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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСГИКЛ РАБОТЫ 

1.1. Актуальность проблемы исследования 
Основной целью проводимых в России реформ экономики, по общепри

нятому мнению, является построение эффективной социат^ьно ориентированной 
рыночной системы, предусматривающей получение первичным субъектом хо
зяйствования, которым является предприятие, реальной хозяйственной само
стоятельности. Функционирование предприятия, само его существование в ус
ловиях рыночных отношений полностью зависит от финансового состояния, 
результатов его деятельности. Следовательно, становление и развитие принци
пов рыночной экономики возможно лишь на основе реализации процесса само
финансирования в его комплексном понимании. 

Опыт индустриально развитых стран свидетельствует, что экономический 
рост и, как его следствие, подъем жизненного уровня населения достижим 
только посредством рыночного механизма. Однако, на текущий момент, в Рос
сии имеет место обратная ситуащм. В ходе реформирования возник ряд про
блем, имеющих негативный оттенок, обусловленных как объективными, так и 
субъективными факторами. Безвозвратно ушел период увлечения "рьпючным 
романтизмом", сейчас очевидно, что "рынок" сам по себе не может решить все 
экономические вопросы общества. 

С большой степенью вероятности можно предположить, что главная при
чина возникших трудностей кроется в отсутствии государственной стройной 
системы мер по переводу экономики на pbrao4tn.ie основы, причем в большей 
степени это относится к сектору материального производства, его первичному 
звену. Очевидтю, г̂го были допущены ошибки на макроэкономическом уровне в 
вопросах выбора стратегии и тактики реформ. В связи с данным вопросом, оп
ределенный интерес представляет точка зрения одного из идеологов реформ в 
России, проф. Ясина Е.Г., высказанная им в докладе Экономическому клубу. В 
докладе сделана попытка обосновать правнльносгь проведения реформ, бази
рующихся на отправных положениях: либерализации цен, приватизации собст
венности, монетаризме. Докладчик любым способом старается доказать, что 
глобальный кризис в отечествг;шой экономике обусловлеч не принятой страте-



гией и такпжой реформ, а тяжелым наследием прошлого н даже "oтc}^cтБ^ 
реформ". Среди выделенного комплекса из девяти основных условий дости: 
ния эффеетиБной экономики не находится места материальному пронзводст 
как впрочем, не нашлось ему места и в первоочередных мерах преодоле! 
кризиса, зато через весь доклад "красной нитью" проходит тезис необходи: 
сти достижение ф1шансовой стабилизации - но каким путем, какой ценой j 
экономики страны? 

Автор полностью разделяет позицию тех ученых-экономистов, котор 
убеждены, что преодолеть финансовую дестабилизацию эконолгаки возмоя 
лишь на основе достижения стабилизации материалыюго производства. 
есть, не ценой внешних валютных "инъекций" в экономику России, а ценой i 
ренного подъема отечественного промышленного производства. 

Рынок, как таковой, в российской экономике находится в стадии сво< 
создания, приобретения эффективных мер регулирования работой предп] 
ятий, функционирующих как его самостоятельные субъекты. Необходи 
осознать, что самофинансирование, накопление капитала достигается, прея 
всего, именно на уровне предприятия. Исходя из этого, основное внимание г 
осуществлении экономических реформ долж1ю быть уделено предприятр 
формированию его в качестве производственной единицы рыночного хозян 
ва, актив ю использующей рыночные отношения в интересах роста производ 
ва и активизации инвестиционной деятельности. Именно вопросам повышен 
эффективности функционирования предприятия в условиях экономики пе) 
ходного периода посвящено настоящее диссертационное исследование. 

Переходный период требует принятия качественно новой концепции Д| 
тельности предприятия. Ее основу составляет разработка оптимальной про: 
водственной программы, предусматривающей перманентное обновление i 
менклатуры продукции с учетом конъюнктуры рынка и эффективное внедрен 
текущих и перспективных инвестиционных проектов. Формирование конц< 
НИИ, Б обязательном порядке должно базироваться на финансовых показател 
предусматривающих получение необходимой ставки доходности собственнс 
капитала. Следовательно, в условиях рыночной экономики важнейшей цел 
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работы предприятия становится достижение его удовлетворительного финансо
вого состояния. 

Но, резкое сокращагае объемов производства, недостаточная адаптиро-
вашюсть к новым условиям, нарушение хозяйственных связей и некоторые 
другие ггричшт! привели к тому, что более половины предприятий убыточны. 
По итогам 1998г. доля предприятий с нормальным финансовым состоянием в 
про&а1пшешюсги составила всего 32%. 

При этом функционирование предприятий происходит на фоне постоян
ного и значительного изменения основных финансовых регуляторов рыночной 
экономики, таких как цены, налоги и кредитные ставки. Положение усугубляет 
также отсутствие конструктивной государственной программы поддержки л 
развития реального сектора эконош1ки. В подобной «пуации, чтобы осуществ
лять свою деятельность, предприятия должны иметь стабильное фшгансовое 
состояние предприятия, при стабилизации финансового состояния, рассчитывая 
в основном только на повышение эффективности использования своих ресур
сов. Исходя из этого, представляется актуальным осуществление системного 
анализа финансового состоя1П1Я и результатов деятельности предприятий, 
1шеющих удовлетворительное финансовое состоягою и обобщение их произ
водственного опыта приме1Штельно к экономике переходного периода. Функ-
цноюдэование предприятия на современнам этапе объективно требует система
тизации необходимых и достаточных условий достижегам доходности их дея-
тзльности в рыночном хозяйстве, чем и обосновывается а:-ггуальность выбран
ной темы исследования. Актуальность данной проблемы, ее экономическая 
значимость, с учетом недостаточности проработки как в теоретическом, так и в 
практическом аспектах, определили цель и круг основных задач исследования. 

1.2. Цель и задачи исследования 

Цель исследования заключается в комплексном изучении условий дости
жения доходности деятельности предприятия и разработке принципов методо
логического и организационнэ-практического построения системы управления 
его функционирования, ориентированной на реализацию этих условий. 
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CorjiacHo поставленной цели определен круг основных задач исследова 
ния, в когорых нашли отражение наиболее острые проблемы, стоящие ncpej 
предприятием в переходный период: 

- рассмотрение понятия "доходность" деятельности предприятия, сие 
тематизация необходимых и достаточных условий ее достижения; 

- исследовахше проблем, возникших перед предприятием в процессе ре 
формирования экономики, и их влияние на фушащотшрование предприятия 
как самостоятельной единицы рыночной системы; 

- установление источников финансирования производственной и ком 
мерческой деятельности предприятия, эффективности и направленности ис 
пользования, а также места в его экономической системе; 

- определение концептуальных основ и параметров удовлетворительно 
го финансового сосгояния предприятия как базы дос1Иже11ия доходности сг' 
деятельности в переходный период; 

- разработка методологических основ формирования аналитическог 
баланса предприятия, применительно к рыночным отношениям; 

- комплексное исследование состояния и показателей использовани 
основного и оборотного капитала хлебопекарных предприятий г. Астрахани; 

- оценка финансового состояния с учетом требований краткосрочного 
долгосрочного периодов на осьгове системы показателей ликвидности, усто! 
чивости и приоритетного выбора использования потоков денежных средств; 

- исследование природы возникновения и особенностей дебиторской 
кредиторской задолженности предприятий хлебопекарной промышленности 
разработка мер по управлению данными видами задолженности; 

- разработка инвестиционного проекта по стабилизации финансово! 
состояния убыточного предприятия, предусматривающего представление лыч 
по кредитованию н налогообложению; 

- форшфоваште методических основ построения имитационной моде/ 
движения денежных средств предприятия; 

- систематизация и факторный анализ важнейших показателей пр 
быльной работы и показателей доходности деятельности предприятия, фун 
ционирующего в условиях реального самофинанифовашгя; 



- разработка системы оперативного управлешш эффективностью дея
тельности предприятия на основе прибыли от реализации и рентабельности 
собственного капитала с учетом использования эффектов операционного и фи
нансового рычага на базе результатов проведения маржинального анализа. 

1.3. Предмет исследования 
Предметом исследования выступает совокупность методологических и 

практических вопросов повышения эффективности работы первичных субъек
тов хозяйствования в условиях переходного периода, на основе улучшения по
казателей доходности их деятельности. 

1.4. Объект исследования 
В качестве объекта исследования выбраны ведущие предприятия хлебо

пекарной пролгышленности Астраханской области. Выбор объекта исследова
ния обоснован финансовым состоянием, которое имеют данные предприятия, 
несмотря на глубокий финансовый кризис, охвативший за годы реформирова
ния экономики все отрасли промышлешюсти. Но основные параметры их фи
нансового состояния дают определенные возможности прогнозирования путей 
повышения эффективности производства в рыночных условиях. 

1.5. Теоретическая и методологическая основа 
Теоретической и методологической основой исследования явились труды 

оте-.ественных и зарубеж1шх ученых по проблемам становления и развития 
рьшочной экономики, финансовому управлению и анализу, таютх как Л.И 
Абалкин, О.И. Волков, МИ. Баканов, А.С. Булатов, В.П. Грузинов, Ю.А. Львов, 
Н.Я. Петраков, В.М. Родионова, А.Д. Шеремет, С.А. Шаталин, Н.И. Шмелев, 
С.Л. Брю, А. Маршалл, К.Р. Макконнелл, П. Самуэльсон, С. Фишер, Г. Шмален 
и других. В качестве методологического инструментария использованы методы 
системного, индексного и маржинального анализов; а так же экономико-
математического моделирования. В работе использованы данные мониторинга 
эконош1ческого отдела Адмипистращги Астраханской области, касающиеся 
предприятий пищевой про1,1Ышленности, а также законодательные материалы, 
нормативные акты федеральных и региоиальньгх органов власти. 
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1.6. Научная повгаиа 
К результатам исследования, имеющим элементы научной новизны сле

дует отнести: 

- доказательство, что в качестве собственного источника финансирования 
оборотного капитала выступает валовой доход, а не чистая прибьшь; 

- обоснование того аспекта, что основой финансов как экономической ка
тегории является потребительская стоимость товара, а не денежная масса; 

- систематизацию необходимых и достаточных условий достижения до
ходности деятельности первичного субъекта рыночного хозяйства; 

- разработку проекта методики формирования аналитического баланса, 
учитывающей особенности функционирования предприятия в условиях рынка 
и устраняющей терминологические неточности; 

- использование динамической интегральной оценки для комплексного 
определения финансовой устойчивости предприятия; 

- методические основы факторного анализа модифицированной формулы 
Дюпона, на базе постройшя ее структурно-логической модели; 

- разработка функционально-мультипликативной модели оперативного 
управления доходностью собстве1Н10го капитала. 

1.7. Практическая значимость 
Конструктивность я практическая направлен£юсть системного анализа 

финансового состояния предприятия может быть реализована применительно к 
предприятиям, имеюгцих стабильно удовлетворительное финансовое состояние. 

С учетом выгпеизложенного, основные результаты исследования, опреде
ляющие его практическую значимость, заключаются в том, что: 

- методика построения баланса-нетто имеет практическую направлен
ность и использована при экономико-статистическом анализе исследуемых 
предприятий, на основе реальных отчетных данных результаты, которого ис
пользованы в их работе; 

- программное обеспечение системы оперативного управления деятель
ностью предприятия на базе функшюнальной-мультшшикативной модели про
шло пракггическое использование на АООТ "Хлебозавод им. Лемисова" и ЗАО 
"Хлебозавод "БолдшюннЧ", 0 0 0 "Хлебозавод Трусовский"; 



- предложения по инвестированию средств в производство, разработан
ные в исследовании использованы АООТ "Хлебозавод №6," при разработке 
программы ликвидации убыточности производства. 

1.8. Апробация результатов исследования 
Материалы прошли апробацию на конферйщиях • профессорско-

преподавательского состава Астраханского государственного технического 
университета (199б-1999г.г). Теоретические положения и разработанные прак
тические предложения работы одобрены кафедрой "Экономика бизнеса и фи
нансы" АГТУ в качестве учебного материала, предназначенного для использо
вания в процессе преподавания курса "Финансы предприятий". Выводы и по
ложения диссертации использовались 0 0 0 "Трусовский хлебозавод", ЗАО 
"Хлебозавод "Болдинский", АООТ "Хлебозавод им. Лемисова"- в качестве 
практических рекомендаций, лежащих в основе вырабатываемых решеьшй по 
улучшению финансового состояния и повьппению эффективности производст
ва пищевой продукции. 

1.9. Публикации 
По теме диссертационного исследования опубликовано восемь работ об

щим объемом два печатных листа. 

1.10. Объем и структура работы. 
Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения, содер5Кит 19 

таблиц, 11 рисунков, 43 листа приложений и список использовапной литерату
ры, включающий 141 наименование. 

П. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введегоаи обосновываются актуальность и экономическая необходи

мость темы исследовайия, проводится обоснование ее выбора, формулируются 
цель и основные задачи работы, показывается степень теоретической и методи
ческой проработки проблемы, раскрываются главные положения работы, их 
научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе — «Теоретические аспекты эффективного функцнон41-
ровапия предприятия в рьгаочной экономике» проведено комплексное изу-
4einie вопросов работы предприятия в условиях переходного периода. Показа-
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но, что базовым фасторам становления в России рыночного хозяйства является 
удовлетворительное финансовое состояние субъектов материального производ
ства. В ней обоснована и сформулирована теоретическая база исследования. • 

Несмотря на то, что одним из главных постулатов исследования выступа
ет призыв к усилению роли государства в экономической жизни предприятий, 
его никоим образом не стоит оцершвать как призыв к возврату плановой эконо
мики. Альтернативы рыночному механизму не существует, но формирование 
действенной экономики, по мнению автора, возможно лишь при активном и 
конструктивном участии правительства в регулировании рыночных отношений. 
Не подлежит обсуждению, что эффективность рыночной экономики напрямую 
зависит от способности предприятия функционировать в условиях реального 
самофинансирования. В этом аспекте рассмотрены условия достижения доход
ности деятельности, среди которых выделены необходимые и достаточные. 

Необходимые - условия, выполнение которых создает потендаальиую 
возможность доходности деятельности. Их совокупность обуславливается на
личием удовлетворительного финансового состояния предприятия, полу"1ением 
прибьши как основного результата его работы. 

Достаточные - условия, выполнение которых обеспечивает предприятию 
доходность деятельности. Применительно к рыночной экономике - это, прежде 
всего, получение необходимой нормы рентабельности собственного капитала. 

Следовательно, выделяя в качестве главной цели деятельности предпри
ятия в переходный период достиясение его доходности, автор считает, что она 
представляет собой второй этап прибыльной работы. При этом рассмотрены 
основные показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия с 
позиции как краткосрочного, та:: и долгосрочного периодов функционирова
ния, поскольку каждый период выдвигает свои специфические требования. 

Сделан вывод о том, что в качестве основного собственного привлечен
ного источника формирования финансовых ресурсов, надо считать валовой до
ход, а не прибыль. Процесс образования ресурсов за счет данного источника 
показан на рис. 1. Обосновано не только теоретическое, но и практическое зна
чение принятия за основу категории финансы не движение денежной массы, а 
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потребительской стоимости товара. Отмечено, что принятая система бух1'ал-
терского учета не отражает возможностей определения экономической прибы
ли, Выдвинуто предложение об экономической целесообразности возврата к 
государственному ко1пролю рентабельности продукции, что позволит увели
чить количество видов прибыльной продукции, ее кошсурентоспособность. 

Помимо этого, результатами проведенного в этой главе диссертации ис
следования явились следующие выводы: 

- политика в сфере кредитования предприятий, обвальный рост цен про
изводителей на продукцию промышленности обуславливают усугубление эко
номического положешш в стране; 

- зконоьшчески целесообразно усиление государственного контроля и ре
гулирования в вопросах целевого использования амортизационного фонда и 
обязательного, с учетом гиперинфляции, проведения ежегодной переоценки и 
стоимости основных фондов их износа; 

- большое 311ачение для проведения внутрипроизводственного финансо
вого анализа имеет расчет показателей рентабелы!ости в соответствии с моди
фицированной формулой Дюпона, его важность обусловлена тем, что этот по
казатель не подвержен влиянию уровня инфляции; 

- обосновано, что существование предприятия, его эффективная работа в 
рьпючных условиях возможно на основе доходности деятельности. 

Подводя итоги исследования, изложенного в первой главе, можно ска
зать, что для организации эффективного менеджмента предприятия необходимо 
проведение систелшого анализа формирования, распределения и использования 
результатов его деятельности, что позволит выявить резервы увел^гчения фи
нансовых ресурсов и определить пути оздоровления финансового состояния. 

Во второй главе - "Исследование условий и показателей'доходносги 
деятельности предприятия в переходный период" выполнен системный ана
лиз 4'инансового состояния и рез}Льтатов работы предприятий, выбранных v 
качестве объекта исследования, проведенный на основе их отчетных данных. 

Прежде всего показано, что решшзация систелшого анализа на основе ис
пользования бухгалтерского баланса в редакции приказа М1щфииа РФ о' 
27.11.97 г. № 81н представляется весьма затруднительным. Для устранения не 
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достатков и терминологического иесоответствия разработана форма аналитиче
ского баланса, которая с некоторыми дополнениями, применительно к 0 0 0 
"Трусовсклй хлебозавод", привсдспа в табл. 1. Разработанная фор.ма использо
вана в качестве базовой при выполнении экономического анализа. 

Дапа обобщашая оценка экономического потенциала предприятий, где 
отмечен высокий уровень среднего коэффициента износа стоимости их основ
ных фондов (0,5048) и ухудшение среднего показателя фондоотдачи в отчетном 
году на 0,35 руб., который составил 4,19 руб. Оборотный капитал представляет 
наиболее мобильную часть активов. Результирующим показателем эффектив
ности использования оборотного капитала (ОК), принята с}'мма капитала, вы
свобождающаяся (вовлекаемого) из кругооборота за отчст1п.1Й период: 

{±)А0К = [ ( 5 . • Тоео): Т.]- ОКг (1) 

где S - выручка от реализации; 
Т - длительность одного кругооборота. 

По итогам 1998 года все исследуемые предприятия, за исключением хле
бозавода им. Лемисова, дощ'стили дополнительное привлечение оборотного 
капитала, т̂го свидетельствует о снижении эффективности его использования. 

Коэффициенты ликвидности активов по трем ведущим хлебозаводам 
имеют значения, превыши-эщие нормативные, а коэффхщиент текущей (общей) 
ликвидности имеет устоявш>'юся тенденцию к росту. Эти же предприятия яв
ляются и финансово устойчивыми, покрывая затраты на приобретение матерн-
ально-пронзводствешшх запасов собствегшым оборотным капиталом. Однако 
показатели ликвидности по хлебозаводу им. Лемисова в несколько раз больше 
нормативных значений, так коэффициент абсолютной ликвидности и .̂'eeт пре-
вьппение в 11,65 раза, а собственные средства в среднем за последние четыре 
года на 241,33 % превышают сумму производственных запасов. Подобное по
ложите в вопросах использования финансовых ресурсов свидетельствует об 
"омертвлении капитала", которое определяет снижение степени эффективности 
производства. 

При формировании групп активов по степени ликвидности автор считает, 
чго по своему экономическому содержанию величина сгггьи "Долгосрочные 



Аналитический баланс за 1998 г. 0 0 0 "Трусовский 

А К Т И В 
Н а начало 

периода 
На конец 
периода отклонение П А С С И В 

сумма % сумма % + ; - % сум 
Основные фонды 3182,5 41,76 3432,3 37,83 +249,8 -3,93 Уставной и 

добавочный 
фонды 

396 

Нематериальные 
активы 

123,0 1,61 169,7 1,87 +46,7 +0,26 Резервный фонд 27 

Капитальные 
вложения 

144,7 1,91 1961,7 21,63 + 1817,0 + 19.72 Фонды накопления 154 

Долгосрочные 
финансовые 
вложения 

9,5 0.12 9,5 0,10 0 -0,02 Фонд потребления 12 

Дебиторская 
задолженность, 
свыше года 

" 
Целевое 

финансирование 
0 

Основной катггал 3459,7 45,40 5573,2 61,43 +2113,5 + 16,03 Нераспределенная 
прибыль (убыток) 

Производственные 
запасы 

1230,3 16,14 1775,5 19,57 +545,2 +3,43 Собственный 
капитал 

620 

Дебиторская 
задолженность, 
менее года 

905,8 11.S9 496,2 5,47, -409,6 -6,42 Долгосрочные 
запасы 

Денежные 
средства 

2025,8 26,58 1228,6 13,54 -797,2 -13,04 Краткосрочные 
запасы 

Прочив оборотные 
активы 

-0,8 -0,01 -1,3 -0,01 -0,5 0 Кредиторская 
задолженность 

141 

Текущий 
оборотньпЧ 
капитал 

4161,1 54,6 3499,4 38,57 -661.7 -16,03 Обязательства 141 

Капитал, всего 7620,8 100,00 9072,6 100,00 + 1451,8 0 Источникн всего 762 
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финансовые вложения" должна полностью быть вклточена не в гр^тту медлен
но реализуемых активов, а в i-pynny внеоборотных активов. 

При расчете коэффициента реальной стоимости имущества, но мнению 
автора, стоимость реальных активов следует увелхгчить на величину прочих за
пасов и затрат, поскольку они имеют материальную основу, и готовой продук
ции для перепродажи. Так как в условиях рынка нет гарантии реализации про
дукции, то ее величина на складе предприятия является по своей сущности 
производственными запасами. 

Рассматривая реальное поступление денежных средств за реализацию 
продукции, необходимо отметить, что имеет место завышение объема реализа
ции (рис. 2.), и как следствие, искусственное увеличение массы налогообла
гаемой прибыли. Подобная ситуация ведет к финансовой несостоятельности. 
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Рис 2. Соотношение валового дохода н поступления денежных средств 
Исследуя вопросы формирования эффективной рыночной системы, необ

ходимо отметить, что ее создание невозможно без реализащш финансовых от
ношений между субъектами хозяйствования, которые должны закладываться в 
переходный период. Однако достаточно значительные размеры временно сво
бодных денежных средств у предлриятий при осуществлен!.:, с нх стороны 
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краткосрочных ф1шансовых вложений, дают основания говорить об отсутствии 
подобных отношений между предприятиями. Остатки денежных средств, их 
динамика приведена на рис. 3. Как негативный момент в деятельности хлебо
заводов надо выделить наличие задолженности по оплате труда, причем остат
ки денежных средств превышают эту задолженность. • > 
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Рис. 3. Тренд остатков денежных средств. 

Показатели финансового состояния и результатов деятельности иссле
дуемых предприятий прнведмш в табл. 2, из которой видно, что, несмотря на 
высокое значение коэффициентов ликвидности и финансовой устойчивости, по 
предприятиям наблюдается «шженне показателей эффективности производст
ва. Данное снижение наблюдается и при анализе показателей доходности дея
тельности предприятий, представленных в табл. 3. При этом следует отметить, 
что по хлебозаводу "Болдинский", в отличие от других предприятий, имеет ме
сто повышение эффективности производства. 

Для установления влияния факторов на рентабельность собственного ка
питала использована модифицированная формула Дюпона: 

R.=(n:S)4S:A}*(A:KQ 
где П - прибыль от реализации; 

А - активы предприятия. 

(2) 
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Тэбжща 2 

Сводная таблица финансовых результатов 

Показатель Трусовский хлебозавод Хлебозавод им. 
Лемисова 

Среднее 
значение 

% 

Показатель 

1996 1998 +;- 1996 1998 +;-

Среднее 
значение 

% 

Коэффициенты ликвидности 

-текущий 1,98 3,25 +1,27 7,44 8,79 +1,35 3,10 
- критический 1,59 1,60 +0,01 6,18 5,43 -0,75 2,19 
- абсолютвьш 0,36 1.14 +0,78 1,85 2,33 0,48 0,79 

Коэффициенты устойчивости 

- соотношения активов 0,78 0,63 -0,05 0,74 0,85 +0,11 0,69 
- обеспеченности: 
а) оборотного капитала 0,61 0,69 +0,08 0,87 0,89 +0,02 0,68 
6) производственных запасов 1,63 1,36 -0,27 5,10 2,32 -2,78 2,30 
- автономии 0,83 0,88 +0,05 0,94 0,95 +0,01 0,72 
- финансовой независимости 0,21 0,13 -0,08 0,06 0,05 -0,01 0,15 
- постоянного актива 0,68 0,70 +0,02 0,61 0,57 -0,04 0,69 
- реальной стоимости имущества 0,87 0,79 -0,08 0,64 0,72 +0,08 0,71 
- маневренности 0,34 0,30 -0,04 0,39 0,43 +0,04 0,31 
- мобильности 0,24 0,51 +0,27 0,29 0,30 +0,01 0,35 

Погсазатепи зффеетвЕНОсти: 

- оборачиваемость, (раз) 
а)активов 8,51 5,15 -3,36 3,19 2,99 -0,20 4,45 
б) собственного капитала 10,64 6,57 -4,07 3,39 3,15 -0,24 5.54 
в) оборотного капитала 23,43 12,03 -11,40 8,71 6,31 -2,40 11,58 
г) производственных запасов 50,19 24,62 -25,57 41,35 18,08 -23,27 31,83 
д) дебиторской задолженности 52,53 66,57 +13,99 16,06 17,06 +1,00 28,05 
е) кредиторской задолженности 39,08 29,65 -9,43 46,89 43,58 -3,31 32,89 

- затраты на 1 руб. реализованной 
продутсдии (коп.) 80,54 79,28 -1,26 87,01 92,43 +5,42 86,08 
- производительность труда (тыс. руб) 162,7 137,7 -25,0 101,8 88,7 -13,1 123,5 
- фондоотдача (руб) 7,13 6,13 -1,00 3,24 3,03 -0,21 5,07 
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Показателя доходности предприятий 
1 абшща 3 

(%) 
Ввд 

Рентабельности 
Трусовский 

Хлебозавод 
Хлебозавод 

«Болдашский» 
Хлебозавод 

Им, ЛемисоЕа 

Ввд 
Рентабельности 

1997 1998 + ;- 1997 1998 + ;- 1997 1998 + ;-

- собственного 

капитала 164,56 120,98 - 43,58 55,14 63,0! + 7,87 25,38 23,88 -1,50 

- реалшации 

продукции 21.80 20,72 -1,08 10,98 12,67 + 1,69 9,17 7,57 -1,60 

- экономическая 

(активов) 134,02 106,61 -27,41 44,76 50,82 + 6,06 23,93 22,65 - 1,28 

- оборотного 

капитала 155,86 190,77 +34,91 60,35 62,14 + 1,79 32,19 25,91 -6,28 

Среди исследуемых предприятий R кс в 1998 году повысилась только у 
хлебозавода "Болдинский", причем это увеличение явилось результатом роста 
рентабельности продукции, которая могло бы на 8,39 % увеличить R ^ при ус
ловии, что изменение остальных факторов уравнения не оказывало бы влияния. 

Надо отметить, что по этому предприятию произошло увеличение массы 
прибыли от реализации на 30,56 %. В связи с этим важно выявить, за счет каких 
факторов произо1шю данное повышение. С этой целью использован индексный 
метод экономического анализа, в качестве исходной информащш взяты 
первич1ше данные групповой номенклатуры «Хлеб подовой», которая занимает 
более 95 % общего объема производства хлебозавода «Болдинский». 

В третьей главе - «Основные направления совершенствования дея
тельности предприятий» разработаны предложения по повышепшо степени 
эффекгнвиости производства иа основе улучшения использования внутрихо-
зяйствешшх ресурсов. Важнейшим мероприятием в этой области автор считает 
формирдваиие системы оперативного контроля и регулирования доходности 
деятельности, которая принята в работе за главную задачу менеджмента ком
мерческого предприятия, функционирующего в рыночных условиях. 

В условиях формирования рыночных отношашй значимость систем опе
ративного управления, построенных как прогнозные модели, существенно воз
растает. Наиболее это актуально для реального сектора экономики, субъекты 
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которого функционируют прп достаточно высокой степени неопределенности и 
коммерческого риска. Результаты комплексного анализа финансового состоя
ния хлебопекарной промышленности Астраханской области и показателей их 
деятельности, а также обобщение отечественной и зарубежной экономгтеской 
практики позволили разработать методические рекомендации по созданию сис
темы оперативного управления эффективностью деятелыюстью предприятия. 

Базовым уравнением разработанной системы оперативного управления 
выступает функционально-мультипликационная зависимость рентабельности 
собственного капитала (RRC) субъекта рыночного хозяйства: 

RKC= (Пр:5) * (S:TA) * (ТА:КрО) * (КрО;0) *(0:КС) (3) 
В базовое уравнение можно включить и другие показатели-факторы, 

имеющие отношение к доходности собствишого капитала, тем более, что на 
данный показатель влияние оказывают фактически все экономические показа
тели. При разработке модели автор опирался на три основные положения. 

Первое - все, включаемые в базовое уравнение, факторы должны иметь 
мультипликативную зависимость от функционального показателя. 

Второе - они должны отражать важнейшие аспекты экономической жиз
ни предприятия, реализующего принципы реального самоф1шансирования. В 
последнее время предложено несколько моделей эффективности деятельности 
предприятий, но, по мнению автора, практически все из них характеризуются 
значительно и «оторванностью» от отечествешюй экономической действитель
ности переходгюго периода и орие1ггированы на использование в разннтой ры
ночной системе. Учитывая реальную ситуацто в экономике России в качестве 
основных факторов, оказывающих наиболее значимое влияние на доходность 
собствешюго катштала, следует выделить прибыльность прода'кции, рацио
нальность использования оборотного капитала, ликвидность активов, финансо
вую устойчивость и независимость от заемных средств. При расчете рентабель
ности продукции (R) в качестве прибыли обычно используют величину чистой 
прибыли, но автор считает, что этот показагель в условиях финансовой деста
билизации и не устоявшейся налоговой системы не в полной мере отражает 
процесс получения выручки от реализации. Так, доля чистО]"- прибыли от реали
зации продукции изменилась в диапазоне 48,4 % - 70,58 %. Поэтому, в качестве 
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показателя прибыли в модели использована прибыль от реш1иза1И1н, Отнесем 
этой велич '̂ны не к себестоимости, а к выручке от реализации, обосновыв; 
тем, что для предприятия в условиях рынка важно получение денежи 
средств, а ЕЮ факт производства продукции, то есть необходим учет ее рсали: 
ции. Второй фактор - модели (3) представляет собой коэффициент оборачив; 
мости текущих активов (Коб) и отражает эффективности использования о' 
ротного капитала. Следующим фактором является коэффициент текущей л^ 
видности (Кт.л.) и показывает способность предприятия отвечать по сво: 
краткосрочным обязательствам (КрО). В результате проведенного анализа 
второй главе, установлено, что исследуемые предприятия не применяют в сво 
деятельности кредитных средств, причем этими услугами не пользуются да 
предприятия, не имеющие собственных средств. Краткосрочные обязательст 
формируются как кредиторская задолжешюсти и в своей сумме равны BCI 
обязательствам (О) предприятия. Исходя из этого, базовое уравнеггае (3) мо/ 
ли, формируется следующим образом: 

R.c=K.^ *К„6*К„,*К„ (4) 
Последний фактор усовершенствованного базового уравнения (4) мож 

интерпретировать как коэффициент финансовой независимости (Кн), котор! 
выражает соотношение заемного и собственного капитала. 

Третье - репизацня системы оперативного управления на базе мулн ги 
ЛИКЗТИВ1ЮЙ модели возможна при установлении степени изменения функщ; 
нального показателя в результате фиксированного изменения одного или г 
скольких исходных факторов. Блок-схема модели приведена на рис. 4. 

Програмшюе обеспечение модели, предусматривает возможность агр 
гировгккя дополнительных показатеяей, характеризующих различные cropoi 
деятелыюсти предприятия. Степеш! детализации модели полностью опредех 
ется желанием пользователя и требует незначительной программной настроик 

В роли основного ограничения модели (4) выступает коэ(|)фициент i\. 
нансовой независимости, который не долкзн превышать значения коэффицие 
та соотношения активов и соотносится с коэффициентом автономии (Ка): 

Кз=[КС;КС(1+ад1 = 1 : (1+К^ К„ = (1:К,0-1 (5) 
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Расчет величин влияния факторов на функциональный показатель осуще
ствляется на основе определения коэффициентов долевого участия показателей, 
которым в рамках модели они иерархически подч1шены. Установление степени 
влияния одного отдельно или нескольких показателей производится при допу
щении, что остальные факгоры остаются неизменными, 

Структурно система оперативного управления состоит из двух подсис
тем. Основной является подсистема анализа и ситуационного управления до
ходностью собственного капитала. Учитывая значимость прибыльности про
дукты! в экономической деятельности предприятия, вопросы контроля и регу
лирования ее выделены в самостоятельную подсистему. 

Предлагаемые подсистемы учитывают эффект операцио1шого рычага и 
базируются на маржинальном анализе полезности производственной деятель
ности, который является основным видом перспективного экономического ана
лиза в рыночной экономике. В основе этого анализа лежит подразделение об
щих издержек на переменные (VC) и постоянные (FC), чего не предусматривает 
принятая учетная политика на отечественных предприятиях. Поэтому в работе 
использован метод высшей и низшей точки объема производства, модифициро-
ваннный с з^етом особенностей деятельности российских предприятий. 

Управление прибылью от реализации предусматривает расчет контрибу
ционный маржи (СМ), которая определяет размер «запаса», имеющего пред
приятием при установленной отпускной цене и, главное, пределы его возмож
ности по контролю общих издержек. Рост контрибуционной маржи свидетель
ствует об увеличении предпринимательского риска. 

CM = (S-VC):S или CM = (P-AVC):P (6) 
Основным фактором модели доходности собственного капитала является 

рентабельность продутщии, для управления ее на базе маржинального анализа 
сформулировано базовое уравнение: 

R^ = Пр;8 = Пр:(РС-ьУС+) = (P-AVC):P - FC:S = [1- (AVC-P)] - (FC;S) (7) 
В диссертация разработаны инвестиционные предложения по достиже

нию доходности деятельности убыточного предприятия на примере хлебозаво
да № 6 г. Астрахань. Инвестиционный проект предусматривает льготное креди
тование и предоставление "налоговых каникул" в части налогов от прибыли. 
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от101Сляемых в местный бюджет. При определении заемного капитала, включая 
проценты, начисляемые за кредитные средства, подлежащих погашению, ис
пользованы формулы колшаундшп-а и аннуитета. Предложены концептуальные 
положения по разработке имитационной модели движения денежных потоков с 
учетом оптимизации их остатка и ожидаемых объемов реализации. 

В заключении автором диссертационной работы делаются основные вы
воды проведенного исследования и резюмируются все основные предложения, 
направленные на решение проблемы преодоления экономического кризиса на 
основе повышения эффективности деятельности предприятия. 
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