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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В основе проблемы развития 
организации всегда лежит трудоемкая работа по повышению эффектив
ности ее функционирования, созданию и реализации конкурентных пре
имуществ. Это предполагает  необходимость  совершенствования систе
мы  управления  деятельностью  субъектов  хозяйствования.  Экономиче
ское положение отдельной организации, в конечном итоге, определяется 
двумя факторами: накопленным потенциалом и умением распорядиться 
им, т.е.  способностью  персонала  организации  так  организовать произ
водство и управление, чтобы в максимальной степени реализовать нако
пленный потенциал, приспособив его к изменяющейся внешней среде. В 
современных условиях это еще и процесс, ориентированный на перспек
тиву, исходя из требований и тенденций изменения внешней среды. По
следнее требует четкого представления о реальных возможностях орга
низации   ее текущем  потенциале, умения  правильного  определения и 
выбора направлений его развития, подробного обоснования перспектив
ных целей и способов их достігжений. 

В принятии управленческих решений, направленных на развитие 
предприятия,  важное  место  отводится  экономическому  анализу. Со
временный анализ представляет собою науку, оснащенную богатым и 
действенным арсеналом приемов и методов исследования. Но основ
ное внимание в экономическом анализе концентрируется на изучении 
степени  эффективности  достигнутого  потенциала  организации.  При 
этом  не  рассматривается  за  счет  каких  факторов  был  сформирован 
этот потенциал и как он влияет на эффективность деятельности орга
низации в динамике развития. Принимая во внимание, что динамику 
развития определяют циклические колебания хозяйственной деятель
ности, важно  понять роль  экономического  потенциала  в формирова
нии различных  стадий развития,  чтобы  использовать  эти знания для 
определения перспективных задач развития организации. 

Все  это дает  основания  констатировать,  что до  настоящего вре
мени проблема анализа эффективности использования экономическо
го  потенциала  остается  недостаточно  разработанной  теоретически  и 
методически.  В разработке нуждаются такие принципиально  важные 
вопросы, как  выделение  экономического  потенциала  в качестве объ
екта анализа, обоснование системы показателей, факторов и приемов 
анализа эффективности экономического потенциала. 

Для обеспечения современного уровня конкурентного производства 
необходима  стабильная  деятельность  организации  не только  в настоя
щем, но и в будущем. Особое значение  здесь принадлежит  постановке 
прогнозной  аналитической  работы  организации,  связанной  со своевре
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менным  выявлением  и предотвращением  негативных тенденций  в фи
нансовохозяйственной  деятельности  организации.  Разработка  методов 
прогнозного анализа, позволяющих предсказывать изменение траектории 
развития организации, позволит расширить возможности информацион
ноан&читического  обеспечения  управления  хозяйственной  деятельно
стью в целях  сглаживания  кризисных явлений. Рассмотрению этих во
просов посвящено  настоящее  исследование и в этом заключается акту
альность темы диссертации, ее теоретическая и практическая значимость. 

Степень изученности проблемы. Вопросы теории и методологии 
анализа  экономической  динамики  в  отечественной  литературе  нашли 
отражение в работах СЮ. Глазьева, Л.А. Клименко, Н.Д. Кондратьева, 
Н.П.  Лаврушина,  В.И.  Маевского,  СМ.  Меньшикова,  Ю.М.  Осипова, 
А.В. Полетаева, Ю.В. Яковца. Среди зарубежных ученых в этом направ
лении известны своими публикациями К. Маркс, Л. Мизес, У. Митчелл, 
Дж. Милль, А. Пигу, Ф. Хайек, Э. Хансен, Й. Шумпетер. 

Серьезный вклад в развитие методологии экономического анали
за  хозяйственной  деятельности  предприятий  внесли  М.И.  Баканов, 
СБ. Барнгольц, СА. Бороненкова, В.И. Дворецкий, Н.В. Дембинский, 
И.И. Каракоз, А.Н. Кашаев, М.В. Мельник, А.И. Муравьев, В.Н. Не
стеров,  В.И.  Петрова,  В.Л.  Поздеев,  И.И.  Поклад,  М.З.  Рубинов, 
Г.В.  Савицкая,  Р.С  Сайфулин,  В.И.  Стражев,  В.И.  Самборский, 
СК. Тагур, Г.М. Таций, В.П. Фомин, А.Д. Шеремет и другие. 

Вопросам  содержания, структуры и анализа экономического по
тенциала  разных  уровней  хозяйствования  посвящены  работы  Анд
рианова В.Д., Анчишкина А.И., Мосина В.Н.,  Мочалова  Б.М., Кова
лева В.В., Крука Д.М., Неживенко Е.А., Мерзликиной Г.С, Самоуки
на Л.И. Сосненко Л.С., Старовойтова  М.К., Ревуцкого Л.Д., Фомина 
П.А., Шаховской Л.С и других ученых. 

Несмотря  на  совокупность  исследований  различных  аспектов 
экономического  потенциала,  постановка  вопроса  эффективности  ис
пользования  потенциала  организации  на разных  стадиях  ее жизнен
ного  цикла  является  новым  направлением  анализа,  что  определило 
выбор темы диссертации, цель исследования, его логику и структуру. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертации  является тео
ретическое  исследование  категории  "экономический  потенциал"  как 
объекта анализа; обоснование методических решений и практических 
рекомендаций  по  анализу  эффективности  использования  экономиче
ского потенциала на разных стадиях жизненного цикла организации. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  определены  сле
дующие задачи: 

 раскрыть содержание категории "экономический потенциал ор
ганизации" как объекта экономического анализа, определить систему 
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факторов,  влияющих  на  эффективность  использования  экономиче
ского потенциала  организации; 

  выявіпъ  возможности  оценки  экономического  потенциала  органи
зации  с использованием  системы экономических  показателей  и исследо
вать влияние  факторов  на эффективность  использовашія  экономического 
потенциала организации в зависимости от стадии жизненного цикла; 

 определить  направления  совершенствования  анализа  эффектив
ности  использования  экономического  потенциала  на  разных  стадиях 
жизненного цикла  организации; 

  представить  методику  анализа  эффективности  использования 
экономического  потенциала,  применимую  к  разным  стадиям  жизнен
ного цикла  организации; 

  выделить  и  классифицировать  систему  циклических  показате
лей для  обоснования  совокупного  опережающего  показателя  в разви
тии экономического  потенциала  организации; 

  разработать  методику  прогнозного  анализа  развития  экономи
ческого потенциала  организации. 

Область  исследований.  Диссертационная  работа  выполнена  в 
рамках  обозначенной  в  паспорте  специальностей  ВАК  области  иссле
дований  "Бухгалтерский  учет  и  экономический  анализ",  п.  1.4  "Мето
дологические  основы и целевые установки бухгалтерского учета и эко
номического  анализа",  п.  1.12  "Инвестиционный,  финансовый  и управ
ленческий анализ", п.  1.14  "Анализ активов субъектов хозяйствования", 
п.  1.15  "Анализ и оценка производственного  капитала",  п.  1.16  "Анализ 
и прогнозирование финансового состояния  организаций". 

Предмет  и  объект  исследования.  Предметом  исследования  вы
ступает  комплекс  теоретических,  методологических  и  методических 
проблем,  связанных  с  анализом  эффективности  использования  эко
номического  потенциала  организаций.  В качестве  объекта  исследова
ния  выбрана  финансовохозяйственная  деятельность  организаций,  их 
отчетность,  нормативнометодические  разработки  по  экономическо
му анализу бухгалтерской  отчетности. 

Методология  и методы  исследования.  Теоретической  и методоло
гической  основой  диссертации  послужили  труды  отечественных  и  зару
бежных  ученых  по  анализу  экономического  потенциала  и  жизненных 
циклов развития, материалы научных семинаров и конференций, ресурсы 
Интернет. В  работе  использованы  законодательные  и нормативные  акты 
по вопросам бухгалтерского учета, отчетности и ее анализа. 

В  процессе  написания  диссертации,  сбора  и  обработки  информа
ции  использовались  такие  общенаучные  методы  познания,  как:  сис
темность и комплексность,  анализ и синтез, сравнение,  формализация 
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и моделирование,  исторический  и логический  подходы к получению 
доказательств и аргументации новых положений диссертации. 

Наиболее  важные  научные  результаты  диссертационного  ис
следования и степень их новизны. Научная новизна диссертационно
го исследования  состоит в разработке  новых подходов к анализу эко
номического потенциала организаций, в разработке методики анализа 
и оценки  эффективности  использования  экономического  потенциала, 
учитывающей  организационноэкономические  особенности  функцио
нирования организаций на разных стадиях жизненного цикла. 

В процессе исследования получены следующие результаты: 
  обосновано  содержание  экономического  потенциала  организа

ции  как  объекта  экономического  анализа,  дано  авторское  определе
ние экономического потенциала организации; 

  определено логическое содержание анализа эффективности ис
пользования  экономического  потенциала на каждом этапе жизненно
го  цикла  коммерческой  организации    этапе  роста,  стабилизации  и 
спада  деятельности  на  основе  сравнительных  характеристик  эконо
мических теорий цикличности; 

 обоснована система показателей эффективности  использования 
экономического  потенциала, при помощи которой можно определять 
количественные  и качественные  изменения  характеристик  экономи
ческого потенциала; 

  представлена  методика  анализа  эффективности  использования 
экономического потенциала на разных стадиях жизненного цикла ор
ганизаций; 

  выделена  система  циклических  показателей,  произведена  их 
классификация  и  разработана  методика  формирования  совокупного 
опережающего  показателя  для  оценки  развития  экономического  по
тенциала организации; 

 разработана методика прогнозного анализа на основе совокупного 
опережающего  показателя,  позволяющая  формировать  объективную 
информацию о поворотных моментах в развитии организации. 

Теоретическое значение полученных результатов состоит в сис
тематизации  и обоснованности  методов,  приемов  и показателей, ис
пользуемых для комплексного экономического анализа коммерческих 
организаций  и формирования  на его основе  информации  для управ
ления.  Представленные  в  работе  новые  научные  результаты  вносят 
определенный вклад в развитие экономической науки и могут послу
жить для дальнейших теоретических и практических разработок про
блем в области анализа динамики развития организаций. 

Практическая значимость результатов, полученных в ходе прове
денного диссертационного  исследования,  состоит в разработке конкрет
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ных  научнопрактических  рекомендаций  по анализу  эффективности ис
пользования  экономического  потенциала  организаций.  Представленные 
методики  анализа  позволят  повысить  информативность  принимаемых 
решений по развитию организации и ее экономического потенциала 

Апробация  результатов  исследования.  В  процессе  написания 
диссертации  применялись  различные  формы  апробации  результатов, 
подтверждающие  достоверность  полученных  данных:  наблюдение, 
характеристика  полученных  данных,  обработка  результатов.  Основ
ные  теоретикометодологические  положения  исследования  доклады
вались на межвузовских  научнопрактических  конференциях, публи
ковались в сборниках научных трудов. 

Разработанные  автором  предложения  и  рекомендацші  по  анализу 
эффективности использования экономического потенциала апробированы 
в 2 организациях Республики Марий Эл и внедрены в практическую дея
тельность ООО "Птицефабрика "Звениговская" и 0 0 0  "Маэстро". 

Публикации.  Основные  положения диссертации  отражены  в 10 
публикациях  общим  объемом  4,6  печатных  листов,  среди  которых 
три работы опубликованы в изданиях, определенных ВАК. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников и приложений. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Во введении обоснованы актуальность, цель и задачи, определе
ны методика, предмет, метод и объекты исследования. 

В первой главе "Теоретическое  обоснование  экономического 
потенциала коммерческой организации как экономической кате
гории и объекта анализа" рассмотрено содержание  экономического 
потенциала  как научной  категории,  как объекта  анализа  и представ
лена связь изучаемой категории с жизненным циклом организации. 

Проблема  уточнения  понятия  "потенциал  организации"  пред
ставляет  собой  не  только  чисто  научный  интерес.  От  того,  какой 
смысл  вкладывается  в это  понятие,  какие  критерии  принимаются  за 
основу,  зависят  как  содержание,  так  и  выбор  альтернатив  развития 
организации, конкретные  направления  формирования  ее конкуренто
способности. В экономических науках используется множество опре
делений понятия  "потенциал" и это естественно, поскольку в поняти
ях концентрируются накапливаемые данной наукой знания. В рамках 
социалистической  экономики  фундаментальные  научные  исследова
ния по проблеме экономического потенциала проводились в условиях 
строгой максимизации использования  наличных ресурсов или макси
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мизации  выпуска  материальных  благ  и  представления  организации 
как закрытой  системы, оторванной  от внешней  среды (ее параметры 
предполагаются  заданными  и  неизменными).  Величине  экономиче
ского  потенциала  в  организации  отводилась  узкая  роль  индикатора 
эффективности функционирования производственного звена. 

Реальная  экономическая  ситуация указывает  на наличие у орга
низации множества связей с внешней  средой. Показатели  рыночного 
положения  и конкурентоспособности  продукции  организации,  орга
низационнотехнического  и  кадрового  потенциала,  использования 
ресурсов  в  организации  и многие  другие  позволяют  оценить  эконо
мический потенциал не только в статике, но и в динамике. Отправной 
точкой для такой оценки выступает бухгалтерская отчетность органи
зации. Это  позволяет  разделить  экономический  потенциал  организа
ции на две составляющие: имущественный и финансовый потенциал. 

Имущественный  потенциал  характеризуется  величиной,  соста
вом и состоянием  активов,  которыми  владеет  и распоряжается  орга
низация для достижения  своей цели. Он изменяется  с течением вре
мени  за  счет  различных  факторов,  главными  из  которых  являются 
достигнутые  за истекший период  финансовые  результаты. Достаточ
но подробная характеристика имущественного  потенциала в динами
ке приводится в активе баланса (форма №1) и сопутствующих отчет
ных  формах,  а  анализ  представляет  собой  стоимостную  оценку,  по
зволяющую делать суждения об эффективности, возможности и целе
сообразности вложения финансовых ресурсов в активы организации. 

Финансовый  потенциал  определяется  достигнутыми  за  отчетный 
период финансовыми результатами, приведенными в Отчете о прибылях 
и убытках (форма № 2) и, кроме того, описывается некоторыми актив
ными и пассивными  статьями баланса, а также соотношениями между 
ними. Характеристика финансового потенциала может быть выполнена 
как с позиции краткосрочной, так и с позиции долгосрочной перспекти
вы. В первом случае речь идет о ликвидности и платежеспособности ор
ганизации, во втором случае  о ее финансовой устойчивости. 

Обе стороны экономического потенциала (имущественный и фи
нансовый)  организации  взаимосвязаны    нерациональная  структура 
имущества,  его  качественный  состав  могут  привести  к  ухудшению 
финансового  положения  и  наоборот.  Так,  изношенность  оборудова
ния, несвоевременная его замена могут повлечь за собой срывы в вы
полнении производственной программы. Неоправданное  омертвление 
средств  в  производственных  запасах,  дебиторской  задолженности 
может отразиться  на своевременности  текущих платежей, а неоправ
данный рост заемных средств  привести  к необходимости  сократить 
имущество организации для расчетов с кредиторами. 
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Для  анализа  финансовохозяйственной  деятельности  организа
ции, необходимо  рассматривать  экономический  потенциал  организа
ции  во  временном  и  рыночном  пространстве,  учитывая  динамику 
производства  и  стратегические  цели  на будущее  функционирование 
на основе  использования  системы  наличных ресурсов. В этой ситуа
ции  требуется  оценка  не  только  ресурсов,  имеющихся  в  наличии  у 
организации, но и анализ развития организации. 

Следует  также  отметить,  что  основной  характеристикой  любого 
экономического  субъекта  выступает  цель  его  деятельности.  При  всем 
разнообразии  подходов  к  определению  целей  развития,  главный  для 
коммерческих организаций  целевой  ориентир, так  или иначе, связан с 
увеличением  прибыли.  Обеспечить  неуклонный  устойчивый  прирост 
прибыли возможно только при условии устойчивого финансового поло
жения организации. Конечно, финансовое положение организации мож
но характеризовать различными  показателями, но в любом случае вне
оборотные активы и материальные оборотные средства должны финан
сироваться  в большей степени собственным капиталом для реализации 
экономической стратегии организации, которая заключается в конечном 
итоге в обеспечении  расширенного  воспроизводства. Последнее сопря
жено с процессом приращения экономического потенциала. 

Результаты  исследования  позволили  представить  экономический 
потенциал организации  как  взаимодействие  имущественного  и фи
нансового потенциалов организации, движущихся во  временном и 
рыночном пространстве  и  обеспечивающих  выполнение  целевых па
раметров в развитии деятельности этой организации. 

В понятии выделяются две стороны экономического  потенциала: 
имущественное положение организации (производственный потенци
ал), и ее финансовое положение (финансовый потенциал). 

С  одной  стороны,  экономический  потенциал  рассматривается  как 
совокупность ресурсов хозяйствующего  субъекта  (ресурсное направле
ние). В этом случае оценка экономического потенциала сводится к опре
делению стоимости доступных ресурсов (активов). Активы представля
ют собой совокупность финансовых и нефинансовых ресурсов, а также 
отвлеченные средства (дебиторская задолженность). С другой стороны, 
способность  хозяйствующего  субъекта  осваивать,  перерабатывать 
имеющиеся у него ресурсы для удовлетворения общественных потреб
ностей считается экономическим потенциалом  (результативное направ
ление). Такая способность непременно определяется устойчивостью фи
нансового  положения  организации,  т.е.  наличием  прибыли.  При  этом 
анализ  экономического  потенциала  сводится  к  оценке  максимального 
количества благ, которое хозяйствующий субъект способен произвести 
при данном количестве, качестве и строении ресурсов. 
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Таким образом, анализ эффективности использования экономическо
го потенциала может осуществляться через показатели, характеризующие 
оценку производственного потенциала (активы) и финансового потенциа
ла (прибыль). Данная взаимосвязь выражается зависимостью: 

EP =  F{RA), 

где ЕР  экономический потенциал организации; 
RA   рентабельность активов организации. 

Таким образом, при построении логики  анализа  экономического 
потенциала необходимо исходить из следующих позиций: 

 организация представляет собой некую форму взаимодействия ре
сурсов (активов) для создания определенного вида товаров и/или услуг; 

 экономические ресурсы коммерческой организации (ресурсные, 
финансовые)  могут  быть  охарактеризованы  как  ее  экономический 
потенциал; 

  экономический  потенциал  в наиболее общем виде  может быть 
подразделен  на два  компонента:  имущественный  потенциал  (денеж
ные и материальные ресурсы, материальнотехническая  база и т.д.) и 
финансовый потенциал (прибыль организации); 

  наиболее  объективное  отражение  оценки  эффективности  ис
пользования  экономического  потенциала  коммерческой  организации 
представлено ее финансовой отчетностью; 

 целью использования  экономического  потенциала  организации 
является регулярное генерирование прибыли; 

  результативность  и  эффективность  использования  экономиче
ского потенциала являются основными факторами его изменения. 

Исследование экономического потенциала организации основано 
на теории жизненных циклов. Изучение жизненных циклов дает воз
можность,  в  отличие  от  многих  других  моделей,  рассматривающих 
организацию  как статическое образование, увидеть динамику  ее раз
вития.  Представление  о  динамике  развития  организации  позволяет 
сделать  вывод  о своевременности  тех  или  иных управленческих  ре
шений. Несмотря  на продолжающиеся  дискуссии,  специалисты  схо
дятся  в  том,  что  полный  жизненный  цикл  организации  обязательно 
включает такие стадии, как формирование организации, ее интенсив
ный  рост,  стабилизацию  и кризис  (спад).  Причем  последняя  стадия 
вовсе не обязательно должна завершиться ликвидацией организации. 
Более допустимым считается и вариант ее "возрождения". 

На основании теоретических исследований развития организации 
на различных этапах жизненного цикла автором определено содержа
ние  анализа  эффективности  экономического  потенциала  на  каждом 
этапе, что в обобщенном виде представлено в таблице 1. 
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Содержание анализа  эффективности  использования  экономи 
на разных  стадиях жизненного  цикла  коммерческой  о 

Классификационный 
признак 

Основные задачи, 
стоящие  перед 
анализом 
эффективности 
использования 
экономического 
потенциала 

Стадии жизненного  цикла  коммерческ 
Стадия 

формирования 

Формирование 
информационного 
обеспечения,  разра
ботка системы  анали
тических  показателей 
экономического 
потенциала. 
Изучение  причин, 
способных  вызвать 
изменение  плановых 
показателей. Прогно
зирование  возможно
го изменения  эконо
мического  потенциа
ла.  Представление 
информации 
о результатах  факти
ческого и перспек
тивного  экономиче
ского  потенциала 
заинтересованным 
пользователям. 

Стадия 
роста 

Установление 
наиболее 
существенных 
факторов, кото
рые  решающим 
образом  влияют 
на тот или  иной 
показатель; 
проведение 
мониторинга 
экономического 
потенциала. 
Определение 
критериев 
возможности 
снижения  эконо
мического 
потенциала, 
связанного 
со стадией роста. 

Стадия 
стабилизации1 

Выявление 
взаимосвязи 
и  взаимозависи
мости  между 
показателями, 
определяющими 
объективные 
условия  произ
водства и про
даж.  Разработка 
мероприятий 
по  поддержанию 
требуемого 
уровня  экономи
ческого  потен
циала. 



Во  второй  главе  "Методические  основы  анализа  эффективно
сти  использования  экономического  потенциала"  рассмотрены  спо
собы и приемы анализа эффективности  использования  экономического 
потенциала,  проведен  анализ  структуры  жизненного  цикла  организа
ции и представлена методика анализа экономического  потенциала ком
мерческой организации на разных стадиях жизненного цикла. 

Для принятия решения по управлению  экономическим  потенциалом 
необходима  постоянная  деловая  осведомленность,  которая  является  ре
зультатом  отбора,  анализа,  оценки  и  концентрации  информации.  Совре
менный  анализ имеет  в  своем распоряжении  большое  количество разно
образных  приемов  и  методов.  Возможность  анализа  эффективности  ис
пользования  экономического  потенциала  коммерческой  организации 
обеспечивается  определенной  методикой  анализа,  соответствующим  ин
формационным  обеспечением.  В диссертации  использована  модель  фак
торного анализа экономического  потенциала,  описьюающеи  зависимость 
между  рентабельностью  активов  и  факторами:  рентабельность  продаж, 
капиталоотдача и  коэффициент  финансовой  независимости  (рис.  1). Зна
чимость выделенных  факторов  с позиции текущего управления  объясня
ется тем, что они в определенном  смысле обобщают  все стороны финан
совохозяйственной  деятельности  предприятия: первый фактор  обобщает 
отчет о прибылях и убытках, второй и третий  актив и пассив баланса. 

Производственнофинансовые  факторы 

Активы о 
рганизации (А) 

Выручка 
от продаж (В) 

Чистая 
Прибыль(П) 

Собственный 
капитал (СК) 

Показатели эффективности 
использования экономического 

потенциала 

Рентабельность 
продаж (П/В) 

Капиталоотдача 
(В/СК) 

Коэффициент 
автономии (СК/А) 

Рентабельность 
активов (П/А) 

Рис. 1. Схема формирования показателей эффективности 
использования экономического  потенциала  организации 
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Анализируя  рентабельность  активов  в  пространственном  и вре
менном  аспекте,  необходимо  принимать  во внимание  три  ключевые 
особенности  этого  показателя,  существенные  для  формулирования 
обоснованных выводов. 

Первая  связана  с  временным  аспектом  деятельности  коммер
ческой организации. Коэффициент  рентабельности  продаж опреде
ляется результативностью  работы отчетного периода и не отражает 
вероятный  и планируемый  эффект  долгосрочных  инвестиций.  Ко
гда  коммерческая  организация  делает  переход  на  новые  перспек
тивные  технологии  или  виды  продукции, требующие  больших ин
вестиций,  показатели  рентабельности  могут  временно  снижаться. 
Однако  если  стратегия  перестройки  была выбрана верно, понесен
ные затраты в дальнейшем  окупятся, т.е. снижение рентабельности 
в отчетном периоде  нельзя рассматривать как негативную характе
ристику текущей деятельности. 

Вторая  особенность  определяется  долей  риска,  зависящего  от 
принимаемого решения. Поэтому у многих управленческих решений 
всегда возникает два вопроса: высокая прибыль или низкий риск? Ес
ли выбирают первый вариант, то принимают решения, ориентирован
ные  на  получение  высокой  прибыли,  даже  ценой  большого  риска. 
При втором  варианте   наоборот.  Одним  из  показателей  рисковости 
бизнеса как раз и является коэффициент финансовой независимости 
чем  ниже  его  значение,  тем  более  рисковой  с  позиции  акционеров, 
инвесторов и кредиторов является коммерческая организация. 

Третья  особенность  связана  с проблемой  оценки. Числитель и 
знаменатель  показателя  капиталоотдачи  выражены,  в  некотором 
смысле, в денежных единицах  разной  покупательной  способности. 
Числитель  показателя,  т.е.  выручка,  динамичен,  он  отражает  ре
зультаты  деятельности  и  сложившийся  уровень  цен  на  товары  и 
услуги  в  основном  за  истекший  период.  Знаменатель  показателя, 
т.е.  собственный  капитал,  складывался  в течение  ряда лет.  Он вы
ражен  в учетной  оценке, которая  может весьма  существенно  отли
чаться от текущей оценки. 

В работе представлена методика анализа эффективности исполь
зования  экономического  потенциала  на разных  стадиях  жизненного 
цикла организаций. Содержание методики заключается в выполнении 
ряда этапов. 

1. Выделяется  цикл развития организации на основе анализа ди
намического  ряда  показателя  рентабельность  активов,  производится 
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выравнивание  показателя  и рассчитывается  тренд  с  использованием 
стандартных  статистических  процедур. В анализ  была положена ди
намика показателя за период 20 кварталов. 

2.  Определяется  продолжительность  периода  роста  и  периода 
спада показателя на основе отклонений показателя от тренда: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 

4,413 <  3,155  <  1,379 <  1,162  <  2,371 < 2,794 < 3,065  >  2,986 > 2,730  > 2,427 > 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

>1,755  >  0,414  >1,345  >3,050 >4,165 <4,160<3,291 <1,988 < 0,714 <6,523. 

Определяются  числа, при которых знаки меняют свою направлен
ность. В нашем  примере  это значения  3,065  и  (4,165).  Одновременно 
эти  значения являются максимальным  и минимальным числом в ряду. 
Соответственно  значение  3,065  будет  характеризовать  высшую  точку 
цикла (7й квартал ряда), а значение (4,165)  низшую точку цикла (15й 
квартал ряда). Продолжительность между этими точками характеризует 
продолжительность стадии. Таким образом, на основе показателей ряда 
идентифицирована стадия спада продолжительностью восемь кварталов, 
и определено начало роста деятельности организации. 

3. Проводится анализ эффективности использования  экономиче
ского потенциала и определяется влияние факторов на изменение по
казателя на стадии роста деятельности организации. 

Расчет влияния показателей на рентабельность активов на стадии 
роста  (кварталы  17)  был  проведен  индексным  методом.  Результаты 
расчетов  позволили  выявить  влияние  факторов  рентабельности  про
даж,  капиталоотдачи  и коэффициента  автономии  на  показатель рен
табельности активов, что характеризует следующее выражение: 

Е ^  = X  ДР/7 + ^ м ' о  + ^&кА  = 
= 14,369 + 13,928 + (15,473) = 12,823. 

Результаты показывают, что рост рентабельности активов за ана
лизируемый  период  происходил  за  счет  увеличения  рентабельности 
продаж и капиталоотдачи,  а коэффициент автономии определил сни
жение результативного показателя. 

4.  Производится  анализ  факторов,  оказавших  влияние  на смену 
траектории  от  стадии  роста  к стадии  спада. Для  этого  используется 
прием  анализа  парных  точек  жизненного  цикла.  Один  из  вариантов 
такого анализа представлен на рисунке 2. 
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Высшая точка цикла 

Рис. 2. Вариант анализа парных точек жизненного цикла 
при повороте траектории цикла от стадии роста к стадии спада 

Результаты анализа  приведены  в таблице 2. 
Таблица 2 

Расчет влияния  показателей 
на изменение рентабельности  активов 

1я  пара точек 
2я  пара точек 

П : В ( Р Я ) 

0,936 
3,775 

В:СК(А' 0 ) 

1,866 
4,285 

СК:А(А'Л) 

1,214 
2,437 

Общее 
изменение 

0,284 
1,927 

Поворот  траектории  цикла  произошел  за  счет  снижения  рента
бельности продаж и коэффициента  автономии. 

5.  Определяется  влияние  факторов  на  изменение  рентабельности 
активов  на стадии спада деятельности  (кварталы  815): 

ЈАРА  = ]ГД^л +Y,
AK

0  +ХЛЛЛ =" 7'606 + (" 2'762) + ^200 = "9'168
Спад  рентабельности  активов  за  анализируемый  период  проис

ходил  в  основном  за  счет  значительного  снижения  рентабельности 
продаж  по  сравнению  с  капиталоотдачей,  который  определил  не
большой спад результативного  показателя,  а коэффициент  автономии 
вызвал небольшой  рост. 

6.  Производится  анализ  факторов,  оказавших  влияние  на  смену 
траектории  от стадии  спада к стадии роста. Один из возможных  вари
антов такого анализа представлен  на рисунке 3. 
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Вторая пара точек 

Первая пара точек 

Низшая точка цикла 

Рис. 3. Вариант анализа парных точек жизненного цикла 
при повороте траектории цикла от стадии спада к стадии роста 

В диссертации рассчитано, что поворот траектории цикла произошел 
за счет роста рентабельности продаж и коэффициента автономии. 

В  третьей  главе  "Прогнозный  анализ  развития  экономиче
ского  потенциала  коммерческой  организации"  выделена  система 
циклических  показателей,  произведена  их классификация  и разрабо
тана методика формирования совокупного опережающего  показателя 
для оценки развития экономического потенциала организации, а так
же разработана методика прогнозного анализа на основе совокупного 
опережающего  показателя,  позволяющая  формировать  объективную 
информацию о поворотных моментах в развитии организации. 

Одной  из  основных  задач  анализа  экономического  потенциала 
является  снижение  неизбежной  неопределенности,  связанной  с при
нятием  решений,  ориентированных  в  будущее.  При  таком  подходе 
анализ  потенциала  может  использоваться  как  инструмент  обоснова
ния краткосрочных и долгосрочных экономических решений, целесо
образности  инвестиций;  как  способ  прогнозирования  будущих  ре
зультатов  деятельности  организации.  Прогнозирование  позволяет  в 
значительной  степени  улучшить  управление  организацией  за  счет 
обеспечения координации факторов хозяйственной деятельности. 

Одним из методов прогнозирования экономической динамики явля
ется использование системы опережающих индикаторов. Идея, лежащая 
в основе такого подхода,  основывается  на предсказании  перехода дея
тельности от подъема к спаду (или, наоборот, от спада к подъему), для 
чего необходимо сформировать "систему раннего обнаружения". Иными 
словами, необходимо выделить такие показатели, у которых поворотные 
точки  наступают  раньше, чем  у показателя,  принятого для характери
стики  жизненного  цикла.  Тогда достижение  пика или  впадины опере
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жающим индикатором позволило бы указать на вероятное приближение 
пика или впадины в динамике развития организации. Данная методика 
прогноза используется только на уровне макроэкономической динамики. 

В зависимости  от того, как экономические  показатели  меняются 
в ходе жизненного  цикла  (достигают ли они максимума  (минимума) 
до или после  прохождения  высшей (низшей) поворотной точки жиз
ненного цикла) выделяют три типа циклических показателей  опере
жающие, совпадающие н запаздывающие. 

Опережающими считаются такие показатели, которые достигают 
максимума  (минимума)  перед  наступлением  пика  (дна)  деловой  ак
тивности. 

Совпадающими  считаются  показатели,  которые  изменяются  од
новременно с динамикой экономической активности. 

Запаздывающими  считаются  показатели,  которые  достигают 
максимума (минимума) после пика (дна) экономической активности. 

Можно определить, что тот или иной показатель может оказаться 
для организации опережающим, если он: 

 отражает изменение траектории развития организации; 
  раньше,  чем  исследуемый  показатель  развития  организации 

реагирует на изменения экономической активности; 
Те или иные циклические показатели неодинаково успешно при

менимы  для  разных  организаций  вследствие  различий  в  видах дея
тельности,  правилах  и  традициях  ведения  бизнеса.  Таким  образом, 
показатели, составляющие категорию "опережающих", отбираются на 
основе  следующих  критериев:  экономическая  значимость,  цикличе
ский характер, практическое применение. 

В диссертации  были  построены  графики по 33 показателям, от
ражающих динамику  их изменения  по отношению  к рентабельности 
активов (табл. 3). 

В  столбцах  27  показано  количество  кварталов  между  поворот
ной точкой рентабельности  активов и циклическим показателем. По
ложительный  знак  показателя  свидетельствует  об  опережении дина
мики  показателя  над  динамикой  рентабельности  активов,  отрица
тельный  об отставании. 

Проведенный анализ показателей позволяет сделать вывод о том, 
что почти все исследуемые показатели носят циклический характер и 
во многом копируют динамику рентабельности активов организации. 
Но  проявление  их различно.  Некоторые  из них являются  совпадаю
щими на отдельной  стадии  развития  организации,  некоторые опере
жающими, другие запаздывающими. 
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Характеристика  циклических  показателей  по от 
к рентабельности  активов  по ООО  "Маэст 

Показатели 

1 

Стадия роста 

О
п

ер
еж

а
ю

щ
ий

 

2 

С
ов

па
да


ю

щ
ий

 

3 

За
па

зд
ы

ва


1. Показатели  рентабельности 
Рентабельность собственных  оборотных  средств 
Рентабельность оборотных  средств 
Рентабельность собственного  капитала 
Рентабельность  продаж 

+3 

+3 
+1 

0 

2. Показатели  оборачиваемости 
Капиталоотдача 
Коэффициент оборачиваемости  оборотных  средств 
Коэффициент оборачиваемости  собственных 
оборотных  средств 
Коэффициент оборачиваемости денежных  средств 

+2 

+2 





3. Балансовые  показатели 
Прибыль 
Выручка 
Оборотные  средства 
Собственный  капитал 
Нераспределенная  прибыль 
Активы 
Собственные оборотные  средства 

+1 

+1 

0 
0 








1 
Денежные средства 
Основные средства 
Запасы 
Дебиторская задолженность 
Заемный капитал 
Кредиторская задолженность 
Задолженность по оплате труда 
Задолженность перед внебюджетными фондами 
Задолженность по налогам и сборам 

2  3  4 


Циклич 

+2 

+2 
+1 
+2 

0 




4. Показатели ликвидности и платежеспособнос 
Коэффициент текущей ликвидности 
Коэффициент абсолютной ликвидности 
Коэффициент критической ликвидности 
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами 

+3 
+3 
+1 

_ 
5. Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент соотношения собственного 
и заемного капитала (СК/ЗК) 
Коэффициент автономии (СК/ВБ) 
Индекс постоянного (внеоборотного) актива (ВА/СК) 
Коэффициент финансовой активности 
Коэффициент финансовой устойчивости 









Наиболее важным элементом  в прогнозном анализе при помощи 
системы  циклических  показателей  считаем  конструирование  сово
купного опережающего показателя. Это влечет за собой объединение 
циклических индикаторов в единый совокупный (композитный) пока
затель.  Такие  показатели  конструируются  для  того,  чтобы  ослабить 
так  называемые  "ложные  сигналы"  (беспорядочные  колебания)  и 
придать совокупному опережающему показателю лучшие следящие и 
прогнозные свойства, чем любая из его составляющих. 

Вместе  с тем, на уровне  отдельных  организаций  идея  формиро
вания  совокупного  опережающего  показателя  (СОП)  до  настоящего 
времени  не  обсуждается,  хотя  организациям  свойственны  такие  же 
колебания  деловой  активности,  как  и экономике  в целом. Информа
ция,  которую  предоставляет  СОП,  может  оказаться  весьма  своевре
менной для  принятия  управленческих  решений  в  сглаживании  нега
тивных процессов в хозяйственной деятельности организации. 

Еще раз  подчеркнем,  что  любая  организация  обладает  индивиду
альными специфическими особенностями, развитие любой организации 
представляет многофакторный и многокомпонентный процесс и то, что 
может быть свойственным одной организации, может быть неприсущим 
другой.  Поэтому совокупный  опережающий  показатель  необходимо 
строить  индивидуально  для каждой  организации.  Со временем, когда 
накопится  опыт  построения  опережающих  показателей,  можно  будет 
сделать некоторые обобщения и предложить общие модели. 

На основе сопоставления  поворотных точек  из числа опережаю
щих  показателей  для  формирования  совокупного  опережающего по
казателя были отобраны 5 показателей: рентабельность  продаж (Рп); 
рентабельность собственных оборотных средств (Рсос); коэффициент 
оборачиваемости  денежных  средств  (Коде);  коэффициент  текущей 
ликвидности (Ктл); заемный капитал (ЗК). 

Для формирования СОП всем показателям необходимо присвоить 
веса. Поскольку, на наш взгляд, показатели являются  равнозначными, 
можно каждому показателю присвоить один и тот же вес (сумма весов 
должна  составлять  единицу).  Таким  образом,  формула  расчета  сово
купного опережающего показателя организации получила вид: 

СОП = 0,2Рп + 0,2Рсос + 0,2Кодс  + 0,2Ктл + 0,2Кзк 

Результаты  расчетов  совокупного  опережающего  показателя 
представлены на рисунке 3. 

Главный вывод исследования заключается в том, что предложенный 
нами совокупный опережающий показатель (СОП) действительно опере
жает  экономическую  динамику  организации.  Величина  опережения  на 
стадии роста составляет 2 квартала, а на стадии спада  3 квартала. 
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Рис.  3. Динамика СОП и рентабельности активов 

То, что совокупный  опережающий  показатель реагирует раньше 
на изменение  траектории  жизненного  цикла,  имеет  огромное  значе
ние для управления  хозяйственной деятельностью организацией. Ес
ли  руководство  организации  имеет  информацию  о  предполагаемом 
снижении  эффективности  использования  экономического  потенциа
ла,  то  может  предпринять  адекватные  меры для устранения  причин 
возникновения нежелательных явлений. 

В заключении  обобщены основные результаты диссертационно
го исследования, сформулированы выводы и рекомендации. 

Проведенные  результаты  исследования,  по нашему мнению, яв
ляются определенным вкладом в развитие теории и методики россий
ского  анализа.  Основные  положения  данной  работы  могут  служить 
методической  основой  для  проведения  анализа  эффективности  ис
пользования  экономического  потенциала и его прогнозного развития 
деятельности  организаций  на  разных  стадиях  жизненного  цикла. 
Кроме того, отдельные положения работы нашли применение в мето
дике  преподавания  курсов:  теория  экономического  анализа,  ком
плексный  анализ  хозяйственной  деятельности  для  студентов  специ
альности 08.01.09.  "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" Марийско
го государственного технического университета. 
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