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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  В условиях  современной  экономики 

объективно  возрастает  роль  организации  как  основного  структурного  элемента 

рыночной  среды, а детерминирующим  условием  ее выживания  становится  дос

таточный  уровень  финансовой  устойчивости  Конкурентными  преимуществами 

и  потенциалом  в деловом  сотрудничестве  обладают  хозяйствующие  субъекты, 

которые отслеживают и прогнозируют изменения, оказывающие воздействие  на 

эффективность  их  деятельности,  а  также  своевременно  используют  рычаги  и 

методы  экономического  управления,  способствуя  тем  самым  своему  устойчи

вому положению и развитию 

Несмотря  на  значительный  прогресс  в создании  механизма  финансового 

менеджмента,  не  все  его  элементы  функционируют  с достаточно  высокой  сте

пенью  эффективности,  что  предполагает  поиск  путей  их  постоянного  совер

шенствования  Адаптивное  применение  методов  оценки  и способов  управления 

финансовой  устойчивостью  в  особой  мере  актуализировано  для  отрасли  авто

мобильного  транспорта  В экономической  литературе  недостаточно  акцентиру

ется  внимание  на  вопросах  обеспечения  финансовой  устойчивости  автотранс

портных  организаций  (АЮ)  не  получили  должного  отражения  направления 

поиска оценочных  показателей,  ее характеризующих,  не решена  проблема  лик

видации  определенного  разрыва  между  теоретическими  обоснованиями  и  ос

новными  процедурами  практического  применения  методологии  оценки  финан

совой устойчивости 

Актуальность  перечисленных  вопросов,  с  одной  стороны,  и  недостаточ

ная  разработанность  способов  их  решения  —  с другой,  обусловливают  необхо

димость  изучения  финансовой  устойчивости  организаций,  исследования  мето

дов  ее  оценки  и  направлений  укрепления,  предопределяют  необходимость  ло

гического переосмысления достигнутых  современной  наукой  результатов 

Степень  разработанности  проблемы. Теоретические  и практические  ас

пекты диссертации  формировались  на основе изучения  работ  отечественных  и 



зарубежных  ученыхэкономистов  Основные  принципы  и подходы  к определе

нию сущности  финансовой  устойчивости,  методики  ее  анализа  представлены  в 

трудах  М  С  Абрютиной,  В  Г  Артеменко,  М  И  Баканова,  М  В  Беллендир, 

В  В  Бочарова, П  И  Вахрина, А  В  Грачева, А  П  Градова,  Л  Т  Гиляровской, 

О  В  Ефимовой, Н  Е  Зимина,  А  Ф  Ионовой, В  В  Ковалева,  Н  В  Колчиной, 

Н  П  Любушина,  Э  А  Маркарьян,  Е  В  Негашева,  В М  Родионовой,  Г  В 

Савицкой,  Н  Н  Селезневой,  Э  А  Уткина, А  Д  Шеремета, И  Н  Чуева, Л  Н 

Чечевициной 

Изучению  проблем  управления  финансовым  состоянием  организаций  по

святили  свои  работы зарубежные  экономисты, такие  как  Э Альтман,  А  Арене, 

Ю  Бригхэм, А  Макмин, В  Дж  Хорн, Р  Н  Холт и другие 

Вопросы  математической  интерпретации  устойчивости  с  разной  степе

нью полноты  рассматривались  В  Н  Афанасьевым,  А  В  Бачуриным,  А  И  Ма

нелля, Д  Ю  Миропольским, Н  С  Четвериковым, М  М  Юзбашевым, Б  С  Яс

тремским  и другими 

Наиболее  существенный  вклад  в  решение  проблем  управления  авто

транспортными  организациями  внесли 3  И  Аксенова,  В  Г  Артюхов,  А  А  Ба

чурин,  В  И  Бережной,  Н  Ф  Билибина,  А  К  Биркин,  Л  А  Бронштейн,  Н  Н 

Громов, О Н  Дунаев, 3  И  Лактюшина,  В  С  Лукинский, В  Н  Парахина,  В  И 

Ляско, М  П  Улицкий и другие 

Полагаясь  на  исследования  ученых,  следует  подчеркнуть,  что  именно 

комплексный  подход  к  проблеме  обеспечения  финансовой  устойчивости  явля

ется залогом успешной  реализации  стратегии  развития  хозяйствующих  субъек

тов  Высоко  оценивая  результаты,  полученные  в трудах  перечисленных  выше 

авторов,  отметим,  что  в  современных  условиях  необходимо  разработагь  и 

сформировать  отечественную  научную  базу  в рассмотрении  вопросов  стабиль

ности  функционирования  контрагентов,  учитывая  их  отраслевые  особенности, 

характер деятельности, поскольку широко применяемые в зарубежной  практике 

подходы,  как  правило,  невозможно  корректно  переложить  на российскую  эко

номическую  действительность  При  изыскании  возможных  внутренних  резер
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BOB укрепления  финансового  состояния  организаций  практически  не  уделяется 

внимания  методам  оптимизации  финансовой  устойчивости,  использование  ко

торые  положительно сказывается  на эффективности  их  функционирования 

Недостаточность  научной  проработки  методики  оценки  финансовой  ус

тойчивости  хозяйствующих  субъектов,  необходимость  ее  эволюции,  а  также 

практическая  востребованность  соответствующей  проблематики  предопреде

лили  выбор темы диссертации  и рассматриваемый  в ней круг  вопросов 

Соответствие  темы  диссертации  требованиям  паспорта  специально

стей  ВАК. Тема  диссертации  соответствует  специальностям  Оо 00  10  Финан

сы, денежное  обращение  и кредит,  п  3 3 «Критерии  и  методы оценки  финансо

вой  устойчивости  организаций  и  корпорации,  исследование  внутренних  и 

внешних  факторов,  влияющих  на  финансовую  устойчивость»,  08 00 05  —  Эко

номика  и управление  народным  хозяйством  экономика,  организация  и управ

ление  предприятиями,  отраслями,  комплексами    транспорт,  п 15 89  «Плани

рование  и  анализ  производственнохозяйственной  и  коммерческой  деятельно

сти  предприятий  транспорта»  Паспорта  специальностей  ВАК  Министерства 

образования  и науки РФ (экономические  науки) 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного  исследования 

является теоретическое обоснование методики  комплексной  оценки  финансовой 

устойчивости  организации,  рекомендаций  по  ее практическому  применению  и 

разработка  инструментов  управления  финансовым  состоянием  хозяйствующих 

субъектов  Для  реализации  поставленной  цели сформулированы  следующие  за

дачи 

  исследовать  и  уточнить  теоретическую  сущность  экономической  кате

гории  «финансовая  устойчивость»,  охарактеризовать  направления  управления 

ею на уровне организаций, 

  определить  и систематизировать  сложившиеся  методические  подходы к 

классификации  видов финансовой  устойчивости, 

  выявить преимущества и недостатки  существующих  методов  анализа 



6 

финансовой  устойчивости,  исследовать  целесообразность  и  особенности  их 

применения  в автотранспортных  организациях, 

  раскрыть  содержание  процесса  управления  финансовой  устойчивостью 

организации  как составной части ее финансово! о  менеджмента, 

  проанализировать  современное  состояние  и  тенденции  развития  авто

транспортной  отрасли  как  социальноэкономической  подсистемы,  дать  ретро

спективную  оценку ее финансовой устойчивости, 

    разработать  методику  комплексной  оценки  финансовой  устойчивости 

организаций,  включающую  определение  качественных,  количественных  и  ин

тегральных  показателей, 

  обосновать  приоритетные  направления  оптимизации  финансовой  устой

чивости автотранспортной  организации  в условиях  рынка, 

 сформулировать  комплекс  мер  по  совершенствованию  механизма 

управления  финансовой  устойчивостью  организации  и  обеспечению  их  дина

мичного функционирования  в долгосрочной  перспективе 

Предметом  исследования  являются  методика  оценки  и механизм  управ

ления финансовой устойчивостью  организации 

Объектом  исследования  выступают  финансы  автотранспортных  органи

заций общего пользования Ставропольского  края 

Теоретической  и методологической  основой  исследования  послужили 

фундаментальные  научные  положения,  представленные  в трудах  ведущих  рос

сийских  и  зарубежных  ученых,  а  также  законодательные  и  нормативно

правовые  акты  по  вопросам  оценки  финансового  состояния  хозяйствующих 

субъектов, постановления Правительства  РФ и Ставропольского  края 

Круг  очерченных  задач,  подлежащих  рассмотрению,  определил  необхо

димость  использования  соответствующего  методического  инструментария,  а 

именно  экономикостатистического,  аналитическою,  монографического,  срав

нительного,  абстрактнологического,  расчетноконсгруктивного,  экономико

математических  методов 
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Информационноэмпирической  базой  диссертационного  исследования 

явились  материалы  Федеральной  слу/кбы  государственной  статистики  РФ  и  ее 

территориального  органа  по  Ставропольскому  краю,  Министерства  промыш

ленности, энергетики  и транспорта  Ставропольского  края, плановые и отчетные 

документы  автотранспортных  организаций,  аналитические  данные  отечествен

ной  и  зарубежной  литературы,  научноисследовательских  учреждений,  разра

ботки научных  коллективов, а также личные  наблюдения  и расчеты  автора 

Обработка  информации  проводилась  с  использованием  компьютерных 

технологий  н  прикладных  программных  продуктов  общего  и специального  на

значения 

Рабочая  гипотеза  диссертации  базируется  на  научной  позиции  автора, 

согласно  которой  методика  оценки  финансовой  устойчивости  (в  части  ее  про

изводственной,  технической,  социальной,  экономической  и стратегической  со

ставляющих)  позволяет  получать  обобщающую  <арактеристику  степени  откло

нения  финансового  состояния  объекта исследования  от абсолютно  устойчивого 

уровня, а также достоверно  определять  назревшие  финансовые  проблемы у ор

ганизации  и  учитывать  их  в  ходе  формирования  механизма  управления  ею 

Концептуальная  линия  исследования  нацелена  на  обоснование  теоретических, 

методических  и  практических  подходов  к разработке  стратегии  обеспечения  и 

повышения  финансовой  устойчивости  АТО,  направлений  ее реализации  с уче

том отраслевых  особенностей 

Основные  положения диссертации,  выносимые  ня  защиту: 

По специальности  08 00 10  Финансы,  денежное обращение  и  кредит 

1  Важным  условием  успешного  функционирования  хозяйствующих 

субъектов  является  достоверная  оценка  их  финансовой  устойчивости  и  свое

временная  разработка  направлений  рационального  использования  финансовых 

ресурсов  На  современном  этапе  особенно  значим  дифференцированный  под

ход  к  выявлению  причин  и  факторов,  оказывающих  влияние  на динамику  фи

нансовой  устойчивости  организации,  опирающийся  на  научное  знание  содер

жательной  сущности  данной  дефиниции,  а также  представление  о  классифика
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ционных  признаках,  дополненных  такими  видами,  как  абсолютная  и  норма

тивная, унаследованная  и  приобретенная,  восстановитечьная  и слабая,  эндоди

намическая  и  экзодинамическая,  производственная,  техническая,  социальная, 

стратегическая и экономическая,  активная  и пассивная, открытая  и закрытая 

2  Комплексный  анализ  финансовой  устойчивости,  традиционно  проводи

мый  на  основе  расчета  следующих  критериев  имущественного  положения,  де

ловой  активности,  эффективности  персонала,  денежного  потока,  структуры  ка

питала  и  рентабельности,  следует  реализовать  через  призму  блоксхем  анали

тических  этапов, позволяющих  выявлять  зоны абсолютной,  высокой, средней и 

низкой  финансовой  устойчивости  организации,  а  перечень  коэффициентов 

расширить  путем включения  системы техникоэксплуатационных  показателей 

3.  Планирование  финансов  является  сложным  и  ответственным  элемен

том общей  стратегии  повышения  финансовой  устойчивости,  которая  базирует

ся на системном  подходе  к выбору  инструментов  для  ее оценки  В рамках  этой 

методической  идеи  оправдано  рассчитывать  интегральный  показатель  финан

совой  устойчивости  организации,  учитывающий  ее  отраслевую  специфику  в 

производственной,  технической,  социальной,  стратеі ической  и  экономической 

проекциях 

4  В  целях  повышения  эффективности  своей  деятельности  хозяйствую

щим  субъектам  важно  применять  комплекс  тактических  мер  по  управлению 

финансовым  состоянием,  к  числу  которых  относится  оптимизация  финансовой 

устойчивости  В этой  связи  одной  из  задач  финансового  менеджмента  органи

зации  является  формирование  научно  обоснованного  подхода,  позволяющего 

на  основе  методов  линейного  программирования  находить  максимально  воз

можный  (в заданных экономических условиях) уровень  финансовой  устойчиво

сти с учетом установления лимитов для ее  составляющих 

5  Ведущую  роль  в  создании  платформы  укрепления  финансовой  устой

чивости  организаций  и поддержания  стабильности  их  деятельности  в  будущем 

занимают  профилактические  мероприятия  В качестве  инструментария  послед

них  может  выступать  алгоритм  принятия  управленческих  решений,  основан
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ный  на  экспрессметоде  оценки  финансовой  устойчивости  Его  идея  сфокуси

рована  на  возможности  применения  адекватных  выявленной  в  результате  ана

лиза  информационного  поля  экономически»  ситуации  управленческих  воздей

ствий,  направленных  на  превентивное  регулирование  уровня  финансовой  ус

тойчивости,  изыскание  резервов  его  оптимизации  и обоснование  основных  па

раметров развития  организации 

По  специальности  08 00 05  —  Экономика  и управление  народным  хозяй

ством  экономика,  организация  и управление  предприятиями,  отраслями,  ком

плексами  — транспорт 

1  Исследование  экономического  состояния  автотранспортной  отрасли, 

свидетельствующее  о спаде объемов  оказания  услуг в ее базовых  секторах, ука

зывает на преобладающую тенденцию  финансовой  неустойчивости  АТО  регио

на  Поиск  путей  решения  проблем  их  динамичного  развития  предоставит 

контрагентам  возможность  в  значительной  степени  укрепить  финансовую  ус

тойчивость,  а  таюке  создаст  предпосылки  стимулирования  роста  экономики 

страны  в целом  В этом  контексте  прогнозирование  финансовой  устойчивости 

приобретает  все  большее  значение  для  отдельных  АТО,  поскольку  позволяет 

рассмотреть  возможные  альтернативные  сценарии  финансовой  стратегии, 

обеспечивающей  достижение  организациями  стабильного  положения  на  рын

ке 

7  Ретроспективный  и  современный  анализ  особенностей  функциониро

вания  грузовых  АТО  идентифицирует  факторы,  определяющие  деформацию 

данной  отрасли  В целях  формирования  направлений  позитивного  развития  ав

тотранспортных  предприятий  в условиях  рыночной  экономики  следует  приме

нять  комплекс  оперативных  мероприятий,  предусматривающих  создание  орга

низационной  структуры управления  финансовой  устойчивостью  (с детализаци

ей  аналитических  функций  по  центрам  ответственности)  и  внедрение  центров 

мониторинга рынка автотранспортных  услуг со с гороны государства 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  обосновании  теоретических 

положений  и  разработке  практических  рекомендаций  по  совершенствованию 
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методики  оценки финансовой устойчивости  организаций  и предложении  мер по 

ее укреплению  К числу  наиболее  существенных  результатов  проведенных  ис

следований,  составляющих  элемент  научного  вклада,  можно  отнести  следую

щие 

По специальности  08 00 10  Финансы,  денежное обращение  и кредит  . 

  проведена  типология  финансовой  устойчивости  и  конкретизирована  ее 

классификация  на  базе  признаков  по  характеру  и  природе  возникновения, 

форме  проявления,  с  позиции  динамики  факторов  и  полезности,  по  функцио

нальному  содержанию,  возможности  регулирования,  что  имеет  важное  значе

ние  для  проведения  более  углубленного  анализа  и  способствует  повышению 

внимания  со  стороны  управленческого  персонала  к  определению  финансового 

состояния  организации, 

  разработана  методика  и  обоснован  алгоритм  реализации  комплексной 

оценки финансовой устойчивости,  включающие  систему  аналитических  блоков, 

позволяющих  определять  ее уровень  посредством  расчета  групп  показателей  и 

на этой основе выявлять слабые и сильные позиции в управлении  финансами, 

  в целчх  повышения  достоверности  диагностики  финансовой  устойчиво

сти  и определения  степени  влияния  различных  факторов  на  характеристики  ее 

составляющих  предложена  формализованная  запись  ее интегрированной  оцен

ки,  объединяющей  производственные,  технические,  социальные,  экономиче

ские и стратегические  индикаторы, 

  построена  модель  оптимизации  финансовой  устойчивости  хозяйствую

щих  субъектов,  включающая  расчет  коэффициента  реагирования  финансовой 

устойчивости  на  изменение  выручки  от  реализации  работ,  услуг,  практическая 

реализация  которой  способствует  росту  эффективности  оперативною  управле

ния и стратегического  планирования, 

 интерпретирован  экспрессметод  принятия  управленческих  решений  по 

повышению  финансовой устойчивости  организаций,  применение которого  дает 

возможность  оценить ее уровень  и обеспечить  выбор способа его  корректиров



и 

ки  в  контексте  подготовительных,  профилактических  или  антикризисных  про

цедур 

По  специальности  OS 00 05    Экономика  и управпение  народным  хозяй

ством  экочотіка,  организация  и управление  предприятиями,  отраслями,  ком

ігпексами — транспорт 

  на  основе  анализа  коммерческой  деятельности  автотранспортных  орга

низаций  разработана  методика  оценки  их  перспективной  финансовой  устойчи

вости  и прогнозирования  вероятностной  динами*и  ее составляющих,  способст

вующая  выработке  превентивных  инструментов  управления  и  идентификации 

параметров перехода АТО f  устойчивому  состоянию, 

  аргументирована  необходимость  создания  и  предложена  организацион

ная  структура  Центра  мониторинга  рынка  автотранспортных  услуг,  интегри

рующею  и сочетающего  интересы контрагентов в сфере обмена информацией и 

получения  консультационных  услуг, способствующего  росту эффективности их 

производственнохозяйственной  деятельности  и  укреплению  финансовой  ус

тойчивости 

Тсоргтнческая  и  практическая  значимость  проведенного  исследова

ния  заключается  в  разработке  конкретных  рекомендаций  по  укреплению  фи

нансовой  устойчивости  автотранспортных  организаций  региона  Непосредст

венное  практическое  значение  имеют  представленные  в  диссертации  следую

щие результаты  методика комплексной  оценки  финансовой устойчивости, сис

тема управляющих  воздействий  по ее укреплению  и оптимизации 

Рекомендации,  предложенные  в работе,  могут  использоваться  в  практиче

ской деятельности организаций  при обосновании  научных  подходов  к управле

нию  финансовой  устойчивостью  Методика  ее оценки  применяется  в  финансо

вой  и  аналитической  деятельности  ОАО  «Левокумское  АТП»  и  ОАО  АТП 

«Ставропольское2» Ставропольского  края 

Отдельные  теоретические  положения  диссертации  целесообразно  вклю

чить  в  учебнометодический  материал  дисциплин  «Экономика  организаций 
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(предприятий)»,  «Финансы»,  «Финансы  организаций  (предприятий)»,  «Эконо

мический  анализ» 

Апробации  результатов  исследования  Основные  положения  и  выводы 

диссертационного  исследования  докладывались,  обсуждались  и  получили 

одобрение  на  конференциях,  в том  числе  международных  «Современный  рос

сийский  менеджмент  состояние,  проблемы,  развитие»  (г  Пенза,  2006  г ),  «Пе

редовые  научные  разработки  2006»  (г  Днепропетровск,  2006  г ) ,  «Экономика 

России  XXI  век»  (г  Воронеж,  2007  г) ,  «Современные  проблемы  и  пути  их 

решения  в  науке,  транспорте,  производстве  и  образовании,  2007»  (г  Одесса, 

2007 г ) ,  всероссийских  научнопрактических  конференциях  «Проблемы  и тен

денции  регионального  социальноэкономического  развития»  (г  Невинномысск, 

2006  г) ,  Второй научной  конференции  студентов  и аспирантов  базовых  кафедр 

южного  научного  центра  РАН  (г  РостовнаДону,  2006  г) ,  а также  на  ежегод

ных  научнопракі ических  конференциях  по  результатам  научно

исследовательской  работы  профессорскопреподавательского  состава,  аспиран

тов  и студентов  СевероКавказского  государственного  технического  универси

тета  (г  Ставрополь, 2002   2008 гг ) 

Публикации  По  материалам  диссертации  опубликовано  11 научных  ра

бот общим  объемом  2,95 п л  (авт    2,77 п л ), в том числе 2 статьи — в издани

ях, рекомендованных  ВАК Министерства образования  и науки РФ 

Объем  и  структура  работы  Диссертационная  работа  состоит  из  введе

ния,  трех  глав,  выводов  и  предложений,  списка  использованной  литературы 

(182  наименований)  и  12 приложений  Работа  изложена  на  192 страницах  ком

пьютерного текста,  включает 34 таблицы и  16 рисунков 

Во  сведении  обоснована  актуальность  темы  диссертационного  исследо

вания, сформулированы  его  цель и основные задачи, положения, выносимые на 

защиту,  определены  предмет,  объект, база и методы исследования,  охарактери

зованы сферы научного и практического  применения 

В  пер по и  главе  «Научные  и  методические  основы  оценки  финансовой 

устойчивости»  раскрыто  экономическое  содержание  категории  «финансовая 



устойчивость»,  осуществлена  классификация  ее видов, а также  охарактеризова

ны  распространенные  методы  оценки  Обоспораны  методологические  положе

ния  применения  системного  анализа  к  исследованию  финансовой  устойчиво

сти организаций,  структурированы  ее показатели  и базовые  критерии 

Во  второй  главе  «Финансовая  устойчивость  автотранспортных  органи

заций  региона  современное  состояние и направления  стабилизации»  осуществ

лен  анализ  тенденций  функционирования  автотранспортной  отрасли  в регионе, 

проведена  оценка  уровня  и динамики  ее устойчивости  в Ставропольском  крае, 

определены  основные  факторы,  повлиявшие  на  колебание  финансовой  устой

чивости  и  нестабильность  экономической  среды  автотранспортных  организа

ций,  обоснована  и реализована  на  практике  методика  комплексной  оценки  фи

нансовой устойчивости  организаций 

В  третьей  главе  «Совершенствование  механизма  управления  финансо

вой  устойчивостью  хозяйствующих  субъектов  региона»  предложены  организа

ционноэкономические  инструменты  управления  финансовой  устойчивостью 

организации,  осуществлен  прогноз  ее  составляющих  для  грузовых  АТО,  при

ведены  научно  обоснованные  рекомендации  по  оптимизации  уровня  фи

нансовой  устойчивости 

В заключении  обобщены  основные  результаты  и сформулированы  выво

ды проведенного диссертационного  исследования 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Фундаментом  позитивной динамики экономики  России  в рыночных усло

виях  является  финансовая  устойчивость  отдельных  организаций,  под  которой 

нами понимается важная составляющая  характеристики финансового  состояния 

хозяйствующего  субъекта,  отражающая  его  стабильность  и  независимость,  в 

случае  изменения  внешних  и  внутренних  условий  функционирования,  способ

ность  поддержания  платежеспособности  в перспективе  средне и долгосрочно

го развития  Проведенные  исследованич  содержания  финансовой  устойчивости 



14 

организаций,  многообразия  факторов,  вчияющих  на ее уровень,  послужили  ос

новой для дополнения  существующей  типологии  радом  признаков  по характе

ру и природе возникновения, форме проявления,  с позиции динамики  факторов 

и  полезности,  по  функциональному  содержанию,  возмоялости  регулирования 

*  (рисунок  1) 
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Рисунок  1    Классификационные признаки финансовой  устойчивости 

организаций 

Рассмотрение  сущности  исследуемой  категории,  выделение  классифика

ционных  групп  способствовали  уточнению методических  подходов  к обоснова

нию  системы  показателей  финансовой  устойчивости,  позволяющей  определять 

уровень, направленное гь и интенсивность изменения 

При  этом  существование  множества  критериев  ее  оценки, а также  особен

ности деятельности автотранспортных  организаций, как объекта  исследования, 

обусловили  целесообразность  представления  финансовой устойчивости  в разре

зе  следующих  составляющих  производственной,  технической,  социальной, 

стратегической  и экономической  (рисунок 2) 
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Рисунок 2 — Система показателей для комплексного анализа финансовой 

устойчивости автотранспортных организаций 

В работе обоснована целесообразность применения комплексной методи

ки анализа  финансовой устойчивости  организаций,  включающей оценку  всех 

составляющих  Ее  алгоритм  объединяет  последовательное  выполнение  сле

дующих  процедур  (рисунок  3)  Задачей  первого блока является  формулирова

ние целей, которые определяют поіноту и глубину последующей оценки  В за

висимости  от поставленных  целей  могу г варьироваться  подходы к исследова

нию, а также набор показателей финансовой устойчивости 
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Подгоювитепьный  блок 

Определение целей 

1  Формулирование целей и задач анализа финансовой устойчиво
сти организации 

Основной блок. 

Анализ информации 

2  Выбор показателей для оценки финансовой устойчивости  Их груп
пировка, определение причинноследственных связей между ними 
Предварительная обработка исходных данных 

3  Сбор информации по фактическим значениям выделенных показа
телей  и подготовка матрицы исходных  данных для каждой группы 

__  критериев 
4  Проведение регрессионного  анализа  на  основе  матриц исходных 

данных 

5  Проверка статистической значимости и адекватности модели 

6  Построение множественных линейных моделей для каждой группы 
показателей и оценка их качества 

7  Расчет интегрального показателя финансовой устойчивости 

Заключительный  блок 
' : ' ".. 

Обобщение результатов 

8  Интерпретация  динамики  показателей,  определение  факторов, 
влияющих на нее, разработка мероприятий по улучшению или со
хранению финансовой устойчивости 

Рисунок 3   Этапы оценки финансовой устойчивости  организации 

Основной  блок  содержит  шесть  этапов,  предполагающих  анализ  исход

ных  данных  для  оценки  финансовоэкономического  состояния  и  результатов 

деятельности  организации  по  направлениям,  а  также  контроль,  позволяющий 

своевременно  вносить коррективы  и принимать управленческие  решения 
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В  заключительном  блоке  происходит  интерпретация  показателей,  опре

деление  факторов,  влияющих  на  финансовую  устойчивость,  разработка  меро

приятии  по  повышению  или  сохранению  ее  уровня,  идентификация  рыночной 

привлекательности  и конкурентоспособности  организации 

Важным  этапом  методики  оценки  финансовой  устойчивости  является 

расчет  интегрального  показателя,  как  среднего  арифметического  значения  се 

составляющих  (индикаторов) 

уфуст  =. УФ"
 Ґ у

Ф
т  + у

Ф
с  + у

Ф
ст  +  Ѵ

Ф
Э
 * і оо  (1) 

5 

где  Уфуст—  интегральная  обобщающая  оценка  финансовой  устойчивости 

организаций,  %, 

Уф,,,  Уфт  Уфа Уфст,  Уірэ    интегральные  показатели  производственной, 

технической,  социальной,  стратегической  и  экономической  составляющих  фи

нансовой устойчивости  соответственно 

В  качестве  весовых  характеристик  индикаторов  финансовой  устойчиво

сти  целесообразно  применять  системный  эффект  факторов  (>?,  ),  входящих  в 

уравнение регрессии, который рассчитывается  по формуле 

^  с  *.і'.л2  .  '  (2) 
где  Rx>\  r„  коэффициент  множественной  детерминации, 

Pj   стандартизированные  коэффициенты  регрессииуго  частного  показа

теля, 

j   порядковый  номер частного показателя,  j  =  1,2,  К, 

К  количество показателей, входящих в состав интегральной  оценки 

Поскольку  отдельные  индикаторы  финансовой  устойчивости  включают 

несколько  групп  показателей  для  их оценки,  формальная  запись  обобщающего 

критерия  (У,д,<л,), позволяющая  осуществлять  позиционирование  в  пятифактор

ном  пространстве  интегральных  блочных  составляющих,  имеет  следующий 

вид 
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y^Jp^uim^  ,100 (3) 

где Уь У? i У л , Уь У5, Уб, У7   интегральная  оценка  по  группе  показателей 

имущественного  положения,  деловой  активности,  техникоэксплуатационных, 

эффективности  персонала, денежного  потока, структуры  капитала  и рентабель

ности  соответственно 

Шкала  расчетных  значений  Уфус„ получена методом  Лагранжа  и находит

сч  в пределах  от 0% до  100%, поэтому  зона  абсолютной  финансовой  устойчи

вости  определена  от  75% <  УфХт < 100%, высокого уровня    варьирует  от 50% 

до 75%; среднего   в диапазоне 25%<Уфугт< 50% и низкого   0 %< УфІСт < 25% 

Расчеты  на основе  предложенной  методики  (таблица  1) показали, что  вы

сокой  финансовой устойчивостью  в 2007 г  среди шести  исследуемых  организа

ций  обладают  только  три    ОАО  «АТП  Степновское»,  ОАО  «Краевое  транс

портное  предприятие1»,  ОАО  «Нефтекумскавтотранс»  ОАО  «Автотранс

портное  предприятие  «Петровское»  имеет  неустойчивое  положение,  однако  в 

2007 году  сложилась динамика  его улучшения  Финансовую устойчивость  ОАО 

«Левокумское  АТП»  и  ОАО  АТП  «Ставропольское2»  можно  классифициро

вать как среднюю 

Таблица  1   Результаты  расчета интегрального показатетя  финансовой 

устойчивости для грузовых АТО общего пользования Ставропольского  края 

Наименование 
организаций 

ОАО АТП «Ставрополь
ское2» 
ОАО «Автотранспортное 
предприятие  «Петровское» 
ОАО  «Нефтекумскавтот
ранс» 
ОАО «Краевое транспорт
ное предприятие1» 
ОАО «АТП Степновское» 
ОАО «Левокумское АТП» 

2005 г 
Уровень 
финан
совой 

устойчи
вости, % 

29 

12 

45 

40 

52 
38 

Оценка 
финан
совой 

устойчи
вости 

Средняя 

Низкая 

Средняя 

Средняя 

Высокая 
Средняя 

ѵ   2006 г 
Уровень 
финан
совой 

устойчи
вости, % 

33 

13 

44 

46 

57 
40 

Оценка 
финансо
вой ус

тойчиво
сти 

Средняя 

Низкая 

Средняя 

Средняя 

Высокая 
Средняя 

2007 г 
Уровень 
финан
совой 

устойчи
вости, % 

37 

23 

51 

52 

53 
43 

Оценка 
финан
совой 

устойчи
вости 

Средняя 

Низкая 

Высокая 

Высокая 

Высокая 
Средняя 
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Логика  решения  поставленных  задач  обусловила  целесообразность  про

ведения  ретроспективного  анализа  финансовой  устойчивости  организаций  і ру

эового  автомобильного  транспорта Ставропольского  края,  в резутьгате  которо

го  сделаны  следующие  выводы  Финансовую  устойчивость  грузовых  АТО  на 

основе  вариабельности  относительных  показателей  (коэффициентов  вариации и 

устойчивости  уровней)  можно  охарактеризовать  как  среднюю  Наибольшая  ко

леблемость,  а,  следовательно,  наименьшая  стабильность  отмечена  в  динамике 

доходов  от  перевозок  (коэффициент  вариации — 62,25%, коэффициент  устойчи

вости37,75%) 

Поскольку  вопросы  поиска  путей  укрепления  финансовой  устойчивости 

организаций  остаются  дискуссионными,  значительное  место  в  рамках  диссер

тации  отведено  изучению  направлений  ее оптимизации,  одним  из которых  ста

ла  разработка  экономикоматематической  модели  Целевая  функция  выражает 

максимум финансовой  устойчивости 

У^т=ЦУі.У2,Уэ.У4,У5,Уб,У7)>  max  (4) 

Система  ограничений 

'\<Уі  + у2  +уз + уА + уь  +у6 +у7  < 100 

>'„(min)S0,5y, + 0,S>2 Sy„(mac), 

ут(тт)<уг  <ут{тск), 

{ус{т\п)ИуА<у^та(), 

yi„(
mi

n)<ys<yc„(mac), 

>^(тіп)^0,5^ +0,5><7 S  у3{тах\ 

[.у; >0(/= 123,4,5,6,7) 

где (у, (max mm))  стандартизированные  минимальные  и максимальные  пара

метры  интегральных  показателей  производственной,  технической,  социальной, 

стратегической  и  экономической  составляющих  финансовой  устойчивости  по 

отрасли 

Результаты  выполненных  расчетов,  представленные  в  таблице  2,  позво

ляют констатировать,  что почти на всех АТО (кроме ОАО «Краевое  транспорт

ное  предприятие1»)  целевые  функции  финансовой  устойчивости  достигают 
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своих  максимальных  значений  только  при  оптимальной  структуре  ее  состав

ляющих. 

Таблица 2   Экономическая  оценка оптимальной  структуры  составляющих 

финансовой  устойчивости  АТО общего пользования  Ставропольского  края 

Структура 
составляющих 

Базовая 
Олтимаіьная 

Базовая 
Оптимальная 

Базовая 
Оптимальная 

Базовая 
Оптимальная 

Базовая 
Оптимальная 

Базовая 
Оптимальная 

Составляющие финансовой  устойчивости 
Производст

венная 

1,39 
1.39 

Техническая  Социальная 

ОАО АТП  «Ставропольское2» 

|  0,39 
0,43 

0,00036 
0,0005 

Стратеги
ческая 

0,03 
0,04 

ОАО «Автотранспортное предприятие  «Петровское!) 
0,70 
0,92 

1,39 
1,39 
ОАО 
1,49 
1,43 

1,47 
1,47 

1,41 
1.49 

1  0,19 
1  0,29 

0,018 
0,023 

ОАО  «Нефтекумскавготранс» 
!  о,бз 
1  0,63 

0.016 
0,034 

0,073 
0,09 

0,25 
0.35 

(Краевоетранспортное  предприятие!» 
0,63 
0,64 

0,09 
0,10 

ОАО «АТП Степновское» 
0,61 
0,61 

0,05 
0,20 

ОАО «Левокумскос  АТП» 
0,44  0,016 
0,54  |  0,022 

0,08 
0,09 

0,06 
0,10 

0,06 
0,10 

Экономи
ческая 

0,052 
0,089 

0,20 
0,24 

0,21 
0,38 

0,29 
0,30 

0,43 
0,45 

0,20 
0,28 

В качестве  метода  оптимизации  составляющих  финансовой  устойчивости 

в работе использован  симплексметод  (рисунок 4). 

ОАО  ОАО «Нефтекамск  ОАО "АТП  ОАО «Краевое  ОАО «АТП  ОАО «Левокумскос 
«Автотранспортное  автотранс»  "Ставрополь  транспортное  (литовское»  АТП» 

предприятие  ское2"  предприятие1» 
«Петровское» 

В базовый критерий  Я оптимальный критерий 

Рисунок 4 — Базовый  и оптимальный  уровень финансовой  устойчивости 

АТО общего пользования  Ставропольского  края в 2007 г. 
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Однако  для  эффективного  управления  финансовой  устойчивостью  необ

ходимо  не  только  достижение  ее  оптимального  уровня,  но  и учет  возможного 

изменения  в перспективе.  В этой  связи  в диссертации  выявлены  основные тен

денции  и  определены  прогнозные  параметры  финансовой  устойчивости  грузо

вых  автотранспортных  организаций  общего  пользования  Ставропольского  края 

(рисунок  5)  в ближайшие  пять  лет,  отражающие  ухудшение  показателей  и  па

дение уровня  основных  индикаторов  более чем  на 40%. 

<#  <& dpr*  &  <& &  <&  tf?  #  с*4  #  ^  #  ^  ^Ь  Л  А  Л  Л  ЧЧ  Л 
\ '  V1  V  V  V  V  V  V  '?  V  І?  І?  ч)5  І?  Т>  Т?  Т  Т?  "и5  Ч?  V 

j в Производственная  Q Техническая  Ѳ  Социальная  П Стратегическая  Ш Экономическая 

Рисунок 5   Прогноз составляющих  финансовой  устойчивости  грузовых 

АТО общего  пользования  Ставропольского  края на период до 2012 года 

Сложившиеся  обстоятельства  требуют  разработки  организационно

экономических  инструментов  повышения  финансовой  устойчивости  хозяйст

вующих  субъектов.  Способствовать  достижению  поставленной  цели  может 

создание  на  предприятиях  организационноуправленческой  структуры  по обес

печению  и  прогнозированию  финансовой  устойчивости,  осуществлению  ее 

комплексной  оценки;  применение  экспрессметодов  ее  анализа,  а  также  меры 

государственного  регулирования. 
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В  работе  обосновано,  что  выбор  того  ичи  иного  метода  управления  фи

нансовой  устойчивостью  находится  в тесной  взаимосвязи  с  ее  видами,  в  соот

ветствии  с  которыми  применяются  текущие,  оперативные  и  перспективные 

(стратегические)  воздействия 

Учитывая  специфику  деятельности  грузовых  АТО,  в  частности,  сезон

ность,  оперативное  управление  финансовой  устойчивостью  является  приори

тетным  Одним  из его преимуществ  становится  возможность  в реальном  режи

ме  времени  контролировать  уровень  финансовой  устойчивости,  а также  иден

тифицировать  факторы,  оказывающие  негативное  (равно,  как  и  позитивное) 

влияние 

Практическая  апробация  разработанных  организационных  инструментов 

управления  финансовой  устойчивостью  в  ОАО  АТП  «Ставропольское2»  по

зволила  наблюдать  рост  ее  составляющих,  что  привело  к  увеличению  инте

грального  критерия  на  3;4  процентных  пункта  Это дало  возможность  обосно

вать  целесообразность  структурных  преобразований,  в  результате  реализации 

которых  планомерная  положительная  динамика  показателей  приведет  к дости

жению  высокого  уровня  финансовой  устойчивости  в  организации  Рассмотре

ние  последней  в качестве  особого  объекта управления  способствовало  разделе

нию  этого  процесса  на три  этапа  подготовительный,  профилактический,  анти

кризисный 

В  диссертации  обосновано,  что  доминирующую  роль  в  создании  меха

низма  укрепления  финансовой  устойчивости  организаций  и  поддержания  ста

бильности  их деятельности  в перспективе  занимают профилактические  меры  В 

качестве  одного из действенных  организационноэкономических  инструментов 

управления  финансовой  устойчивостью  на  этом  этапе  предлагается  использо

вать  алгоритм, основу  которого  составляет экспрессметод  ее оценки  Его  идея 

сводится  к  аккумулированию  информации,  полученной  от  управленческого 

персонала  в  виде ответов  на тестовые  вопросы,  структурированные  в двух раз

делах и  предусматривающие  расчет  баллов, по сумме которых  можно  определить 

уровень финансовой устойчивости  АТО  Результаты  его  апробации  свидетельст
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вуют  о  наличии  высокой  степени  финансовой  независимости  в  ОАО  «А7П 

Сгешювское»  и  ОАО  «Левокумское  АТП»  (более  80%  ответов  соответствуют 

предполагаемым  методикой),  для  поддержания  которой  им достаточно  ограни

читься подготовительными  мерами  Тогда как использование экспрессметода  в 

ОАО  «Автотранспоршое  предприятие  «Петровское»  позволило  определить 

низкий  уровень  финансовой  устойчивости,  что  требует  незамедлительного 

применения  антикризисных  мер 

Среди  направлений,  способствующих  повышению  финансовой  устойчи

вости  А10,  особое  место  отведено  обоснованию  предложении  по  созданию 

специализированных  Центров  мониторинга  рынка автотранспортных  услуг  при 

областных  (республиканских,  краевых)  министерствах  транспорта,  которые  бу

дут  отслеживать  изменения  в финансовой  устойчивости  АТО  и увязывать  их  с 

экономической  политикой  региональных  властей  Этим  обеспечится  сопоста

вимость  текущих  и  прогнозных  оценок  финансовой  устойчивости  автотранс

портной  отрасли  в  результате  одновременного  прогнозирования  параметров 

деятельности  АТО  со  стороны  Министерства  промышленности,  энергетики  и 

транспорта  Ставрогольского  края  и участников  мониторинга  Кроме того, АТО 

в ходе  анализа могут определить  свое  место  в автотранспортном  комплексе  ре

гиона  и  оценить  адекватность  проводимой  политики  экономической  стратегии 

других  организаций 

Источниками  финансирования  деятельности  Центра могут стать  бюджет

ные ресурсы,  а таіоке вознаграждения,  полученные  от потребителей  автотранс

портных  услуг  и от  самих  АТО  за оказанные  информационные  и  консультаци

онные услуги  Следовательно, движущим  мотивом сочетания  интересов  контр

агентов становится их информационная  и финансовая  интеграция 

Реализация  обоснованного  в  работе  инструментария,  методов  и  способов 

управления  финансовой  устойчивостью  организации  может активизировать про

цесс построения целостного механизма  поддержания ее достигнутого уровня в на

стоящем и достижения оптимального — в будущем 
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