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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Переход  страны  на  новые

экономические  отношения  привел  к  усилению  роли  финансов  предприятий  и

организаций  и  необходимости  их  прогнозирования.  В  современных  условиях

финансы  становятся  важной  сферой  экономических  отношений.  Происходит

смена  приоритетов:  постепенное  снижение  роли  финансов  на  макроуровне  и

увеличение значения финансов на уровне микро.

Финансы  предприятий  и  организаций  реального  сектора  представляют

собой  главное  звено  народнохозяйственного  комплекса  и  являются  основой

финансовой  системы  государства.  Они  оказывают  влияние  на  обеспеченность

общегосударственных,  региональных  и  местных  бюджетов.  Чем  крепче  и

устойчивее  финансовое  положение  субъектов  экономики,  тем  более  полно

удовлетворяются  социальные,  культурные  и  другие  потребности  населения.  Без

нормального  функционирования  финансового  механизма  рыночная  экономика

работать  не  в  состоянии.  Последние  годы  экономических  реформ  в  России

подтвердили это положение.

Проблемы,  возникшие  в  процессе  реформирования  экономики,  требуют

исследования  причин  и  последствий,  их  породивших,  особенно  касающихся

финансов  субъектов  экономики.  Преодоление  кризисной  ситуации  в  России не

может  быть  достигнуто  без  финансовой  стабилизации  в  обществе,  основой

которой является  финансовая устойчивость  хозяйствующих субъектов.

В  связи  этим  актуальным  является  определение  финансовой  устойчивости

предприятий  на  современном  этапе;  критериев  и  системы  показателей,  ее

измеряющих;  факторов,  на  нее  влияющих,  в  том  числе  инфляции,

дестабилизирующей  экономику  в  целом  и  искажающей  оценки  результатов

финансово-хозяйственной деятельности.

В  общетеоретическом  плане  это  убедительно  доказали  в  своих

исследованиях Блази Дж., Брэйли Р., Джевонс К., Кейнс Дж., Кузнец С., Майерс

С., Маркс  К.,  Фридмен  Дж.,  Хайек Ф.,  и  др.  Но  для
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специфических  условий  российской  экономики  проблема  финансовой

устойчивости предприятий  в  инфляционной,  неравновесной  среде  является  по

сути новой.

Степень  разработанности  проблемы.  Проблемы  финансовой

устойчивости  предприятий  в  современных  условиях  в  различных  аспектах

рассматривались  в  научных  публикациях  Абрамова  А.Е.,  Балабанова  И.Т.,

Баканова М.И., Бокаревой Л., Белоусова А., Вахрина П.И., Владимировой  Т.А.,

Дашкова Л.  П.,  Ковалева  В.В.,  Крейниной  М.Н.,  Куликова А.Г.,  Молякова

Д.С.,  Негашева  Е.В.,  Павлова  И.П.,  Панскова  В.Г.,  Пенькова  Б.Е.,  Павловой

Л.Н.,  Савицкой  Г.В.,  Соколова  В.Г.,  Родионовой  В.М.,  Федотовой  М.А.,

Шеремета А.Д., Шуляка П.Н., Черника Д.Г., Яковлева Л. П. и др.

Анализ  степени  разработанности  проблемы  финансовой  устойчивости

хозяйствующих субъектов  в  современной экономике показывает, что, несмотря

на  большое  внимание  отечественных и  зарубежных ученых  к данной  проблеме,

многие  ее  аспекты,  в том числе и обозначенные выше, до сих пор исследованы

недостаточно.  Кроме  того,  существуют  большие различия  в:  концептуальных  и

методологических  подходах  к  исследованию  этой  проблемы,  чем

предопределяются  существенные  расхождения  в  обобщениях,  выводах  и

методических  рекомендациях  относительно  механизма  и  путей  достижения

финансовой  устойчивости  предприятий  в  нестабильной  среде;  классификации

системы  факторов,  влияющих  на  их  устойчивость;  методах  корректировки

показателей  деятельности  субъектов  предпринимательства  в  условиях

инфляции;  способах снижения  финансовых рисков  предприятий;  нормативной

базе  государственного  регулирования  этих  показателей  деятельности

предприятий и т.д.

Исследованию  недостаточно  разработанных  вопросов  теории  финансовой

устойчивости предприятий,  методологии и методики решения этой проблемы в

современных условиях в России посвящена данная диссертационная работа.

Цель  диссертационного  исследования  заключается  в  углублении

теоретического  познания  социально-экономической  сущности  финансовой
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устойчивости  предприятия;  выявлении  тенденций  и  особенностей  ее

формирования  в  рыночной  экономике;  разработке  критериев,  системы

показателей и методов ее оценки с учетом инфляции;  систематизации факторов,

оказывающих  определяющее  влияние  на  разработку  и  реализацию  финансовой

политики предприятия.

В соответствии с целью в диссертации ставятся следующие задачи:

-  исследование  рыночного  механизма  формирования  результатов

финансово-хозяйственной  деятельности  предприятий  и  обеспечения  их

финансовой устойчивости в нестабильной среде;

-  обоснование  методов  планирования  и  управления  финансовой

устойчивостью  при  реформировании  предприятий  в  современной  экономике,

отвечающих качественно новым требованиям;

-  разработка  методики  корректировки  данных  бухгалтерского  учета  и

финансовой  отчетности  предприятий  в  условиях  инфляции,  предполагающей

введение  соответствующих  поправочных  коэффициентов  при  пересчете  статей

баланса и отчета о  финансовых результатах предприятия;

-  исследование  риска  утраты  финансовой  устойчивости  предприятий,

совершенствование методов его прогнозирования и способов снижения.

Область  исследования.  Исследование  проведено  в  рамках  п.  3.3

«Критерии  и  методы  оценки  финансовой  устойчивости  предприятий  и

корпораций,  исследование  внутренних  и  внешних  факторов,  влияющих  на

финансовую устойчивость»  Паспорта специальностей ВАК.

Предметом  диссертационного  исследования  являются  экономические

отношения  по  поводу  формирования  финансовой  устойчивости  субъектов

экономики  с  учетом  современных  условий,  влияния  факторов  внешней  и

внутренней  среды  на  их  финансовое  состояние,  ликвидность  и

платежеспособность.

Объектом  диссертационного  исследования  выступают  финансы

предприятий реального сектора экономики Чувашской Республики.

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  послужили
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труды  отечественных  и  зарубежных  авторов  по  проблемам  финансов

предприятий  и  государства,  материалы  научно-практических  конференций  и

периодической экономической печати.

Информационной  базой  исследования  явились  законодательные  и

нормативные  акты  Российской  Федерации,  статистические  формы  отчетности

промышленных  предприятий,  статистические  ежегодники  и  бюллетени

Госкомитета по статистике РФ и Чувашской Республики.

В  процессе  работы  над  диссертацией  использовались  различные,  в  том

числе  экономико-статистические  методы  анализа,  группировки,  сравнения,

индексы, динамические ряды, графики, диаграммы, экспертные оценки и др.

Научная  новизна  диссертационной  работы.  В  диссертации  автором

предложены  и  обоснованы  новые  пути  решения  ряда  проблем,  перечисленные

ниже:

-  обоснована  методология  комплексного  подхода  к  исследованию

финансовой  устойчивости  как  синтетической  категории,  выражающей

совокупное  действие  факторов  ликвидности,  платежеспособности,  деловой

активности  и  эффективности  финансово-хозяйственной  деятельности

предприятия с учетом  внутренних и внешних условий рыночной экономики;

-  доказано,  что  при  сведении  в  одну  совокупность  различных

характеристик,  отражающих  хотя  и  взаимосвязанные,  но  разные  стороны

деятельности  предприятия,  надлежит  учитывать  противоречивый  характер

влияния  разнонаправленных  факторов  на  финансовую  устойчивость

предприятий:  нижняя  граница  показателей  устойчивости  может  вести  к

неплатежеспособности  и  банкротству,  а  верхняя  -  препятствовать  развитию

предприятия, отягощая его излишними запасами и резервами;

-  аргументирован  вывод,  что  определение  финансовой  устойчивости

предприятий  не  может  базироваться  лишь  на  показателях  краткосрочного

порядка,  к  чему  преимущественно  сводятся  официально  рекомендованные,  а

также  предлагаемые  в  литературе  критерии  оценки  структуры  баланса,

ликвидности и платежеспособности предприятия;
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-  выработана  концепция,  согласно  которой  финансовая  устойчивость

должна  определяться  как  мера  или  степень  соответствия  текущих  финансовых

результатов  предприятия  критерию  максимизации  прибыли  в  долгосрочном

периоде,  а  также  является  объектом  различных  экономических  выгод  и  в  силу

этого требует  совмещения интересов,  с  одной  стороны,  агентов  внешней  среды

(кредиторы,  партнеры,  налоговые  органы  и  др.),  которых  интересует  в  первую

очередь  платежеспособность,  с  другой  -  акционеров  и  менеджмента

предприятий в получении и распределении прибыли;

-  определены  принципиальные  подходы  к  реформированию  системы

финансового  планирования,  обеспечивающие  предупреждение  утраты

финансовой  устойчивости  предприятий  в  новых  условиях  хозяйствования,

разработаны  соответствующие  рекомендации  по  планированию  прибыли  и

рентабельности;

-  сформулированы  положения о принципах и методах интегральной оценки

финансовой  устойчивости  предприятий  в  условиях  инфляции:  разработана

инфляционно-корректирующая  методика  постатейной  оценки  бухгалтерского

баланса  и  финансовой  отчетности  предприятий;  предложен  механизм  ее

введения в  инструментарий финансового  менеджмента; показана возможность  и

целесообразность  использования  предлагаемой  методики  на  примере  ряда

предприятий промьшшенности.

На защиту выносятся:

- методология расчета финансовой устойчивости субъекта экономики;

-  методология  приведения  показателей  работы  предприятий  и  организаций  с

учетом инфляционных воздействий;

-  анализ  финансовых  рисков  устойчивости  предприятий  с  учетом  влияния

внешних и внутренних факторов, в том числе  налоговых и кредитных;

-  методология  расчета  и  определения  коэффициента  критической  массы

финансов (КМФ), что обеспечивает постоянные воспроизводственные процессы

в реальном секторе экономики.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что
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основные  положения,  выводы  и  рекомендации  диссертационного  исследования

могут  быть  использованы:

-  в  качестве  методологической  и  методической  базы  в  целях  улучшения

финансового положения субъектов реального сектора экономики;

-  в  практике  анализа  результатов  финансово-хозяйственной  деятельности

предприятий,  при  выработке  и  совершенствовании  методов  финансового

планирования,  отвечающих целям устойчивого  функционирования предприятий

в конкурентной среде;

- для проведения антиинфляционной корректировки бухгалтерского  баланса и

финансовой отчетности предприятий;

-  в  учебном  процессе  для  преподавания  курсов  "Финансы  предприятий",

"Анализ  финансовой  деятельности  предприятий",  "Финансовый  менеджмент"  и

др.

Апробация  и  внедрение  результатов  диссертационного  исследования.

Основные  положения  и  выводы  диссертационной  работы  докладывались  и

обсуждались в Институте  стратегических исследований (г.  Чебоксары).

Разработанная  соискателем  методика  финансового  анализа  деятельности

предприятий  с  учетом  инфляции  апробирована  и  внедрена  на  предприятиях

промышленности  ЧР:  ОАО  "Чебоксарский  агрегатный  завод"  (справка  о

внедрении  №  504900/35  от  28.10.04  г.),  ОАО  "ЧЭАЗ"  (справка  о  внедрении  №

74-140/2714  от 26.10.04  г.),  ОАО  "ЧЗПТ"  (справка о  внедрении №  96-226/3280  от

02.11.04 г.).

Публикации.  По  результатам  научного  исследования  опубликованы  3

печатные работы общим объемом  8,6 п.л.  (авторских - 8,4 п.л.).

Структура  диссертационного  исследования  обусловлена  целью  и

задачами,  поставленными  и  решенными  в  процессе  исследования,  и  включает

введение,  три  основные  главы,  заключение,  содержит  27  таблиц,  158

наименований библиографического списка литературы и  16 приложений.  Объем

диссертационной работы составляет  160  страниц машинописного текста.

Во  введении  обоснованы  актуальность  темы  исследования,
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сформулированы  его  цели  и  задачи,  определены  предмет,  объект  и  область

исследования,  изложены  научная  новизна  и  практическая  значимость

результатов диссертации,  выносимых на защиту,  их внедрение.

В  первой  главе  «Методологические  основы  определения  финансовой

устойчивости  хозяйствующих  субъектов»  рассматриваются  сущность,

критерии  и  система  показателей  финансовой  устойчивости  субъектов

экономики,  а  также  влияние  внешних  и  внутренних  факторов  на  финансовую

устойчивость предприятий и организаций реального сектора экономики.

Во  второй  главе  «Анализ  и  планирование  финансовой  устойчивости

предприятий»  рассматриваются  вопросы  анализа  и  управления  финансовой

устойчивостью  предприятия  с  учетом  инфляционных  и  других  факторов  и

объективной  необходимости  планирования  финансовых  результатов  субъектов

экономики.

В  третьей  главе  «Мультипликационные  воздействия  инвестиций  и

налоговых  платежей  на  финансовую  устойчивость  хозяйствующих

субъектов»  рассматриваются  вопросы  мультипликативного  эффекта  и  его

воздействие  на  экономические  показатели.  Предлагается  методика  определения

коэффициента  критической  массы  финансов,  необходимой  для  организации

непрерывного  воспроизводства

В  заключении  сформулированы  основные  выводы,  рекомендации  и

предложения по результатам  исследования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Определение финансовой устойчивости предприятия и ее границ относится

к числу наиболее  важных экономических проблем  в  современных условиях,  ибо

недостаточная  финансовая  устойчивость  может  привести  к

неплатежеспособности  предприятия  и  отсутствию  у  него  средств  для  развития

производства,  а избыточная  -  будет препятствовать развитию,  отягощая  затраты

предприятия излишними запасами и резервами.
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Существуют  различные  трактовки  учеными  финансовой  устойчивости

предприятия.  Например,  А.Д.  Шеремет  и  М.И. Баканов,  Е.В.  Негашев,  О.В.

Ефимова, Г.В.  Савицкая дают определения понятия  "финансовая устойчивость".

Экономисты  М.Н.  Крейнина,  В.В.  Ковалев  разделяют  подход  А.Д.  Шеремета,

М.И.  Баканова и Е.В.  Негашева к раскрытию  сущности  финансового  состояния

предприятия,  его  устойчивости  и  взаимосвязи  между  его  показателями.  М.Н.

Крейнина  дает  определение  финансового  состояния,  близкое  позиции  М.И.

Баканова  и  А.Д.  Шеремета.  М.С.  Абрютина  и  А.В.  Грачев  сводят  сущность

финансовой  устойчивости  к  платежеспособности  предприятия  и  не  исследуют

взаимосвязь между финансовым состоянием и финансовой устойчивостью.

В.В.  Бочаров  сужает круг вопросов  и рассматривает в  своей работе  анализ

финансовой устойчивости  как два независимых и  самостоятельных направления

исследования  финансовой деятельности предприятия.  По  мнению  авторов  В.М.

Родионовой и М.А.  Федотовой,  необходимо  различать  внутреннюю  и  внешнюю

устойчивость  предприятия.

Многими  авторами  в  последнюю  очередь  рассматриваются  показатели,

необходимые  для  акционеров,  такие  как  доходность  капитала,  объем  прибыли,

коэффициент  выплаты  дивидендов.  Заинтересованность  самих  акционеров

уходит на второй план. На наш взгляд, экономические интересы акционеров как

собственников  должны  быть  в  числе  первых.  Создавая прибыль,  они участвуют

в  ее  распределении,  обеспечивая  будущее  предприятия  и  возможность

реализовать  свои интересы.

Автором  изучается  финансовая  устойчивость  отдельных  предприятий

Чувашской  Республики.  На  выбранных  для  исследования  предприятиях  занято

примерно  одинаковое  число  работников,  хотя  объемные  показатели  несколько

различаются,  показатели  ликвидности  характеризуют  состояние  их

платежеспособности  в  динамике,  в  сравнении  с  нормативным  значением  (табл.

1).

Авторские  расчеты  показателей  на  примере  ОАО  "Чебоксарского

электроаппаратного  завода"  положительно  характеризуют  его  деятельность.
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Наблюдается  увеличение  собственного  капитала:  в  2002  г.  он  возрос  по

сравнению  с  2001  г.  на  13%,  в  2003  г.  -  на  38%.  Доля  собственного  капитала  в

оборотных  средствах  предприятия  на  начало  2004  г.  составила  64,5%,  что  на

14% больше, чем на начало 2002 г., но на 5,2 % меньше, чем на начало 2003  г.

Таблица 1

Показатели ликвидности отдельных промышленных предприятий
Чувашской Республики за 2002-2003 гг.

Предпри

ятия

1ОАО

"ЧЗПТ"

2.  ОАО

"ЧЭАЗ"

3.ОАО

"ЧАЗ"

Коэффициент

срочной ликвидности

> = 1

2002 г

0,66

0,82

0,44

2003 г.

0,63

0,74

0,46

отклон

ение

от

2002 г

(+,-)

-0,03

-0,08

+0,02

откло

нение

от

норма

тива

-0,37

-0,26

-0,54

Коэффициент при

мобилизации  средств

>= 0.5-0.7

2002 г.

0,87

2,41

0,65

2003 г

0,84

2,02

0,68

отклон

ение

от

2002 г.

(+,-)

-0,03

-0,39

+0,03

отклон

ение

от

норма

тива

0,24

1,32

-0,02

Общий

коэффициент покрытия

>=1-2

2002 г.

1,52

3,23

1,09

2003 г.

1,48

2,83

1,12

откло

нение

от

2002 г.

(+,-)

-0,04

-0,4

+0,03

откло

нение

от

норма

-тива

-0,52

+0,83

-0,88

Аналогично  анализируются  показатели  платежеспособности  для  ОАО

"Чебоксарский  агрегатный  завод"  и  ОАО  "Чебоксарский  завод  промышленных

тракторов".  В  целом  можно  отметить  положительные  тенденции  развития  этих

предприятий в 2003 г. по сравнению с 2002 г.

Автор  считает,  что  проблема  ликвидности  -  это  вопрос  меры.

Краткосрочные ценные бумаги менее ликвидны, чем наличность,  но все же  они

высоколиквидные  активы  и  легко  превращаются  в  наличность.  Дебиторская

задолженность  более  ликвидна,  чем  товарно-материальные  запасы.  Вопрос

ликвидности  тесно  взаимосвязан  с  вопросом  эффективности  управления

активами.

Существуют  определенные  противоречия  между  формальными  критериями

общего  коэффициента  покрытия  и  реальной  платежеспособностью  на

предприятии.  Недостаток  денежных  средств  для  предприятия  не  будет  иметь
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значения, если у него есть возможности быстро взять деньги взаймы. Однако ни

один  из  стандартных  показателей  ликвидности  не  учитывает  "резерва

кредитоемкости" предприятия.

Платежеспособность  предприятия  является  моментным  показателем,  а

критерием  надежности  выступает  финансовая  устойчивость.  Показатели

финансовой  устойчивости  характеризуют  состояние  и  структуру  активов

предприятия  и  обеспеченность  их  источниками  покрытия.  Для  этого  можно

использовать методику оценки финансовой устойчивости на основе абсолютных

показателей  балансовой  модели,  а  также  с  помощью  финансовых

коэффициентов.

Можно  согласиться  с  некоторыми  авторами  балансовой  модели  оценки

финансовой  устойчивости.  Но,  на  наш  взгляд,  "уязвимым"  местом  является

размер  запасов.  Например,  показатели  работы  ОАО  "ЧАЗ"  не  соответствуют

условию финансовой устойчивости. Однако в структуре оборотных активов доля

запасов  -  61%,  тогда  как  удельный  вес  дебиторской  задолженности  -  35%.  В

целом  в  структуре  активов  ОАО  "ЧАЗ"  значительную  часть  занимают

внеоборотные  активы  -  60%.  Следовательно,  необходимо  оценить  финансовую

устойчивость с помощью финансовых коэффициентов.

В  зарубежной  финансовой  практике  управления  устойчивостью  широко

используется формула Дюпона, но не всегда она результативна.

Показатели  финансовой  устойчивости  не  должны  быть  многообразны  и

порой  противоречивы,  но  должны  содержать  максимум  информации  о

финансовом  состоянии  предприятия  и  отражать  в  совокупности  и  доходность

активов,  и  структуру  капитала.  Подобным  критерием  является  Z-счет  Э.

Альтмана, на основе которого устанавливается вероятность банкротства.

Предприятие  выступает одновременно  и субъектом,  и объектом  рыночных

отношений,  обладая  разными  возможностями  влиять  на  динамику  разных

факторов.  Наиболее  существенными  среди  которых  являются  внутренние  и

внешние. Внутренние факторы непосредственно зависят от степени управления

деятельностью предприятия, вторые являются внешними по отношению к нему,
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их изменение не всегда подвластно воле предприятия. К ним относятся прежде

всего экономические  (рост цен,  общий спад производства, кризис неплатежей,

банкротство должников), политические (политическая нестабильность общества,

несовершенство  законодательства  в  области  хозяйственного  права,  включая

налогообложение, условия экспорта и импорта), а также уровень развития науки

и  техники  (старение  технологии,  недостаточность  капитальных  вложений  в

наукоемкое производство, неудовлетворительный ход конверсий).

В  России  одной  из  наиболее  серьезных  причин,  приведших  к  резкому

ухудшению  финансовой  устойчивости  предприятий  реального  сектора

экономики,  явилась  либерализация  цен,  включая  на  банковские  услуги  за

кредит,  депозит  и  т.д.  Предприятия  вступили  в  эпоху  рыночного

ценообразования  в  условиях  полного  отсутствия  конкуренции,  постоянного

роста  как  потребительских,  так  и  оптовых  цен,  уменьшения  объемов

производства,  серьезных  трудностей  со  сбытом  собственной  продукции,

обусловленных сжатием внутреннего платежеспособного спроса.

Неконкурентоспособность  большинства  российских  товаров  привела  к

гипертрофированному  росту  импортных  товаров  на  внутреннем  рынке.

Незащищенность  российского  производителя  привела  к  свертыванию  многих

производств,  в  том  числе  производств,  определяющих  научно-технических

прогресс,  а  также  отраслей  промышленности  и  сельского  хозяйства,

традиционно  обеспечивающих  население  товарами  первой  необходимости:

продовольствием, одеждой, обувью, бытовой техникой и т.п.

Сложное финансовое положение предприятий реального сектора экономики

связано  также  с  государственной  налоговой  политикой.  Налоговое

законодательство  не  направлено  на  стимулирование  научно-технического

прогресса,  структурную перестройку, увеличение производства в приоритетных

отраслях  и  в  малом  бизнесе,  носило  однобоко  фискальную  направленность,

было  эффективным  для  правительства.  Для  предпринимателей  и  субъектов

экономики оно  было  смертельным,  особенно в части освоения новой техники,

технологии, производства современных видов продукции.
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Рост совокупного уровня налогообложения сопровождался утверждениями,

что уровень налогообложения в России соответствует практике развитых стран.

Для сравнения использовался показатель доли налогов, сборов и ВВП. При этом

не  учитывались  резкое  сокращение  собственных  оборотных  средств  и  низкая

платежеспособность  российских  предприятий,  слабый  технический  прогресс

или изношенность оборудования, технологии и оснастки.

В  последние  годы  изменилась  концепция  налоговой  реформы.  Была

провозглашена  необходимость  нейтрального  налогообложения.  В  настоящее

время  при  неустойчивости  экономики,  необходимости  ее  структурных

преобразований  использование  указанного  принципа является,  на  наш  взгляд,

стратегически поспешным и экономически необоснованным.

Ошибочным  является  расчет  преимущественно  на  стимулирующее

воздействие  сокращения  налогов  и  упрощения  системы  налогообложения  в

условиях,  когда  в  стране  огромный  размах  получила  теневая  деятельность,

широко  применяются  различные  способы  сокрытия  доходов  и  уклонения  от

уплаты  налогов,  а  также  постоянно  образуются  "излишки"  капитала  в  размере

20-30 млрд. долларов в год, вывозимые за границу.

Стала  невыгодной  инвестиционная  деятельность,  порой  приводящая

ускоренными  темпами  к  банкротству.  В  результате  этого  доля  убыточных

предприятий  по  всем  отраслям  повысилась  с  39,8%  до  41,5%,  в  том  числе  в

промышленности  с  39,7%  до  44,7%  (табл.  2.).  В  промышленности  валовая

прибыль сократилась особенно сильно - на 48,6 %.

Таблица 2

Ставка налога на прибыль и доля убыточных предприятий (в %)

1.  Ставка налога на прибыль

2.  Убыточные предприятия  в  общем числе

предприятий

в том числе:

- промышленность

- сельское хозяйство

Годы

2000

30

39,8

39,7

50,7

2001

24

38,4

38,2

56,2

2002

24

41,2

44,7

59,1

2003

24

41,5

44,7

59,4

Источник:  Статистический бюллетень Госкомитета по статистики РФ
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Реформирование экономики чисто монетаристскими методами не только не

способствовало  улучшению  функционирования  предприятий  реального  сектора

экономики,  но  и  поставило  предприятия в  жесткие условия выживания  "любой

ценой".  Для большинства предприятий эта "цена" оказалась чрезмерно высокой.

Негативный  эффект  каждого  из  факторов  был  кратно  усилен  совместным  или

синергическим действием внутренних и внешних факторов (рис.1).

Рис. 1. Внешние и внутренние факторы,

оказывающие влияние на деятельность предприятия

Противоречие  между  внутренними  и  внешними  факторами  состоит  в  том,

что  предприятию  необходимо  сохранение  ликвидности  и  платежеспособности

как внешнего фактора для поставщиков,  банков и рентабельности для покрытия

внутренних потребностей (прирост собственного капитала, дивиденды).

Анализ  экономических  показателей  позволяет  оценить  финансовую

устойчивость субъекта экономики, его платежеспособность и ликвидность.

Как  показывают  исследования  (на  примере  ОАО  "ЧАЗ",  "ЧЗПТ",
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"ЧЭАЗ")  структура  баланса  таких  предприятий  имеет  общие  черты:

значительную  долю  (от  50%  до  60%)  занимают  внеоборотные  активы,  а  в

пассиве - до 80% - капитал и резервы, доля себестоимости продукции достаточна

высока.

Так  как  предприятия  функционировали  в  условиях  высокой  инфляции,

данные  бухгалтерской  отчетности  до  приведения  их  в  сопоставимый  вид,

неприемлемы  для  проведения  анализа  финансовых результатов.  В  связи  с  этим

разработана  и  предлагается  авторская  методика  корректировки  данных  о

прибылях  (убытках)  для  приведения  их  в  сопоставимый  вид  от  обесценивания

"денежных"  статей баланса. Результаты  авторских расчетов приводятся в табл.  3.

Таблица 3

Определение прибыли (убытка) ОАО "ЧЭАЗ" от обесценивания
"денежных"  статей за 2000-2003  гг.

Денежные статьи

1. Долгосрочные финансовые вложения

2. Краткосрочные финансовые вложения

3. НДС по приобретенным ценностям

4. Долгосрочная дебиторская задолженность

5. Краткосрочная дебиторская задолженность

6. Денежные средства
7. Долгосрочные заемные средства
8. Краткосрочные заемные средства
9. Кредиторская задолженность

Итого по всем "денежным" статьям:

Прибыль (убыток), тыс. руб.

Годы

2000

-6842

-4108

-1484

-5314

-13500

-1143
-

1167
28767

-2457

2001

-4162

-1296

-1018

-2392

-9447

-1585
-

8696
13792

2589

2002

-4707

-71

-938

-

-10143

-2533
-

6737
12298

643

2003

-3989

-174

-1139

-

-8459

-4295
58

1711
14919

-1368

Совокупное  влияние  инфляции  на  "денежные"  статьи  баланса  в  ОАО

"ЧЭАЗ"  в  2001-2002  гг.  вызвало  увеличение  прибыли,  так  как  преобладали

статьи,  повышающие  покупательную  способность,  а  в  2000  и  2003  годах

влияние инфляции привело к уменьшению прибыли.

Корректировке  подлежат  не  все  статьи  формирования  прибыли.  В

частности,  автор  считает,  что  не  должен  производиться  пересчет  статей  по

внереализационным  операциям,  так  как  денежные  средства  по  ним  обычно
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поступают  в  конце  отчетного  периода,  когда  уже  выявляется  финансовый

результат.  Главной  целью  расчетов  является  определение  множителей,  по

которым  будет происходить корректировка и приведение прибыли к уровню цен

на  конец  отчетного  периода.  При  этом  определяется  объем  чистой  реальной

выручки с учетом корректировки,  себестоимость продукции.

Реальная  скорректированная  величина  чистой  прибыли  ОАО

"Чебоксарский  электроаппаратный  завод"  в  2003  г.  составила  109  млн.  руб.,  а

для ОАО "ЧАЗ" и ОАО "ЧЗПТ" -144 млн. руб. и 221  млн. руб.  соответственно.

Полученные  данные  о  реальных  суммах  позволяют  оценить  влияние

инфляции  не  только  по  каждому  показателю,  но  и  учесть  ее  влияние  на

балансовую  прибыль.  Это  еще  раз  подтверждает  мысль  о  том,  что  снижение

покупательной  способности  денежных  средств,  находящихся  в  активе  баланса,

приводит  предприятие  к  убытку.  Для  проведения  сравнительного  анализа

показателей  чистой  и  балансовой  прибыли  эти  данные  необходимо  привести  к

концу 2003  года.

Корректировка  доходов,  затрат  и  прибыли  создает  условия  для  наиболее

достоверного  анализа.  В  ОАО  "ЧЭАЗ" в 2003  г.  отмечается увеличение выручки

от  реализации  на  21%  при  снижении  себестоимости  на  23%,  что  вызвало  рост

прибыли  от  реализации  в  1,5  раза  и  увеличение  показателей  рентабельности

(табл. 4).

Таблица 4

Коэффициенты рентабельности  ОАО  "ЧЭАЗ"  за 2001-2003  гг.

Показатели рентабельности

Первая  группа

1.  Коэффициент уровня прибыли от реализации

2.  Коэффициент уровня валовой прибыли

3.  Коэффициент уровня чистой прибыли

Вторая  группа

5.  Коэффициент отдачи всех активов

6.  Коэффициент отдачи внеоборотных активов

7.  Коэффициент отдачи оборотных активов

8.  Коэффициент отдачи на инвестированный

капитал

9.  Коэффициент отдачи на акционерный капитал

Годы

2001 2002 2003

Отклонение, (+;-)

2002 г.

от 2001  г.

2003 г. от

2002 г.

0,179

0,152

0,119

0,093

0,005

0,035

0,119

0,109

0,082

-0,086

-0,147

-0,084

0,026

0,104

0,047

0,143

0,259

0,317

0,230

3,103

0,038

0,062

0,098

0,139

1,044

0,099

0,157

0,267

0,151

3,446

-0,105

-0,194

-0,219

-0,091

-2,059

0,061

0,095

0,169

0,012

2,402
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Приведение  данных  на  основе  авторской  методики  обеспечивает

сопоставимость  результатов  различных  периодов.  В  процессе  анализа

устанавливается  двоякое  влияние  инфляции:  с  одной  стороны,  происходит

увеличение  денежных  потоков,  с другой  -  их  обесценивание.  Поэтому  влияние

инфляции  на  устойчивость  предприятия  следует  использовать  при  разработке

финансовой стратегии предприятия.

Величина  и  динамика  показателей  рентабельности  позволяет  оценить

устойчивость  финансового  положения  предприятия  и  способствует

целенаправленному поиску неиспользованных резервов  укрепления  финансовой

устойчивости  субъекта  экономики,  оптимизации  в  использовании  ресурсов,

принятию  управленческих  решений,  направленных  на  повышение  ее

эффективности, оценке перспектив развития.

Слабое  распространение  финансового  планирования  на  российских

предприятиях  обусловлено  различными  причинами.  Наиболее  важными  из  них

являются  негативное  отношение  к  планированию,  теоретический  подход  к

планированию со  стороны плановиков,  мнение, что планирование  не  влияет на

результаты  деятельности,  недостаточная  квалификация  управляющих  и

служащих,  отсутствие  методической  базы,  нестабильность  внешней  среды,

низкий  уровень  общей  финансовой  культуры  фирм,  высокая  зависимость  от

государственного  бюджета,  а также  дефицит времени,  приоритеты текущих дел.

Широкое распространение получила точка зрения, что в условиях политической

и  экономической  нестабильности,  а  также  при  высоких  темпах  инфляции

планирование  не  имеет  смысла.  Однако  чем  выше  уровень  неопределенности,

порождаемый  нестабильностью,  тем  значительнее  роль  планирования,  в  ходе

которого  должны  быть  обоснованы  различные  варианты  хозяйствования,

адекватные соответствующим прогнозным сценариям развития.

Ранее  основным  методом  планирования  прибыли  был  ее  прямой  расчет,

предполагающий наличие у предприятия однозначной информации  об  объеме и

составе  выпускаемой продукции  (работ,  услуг),  ее  реализации,  себестоимости  и
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ценах.  Автор  считает,  что  в  настоящее  время,  наиболее  приемлемым  является

факторный метод планирования, предложенный Шуляком П.Н.

Следует отметить, что данные  бухгалтерской отчетности,  даже при точном

прогнозировании  темпов  роста  показателей,  слагающие  прибыль,  не  будут

совпадать  с  данными,  рассчитанными  автором.  Причина  этого  заключается  в

том,  что  прибыль,  отражаемая  в  бухгалтерской  отчетности,  складывается  на

протяжении  всего  отчетного  периода  и  образуется  путем  сложения  чистых

доходов, выраженных в рублях с разной покупательной способностью.

Учет  по  себестоимости  в  условиях  инфляции  имеет  три  основных

негативных  момента:  искаженность  балансовых  оценок  статей;  временная

несопоставимость отчетности; отсутствие правильных ориентиров в управлении

собственным капиталом и текущей прибылью.

Любое производство дает адекватный размер дохода после уплаты налогов,

в  том  числе  и  для  населения,  которое  часть  их  может  сберечь,  то  есть  не

потребить. Сбережения, соответственно, представляют собой изъятие средств из

объема  потребления,  вследствие  чего  потребление  становится  меньше  объема

производства ВВП. А это, конечном счете, приводит к снижению общего объема

производства
1
 или залежалости товаров

Изменение инвестиций вызывает изменение реального  объема ВВП, то  есть

он  подвергается  воздействию  мультипликативных  факторов.  Мультипликатор

может  действовать  в  обоих  направлениях,  как  в  сторону  увеличения,  когда

незначительное  увеличение расходов может дать многократное увеличение ВВП,

так и в сторону уменьшения.

Автор  подчеркивает,  что  политика  государства  в  управлении  финансово-

экономическими  процессами  -  это  манипулирование  налогами  и

государственными расходами (закупками) с целью изменения реального  объема

национального производства и занятости, контроля над инфляцией и ускорения

экономического роста с помощью законодательных актов.

Налогообложение  вызывает  сокращение  дохода,  что  в  свою  очередь
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вызывает  снижение  объемов  потребления  и  сбережений  при  любом  уровне  ВВП.

Увеличение  налогов  сократит  доход  после  уплаты  налогов  и  вызовет  снижение

потребительских  расходов.  В  свою  очередь,  сокращение  потребительских

расходов вызовет сокращение ВВП.

Если  для  стабилизации  используется  фискальная  политика  государства,  то

под  этим  понимается  увеличение  государственных  расходов  или  снижение

налогов, или их сочетание. Если в экономике имеет место инфляция, вызванная

избыточным  спросом, то в этом  случае применяется  сдерживающая  фискальная

политика,  которая  включает  уменьшение  государственных  расходов  или

увеличение налогов, или их сочетание.

Алгебраически  эффект  мультипликации  можно  определить  как  сумму

бесконечной  геометрической  прогрессии  или  сумму  бесконечного  убывающего

ряда чисел,  каждая  из  которых является строго  определенной дробью или частью

предыдущего  числа.

В рыночных условиях преобладание  экспорта расширяет спрос,  прибавляя к

внутреннему  потреблению  сбыт  продукции  за  рубеж.  Между  тем  импорт

замещает  внутреннее  потребление  зарубежной  продукцией  и  снижает  спрос  на

национальную  продукцию.  Предположим,  что  на  каждый  рубль  приходится  0,3

рубля  импортной  продукции,  то  спрос  на  товары  национального  производства

сократится до 0,4 рубля на каждый рубль  (0,7  -  0,3).  В конечном счете,  снижение

мультипликатора  приводит  к  уменьшению  спроса  и  предложения,  а  также

занятости  населения.  Сокращение  спроса  повлечет  за  собой  уменьшение

инвестиций.

Уровень  дохода  после  уплаты  налогов  является  основным  фактором,

определяющим  величину потребления и величину сбережений населения,  точно

так  же,  как  цена  является  основным  фактором,  определяющим  спрос  на

отдельный  продукт.

Известно,  что  инвестиции  - это  расходы  на  строительство  новых  заводов,

на  станки  и  оборудование  с  длительным  сроком  службы  и  т.п.  При  этом

важными  являются  два  основных  фактора:  ожидаемая  норма  чистой  прибыли,
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которую предприниматели рассчитывают получать  от расходов на инвестиции, и

ставка процента за кредит.  Побудительным мотивом осуществления расходов на

инвестиции  является  прибыль.  Предприниматели  приобретают  средства

производства  только  тогда,  когда  ожидается,  что  подобные  закупки  будут

прибыльными.  Если  ставка  процента  превышает  ожидаемую  норму  чистой

прибыли, то инвестировать  будет невыгодно.

При проведении кредитно-денежной политики государство может изменять

ставку  процента,  меняя  предложение  денег.  Это  делается  главным  образом  для

того, чтобы изменить уровень расходов на инвестиции.

Доходность  любого  капиталовложения  будет  зависеть  от  прогнозов

будущих  продаж  и  будущей  рентабельности  продукции,  производимой  с

помощью  этого  основного  капитала.  Ожидания  предпринимателей  могут

базироваться  на  разработанных  прогнозах  будущих  экономических  условий.

Вместе  с  тем  такие  неопределенные  и  труднопредсказуемые  факторы,  как

изменения во внутреннем политическом климате, осложнения в международной

обстановке,  рост  числа  населения,  условия  на  фондовой  бирже  и  т.д.,  должны

приниматься во внимание на субъективной и интуитивной основе.

Существует  по  крайней  мере  две  причины,  влияющие  на  инвестиции,

которые  могут  изменяться  непосредственно  с  изменением  дохода.  Во-первых,

инвестиции  связаны  с  прибылью,  крупные  инвестиции  финансируются  из

предпринимательской  прибыли.  Поэтому  с  возрастанием  дохода  после  уплаты

налогов  будет  возрастать  прибыль  и  соответственно  уровень  инвестирования.

Во-вторых,  если в предпринимательском секторе находятся неиспользуемые или

излишние  производственные  мощности  и  простаивает  оборудование,  то  это

значит,  что  стимул  для  закупки  дополнительного  основного  капитала  будет

незначительным.  Наши расчеты показывают, что при ставке рефинансирования

15%  годовых  и  рентабельности  производства продукции  в  этом  же размере  нет

заинтересованности  предпринимательских  структур  вкладывать  средства,  в  том

числе заемные, в инвестиции. Значит, рентабельность производства должна быть

не менее 20-25  %.
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В  настоящее  время  инвестиции  в  российскую  экономику  как  в  форме

кредита,  так  и  в  форме  предпринимательского  участия  в  каком-либо  проекте

могут  приносить  ощутимые  убытки  и  приближать  субъекты  экономики  к

банкротству.  В  этих  условиях  невозможно  своевременно  рассчитываться  с

уплатой  налогов.  Это  вызывает  штрафы  и  пени.  То  есть  банкротство  могут

инициировать  как  налоговые  службы,  так  и  учредители-участники.

Следовательно,  в  нынешних  условиях  в  России  фактором  риска является  само

предпринимательство.

Определенная  сумма  финансовых  средств  менее  критической  массы  не

обеспечивает  расширенного  производства.  При  заданных  условиях  работы

минимально  необходимый  объем  финансовых  средств,  или  критическая  масса

финансов  (КМФ),  необходимая  для  организации  непрерывного  производства,

должна  быть  на  определенном  уровне  от  объема  выпускаемой  продукции  или

колебаться  от  0,86V  до  0,97V.  По  нашим  расчетам,  для  промышленных

предприятий  Чувашской  Республики  КМФ  будет  на  уровне  0,89;  а  для

общероссийских предприятий - 0,9.

Основные положения диссертационного исследования отражены

в следующих публикациях:

1.  Корнилова  Л.  М.  Финансовая  устойчивость  предприятий  и  организаций

реального сектора экономики. - Чебоксары.: Институт СИ, 2004.-8,1 п.л.

2.  Корнилова Л.  М.,  Павлов  И.  П.  Система  внешних  и  внутренних  факторов,

обеспечивающих  финансовую  устойчивость  субъектов  экономики.  Труды

Чувашской государственной сельскохозяйственной академии. Том XIX (часть

II). -Чебоксары: ЧГСХА, 2004. -0,25 п.л. (авторских 0,13)

3.  Корнилова Л. М., Павлов И. П. Критерии и система показателей финансовой

устойчивости  субъектов  экономики.  Труды  Чувашской  государственной

сельскохозяйственной  академии.  Том  XIX  (часть  II).  -  Чебоксары:  ЧГСХА,

2004. - 0,25 п.л.  (авторских 0,17)
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