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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы  исследования.  В  России создана рыночно

ориентированная  система  авиатранспорта,  в  основном,  соответст-

вующая  международным  требованиям.  В  то  же  время  по  устойчиво-

сти  развития  она  во  многом  отстает  от  зарубежных  транспортных

систем,  что  обусловлено  высоким  уровнем  риска,  деструктивными

внешними  и  внутренними  факторами,  недостаточной  обоснованно-

стью  механизма  финансового  оздоровления  несостоятельных  авиа-

компаний.

Обозначенная  в  правительственных  программах  задача  рефор-

мирования  отрасли  требует  переосмысления  сложившегося  (во  мно-

гом  консервативного)  опыта  финансово-экономического  анализа,

системного  подхода к разработке информационной  основы, более со-

вершенных  методов  и  методик  для  оценки  степени  несостоятельно-

сти.  В  соответствие  с  Концепцией  развития  бухгалтерского  учета  и

отчетности  в  Российской  Федерации  на  среднесрочную  перспективу

индивидуальная  бухгалтерская  отчетность  хозяйствующего  субъекта,

наряду  с  другими  важными  задачами,  предназначена  для  выявления

признаков  банкротства,  что  подчеркивает актуальность темы.

Усиление  процессов  интеграции,  слияния  и  поглощения  на

рынке  авиатранспортных  услуг  обусловливают  высокую  потребность

в  разработке  конкретного  аналитического  аппарата,  основанного  на

бухгалтерской  и  управленческой  отчетности,  ориентированного  на

финансовое  оздоровление  организаций  с  учетом  отраслевой  и  регио-

нальной специфики.

Существенное  влияние  на  разработку  подходов  к  методике  ана-

лиза несостоятельности  авиакомпаний  оказывают факторы,  не харак-

терные  для  других  отраслей  деятельности,  такие  как  повышенный

уровень  риска,  жесткие  требования  к  безопасности  полетов,  более

сильная  зависимость  финансовых результатов  от  внешних  мировых  и

внутригосударственных  факторов,  поскольку  гражданская  авиация  -

наиболее чувствительная составляющая  национальной инфраструктуры.

Особенности  анализа  неплатежеспособных  организаций  излага-

лись  в  трудах  известных  отечественных  и  зарубежных  экономистов:

М.С.  Абрютиной,  Э.  Альтмана,  М.И.  Баканова,  СБ.  Барнгольц,

Н.Р.  Вейцмана,  Т.  А.  Владимировой,  Л.Т.  Гиляровской,  Л.В.  Донцо-
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вой, О.В.  Ефимовой, В.В. Ковалева,  М.Н.  Крейниной,  Н.П.  Любуши-

на, М.В. Мельник, А.В. Мороза, В.Д. Новодворского, Е.С. Стояновой,

Э.  Хелферта,  А.Д.  Шеремета,  Р.  Экклза и  др.  Основной  акцент в них

ставится  на  разработку  универсальных  способов  предсказания  бан-

кротства как финансово-экономического явления. Такие методики  не

способны  охватить  все  многообразие  современных  факторов,  опре-

деляющих  несостоятельность  транспортных  организаций.

Особенностям  финансово-экономического  анализа  авиакомпа-

ний  значительное  внимание  уделяется  в  трудах  М.Ю.  Збоевской,

Е.В.  Костроминой,  А.А.  Фридлянда,  Е.В.  Чехович,  Т.П.  Чубуковой  и

др. Однако,  в  них не нашли  отражения  важнейшие внешние факторы

и  внутренние  характеристики  деятельности  региональных  авиаком-

паний,  во  многом  определяющие  финансово-экономическое  состоя-

ние.

Исходя  из  этого,  обоснование  аналитического  подхода,  осно-

ванного  на  возможностях  бухгалтерской  и  управленческой  отчетно-

сти  и  обеспечивающего  выбор  адекватных  инструментов  оздоровле-

ния  субъектов  авиатранспорта,  является  актуальным,  а  его  реализа-

ция  имеет существенное практическое значение для развития россий-

ских  авиакомпаний.  Актуальность  проблемы  предопределила  выбор

темы  исследования.

Цель и задачи  исследования.  Целью диссертационной работы

является  разработка и  реализация  методики анализа несостоятельно-

сти  авиакомпании  на  основе  ее  бухгалтерской  и  управленческой  от-

четности. Для достижения данной  цели поставлены и решены следующие

задачи:

-  систематизированы  теоретические  подходы  к  анализу  и  про-

гнозированию  несостоятельности  как  актуального  направления  ком-

плексного экономического анализа;

-  обобщены  проблемы  финансового  оздоровления  российских

авиакомпаний  и  обоснованы  необходимость  их  решения  путем  вне-

дрения  отраслевой  методики  анализа  несостоятельности  при  адапта-

ции  бухгалтерской  и управленческой  отчетности;

-  критически  оценены  аналитические  возможности  бухгалтер-

ской  отчетности  и  действующих  методик  диагностики  банкротства

субъектов хозяйствования, выявлены новые требования, предъявляемые

к отраслевой методике;
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-  разработан  подход  и  учетно-аналитический  инструментарий

для оценки несостоятельности авиакомпании;

-  произведена  сравнительная  оценка  результатов  реализации  ме-

тодик  анализа  несостоятельности  авиакомпании,  на  основе  которой

подготовлены  рекомендации  по  совершенствованию  организацион-

но-методической базы  и  оздоровлению;

-  разработаны  форматы  управленческой  отчетности  авиакомпа-

нии в условиях применения экспертной системы.

Предмет исследования -  теоретические,  методические  и  орга-

низационные  аспекты  анализа  несостоятельности  авиакомпании  на

основе  бухгалтерской  и  управленческой  отчетности.

Объектом  исследования  являются учетно-аналитические  про-

цессы,  связанные  с  формированием  информации  для  анализа  и  про-

гнозирования несостоятельности авиакомпании.

Область  исследования.  Содержание  работы  соответствует

специальности  08.00.12  «Бухгалтерский  учет,  статистика»,  области

исследования -  п.  1.17  «Анализ  и  обоснование  программ  финансово-

го  оздоровления»  Паспорта  номенклатуры  специальностей  научных

работников (экономические науки).

Теоретической  и  методологической  основой  исследования
явились  фундаментальные  труды  по  теории  кризисов  и  циклов,  бух-

галтерского  учета  и  анализа  хозяйственной  деятельности;  научные

работы  в  области  антикризисного  управления.  Достоверность  теоре-

тических  выводов  достигается  применением  таких  общенаучных  ме-

тодов,  как анализ  и  синтез, дедукция  и  индукция,  сравнение,  абстра-

гирование,  системный  и  ситуационный  подходы.  В  процессе  иссле-

дования  использованы  статистические  и  экономико-математические

методы  обработки  информации:  монографическое  наблюдение,  груп-

пировки, индексы, экспертные оценки, анкетирование, моделирование.

В  исследовании  объединены  теоретические,  нормативно-правовые,

практические  аспекты  изучения  проблемы  прогнозирования  несо-

стоятельности  с  ориентацией  на  финансовое  оздоровление  авиаком-

паний. Для обработки  информации  и  представления результатов исполь-

зована программа обработки электронных таблиц «Microsoft Excel».

Информационную  базу  исследования  составляют  законода-

тельные  и  нормативные  акты,  а  также  материалы  инструктивного  и

методического  характера,  регулирующие  деятельность  авиаперевоз-
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чиков;  статистические  данные,  характеризующие  состояние  воздуш-

ного транспорта в  России;  информация оперативного, бухгалтерского

учета,  материалы,  полученные  автором  в  результате  непосредствен-

ного  изучения  состояния  учетно-аналитической  системы  авиакомпа-

нии  «Сибирь».

Научная новизна исследования заключается в следующем:

-  предложена  авторская  трактовка  понятий  несостоятельности,

финансового  оздоровления  и  антикризисного  анализа,  уточнены  их

функции  и  взаимосвязи,  что  позволило  сформировать  требования  к

учетно-аналитической  информации,  необходимой  для  анализа  и  пре-

дупреждения  несостоятельности,  и  разработать  корректировки  бухгал-

терской отчетности, отражающие отраслевые особенности;

-  обоснованы  принципы  и  система  показателей  для  анализа  не-

состоятельности  авиакомпании,  отобранных  по  степени  существен-

ности,  на  основе  которых  разработана  модель  формирования  инте-

грального  показателя  оценки,  учитывающая  влияние  не  только  внут-

ренних, но и внешних факторов;

-  разработана  и  апробирована  методика  анализа  несостоятель-

ности  авиакомпании,  отличающаяся  от  известных  использованием

теории  нечетких  множеств  и  целевой  экспертной  системы  по  сово-

купности  информативных  показателей,  полученных  на  основе  адап-

тированной  бухгалтерской  и  управленческой  отчетности;  для  каждо-

го  из  них  обоснован  диапазон  колеблемости  с  учетом  степени  кри-

зисности;

-  созданы  форматы  управленческой  отчетности,  обеспечиваю-

щие  их  согласованность  с  бюджетами  и  ступенчатый  расчет  маржи-

нального  дохода,  отражающие  отраслевой  подход  к  группировке  ак-

тивов по степени ликвидности, пассивов - по срочности платежей.

Практическая  значимость  исследования.  Основные  положе-

ния,  выводы  и  методические  разработки,  предложенные  в  диссерта-

ции,  можно  использовать  в  практической  деятельности  предприятий

авиационной  отрасли  и  в  системе  подготовки  и  повышения  квалифи-

кации бухгалтеров и экономистов.

Апробация результатов исследования. Результаты диссерта-

ционного  исследования  нашли  практическое  применение  в  деятель-

ности:  ОАО  «Авиакомпания  «Сибирь»  (акт  о  внедрении  от

05.04.2005  №  42),  0 0 0  «Авиакомпания  «Энкор»  (акт  о  внедрении  от

6



10.04.2005  №  12),  0 0 0 «Авиакомпания «Армавиа»  (акт о  внедрении

от  12.04.2005  №  5).  Материалы  исследования  используются  в  учеб-

ном  процессе  Сибирского  университета  потребительской  кооперации

(акт  о  внедрении  от  14.04.2005  №  16-496)  при  подготовке  и  перепод-

готовке  бухгалтеров  и  экономистов.

Основные  положения  и  выводы  исследования  обсуждались  на

международной  научно-практической  конференции  «Торгово-

экономические  проблемы  регионального  бизнес-пространства»

(г.  Челябинск,  2004  г.),  региональной  научно-практической  конфе-

ренции  «Проблемы  бухгалтерского учета,  налогообложения,  аудита  и

экономического  анализа  в  условиях  реформирования  российской

экономики»  (г.  Красноярск,  2004  г.),  ежегодных  научных  конферен-

циях в Сибирском  университете потребительской  кооперации.

Публикации.  По  теме  исследования  автором  опубликовано

шесть  работ общим  объемом  8,9  п.л.  (авторские  2,6  п.л.),  в  том  числе

учебное  пособие  (объемом  6,8  п.л.,  авторские  0,8  п.л.),  пять  научных

статей объемом 2,1  п.л.  (авторские  1,8  п.л.).

Объем и структура работы. Работа изложена на 150 страницах

основного  текста,  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  биб-

лиографического  списка,  включающего  158  наименований,  содержит

31  таблицу, 4 рисунка, 22 приложения.

Ниже  приводится содержание исследования.

Введение

Глава  1.  Теоретические  и  отраслевые  аспекты  анализа  несостоятель-

ности  субъекта  хозяйствования

1.1.  Основы теории  анализа несостоятельности  (банкротства)

1.2.  Роль  бухгалтерской  отчетности  в  анализе  несостоятельности

и  подходы  к ее подготовке

1.3.  Проблема  финансового  оздоровления  российских  авиапред-

приятий и аналитическое обеспечение ее решения

Глава  2.  Формирование  методики  анализа  несостоятельности  авиаком-

пании

2.1.  Регламентированные  методики  и  традиционные  показатели

финансового  анализа в диагностике банкротства

2.2.  Российские и зарубежные подходы к определению инте-

грального  показателя  несостоятельности
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2.3. Формирование системы показателей и организационно-

методические  основы  анализа несостоятельности

Авиакомпании

Глава  3.  Реализация  методики  анализа  несостоятельности  авиаком-

пании

3.1. Результаты апробации отраслевой  методики  и формирование

профессионального  суждения

3.2.  Применение  экспертной  системы  в диагностике и  предупре-

ждении  несостоятельности

3.3.  Практические  рекомендации  по  финансовому  оздоровлению

авиакомпании и совершенствованию анализа ее

Несостоятельности

Заключение

Библиографический список

Приложения

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

Обоснование сущности и взаимосвязи понятий
несостоятельности, финансового оздоровления

и  антикризисного  анализа

Задача  финансового  оздоровления  субъектов  хозяйствования  в

условиях  современной  России  и  появления  новых  факторов  несо-

стоятельности  становится  ведущей.  Автор для обоснования  сущности

антикризисного  анализа  выделил  характерные  признаки  составляю-

щих элементов,  позволивших установить  его индивидуальность  и  оп-

ределить  место  среди  других  понятий,  таких  как  финансовое  оздо-

ровление и несостоятельность.

По  нашему  мнению,  с  экономической  точки  зрения,  категорию

несостоятельности  следует  рассматривать  как  процесс  превращения

состоятельной  организации  (т.е.  функционирующей  в  нормальном

режиме  и  получающей  достаточную  прибыль)  в  несостоятельную

(убыточную  и  неплатежеспособную).  Финансовое  оздоровление - это

система  мер,  направленных  на  профилактику  кризиса  (банкротства)

или  вывод предприятия  из  кризиса,  и,  в  связи  с  этим,  основанная  на

углубленном  анализе  и  прогнозировании  его  несостоятельности  (ан-

тикризисный  анализ),  опирающихся  на  объективную  информацию
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бухгалтерского  учета.  Антикризисный  анализ  как  направление  ком-

плексного  экономического  анализа  финансово-хозяйственной  дея-

тельности  предприятия,  находящегося  в  кризисном  или  предкризис-

ном  состоянии,  включает  анализ,  прогнозирование  несостоятельно-

сти  (до  признания  банкротства  или  вне  арбитражных  процедур)  и

оценку  положения  предприятия  в  условиях  банкротства  на  основе

объективной учетной информации.

Оценка  аналитических возможностей  бухгалтерской

отчетности и обоснование необходимости ее реконструкции
в целях анализа несостоятельности

Действующая  бухгалтерская  отчетность,  рассматриваемая  с  по-

зиции  внешнего  финансового  анализа,  не  способна  генерировать  не-

обходимый  объем  информации  для  детализированного  изучения  не-

состоятельности  субъекта хозяйствования,  что  потребовало оценки  ее

возможностей  в  контексте  настоящего  исследования.  Отсутствуют

ведомственная  статистика  банкротств,  обоснованная  система  показа-

телей  несостоятельности,  последовательная  методика  их  анализа,  не

развито  внутреннее  нормирование.  В  связи  с  реформированием  рос-

сийской  системы  бухгалтерского учета,  стремлением  приблизить  ее  к

требованиям  международных  стандартов,  формы  бухгалтерской  (фи-

нансовой)  отчетности  претерпевают  ежегодные  изменения.  Сложив-

шийся  уровень  информационно-аналитического  обеспечения  для

оценки  несостоятельности  авиакомпании  автор характеризует как не-

соответствующий требованиям их финансового оздоровления.

В  работе предложены  преобразования формы №1  бухгалтерской

отчетности  «Бухгалтерский  баланс»  и  формы №2  «Отчет  о  прибылях

и  убытках».  На  основе  мнений  различных  авторов  и  нашего  собст-

венного  суждения  сформирована  таблица  реконструкции  бухгалтер-

ского  баланса  и  отчета  о  прибылях  и  убытках  для  их  подготовки  к

анализу.  Адаптация  бухгалтерской  отчетности  к  внутренним  целям

включает,  в  частности,  перевод  во  внеоборотные  активы  -  налога  на

добавленную  стоимость  по  приобретенным  ценностям,  дебиторской

задолженности  (платежи  по  которой  ожидаются  более,  чем  через  12

месяцев  после  отчетной  даты);  в  капитал  и  резервы  -  доходов  буду-

щих  периодов  и  резервов  предстоящих  расходов,  что  позволит  сфор-
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мировать  аналитическую  информацию  с  высокой  степенью  полезно-

сти  и  необходимую для  применения  разработанной  автором  эксперт-

ной системы в анализе несостоятельности.

Оценка существующих отечественных и зарубежных
подходов к диагностике банкротства

время  развивалась  в  русле  финансовой  диагностики  банкротст-

ва. Основные

Методология  антикризисного  анализа длительное  ее  блоки  (ли-

квидность,  платежеспособность,  кредитоспособность)  сформирова-

лись  к  началу  XX  в.  С  этого  периода  методика  оценки  вероятного

банкротства  совершенствовалась  в  следующих  направлениях:  поиск

наиболее  адекватных  индикаторов  несостоятельности;  разработка

нормативов  и  пороговых  значений  основных  критериев  на  основе

развития статистики банкротств;  оценка влияния значимых факторов

на  обобщающие  показатели;  прогнозирование  возможного  банкрот-

ства.  Все  эти  направления  актуальны  для  современной  российской

действительности  с  высокой  предрасположенностью  многих  субъектов

хозяйствования к банкротству.

В исследовании рассмотрены различные по наполнению  и анали-

тическим  качествам  методики  определения  вероятности  банкротства,

начиная  с  регламентированных  государственными  органами  управ-

ления и заканчивая такими,  как модель Альтмана, Лиса, Тафлера, Да-

выдовой-Беликова и т.д.  На основе  сравнительной  оценки  их анали-

тических  качеств,  автор  пришел  к  выводам:  в  большинстве  методик

отсутствует  или  недостаточно  обоснован  интегральный  показатель

диагностики  банкротства,  весовые  значения  предлагаемых  финансо-

вых  коэффициентов  не  соответствуют  российским  условиям,  приво-

дят  к  противоречивым  выводам.  Расчеты  автора  убедительно  под-

твердили  их  неконструктивность.

Действующая  отраслевая  методика также  имеет  недостатки,  обу-

словленные  несовершенной  системой  показателей,  непрозрачностью

используемой  модели  банкротства,  в  которой  не  заложены  факторы

внешней  среды.  Таким  образом,  методика,  необходимая  для  оценки

несостоятельности  авиакомпаний, не может полностью основываться

на  общепринятых  методических  подходах  к  оценке  финансовой  ус-

тойчивости  и  диагностики  банкротства.  В  работе  дана  оценка  суще-
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ствующих  подходов  к  диагностике. банкротства  хозяйствующего

субъекта,  выявлены  недостатки  и  противоречия  ряда  распространен-

ных  методов  диагностики  банкротства  и  их  непригодность  для  ана-

лиза несостоятельности российских авиакомпаний.

Авторская  методика  анализа  несостоятельности
российской  авиакомпании

Разработка  отраслевой  методики,  предложенной  автором,  осно-

вывается  на следующих  принципах:  ориентация  на эффективное  фи-

нансовое  оздоровление  за  счет  формирования  аналитической  инфор-

мации  с  высокой  степенью  полезности  (принцип  полезности  инфор-

мации), ориентация на реальные экономические условия функциони-

рования  авиакомпании  (принцип  учета  внешних  факторов),  обосно-

вание  профессионального  суждения  о  степени  ее  несостоятельности,

выработка  стимулов  для  сокращения  расходов  и  просроченной  за-

долженности,  роста доходности  авиакомпании.

В  диссертации  разработана  авторская  методика  анализа  несо-

стоятельности,  основанная  на  использовании  теории  нечетких  мно-

жеств,  которая  эффективно  применяется  для  решения  различных за-

дач в условиях неопределенности.  В  ней, кроме внутренних факторов

производственно-хозяйственной деятельности  предприятия, учтены  и

внешние  факторы  (особенно  сильно  влияющие  на несостоятельность

авиакомпании):  уровень  инфляции,  степень  безопасности  полетов,

динамика  рыночной  доли.  В  качестве  внутренних  оценочных  были

выбраны  (по  принципу  существенности  и  исходя  из  приоритета  со-

держания  над  формой) следующие  показатели:

-  рентабельность  по  EBIDTA  как  отношение  чистой  прибыли  с

амортизацией,  процентами  уплаченными  и  налогом  на  прибыль  к

объему  продаж.  Данный  показатель,  приобретает  особую  значимость

в условиях  МСФО,  как наиболее  корректная  и  общепринятая харак-

теристика  прибыльности  хозяйствующего  субъекта;

-  уровень  маржинального  дохода  по  отношению  к  постоянным

расходам  имеет  особую  значимость  на  предприятиях  воздушного

транспорта,  отличающихся  их  повышенной  долей,  и  отражает  спо-

собность организации к формированию достаточной прибыли;
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-  фондоотдача  -  это  отношение  суммы  пассажирокилометров  к

среднегодовой  стоимости  основных  средств,  показывает  степень  эф-

фективного использования одного из основных (самолетно-моторный

парк)  ресурсов  авиакомпании  как  капиталоемкого  предприятия.

Особенность  в  том,  что  параметр  «увязан»  с  пассажирооборотом,  т.к.

для  авиапредприятий  последний  является  условно-натуральным  ре-

зультативным  показателем,  свободным  от  недостатков,  характерных

для стоимостного  показателя выручки;

-  коэффициент  оборачиваемости  как  отношение  выручки  к

средней  кредиторской  задолженности.  Этот  показатель  наиболее  ак-

туален  для  текущей  ситуации,  когда  кредиторская  задолженность  у

авиакомпаний  чрезвычайно  велика.  С  его  помощью  можно  «отсле-

живать»:  какая  часть  задолженности  предприятия  покрывается  вы-

ручкой и покрывается ли она вообще;

- коэффициент текущей  ликвидности  как  отношение  оборотных

активов  к  краткосрочным  обязательствам  -  показатель  платежеспо-

собности,  наиболее  часто  используемый  для  сравнения  предприятий

и исчисляемый на основе аналитико-управленческой отчетности;

-  величина  финансового  рычага  как  соотношение  собственного

и заемного капитала.

Принципиальная  особенность  авторской  методики  состоит  в

том,  что  она  основана на теории  нечетких  множеств  и  модификации

модели  риска  банкротства  организации,  предложенной  в  2001г.

А.О. Недосекиным, О.Б. Максимовым, Г.Б. Павловым.

Для  каждого  из  вышеперечисленных  показателей  (X
1
...X

6
)  оп-

ределены  граничные  значения  по  классам  несостоятельности

(B
11

..B
16

). Разбиения построены с равномерным шагом (табл.  1).

Таблица 1

Классификация значений показателей несостоятельности

авиакомпании
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Основным  отличием  авторской  методики  является  учет  внеш-

них  факторов.  Предложен  подход,  дополняющий  расчет  интеграль-

ного  показателя  внутренней  несостоятельности  сводным  показателем

с учетом влияния внешних факторов (табл. 2).

Таблица 2

Влияние внешних факторов на степень несостоятельности

ОАО «Авиакомпания «Сибирь» за 2000-2003 гг.

№

п/п

1.

2.

3.

Внешний фактор

Уровень  инфляции, %

Индекс авиационной безопасности

(число  угроз террористических  ак-

гов за текущий год, отнесенное к

минимальному  уровню)

Доля  рынка,  %

Годы

2000

20,2

1,378

4,93

2001

18,6

1,533

8,94

2002

15,1

1,422

11,85

2003

13

1,556

13,00

Уровень влияния внешнего фактора

1.

2.

3.

Уровень  инфляции

Индекс авиационной безопасности

Доля  рынка

высокий

средний

низкая

высокий

средний

низкая

высокий

средний

высокая

Высокий

Средний

Высокая

Подчеркнем  положительные  стороны  предложенного  метода:

аналитик  сам  вправе  определять  набор  показателей,  которые,  по  его

мнению,  наиболее  полно  описывают  стороны  деятельности  органи-

зации;  нет ограничений  на количество показателей,  а также есть  воз-

можность  расширения  числа  состояний  по  степени  остроты  кризис-

ности;  модель  учитывает  влияние  не  только  внутренних,  но  и  внеш-

них  факторов,  для  чего  составлен  алгоритм  перехода  от  внутреннего

параметра  к  сводному  интегральному  показателю;  расчеты  легко  ал-

горитмизуются.  К  возможным  трудностям  в  реализации  предложен-

ной  автором  методики  следует отнести  сложность  в  определении  на-

бора показателей для анализа, т.к.  они не должны находиться  в муль-

тиколлинеарной  зависимости,  быть  способными  всесторонне  отра-

жать деятельность  компании  и др.  Следует также  обратить  внимание

на необходимость  гибкости  в  нормировании  показателей для анализа

несостоятельности.

Для  мониторинга  возможной  несостоятельности  авиакомпании

разработана  специализированная  экспертная  система,  которая  адап-

тирована  к  отраслевым  условиям  и  включает  несколько  этапов  ана-
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лиза, результатом  применения которой станет вывод либо о платеже-

способности  авиакомпании,  либо  о  вероятности  банкротства  (несо-

стоятельности). Данная система может быть встроена в  используемое

авиакомпанией  программное  обеспечение  «Галактика».  В  обобщен-

ном виде авторская методика представлена на рис.1.

Рис.1. Система анализа несостоятельности авиакомпании

Форматы  аналитико-управленческой  отчетности

для анализа и  мониторинга несостоятельности

В  результате  исследования  автор  пришел  к  выводу:  для  реали-

зации  авторской  методики  анализа  несостоятельности  недостаточно

только  бухгалтерской  отчетности  -  необходимо  использовать  воз-

можности  управленческих  форматов.  Автор  предложил  комбиниро-

ванную  форму  бухгалтерских  и  управленческих  отчетов:  аналитико-
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управленческий  баланс  и  аналитико-управленческий  отчет  о  прибы-

лях  и  убытках,  которые  в  отличие от  имеющихся  форм,  содержат та-

кие  показатели,  как:  амортизация,  доходы  и  расходы  по  видам  дея-

тельности,  маржинальные  показатели  (аналитико-управленческий

отчет  о  прибылях  и  убытках);  данные  о  составе  основных  средств,

расшифровка  дебиторской  и  кредиторской  задолженности  на  основ-

ную  и  прочую,  а  также деление  по  срокам  их  погашения  и  т.д.  (ана-

литико-управленческий  баланс).

Усовершенствование  анализа  по  методике  автора,  ведение  его

автоматизированным  способом,  регулярный  пересмотр  набора  суще-

ственных  показателей  и  нормативного диапазона  позволят «отслежи-

вать»  изменения основных параметров деятельности  авиакомпании  и

оперативно вносить коррективы в его управление.

Предлагаемая  авторская  методика  более  эффективна  вследствие

насыщения  системы  показателей  новыми  и  более  адекватными  ха-

рактеристиками,  адаптации  используемого  метода для  получения  ин-

тегральной  оценки  за  счет  применения  теории  нечетких  множеств,

внедрения  экспертной  диагностики,  учета  влияния  внешних  факто-

ров,  внутреннего  нормирования  показателей  несостоятельности,  что

обеспечивает  достаточную  точность  и  полезность  получаемой  анали-

тической  информации для принятия управленческих решений.

В  диссертационном  исследовании  сформулированы  причины

нестабильного  финансового  состояния  и  практические  мероприятия

по  оздоровлению  ОАО  «Авиакомпания  «Сибирь»,  основываясь  на

анализе  несостоятельности  авиакомпании  по  данным  бухгалтерской

и управленческой  отчетности  и  результатах  апробации  авторской  ме-

тодики.  Автор  считает,  что  анализ  несостоятельности  -  направление,

наиболее  востребованное  практикой,  которое  в  условиях  глобализа-

ции транспортной системы  и  внедрения МСФО будет способствовать

формированию качественно нового подхода к обеспечению финансо-

вого оздоровления и устойчивого развития авиационной отрасли.

Основные положения диссертации отражены
в  следующих  публикациях:

1.  Савина А.  И., Зайцева О.П. Комплексный экономический анализ в

условиях  антикризисного  управления:  Учебное  пособие.  -  Ново-

сибирск: СибУПК, 2004. - 6,8 п.л. (авторские - 0,8 п.л.).

15



2.  Савина  А.  И.  Особенности  нормативного  регулирования  антикри-

зисного  анализа  //  Актуальные  вопросы  бухгалтерского  учета,  ау-

дита и  налогообложения:  Материалы  научно-практической  конфе-

ренции. - Новосибирск: СибУПК, 2004. - 0,3  п.л.

3.  Савина А.  И. Комплексный анализ  в обосновании  программы фи-

нансового оздоровления  авиакомпании // Проблемы  бухгалтерско-

го учета,  налогообложения, аудита и экономического анализа в ус-

ловиях  реформирования  российской  экономики:  Материалы  ре-

гиональной  научно-практической  конференции  14  апреля 2004  г.  -

Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2004. - 0,3 п.л.

4.  Савина А.И., Зайцева О.П.  Формирование аналитического  инстру-

ментария  финансового  оздоровления  организации  //  Торгово-

экономические  проблемы  регионального  бизнес-пространства:

Сборник  материалов  международной  научно-практической  конфе-

ренции. - Челябинск:  Изд-во  ЮУрГУ,  2004. - 0,5  п.л.  (авторские  -

0,2 п.л.).

5.  Савина  А.И.  Комплексный  подход  к методике  финансового  оздо-

ровления в сфере транспорта // Сибирский научный вестник «Ноо-

сферные  знания  и  технологии».  Вып.  VII.  -  Новосибирск:  Изд-во

НГАВТ, 2004.-0,8 п.л.

6.  Савина  А.  И.  Диагностика  банкротства  -  инструмент  реализации

законодательства  о  несостоятельности  //  Реализация  конституци-

онных  принципов  народовластия  в  Российской  Федерации:  Мате-

риалы  научно-практической  конференции  17-18  марта  2005  г.  -

Новосибирск: СибУПК, 2005. - 0,2 п.л.

Подписано в печать  19.05.2005. Формат 60x84/16. Бумага офсетная.
Тираж 100 экз. Печ л.  1,25.  Уч,-изд.л.  1,16. Заказ № 339.

Типография  Сибирского университета потребительской  кооперации.

630087,  Новосибирск,  пр.К.Маркса,26.






