
На правах рукописи

ЗЕМЛЯКОВ  Юрий  Дмитриевич

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ

08.00.12  -  Бухгалтерский  учет,  статистика

Автореферат диссертации  на  соискание  ученой  степени
доктора  экономических  наук

Орел  2004



2

Работа выполнена в Орловском государственном техническом университете

Научный консультант  доктор экономических наук, профессор

Попова Людмила Владимировна

Официальные оппоненты:  доктор экономических наук, профессор

Мельник Маргарита Викторовна

доктор экономических наук, профессор

Бархатов Анатолий Петрович

доктор экономических наук, профессор

Закиров Ахнаф Исрафилович

Ведущая  организация  Московский государственный университет

экономики, статистики и информатики

Защита  состоится  29  декабря  2004  года  в  10  часов  на  заседании

диссертационного  совета  Д  212.182.04  при  Орловском  государственном

техническом  университете  в  аудитории  212  по  адресу:  302020,  г.Орел,

Наугорское шоссе, 29

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Орловского

государственного технического  университета.

Автореферат разослан 27 ноября  2004г.

Ученый секретарь

диссертационного совета Трубина И.О



3

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

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.  До  сих  пор  нет  достаточно  развитой  и  обоснованной

нормативно-правовой  базы  анализа  и  оценки  финансовой  устойчивости

коммерческих организаций.
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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.

Степень  разработанности  проблемы.  Труды  ведущих  западных

теоретиков  создают  необходимый  базис  для  выработки  теоретических

концепций  анализа  финансовой  устойчивости  предприятий  рыночной

экономики: И. Ансофф, М. Бест, У.Браун, П. Друкер, Б. Карлоф, Г. Мине, Я.

Монден, А. Морита, Д.Норт, Т. Питере, Дж. Риггс, X. Ричард, Ф.У. Тейлор, Р.

Уотермен,  О.  Уильямсон,  Й.  Шумпетер,  Ли  Якокка  и  другие  зарубежные

авторы  заложили  основы  прогнозирования  финансовой  устойчивости  фирмы

как теоретически, так и методологически.

Современные  концепции  финансовой  устойчивости  опираются  на

классические  традиции  экономического  анализа,  развиваемого  в  трудах

классиков  экономической  теории  А.  Смита,  Д.  Рикардо,  К.  Маркса,  Дж.  М.

Кейнса,  А.Маршалла, Л.  фон Мизеса,  П.  Самуэльсона, М.  Фридмена.  Новые

направления  и  новые  условия  бизнеса  на  рубеже  веков  охарактеризованы  в

работах  по  проблемам  постиндустриального  общества  и  информационной

революции  такими  известными  учеными  как  М.  Алле,  Д.  Белл,  С.  Бриттан,

Дж.  Гэлбрейт,  В.  Ойкен,  Дж.  Сорос,  Э.  Тоффлер,  Ф.Хайек,  К.  Эклунд,  Л.

Эрхард.

Активно  разрабатываются  проблемы  функционального  анализа

деятельности  предприятий  в  работах  по  менеджменту,  маркетингу,

организационному  проектированию,  антикризисному  управлению,

развившиеся в особые функциональные экономические науки.  Э. Аткинсон и

Дж. Стиглиц, Б. Гейтс, Р. Дамари, К. Исикава, Ф. Котлер, М.Х. Мескон, Дж. В.

Ньюстрин  и  К.  Дэвис,  Р.Уотермен,  Б.  Твисс,  Л.  Торвальдс,  Э.  Фрезе  и  др.

обобщают решения функциональных проблем.

По  многим  актуальным  проблемам  развития  предпринимательства  и

предприятий  в. России  в  условиях  переходной  экономики  изданы  работы
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российских ученых. Труды Л.И. Абалкина, A.M. Ажлуни, Л.С. Бляхмана, С В .

Валдайцева, Б.М. Генкина, СЮ. Глазьева, М.Г. Делягина, СА. Дятлова, A.M.

Игнатьева,  М.М.  Критского,  А.Б.  Крутика,  Д.С.  Львова,  Г.С.  Мерзликиной,

Б.З.  Мильнера,  СА.  Никитина,  В.Г.  Садкова,  В.Т.  Смирнова,  О.С  Сухарева,

Р.А.  Фатхутдинова,  Ю.В.  Яковца,  Ю.В.  Яременко  раскрывают  важные

аспекты деятельности фирм в российских условиях.

Значительный  вклад  в  исследования  в  области  бухгалтерского  учета  и

отчетности,  финансово-экономического  анализа  и  аудита  внесли

отечественные  и  зарубежные  экономисты:  А.П.Бархатов,  П.СБезруких,

А.А.Богданов,  А.Г.Грязновой,  И.М.Врлков,  В.Г.Гетьман,  Л.Т.Гиляровская

Д.А.Ендовицкий,  О.В.Ефимова,  Н.М.Заварихин,  ВБ.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 и др.

Вместе  с  тем,  недостаточная  разработанность  методологии  и  методики

комплексного  анализа  финансовой  устойчивости  предприятий  для

прогнозирования  кризисных  ситуаций,  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.

Цель диссертационного исследования состоит в дальнейшем развитии

общей теории  и  методологии  анализа финансовой устойчивости  предприятий

для  прогнозирования  кризисных  ситуаций,  в  раскрытии  его  сущности  и

содержания,  на  основе  использования  векторного  и  частных  критериев

финансовой устойчивости, комплексного и системного подходов.

Для  достижения  указанной  цели  в  диссертации  поставлены  следующие

научные и практические задачи:

-  выявить  комплекс  причин  системного  промышленного  кризиса,

проанализировать  влияние  различных  причинно-следственных  факторов  на

финансовую устойчивость предприятий;
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-  разработать  методологию  анализа  развития  основных  характеристик

прогнозирования финансовой устойчивости предприятий;

-  сформулировать  концептуальные  основы  анализа  и  прогнозирования

кризисных ситуаций;

-  разработать  методы  решения  многоуровневых  и  многокритериальных

задач для целей прогнозирования финансовой устойчивости предприятий;

Область  исследования  соответствует  п.  1.16  «Анализ  и

прогнозирование  финансового  состояния  организации»  паспорта

специальности ВАК 08.00.12  - Бухгалтерский учет, статистика.

Объектом  исследования  является  финансово-хозяйственная

деятельность предприятий России.

Предметом  исследования  являются  концептуальные  теоретико-

методологические  и  организационно-методические  основы  финансовой

устойчивости  предприятий  для  прогнозирования  кризисных  ситуаций  в

рыночной экономике.

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в

создании  теоретических  и  методологических  положений  финансово-

экономической  устойчивости  предприятий  впервые  с  учетом  использования

многоуровневых  и  многокритериальных  задач  для  прогнозирования

кризисных  ситуаций,  ориентированных  на  использование  инвестиционной

привлекательности национальной промышленности.

Научная  новизна  подтверждается  впервые  полученными  научными

результатами, выносимыми на защиту:

-  рассмотрена  сущность  экономического  кризиса  как  важнейшего

элемента  механизма  саморегулирования  рыночной  экономики,  с  его

способностью  давать  импульс  развитию  экономики,  и  выполнять

стимулирующую,  обновляет функцию;

-  предложена  концепция  анализа  финансового  состояния  для  оценки

финансовой  устойчивости,  как  основы  выживаемости  и  стабильности

положения  предприятия,  по  внутренней  и  внешней  устойчивости  (п.  1.12  -
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инвестиционный, финансовый и управленческий анализ);

-  исследованы  особенности  метода  экономического  анализа  и

экономических  моделей,  выделены  их  основные  типы  и  характеристики;  (п.

1.12  -  инвестиционный,  финансовый  и  управленческий  анализ;  п.  1.16  -

анализ и прогнозирование финансового состояния организации);

-  обоснована  и  сделана  выборка  показателей  для  анализа  финансовой

устойчивости  организации,  на основе исключения  дублирования  информации

и  функциональной  связи  коэффициентов;  по  выборке,  для  учета  всей

совокупности  частных  критериев,  предложен  расчет  векторных  критериев

финансовой  устойчивости  (п.  1.16  -  анализ  и  прогнозирование  финансового

состояния организации);

- формализована многоуровневая,  многокритериальная  задача для  целей

анализа,  прогнозирования  и  оценки  организации  по  совокупности  частных  и

векторных критериев  финансового  состояния  и устойчивости  (п.  1.16 - анализ

и прогнозирование финансового состояния организации);

-  определена задача  анализа и  прогнозирования  финансового  состояния

и  финансовой  устойчивости  предприятия  с  использованием  нормативных

констант,  тенденций  динамики  значений  критериев  во  времени  и

прогнозирования тенденций (п.  1.16 - анализ и  прогнозирование финансового

состояния организации);

-  разработаны  три  прогнозных  индикатора  тенденций,  основанных  на

линейном  прогнозировании  с  определением  текущих  отклонений,

позволяющих  осуществлять  прогнозирование  тенденций  -  прогнозирование

второго  порядка  (п.  1.16  -  анализ  и  прогнозирование  финансового  состояния

организации);

- протестирована работа системы анализа и  прогнозирования кризиса по

векторному  критерию  финансового  состояния  на  предмет  определения

будущих моментов  наступления  и  прекращения  кризисных  ситуаций,  а так же

смены  позитивных  и  негативных  тенденций  динамики  значений  векторного
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критерия  (п.  1.16  -  анализ  и  прогнозирование  финансового  состояния

организации);

- разработан метод нормирования для целей анализа и прогнозирования

критериев  финансового  состояния,  базирующийся  на  использовании

кумулятивного  индикатора  прогноза  тенденций  (п.  1.16  -  анализ  и

прогнозирование финансового состояния организации);

-  разработан  метод  «ветвей  и  уступок»  для  решения  многоуровневой,

многокритериальной  задачи  для  анализа  и  прогнозирования  финансовой

устойчивости  с  использованием  ветвления  множества  допустимых  решений

на  группу  подмножеств  и  граничной  оценки,  для  определения  в  первом

приближении  группы  перспективных  подмножеств,  а  также  методов

многокритериальной  оптимизации,  позволяющих  выбирать  планы  решения

задачи  по  группе  критериев  (п.  1.16 - анализ  и  прогнозирование  финансового

состояния организации).

Практическая  значимость.  Новые  теоретические  положения  по

вопросам  анализа  устойчивости  предприятия,  изложенные  в  диссертации,

позволили  решить  крупную  научную  проблему,  имеющую  важное

хозяйственное  значение  -  избежания  кризисных  ситуаций  промышленных

предприятий.

Результаты  диссертационного  исследования  могут  использоваться  в

развитии  методологической  базы  принятия  адекватных  решений  при

осуществлении  финансово-хозяйственной  деятельности,  а  так  же  дают

возможность  разработать  практические  аналитические  методы  управления

поведением  хозяйствующего  субъекта.

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения,

теоретические  выводы  и  практические  рекомендации,  сформулированные  в

диссертации, опубликованы и доложены и получили одобрение на:

-V  Международной  научно-практической  конференции  «Конкуренто-

способность и модернизация экономики» (Москва, 2004г.);

-  Международной  научно-практической  конференции  «Формирование
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учетно-аналитической  системы,  финансового  менеджмента  и  контроля  для

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

-  Международной  конференции  «Бухгалтерский  учет,  анализ,  аудит  и

налогообложение: теория и практика» (Пенза, 2004 г.);

-  VI  Международной  научно-теоретической  конференции  ассоциации

исследователей  экономики  государственного  сектора (А8РЕ)(Санкт-Петербург,

2003г.);

-  Международной  научной  конференции  «Стратегия  выбора,  выбор

стратегии» (Москва, 2003 г.);

-  Международной  научно-практической  конференции  «Системная

модель  российского  общества  XXI  Века  и  корректировка  реформ:  Общество,

которое мы выбираем» (Орел, 2003г.);

-  IV  Международной  научной  конференции  «Наука  и  образование»

(Кемерово-Белово, 2003г.)

-  Международной  конференции  «МКХТ-2003.Секция  «экономика,

организация и хозяйственное управление» (Новомосковск, 2003 г.); *

-  Международной  научно-практической  конференции  «Компьютерные

технологии в управлении, при моделировании и в экономике» (Харьков, 2003);

-  Всероссийской  научно-практической  конференции  «Проблемы  и

перспективы российской экономики» (Пенза, 2002г.);

-  Международной  научно-практической  конференции  «Управление

инновационно-инвестиционными  процессами  на  основе  вовлечения  в

хозяйственный  оборот  интеллектуальной  собственности  и  качеством

подготовки специалистов в регионах России» (Орел, 2002г.);

-  Всероссийской  научно-практической  конференции  «Актуальные

проблемы  гуманитарных  наук,  экономической  теории  и  практики»

(Новомосковск, 2002 г.);

-  Международной  научно-практической  конференции  «Потребительский

рынок:  качество и безопасность товаров и услуг» (Орел, 2001г.);

-  Международной  научно-практической  конференции  «Правовые  и
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экономические проблемы стабилизации экономики в России» (Орел, 2000);

-  Международной  научной  конференции  «Качество  жизни  населения  -

основа и цель экономической стабилизации и роста» (Орел,  1999);

-  Всероссийской  научной  конференции  «Управление  реструктуризацией

экономики» (Москва, ГУУ-ВШЭ,  1998);

-  Международной  научно-практической  конференции  «Функциониро-

вание предприятий в период становления рыночной экономики» (Орел, 1994);

Всесоюзной  конференции  «Автоматизация  проектных  и

конструкторских работ»  (Москва  1979 г.);

Материалы  сообщений  по  теме  диссертации  опубликованы  на  семи

Всероссийских  научных  конференциях  (Пенза  -  1994,1995  гг.;  Орел  -

1994,1997,2001  гг.;  Москва  -  2000,2002  гг.),  на  межрегиональных  и

региональных  научно-практических  конференциях.  Автор  ежегодно  выступал

на  совещаниях  в  Федеральной  службе  РФ  по  финансовому  оздоровлению  и

банкротству,  его  предложения  учтены  в  законодательстве  и  нормативных

документах,  регулирующих  эту  деятельность  в  России.  Предложения  автора

принимаются  и  включаются  в  ежегодные  планы  социально-экономического

развития  Тульской,  Брянской  и  Орловской  областей,  учтены  в  прогнозе

развития  на  2003-2005  и  до  2010  года,  что  подтверждено  справками  о

внедрении.

Результаты  исследования  используются  в  учебном  процессе  Орловского

государственного  технического  университета  и  Новомосковского  химико-

технологического  института,  а  также  в  институте  подготовки  антикризисных

управляющих, в том числе через спецкурсы, разработанные с участием автора.

Публикации.  Основные  результаты  исследования  опубликованы  в  97

работах,  в  том  числе  научных  и  производственных  изданиях,  статьях  и

материалах докладов,  в  которых автору принадлежит  162,9  п.л.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,

пяти  глав,  включающих  рисунки,  таблицы,  схемы,  заключения,  списка

литературы.
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту

Сущность экономического кризиса как важнейшего элемента

механизма  саморегулирования  рыночной экономики

Согласно  определению,  приведенному  в  Экономической  энциклопедии

под редакцией Л.И.Абалкина,  «кризис (от греч. krisis  - решение,  переломный

момент)  -  глубокое  расстройство,  резкий  перелом,  период  обострения

противоречий  в  процессе  развития  какой-либо  сферы  человеческой

деятельности». Кризисы можно подразделить на экономические политические

и  социальные,  той  или  иной  системы  (экономической,  социально-

политической, валютной и т.д.).

Итак,  самый  «слабый»,  «мягкий»  кризис  можно  определить  как

потрясение  системы,  ее  расстройство.  Причем,  что  характерно  для  этого

образа кризиса, никаких более глубоких трагичных изменений не происходит.

После  своеобразной  встряски  потрясения  система  продолжает  свою

жизнедеятельность  с  небольшими  корректировками.  Более  сложный,

глубокий  кризис  -  кризис  как  тупик  в  этом  случае  в  результате  кризиса

система  в  своем  развитии  попадает  в  тупик.  Для  выхода  из  такого  кризиса

системе  необходимо  «повернуть  назад»  чтобы  по  достижении  определенного

«базового» момента выбрать новые ориентиры, новый путь развития.

Экономический  кризис  -  одна  из  фаз  воспроизводственного  цикла,

включающего  последовательно  кризис,  депрессию,  оживление  и  подъем.

Экономический  кризис  проявляется  в  перепроизводстве  товарного  капитала

(рост  нереализованной  продукции),  перенакоплении  производственно

капитала  (увеличение  недогрузки  производственных  мощностей,  росту

безработицы),  перенакоплении  денежного  капитала  (увеличение  количества

денег, не вложенных в производство).

Становится  очевидным,  что  кризис  -  важнейший  элемент  механизм

саморегулирования рыночной экономики. Он обнаруживает не только предел,

но  и  дает  импульс  развитию  экономики,  выполняя  стимулирующую
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(«очистительную»)  функцию.  Это  связано  с  тем,  что,  во-первых,  кризис,

обесценивая  основной  капитал,  создает  условия  для  обновления

производственного  аппарата.  Во-вторых,  кризис  принуждает  к  обновлению

основного  капитала  предприятия  на  новой  технической  базе,  условия  для

которой  создаются  научно-техническим  прогрессом.  Моральный  износ

техники  и  динамика  научно-технического  прогресса  превращают  обновление

основного  капитала  в  синхронное  в  масштабе  всей  экономики  изменчивость

конъюнктуры  в  рыночной  экономике  придает  обновлению  основного

капитала  дополнительную  неравномерность  (скачок).  Поэтому  реальный

циклический  процесс  обусловлен  оборотом  основного  капитала,  научно-

техническим прогрессом, динамикой конъюнктуры.

Теория экономических кризисов начала развиваться во второй половине

19  века.  Опубликован  ряд  работ,  связывающих  кризисы  с  конъюнктурными

колебаниями  спроса,  потреблением,  природными  циклами.  Фундаментальная

разработка  циклических  экономических  кризисов  и  материальной  основы  их

периодичности  содержится  в  «Капитале»  К.Маркса.  Кризисные  фазы

долгосрочных  экономических  циклов  исследовал  Н.Д.Кондратьев.

Исследованием  теории  и  истории  экономических  кризисов  занимались

И.Шумпетер, Е.Варга, И.Трахтенберг, Л.Мендельсон, С.Меньшиков и др.

Глубокие  кризисные  потрясения  конца  20  века  дали  толчок  новым

подходам  к  теории  кризисов.  Основные  положения  этих  подходов:  кризисы

неизбежны  в  развитии  любой  системы,  в  том  числе  экономической.  Они

являются  непременной  фазой  жизненного  цикла  системы.  Кризисы

выполняют три  функции  в динамике  систем  - подрывают основы устаревших

элементов,  открывают  дорогу  для  становления  новых,  сохраняют  и

обогащают  наследственное  ядро  (генотип)  системы.  Завершаются  кризисы

либо  переходом  системы  в  новое  качественное  состояние,  либо  ее  распадом,

заменой  иной  системой.  Кризисы  проходят  несколько  этапов  -  латентный

период  (скрытое  накопление  предпосылок),  обвал,  депрессия  (нижнее

равновесие),  оживление,  завершающееся  достижением  докризисного
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состояния на новой основе. Также теория кризисов гласит о том, что кризисы

в  смежных  сферах  взаимодействуют  -  либо  резонируют,  усугубляя  падение,

либо демпфируют,  сглаживая  падение,  смягчая  последствия.  Преодолеваются

кризисы с помощью базисных инноваций. Также кризисы в ритме цикличной

динамики  поддаются  прогнозированию,  то  есть  общество  может

воздействовать на них, сокращая длительность и уменьшая потери.

Таким  образом, можно утверждать, что всякий кризис, если он не явно

летального характера, включает в себя и антикризис. При всех своих скверных

проявлениях и следствиях кризис уничтожится положительно - антикризисом.

Причем  не  возращением  экономики  в  прежнее  нормальное  положение,  а  ее

вхождением в новое нормальное положение. Кризис обновляет.

В связи с кризисами в деятельности предприятий возникают, различного

рода  проблемы,  которые  приходится  решать  как  в  стратегическом,  так  и

оперативном  порядке.  Антикризисное  управление  предполагает

своевременную  подготовку  к  появлению  проблем  и  их  эффективное

устранение  или  разрешение  Проблемы  антикризисного  управления  в

хозяйственных системах любого уровня  можно разделить на три укрупненные

группы:  1) этапные; 2) структурно-функциональные; 3) методологические.

Этапные проблемы связаны со стадиями (фазами) кризисного состояния

и  включают  в  себя  проблемы:  распознавания  предкризисных  ситуации

жизнедеятельности  предприятия  в  кризисной  ситуации,  выхода  из  кризиса

проблемы ликвидации кризиса и другие.

К  структурно-функциональным  проблемам  антикризисного  управления

относят:  производственно-технологические,  закупочно-бытовые,  товарно-

ассортиментные,  организационные,  правовые,  финансовые,  экономические,

социально-психологические, кадровые, инновационные.

Методологические  проблемы  заключаются  в  выборе  комплекса

эффективных  средств,  методов,  инструментов,  способных  на научной  основе

обеспечить  решение  конкретных  вопросов  антикризисного  управления.

Методологические решения  позволяют обеспечить реализацию частных задач.
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Концепция анализа финансового состояния для оценки финансовой

устойчивости

Основой  выживаемости  и  стабильности  положения  предприятия

является  его  финансовая  устойчивость.  На  нее  влияют  различные  факторы,

которые  делятся  на  внутренние  и  внешние,  такие  как,  например  инфляция,

воздействие  которой  на  финансовое  положение  предприятия  также

необходимо  учитывать  и  анализировать.  В  зависимости  от  этих  факторов,

устойчивость,  применительно  к  предприятию  может  быть  внутренней  и

внешней.

Внутренняя устойчивость  предприятия  определяется  его  материально  -

вещественной  и  стоимостной  структурой  производства,  при  которой

обеспечивается  высокий результат функционирования  предприятия.  Внешняя

устойчивость  (по  отношению  к  предприятию)  определяется  экономической

средой,  в  которой  осуществляется деятельность предприятия.  Таким  образом,

финансовая  устойчивость  предприятия  является  показателем  превышения

доходов  над  расходами.  Она  отражает такое  состояние  финансовых  ресурсов,

при  котором  предприятие,  свободно  маневрируя  денежными  средствами,

способно  путем  эффективного  их  использования  обеспечить  бесперебойный

процесс  производства  и  реализации  продукции,  а  также  затраты  по  его

расширению и обновлению.

Таким  образом,  по  нашему  мнению,  определение  границ  финансовой

устойчивости  предприятий  относится  к  числу  наиболее  важных

экономических  проблем  в  условиях  перехода  к  рынку,  поскольку,  как  уже

отмечалось  выше,  недостаточная  финансовая  устойчивость,  также  как  и

избыточная,  отрицательно  сказываются  на  финансовом  положении

предприятия.

Для  оценки  финансовой  устойчивости  предприятия  необходим  анализ

его  финансового  состояния.  Финансовое  состояние  представляет  собой

совокупность  показателей,  отражающих  наличие,  размещение  и

использование финансовых ресурсов.
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Цель  анализа заключается  не только  в том,  чтобы установить и  оценить

финансовое  состояние  предприятия,  но  также  и  в  том,  чтобы  постоянно

проводить  работу,  направленную  на  его  улучшение.  Анализ  финансового

состояния  показывает,  по  каким  конкретным  направлениям  надо  вести  эту

работу.  В  соответствии  с  этим  результаты  анализа  дают  ответ  на  вопрос,

каковы важнейшие способы улучшения  финансового состояния предприятия в

конкретный  период его деятельности.

Вместе  с  тем,  финансовое  состояние  -  это  важнейшая  характеристика

экономической  деятельности  предприятия  во  внешней  среде.  Оно  определяет

конкурентоспособность  предприятия,  его  потенциал  в  деловом

сотрудничестве,  оценивает,  в  какой  степени  гарантированы  экономические

интересы  самого  предприятия  и  его  партнеров  по  финансовым  и  другим

отношениям.  Поэтому  система  показателей,  характеризующих  финансовое

состояние  предприятия  необходима  также  и  для  внешних  потребителей,  так

как  при  развитии  рыночных  отношений  количество  пользователей

финансовой информации значительно возрастает.

Для  оценки  финансовой  устойчивости  хозяйствующего  субъекта

необходимо  проведение  анализа  его  финансового  состояния.  В  процессе

анализа  используются  различные  методы  и  подходы  с  учетом  поставленных

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

информационных,  человеческих  ресурсов  и  технического  обеспечения.

Практически  все  пользователи  финансовых  отчетов  предприятий  используют

различные  методы  экономического  анализа  для  принятия  решений  по

оптимизации  своих  интересов:  собственники  анализируют  финансовые

отчеты  для  обеспечения  стабильности  положения  организации;  кредиторы  и

инвесторы  -  для  минимизации  своих  рисков  по  займам  и  вкладам.  Качество

решений  целиком  зависит  от  качества  аналитического  обоснования,  поэтому

необходимо  правильно  рассчитать  и  проанализировать  показатели  на  основе

рационального  их  выбора,  используя  широкий  спектр  методов,  дающих

точную и объективную оценку финансовой устойчивости организации.
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Для  принятия  решения  по  управлению  финансовой  устойчивостью

требуется постоянная деловая осведомленность,  которая является результатом

отбора,  анализа,  оценки  и  концентрации  информации,  а  также  необходимо

глубокое  осмысленное  прочтение  исходных данных,  исходя  из целей  анализа

и управления. Основной принцип аналитического чтения финансовых отчетов

-  это  дедуктивный  метод,  то  есть  от  общего  к  частному,  но  он  должен

применяться многократно и находиться в единстве с индуктивным методом. В

ходе  такого  анализа  воспроизводится  историческая  и  логическая

последовательность хозяйственных фактов, направленность и сила их влияния

на состояние и финансовую устойчивость организации.

Особенности метода экономического анализа и экономических моделей,

их основные типы и характеристики

Метод  экономического  анализа  -  это  способ  изучения  хозяйственных

процессов  в  их  взаимосвязи,  зависимости,  изменении  и  развитии,

характерными, особенностями которого являются:

-  разработка  и  использование  системы  показателей,  всесторонне

характеризующих  хозяйственную  деятельность  и  обеспечивающих

документальную  обоснованность  процесса  анализа  и  его  конечных

результатов;

- изучение причин  изменения этих показателей, выявление  и измерение

взаимосвязи  и  взаимозависимости  между  ними  (причинно-следственные

связи);

-  системный  и  комплексный  подход  к  изучению  объекта  анализа,  то

есть изучение  всей  совокупности факторов,  влияющих на результаты работы,

на основе их детализации, систематизации и обобщения.

Многие  аналитические  методы  используются  в  совокупности  с

различными  типами  экономических  моделей,  которые  позволяют

структурировать  и  идентифицировать  связи  между  основными  показателями.

Выделены основные типы моделей, используемые в анализе:
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- дескриптивные  -  это  модели  описательного  характера,  основанные  на

использовании информации бухгалтерской отчетности;

-  предикативные  -  это  модели  прогностического  характера,

используемые для построения текущих и перспективных прогнозных оценок;

-  нормативные  -  это  модели  сравнения  фактических  результатов  с

ожидаемыми,  используемые  в  основном  во  внутреннем  финансовом

анализе.

Систематизированные  данные  о  типах  моделей  представлены  на

рисунке 1.

Рисунок 1 - Основные типы экономических моделей анализа

Учитывая  то  обстоятельство,  что  организация  выступает  одновременно

субъектом  и  объектом  рыночных  отношений,  а  также  то,  что  она  обладает

различными  возможностями  влиять  на динамику  разных  факторов,  наиболее

существенным представляется деление их на внутренние и внешние (рисунок 2).
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Рисунок  2  -  Факторы,  влияющие  на  финансовую  устойчивость

организации

Основными  внешними  факторами,  объективно  способствовавшими

снижению  финансовой  устойчивости  предприятий  за  последние  годы,

явились:

-  политические  -  общая  нестабильность  общества,  несовершенство

законодательства в области хозяйственного права и таможенной политики;

-  экономические  -  инфляция,  общий  спад  производства,  кризис

неплатежей,  банкротство  должников,  непоследовательность  налоговой,

кредитно-валютной, страховой и инвестиционной политики;

-  технические  -  устаревшая  технология,  недостаточность  капитальных

вложений в наукоемкое производство, неудовлетворительный ход конверсии.



19

Негативный  эффект  каждого  из  факторов  был  усилен  совместным  их

действием.

Внутренние  факторы  являются  зависимыми,  и  потому  предприятие

посредством  влияния  на  них  может  корректировать  свою  финансовую

устойчивость.  Итогом  влияния  внутренних  факторов  является  состояние

активов  и  их  оборачиваемость,  состав  и  соотношение  финансовых  ресурсов,

наличие собственных оборотных средств, уровень прибыли и рентабельности.

Отечественные  предприятия,  отработавшие  длительное  время  в

условиях  плановой  экономики,  привыкли  к  внешней  устойчивости,

формально  создаваемой  государством.  Вследствие  этого  не  сформировались

традиции скоординированных действий  субъектов хозяйствования  и  активное

реагирование управления  на изменение  внешних и  внутренних  факторов,  что

характерно и необходимо для рыночной экономики.

4.  Политика  поддержания  финансовой  устойчивости  предприятия

многогранна,  но  на  наш  взгляд,  она  заключается  во  взаимодействии

внутренних  и  внешних  факторов,  влияющих  на  нее,  и  в  противодействии

предприятия отрицательному влиянию внешних факторов.

Выборка показателей для анализа финансовой устойчивости

организации и расчет векторных критериев финансовой устойчивости

Выбор  показателей для  анализа финансовой устойчивости  организации

должен  способствовать  решению  поставленной  задачи:  оценить  ее

финансовую  устойчивость  на  основе  данных  бухгалтерской  отчетности.

Однозначных  критериев оценки  финансовой устойчивости,  которые являлись

бы общепризнанными, пока не существует.

При выборе показателей оценки финансовой устойчивости организации

нами  учтено,  что  некоторые  коэффициенты дают повторную  информацию  о

финансовой устойчивости, а другие - функционально связаны между собой. В

связи с этим  при отборе показателей учитывались следующие обстоятельства:
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-  коэффициент  автономии  и  коэффициент  финансовой  зависимости  в

сумме дают  единицу;

-  коэффициент соотношения  заемных и собственных средств  повторяет

информацию,  получаемую  из  коэффициентов  автономии  и  финансовой

зависимости;

-  коэффициент  устойчивого  финансирования  имеет  самостоятельное

значение в случае наличия у предприятия долгосрочных заемных средств;

-  коэффициент  маневренности  собственного  капитала  и  индекс

постоянного актива в  сумме всегда дают единицу;

-  коэффициент  финансовой  маневренности  повторяет  информацию,

получаемую из коэффициента маневренности собственного капитала;

-  коэффициент  реальной  стоимости  имущества  представляет  интерес  в

производственной сфере, а в других отраслях он искажен структурой активов.

Все  это  приводит  к  тому,  что  на  практике  для  оценки  финансовой

устойчивости  далеко  не  всегда  обязательно  пользоваться  всем  набором

коэффициентов.  Целесообразно  оценить  информационную  нагрузку  каждого

коэффициента и в конечном итоге сузить их круг для конкретной работы.

Производственный  цикл  любого  предприятия  можно  разделить  на три

этапа: подготовка к производству, производство и реализация продукции.

Первым  анализируемым  уровнем  производственного  цикла  является

этап подготовки производства (рисунок 3).

Рисунок 3 - Уровни производственного цикла

Задача  этого  этапа  заключается  в  выборе  оптимальных  значений

величин  производственных  запасов,  собственных  оборотных  средств  и

собственного  капитала,  необходимых для  начала производства.
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Состояние  этих  величин  и  зависимость  между  ними  характеризуется

рядом коэффициентов.

Коэффициент автономии  -  показатель  удельного  веса  общей  суммы

собственного капитала в  итоге всех средств, авансируемых предприятию:

(1)

где  - собственный  капитал;

- общая  сумма капитала.

Значение  этого  коэффициента  должно  превышать  50%.  Его  рост

свидетельствует  об  увеличении  финансовой  независимости  предприятия,

снижении  риска  финансовых  затруднений  в  будущие  периоды,  повышает

гарантии  погашения  предприятием  своих  обязательств.  Если  коэффициент

автономии  более  50%  весь  заемный  капитал  может  быть  компенсирован

собственностью предприятия.

Производным  от  коэффициента  автономии  является  такой  показатель

как коэффициент финансовой зависимости.

Коэффициент финансовой зависимости по существу является обратным

к  коэффициенту  автономии.  Рост  этого  показателя  в  динамике  означает

увеличение  доли  заемных  средств  в  финансировании  предприятия.  Если  его

значение  снижается  (100%),  то  значит,  предприятие  полностью

финансируется за счет собственных средств.

Сохранение  финансовой  устойчивости  на  этапе  подготовки  к

производству  требует,  чтобы  собственные  ресурсы  покрывали  основные

средства  и  частично  оборотные.  В  частности,  непрерывность

производственного  процесса  обеспечивается,  когда  значительная  часть

запасов  и  затрат  финансируется  из  собственных  средств.  Для  оценки

устойчивости финансового состояния с этой стороны используется показатель

обеспечения запасов и затрат собственными средствами.

Коэффициент  обеспеченности  собственными  средствами

определяется  как  отношение  разности  между  объемами  источников
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собственных  средств  и  фактической  стоимостью  основных  средств  и  прочих

внеоборотных  активов  к  фактической  стоимости  находящейся  в  наличии  у

предприятия  оборотных  средств  в  виде  производственных  запасов,

незавершенного  производства,  готовой  продукции,  денежных  средств,

дебиторских задолженностей и прочих оборотных активов.

где  - собственный  капитал;

Д - долгосрочные  кредиты;

- итог  раздела  первого  актива баланса;

- итог раздела  второго  актива баланса.

Обеспеченность  материальных  запасов  собственными  оборотными

средствами  -  это  показатель  того,  в  какой  мере  материальных  запасы

покрыты  собственными  источниками  средств  и  не  нуждаются  в  привлечении

заемных:

где  - собственные  оборотные  средства;

-  материально-производственных  запасы.

Считается,  что  нормальное  значение  этого  коэффициента  зависит  от

состояния  материальных  запасов.  Если  их  величина  больше  обоснованной

потребности,  то  собственные  оборотные  средства  могут  покрывать  лишь

часть материальных запасов, т.е.  показатель  будет меньше  1,  и  наоборот,  при

недостаточности  у  предприятия  материальных  запасов  для  бесперебойного

осуществления  деятельности,  показатель  может  быть  больше  1,  но  это  не

будет  признаком  хорошего  финансового  состояния.  Что  говорит  о том,  что  у

коэффициента нет нормируемого значения.

Коэффициент  маневренности  собственных  оборотных  средств

определяется  отношением  собственных  оборотных  средств  предприятия  к

собственному  капиталу:
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(4)

где  - собственные  оборотные  средства;

- собственный  капитал.

Коэффициент  маневренности  показывает,  какая  часть  собственных

средств  предприятия  находится  в  мобильной  форме,  позволяющей

относительно  свободно  маневрировать  этими  средствами.  Обеспечение

собственных  текущих  активов  собственным  капиталом  является  гарантией

устойчивости финансового состояния при неустойчивой кредитной политике.

Значение  этого  коэффициента  должно  быть  более  0,5.  Высокие

значения  коэффициента  маневренности  положительно  характеризуют

финансовое  состояние  предприятия.  Уровень  коэффициента  .зависит  от

характера  деятельности  предприятия:  в  фондоемких  производствах  его

постоянный  уровень  должен  быть  меньше,  чем  в  материалоемких.  Так  как у

фондоемких  значительная  часть  собственных  средств  является  источником

покрытия основных производственных фондов.

Еще  одним  показателем  характеризующим  состояние  оборотных

средств,  является  коэффициент  маневренности  функционального  капитала,

который показывает долю запасов  и затрат в  функциональном  капитале. Под

функциональным,  работающим  капиталом  понимается  та  часть  оборотных

средств,  которая  остается  свободной  для  оплаты  повседневной  деятельности

предприятия после погашения краткосрочных обязательств.

(5)

В  качестве  «сквозного»  критерия,  который  может  быть  рассчитан  для

любой  стадии  производственного  цикла,  принимаем  издержки  так как в

числе  показателей  производственной  деятельности  предприятий  они

занимают доминирующее  место.  К  издержкам  производства относят затраты,

расходы  на  применяемые  факторы  производства,  используемые

производственные  ресурсы.  Это  стоимость  природных  ресурсов,  средств

производства,  трудовых  ресурсов,  информационных  ресурсов,  используемых
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в  процессе  производства  продукции.  Часто  с  собственно  производственными

затратами  к  издержкам  относят  и  затраты,  связанные  с  продажей

произведенной  продукции.  В  этом  случае  говорят  о  суммарных  издержках

производства и обращения.

Суммарные  издержки  производства  и  обращения  складываются  из

затрат,  возникающих на каждом  из трех этапов  производственного  цикла.  На

этапе  подготовки  производства  издержки  являются  суммой  затрат  на  сырье,

материалы,  энергию,  комплектующие  изделия,  содержание  помещений.  Для

этого этапа издержки можно записать в виде:

(6)

где  - затраты, возникающие на первом этапе.

Таким образом, для учета всей  совокупности частных критериев следует

рассматривать  векторный  критерий  этапа  подготовки  к  производству,

который, с учетом сквозного критерия, можно записать в таком виде:

(7)

Вторым  анализируемым  уровнем  производственного  цикла  является

производство  продукции.  На  этом  этапе  необходимо  произвести

определенный  объем  продукции  с  наименьшими  затратами.  Финансовую

устойчивость  предприятия  на  этой  стадии  также  можно  охарактеризовать

рядом коэффициентов.

Важным  показателем  финансовой  устойчивости  является  коэффициент

реальной  стоимости  имущества.  Он  определяет,  какую  долю  в  стоимости

имущества  составляют  средства  производства.  Коэффициент  реальной

стоимости  имущества  рассчитывается  делением  суммарной  величины

основных  средств  (по  остаточной  стоимости),  производственных  запасов,

незавершенного производства,  на общую сумму капитала:

(8)

где  S - основные средства;



где Д - долгосрочные  кредиты и займы;

Ks - собственный  капитал.

Данный коэффициент указывает на долю долгосрочных заимствований,

привлеченных  для  финансирования  активов  предприятия  наряду  с

собственными  средствами.

Кроме того,  на устойчивое состояние этапа,  подготовки к производству

влияет  удельный  вес  заемных  средств,  соотношение .заемных  и  собственных

средств  и другие.

В  процессе  производства  очень  важно  определить  на  конкретный

момент  готовность  предприятия  рассчитаться  с  кредиторами  по

первоочередным  (краткосрочным)  платежам  собственными  средствами.  Для

этого  необходимо  проанализировать  текущую  ликвидность  баланса

предприятия и коэффициент текущей ликвидности.
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-  материально-производственные  запасы;

- незавершенное  производство.

от общей стоимости имущества.

Функциональный  капитал  рассчитывается  как  разность  между

текущими активами и краткосрочными обязательствами.

(9)

где  -  материально-производственные  запасы;

А - собственные текущие активы.

Значение  этого  коэффициента  должно  превышать  1.  Однако

значительное  превышение  этого  критерия  свидетельствует  об  ухудшении

положения  предприятия,  поскольку  означает,  что  имеет  место  непомерно

высокая доля омертвленного в запасах капитала.

Коэффициент  долгосрочного  привлечения  заемных  средств

определяется отношением:

(10)
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Текущая  ликвидность  баланса  определяется  путем  сопоставления

суммы  наиболее  ликвидных  и  быстрореализуемых  активов  с  величиной

наиболее  срочных  обязательств.  Она  дополняется  картиной  перспективной

ликвидности  баланса,  исчисляемой  на  основе  сопоставления  медленно

реализуемых активов с долгосрочными пассивами.

Коэффициент  текущей  ликвидности  характеризует  общую

обеспеченность  предприятия  находящимися  в  его  пользовании  оборотными

средствами,  наличие  которых  необходимо  ему  для  текущей  хозяйственной

деятельности и своевременного погашения срочных обязательств.

Коэффициент  текущей  ликвидности  определяется  как  отношение

стоимости  находящихся  в  наличии  у  предприятия  оборотных  средств  в  виде

производственных  запасов,  готовой  продукции,  денежных  средств,

дебиторских  задолженностей  и  прочих  оборотных  активов  к  наиболее

срочным обязательствам  предприятия  в виде краткосрочных кредитов  банков,

краткосрочных  займов  и  различных  кредиторских  задолженностей  и  прочих

краткосрочных пассивов.

Коэффициент  текущей  ликвидности  может  быть  определен  по

формуле:

(И)

где  - фактическое наличие оборотных средств  предприятия;

- срочные  обязательства предприятия.

Согласно  стандартам  считается,  что  этот  коэффициент  должен

находится в пределах между  1  и 2.

К  стадии  производства  продукции  можно  отнести  «запас  финансовой

прочности»,  который  показывает,  насколько  предприятие  может  снизить

выручку  от  реализации  без  существенного  вреда  для  своего  финансового

положения.

(12)

где  - выручка  от реализации;
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ГО  - порог рентабельности.

Для  характеристики  степени  загруженности  производственных

мощностей используя показатель фондоотдачи:

(13)

где  - выручка от реализации - НДС;

- итог раздела  первого  актива баланса.

Для  прогнозирования  выручки  от  реализации  рассчитывают

коэффициент  общей  оборачиваемости  (h),  который  показывает,  во  сколько

рублей чистой прибыли превратиться каждый рубль активов:

(14)

где  S - основные  средства;

-  оборотные  средства;

-  выручка  от реализации;

Т - число дней оборота.

На  этом  этапе  величина  «сквозного»  критерия  увеличится,  так  как

издержки  второго этапа - производства продукции - состоят из  расходов  на

заработную  плату  производственного  персонала,  на  оплату  труда  штатного

управленческого  и  обслуживающего  персонала,  на  амортизационные

отчисления, компенсирующие износ оборудования, расходов на социальное

страхование, оплаты услуг сторонних организаций и др.

Кроме  перечисленных  факторов  на  стабильное  функционирование

стадии  производства  продукции  влияют  и  другие  показатели.  Поэтому

обобщенно  векторный  критерий  этого  уровня  производственного  цикла

запишется в виде:

(15)

К  показателям,  характеризующим  состояние  третьего  этапа  -

реализации  продукции  можно  отнести:  оборачиваемость  готовой  продукции,

рентабельность продаж и коэффициент чистой выручки.
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Оборачиваемость  готовой  продукции  (Огп)  -  показывает  скорость

оборота готовой продукции:

(16)

где  - выручка от реализации - НДС;

ГП - готовая продукция средняя за период.

Рост  коэффициента  означает  увеличение  спроса  на  продукцию

предприятия, снижение - затоваривание.

Рентабельность  продаж  показывает,  сколько  прибыли  приходится  на

единицу реализованной продукции:

(17)

где  - прибыль от реализации;

- выручка от реализации - НДС.

Коэффициент  чистой  выручки  указывает  сколько  чистой  выручки

приходится на каждый рубль выручки от реализации:

(18)

где П - балансовая прибыль после уплаты налогов (чистая прибыль);

- амортизационные  отчисления;

- выручка от реализации без НДС.

В  условиях  рынка,  когда  хозяйственная  деятельность  предприятия

осуществляется  за  счет  самофинансирования,  а  при  недостаточности

собственных  финансовых  ресурсов  -  за  счет  заемных  средств,  весьма  важную

характеристику  приобретает  финансовая  независимость  предприятия  от

внешних  заемных  источников.  Запас  источников  собственных  средств  -  это

запас финансовой устойчивости предприятия. Поэтому в качестве «сквозного»

критерия,  который  может  быть  рассчитан  для  любой  стадии

производственного  цикла,  следует  принять  коэффициент  покрытия

инвестиций  Он  показывает,  какая  часть  актива  финансируется  за  счет
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устойчивых  источников  -  собственных  средств,  долго-  и  среднесрочных

кредитов.

(19)

где  - собственный  капитал;

Д - долгосрочные кредиты и займы;

С - среднесрочные кредиты и займы;

ИБ - итог баланса.

Оптимальными считаются значения  85% - 90%.

С учетом вышеизложенного, векторный критерий, в общем виде для

этапа производственного цикла запишется:

(20)

Многоуровневая, многокритериальная задача для целей анализа и

прогнозирования финансового состояния организации

Таким  образом,  задача  анализа  влияния  различных  факторов  на

финансовую  устойчивость  предприятия  по  способу  организации  является

многоэтапной (многоуровневой). В свою очередь на каждом этапе при выборе

решения  используются  различные  критерии,  поэтому  данную  задачу  следует

рассматривать  также  как  многокритериальную.  В  общем  виде  эту

многоуровневую,  многокритериальную задачу можно записать так:

где  X(R)  -  векторный  критерий,  на  основании  которого  производится

всесторонняя оценка финансовой устойчивости предприятия;

И(R) -  «сквозной»  критерий,  используемый  на  всех  этапах  производ-

ственного цикла предприятия и обладающий свойством аддитивности;
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-  ограничение  сверху,  накладываемое  в  общем  случае,  на  величину

сквозного критерия, при анализе влияния различных факторов на финансовую

устойчивость предприятия;

-  совокупность  частных  критериев,

используемых на  этапе для выбора решений;

-  критерии,  используемые  в  задаче  для  разносторонней  оценки

анализируемых состояний финансовой устойчивости;

п - число критериев, используемых на этапе;

m  -  число  этапов,  решаемых  в  многоуровневой  многокритериальной

задаче;

R - множество факторов финансовой независимости предприятия.

Задача анализа и прогнозирования финансового состояния и финансовой

устойчивости предприятия с использованием нормативных констант и

тенденций

Финансовая  устойчивость  каждого  предприятия  в  конкретный  момент

времени  может  быть  описана  на  общем  и  частном  уровнях  соответственно

векторным и частными критериями.

С  точки  зрения  финансовой  устойчивости  жизненный  цикл

предприятия  может  быть  представлен  рядом  таких  моментов,  например

календарных  периодов:  дней,  недель,  месяцев,  лет.  За  каждый  из  таких

периодов,  в  зависимости  от  стратегического  масштаба  прогнозирования

рассчитываются значения  критериев  финансовой устойчивости.  С течением

времени  эти  значения  Критериев  изменяются  и  заинтересованным  лицам

выгодно предвидеть эти  изменения.  Для  целей  прогнозирования  кризисных

ситуаций на наш взгляд имеют значения два фактора изменений:  во-первых,

абсолютное  значение  критерия  и  его  отношение  к  нормативу,  т.е.

константе; во-вторых, тенденция динамики значений критериев во времени.

Таким  образом,  задача  прогнозирования  может  быт  представлена

следующим  образом,  рисунок 4.
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Рисунок  4 - Прогнозирование  по  критериям  финансовой  устойчивости

предприятия с использованием констант и тенденций

Сравнение  значений  критериев  с  заданными  нормативными

константами  относится  скорее  к  позднему,  чем  к раннему  прогнозированию.

Оно  несет  в  себе  принцип  констатации  уже  свершившегося  факта и  не  дает

представления  о  возможных  вариантах  предстоящих  состояний  в  той  или

иной сферы предприятия  или предприятия в целом.  Нормативные константы

необходимо использовать в комплексе с определением тенденций и с набором

прогнозных индикаторов тенденций.

Сама по себе тенденция  имеет способность изменяться. Таким образом

мы  пришли  к  необходимости  прогнозирования  второго  порядка  -

прогнозированию динамики тенденции.  Это прогнозирование осуществимо с

применением прогнозных индикаторов тенденций.

Константы  и  тенденции  сами  по  себе  не  вызывают  вопросов.  Первые

задаются  нормативно  и  действуют  в  пределах  конкретного  периода.  Вторые

имеют  всего  три  варианта  существования:  восходящий  нисходящий  и

нейтральный.  Гораздо  сложнее  прогнозировать саму тенденцию:  сохраниться

ли она или изменится? Если измениться, то какой вид примет?
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Индикаторы  тенденций для  прогнозирования  второго  порядка

В  рамках  данного  исследования  нами  разработаны  и  предлагаются  три

прогнозных  индикатора  тенденций.  Первый  основан  на  линейном

прогнозировании.  Второй  основан  на  определении  отклонений  фактического

развития  тенденции  от  линейного  прогноза.  Третий  является  кумулятивной

модификацией второго индикатора,  что позволяет сглаживать резкие и частые

колебания последнего во времени.

Наиболее  приемлемый  для  целей  прогнозирования  тенденций  шаг

линейного  прогноза  определен  нами  эмпирически  по  результатам  обработки

колебаний  цен  на  ликвидных  рынках.  Выбор  объекта  эмпирических

исследований  основан  на следующих посылках:

а)  ликвидные  рынки  подвержены  влиянию  большого  количества

переменных  и  трудно  поддаются  прогнозированию,  что  в  достаточной  мере

аналогично  формированию  общего  и  частных  критериев  финансовой

устойчивости  предприятия;

б)  наличие  большого  объема  исторических  данных,  необходимых  для

тестирования, с разнообразными вариантами развития и смены тенденций.

Таким  образом,  формула  расчета  линейного  прогнозного  значения

критерия  финансовой устойчивости по четырем периодам имеет вид:

где  -  линейное  прогнозное  значение  критерия  финансовой

устойчивости  по  четырем  периодам,  -  последнее  фактическое  значение

критерия  финансовой  устойчивости,  -  предшествующее  значение

критерия финансовой устойчивости на шаг назад.

Отклонение тенденции  от линейного  прогноза в  случае  ее  нейтрального

развития рассчитываем  по формуле:

Где  - отклонение тенденции от линейного прогноза.

Кумулятивный  индикатор:
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где  -  значение  кумулятивного  индикатора;  -  предыдущее

значение кумулятивного индикатора.

Пример работы системы анализа и прогнозирования кризиса по

векторному критерию финансового состояния

Проиллюстрируем  работу  системы  прогнозирования  кризисной

ситуации на примере векторного критерия, таблица 1.

Темным цветом заливки в таблице выделена зона кризисного состояния

предприятия.  По линейному прогнозу  выход предприятия  из  кризиса должен

был  состояться  11  октября,  что  на  три  недели  позже,  чем  это  произошло

фактически. Учитывая смещение индикатора на четыре шага вперед, выход из

кризисной  ситуации  мог  быть  ожидаем  за  одну  неделю  до  фактически

свершившегося события. Между тем индикаторы отклонений и кумулятивных

отклонений  поддерживали  пессимистичную  оценку  ситуации  на  протяжении

12 недель, т.е. до 6 декабря.

Таблица  1  -  Прогнозирование  развития  тенденции  изменения

векторного критерия финансовой устойчивости предприятия по неделям
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И  это  представляется  справедливым,  так  как  недельные  значения

критерия  финансовой  устойчивости  в  этом  периоде  приобрели  нейтральную

неустойчивую  тенденцию  с  риском  возврата  предприятия  в  кризис,  что

наглядно видно на диаграмме, рисунок 5.

На диаграмме кривая  1  - соответствует колебаниям значений  критерия

финансовой устойчивости предприятия за соответствующий период, кривая 2 -

значения  критерия  финансовой  устойчивости,  полученные  линейным

прогнозированием,  прямая  3  -  уровень  нормативного  значения  критерия

финансовой  устойчивости,  кривая  4  -  индикатор  отклонения  тенденции  от

линейного прогноза, кривая 5  - кумулятивный индикатор, прямая 6 - нулевая

ось кривых 4 и 5.

Возвращаясь  к  таблице  необходимо  отметить  повышение  риска

повторного  возникновения  кризисной  ситуации  начиная  с  17  января  и,

предварительно,  до  20  марта,  по  данным  кумулятивного  индикатора

отклонений; что подтвердил  14 февраля индикатор отклонений и, наконец, 28

февраля  кривая  изменения  значения  критерия  финансовой  устойчивости

приобрела вид  нисходящей тенденции.  Таким  образом,  мы  получаем  первые

предупреждающие сигналы о риске негативной тенденции за шесть недель до

ее начала, и их подтверждение за две недели.

Такая  ситуация  характерна  для  выходящего  из  кризиса  предприятия:

после  короткого  периода  благополучия  возвращение  в  кризис  зачастую  еще

более  глубокий.  Именно  в  этот  период  необходимо  принять

противокризисные  меры  упреждающего,  профилактического  характера.  Что

будет  значительно  эффективнее  и  дешевле,  чем  реагирование  на  уже

состоявшийся  кризис  после  прохождения  критерием  финансовой  устой-

чивости критической отметки, т.е. выполнения условия:

Тем  не  менее,  намечающаяся  тенденция  это  еще  не  кризис.  В

рассматриваемом  случае,  как  мы  увидим  позже,  от  начала  формирования

тенденции  до  момента  вхождения  предприятия  в  критическую  зону  пройдет

еще шесть недель, т.е. от первого сигнала о развороте тенденции 12 недель.



Рисунок  5  -  Прогнозирование  кризисной  ситуации  с  помощью

индикаторов прогноза тенденции

Это  достаточно  большой  период  для  принятия  мер  по

противодействию  или  смягчению  кризисной  ситуации.  За  это  время  можно

оформить  кредиты,  внести  корректировки  в  процесс  подготовки

производства, в производственный процесс, процесс реализации продукции и

т.  д.  Следует  подчеркнуть,  что  с  помощью  предлагаемого  метода  можно

выявить  наиболее  слабые  места  предприятия,  исследуя  частные  критерии

финансовой устойчивости. После чего основные усилия по предотвращению

кризиса направить как раз на проблемные участки.

Но  как  же  предварительно  определить  резерв  времени  на

противокризисные мероприятия? Рассмотрение данных в табличном формате

не  дает  наглядного  представления  о  предполагаемой  точке  выполнения

условия:  тогда как это условие  и  условие

можно  Контролировать  в  таблице,  кумулятивный  индикатор  и  индикатор

отклонения  тенденции  от  линейного  прогноза  лучше  рассматривать  на

графиках, рисунки 5,6.

На  диаграмме  5,  судя  по  кривой  кумулятивного  индикатора,  которая

прогнозирует  возможную  точку  разворота  тенденции  и,  соответственно,



Рисунок  6  -  Реализация  прогноза  кризисной  ситуации  с  помощью

индикаторов прогноза тенденции
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минимальное,  в  обозримом  будущем,  значение  критерия  финансовой

устойчивости,  видно,  что  момент  наибольшей  опасности  развития  кризиса

приходится на неделю с 20 марта.

На диаграмме 6 представлено дальнейшее развитие процесса. Здесь мы

видим:  а)  начало  негативного  движения  являлось  началом  тенденции,

которая  в  свою  очередь  привела критерий  финансовой  устойчивости  в  зону

кризисных значений, т.о. опасения оправдались; б) точка вхождения в кризис

обозначилась  полутора  -  двумя  неделями  позже  предварительно  прогнози-

руемой,  что  было  вызвано  ложной  остановкой  тенденции  с  20  марта,  т.о.

прогноз  по  резерву  времени  до  момента  кризиса  оправдался  с  запасом  в

12,5%... 16,6%.  Результаты  прогнозов  в  данном  случае  можно  считать  очень

хорошими.  В  целом  по  итогам  тестирования  предлагаемой  системы

прогнозирования  получены следующие показатели:  отлично -  16%, хорошо -

48%,  удовлетворительно - 29%  и  неудовлетворительно - 7%.
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Метод нормирования критериев финансового состояния для целей

анализа и прогнозирования

Одной  из  примечательных  особенностей  данной  системы

прогнозирования  критериев  финансовой  устойчивости  предприятия  является

наличие инструмента нормирования уровня

Каждое  предприятие  проходит  свой  путь  развития,  в  ходе  которого

меняются  показатели  его  финансовой устойчивости.  Поэтому  справедливо  было

бы  устанавливать  не  только  отраслевые  нормативы  по  критериям  финансовой

устойчивости,  но  и  индивидуальные для  каждого  предприятия.  Мы  предлагаем

определять значение индивидуальных нормативов по следующей схеме, рисунки

6,7.

На наш  взгляд  справедливо  будет  корректировать  константы  в  сторону

повышения уровней, устанавливая значения близкие к значениям следующего

более  высокого  (по  отношению  к  имеющемуся  нормативу)  минимума

критерия  финансовой  устойчивости  предприятия.  Особое  значение  при  этом

следует  уделить  кумулятивному  индикатору  прогноза  тенденции:

минимальное значение критерия финансовой устойчивости должно находится

вблизи  минимального  значения  кумулятивного  индикатора,  как  средства

определения границ тенденции.

На диаграмме  7  видно,  как  в  соответствии  с  этим  правилом  меняется,

повышаясь значение  Здесь  же

показан пример ложных минимумов, которые не соответствует правилу.

Установление нормативов по такой схеме применимо как к векторному

критерию  финансовой  устойчивости,  так  и  к  частным  критериям,  его  сос-

тавляющим: финансовой устойчивости по подготовке производства, по произ-

водству, по реализации продукции, по кредиторской задолженности и т.д.



Рисунок  7  -  Нормирование  критических  констант  с  помощью
кумулятивного индикатора прогноза тенденции

Метод «ветвей и уступок» для решения многоуровневой,

многокритериальной задачи для анализа и прогнозирования

финансовой устойчивости

Общая  постановка  любой  из  задач,  относящихся  к  классу

многокритериальных  многоуровневых  задач  (например,  прогнозирования

какого-либо  производства  или  разработка  бизнес-плана),  при  системном

подходе  свидетельствует  о  ее  сложности  и  большой  размерности.  Анализ

существующих  методов,  используемых  в  прогнозировании  для  принятия

прогнозных  решений,  показал  необходимость  совершенствования  их  и

создания новых.

Прямой перебор для решения задачи, поставленной выше, практически

сложно  реализуем  из-за  большого  количества  прогнозных  переменных,  а

также  диапазона  их  изменения.  Большая  группа  методов  улучшенного

перебора  объединяется  под  названием  «метод  ветвей  и  границ».  Основная
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идея  метода сложилась  и получила разработку  в  начале  60-х годов  и  широко

распространилась  после  появления  работы.  В  названии  метода  отражена

взаимосвязь  двух  процедур:  разбиения  множества  возможных  решений  на

подмножества  и  процедуры  анализа  подмножеств  возможных  решений  с

целью  возможного  исключения  некоторых  из  них.  Метод  является

итерационным. На каждой итерации выполняются обе процедуры:

-  разбиению  подвергается  одно  из  подмножеств  возможных  решений,

полученных и не исключенных на предыдущих итерациях;

-  анализ  нацелен  на то,  чтобы  проверить  отсутствие  в  анализируемом

подмножестве  допустимого  решения,  лучшего  (по  значению  целевой

функции),  оптимального.  Если  в  результате  анализа  это  удается  сделать,

соответствующее  подмножество  возможных  решений  исключается  из

рассмотрения.

Довольно  широкое  применение  метод  «ветвей  и  границ»  получил  при

переходе  к  автоматизированному  прогнозированию  отдельных  подзадач

системного  автоматизированного  прогнозирования  химических производств.

Разработаны  алгоритмы,  посвященные  прогнозированию  системы

автоматического  управления  с  использованием  метода  рассматривалось  в

работах;  совместному  прогнозированию  химико-технологической  схемы

производства  и  системы  управления,  прогнозированию  аппаратурно-

технологических  компоновок  (задача  размещения  оборудования);

прогнозирование  объемно-планировочного  решения  (частный  пример).

Разработан  алгоритм,  использующий  метод  «ветвей  и  границ»  и  его

модификации,  который  позволяет решить  сложную  практическую  задачу  по

выбору  оптимального  варианта  расположения  заданного  числа  предприятий

на выделенном участке территории.

Однако  решение  поставленной  многоуровневой  многокритериальной

задачи  методами  комбинаторного  программирования  не  представляется

возможным,  так  как  использование  этих  методов  требует  сведения

многокритериальной задачи к задаче с одним  критерием, чего нельзя сделать
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практически.  Это  объясняется  тем,  что  задачи  включают  в  себя  несколько

этапов (уровней) прогнозирования. При прогнозировании каждого из этапов

используются  разнородные  критерии,  сведение  которых к одному  критерию

на  этапе,  а  тем  более  для  всей  задачи  невозможно.  Поэтому  возникает

необходимость  в  принятии  сложного  прогнозного  решения  на  основании

нескольких (групп) критериев.

Методы  принятия  сложного  решения  на основании группы критериев

зависят  от  априорной  информации  о  критериях  каждого  этапа

прогнозирования  входящих  в  состав  векторных  критериев  оптимального

прогнозирования. Существуют три вида априорной информации о критериях:

1)  Критерии  количественно  соизмеримые.  Предполагается,  что  для

каждого  критерия  задана  или  может  быть  построена  функция  полезности

Если  на  множество  критериев  задана  весовая  функция  т.е.  они

количественно  соизмеримы,  то  наиболее  предпочтительному  решению

соответствует  max  Как отмечает  большинство  авторов,  функция

существует при любой постановке задачи принятия решения. Но в то же

время  выдвигаются  различные  теории  о  виде  функции,  т.е.  о  способе

агрегации оценок по критерию.

2)  Критерии,  для  которых  указано  предпочтение  по  важности

(ранжированные критерии). Если для всех частных критериев оптимальности

задано  предпочтение  по  важности так,  что

обозначает  знак  предпочтения  первого  критерия  над  вторым  и  т.д.,  то

объединение  частных  критериев  может  быть  осуществимо  посредством

введения  наиболее  важного  (основного)  критерия  Если  для

наиболее  важного  критерия  получено  решение  то  в  качестве

компромиссного  решения  принимается  вектор  полученный  из

решения последовательности задач нелинейной оптимизации:

(24)

3)  Критерии  количественно  несоизмеримые.  При  отсутствии
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информации  о  важности  частных  критериев  можно  положить,  что  они

равноценны.  Это  позволит  в  качестве  обобщенного  критерия  использовать

сумму  относительных  отклонений  частных  критериев  от  их  оптимальных

значений:

(25)

Анализ  существующих  математических  методов,  используемых  в

прогнозировании  для  отбора  прогнозных  решений,  показал  их  малую

эффективность и ограниченность.  Следствием этого является  необходимость

разработки  новых  методов  математического  обеспечения,  позволяющих

решать задачу подготовки производственного цикла более эффективно.

Метод  «ветвей  и  уступок»  для  решения  многоуровневой  и

многокритериальной  задачи  в  условиях  прогнозирования  финансовой

устойчивости  разработан  на  основе  использования  идеи  метода  ветвей  и

границ, из которого взята идея ветвления множества допустимых решений на

группу  подмножеств  при  переходе  от  этапа  к  этапу  прогнозирования  и

использование  граничной  оценки,  характерной  для  всех  этапов,  для

определения  в  первом  приближении  группы  перспективных  подмножеств,  а

также  методов  многокритериальной  оптимизации,  позволяющих  выбирать

планы решения задачи по группе критериев.

С  целью  возможности  описания  методов  введем  обозначения.  Пусть

решением  ставится  задача  прогнозирования  финансовой  устойчивости.

Разработка  состоит  в  выборе  значении  для  некоторого  множества  S

характеристик  объекта.

Пусть  S разбито  на М непересекающихся  подмножеств  т.е.

прогнозирование включает М этапов, осуществляемых последовательно, на

ом  этапе  выбираются  значения  характеристик  из  S,.  Любой  набор

значений характеристик из  назовем решением  этапа прогнозирования.

Прогнозным решением назовем последовательность вида

(26)
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где  - некоторое решение  этапа.

Последовательность  (26)  назовем  допустимым  прогнозным  решением

(ДПР),  если  ей  соответствует  прогноз,  обеспечивающий  решение

поставленной  задачи  прогнозирования.  Можно  показать  существование

недопустимых в силу данного определения прогнозных решений. Множество

всех ДПР  обозначается  символом  D. Элементы множества D - символами

Рассмотрим  идею  метода.  Пусть  на  начальном  этапе  имеется  решение

Сформируем  множество  и  решаем  задачу  на  этом  этапе  по

критериям  входящих  в  состав  векторного  критерияпервого  этапа.

Выбор  решения  осуществляется  одним  из  методов  многокритериальной

оптимизации,  который  выбирается  на  основании  априорной  информации  о
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критериях этапа.

Для  объединения  количественно  соизмеримых  критериев  следует

использовать  метод  взвешенных  сумм.  Для  случая  объединения  критериев,

для  которых  указано  отношение  предпочтения  по  важности  применяется

метод  последовательных  уступок.  При  наличии  объединения  критериев,

несоизмеримых  между  собой,  используется  метод  определения  решения

наилучшего  в  «среднем».

Обозначим  выделенное  в  результате  решение  через  Пусть

описанным  способом  получено  решение

Формируем  множество  -частичных  решений,

соответствующих  и  решаем  на  этом  множестве  задачу

многокритериальной  оптимизации  одним  из  методов  по  векторному

критерию  этапа. Решение задачи обозначим через

Описанная  процедура  повторяется  для  всех  этапов.  В

результате  получаем  решение

Однако  полученное  значение  функционала  Ф  может  не  быть  оп-

тимальным  в  смысле  всего  процесса  прогнозирования.  Для  проверки

полученного  решения,  а  также  с  целью  улучшения  решения  организуем

процедуру  возврата на предыдущие этапы.  Для этого  делаем  уступки  по

экстремальным  значениям  второстепенных  критериев.  Уступка  показывает,

насколько  мы  можем  ухудшить  значения  второстепенных  критериев  для

улучшения  основного.  Величина  может  определяться  на  основании

использования метода экспертных оценок.

(30)

Главный  критерий  является  аддитивным  в  том  смысле,  что

каждый этап  вносит некоторый  вклад  в значение  на  последующем  этапе.

Значение  Z  на  частичных  решениях  будем  обозначать  достигнутое,

сокращенно

Введем еще одно обозначение
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то  есть  стоимость  перехода  по  главному  критерию  с  этапа  на

равна

Далее  примем  величину  в  качестве  оценок  для

стоимости  перехода  по  главному  критерию  с  на  этап

прогнозирования.  Осуществим  возврат  на  каждое  частичное  решение

такое, что

В  общем  случае  условиям  (31)  и  (32)  может удовлетворять  целый  ряд

частичных  решений,  поэтому  выбор  перспективного  решения  необходимо

производить одним из методов векторной оптимизации, не рассматривая при

этом то решение, которое было выбрано ранее. Для выбранного

решения  формируем  множество  На  этом  множестве  определяется

решение  одним  из  методов  многокритериальной  оптимизации.  Значения

частных критериев для этого решения сравнивается со значениями критериев

для  решения,  определенного  ранее на этом этапе,  и  если эти значения  ока-

зываются  лучше,  то  происходит  переход  к  этапу  с  большим  значением

номера этапа  для которого повторяются все указанные для этапа операции.

В  противном  случае  осуществляется  возврат  к  этапу  с  меньшим  номером

этапа  в  соответствии  с  правилом  возврата  и  ограничениями  на  критерии.

Все  указанные  операции  проделываются  до  тех  пор,  пока  либо  в  процессе

ветвления  придем  к  конечному  этапу  и  получим  новое  решение  с  лучшим

значением критерия  и, соответственно, с новым значением граничной

оценки  либо нарушится ограничение - в этом случае происходит возврат к

этапам с меньшим значением  Следует отметить,  что при  переходе от этапа
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к  этапу  происходит  уточнение  значений  (30),  так  как  размеры

множеств  решений  увеличиваются  по  сравнению  с  первоначальной

выборкой.

Задача будет решенной тогда,  когда не найдется ни одного частичного

решения  на  любом  этапе  ветвления,  удовлетворяющего  выражениям  (31)  и

(32), т.е.  будет  определено  решение,  для  которого значение  в  условии

(25)  принимает  минимальное  значение,  и  в  то  же  время  являющееся

компромиссным для  группы критериев  в  (24). В  результате  решения задачи

мы получаем конкретное прогнозное решение.
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