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За рассматриваемый период, в условиях нестабильного экономического и финансового состояния, а также хронического недобора налогов правительство изыскивает различные пути по улучшению и стабилизации существующего положения
дел. При этом стоит вопрос по решению сразу двух
проблем:
1. получить дополнительные доходы для государственной казны
2. дать возможность развиваться малому и
среднему бизнесу.
Тем не менее, несмотря на предпринимаемые
шаги по поддержке малого предпринимательства
со стороны государства достигнутый уровень развития малого предпринимательства недостаточен
для быстрого создания новых рабочих мест, появления самостоятельных источников доходов за счет
частнопредпринимательской инициативы у значительной части экономически активного населения,
снижения социальных нагрузок на расходы бюджетов всех уровней.
Стимулирующим фактором в развитии малого
бизнеса является налоговая политика государства.
Уменьшение ставки налогов в зависимости от размеров предприятия является одним из методов
налогообложения малых предприятий.
Подводя итог можно сказать, что малые и средний бизнес имеет все условия для динамичного развития, в этих целях неуклонно растут показатели по
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расширению, увеличению и росту показателей деятельности индивидуального предпринимательства,
крестьянского и фермерского хозяйства, а также
малого и среднего бизнеса. Для того, чтобы малые
предприятия могли исправно платить все налоги,
тем самым пополняли бюджет страны, необходимо
создавать конкурентоспособную продукцию. При
этом, МСБ должен увеличивать объемы хозяйственного оборота и степень прибыльности. В Кыргызской Республике, как правило, развивается
сфера услуг и сельскохозяйственный бизнес, поэтому необходима помощь государства в решении
проблем экологически чистой сельскохозяйственной продукции, которую можно будет реализовать
за рубежом.
Список литературы:
1. Горфинкель В.Я., Малый бизнес. Организация, экономика, управление / Под ред. Горфинкеля В.Я., Швандара В.А.2-е изд., перераб. и доп.
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.
2. Закон КР «О государственной поддержке
малого предпринимательства» г.Бишкек от
25.05.2007 года N 73.
3. Национальный статистический комитет
Кыргызской Республики, Кыргызстан в цифрах.
Бишкек 2017г.

ЗАВИСИМОСТЬ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОТ СТОИМОСТИ КОРПОРАЦИИ НА
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ
Вишнякова Т.А.
Магистр 2 курса ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»,
Научный руководитель Полякова М.А.
Кандидат экономических наук,
Главный государственный налоговый инспектор ИФНС России
по Железнодорожному району г. Пензы,
Доцент кафедры «Экономика и финансы»
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».
DEPENDENCE OF FINANCIAL STABILITY ON THE COST OF CORPORATION AT DIFFERENT
STAGES OF THE LIFE CYCLE
Vishnyakova Tatiana
Master 2 courses
FSBEI HE «Financial University under the Government of the Russian Federation»
Polyakova M. A.
Candidate of Economic Sciences, Chief state tax inspector of Inspection of
Federal Tax Service of the Russian Federation on Zheleznodorozhny district of Penza
АННОТАЦИЯ.
В статье рассматривается взаимосвязь между финансовой устойчивостью и стоимостью корпорации
на примере АО «Российские космические системы» и способы управления ей в зависимости от стадии
жизненного цикла
ANNOTATION.
The article discusses the relationship between financial stability and the value of a corporation on the example
of JSC "Russian Space Systems" and how to manage it, depending on the stage of the life cycle
Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовые стратегии, стоимость компании, жизненный цикл
Keywords: financial stability, financial strategy, company value, life cycle

16
Показатели, характеризующие степень финансовой устойчивости предприятия тесно связаны с
факторами, влияющими на рыночную стоимость.
Взаимосвязь этих двух составляющих финансового состояния основывается на том, что при росте стоимости чистых активов (собственного капитала) происходит увеличение их доли в совокупных
активах предприятия и соответственно, повышение
финансовой устойчивости. Эта тесная корреляционная зависимость между ценой капитализации
(рыночной стоимостью) и ценой собственного капитала (чистых активов) может быть инструментом
управления финансовой деятельностью компании
на различных этапах жизненного цикла. Укрепление финансовой устойчивости может быть достигнуто с помощью увеличения собственного оборотного капитала, прибыли до налогообложения, прибыли до амортизации, налогообложения и
процентных затрат, оборотного капитала компании. Для развития компании и повышения эффек-
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тивности деятельности необходимо соответственное увеличение оборотных активов компании. Повышение финансовой устойчивости основывается
на достижении следующих оптимизационных показателей [4]:
1. Сбалансированное отношение величин
собственного капитала и долгосрочной кредитной
задолженности (коэффициент финансового рычага).
2. Оптимальная величина коэффициента покрытия процентов.
3. Сбалансированное отношение EBIT и долгосрочной кредитной задолженности.
4. Оптимальная величина коэффициента концентрации оборотных средств.
Для выявления степени зависимости между
рыночной ценой компании (стоимости ее чистых
активов) и факторами финансовой устойчивости
необходимо выполнить ряд аналитических задач
(рисунок 1).

Анализ зависимости между финансовой устойчивостью и стоимость корпорации
Построение и анализ функциональной регрессионной зависимости доходности рыночной цены собственного капитала от величины финансового левериджа
Сопоставление и анализ традиционной теории структуры капитала Д. Дюрана и теории Модильяни – Миллера на основе функциональной регрессионной зависимости средневзвешенной стоимости капитала (WACC) и доходности рыночной цены собственного капитала (return on equity, ROE) от
величины финансового левериджа
Построение и анализ функциональной регрессионной зависимости критерия эффективности роста экономической добавленной стоимости
(economic value added, EVA), от основных показателей финансовой устойчивости компании (коэффициента совокупных обязательств к EBIT, коэффициента покрытия процентов, финансового левериджа, коэффициента
Альтмана);
Оценка и анализ обратно пропорциональной зависимости между отдельными коэффициентами финансовой устойчивости и показателями эффективности производственного процесса (фондоотдачи оборотного капитала).
Рисунок 1. Задачи анализа зависимости между финансовой устойчивостью
и стоимостью корпорации
После проведения оценки, на основе полученных экономических регрессионных зависимостей и
оценки их статистической значимости, разрабатываются стратегические мероприятия, направленные
на решение выявленных проблем. При этом разра-

батываются данные рекомендации на основе жизненного цикла. Концепция жизненного цикла является базовой моделью для анализа процессов. На
сегодняшний момент существует множество авторских мнений о стадиях цикла, их границах, ключевых характеристиках. Обобщенно можно выделить
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следующие стадии: зарождение, рост, зрелость,
спад, умирание [2, с. 1400]. На каждом этапе компания должна обеспечить реализацию той финансо-
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вой стратегии, которая наиболее полно отвечает достижению стратегических целей компании на данном этапе ее развития [3].

Рисунок 2. Финансовые стратегии на этапах жизненного цикла организации [5, с. 80]
Рассмотрим реализацию задачи анализа взаимосвязи между экономической добавленной стоимостью (EVA) и показателем финансовой устойчивости компании на примере АО «Российские космические системы».
Сущность показателя EVA заключается в отражении экономической ставки добавленной стоимости и оценки эффективности работы компании через оценку компании рынком. Показатель отражает
реальную экономическую прибыль, является индикатором роста с учетом потерь от инвестирования в
альтернативные варианты вложения средств [6]:
(1)
𝐸𝑉𝐴 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 × (1 − 𝜏) − 𝑊𝐴𝐶𝐶 × 𝐼𝑐
= (𝑅𝑂𝐶𝐸 − 𝑊𝐴𝐶𝐶)
× 𝐼𝑐 ,
где 𝜏 – ставка налога на прибыль;
𝑅𝑂𝐶𝐸 – доходность инвестированного капитала;
𝐼𝑐 – инвестированный капитал;
𝑊𝐴𝐶𝐶 – средневзвешенная цена на капитал.
Для анализа зависимости эффективности роста
EVA от показателей финансовой устойчивости
компании используется коэффициент добавленной

экономической стоимости, которые отражает долю
EVA в величине собственного капитала компании:
𝐾 𝐸𝑉𝐴 =

𝐸𝑉𝐴
,
𝑁𝑒𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

(1)

где Net Assets – величина чистых активов корпорации.
Также для анализа взаимосвязи будет рассчитан коэффициент Альтмана (Altman Z-счет, 4-факторная модель), который направлен на оценку степени риска банкротства компании. Показатель Zсчет Альтмана дает оценку вероятность будущего
банкротства на основе финансовых показателей,
включающих коэффициенты финансовой устойчивости, деловой активности компании за период времени.
Предполагаемая вероятность банкротства в соответствии с 4-факторной моделью оценивается по
шкале [7]:
 значение коэффициента Альтмана менее
1.1 – риск наступления банкротства высокий;
 значение коэффициента Альтмана от 1,1 до
2,6– риск наступления банкротства средний;

18
 значение коэффициента Альтмана от 2,6 и
выше – риск наступления банкротства низкий.
Согласно проведенному анализу, взаимосвязь
между экономической добавленной стоимостью и
показателем финансовой устойчивости компании
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на примере АО «Российские космические системы»
высокая (рисунок 3).
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Рисунок 3. Зависимость коэффициента добавленной экономической стоимости (𝐾 𝐸𝑉𝐴 ) от коэффициента Altman Z-счет для АО «Российские космические системы» (2016-2018 гг.)
Согласно
коэффициенту
детерминации
(𝑅2 =0,96) точность подбора уравнения регрессии
высокая, 96,43% случаев изменения экономической
добавленной стоимости вызвано изменением финансовой устойчивости корпорации. Зависимость
между факторами прямая, линейная.
Из рисунка 3 можно сделать вывод, что все
значения коэффициента Альтмана (2016-2018 гг.)
компании АО «Российские космические системы»
находятся в интервале Z-счет> 1,1, следовательно,
вероятность банкротства компании средняя и низкая.

Как видно из регрессионной эконометрической зависимости, представленной на рисунке 3, с
ростом положительной доли добавленной экономической стоимости ( 𝐾 𝐸𝑉𝐴 ) в собственном капитале
компании АО «Российские космические системы»
наблюдается рост Z-счета Альтмана, что говорит о
снижении вероятности банкротства и повышении
финансовой устойчивости корпорации.
Зависимость между уровнем финансового левериджа и добавленной экономической стоимостью представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4. Зависимость коэффициента добавленной экономической стоимости (𝐾 𝐸𝑉𝐴 )
от финансового левериджа для АО «Российские космические системы» (2016-2018 гг.)
Она менее тесная чем с коэффициентом фи- сначала возрастающий характер: по мере роста финансовой устойчивости по модели Альтмана, (ко- нансового левериджа увеличивается предельная
эффициент детерминации 0,82) линейная, прямая.
доходность собственного капитала из-за повышеРегрессионная зависимость между стоимо- ния требований акционеров к доходности. После
стью корпорации и финансовым левериджем имеет прохождения критической точки, в области повышенного финансового левериджа, кредиторы будут
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требовать дополнительного вознаграждения за
риск. Для разработки стратегических финансовых
решений по повышению рыночной стоимости компании необходимо учесть этап жизненного цикла
[1, с. 47]. Согласно методике анализа жизненного
цикла, предложенной Секировым Р. И., компания
АО «Российские космические системы» находится
на стадии зрелости (рисунок 2, обозначено точкой
графика). На этой стадии необходимо наращивание
внутренней стоимости компании. Для достижения
генеральной цели необходимо достигнуть целей 2
уровня: добиться роста экономической прибыли и
оптимизировать структуру капитала. Финансовая
устойчивость АО «Российские космические системы» достаточная, при росте собственного капитала организации отмечается снижение кредиторской задолженности, что положительно характеризует
деятельность
компании.
Однако
за
рассматриваемый период наблюдается снижение
прибыли на инвестированный капитал (-23%) и
рост средневзвешенной стоимости капитала (+6%),
что является негативным фактором. Для достижения целей необходимо реализовать задачи: оптимизация источников финансирования, поддержание
достигнутого в 2016 г. уровня прибыли на инвестированный капитал.
Таким образом, оптимизация финансового состояния и устойчивости корпорации является одним из эффективных инструментов воздействия на
ее стоимость, которая, являясь интегральным показателем, может быть в свою очередь использована
для оценки финансовой устойчивости. В результате
проведенного исследования на примере АО «Российские космические системы» было доказано, что
между финансовой устойчивостью корпорации и ее
стоимостью существует тесная взаимосвязь прямого линейного характера.
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В данной статье рассмотрены проблемы перспективы развития предприятий реального сектора и
предложен разработанный автором инструментарий моделирования и управления налогообложением,
представляющий собой новый способ развития предприятий реального сектора. Автором приводится
условная модель прогрессирующего снижения налоговых ставок на прибыль предприятий реального сектора, позволяющая, с одной стороны снижать налоговые ставки развивающимся предприятиям реального
сектора, а с другой стороны, не допустить снижения поступлений в бюджет.

