

Долю внеоборотных  активов в стоимости  всех  средств пред
приятия. Чем выше данный показатель, тем меньше доля обо
ротных активов в имуществе  и наоборот. Снижение  коэффи
циента свидетельствует  об  увеличении  мобильности  имуще
ства 

2. Коэффициент 
доли дебитор
ской задолжен
ности в стоимо
сти имущества 

Увеличение данного  показателя  свидетельствует,  в  основном 
об  ухудшении  финансового  состояния  предприятия,  т.к.  это 
может  быть  следствием  возникновения  проблем  со  сбытом 
продукции  изза  не  конкурентоспособности  продукции,  ее 
плохого качества, неэффективной ценовой политики и марке
тинга, неплатежеспособности контрагентов и т.д. 
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1 
3. Коэффициент 
инвестирования 
в долгосрочные 
активы 

4. Коэффициент 
инвестирования 
долгосрочных 
финансовьк 
ресурсов 

5. Коэффициент 
структуры при
влеченного ка
питала 

6. Коэффициент 
кредиторской 
задолженности и 
прочих пассивов 

Продолжение таблицы  3 
2 

Соотношение собственного  капитала с величиной  внеоборот
ных  активов.  Коэффициент  отражает  инвестирование  собст
венных средств в долгосрочные  активы или финансовую не
зависимость  в  финансировании  данного  вида  активов.  Пре
вышение  собственного  капитала  над  внеоборотными  может 
означать, что предприятие не привлекает для инвестирования 
своих  инвестиций  заемные  источники  (долгосрочные)  и  не 
полностью использует дополнительные возможности 
Показывает,  насколько  предприятие  обеспечивает  свои  дол
госрочные вложения перманентным капиталом. Если данный 
показатель <  1, то для финансирования данного вида активов 
привлекаются  и  краткосрочные  финансовые  ресурсы,  что 
недопустимо  и  грозит  предприятию  банкротством.  Если  же 
коэффициент =1, то предприятие финансирует свои инвести
ции  ресурсами,  предназначенными  именно  для  этого;  хотя 
финансирование  оборотных  активов  за  счет  лишь  текущих 
обязательств  свидетельствует  о неустойчивости финансового 
положения 
Показывает,  какая  часть  привлеченного  капитала  сформиро
вана за счет долгосрочных  источников. Уменьшение  показа
теля  означает,  что  нагрузка  по  погашению  задолженности 
предприятием  распределена  неравномерно  и  основную  ее 
часть предстоит погасить в течении  1  года 
Показывает удельный вес указанных пассивов в общей вели
чине  внешних  обязательств  предприятия.  Увеличение  коэф
фициента указывает на наличие невыполненные обязательств 
и  настораживает  кредиторов,  предупреждая  их о  возможных 
проблемах у  предприятия  с платежеспособностью,  и поэтому 
это нежелательное явление 

Аналитическая  ценность существующих и рекомендуемых 
автором коэффициентов  подтверждается  их широким  использова
нием в мировой практике. В зарубежных странах готовятся специ
альные издания, в которых публикуются статистические сводки по 
этим  показателям:  созданы  специализированные  фирмы,  инфор
мационные  агентства,  занимающиеся  оценкой  финансового  со
стояния предприятия и продающие эту информацию. Это особен
но актуально для заинтересованных лиц в полз^ении аналогичного 
аналитического  продукта  по  российским  предприятиям.  Усилия 
отечественных  органов  государственной  статистики  в  этом  на
правлении пока безуспешны. 
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при  анализе  ликвидности  баланса  проводится  сравнение 
активов,  сгруппированных  по  степени  их  ликвидности,  с  обяза
тельствами  по пассиву, сгруппированными  по срокам  их погаше
ния. Группировки осуществляются по отношению к балансу. 

Отсутствие  краткосрочной  ликвидности  может  означать, 
что предприятие не способно использовать  свои деловые возмож
ности,  если  таковые  появляются  (например,  получить  выгодные 
скидки). Низкий уровень ликвидности   это отсутствие свободных 
действий администрации предприятия. Более серьезным последст
вием  неликвидности  является  неспособность  предприятия  упла
тить свои текущие долги  и  обязательства,  что может  привести  к 
вынужденной продаже долгосрочных финансовых вложений и ак
тивов, а в крайней форме   к неплатежам  и банкротству. Анализ 
относительных  показателей  ликвидности  и  платежеспособности 
необходимо дополнить следующими показателями (табл.4): 

Таблица 4 
Финансовые коэффициенты, необходимые для анализа 

ликвидности и платежеспособности 
Коэффициент 

1 
1. Общий коэф
фициент лик
видности 

2. Коэффициент 
перспективной 
платежеспособ
ности 
3. Коэффициент 
задолженности 

4. Коэффициент 
общей платеже
способности 
5. Коэффициент 
«цены» ликви
дации 

Что показывает (комментарий) 
2 

Применяется для комплексной оценки ликвидности баланса в 
целом.  С  помощью  данного  коэффициента  осуществляется 
оценка  изменения  финансовой  ситуации  на  предприятии  с 
точки  зрения  ликвидности;  позволяет  сравнивать  балансы 
анализируемого  предприятия,  относящиеся  к различным  от
четным периодам, а также балансы различных предприятий и 
выяснить, какой баланс более ликвиден 
Определяет  прогноз  платежеспособности  предприятия  на 
основе сопоставления  будущих платежей и предстоящих по
ступлений, т.е.  на  сколько  производственные  запасы  покры
вают долгосрочные обязательства 
Показывает  сколько  долгосрочных  обязательств  приходится 
на 1 руб., вложенный в активы предприятия. Другими слова
ми  определяет,  какая  часть  активов  предприятия,  в  случае 
необходимости, понадобится для покрытия его долгосрочных 
обязательств 
Устанавливает  долю  покрытия  кредитов  и  займов  за  счет 
материальных и нематериальных активов 

Определяет в какой степени будут покрыты все внешние обя
зательства  предприятия  в  результате  его  ликвидации  и про
дажи имущества 
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Расчет  и  анализ  коэффициентов  ликвидности  позволяет 
выявить  степень  обеспеченности  текущих  обязательств  средства
ми. Финансовое положение организации, ее ликвидность и плате
жеспособность непосредственно зависят от того, насколько быстро 
средства, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги. 

Деловая  активность  предприятия  измеряется  с  помощью 
системы количественных и качественных критериев. 

Деловая  активность    это  результативность  работы  пред
приятия  относительно  величины  авансированных  ресурсов  или 
величины  их потребления  в процессе производства. Она проявля
ется  в  динамичности  развития  хозяйствующего  субъекта,  дости
жении  им  поставленных  целей,  а  также  в  скорости  оборота 
средств. 

Оборачиваемость  средств,  вложенных  в  имущество  орга
низации, может оцениваться: 

а) скоростью оборота   количеством оборотов, которое де
лают за  анализируемый  период  капитал  организации  или его со
ставляющие; 

б)  периодом  оборота    средним  сроком,  за  который  воз
вращаются  денежные  средства,  вложенные  в  хозяйственную дея
тельность организации. 

Основными  факторами,  влияющими  на  величину  и  ско
рость оборота оборотных средств предприятия, являются: масштаб 
деятельности  предприятия  (малый бизнес, средний,  крупный); ха
рактер деятельности, т.е. отраслевая принадлежность хозяйствую
щего субъекта; длительность производственного  цикла (количест
во и продолжительность  технологических  операций  по производ
ству продукции, оказанию услуг, работ); количество и разнообра
зие  потребляемых  видов  ресурсов;  география  потребителей  про
дукции и поставщиков; система расчетов за товары, работы, услу
ги; платежеспособность  клиентов; качество банковского обслужи
вания; темпы  роста  производства  и  продажи  продукции;  учетная 
политика предприятия и др. 

Учитывая  вышеизложенные  аргументы  и  результаты  ана
лиза  финансового  состояния  предприятий  легкой  промышленно
сти  Астраханской  области  возникает  необходимость  разработать 
систему показателей для аналитического обеспечения  финансово
го оздоровления исследуемых хозяйствующих субъектов. 
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в  Ш  главе  «Направления  совершенствования  методики 
анализа финансового  состояния  предприятий» обоснованы требо
вания к методике анализа финансового  состояния и ее структуре, 
описана система необходимых, по мнению автора, показателей для 
оценки  финансового  положения  предприятия,  а также  затронуты 
предпосылки использования международных стандартов финансо
вой отчетности  (МСФО) для  анализа  финансового  состояния  хо
зяйствующих субъектов. 

Авторские этапы комплексного анализа, используемые при 
оценке  финансового  состояния,  а  также  последовательность  их 
выполнения, отражены на схеме (рис. 1). 

Анализ финансового  состояния охватывает  весь  комплекс 
вопросов финансового анализа, поэтому предложенные этапы ана
лиза финансового состояния можно рассмотреть и в более (менее) 
широком аспекте, с учетом потребности в более (менее) детальной 
аналитической информащи. 

На основе результатов анализа по предложенной методике 
можно сделать  выводы  не только  о финансовом  состоянии  пред
приятия на дату завершения оценки, но и о перспективах его раз
вития  на  ближайшее  время,  а  возможно,  и  на  более  отдаленные 
периоды. Со своими  выводами аналитик  обязан  познакомить  ру
ководство  предприятия,  выслушать  его  оценки  финансового  со
стояния и перспектив развития, скорректировать свои выводы, ес
ли это необходимо, и изложить их в письменном выводе с подроб
ными рекомендациями,  направленными  на улучшение деятельно
сти предприятия. К сожалению,  пока такой анализ не стал  обыч
ным, весьма важным и даже необходимым дополнением  к прово
димым  аудиторским  проверкам.  Причины  здесь  следующие:  от
сутствие социального заказа, насущной потребности руководства в 
точном знании финансового положения предприятия и перспектив 
его развития. Остается  надеяться,  что такое  положение  долго не 
сохранится, что сама жизнь заставит всех руководителей стать по
настоящему предприимчивыми. 
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Анализ показателей платежеспособности 

Оценка типа ФУ 
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Анализ движения денежных средсп  прямым методом 

Анализ относительных показателей движения 
денежных средств косвенным методом 

Анализ относительных показателей движения 
денежных средств 
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Анализ движения заемных средств 
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Предложения м^юпрнятий по выводу из кризиса 

Рис. 1. Структурная схема комплексного анализа финансового 
состояния предприятия 
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Современные  экономические  условия  потребовали  более 
тщательного и системного  (комплексного)  подхода  к анализу фи
нансового  состояния  промышленных  предприятий.  Поэтому  на 
современном  этапе  необходима  детальная  разработка  системы 
анализа финансового состояния, в целях ее практического  приме
нения на промышленных предприятиях. 

Результаты, полученные в ходе диссертационного исследо
вания, позволяют сделать следующие выводы: 

1. Рыночные отношения потребовали наличия комплексно
го подхода к анализу финансового состояния на предприятиях лег
кой промышленности. Поэтому на современном этапе необходима 
детализированная разработка системы показателей анализа финан
сового состояния в целях ее практического  применения на произ
водственных предприятиях. 

2.  В  современных  условиях  финансовое  состояние  стано
вится  важнейшей  характеристикой  экономической  деятельности 
хозяйствующих  субъектов  всех  форм  собственности  во  внешней 
среде, которая определяет их конкурентоспособность, деловой по
тенциал,  оценивает,  в  какой  степени  гарантированы  экономиче
ские интересы как самого хозяйствующего  субъекта, так и его де
ловых партнеров. 

3.  Предприятия  легкой  промышленности,  являясь  полно
правными  субъектами  рьшочных  отношений,  заинтересованы  в 
проведении  комплексной аналитической  работы, связанной  с изу
чением и прогнозированием  (определением)  финансового состоя
ния. 

4. Разработка комплексной системы показателей, разносто
ронне  характеризующей  финансовое  состояние  хозяйствующих 
субъектов   необходимое условие  их успешного  функционирова
ния в рыночной среде. 

5. Автором рекомендована структурная  схема  комплексно
го анализа  финансового  состояния  хозяйствующего  субъекта,  ко
торая позволяет: 

получить  более  широкую  (углубленную)  оценку  фи
нансовохозяйственной деятельности предприятия; 

непосредственно  проводить  оценку  финансового  со
стояния  с  учетом  динамики  показателей,  а  также  особенностей 
конкретного пользователя; 
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предоставлять полученные результаты как в табличной 
и графической формах, так и в виде аналитического заключения; 

получать объяснение результатов  проведенного анали
за; 

на  основании  полученных  результатов,  определении 
«узких» мест, выявленных резервов исследуемого хозяйствующего 
субъекта, составлять программы финансового оздоровления. 

Усовершенствование  разработанной  методики  оценки  фи
нансового  состояния  предприятия  применительно  к  конкретным 
группам  пользователей  позволит  разработать  блок  анализа  (мо
дуль) положения  предприятия  на рынке  (известности,  репутации, 
местоположения)  и  включить  его  в  общ)то  оценку  финансового 
состояния; расширить структуру  оценки, дополнив анализ одного 
предприятия по нескольким  показателям анализом  группы  конку
рирующих  предприятий,  например,  для  определения  наиболее 
кредитоспособного предприятия; реализовать возможность выбора 
методики расчета показателей анализа и их корректировки; разра
ботать процедуру  формирования  рекомендаций,  касающихся  пла
нирования  финансовохозяйственной  деятельности  предприятия, 
исходя из полученных характеристик его финансового  состояния; 
дополнить  комплексную  оценку  финансового  состояния  хозяйст
вующего субъекта анализом товарной (ассортиментной) политики, 
непосредственно влияющей на конкурентоспособность продукции; 
более  подробно  рассмотреть  вопросы  формирования  и  перспек
тивной потребности предприятия в основных фондах и оборотных 
средствах,  влияния  затрат  на  формирование  финансового резуль
тата и т.д. 

Реализация  перечисленных  предложений  в  диссертацион
ном исследовании позволит значительно  повысить эффективность 
аналитической  работы,  расширить  возможности  системы  показа
телей  финансового  состояния,  что, в  свою  очередь,  отразится  на 
качестве получаемых результатов. 

Комплексный  анализ финансового состояния с нашей точ
ки  зрения  должен  позволить  практически  в  реальном  масштабе 
времени  принимать  решения  по устранению  негативного  воздей
ствия  внешних  и  внутренних  факторов.  Естественно,  что  такие 
требования к анализу можно реализовать только в условиях разви
ть» информационноуправляющих  систем и при наличии соответ
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ствующего  программного  обеспечения.  Именно  через  систему 
комплексного анализа финансового состояния, по мнению автора, 
можно перейти к разработке действенной системы планирования и 
прогнозирования,  рейтинговой  оценке  финансового  состояния  и 
инвестиционной  привлекательности  предприятий,  что  является 
основой  антикризисного  управления.  Поэтому  руководители 
предприятий совместно с экономистами, финансистами, бухгалте
рами, аудиторами должны вводить на предприятиях систему ком
плексного  анализа  финансового  состояния  как  важнейшего  эле
мента антикризисного  управления,  отслеживать  параметры  и  оп
ределять  тенденции  развития,  разрабатывать  укрупненный  про
гноз. 

3.  ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 

Вклад автора в проведенное исследование состоит в разра
ботке организационных и методологических аспектов анализа фи
нансового состояния хозяйствующего субъекта, а именно: 

уточнены  основные  положения  теории  финансового 
анализа  в  части  оценки  финансового  состояния  промышленных 
предприятий; 

на основе изучения и обобщения трудов отечественных 
и  зар)^ежных  ученых  определена  сущность  и  сформулирована 
авторская трактовка понятия финансового состояния предприятия, 
определены  основные  компоненты  и  признаки  данного  явления, 
также  систематизированы  проявления  значения  аналитического 
обеспечения  финансового  состояния  предприятия  для  основных 
категорий заинтересованных лиц; 

дана  классификация  внешних  и внутренних  факторов, 
оказывающих влияние на финансовое состояние предприятия; 

раскрыты основные аспекты аналитического  обеспече
ния финансового состояния  производственных  предприятий  в ус
ловиях развития рыночных отношений; 

обоснованы  основные  информационные  источники, 
используемые при анализе финансового состояния предприятия. 
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4. СТЕПЕНЬ НОВИЗНЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научная новизнаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA исследования состоит в том, что: 
обоснован  и  предложен  набор  финансовых  показате

лей,  позволяющих  оценить  финансовое  положение  предприятий 
легкой промышленности с разных точек зрения с выявлением осо
бенностей данной характеристики; 

предложена структурная  схема содержания и последо
вательности  проведения  анализа  финансового  состояния  хозяйст
вующего субъекта; 

проанализирована  структура  имущества  предприятий 
легкой  промышленности,  выявлена  система  показателей,  направ
ленная  на  изучение  эффективности  использования  основного  и 
оборотного капитала и разработана методика комплексной оценки 
финансового состояния предприятия, на основе использования ко
торой дана оценка финансового состояния ряда предприятия и от
расли легкой промышленности в целом; 

исследованы  и  систематизированы  показатели,  отра
жающие ликвидность,  платежеспособность  и  финансовую  устой
чивость  предприятий  легкой  промышленности  Астраханской  об
ласти,  разработаны  предложения  по  стабилизации  и  улучшению 
их экономики. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в 
проведенной  систематизации  теоретических  и  практических  ас
пектов  финансового  анализа,  обосновании  комплексной  системы 
показателей  оценки  финансового  состояния  предприятия  в усло
виях  развития  рыночных  отношений.  Основные  положения  дис
сертационного исследования, составляющие его научную новизну, 
могут  быть  использованы  промышленными  предприятиями  в це
лях стабилизации  и укрепления  их финансового состояния. Поло
жения,  выводы  и  рекомендации,  сформулированные  в  диссерта
ции, могут быть  предложены  в качестве  одного из путей  выхода 
предприятий  легкой  промышленности  и в  целом  отрасли  легкой 
промышленности  из  глубокого  кризиса,  выражающегося  в  убы
точности  и  несостоятельности  (банкротстве)  предприятий  легкой 
промышленности. 

Отдельные положения диссертационного исследования мо
гут способствовать  развитию  комплексного  анализа  финансового 
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состояния как учебной дисциплины и окажут заметную помощь в 
подготовке  высококвалифицированных  руководителей,  бухгалте
ров, аудиторов и аналитиков. 

Диссертационное исследование представляет особый инте
рес для специалистов по бухгалтерскому учету, кредитных и госу
дарственных органов и других экономических учреждений с точки 
зрения  повышения  профилактических  мер  с  целью  обоснования 
программ  оздоровления  хозяйствующих  субъектов  и  предупреж
дения наступления банкротства. 

Особое значение  могут  представлять  выводы  диссертаци
онного  исследования  в  процессе  преподавания  автором  курсов 
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,  комплексного  экономи
ческого анализа, анализа финансовой отчетности, аудита, а также 
на курсах профессиональных бухгалтеров и аудиторов. 

Основные  положения  и  выводы  диссертационного  иссле
дования  докладывались  на  заседаниях  кафедры  «Бухгалтерский 
З'чет, анализ хозяйственной деятельности и аудит» Астраханского 
государственного технического университета,  на Международной 
научной  конференции, посвященной  70летию  АГТУ  (Астрахань, 
АГТУ , 2000 г.), на научных конференциях молодых ученых АГТУ , 
Всероссийской  международной  научнопрактической  конферен
ции (Орел, 2001 г.). 

5. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ, ПУБЛИКАЦИИ 
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из 

введения, трех глав и заключения,  содержитzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA   ̂ таблиц,   ̂ схем. 
Список  использованной  литературы  включает  ^^'Т^аименований. 
Работа  изложена на у* ^ листах.  Структура  диссертации  отражает 
цели и задачи исследования. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 работы 
общим объемом 18,2 печатных листа: 

1) Основы экономического анализа финансовой деятельно
сти  хозяйствующего  субъекта:  Учебное  пособие.    Астрахань, 
2001,  262 стр. (в том числе авторских 5,4 п.л.) 

2)  Сравнительные  методы  экономического  анализа  дея
тельности  хозяйствующих  субъектов/Экономика  развития  регио
на:  проблемы,  поиски,  перспективы:  Ежегодник.    Выпуск  2.  
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Волгоград: Издво ВОЛГУ, 2002 (в соавторстве)   0,7 п.л. 
3) Контроллинг как система управления организацией. Те

зисы доклада (в соавторстве). Сб. «Материалы Международной 
научнопрактической конференции (г. Орел, 2627 ноября 2001 
г.)»/ Орел, 2001,  0,25 п.л., в т.ч. авторских   0,12 п.л. 

4)Теория  и  практика  комплексного  анализа  финансового 
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