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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Способность хозяйствующего
субъекта

финансировать

свою

деятельность

на

расширенной

основе,

противостоять возмущениям нестабильной внешней среды и обеспечивать
свою платежеспособность в неблагоприятных условиях позволяет сделать
вывод о его финансовой устойчивости. В этой связи можно сказать, что
диагностика устойчивости финансового состояния позволяет оценить степень
эффективности управления финансовыми ресурсами предприятия в течение
рассматриваемого периода, успешности использования принадлежащего ему
имущества, рациональности сочетания собственных и заемных средств и
использования

имеющегося

капитала,

урегулированности

отношений

с

дебиторами, кредиторами, бюджетом, кредитными учреждениями.
На

финансовую

многообразие

устойчивость

факторов,

прогнозирования

учет

финансовой

хозяйствующего

которых

лежит

устойчивости,

в

субъекта
основе

являющегося

влияет
процесса

важнейшим

элементом процесса обеспечения его эффективного развития.
Финансовое

прогнозирование,

позволяя

оценить

перспективы

финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта, в определенной степени
позволяет дать ответ на вопрос о том, что его ожидает в будущем благополучное

финансовое

положение

либо

несостоятельность.

Роль

финансового прогнозирования в системе факторов обеспечения финансовой
устойчивости хозяйствующего субъекта состоит в том, что оно во многом
помогает

принять адекватные

управленческие

решения, определяющие

ключевые направления финансового развития данного субъекта.
В этой связи разработка форм и методов прогнозирования финансовой
устойчивости хозяйствующего субъекта, в полной мере учитывающих влияние
факторов внутренней и внешней среды, является одной из важнейших проблем
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в деятельности любого экономического субъекта, что определяет актуальность
темы диссертационного исследования.
Степень

разработанности

проблемы.

Вопросы

финансовой

устойчивости хозяйствующего субъекта и ее обеспечения находятся в центре
внимания работ М.С. Абрютиной, Е.В. Борисовой, А.В. Грачева, И.Н. Демчука,
С.Я. Елецких, Э.В. Исаевой, О.Р. Кривицкой, М.Г. Лапусты, И.Н. Омельченко и
других авторов.
Методическим аспектам оценки финансовой устойчивости посвящены
исследования Б.Е. Бродского, Л.В. Донцовой, Е.П. Жарковской, М.А.
Крейниной, Н.А. Никифоровой, Р.С. Сайфулина, Е.С. Стояновой, Л.Н. Усенко,
А.Д. Шеремета.
Финансовое прогнозирование является объектом исследования для В.В.
Баранова, И.Л. Бланка, В.Л. Бурковского, К.Ю. Гусева, О.И. Дранко, Ю.Ю.
Кислицыной, Т.В. Тепловой, А.Н. Щемелева. В свою очередь, проблемы
прогнозирования финансовой устойчивости являются важнейшей темой трудов
А.Н. Зотова, П.И. Огородникова, И.А. Павловой, В.Б. Перунова, Л.Ю.
Филобоковой. При этом можно указать на явную недостаточность научных
работ, посвященных проблематике прогнозирования финансовой устойчивости
хозяйствующих субъектов.
Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования
состоит

в

разработке

рекомендаций

по

теоретико-методических

организации

процесса

основ

и

прогнозирования

практических
финансовой

устойчивости хозяйствующих субъектов, совершенствованию информационной
базы и инструментарного обеспечения данного процесса. Для достижения
поставленной цели в работе выдвинуты и решаются следующие задачи:
 выявить сущность и ключевые характеристики понятия «финансовая
устойчивость хозяйствующего субъекта»;
 обосновать необходимость использования интегративного подхода к
организации оценки финансовой устойчивости, учитывающего отраслевые
особенности организации;
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 определить

основные

параметры,

детерминирующие

финансовую

устойчивость организаций отрасли производства безалкогольных напитков;
 обосновать преимущества применения адаптивно-динамического подхода
как комплексного направления анализа и прогнозирования финансового
состояния;
 произвести

формирование

динамической

модели

финансовой

устойчивости хозяйствующего субъекта на основе перспективной рейтинговой
оценки.
Предмет и объект исследования. Предметом исследования является
процесс прогнозирования финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта.
Объектом исследования выступает финансово-хозяйственная деятельность
организаций отрасли производства безалкогольных напитков с точки зрения ее
перспективной оценки.
Соответствие темы исследования паспорту научной специальности
ВАК.

Избранная

тема

диссертационного

исследования

соответствует

следующим пунктам паспорта специальности ВАК 08.00.12 - Бухгалтерский
учет, статистика (раздел 2 «Экономический анализ»): п. 2.3. «Развитие
методологии
экономической

комплекса

методов

деятельности»;

п.

оценки,
2.15.

анализа,

«Анализ

прогнозирования

и

прогнозирование

финансового состояния организации».
Теоретико-методологической базой диссертационной работы являются
работы

зарубежных

и

отечественных

специалистов

в

этой

области,

посвященные исследованию различных аспектов анализа и прогнозирования
финансовой устойчивости экономических субъектов. Основные идеи работы
базируются на концептуальных положениях теории финансового анализа, а
также на системном и процессном подходах к изучению экономических
явлений.
Для решения задач, поставленных в процессе диссертационного
исследования, использовались следующие научные методы: анализ и синтез,
индукция и дедукция, ситуационный, системный и комплексный подходы,
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аналогия, абстрагирование, моделирование, наблюдение, диалектический
метод, методы сравнительного анализа, группировки данных, логического
обобщения, балансовый метод, а также специфический инструментарий
корреляционного анализа, прогнозного моделирования и формирования
сбалансированной системы показателей, позволяющие наиболее полно изучить
обозначенные

проблемы

и

обеспечить

достоверность

результатов

исследования.
Нормативно-правовую базу исследования составили законодательные
акты

Российской

Федерации,

Указы

Президента

и

Постановления

Правительства РФ, официальные документы органов государственной власти и
управления,

нормативные

материалы,

посвященные

регулированию

деятельности хозяйствующих субъектов с точки зрения обеспечения их
финансовой устойчивости.
Эмпирической базой диссертации послужил фактический материал
Федеральной службы государственной статистики РФ и его территориального
органа по Ростовской области, материалы, опубликованные в периодической
печати и в компьютерной сети Интернет, материалы первичной отчетности
ООО «ПепсикоХолдингс», ООО «Фирма «Аква-Дон» и ООО «Донской завод
«Давон», а также результаты расчетов, произведенных лично автором.
Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на
авторском предположении о том, что адекватный современным условиям
механизм

прогнозирования

финансовой

устойчивости

хозяйствующих

субъектов должен базироваться на использовании адаптивно-динамического
подхода, позволяющего оперативно корректировать прогнозные значения
ключевых финансовых параметров развития данных субъектов при изменении
исходных данных, используемых при формировании модели финансовой
устойчивости, основанной на определении ее перспективной рейтинговой
оценки, учитывающей не только финансовые параметры деятельности, но и
более широкий круг индикаторов состояния как внутренней, так и внешней
среды хозяйствующих субъектов.
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1.

В настоящее время в экономической науке не сформировано

универсального
субъекта,

определения

финансовой

охватывающего

комплекс

устойчивости

хозяйствующего

аспектов,

определяющих

многокритериальную эффективность его деятельности как в текущей ситуации,
так и в условиях неопределенного будущего. В этой связи, по нашему мнению,
к трактовке финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта следует
применять дуалистический подход, в рамках которого данная категория
рассматривается как взятые во взаимообусловленном единстве устойчивость
функционирования как способность данного субъекта сохранять свою
целостность как системы и устойчивость развития как его способность
достигать перспективные цели своей деятельности. Данное обстоятельство
обусловливает необходимость существенного расширения информационной
базы

процесса

предприятия,

анализа

и

учитывающего

прогнозирования

финансовой

трансформационные

устойчивости

процессы,

присущие

постиндустриальной экономике.
2.

Обеспечение финансовой устойчивости в условиях нестабильной

внешней среды в значительной степени обусловливается процессами активной
адаптации хозяйствующего субъекта к изменяющейся внешней среде через
развитие способностей к преодолению ее неблагоприятных возмущений,
препятствующих динамическому развитию самой организации. В этой связи
представляется целесообразным производить оценку финансовой устойчивости
организации на основе ее интегрального показателя, формируемого на основе
соотнесения ключевых параметров, характеризующих ее деятельность, с их
среднеотраслевыми значениями, что позволяет обозначить степень успешности
адаптации

к

основным тенденциям, присущим

развитию организаций

конкретной отраслевой принадлежности.
3.

При реализации динамического подхода к прогнозированию

финансовой устойчивости хозяйствующий субъект рассматривается как
постоянно изменяющаяся система, подверженная разностороннему влиянию
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большого количества факторов, относящихся к внешней среде. При этом
комплекс показателей, характеризующих его финансовую устойчивость,
должен включать не только стандартные финансовые коэффициенты, но и
индикаторы, отражающие более широкий круг параметров деятельности
экономического субъекта, в частности, касающиеся анализа тенденций
развития отраслевой среды, оказывающих непосредственное влияние на
финансовое положение организации.
Существующие

4.

подходы

к

прогнозированию

финансовой

устойчивости хозяйствующих субъектов, основанные на анализе абсолютных и
относительных показателей их деятельности, не позволяют корректно
определить ключевые параметры развития данных субъектов по причине того,
что при оценке статической устойчивости не отслеживается динамика развития
предприятия как системы и изменение ее поведения при влиянии различных
экзогенных и эндогенных факторов в определенные моменты времени.
Эффективного решения прогнозных задач в условиях неопределенности можно
достичь

с

помощью

адаптивно-динамического

подхода,

позволяющего

оперативно корректировать прогнозные значения при изменении исходных
параметров

вследствие

постоянных

трансформационных

процессов,

происходящих как во внутренней, так и во внешней среде хозяйствующего
субъекта

на

основе

использования

динамических

коэффициентов,

позволяющих учесть тенденции изменения ключевых параметров финансовой
устойчивости.
5.

Важнейшей задачей прогнозного моделирования финансовой

устойчивости

хозяйствующего

субъекта

является

определение

степени

вероятности того, что, находясь в текущий момент времени в определенном
рейтинговом состоянии, в следующий момент предприятие перейдет в иное
определенное рейтинговое состояние либо останется в текущем. Данная задача
решается

через

совокупности

описание

его

деятельности

возможных

хозяйствующего

рейтинговых

состояний,

субъекта

как

определяемых

совокупностью некоторых количественных и качественных параметров.
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Использование подобной динамической модели позволяет дать прогнозную
оценку не только отдельных показателей, иллюстрирующих финансовую
устойчивость хозяйствующего субъекта, но и комплексно охарактеризовать
тенденции изменения класса данной устойчивости.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в
совершенствовании

методической

базы

прогнозирования

финансовой

устойчивости хозяйствующих субъектов на основе динамической рейтинговой
оценки,

учитывающей

специфику

видов

экономической

деятельности,

осуществляемых хозяйствующими субъектами, и влияние факторов внешней
среды. К основным элементам научной новизны относятся следующие:
1.

Обоснована необходимость расширения информационной базы

процесса анализа и прогнозирования финансовой устойчивости хозяйствующих
субъектов за счет включения в нее данных управленческого учета, в частности,
нефинансовых параметров, использование которых приведет к уменьшению
неопределенности для ее пользователей, позволяя точнее прогнозировать
будущие тенденции развития хозяйствующего субъекта, в том числе,
параметры его финансовой устойчивости. Данный подход позволяет учесть
более широкий комплекс параметров деятельности предприятий и, тем самым,
обеспечить комплексное представление о перспективах их функционирования в
средне- и долгосрочном периодах.
2.

Разработана

финансовой

методика

устойчивости

расчета

организации,

интегрального

основанного

на

показателя
соотнесении

совокупности финансовых коэффициентов, характеризующих ее деятельность
(коэффициент краткосрочной задолженности, коэффициент промежуточной
ликвидности,
собственного
задолженности)
интегрального

коэффициент
капитала,
с

их

текущей

коэффициент

ликвидности,
оборачиваемости

среднеотраслевыми

показателя

в

процессе

рентабельность

значениями.
прогнозирования

кредиторской
Использование
финансовой

устойчивости в комплексе с ключевыми параметрами внешней среды
хозяйствующих субъектов, специфичных для рассматриваемой отрасли,
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содействует решению задач аналитического обоснования, прогнозирования
финансового состояния хозяйствующих субъектов и выбору направлений
повышения их финансовой устойчивости с учетом отраслевой специфики.
3.

Определена

совокупность

с

переменных

использованием
для

оценки

корреляционного
перспективной

анализа

финансовой

устойчивости, имеющих как эндогенный (показатели, на основе которых
рассчитывается

интегральный

хозяйствующего

субъекта),

показатель

так

и

финансовой

экзогенный

(объем

устойчивости
производства

безалкогольной продукции, уровень средней оплаты труда и среднегодовая
температура воздуха по стране) характер, что позволяет сконструировать и
применить в процессе прогнозирования адекватный критерий финансовой
устойчивости.
4.

Предложено использование адаптивно-динамического подхода к

прогнозированию финансового состояния организации, заключающегося в
использовании динамических коэффициентов, отражающих тренд движения
частных показателей, определяющих устойчивость хозяйствующего субъекта и
корректирующих

интегральный

показатель

финансовой

устойчивости.

Применение данного подхода, основанного на корректировке параметров,
используемых при прогнозировании финансовой устойчивости, на величину,
определяемую
параметра,

длительностью

позволяет

однонаправленного

обеспечить

учет

тренда

влияния

конкретного

тенденций

развития

хозяйствующего субъекта на параметры его динамической устойчивости.
5.

Разработана динамическая модель прогнозирования финансовой

устойчивости хозяйствующего субъекта на основе перспективной рейтинговой
оценки, предполагающая использование совокупности количественных и
качественных

индикаторов,

отражающих

финансовую

устойчивость

организации, в отношении которых выявлена устойчивая зависимость с
конечными результатами деятельности организации; показатель величины
нематериальных активов организации, в определенной степени отражающий
уровень

интеллектуального

капитала

данной

компании;

параметры,
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отражающие влияние внешней среды на деятельность организаций конкретной
отрасли. Применение предложенной модели позволит спрогнозировать степень
финансовой устойчивости с учетом тенденций внутренней и внешней среды,
оказывающих

непосредственное

воздействие

на

перспективы

развития

предприятий конкретной отраслевой направленности, и в значительной степени
исключить

воздействие

случайных

факторов

на

итоговые

параметры

прогнозной оценки финансовой устойчивости.
Теоретическая
Теоретическая

и

значимость

практическая

значимость

исследования

заключается

исследования.
в

расширении

методической базы процесса прогнозирования финансовой устойчивости
хозяйствующего субъекта на основе использования методики перспективной
рейтинговой

оценки,

учитывающей

основные

тенденции

развития

хозяйствующего субъекта.
Результаты исследования могут быть использованы при подготовке
учебных курсов по дисциплинам «Финансовый анализ», «Финансовое
планирование», «Анализ хозяйственной деятельности».
Практическая значимость исследования заключается в разработке
инструментария рейтинговой оценки перспективного финансового состояния
организации и возможности применения данной методики в практической
деятельности хозяйствующих субъектов и органов экономического управления.
Апробация результатов исследования. Важнейшие теоретические и
практические выводы и рекомендации, полученные в ходе исследования, были
апробированы на межрегиональных, межвузовских научно-теоретических
конференциях в гг. Ростов-на-Дону и Чебоксары. По результатам исследования
опубликовано 8 статей общим объемом 5,7 п.л., в том числе 3 статьи объемом
2,8 п.л. в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.
Практическое

применение

результаты

исследования

нашли

в

деятельности ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», ООО «Донской
завод «Давон», ООО «НЗНП Трейд», ООО «Роузвуд Шиппинг».
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Структура диссертационной работы. Диссертационная работа состоит
из введения, восьми параграфов, объединенных в три главы, заключения,
списка использованной литературы и приложений. Диссертация изложена на
161 странице текста, содержит 35 таблиц, 22 рисунка и 3 приложения. Список
использованной литературы включает 154 источника.
.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА

1.1 Концептуальная сущность и ключевые характеристики дефиниции
«финансовая устойчивость»

Одной из ключевых характеристик современной экономики является все
возрастающая динамика внешней среды и усложнение механизмов ее влияния
на деятельность хозяйствующих субъектов. При этом под внешней средой
понимается совокупность объектов, находящихся за пределами данной
организации, изменение ключевых свойств которых может трансформировать
состояние системы.1
В рыночной среде неопределенность является характерной чертой
экономической деятельности, так как спрогнозировать поведение рынка и
рыночных факторов с высоким уровнем достоверности не представляется
возможным.

Следует

отметить,

что

существуют

различные

виды

неопределенности:2
 неопределенность, вызванная дефицитом информации и проблемой ее
достоверности,

обусловленной

техническими,

социальными

и

другими

причинами;
 неопределенность,

вызванная

слишком

высокой

платой

за

ее

определенность;
 неопределенность, порожденная органом принятия решений в силу
недостаточного знания факторов, влияющих на принятие решений;
1

Нагорянская Н.В. Основы формирования адаптивного управления промышленным предприятием // Экономика
строительства и городского хозяйства. 2008. Т. 2. № 3. С. 180.
2
Баркалов С.А., Маилян А.Л. Выбор управленческого решения в условиях неопределенности // Научный
вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. 2009. № 4. С. 125.
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 неопределенность,

связанная

с

различными

ограничениями,

возникающими в процессе принятия решений;
 неопределенность,

вызванная

нестабильностью

внешней

среды,

влияющей на процесс принятия решения.
Факторы неопределенности, являясь ее объективными источниками,
подразделяются на следующие группы: факторы, относящиеся к системной
среде; факторы, относящиеся к свойствам мышления человека; факторы
внутренней информационной неопределенности экономической системы.3
В этой связи отметим, что способность хозяйствующего субъекта
финансировать свою деятельность на расширенной основе, противостоять
возмущениям

нестабильной

внешней

среды

и

обеспечивать

свою

платежеспособность в неблагоприятных условиях позволяет сделать вывод о
его устойчивом финансовом состоянии. При этом под финансовым состоянием,
по

нашему

мнению,

характеризующих

можно

наличие

и

подразумевать

комплекс

использование

финансовых

параметров,
ресурсов

хозяйствующего субъекта в процессе обеспечения его функционирования.
В отношении же научной дефиниции «устойчивость» существует
большой спектр разнообразных точек зрения. Так, А.И. Муравых трактует
устойчивость как способность системы противостоять процессу разрушения,
под которым он понимает распад системы на части, неспособные обеспечивать
достижение целевой установки системы.4 Отметим, что автор говорит о полном
распаде системы, но не рассматривает ситуацию ухудшения некоторых
параметров ее развития.
С точки зрения В.Н. Цытичко, устойчивость представляет собой
способность

сохранения

качественной

определенности

при

изменении

структуры системы и функций ее элементов.5 Таким образом, акцент ставится
на сохранении качественных характеристик системы.
3

Торопцев Е.Л., Семенская О.Н. Факторы неопределенности моделирования макроэкономических систем //
Финансы и кредит. 2011. № 37. С. 8.
4
Муравых А.И. Экологический менеджмент: системно-институциональный подход. М, 2000. С. 10.
5
Цытичко В.Н. Руководителю о принятии решения. М., 1996. С. 75.
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По мнению В.Г. Загуляева, под устойчивостью понимается комплексное
свойство объекта управления, характеризуемое совокупностью характеристик,
к основным из которых относятся:6
1) живучесть,

выступающая

как

способность

объекта

выполнять

поставленные задачи в условиях воздействия негативных факторов внешней
среды;
2) помехоустойчивость, представляющая собой способность объекта
выполнять поставленные задачи в условиях возмущающих воздействий;
3) надежность,

характеризующая

способность

объекта

выполнять

поставленные задачи, сохраняя нормальный уровень своих функциональных
характеристик в течение заданного периода времени.
Современный подход к анализу сущности категории «устойчивость»
зачастую использует понятие «структурная устойчивость», характеризующее
качественное сходство различных систем, в том числе и экономических
субъектов, при изменении их различных параметров. При этом в процессе
трансформации структурной устойчивости определенного типа в устойчивость
высшего (по отношению к предыдущему состоянию) типа действует закон
необратимых изменений, согласно которому уровень величины декомпозиции
существовавшей

до

трансформации

структуры

определяет

степень

непредсказуемости итогового результата имеющих силу изменений.7
С точки зрения многих экономистов, устойчивость характеризует
систему, способную противостоять внутренним и внешним воздействиям.8
Однако если экономика должна постоянно возвращаться к исходному
состоянию, то невозможно говорить о ее развитии. С другой стороны,
воздействие факторов положительной направленности ведет к улучшению

6

Загуляев В.Г. Устойчивость и конкурентоспособность социальных систем // Вестник Удмуртского
университета. 2005. № 6-1. С. 71.
7
Лось В.А., Урсул А.Д. Устойчивое развитие. М., 2000. С. 95.
8
См.: Дружинин А.И., Дунаев О.Н. Управление финансовой устойчивостью. Екатеринбург, 1998. С. 35.
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устойчивости социально-экономической системы, хотя с позиции физических
систем оно ее нарушает.9
Общее определение устойчивости применительно к экономическим
системам было сформулировано Л.Л. Тереховым. В соответствие с этим
определением, устойчивость - это способность системы функционировать в
состояниях, близких к равновесному, в условиях постоянных внешних и
внутренних возмущающих воздействий.
В.И. Захарченко под экономической устойчивостью понимает комплекс
свойств организационной, инновационной, логистической, производственной,
финансово-кредитной деятельности с учетом их взаимовлияния и взаимодействия.10 А.С. Барканов трактует данное понятие как наличие инновационного
потенциала устойчивого развития и его эффективное использование для
нейтрализации внешних воздействий и факторов дестабилизации.11
А.Н. Фоломьев характеризует экономическую устойчивость как научную
категорию, которая отражает сущность особого состояния хозяйственной
системы в сложной рыночной среде, гарантирующей целенаправленность ее
движения в настоящем и прогнозируемом будущем.12
В зависимости от направленности своего развития и диапазона
изменений параметров развития устойчивость экономического субъекта может
иметь следующие формы (таблица 1.1.1).
Кроме того, исследователи выделяют повышательную и понижательную
устойчивость.13 При этом первая из них определяется как плавно возрастающая
устойчивость, а вторая - как постепенно снижающаяся устойчивость.

9

Захарчук Е.А., Пасынков А.Ф. Концептуальные основы формирования финансовой устойчивости территории:
теоретико-методологический подход // Экономика региона. 2008. № 4. С. 108-109.
10
Захарченко В.И. Экономическая устойчивость предприятия в переходной экономике // Машиностроитель.
2002. № 1. С. 10.
11
Барканов А.С. Оценка экономической устойчивости строительного предприятия // Экономика строительства.
2005. № 8. С. 38.
12
Фоломьев А.Н. Устойчивость предприятий в рыночном хозяйстве // Экономика и организация рыночного
хозяйства. М., 1995. С. 135.
13
Васильева Н.К. Теория и методология формирования системы устойчивости развития аграрного сектора
региона: дисс. ... д.э.н. Ставрополь, 2007. С. 15.
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Таблица 1.1.1

-

Основные

формы

экономической

устойчивости

хозяйствующего субъекта14
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ
УСТОЙЧИВОСТИ

СОДЕРЖАНИЕ ФОРМ УСТОЙЧИВОСТИ

Неустойчивое развитие

Проявляется в постоянно повторяющихся отклонениях от
заданной траектории
устойчивое Имеет место при полном соответствии развития его заданной
траектории
устойчивое Заданная (прогнозная) характеристика экономического
развития хозяйствующего субъекта
устойчивое Уровень развития, который обеспечивает эффективное
функционирование хозяйствующего субъекта

Абсолютно
развитие
Нормативно
развитие
Реально
развитие

Отметим, что обеспечение устойчивости хозяйствующего субъекта
предполагает

обязательность

в наиболее возможной мере

полного и

достоверного учета всех элементов, определяющих данную устойчивость, и их
объективную оценку.
Для обеспечения устойчивости в условиях нестабильной внешней среды
организация должна иметь определенный потенциал развития по наиболее
значимым

параметрам,

рассматриваемым

в

системном

единстве.

Как

универсальное свойство экономических систем устойчивость, как мы уже
отметили, проявляется в их способности исполнять свои ключевые функции в
условиях нестабильной внешней и внутренней среды.
В системном анализе динамика развития системы увязывается с
возникновением качественно отличного поведения элементов системы при
количественном изменении их свойств. В момент приобретения качественно
новых

свойств

поведение

системы

становится

неустойчивым,

непрогнозируемым. При этом, зачастую, система утрачивает свойство
целостности. Перерождение системы после прохождения точки бифуркации
означает
14

формирование

относительно

устойчивой

системы

с

новыми

Саакян Т.Г. Совершенствование механизма анализа финансовой устойчивости предприятия в условиях
нестабильной внешней среды // Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа, аудита, статистики и
налогообложения: материалы Всероссийской научно- практической конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых. Ростов н/Д., 2012. С. 165.
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свойствами, но при этом вновь формируются условия для возникновения
состояния неустойчивости.15
Некоторые исследователи выделяют близкую к устойчивости по своей
сути категорию динамического равновесия системы, которая определяет такое
ее состояние, когда она может выйти из присущего ей состояния под влиянием
внешних воздействий и вернуться в качественно лучшее состояние. Это
означает, что система, развиваясь, постоянно изменяет количественные и
качественные показатели, и, тем не менее, внутренне остается равновесной вопреки любым влияниям внешних факторов.
Отметим, что специалисты выделяют такие категории как устойчивое
равновесие и подвижное равновесие. Устойчивое равновесие характеризуется
неизменностью параметров системы и процессов, проистекающих в ее рамках.
Подвижное равновесие более близко к динамическому равновесию и
наблюдается в условиях, когда под влиянием возмущающих факторов
происходят изменения параметров системы, вызывающие трансформацию
процессов ее развития.16
В целом, разделяя подобную трактовку, все же отметим, что, по нашему
мнению, для адекватной трактовки динамических процессов, происходящих на
любом предприятии, более приемлемым представляется использование
дефиниции «динамическая устойчивость», а не «динамическое равновесие», так
как равновесие выступает как одна их характеристик устойчивости.
При этом, по нашему мнению, к трактовке динамической устойчивости
следует применять дуалистический подход, в рамках которого данная категория
рассматривается как взятые в своем единстве устойчивость функционирования
как способность хозяйствующего субъекта сохранять свою целостность как
системы и устойчивость развития как способность достигать перспективные
цели своей деятельности.
15

Терехин В.И., Суковатова О.П. Устойчивость социально-экономического развития регионов // Вестник ТГУ.
2009. Вып. 5. С. 296.
16
Рожкова А.Ю. Устойчивое развитие региона как предмет исследования // Вестник Таганрогского института
управления и экономики. 2011. № 1. С. 13.

20

Задача

обеспечения

динамической

устойчивости

хозяйствующего

субъекта может быть решена на основе так называемого гомеостатического
принципа, который базируется на следующих основных положениях:17
 система будет в состоянии устойчивости, если находится в балансе двух
противопоставленных

факторов

и

имеется

третий

фактор,

который

осуществляет динамическое регулирование этого противодействия;
 для устойчивого функционирования между входными и выходными
параметрами системы должно наблюдаться взаимодействие, для которого
выделяются оптимальные, опасные и критические зоны.
При этом, по мнению Д.В. Бутенко и его соавторов, в качестве двух
противопоставленных факторов, определяющих деятельность экономического
субъекта, выступают средства производства и трудовые ресурсы, а его
финансовое

состояние

является

фактором,

осуществляющим

их

регулирование.18 Таким образом, финансовая устойчивость является ключевым
фактором обеспечения

эффективного

развития

любого

экономического

субъекта.
В этой связи С.Я. Елецких подчеркивает, что финансовая устойчивость
является

главным

компонентом

общей

(экономической)

устойчивости

хозяйствующего субъекта, поскольку является результатом взаимодействия
всех элементов системы финансовых отношений организации, формируется в
процессе его операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.19 В
этой связи рассмотрим основные подходы к определению сущности
финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта.
Так, И.Н. Омельченко и Е.В. Борисова определяют финансовую
устойчивость как способность промышленного предприятия сохранять свою

17

Горский Ю.М., Степанов А.М., Теслинов А.Г. Гомеостатика: гармония в игре противоречий. Иркутск, 2008. С.
37.
18
Бутенко Д.В., Кошечкин Я.С., Козлов М.С., Половинкин А.В. Концептуальное моделирование финансовоэкономической устойчивости предприятия // Известия ВолГТУ. 2008. № 3. С. 56.
19
Елецких С.Я. Анализ теоретических подходов к трактовке сущности понятия «финансовая устойчивость
предприятия» // Економіка промисловостi. 2009. № 1. С. 191.
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финансовую

стабильность

при

постоянном

изменении

рыночной

конъюнктуры.20
По мнению Л.Т. Гиляровской и А.А. Вехоревой, рассматриваемое
понятие характеризует такое состояние хозяйствующего субъекта в процессе
распределения и использования имеющихся ресурсов, которое обеспечивает
его поступательное развитие в целях роста прибыли и капитала при сохранении
платежеспособности.21
Э.В. Исаева отмечает, что финансовая устойчивость предприятия
представляет собой степень соответствия его финансовых возможностей
способности поддержания существующего финансового состояния, а кроме
того, развития, и, следовательно, достижения более высокого уровня
финансового состояния.22
С точки зрения О.Р. Кривицкой, финансовая устойчивость выступает как
результат формирования достаточного для развития хозяйствующего субъекта
объема прибыли, что является определяющим признаком ее экономической
независимости.23
По мнению П.И. Огороднкова и В.Б. Перунова, финансовая устойчивость
является

количественным

результатом

взаимодействия

биологической

компоненты организации и ее технической компоненты в едином контуре
управления при взаимодействии с внешней средой хозяйствующего субъекта.24
На основе анализа приведенных определений можно выделить три
подхода к определению сущности понятия «финансовая устойчивость».
Согласно первому из них, данное понятие рассматривается в узком смысле, как
один из показателей финансового состояния хозяйствующего субъекта. В свою
очередь, сторонники второго подхода акцентируют внимание на важности
показателей финансовой устойчивости для оценки, прежде всего, деловой
20

Омельченко И.И. Финансово-экономическая стабильность как составная часть организационноэкономической устойчивости предприятий // Вестник машиностроения. 2007. № 4. С. 65.
21
Гиляровская Л.Т, Вехорева А.А. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческого предприятия.
СПб., 2003. С. 13.
22
Исаева Э.В. Проблемы определения сущности понятия «финансовая устойчивость предприятия» // Проблемы
экономики. 2008. № 2. С. 80.
23
Кривицька О.Р. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегійого розвитку // Фінанси України.
2005. № 3. С. 138.
24
Огородников П.О., Перунов В.Б. Биотехнический подход к анализу и прогнозированию финансовой
устойчивости предприятия // Экономика региона. 2011. № 2. С. 236.
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активности

и

надежности

конкурентоспособность,

тем

предприятия,
самым

которые

выступая

определяют

гарантом

его

эффективной

реализации экономических интересов, причём как самого предприятия, так и
его партнеров. Наконец, сторонники третьего подхода связывают финансовую
устойчивость хозяйствующего субъекта с эффективным формированием,
распределением и использованием финансовых ресурсов.25
По нашему мнению, под финансовой устойчивостью следует понимать
способность хозяйствующего субъекта финансировать свою деятельность на
расширенной основе, противостоять возмущениям нестабильной внешней
среды и поддерживать свою платежеспособность при неблагоприятных
обстоятельствах.
При этом И.Н. Демчук выделяет следующие формы финансовой
устойчивости:26
 текущая - наблюдаемая на конкретный момент времени;
 потенциальная - связанная с возможными преобразованиями с учетом
меняющихся внешних условий;
 формальная - создаваемая и поддерживаемая извне, например,
государством;
 реальная

-

наблюдаемая

в

условиях

конкуренции

с

учетом

возможностей осуществления расширенного воспроизводства.
Также можно выделить два подхода к анализу финансовой устойчивости
с временной точки зрения: статический и динамический. При этом первый
исследует финансовую устойчивость хозяйствующего субъекта, опираясь на
результаты его финансово-хозяйственной деятельности, а второй - с позиций
динамики протекающих внешних и внутренних экономических процессов.
Отметим, что в основе статического подхода лежит методика анализа
финансовых результатов деятельности, основной целью которой является
определение довольно ограниченного с количественной точки зрения набора

25

Елецких С.Я. Анализ теоретических подходов к трактовке сущности понятия «финансовая устойчивость
предприятия» // Економіка промисловостi. 2009. № 1. С. 190.
26
Демчук И.Н. Финансовая устойчивость как комплексная категория экономического анализа // Сибирская
финансовая школа. 2008. № 5. С. 149.
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параметров, определяющих степень финансовой устойчивости хозяйствующего
субъекта. Набор данных показателей, предлагаемых различными авторами,
иллюстрирует таблица 1.1.2.
Таблица

1.1.2

-

Основные

параметры

финансовой

устойчивости

хозяйствующего субъекта, предлагаемые различными авторами27
Авторы методики
Шеремет А.Д.,
Сайфулина Р.С.

Жарковская Е.П.,
Бродский Б.Е.

Крейнина М.А.

Основные показатели
Общая величина запасов и затрат
Наличие собственных и оборотных средств
Перманентный капитал (наличие собственных оборотных средств и
долгосрочных заемных источников формирования запасов и
затрат)
Общая величина основных источников формирования запасов и
затрат
Излишек или недостаток собственных оборотных средств
Излишек или недостаток перманентного капитала
Излишек или недостаток всех источников
Излишек или недостаток оборотных средств
Излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных
средств
Излишек или недостаток общей величины основных источников
средств для формирования запасов и затрат
Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами
Коэффициент
обеспеченности
материальных
запасов
собственными средствами
Коэффициент маневренности собственного капитала
Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств
Коэффициент автономии
Коэффициент финансовой устойчивости

В рамках данного подхода финансовая устойчивость хозяйствующего
субъекта определяется соотношением стоимости его оборотных средств и
величин собственных и заемных источников формирования данных средств. В
частности, А.Н. Жилкина отмечает, что ключевым условием финансовой

27

Составлено по: Кузнецова И.Д., Кукушкина О.А. К вопросу о финансовой устойчивости предприятий //
Приложение к журналу «Современные наукоемкие технологии». 2009. № 4. С. 47.
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устойчивости выступает наличие чистых ликвидных активов, представляющих
собой

сумму

всех

ликвидных

активов,

уменьшенную

на

величину

краткосрочных обязательств.28
А.А. Гиляровская считает, что рассматриваемая характеристика отражает
стабильное превышение доходов предприятия над его расходами и состояние
ресурсов, которое обеспечивает свободное маневрирование денежными
средствами хозяйствующего субъекта.29
В

свою очередь, с

точки

зрения

динамического

подхода

под

устойчивостью понимается способность системы возвращаться в состояние
равновесия под воздействием возмущающих факторов внешней среды.30 Это
объясняется тем, что воздействие факторов внешней среды хозяйствующий
субъект в одних случаях воспринимает положительно, в других - как
негативное явление. Поэтому хозяйственная система должна обладать такими
элементами, с помощью которых она видоизменяется в условиях новой
рыночной ситуации и обеспечивает свою финансовую устойчивость.31
Различия при реализации указанных подходов иллюстрирует таблица
1.1.3.
Таким образом, при реализации динамического подхода предприятие
рассматривается

как

постоянно

изменяющаяся

система,

подверженная

разностороннему влиянию внешней среды. При этом комплекс показателей,
характеризующих его финансовую устойчивость, должен включать как
общеизвестные
иллюстрирующие

финансовые
различные

коэффициенты,
параметры

так

деятельности

и

индикаторы,

предприятия

и

тенденции развития его внешней среды, напрямую влияющие на степень
финансовой устойчивости.

28

Жилкина А.Н. Управление финансами. Финансовый анализ предприятия. М., 2007. С. 48.
Гиляровская А.А. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М., 2008. С. 79.
30
Сухов С.В. Системный подход к управлению коммерческим предприятием // Менеджмент в России и за
рубежом. 2001. № 6. С. 35.
31
Цибарева М.А. Содержание понятия «экономическая устойчивость» фирмы // Вестник СамГУ. 2008. № 7. С.
196.
29
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Таблица 1.1.3 - Основные параметры статического и динамического подходов к
анализу финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта 32
Характеристика
Объект анализа

Функции

Оценочный
показатель
Характер
показателя
Информация,
необходимая для
определения
Прогностический
потенциал

Статический подход
Состояние
счетов
предприятия,
гарантирующее
его
платежеспособность

Динамический подход
Способность хозяйствующего субъекта как
экономической системы, находящейся под
воздействием
возмущающих
факторов
внешней
среды,
функционировать
и
развиваться относительно поставленной
цели
Определение
излишка Прогнозирование ситуации на предприятии;
или
недостатка определение возможностей повышения
источников
средств эффективности его функционирования
формирования запасов и
затрат
Показатели ликвидности Система
показателей
финансовой
и платежеспособности
устойчивости хозяйствующего субъекта с
позиции динамики
Статический
Моментный
Финансовая
предприятия
Низкий

отчетность Система внешних и внутренних факторов,
характеризующих ситуацию в организации
в динамике
Высокий

Отметим, что устойчивое финансовое развитие есть проявление
способности предприятия, находящегося под воздействием возмущающих
факторов, с высокой степенью вариабельности достигать цели своего развития.
При

этом

процесс

его

достижения

определенных

фаз,

устойчивости.33

Подчеркнем,

реализуется

характеризуемых
что

понятие

через

прохождение

соответствующим
устойчивости

уровнем
организации

подразумевает не только характеристику устойчивости ее функционирования в
настоящем, но и устойчивости развития, являющуюся важнейшей целью
управления предприятием.
Факторы, влияющие на финансовую устойчивость хозяйствующего
субъекта, можно подразделить по месту возникновения на внешние и

32

Составлено по: Шмидт А.В. Раскрытие категорий «устойчивость» и «устойчивое развитие» применительно к
объектам микроэкономики с позиции динамики // Вестник ЮУрГУ. 2010. № 6. С. 39.
33
Шмидт А.В. Раскрытие категорий «устойчивость» и «устойчивое развитие» применительно к объектам
микроэкономики с позиции динамики // Вестник ЮУрГУ. 2010. № 6. С. 38.
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внутренние. При этом в процессе проведения финансового анализа основное
внимание уделяется внутренним факторам, на которые предприятие может
оказывать воздействие. К данным факторам можно отнести:34
 отраслевую принадлежность хозяйствующего субъекта;
 структуру производимых им товаров и услуг;
 размер уставного капитала организации;
 величину издержек и их соотношение с финансовыми результатами
деятельности;
 состояние имущества и ресурсов предприятия.
В свою очередь, к внешним факторам относятся экономические условия
хозяйствования, преобладающие техника и технология, платежеспособный
спрос и уровень доходов потребителей, налоговая и кредитная политика,
внешнеэкономические связи, система ценностей в обществе и т.д. Влиять на
данные факторы хозяйствующий субъект не в состоянии, но может
приспособиться к их воздействию с помощью адаптивной системы управления
финансовой устойчивостью.
Адаптивная
обусловленные

система

более

трансформацией

успешно
внешней

преодолевает
среды.

Она

кризисы,
отличается

многообразием видов составляющих ее элементов, гибкостью отношений и
связей, децентрализованным принятием решений и ориентацией на внешнюю
среду. В этой связи подобная система гораздо в меньшей степени нуждается в
корректировке, более успешно достигая цели, стоящие перед хозяйствующим
субъектом.35
Одной из главных задач адаптивной системы управления является
максимально
потенциала,

продуктивное
что

создает

использование

прочную

базу

для

имеющегося
обеспечения

финансового
финансовой

устойчивости организации. Намного большая динамичность адаптивных
34

Демчук И.Н. Финансовая устойчивость как комплексная категория экономического анализа // Сибирская
финансовая школа. 2008. № 5. С. 147.
35
Архипов А.Ю., Семин А.А. Управление деятельностью предпринимательской структуры в условиях
нестабильной внешней среды // Terra Economicus. 2012. № 2. С. 97.
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структур позволяет предприятию более оперативно реагировать на изменение
характеристик внешней среды. Экономические структуры в этой связи могут
гораздо быстрее переориентироваться на решение наиболее актуальных в
текущий момент времени задач.
Для реализации адаптивности ключевое значение имеет осуществление
функций информационного обеспечения системы управления, анализа и
диагностики, а также прогнозирования потребностей и возможностей среды и
объекта, построения и развития образа объекта управления, самоконтроля
эффективности управленческих воздействий и взаимодействий. При этом
данные функции должны работать в режиме мониторинга, постоянного
пополнения информации об объекте и его возможном будущем состоянии.
Важнейшим направлением использования данной информации является
прогнозирование финансовой устойчивости экономического субъекта.

1.2 Роль и место прогнозирования в системе обеспечения финансовой
устойчивости хозяйствующего субъекта

Как мы уже отметили в предыдущем параграфе, на финансовую
устойчивость хозяйствующего

субъекта

влияет многообразие факторов

внутреннего и внешнего характера, учет которых лежит в основе процесса
прогнозирования
важнейшим

финансовой

элементом

устойчивости

процесса

организации,

обеспечения

являющегося

эффективного

развития

хозяйствующего субъекта.
Как отмечал один из основателей теории научного управления А. Файоль,
«управлять

-

значит

прогнозировать

и

планировать,

организовывать,

руководить командой, координировать и контролировать». Таким образом, он
предопределял прогнозированию одну из ведущих функций в процессе
управления.
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В экономической литературе встречаются два подхода к определению
сущности финансового прогнозирования. В соответствии с первым из них
оно рассматривается как составной элемент финансового планирования,
отождествляясь с перспективным (стратегическим) планированием. В
частности, И.Л. Бланк в системе финансового планирования выделяет три
подсистемы

финансового

прогнозирования,

к

которому

он

относит

разработку общей финансовой стратегии и финансовой политики, текущее
финансовое планирование и оперативное финансовое планирование. 36
Согласно

второй

точке

зрения,

финансовое

прогнозирование

рассматривается в качестве относительно самостоятельной управленческой
функции, выступающей основой процесса финансового планирования.37 При
этом финансовое прогнозирование имеет сферой своего приложения не только
внутреннюю, но и внешнюю среду предприятия, в то время как финансовое
планирование обращено исключительно к внутренним аспектам деятельности
хозяйствующего субъекта.38
По мнению Т.В. Тепловой, в процессе финансового прогнозирования
оцениваются потенциальные финансовые последствия принимаемых на
предприятии решений, а также развития факторов его внешней среды, в то
время как планирование базируется на установлении финансовых параметров,
являющихся целевыми установками деятельности предприятия.39
В свою очередь, В.В. Баранов определяет финансовое прогнозирование
как систему качественных и количественных вероятностных оценок изменения
параметров финансовых ресурсов и источников их покрытия, параметры
которой обусловлены изменением условий внутренней и внешней по
отношению к объекту прогнозирования среды.40

36

Бланк И.Л. Основы финансового менеджмента. Киев, 2001. Т. 1. С. 47-48.
Баранов В.В. Финансовый менеджмент. Механизмы финансового управления предприятиями в
традиционных и наукоемких отраслях. М., 2002. С. 69.
38
Саакян Т.Г. Роль и место прогнозирования в процессе обеспечения финансовой устойчивости предприятия //
Вестник Адыгейского государственного университета. 2013. № 1. С 125.
39
Теплова Т.В. Планирование в финансовом менеджменте. М., 1998. С.75.
40
Баранов В.В. Финансовый менеджмент. Механизмы финансового управления предприятиями в традиционных
и наукоемких отраслях. М., 2002. С. 67.
37
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Цель процесса финансового прогнозирования заключается в оценке
перспектив

воздействия

внешней

среды

и

внутренних

условий

функционирования компании на будущее состояние ее финансовых ресурсов.
При этом под прогнозом понимается вероятностное научное суждение о
предполагаемых

состояниях

объекта

прогнозирования

в

определенном

будущем, а также о существующих направлениях достижения данных
состояний.41
Необходимо
многочисленные

отметить,
подходы

к

что

в

научной

классификации

литературе
прогнозов

существуют

по

различным

параметрам. В этой связи выделим ключевые из этих подходов.
По признаку роли субъекта в процессе прогнозирования выделяют
активные и пассивные типы прогноза. Активные прогнозы предполагают
осуществление воздействия человека на объект прогноза, в то время как
пассивные прогнозы не оказывают на него никакого влияния, выступая в
качестве критериев оценки каких-либо его свойств или в качестве способа
ориентирования человека в окружающей среде.
По цели прогнозирования прогнозы подразделяются на конфирмативные,
целью которых является подтверждение либо опровержение определенной
гипотезы

в

отношении

объекта

прогноза,

и

планификационные,

т.е.

закладывающие основу для процесса планирования.
По признаку степени осознанности и обусловленности оснований и
методов прогнозирования выделяют интуитивные прогнозы, осуществленные
без использования сформулированных методов и принципов прогнозирования,
и логические прогнозы, имеющие разработанную теоретическую базу для
разработки.
По признаку формы выражения результатов прогнозы подразделяют на
количественные

(сформулированные

в

отношении

объектов,

имеющих

исчислимые параметры) и качественные (сформулированные в отношении

41

Глущенко В.В. Прогнозирование. М., 2006. С. 12.
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объектов, параметры которых не имеют количественной определенности).42
По мнению А.И. Орлова, прогнозирование представляет собой частный
вид моделирования как основы познания и управления.43 При этом в
социально-экономической

сфере

довольно

трудно

сформулировать

однозначную прогнозную оценку в отношении конкретных объектов и явлений,
что обусловливается существующей неопределенностью в различных аспектах
экономической жизни общества.
Основные этапы процесса прогнозирования состоят в следующем:
1. Определение назначения и целей прогноза.
2. Выбор продолжительности прогнозирования.
3. Определение методики прогнозирования.
4. Сбор необходимых для выработки прогноза данных.
5. Определение и анализ допущений, которые принимаются в процессе
прогнозирования.
6. Оценка применимости прогноза.
Отметим, что существующие методы прогнозирования подразделяют на
количественные и качественные, совокупность которых иллюстрирует рисунок
1.2.1.
Количественные

методы

используются

в

условиях

относительно

стабильной по отношению к объекту прогнозирования внешней среды. В
противном случае более перспективным является использование качественных
методов прогнозирования, которые основаны на использовании экспертных
оценок.

42

Глущенко В.В. Системность прогнозирования состояния управленческо-хозяйственных субъектов // Вестник
Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. 2009. № 1. С. 57.
43
Орлов А.И. Эконометрика. М., 2004. С. 189.
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Рисунок 1.2.1 - Основные методы финансового прогнозирования44
В этой связи кратко рассмотрим особенности отдельных наиболее
распространенных методов прогнозирования. Отметим, что основными
группами количественных методов являются анализ временных рядов и
регрессивный анализ.
Понятие

«временной

ряд»

характеризует

значения

определенной

величины, представленной как временная функция. При этом данный ряд
практически всегда колеблется вокруг определенной (чаще всего - достаточно
простой) функции от времени.

44

Глущенко В.В. Прогнозирование. М., 2006..- С. 57.
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Для расчета прогнозных значений чаще всего используется метод
экстраполяции

на

будущее

существующих

тенденций.

В

практике

прогнозирования для описания прогнозных тенденций применяются так
называемые «кривые роста», представляющие собой временные функции типа y
= f (t).45
В экономической литературе описаны самые разнообразные виды кривых
роста, используемые с целью выравнивания временных рядов. При этом, по
мнению специалистов, одним из самых адекватных инструментов в случае
прогнозирования процессов с монотонным характером развития являются
кривые роста из класса полиномов.46
Параметры кривой роста можно определить методом наименьших
квадратов, суть которого заключается в определении значений, при которых
сумма

квадратов

отклонений

прогнозных

значений

рассматриваемых

параметров от фактических была бы минимальной.
В качестве такой кривой роста для прогнозирования отдельных
показателей деятельности хозяйствующих субъектов чаще всего используется
линейная функция, параметры которой могут быть определены методом
наименьших

квадратов

по

конкретному

набору

фактических

данных,

представляющих собой динамический ряд.
В практической деятельности принято выделять следующие компоненты
значений уровней временных рядов: трендовую, сезонную, циклическую,
случайную. При этом именно последняя компонента привносит самую
большую ошибку в прогнозное значение рассматриваемого параметра.47
Методология регрессионного анализа используется с целью определения
степени зависимости конкретного параметра от других параметров. Она
находит свое применение в процессе

различных

видов финансового

прогнозирования (объема инвестиций, уровня затрат, финансовых результатов
45

Зотов А.Н. Подходы к прогнозированию финансовой устойчивости кредитной организации // Деньги и
кредит. 2012. № 8. С. 44.
46
Дуброва Т.А., Архипова М.Ю. Статистические методы прогнозирования в экономике. М., 2004. С. 59.
47
Зотов А.Н. Подходы к прогнозированию финансовой устойчивости кредитной организации // Деньги и
кредит. 2012. № 8. С. 46.
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и т.д.). Многомерная регрессия является в настоящее время основным
эконометрическим инструментом прогнозирования.
По нашему мнению, эффективное решение прогнозных задач в условиях
неопределенности можно достичь с помощью адаптивно-динамического
подхода, применение которого основано на использовании оперативной
корректировки прогнозных значений при появлении новых данных. При этом
адаптивные методы прогнозирования подразделяют на методы оценивания
параметров моделей и методы непараметрического оценивания. Кроме того, в
процессе прогнозирования применяются такие специальные модели как модель
авторегрессии,

модель

Бокса-Дженкинса,

системы

эконометрических

уравнений, методы статистических испытаний (иначе называемые методы
Монте-Карло).
Необходимо отметить, что не всегда в процессе прогнозирования
статистические методы находят свое применение «в чистом виде». Зачастую в
качестве составных частей они входят в комплексные методики, в которых
также используется методология экспертных оценок.
Одним из наиболее распространенных подходов, основанных на
использовании экспертных оценок, является метод Дельфи, изначально
получивший

распространение

в

процессе

прогнозирования

основных

направлений научно-технического развития. Изначально эксперты определяли
наиболее вероятные, на их взгляд, временные параметры конкретных научнотехнических достижений, а затем каждый эксперт знакомился с прогнозами
других экспертов. При значительном расхождении мнения конкретного
эксперта и результатов прогнозов большей части других экспертов, этот
эксперт прояснял свое мнение и старался приблизиться к средней оценочной
позиции. Процедура повторялась до того момента, пока средние значения не
переставали изменяться.
Метод

сценариев

представляет

собой

инструмент

декомпозиции

прогнозных задач, основанный на вычленении нескольких вариантов развития

34

событий (сценариев), в своей совокупности заключающих весь спектр
потенциально возможных путей трансформации рассматриваемого явления.
Особое

место

среди

инструментов

прогнозирования

занимают

комбинированные методы, основанные на использовании в рамках решения
одной прогнозной задачи нескольких различных методов прогнозирования.
Одним

из

наиболее

распространенных

комбинированных

методов

прогнозирования является эконометрическое моделирование, основанное на
сочетании

экономико-математического

моделирования

и

статистических

методов прогнозирования.48
В

настоящее

время

инновационные подходы

все

большее

распространение

получают

к прогнозированию, учитывающие последние

достижения научной мысли.
Одним из математических средств, используемых в данной области,
является аппарат динамического хаоса. Идея прогнозирования с его помощью
состоит в описании состояния экономического показателя в прошлом на
фазовой плоскости аттракторами, создании базы знаний и затем поиске
аналогов в будущем.
Однако хаотические системы очень чувствительны к начальным
условиям. В связи с этим теорию динамического хаоса можно использовать
только в краткосрочном прогнозировании.
Также большое распространение в системе прогнозирования получили
нейронные сети, которые преобразуют информацию по образу процессов,
происходящих в человеческом мозгу. Эта информация имеет численный
характер, что позволяет использовать нейронную сеть для описания изменений
во времени экономических показателей.

48

Муравьева В.С., Орлов А.И. Организационно-экономические проблемы прогнозирования на промышленном
предприятии // Управление большими системами. Вып. 17. М., 2007. С. 158.
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Механизм прогнозирования с помощью нейронной сети совпадает с
принципами использования теории хаоса и заключается в создании базы знаний
и поиска аналогов в будущем.49
Для увеличения точности прогнозов используют системы с нечёткой
логикой, а также вейвлет-преобразование сигнала. В процессе принятия
решений

субъект

оперирует

нечёткими

переменными,

следовательно,

применение нечёткой логики в нейронных сетях даёт возможность приблизить
функционирование сети к её биологическому прототипу - человеческому мозгу.
В рамках нейронных сетей вейвлет-преобразование сигнала предлагается
использовать в качестве фильтра входного сигнала от помех и шума и в
качестве

замены

весовым

коэффициентам.

Вейвлетное

преобразование

сигналов является обобщением спектрального анализа и представляет собой
способ преобразования функции (или сигнала) в форму, которая или делает
некоторые величины исходного сигнала более поддающимися изучению, или
позволяет сжать исходный набор данных.
База знаний нейронной сети содержит не весовые коэффициенты, а набор
вейвлетов, с помощью которых описывается входной сигнал. Сначала
происходит прямое вейвлет-преобразование входных данных, обращение к базе
знаний системы, а затем обратное вейвлет-преобразование для получения
прогнозируемой величины.50
Исходными данными для финансового прогнозирования являются
основные финансовые документы хозяйствующего субъекта (баланс, отчет о
финансовых результатах), а также его статистическая отчетность.
В

общем

виде

логика

процесса

прогнозирования

финансовой

устойчивости может быть представлена в виде нижеследующей блок-схемы
(рисунок 1.2.2).

49

Руткоская Д.Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечёткие системы. М., 2006. С. 170.
Бурковский В.Л., Гусев К.Ю. Анализ проблематики краткосрочного прогнозирования интегральных
экономических показателей // Вестник Воронежского государственного технического университета. 2010. № 2.
С. 33.
50
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Бухгалтерская отчетность

Расчет показателей устойчивости

Оценка динамики показателей устойчивости

Прогноз финансовой устойчивости

Рисунок 1.2.2 - Концептуальная модель прогнозирования финансовой
устойчивости хозяйствующего субъекта 51
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Составлено по: Дранко О.И., Кислицына Ю.Ю. Многоуровневая модель финансового прогнозирования
деятельности предприятия // Управление большими системами. Вып. 2. М., 2000. С. 47.
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Таким образом, финансовое прогнозирование в процессе обеспечения
финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта позволяет обеспечить
решение следующих задач:
 согласование

развития

различных

направлений

деятельности

организации;
 увязка потребности в инвестициях с наличием финансовых ресурсов;
 согласование различных, зачастую противоречивых, целей;
 сравнение и оценка разнообразных сценариев финансового развития
организации и выбор наиболее оптимальных из них;
 предупреждение негативных последствий реализации

выбранных

направлений развития;
 заблаговременное формирование антикризисного плана действий в
случае возникновения возможных негативных событий;
 более эффективное распределение ресурсов и усиление контроля в
компании.
В итоге финансовое прогнозирование, позволяя оценить перспективы
финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта, помогает с высокой
степенью вероятности определить, что его ожидает в будущем - благополучие
либо несостоятельность.
Роль финансового прогнозирования в системе факторов обеспечения
финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта состоит в том, что на базе
прогнозных

оценок

формулируются

и

принимаются

обоснованные

управленческие решения, касающиеся перспективного финансового развития
компании. При этом важнейшее значение имеет формирование и использование
методов

прогнозирования,

наиболее

адекватно

отражающих

развитие

экономического субъекта
В этой связи представляется необходимым рассмотреть сущность и
особенности основных методических подходов к прогнозированию финансовой
устойчивости экономического субъекта.
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1.3 Компаративистский анализ ключевых методических подходов к
процессу прогнозирования финансовой устойчивости

Отметим, что в отечественной практике используются два основных
подхода к прогнозированию финансовой устойчивости - коэффициентный и
вероятности банкротства.
Как показывает обзор экономической литературы, в ней нет более или
менее

четко

регламентированного

набора

финансовых

коэффициентов,

позволяющих оценить финансовую устойчивость предприятия. Так, Н.А. Русак
для

анализа

финансовой

устойчивости

рекомендует

использовать

9

коэффициентов, М.Н. Крейнина - 7, Э.А. Маркарьян - 15, В.В. Ковалев - 8.52
Отметим, что как в мировой, так и в отечественной учетно-аналитической
практике наиболее часто применяются следующие показатели, отражающие
степень финансовой устойчивости предприятия:
1. Коэффициент концентрации собственного капитала, показывающий,
какова доля средств владельцев хозяйствующего субъекта в общей сумме
средств, инвестированных в его функционирование. Рост значения данного
коэффициента свидетельствует о повышении финансовой устойчивости
организации.
2. Коэффициент финансовой зависимости, иллюстрирующий какова доля
заемных средств в финансировании деятельности хозяйствующего субъекта.
Увеличение значения коэффициента свидетельствует о снижении уровня
финансовой устойчивости предприятия.
3. Коэффициент маневренности собственного капитала. Показывает,
какая часть собственного капитала используется для финансирования текущей
деятельности
52

хозяйствующего

субъекта.

Уровень

данного

параметра

Мухаметшин А.Т., Антипов А.В. Сложности и ограничения практического применения коэффициентного
метода финансового анализа предприятий в оценке их стоимости // URL; http:www.appraiser.ru/UserFiles/File.
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значительно варьируется в зависимости от структуры капитала и отраслевой
принадлежности предприятия.
4. Коэффициент структуры долгосрочных вложений. Показывает, какая
доля внеоборотных активов финансируется из привлеченных источников
инвестиций и какова ее величина.
5. Коэффициент

долгосрочного

привлечения

заемных

средств.

Иллюстрирует структуру капитала хозяйствующего субъекта. Снижение
значения данного коэффициента свидетельствует об увеличении уровня
финансовой устойчивости предприятия.
6. Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств.
Показатель отражает степень финансовой зависимости хозяйствующего
субъекта от внешних инвесторов и кредиторов.
Анализ параметров вышеприведенных коэффициентов позволяет сделать
определенные выводы о степени стабильности развития предприятия. При этом
при

использовании

коэффициентного

подхода

возникают

следующие

проблемы:53
 набор финансовых коэффициентов отражает далеко не полный круг
аспектов деятельности предприятия;
 финансовые коэффициенты основаны на показателях бухгалтерской
отчетности, не всегда отражающей текущее состояние предприятия;
 рекомендуемые значения финансовых коэффициентов не учитывают
состояние жизненного цикла предприятия и его отраслевые особенности.
Первые попытки создания методики и техники прогнозирования
банкротства были представлены в работах Э. Альтмана и У. Бивера.
Исследования зарубежных ученых в области предсказания банкротства
предприятий позволяют сделать вывод о том, что из множества используемых
коэффициентов
53

можно

выбрать

лишь

несколько

довольно

точно

Саакян Т.Г. Особенности прогнозирования финансовой устойчивости хозяйственного субъекта в рамках
стресс-тестирования // Актуальные вопросы финансов, бухгалтерского учета и корпоративного управления:
материалы III Международной научно-практической конференции ППС, молодых ученых, аспирантов и
студентов. Ростов н/Д., 2012. С. 302.
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предсказывающих

банкротство.

Однако

зачастую

их

динамика

носит

противоречивый характер. Это послужило толчком к разработке моделей,
которые позволяют прогнозировать банкротство предприятий, основываясь на
значении одного интегрального показателя, рассчитанного по совокупности
нескольких.54
Ранние исследования прогнозов банкротства относятся к 60-м годам
прошлого века. У. Бивер проверил модели из 29 коэффициентов, в течение
пятилетнего периода прогнозируя банкротство на примере фирм, ставших
банкротами, и сравнил их с контрольной группой фирм, которые не
обанкротились.
В итоге автор разработал многофакторную модель, направленную на
оценку

финансовой

диагностики

устойчивости

банкротства,

которая

хозяйствующего
содержит

субъекта

следующие

с

целью

составляющие

параметры:55
1. Коэффициент Бивера, рассчитываемый как отношение суммы чистой
прибыли и амортизации к величине заемных средств предприятия.
2. Рентабельность активов.
3. Отношение величины задолженности к величине активов.
4. Коэффициент абсолютной ликвидности.
5. Коэффициент текущей ликвидности.
Полученные

значения

указанных

параметров

соотносятся

с

их

рассчитанными Бивером значениями для следующих категорий хозяйствующих
субъектов:
 успешно развивающихся предприятий;
 предприятий, обанкротившихся в течение года;
 предприятий, обанкротившихся в течение пяти лет.
Наиболее популярный метод определения уровня платежеспособности
хозяйствующих субъектов был разработан в 1968 г. американским экономистом
54

Богданова Т.К., Алексеева Ю.А. Прогнозирование вероятности банкротства предприятий с учетом изменения
финансовых показателей в динамике // Бизнес-информатика. 2011. № 1. С. 51.
55
Любушин Н.П. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. М., 2000. С. 224.
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Э. Альтманом. В его основе лежит определение функции от совокупности
параметров, отражающих финансовый потенциал экономического субъекта и
успешность его функционирования в течение определенного периода.
Предложенный индекс, именуемый Z-счет, рассчитывается по формуле:
Z=1,2X1+1,4X2+3,3X3+0,6X4+X5,
где

Х1

-

соотношение

величины

оборотного

(1)
капитала

и

активов

хозяйствующего субъекта, Х2 - соотношение величины нераспределенной
прибыли и активов, Х3 - соотношение величины операционной прибыли и
активов, Х4 - соотношение рыночной стоимости акций и задолженности
предприятия, Х5 - соотношение величины выручки и активов.
Через пятнадцать лет ученый предложил вариант определения величины
Z-счета в отношении предприятий, акции которых не котируются на бирже,
представляющий собой следующее соотношение:
Z=0,717X1+0,847X2+3,107X3+0,42X4+0,995X5,

(2)

где Х4 - соотношение величины балансовой стоимости акций и задолженности
хозяйствующего субъекта.
Английский экономист О. Таффлер в 1977 г. представил многофакторную
модель, в соответствии с которой на основе анализа многомерного
дискриминанта рассчитываются частные соотношения, что позволяет выделить
группы предприятий в соответствии с уровнем их финансовой устойчивости.
Для этого автором была предложена нижеследующая формула:
Z=c0+0,53x1+0,13x2+0,18x3+0,16x4,

(3)

где х1 - отношение величины прибыли до уплаты налогов к текущим
обязательствам компании, х2 - отношение текущих активов к величине
обязательств, х3 - отношение текущих обязательств к величине активов, х4 отсутствие интервала кредитования, с - весовой коэффициент.
Еще одну модель Z-счета предложил в 1972 г. британский экономист Р.
Лис. В соответствии с ней вероятность банкротства рассчитывается по
формуле:
Z=0,063К1+0,092К2+0,057К3+0,001К4,

(4)

42

где К1 - соотношение оборотного капитала с активами, К2 - соотношение
прибыли от реализации с активами, К3 - соотношение нераспределенной
прибыли с активами, К4 - соотношение собственного и заемного капитала.
При

этом,

по

нашему

мнению,

наиболее

распространенные

в

отечественной практике методики прогнозирования финансовой устойчивости
обладают следующим комплексом недостатков и упущений:56
1. Отсутствует единый оценочный показатель, дающий комплексное
представление о результатах финансовой деятельности хозяйствующего
субъекта.
2. Используемые в качестве одного из главных инструментов анализа
финансовые коэффициенты не учитывают отраслевой специфики объекта
анализа, в результате чего их значение не всегда отражает реальное положение
дел на предприятии.
3. Существующие методики, за редким исключением, используют в
качестве своей базы данные только бухгалтерского учета и не учитывают
данные учета управленческого, что значительно обедняет спектр получаемых
оценок.
4. Оценка вероятности банкротства в наибольшей степени учитывает
развитие предприятия на фазе спада, но ее применение не вполне адекватно в
других фазах жизненного цикла хозяйствующего субъекта.
В качестве направления оценки финансовой устойчивости предприятия
целесообразно отнесение хозяйствующего субъекта к определенному классу
риска в зависимости от количественных и качественных характеристик его
финансово-хозяйственной деятельности. Данная оценка может базироваться на
системе абсолютных и относительных показателей либо на сочетании тех и
других.
В этой связи отметим, что специфика сопряженных с риском решений
заключается в необходимости делать выбор из числа имеющихся возможностей
56

Саакян Т.Г. Компаративистский анализ основных подходов к прогнозированию финансовой устойчивости
предприятия // Вопросы финансово-кредитных отношений, учета, аудита и экономического анализа: сборник
статей аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук. Ростов н/Д., 2012. С. 120.
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при неопределенности последствий, т.е. в условиях неполного знания. При этом
необходимо отметить, что знание в принципе не может быть полным.57
Поэтому

одним

из

инструментов

прогнозирования

финансовой

устойчивости предприятия может быть такой элемент как стресс-тестирование.
При этом возможно как качественное рассмотрение результатов стресс-тестов в
рамках комплекса инструментов управления, так и интеграция стресссоставляющей в расчет величины капитала, необходимого для покрытия
рисков.
В рамках концепции исключительных, но возможных событий известны
несколько групп сценариев, при этом в отдельные группы выделяют
однофакторные и многофакторные сценарии. Особое место в составе
многофакторных занимают экспертные, т.е. гипотетические, создаваемые на
основе экспертных оценок, учитывающих как исторические кризисы, так и
текущую конъюнктуру рынка и позволяющие акцентировать внимание на
наиболее существенных факторах риска. При этом, по мнению специалистов,
при

прогнозировании

финансовой

устойчивости

наибольший

риск

представляют величина оборотного капитала, источники его формирования, а
также показатели состояния основных фондов предприятия. В частности, по
мнению

Л.Ю.

Филобоковой,

для

малых

предприятий

представляется

возможной следующая градация классов их финансовой устойчивости (таблица
1.3.1).
По нашему мнению, данная методика должна трансформироваться в
зависимости от сферы деятельности объекта прогнозирования финансовой
устойчивости.

57

Ефременко Д.В. Концепция общества знания как теория социальных трансформаций: достижения и проблемы
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Таблица 1.3.1 - Градация типов финансовой устойчивости хозяйствующих
субъектов58
Тип
финансовой
устойчивости
Абсолютная

Высокая

Нормальная

Неустойчивое
финансовое
состояние

Предкризисное
финансовое
состояние
Кризисное
финансовое
состояние

Количественные значения
основных стресс-факторов

Выводы о возможном прогнозе
развития хозяйственной системы

Степень износа ОПФ - до 10%.
Вероятность непогашения дебиторской задолженности - до 7%.
Соотношение Коб дз и К об кз более 1.75.
Степень износа ОПФ - 11-25%.
Вероятность непогашения дебиторской задолженности - 8-15%.
Соотношение Коб дз и К об кз 1,51-1,74.
Степень износа ОПФ - 26-35%.
Вероятность непогашения дебиторской задолженности - 1620%. Соотношение Коб дз и К об
кз - 1,00-1,50.
Степень износа ОПФ - 36-50%.
Вероятность непогашения дебиторской задолженности - 21-31%.
Соотношение Коб дз и К об кз 0,75-0,99.

Идеальная, теоретически возможная
степень
устойчивости
для
отечественных предприятий

Степень износа ОПФ - 51-74%.
Вероятность непогашения дебиторской задолженности - 31-41%.
Соотношение Коб дз и К об кз 0,25-0,74.
Степень износа ОПФ - более
75%. Вероятность непогашения
дебиторской задолженности более 41%. Соотношение Коб дз
и К об кз - ниже 0,25.

Возможность непрерывной устойчивой деятельности в течение года.

Возможность непрерывной устойчивой деятельности в течение года.
Рекомендуется формирование реновационного фонда и резерва по
сомнительным долгам
Возможность непрерывной устойчивой деятельности в случае ограничений в выплате дивидендов. Рекомендуется формирование реновационного, стабилизационного фонда и
резерва по сомнительным долгам
Невозможность непрерывной деятельности
без
дополнительного
привлечения финансовых ресурсов и
выработки
мер
антикризисного
управления
Невозможность непрерывной деятельности
без
дополнительного
привлечения финансовых ресурсов и
выработки
мер
антикризисного
управления

В частности, по мнению С.Е. Лобыкиной, существующие значения
основных коэффициентов, отражающих состояние финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов необходимо соотносить с неким
средним нормативным показателем, отражающим нормальную финансовую

58

Филобокова Л.Ю. Стресс-тестирование инструментарий прогнозирования финансовой устойчивости малых
предприятий // Управление экономическими системами. 2010. № 3. С. 38.
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ситуацию для конкретной сферы бизнеса.59 Кроме того, то же самое можно
сказать и об учете стадии жизненного цикла предприятия, которая вносит
определенные коррективы в процесс установления нормальных значений
рассматриваемых в данном примере индикаторов.
При выполнении данных условий использование описанной методики
позволяет с более высокой степенью достоверности оценить перспективы
финансовой устойчивости экономических субъектов.
Подводя итог проведенного анализа, отметим, что существующие
подходы

к

прогнозированию

финансовой

устойчивости

предприятий,

основанные на анализе абсолютных и относительных показателей его
деятельности, не позволяют корректно оценить данные показатели по
следующим причинам:60
1. Неполная информация, предоставляемая в бухгалтерской отчетности,
ведущая к искаженной оценке состояния активов и пассивов предприятия.
2. Подход

к

оценке

финансовой

устойчивости

предприятия,

определяемой как соотношение собственного капитала и привлеченных
кредитных средств, обеспечивающих активы, не обеспечивает реальное
представление об устойчивом развитии экономического субъекта.
3. Прогнозирование финансовой устойчивости предприятия на основании
применения экстраполяции существующих тенденций в будущее, требует
использования значительной по объему выборки данных, отсутствующей на
многих предприятиях.
Влияние факторов внешней среды при этом исследуется крайне редко.
Кроме того, при расчетах статической устойчивости не отслеживается
динамика системы и изменение ее поведения при влиянии различных
экзогенных и эндогенных факторов в определенные моменты времени.61
59

Лобыкина С.Е. Совершенствование методики финансового анализа коммерческих организаций в условиях
различных видов деятельности: Автореф. дис. … канд.экон.наук. Оренбург, 2007. С. 24.
60
Огородников П.О., Перунов В.Б. Биотехнический подход к анализу и прогнозированию финансовой
устойчивости предприятия // Экономика региона. 2011. № 2. С. 236.
61
Саакян Т.Г. Прогнозное моделирование финансовой устойчивости предприятия на основе методов
рейтинговой оценки // Учет и статистика. 2013. № 3. С. 98.
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Таким образом, часто наблюдаемая неполная корректность исходных
данных и низкая информативность имеющихся в настоящий момент
методических подходов обусловливают необходимость разработки более
адекватных подходов к оценке и прогнозированию финансовой устойчивости
предприятия, основанных на использовании более широкой информационной
базы и комплексного подхода к учету факторов, влияющих на финансовую
устойчивость хозяйствующих субъектов.
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2 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

2.1 Ключевые элементы системы информационного обеспечения анализа и
прогнозирования финансовой устойчивости

Ключевым

фактором

в

процессе

организации

прогнозирования

финансовой устойчивости любого хозяйствующего субъекта является его
должное информационное сопровождение.
В

этой

связи

отметим,

что

признанием

значимости

категории

«информация» является тенденция расширительного подхода к ее пониманию,
согласно которому любое взаимодействие между любыми структурами и/или
их элементами происходит за счет обмена соответствующей информацией. Это
своеобразным образом проявилось среди сторонников «атрибутивного»
подхода к пониманию информации, которые констатируют, что все процессы
материального мира можно представить как взаимообмен информацией.62
Информация представляет собой операцию внутри коммуникационного
процесса.

Она

характеризует

систему,

для

которой

соответствующая

информация является значимой, но также индуцирует изменения внутри этой
системы. Л.Б. Ситдикова отмечает, что информация как категория оценивается
по трем параметрам: синтаксическому (количество), логико-семантическому
(качество) и прагматическому (ценность).63
Современное правовое представление об информации воплощено в ФЗ №
24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» от 20 февраля
1995 года, где под информацией понимаются «сведения о лицах, предметах,
62

См.: Авдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. М., 1994; Плыкин В.Д. «В начале было слово...»,
или След на воде. Ижевска, 1997; Юзвишин И.И. Основы информациологии. М., 2001.
63
Ситдикова Л.Б. Гражданско-правовой режим информации // Юридический мир. 2007. № 5. С. 68.
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фактах,

событиях,

явлениях

и

процессах

независимо

от

формы

их

представления».64
Различные

подходы

к

определению

сущности

информации

как

экономической категории отображает таблица 2.1.1.
Таблица 2.1.1 - Основные подходы к трактовке сущности категории
«информация»65
Авторы
Е.Г. Ясин
В.Л. Тамбовцев

В.А. Уханов

Т.И. Ставцева

Определение
Новые знания, которые приняты, поняты и оценены как полезные для
решения тех или иных задач
Вещи или действия, которые предназначены их производителями для
доставки определенного знания получателю (потребителю) и
способны пополнить знания последнего без проведения им каких-либо
специальных, нетипичных для него познавательных действий
Результат осмысленного отражения взаимодействующими субъектами
условий их деятельности, фиксируемый в языковых знаках, которые
образуют надындивидуальную и внеорганическую систему
социального наследования
Включенные в коммуникативный процесс знания, воплощенные в
производственно-технический и социальный опыт человечества,
которые, пройдя от производителя к потребителю, восприняты, поняты
и полезны последнему с точки зрения расширения его представления о
цели и путях ее достижения

Информация является довольно специфическим элементом в системе
экономических

ресурсов,

что

обусловлено

ее

своеобразными

пространственными и временными характеристиками. Кроме того, информация
обладает

такими

специфическими

свойствами

как

делимость

и

воспроизводимость.66
Так как любая экономическая система характеризуется тем, что она
постоянно испытывает воздействие внешней среды, трансформируется в
результате испытываемых воздействий и вследствие этого приходит в

64

СЗ РФ. 1995. № 8. Ст. 609.
Составлено автором.
66
Евзрезов Д.В., Майер Б.О. Глобализация, информационное общество и отечественное образование //
Философия образования. 2008. № 2. С. 195.
65
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неравновесное состояние, то и информация, используемая в деятельности
предприятия, одновременно выступает как:67
1) мера разнообразия связей производственной системы с внешним
окружением;
2) мера

устраненной

неопределенности,

порождаемой

данным

окружением;
3) мера самоорганизованности и сложности движения.
Статистическая теория информации понимает ее как меру снижения
неопределенности
определенной

после

получения

информации

адресатом.

равноценно

То

получению

есть,
нового

получение
знания,

изменяющего существующее представление о чем-либо. При этом следует
отметить, что информация должна быть передана в виде кода, дающего
возможность ее адресату правильно распознать сообщение даже в том случае,
когда в каналах связи присутствуют определенные помехи.68
Ценность информации определяется увеличением степени вероятности
достижения цели ее получателем. В этой связи отметим, что, в частности для
увеличения производительности экономической системы в n раз, необходимо,
чтобы объем функционирующих в ней сообщений возрос в n+n раз.69
Информация может считаться качественной, если отвечает важнейшим
требованиям, предъявляемым к ней (рисунок 2.1.1).
Кратко охарактеризуем сущность данных требований:
1. Достоверность - информация с необходимой точностью отражает
реально существующие объекты.
2. Своевременность - информация поступает точно в срок, необходимый
для принятия управленческого решения.

67

Зеленская О.А. Управление конкурентоспособностью предприятий: информационный и стоимостной подходы
// Вестник ЮРГТУ (НПИ). 2009. № 2. С. 82.
68
Бекман И. Информатика // URL: http://profbeckman.narod.ru›InformLekc.files/Inf01.pdf.
69
Бурляева О.В. Ибрагимов В.В., Ленард А.В. Информационные средства обеспечения принятия
управленческих решений // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2007. № 10. С. 35.
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Рисунок 2.1.1 - Основные требования, предъявляемые к информации70
3. Достаточность - информация является полной, если содержит минимальное, но достаточное количество сведений, необходимых для принятия
грамотного экономически выгодного решения.
4. Объективность

-

информация

должна

быть

экономически

обоснованной.
5. Сопоставимость - возможность анализа информации по качественно
однородным группам.
6. Аналитичность - информация должна обеспечивать получение данных,
необходимых

для

последующего

принятия

грамотных

управленческих

решений.
7. Существенность - отсутствие или искажение информации может
повлиять на принятие экономических решений.

70

Бердникова Л.Ф. Информационное сопровождение анализа рисков финансово-хозяйственной деятельности
предприятия // Государство и регионы. 2011. № 1. С. 32.
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8. Точность - информация должна содержать конкретные, а не
приблизительные значения.
9. Эффективность - информация должна быть максимально полезной для
целей принятия решений.
При этом с течением времени меняется актуальность информации,
содержащейся в информационном ресурсе. С этой точки зрения, информация
может классифицироваться как критическая, важная и маловажная.71 Как
правило, актуальность информации уменьшается с течением времени,
следовательно, эти классы актуальности сменяются последовательно.
Несвоевременное

представление

информации

заинтересованным

пользователям может привести к потере ее ценности. Чтобы обеспечить
своевременность информации, зачастую необходимо ее получить до того
момента, когда станут известны все аспекты конкретной проблемы. В свою
очередь, ожидание того момента, когда становится известна информация в
полном объеме, обеспечивает высокую надежность информации, но снижает
уровень ее полезности.72
Одно из важнейших свойств информации - ее асимметрия, которая
выражается в разнородности, неполноте и дороговизне информации. Данное
свойство распространяется и на процесс ее дифференциации держателем
(владельцем), и на процесс получения, в связи с чем условие доступа
информации на рынок служит жестким ограничителем или, наоборот,
стимулом экономической выгоды. Это обусловливает формирование рынка, на
котором существует конкуренция за получение информации.73
Асимметрия

информации

является

особым

типом

неполноты

информации, оказывая существенное влияние на рыночные процессы. Она
характеризует ситуацию, при которой одна группа владельцев ресурсов или
71

Жукова С.А. Моделирование и оптимизация структуры информационного ресурса. Автореф. дисс. … канд.
техн. наук. Ижевск, 2008. С. 11.
72
Хмылев С.А., Горюнов С.Г. Обеспечение надежности и достоверности бухгалтерской отчетности предприятия
в условиях риска // Вектор науки ТГУ. 2011. № 4. С. 264.
73
Климов Д.В., Мичурина Ф.З. Информационное обеспечение хозяйственной и управленческой практики //
Пищевая промышленность. 2011. № 2. С. 41.
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контрагентов обладает необходимой для ведения бизнеса информацией, а
другая - не обладает. Асимметрия распределения информации имеет весьма
серьезные последствия для экономической системы, которые в итоге
определяют необходимость институциональных ограничений. Как отмечает
А.В. Кучеров, вследствие этой асимметрии, конкурентный рынок начинает
походить на классический рынок атомизированных соперничающих структур.74
Отметим,

что,

помимо

асимметрии

распределения

информации,

существует асимметрия ее получения, обусловленная тем, что возможности
поиска информации не равны. Их дифференциация объясняет интерес, который
проявляют экономические субъекты к формированию всякого рода коалиций,
позволяющих осуществить процедуры, призванные уменьшить асимметрию.
В условиях, когда информация между экономическими субъектами
распределена неравномерно, то те из них, которые обладают большей
информацией, оказываются в выигрыше, что получило название риска
безответственности, под которым понимается недобросовестное поведение,
заключающееся в стремлении получить преимущества за счет наличия
асимметрии информации.75
Одной из разновидностей информации, для которой в особой степени
важны

как

актуальность,

так и

надежность,

является

экономическая

информация, которая, по мнению А.Д. Шеремета представляет собой
совокупность

сведений,

характеризующих

экономическую

сторону

производства и являющихся объектом хранения, передачи и преобразования.76
В свою очередь, A.M. Карминский и Б.В. Черников под указанным понятием
понимают ту часть информации, которая ориентирована на хозяйственную
деятельность субъектов и на обслуживание производственных процессов,
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Кучеров А.В. Экономическая информация как фактор снижения издержек в рыночной экономике // Известия
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продажу, обмен, распределение и потребление материальных продуктов и
услуг, а также представлена в средствах массовой информации.77
При этом можно выделить учетные и внеучетные источники информации
об экономической ситуации в организации в целом и ее финансовой
устойчивости

в

частности.

К

учетным

источникам

относят

данные

бухгалтерского, налогового, статистического учета и отчетности, содержащиеся
в первичных документах, учетных регистрах, отчетных формах. В свою
очередь,

внеучетные

источники

включают

технико-экономическую,

нормативно-правовую информацию, документацию, производственные планы и
отчеты, данные финансового и экономического анализа, отраслевые обзоры,
включая рейтинговые оценки, результаты опросов, наблюдений, экспертных
оценок и т.д.78
Бухгалтерская отчетность организации занимает ключевое место в
информационном обеспечении анализа ее финансовой устойчивости и служит
основным источником информации для внешних пользователей. Внешняя
бухгалтерская отчетность как единая система данных о финансовом положении
организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее
финансовом положении составляется на основе данных бухгалтерского учета и
состоит из:79
1) бухгалтерского баланса;
2) отчета о прибылях и убытках;
3) отчета об изменениях капитала;
4) отчета о движении денежных средств;
5) приложения к бухгалтерскому балансу;
6) пояснительной записки;
7) аудиторского

заключения,

подтверждающего

достоверность

бухгалтерской отчетности организации.
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В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию в обязательном
порядке следующая информация:80
 расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат;
 изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению
себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году;
 расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в
соответствии с правилами бухгалтерского учета резервов (предстоящих
расходов, оценочных резервов и др.).
Перечень статей затрат, их состав и методы распределения по видам
продукции

(работ,

услуг)

определяются

отраслевыми

методическими

рекомендациями по вопросам планирования, учета и калькулирования
себестоимости продукции (работ, услуг) с учетом характера и структуры
производства.
Одной из важнейших проблем в системе информационного обеспечения
анализа

финансовой

обеспечение

устойчивости

процесса

принятия

хозяйствующего
управленческих

субъекта

решений

является

полной

и

достоверной информацией, представленной в бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

В

идеале

финансовая

отчетность

должна

обеспечивать

заинтересованных пользователей информацией, характеризуемой следующими
параметрами:81
 быть достаточной для понимания прошлой, текущей и будущей
деятельности компании;
 быть

сопоставимой,

т.е.

позволяющей

сравнивать

результаты

анализируемой компании за несколько периодов, а также с результатами
деятельности других компаний;
 иметь прямое отношение к реальной стоимости компании;

80
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 быть нейтральной, т.е. исключать удовлетворение интересов одних
групп пользователей финансовой отчетности за счет неучета интересов других
групп пользователей;
 быть

достоверной,

т.е.

построенной

таким

образом,

чтобы

предположения и оценочные данные, использованные при подготовке
отчетности, поддавались проверке и соответствовали правилам бухгалтерского
учета;
 быть понятной всем заинтересованным пользователям.
При

этом

отметим,

что

достоверность

финансовой

информации

определяет качество принимаемых решений и эффективность деятельности
экономических субъектов. В Федеральном законе «О бухгалтерском учете» не
имеется конкретного указания на то, какую именно отчетность можно считать
достоверной, но закреплено, что в пояснительной записке должно сообщаться о
фактах неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не
позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые
результаты деятельности хозяйствующего субъекта с соответствующим
обоснованием.

Свое

развитие

эта

концепция

получила

в

ПБУ

4/99

«Бухгалтерская отчетность организации», в которой было установлено, что
бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное представление о
финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности
и изменениях в ее финансовом положении. Исходя из этого, по мнению
составителей нормативных документов, достоверной и полной считается
бухгалтерская отчетность, сформированная исходя из правил, определенных
нормативными актами по бухгалтерскому учету.82
При этом ПБУ 4/99 содержит положение о том, что в случае, если при
составлении бухгалтерской отчетности применение правил ПБУ 4/99 не
позволяет сформировать достоверное и полное представление о финансовом
положении
82

хозяйствующего

субъекта,

то

в

исключительных

случаях

Арбатская Т.Г. Понятие достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности // Известия ИГЭА. 2006. № 4.
С. 11.
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допускается отступление от этих правил. При этом предприятие должно
сообщить

в

пояснительной

записке

о

фактах

неприменения

правил

бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно оценить
имущественное

состояние

и

финансовые

результаты

деятельности

хозяйствующего субъекта с соответствующим обоснованием. Таким образом,
мы видим явное противоречие с вышеуказанной официальной позицией о
признаках достоверности бухгалтерской отчетности.
По мнению М.Л. Пятова, достоверной является бухгалтерская отчетность
организации, соответствующая ее учетной политике, положения которой
раскрыты, объяснены и обоснованы в пояснительной записке к представленной
отчетности.83
При

этом

неверное

отражение

данных

бухгалтерского

учета

в

соответствующей отчетности подразделяют на две категории - преднамеренное
искажение бухгалтерской отчетности как результат осознанных действий (или
бездействия) персонала в целях введения в заблуждение пользователей
бухгалтерской отчетности и ее непреднамеренное искажение как следствие
арифметических или логических ошибок в учетных записях, ошибок в
расчетах, недосмотра в полноте учета, неправильного отражения в учете фактов
хозяйственной деятельности, наличия и состояния имущества без злого умысла.
Как преднамеренное, так и непреднамеренное искажение бухгалтерской
отчетности может быть существенным и несущественным. При этом к первой
из указанных категорий относится такое искажение отчетности, которое влияет
на ее достоверность в такой степени, что квалифицированный пользователь
может сделать на основе отчетности неправильные выводы либо принять
ошибочные решения.84
Однако единого понятия существенности искажения бухгалтерской
отчетности в официальных документах не существует. В частности ст. 15.11
Кодекса РФ об административных правонарушениях таким искажением
83
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Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2010. № 20. С. 257.
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определяет искажение любой статьи бухгалтерской формы отчетности не менее
чем на 10%, а п. 1 «Указаний о порядке составления и представления
бухгалтерской отчетности» - сумму, отношение которой к общему итогу
соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.
Бухгалтерская отчетность, по нашему мнению, является достоверной,
если она в количественном отношении содержит достаточную информацию, а в
качественном отношении - отвечает разумным ожиданиям фактических и
потенциальных пользователей в соответствии с критериями, приведенными на
рисунке 2.1.2.

Рисунок 2.1.2 - Качественные критерии бухгалтерской информации85
Чтобы

считаться

достоверной,

бухгалтерская

отчетность

должна

отражать соответствующее действительности имущественное положение
хозяйствующего субъекта на основе соблюдения следующих принципов:86
1) все имущество должно быть оценено по объективным рыночным
ценам;
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2) информация об имуществе может быть признана достоверной, если
при составлении отчетности руководствовались установленными правилами;
3) о достоверности информации можно говорить при наличии реальной
возможности контроля за ее формированием.
При

этом

досконального

многие

специалисты

исполнения

требований,

отмечают,

что

содержащихся

даже
в

в

случае

нормативных

документах, абсолютная точность в отражении финансового положения
организации представляется недостижимой. Как отмечают Я.В. Соколов и С.М.
Бычкова, «даже когда соблюдаются требования всех нормативных документов,
невозможно достичь объективности отчетных данных вследствие заложенного
в них противоречия в российской теории учета: чем более точно количественно
в бухгалтерском учете измерен один показатель, тем менее точно исчислен
другой, связанный с ним показатель».87
В этой связи один из классиков российской бухгалтерской школы Н.А.
Блатов

разделял

понятия

правдивости

и

реальности

(достоверности)

бухгалтерского баланса, отмечая, что правдивым является баланс, основанный
на правильных учетных записях, а реальным - баланс, который отображает
имущественное положение хозяйствующего субъекта в соответствии с
действительностью. При этом «вместо реальности абсолютной, едва ли когдалибо достижимой, приходится довольствоваться реальностью относительной,
то есть соответствием оценок баланса существующим на этот счет законным
предписаниям».88
Кроме того, в современной системе учетной информации, используемой в
отечественной

практике,

существуют

принципиальные

недостатки,

выражающиеся в следующем:89
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 жесткое государственное регулирование информации, формируемой в
бухгалтерской отчетности;
 формирование показателей бухгалтерской отчетности для надзорных
фискальных органов, а не для собственников;
 противоречие между продвижением ключевых положений МСФО и
формированием нормативной базы, содержащей принципы, противоречащие
постулатам МСФО;
 нацеленность на единую систему бухгалтерского учета, а не на переход
к интегрированной системе учета (финансовый, управленческий и налоговый);
 ориентация на оценку объектов бухгалтерского учета по фактической
(первоначальной) себестоимости;
 отсутствие эффективной системы внутреннего и внешнего контроля за
качеством информации, формируемой в системе бухгалтерского учета;
 недостаточность информации в действующих формах бухгалтерской
финансовой отчетности, необходимой для целей корпоративного управления и
прогнозирования финансового состояния организации.
Как следствие, в современных условиях достоверность бухгалтерской
отчетности напрямую зависит от устанавливаемых в законодательном и
нормативном порядке требований к ее составлению и содержанию. Таким
образом, бухгалтеру отводится роль исполнителя предписаний, сводящая к
минимуму возможность применения им своего профессионального опыта. Как
отмечают Г.Г. Печенникова и Т.Г. Арбатская, действующие нормативные акты,
устанавливающие правила бухгалтерского учета, формируют определенные
границы бухгалтерской методологии, не обеспечивая решения вопроса об
отражении в отчетности реального положения дел.90
В свою очередь, субъективные ограничения в процессе обеспечения
достоверности

бухгалтерской

отчетности

во

многом

определяются

экономическими интересами пользователей. В этой связи М.И. Кутер отмечает,
90
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что «каждое теоретическое построение и любая бухгалтерская категория как
отражают,

так

и

скрывают

интересы

определенных

лиц,

связанных

хозяйственной деятельностью».91
При этом информацию, содержащуюся в отчетности, подготавливаемой
для налоговых органов, нельзя в полной мере использовать в системе
управления хозяйствующим субъектом по следующим причинам:92
 данная отчетность не предназначена для использования руководством
хозяйствующего субъекта в качестве инструмента принятия решений;
 информация, содержащаяся в ней, как правило, готовится на основе
кассового метода, а не по принципу наращивания сумм, и вследствие этого не
дает реальной картины доходов и расходов хозяйствующих субъектов;
 расчет резерва на возможные потери по ссудам выполняется по
предписанным формулам и не является результатом тщательного анализа
хозяйственной деятельности.
Т.В. Морозова к существенным проблемам корпоративной бухгалтерской
отчетности относит недостаток в ней долгосрочных показателей, которые
инвесторы и сами компании считают важными, а также неразвитость методов
стратегического

анализа и

принятия

решений

пользователями

данной

отчетности.93
Кроме
оказывающих

того,

существует

негативное

значительный

воздействие

на

круг

прочих

достоверность

факторов,

бухгалтерской

отчетности экономического субъекта (рисунок 2.1.3).
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Рисунок 2.1.3 - Классификация факторов, оказывающих негативное
воздействие на достоверность бухгалтерской отчетности94
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Повысить достоверность бухгалтерской отчетности можно, уменьшив
неопределенность в бухгалтерском учете путем устранения причин ее
возникновения. Первые попытки решения данной проблемы были предприняты
на Международном конгрессе бухгалтеров в Гонконге в 2002 г., на котором
было

принято

решение

о

конвергенции

национальных

бухгалтерских

стандартов на основе МСФО, поскольку использование модернизированных
стандартов позволит хозяйствующим субъектам формировать бухгалтерскую
отчетность

в

соответствии

с

изменившимися

информационными

потребностями инвесторов и кредиторов. Это связано с необходимостью
раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о рисках, сопровождающих
деятельность любого предприятия.95
В настоящее время происходит процесс трансформации российской
системы бухгалтерского учета (РСБУ) в направлении имплантации основных
положений Международной системы финансовой отчетности (МСФО). В
МСФО достоверное представление финансовой (бухгалтерской) отчетности
достигается путем полного раскрытия всей полезной информации, что
подразумевает создание среды, в которой информация о существующих
условиях делается доступной для всех участников рынка.
Данная система обладает следующими характеристиками, которые
позволяют трактовать ее как основу для принятия стратегических решений:96
 обеспечение пользователей информацией для принятия решений
выступает как приоритет при составлении финансовой отчетности;
 присутствует возможность сопоставления финансовой информации
различных хозяйствующих субъектов;
 происходит отражение информации не столько из формальных
критериев, сколько из реального экономического содержания.
Количество информации, раскрываемой в отчетности по МСФО,
значительно превышает объем информации, раскрываемой в соответствии с
95
96

Шевелев А.Е., Шевелева Е.В. Риски в бухгалтерском учете. М., 2007. С. 59.
Терехова В.А. Международные и национальные стандарты учета и финансовой отчетности. СПб., 2009. С. 87.
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требованиями РСБУ. В частности, МСФО требуют детального раскрытия всех
существенных статей баланса и отчета о прибылях и убытках. Это означает, что
заинтересованное лицо при анализе отчетности по МСФО может видеть
детальную разбивку основных статей баланса и отчета о прибылях и убытках за
текущий период в сравнении с предыдущим, а также комментарии в отношении
составляющих конкретной статьи баланса или отчета о прибылях и убытках.97
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля
2011 года № 107 было утверждено Положение о признании Международных
стандартов финансовой отчетности (МСФО) для применения на территории
Российской

Федерации. Приказом Министерства финансов Российской

Федерации от 25 ноября 2011 года № 160н данные стандарты были введены в
действие.
Как следствие, в последнее время появилось значительное количество
«методик перекладки отчетности», которые дают только самое общее
представление о переклассификации статей отчетности и расчете некоторых
показателей. Как мы уже отметили, отчетность по МСФО носит аналитический
характер, включая в себя большой объем не только количественной, но и
качественной финансовой информации. Только при использовании множества
аналитических регистров, расчетов, а также дополнительной первичной
документации полученная информация будет полной и достоверной.98
В этой связи, по мнению многих специалистов, бухгалтерский учет
должен быть представлен, как минимум, двумя учетными системами финансового и управленческого учета. Самостоятельность управленческого
учета обусловлена потребностью в конфиденциальной учетной информации,
представляющей коммерческую тайну, а также внедрение новых методов
внутрифирменного управления объектами учета. Существенные отличия
управленческого учета от финансового заложены в его целях и задачах, а также
97

Ловчиков А.А. Информационная база для проведения анализа финансового положения коммерческого банка в
России // Вестник МГОУ. Серия «Экономика». 2012. № 3. С. 103.
98
Сергеева К.И., Закорецкая О.С. Влияние МСФО на систему стратегического учета и анализа предприятия //
Наука в центральной России. 2013. № 4. С. 85.
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форматах предоставления отчетности. Во многом это обусловлено тем, что
содержание,

структура

и

периодичность

предоставления

внутренней

управленческой отчетности, являющейся продуктом управленческого учета,
регулируются внутренними корпоративными регламентами и зависят от
методов

управления

и

потребностей

руководства

и

собственников

хозяйствующего субъекта.99
Для более развернутого раскрытия сущности категории «управленческая
отчетность»

представим

подходы

к

ее

определению,

разработанные

различными авторами (таблица 2.1.2).
Таблица 2.1.2 - Ключевые подходы к определению категории «управленческая
отчетность»100
Автор
Адамов Н.,
Адамова Г.
Гусева Е.Э..
Духанин С.В.
Ивашкевич В.Б.
Коренева О.Н.
Соколов А.Ю.
Янковский К.П.

99

Определение
Комплекс взаимосвязанных данных и расчетных показателей,
отражающих
функционирование
предприятия
как
субъекта
хозяйственной деятельности и сгруппированных в целом по организации
и в разрезе ее структурных подразделений
Система взаимосвязанных показателей, которые характеризуют условия и
результаты деятельности организации в целом или отдельных ее частей за
отчетный период
Внутрифирменная отчетность, которая подготавливается в сфере
контроллинга и затем используется для принятия тех или иных
управленческих решений
Взаимосвязанный комплекс фактических, плановых, прогнозных данных
и расчетных показателей о функционировании хозяйственной
организации как экономической и производственной единицы
Результат, продукт, некоторый итог, вывод учета или процесса
формирования информации о финансово-хозяйственной деятельности
или ситуации
Совокупность способов получения итоговых сведений для целей
управления компанией
Завершающий этап учетного процесса, отражающий комплекс данных о
деятельности организации и ее структурных подразделений

Парамонова Л.А. Основные направления повышения качества и полезности информации, формируемой в
системе бухгалтерского учета для целей корпоративного управления // Школа университетской науки:
парадигма управления. 2010. № 1-2. С. 118.
100
Игошина Ю.А. Содержание управленческой отчетности и этапы ее подготовки // Вестник НГИЭИ. 2012. № 7.
С. 20.

65

Как

следует

из

вышеприведенных

определений

управленческой

отчетности, большая часть их авторов исходит из общего определения
бухгалтерской отчетности в целом, добавляя в него некоторые особенности,
важнейшей из которых выступает ориентация информации на управленческий
персонал, т.е. не на внешних, а на внутренних пользователей. К другим
важнейшим особенностям управленческой отчетности относятся следующие:
1. Управленческая отчетность рассматривается как система форм,
форматов этих форм и составляющих ее показателей - учетноаналитической информации.
2. Управленческая

отчетность

должна

оперативно

удовлетворять

потребности внутренних пользователей не только в оперативной, но и
в стратегической информации.
3. В конкретной организации управленческая отчетность формируется
исходя из информационных нужд субъекта управления.
При этом современная практика развития системы управленческого учета
также сталкивается с определенными проблемными моментами, важнейшие из
которых заключаются в следующем:101
 традиционный

управленческий

учет

все

меньше

удовлетворяет

требованиям современного уровня развития производства и конкуренции;
 классические системы учета производственных затрат зачастую
предоставляют дезориентирующую, неточную информацию, которая является
непригодной для принятия решений;
 следуя за требованиями финансового учета, практика управленческого
учета перестает быть самостоятельной и приобретает вспомогательный
характер;
 управленческий учет практически полностью сосредоточен на решении
внутренних вопросов развития компании, не уделяя должного внимания
внешней среде бизнеса.

101

Друри К. Введение в управленческий и производственный учет. М., 2002. С. 569.
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Помимо того, что финансовая отчетность должна быть достоверной, она
также должна быть ориентирована на принятие решений стратегического
характера, т. е. обладать прогностическим потенциалом. В связи с этим можно
согласиться с мнением ряда специалистов о том, что в отчетности,
позволяющей характеризовать будущие параметры развития хозяйствующего
субъекта, необходимо отражать не только учетные показатели.102
Отметим, что бухгалтерская отчетность основана исключительно на
исторических денежных оценках, в то время как основу управленческой
отчетности образуют оценки, связанные с неопределенностью будущих
событий как финансового, так и общеэкономического характера. Данная
неопределенность преодолевается своевременным выявлением и учетом
факторов риска с помощью вероятностных оценок устойчивости значений
прогнозных характеристик и на оценках возможности наступления конкретной
комбинации определяющих условий развития внутренних и внешних для
организации факторов.103
Консолидированная финансовая отчетность хозяйствующего субъекта,
подготовленная по международным стандартам, содержит большой объем
различной информации о ее деятельности, которая успешно используется в
системе управленческой информации. Тщательно проанализировав данные
отчетности, можно получить четкое представление об общих направлениях
деятельности

организации

и

ее

финансовом

положении.

Система

управленческой информации является важной составляющей финансового
менеджмента, оказывающей влияние на такие аспекты управления, как
финансовый контроль, финансовое планирование, управление ликвидностью и
т. д.104

102

Хмылев С.А., Горюнов С.Г. Обеспечение надежности и достоверности бухгалтерской отчетности
предприятия в условиях риска // Вектор науки ТГУ. 2011. № 4. С. 266.
103
Попов А.Н. Управленческая отчетность: критический анализ существующих подходов и определений //
Фундаментальные исследования. 2012. № 6. С. 755.
104
Гаджиев Н.Г., Шанавазов И.А. Консолидированная финансовая отчетность в системе управленческой
информации // Вестник Дагестанского государственного университета. 2010, Вып. 5. С. 7.
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При этом внутренняя отчетность для достижения ее максимальной
эффективности должна базироваться на определенных принципах подачи
информации, к которым можно отнести следующие:105
 адресность и конкретность данных;
 оперативность отчетности;
 возможность выявления динамики показателей;
 относительная стабильность формы отчетности;
 сопоставимость отчетных данных с данными планов (бюджетов).
Кроме того, по мнению К.Ю. Бурцевой, необходимо, чтобы данные
управленческого учета имели следующие особенности:106
1) периодическое

формирование

информации

осуществляется

в

соответствии с потребностями в ней для подготовки и обоснования решений;
2) учет

информации

производится

по

правилам,

установленным

организацией и учитывающим специфику ее деятельности;
3) основное внимание уделяется учету затрат и результатов, а также
выявлению отклонений от оптимального уровня использования ресурсов;
4) используются

как

фактические,

так

и

прогнозные

значения

анализируемых показателей;
5) информация носит как вероятностный, так и субъективный характер;
6) применяются

как

стоимостные,

так

и

натуральные

значения

анализируемых показателей.
Наличие в отчетности нефинансовых параметров приведет к уменьшению
неопределенности для ее пользователей, позволяя точнее прогнозировать
будущее финансовое состояние хозяйствующего субъекта, в том числе,
параметры его финансовой устойчивости.107
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Вокина Е.Б. Основные составляющие информационно-аналитического обеспечения управленческого учета //
Вестник СамГУПС. 2010. № 4. С. 19.
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Бурцева К.Ю. Сбалансированные финансовые показатели для внешних и внутренних пользователей
информации // Вектор науки ТГУ. 2011. № 2. С. 352.
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На основе проведенного анализа нам представляется возможным
согласиться с мнением И.А. Павловой, согласно которому показатель
перспективной финансовой устойчивости должен соответствовать следующим
требованиям:108
1. Базироваться не только на данных финансового анализа
2. Иметь некоторый критерий, по которому можно было бы оценивать
финансовую устойчивость организации.
3. Сигнализировать о возникновении критической ситуации.
4. Охватывать все важнейшие аспекты деятельности хозяйствующего
субъекта, но не содержать избыточности факторов.
5. Учитывать жизненный цикл предприятия.
При этом одним из наиболее перспективных и иллюстративных методов
комплексной оценки финансовой устойчивости организации, на наш взгляд,
является рейтинговый подход, использование которого при построении
прогнозных моделей в настоящее время практически не наблюдается.

2.2 Рейтинговый подход как перспективное направление использования
информационно-методической

базы

анализа

и

прогнозирования

финансовой устойчивости

Определение интегрированного рейтингового значения, основанного на
учете

ключевых

характеристик

деятельности,

позволяет

ранжировать

экономические субъекты в определенной последовательности в соответствии с
их рейтингом. Отметим, что под рейтингом понимается обобщенная
количественная

характеристика

финансового

состояния

хозяйствующего

субъекта путем отнесения к какому-либо классу в зависимости от выявленных
108

Павлова И.А. Анализ и прогнозирование финансовой устойчивости организации с учетом жизненного цикла
на основе интегрального показателя // Финансы и кредит. 2007. № 23. С. 74.
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количественных и качественных параметров. Рейтинговая оценка основывается
на системе показателей, для каждого из которых должно быть указано, с каким
направлением его изменения связан рост общего уровня изучаемого явления.
При этом в некоторых случаях обязательным является предварительное
преобразование

исходных

показателей

с

тем,

чтобы

изменения

трансформированного показателя соответствовали росту общего уровня
измеряемого явления.109
По типу используемой первичной информации различают рейтинговые
модели,

основанные

на

использовании

либо

только

количественной

информации, либо как количественной, так и качественной информации.
К первому типу относятся все методы, базирующиеся на математикостатистической обработке количественной информации об организации и, как
правило,

не

требующие

привлечения

экспертов.

При

использовании

качественной информации, в зависимости от формы ее выражения, чаще всего
требуется проведение разного рода экспертных процедур.
Большинство методик рейтинговой оценки основаны на использовании
экспертных оценок, поскольку многие аспекты анализируемых явлений не
подвергаются

непосредственному

измерению

либо

в

принципе

слабоформализуемы. В связи с этим переработка входной информации в
итоговую рейтинговую оценку происходит посредством приложения знаний,
мышления и опыта лиц, выступающих в качестве экспертов.
Модели ограниченной экспертной оценки основаны на применении
статистических методов с последующей корректировкой на основании неких
количественных параметров.
Статистические

модели

представляют

собой

процесс

присвоения

рейтинга исключительно на основе количественного, статистического анализа.
Такие модели основаны на расчете рейтинга по определенной формуле,

109

Носов В.В., Уманская О.П. Рейтинговая оценка деятельности организации // Сибирская финансовая школа.
2011. № 5. С. 38.
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включающей как количественные факторы, так и некоторые качественные, но
стандартизированные и приведенные к количественному значению параметры.
Применение статистической модели осуществляется по следующему
алгоритму. Во-первых, определяются переменные, оказывающие влияние на
значение рейтинга. Во-вторых, на основании статистических данных прошлых
периодов определяется влияние каждого фактора на уровень устойчивости, что
находит соответствующее отражение в весе коэффициента. На третьем этапе
текущие переменные взвешиваются по степени влияния, затем полученный
результат суммируется, и на этом основании определяется некое значение
рейтинга, выраженное в баллах.110 Экономические расчеты в данном случае
производятся с применением программных средств, что минимизирует
воздействие на результат человеческого фактора.
По виду итоговой оценки различают рейтинговые методы, основанные на
формировании:111
 специально

разработанных

показателей,

располагающих

объекты

оценки на заранее разработанной шкале;
 значений вероятности достижения некоторого целевого значения
финансовой устойчивости;
 прочих характеристик как псевдоколичественного, так и качественного
порядка.
Рейтинговая оценка может либо учитывать примерную равнозначность
отобранных показателей для целей анализа, либо давать дифференцированные
оценки весомости (ранга) различных показателей. В российской практике
используется ряд методик рейтинговой оценки финансового состояния
хозяйствующего субъекта, сравнительный анализ которых представлен в
таблице 2.2.1.

110

Аниховский А.Л. Кредитный рейтинг: основные элементы и классификация // Деньги и кредит. 2009. № 3. С.
31.
111
Фролова И.В. Теоретические основы и практические приемы рейтинговой оценки инвестиционного
потенциала регионов Южного федерального округа // Финансы и кредит. 2009. № 24. С. 43.
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Таблица 2.2.1 - Сравнительный анализ основных методов рейтинговой оценки
финансовой устойчивости112
АВТОРЫ И МЕТОДИКИ

Методические рекоменда-ции
по
реформе
предпри-ятий
(организаций)
Методические указания по
проведению анализа финансового состояния организа-ций
А.Д. Шеремет,
Р.С. Сайфуллин,
Е.В. Нагашев
Г.В. Савицкая

Л.В. Донцова,
Н.А. Никифорова

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД

РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ

Расчетно-индикативный метод Оценка
на базе 4 показателей
стабильности

финансовой

Расчетно-индикативный метод Оценка
на базе 22 показателей
стабильности

финансовой

Расчетно-индикативный метод
на
базе
3
показателей,
выделение
5
классов
финансового состояния
Расчетно-индикативный метод
на
базе
8
показателей,
выделение
5
классов
финансового состояния
Расчетно-индикативный метод
на
базе
6
показателей,
выделение
6
классов
финансового состояния

Комплексная
оценка
финансовой устойчивости
Определение класса и степени
устойчивости
Определение класса и степени
устойчивости

Таким образом, в настоящее время присутствует значительное количество
методических подходов к осуществлению рейтинговой оценки финансовой
устойчивости

экономических

субъектов.

Методика

многомерного

сравнительного анализа, предложенная Г.В. Савицкой, основана на методе
расстояний и позволяет сравнивать не только абсолютные величины
показателей отдельных организаций, но и степень их близости к предприятиюэталону. А.Д. Шеремет предлагает схожий подход, в основе которого лежит
сравнение хозяйствующих субъектов по каждому показателю финансового
состояния, рентабельности и деловой активности с условным эталонным
предприятием, имеющим наилучшие результаты по всем показателям.
В соответствии с методикой, предложенной Э.Г. Штурмовой, каждому
рассчитываемому коэффициенту присваивается рейтинговая балльная оценка
с учетом его относительной важности.
112

Винникова Е.В. Финансовое оздоровление учреждений санаторно-курортной сферы: Автореф. дис. …
канд.экон.наук. М., 2009. С. 12.

72

В качестве иллюстрации приведем предложенную Л.В. Донцовой и Н.А.
Никифоровой систему показателей финансовой устойчивости и их рейтинговой
оценки, выраженной в баллах (таблица 2.2.2).
Таблица 2.2.2 - Группировка показателей финансовой устойчивости по зонам
рейтинговой оценки113
Показатель

Коэффициент абсолютной
ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент финансовой
независимости

Коэффициент обеспеченности
СОС
Коэффициент обеспеченности
запасов СК
Минимальное значение границы

Границы классов согласно критериям, значение (балл)
I класс II класс IIIкласс IVкласс V класс
VI
класс
> 0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
< 0,05
(20)
(16)
(12)
(8)
(4)
(0)
>1
0,9
0,8
0,7
0,6
< 0,5
(18)
(15)
(12)
(9)
(6)
(0)
>2
1,9-1,7
1,6-1,4
1,3-1,1
1,0
<1
(16,5)
(15-12)
(10,5(6-3)
(1,5)
(0)
7,5)
> 0,6
0,590,530,420,4
< 0,4
0,54
0,43
0,41
(17)
(15-12)
(11,4(6,6(1)
(0)
7,4)
1,8)
> 0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
< 0,1
(15)
(12)
(9)
(6)
(3)
(0)
>1
0,9
0,8
0,7
0,6
< 0,5
(15)
(12)
(9)
(6)
(3)
(0)
100
85-64
63,941,618
56,9
28,3

В свою очередь, В.Н. Уродовских и А.А. Бахаева определяют класс
финансовой устойчивости организации по более широкой выборке показателей
(таблица 2.2.3).

113

Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности. М., 2004. С. 218.
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Таблица 2.2.3 - Рейтинговые значения ключевых параметров финансовой
устойчивости хозяйствующих субъектов114
Наименование показателей

Рейтинговые значения для соответствующего класса
финансовой устойчивости
5
4
3
2
1
> 0,3
0,3-0,2
0,2-0,1
0,1-0
<0

Коэффициент абсолютной
ликвидности
Коэффициент автономии
Коэффициент маневренности
Коэффициент
оборачиваемости оборотных
активов
Коэффициент
оборачиваемости собственного капитала
Коэффициент соотношения
заемных и собственных
средств
Коэффициент срочной
ликвидности
Коэффициент текущей
ликвидности
Рентабельность собственного
капитала
Рентабельность собственных
активов

Е.Н.

Назимко

в

>0,7
>0,5
>6,9

0,7-0,6
0,5-0,35
6,9-6

0,6-0,5
0,35-0,2
6-4,6

0,5-0,4
0,2-0,15
4,6-3,2

< 0,4
< 0,15
< 3,2

>3,5

3,5-3,43

3,43-3,35

3,35-3,27

<3,27

<0,7

0,7-0,85

0,85-1

1-1,25

> 1,25

>1

1- 0,75

0,75-0,5

0,5-0,25

< 0,5

>2

2-1,5

1,5-1

1-0,5

< 0,5

>0,076

0,076-0,038

0,038-0

0-(-0,038)

<-0,038

>0,083

0,083-0,042

0,042-0

0-(-0,041)

<-0,041

определенной

степени

усовершенствовала

рассматриваемый подход, с одной стороны, дополнив перечень учитываемых
параметров показателями, отражающими ряд важных аспектов финансовой
устойчивости, а с другой - введя промежуточную оценку значений,
находящихся внутри интервала для конкретного класса устойчивости (таблица
2.2.4).
При этом автор следующим образом характеризует выделенные классы
финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов:
 I класс - организации данного класса платежеспособны, кредитоспособны, имеют существенный запас финансовой прочности;
114

Уродовских В.Н., Бахаева А.А. Об унификации шкал измерения в моделях оценки риска вероятности
банкротства организаций // Социально-экономические явления и процессы. 2011. № 12. С. 257.
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Таблица 2.2.4 - Параметры группировки хозяйствующих субъектов по классам
финансовой устойчивости115
Показатель
Относительный запас
финансовой прочности
Соотношение срочной
и спокойной
краткосрочной
задолженности
Текущий коэффициент
Соотношение темпов
изменения выручки и
совокупного капитала
Коэффициент
реагирования затрат
Отчисления от чистой
прибыли в
федеральный бюджет
Разброс
среднегодовых
индексов сезонности
доходов
Итого

I
0,3 - 0,26
(20 - 16
бал.)
0,2 - 0,4
(20 - 16
бал.)

II
0,26 - 0,22
(16 - 12
бал.)
0,4 - 0,6
(16 - 12
бал.)

Класс
III
0,22 - 0,18
(12 - 8
бал.)
0,6 - 0,8
(12 - 8
бал.)

1,4 - 1,3
(18 - 14,4
бал.)
16 - 12 бал.

1,3 - 1,2
(14,4 - 10,8
бал.)
12 - 8 бал.

12 - 9 бал.

IV
0,18 - 0,14
(8 - 4 бал.)

V
0,14 - 0,10
(4 - 0 бал.)

0,8 - 1,0
(8 - 4 бал.)

1,0 - 1,2
(4 - 0 бал.)

1,2 - 1,1
(10,8 - 7,2
бал.)
8 - 4 бал.

1,1 - 1,0
(7,2 - 3,6
бал.)
4 - 0 бал.

< 1,0
(3,6 - 0
бал.)
0 бал.

9 - 6 бал.

6 - 3 бал.

3 - 0 бал.

0 бал.

8 - 6 бал.

6 - 4 бал.

4 - 2 бал.

2 - 0 бал.

0 бал.

20 - 28 %
(6 - 4,8
бал.)

28 - 36 %
(4,8 - 3,6
бал.)

36 - 44 %
(3,6 - 2,4
бал.)

44 - 52 %
(2,4 - 1,2
бал.)

52 - 60 %
(1,2 - 0
бал.)

100 - 78
бал.

78 - 56
бал.

56 - 35
бал.

35 - 13
бал.

< 13 бал.

 II класс - организации, испытывающие временные финансовые
трудности, сохраняющие платеже- и кредитоспособность, либо временно
неплатежеспособные,

но

имеющие

возможность

достаточно

быстро

восстановить платежеспособность обычными экономическими методами;
 III класс - организации, находящиеся в состоянии финансового кризиса,
сопровождающегося выраженной неплатежеспособностью и незначительным
запасом финансовой прочности;
 IV класс - организации-банкроты, которым практически невозможно
восстановить свою платежеспособность;
115

Назимко Е.Н. Рейтинговая оценка финансового состояния сельскохозяйственных
государственного сектора экономики // Сибирская финансовая школа. 2004. № 4. С. 40.

предприятий

75

 V класс - организации, не обеспечивающие процесс простого воспроизводства и нуждающиеся в реорганизации.
Необходимо отметить, что в настоящее время рейтинговая оценка
компаний согласно подходу, применяемому рейтинговыми агентствами, все в
большей степени производится не только на базе финансовой отчетности
компаний, но и с использованием их внутренних качественных показателей
(долгосрочная стратегия и управление компанией), а также внешних по
отношению к компании (среда, в которой компания функционирует).116
В частности, международное рейтинговое агентство Standard and Poor’s
использует скоринговую модель Credit Risk Tracker, которая используется для
оценки общей устойчивости (платежеспособности) компаний на базе анализа
определенного набора как финансовых, так и нефинансовых характеристик
фирмы. Данные характеристики включают финансовые показатели (размер
выручки, собственный капитал и активы), нефинансовые показатели (возраст
компании, численность персонала, организационно-правовая форма, география
хозяйственной деятельности) и информацию о
кредитах и займах (наличие случаев задержки платежей и пр.). На основе
данной информации формируются три модели: логит-модель, квадратичная
логит-модель

и

модель

максимальной

ожидаемой

полезности.

На

заключительном этапе используются математические модели нейронных сетей,
позволяющие учитывать сложные комбинации и наборы факторов. Полученные
данные сравниваются на базе нейронных технологий, после чего
вносятся определенные коррективы и выбирается та модель, которая в
наиболее точной мере описывает существующую ситуацию. Однако данная
модель отличается очень большой расчетной базой и необходимостью
применения мощной компьютерной поддержки.117

116

Фролова И. В. Теоретические основы и практические приемы рейтинговой оценки инвестиционного
потенциала регионов Южного федерального округа // Финансы и кредит. 2009. № 24. С. 42.
117
Счастливов А.С. Применение скоринговых моделей при рейтинговании инвестиционной надежности
промышленных предприятий // Вестник Академии. 2011. № 2. С. 62.
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В свою очередь, по мнению Е. Калаподаса и М. Томпсон, к основным
методам скоринга относятся:118
 дискриминантный

анализ,

исследующий

линейную

комбинацию

нескольких независимых переменных;
 логит-регрессия,

использующая

логистическую

кумулятивную

возможность;
 нейронные сети, основанные на искусственной интеллектуальной
модели.
При этом авторы указывают на следующие преимущества и недостатки
отмеченных методов скоринга (таблица 2.2.5).
Таблица 2.2.5 - Характеристика ключевых методов скоринговой оценки119
Метод

Преимущества

Недостатки

Дискриминант- Не содержит усложненных матеманый анализ
тических расчетов
Основан на принципе нормального
распределения

Субъективность
Налагает ограничивающие статистические требования
Имеет дело только с линейной зависимостью
Логистическая Не требует применения ограничиНе прнимает во внимание
регрессия
тельных статистических гипотез для корреляцию между независимыми
переменных
переменными
Включает в себя нелинейные
Метод более трудоемок, чем лизависимости
нейная регрессия
Метод исСпособность моделирования комп- Сложность применения
кусственных лексных нелинейных зависимостей
нейронных сетей Не полагается на ограниченное
количество характеристик и
принимает во внимание сильную
взаимосвязь между переменными
Отображает потенциально скрытую
связь между прогнозируемыми переменными

Касаясь сущности данного инструмента, отметим, что в общем виде
скоринговая модель представляет собой взвешенную сумму определенных
118

Kalapodas E., Thomson M.E. Credit risk assessment: a challenge for financial institutions // IMA Journal
Management Mathematics. 2006. № 1. Р. 25.
119
Непп А.Н., Залиховская П.В. Скоринг-анализ финансовых рисков: преимущества и недостатки // АПК:
регионы России. 2012. № 5. С. 77.
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характеристик. В результате получается интегральный показатель (score); чем
он выше, тем выше устойчивость (надежность) анализируемой компании. Далее
интегральный показатель компании сравнивается с неким числовым порогом,
или

линией

раздела,

который

отделяет

устойчивые

компании

от

неустойчивых.120
Подбор соответствующих весовых коэффициентов для каждого фактора
осуществляется, как правило, при помощи многомерного анализа. Вследствие
того что многие факторы коррелируют друг с другом, веса при таком анализе
отличаются от тех, которые были бы приняты, если бы каждый фактор
рассматривался по отдельности. Важным этапом создания модели является
проверка точности ее прогноза при помощи статистических тестов. Наиболее
распространены в данном контексте такие статистические меры точности, как
тестовая статистика Колмогорова-Смирнова и статистика расхождений.121
При этом в процессе разработки рейтинговых (скоринговых) моделей
возникает определенная сложность, связанная с установлением характеристик,
которые следует включать в модель, а также с нахождением соответствующих
им весовых коэффициентов. Кроме того, необходимо учитывать, что каждой
сфере бизнеса присущи специфический операционный цикл, структура активов,
уровень доходности и другие важнейшие параметры финансово-хозяйственной
деятельности. В этой связи, по мнению С.Е. Лобыкиной, существующие
значения основных коэффициентов, отражающих состояние финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, на учете которых
основаны практически все методики рейтинговой оценки, необходимо
соотносить с неким средним нормативным показателем, отражающим
нормальную финансовую ситуацию для конкретной сферы бизнеса. Данные
параметры иллюстрирует таблица 2.2.6.
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Банкова К.В. Использование скоринговых моделей для оценки кредитоспособности заемщиков в России //
Известия Академии управления: теория, стратегии, инновации. 2011. № 4. С. 14.
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Шешукова Т.Г., Быкова М.В. Кредитный скоринг как система анализа заемщика-предприятия малого бизнеса
кредитной организацией // Вестник Пермского университета. Серия «Экономика». 2013. № 1. С. 53.
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Таблица 2.2.6 - Рекомендуемые нормативные значения показателей финансовой

При

этом,

по

нашему

мнению,

Строительство

Оптовая
торговля

Розничная
торговля

Коэффициент текущей ликвидности
Оборачиваемость активов
Оборачиваемость оборотных активов
Оборачиваемость дебиторской задолженности
Оборачиваемость кредиторской задолженности
Оборачиваемость запасов
Коэффициент автономии
Коэффициент финансирования
Рентабельность продаж
Рентабельность активов по чистой прибыли
Рентабельность собственного капитала

Химическое
производство

Показатели

Животноводство

устойчивости для организаций различной отраслевой направленности122

2,460
0,543
1,242
6,860
2,985
1,353
0,668
2,012
0,142
0,105
0,156

2,425
3,001
5,486
12,524
13,861
14,296
0,772
3,386
0,095
0,179
0,224

0,532
2,034
3,513
6,271
2,416
10,90
0,038
0,040
0,013
0,019
0,373

1,024
1,112
1,218
1,461
4,987
9,820
0,127
0,146
0,004
0,050
0,035

0,914
4,282
6,754
22,78
6,726
8,219
0,323
0,476
0,026
0,062
0,212

целесообразно

использование

интегрального показателя финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта
с учетом его отраслевой специфики, рассчитываемого по формуле:123
n

I  (
1

Pi1
) / n,
Pi 0

(5)

где Pi1 - значение i-го показателя для рассматриваемой организации, Pi0 рекомендуемое (либо среднее) значение i-го показателя для данной отрасли, n количество учитываемых параметров.
Данный индикатор может использоваться для оценки финансовой
устойчивости хозяйствующего субъекта в соответствии со следующими
рейтинговыми параметрами интегрального показателя:

122

Составлено по: Лобыкина С.Е. Совершенствование методики финансового анализа коммерческих
организаций в условиях различных видов деятельности: Автореф. дисс. … канд.экон.наук. Оренбург, 2007. С.
24.
123
Саакян Т.Г. Совершенствование методологии рейтинговой оценки финансового состояния предприятия с
учетом отраслевой специфики // Научный потенциал кооперативного образования как фактор инновационного
развития социально-экономических систем. Материалы межвузовской научно-практической конференции,
посвященной 100-летию Российского университета кооперации и 50-летию Чебоксарского кооперативного
института (филиала) Российского университета кооперации. Чебоксары, 2012. С. 228.
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 выше 1,5 - абсолютно устойчивое (отличное) финансовое состояние
(А++);
 1,0-1,5 - относительно устойчивое (хорошее) финансовое состояние
(А+);
 0,5-1,0 - относительно неустойчивое (удовлетворительное) финансовое
состояние (А-);
 ниже 0,5 - абсолютно неустойчивое (неудовлетворительное) финансовое
состояние (А--).
Применение
особенности

подобной

развития

аналитического

методики

организаций,

обоснования

позволяет

что

учесть

содействует

прогнозирования

отраслевые

решению

финансового

задач

состояния

хозяйствующих субъектов и выбору направлений повышения их финансовой
устойчивости. Кроме того, необходимым моментом является учет в процессе
прогнозирования финансовой устойчивости ключевых параметров внешней
среды, оказывающих влияние на деятельность организаций конкретной
отраслевой принадлежности.

2.3

Анализ

эндогенных

информационного
устойчивости

факторов

обеспечения

организаций

отрасли

как

важнейший

прогнозирования
производства

элемент

финансовой
безалкогольных

напитков

Касаясь основного продукта, производимого рассматриваемой нами
отраслью, отметим, что к

безалкогольным относят напитки различной

природы, состава, технологии приготовления, которые объединяют по
основному назначению - утолять жажду и оказывать тонизирующее действие.
По признаку насыщения диоксидом углерода выделяют газированные
(сильногазированные,

среднегазированные,

слабогазированные)

и
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негазированные безалкогольные напитки. В свою очередь, в зависимости от
используемого сырья, технологии изготовления и назначения безалкогольные
напитки подразделяют на сокосодержашие, напитки на зерновом, пряноароматическом растительном сырье, на ароматизаторах, напитки брожения,
напитки специального назначения, столовые воды.
Сырьем для производства безалкогольных напитков являются вода,
плодово-ягодные

и

спиртованные

соки,

морсы,

настои

и

экстракты

растительного происхождения, концентрированные соки из плодов и ягод,
композиции, ароматические вещества, концентраты для напитков, красители,
сахар и его заменители, пищевые кислоты, жидкий диоксид углерода,
минеральные соли, красители, ароматизаторы. Добавляют также в напитки
консерванты, витамины и др.
В качестве упаковки для безалкогольных напитков используются три ее
основных вида - ПЭТ-упаковка, алюминиевая банка и стеклянная бутылка. При
этом наиболее распространенным видом тары являются пластиковые бутылки
объемом от одного до полутора литров (свыше 50%). На втором месте
находится пластиковая бутылка объемом два литра и более (25%), а затем идут
бутылки вместимостью менее одного литра, металлические банки и стеклянные
бутылки. Стеклянная тара постепенно сдает свои позиции, используясь в
настоящее время отдельными производителями сокосодержащих газированных
напитков и соков в средне- и высокоценовом сегментах. Отметим, что
стоимость упаковки может достигать 70% от общей стоимости предлагаемых
на рынке безалкогольных напитков.124
Касаясь данных, отражающих финансовое состояние хозяйствующих
субъектов, занимающихся производством безалкогольных напитков, отметим,
что предприятие может заниматься несколькими видами деятельности в
соответствии с Общероссийской классификацией видов экономической
деятельности. Некоторые виды деятельности заявлены организацией как
124

Сысоева
Л.
Как
открыть
производство
безалкогольных
http://www.openbusiness.ru/html/dop9/ bezalkogolnye-napitki.htm

напитков

//

URL:
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основные. Законодательство не требует детального учета финансовых
показателей по второму, третьему и четвертому уровню детализации. Отрасль,
рассматриваемая

нами,

может

отсутствовать

в

отчетности

некоторых

производителей прохладительных напитков либо присутствовать в отчетности
компаний, временно не производящих прохладительные напитки, но ведущих
экономическую деятельность в другой области.
По состоянию на 2012 г. в РФ было зарегистрировано свыше тысячи
компаний, занимающихся производством безалкогольных напитков. При этом
98% организаций данного сектора работают преимущественно на региональных
рынках. Основная проблема, с которой сталкиваются практически все
производители, - это организация сбыта готовой продукции и завоевание своей
рыночной ниши в условиях жесткой конкуренции.
Касаясь анализа финансовой устойчивости организаций, занимающихся
производством прохладительных напитков, отметим положительную динамику
выручки данных компаний в период после преодоления последствий
финансового кризиса 2008 г., что иллюстрируют данные, приведенные на
рисунке 2.3.1.
150

160
140
120

119,8
107,6
93,8

100

89,8

80
60
40
20
0
2008

2009

2010

2011

2012

Рисунок 2.3.1 - Совокупный объем выручки организаций, занимающихся
производством безалкогольных напитков (млрд. руб.)125
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Составлено по: Анализ рынка прохладительные напитки в России в 2008-2012 гг., прогноз на 2013-2017 гг. //
URL: http://businesstat.ru.
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При этом, если рост объема выручки рассматриваемых организаций за
последний год составил 25,2%, то увеличение их совокупной прибыли достигло
величины в 127% (рисунок 2.3.2).
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Рисунок 2.3.2 - Совокупный объем прибыли организаций, занимающихся
производством безалкогольных напитков (млрд. руб.)126
Однако, в отличие от стабильно положительного тренда величины
выручки,

динамика

противоречивые

объема

тенденции.

При

совокупной
этом

как

прибыли

демонстрирует

показатель

себестоимости

продукции, так и показатель величины коммерческих и управленческих
расходов имеют тенденцию к плавному росту (рисунок 2.3.3).
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Составлено по: Анализ рынка прохладительные напитки в России в 2008-2012 гг., прогноз на 2013-2017 гг. //
URL: http://businesstat.ru.

83
77,4

80
64,9

70

61,9

59,5

60

51,4

50,8

50,2

50
37,7

35

40

32,4

30
20
10
0
2008

2009

2010

Себестоимость

2011

2012

Коммерч. и управл. расходы

Рисунок 2.3.3 - Динамика себестоимости продукции и величины коммерческих
и управленческих расходов организаций, занимающихся производством
безалкогольных напитков (млрд. руб.)127
Весьма

информативное

впечатление

о

финансовой
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хозяйствующих субъектов рассматриваемой нами отрасли может дать
ознакомление со среднеотраслевыми значениями их важнейших параметров
ликвидности, деловой активности платежеспособности и рентабельности
(таблица 2.3.1).
Что касается влияния факторов внешней среды на финансовую
устойчивость организаций по производству безалкогольных напитков, то
отметим,

что

емкость

российского

рынка

безалкогольных

напитков

оценивается примерно в 14,5 млрд. долларов в стоимостном выражении или в
12 млрд. литров - в натуральном. В целом за 2011 г. было продано

127

Составлено по: Анализ рынка прохладительные напитки в России в 2008-2012 гг., прогноз на 2013-2017 гг. //
URL: http:/businesstat.ru.
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безалкогольной продукции на сумму 194,9 млрд. рублей. По отношению к
предыдущему году объем продаж вырос на 5,8%.128
Таблица 2.3.1 - Ключевые среднеотраслевые параметры финансового состояния
организаций, занимающихся производством безалкогольных напитков129
Наименование

Средняя величина по
отрасли

Ликвидность
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Деловая активность
Оборачиваемость дебиторской задолженности
Оборачиваемость запасов
Оборачиваемость кредиторской задолженности
Оборачиваемость чистого рабочего капитала
Оборачиваемость основных средств
Оборачиваемость оборотных активов
Оборачиваемость совокупных активов
Платежеспособность
Финансовый рычаг
Коэффициент концентрации заемного капитала
Покрытие внеоборотных активов собственным капиталом (по балансовой
стоимости)
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
Коэффициент маневренности собственных оборотных средств
Рентабельность
Рентабельность по валовой прибыли
Рентабельность по чистой прибыли
Рентабельность затрат
Валовая рентабельность коммерческих и управленческих расходов
Доходность собственного капитала
Доходность инвестированного капитала
Доходность активов

1,32
1,20
0,39
15,36
9,46
16,55
7,95
9,19
3,27
2,15
2,68
0,97
0,79
-0,58
-1,37
-0,06
0,19
0,04
1,40
0,66
-0,07
-0,04

Динамику производства безалкогольных напитков за последние десять
лет отражает рисунок 2.3.4.
128
129

Больше брендов хороших и разных // URL: http://chin-ru.com/rynok-bezalkogolnykh-napitkov.
Составлено автором по материалам www.spark.ru.
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Рисунок 2.3.4 - Динамика производства безалкогольных напитков в РФ (млн.
дал)130

Основными сегментами рассматриваемого рынка являются газированные
напитки, бутилированная вода, а также соки. Структуру рынка иллюстрирует
рисунок 2.3.5.

130

Составлено по данным ФСГС.
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Рисунок 2.3.5 - Структура отечественного рынка безалкогольных напитков131
Как показывают данные, приведенные на рисунке 2.3.5, три основных
сегмента отечественного рынка безалкогольных напитков занимают почти 98%
от его совокупного объема.
Если анализировать динамику продаж продукции в натуральном
выражении в этих трех рассматриваемых сегментах, то можно отметить ярко
выраженную сезонность: в первом полугодии увеличивается потребление
соков, а во втором - газированной воды. Данную тенденцию иллюстрирует
рисунок 2.3.6.

131

Российский рынок безалкогольных напитков // URL: http://www.foodmarket.spb.ru.
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Рисунок 2.3.6 - Структура потребления безалкогольных напитков в РФ (по
полугодиям)132
Что касается региональной структуры национального рынка, то отметим,
что в Москве в 2011 г. было реализовано продукции отрасли на 26,7 млрд.
рублей, в Московской области - 20,3 млрд. рублей, в Санкт-Петербурге - на 14,1
млрд. рублей, Краснодарском крае - на 11,8 млрд. рублей.133
Среди национальных рынков безалкогольных напитков Россия занимает
десятое место. Отечественный рынок безалкогольных напитков относится к
категории развивающихся, отличаясь от ведущих американских и европейских
аналогов

меньшими

объемами

потребления,

масштабами

конкуренции,

размерами рынка, темпами роста отдельных категорий напитков. Так, в
частности, соотношение среднегодовых объемов потребления по ключевым
сегментам рынка безалкогольных напитков в различных странах отражает
рисунок 2.3.7.

132

Губанов А. Рынок безалкогольных напитков: товарный и рекламный аспекты
http://adindex.ru/publication/ analitics/ conjuncture/2011/11/18/82507.phtml.
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Больше брендов хороших и разных // URL: http://chin-ru.com/rynok-bezalkogolnykh-napitkov.
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Рисунок 2.3.7 - Среднегодовое потребление безалкогольных напитков на
различных географических рынках134
Как можно наглядно увидеть, в Эстонии потребление безалкогольных
напитков на одного человека в среднем составляет 120 л в год, в Польше - 182
л, в Чехии – 200 л, в странах Западной Европы - 223 л, а в Северной Америке свыше 300 л. В России же данный показатель незначительно превышает 80 л,

134

Владыкин В. Взялся пить, так пей до дна! Обзор российского рынка безалкогольных напитков // URL:
http://www.foodmarket.spb.ru.
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что свидетельствует о значительных перспективах расширения отечественного
рынка безалкогольных напитков.
При этом, по мнению специалистов ВНИИ пивоваренной, безалкогольной
и винодельной промышленности, потребление безалкогольных напитков,
содержащих углеводы и натуральные компоненты, в зависимости от времени
года должно составлять от 0,5 до 1,5 л в день.135
Основными покупателями на рынке безалкогольных напитков являются
подростки (12-20 лет) и молодежь (20-29 лет). Немного меньший уровень
потребления рассматриваемых напитков наблюдается у представителей
средней возрастной группе (30-49 лет). Старшая возрастная группа (свыше 50
лет) покупает прохладительные напитки значительно реже (см. рисунок 2.3.8).
Что касается половой принадлежности покупателей, то отметим, что мужчины
покупают прохладительные напитки чаще женщин в среднем на 9%.

Рисунок 2.3.8 - Возрастная структура потребителей безалкогольных напитков в
Российской Федерации136
Безалкогольные напитки - во многом сезонный продукт, потребление
которого зависит от климата и погодных условий. В частности, в 2010 году

135

Больше брендов хороших и разных // URL: http://chin-ru.com/rynok-bezalkogolnykh-napitkov.
Пили, пьем и будем пить! Обзор московского рынка безалкогольных напитков // www.4p.ru/main/research/
3639.
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аномальная жара обусловила рост розничных продаж данной продукции на
65%. Кроме того, немаловажным фактором является уровень доходов
населения,

по

мере

роста

которых

увеличивается

и

потребление

безалкогольных напитков. Для выявления зависимости указанных выше
параметров внешней среды с уровнем потребления безалкогольных напитков в
различных странах мира произведем их корреляционный анализ, для которого
используем данные, приведенные в таблице 2.3.2.
Таблица 2.3.2 - Ключевые параметры внешней среды, оказывающие влияние на
развитие рынка безалкогольных напитков137
Страна

Потребление (л)

Чехия
Польша
Эстония
Россия
США

196
182
120
87
331

Среднемесячная
зарплата (долл.)
1280
1700
1270
760
4100

Средняя
температура
7,3
8
4,8
-5,5
13,4

Результаты расчетов, показывающие сильную корреляцию между
указанными

параметрами

внешней

среды

и

уровнем

потребления

безалкогольных напитков, иллюстрирует рисунок 2.3.9.
В течение пяти последних лет предложение прохладительных напитков
на российском рынке увеличилось на 25%. При этом доля внутреннего
производства продукции в структуре предложения составляет 86%. Основным
видом прохладительных напитков, ввозимым в Россию, являются сладкие
газированные напитки (79% от объема импорта прохладительных напитков).138

137

Составлено автором.
Анализ рынка прохладительных напитков в России в 2008-2012 гг., прогноз на 2013-2017 гг. // URL:
http//:businesstat.ru.
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0,945
0,877

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
Средняя заработная плата

Средняя температура воздуха

Рисунок 2.3.9 - Уровень корреляции между параметрами внешней среды и
уровнем потребления безалкогольных напитков139
Что касается региональных особенностей рассматриваемого рынка, то, в
частности, в Ростовской области сложилась следующая структура рынка
безалкогольных напитков: 60% продукции составляет бутилированная вода,
40% приходится на прочие

безалкогольные напитки. В натуральных

показателях по статистическим данным объем реализации вод составляет 16
млн. дал, безалкогольных напитков - 10,7 млн. дал. При этом вывоз продукции
в другие регионы незначителен.
В структуре поступлений на рынок вод преобладает продукция
внутреннего производства (59,2%), 40,6% продукции ввозится в область из
других регионов РФ, 0,2% - импортируется из-за рубежа. На рынке
безалкогольных напитков, напротив, доминирует ввозимая продукция (в т.ч.
компаний PepsiCo и Coca-Cola), которая занимает половину объема рынка; 36%
производится в области, 14% поступающих сладких вод импортируется.

139

Саакян Т.Г. Прогнозное моделирование финансовой устойчивости предприятий отрасли по производству
безалкогольных напитков на основе рейтинговой оценки // Молодой ученый. 2013. № 11. С. 454.
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Структура поступлений на рынок
минеральных и питьевых вод Ростовской
области
Произвед
ено в РО
59,2%

Импорт в
РО
0,2%

Структура поступлений на рынок сладких
безалкогольных напитков Ростовской
области
Ввоз в РО
50%

Импорт в
РО
14%

Ввоз в РО
40,6%

Произвед
ено в РО
36%

Рисунок 2.3.10 - Структура поступления продукции на рынок безалкогольных
напитков Ростовской области140

В последние годы наблюдается тенденция расширения ассортимента
напитков, производимых на базе концентратов импортного производства, что в
наибольшей степени проявляется в сегменте соков. В Россию в основном
ввозятся

концентрированные

или

замороженные

соки,

а

российские

производители используют их для производства соков под своими брендами.
Лишь немногие компании пользуются отечественной сырьевой базой для
изготовления прохладительных напитков.
Долю крупнейших производителей на рынке безалкогольных напитков
РФ иллюстрирует рисунок 2.3.11.

140

Обзор рынка бутилированных вод Ростовской области // URL: http://drevor.ru›images/Demo_Marketing.doc.
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Рисунок 2.3.11 - Доля крупнейших производителей на отечественном рынке
безалкогольных напитков141
На рынке газированных напитков прослеживается доминирование двух
транснациональных компаний «Coca-Cola» и «PepsiCo», занимающих большую
долю отечественного рынка сладких вод. При этом борьба российских
компаний в основном ведется за позиции в нижнем ценовом сегменте данного
рынка. Самыми популярными брендами газированных напитков в России
являются Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Sprite и 7-Up.
Coca-Cola,

являясь

крупнейшим

производителем

безалкогольных

напитков в мире, выпускает продукцию около 500 брэндов. Отметим, что,
наряду с брендом Coca-Cola, который признан самым дорогим в мире (см.
таблицу 2.3.3), ей принадлежит 12 других брендов стоимостью более
миллиарда долларов каждый.

141

Губанов А. Рынок безалкогольных напитков: товарный и
http://adindex.ru/publication/ analitics/ conjuncture/2011/11/18/82507.phtml

рекламный

аспекты

//

URL:
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Таблица 2.3.3 - Самые дорогие бренды на мировом рынке безалкогольных
напитков142
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Бренд
Coca-Cola
Diet Coke
Red Bull
Pepsi
Nescafe
Tropicana
Nespresso
Sprite
Fanta
Gatorade

Стоимость бренда, млрд. долл.
64,698
13,717
10,558
9,799
5,639
4,808
4,478
4,127
3,974
3,750

При этом, начиная с 1990 г., инвестиции компании в России превысили
3 млрд. долларов. Столько же Coca-Cola намерена вложить в отрасль в период
до 2016 г. К настоящему времени компании в РФ принадлежит 16 заводов по
производству и розливу безалкогольных напитков.143
В свою очередь, компания PepsiCo запустила свою первую фабрику по
производству прохладительных напитков на территории СССР еще в 1974 г. В
настоящее время в России PepsiCo принадлежит более 40 предприятий, на
которых работает 27 тыс. человек. Инвестиции PepsiCo в экономику РФ
составляют более 9 млрд. долларов.
Среди регионов-производителей газированных напитков лидирует СанктПетербург, где в 2012 г. было произведено 21,4% этой продукции. По данным
социологических исследований, сладкие газированные напитки время от
времени пьет более 75% потребителей. Но в последние годы многие
потребители переключаются на более полезные напитки - минеральную воду и
соки. В результате рынок безалкогольных газированных напитков ежегодно
увеличивается лишь на 2-5%.144
142

Топ-15 брендов безалкогольных напитков // Ведомости. 2013. 21 мая.
Кто инвестирует в экономику России // Ведомости. 2013. 20 июня.
144
Евпланов А. Все дело в пузырьках // Российская газета. 2011. 24 мая.
143
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При этом потребители и производители газированных напитков
постепенно начинают следовать тенденции здорового образа жизни и
переключаться

на

более

здоровую

альтернативу

внутри

категории.

Соответственно, становятся более популярными напитки, позиционируемые
как натуральные.
В сегменте столовых и минеральных вод представлено большое число
региональных

компаний,

вследствие

чего

рынок

определяется

как

низкоконцентрированный. При этом лидирующие позиции на нем занимают те
же фигуранты, что и в сегменте газированных напитков.
Лидирующие позиции здесь занимает ООО «Пепсико Холдингс» с
брендом воды Aqua Minerale, на который в 2012 г. приходилось 14% рынка в
натуральном выражении. За лидером следует ЗАО «Кока-Кола Рефрешментс» с
маркой

Bonaqua

(9%

рынка).

Отечественный

производитель

ООО

«Карачинский источник» находится на третьей позиции с долей около 5% от
объема рынка.
Производством минеральной воды в России занимаются практически в
каждом регионе, а среди субъектов РФ лидером является Карачаево-Черкесская
Республика, где в 2012 г. было произведено 10,7% от общероссийского объема
продукции.
При этом производство бутилированной воды является наиболее
развивающимся сегментом отечественного рынка безалкогольных напитков
(рисунок 2.3.12).
Объем отечественного рынка минеральной и питьевой воды оценивается
на уровне 1,2-1,5 млрд. литров в год. Ежегодно он растет на 20-25%, и рост
этот, по мнению специалистов, будет продолжаться довольно длительное
время. В настоящее время среднестатистический россиянин ежегодно
потребляет 6-8 л бутилированной воды, а в Москве этот показатель в два раза
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выше. При этом жители стран Западной Европы ежегодно выпивают в среднем
от 60 до 95 л бутилированной воды.145

Рисунок 2.3.12 - Динамика развития основных сегментов отечественного рынка
безалкогольных напитков (%)146
Данный сегмент рынка продолжает свое активное развитие благодаря
усилению склонности к здоровому образу жизни, росту доходов населения, а
также активному продвижению новых функциональных напитков и различных
вкусовых вариаций как международными компаниями, так и местными
производителями.
При этом, если в развитых странах основные тенденции в потреблении это интерес к напиткам высокого качества с новыми вкусами в более удобной
упаковке, то на развивающихся рынках поддерживается интерес к брендовой
145
146

Евпланов А. Все дело в пузырьках // Российская газета. 2011. 24 мая.
Корнилов А. Время пить // Эксперт. 2012. № 21. С. 29.
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продукции с высокой добавленной стоимостью как к одному из способов
соответствовать некоторому уровню жизни.
Потребление соков в Российской Федерации значительно ниже по
сравнению

с

другими

европейскими

странами,

поскольку

они

не

рассматриваются российскими потребителями в качестве продуктов первой
необходимости. Ежедневная покупка соков начинается при достижении
потребителями определенного уровня доходов, и изначально выбор делается в
пользу недорогих соков/нектаров. При этом среднедушевое потребление соков
в целом по стране составляет 21 литр в год.
Рынок

соков

и

сокосодержащих

напитков

характеризуется

как

высококонцентрированный, так как он практически разделен между четырьмя
крупнейшими производителями, к которым относятся ЗАО «Лебедянский»,
ЗАО «Мултон», ОАО «Нидан Соки» и ОАО «Вимм-Билль-Данн». При этом
только последняя компания является отечественной, а три остальных
принадлежат крупному иностранному капиталу.
Отметим, что в 2010 г. Coca-Cola приобрела 100% акций одного из
крупнейших производителей соков в России - компании «Нидан Соки» (бренды
«Da», «Сокос», «Моя семья», «Каприз», Caprice Tea, «Чемпион»). До этого в
2005 г. Coca-Cola приобрела другого крупного российского производителя
соков - компанию «Мултон» (бренды «Rich», «Nico», «Добрый»), владеющую
двумя заводами в Москве и Санкт-Петербурге. Также в России компания
производит соки под маркой «Minute Maid» для ресторанов McDonalds.
В свою очередь, компания PepsiCo владеет с 2008 г. крупным российским
производителем соков - заводом «Лебедянский» (бренды «Долина», «Я»,
«Привет», «Северная Ягода», «Тонус», «Тропикана», «Фруктовый сад»), а в
2011 г. приобрела полный пакет акций компании «Вимм-Билль-Данн Продукты
питания» (бренды «J-7», «Любимый сад», «Чудо-ягода»).
Отметим, что в 2012 г. на долю ЗАО «Лебедянский» приходилось 29%
рынка в натуральном выражении, на ЗАО «Мултон» - 21%, ОАО «Нидан Соки»
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- 16% и, наконец, доля ОАО «Вимм-Билль-Данн» на общероссийском рынке
составила 14% (рисунок 2.3.13).

Рисунок 2.3.13 - Распределение рыночных долей между производителями соков
в РФ147
При этом всех участников рассматриваемого нами рынка можно
разделить на несколько кластеров, к которым относятся следующие:
1) местные
напитков,

компании,

осуществляющие

производящие
свою

ограниченный

деятельность

в

ассортимент

пределах

одного

территориального рынка и реализующие свою продукцию по низким ценам;

147

Голубев Д. Бренды поглощает сильнейший // Российская газета. 2012/ 10 июля.
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2) организации, имеющие достаточно высокую репутацию на конкретном
территориальном рынке и

производящие более широкий

ассортимент

продукции;
3) отечественные компании, оперирующие в пространстве национального
рынка и предлагающие достаточно широкий ассортимент напитков сравнительно высокого качества в среднем ценовом сегменте;
4) имеющие

развитую

дистрибуторскую

сеть

и

контролирующие

большую долю рынка транснациональные корпорации «Coca-Cola» и «PepsiCo»
производят продукцию различных видов и характеристик для разных ценовых
сегментов;
5) организации, имеющие в своем ассортименте широко известные
бренды, реализуемые по всей стране, однако работающие в узком направлении.
При

этом

карта

позиционирования

данных

производителей

на

отечественном рынке безалкогольных напитков выглядит следующим образом
(рисунок 2.3.14).
Отметим, что барьеры входа в отрасль новых игроков оцениваются как
высокие. Так, инвестиции в создание современного высокотехнологичного
производства безалкогольных напитков составляют 10-20 млн. долл. США (при
выпуске более 100 млн. литров продукции в год). Срок окупаемости вложений
составляет 5-7 лет.148
Таким

образом,

отечественный

рынок

безалкогольных

напитков

находится на стадии активного развития. Практически ежегодно на рынке
появляются новые виды продукции. По прогнозам экспертов Intesco Research
Group, в натуральном выражении рынок будет расти на 4-6% в год.149

148
149

Анализ рынков минеральной воды и безалкогольных напитков // Пиво и напитки. 2010. № 4. С. 57.
Больше брендов хороших и разных // URL: http://chin-ru.com/rynok-bezalkogolnykh-napitkov.
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Рисунок 2.3.14 - Карта позиционирования основных групп производителей на
отечественном рынке безалкогольных напитков150
При этом растущие доходы населения должны обеспечивать рост спроса
на безалкогольную продукцию. Кроме того, вступление Российской Федерации
в ВТО также должно оказать положительное влияние на развитие рынка
сладких напитков в рамках увеличения импортных поставок на 3% в год.
Анализ

указанных

тенденций

является

непременным

условием

прогнозирования финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов отрасли
производства безалкогольных напитков, которое, по нашему мнению, должно
базироваться на использовании рейтингового показателя перспективной
финансовой устойчивости, соответствующего следующим требованиям:
1. Базироваться не только на данных финансового анализа

150

Вишневер С.В. К вопросу об исследовании интенсивности конкуренции на отраслевом товарном рынке //
Экономические науки. 2010. № 6. С. 41.
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2. Иметь некоторый критерий, по которому можно было бы оценивать
финансовую устойчивость организации.
3. Сигнализировать о возникновении критической ситуации.
4. Охватывать все важнейшие аспекты деятельности хозяйствующего
субъекта, но не содержать избыточных факторов.
5. Учитывать отраслевые особенности организации.
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3 МЕХАНИЗМ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ДИНАМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

3.1 Динамическая оценка финансового состояния организаций отрасли
производства безалкогольных напитков как база для моделирования их
финансовой устойчивости

Многие подходы к оценке финансовой устойчивости с использованием
абсолютных показателей основаны на применении имитационного либо
математического моделирования. Отметим, что моделирование представляет
собой метод исследования систем путем построения и изучения их на основе
модели, представляющей собой копию или аналог изучаемого процесса,
предмета или явления и отображающей существенные свойства моделируемого
объекта с точки зрения цели исследования.151
Таким
состояние

образом,
финансовой

построив

модель,

устойчивости

позволяющую

прогнозировать

хозяйствующего

субъекта

на

определенный период, можно будет, с одной стороны, определять условия,
необходимые

для

достижения

требуемого

состояния,

а

с

другой

-

предсказывать его будущее значение при заданных условиях.152
Основными

задачами

экономико-математического

моделирования

является построение модели, определение ее параметров и применение для
решения проблем прогнозирования финансовой устойчивости. При этом
точность

и

обоснованность

прогноза

зависят

от

того,

насколько

в

разработанных моделях отражены реальные процессы и связи между
151

Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. М.:, 2007. С. 589.
Кулагина М.Е. Использование современных инструментов в системе управления финансовыми ресурсами //
Финансы и кредит. 2009. № 1. С. 21.
152
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показателями

развития

накладываемые

на

хозяйствующего

развитие

системы

субъекта

объектов,

и

ограничения,

какова

достоверность

информации, используемой при моделировании.
Поэтому в настоящее время при разработке методов моделирования
экономических объектов все больше внимания уделяется адекватности
структуры моделей реальным процессам. При этом важнейшую группу моделей
составляют предикативные модели, или модели предсказательного характера.
Они используются для прогнозирования будущего финансового состояния
организации. Наиболее часто среди моделей указанного вида используются
следующие:

определение

величины

критического

объема

продаж,

формирование прогнозных финансовых отчетов, модели динамического
анализа (подразделяющиеся на факторные и регрессионные модели), а также
модели ситуационного анализа.
Использование данных инструментов позволяет получить результаты
расчетов показателя финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта,
однако, учитывая стохастичность влияющих на нее факторов, необходимо при
этом провести множество расчетов, чтобы приблизить исходный вариант к
реальному.
При

этом

эффективное

решение

прогнозных

задач

в

условиях

неопределенности можно достичь с помощью адаптивного подхода, развитие
которого в настоящее время происходит по трем направлениям. Первое из них
ориентировано, главным образом, на структурные усложнения прогнозных
моделей. Идея второго направления состоит в совершенствовании адаптивного
механизма моделей прогнозирования. Наконец, в последнем направлении
реализуется

совместное

использование

адаптивных

принципов

и

имитационного моделирования.153
Однако, несмотря на высокую точность прогнозных расчетов, которая
достигается при использовании адаптивных моделей, они не в полной мере
153

Тинякова В.И. Адаптивно-рациональное прогнозирование в экономических системах: концептуальные идеи и
модели реализации // Вестник Воронежского государственного университета. Серия «Экономика и
управление». 2006. № 2. С. 286.
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отображают все многообразие возможных траекторий финансового развития
организации. Одним из способов, позволяющих учесть их в максимально
возможной

степени,

является

имитационное

моделирование

двух

псевдослучайных векторов. Первый из этих векторов имитирует изменение
величины прогнозируемых показателей финансовой устойчивости, а второй отклонения прогнозной оценки от предполагаемого фактического значения. То
есть, оба контура обратной связи адаптивного механизма заменяются блоком
моделирования псевдослучайных векторов.154
С целью исследования различных параметров причинно-следственных
явлений

используется

корреляционный

анализ.

При

этом

проведение

многофакторного корреляционноого анализа помогает подобрать прогнозную
модель, в наибольшей степени соответствующую параметрам, отражающим
поведение анализируемого объекта.
Процесс построения многофакторной модели на основе методологии
корреляционноного анализа включает несколько этапов:155
1-й этап. Обоснованный выбор результативного показателя исходя из
определенной цели моделирования. После выбора целевого параметра
необходимо определить совокупность индикаторов, являющихся факторами
формируемой модели. Выбор данных индикаторов обусловливается целевыми
установками и объемом проводимого анализа, а также количеством и качеством
имеющейся

информации,

используемой

в

процессе

многофакторного

моделирования.
2-й этап. Определение зависимости факторных и результативных
параметров. При этом в процессе моделирования зависимости между
результативным и факторными параметрами крайне важным является анализ
уровня взаимосвязи, имеющегося между анализируемыми факторами.

154

Зеленцова С.Ю., Кирьянчук В.Е., Крупко А.Э. Многомерное адаптивно-имитационное моделирование в
системе прогнозирования социально-экономического развития региона // Вестник Воронежского
государственного университета. Серия «Экономика и управление». 2006. № 1. С. 154.
155
Швецов Ю.Г., Сабельфельд Т.В. Использование методов множественного корреляционно-регрессивного
анализа для диагностики финансовой несостоятельности предприятий // Финансы и кредит. 2010. № 25. С. 35.
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При этом в качестве объекта анализа, предшествующего процессу
моделирования, по нашему мнению, целесообразно избрать несколько
хозяйствующих субъектов рассматриваемой нами отрасли, осуществляющих
свою деятельность на национальном, региональном и местном уровнях. Такими
компаниями

нами

были

определены

крупнейший

производитель

безалкогольных напитков в России ООО «Пепсико Холдингс», занимающая
лидирующие позиции на данном рынке в Ростовской области ООО «Фирма
«Аква-Дон», а также осуществляющий свою деятельность на локальном рынке
г. Ростова-на-Дону ООО «Донской завод «Давон». Финансовые результаты
функционирования данных организаций за последние пять лет приведены в
Приложениях А-В.
В этой связи представляется необходимым дать краткую характеристику
указанных хозяйствующих субъектов, а также исследовать степень их
финансовой устойчивости.
PepsiCo - второй по величине в мире и крупнейший в России
производитель продуктов питания и напитков с годовым объемом продаж более
65 млрд. долларов. Компания выпускает широкий ассортимент продукции,
включая 22 торговые марки, ежегодные розничные продажи каждой из которых
превышают один миллиард долларов.
Торговая марка Pepsi была зарегистрирована на территории Советского
Союза в 1938 г. В июле 1959 г. в Москве прошла Американская национальная
выставка, на которой была впервые в СССР представлена продукция фирмы
PepsiCo. В 1974 г. был открыт первый завод по розливу «Пепси-Колы» в
Новороссийске, а через пять лет в преддверии XXII летних Олимпийских игр
начались массовые продажи «Пепси-Колы» в фирменных киосках в Москве.
Крупнейшими брендами компании в России являются: «Я», «Фруктовый
Сад», «Тонус», «Pepsi», «Lipton», «Mirinda», «7 Up», «Аква Минерале»,
«Adrenalin Rush», «Русский дар», «Tropicana», «J7», «Любимый», «100% Gold»,
«Ессентуки», «Родники России».
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PepsiCo в России объединяет три крупнейших отраслевых подразделения:
«Фрито Лей Мануфактуринг» (производство и дистрибуция соленых закусок),
«Лебедянский» (соковая продукция) и «Пепсико Холдингс» (прохладительные
напитки).
На территории России построено шесть заводов «Пепсико Холдингс»,
крупнейший из которых расположен в Домодедово. К моменту запуска всех
линий он станет самым крупным заводом холдинга в мире. Динамику
производства

продукции

на

предприятиях

ООО

«Пепсико

Холдингс»

иллюстрирует рисунок 3.1.1.

Рисунок 3.1.1 - Динамика производства продукции на предприятиях ООО
«Пепсико Холдингс» (млн. руб.)156

156

Российский рынок энергетических напитков/ Маркетинговое исследование и анализ рынка // URL:
http://marketing.r-cons.ru›sites/default/files/
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Основные

финансовые

результаты

деятельности

ООО

«Пепсико

Холдингс» приведены в таблице 3.1.1.
Таблица 3.1.1 - Основные финансовые результаты функционирования ООО
«Пепсико Холдинг» в 2007-2011 гг.157

Анализируя вышеприведенные данные, можно отметить, что выручка от
реализации компании за пять лет значительно увеличилась (на 23828111 руб.,
или 79,3%). Валовая прибыль за тот же период возросла на 11945 877 руб.
Прибыль от продаж, в отличие от валовой прибыли, снизилась на 395585 руб.,
что следует рассматривать как негативный момент.
Следует отметить высокий уровень коммерческих и управленческих
расходов в структуре отчета о прибылях и убытках организации. На начало
анализируемого периода их доля составляла 59,7% от себестоимости
реализованной продукции, а на конец периода - уже 78,0%.

157

Составлено автором по материалам финансовой отчетности ООО «Пепсико Холдингс».
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Показателем повышения эффективности деятельности организации
можно назвать более высокий рост выручки по отношению к росту
себестоимости, который составил 79,3% по сравнению с 70,8% у второго
названного параметра.
Отрицательным моментом является наличие убытков по прочим доходам
и расходам, сальдо по которым установилось на уровне -5547858 руб. К тому
же наблюдается отрицательная тенденция: за период с 31.12.2007 г. по
31.12.2011 г. сальдо по прочим доходам и расходам снизилось на 295676 руб.
Как

следствие,

чистая

прибыль

ООО

«Пепсико

Холдингс»

за

анализируемый период сократилась на 3802337 руб. (темп падения чистой
прибыли составил 287%).
Рассматривая

динамику

показателей

финансово-хозяйственной

деятельности ООО «Пепсико Холдингс», особое внимание следует обратить на
рентабельность чистых активов и средневзвешенную стоимость капитала. Для
успешного

развития

деятельности

организации

необходимо,

чтобы

рентабельность чистых активов была выше средневзвешенной стоимости
капитала, тогда предприятие способно выплатить не только проценты по
кредитам и объявленные дивиденды, но и реинвестировать часть чистой
прибыли в производство.
Из таблицы 3.1.1 видно, что на конец анализируемого периода
рентабельность собственного капитала составила -35,8%, что ниже показателя
средневзвешенной стоимости капитала. Сложившаяся ситуация говорит о том,
что предприятие способно выплатить только проценты по кредитам и
объявленные

дивиденды

без

реинвестирования

чистой

прибыли

в

производство.
В рамках исследования рассматриваемого нами вопроса необходимо
рассмотреть

динамику

основных

коэффициентов,

характеризующих

финансовую устойчивость ООО «Пепсико Холдингс» (таблица 3.1.2).
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Таблица 3.1.2 - Важнейшие коэффициенты, характеризующие финансовую
устойчивость ООО «Пепсико Холдингс»158

Анализ

финансовой

устойчивости

на

основании

финансовых

коэффициентов, представленных в таблице 3.1.2, позволяет констатировать
некоторое ухудшение положения дел в организации.
Коэффициент автономии за анализируемый период снизился на 0,18 и
составил 0,2, т.е. он не достигает уровня нормативного значения (0,5), при
котором заемный капитал может быть компенсирован собственностью
предприятия.
Коэффициент отношения заемных и собственных средств за 2007-2011 гг.
увеличился на 2,39 и достиг 3,99, что свидетельствует о повышении уровня
зависимости организации от заемных средств. Коэффициент соотношения
мобильных и иммобилизованных средств за анализируемый период снизился на
0,43 и на конец 2011 г. составил 0,4. Снижение данного параметра также
свидетельствует о негативных тенденциях в деятельности ООО «Пепсико
Холдингс».
158

Составлено автором по материалам финансовой отчетности ООО «Пепсико Холдингс».
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Коэффициент маневренности предприятия также снизился на 0,43 до
величины -0,64, что значительно ниже нормативного значения (0,5).
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными средствами
снизился на 1,06 и составил 0,94, что укладывается в рамки нормативного
значения.
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о снижении
абсолютных значений большинства коэффициентов, свидетельствующих о
финансовой устойчивости предприятия. При этом многие из них не
укладываются а рамки существующих нормативных значений.
В рамках анализируемой нами проблемы будет уместным рассмотреть
вероятность наступления банкротства организации, или, другими словами,
наступления состояния финансовой неустойчивости (таблица 3.1.3).
Таблица 3.1.3 - Показатели вероятности банкротства ООО «Пепсико
Холдингс»159

Параметр

2007

2008

2009

2010

2011

Z-счет
Альтмана

36,10

1,57

1,39

1,48

1,36

ничтожная
вероятность
банкротства
Z-счет
Таффлера

457,18
низкая
вероятность
банкротства

Z-счет
Лиса

0,30
устойчивое
финансовое
положение

159

Составлено автором.

большая
вероятность
банкротства
0,53
низкая
вероятность
банкротства
0,03
неустойчивое
финансовое
положение

большая
вероятность
банкротства
0,23
средняя
вероятность
банкротства
0,02
неустойчивое
финансовое
положение

большая
вероятность
банкротства
-0,05
большая
вероятность
банкротства
0,02
неустойчивое
финансовое
положение

большая
вероятность
банкротства
0,28
средняя
вероятность
банкротства
0,02
неустойчивое
финансовое
положение
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Как следует из приведенных данных, за последние пять лет финансовая
устойчивость организации значительно снизилась. Но, при этом, если Z-счет
Альтмана свидетельствует о нарастании негативных тенденций в течение
последнего года, то Z-счет Таффлера констатирует улучшение финансовой
устойчивости ООО «Пепсико Холдингс».
ООО «Фирма «Аква-Дон» была зарегистрирована 8 мая 1996 г. как
производитель натуральной минеральной лечебно-столовой воды. Компания
владеет скважинами № 76194, № 81199 и № 81275, глубина которых
соответственно составляет 85, 150 и 87 м. В 1996 г. ООО «Фирма «Аква-Дон»
одной из первых в регионе получила лицензию на право добычи и розлива
минеральных и питьевых вод в ПЭТ-бутылки. На сегодняшний день ООО
«Фирма «Аква-Дон» является одним из лидеров по производству минеральной
и питьевой воды в Южном Федеральном округе и удерживает 44%
регионального рынка. При этом ближайшие преследователи - Pepsi и Сoca-Cola
- совокупно контролируют 26% рынка.
Обладая полностью автоматизированным производством, компания
использует самые новые мировые технологии, позволяющие ей добиваться
высокого качества воды и успешно конкурировать на рынке. Система
водообработки представляет собой полностью автоматизированный комплекс
оборудования немецкой фирмы Chriwa, базирующийся на основе современных
достижений науки и техники. Розлив подготовленной воды осуществляется
тремя автоматизированными линиями итальянского и немецкого производства.
Начав с бренда «Аксинья», до настоящего времени занимающего
лидирующие позиции на региональном рынке, «Аква-Дон» существенно
расширила спектр производимых минеральных и питьевых вод. Среди
наиболее

популярных брендов, производимых компанией, можно отметить

артезианскую питьевую воду «Иверская», минеральные воды «Наша Марка» и
«Капля живой воды». Выпускаемая продукция базируется на уникальном
сочетании входящих в ее состав компонентов, что позволило ей завоевать
конкурентные позиции не только на региональном, но и на национальном
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рынках и пользоваться устойчивым, постоянно растущим спросом среди
потребителей. При этом торговая марка «Аксинья» является наиболее
покупаемой во всех наиболее крупных сетевых структурах города, что
иллюстрирует рисунок 3.1.2.

Рисунок 3.1.2 - Структура продаж минеральной воды в крупнейших розничных
сетях Ростова-на-Дону160
Необходимо отметить, что практически все марки минеральной и
питьевой воды, выпускаемые ООО «Фирма «Аква-Дон», отмечались наградами
на престижных профессиональных выставках разного уровня.
Основные финансовые результаты функционирования компании за
последние пять лет приведены в таблице 3.1.4.

160

Составлено по результатам исследования агентства «Альянс Мажор».
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Таблица 3.1.4 - Основные финансовые результаты функционирования ООО
«Фирма «Аква-Дон» в 2007-2011 гг.161

Таким образом, за пятилетний период выручка от реализации компании
незначительно увеличилась (темп прироста составил 1,3%). Валовая прибыль
возросла на 21278 руб., что следует рассматривать как положительный момент.
Прибыль от продаж, в отличие от валовой прибыли, снизилась на 34507 руб.,
или на 67,4%.
Следует отметить высокий уровень коммерческих и управленческих
расходов. В 2007 г. их доля составляла 45,9% от себестоимости реализованной
продукции, а в 2011 г. - уже 86,7%.
Показателем повышения эффективности деятельности организации
можно назвать более высокий рост выручки по сравнению с ростом
себестоимости продукции (1,3% и -10,0% соответственно).
Отрицательным моментом является наличие убытков по прочим доходам
и расходам. Сальдо по ним установилось на уровне -14 651 руб., однако за
последние пять лет оно увеличилось на 14518 руб. Как видно из таблицы 3.1.4,

161

Составлено автором по материалам финансовой отчетности ООО «Фирма «Аква-Дон».
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чистая прибыль за анализируемый период сократилась на 23649 руб., т.е. на
93,6%.
По итогам 2011 г. рентабельность собственного капитала составила
1,38%,

что

выше

показателя

средневзвешенной

стоимости

капитала.

Сложившаяся ситуация говорит о том, что предприятие способно выплатить не
только проценты по кредитам и объявленные дивиденды, но и реинвестировать
часть чистой прибыли в развитие производства.
В

таблице

3.1.5

приведена

динамика

основных

коэффициентов,

характеризующих финансовую устойчивость организации.
Таблица 3.1.5 - Важнейшие коэффициенты, характеризующие финансовую
устойчивость ООО «Фирма «Аква-Дон»162

Анализ

финансовой

устойчивости

на

основании

финансовых

коэффициентов, представленных в таблице 3.1,5, позволяет сделать вывод о
том, что за последние пять лет ситуация на предприятии незначительно
ухудшилась.
162

Составлено автором по материалам финансовой отчетности ООО «Фирма «Аква-Дон».
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Коэффициент автономии за анализируемый период снизился на 0,27 и
составил 0,37, став ниже нормативного значения (0,5), при котором заемный
капитал может быть компенсирован собственностью организации.
Коэффициент отношения заемных и собственных средств (финансовый
рычаг) увеличился на 1,16 и составил 1,73, что свидетельствует о возрастании
зависимости предприятия от заемных средств.
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств за
последние пять лет снизился на 0,03, составив на конец 2011 г. 0,73.
Коэффициент маневренности также снизился на 0,37, достигнув отрицательной
величины в -0,3, что ниже нормативного значения (0,5). В свою очередь,
коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными средствами за
анализируемый период снизился на 2,74 и составил 1,11, что составляет
величину, превышающую его нормативное значение (0,6-0,8).
Также рассмотрим вероятность наступления банкротства организации,
или, другими словами, наступления состояния финансовой неустойчивости
(таблица 3.1.6).
Таким образом, все использованные методики диагностики банкротства
констатируют ухудшение финансовой устойчивости ООО «Фирма «Аква-Дон».
ООО «Донской завод «Давон» выпускает лимонады в стеклянных и ПЭТбутылках емкостью 0,5-5,0 л, питьевую очищенную воду, низкокалорийные
напитки с использованием сахарозаменителей. Компания начала производство
безалкогольных напитков в 2000 г., однако в течение нескольких лет завод
простаивал.
В 2007 г. предприятие возобновило работу. В 2011 г. компания увеличила
объем выпуска продукции на 60%, а в 2012 г. - на 40%. С мая по сентябрь
отмечаются высокие продажи, которые составляют от 150 до 170 тыс. дал в
месяц, в остальные месяцы продажи снижаются на 40-50%.
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Таблица 3.1.6 - Показатели вероятности банкротства ООО «Фирма «АкваДон»163

Параметр

2007

2008

2009

2010

2011

Z-счет
Альтмана

4,06

2,20

1,71

2,07

1,71

ничтожная
вероятность
банкротства
Z-счет
Таффлера

0,47
низкая
вероятность
банкротства

Z-счет
Лиса

0,07
устойчивое
финансовое
положение

средняя
вероятность
банкротства
0,92
низкая
вероятность
банкротства
0,04
неустойчивое
финансовое
положение

большая
вероятность
банкротства
0,30
низкая
вероятность
банкротства
0,03
неустойчивое
финансовое
положение

средняя
вероятность
банкротства
0,36
низкая
вероятность
банкротства
0,03
неустойчивое
финансовое
положение

большая
вероятность
банкротства
0,30
средняя
вероятность
банкротства
0,03
неустойчивое
финансовое
положение

Выпуск продукции в натуральном выражении составил в 2011 г. 1,4 млн.
дал. Компания сотрудничает с «Ашаном», «Лентой» и другими торговыми
сетями, которые занимают примерно 60% в структуре ее товарооборота.
Основные финансовые результаты функционирования компании за последние
пять лет приведены в таблице 3.1.7
Выручка от реализации компании за последние пять лет значительно
увеличилась (на 19231 руб., или 43706,8%). Во многом это обусловлено тем,
что в 2007 г. завод только возобновлял свою деятельность после периода
простоя. Валовая прибыль, в свою очередь, возросла на 3941 руб., что следует
рассматривать как положительный момент.

163

Составлено автором.
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Таблица 3.1.7 - Основные финансовые результаты функционирования ООО
«Донской завод «Давон» в 2007-2011 гг.164

Показателем повышения эффективности деятельности организации
можно назвать более высокий рост выручки по отношению к росту
себестоимости

(43706,8% и

36404,8%

соответственно).

Отрицательным

моментом является наличие убытков по прочим доходам и расходам. К тому же
наблюдается отрицательная тенденция данного показателя.
Как видно из таблицы 3.1.7, чистая прибыль за анализируемый период
выросла на 14 тыс. руб. и составила 2 тыс. руб. На конец 2011 года
рентабельность собственного капитала составила -0,17%, что ниже показателя
средневзвешенной стоимости капитала. Сложившаяся ситуация говорит о том,
что предприятие способно выплатить только проценты по кредитам без
реинвестирования чистой прибыли в производство.
Изменение параметров коэффициентов, характеризующих финансовую
устойчивость организации, иллюстрирует таблица 3.1.8.

164

Составлено автором по материалам финансовой отчетности ООО «Донской завод «Давон».
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Таблица 3.1.8 - Важнейшие коэффициенты, характеризующие финансовую
устойчивость ООО «Донской завод «Давон»165

Анализ приведенных выше коэффициентов, отражающих состояние
финансовой устойчивости организации, свидетельствует о том, что степень
данного состояния для ООО «Донской завод «Давон» можно охарактеризовать
таким параметром как «стагнация».
Коэффициент автономии предприятия за последние пять лет увеличился
на 1,16 и составил -0,11. Это ниже нормативного значения (0,5), при котором
заемный капитал может быть компенсирован собственностью предприятия.
Коэффициент

отношения

заемных

и

собственных

средств

за

анализируемый период снизился на 8,67 и достиг значения -10,46. В свою
очередь, коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств
увеличился на 42,24 и на 31 декабря 2011 г. составил 52,22. Данную тенденцию,
несомненно, можно охарактеризовать как положительную.
Коэффициент маневренности за 2007-2011 гг. возрос на 0,11, составив
1,18. Наконец, коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными
средствами увеличился на 1,54 и составил величину -0,22. Это ниже
165

Составлено автором по материалам финансовой отчетности ООО «Донской завод «Давон».
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нормативного значения данного параметра и свидетельствует о том, что
организация испытывает недостаток собственных средств для формирования
запасов и затрат.
Как и в случаях с предыдущими рассмотренными нами компаниями,
исследуем параметры, иллюстрирующие вероятность наступления банкротства
ООО «Донской завод «Давон» (таблица 3.1.9).
Таблица 3.1.9 - Показатели вероятности банкротства ООО «Донской завод
«Давон»166

Параметр

2007

2008

2009

2010

2011

Z-счет
Альтмана

-3,35

-14,05

0,90

1,20

1,43

большая
вероятность
банкротства
Z-счет
Таффлера

0,46
низкая
вероятность
банкротства

Z-счет
Лиса

0,06
устойчивое
финансовое
положение

большая
вероятность
банкротства
1,29
низкая
вероятность
банкротства
0,06
устойчивое
финансовое
положение

большая
вероятность
банкротства
1,03
низкая
вероятность
банкротства
0,06
устойчивое
финансовое
положение

большая
вероятность
банкротства
0,54
низкая
вероятность
банкротства
0,06
устойчивое
финансовое
положение

большая
вероятность
банкротства
0,59
низкая
вероятность
банкротства
0,06
устойчивое
финансовое
положение

Можно указать на противоречивые результаты, к которым приводит
использование методик прогнозирования банкротства в отношении ООО
«Донской завод «Давон». В то время как значение Z-счета Альтмана
констатирует высокую вероятность банкротства предприятия, Z-счет Таффлера
свидетельствует о низкой вероятности данного состояния. При этом обе
методики демонстрируют положительную динамику рейтингового числа. В
166

Составлено автором.
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свою очередь, Z-счет Лиса указывает на устойчивое положение организации и
отсутствие тенденций его изменения в ту или иную сторону.
При этом, указывая на противоречивые результаты, полученные с
использованием рассмотренных методов оценки финансовой устойчивости,
отметим, что, по нашему мнению, это связано с тем, что влияние факторов
внешней среды в качестве фактора, обусловливающего степень устойчивости,
исследуется крайне редко. Кроме того, отсутствует оценка динамики изменения
степени влияния различных рыночных факторов на финансовую устойчивость
хозяйствующего субъекта. Существующие методики анализа рисков обычно
сводятся к использованию метода статистических испытаний (метода МонтеКарло), результатами расчетов по которому является множество вариантов
поведения детерминированной системы, из которых с учетом нормальности
распределения результатов анализа выбираются наиболее возможные варианты
поведения системы. Однако при расчетах статической устойчивости не
отслеживается динамика системы и изменение ее поведения при влиянии
различных экзогенных и эндогенных факторов в определенные моменты
времени.
При этом важнейшей задачей прогнозного моделирования финансовой
устойчивости является определение степени вероятности того, что, находясь в
текущий момент времени в рейтинговом состоянии А+, в следующий момент
предприятие перейдет в рейтинговое состояние А++ (либо А-) или останется в
состоянии А+.
Данная задача решается через описание деятельности организации как
совокупности ее возможных рейтинговых состояний и матрицы переходных
вероятностей,

которые

рассматриваются

как

происходящие

вследствие

управляющих воздействий, определяемых в соответствии с выбранным
критерием оптимизации.167 При этом возникает возможность прогнозировать

167

Быков Д.Ю. Об одном подходе к моделированию динамики финансовой устойчивости организации //
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вероятность перехода хозяйствующего субъекта из одного рейтингового
состояния в другие.
Таким образом, использование представленного подхода позволяет дать
прогнозную оценку не только отдельных показателей, иллюстрирующих
финансовую устойчивость хозяйствующего субъекта, но и комплексно
охарактеризовать тенденции изменения класса данной устойчивости.

3.2 Формирование динамической модели финансовой устойчивости
хозяйствующего субъекта на основе перспективной рейтинговой оценки

Как мы уже отмечали в параграфе 2.2, одним из ключевых моментов в
процессе рейтинговой оценки финансовой устойчивости экономических
субъектов является определение набора показателей, наиболее адекватно
отражающих динамику финансового состояния хозяйствующего субъекта.
Данные параметры целесообразно использовать в качестве информационной
основы для построения динамической модели финансовой устойчивости
организации,

т.е.

модели,

отражающей

изменение параметров данной

устойчивости в своем развитии и позволяющей прогнозировать тенденции ее
изменения в перспективе.
В этой связи нам представляется целесообразным применить описанную
выше методику корреляционного анализа для оценки степени воздействия
основных

параметров,

устойчивости

описывающих

предприятия,

на

различные

конечный

аспекты

показатель

его

финансовой
финансово-

хозяйственной деятельности, которым выступает объем валовой прибыли.
Безусловно, данный показатель не может однозначно являться ключевым
параметром финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта. Однако
прибыль

выступает

как

ключевой

ориентир

деятельности

хозяйствующего субъекта, и именно он определяет ее эффективность.

любого
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При этом при проведении расчетов в качестве целевого ориентира был
опробован целый ряд параметров (выручка, прибыль, рентабельность,
коэффициент финансовой устойчивости), но наиболее цельная система
зависимостей была получена именно при выбранном нами показателе.
В рамках описанного подхода последовательно рассмотрим степень
корреляции между ключевыми параметрами финансовой устойчивости,
рентабельности, ликвидности, деловой активности и вероятности банкротства с
величиной валовой прибыли ООО «Пепсико Холдингс», ООО «Фирма «АкваДон» и ООО «Донской завод «Давон».
Таблица 3.2.1 - Оценка корреляционной зависимости между коэффициентами
финансовой устойчивости и величиной валовой прибыли ООО «Пепсико
Холдингс», ООО «Фирма «Аква-Дон» и ООО «Донской завод «Давон»168

168

Составлено автором.
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Комментируя

вышеприведенную таблицу, отметим, что

наиболее

устойчивое влияние на величину прибыли всех трех рассмотренных
организаций оказывает величина коэффициента краткосрочной задолженности
(значение >0,6 у всех предприятий). Значительная связь с величиной прибыли у
двух организаций из трех прослеживается по таким параметрам, как
коэффициент отношения собственных и заемных средств, коэффициент
маневренности, коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными
средствами,

коэффициент

кредиторской

задолженности

и,

наконец,

коэффициент отношения собственных и заемных средств.
Таблица 3.2.2 - Оценка корреляционной зависимости между коэффициентами
ликвидности и величиной валовой прибыли ООО «Пепсико Холдингс», ООО
«Фирма «Аква-Дон» и ООО «Донской завод «Давон»169

В данной группе параметров высокая степень корреляции с величиной
прибыли по всем рассматриваемым хозяйствующим субъектам прослеживается
для коэффициентов промежуточной и текущей ликвидности. У двух
предприятий из трех наблюдается высокая (более 0,7) корреляция и по такому
показателю, как коэффициент покрытия.

169

Составлено автором.
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Таблица 3.2.3 - Оценка корреляционной зависимости между показателями
рентабельности и величиной валовой прибыли ООО «Пепсико Холдингс»,
ООО «Фирма «Аква-Дон» и ООО «Донской завод «Давон»170

Как показывают данные, приведенные в таблице 3.2.3, только в
отношении зависимости рентабельности собственного капитала и объема
полученной прибыли тесная корреляция прослеживается для всех трех
организаций. Еще по восьми (из десяти рассмотренных) параметров заметная
корреляция наблюдается для двух предприятий из трех.
По итогам анализа зависимости показателей деловой активности и
величины валовой проблемы (таблица 3.2.4) тесная корреляция по всем
рассматриваемым организациям наблюдается в отношении такого параметра
как коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. По пяти (из
семи

проанализированных)

показателям

наблюдается по двум предприятиям.

170

Составлено автором.

корреляционная

зависимость
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Таблица 3.2.4 - Оценка корреляционной зависимости между показателями
деловой активности и величиной валовой прибыли ООО «Пепсико Холдингс»,
ООО «Фирма «Аква-Дон» и ООО «Донской завод «Давон»171

По итогам анализа зависимости показателей деловой активности и
величины валовой проблемы тесная корреляция по всем рассматриваемым
организациям наблюдается в отношении такого параметра как коэффициент
оборачиваемости

кредиторской

задолженности.

По

пяти

(из

семи

проанализированных) показателям корреляционная зависимость наблюдается
по двум предприятиям.
Таблица 3.2.5 - Оценка корреляционной зависимости между показателями
вероятности банкротства и величиной валовой прибыли ООО «Пепсико
Холдингс», ООО «Фирма «Аква-Дон» и ООО «Донской завод «Давон»172
Показатель
Z-счет Альтмана
Z-счет Таффлера
Z-счет Лиса

171
172

Составлено автором.
Составлено автором.

«Пепсико
Холдингс»
0,352
0,356
0,007

Величина корреляции
«Аква-Дон»
0,900
0,576
0,926

«Давон»
0,375
0,373
1,000
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В

отношении

корреляционной

зависимости

между

показателями

вероятности банкротства и величиной валовой прибыли отметим, что она
отмечается лишь для ООО «Фирма «Аква-Дон», а для двух других
хозяйствующих субъектов не прослеживается ни по одному из параметров.
Таким образом, устойчивая зависимость с величиной валовой прибыли по
всем трем рассмотренным нами организациям по результатам корреляционного
анализа прослеживается в отношении шести параметров, к которым относятся:
 коэффициент краткосрочной задолженности;
 коэффициент промежуточной ликвидности;
 коэффициент текущей ликвидности;
 рентабельность собственного капитала;
 коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности.
Необходимо отметить, что в современных условиях на финансовую
устойчивость хозяйствующего субъекта все в большей степени оказывают
существенное влияние как внутренние факторы нефинансового характера, так и
тенденции развития внешней среды. В этой связи в начале 1990-х годов
американские экономисты Р. Каплан и Д. Нортон разработали инновационный
подход

к

стратегическому

управлению

компанией,

основанный

на

использовании так называемой «сбалансированной системы показателей» (ССП
или BSC).173
С их точки зрения, традиционные финансовые учетные показатели дают
неполную и неточную оценку состояния экономического субъекта, которая
мешала делать адекватные выводы о перспективах его развития. В
предложенной ими методики указанные авторы дали четкое описание того, что
и как нужно измерять, чтобы сбалансировать финансовую деятельность
организации с целью достижения устойчивости ее положения.

173

Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. М., 2006; Каплан Р., Нортон Д.
Сбалансированная система показателей: от стратегии к действию. М., 2006.
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Разработка данной системы была вызвана неудовлетворенностью лиц,
принимающих решения, классическими системами показателей, которые
основаны на использовании исключительно финансовых данных, в то время как
на успешность процесса обеспечения финансовой устойчивости уже давно
оказывают существенное влияние и нефинансовые факторы.
Разработка сбалансированной системы показателей была призвана
решить эту проблему, так как, во-первых, концепция ССП рассматривает
финансовые показатели лишь как одну из своих составляющих, во-вторых,
ключевое значение приобретают не столько значения отдельных показателей,
сколько их взаимодействие и сбалансированность.174
Название системы отражает целевое равновесие, которое должно быть
достигнуто

между

финансовыми

и

нефинансовыми

показателями,

стратегическим и оперативным уровнем управления (долгосрочными и
краткосрочными целями), прошлыми и будущими результатами, а также
внутренними и внешними факторами деятельности.175
В настоящее время система сбалансированных показателей используется
в различных целях, что определяет наличие ряда подходов к определению ее
сущности, которая, в соответствии с ними, трактуется следующим образом:
 взвешенный

набор

монетарных

и

немонетарных

показателей

внутрифирменных управленческих стратегий, направленных на взаимную
увязку стоимостных показателей с операционными измерителями;176
 инструмент

управления

организацией

на

основе

оценки

ее

эффективности по набору показателей, подобранному таким образом, чтобы

174

Джумиго Н.А. Концепция сбалансированной системы показателей как важнейший элемент управления //
Известия АГУ. 2009. № 2. С. 167.
175
Никонова И.А, Шамгунов Р.Я. Реализация стратегии, методы и инструменты // Банковское дело в Москве.
2005. № 8. С. 30.
176
Иванова А.А. Методы повышения эффективности управления предприятием текстильной отрасли на основе
системы сбалансированных показателей и сценарного подхода. Автореф. дис. … канд. экон. наук. СПб., 2010.
С. 9.
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учесть

все

существенные

с

позиции

реализации

стратегии

аспекты

деятельности;177
 совокупность

параметров,

всеобъемлюще

характеризующих

деятельность хозяйствующего субъекта в условиях современной рыночной
экономики;178
 система стратегического управления и оценки его эффективности,
которая переводит миссию и общую стратегию компании в систему
показателей.179
Полный набор показателей может составлять от десятка до нескольких
сотен единиц. Слишком большое их количество усложняет процесс работы с
ССП, слишком малое - может быть недостаточным для выявления тенденций и
принятия управленческих решений. При этом совокупность показателей
организуется в стройную систему по причинно-следственному принципу таким
образом, чтобы достижение необходимых величин индикаторов достижения
целей нефинансовых перспектив в итоге обеспечило достижение финансовых
ориентиров.
ССП

обеспечивает

целенаправленный

мониторинг

деятельности

организации, позволяет прогнозировать появление проблем в ее развитии,
органично сочетает уровни стратегического и оперативного управления,
контролирует

наиболее

существенные

финансовые

и

нефинансовые

показатели.180 Система сбалансированных показателей позволяет учесть
интересы как внутренних, так и внешних пользователей финансовой
информации (рисунок 3.2.1).

177

Коровина В.А. Управление промышленным предприятием на основе сбалансированной системы показателей.
Дис... канд. экон. наук. Челябинск, 2008. С. 37.
178
Крылов С.И. Развитие методологии анализа в сбалансированной системе показателей. М., 2010. С. 29.
179
Шестерикова Н.В. Формирование стратегии устойчивого развития предприятия на основе системы
сбалансированных показателей: Автореф. дис. … канд. экон. наук. Нижний Новгород, 2009. С. 10.
180
Ильченко И.А. Сбалансированная система показателей измерения эффективности деятельности организации
// Вестник Московской государственной академии делового администрирования. Серия: Экономика. 2011. № 2.
С. 140.
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Рисунок 3.2.1 - Увязка интересов внутренних и внешних пользователей
финансовой информации при использовании сбалансированной системы
показателей181
Основные критерии сбалансированности показателей, используемых в
процессе

прогнозирования

финансовой

устойчивости

хозяйствующего

субъекта, приведены в таблице 3.2.6.
При том, что сбалансированная система показателей выходит за рамки
финансовых параметров деятельности компании, они сохраняют в ее структуре
свое

ключевое

значение.

При

этом

они

дополнены

опережающими

индикаторами (leading indicator), которые отражают воздействие внешних
факторов на результаты финансовой деятельности. Таким образом, ССП

181

Бурцева К.Ю. Сбалансированные финансовые показатели для внешних и внутренних пользователей
информации // Вектор науки ТГУ. 2011. № 2. С. 351.
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наглядно иллюстрирует как различные аспекты финансовой деятельности
организации, так и влияние на них условий внешней среды.182
Таблица 3.2.6 - Критерии сбалансированности показателей, используемых в
процессе

прогнозирования

финансовой

устойчивости

хозяйствующего

субъекта183
Признак
Показатели
Временной
фактор

Балансируемые
факторы
Финансовые.
Нефинансовые

Полнота охвата
показателей

Краткосрочный
период.
Долгосрочный
Период
Внешняя информация.
Внутренняя информация
Статика.
Динамика

Виды
деятельности
хозяйствующего
субъекта

Основная (операционная).
Инвестиционная.
Финансовая

Ориентация на
пользователей

Критерий
Сбалансированными
считаются
показатели,
охватывающие весь спектр финансовой и нефинансовой
сфер деятельности организации
Учет временных аспектов деятельности, применение
концепции временной стоимости денежных потоков
При оценке должна учитываться информация,
необходимая для принятия решений, как внутренними
пользователями, так и внешними контрагентами
предприятия
Сбалансированными
считаются
показатели,
позволяющие при принятии решений учесть не только
их статическое значение, но и тенденции изменений,
происходящих в динамике
Сбалансированность показателей заключается в учете
влияния каждого вида деятельности на прибыль, а также
в выявлении ресурса, требуемого для обеспечения
каждого вида деятельности

По нашему мнению, можно целиком и полностью согласиться с
утверждением

О.В.

Федорищевой

относительно

того,

что

система

сбалансированных показателей может быть с успехом использована для того,
чтобы определить зависимость факторов (показателей) внутренней среды от
факторов (показателей) внешней среды для разработки моделей мониторинга

182

Кандалинцев В.Г. Инновационный бизнес: применение сбалансированной системы показателей. М., 2010. С.
53.
183
Коровина В.А. Оценка эффективности деятельности предприятия с использованием системы
сбалансированных показателей // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». 2008. № 8. С. 42.
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кризисного состояния хозяйствующего субъекта.184 Такая целевая установка
базируется на том, что сбалансированная система показателей, по мнению ее
создателей, представляет собой взаимозависимость причинно-следственных
связей с критериями оценки результатов и факторов их достижения.185
В этой связи нам представляется, что модель для расчета динамической
финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта на основе системы
сбалансированных показателей должна включать следующие параметры:
 качественные параметры, отражающие финансовую устойчивость
организации, в отношении которых нами выявлена устойчивая зависимость с
конечными

результатами

деятельности

организации

(коэффициент

краткосрочной задолженности, коэффициент промежуточной ликвидности,
коэффициент текущей ликвидности, рентабельность собственного капитала,
коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности);
 показатель

величины

нематериальных

активов

предприятия,

в

определенной степени отражающий уровень интеллектуального капитала
данной компании;
 параметры, отражающие влияние внешней среды на деятельность
организаций

отрасли,

к

которым

нами

отнесены

показатель

объема

производства безалкогольной продукции в стране как ключевой индикатор
развития отрасли, а также два параметра, тесная связь которых с развитием
рынка безалкогольной продукции была выявлена нами в параграфе 2.3 уровень средней оплаты труда и среднегодовая температура воздуха по стране.
Что касается выбора конкретных коэффициентов, входящих в модель, то
он происходит на основе корреляционного анализа по степени их воздействия
на итоговый показатель деятельности хозяйствующего субъекта. В число
параметров модели были включены те показатели, в отношении которых

184

Федорищева О.В. Система сбалансированных показателей предприятия: вопросы развития инструментов
превентивного антикризисного менеджмента // Вестник Оренбургского государственного университета. 2011.
№ 13. С. 463.
185
Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. М., 2006. С. 32-33.
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данное воздействие наблюдалось по всем трем предприятиям со степенью
корреляции выше 0,5.
При этом отнесение хозяйствующего субъекта к определенному классу
перспективной финансовой устойчивости основывается на анализе динамики
данных показателей для конкретного предприятия (первые шесть показателей)
и отрасли в целом (три других параметра).
Базой

для

определения

перспективного

рейтинга

финансовой

устойчивости является использование описанного нами в параграфе 2.2
интегрального показателя, рассчитываемого по формуле:

n

I  (
1

Pi1
) / n,
Pi 0

(6)

где Pi1 - среднее за пять лет значение i-го показателя для рассматриваемой
организации, Pi0 - среднее значение i-го показателя для данной отрасли, n количество учитываемых параметров.
Данный показатель определяется на первом этапе по совокупности пяти
выделенных
устойчивость

нами

финансовых

хозяйствующего

параметров,
субъекта

отражающих

(коэффициент

финансовую
краткосрочной

задолженности, коэффициент промежуточной ликвидности, коэффициент
текущей ликвидности, рентабельность собственного капитала, оборачиваемость
кредиторской задолженности).
Проиллюстрируем первый этап разработки динамической модели
финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта на основе перспективной
рейтинговой оценки на примере трех рассматриваемых нами предприятий
(таблицы 3.2.7-3.2.9).
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Таблица

3.2.7

-

Определение

интегрального

показателя

финансовой

устойчивости для ООО «Пепсико Холдингс»186
Показатель
Коэффициент
промежуточной
ликвидности
Коэффициент
текущей
ликвидности
Рентабельность
собственного
капитала
Коэффициент
краткосрочной
задолженности
Коэффициент
оборачиваемости
кредиторской
задолженности
Интегральный
показатель

Таблица

3.2.8

2007

2008

2009

2010

2011

Pi1

Pi0

Pi1/Pi0

1,52

1,96

1,13

1,49

0,96

1,41

1,20

1,18

2,04

2,64

1,58

2,12

1,46

1,97

1,32

1,49

3,04

0,06

-0,18

-0,11

-0,27

0,51

0,66

0,77

0,02

0,02

0,00

0,05

0,00

0,02

0,52

0,04

10,37

13,91

9,90

10,23

9,18

10,72

17,99

0,60

0,81

-

Определение

интегрального

показателя

финансовой

устойчивости для ООО «Фирма «Аква-Дон»187
Показатель
Коэффициент
промежуточной
ликвидности
Коэффициент
текущей
ликвидности
Рентабельность
собственного
капитала
Коэффициент
краткосрочной
задолженности
Коэффициент
оборачиваемости
кредиторской
задолженности
Интегральный
показатель

186
187

Составлено автором.
Составлено автором.

2007

2008

2009

2010

2011

Pi1

Pi0

Pi1/Pi0

2,97

2,17

0,64

1,16

1,05

1,60

1,20

1,33

3,68

2,83

0,95

1,74

1,50

2,14

1,32

1,62

0,24

0,14

0,00

0,01

0,01

0,08

0,66

0,12

0,00

0,07

0,37

0,05

0,22

0.14

0,52

0,27

15,82

15,48

10,26

7,93

6,23

11,14

17,99

0,62

0,79

134

В соответствии с предложенной нами методикой рейтинговой оценки
текущее

финансовое

состояние

ООО

«Пепсико

Холдингс»

можно

охарактеризовать как относительно неустойчивое (удовлетворительное).
Как и в случае с ООО «Пепсико Холдингс», текущую финансовую
устойчивость ООО «Фирма «Аква-Дон» по результатом проведенной оценки
можно определить как удовлетворительную (относительно неустойчивое
финансовое состояние).
Таблица

3.2.9

-

Определение

интегрального

показателя

финансовой

устойчивости для ООО «Донской завод «Давон»188
Показатель
Коэффициент
промежуточной
ликвидности
Коэффициент
текущей
ликвидности
Рентабельность
собственного
капитала
Коэффициент
краткосрочной
задолженности
Коэффициент
оборачиваемости
кредиторской
задолженности
Интегральный
показатель

Текущее

2007

2008

2009

2010

2011

Pi1

Pi0

Pi1/Pi0

0,06

0,07

0,30

0,25

0,37

0,21

1,20

0,18

0,40

0,13

0,90

0,86

0,89

0,64

1,32

0,48

0,01

-0,01

-0,07

-0,02

0,00

-0,02

0,66

-0,03

0,43

0,50

0,01

0,05

0,11

0,22

0,52

0,42

0,04

0,14

1,86

1,47

2,09

1,12

17,99

0,06

0,22

финансовое

состояние

ООО

«Донской

завод

«Давон»

оценивается значительно ниже, чем у двух ранее рассмотренных предприятий и
характеризуется как абсолютно неустойчивое.
Вторым

этапом

разработки

динамической

модели

финансовой

устойчивости хозяйствующего субъекта является определение динамических
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Составлено автором.
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коэффициентов, отражающих тренд движения показателей и позволяющих
предсказать их дальнейшую динамику.
В соответствии с предлагаемой методикой, в случае постоянного роста
определенного показателя на протяжении двух периодов интегральный
показатель финансовой устойчивости увеличивается на 0,1, при постоянной
динамике роста на протяжении трех периодов - на 0,2, соответственно, в случае
роста на протяжении трех периодов - на 0,3.
При

отрицательной

динамике

определенных

показателей

соответствующие временному отрезку коэффициенты вычитаются из значения
интегрального показателя финансовой устойчивости.
В рассматриваемом нами случае мы наблюдаем единственный подобный
пример: показатель рентабельности собственного капитала ООО «Донской
завод «Давон» растет на протяжении двух последних периодов, что
обусловливает

увеличение

показателя

перспективной

финансовой

устойчивости организации на 0,1.
Метод определения динамических коэффициентов предлагается и для
учета влияния на перспективную финансовую устойчивость организаций
динамики показателя величины нематериальных активов, а также факторов
внешней среды (таблицы 3.2.10 и 3.2.11). При этом динамика факторов
внешней среды учитывается для всех рассматриваемых предприятий в
одинаковой степени.
Таблица 3.2.10 - Динамика стоимости нематериальных активов ООО «Пепсико
Холдингс», ООО «Фирма «Аква-Дон» и ООО «Донской завод «Давон»189
Предприятие
«Пепсико Холдингс»
«Фирма «Аква-Дон»
«Донской завод «Давон»
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Составлено автором.

2007
0,00
66,00
0,00

2008
0,00
296,00
0,00

2009
9 408,00
258,00
0,00

2010
57 535,00
331,00
0,00

2011
39 416,00
369,00
0,00
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Как мы видим, положительная динамика стоимости нематериальных
активов на протяжении двух последних периодов наблюдается у ООО «Фирма
«Аква-Дон»,

что

обусловливает

увеличение

показателя

перспективной

финансовой устойчивости на 0,1.
Таблица 3.2.11 - Динамика показателей внешней среды деятельности
организаций по производству безалкогольных напитков РФ190
Показатель
Объем выпуска безалкогольных напитков (млн.
дал)
Среднемесячный уровень
доходов, долл.
Средняя температура воз
духа, 0С

Таким

образом,

2007

2008

2009

2010

2011

861

984

947

987

956

511

506

559

622

645

-3,5

-3,7

-5,0

-4,9

-3,9

данные

таблицы

иллюстрируют

положительную

динамику среднемесячного уровня доходов на протяжении трех периодов и
средней температуры воздуха на протяжении двух периодов. В этой связи
интегральный показатель перспективной финансовой устойчивости для всех
рассматриваемых нами организаций увеличивается на 0,3.
Таким образом, в данной модели используются показатели, которые
традиционно

применяются

в

статической

модели

оценки

финансовой

устойчивости. Более того, они образуют основу разработанной модели. Это
стандартные финансовые коэффициенты, рассчитанные на основе данных
бухгалтерской

отчетности

(коэффициент

коэффициент

промежуточной

ликвидности,

рентабельность

краткосрочной

ликвидности,
собственного

задолженности,

коэффициент
капитала,

текущей

коэффициент

оборачиваемости кредиторской задолженности), а также показатель величины
нематериальных активов.

190

Составлено автором.
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Однако необходимо подчеркнуть, что, во-первых, эти параметры
дополнены

ключевыми

показателями

внешней

среды

деятельности

хозяйствующего субъекта, во-вторых, соотнесены со среднеотраслевыми
значениями и, в-третьих, они рассчитываются в среднем за пять лет и
дополняются динамическими коэффициентами, отражающими направление
изменения показателя.
В

математической

форме

динамическую

модель

финансовой

устойчивости хозяйствующего субъекта можно записать в следующем виде:
∑

(7)

где R – рейтинговая оценка перспективной финансовой устойчивости, I –
интегральный показатель финансовой устойчивости, ki – динамический
коэффициент для i-го параметра модели, n – количество параметров модели.
Итоговые значения интегрального показателя перспективной финансовой
устойчивости для рассматриваемых в работе организаций выглядят следующим
образом:
 ООО «Пепсико Холдингс» - 0,81 + 0,3 = 1,11;
 ООО «Фирма «Аква-Дон» - 0,79 + 0,1 + 0,3 = 1,19;
 ООО «Донской завод «Давон» - 0,22 + 0,1 + 0,3 = 0,62.
Соотнеся полученные результаты с предложенной нами в параграфе 2.2
градацией рейтинговой оценки интегрального показателя перспективной
финансовой устойчивости, мы можем констатировать, что ООО «Пепсико
Холдингс» и ООО «Фирма «Аква-Дон» имеют рейтинг А+, свидетельствующий
об относительно устойчивом (хорошем) в перспективе финансовом состоянии
данных компаний, а ООО «Донской завод «Давон» -рейтинг А-, позволяющий
констатировать относительно неустойчивое (удовлетворительное) финансовое
состояние данной компании.
Таким образом, использование предложенного методического подхода
позволяет спрогнозировать степень финансовой устойчивости хозяйствующего
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субъекта, опираясь не только на данные его финансовой отчетности, но и
учитывать

тенденции

внешней

среды,

оказывающие

непосредственное

воздействие на перспективы развития хозяйствующих субъектов конкретной
отраслевой направленности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное в диссертационной работе исследование методических
основ прогнозирования финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта и
путей их совершенствования позволяет сформулировать следующие выводы и
предложения:
Под финансовой устойчивостью следует понимать способность

1.

хозяйствующего субъекта финансировать свою деятельность на расширенной
основе,

противостоять

поддерживать

свою

возмущениям

нестабильной

платежеспособность

внешней

при

среды

и

неблагоприятных

обстоятельствах.
2.

Устойчивость

является

регулируемым

и,

вместе

с

тем,

саморегулируемым процессом. Она включает две стороны - зависимость
хозяйствующего субъекта от внешней среды и относительную независимость
от нее. Это противоречивое единство возникает в результате активной
адаптации к постоянно изменяющимся внешним условиям.
3.

Понятие финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта

подразумевает не только характеристику устойчивости его функционирования
в

настоящем

времени,

но

и

устойчивости

перспективного

развития,

являющуюся важнейшей целью стратегического управления экономическим
субъектом.
4.

Для реализации функции адаптивности хозяйствующего субъекта

по отношению к постоянно изменяющимся условиям внешней среды ключевое
значение имеет осуществление функций информационного обеспечения
системы управления, анализа и диагностики, а также прогнозирования
потребностей и возможностей среды и объекта, построения и развития образа
объекта управления, самоконтроля эффективности управленческих воздействий
и взаимодействий. При этом данные функции должны работать в режиме
мониторинга, постоянного пополнения информации об объекте и его
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возможном будущем состоянии. Важнейшим направлением использования
данной информации является прогнозирование финансовой устойчивости
экономического субъекта.
5.

Ключевая

цель

процесса

прогнозирования

финансовой

устойчивости заключается в оценке перспектив воздействия внешней среды и
внутренних условий функционирования компании на будущее состояние ее
финансовых ресурсов. В свою очередь, роль финансового прогнозирования в
системе факторов обеспечения финансовой устойчивости хозяйствующего
субъекта состоит в том, что на базе прогнозных оценок формулируются и
принимаются

обоснованные

управленческие

решения,

касающиеся

перспективного финансового развития компании.
6.

Существующие

подходы

к

прогнозированию

финансовой

устойчивости хозяйствующих субъектов, основанные на анализе абсолютных и
относительных показателей их деятельности, не позволяют корректно
определить ключевые параметры развития данных субъектов по причине того,
что при оценке статической устойчивости не отслеживается динамика развития
предприятия как системы и изменение ее поведения при влиянии различных
экзогенных и эндогенных факторов в определенные моменты времени.
7.

Часто наблюдаемая неполная корректность исходных данных и

низкая информативность имеющихся в настоящий момент методических
подходов

обусловливают

подходов

к

оценке

и

необходимость

разработки

прогнозированию

более

финансовой

адекватных
устойчивости

хозяйствующего субъекта, основанных на использовании более широкой
информационной базы и комплексного подхода к учету факторов, влияющих на
финансовую устойчивость организаций.
8.

Одной из важнейших проблем в системе информационного

обеспечения анализа финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта
является обеспечение процесса принятия управленческих решений полной и
достоверной информацией, представленной как в финансовой, так и в
управленческой отчетности.
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9.

Одним из наиболее перспективных и иллюстративных методов

комплексной оценки финансовой устойчивости организации, на наш взгляд,
является рейтинговый подход, использование которого при построении
прогнозных моделей в настоящее время практически не наблюдается.
10.

В настоящее время рейтинговая оценка компаний все в большей

степени производится не только на базе финансовой отчетности компаний, но и
с использованием их внутренних качественных показателей (долгосрочная
стратегия и управление компанией), а также внешних по отношению к
компании (среда, в которой компания функционирует).
11.

Эффективное

решение

прогнозных

задач

в

условиях

неопределенности можно достичь с помощью адаптивно-динамического
подхода, позволяющего оперативно корректировать прогнозные значения при
изменении исходных параметров вследствие постоянных трансформационных
процессов, происходящих как во внутренней, так и во внешней среде
хозяйствующего
коэффициентов,

субъекта

на

позволяющих

основе
учесть

использования

тенденции

динамических

изменения

ключевых

параметров финансовой устойчивости.
12.

В настоящее время при разработке методов моделирования

экономических объектов все больше внимания уделяется адекватности
структуры моделей реальным процессам, что обусловливает особую важность
использования предикативных моделей, или моделей предсказательного
характера.
13.

В

устойчивости

качестве

инструмента

хозяйствующего

субъекта

прогнозирования
целесообразно

финансовой
использование

сбалансированной системы показателей, призванной обеспечить целевое
равновесие, которое должно быть достигнуто между финансовыми и
нефинансовыми показателями, стратегическим и оперативным уровнем
управления (долгосрочными и краткосрочными целями), прошлыми и
будущими результатами, а также внутренними и внешними факторами
деятельности.
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14.

Модель для расчета динамической финансовой устойчивости

хозяйствующего

субъекта

должна

включать

следующие

параметры:

количественные и качественные индикаторы, отражающие финансовую
устойчивость организации, в отношении которых выявлена устойчивая
зависимость с конечными результатами деятельности организации; показатель
величины нематериальных активов организации, в определенной степени
отражающий

уровень

интеллектуального

капитала

данной

компании;

параметры, отражающие влияние внешней среды на деятельность организаций
конкретной отрасли.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А - Отчет о прибылях и убытках ООО «Пепсико Холдингс» за
2007-2011 гг.

Наименование
показателя

2007

2008

2009

2010

2011

Выручка

30 054 710,00

36 998 397,00

37 788 209,00

44 176 691,00

53 882 821,00

Себестоимость продаж

-16 786 544,00 -19 697 809,00 -21 844 519,00 -24 256 408,00 -28 668 778,00

Валовая прибыль
(убыток)

13 268 166,00

17 300 588,00

15 943 690,00

19 920 283,00

Коммерческие расходы

-7 906 866,00

-10 527 801,00

-9 400 493,00

-12 312 139,00 -18 168 238,00

Управленческие расходы

-2 107 590,00

-2 571 159,00

-2 831 237,00

-3 622 570,00

-4 187 680,00

Прибыль (убыток) от
продаж

3 253 710,00

4 201 628,00

3 711 960,00

3 985 574,00

2 858 125,00

Доходы от участия в
других организациях

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

185,00

922,00

46 164,00

22 063,00

5 256,00

Проценты к уплате

-369 198,00

-1 005 007,00

-2 285 317,00

-2 219 325,00

-2 377 170,00

Прочие доходы

836 204,00

733 090,00

862 062,00

715 738,00

1 415 750,00

Прочие расходы

-1 703 429,00

-3 154 039,00

-3 569 031,00

-3 371 332,00

-4 591 694,00

Прибыль (убыток) до
налогообложения

2 017 472,00

776 594,00

-1 234 162,00

-867 282,00

-2 689 733,00

-1 249,00

-438,00

-1 463,00

0,00

-4 965,00

Изменение отложенных
налоговых обязательств

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Изменение отложенных
налоговых активов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочее

-691 287,00

-432 303,00

63 169,00

-42 031,00

217 297,00

Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода

1 324 936,00

343 853,00

-1 172 456,00

-909 313,00

-2 477 401,00

Проценты к получению

Текущий налог на
прибыль

25 214 043,00
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Приложение Б - Отчет о прибылях и убытках ООО «Фирма «Аква-Дон» за
2007-2011 гг.

Наименование
показателя

2007

2008

2009

2010

2011

Выручка

304 454,00

331 877,00

316 375,00

348 941,00

308 419,00

Себестоимость продаж

-173 519,00 -189 934,00 -171 750,00 -172 984,00 -156 206,00

Валовая прибыль
(убыток)

130 935,00

141 943,00

144 625,00

175 957,00

152 213,00

Коммерческие расходы

-3 465,00

-24 545,00

-36 273,00

-58 127,00

-57 477,00

Управленческие расходы

-76 247,00

-78 298,00

-88 621,00

-95 389,00

-78 020,00

Прибыль (убыток) от
продаж

51 223,00

39 100,00

19 731,00

22 441,00

16 716,00

Доходы от участия в
других организациях

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Проценты к получению

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Проценты к уплате

-5 403,00

-8 135,00

-7 268,00

-10 318,00

-12 878,00

Прочие доходы

9 727,00

15 912,00

20 264,00

24 229,00

17 892,00

Прочие расходы

-18 543,00

-27 845,00

-31 052,00

-34 616,00

-19 665,00

Прибыль (убыток) до
налогообложения

37 004,00

19 035,00

1 675,00

1 736,00

2 065,00

Текущий налог на
прибыль

-11 750,00

-3 041,00

-780,00

-428,00

-460,00

Изменение отложенных
налоговых обязательств

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Изменение отложенных
налоговых активов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочее

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 254,00

15 994,00

895,00

1 308,00

1 605,00

Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода
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Приложение В - Отчет о прибылях и убытках ООО «Донской завод «Давон» за
2007-2011 гг.

Наименование
показателя

2007

2008

2009

2010

2011

Выручка

44,00

132,00

7 807,00

11 077,00

19 275,00

Себестоимость продаж

-42,00

-112,00

-5 423,00

-9 212,00

-15 332,00

Валовая прибыль
(убыток)

2,00

20,00

2 384,00

1 865,00

3 943,00

Коммерческие расходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управленческие расходы

0,00

0,00

-2 282,00

-1 857,00

-3 888,00

Прибыль (убыток) от
продаж

2,00

20,00

102,00

8,00

55,00

Доходы от участия в
других организациях

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Проценты к получению

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Проценты к уплате

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие доходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

-14,00

-34,00

-18,00

-25,00

-53,00

Прибыль (убыток) до
налогообложения

-12,00

-14,00

84,00

-17,00

2,00

Текущий налог на
прибыль

0,00

0,00

-17,00

0,00

0,00

Изменение отложенных
налоговых обзательств

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Изменение отложенных
налоговых активов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочее

0,00

0,00

-1,00

0,00

0,00

-12,00

-14,00

66,00

-17,00

2,00

Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода

