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Актуальность  темы  исследования  Переход  России  к  построению

принципиально  новых  экономических  отношений,  повышение  самостоятельности

хозяйствующих  субъектов  в  реализации  финансовой  политики,  выход  их  на

международные  рынки  коренным  образом  изменили  условия  функционирования

организаций  и поставили ранее  не  возникавшие  проблемы,  одной  из  которых  является

обеспечение  стабильности  экономического  развития.  Основой  устойчивого  роста  и

финансовой  стабильности  экономики  России  в  рыночных  условиях  является

финансовая  устойчивость  коммерческой  организации  как  наиболее  значимого

структурного  элемента  экономической  системы  страны.  Финансовая  устойчивость

служит  залогом  выживаемости  и  основой  прочного  положения  хозяйствующего

субъекта,  в  связи  с  чем  оценка  ее  относится  к  числу  наиболее  важных  экономических

проблем  в  системе  рыночных  отношений,  позволяющих  внешним  и  внутренним

субъектам анализа  определить  финансовые возможности  организации  в  краткосрочном

плане и на длительную перспективу.

Понятие  «финансовая  устойчивость»  широкое  и  многогранное,  поэтому  в

современной  экономической  литературе  трактовка  сущности,  систематизация  и  выбор

оценочных  показателей,  ее  характеризующих,  неоднозначны  и  недостаточно

аргументированы.  Весьма  актуальными  являются  вопросы  о  границах  и  возможностях

наиболее  эффективного  использования  всей  системы  методов  оценки  финансовой

устойчивости  в  практической  деятельности  организаций,  а  также  о  терминологии,  об

алгоритмах  и  интерпретации  показателей,  их  критериях  с  учетом  отраслевых

особенностей  функционирования.  Следует  отметить,  что  до  сих  пор  нет  достаточно

развитой  и  обоснованной  нормативно-правовой  базы  анализа  и  оценки  финансовой

устойчивости коммерческих организаций.

Все  эти  обстоятельства  обусловливают  необходимость  разработки  методологии,

методики и организации анализа финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов  с

учетом  их  отраслевой  специфики,  современных  методов  его  проведения  для

объективной  комплексной  оценки  и  прогнозирования  стабильного  развития  в

сложившейся экономической обстановке.

Значительный  вклад  в  исследования  в  области  бухгалтерского  учета  и
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отчетности,  финансово-экономического  анализа  и  аудита  внесли  отечественные  и

зарубежные  экономисты:  А.П.Бархатов,  П.С.Безруких,  А.А.Богданов,  И.М.Волков,

В.Г.Гетьман,  Л.Т.Гиляровская,  Д.АЕндовицкий,  О.В.Ефимова,  Н.М.Заварихин,

В.В.Ковалев,  С.Ф.Корякин,  М.Н.Крейнина,  Н.П.  Любушин,  М.В.Мельник,

В.Д.Новодворский,  В.Ф.Палий,  В.И.Петрова,  В. И. Подольский,  Л.В.Попова,

А.Н.Романов,  Г.В.Савицкая,  Е.С.Стоянова,  В.П.  Суйц,  А.Д.Шеремет,  Э.Альтман,

Л.А.Бернстайн, Р.Мэйгз, Ж.Ришар, Э.Хелферт и др.

Вместе  с  тем,  недостаточная  разработанность  методологии  и  методики

комплексного  анализа  и  оценки  финансовой  устойчивости  в  современных  условиях

функционирования  коммерческих  организаций,  а  также  трудности,  возникающие  в

организации  проведения  анализа,  возросшая  его  практическая  значимость

предопределили  необходимость  исследования  этой  проблемы,  обусловили  выбор  темы

диссертации, ее цель,  задачи и содержание работы.

Целью  диссертационного  исследования является  разработка  методических  и

организационно-практических  рекомендаций  по  комплексному  анализу  финансовой

устойчивости  коммерческих  организаций  с  учетом  воздействия  внешних  и  внутренних

факторов, определяющих их функционирование и развитие.

Для  достижения  указанной  цели поставлены  следующие  задачи:

- раскрыть  сущность, содержание понятия финансовой устойчивости, ее видов и

факторов, влияющих на ее изменение;

-  систематизировать  существующие  теоретические  и  прикладные  исследования

российских  и  зарубежных  ученых  и  практиков  в  области  анализа  финансового

состояния  с  целью  выявления  современных  достижений  в  решении  этой  проблемы  и

оценки степени ее неразработанности;

-  исследовать  состояние  и  развитие  системы  государственного  регулирования

хозяйствующих  субъектов  как  правового  инструмента  оценки  их  финансовой

деятельности;

- разработать  систему  оценочных показателей финансовой  устойчивости с точки

зрения  их  рациональности  и  достаточности  для  проведения  целенаправленной  работы

по  финансовому анализу и нахождению  основных  факторов и причин, воздействующих

на финансовые результаты деятельности экономического  субъекта;
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-  разработать  методические  подходы  и  процедуры  анализа  финансовой

устойчивости коммерческой организации;

-  проанализировать  официальные  нормативы  коэффициентов  ликвидности  и

финансовой  устойчивости  и  разработать  методику  определения  необходимого  уровня

этих показателей с учетом отраслевых особенностей и специализации организации;

-  провести  с  использованием  предложенной  системы  оценочных  показателей

комплексной  анализ  финансовой  устойчивости  коммерческой  организации  с  учетом

условий ее хозяйствования и отраслевой специфики функционирования;

-  разработать  экономико-математические  модели  для  проведения  факторного

анализа  и  комплексной  оценки  показателей  финансовой  устойчивости  коммерческой

организации.

Предметом  исследования  являются  теоретико-методологические  и

организационно-методические  вопросы  содержания,  информационного  обеспечения,

нормативно-правовой  базы  анализа,  а  также  прикладные  аспекты  оценки финансовой

устойчивости коммерческой организации.

Объектом  исследования  являются  процессы  экономического  анализа

формирования  и  использования  активов,  капитала,  обязательств,  доходов,  расходов  и

финансовых результатов  коммерческой организации.

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  являются

положения,  содержащиеся  в  научных  трудах  отечественных  и  зарубежных  авторов  и

специалистов  в  области бухгалтерского  учета и отчетности,  финансово-экономического

анализа  и  аудита;  законодательные  и  нормативные  акты  по  предмету  исследования;

положения  (стандарты)  по  бухгалтерскому  учету  и  отчетности;  научно-методическая

литература; периодические издания;  материалы научных конференций и семинаров.

Разработка  различных  аспектов  темы  диссертации  проводилась  с  применением

методов  комплексного  системного  анализа,  сравнения,  группировок,  динамических

рядов,  факторного  и  многомерного  анализа,  экономико-математического

моделирования.  Информационной  базой  послужили  данные  годовой  бухгалтерской

отчетности химического предприятия.

Положения,  выносимые  на  защиту.  Как  совокупный  результат  на  защиту

выносятся:
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1)  Теоретические  обоснования  принципов  анализа  и  оценки  финансовой

устойчивости коммерческой организации.

2)  Методические  рекомендации  по  совершенствованию  анализа  и  оценки

финансовой  устойчивости  хозяйствующих  субъектов  с  учетом  отраслевых

особенностей их функционирования.

3)  Методология  комплексного  анализа  и  оценки  финансовой  устойчивости

коммерческой  организации  с  учетом  условий  ее  хозяйствования  и  отраслевой

специфики деятельности.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке и

обосновании теоретико-методических положений по совершенствованию  комплексного

анализа  и  оценки  финансовой  устойчивости  коммерческих  организаций  с  учетом

отраслевых особенностей их функционирования.

Научная новизна  подтверждена  следующими  результатами:

-  уточнены  сущность,  содержание  и  виды  финансовой  устойчивости  с  учетом

определяющих ее внешних и внутренних факторов  (1.17 ВАК);

-  сформулирована  значимость  анализа  финансовой  устойчивости  как

инструмента  государственного  регулирования  и  оценки  деятельности  коммерческих

организаций в  современных условиях хозяйствования (1.17 ВАК);

-  обоснована  система  информационного  обеспечения  анализа  финансового

состояния, определены ее роль и основные направления развития (1.16 ВАК);

-  предложена  система  оценочных  показателей,  наиболее  полно

характеризующих  финансовую  устойчивость  коммерческой  организации,  в  целях

осуществления поиска неиспользованных возможностей по ее укреплению  (1.15  ВАК);

-  разработана  универсальная  система  методических  подходов  и  процедур  для

оценки  финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов  (1.16 ВАК);

-  выявлена  некорректность  официальных  нормативов  ряда  коэффициентов

ликвидности  и  финансовой  устойчивости  и  разработана  методика  определения

необходимого  уровня  этих  показателей  с  учетом  отраслевых  особенностей  и

специализации коммерческой организации (1.16 ВАК);

-  предложены  модели  показателей  финансовой  устойчивости  в  виде

структурно-логических  схем,  которые  рекомендуется  применять  для  наглядности
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проводимого анализа и использовать в обучающих программах (1.16 ВАК).

Практическая  значимость  исследования  связана  с  возможностью

использования  методических  предложений  и  практических  рекомендаций  в

деятельности:

-  коммерческих  организаций  для  оценки  их  финансового  положения  при

размещении  финансовых  ресурсов;  определения  рейтинга  финансовой  активности

возможного партнера и самой организации; принятия управленческих решений;

-  различных  контрагентов  (инвесторов,  банкиров,  поставщиков)  для  оценки

степени  устойчивости  коммерческой  организации,  с  которой  они  устанавливают

деловые партнерские отношения;

-  аудиторских  фирм  для  проведения  анализа  и  оценки  возможностей

коммерческих  организаций  по  наращению  капитала,  чистых  активов,  повышению

доходности акций и т.п.;

-  в  учебном  процессе  при  чтении  курсов  лекций  по  дисциплинам  «Теория

экономического  анализа»,  «Финансовый  менеджмент»,  «Комплексный  экономический

анализ  хозяйственной  деятельности»,  «Анализ  финансовой  отчетности»,  «Финансовый

анализ» в  высших  учебных  заведениях.

Апробация  и  реализация  результатов  исследования.  Методические  и

организационно-практические  результаты  диссертационного  исследования  успешно

апробированы  в  процессе  проведения  экономического  анализа  и  оценки  финансовой

устойчивости  ряда  коммерческих  организаций  г.  Новомосковска,  таких  как  ОАО

«Новомосковский  институт  азотной  промышленности»,  ОАО  «Информационные

технологии»,  ГУЛ  НИЦ  «Плазматех»,  ООО  «Ракурс-Н»  (практическое  использование

результатов  диссертационной  работы  подтверждено  документами).

Отдельные  результаты  исследования  явились  основой  разработки  учебно-

методических пособий,  указаний и практических заданий для студентов  экономических

специальностей,  а  также  использованы  автором  при  чтении  курсов  лекций  по

дисциплинам  «Комплексный  экономический  анализ  хозяйственной  деятельности»  и

«Финансовый анализ» в  Новомосковском институте РХТУ.

Основные  положения,  теоретические  выводы  и  практические  рекомендации,

сформулированные  в  диссертации,  опубликованы  и  доложены  на:  23-ей  научной
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конференции «Актуальные проблемы гуманитарных наук, экономической теории и

практики» (г. Новомосковск, 2002 г.);  16-ой Международной конференции молодых

ученых  «Успехи  в  химии  и  химической  технологии»  (г.  Москва,  2002  г.);  17-ой

Международной конференции молодых ученых по химии и химической технологии

«МКХТ-2003»  (г.  Москва,  2003  г.);  1-ой  Всероссийской  научно-практической

конференции «Бухгалтерский учет, аудит и налогообложение: теория и практика» (г.

Пенза,  2004  г.);  4-ой  Международной  научно-практической  конференции

«Формирование  учетно-аналитической  системы,  финансового  менеджмента  и

контроля для прогнозирования и планирования налогообложения»  (г. Орел, 2004 г.).

Публикации.  По результатам диссертационного исследования опубликовано  16

научных работ общим объемом 2,9 п.л., из них авторских  1,6  п.л.

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,

заключения,  списка  литературы,  включающего  176  наименований,  10  приложений.

Содержание работы изложено на  179 страницах машинописного текста,  включает  14

таблиц и 18 рисунков.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  определены  ее  цель  и

задачи,  объект  и  предмет  исследования,  раскрыты  научная  новизна  и  практическая

значимость  полученных  результатов.

В  первой  главе  «Теоретико-методологические  основы  анализа  и  оценки

финансовой  устойчивости  коммерческой  организации» исследованы  сущность,

содержание  финансовой  устойчивости  организации  и  факторы,  ее  определяющие;

рассмотрены  методы  анализа  финансовой  устойчивости,  а  также  обоснован  выбор

системы показателей  для ее оценки.

Исследование  и  обобщение  достижений  отечественной  и  зарубежной  теории,

методологии  и  практики  финансового  анализа  подтверждают  недостаточную  степень

раскрытия  проблемы  финансовой  устойчивости  отечественных  предприятий  в

современных  условиях.  В  связи  с  чем  отсутствует  конкретность  и  однозначность

трактовки понятийного аппарата, что на практике усложняет и искажает ее оценку.

Систематизация  существующих  теоретических  и  практических  исследований
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позволяет  сделать  вывод,  что  устойчивость  -  это  комплексное  понятие.  На

устойчивость  организации  влияет  множество  факторов,  которые  подразделяют  ее  на

внутреннюю  и  внешнюю.  Многообразие  причин  обусловливает  разные  грани  общей

устойчивости.  Применительно к предприятию она может быть технико-экономическая,

унаследованная  и  финансовая,  которая  является  главным  компонентом  общей

устойчивости  организации.  Определение границ  финансовой  устойчивости  относится  к

числу  наиболее  важных  экономических  проблем,  при  исследовании  которой  мы

пришли  к  выводу  рассматривать  ее  как  текущую,  потенциальную,  формальную  и

реальную (рисунок  1).

Рисунок 1  -  Виды устойчивости организации

Трактовка  понятия  «финансовая  устойчивость»  объясняется  наличием  двух

подходов  к  анализу  ликвидности  баланса:  традиционного,  определяемого  правилами

минимального  финансового  равновесия,  максимальной  задолженности  и

финансирования  и  современного  функционального,  определяемого  требованиями

поддержания  финансового  равновесия  и  оценки  общей  задолженности.  На  основании

анализа  различных  трактовок  финансовая  устойчивость  в  работе  определяется  как

финансовое  состояние  организации,  при котором  она  способна  за  счет  рационального

управления ресурсами создать  такое превышение  доходов  над расходами,  при котором

достигается  стабильный  приток  денежных  средств,  гарантирующий  постоянную
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платежеспособность и инвестиционную привлекательность организации.

В  процессе  анализа  используются  различные  методы  и  приемы  с  учетом

поставленных целей,  задач, а  также имеющихся в распоряжении аналитика временных,

информационных,  технических  и  кадровых  ресурсов.  Вопрос  о  границах  и  областях

наиболее  эффективного  применения  различных  методов  оценки  финансовых

показателей  остается  полностью  неизученным.  В  работе  указано  на  использование

аналитических  методов  в  совокупности  с  различными типами экономических  моделей,

которые позволяют структурировать связи между основными показателями.

Проведенное  исследование  показало,  что  финансовая  деятельность

хозяйствующих  субъектов  зависит  от  тесной  взаимосвязи  многочисленных  и

разнообразных внешних и внутренних факторов (рисунок 2).

Рисунок 2  -  Факторы, влияющие на финансовую устойчивость организации
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В диссертации отмечено, что  невозможно использовать количественные методы

оценки,  позволяющие  упорядочить  внешние  факторы,  относимые  нами  к  разряду

неуправляемых  и  сделать  точные  прогнозы  с  учетом  их  влияния.  При  этом,  внешние

факторы  взаимодействуют  с  внутренними,  изменяя  количественное  выражение

последних.

Для  оценки  финансовой  устойчивости  организации  необходим  анализ

совокупности  показателей,  которые  должны  базироваться  на  данных  бухгалтерской

отчетности.  Проблематичен  вопрос  о  составе  показателей,  так  как  сегодняшнее  их

многообразие  затрудняет  проводимый  анализ,  загромождая  его,  приводя  к  сложностям

формирования выводов.  Отсутствие  однозначных  критериев  о  количестве  показателей,

алгоритме  расчета,  границах,  интерпретации,  систематизации  и  их  выборе

свидетельствует  о  том,  что  до  сих  пор  не  разработана  четкая  методика  анализа

финансовой  устойчивости  коммерческих  организаций.  В  работе  сделан  вывод  о  том,

что показатели ее оценки должны быть системой и отражать  действительную  сущность,

поэтому  при  их  выборе  были  учтены  содержательность  (информативность)  и

функциональная связь между ними.

Исследование различных подходов к анализу и оценке  финансовой устойчивости

организации  позволило  нам  остановить  свой  выбор  на  следующих  группах  оценочных

показателей,  наиболее  полно  характеризующих  степень  устойчивости  коммерческих

организаций:  платежеспособности,  структуры  капитала,  состояния  основных  и

оборотных  средств,  оборачиваемости  и  рентабельности.  Кроме  этого,  на  основе

рассчитанных  показателей  целесообразно  провести  детерминированную  комплексную

оценку  финансовой  устойчивости  организации  методом  многомерного  анализа.

Применение  предложенной  системы  показателей  позволяет  вести  целенаправленную

работу  по  поиску  неиспользованных  возможностей  повышения  финансовой

устойчивости коммерческих организаций.

Во  второй  главе  «Информационная  база  и  организационные  подходы  к

анализу  финансовой  устойчивости  хозяйствующего  субъекта  и  направления  их

развития»  исследована  система  информационного  обеспечения  и  определены

процедуры  оценки  финансовой  устойчивости  организации;  рассмотрен  анализ

финансовой  устойчивости  как  один  из  инструментов  государственного  регулирования
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и  оценки  деятельности  хозяйствующих  субъектов;  предложены  методы  определения

нормального уровня показателей финансовой устойчивости организации.

Эффективность  проведения  анализа  финансовой  устойчивости  организации  в

значительной  мере  зависит  от  качества  используемой  информационной  базы  и  ее

аналитических  возможностей.  В  диссертации  система  информационного  обеспечения

рассматривается как  совокупность  данных,  всесторонне  характеризующих деятельность

организации  на  различных  этапах,  а  формирование  системы  -  как  процесс

целенаправленного  подбора  соответствующих  информативных  показателей  для

использования в  процессе анализа (на текущий  момент,  ретроспективу,  перспективу)  и

принятия управленческих решений.

В  настоящее  время  отсутствует  единая  точка  зрения  относительно

экономического  содержания  финансовой  отчетности,  оптимальной  структуры,  состава,

целей составления и выполняемых ею функций.  Содержание  бухгалтерской отчетности

представляет  комплекс  показателей,  связанных  между  собой  как  логически,  так  и

информационно.  Каждая  форма  отчетности  при  финансовом  анализе  выполняет  свою

возложенную на нее информационную задачу.

Для  установления  соответствия  между  внутренними  и  внешними  оценками

финансовой  устойчивости  необходимо  руководствоваться  единым  методическим

стержнем,  объединяющим  различные  виды  анализа,  в  связи  с  чем  вытекают

определенные  требования,  предъявляемые  к  последовательности  проведения  анализа

финансовой  устойчивости  организации.  В  диссертационном  исследовании  отмечается

целесообразность  его  выполнения  в  три  этапа  и  разработана  система  методических

подходов и процедур в процессе  оценки финансовой устойчивости (рисунок 3).

Предложенная  для  применения  модель  дает  возможность,  исходя из целей и

задач  анализа,  выбрать,  подготовить  и  оценить  имеющуюся  информационную  базу;

обосновать  составляющие  анализа;  раскрыть  расчетно-аналитические  аспекты  анализа

и  подвести  его  итоги;  сформулировать  выводы  и  разработать  рекомендации;  провести

прогнозирование показателей финансовой устойчивости организации.
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Рисунок  3  -  Система методических подходов и процедур в оценке финансовой

устойчивости организации

Анализ  финансовой  устойчивости  рассмотрен  в  диссертации  как  один  из

инструментов  реализации  государственных  программ  по  реформированию

деятельности  хозяйствующих  субъектов  в  условиях  рынка.  Сравнительный  анализ
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действующей  нормативно-правовой  базы  свидетельствует  об  отсутствии  единого

методического подхода при выполнении анализа финансового состояния организации.

В  диссертационной  работе  на  основании  проведенного  анализа  официальных

нормативов  показателей  ликвидности  и  финансовой  устойчивости  установлена

некорректность  рекомендуемых  диапазонов  коэффициентов,  что  на  практике  может

дезориентировать  аналитиков.  Предложенные  для  каждого  из  коэффициентов  в

отдельности,  без  учета  их  взаимосвязи,  в  комплексе  официальные  нормативы

противоречат  друг  другу  и  поэтому  должны  быть  согласованы  между  собой.  Вместе  с

тем и по достижении согласованности диапазонов вряд ли экономически целесообразно

применять одни и те же предельные уровни коэффициентов  ко всем предприятиям без

учета  их  отраслевых  особенностей  и  специализации.  В  зависимости  от  структуры  и

состояния  активов  и  пассивов  нормальный  уровень  коэффициентов  ликвидности  и

финансовой  устойчивости  может  существенно  различаться  не  только  по  разным

отраслям, но и на одном и том же предприятии в разные периоды его деятельности.  То

есть  понятие  нормального  уровня  ликвидности  и  финансовой  устойчивости

индивидуально для каждого предприятия в конкретный период времени.

В  работе  предложены  два  варианта  методики  расчета  нормального  уровня

коэффициентов  ликвидности и  финансовой  устойчивости:  на  ос новании  информации

публичной  бухгалтерской  отчетности и с использованием данных внутреннего учета.  В

первом  случае  при  определении  нормального  уровня  показателей  используется

предпосылка,  что  за  счет  собственных  средств  должны  быть  покрыты  наименее

ликвидные  элементы  оборотных  активов  (запасы  материалов  и  незавершенного

производства),  а  также  платежи  кредиторам  до  поступления  дебиторской

задолженности.  Во  втором  случае  нормальный  уровень  показателей  определяется  на

основании  стоимости  запасов,  необходимых  для  осуществления  цикла  деятельности  и

рассчитанных исходя из конкретных условий работы данного предприятия (рисунок 4).

В работе отмечается, что основным критерием оценки финансовой устойчивости

организации  является  соответствие  источников  финансирования  составу  активов,  а

коэффициенты  уже  производны  от  них.  Разные  состав  и  структура  активов

обусловливают  необходимость  определенного  соотношения  собственного  капитала,

долгосрочных и краткосрочных  обязательств.



Рисунок 4 - Схема расчета нормального уровня коэффициентов финансовой устойчивости на основании величины

необходимых запасов по данным внутреннего учета
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В  целях  получения  более  объективной  оценки  финансовой  устойчивости

организации в диссертационной работе предлагается определить нормативные значения

показателей  второго  класса  -  рентабельности  и  деловой  активности.  В  качестве

вариантов  решения  поставленной  задачи  предлагается  минимальные  значения

рентабельности  собственного  и  различных  групп  заемного  капитала  определять

соответствующими  банковскими  процентами:  по  депозитным  вкладам,  по

краткосрочным  и долгосрочным кредитам и займам.

В  работе  формализована  зависимость  между  нормальным  значением

рентабельности  собственного  капитала  и  нормальным  значением  критерия

платежеспособности, а так же показано, что даже если у предприятия есть практическая

возможность  пользоваться  кредитами  банков,  ограничитель  в  форме  минимально

необходимого  коэффициента  текущей ликвидности  при  данной  структуре  пассивов  не

позволяет повысить  рентабельность  собственного капитала  за счет увеличения  заемных

средств  без соответствующего увеличения стоимости оборотных активов.  Рассматривая

возможности  хотя  бы  ориентировочно  установить  нормативный  уровень

коэффициентов  оборачиваемости,  особое  внимание  уделено  безнадежной  дебиторской

задолженности.  По-видимому, при ее отсутствии со стороны покупателей,  заказчиков и

других  дебиторов  годовой  объем  реализованной  продукции  теоретически  может  быть

увеличен на эту сумму.

В  третьей  главе  «Разработка  методики  анализа  и  оценки  финансовой

устойчивости  коммерческой  организации»  на  основе  предложенной  методики

проанализировано  использование  активов,  собственного  капитала  и  обязательств

организации;  дана оценка ликвидности ее активов,  платежеспособности и  финансовой

устойчивости;  рассчитаны  минимально  необходимые  уровни  показателей  финансовой

устойчивости;  выполнен  анализ  показателей  рентабельности  при  помощи

детерминированных  факторных  систем;  проведена  детерминированная  комплексная

оценка финансовой устойчивости организации методом многомерного анализа.

В  работе  анализ  баланса  осуществляется  в  два  этапа:  чтение  баланса  и  анализ

внутрибалансовых  связей на  основе  составления  аналитических таблиц.  Общая  оценка

финансового  состояния  организации  проводится  на  основе  составления  уплотненного

(агрегированного)  аналитического  баланса-нетто,  который  формируется  путем
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перегруппировки и объединения отдельных  статей оборотных и внеоборотных активов,

капитала  и  обязательств,  а  также  устранения  влияния  на  валюту  баланса  и  его

структуру  регулирующих  статей.

Изучение  структуры  капитала  и  ее  оптимизация  осуществляются  с  учетом

минимизации уровня финансовых рисков, что связано с процессом дифференциального

выбора источников  финансирования различных составных частей активов  организации

(внеоборотные  активы,  постоянная  и  переменная  часть  оборотных  активов).  Поэтому

при  анализе  исходили  из  следующих  принципиальных  подходов  к  финансированию

активов  с  точки  зрения  уровня  финансовой  устойчивости:  консервативного  -

обеспечивающего  высокий  уровень;  умеренного  (компромиссного)  -  обеспечивающего

приемлемый  уровень;  агрессивного  -  создающего  серьезные  проблемы  в  обеспечении

платежеспособности и финансовой устойчивости организации.

В  работе  дано  ранжирование  активов  по  ликвидности,  а пассивов  по  срочности

оплаты,  показана  взаимосвязь  между  ними,  отмечена  статичность  коэффициентов

ликвидности и нереальность норматива по коэффициенту текущей ликвидности в связи

с  некорректностью  сопоставления  текущих  активов  и  текущих  обязательств  без  учета

их  индивидуальных  компонентов  и  отраслевой  специфики.  В  целях  оценки  уровня

текущей  платежеспособности  и  определения  типа  финансовой  устойчивости

рекомендована  целесообразность  рассмотрения  многоуровневой  схемы  покрытия

запасов и затрат источниками их формирования.

С  целью  объективной  оценки  финансовой  устойчивости  организации  в

диссертации  обоснована  необходимость  дополнения  расчетов  фактических  значений

коэффициентов  финансовой  устойчивости  расчетом  нормального  (минимально

необходимого) уровня этих показателей для данного предприятия.

Расчет  нормального  уровня  коэффициентов  финансовой  устойчивости

выполненный  на  основании  информации  публичной  бухгалтерской  отчетности

представлен  в  таблице  1.  Сравнение  нормальных  уровней  этих  коэффициентов  с

фактическими,  сложившимися  на  предприятии  за  этот  же  период,  показывает,  что

несмотря  на  высокий  уровень  фактических  коэффициентов  по  сравнению  с

официальными, предприятие не достигает рассчитанного нормального их уровня.
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Определение  нормального  уровня  коэффициентов  финансовой  устойчивости  на

основании  величины  необходимых  запасов,  рассчитанных  исходя  из  конкретных

условий  работы  данного  предприятия  по  данным  внутреннего  учета,  представлено  в

таблице 2.  Сравнение нормальных  и фактических коэффициентов показывает, что хотя

фактический  коэффициент  текущей  ликвидности  выше  2  (верхний  предел

официального  значения  коэффициента),  можно  сделать  вывод  о  практической

неплатежеспособности  предприятия  в  данной  ситуации,  так  как  для  погашения

краткосрочных  обязательств  и  одновременного  бесперебойного  продолжения

деятельности  предприятию  не  хватает  средств  на  приобретение  недостающих  запасов.

Кроме  того,  за  рассматриваемый  период  структура  источников  финансирования  не

соответствует  структуре  активов,  то  есть  требуется  увеличение  собственного  капитала

либо  долгосрочных  обязательств  для  полного  покрытия  необходимых  запасов

предприятия собственными оборотными средствами.

Учитывая  взаимозависимость  между  рентабельностью  капитала  и

коэффициентом текущей ликвидности, в работе выполнен  расчет  нормального  уровня

рентабельности  собственного  капитала  в  условиях  соблюдения  нормального

(достаточного)  значения  критерия  платежеспособности.  Сравнение  нормального

уровня  рентабельности  собственного  капитала  с  фактическим  значением  показывает,

что  минимально  необходимый  коэффициент  текущей  ликвидности  при  данной

структуре  пассивов  не  позволяет  повысить  рентабельность  собственного  капитала  за

счет  увеличения  заемных  средств  без  соответствующего  увеличения  стоимости

оборотных активов.

В  целях  совершенствования  анализа  особое  внимание  в  диссертации  уделено

применению  экономико-математического  моделирования  в  факторном  анализе

показателей,  характеризующих  финансовую  устойчивость  субъекта  хозяйствования.

Анализ  показателей  рентабельности,  являющихся  качественными  характеристиками

формирования прибыли, выполнен при помощи детерминированных факторных систем.

Кроме  того,  в  работе  произведена  детерминированная  комплексная  оценка

финансовой  устойчивости  организации  на  основе  данных  бухгалтерской  отчетности

способом  многомерного  анализа,  получившего  наиболее  широкое  распространение  для

сравнительной оценки деятельности.
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Таблица 1 -  Расчет нормального уровня коэффициентов финансовой устойчивости на

основании данных публичной бухгалтерской отчетности
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Таблица 2 - Расчет  нормального  уровня  коэффициентов  финансовой  устойчивости

на  основании величины необходимых запасов по данным внутреннего учета

Предложенная  методика  анализа  и  оценки  финансовой  устойчивости  позволяет

выполнить как экспресс-анализ, так и детализированный анализ.  Она приспособлена к

требованиям  как  внутреннего,  так  и  внешнего  пользователя;  дает  возможность

проводить комплексный анализ и оценивать деятельности организации в  динамике и в

сравнении с другими предприятиями отрасли; позволяет адаптировать методику оценки

финансовой устойчивости для предприятий различных организационно-правовых форм

собственности.  Апробация  предложенной  методики  анализа  и  оценки  финансовой

устойчивости  на  ряде  коммерческих  организаций  подтвердила  возможность  ее

применения и ценность полученных результатов.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На  основании  проведенных  исследований  в  диссертации  разработаны

методические и организационно-практические рекомендации по комплексному анализу

и  оценке  финансовой  устойчивости  коммерческих  организаций.  Среди  основных

результатов  работы  можно выделить  следующие:

1.  Исследованы  сущность,  содержание  и  виды  финансовой  устойчивости  с

учетом определяющих ее  факторов.

2.  Предложена  система  оценочных  показателей,  наиболее  полно

характеризующих  финансовую  устойчивость  коммерческой  организации,  в  целях

осуществления поиска неиспользованных возможностей по ее укреплению.

3.  Обоснована  система  информационного  обеспечения  анализа  финансового

состояния, определены ее роль и основные направления развития.

4.  Разработана  универсальная  система  методических  подходов  и  процедур  для

оценки  финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов.

5.  Рассмотрен  анализ  финансовой  устойчивости  как  один  из  инструментов

государственного  регулирования  и  оценки деятельности хозяйствующих  субъектов.

6.  Выявлена  некорректность  официальных  нормативов  ряда  коэффициентов

ликвидности  и  финансовой  устойчивости  и  разработана  методика  определения

необходимого  уровня  этих  показателей  с  учетом  отраслевых  особенностей  и

специализации коммерческой организации.

7.  Разработана  универсальная  методика  комплексного  анализа  и  оценки

финансовой  устойчивости  коммерческой  организации  с  учетом  условий  ее

хозяйствования и отраслевой специфики деятельности.

Теоретическое  значение  полученных  результатов  заключается  в  разработке

теоретико-методических  аспектов  анализа  и  оценки  финансовой  устойчивости

коммерческих  организаций,  что вносит существенный вклад в развитие теории учетно-

аналитических дисциплин.

Практическая ценность исследования связана с возможностью использования

методических  предложений  и  практических  рекомендаций  в  решении  актуальных

проблем  анализа  финансового  положения  коммерческих  организаций,

функционирующих в рыночной системе хозяйствования.
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