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1.  Общая характеристика работы

Актуальность  темы  исследования:  Актуальность  избранной  темы  определяется

возрастающей  ролью  капитала  как  основы  деятельности  коммерческой  организации.

Несмотря  на то, что  капитал как экономическая  категория, процессы его движения  и роста,

оценка  эффективности  инвестирования  исследовались  в  рамках  различных  экономических

наук,  до  сих  пор  не  сложилось  однозначного  его  определения,  устоявшейся  системы

показателей,  характеризующих  процессы  его  формирования  и  движения,  методов  оценки.

Наиболее  обстоятельно  вопросы  движения  капитала  исследовались  в  работах  по

экономической  теории.  Прикладные  вопросы  анализа  и  оценки  капитала  в  России

рассматривались крайне ограниченно. Кроме того, исследованию роли капитала, как основы

устойчивого  развития  организаций,  не  уделялось  должного  внимания  ни  отечественными

экономистами, ни специалистами стран с традиционной рыночной экономикой, т.к. основным

критерием  эффективности  деятельности  и  главной  целью  предприятия  традиционно

считалось получение и максимизация прибыли. Росту капитала и, как следствие, увеличению

стоимости предприятия уделялось существенно меньше внимания.

С  развитием  рыночных  отношений  и  возрастанием  роли  акционерного  капитала

оценка его эффективности становится комплексной, и учитывает устойчивость его роста, а не

только текущую доходность, от которой зависят получаемые дивиденды. Базовые концепции

финансового  менеджмента  -  концепция  сохранения  и  наращения  капитала,  концепция

стоимости  и структуры  капитала,  концепция  сохранения и преумножения ценности  фирмы  -

основываются  на  утверждении:  инвестированный  капитал должен  приносить доход своему

владельцу в размере большем, чем альтернативные издержки, а хозяйственная деятельность

признается эффективной при условии наращения капитала.

Эффективное  инвестирование,  обеспечивающее  прирост  капитала,  характеризуется

созданием  акционерной  стоимости,  как  условием  увеличения  экономической  стоимости

бизнеса,- что  является  гарантией  сохранности  капитала  и  устойчивого  развития  компании.

Текущая  прибыль компании,  приходящаяся на обыкновенные акции,  определяет дивиденды

собственников и возможность дальнейшего роста капитала за счет ее инвестирования.  Рост

текущей доходности влияет на инвестиционную привлекательность предприятия. Органичное

сочетание устойчивого роста капитала и его текущей доходности становится возможным при

постоянном  контроле  затрат  на  привлечение  и  обслуживание  капитала.  Управление,

основанное на показателях стоимости капитала, в настоящее время занимает ведущее место

в теории и практике менеджмента в западных странах



В  этой  связи  сегодня  в  России  большое  внимание  уделяется  формированию

информационной  базы для  управления  капиталом,  что  определило радикальное  изменение

финансовой (бухгалтерской) отчетности о движении капитала. Однако, данные, включенные в

отчетность,  не  дают  полного  представления  о  капитале,  что  определяет  актуальность

формирования  системы  показателей,  позволяющих  проанализировать  и  оценить  его

движение.

Таким образом, актуальность темы исследования определяется:

-  возрастающей  ролью  капитала  как  фактора  устойчивого  развития  организации  и

необходимостью  четкого  описания  процессов  его  формирования,  движения  и  анализа

эффективности;

-  необходимостью  выявления  факторов  роста  капитала  и  разработки  методики  анализа

его движения с учетом изменения структуры капитала;

-  использованием показателя роста акционерной стоимости как критерия эффективности

деятельности  коммерческих  организаций  и  основной  цели  финансового  менеджмента  с

учетом усиления роли интеллектуального капитала;

-  возрастающими  требованиями  к  информации  о  капитале,  отражающейся  в

бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,  и  необходимостью  формирования  нефинансовой

информации о капитале.

Степень  разработанности  темы.  Анализ  научных  и  методических отечественных  и

зарубежных публикаций по данной тематике свидетельствует о разнообразных направлениях

исследований, посвященных отдельным аспектам движения капитала: изучению капитала как

экономической  категории,  процессов  его  воспроизводства;  анализу  и  оценке  капитала  и

стоимости  компаний;  эффективности деятельности  организаций  с точки  зрения  различных

заинтересованных лиц - менеджеров, собственников, инвесторов, кредиторов, государства.

Вопросы  определения  капитала  хозяйствующих  субъектов,  теоретические  и

практические  аспекты  формирования  и  движения  собственного  капитала  предприятия

освещены в работах Ю. Брихгема и Л. Гапенски, Э. Дж. Долана и Д. Линдея, П. Самуэльсона;

отечественных  ученых  -  СР.  Барнгольц,  О.В.  Ефимовой,  В.В.  Ковалева,  Б.И.  Майданчика,

АД. Шеремета и др. Современные авторы - А.М. Балтиев, И.Э. Берзень, СЮ.  Глазьев, А.Я.

Лившиц  -  рассматривают  отдельные  вопросы  формирования  и  повышения  эффективности

использования собственного капитала в деятельности современных предприятий.
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Среди  западных  исследователей  кругооборота  и  оборота  капитала  можно  отметить

Дж.  Кейнса,  А  Монкретьена,  Т.  Мэна, Д.  Норса,  П.  Самуэльсона,  У.  Стефорда  и др.  Среди

отечественных экономистов в теорию воспроизводства капитала существенный вклад внесли:

Л.И. Абалкин, 3.3. Атлас, И.Д..  Барковский,  B.C.  Геращенко, Л А Дробозина,  О.И. Лаврушин,

СА  Ситарян  и  др.  Заметный  вклад  в  исследование  метаморфоз  функциональных  форм

кругооборота  и  оборота  капитала  внесли:  СБ.  Барнгольц,  К.К.  Вальтух,  И.К.  Ларионов,  СА

Ленская,  Ю.О.  Любович,  М.П.  Павлов.  Значительное  число  работ  посвящено  категории

«интеллектуальный капитал»: В.Г. Гмошинский, Д.С. Львов, Ф. Махлуп, Д. Стигпер, Д. Стиглиц,

Дж. Тобин, Р. Эдвинссон, К. Эрроу и др.

Категория  стоимости  в  настоящее  время  широко  исследуется  российскими  и

западными  экономистами  не  только  в  приложении  к  оценочной  деятельности,  но  и  как

критерий  эффективности  деятельности  компаний  (Р.Х.  Герц,  А.Г.  Грязнова,  Э.  Киган,  М.Т.

Коллер,  Т.  Коупленд,  М.  Миллер,  Ф.  Модильяни,  Д.  Муррин,  А  Раппопорт,  MX  Филиппе,

М Л . Федотова, Э. Хелферт, РДж. Экклз).

Комплексные  системы  анализа  эффективности  деятельности  организаций,  модели

управленческого  учета  рассматривали  зарубежные  авторы  -  Д.  Нортон,  Р.  Каппан,  И.

Кобболд  и  Дж.  Лаури,  X.  Норреклит,  и  отечественные  экономисты  -  О.В.  Алексеева,  Л.Е.

Николаева, Д. Попов и др.

Вопросы  бухгалтерского  учета  капитала  и  отчетности,  соответствия  международным

стандартам освещаются в работах Л.В. Горбатовой, Н.Н. Карзаевой, В Д. Новодворского, В.Ф.

Палия, А.Н. Хорина, Л.З. Шнейдмана и др.

Представляется,  что  наряду  с  этими  проблемами  необходимо  прорабатывать

методику  анализа  таких  составляющих  капитала,  которые  трудно  поддаются  стоимостной

оценке;  рассматривать  эффективность  деятельности  организаций  не  только  на  основании

прошлых  результатов  деятельности,  но  и  с  точки  зрения  долгосрочной  перспективы  -

обеспечения  прироста  акционерной стоимости; формировать  методики  анализа  капитала  с

использованием  не  только  финансовых,  но  и  нефинансовых  показателей.  По-прежнему

актуальными остаются вопросы совершенствования бухгалтерской (финансовой) отчетности

для  обеспечения  ее  большей  прозрачности  и  пригодности  для  анализа  капитала  и

финансового состояния организации.

Изучение диссертационных работ по экономической теории, экономическому анализу,

бухгалтерскому учету по исследуемой тематике, позволило сделать вывод, что большинство

из  них  связаны  с  анализом  отдельных  аспектов  функционирования  капитала  в  виде
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оборотного,  основного,  интеллектуального,  финансово-промышленного;  вопросами

эффективности  деятельности  организаций;  проблемами  оценки  собственного  капитала  с

применением  учетных  и  рыночных  методов  оценки.  В  настоящее  время  особый  интерес

представляют  комплексные  подходы  к  анализу  движения  капитала,  как  фактора

эффективного и устойчивого развития организаций.

Цель  исследования  состоит  в  решении  научной  задачи  анализа движения  капитала

коммерческой организации.

В  соответствии  с  выбранной  целью  в  диссертации  были  поставлены  следующие

задачи:

-  проанализировать сущность экономической категории «капитал»;

-  оценить  роль  прибыли,  как  основного  источника  расширенного  воспроизводства

капитала;

-  выявить факторы роста акционерной стоимости капитала;

-  систематизировать  аналитические  показатели  эффективности  деятельности

организаций  в  соответствии  с  историческим  развитием,  интересами  акционеров,

менеджеров, инвесторов;

-  предложить  перспективные  системы  показателей  деятельности  организаций,

характеризующие устойчивость из развития и эффективность деятельности;

-  оценить  существующую  систему  бухгалтерской  отчетности  с  точки  зрения  ее

информативности для анализа капитала внешними пользователями отчетности;

-  наметить  направления  совершенствования  учета  и  оценки  капитала  и  расчета

показателя  чистых активов.

Объект  исследования  -  процессы  формирования,  движения,  использования

капитала коммерческих организаций.

Предметом  исследования  является  система  показателей  и  методов  оценки

капитала, используемых в экономическом анализе и бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Методологической  и  теоретической  основой  исследования  послужило

использование  исторического,  логического  подхода,  а  также  современного  научного

инструментария  -  классификации,  типологической  группировки,  анализа,  аналитических

таблиц.
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Информационная  база  исследования  -  действующие  принципы,  правила,

методологические положения бухгалтерского учета и экономического анализа, принятые в РФ

и  за  рубежом;  требования,  вытекающие  из  законодательных  и  нормативных  документов,

теоретические разработки отечественных и западных экономистов в области экономического

анализа капитала, управленческого и бухгалтерского учета.

Работа  выполнена  в  соответствии  с  п.1.4.  -  «Методологические  основы  и  целевые

установки бухгалтерского учета и экономического анализа» паспорта специальности 08.00.12.

- Бухгалтерский учет, статистика.

Научная новизна исследования заключается в разработке научно-методологического

аппарата  и  методики  экономического анализа движения  капитала  и  оценки  его  влияния  на

эффективность деятельности современных коммерческих организаций.

Элементы научной новизны содержат следующие положения исследования:

-  уточнено определение «капитала» как экономической категории с учетом современных

форм капитала; капитал рассматривается как самовозрастающая стоимость, воплощенная в

совокупности  производственных  ресурсов  и  нематериальных  активов,  созданных прошлым

трудом;  финансовых  инвестиций  и ликвидных  финансовых  активов,  а  также человеческого

потенциала.

-  прорецензированы  аналитические  показатели  эффективности  деятельности

организации  в  историческом  аспекте,  с  точки  зрения  значимости  для  отдельных  групп

заинтересованных лиц, выявлены наиболее перспективные системы показателей (EVA, BSC);

-  предложены  направления  использования  показателя  стоимости  акционерного

капитала в анализе и оценке эффективности деятельности предприятия;

-  сформулированы  предложения  по  совершенствованию  метода  расчета  показателя

чистых  активов  с  позиций  адекватности  учетной  оценки  капитала  для  инвесторов  и

собственников;

-  разработаны  предложения  по совершенствованию  бухгалтерской отчетности  в части

представления информации о капитале;

-  выявлена  недостаточность  законодательного  обеспечения,  регламентирующего

анализ и  оценку движения  капитала,  правила составления и  предоставления бухгалтерской

отчетности о капитале.

Теоретическая значимость исследования состоит:

-  в  трактовке  капитала  как  основы  деятельности  организации,  обеспечивающую  ее

устойчивое развитие, финансовую устойчивость и эффективность деятельности;
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-  в  формировании  комплексного  анализа  эффективной  деятельности  организаций  с

целью  обеспечения  сохранности  и  прироста  акционерного  капитала  при  рациональной

текущей доходности.

Это позволило предложить новые подходы к анализу и оценке движения капитала для

практических  целей  менеджеров,  инвесторов  и  акционеров;  внести  ряд  рекомендаций  по

совершенствованию  учетного  метода  оценки  капитала  и  содержания  бухгалтерской

отчетности о движении капитала.

Практическая значимость исследования состоит в том, что предложенные методы и

методики анализа могут быть использованы российскими компаниями при анализе капитала и

оценке  эффективности  деятельности  организации.  Основные  положения  и  выводы,

содержащиеся  в  диссертации,  могут  быть  использованы  при  разработке  мероприятий  по

совершенствованию  методологии  и  методики  учета  и  анализа  капитала  российских

организаций.

Практическую значимость имеют:

-  система аналитических показателей эффективности деятельности организаций, в том

числе показателей стоимости компании;

-  методика расчета чистых активов;

-  предложения по совершенствованию бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Апробация  результатов.  Результаты  диссертационного  исследования  широко

использовались  в  учебном  процессе  при  подготовке  и  профессиональной  переподготовки

бухгалтеров и финансовых менеджеров, при чтении лекций по курсу экономического анализа

в  Финансовой  академии  при  Правительстве  РФ,  а  также  при  проведении  семинаров  для

слушателей  Международной  Московской  финансово-банковской  школы  при  Финансовой

Академии  при  Правительстве  РФ.  Основные  положения  работы  использовались  при

разработке концепции  комплексной системы  показателей анализа и оценки эффективности

хозяйственной деятельности производственно-торговой компании  ЗАО ЦВ «Протек».

По теме диссертации опубликовано 2 статьи общим объемом 3.0 п л.

Структура  диссертационной  работы:  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,

заключения,  списка  использованной литературы  (400  позиций)  и  5  приложений.  Структура

диссертационной работы представлена в таблице 1.



2.  Основное содержание исследования.

Первая  группа  вопросов  связана  с  исследованием  категории  «капитал»  в

экономической  теории  и  аналитической  практике,  его  роли  в  деятельности  организации,

процессов воспроизводства, наращения, и критериев эффективности его инвестирования. В

работе  показана  эволюция  трактовки  капитала  в  истории  экономической  науки.

Сравнительный  анализ  определений  капитала  выявил  неоднозначность  подходов  и

многоплановость капитала как экономической категории. В зависимости от уровня и условий

экономического  развития  общества,  его  производительных  сил,  науки  и  потребностей

практических решений раскрывались новые стороны капитала.

Все  представления  о  капитале  едины  в  одном:  капитал  ассоциируется  со

способностью приносить доход, возмещая свою стоимость, находясь в постоянном движении.

Целью инвестирования капитала является его систематическое увеличение, поэтому оборот

капитала  рассматривается  как  постоянно  повторяющийся  процесс  его  кругооборота.

Отличительной  особенностью  капитала  от  других  факторов  производства  является  его



10

способность  воспроизводить  себя  в  расширяющихся  масштабах,  что  подчеркивается

представителями  всех  ведущих  экономических  школ  и  направлений.  Капитал,  проходя

последовательно  все  стадии  воспроизводства,  на  каждой  из  них  выполняет  свою  функцию,

одновременно  находясь  в  составе  своих  частей  во  всех  трех  формах  -  денежной,

производительной  и  товарной,  причем  относительная  величина  этих  составляющих

постоянно  меняется.  Следовательно,  при  исчислении,  анализе  и  оценке  эффективности

использования капитала необходимо рассматривать его с двух позиций: с одной стороны - по

источникам его формирования  и способам  привлечения,  и  с другой - по  физической  форме

его  существования,  что  находит  отражение  в  структуре  бухгалтерского  баланса.  При  этом*

содержание  актива  баланса  отражает  физическую  концепцию  капитала,  а  пассива  -

финансовую концепцию капитала (см. рисунки 1,2).
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Неэффективная  инвестиционная  политика,  неоптимальная  структура  активов,

нерациональное  их  использование  связаны  с  рисками  утраты  стоимости  капитала  как

фактора,  способного  приносить  доход.  Производительное  использование  физического

капитала как совокупности активов организации приводит к росту прибыли, а,  следовательно,

финансового  капитала  собственника.  В  свою  очередь,  реинвестирование  полученной

прибыли  и резервирование части  прибыли, являются накоплением капитала,  его  приростом,

что  обеспечивает  основу  расширенного  воспроизводства,  устойчивого  развития  и

финансовую  устойчивость.  Элементы  собственного  и  заемного  капитала,  вовлекаемые  в

производственный  процесс,  являются  платными.  Нерациональная  структура  финансового

капитала,  недостаточность  реинвестируемой  прибыли,  высокая  доля  заемных  средств

связаны  с  вероятностью  возникновения  рисков  из-за  преимущественной  ориентации  на

привлечение заемного капитала,  а, следовательно, значительных расходов по обслуживанию

долга, и, как следствие, снижением возможностей реинвестирования полученной прибыли.

Одним  из  критериев  успешной  хозяйственной  деятельности  является  превышение

уровня  доходности  инвестированного  (физического)  капитала  по  сравнению  со  стоимостью

источников  финансирования  (финансового  капитала).  Современные  проблемы  управления

капиталом,  с  одной  стороны,  связаны  с  повышением  уровня  отдачи  на  инвестированный

капитал,  с другой - определяются  необходимостью  повышения  роли  собственных  источников

в  финансировании  воспроизводственного  процесса,  главным  образом,  нераспределенной

прибыли.  При этом  необходимо принимать во внимание роль макроэкономических факторов

и  состояние  внешней  экономической  среды,  и  факторы,  связанные  с  деятельностью  самих

экономических субъектов. К последним следует отнести разработку экономической стратегии,

невозможной  без  ориентации  на  способы  увеличения  капитала  и  эффективность  его

использования,  уровень  качества  производственного  и  финансового  менеджмента,

основанных  на  научном  экономическом  анализе  и  оценке  результатов  хозяйственной

деятельности.

В  диссертации  проведен  анализ  определений  собственного  капитала,  который

показал,  что  в современной литературе,  нормативно-законодательных  актах,  регулирующих

бухгалтерский учет, не существует однозначного его определения и трактовки роли капитала.

Анализ  определений  собственного  капитала  позволяет  вьделить  несколько  основных

подходов к его интерпретации:
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а)  финансовый  аспект  собственный  капитал  -  это  то,  что  остается  в  распоряжении

собственников  предприятия  при  его  ликвидации,  в  этом  случае  собственный  капитал

рассматривается как синоним чистых активов;

б)  учетный  аспект,  собственный  капитал  делится  на  первоначально  инвестированный

(вложенный  акционерами  -  уставный  капитал)  и  накопленный  (возникший  в  результате

эффективной деятельности организаций);

в)  правовой  аспект:  собственный  капитал  -  это  в  известном  смысле  аналог

задолженности  предприятия  перед  его  собственниками;  самовозрастающая  стоимость,

воплощенная  в  совокупности  производственных  ресурсов,  приносящих  прибыль,

принадлежащую хозяйствующему субъекту  на  правах  собственности.

С  учетным  аспектом  капитала  связаны  финансовая  и  физическая  концепции

поддержания  капитала.  Сущность  концепций  заключается  в  том,  что  в  целях  защиты

интересов  кредиторов,  а  также  для  объективной  оценки  собственниками  финансового

состояния  организации  и  тенденций  его  изменения,  величина  собственного  капитала

хозяйствующего субъекта до  распределения дивидендов должна сохраняться на неизменном

уровне.  Прибыль  возникает  только  в  том  случае,  если  имеет  место  реальный  рост

собственного капитала. Концепции поддержания определяют критерий признания полученной

прибыли,  позволяют  определить  условия  сохранения  капитала.  В  составе  полученного

финансового  результата,  таким  образом,  должны  быть  выделены  две  составляющие:

собственно  прибыль  (убыток)  и  сумма  поддержания  капитала.  Прибыль  организации,

поступающая  в  распоряжение  собственников  и  направляемая  на  выплату  дивидендов,

определяется  как  разность  полученного  финансового  результата  и  суммы  поддержания

капитала.

Прибыль,  реинвестируемая в производство,  является основным фактором сохранения

и  наращения  капитала.  В  современной  экономической  науке  нет  однозначной  трактовки

категории  прибыли.  В  работе  приведена  классификация  теорий  прибыли,  что  позволяет

сделать  вывод  о  значимости  влияния  на  прибыль  целого  ряда  факторов.  При  этом

выделяется  бухгалтерский  и  экономический  подходы  к  определению  прибыли,  как  разницы

между доходом  и  издержками.  Бухгалтерская  прибыль учитывает  только явные  (фактически

понесенные) издержки. Экономический подход основан на определении прибыли как выручки

за  вычетом  не  только  явных,  но  и  неявных  (альтернативных)  издержек.  На  практике  может

сложиться такая ситуация, когда при наличии бухгалтерской прибыли экономическая прибыль

является  низкой,  либо  отрицательной.  Это  означает,  что  привлекаемые  ресурсы  были
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вложены  неэффективно.  Наибольшее  различие  между  бухгалтерским  и  экономическим

определением прибыли, таким образом, состоит в подходе к акционерному капиталу фирмы:

чтобы  предприятие  оставалось  в  бизнесе,  его  владельцы  должны  в  долгосрочном  периоде

получать значительный доход  на  вложенный  капитал  с  учетом  альтернативных  издержек.

С  точки  зрения  практического  использования  более  удобным  является  бухгалтерский

алгоритм  расчета  прибыли.  Однако  на  бухгалтерские  показатели  прибыли  влияют  многие

факторы, связанные с методологией бухгалтерского учета: принятая классификация расходов

и доходов, их оценка,  выбор момента признания доходов и расходов, степень регулируемости

их  признания  и  т.п.  Поэтому  бухгалтерские  показатели  финансовых  результатов  признаются

достоверными  индикаторами  эффективности  деятельности  в  рамках  действующего

законодательства,  принятых бухгалтерских правил и применяемой учетной  политики.

В  работе дана характеристика различных показателей бухгалтерской и экономической

прибыли.  Использование  показателей  прибыли  определяется  целями  анализа,  а  также

заинтересованными  группами  пользователей  -  акционерами,  инвесторами,  менеджерами.

Категория  «экономическая прибыль»,  взяв свое начало в работах А. Маршалла,  становится  в

настоящее  время  основным  критерием  эффективности  деятельности  организаций.  Анализ

определений,  приводимых  в  экономической  литературе,  позволяет  сделать  вывод,  что

экономическая  прибыль  отождествляется  с  понятием  прироста  акционерной  стоимости,

экономической  добавленной  стоимостью.  Акционерная  стоимость  отражает  постепенное

увеличение  экономической  стоимости  бизнеса,  т.е.  может  быть  определена  как  сумма

денежных  средств,  от  которых  покупатель  готов  отказаться  немедленно  в  обмен  на

поступление  в  будущем  выручки  от  использования  актива.  Акционерная  стоимость

определяется  прибылями  компании  за  отчетный  период,  приходящимися  на  обыкновенные

акции.  Она  выражается суммой дивидендов и  капитализированной прибыли  и увеличивается

тогда,  когда  прибыль,  полученная  от  существующих  капиталовложений  и  новых  инвестиций,

превышает  все  издержки,  включая  затраты  на  привлечение  и  обслуживание  капитала  (см.

рис.3
1
).



Прирост  стоимости  акционерного  капитала  зависит  от  грамотного  подхода  к  трем

основным областям принятия решений, характерным для любого вида деятельности:

1)  выбор, осуществление и  мониторинг капитальных вложений;

2)  вовлечение  и  эффективное  использование  ресурсов  с  точки  зрения  соотношения

«затраты  -  прибыль»  с  учетом  инвестиционных  альтернатив;

3)  проведение  разумной  финансовой  политики  на  основе  рационального  соотношения

потенциальной  выгоды  и  предполагаемого риска  при  выборе  между собственным  капиталом

и заемными средствами в структуре источников финансирования.

Удачный  выбор  альтернатив  по этим  трем  направлениям  является  основой  прироста

стоимости  компании.  Принимая  решение,  менеджер  воздействует  на  находящиеся  под его

контролем  ресурсы.  Правильный  выбор  источников  финансирования  и  целей  использования

ресурсов  создает  такую  схему  движения  денежных  средств,  которая,  в  конечном  итоге,

приводит к росту акционерной стоимости и долгосрочной жизнеспособности, т.е. устойчивому

развитию компании.

Факторы  роста  собственного  капитала,  таким  образом,  лежат  в  области  этих  трех

направлений  менеджмента.  Они  могут  быть  количественно  измеряемыми  (это  финансовые

показатели  деятельности  организаций),  подвергающимися  оценке,  и  качественными
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(нефинансовыми),  -  величину  и  влияние  которых  трудно  измерить.  Поэтому  для  анализа

движения  и  прогнозирования  роста  капитала,  важно  разработать  систему  показателей,

всесторонне  отражающую  эффективность  деятельность  организации  -  эффективное

использование  ресурсов,  стратегию  инвестиций  и  рациональное  финансирование  -  и

включающую в себя финансовые и нефинансовые показатели.

Вторая  группа  рассмотренных  вопросов  -  это  аналитические  показатели

эффективности  деятельности.  В  диссертации  рассмотрена  историческая  перспектива

развития  системы  аналитических  показателей.  С  переходом  от  эпохи  «индустриального»

общества  к  обществу  информационному  менялись  методы  оценки  эффективности  и

значимость различных показателей деятельности организации (таблица 2).

В  исследовании показатели эффективности деятельности были разделены на 5 групп:

•  показатели прибыли и факторные модели рентабельности (модель DuPont,  ROI,  Kg,

ROE, RONA, ROCE, ROTA, EBITDA);

•  показатели денежных потоков (CFROI,  FCF,  TBR,  NPV,  IRR.P1.PB);

•  рыночные индикаторы (EPS, P/E, M/B);

•  показатели стоимости  (EVA,  MVA,  CVA,  SHV.TSR,  Ho!t% future,  FEVA);

•  комплексные системы оценки, включающие нефинансовые показатели (BSC).

Были  рассмотрены  слабые  и  сильные  стороны,  область  применения  каждого  из  25

рассмотренных показателей и двух комплексных систем оценки.

Показатели  прибыли  и  факторные  модели  рентабельности  можно  разделить  на  две

группы  -  показатели  рентабельности  активов  и  показатели  рентабельности  капитала.  Для

менеджеров  будут  важны  показатели  первой  группы,  отражающие  эффективность

использования менеджерами активов, доверенных им собственниками фирмы. Суждение об

эффективности основано на сравнении чистой прибыли и затраченных на ее формирование
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ресурсов.  Для  владельцев  компаний  важны  показатели  рентабельности  собственного

капитала, инвестиций, используемого капитала.

Модели  Du  Pont  являются  комплексными  многофакторными  моделями,

позволяющими  выявить  взаимосвязь  и  влияние  различных  факторов  на  рентабельность

капитала, инвестиций. Слабыми сторонами данных моделей аналитики считают их расчет на

основе данных  бухгалтерской  отчетности  (т.е.  это  -  ретроспективные  показатели),  а  также

использование в расчете бухгалтерской прибыли.

Ограничения  использования  показателей  прибыли  при  принятии  инвестиционных

решений  определяются  следующим:  (1)  показатель  прибыли  -  это  ретроспективный

показатель,  а  инвесторы  должны  быть  ориентированы  на  будущее;  (2)  отсутствие  связи  с

денежными  потоками,  которые  компания  сможет  генерировать  в  будущем;  (3)  отсутствие

связи  с  приростом  акционерной  стоимости;  (4)  показатели  прибыли  игнорируют

дополнительные  инвестиции  в  оборотный  и  внеоборотный  капитал,  необходимые  для

обеспечения  роста  компании;  (5) показатели  прибыли  активно  реагируют  на  различные

решения  по  учетной  политике,  принимаемые  менеджерами  и  фискальными  органами;

(6) показатели  прибыли  не  отражают  рискованность  вложения  в  ценные  бумаги  компании;

(7) показатели прибыли - это краткосрочные показатели  прибыльности  компании,  в отличие

от  долгосрочной  ориентации  на  денежные  потоки,  генерируемые  компанией;

(8)  краткосрочные  прибыли  не  характеризуют  прямой  устойчивой  связи  со  стоимостью

капитала и ценой акций; (9) трудности оценки нематериальных активов, признания расходов и

доходов по таким активам как интеллектуальная собственность, программные продукты и т.п.

влияют на правильность расчета выручки, а, следовательно,  прибыли.

Аналитичность  показателей  прибыли  и  рентабельности  зависит  от  правильно

выбранной цели анализа и их экономического наполнения.

Показатели, основанные на денежном потоке, являются показателями более высокого

уровня,  чем  показатели,  основанные  на  учете  бухгалтерских  прибылей.  Различают

операционные  и  инвестиционные  денежные  потоки.  Приемлемость  денежного  потока  в

качестве основного показателя для оценки компаний обусловливает различные вариации его

применения: для  планирования новых инвестиционных проектов - метод чистого  денежного

потока; для оценки текущей деятельности - метод свободного денежного потока, денежный

поток  отдачи  на  инвестированный  капитал;  для  прогнозирования  -  дисконтированный

денежный  поток.  В  работе  представлены  различные  показатели,  основанные  на денежных

потоках, рассмотрена область их применения, достоинства.
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С  точки  зрения  создания  акционерной  стоимости,  как  конечной  цели  движения

капитала,  денежные  потоки  имеют  принципиальное  значение.  Концепция  акционерной

стоимости  предполагает,  что  создание  дополнительной  стоимости  капитала  является

конечной  целью  менеджмента  и  измеряется  посредством  применения  схем  движения

денежных  средств  в  прошлом  и  будущем,  оценки  стоимости  компании  и  оценки  требуемой

инвесторами  рентабельности  капитала  по отношению  к общеотраслевому уровню.

В  мировой  практике  фондового  рынка  используются  рыночные  индикаторы  стоимости

компаний  -  показатели  доходности  акций  компаний  -  чистая  прибыль  на  акцию  (EPS),

коэффициент  соотношения  цены  акции  и  чистой  прибыли  на  акцию(Р/Е),  и  коэффициент

котировки  акций  (М/В).  Показатели  доходности  акций  важны  для  акционеров  и  фондовых

аналитиков,  однако,  они  основаны  на  бухгалтерских  прибылях,  испытывают  на  себе  влияние

бухгалтерского  учета.  В  соответствии  с  новыми  правилами  составления  бухгалтерской

отчетности  российских  организаций,  показатели  базовой  и  разводненной  прибыли  на  акцию

отражаются  в отчете о  прибылях и  убытках.

Модели  стоимостной  оценки  включают  в  себя  три  основные  финансовые

характеристики  организации:  денежный  поток,  генерируемый  организацией,  капитал,

инвестированный  для  создания  данных  потоков,  и  стоимость  этого  капитала.  В  этом  -

преимущество данных систем  перед традиционными  показателями эффективности.

Наиболее  популярным  показателем  стоимостной  оценки  стал  показатель  EVA,

разработанный  компанией  Stem&Stewart.  Экономическая  добавленная  стоимость  (EVA)

представляет собой экономическую  прибыль,  образовавшуюся  из-за  превышения  прибыли  от

обычной  деятельности  над  суммой  затрат  на  привлечение  капитала.  Применение  той  или

иной  модели  стоимостной  оценки  зависит  от  целей  анализа.  Наиболее  полно  факторы

стоимости  находят  отражение  в  комплексном  подходе  оценки  стоимости  -  финансово-

экономическом  стоимостном  подходе  (FEVA).  Он  связывает  воедино  три  экономические

модели  -  модели  экономической  добавленной  стоимости  (EVA),  дисконтированного

денежного  потока  (DCF),  и  модель  Модильяни  и  Миллера.  В  результате  в  разработанной

модели  учитываются  пять финансовых  и  три экономических  фактора,  влияющих  на  рыночную

стоимость  акционерного  капитала.  Подход  FEVA  позволяет  разделить  стоимость  на  две

части:  стоимость,  созданную  существующим  бизнесом,  и  стоимость,  создаваемую  новыми

инвестициями,  определяющими  рост.  Это  разделение  важно  при  оценке  альтернативного

использования собственных средств,  а также при  рассмотрении  вариантов поглощения  новых

компаний.
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Утверждение  о  невозможности  стратегического  планирования  и  оценки  компаний  на

основе  лишь  финансовых  показателей  результатов  деятельности  компаний  находит  свое

подтверждение  в  исследованиях,  проведенных  PriceWaterhouseCoopers  и  Emst&Young,

направленных  на  выявление значимости  различных  показателей деятельности  компаний для

менеджеров,  инвесторов  и  аналитиков  при  принятии  тех  или  иных  решений.  Исследования

показали,  что  для  различных  групп  заинтересованных  лиц  значимость  показателей

неодинакова.  Среди  10-ти  наиболее  значимых  показателей  инвесторы,  аналитики  и

менеджеры отметили  всего 3 финансовых (денежный  поток,  валовая  прибыль и  прибыль)  и 7

нефинансовых  показателей.  Среди  показателей  средней  важности  половина  финансовых.

Для  некоторых  показателей  не  существует  типичных  единиц  измерения,  а  потому  для  их

оценки  необходимо  прибегать  к дополнительной  нефинансовой  информации.  К  маловажным

показателям  было  отнесено  большинство  показателей  финансовой  и  оперативной

статистики, которые можно измерить тем или иным способом.

Этот факт, наряду с первостепенной важностью стратегических целей для менеджеров

организации,  объясняет  популярность  относительно  новой  для  России  и  уже  достаточно

разработанной,  активно  внедряемой  на  Западе  концепции  Сбалансированной  системы

показателей  -  Balance  Scorecard  (BSC).  Это  система  стратегического  управления

организацией  на  основе  измерения  и  оценки  ее  эффективности  с  помощью  финансовых  и

нефинансовых  показателей.  BSC  рассматривает  организацию  с  четырех  позиций:

перспектива  клиента,  перспектива  бизнес-процессов,  перспектива  роста  и  обучения,

финансовая  перспектива.  В  работе  рассмотрены  особенности  BSC,  основные

характеристики,  основные  показатели  для  каждой  перспективы,  особенности  применения

BSC  для  целей  стратегического  и  управленческого  контроля,  эволюция  концепции,  ее

преимущества и слабые  стороны.

Управление  на  основе стоимостных показателей  и  комплексных систем обеспечивает

эффективность деятельности  организаций  и,  следовательно,  рост  акционерной  стоимости.  В

то  же  время  различные  исследования  относительно  использования  показателей

эффективности  показали,  что  традиционные  модели  измерения  эффективности  все  еще

доминируют  в  зарубежных  и  российских  компаниях.  Барьерами  внедрения  стоимостных

показателей  респонденты  считают:  (1)  неосведомленность;  (2)  трудность  в  понимании;

(3)  сложность  применения  для  операционного  управления;  (4)  технические  сложности

внедрения;  (5)  проблема  взаимосвязи  между  различными  подразделениями;

(6)  необходимость  проведения  значительного  количества  корректировок  прибыли  и
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показателей  используемого  капитала  для  перехода  от  их  исторической  стоимости  к

экономической.

В  России  использование  роста  акционерной  стоимости  в  качестве  критерия

эффективности деятельности организаций, несомненно, приобретает все большее значение

в  связи  с  развитием  управленческого  учета.  Формирование  систем  измерения

эффективности,  управления  стоимостью  напрямую  связано  с  активностью  и  качеством

товарного  и  финансового  рынков.  Учет  затрат  и  ценовая  политика  все  еще  занимают

доминирующее положение в развивающемся управленческом учете российских организаций.

Рынок  услуг,  где  наиболее  важным  является  удовлетворение  клиента,  диктует  компаниям

необходимость  применения  качественных  нефинансовых  показателей.  На  характер

представляемой  инвесторам  финансовой  информации  оказывают  влияние  следующие

факторы  уровня  развития  финансового  рынка:  (1) количество  акционерных  обществ,

котирующих  ценные  бумаги  на  биржах;  (2)  доступность  и  цена  кредитных  ресурсов;  (3)

возможности  привлечения  финансовых  ресурсов  посредством  эмиссии  корпоративных

ценных бумаг среди неограниченного круга инвесторов, в том числе и физических лиц.

Третья  группа  вопросов  связана  с  формированием  информации  о  капитале  в

системе бухгалтерского учета и отчетности.

Информация о формировании,  изменении  и  инвестировании капитала коммерческих

организаций  накапливается  на  счетах  бухгалтерского  учета  и  обобщается  в  отчетности,

которая  служит  основой  принятия  финансовых  решений  акционерами,  кредиторами,

инвесторами  и другими  пользователями отчетности.  Стандарты  учета  и  аудита  признаются

необходимыми  механизмами  обеспечения  достоверности  информации,  отражаемой  в

публичной  отчетности.  Поэтому  соблюдение  необходимых  правил  и  норм  бухгалтерского

учета,  простота  и  четкость  регулирующих  нормативных документов  является  необходимым

условием  составления  прозрачной  отчетности,  а,  следовательно,  достоверной

информационной базы для анализа капитала организаций.

Проведенный в диссертационном исследовании анализ системы бухгалтерского учета

капитала и отражения информации о капитале в бухгалтерской отчетности позволяет сделать

несколько выводов:

1.  Правила  и  нормы  бухгалтерского  учета  продолжают  совершенствоваться,  что

реализуется  при  принятии  новых  Положений  по  бухгалтерскому  учету,  методических

рекомендаций  и  указаний.  В  частности,  приказом  Минфина  РФ  от  22.07.2003  №67н  «О
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формах  бухгалтерской  отчетности  организаций»  рекомендованы  образцы  форм

бухгалтерской  отчетности,  в  том  числе  новая  форма  отчета  об  изменениях  капитала.

Приказом  предусмотрено  отражение  статьи  «Собственные  акции,  выкупленные  у

акционеров»  в  пассиве  баланса  со  знаком  «минус».  Это  изменение  важно  с  точки  зрения

правильного экономического  наполнения  статей  баланса.

2.  Вместе  с  тем  некоторые  положения  нормативных  документов,  нуждаются  в

дальнейшем уточнении,  например:

-  представляется  более  обоснованным  информацию  о  неоплаченной  части  уставного

капитала  как  дебиторскую  задолженность  раскрывать  в  балансе  в  разделе  «Капитал  и

резервы»  отдельной  строкой  со  знаком  «минус».  Т.к.  с  экономической  точки  зрения

отражение  задолженности  участников  (учредителей)  в  активе  создает  псевдоимущество  и

видимость  функционирующего  капитала.  Реально  же  до  внесения  суммы  долга,  никакого

имущества,  покрывающего обязательства  не существует;

-  представляется  рациональным  разделять  выкуп  акций  у  акционеров  для  их

аннулирования  (урегулирование  проводить  за  счет  добавочного  капитала,  отражать  их  в

третьем  разделе  баланса  как  изменение  капитала),  и  перепродажи  (разницу  между

балансовой  и  продажной  стоимостью  относить  на  прочие  доходы  и  расходы  и  отражать  во

втором  разделе баланса  как  краткосрочные  финансовые вложения);

-  необходимо  устранить  ошибочные  проводки,  приведенные  в  Плане  счетов,

касающиеся  направления  резервного  капитала  на  погашение  облигаций  акционерного

общества  и  выкупа  акций у акционеров.  Выкуп акций  и  погашение облигаций  возможно лишь

в том  случае,  если  АО  располагает для  этого денежными  средствами,  а  размер  кредитового

сальдо  резервного  капитала  в  этом  случае  не  имеет  значения.  Резервный  капитал  следует

рассматривать  как  резерв  погашения  убытков  и  не  возлагать  на  него  несвойственные

функции;

-  видимо,  нерационально  начислять  дивиденды  акционерам-работникам  организации

на  счете  70  «Расходы  по оплате труда»,  т.к. дивиденды  - это участие  в  прибылях,  а  не часть

заработной  платы  сотрудников;

-  аналитический  учет  нераспределенной  прибыли  целесообразно  вести  в  разрезе:

(1)  нераспределенная  прибыль,  реинвестированная  во  внеоборотные  активы,

(2)  нераспределенная  прибыль,  реинвестированная  в  увеличение  оборотного  капитала;

(3)  реинвестирование  прибыли  в  разрезе  мероприятий,  предусмотренных  бизнес-планом  и

инвестиционным  бюджетом;
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-  при  раскрытии  информации  о  капитале  в  бухгалтерском  балансе  разнородные

элементы  добавочного  капитала  необходимо  раскрывать  отдельно,  выделяя  эмиссионный

доход  и  изменение  капитала за счет переоценки  активов,  что  возможно при  использовании

данных субсчетов, которые ведут организации.

3.  С  применением  новых  форм  бухгалтерской  отчетности,  с  одной  стороны,

повышается  ее  аналитичность,  с  другой  стороны,  теряется  некоторая  существенная

информация:

-  нераспределенная прибыль, согласно действующим правилам, в балансе показывается

на  31  декабря,  хотя  ее  распределение  происходит  позже  этой  даты  -  после  утверждения

отчетности собранием акционеров.  В ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», начисление

дивидендов считается таковым событием, однако в этом  положении написано, что события

такого  рода  отражаются  в  пояснениях  к  отчетности,  а  в  бухгалтерском  учете  отчетного

периода никаких записей не производится. При наступлении события после отчетной даты в

бухгалтерском  периоде,  следующим  за  отчетным,  в  общем  порядке  делается  запись,

отражающая это событие. Т.е. налицо противоречие в законодательстве;

-  в отчетности, начиная с отчетности за 2003 г., сумма дивидендов должна быть отражена

только  в  отчете  об  изменениях  капитала;  в  бухгалтерском  балансе  нераспределенная

прибыль показывается  уже уменьшенной на эту сумму,  в отчете о прибылях и убытках также

не  отражается  информация  о  дивидендах.  Представляется  целесообразным  отчет  о

прибылях и убытках дополнить справочными статьями о распределении прибыли, т.к. многие

компании  до  сих  пор  не  публикуют  развернутые  пояснения  к  годовому  балансу,  а  данная

информация является важной для инвесторов и акционеров.

В работе предложено в декабре отчетного года наряду с резервами, создающимися из

чистой  прибыли  в  соответствии  с  законодательством  и  уставом  организации,  создавать

резерв  на  сумму  предполагаемых  дивидендов  (Дт  сч.84  «Нераспределенная  прибыль

(непокрытый убыток)»  Кт сч.96 / субсчет «Резерв на выплату дивидендов», Кт сч.96 / субсчет

«Отчисления  в  резервные  фонды».).  В  следующем  (за  отчетным)  году  после  утверждения

распределения прибыли производить корректировочные записи по начислению дивидендов и

отчислений  в  капитальный резерв (Дт сч.96 Кт сч.75/ субсчет «Расчеты  по выплате доходов»

на  сумму  объявленных  дивидендов;  Дт  сч.  96  Кт  сч.82  «Резервный  капитал»  на  сумму

отчислений в капитальные резервы, которая будет соответствовать уже принятым решениям

акционеров).  Отражение  в  бухгалтерском  балансе  отчетного  года  полученной

нераспределенной  прибыли в составе накопленной  нераспределенной  прибыли,  а резервов
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на  выплату  дивидендов  и  отчислений  в  капитальные  резервы  со  знаком  «минус»,  дадут

пользователю информацию о предполагаемом распределении чистой прибыли.

4.  Одним из финансовых показателей,  сохраняющим свое значение в аналитической

практике,  является  показатель  чистых  активов,  отражающий  стоимость  собственного

капитала.  Показатель  чистых  активов  как  учетная  стоимость  собственного  капитала

организаций  имеет  принципиальное значение.  Рассчитанный  по  бухгалтерскому  (на  основе

бухгалтерского баланса)  или рыночному (с применением  рыночной оценки  активов)  методу,

он отражает стоимость активов, обеспечивающих интересы  кредиторов в случае ухудшения

финансового состояния организации. Важность правильного расчета данного показателя, как

гарантии  интересов  кредиторов,  бесспорна.  На  правильность  расчета  влияет экономически

обоснованное включение в расчет активов и обязательств,  и правильная оценка активов.

В  России  порядок  расчета  чистых  активов  регламентирован,  но  проведенный  в

диссертационном исследовании анализ указывает на недостатки рекомендуемого порядка и

позволяет  внести  некоторые  предложения  для  правильного  экономического  наполнения

данного показателя:

а)  представляется  некорректным  включать  в  состав  активов,  очищенных  от

обязательств,  статьи  «Доходы  будущих  периодов»  и  «Расходы  будущих  периодов»,  их

целесообразно  учитывать  в  расчете  чистых  активов  периодов,  к  которым  эти  доходы/

расходы относятся;

б)  анализ соответствия  порядка  расчета чистых активов,  определенного совместным

приказом  ФКЦБ  и  Минфина  РФ,  нормам  ФЗ  «Об  акционерных  обществах»,  выявил

расхождение  некоторых  законодательных  норм:  чистые  активы  не  могут  в  сипу  закона  (в

цепях,  предусмотренных  данным  законом)  уменьшиться  по  причине  неоплаты  акций

учредителями,  выкупа обществом собственных акций;  требования  некоторых статей ФЗ  «Об

акционерных обществах» расходятся во времени.

Показатель чистых активов связан с финансовой  концепцией  поддержания  капитала.

Сложившаяся в России, так называемая, «юридическая концепция поддержания капитала» на

практике  не  обеспечивает  действительной  его  сохранности.  Например,  постоянное

увеличение  добавочного  капитала  за  счет  переоценки  позволяет  организациям  получать

убытки  такой  величины,  которые  приводят  к  утрате  капитала,  но  не  делают  чистые  активы

меньше уставного капитала. Т.е. создается легальный «резерв» для бесхозяйственности.

В  последние  годы  показатели,  предназначенные  для  анализа  капитала,  находят

отражение  в  регламентированных  методиках,  разрабатываемых  различными  органами  для
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диагностики  банкротства,  проведения  финансового  анализа,  обоснования  форм

реструктуризации  предприятий,  отражения  информации  об  эмитентах  ценных  бумаг  и  т.п.

Всего  в  работе  было  рассмотрено  12  документов.  Эти  методики  включаются  в  качестве

модулей в программные продукты и становятся своего рода образцом для создания методики

в  кредитных отделах банков,  на  предприятиях,  изучаются  в  рамках учебных курсов основного

и  профессионального  дополнительного  образования.

Анализ  методик  выявил,  что  показатели  капитала,  его  структуры,  оборачиваемости,

рентабельности,  достаточности  применяются  в  этих  документах  весьма  ограниченно.

Самыми  используемыми  показателями  являются:  коэффициент  обеспеченности

собственными  средствами,  коэффициент  финансовой  зависимости,  коэффициент

независимости,  рентабельность  собственного  капитала  и  абсолютный  показатель  -

стоимость  чистых активов.

Показатели  достаточности  капитала  представлены  в  методиках  показателем

обеспеченности  собственными  средствами.  Данный  показатель дублируется  в  большинстве

методик  с  неверным  алгоритмом  расчета  собственного  оборотного  капитала.  Применяемый

способ  расчета  не  принимает  во  внимание долгосрочные  займы  и  кредиты,  и  верен  лишь  в

случае,  когда  долгосрочные  обязательства  в  балансе  отсутствуют,  или  их  назначением

является  пополнение  оборотных  активов  (информация  об  этом  внешнему  пользователю

недоступна).  В  связи  с  этим  более  корректным  считаем  учитывать долгосрочные  кредиты  и

займы  в  определении  величины  собственного  оборотного  капитала  как  источник  покрытия

внеоборотных  активов,  а  в  качестве  алгоритма  расчета  собственного  оборотного  капитала

использовать  разность  между  текущими  активами  и  краткосрочными  обязательствами.

Второй  недхтаток  в  применении  показателя  обеспеченности  собственными  средствами

связан  с  установлением  значений  для  двух  взаимосвязанных  показателей  -  коэффициента

текущей  ликвидности  (нормативная  величина  -  2)  и  коэффициента  обеспеченности

собственными  средствами  (минимально  допустимая  величина  -  0,1),  некорректных  с

экономической и  несогласованных с математической точки зрения.

Существует явное противоречие между методиками  (Методические рекомендации по

проведению  экспертизы  о  наличии  (отсутствии)  признаков фиктивного  или  преднамеренного

банкротства и  Методическими положениями по оценке финансового состояния предприятия и

установлению неудовлетворительной структуры баланса),  когда структура баланса при одном

и  том  же  значении  показателя  (коэффициент  текущей  ликвидности  равен  1)  считается

удовлетворительной  по одной  методике,  и  неудовлетворительной  по другой.
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С оценкой структуры баланса и достаточности величины собственного капитала связан

метод расчета необходимой величины собственного капитала  в зависимости от критического

объема  производства.  Этот  метод  не  отражен  в  регламентируемых  методиках,  но  имеет

большое  практическое  значение для определения достаточности  собственного  капитала.  Не

нашли  отражение  в  регламентированных  методиках,  но,  на  наш  взгляд,  имеют  большое

аналитическое значение при анализе капитала по данным отчетности следующие показатели:

-  соотношение уставного  капитала  и чистых активов;

-  соотношение долгосрочных финансовых  вложений  и  чистых  активов;

-  соотношение  чистого  оборотного  капитала  (собственного  оборотного  капитала)  и

чистых  активов;

-  коэффициент  структуры  постоянного  капитала  (долгосрочного  привлечения

заемных средств).

В  зарубежной  практике  для  анализа  капитала  используются  следующие  показатели

(табл.3)



Анализ,  проводимый  на основе данных бухгалтерской отчетности,  ограничен  с точки

зрения наличия информации о порядке формирования представленных в ней показателей, и

несколько  условен,  т.к.  бухгалтерская  отчетность  испытывает  на  себе  влияние  различных

учетных  методов.  Однако  бухгалтерская  отчетность  -  практически  единственный

общедоступный  источник  информации  для  внешних  пользователей,  поэтому  ее  значение  в

принятии  инвестиционных  решений  весьма  существенно,  что  повышает  актуальность  ее

созершенствования.  С  позиции  структурированности,  унифицированности  бухгалтерская

отчетность  представляет  собой  достаточно  релевантную  финансовую  модель  организации,

по  основным  параметрам  она  инвариантна  по  отношению  к  различным  внешним  и

внутренним  пользователям.  Данные  бухгалтерской  отчетности  могут  использоваться  не

только  для  ретроспективного  анализа,  диагностики  текущей  деятельности,  но  и  для

перспективного анализа, прогнозирования и стратегического планирования.
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