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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Стабильный рост экономики, 

поддержание конкурентоспособности страны, рост уровня занятости, 

развитие инноваций и инвестиционная привлекательность напрямую зависят 

от эффективного управления, прежде всего, нефинансовыми организациями. 

Особую роль в принятии управленческих решений играет исследование 

финансового состояния организаций, результаты которого являются 

значимыми для внутренних (администрации предприятия, финансово-

экономических и маркетинговых служб, работников организации) и внешних 

(кредитных организаций, кредиторов, инвесторов, инвестиционных 

компаний, государства) пользователей. 

В условиях глобализации, ориентируясь на долгосрочное развитие 

реального сектора экономики, возрастает интерес к исследованию текущего и 

прогнозированию перспективного финансового состояния организаций.  

Существенные изменения в деятельности организаций, связанные с 

переменами во внешней и внутренней средах, приводят к проблемам в 

интерпретации результатов финансового анализа. Проблема также состоит в 

невозможности сопоставления финансовых показателей организаций разных 

типов и видов экономической деятельности. 

Одним из факторов роста экономики страны является  развитие малого 

предпринимательства. В связи с этим важным становится выявление 

преимуществ и угроз для деятельности именно этого сектора экономики и 

соответственно направления развития российской экономики в ближайшей 

перспективе. В настоящее время доля малых организаций в России в общем 

количестве организаций составляет около 40 %.[78] 

С 2012 г. субъекты малого предпринимательства вправе отчитываться 

по упрощенной бухгалтерской отчетности. В связи с этим сложилась 

ситуация, когда требуется совершенствование методических основ 

исследования финансового состояния малых организаций. Следовательно, 
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современный финансовый анализ должен быть основан на использовании 

расширенных информационной базы и системы показателей, исследовании 

влияния внутренних и внешних факторов на деятельность и возможности 

компаний.  

Таким образом, основными проблемами, возникающими при оценке 

финансового состояния малых организаций, являются: 

• сложность интерпретации структуры баланса организаций, 

невозможность ее сопоставления с эталонами (едиными 

нормативами, среднеотраслевыми уровнями показателей), что 

связано с разными условиями хозяйствования; 

• снижение информативности бухгалтерской отчетности субъектов 

малого предпринимательства; 

• сложность учета факторов, оказывающих влияние на финансовое 

состояние малых организаций. 

Это приводит к необходимости совершенствования существующей 

методологии оценки финансового состояния малых организаций.  

Степень разработанности проблемы. 

В вопросах разработки методологии исследования финансового 

состояния организаций важную роль играют труды следующих российских 

ученых: Бурмистровой Л. М., Володина А. А., Ефимовой О. В., Жилкиной А. 

Н., Канке А. А., Ковалева В. В., Савицкой Г. В., Шеремета А. Д. и многих 

других. В зарубежной литературе данный вопрос был исследован такими 

специалистами, как Бригхем Ю., Брейли Р., Гапенски Л., Майерс С. 

Проблемы оценки финансового состояния малых организаций отражают 

работы Заболоцкой В. В., Прохоровского В. С., Чайниковой Л.Н. 

Проведя обзор научной литературы, следует отметить, что на текущий 

момент область оценки финансового состояния малых организаций является 

малоисследованной. 
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Актуальность темы, а также ее недостаточная разработанность в 

научной литературе предопределили выбор объекта и предмета 

исследования, имеющее важное теоретическое и практическое значение. 

Целью диссертационной работы является исследование 

существующей методологии финансового анализа, а также 

совершенствование оценки финансового состояния малых организаций, 

направленное на повышение эффективности принимаемых управленческих 

решений. 

Цель исследования обусловила необходимость решения следующих 

основных задач: 

 теоретическое исследование понятийного аппарата анализа 

финансового состояния организаций; формулировка уточненного 

понятия термина «финансовое состояние»; 

 определение интересов различных групп пользователей в результатах 

оценки финансового состояния организаций, в частности малых; 

 выявление факторов, оказывающих влияние на финансовое состояние 

организаций; 

 выявление особенностей деятельности малых организаций и оценки их 

финансового состояния; 

 рассмотрение подходов разных авторов к методологии оценки 

финансового состояния организаций;  

 формулировка предложений по совершенствованию методологии 

оценки финансового состояния малых организаций. 

Объектом диссертационного  исследования являются малые 

организации Российской Федерации и их финансовое состояние. Предметом 

диссертационного исследования выступает методология оценки финансового 

состояния малых организаций. 

Методологическая основа исследования. Методической основой 

диссертационного исследования являются системный подход, методы 

обобщения и сравнения, группировки и классификации, аналитический и 
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синтетический методы, табличные и графические способы представления 

данных. 

Теоретическая база исследования. Теоретической основой 

диссертационного исследования послужили научные труды ведущих 

отечественных и иностранных ученых и специалистов в области оценки 

финансового состояния организаций, в частности малых, законодательные 

акты, постановления и методические рекомендации, международная и 

российская практика.  

Информационная база диссертационного исследования. 

Информационную основу составляют документы законодательных и 

исполнительных органов власти РФ, официальные данные Федеральной 

службы государственной статистики РФ (прежде всего, данные 

бухгалтерской отчетности малых организаций), Министерства 

экономического развития РФ и отраслевых министерств, Центрального банка 

России, исследования рейтинговых агентств, материалы научных 

публикаций, периодической печати, официальных сайтов сети Internet по 

исследуемой тематике. 

Достоверность и обоснованность результатов, полученных в ходе 

исследования, определяется практическим применением, апробацией 

результатов. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с п. 3.1 «Теория, 

методология и концептуальные основы финансов хозяйствующих 

субъектов», п. 3.5 «Управление финансами хозяйствующих субъектов: 

методология, теория; трансформация корпоративного контроля», п. 3.28 

«Финансовый менеджмент» и п. 3.31 «Финансовая отчетность в системе 

финансового менеджмента» Паспорта специальности ВАК 08.00.10 – 

«Финансы, денежное обращение и кредит». 

Научная новизна исследования заключается в совершенствовании 

методологии оценки финансового состояния малых организаций. 

В исследовании необходимо отразить следующие результаты: 
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1. формулировка определения «финансового состояния организации»; 

2. особенности деятельности малых организаций и оценки их 

финансового состояния; 

3. систематизация факторов, оказывающих влияние на финансовое 

состояние малых организаций; 

4. предложения по совершенствованию методологии оценки 

финансового состояния малых организаций. 

Основные положения, выносимые на защиту и имеющие элементы 

научной новизны: 

Научная новизна исследования. Научной новизной диссертационного 

исследования являются: 

 формулировка определения термина финансовое состояние 

организации, учитывающего стороны деятельности организации 

(ликвидность, финансовую устойчивость, деловую активность, 

рентабельность, вероятность банкротства) и влияние на них 

внутренних и внешних факторов; 

 систематизация характеристик финансового состояния организаций в 

зависимости от целей и интересов разных групп пользователей 

результатов финансового анализа, обусловленная тем, что  наличие в 

практике большого количества методик приводит зачастую к 

получению информации, не представляющей интереса и затрудняющей 

принятие управленческих решений; 

 выявление  особенностей деятельности малых организаций, 

оказывающих влияние на их финансовое состояние; 

 применение в качестве пороговых значений финансовых 

коэффициентов средних геометрических по малым организациям, 

рассчитанных на основе статистических данных за определенный 

период в зависимости от видов экономической деятельности; 



8 
 

 предложенная трехуровневая иерархическая модель факторов, 

оказывающих влияние на финансовое состояние организаций (факторы 

микроуровня, факторы макроуровня и факторы глобального уровня); 

 процедура оценки риска ухудшения финансового состояния 

организаций на основе расчета интегрального коэффициента, 

характеризующего влияние факторов на деятельность организаций и 

основанного на применении метода балльной оценки; 

 предложения по совершенствованию методологии оценки финансового 

состояния малых организаций с учетом использования для анализа 

упрощенной бухгалтерской отчетности (уточненная группировка 

активов по степени ликвидности и пассивов по степени погашения 

обязательств, рекомендации по внесению дополнительных строк в 

бухгалтерскую отчетность в целях повышения эффективности 

финансового анализа). 

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии 

теоретических представлений о системе оценки финансового состояния 

малых организаций.  

Практическая значимость.  

Прежде всего, результаты исследования могут быть использованы в 

работе малых организаций в целях адекватной оценки финансового 

состояния и дальнейшего использования результатов финансового анализа 

для принятия управленческих решений. 

Кроме того, предложенную методологию оценки финансового 

состояния следует порекомендовать Федеральной службе государственной 

статистики, Министерству экономического развития РФ и отраслевым 

министерствам, аудиторско-консалтинговым организациям, кредитным 

организациям для определения кредитоспособности организации-заемщика. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Отдельные результаты диссертационного исследования были 

представлены на 20-ой Всероссийской студенческой конференции 
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«Проблемы управления» (Москва, 2012), 28-й Всероссийской научной 

конференции молодых ученых «Реформы в России и проблемы управления» 

(Москва, 2013), 18-й Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (Москва, 2013), 5-й Международной 

научно-практической конференции студентов и аспирантов «Статистические 

методы анализа экономики и общества» (Москва, 2014), 4-й Международной 

научно-практической  конференции (МНПК) «Реальные финансы в реальной 

экономике» (Москва, 2014), Международном управленческом форуме 

«Управление экономикой в стратегии развития России» (Москва, 2014). 

По теме диссертационного исследования было опубликовано более 

трех работ (в т. ч. 4 работы в журналах ВАК) общим объемом 1,9 печатных 

листа. 

Объем и структура исследования. Диссертационное исследование 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и 

приложений. Материалы диссертационной работы изложены на 170 

страницах основного текста, включая 44 таблицы, 8 рисунков, 4 формулы. 

Раздел «Приложения» состоит из пяти приложений. 
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Глава 1 Теоретические аспекты оценки финансового состояния организаций 

 

1.1. Понятие финансового состояния организаций и его характеристика в 

современных условиях 

 

Развитие экономики любой страны, прежде всего, зависит от 

эффективности управления нефинансовыми корпорациями. 

Те или иные действия руководства предприятий должны быть четко 

обоснованы и практически подтверждены расчетом, оценкой финансовых 

возможностей. Таким образом, при принятии управленческих решений 

определяющим является анализ финансового состояния организаций. 

Понятие «финансовое состояние организации» имеет широкое 

распространение в практике аналитиков, однако отсутствует однозначность в 

трактовке содержания данного термина, а также методике оценки 

финансового состояния организаций.  

Зачастую авторы методологий финансового анализа используют в 

терминологии понятие «финансовое состояние», но как такового 

определения ему не дают. Рассмотрим некоторые из существующих 

определений (таблица 1.1). 
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Таблица 1.1 

Основные понятия, относящиеся к характеристике финансового состояния 

Автор Определение 

Финансовое состояние 

Финансово-кредитный 

энциклопедический словарь 

Финансовое состояние - совокупность экономических и финансовых показателей, характеризующих 

способность предприятия к устойчивому развитию, в т.ч. к выполнению им финансовых обязательств. 

[83] 

Недосекин С. В., Иванов М. А. Финансовое состояние характеризуется способностью предприятия финансировать свою деятельность. 

[70, с. 25] 

Шеремет А. Д., Негашев Е. В. Финансовое состояние характеризуется структурой средств (активов) и характером источников их 

формирования (собственного и заемного капитала, т. е. пассивов). [59, с. 117] 

Ковалев В. В. Финансовое состояние характеризуется положением компании на рынке капитала. [43, с. 88] 

Ефимова О. В. Финансовое состояние характеризуется способностью создавать добавленную стоимость, 

обеспеченностью организации источниками получения прибыли. [37, с. 25] 

Савицкая Г. В. Финансовое состояние характеризуется системой показателей, отражающих способность субъекта 

хозяйствования финансировать свою деятельность и своевременно рассчитываться по своим 

обязательствам. [52, с. 278] 

Любушин Н. П. Под финансовым состоянием понимается способность организации финансировать свою деятельность. 

Финансовое состояние характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для 

нормального функционирования, целесообразным их размещением и эффективным использованием, 

финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами, платеже- и 

кредитоспособностью, финансовой устойчивостью. [45, с. 438] 

Никитина Н. В. Финансовое состояние - важнейшая характеристика экономической деятельности корпорации, 

определяющая ее финансовую устойчивость, ликвидность и платежеспособность, деловую репутацию, 

конкурентоспособность; комплексное понятие, отражающее результат взаимодействия всех элементов 

экономических отношений, возникающих у корпорации в процессе ее деятельности. [49, с. 154] 

Родионова В. М. Финансовое состояние характеризуется степенью финансовой устойчивости, определяемой наличием 

собственных оборотных средств, их сохранностью, соотношением между собственными и заемными 

оборотными средствами, возможностью дополнительной мобилизации финансовых ресурсов с помощью 
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выпуска ценных бумаг. [49, с. 154] 

Моляков Д. С. Финансовое состояние – это финансовая устойчивость предприятия, характеризуемая 

платежеспособностью и ликвидностью баланса. [49, с. 154] 

Баканов М. И., Шеремет А. Д. Финансовое состояние проявляется в платежеспособности предприятий, в способности вовремя 

удовлетворять платежные требования поставщиков техники и материалов в соответствии с 

хозяйственными договорами, возвращать кредиты, выплачивать заработную плату рабочим и служащим, 

вносить платежи в бюджет. [49, с. 154] 

Крейнина М. Н. Финансовое состояние является важнейшей характеристикой экономической деятельности предприятия, 

определяющей его конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве; с его помощью 

оценивается, в какой степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и его 

партнеров по финансовым и другим отношениям. [49, с. 155] 

Ликвидность (платежеспособность) 

Ковалев В. В. Платежеспособность означает наличие у предприятия денежных средств и их эквивалентов, достаточных 

для расчетов по кредиторской задолженности, требующей немедленного погашения. [43, с. 106] 

Ефимова О. В. Под долгосрочной платежеспособностью понимается способность предприятия рассчитываться по своим 

обязательствам в долгосрочной перспективе. [37, с. 38] 

Жилкина А. Н. Для оценки ликвидности следует определить способность организаций покрывать обязательства 

активами, сроки превращения которых в деньги соответствуют срокам погашения обязательств. [38, с. 55] 

Канке А. А., Кошевая И. П. Ликвидность – характеристика отдельных видов активов предприятия по их способности к быстрому 

превращению в денежную форму без потери балансовой стоимости с целью обеспечения необходимого 

уровня платежеспособности предприятия. [40, с. 238] 

Шеремет А. Д., Негашев Е. В. Под ликвидностью понимается степень покрытия обязательств предприятия его активами, срок 

превращения которых в денежные средства (ликвидность активов) соответствует сроку погашения 

обязательств. [59, с. 150] 

Финансовая устойчивость 

Ковалев В. В. Финансовая устойчивость оценивается двояко: во-первых, с позиции структуры источников средств, во-

вторых, с позиции расходов, связанных с обслуживанием внешних источников. [43, с. 110] 

Ефимова О. В. Финансовая устойчивость характеризуется структурой источников средств. [37, с. 109] 

Канке А. А., Кошевая И. П. Финансовая устойчивость – определенное состояние счетов предприятия, гарантирующее его постоянную 

платежеспособность. Финансовая устойчивость предприятия служит характеристикой, 
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свидетельствующей о стабильном превышении доходов над расходами, свободном маневрировании 

денежными средствами и эффективном их использовании в бесперебойном процессе производства и 

реализации продукции. [40, с. 228] 

Деловая активность 

Ковалев В. В. В широком смысле деловая активность означает весь спектр усилий, направленных на продвижение 

фирмы на рынках продукции, труда, капитала, в более узком смысле – как текущая производственная и 

коммерческая деятельность. [43, с. 112] 

Ефимова О. В. Деловая активность характеризует насколько быстро средства, вложенные в активы, превращаются в 

реальные деньги; достаточность денежных средств, потребность в источниках финансирования, величина 

затрат, связанных с формированием и хранением запасов, сумма потерь от задержки расчетов с 

дебиторами. [37, с. 109] 

Канке А. А., Кошевая И. П. Деловая активность является комплексной и динамичной характеристикой предпринимательской 

деятельности и эффективности использования ресурсов. [40, с. 261] 

Рентабельность 

Ковалев В. В. Показатели рентабельности – выражаемые в процентах относительные показатели, в которых прибыль 

сопоставляется с некоторой базой, характеризующей предприятие с одной из двух сторон – ресурсы или 

совокупный доход в виде выручки, полученной от контрагентов в ходе текущей деятельности. [43, с. 117] 

Ефимова О. В. Показатели рентабельности характеризуют эффективность функционирования предприятия. [37, с. 193] 

Канке А. А., Кошевая И. П. Показатели рентабельности характеризуют, насколько эффективно использовались все средства, 

обеспечившие получение конкретного дохода. [40, с. 273] 

Вероятность банкротства 

Жилкина А. Н. Вероятность банкротства организаций оценивается достаточностью имеющихся денежных и 

приравненных к ним средств и запасов для погашения краткосрочных обязательств в целях обеспечения 

финансовой независимости организациям. [38, с. 68] 

Канке А. А., Кошевая И. П. Банкротство предприятия – неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) внести обязательные платежи в случае, если требования к должнику - 

юридическому лицу в совокупности составляют не менее 100 минимальных размеров оплаты труда и они 

не погашены в течение 3 мес. (если иное не предусмотрено законодательством). [40, с. 254] 

Савицкая Г. В. Основным признаком банкротства является неспособность предприятия обеспечить выполнение 

требований кредиторов в течение трех месяцев со дня наступления сроков платежей. [52, с. 356] 
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В «Финансово-кредитном энциклопедическом словаре» приводится 

следующее определение: «финансовое состояние предприятия (англ. financial 

position of enterprise) – совокупность экономических и финансовых 

показателей, характеризующих способность предприятия к устойчивому 

развитию, в т.ч. к выполнению им финансовых обязательств» [83]. Данное 

определение не отражает суть понятия «финансовое состояние»: 

1. Финансовое состояние – это не показатели. Так, например, 

коэффициент текущей ликвидности, коэффициент автономии – 

финансовые показатели, но они являются лишь измерителями, 

характеризующими финансовое состояние.  

2. В определении употребляется словосочетание «совокупность 

показателей». Тогда возникают вопросы: сколько показателей 

включает эта совокупность и по какому принципу показатели 

включаются в совокупность.  

3. Кроме того, например, количество произведенной продукции 

является экономическим показателем, характеризующим 

способность организации к устойчивому развитию, но может ли 

этот показатель характеризовать финансовое состояние. 

Большинство авторов, аналитиков под финансовым состоянием 

понимают лишь способность извлекать прибыль. 

Так, Недосекин С. В. и Иванов М. А. в статье приводят такое 

определение: «Под финансовым состоянием предприятия понимается 

способность предприятия финансировать свою деятельность. Оно 

характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми 

для нормального функционирования предприятия, целесообразностью их 

размещения и эффективностью использования, финансовыми 

взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами, 

платежеспособностью и финансовой устойчивостью». [70, с. 25] 

Ефимова О. В. подчеркивает, что «проведение анализа финансового 

состояния преследует две основные цели [37, с. 25]: 
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 получение информации о способности создавать добавленную 

стоимость; 

 формирование информации об имущественном и финансовом 

состоянии, то есть об обеспечении источниками получения прибыли». 

Согласно Гражданскому кодексу основной целью коммерческой 

организации является извлечение прибыли [1]. Таким образом, в узком 

понимании под финансовым состоянием коммерческой организации можем 

понимать возможности такой организации создавать условия для извлечения 

прибыли. Однако способность создавать прибыль скорее можно 

охарактеризовать понятием рентабельность, а рентабельность – это всего 

лишь одна из сторон, которые надо анализировать при оценке финансового 

состояния организаций. Эта сторона деятельности напрямую связана с 

текущим состоянием организации, способностью погашать текущие 

обязательства, скоростью оборота средств. Следовательно, способность 

извлекать прибыль является не единственной характеристикой финансового 

состояния, в особенности на стадии создания организации, когда первой 

целью является обеспечение ликвидности. 

Следует отметить, что результаты финансового анализа играют 

важную роль в принятии управленческих решений для внутренних и 

внешних пользователей. При этом направленность анализа у каждой группы 

различается в зависимости от их интересов. 

Наличие в практике большого количества методик оценки финансового 

состояния организаций приводит к тому, что пользователи результатов 

анализа, которые преследуют разные цели, получают по итогам анализа ту 

информацию, которая не представляет для них интереса и затрудняет 

принятие управленческих решений. Таким образом, необходимо 

систематизировать характеристики финансового состояния организаций в 

зависимости от целей и интересов разных групп пользователей (см. таблица 

1.2). [73] 
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Таблица 1.2 

Характеристика основных интересов различных групп пользователей информации, полученной в ходе оценки 

финансового состояния организации 

№ 
Группы 

пользователей 

Вклад в 

деятельность 

организации 

Компенсация 

за вклад 
Интересы Направленность финансового анализа 

Внутренние пользователи 

1 Администрация 

Организация 

управления 

предприятием 

Заработная 

плата 

Успешное развитие организаций, 

оптимизация финансово-хозяйственной 

деятельности 

Все аспекты деятельности предприятия, 

характеризующие финансовое состояние 

организации 

2 

Финансово-

экономические 

службы 

Ведение 

бухгалтерского 

учета, 

финансовое 

планирование 

Заработная 

плата 

Оперативное управление финансовыми 

ресурсами, выработка финансовой 

стратегии организации 

Все аспекты деятельности организаций, 

характеризующие финансовое состояние 

организации, включая информацию о 

финансовых результатах и о потоке 

денежных средств 

3 
Служба 

маркетинга 

Управление 

сбытом 

продукции, 

контроль и 

аналитика 

Заработная 

плата 

Объективная картина финансового 

состояния организации, ее партнеров и 

конкурентов 

Финансовые результаты (анализ сбыта 

продукции, его устойчивости), деловая 

активность (в части оборачиваемости 

запасов, дебиторской задолженности), 

рентабельность продукции 

4 
Работники 

предприятия 

Производство 

продукции, 

(товаров, 

работ, услуг) 

Заработная 

плата 

Возможность организаций по выплате 

заработной платы, стабильность 

функционирования 

Текущая ликвидность, вероятность 

банкротства 

 

Внешние пользователи 

5 Акционеры 
Уставный 

капитал 

Дивиденды, 

изменение 

цены акции 

Стабильная, эффективная работа 

организаций, обеспечивающая 

своевременную, полную оплату 

дивидендов 

Динамика основных показателей; анализ 

показателей финансовой устойчивости, 

рентабельности 
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№ 
Группы 

пользователей 

Вклад в 

деятельность 

организации 

Компенсация 

за вклад 
Интересы Направленность финансового анализа 

6 

Инвесторы / 

инвестиционные 

компании 

Заемный 

капитал 

(инвестиции) 

Возврат 

денежных 

средств, 

проценты 

Получение высоких доходов в 

перспективе; сведение возможных 

рисков убытка (или недополучения 

доходов) к минимуму 

Анализ показателей, характеризующих 

долгосрочную перспективу (долгосрочная 

вероятность банкротства, перспективная 

ликвидность), а также показателей 

рентабельности и эффективности 

инвестиций (NPV, PI, PP и др.) 

7 Кредиторы 
Заемный 

капитал 

Проценты и 

возврат суммы 

основного 

долга 

Своевременная оплата организацией 

товаров (работ, услуг), а также выплата 

процентов по задолженности 

Вероятность банкротства, текущая 

ликвидность, деловая активность (в 

частности, оборачиваемость кредиторской 

задолженности) 

8 Государство 

Субсидии (в 

особенности 

малому 

бизнесу) 

Налоги и 

сборы 

Обобщение информации о финансовом 

состоянии организаций по видам 

экономической деятельности, регионам 

и стране в целом в целях создания 

условий для роста экономики страны; 

поддержания уровня занятости 

Все аспекты деятельности организаций 

различных видов экономической 

деятельности, характеризующие 

финансовое состояние 

9 
Страховые 

компании 

Страховые  

выплаты 

Страховые 

взносы, 

страховая 

премия 

Оценка рисков и определение величины 

страховых взносов 

При страховании предпринимательских 

рисков – прежде всего, вероятность 

банкротства, при страховании имущества 

организаций, объектов залога при 

кредитовании субъектов малого и 

среднего бизнеса – состояние имущества 

10 Банки 
Банковский 

кредит 

Проценты и 

возврат суммы 

основного 

долга 

Возможность возврата суммы долга, а 

также погашения процентов по кредиту 

и оплата за клиентское обслуживание 

Все аспекты деятельности предприятия, 

характеризующие финансовое состояние 

организации, и в первую очередь 

вероятность банкротства, ликвидность и 

финансовую устойчивость 

Таблица разработана автором на основе исследования авторов Жилкиной А. Н., Продановой Н. А., Гулиной И. Ю. 
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Внутренние пользователи используют информацию бухгалтерской 

отчетности для обоснования и принятия управленческих решений, для 

разработки стратегии и тактики функционирования и развития организации. 

Внутренние пользователи, по сравнению с внешними, имеют возможность 

использовать для анализа данные не только бухгалтерской отчетности, но и 

оперативного, статистического учета. [73] 

Собственников не только волнует получение прибыли, но и 

дальнейшее долгосрочное развитие организации, основывающееся на 

завоевании позиций на существующих рынках сбыта и освоении новых 

рынков, а также рост благосостояния акционеров, внедрение новейших 

технологий с целью обеспечения высокого качества продукции. [70, с. 7-9] В 

связи с этим данной группе пользователей важен анализ всех сторон 

деятельности организаций. 

Внешних пользователей принято также подразделять на пользователей 

с прямым финансовым интересом и пользователей, не имеющих финансового 

интереса (или с косвенным финансовым интересом). К внешним 

пользователям с прямым финансовым интересом следует относить 

инвесторов, банки, кредиторов. Для кредитных организаций (банков) не 

столько важно, чтобы заемщик просто был способен извлекать прибыль, 

сколько важна его способность во время погасить сумму кредита и проценты, 

поэтому анализ прежде всего направлен на исследование вероятности 

банкротства, ликвидности и финансовой устойчивости. 

 К внешним пользователям информации с косвенным финансовым 

интересом относят налоговые и финансовые органы, а также структурные 

подразделения органов государственной статистики и других пользователей. 

[73] Для государства важно проанализировать финансовое состояние 

организаций разных видов экономической деятельности в субъектах РФ в 

целях определения направлений развития экономики, государственной 

поддержки. 

Таким образом, в зависимости от интересов пользователя, на первый 
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план для исследования будут выходить показатели, характеризующие: 

1. ликвидность как способность своевременно погашать обязательства; 

2. финансовую устойчивость как индикатор финансовой 

независимости; 

3. деловую активность, отражающую эффективность использования 

имущества и источников его формирования; 

4. рентабельность как способность извлекать прибыль; 

5. вероятность банкротства как финансовую независимость 

организации. 

В отечественной практике существует разные подходы к определению 

понятий ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности, 

рентабельности, вероятности банкротства (таблица 1.1). 

В более узком понимании ликвидность характеризуется формальным 

превышением оборотных активов над краткосрочными обязательствами. 

Ковалев В. В. дает следующее определение: «Под ликвидностью 

какого-либо актива понимают способность его трансформироваться в 

денежные средства в ходе предусмотренного производственно-

технологического процесса, а степень ликвидности определяется 

продолжительностью временного ряда, в течение которого эта 

трансформация может быть осуществлена». [41, с. 400] 

С точки зрения Канке А. А. «ликвидность – характеристика отдельных 

видов активов предприятия по их способности к быстрому превращению в 

денежную форму без потери балансовой стоимости с целью обеспечения 

необходимого уровня платежеспособности предприятия». [40, с. 238] 

Таким образом, в широком смысле для оценки ликвидности следует 

определить способность организаций покрывать обязательства активами, 

сроки превращения которых в деньги соответствуют срокам погашения 

обязательств. [38, с. 55] 

Под финансовой устойчивостью следует понимать способность 

организаций своевременно расплачиваться по платежам за свои основные и 
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оборотные производственные средства в целях обеспечить процесс 

непрерывного производства за счет нормальных источников формирования. 

[38, с. 55] Количественно финансовую устойчивость следует оценивать с 

позиции структуры источников средств. 

Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости) направлен 

на оценку уровня эффективности использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организаций для обеспечения рациональной структуры 

оборотных средств. 

Результативность деятельности предприятий в финансовом смысле 

характеризуется показателями прибыли и рентабельности. Эти показатели 

подводят итог деятельности предприятий за отчетный период. 

Показатели рентабельности – это выражаемые в процентах 

относительные показатели, в которых прибыль сопоставляется с некоторой 

базой, характеризующей предприятия с одной из двух сторон – ресурсы или 

совокупный доход в виде выручки, полученной от контрагентов в ходе 

текущей деятельности. [42, с. 116-117] 

В зарубежной и российской экономической литературе предлагается 

несколько различных методик и математических моделей, связанных с 

диагностикой вероятности банкротства. В данной работе вероятность 

банкротства предприятия будем оценивать достаточностью имеющихся 

денежных средств и их эквивалентов, запасов для погашения краткосрочных 

пассивов для обеспечения финансовой независимости организаций. [38, с. 68] 

Следовательно, финансовое состояние – совокупность состояния пяти 

объектов исследования: ликвидности, финансовой устойчивости, деловой 

активности, рентабельности, вероятности банкротства. 

При проведении финансового анализа важно обратить особое внимание 

на обеспеченность организации необходимыми средствами для покрытия 

потребностей в целях предотвращения кассовых разрывов, то есть на 

наличие собственных средств у организации и возможность привлечения 

заемных средств. 
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Кроме того, исследуя финансовое состояние нужно учитывать и 

влияющие на него факторы. Ситуация, особенно внешняя среда, динамично 

меняется, в  связи с этим влияние факторов также необходимо иметь ввиду. 

Более подробно факторы, оказывающие влияние на финансовое состояние 

будут рассмотрены в п. 2.2. 

Таким образом, под финансовым состоянием организации следует 

понимать возможности организации создавать условия для извлечения 

прибыли, своевременного погашения обязательств в целях предотвращения 

кассовых разрывов, обеспечения финансовой независимости и устойчивости, 

а также эффективного использования имущества и источников его 

формирования в динамично меняющихся условиях (под воздействием 

внутренних и внешних факторов). (рис. 1.1) 

 

 

Рис. 1.1. Структурно-логическая схема понятия «финансовое состояние» 

(разработана автором) 
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В качестве основы для определения финансового состояния 

организаций предлагается исследовать отраженные на схеме стороны 

деятельности организаций с учетом влияния на них факторов.  

В основе механизма управления финансовым состоянием организации 

лежит финансовый анализ. Постоянное развитие бизнес-среды российских 

организаций приводит к необходимости повышения качества управления 

финансами. Анализ финансового состояния организаций (финансовый 

анализ) является важнейшей функцией финансового управления. Как 

отмечает заслуженный деятель науки РФ, д.э.н. Ковалев В. В., «…принятию 

любого управленческого решения должно предшествовать определенное 

аналитическое его обоснование». [43, с. 89] 

Жилкина А. Н. определяет финансовый анализ как науку о сфере 

человеческой деятельности, направленную на изучение, теоретическую 

систематизацию, объяснение и прогнозирование процессов, которые 

происходят с финансовыми ресурсами и их потоками, через оценку 

финансового состояния и выявленных возможностей совершенствования 

функционирования и эффективного управления финансовыми ресурсами и 

их потоками, как на отдельном предприятии, так и в государстве в целом. 

[38, с. 16] 

Целью финансового анализа является исследование текущего и 

перспективного финансового состояния организации (оценка ликвидности, 

финансовой устойчивости, эффективности функционирования организации, 

вероятности банкротства, а также влияющих на них факторов). 

Объектом анализа могут быть отдельные организации, совокупность 

организаций различных видов экономической деятельности в регионах РФ.  

Предмет анализа – количественные характеристики деятельности 

организаций, показатели их функционирования, определяющие финансовое 

состояние. 

Ефимова О. В. выделяет следующие основные задачи оценки 

финансового состояния организаций: [37, с. 25] 
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 оценка имущественного положения организаций; 

 анализ ликвидности отдельных групп активов;  

 изучение состава и структуры источников формирования активов; 

 характеристика обеспеченности обязательств активами; 

 анализ взаимосвязи отдельных групп активов и пассивов; 

 анализ способности генерировать денежные средства; 

 оценка сохранения и прироста капитала. 

В связи с серьезными переменами в самих компаниях и во внешней 

среде для финансового анализа необходимо использовать расширенные 

информационную базу и систему показателей, исследовать влияние 

внутренних и внешних факторов на деятельность и возможности компаний. 

В общем виде этапы проведения финансового анализа в соответствии с 

вышесказанным включают (рис. 1.2): 

 

 

Рис. 1.2. Схема этапов финансового анализа 

 

Профессор, д. э. н. Ефимова О. В. в книге «Финансовый анализ: 

современный инструментарий для принятия экономических решений» 

подчеркивает способность финансового анализа оценить: 
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 финансовое состояние организаций и риски, которые могут 

существенно ухудшить это состояние в будущем; 

 достаточность средств для осуществления текущей и инвестиционной 

деятельности; 

 потребность в источниках финансирования деятельности организаций; 

 способность к сохранению и увеличению капитала организаций; 

 обоснованность политики распределения и использования прибыли; 

 эффективность инвестиционных и финансовых решений. [37, с. 6] 

Таким образом, финансовый анализ является востребованным на 

практике и развивается в виде двух взаимосвязанных направлений: 

 как самостоятельное научное направление – внешний финансовый 

анализ (разработка методологии анализа с позиции лиц, не имеющей 

доступа ко всей информационной базе организаций); 

 как крупный раздел финансового менеджмента – внутренний 

финансовый анализ (основная задача - аналитическое обоснование 

решений финансового характера при условии доступа к 

конфиденциальным источникам информации). 

Ближайшими тенденциями в развитии финансового анализа являются: 

развитие прикладных аспектов управления финансами; более тесное 

взаимодействие бухгалтерского учета и прикладных финансовых дисциплин 

(оценки финансового состояния); решение проблемы различий между 

национальными и международными стандартами бухгалтерского учета. [43] 

Интернационализация хозяйственной жизни, рост взаимозависимости 

стран в мировой экономике, возникновение и обострение глобальных 

проблем объективно предопределили необходимость целенаправленного 

регулирования международных экономических отношений объединенными 

усилиями стран. 

Одним из основных негативных последствий процесса глобализации 

является быстрое перенесение экономических кризисов из одних регионов 
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мира в другие. Ярким примером является мировой экономический кризис 

2008-2009 гг., оказавший значительное влияние на деятельность предприятий 

по всему миру, что находит отражение в ухудшении финансового состояния 

организаций. Так, например, в среднем по Российской Федерации показатель 

текущей ликвидности снизился с 210,4 % (на 1 января 2006 г.) до 171,6 % (на 

1 июля 2009 г.), коэффициент автономии – с 51,1 % (на 1 января 2006 г.) до 

43,0 % (на 1 апреля 2009 г.). [78] 

22 августа 2012 года Россия была включена в официальный список 

стран-участниц Всемирной торговой организации (ВТО). На данном этапе 

важным становится определить роль России на международных рынках 

товаров, услуг и капитала, выявить направления развития российской 

экономики в ближайшей перспективе, а также проанализировать влияние 

глобализации на финансовое состояние организаций. 

В связи с этим развернулся спор, в ходе которого противники и 

сторонники выбранного курса выявляют отрицательные и положительные 

стороны деятельности ВТО на мировой арене и прогнозируют последствия 

воздействия этой деятельности на экономику России. 

С одной стороны, глобализация представляет большую угрозу для 

производящих отраслей, определяющих уровень развития экономики России, 

таких как машиностроительная, авиастроительная и агропромышленная 

отрасли. В краткосрочной перспективе могут возникнуть проблемы у 

отдельных неконкурентоспособных организаций. 

Вместе с тем эксперты сходятся в том, что в долгосрочной перспективе 

фактор участия России в ВТО будет оказывать положительное воздействие на 

экономический рост в стране, содействуя развитию торговли и инвестиций, 

стимулируя конкуренцию на внутреннем рынке, создавая четкие 

международно-правовые рамки для проведения внутренней политики в сфере 

регулирования внешней торговли. 

Став членом ВТО, Россия получает возможность участвовать в 

формулировании правил, регулирующих международную торговлю и 
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движение инвестиций, а также защищать свои торговые интересы, используя 

имеющуюся в ВТО систему урегулирования разногласий. Таким образом, 

присоединение России к ВТО – это шаг, который должен быть использован в 

реальной стратегии развития страны для повышения ее 

конкурентоспособности, решения в первую очередь задач национального 

экономического развития на базе правил и условий, принятых в мировой 

практике. 

В 2013 г. эксперты агентства Moody’s подвели итоги первого года 

членства России в ВТО, отметив, что выигрыш получили пока только 

крупные ритейлеры-импортеры, а также дистрибуторы международных сетей 

в потребительском секторе. Как утверждается в отчете агентства, рейтинги 

этих компаний за год заметно улучшились. Moody’s отметило сложности у 

легкой промышленности, но основным сектором, почувствовавшим на себе 

«нехватку ценовой конкуренции и зависимость от господдержки», стало 

сельское хозяйство. [62] 

Углубление интеграции в мировое хозяйство должно открыть новые 

возможности для выявления конкурентных преимуществ страны, построения 

стратегии, направленной на укрепление экономики и развитие инноваций. 

Для роста экономического потенциала Российской Федерации 

необходимо повышение конкурентоспособности организаций, основанное 

на: поддержке инновационной деятельности организаций, в частности 

малых; модернизации реального сектора экономики; возрастании 

инвестиционной привлекательности организаций; изменении структуры 

затрат организаций. 

Таким образом, особое внимание при проведении финансового анализа 

необходимо обратить на влияние глобальных факторов. В гораздо большей 

степени на российскую экономику, деятельность организаций  будут влиять 

такие факторы, как изменения валютных курсов, состояние мировой 

экономической конъюнктуры, инвестиционная активность. 
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Следовательно, актуальным становится углубленное исследование 

финансового состояния организаций, выявление тенденций и перспектив их 

развития. Это приводит к необходимости использования расширенной 

информационной базы. В условиях постоянно развивающейся бизнес-среды 

большое внимание должно уделяться информации, характеризующей 

макроэкономическую ситуацию в стране, и основным экономическим 

показателям (динамика ВВП, индекс потребительских цен, динамика 

валютных курсов и др.). Основными источниками информации для этого 

являются прогнозы и программы правительства, национальных банков, 

профильных министерств и ведомств, исследования международных 

финансовых организаций, данные периодической печати и независимых 

аналитических агентств. [37, с. 8] 

Немаловажную роль играет информация, отражающая состояние 

организаций разных видов экономической деятельности. Источником 

информации могут служить данные, публикуемые отраслевыми 

министерствами, статистическая информация в разрезе видов экономической 

деятельности, данные специализированных аналитических агентств. 

Особое внимание необходимо обратить на информационную базу для 

оценки финансового состояния малых организаций. Имеющаяся 

совокупность статистических данных в РФ недостаточна для проведения 

эффективной оценки деятельности данного сектора экономики не только 

охватом обследований, но и методами оценки, что снижает возможность 

анализа происходящих изменений и выявления перспектив развития. [71] 

Таким образом, в информационной базе следует выделять следующие 

элементы: [43, с. 92-96] 

1. сведения регулятивно-правового характера носят обязательный для 

исполнения характер и включают в себя законы, постановления, 

указы, определяющие правовую основу деятельности организации 

(бухгалтерское законодательство, нормы общеправового характера и 

иные законодательные акты); 
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2. сведения нормативно-справочного характера, к которым относятся 

нормативные документы государственных органов, международных 

организаций; 

3. данные системы бухгалтерского учета (регистры бухгалтерского 

учета и внутренняя отчетность, первичные учетные документы, 

бухгалтерская отчетность); 

4. статистические данные включают два блока: общеэкономическая 

(регулярно публикуемая официальная статистика, имеющая 

общеэкономическую направленность) и финансовая статистика, а 

также внутренняя статистика (статистические данные по 

предприятию по основным показателям); 

5. несистемные данные не систематизированы жестко по составу, 

структуре, обновляемости, не являются обязательными; к ним 

относят внутренние оперативные данные (обмен сведениями между 

подразделениями организации), прочие сведения из внешних 

источников (публикации в средствах массовой информации, 

неофициальные данные и др.). 

Каждый элемент информационной базы важен при проведении 

анализа. Основой для расчета системы показателей, характеризующих 

финансовое состояние организаций, являются данные бухгалтерской и 

статистической отчетности. Для анализа информации по итогам за год  

используются данные бухгалтерской отчетности, прежде всего 

бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых 

результатах – с отчетности за 2012 год), отчета о движении денежных 

средств [6]. 

Бухгалтерский баланс является основой для проведения оценки 

финансового состояния организаций и отражает состояние их средств в 

денежной оценке на определенную дату в разрезах: по составу (виду) и 

источникам формирования. Формы годовой «стандартной» бухгалтерской 

отчетности за 2011 г. и 2012 г. отличаются от применяемых ранее. Так, 
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например, в настоящее время на основе данных бухгалтерского баланса 

нельзя провести анализ структуры запасов.  

С 2012 года субъекты малого предпринимательства вправе составлять 

отчетность по упрощенным формам. В форме бухгалтерского баланса 

субъектов малого предпринимательства показатели объединены в 

укрупненные группы, отсутствует выделение таких важных для финансового 

анализа показателей, как «Дебиторская задолженность», «Нематериальные 

активы», «Основные средства» и др. Таким образом, следует сделать вывод о 

том, что степень информативности финансовой отчетности снизилась. 

Отчет о прибылях и убытках характеризует достигнутые за отчетный 

период финансовые результаты. Данные отчета позволяют выявить 

структуру доходов и расходов  и их вклад в формирование чистой прибыли, 

кроме того на основе информации рассчитываются показатели деловой 

активности и рентабельности. 

Две рассмотренные формы – бухгалтерский баланс и отчет о прибылях 

и убытках – являются основными формами отчетности.  

Важную роль в оценке финансового состояния организаций играет 

отчет о движении денежных средств, в котором отражаются денежные 

потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций. Следует 

отметить, что для субъектов малого предпринимательства данная форма не 

обязательна для составления. 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете» установлено 

предоставление в органы государственной статистики только годовой 

бухгалтерской отчетности, для текущего и оперативного анализа 

финансового состояния организаций используются данные статистической 

отчетности [2]. 

Информационной основой ежеквартального анализа финансово-

хозяйственной деятельности организаций может служить оперативная 

статистическая отчетность: форма федерального государственного 

статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии 
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организации». Однако, следует отметить, что данную отчетность не 

предоставляют субъекты малого предпринимательства. 

Характеристика, преимущества и недостатки существующих методик 

анализа финансового состояния организаций приведена во 2-ой главе 

диссертационного исследования. 

 

1.2. Специфика деятельности  и оценки финансового состояния малых 

организаций 

 

Малые организации играют важную роль в экономике страны: 

способствуют обеспечению занятости населения и формированию 

самозанятости, увеличению налоговых доходов бюджетов разных уровней, 

оказывают влияние на развитие инноваций и инвестиционную 

привлекательность страны. 

По ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства 

относятся организации, соответствующие следующим условиям [3]: 

- суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных 

организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) не должна превышать 25% (за 

исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых 

паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или 

нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и 

среднего предпринимательства, не должна превышать 25% (за исключением 

хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом 

применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, 

исключительные права на которые принадлежат их учредителям 

(участникам) - бюджетным научным и образовательным учреждениям); 
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- средняя численность работников за предшествующий календарный 

год не должна превышать сто человек включительно; 

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за 

предшествующий календарный год не должна превышать 400 млн. руб. 

В 2013 г. количество малых предприятий (включая микропредприятия) 

по данным выборочного обследования составило 2063,1 тыс., что на 60,1 тыс. 

больше, чем в 2012 г. Наибольшую долю в общем количестве малых 

предприятий на протяжении 2010-2013 гг. составляют малые предприятия 

(включая микропредприятия), занимающиеся оптовой и розничной 

торговлей; ремонтом  автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и  предметов личного пользования (показатель варьировал от 38,4 % 

до 39,6 %) (таблица 1.3). [78]  

 

Таблица 1.3 

Распределение малых организаций (включая микропредприятия) по видам 

экономической деятельности, проценты 

 Вид экономической деятельности организаций 2010 2011 2012 2013 

Всего 100 100 100 100 

из них:  
  

 

обрабатывающие производства 9,5 9,3 9,6 9,5 

строительство 11,1 11,0 11,5 11,7 

оптовая и розничная торговля; ремонт  

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и  предметов личного пользования 

38,4 39,6 39,3 39,1 

транспорт и связь 6,1 6,3 6,5 6,6 

операции с недвижимым имуществом, аренда и  

предоставление услуг 
21,3 20,8 20,4 20,3 

 

Одним из основных приоритетов экономической политики Российской 

Федерации согласно Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года является содействие 

развитию малого и среднего бизнеса. Меры по реализации данного 

направления включают: развитие инфраструктуры поддержки новых 

предприятий в рамках бизнес-инкубаторов, технопарков и промышленных 
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парков, упрощение для малых предприятий доступа к покупке и аренде 

недвижимости, расширение системы микрокредитования, сокращение 

количества контрольных и надзорных мероприятий, проводимых в 

отношении малого бизнеса, снижение издержек бизнеса, связанных с этими 

мероприятиями. [10] 

В 2013 году принят ряд нормативных правовых актов, направленных на 

снижение финансовой нагрузки для субъектов МСП, совершенствование 

специальных налоговых режимов и  принципов бухгалтерского учета. 

В 2014 году было сформировано акционерное общество «Небанковская 

депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных гарантий» – 

финансовый институт, призванный способствовать развитию малого и 

среднего предпринимательства (МСП) России посредством создания условий 

эффективности и доступности кредитных продуктов через предоставление 

гарантий и контргарантий. Принимая на себя часть финансовых рисков 

предпринимателей, кредитных рисков банков и других финансово-кредитных 

организаций, Агентство расширяет возможности субъектов МСП в 

получении кредитных ресурсов и стимулирует улучшение условий 

банковского кредитования. [79] 

Согласно Прогнозу социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов (разработан 

Минэкономразвития России) доля сектора малого и среднего 

предпринимательства (далее - МСП) в валовом внутреннем продукте России 

находится на уровне 19 – 21%, в то время как аналогичный показатель в 

странах Европейского союза (ЕС) приближается к 50 – 60 %. В качестве 

тенденции развития сектора МСП в России в 2013 году следует отметить 

высокие издержки ведения предпринимательской деятельности  в правовой 

сфере, сложности с доступом к финансовым ресурсам, а также снижение 

возможностей для занятия новых рыночных позиций. [11] 

В июне 2013 года было опубликовано исследование аналитического 

центра МСП Банка «Развитие малого и среднего предпринимательства. 
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Сравнительный анализ российского и международного опыта» (таблица 1.4). 

[19] 

 

Таблица 1.4 

Сравнительный анализ развития сектора МСП в России и за рубежом  

 Доля экономически 

активного населения, 

занятая в МСП, % 

Доля МСП в ВВП, % 

Италия 80 80 

Китай 80 60 

Япония 70 60 

Франция 64 56 

Англия 55 50 

Бразилия 54 50 

США 50 30 

Россия 27 21 

 

Таким образом, в связи с рассмотренными приоритетами 

экономического развития страны особое внимание необходимо уделять 

оценке финансового состояния, прежде всего, малых организаций. При 

проведении финансового анализа важно учитывать особенности 

деятельности субъектов малого предпринимательства. 

Рассмотрим особенности (специфику) деятельности малых 

предприятий. 

I. Особенности, связанные с финансированием деятельности 

организаций: 

 недостаток собственных средств, необходимых для эффективной 

деятельности организаций; 

 недоступность заемных средств, связанная с неустойчивым 

финансовым состоянием, отсутствием кредитной истории, 

отсутствием необходимого обеспечения по кредиту; 

 ограничения по получению государственной поддержки; 
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 невозможность осуществления в ряде случаев выпуска ценных 

бумаг; 

II. Особенности, связанные с организацией маркетинга: 

 незначительные масштабы деятельности; 

 ограниченность доступа к занятию рыночных ниш, высокий 

уровень конкуренции с крупными и средними предприятиями; 

 низкий спрос на продукцию; 

III. Особенности, связанные с упрощенной организационной 

структурой:  

 в большинстве случаев собственник малого предприятия является 

и руководителем; 

 отсутствие финансово-экономических служб, возложение 

функций по управлению финансами на главного бухгалтера или 

на самого руководителя, что приводит к низкому уровню ведения 

бухгалтерского учета, отсутствию финансового планирования, 

ограниченности проведения анализа финансового состояния 

организации; 

 неэффективное управление персоналом и, следовательно, 

высокий  уровень текучести кадров. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что в малых организациях 

отсутствует система проведения оценки финансового состояния, учета 

результатов деятельности. 

Тем не менее, несмотря на существенные проблемы, возникающие в 

деятельности малых предприятий, малый бизнес обладает и рядом 

преимуществ, которые необходимо задействовать в целях долгосрочного 

развития: [50, с. 7-13] 

1. Независимость действий собственников малых предприятий, их 

свобода действий в принятии управленческих решений; 

2. Возможность более гибких и оперативных решений, что связано с 

упрощенной организационной структурой; 
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3. Адаптация к особенностям местных условий, приспособленность к 

изучению спроса на местных рынках; 

4. Более низкие операционных расходы (достаточно небольшие 

объемы фонда заработной платы, инвестиций в основные фонды и 

др.). 

С 2012 г. организации - субъекты малого предпринимательства вправе 

формировать бухгалтерскую отчетность по упрощенной системе, из-за чего 

сложилась ситуация, когда требуется совершенствование существующей 

методологии оценки финансового состояния малых организаций.  

В связи с рассмотренным аспектом составления бухгалтерской 

отчетности малыми предприятиями финансовый анализ их деятельности 

имеет ряд особенностей. 

Представление Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых 

результатах в составе годовой бухгалтерской отчетности является 

обязательным. Важным является анализ денежных потоков по текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности, но на макроуровне затруднен 

анализ движения денежных средств, так как отсутствует такая обязательная 

форма бухгалтерской отчетности. 

Рассмотрим, как соотносятся финансовые показатели по формам 

отчетностей для субъектов малого предпринимательства и средних и 

крупных предприятий (таблица 1.5). 
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Таблица 1.5 

Сопоставление показателей «стандартной» формы бухгалтерского баланса и 

формы бухгалтерского баланса субъектов малого предпринимательства 

Наименование показателя в «стандартной» 

форме бухгалтерского баланса 

Наименование показателя в форме 

бухгалтерского баланса субъектов малого 

предпринимательства 

АКТИВ АКТИВ 

Внеоборотные активы Сумма строк «Нематериальные, 

финансовые и другие внеоборотные 

активы», Материальные внеоборотные 

активы» 

Нематериальные активы 

Нематериальные, финансовые и другие 

внеоборотные активы 

Результаты исследований и разработок 

Нематериальные поисковые активы 

Финансовые вложения 

Отложенные налоговые активы 

Прочие внеоборотные активы 

Материальные поисковые активы 

Материальные внеоборотные активы 
Основные средства 

Доходные вложения в материальные 

ценности 

Оборотные активы Сумма строк «Запасы», «Денежные 

средства и денежные эквиваленты» и 

«Финансовые и другие оборотные 

активы» 

Запасы Запасы 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

Финансовые и другие оборотные активы 
Дебиторская задолженность 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

Прочие оборотные активы 

БАЛАНС БАЛАНС 

ПАССИВ ПАССИВ 

Капитал и резервы Капитал и резервы 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
- 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
- 

Переоценка внеоборотных активов - 

Добавочный капитал (без переоценки) - 

Резервный капитал - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
- 

Долгосрочные обязательства Сумма строк «Долгосрочные заемные 

средства» и «Другие долгосрочные 
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Наименование показателя в «стандартной» 

форме бухгалтерского баланса 

Наименование показателя в форме 

бухгалтерского баланса субъектов малого 

предпринимательства 

обязательства» 

Заемные средства Долгосрочные заемные средства 

Отложенные налоговые обязательства 

Другие долгосрочные обязательства Оценочные обязательства 

Прочие обязательства 

Краткосрочные обязательства Сумма строк «Краткосрочные заемные 

средства», «Кредиторская 

задолженность», «Другие краткосрочные 

обязательства» 

Заемные средства Краткосрочные заемные средства 

Кредиторская задолженность Кредиторская задолженность 

Доходы будущих периодов 

Другие краткосрочные обязательства Оценочные обязательства 

Прочие обязательства 

БАЛАНС БАЛАНС 

 

Исходя из формы бухгалтерского баланса субъектов малого 

предпринимательства, в состав внеоборотных активов включаются 

показатели «Материальные внеоборотные активы» и «Нематериальные, 

финансовые и другие внеоборотные активы», в состав оборотных активов – 

«Запасы», «Денежные средства и денежные эквиваленты», «Финансовые и 

другие оборотные активы». 

По строке «Материальные внеоборотные активы» отображают 

информацию об основных средствах и незавершенных капитальных 

вложениях в основные средства (строки «Основные средства», «Доходные 

вложения в материальные ценности», «Материальные поисковые активов» в 

стандартном бухгалтерском балансе). 

Показатель «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные 

активы» включает в себя информацию о нематериальных активах (НМА), 

результатах исследований и разработок (НИОКР), незавершенных вложениях 

в НМА и НИОКР, а также финансовых вложениях организации со сроком 

обращения (погашения) свыше 12 месяцев после отчетной даты (строки 

«Нематериальные активы», «Результаты исследований и разработок», 
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«Нематериальные поисковые активы», «Финансовые вложения», 

«Отложенные налоговые активы», «Прочие внеоборотные активы»). 

Строки «Запасы», «Денежные средства и денежные эквиваленты» не 

отличаются от расчета соответственно строк «Запасы», «Денежные средства 

и денежные эквиваленты» для стандартного бухгалтерского баланса. 

По строке «Финансовые и другие оборотные активы» отражаются 

оборотные активы, за исключением запасов, денежных средств и денежных 

эквивалентов. Показатель данной строки могут формировать: дебиторская 

задолженность, финансовые вложения организации (за исключением 

денежных эквивалентов), срок обращения (погашения) которых не 

превышает 12 месяцев, налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям (НДС), прочие оборотные активы. 

Пассив организации состоит из собственного капитала (строка 

«Капитал и резервы»), долгосрочных и краткосрочных обязательств. 

Строка «Капитал и резервы» не отличается от расчета 

соответствующей строки стандартной формы бухгалтерского баланса. 

В состав долгосрочных обязательств включаются строки 

«Долгосрочные заемные средства» (соответствует строке «Заемные 

средства» IV раздела бухгалтерского баланса для средних и крупных 

предприятий), «Другие долгосрочные обязательства» (включают 

«Отложенные налоговые обязательства», «Оценочные обязательства», 

«Прочие обязательства» IV раздела стандартного бухгалтерского баланса). 

Величина краткосрочных обязательств рассчитывается 

суммированием строк «Краткосрочные заемные средства» (соответствует 

строке «Заемные средства» V раздела стандартного бухгалтерского баланса), 

«Кредиторская задолженность» (соответствует строке «Кредиторская 

задолженность» V раздела бухгалтерского баланса), «Другие краткосрочные 

обязательства» (включают «Доходы будущих периодов», «Оценочные 

обязательства», «Прочие обязательства» V раздела бухгалтерского баланса). 
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Строка «Выручка» отчета о прибылях и убытках (с 2012 г. - отчета о 

финансовых результатах) не отличается от расчета соответствующей строки 

отчетности средних и крупных организаций. В показатель «Расходы по 

обычной деятельности» включают себестоимость продаж, коммерческие и 

управленческие расходы. Таким образом, показатель «Прибыль (убыток) от 

продаж» следует рассчитывать как «Выручка» за вычетом «Расходов по 

обычной деятельности». 

Строка «Прочие доходы» включают доходы от участия в других 

организациях и проценты к получению. «Проценты к уплате» и «Прочие 

расходы» соответствуют статьям стандартного отчета о прибылях и убытках. 

Показатель «Прибыль (убыток) до налогообложения» рассчитывается 

суммированием «Прибыли (убытка) от продаж», «Процентов к уплате», 

сальдо прочих доходов и расходов («Прочие доходы» за вычетом «Прочие 

расходы»). 

Строка «Налоги на прибыль (доходы)» включает текущий налог на 

прибыль», изменения отложенных налоговых обязательств и активов. 

Итоговый показатель «Чистая прибыль (убыток)» рассчитывается как 

разница между показателями «Прибыль (убыток) до налогообложения» и 

«Налоги на прибыль (доходы)». 

Исходя из статей отчетности субъектов малого предпринимательства 

при анализе финансового состояния организаций следует интерпретировать 

стандартный подход следующим образом. 

Оценка финансового состояния позволяет получить представление о 

следующих сторонах деятельности предприятий: ликвидности, финансовой 

устойчивости, вероятности банкротства, деловой активности, 

рентабельности. 

Активы по степени ликвидности принято подразделять на четыре 

группы: наиболее ликвидные активы, быстро реализуемые активы, медленно 

реализуемые активы, трудно реализуемые активы. В связи со снижением 

информативности отчетности субъектов малого предпринимательства 
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возникли трудности в определении вхождения показателей бухгалтерской 

отчетности в данные группы. Так, например, в работах разных авторов 

отмечено, что к наиболее ликвидным активам относят показатели «Денежные 

средства» и «Краткосрочные финансовые вложения», в тоже время в 

упрощенном бухгалтерском балансе не предусмотрено выделение показателя 

«Краткосрочные финансовые вложения». Таким образом, необходимо 

уточнить группировку активов по степени ликвидности с учетом 

использования малыми организациями упрощенных форм отчетности 

(таблица 1.6) 

 

Таблица 1.6 

Группировка активов по степени ликвидности 

Группа активов 
Формула 

расчета 
Условные обозначения 

Наиболее ликвидные активы 

(НЛА) 

НЛА=ДС ДС - денежные средства и денежные 

эквиваленты 

Быстро реализуемые активы 

(БРА) 

БРА=ФОА ФОА - финансовые и другие оборотные 

активы 

Медленно реализуемые 

активы (МРА) 

МРА=З З - запасы 

Трудно реализуемые активы 

(ТРА) 

ТРА=ВА ВА – внеоборотные активы 

(«Материальные внеоборотные активы» 

+«Нематериальные, финансовые и другие 

внеоборотные активы») 

 

При анализе ликвидности активы следует подразделять следующим 

образом: наиболее ликвидные активы – величина статьи «Денежные средства 

и денежные эквиваленты», быстро реализуемые активы – величина статьи 

«Финансовые и другие оборотные активы», медленно реализуемые активы 

включают в себя «Запасы», трудно реализуемые активы – сумма статей 

«Материальные внеоборотные активы» и  «Нематериальные, финансовые и 

другие внеоборотные активы». 

По срочности обязательств пассивы также принято подразделять на че-

тыре группы. Уточненная группировка пассивов по срочности обязательств с 
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учетом использования малыми организациями упрощенных форм отчетности 

приведена в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7  

Группировка пассивов по степени срочности обязательств 

Группа активов Формула расчета Условные обозначения 

Наиболее срочные 

обязательства (НСО) 

НСО=П5-ЗиК П5 – сумма «Краткосрочных 

заемных средств», 

«Кредиторской задолженности», 

«Других краткосрочных 

обязательств» 

ЗиК – «Краткосрочные заемные 

средства» 

Краткосрочные пассивы 

(КСП) 

КСП=ЗиК  

Долгосрочные пассивы 

(ДСП) 

ДСП=П4 П4 – сумма «Долгосрочных 

заемных средств» и «Других 

долгосрочных обязательств» 

Постоянные пассивы (ПСП) ПСП=П3 П3 – «Капитал и резервы» 

 

Группы пассивов будут формироваться следующим образом: наиболее 

срочные обязательства – сумма статей «Кредиторская задолженность» и 

«Другие краткосрочные обязательства», краткосрочные пассивы – величина 

статьи «Краткосрочные заемные средства», долгосрочные пассивы – сумма 

статей «Долгосрочные заемные средства» и «Другие долгосрочные 

обязательства», постоянные пассивы включают «Капитал и резервы».  

Таким образом, наиболее жесткий показатель ликвидности – 

коэффициент абсолютной ликвидности – следует рассчитывать как 

отношение величины «Денежных средств и денежных эквивалентов» к 

величине краткосрочных обязательств. 

При определении типов финансовой устойчивости к собственному 

капиталу следует относить «Капитал и резервы», к перманентному капиталу 

– сумму статей «Капитал и резервы», «Долгосрочные заемные средства» и 

«Другие долгосрочные обязательства», к нормальным источникам 

формирования - сумму разделов «Капитал и резервы», «Долгосрочные 
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заемные средства», «Другие долгосрочные обязательства» и «Краткосрочные 

заемные средства». 

Условие низкой вероятности банкротства будет характеризоваться 

превышением суммы величин статей «Денежные средства и денежные 

эквиваленты» и «Запасы» над краткосрочными обязательствами. [63] 

При оценке финансовых результатов рассматривается структура 

показателя «Выручка», стандартным способом оцениваются показатели 

рентабельности (коэффициенты рентабельности продаж, рентабельности 

всего капитала, рентабельности собственного капитала и др.) и деловой 

активности (коэффициенты общей оборачиваемости капитала, 

оборачиваемости мобильных средств, оборачиваемости кредиторской 

задолженности и др.). 

Для обеспечения доверия внешних пользователей к финансовой 

отчетности субъектов малого предпринимательства рекомендуется вести 

отчетность в приближенном к стандартной форме отчетности виде. 

Таким образом, были рассмотрена специфика деятельности и оценки 

финансового состояния малых организаций, определяющая особенности 

процедуры финансового анализа в интересах различных групп пользователей 

информации. 

 

1.3. Особенности проведения финансового анализа в интересах различных 

групп пользователей информации, обусловленные спецификой 

деятельности малых организаций  

 

В связи с выявленными особенностями ведения деятельности малыми 

предприятиями рассмотрим особенности интересов разных групп 

пользователей информации, полученной в ходе анализа финансового 

состояния малого предприятия (таблица 1.8). 
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Таблица 1.8 

Характеристика основных интересов различных групп пользователей информации, полученной в ходе оценки 

финансового состояния малой организации 

№ 
Группы 

пользователей 

Вклад в 

деятельность 

организации 

Компенсация за 

вклад 
Интересы Направленность финансового анализа 

Внутренние пользователи 

1 
Администрация=

собственники 

Организация 

управления 

предприятием 

Заработная 

плата (прибыль) 

Успешное развитие организаций, 

оптимизация финансово-хозяйственной 

деятельности 

Все аспекты деятельности, 

характеризующие финансовое состояние 

организации, но первоочередный интерес к 

вероятности банкротства и рентабельности 

Внешние пользователи 

2 

Инвесторы, 

инвестиционные 

компании 

Заемный 

капитал 

(инвестиции) 

Возврат 

денежных 

средств, 

проценты 

Получение высоких доходов в 

перспективе; сведение возможных 

рисков убытка (или недополучения 

доходов) к минимуму 

Вероятность банкротства, рентабельность, 

ликвидность, финансовая устойчивость, а 

также показатели эффективности 

инвестиций (NPV, PI, PP и др.) 

3 Кредиторы 
Заемный 

капитал 

Проценты и 

возврат суммы 

основного долга 

Своевременная оплата организацией 

товаров (работ, услуг), а также выплата 

процентов по задолженности 

Вероятность банкротства, текущая 

ликвидность, деловая активность (в 

частности, оборачиваемость кредиторской 

задолженности) 

4 Государство 

Субсидии (в 

особенности 

малому 

бизнесу) 

Налоги и сборы 

Рост экономики страны; обобщение 

информации о финансовом состоянии 

предприятий по видам экономической 

деятельности, регионам и стране в целом 

Все аспекты деятельности предприятий 

различных видов экономической 

деятельности, характеризующие 

финансовое состояние 

5 Банки 
Банковский 

кредит 

Проценты и 

возврат суммы 

основного долга 

Возможность возврата суммы долга, а 

также погашения процентов по кредиту и 

оплата за клиентское обслуживание 

Все аспекты деятельности предприятия, 

характеризующие финансовое состояние 

организации 
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Внутренние пользователи 

Как было отмечено ранее, малые организации характеризуются 

отсутствием зачастую финансово-экономических и маркетинговых служб, 

высоким уровнем текучести кадров. Таким образом, интересы данных групп 

внутренних пользователей нечетко выражены и направлены, прежде всего, 

на задачи оперативного (краткосрочного) управления и анализа. 

Администрация предприятия 

Собственники в первую очередь заинтересованы в эффективном 

использовании вложенных средств и отдаче от них. Этот аспект 

анализируется на основе показателей рентабельности. Собственники 

оценивают, какую долю прибыли им можно изъять как вознаграждение 

(дивиденды) и сколько средств направить на финансирование развития 

организации в перспективе, а также производят анализ финансовых отчетов 

для нахождения путей роста доходности капитала и достижения стабильного 

состояния организации (рис. 1.3). 

Следующим этапом анализа финансового состояния организации 

является диагностика вероятности банкротства. Анализ кредитоспособности 

на основе исследования показателей ликвидности дает представление о 

способности предприятия погашать обязательства в установленные сроки.  

Далее анализируются показатели деловой активности, рассчитываются 

продолжительности операционного и финансового циклов. 

Собственники заинтересованы также в стабильной деятельности 

предприятия в долгосрочной перспективе и финансовой устойчивости, для 

чего необходимо определить способность организаций своевременно 

расплачиваться за основные и оборотные производственные средства в целях 

обеспечить процесс непрерывного производства за счет нормальных 

источников формирования. Кроме этого для определения степени 

финансовой устойчивости организации необходимо рассчитать 

коэффициенты автономии и финансового левериджа, отражающие степень 

финансовой зависимости.[73]  
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Рис. 1.3 Этапы финансового анализа малых организаций в интересах разных групп пользователей 
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Так как значительную долю в общем количестве малых предприятий 

составляют торговые организации (по итогам 2013 г. – 39,11 % [78]) и  

основной составляющей их имущества являются материально-

производственные запасы, то важным индикатором деятельности является 

доля собственных оборотных средств в покрытии запасов. 

Оценка финансового состояния играет важную роль в механизме 

принятия руководством управленческих решений. На основе результатов 

анализа принимаются решения о привлечении кредита или об использовании 

лизинга, о наращивании объемов выпуска продукции, сокращении издержек, 

составляются финансовые планы. 

Внешние пользователи 

Инвесторы / инвестиционные компании 

Инвесторы организации (инвестиционные компании), как настоящие, 

так и потенциальные – организации или сторонние лица – внешние 

пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

заинтересованы в финансовой устойчивости, финансовых перспективах 

компании-заемщика в будущем, возможности малого предприятия 

выплачивать проценты по заемным средствам и своевременно погашать 

долги, обеспечивать возврат инвестиций. 

Для инвесторов первоочередное значение имеет анализ данных на 

долгосрочную перспективу, оценка рисков недополучения дохода (рис. 1.3). 

Таким образом, аналитический этап анализа в интересах инвесторов следует 

начать с оценки финансовой устойчивости организации, а также с расчета 

долгосрочной вероятности банкротства. 

Система показателей рентабельности позволит оценить общую 

результативность финансово-хозяйственной деятельности организации, ее 

инвестиционную привлекательность. 

Важной является также оценка текущей и перспективной ликвидности, 

расчет показателей деловой активности организации. Инвесторы 
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заинтересованы в ускорении оборачиваемости кредиторской задолженности 

и оборотных средств. 

Кроме того, инвесторам необходима  общая информация о 

предприятии (организационно-правовая форма, вид экономической 

деятельности, численность персонала, объем выпуска продукции, объем 

продаж, динамика статей актива и пассива баланса),  показателях 

эффективности инвестиций (чистом приведенном эффекте (NPV), индексе 

рентабельности инвестиций (PI), норме рентабельности инвестиций (IRR), 

сроке окупаемости инвестиций (PP)).  

Для настоящих и потенциальных инвесторов, вкладывающих средства 

в инвестиционные проекты, основной интерес представляет способность 

организации воспроизводить положительные денежные потоки от 

использования инвестиций, которые не только обеспечивают возврат 

средств, но и прирост благосостояния. Поэтому в процессе принятия 

решений инвесторы уделяют основное внимание свободному денежному 

потоку предприятия, который может быть направлен в их распоряжение. 

Свободный денежный поток фирмы (free cash flow to the firm — FCFF) 

— это посленалоговый денежный поток от ее операционной деятельности за 

вычетом чистых инвестиций в основной и оборотный капитал, доступный 

инвесторам (кредиторам и собственникам). 

Таким образом, величина денежных потоков от активов равен сумме 

денежных потоков кредиторам (FCFD) и собственникам (FCFE). [68] 

Для инвесторов (инвестиционных компаний) неточная оценка 

финансового состояния организации может привести не только к 

недополучению дополнительного дохода, но и к потере вложенных средств. 

Кредиторы 

Кредиторы организации – узкая группа лиц, а именно поставщики и 

прочие ее кредиторы, у которых организация приобретает сырье, материалы, 

товары, а также которые предоставляют различные услуги. 
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Для данной группы пользователей особый интерес представляет 

способность организации своевременно и полно оплатить свои текущие 

обязательства на основании условий, определенных в заключенных 

договорах или действующим законодательством, а также оценка 

возможностей заключения контрактов, стабильности организации и 

перспектив ее функционирования (рис. 1.3).[73] 

Таким образом, важно выявить текущую (краткосрочную) угрозу 

банкротства, а также определить текущую и перспективную ликвидность: во-

первых, сопоставив абсолютные значения групп активов организации по 

степени ликвидности, с соответствующими группами ее обязательств, 

объединенных по срокам их погашения, а во-вторых, рассчитав основные 

коэффициенты ликвидности, изучив их динамику и сопоставив их со 

среднеотраслевыми. 

Существенное значение имеет информация о динамике размера 

кредиторской задолженности, среднего срока оборота кредиторской 

задолженности. 

От того, насколько качественно будет проведена кредитором оценка 

финансового состояния организации, будет зависеть вероятность получения 

оплаты за предоставленные сырье, материалы, услуги. Для кредиторов 

задолженность организаций отражается в отчетности в виде показателя 

«Дебиторская задолженность». Соответственно, неполучение оплаты 

приводит к росту просроченной дебиторской задолженности и безнадежных 

долгов. 

Кредитные организации (банки) 

Банки предоставляют организации краткосрочные и долгосрочные 

кредиты, то есть, прежде всего, заинтересованы в возможности их погашения 

и оплаты процентов. Кроме этого, банки осуществляют расчетно-кассовое 

обслуживание предприятий, в связи с чем им важна информация о 

способности организаций оплатить клиентское обслуживание, а также 

наличии достаточного количества денежных средств на расчетном счете. 
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В связи с возникающими у малых организаций финансовыми 

трудностями банки заинтересованы во всестороннем анализе их финансового 

состояния, но, прежде всего, в оценке кредитоспособности (зачастую 

рейтинговая оценка). 

На предварительном этапе анализа банку необходимо составить общее 

представление об организации-заемщике. При изучении отчетности особое 

внимание следует уделить выявлению «больных» статей, которые 

свидетельствуют о существенных проблемах организации, оценке динамики 

основных показателей, анализу показателей структуры актива и пассива 

баланса (рис. 1.3).[73] 

Для комплексной оценки финансового состояния малого предприятия 

проводится финансовый анализ объектов разными способами. 

Важным этапом является анализ ликвидности на основе сопоставления 

соответствующих групп активов по степени ликвидности с группами 

пассивов по степени срочности погашения обязательств, а также расчета 

коэффициентов текущей ликвидности,  быстрой ликвидности и абсолютной 

ликвидности. 

Кредитные организации при принятии решений о предоставлении 

кредита оценивают степень финансовой устойчивости, а также рассчитывают 

коэффициенты автономии, финансового левереджа, маневренности. 

Анализируя деловую активность, необходимо рассчитать 

коэффициенты оборачиваемости, определить длительность операционного и 

финансового циклов. Оценка эффективности работы организации 

происходит при помощи показателей финансовых результатов, 

коэффициентов рентабельности (рентабельности продаж, рентабельности 

всего капитала, рентабельности собственного капитала). 

На завершающем этапе исследования оценивается вероятность 

банкротства предприятия, характеризующаяся достаточностью имеющихся 

денежных средств и денежных эквивалентов, запасов для погашения 
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краткосрочных обязательств в целях обеспечения финансовой независимости 

организаций. 

Оценка финансового состояния играет важную роль в механизме 

принятия решений кредитными организациями. При проведении 

финансового анализа банк осуществляет диагностику проблем заемщика и 

определяет, насколько кредитование будет способствовать их решению. По 

результатам исследования выносится решение о целесообразности 

кредитования организации. От того, насколько эффективно была произведена 

оценка финансового состояния предприятия-заемщика, будет зависеть 

возврат суммы долга и выплата процентов. В свою очередь, высокий уровень 

просроченной задолженности негативным образом влияет на ключевые 

финансовые показатели и качество активов банка.  

 Государство в лице налоговых органов 

Одной из основных функций Федеральной налоговой службы РФ 

является полнота учета выручки денежных средств в организациях с целью 

пополнения доходов бюджетов разных уровней. Налоговые органы ежегодно 

собирают и проверяют качество бухгалтерской отчетности малых 

организаций. Основной интерес для налоговых органов представляют 

показатели «Выручка» и «Прибыль до налогообложения» для расчета 

налогов. Недооценка показателей приводит к сокращению налоговых 

поступлений, пополняемости бюджетов. 

Государство в лице государственной статистики 

Малые предприятия представляют территориальным органам 

Федеральной службы государственной статистики (Росстат) годовую 

бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс и отчет о 

финансовых результатах, и обобщает информацию по субъектам РФ, 

федеральным округам и России в целом, а также по видам экономической 

деятельности. 

Росстат публикует динамические ряды  по каждому показателю, 

входящему в бухгалтерский баланс и в отчет о финансовых результатах 
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малого предприятия (данные формы являются обязательными для 

предоставления в Росстат), а также рассчитывает и публикует следующие 

аналитические показатели: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент 

автономии, рентабельность активов, рентабельность продукции, 

оборачиваемость оборотных активов, оборачиваемость запасов, средний срок 

оборота кредиторской задолженности, средний срок оборота дебиторской 

задолженности (до 2011 года). Росстат разработал методологические 

рекомендации по определению финансового состояния организаций, в 

которых приведены этапы анализа (рис. 1.3). 

Данные, получаемые Росстатом,  необходимы для аналитических целей 

Министерства экономического развития, Министерства финансов, Аппарата 

Правительства и др. Особое внимание к финансовому состоянию малых 

организаций связано с ролью данного сектора в экономике. Малые 

организации не только создают добавленную стоимость, но и обеспечивают 

занятость населения, развитие инноваций. На основе результатов 

проведенного исследования финансового состояния организаций государство 

принимает решения о направлении дальнейшего развития экономики, а 

также определяет, организациям каких субъектов РФ и каких видов 

экономической деятельности следует предоставлять государственную 

поддержку.  

Следовательно, интересы государства (налоговых и статистических 

органов) направлены на обобщение информации во всех аспектах о 

финансовом состоянии предприятий по видам экономической деятельности, 

регионам и стране в целом. 

Таким образом, проведена систематизация показателей в зависимости 

от интересов разных групп пользователей финансовой отчетности, выявлены 

различия в деятельности малых организаций, связанные с характерными для 

них условиями хозяйствования.  
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Глава 2 Методология оценки финансового состояния малых организаций и 

выявление влияющих на него факторов 

 

2.1. Исследование существующих методик финансового состояния малых 

организаций 

 

Оценка финансового состояния организаций играет важную роль в 

механизме принятия управленческих решений. От того, насколько 

адекватными получатся результаты проведенного финансового анализа, 

напрямую будут зависеть краткосрочные и долгосрочные перспективы 

развития организаций.  

В целях обеспечения необходимого качества результатов финансового 

анализа, важно подробно рассмотреть существующие методики, выделить их 

преимущества и недостатки для дальнейшего учета при составлении 

рекомендаций по совершенствованию методологии оценки финансового 

состояния организаций.  

Анализ финансового состояния организаций по данным отчетности 

может осуществляться с различной степенью детализации. На данный 

момент существует множество методик, показателей исследования 

финансового состояния организаций. Однако использование множества 

показателей не означает повышение качества анализа, а лишь затрудняет 

интерпретацию, оценку финансового состояния. Рассмотрим некоторые из 

существующих методик, их особенности, выявим достоинства и недостатки. 

В нормативной практике финансовый анализ, прежде всего, направлен 

на выявление платежеспособности предприятий в целях обеспечения единого 

методического подхода к определению несостоятельности (банкротства). 

Распоряжением Федерального управления по делам о 

несостоятельности (банкротстве) от 12 августа 1994 г. № 31-р были 

утверждены «Методические положения по оценке финансового состояния 

предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса», 
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согласно которым основной целью проведения предварительного анализа 

финансового состояния предприятия является обоснование решения о 

признании структуры баланса неудовлетворительной, а предприятия – 

неплатежеспособным. Согласно данным методологическим положениям 

анализ и оценка структуры баланса предприятия проводятся на основе 

показателей: коэффициента текущей ликвидности; коэффициента 

обеспеченности собственными средствами. Основанием для признания 

структуры баланса предприятия неудовлетворительной, а предприятия - 

неплатежеспособным является выполнение одного из следующих условий: 

 коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода имеет 

значение менее 2; 

 коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец 

отчетного периода имеет значение менее 0,1. 

Установив неплатежеспособность предприятия и 

неудовлетворительность структуры его баланса, для выявления причин 

ухудшения финансового состояния проводится детальный анализ динамики 

валюты баланса, анализ структуры пассивов, анализ структуры активов, 

анализ финансовых результатов. [8] 

С 2001 года были утверждены «Методические указания по проведению 

анализа финансового состояния организаций», согласно которым целью 

анализа финансового состояния организаций является получение 

объективной оценки их платежеспособности, финансовой устойчивости, 

деловой и инвестиционной активности, эффективности деятельности. 

Согласно указаниям для проведения анализа финансового состояния 

организаций используются следующие показатели, характеризующие 

различные аспекты деятельности организации: общие показатели 

(среднемесячная выручка; доля денежных средств в выручке; 

среднесписочная численность работников); показатели платежеспособности 

и финансовой устойчивости (степень платежеспособности общая; 

коэффициент задолженности по кредитам банков и займам; коэффициент 
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задолженности другим организациям; коэффициент задолженности 

фискальной системе; коэффициент внутреннего долга; степень 

платежеспособности по текущим обязательствам; коэффициент покрытия 

текущих обязательств оборотными активами; собственный капитал в 

обороте; доля собственного капитала в оборотных средствах (коэффициент 

обеспеченности собственными средствами); коэффициент автономии 

(финансовой независимости)); показатели эффективности использования 

оборотного капитала (деловой активности), доходности и финансового 

результата (рентабельности) (коэффициент обеспеченности оборотными 

средствами; коэффициент оборотных средств в производстве; коэффициент 

оборотных средств в расчетах; рентабельность оборотного капитала; 

рентабельность продаж; среднемесячная выработка на одного работника; 

показатели эффективности использования внеоборотного капитала и 

инвестиционной активности организации (эффективность внеоборотного 

капитала (фондоотдача); коэффициент инвестиционной активности), 

показатели исполнения обязательств перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами (коэффициенты исполнения текущих обязательств 

перед бюджетами соответствующих уровней; коэффициент исполнения 

текущих обязательств перед государственными внебюджетными фондами; 

коэффициент исполнения текущих обязательств перед Пенсионным фондом 

Российской Федерации). [7] 

Согласно Федеральному закону от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» анализ финансового состояния должника 

проводится в целях определения достаточности принадлежащего должнику 

имущества для покрытия расходов в деле о банкротстве, в том числе 

расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим, а также в 

целях определения возможности или невозможности восстановления 

платежеспособности должника [4]. Согласно утвержденным федеральным 

законом правилам проведения арбитражным управляющим финансового 

анализа, финансовый анализ проводится на основании коэффициентов 
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финансово-хозяйственной деятельности должника и показателей, 

используемых для их расчета, рассчитанных поквартально не менее чем за 2-

летний период, предшествующий возбуждению производства по делу о 

несостоятельности (банкротстве), а также за период проведения процедур 

банкротства в отношении должника, и динамики их изменения; результатов 

анализа хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности 

должника, его положения на товарных и иных рынках; результатов анализа 

активов и пассивов должника, результатов анализа возможности 

безубыточной деятельности должника. [9] 

Как было отмечено ранее, в нормативной практике финансовый анализ 

направлен на выявление платежеспособности предприятий и, 

соответственно, данные методики не учитывают различия организаций ни по 

типу, ни по виду экономической деятельности, а также влияния факторов. 

Рассмотрим методики исследования финансового состояния 

организация, разработанные экономистами – практиками. 

В настоящее время существует большое количество методик 

интегральной (рейтинговой, комплексной) оценки финансового состояния, 

которые сводят множество критериев оценки финансового состояния к 

однокритериальному способу.  

Методика финансового анализа Шеремета А. Д., Негашева Е. В. 

(2013 год) предполагает расчет динамики и структуры абсолютных и 

относительных показателей. Анализ разбивается на несколько блоков [59, с. 

117-199]: 

1. анализ структуры активов и пассивов 

Важным шагом при оценке финансового состояния организации 

является анализ структуры и динамики активов. Общую структуру активов 

характеризует коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных 

активов, рассчитываемый по формуле (1): 
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ВА

ОА
k  ,                                                       (1) 

 

где ОА – стоимость оборотных активов;  

ВА – стоимость внеоборотных активов. 

Для анализа финансового состояния необходимо иметь информацию о 

деятельности предприятий за прошлые периоды, чтобы можно было выявить 

тенденцию изменения показателей отчетности. 

На основе анализа структуры внеоборотных активов выясняется тип 

стратегии предприятий в отношении долгосрочных вложений. Особое 

значение должно быть обращено на наличие нематериальных активов, 

которые свидетельствует об инновационном характере развития 

организаций. 

Важным является исследование динамики доли оборотных активов в 

составе имущества. С финансовой точки зрения увеличение удельного веса 

оборотных активов может рассматриваться как положительный фактор, 

поскольку имущество предприятий стало более мобильным. Следующим 

шагом должно быть рассмотрение структуры самих оборотных средств. При 

росте доли дебиторской задолженности необходим подробный анализ ее 

поступления. 

Наряду с анализом структуры активов для оценки финансового 

состояния необходим анализ структуры пассивов, то есть источников 

собственных и заемных средств, вложенных в имущество. Пассивы 

предприятий (т.е. источники финансирования его активов) состоят из 

капитала и резервов, долгосрочных обязательств, краткосрочных 

обязательств.  

По результатам расчетов удельного веса статей пассива определяются 

доля заемного и собственного капитала предприятий. Эти показатели 

отражают финансовую устойчивость предприятий: чем выше доля 

собственного капитала, тем выше финансовая устойчивость предприятий. 
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Рекомендуется придерживаться «принципов соответствия» 

финансирования: направление финансирования должно соответствовать 

природе активов. Это означает, что краткосрочные потребности предприятий 

следует обеспечивать краткосрочными фондами, а долгосрочные 

потребности – долгосрочными фондами. 

2. анализ финансовой устойчивости, позволяющий дать представление 

об удовлетворительной (или неудовлетворительной) структуре 

баланса; 

3. анализ ликвидности организации; 

4. анализ платежеспособности организации; 

Три последних блока предполагают помимо исследования абсолютных 

показателей, их динамики, анализ относительных показателей, расчет 

аналитических коэффициентов. 

5. анализ движения денежных средств. 

Отдельно в методике выделяются анализ рентабельности активов и 

оборачиваемости активов и обязательств, а также особенности проведения 

финансового анализа неплатежеспособных предприятий. Шеремет А. Д. 

выделяет следующие методы анализа финансового состояния организации: 

горизонтальный, вертикальный, трендовый, коэффициентный и факторный. 

Кроме того, Шеремет А. Д. и Негашев Е. В. приводят методы комплексной 

оценки деятельности предприятия. 

Достоинством данной методики является применение в анализе всех 

форм отчетности предприятия. Недостатком методики, несмотря на ее 

комплексность, является отсутствие анализа банкротства и прогноза 

финансовой деятельности. 

В своей методике Бочаров В.В. (2009 год) приводит двухмодельную 

систему оценки финансового состояния [24, с. 55-76]: 

1. экспресс-анализ, целью которого является получение оперативной 

и достоверной информации о финансовом состоянии организации, 
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вывод о необходимости дальнейшего проведения углубленного 

анализа. Анализ осуществляется в три этапа:  

1.1 предварительный (организационный) этап (принятие решения 

о целесообразности анализа финансовой отчетности и ее 

готовности к чтению); 

1.2 предварительный обзор бухгалтерской отчетности 

(ознакомление с годовым отчетом и пояснительной запиской к 

нему); 

1.3 экономическое чтение и анализ отчетности (обобщенная 

характеристика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия на основании оценки экономического 

потенциала предприятия, результативности финансово-

хозяйственной деятельности); 

2. углубленный финансовый анализ направлен на получение 

детальной характеристики имущественного и финансового 

положения предприятия, оценки его текущих финансовых 

результатов и прогноза на будущий период (предварительный 

обзор финансово-экономического положения организации; оценка 

имущественного положения на основании горизонтального и 

вертикального анализа баланса; анализа качественных сдвигов в 

имущественном положении; оценка финансового положения 

(финансовой устойчивости, платежеспособности, 

кредитоспособности и ликвидности баланса); оценка и анализ 

результативности деятельности предприятия) 

Таким образом, производится анализ пяти групп финансовых 

показателей: показателей финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, рентабельности, деловой активности, рыночной 

активности.  

Данная методика обладает преимуществом с позиции банка 

(кредитной организации), что связано с возможностью ее применения для 
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расчета интегрального показателя, характеризующего финансовое состояние 

организации. Одним из основных недостатков методики является то, что 

отсутствует анализ вероятности банкротства, влияния факторов. 

Для оценки финансового состояния в соответствии с методикой 

Федеральной службы государственной статистики России (Росстата) 

(2002 год) необходимо проанализировать устойчивость, а также 

платежеспособность и эффективность производства. 

Анализ финансового состояния деятельности состоит из следующих 

этапов: 

 анализ имущества организаций и источников его формирования; 

 анализ платежеспособности и финансовой устойчивости; 

 анализ финансовых результатов организаций, эффективности 

использования активов и источников их формирования; 

 оценка финансового состояния организаций. 

В рыночных условиях залогом выживаемости организации служит ее 

финансовая устойчивость. Финансовая устойчивость отражает такое 

состояние финансовых ресурсов, при котором организация, свободно 

маневрируя денежными средствами, способна путем их эффективного 

использования обеспечить бесперебойный процесс производства и 

реализации продукции (работ, услуг). [74] 

Объектами анализа на федеральном уровне являются отрасли 

экономики, виды экономической деятельности, регионы Российской 

Федерации, на региональном уровне - организации, отрасли экономики, 

виды экономической деятельности, территориальные единицы.  

На заключительном этапе в зависимости от значения показателя в 

отчетном году и оценки динамики показателей дается характеристика 

финансового состояния («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). [13] 

Рассмотренные методики, направленные на комплексную оценку 

финансового состояния, обладают преимуществом с позиции инвесторов, 



60 
 

кредитных организаций, так как позволяют получить информацию обо всех 

сторонах деятельности организаций. Однако для остальных групп 

пользователей результатов финансового анализа, чьи интересы направлены 

на достижение разных целей, получение большого числа финансовых 

показателей может затруднить оценку финансового состояния. 

Существует множество методик, направленных на исследование 

отдельных сторон деятельности организаций (ликвидности, финансовой 

устойчивости, деловой активности, рентабельности, вероятности 

банкротства). Рассмотрим некоторые из них. 

В методике Ковалева В. В. (2013 год) выделены два вида анализа по 

степени детализации: экспресс анализ и углубленный анализ. 

Экспресс-анализ, направленный на получение в короткое время 

оперативной наглядной и простой оценки финансового благополучия и 

динамики развития хозяйствующего субъекта. 

Первое представление о деятельности, размере предприятий (крупное, 

среднее, малое) можно получить по абсолютным показателям, отраженным 

в финансовой отчетности: 

 просмотр отчета по формальным признакам; 

 ознакомление с заключением аудитора; 

 выявление «больных» статей в отчетности и их оценка в динамике; 

 ознакомление с ключевыми индикаторами; 

 чтение пояснительной записки (аналитических разделов отчета); 

 общая оценка имущественного и финансового состояния по данным 

баланса; 

 формирование выводов по результатам анализа, выявление 

направлений детализации анализа. 

Углубленный анализ, основанный на расчете системы аналитических 

коэффициентов и позволяющий получить представление о следующих 

сторонах деятельности предприятий: имущественное положение, 
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ликвидность и платежеспособность, финансовая устойчивость, деловая 

активность, прибыль и рентабельность, рыночная активность. [41, с. 393-421] 

Основными составляющими финансового состояния организации в 

методике, предложенной Любушиным Н. П. (2010 год), являются: 

обеспеченность финансовыми ресурсами, кредитоспособность, 

платежеспособность, сбалансированность активов и пассивов, 

сбалансированность доходов и расходов, сбалансированность денежных 

потоков, финансовая устойчивость организации. 

По мнению Любушина Н. П., анализ финансового состояния 

основывается главным образом на коэффициентном методе (относительных 

показателях).  

Анализ осуществляется поэтапно:  

 «чтение» бухгалтерского баланса (выявление важнейших 

характеристик: общей стоимости имущества организации; стоимости 

иммобилизованных и мобильных средств; размера собственных и 

заемных средств организации и др.); 

 анализ изменений в составе и структуре активов баланса; 

 анализ изменений в составе и структуре пассивов баланса; 

 оценка платежеспособности организации; 

 оценка кредитоспособности; 

 оценка финансовой устойчивости. 

Анализ финансового состояния организаций, по методике Любушина 

Н. П., включает следующие основные приемы: горизонтальный (временной) 

анализ; вертикальный (структурный) анализ; трендовый анализ; анализ 

относительных показателей (коэффициентный анализ); сравнительный 

анализ; факторный анализ; анализ на основе стохастических моделей. [45, 

438-482] 

Согласно методике проведения финансового состояния 

коммерческих организаций, отраженной в работе Ефимовой О. В. (2013 

год), выделяются следующие основные этапы финансового анализа: 
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1. Предварительная оценка – оценка надежности информации, чтение 

информации и общая экономическая интерпретация показателей 

бухгалтерского баланса; 

2. Экспресс-анализ – анализ финансового состояния на основе 

рассчитанных финансовых коэффициентов; 

3. Углубленный анализ – исследование внутренней и внешней 

информации организации. 

4. Прогнозный анализ основных финансовых показателей. 

Одними из целевых установок при проведении финансового анализа 

являются исследование значимости отдельных статей и имуществе, 

сопоставление динамики изменений отдельных статей активов, сравнение 

динамики изменения оборотных активов и краткосрочных обязательств, 

оценка значимости кратко- и долгосрочных источников заемного 

финансирования для формирования активов, анализ структуры капитала, 

ликвидности баланса, доли долгосрочных источников финансирования в 

общей величине источников. 

Кроме того, Ефимова О. В. выделяет, как наиболее частый прием 

анализа, расчет финансовых коэффициентов, направленный на исследование 

ликвидности и текущей платежеспособности, деловой активности и 

оборачиваемости средств, финансовой структуры и долгосрочной 

платежеспособности, эффективности бизнеса, активности на рынке ценных 

бумаг. [37, с. 25-249] 

Наиболее точное представление о финансовом состоянии организации 

можно получить на основе использования разработанной Жилкиной А. Н. 

методики (2012 год), опирающейся на 3 способа финансового анализа [38]: 

 графический способ - оценка финансового состояния организаций 

на основе балансограммы - графического отображения на 

определенный момент времени индикаторов финансового 

состояния организаций. Способ является наглядным для 
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аналитиков, позволяет оценить перспективное состояние 

организаций; 

 табличный способ - анализ валюты баланса, активов, пассивов, за-

пасов, финансовых результатов, платежеспособности и 

кредитоспособности на основе построения таблиц. В рамках 

данного способа расчеты для проведения анализа сводятся в 

табличном виде; 

 коэффициентный способ - оценка наиболее значимых, отдельных 

характеристик финансового состояния организаций осуществляется 

с помощью  коэффициентов (относительных показателей). Этот 

способ позволяет в короткие сроки произвести оценку динамики 

изменения показателей организаций. 

На основе проведенного анализа даются горизонтальная 

синтетическая оценка (общий вывод, обнаруженные основные проблемы и 

существующие возможности для их решения по объектам анализа), 

вертикальная синтетическая оценка (выводы о финансовом состоянии на 

основании анализа одним из способов: графическим, табличным или 

коэффициентным), общая синтетическая оценка (суммирование выводов по 

результатам горизонтальной и вертикальной синтетических оценок). 

Методика Канке А. А. (2013 год) предполагает анализ относительных 

показателей, характеризующих платежеспособность, финансовую 

устойчивость, эффективность использования активов, а также абсолютных 

показателей (валюты баланса, суммы внеоборотных активов, суммы 

оборотных активов и их составляющих, суммы источников средств и др.) 

Основными методиками анализа финансовой отчетности в рамках 

оценки финансового состояния являются анализ абсолютных показателей, 

горизонтальный (временной) анализ, вертикальный (структурный) анализ, 

анализ финансовых коэффициентов. 

Анализ финансового состояния включает: общую оценку финансового 

состояния (анализ структуры активов, анализ состава, структуры и динамики 
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внеоборотных  и оборотных активов, анализ производственных запасов, 

анализ дебиторской задолженности, анализ динамики и структуры 

источников формирования капитала предприятия, анализ наличия и 

движения собственных оборотных средств); анализ финансовой 

устойчивости; анализ ликвидности баланса и платежеспособности; 

диагностика вероятности банкротства; анализ деловой активности; анализ 

показателей рентабельности. [40, с. 195-280] 

Как отмечает в своей методике (2015 год) Савицкая Г. В., 

платежеспособность является внешним проявлением финансового состояния 

предприятия, а финансовая устойчивость – внутренняя сторона, отражающая 

сбалансированность денежных и товарных потоков, доходов и расходов, 

средств и источников их формирования. 

Анализ финансового состояния состоит из следующих этапов: 

 анализ источников формирования капитала, который включает анализ 

динамики, состава, структуры источников формирования капитала 

предприятия, оценку стоимости капитала предприятия; 

 анализ размещения капитала и оценка имущественного состояния 

предприятия, состоящий из анализа структуры активов предприятия; 

анализа состава структуры и динамики внеоборотных активов; анализа 

состава, структуры и динамики оборотных активов; анализа состояния 

запасов; анализа состояния дебиторской задолженности; анализа 

остатков и движения денежных средств; 

 анализ эффективности и интенсивности использования капитала 

предприятия (расчет показателей рентабельности, анализ 

оборачиваемости капитала, оценка эффективности использования 

заемного капитала, факторный анализ рентабельности собственного 

капитала); 

 анализ финансовой устойчивости предприятия (анализ соотношения 

собственного и заемного капитала, анализ чистых активов 
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предприятия, анализ чистого оборотного капитала, оценка запаса 

финансовой устойчивости предприятия); 

 анализ платежеспособности и диагностика риска банкротства 

предприятия (оценка платежеспособности на основе показателей 

ликвидности баланса, изучения потоков денежных средств, расчет 

показателей вероятности банкротства). [52, с. 278-368] 

Методика Бурмистровой Л. М. (2007 год) направлена на анализ 

таких показателей, как: уровень затрат на 1 руб. продукции, уровень 

материальных затрат на 1 руб. продукции, коэффициенты оборачиваемости 

оборотных средств и их составляющих, коэффициент оборачиваемости 

капитала, фондоотдача, коэффициент рентабельности продукции, капитала, 

собственного капитала, цена заемных средств, коэффициент ликвидности и 

др. [27] 

Финансовые коэффициенты, рассмотренные авторами разных методик, 

используются для количественного сопоставления, оценки финансового 

состояния и приведены в Приложении 2.  

В таблице 2.1 более подробно приведены основные преимущества и 

недостатки рассмотренных методик. 
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Таблица 2.1 

Преимущества и недостатки существующих методик оценки финансового состояния 

№ п/п Автор методики 
Основные этапы оценки финансового 

состояния 

Преимущества использования 

методики 

Недостатки использования 

методики 

1 Шеремет А. Д., 

Негашев Е. В. 
 анализ структуры активов и пассивов; 

 анализ финансовой устойчивости; 

 анализ ликвидности организации; 

 анализ платежеспособности организации; 

 анализ движения денежных средств; 

 анализ рентабельности активов и 

оборачиваемости активов и пассивов. 

комплексность, заключающаяся в 

применении для анализа всех форм 

отчетности предприятия 

отсутствие анализа банкротства, 

прогноза финансовой 

деятельности, учета влияния 

внешних факторов 

2 Ковалев В. В. выделяют два вида анализа по степени 

детализации: экспресс-анализ (чтение 

отчетности); углубленный анализ (расчет 

системы аналитических коэффициентов) 

анализ данных проводится в короткое 

время, без использования каких-либо 

сложных расчетов 

отсутствие анализа вероятности 

банкротства, методики учета 

влияния факторов на 

финансовое состояние 

3 Бочаров В. В. 1. экспресс-анализ (предварительный этап; 

предварительный обзор бухгалтерской 

отчетности; экономическое чтение и 

анализ отчетности; 

2. углубленный финансовый анализ 

(предварительный обзор финансово-

экономического положения организации; 

оценка имущественного положения на 

основании горизонтального и 

вертикального анализа баланса; анализа 

качественных сдвигов в имущественном 

положении; оценка финансового 

положения (финансовой устойчивости, 

платежеспособности, 

кредитоспособности и ликвидности 

баланса); оценка и анализ 

результативности деятельности 

предприятия) 

является комплексность, возможность 

ее применения для расчета 

интегрального показателя, 

характеризующего финансовое 

состояния предприятия, по аналогии с 

тем, как это делает банк 

отсутствует анализ вероятности 

банкротства, влияния факторов 

на финансовое состояние, 

единые нормативы финансовых 

коэффициентов 
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№ п/п Автор методики 
Основные этапы оценки финансового 

состояния 

Преимущества использования 

методики 

Недостатки использования 

методики 

4 Любушин Н. П.  «чтение» бухгалтерского баланса; 

 анализ изменений в составе и структуре 

активов баланса; 

 анализ изменений в составе и структуре 

пассивов баланса; 

 оценка платежеспособности организации; 

 оценка кредитоспособности; 

 оценка финансовой устойчивости. 

комплексность; всесторонняя оценка 

финансового состояния организаций 

отсутствие методики учета 

факторов, влияющих на 

финансовое состояние 

5 Ефимова О. В. 1. Предварительная оценка; 

2. Экспресс-анализ; 

3. Углубленный анализ; 

4. Прогнозный анализ основных 

финансовых показателей 

анализ данных проводится в короткое 

время, без использования каких-либо 

сложных расчетов 

отсутствие анализа вероятности 

банкротства, единые нормативы 

финансовых коэффициентов 

6 Жилкина А. Н. 3 способа проведения финансового анализа: 

 графический; 

 табличный; 

 коэффициентный. 

На основании проведенного анализа 

проводится горизонтальная, вертикальная и 

общая синтетическая оценка. 

комплексность, заключающаяся в 

применении для анализа всех форм 

отчетности предприятия; всесторонняя 

оценка финансово-хозяйственной 

деятельности организаций 

отсутствие учета факторов, 

единые нормативы финансовых 

коэффициентов, трудоемкость 

финансового анализа 

7 Канке А. А., 

Кошевая И. П. 
 общая оценка финансового состояния; 

 анализ финансовой устойчивости; 

 анализ ликвидности баланса и 

платежеспособности; 

 диагностика вероятности банкротства; 

 анализ деловой активности; 

 анализ показателей рентабельности. 

комплексность; всесторонняя оценка 

финансового состояния организаций 

отсутствие прогноза финансовой 

деятельности, учета влияния 

факторов 

8 Савицкая Г. В.  анализ источников формирования 

капитала; 

 анализ размещения капитала и оценка 

имущественного состояния предприятия; 

 анализ эффективности и интенсивности 

комплексность; всесторонняя оценка 

финансового состояния организаций 

отсутствие прогноза финансовой 

деятельности 
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№ п/п Автор методики 
Основные этапы оценки финансового 

состояния 

Преимущества использования 

методики 

Недостатки использования 

методики 

использования капитала предприятия; 

 диагностика финансовой устойчивости; 

 анализ платежеспособности и 

диагностика риска банкротства. 

9 Бурмистрова Л. М. Анализ показателей: уровень затрат на 1 руб. 

продукции, уровень материальных затрат на 

1 руб продукции, коэффициенты 

оборачиваемости оборотных средств и их 

составляющих, коэффициент 

оборачиваемости капитала, фондоотдача, 

коэффициент рентабельности продукции, 

капитала, собственного капитала, цена 

заемных средств, коэффициент ликвидности 

и др. 

анализ данных проводится в короткое 

время, без использования каких-либо 

сложных расчетов 

отсутствие прогноза финансовой 

деятельности, учета влияния 

факторов 

10 Федеральная служба 

государственной 

статистики 

 анализ имущества организаций и 

источников его формирования; 

 анализ платежеспособности и 

финансовой устойчивости; 

 анализ финансовых результатов 

организаций, эффективности 

использования активов и источников их 

формирования; 

 оценка финансового состояния 

организаций. 

всесторонняя оценка финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций, расчет интегрального 

показателя 

отсутствие прогноза финансовой 

деятельности, учета влияния 

факторов, отсутствие анализа 

вероятности банкротства, 

единые нормативы финансовых 

коэффициентов 
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В большинстве рассмотренных методик имеет место расчет 

финансовых коэффициентов. Коэффициентный способ является одним из 

наиболее известных и часто используемых приемов анализа, позволяющих 

получить представление о следующих сторонах деятельности предприятий: 

ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности, 

рентабельности. 

В международной и отечественной учетно-аналитических практиках 

алгоритмы расчета показателей проработаны достаточно детально; известны 

десятки аналитических коэффициентов, причем некоторые из них регулярно 

публикуются в информационно-справочных файлах специализированных 

информационно-аналитических агентств. 

В оценках финансовых коэффициентов важной является возможность 

проследить их динамику за ряд периодов и охарактеризовать тенденцию их 

изменения. Путем подсчета баланса благоприятных и неблагоприятных 

влияний динамики финансовых коэффициентов может быть сделан вывод о 

тенденции в изменении финансового состояния предприятий. По каждому 

направлению оценки финансового состояния либо может быть выбрана 

развернутая система показателей, либо могут быть отобраны наиболее 

информативные и важные с позиции экспертов показатели. 

В каждой группе может быть рекомендовано в зависимости от степени 

детализации анализа от одного-двух до семи-восьми показателей, то состав 

финансовых коэффициентов может включать от четырех-пяти показателей до 

30 и более коэффициентов при подробном рассмотрении. [36, с. 110-111] В 

таблице Приложения 2 приведены часто используемые финансовые 

коэффициенты. 

Бригхем в своем труде «Финансовый менеджмент» выделяет 

следующие финансовые коэффициенты: коэффициенты ликвидности 

(коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности), 

коэффициенты управления активами (коэффициент оборачиваемости 

запасов, время обращения дебиторской задолженности в днях, коэффициент 
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фондоотдачи, коэффициент оборачиваемости активов), коэффициенты 

управления источниками средств (доля заемных средств, коэффициент 

обеспеченности процентов к уплате, покрытие постоянных финансовых 

расходов), коэффициенты рентабельности (рентабельность реализованной 

продукции, коэффициент генерирования доходов, рентабельность активов, 

рентабельность собственного капитала), коэффициенты рыночной 

активности и положения на рынке ценных бумаг. [25, с. 165-185] 

Однако, несмотря на то, что финансовые коэффициенты, являясь 

относительными показателями, нивелируют влияние инфляции, не всегда 

могут объективно охарактеризовать финансовое состояние организации, в 

особенности малой. 

Стоит также отметить, что каждая организация, занимающаяся 

анализом финансового состояния организаций, разрабатывает свои методики. 

Например, банки пользуются несколькими методами: системой финансовых 

коэффициентов, рейтинговыми оценками (заемщики делятся на классы по 

степени их кредитоспособности, финансовой устойчивости и риску, который 

берет на себя банк при выдаче кредита), индексным методом и другими 

методами. 

По методике Ассоциации российских банков анализ деятельности 

предприятий предполагает проверку его кредитоспособности по следующим 

направлениям: 

 солидность – ответственность руководства, своевременность расчетов 

по ранее полученным кредитам; 

 способность – производство и реализация продукции, поддержание ее 

конкурентоспособности; 

 доходность – предпочтительность вложения средств в данного 

заемщика; 

 реальность достижения результатов проекта; 

 обоснованность испрашиваемой суммы кредита; 
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 возвратность – за счет реализации материальных ценностей заемщика, 

если его проект не будет реализован; 

 обеспеченность кредита юридическими правами заемщика. 

В США обычно применяется правило шести «си», с помощью которого 

проводится оценка надежности потенциального заемщика: 

 характер заемщика (character); 

 финансовые возможности (capacity); 

 капитал (capital); 

 обеспечение (collateral); 

 общие условия (conditions); 

 контроль (control). 

В Великобритании распространена практика анализа 

кредитоспособности заемщика, известного под названием PARTS: 

 purpose – название, цель кредита; 

 amount – размер ссуды; 

 repayment – погашение задолженности (основного долга и процентов); 

 term – срок ссуды; 

 security – обеспечение ссуды. 

Также одной из наиболее известных методик оценки факторов, 

определяющих деятельность организаций, является CAMPARI: С (Character) 

— репутация, характеристика клиента; А (Ability) — способность к возврату 

кредита; М (Margin) — маржа, доходность; Р (Purpose) — целевое назначение 

кредита; A (Amount) — размер кредита; R (Repayment) — условия погашения 

кредита; I (Insurance) — обеспечение, страхование риска непогашения 

кредита. [36] 

Данные методики помимо количественных показателей деятельности 

учитывают и качественные характеристики.  

В книге «Принципы корпоративных финансов» Брейли Р. и Майерс С. 

сосредотачивают свое внимание на оценку структуры капитала, 
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долгосрочных обязательств с позиции крупных корпораций. [26] Из 

зарубежных методик известны также скоринговая модель Дюрана, модели 

прогнозирования банкротств Z-Альтмана, Фулмера. 

Таким образом, на основе исследования указанных методик можно 

сказать, что все они имеют определенные преимущества и недостатки, что 

позволяет на их основе разработать рекомендации по улучшению 

методологии финансового анализа. 

Следует отметить, что основными недостатками рассмотренных 

методик является то, что они не учитывают различия организаций в 

зависимости от их размера, условий хозяйствования, вида экономической 

деятельности, а также влияния факторов на деятельность организаций. 

В настоящее время на деятельность организаций значительное 

воздействие оказывают постоянное развитие бизнес-среды, а также  

перемены внутри самих компаний. Так или иначе, влияние факторов находит 

свое отражение в финансовых показателях организаций. В связи с этим в 

анализе важно учитывать воздействие факторов. Основные факторы, 

оказывающие влияние на финансовое состояние организаций, будут 

рассмотрены в п. 2.2 диссертационного исследования. 

Особенно чутко на влияние факторов реагируют малые организации, 

что связано с рассмотренными в п. 1.2. диссертационного исследования 

особенностями их деятельности. Проведя обзор методик, следует отметить, 

что на текущий момент область оценки финансового состояния малых 

организаций является малоисследованной. Кроме того, с 2012 г. субъекты 

малого предпринимательства вправе отчитываться по упрощенной 

бухгалтерской отчетности, то есть информативность бухгалтерской 

отчетности снизилась, что также должно найти отражение в рекомендациях 

по совершенствованию методологии финансового анализа. 

Как будет доказано далее, финансовые показатели сильно варьируют в 

зависимости от вида экономической деятельности, к которому относится 

организация. Это приводит к невозможности сопоставления финансовых 
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показателей организаций разных типов и видов экономической 

деятельности.  

Таким образом, возникает проблема эффективной оценки финансового 

состояния организаций и влияющих на него факторов, а также 

интерпретации результатов финансового анализа, что приводит к 

необходимости совершенствования методологии финансового анализа.  

 

2.2. Факторы, оказывающие влияние на финансовое состояние 

организаций, в частности малых 

 

Как было отмечено в п. 2.1 диссертационного исследования, в 

современных условиях одной из основных проблем, возникающих при 

оценке финансового состояния российских организаций, является выявление 

факторов, оказывающих влияние на финансовое состояние организации.  

По мнению Ковалева В. В., факторный анализ является процессом 

выявления причинно-следственной связи, идентификации и оценки 

значимости участвующих в ней факторов. Основным вариантом факторного 

анализа является нахождение жестко детерминированной факторной модели. 

Однако поиск факторов может выполняться и в неформализованном формате 

(на интуитивной основе, накопленном опыте). [41, с. 199] 

Большинство авторов подразделяют факторы на внутренние и 

внешние. При этом внешние факторы оказывают сильное влияние на 

финансовое состояние организаций, однако, организации не могут 

непосредственно на них влиять, и им остается под них подстраиваться.  

В настоящее время существует большое количество факторов, 

оказывающих влияние на деятельность организаций. Рассмотрим подходы 

некоторых авторов к выделению факторов. 

Никитина Н. В. выделяет следующие группы факторов [49]: 

 внутренние факторы, влияющие на возникновение кризисной ситуации, 

которые в свою очередь подразделяются на: 
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o факторы, влияющие на финансовые результаты деятельности 

корпорации (снижение объема продаж, снижение показателей 

прибыли, уменьшение объема свободных денежных средств, 

увеличение себестоимости продукции (работ, услуг), уменьшение 

собственного оборотного капитала, невыполнение текущих 

обязательств); 

o факторы, влияющие на управление активами и пассивами (снижение 

показателя оборачиваемости активов, снижение показателя 

оборачиваемости дебиторской задолженности, чрезмерное «старение» 

дебиторской задолженности, увеличение доли заемного капитала по 

отношению к величине собственного капитала организации, 

использование внешних источников финансирования на невыгодных 

для организации условиях, сокращение капиталовложений, 

использование оборудования со стопроцентным износом, 

вынужденные остановки или перебои в производственном процессе, 

сокращение расходов на НИОКР); 

o факторы, влияющие на управление корпорацией (отсутствие 

объявленной собственниками финансовой политики, отсутствие 

разработанной финансовой стратегии, отсутствие долгосрочного и 

краткосрочного прогнозирования и планирования, увеличение 

удельного веса постоянных издержек, задержки в предоставлении 

финансовой отчетности, ухудшение качества продукции, увеличение 

количества брака, возврата товаров и жалоб заказчиков, снижение 

производительности труда, нарушение сроков поставок, 

неспособность адаптироваться к новым технологиям, текучесть 

кадров, общее недовольство работников и низкие показатели их 

работы, увольнение работников, ненадлежащее исполнение советом 

директоров своих функций). 

 факторы внешней среды, к которым относятся: 
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o политические (внешняя политика государства, направления 

внутренней политики государства, стабильность политической 

системы, режим управления); 

o экономические (уровень развития экономики страны, уровень 

инфляции, безработицы, рост валового внутреннего продукта, размер 

ставки рефинансирования, дефицит государственного бюджета, 

изменение курса валюты, степень развитости рыночных отношений); 

o перспективы изменения законодательной базы (изменения величин 

налоговых ставок и объектов налогообложения, совершенствование 

трудового законодательства); 

o динамика показателей объемов инвестирования в сферы, важных с 

точки зрения предприятия, определение инвестиционного климата и 

перспективы его изменения; 

o тенденции государственного регулирования: надежность судебной и 

исполнительной власти, защита прав собственника, потребителя, 

производителя; 

o уровень развития техники и технологии – технологические уклады, 

используемые технологии, скорость морального устаревания, 

перспективы научно-технического прогресса; 

o общеэкономические тенденции развития мировой экономики (рост 

производства, увеличение платежного баланса стран, состояние 

инвестиционного климата стран, уровень мировых цен на сырье, 

развитие фондового рынка, уровень инфляции в масштабах мира); 

o уровень культуры населения и национальные традиции (действующее 

законодательство регионов, уровень образованности и др.); 

o экологические (положительная репутация предприятия в обществе, 

влияющая на его конкурентоспособность, и др.); 

o демографические (факторы, оказывающие существенное влияние на 

структуру и динамику спроса). 
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Пастухова Н. Б. в своей статье выделяет следующие факторы, 

оказывающие влияние на финансовое состояние организаций [72]: 

1. не зависящие от деятельности предприятия (внешние, или 

экзогенные, факторы): 

 общеэкономические факторы (спад объема национального дохода, 

рост инфляции, нестабильность налоговой системы, рост 

безработицы и др.); 

 рыночные факторы (снижение емкости внутреннего рынка, 

снижение активности фондового рынка и др.); 

 природные факторы; 

 прочие факторы; 

2. зависящие от деятельности предприятия (внутренние, или 

эндогенные, факторы): 

 операционные факторы (неэффективный маркетинг, низкий уровень 

использования основных средств и др.); 

 инвестиционные факторы; 

 финансовые факторы (неэффективная финансовая стратегия, 

неэффективная структура активов, чрезмерная доля заемного 

капитала, рост дебиторской задолженности и др.). 

Все рассмотренные факторы в той или иной степени влияют на 

финансовое состояние организации. Однако, среди рассмотренного большого 

количества факторов необходимо выделить основные. При этом, особое 

внимание следует уделить особенностям влияния факторов на деятельность 

малых организаций.  

В работе предлагается использовать многоуровневую модель факторов 

(рис. 2.1).  
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Рис. 2.1. Факторы, влияющие на финансовое состояние организации 

(предложено автором) 

 

Факторы распределены в три иерархические группы: факторы 

глобального уровня, макроуровня и микроуровня – в зависимости от 

принадлежности к ближнему и дальнему окружению компании. Глобальные 

и макро-факторы следует относить к факторам внешней среды. Факторы 

были выделены на основе исследований Федеральной службы 

государственной статистики (Росстата), ОАО «МСП Банка» мнения 

руководителей малых организаций о факторах, сдерживающих рост 

производства [78, 81] 

Как будет показано далее, особое значение оказывает влияние такого 

фактора, как тип организации. В связи с тем, что развитие субъектов малого 

предпринимательства является одной из основных целей государственной 
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политики, возрастает интерес к рассмотрению специфики влияния факторов 

на текущее и перспективное финансовое состояние именно данного сектора 

экономики. 

Большинство методик финансового анализа основано на исследовании 

данных бухгалтерской отчетности организации за несколько последних лет 

(ретроспективный анализ). Однако на современном этапе развития 

экономики внешние факторы, которые в традиционном анализе не 

учитывались, становятся предметом непосредственного рассмотрения 

аналитика. 

Руководители малых предприятий концентрируются непосредственно 

на бизнесе  и зачастую незаинтересованы в учете макроэкономических 

изменений, что сопряжено с недооценкой влияния глобальных и макро-

факторов на состояние бизнес-среды. 

Факторы, относящиеся к глобальному уровню, оказывают косвенное 

воздействие на финансовое состояние российских организаций, однако их 

влияние нельзя недооценивать. 

Одним из определяющих факторов является уровень глобализации. В 

2014 году опубликован индекс глобализации КОФ (KOF Index of 

Globalization), который измеряет глобализацию по экономическим, 

политическим и социальным показателями жизни общества. В данном 

исследовании уровень глобализации оценивается в 207 странах на основе 

более 24 переменных, среди которых одной из основных является 

экономическая глобализация, учитывающая влияние реальных потоков 

(торговли и инвестиций) и ограничения (барьеры на импорт,  средний 

уровень тарифов,  налоги на международную торговлю, ограничения на 

счета). Россия заняла 56-ое место (114-е место по экономическим 

индикаторам). [80] 

Экономическая ситуация в мире в последние десятилетия определяется 

ростом взаимозависимости стран в мировой экономике, возникновением и 

обострением глобальных проблем. Ярким примером негативных последствий 
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процесса глобализации является влияние мирового экономического кризиса 

2008-2009 гг. на деятельность предприятий по всему миру и в том числе в 

России, что нашло отражение в ухудшении финансового состояния 

организаций. 

Влияние глобализации определяет участие России в международных 

организациях. С 2012 года Россия входит в официальный список стран-

участниц Всемирной торговой организации (ВТО). В долгосрочной пер-

спективе фактор участия России в ВТО, как предполагается, будет оказывать 

положительное воздействие на экономический рост в стране, содействовать 

развитию внутренней и внешней торговли и инвестиций, стимулировать 

конкуренцию на внутреннем рынке. Тем не менее, в краткосрочной 

перспективе могут возникнуть проблемы у отдельных 

неконкурентоспособных предприятий. 

По опубликованной в 2013 году аналитической записке МСП Банка в 

рамках исследовательского проекта «Финансовое состояние и ожидания 

малого и среднего бизнеса в 2013 году», в части, связанной с прогнозами 

последствий вступления страны в ВТО для российского бизнеса, доля 

пессимистичных прогнозов среди предприятий сельскохозяйственного 

сектора оказалась существенно выше средней по всей выборке - 47% против 

19%. Также сильных негативных последствий предсказуемо ожидают 

производственные предприятия - 26% из них прогнозируют ухудшение 

условий деятельности в отрасли. Руководители торговых компаний, 

составляющих около 50 % от количества малых организаций, дали умеренно 

негативный прогноз. [21] 

Таким образом, в гораздо большей степени на российскую экономику, 

деятельность организаций  в дальнейшем будут оказывать влияние такие 

факторы, как изменения валютных курсов, цены на нефть, состояние 

мировой экономической конъюнктуры, инвестиционная привлекательность. 

Одной из основных направлений государственной политики является 

формирование благоприятного инвестиционного климата и повышение 
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инвестиционной привлекательности страны. Иностранные инвестиции 

оказывают стимулирующее воздействие на экономический рост и 

финансовое состояние организаций, являются важным источником 

капитальных вложений в национальное производство товаров и услуг, кроме 

того способствуют распространению новых технологий производства и 

обеспечивают рост конкурентоспособности на внутреннем рынке. 

Инвестиции, оказывая влияние на размер внеоборотных и оборотных 

активов, определяют финансовую устойчивость предприятий. Таким 

образом, при принятии решений о целесообразности инвестиций необходимо 

провести  анализ структуры капитала, прогнозирование денежных потоков, 

оценку амортизационных отчислений. 

Таможенно-тарифные отношения связаны с развитием 

международных экономических отношений и являются фактором развития 

национальных экономик. Регулируя таможенно-тарифные отношения, 

государство стимулирует или препятствует притоку иностранных 

инвестиций, ускоряет или сдерживает иностранную конкуренцию. Согласно 

Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, «реализация таможенно-

тарифной политики должна быть нацелена на достижение результатов по 

диверсификации экономики, привлечению в нее высоких технологий и 

ускоренному развитию экспортноориентированных промышленных 

производств». [12] 

В условиях выполнения тарифных обязательств (снижения тарифных 

ставок по группам товаров) России в ВТО растѐт конкурирующий импорт, 

сдерживающий влияние на рост отечественного производства. 

По мнению некоторых аналитиков, снижение тарифных ставок, 

либерализация импортного режима в краткосрочной перспективе может 

привести к росту вероятности банкротства, снижению рентабельности 

неконкурентоспособных предприятий. 
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Степень влияния макроэкономических факторов  определяется 

общим состоянием экономики страны, денежно-кредитной политики, 

налоговой системы. Малые предприятия более чутко реагируют на 

изменение именно данной группы факторов, в связи с чем особую 

значимость приобретает система государственного регулирования малого 

предпринимательства.  

Согласно нескольким последним ежеквартальным отчетам Росстата по 

проведенным исследованиям деловой активности малых производственных 

предприятий по форме № ДАП-ПМ «Обследование деловой активности 

малых предприятий добывающих, обрабатывающих производств, 

производства и распределения электроэнергии, газа и воды», среди факторов, 

сдерживающих рост производства, по мнению руководителей, наибольшее 

влияние оказывает уровень налогообложения [78]. С помощью механизма 

предоставления (или отмены) льгот, регулирования налоговой ставки 

государство стимулирует (или сдерживает) инвестиционную активность. В 

условиях финансовой нестабильности, спада производства предприятиям 

становится труднее уплачивать налоги, остро начинает ощущаться налоговая 

нагрузка. Размер налоговых платежей оказывает значительное влияние на 

финансовое состояние организаций в связи с тем, что имеет 

непосредственную связь с финансовыми результатами и, следовательно, с 

рентабельностью. Для инновационно-активных предприятий существует 

такая возможность, как инвестиционные налоговые кредиты, 

предполагающие изменение срока исполнения налогового обязательства. 

Российские предприятия зачастую сталкиваются с проблемой 

изношенности оборудования, нехваткой средств на покупку нового. В связи с 

тем, что собственный капитал у малых предприятий невелик, приходится 

рассчитывать лишь на привлечение заемных средств. В данном случае 

основное внимание сосредотачивается на анализе такого фактора, как 

условия кредитования (процентные ставки по кредитам, срок кредита, 

периодичность платежей и др.). Данный фактор оказывает значительное 
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влияние на все стороны деятельности организаций: ликвидность, 

финансовую устойчивость, деловую активность, рентабельность, 

вероятность банкротства. Для малых предприятий предусмотрена 

возможность льготного кредитования, возмещения лизинговых платежей за 

счет предоставления субсидий. По исследованию условий банковского 

кредитования малого и среднего предпринимательства в «Навигаторе 

российского МСП» отмечено, что в IV квартале 2013 г. наблюдается 

ужесточение требований кредитных организаций к заемщикам при 

одновременном снижении процентной ставки и сокращении дополнительных 

комиссий, а в структуре поддержки преобладает кредитование субъектов 

малого и среднего предпринимательства, реализующих проекты в сфере 

инноваций, модернизации и энергоэффективности (на их долю приходится 

около 60,0% портфеля). [15] 

На финансовое состояние также оказывает влияние стоимость сырья и 

материалов (условия договора с поставщиками). В данном случае важное 

значение приобретает  анализ оборачиваемости запасов, финансовой 

устойчивости. 

От способности организации правильно позиционировать себя на 

рынке товаров и услуг и от уровня профессионализма конкурентов зависит 

успешность деятельности предприятия в долгосрочной перспективе. 

Конкурентная среда для малых предприятий достаточно жесткая, что 

связано с деятельностью на рынке большого количества крупных игроков. 

Одной из проблем, с которой сталкивается в настоящее время Россия, 

является значительный объем оттока капитала, и, следовательно, 

недостаточность внутренних инвестиций для развития производства 

отечественных товаров и услуг. Российские инвесторы зачастую 

предпочитают вкладывать капитал за границу, что оказывает отрицательное 

влияние на технологическое развитие страны. 

Малые предприятия (без микропредприятий) выделяют следующие 

основные факторы, ограничивающие их инвестиционную деятельность, в 
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2013 году: недостаток собственных финансовых средств, высокий процент 

коммерческого кредита, неопределенность экономической ситуации в стране, 

недостаточный спрос на продукцию назвали 49 %, 28 %, 24 % и 24 % от 

общего числа предприятий соответственно. [78] 

Развитие малого предпринимательства в значительной степени 

зависимо от государственной поддержки этого сектора экономики. В 

настоящее время разработаны и реализуются различные меры поддержки, 

такие как применение специальных налоговых режимов, упрощенных 

способов ведения бухгалтерского учета, создание особых экономических зон, 

предоставление льгот по аренде помещений и др. 

Влияние глобальных и макро-факторов предприятие не может 

регулировать. Факторы, действующие на микроуровне (факторы 

внутренней среды), оказывают непосредственное воздействие на 

финансовое состояние организаций. 

Большинство существующих методик финансового анализа не 

учитывают влияния таких факторов как тип предприятия (микро-, малое, 

среднее, крупное предприятие) и вид экономической деятельности. Однако, 

из таблицы 2.2 четко видно это проявление этого влияния.  

 

Таблица 2.2 

Финансовые коэффициенты по типу организации и видам 

экономической деятельности 

 крупные и средние 

организации 

малые организации 

(включая микро) 

2012 2013 2012 2013 

Коэффициент текущей ликвидности, % 

Всего 126,7 121,8 111,8 296,0 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
121,3 148,3 179,3 116,7 

Добыча полезных ископаемых 168,8 150,6 83,8 98,4 

Обрабатывающие производства 141,2 130,2 125,8 119,2 

Производство и распределение 

электроэнергии,  газа и воды 
107,6 96,6 106,3 99,4 

Строительство 103,2 101,7 97,8 100,6 

Оптовая и розничная торговля; 134,6 133,0 116,8 119,8 
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 крупные и средние 

организации 

малые организации 

(включая микро) 

2012 2013 2012 2013 

ремонт  автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и  предметов личного 

пользования 

Транспорт и связь 110,2 116,7 100,8 109,6 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и  

предоставление услуг 

111,0 105,3 99,7 213,9 

Коэффициент автономии, % 

Всего 46,3 43,8 46,4 14,8 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
32,0 35,3 43,0 30,3 

Добыча полезных ископаемых 66,8 56,3 11,0 6,0 

Обрабатывающие производства 40,4 36,2 40,3 32,6 

Производство и распределение 

электроэнергии,  газа и воды 
62,4 58,5 21,6 20,1 

Строительство 14,9 13,6 7,9 10,0 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт  автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и  предметов личного 

пользования 

46,8 44,8 14,0 16,0 

Транспорт и связь 58,3 56,6 17,6 21,6 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и  

предоставление услуг 

34,4 42,6 15,8 17,2 

Средний срок погашения кредиторской задолженности, дней 

Всего 80,8 82,3 137,6 130,4 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
207,0 99,2 133,8 161,9 

Добыча полезных ископаемых 64,9 75,5 151,4 1117,8 

Обрабатывающие производства 71,8 80,8 103,8 106,4 

Производство и распределение 

электроэнергии,  газа и воды 
89,1 94,8 188,6 142,5 

Строительство 199,0 224,6 207,9 199 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт  автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и  предметов личного 

пользования 

63,1 69,0 88,0 95,3 

Транспорт и связь 74,8 80,4 104,5 102,4 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и  

предоставление услуг 

218,2 233,5 436,2 181,2 

Рентабельность  активов, % 

Всего 5,9 4,1 2,5 1,1 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
3,3 1,6 2,8 1,5 
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 крупные и средние 

организации 

малые организации 

(включая микро) 

2012 2013 2012 2013 

Добыча полезных ископаемых 12,0 11,2 -0,9 0,3 

Обрабатывающие производства 8,0 4,4 3,5 4,8 

Производство и распределение 

электроэнергии,  газа и воды 
1,1 0,2 1,6 2,2 

Строительство 2,7 1,5 2,3 3,4 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт  автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и  предметов личного 

пользования 

7,6 6,4 4,2 4,8 

Транспорт и связь 5,4 4,3 4,9 5,9 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и  

предоставление услуг 

2,6 0,7 1,9 3,7 

Таблица составлена автором на основе расчетов Федеральной службы 

государственной статистики [78] 

 

Если по коэффициенту текущей ликвидности не так ярко наблюдаются 

различия, то по коэффициенту автономии, сроку погашения кредиторской 

задолженности, коэффициенту рентабельности активов следует сделать 

вывод о различиях финансового состояния организаций по типу и виду 

экономической деятельности. Кроме того, при проведении финансового 

анализа необходимо обращать внимание на сезонность, которая особенно 

проявляется на предприятиях, занимающихся сельским хозяйством, 

рыболовством. 

В современных условиях структура ресурсов (источников 

финансирования), является фактором, оказывающим непосредственное 

влияние на финансовую устойчивость организаций. Источниками 

финансирования деятельности могут быть как собственные средства 

(самофинансирование), так и заемные. Для малых организаций остро стоят 

проблемы недостатка собственного капитала (в основном, уставный капитал 

достигает минимального значения, закрепленного в законодательстве), 

недоступности заемных средств. 
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Важным при проведении финансового анализа является определение 

состояния основных фондов. Одной из основных проблем, с которой 

сталкиваются организации, и одним из факторов, ограничивающих рост 

производства, является значительная степень износа  оборудования (на конец 

2013 года в РФ значение показателя составило 48,2 % [78]). У малых 

предприятий данная проблема ухудшается, как отмечалось ранее, нехваткой 

для финансирования собственных средств, недоступностью заемных средств, 

отсутствием необходимого обеспечения под кредит. В связи с этим требуется 

проведение анализа амортизационных отчислений, которые являются одним 

из источников самофинансирования деятельности. Кроме того, одним из 

решений для обновления основных фондов может стать взятие оборудования 

в лизинг.  Кутернин М. И. отмечает, что в настоящее время одной из главных 

причин «пробуксовки» модернизации в субъектах малого 

предпринимательства является отсутствие системы кредитования требуемых 

преобразований. Одним из решений проблемы предлагается стать создание 

государственной программы поддержки, направленной на построение рынка 

кредитования модернизационных преобразований. [67, с. 126-132] 

Уровень платежно-расчетной дисциплины характеризуется наличием 

дебиторской задолженности и оказывает значительное влияние на 

финансовое состояние организаций, ликвидность активов. Большинство 

российских компаний в настоящее время сталкиваются с такими 

проблемами, как невозврат денежных средств дебиторами, рост 

сомнительных долгов. Особенно остро обстоит ситуация в малых 

организациях. В период кризиса 2008-2009 гг. доля дебиторской 

задолженности в сумме оборотных активов превысила уровень в 50 % (в 2009 

г. -55,15 %)[78]. В связи с этим важно документарно регулировать отношения 

с дебиторами, что делает необходимым принятие соответствующих мер, 

предполагающих, прежде всего, анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности, операционного и финансового цикла, совершенствование на 

этой основе политики управления запасами. 
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Значительное влияние на финансовое состояние организаций оказывает 

их уровень инновационной активности. Один раз в два года за нечетные года 

Федеральная служба государственной статистики проводит обследование 

малых предприятий (кроме микропредприятий), осуществляющих 

экономическую деятельность в сфере добычи полезных ископаемых; 

обрабатывающих производств; производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды (за исключением торговли электроэнергией; 

торговли газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям; 

торговли паром и горячей водой (тепловой энергией)) на основе формы № 2-

МП инновация «Сведения о технологических инновациях малого 

предприятия».  

Удельный вес малых предприятий, осуществляющих технологические 

инновации в 2013 году, в общем числе обследованных малых организаций в 

РФ составил лишь 4,8 %. Одним из основных направлений исследования 

динамики показателей наукоемкого сектора промышленности и высоких 

технологий является анализ динамики объема затрат на технологические 

инновации малых предприятий. В 2013 г. объем затрат вырос по сравнению с 

уровнем показателя в 2011 г. на 42,53 % и составил 13510,5 млн. руб. [78]. 

Остро стоит проблема экономической неэффективности затрат, так как рост 

затрат на НИОКР малых предприятий не является достаточным для развития 

наукоемкого сектора. 

Объем продаж (ассортимент, цены на товар) влияет на успешность 

развития бизнеса. В данном случае важен анализ точки безубыточности. 

От эффективности деятельности персонала организации и его 

профессионализма зависит непосредственно деятельность организации, 

однако внешнему пользователю сложно оценить влияние данного фактора. 

Важно отметить, что одной из особенностей малых предприятий является 

упрощенная организационная структура, что приводит к  неэффективному 

управлению персоналом, высокому уровню текучести кадров, и, 

следовательно, использованию труда низкоквалифицированных работников. 
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Уровень развития предприятий также непосредственно зависит от 

жизненного цикла предприятия (срока функционирования). Принято 

выделять следующие основные стадии жизненного цикла: создание, 

интенсивный рост, стабилизация (зрелость), спад или старение (ликвидация 

бизнеса и уход с рынка). В зависимости от стадий разными будут и целевые 

показатели для исследования. В таблице 2.3 приведена средняя 

продолжительность стадий жизненного цикла малых организаций. [58, с. 62] 

 

Таблица 2.3 

Средний возраст малых организаций и средняя продолжительность 

пройденных стадий жизненного цикла 

Стадии Средний возраст малой 

организации, лет 

Средняя продолжительность 

стадии, лет 

Становление 3,5 1,8 

Рост 4,5 2,7 

Зрелость 8,9 3,8 

Кризис развития 9,8 1,2 

Возрождение 4,1 0,8 

 

На стадии создания компании в условиях закрепления на рынке, 

поиска покупателей на товары, основным целевым показателем является 

объем продаж при обязательном контроле за расходованием денежных 

средств. На стадии роста, характеризующимся значительным увеличением 

объема продаж, и, следовательно, необходимостью инвестиций в основной и 

оборотный капитал, возникает угроза платежеспособности и, в связи с этим, 

целевым индикатором становится точка безубыточности. На стадии 

стабилизации (зрелости) необходимыми является анализ оборачиваемости 

оборотного капитала, операционного и финансового цикла, 

совершенствование на этой основе политики управления запасами, 

дебиторской и кредиторской задолженности, а также рассмотрение 

показателей рентабельности. [37, с. 16-19] 

Специфика деятельности малых предприятий проявляется в том, что 

зачастую (удельный вес убыточных организаций составляет около 20 %) 



89 
 

стадия создания так и не сменяется стадией роста, а сразу переходит в 

стадию ликвидации. 

Таким образом, в настоящей главе были исследованы основные 

факторы, оказывающие влияние на финансовое состояние организаций, а 

также особенности их воздействия на деятельность малых предприятий. В 

третьей главе будет предложена методика оценки влияния факторов на 

финансовое состояние малых организаций. 
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Глава 3 Совершенствование методологии комплексной оценки финансового 

состояния малых организаций 

 

3.1. Научно-методические рекомендации по анализу финансового 

состояния малых организаций 

 

В предыдущих главах были выявлены особенности деятельности и 

оценки финансового состояния организации, проанализированы 

существующие методики финансового анализа, выявлены их преимущества и 

недостатки, а также выделены основные факторы, влияющие на деятельность 

организаций. 

Существует ряд проблем, возникающих при оценке финансового 

состояния российских организаций и связанных со: 

• снижением информативности бухгалтерской отчетности субъектов 

малого предпринимательства; 

• сложностью интерпретации структуры баланса предприятия, 

невозможностью ее сопоставления с эталонами (едиными 

нормативами), что, в свою очередь, связано с разными условиями 

хозяйствования; 

• сложностью учета факторов, оказывающих влияние на финансовое 

состояние организаций. 

Как отмечено ранее, информационной основой для оценки 

финансового состояния организаций, прежде всего, являются данные 

бухгалтерской отчетности. В связи с тем, что в упрощенных формах 

отчетности не находят отражения такие важные показатели, например, как 

«Дебиторская задолженность», в диссертационной работе предлагается для 

эффективной оценки финансового состояния малых организаций 

использовать следующую форму аналитического баланса (таблица 3.1): 

 

 



91 
 

Таблица 3.1 

Форма аналитического баланса малого предприятия 

Наименование показателя 
На 31 декабря 

2013 г. 

На 31 декабря 

2014 г. 

АКТИВ X X 

Внеоборотные активы (А1) X X 

Материальные внеоборотные активы X X 

Нематериальные, финансовые и другие 

внеоборотные активы 
X X 

из них исследования и разработки (инновации) X X 

Оборотные активы (А2) X X 

Запасы X X 

Денежные средства и денежные эквиваленты X X 

Финансовые и другие оборотные активы X X 

из них дебиторская задолженность X X 

НДС (для финансовой аренды) X X 

БАЛАНС X X 

ПАССИВ X X 

Капитал и резервы (П3) X X 

Долгосрочные заемные средства X X 

из них задолженность по лизинговым платежам X X 

Долгосрочные обязательства  (П4) X X 

Другие долгосрочные обязательства X X 

Краткосрочные обязательства  (П5) X X 

Краткосрочные заемные средства X X 

Кредиторская задолженность X X 

Другие краткосрочные обязательства X X 

БАЛАНС X X 

Аренда (финансовая аренда) X X 

 

Внесение дополнительных строк обусловлено следующими 

соображениями. 

В связи с тем, что наличие у малого предприятия собственных 

исследований и разработок, оказывает значительное влияние на финансовое 

состояние, предлагается выделить из строки  «Нематериальные, финансовые 

и другие внеоборотные активы» показатель «Исследования и разработки». 

В связи с рассмотренными проблемами малых предприятий (нехватка 

собственных средств для финансирования деятельности и сложность в 

получении заемных средств), как отмечалось ранее, одним из источников 

финансирования может стать лизинг. В связи с этим возникает вопрос об 
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учете данного явления в бухгалтерском балансе малого предприятия. Таким 

образом, предлагается выделить из строки «Финансовые и другие оборотные 

активы» показатель «НДС», а также за балансом отразить стоимость 

арендуемого имущества («Финансовая аренда»). 

Значительную долю в оборотных активах составляет дебиторская 

задолженность (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 

Динамика доли дебиторской задолженности в величине оборотных активов 

малых предприятий некоторых видов экономической деятельности в РФ 

(проценты) 

 2009 2010 2011 

F Строительство 58,86 59,45 56,72 

G Торговля 54,40 55,29 52,73 

K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 66,79 65,59 48,33 

по данным Росстата 

 

В связи с этим предполагается необходимым выделение в балансе 

строки «Дебиторская задолженность». 

Как отмечено ранее, финансовый анализ проводится тремя основными 

способами, которые дополняют друг друга: графическим, табличным и 

коэффициентным. Методика оценки финансового состояния малых 

организаций разработана на основе работ Жилкиной А. Н. с учетом 

использования при анализе упрощенной бухгалтерской отчетности и 

приведена в Приложении 3. [37] 

Следует отметить особенности коэффициентного способа для оценки 

финансового состояния малых организаций разных видов экономической 

деятельности. 

Среди методов исследования финансового состояния организаций 

наибольшее распространение в последние годы в практике получил 
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коэффициентный способ. Преимуществами использования коэффициентов 

для анализа являются простота расчета и исключение влияния инфляции. 

В связи со снижением информативности отчетности невозможным стал 

расчет показателей оборачиваемости дебиторской задолженности, 

соотношения кредиторско-дебиторской задолженностей.  

В таблице Приложения 2 приведены нормативные значения 

финансовых коэффициентов. Однако, в связи с различиями в условиях 

хозяйствования применение единых нормативов становится 

затруднительным. Значения коэффициентов различается, как по типам 

предприятий (микро-, малые, средние и крупные предприятия), так и по 

видам экономической деятельности. 

В связи с этим предлагается использовать средние значения по малым 

предприятиям в зависимости от видов экономической деятельности. Кроме 

того, финансовые коэффициенты – относительные показатели, то есть 

необходимо рассчитать средние геометрические. [35, с. 105] 

В таблице 3.3 приведены основные финансовые коэффициенты, 

использующиеся для оценки финансового состояния малых организаций. 

 

Таблица 3.3 

Коэффициенты финансового состояния малых предприятий 

Коэффициент 
Расчетная формула 

коэффициента 

Пороговые значения / 

положительные тенденции 

показатели ликвидности 

1. Абсолютной ликвидности 

5П

НЛА

 
см. таблица 3.4 

2. Ликвидности  

5П

БРАНЛА

 
см. таблица 3.4 

3. Покрытия  

5

2

П

А

 

см. таблица 3.4 

показатели финансовой устойчивости 

4. Автономии 

ВБ

П3

 
см. таблица 3.4 

5. Соотношения заемных и 

собственных средств 
3

54

П

ПП 

 

см. таблица 3.4 
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Коэффициент 
Расчетная формула 

коэффициента 

Пороговые значения / 

положительные тенденции 

6. Маневренности 

3

143

П

АПП 

 

Более 0 

7. Обеспеченности запасов 

собственными и приравненными к 

ним источниками формирования З

АПП 143 

 
Более 0 

показатели вероятности банкротства 

8. Прогноза банкротства 

ВБ

ПНЛАЗ 5

 
Более 0 

показатели рентабельности 

9. Рентабельности продаж 

В

Пр

 
Более 0 

10. Рентабельности всего капитала 

предприятия ВБ

Пр

 
Более 0 

11. Рентабельности внеоборотных 

активов 
1А

Пр

 
Более 0 

12. Рентабельности собственного 

капитала 
3П

Пр

 
Более 0 

13. Рентабельности перманентного 

капитала 
43 ПП

Пр


 

Более 0 

показатели деловой активности 

14. Общей оборачиваемости капи-

тала ВБ

В

 
рост показателя 

15. Оборачиваемости мобильных 

средств 
2А

В

 
рост показателя 

16. Оборачиваемости кредиторс-

кой задолженности КЗ

В

 
рост показателя 

17. Фондоотдачи внеоборотных 

активов 
1А

В

 
рост показателя 

18. Оборачиваемости собственно-

го капитала 
3П

В

 
рост показателя 

Условные обозначения: 

ВБ - валюта баланса; 

З - запасы; 

НЛА - наиболее ликвидные активы (денежные средства); 

БРА - быстро реализуемые активы; 

КЗ - кредиторская задолженность; 

А1-внеоборотные активы;  

А2-оборотные активы;  

П3-капитал и резервы;  

П4 -долгосрочные обязательства; 

П5 -краткосрочные обязательства. 

Пр- прибыль;  

В — выручка от реализации; 

N - количество дней в анализируемом периоде. 
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Для исследования ликвидности коэффициентным способом следует 

использовать показатели 1-3 из таблицы 3.3. 

При оценке ликвидности коэффициентным способом большое значение 

приобретает анализ коэффициента абсолютной ликвидности (отношение 

строки «Денежные средства и денежные эквиваленты» к объему 

краткосрочных обязательств), который является наиболее жестким 

критерием ликвидности организаций. 

Коэффициентный способ оценки финансовой устойчивости 

представлен в таблице 3.3 (показатели 4-7). 

Коэффициентный способ оценки вероятности банкротства представлен 

в таблице 3.3 (показатель 8). 

Оценку деловой активности и рентабельности можно осуществить на 

основе расчетов показателей 9-18 таблицы 3.3. 

Ежегодно малые организации предоставляют бухгалтерскую 

отчетность в Федеральную службу государственной статистики (Росстат). 

Поступающая от малых организаций информация обобщается по видам 

экономической деятельности, субъектам РФ. Таким образом, за основу для 

расчета пороговых значений финансовых коэффициентов были взяты 

консолидированные данные бухгалтерской отчетности малых организаций 

трех видов экономической деятельности (строительство, торговля, аренда, 

операции с недвижимым имуществом и предоставление прочих услуг) за 

период с 2009-2013 гг. 

Динамический ряд коэффициентов для расчета средних взят с 2009 – 

2013 гг. (это посткризисный период, характеризующий восстановление, 

оживление экономики) (таблица 3.4). 

Например, расчет  среднего геометрического по коэффициенту 

текущей ликвидности для малых предприятий, занимающихся торговлей, 

будет выглядеть следующим образом (2): 
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1709,11980,11679,11928,11554,11415,155   тлтл КК
 (или 117,09 %) (2) 

 

Коэффициенты маневренности, обеспеченности запасов собственными 

и приравненными к ним источниками формирования, прогноза банкротства 

могут принимать как положительные, так и отрицательные значения. В связи 

с этим нормальное ограничение данных коэффициентов – более 0. 

Коэффициенты рентабельности могут принимать отрицательные 

значения, в связи с этим нормальное ограничение – более 0. Для субъектов 

малого предпринимательства, прежде всего, важно отсутствие убытков, 

однако,  естественной целью коммерческих организаций является получение 

сверхприбыли. Кроме того, малым организациям разных видов 

экономической деятельности при сопоставлении коэффициентов 

рентабельности необходимо ориентироваться на значения, приведенные в 

таблице 3.4. Для коэффициентов деловой активности важно, чтобы значения 

в динамике показывали тенденцию к росту. 

Различия по финансовым коэффициентам связаны со спецификой по 

видам экономической деятельности. 
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Таблица 3.4 

Данные для расчета пороговых значений финансовых коэффициентов для малых организаций 

Показатели ОКВЭД 2009 2010 2011 2012 2013 

Средняя 

геометрическая 

(пороговое 

значение) 

Ликвидность  

Коэффициент текущей ликвидности 

(покрытия) 

F Строительство 
0,9698 0,9712 1,0067 0,9775 1,0055 

0,9860 

(или 98,60 %) 

G Торговля 
1,1415 1,1554 1,1928 1,1679 1,1980 

1,1709 

(или 117,09 %) 

K Аренда 
0,9641 1,0420 1,5297 0,9969 2,1387 

1,2679 

(или 126,79 %) 

Коэффициент быстрой ликвидности 

F Строительство 
0,7344 0,7438 0,7197 0,7697 0,7903 

0,7511 

(или 75,11 %) 

G Торговля 
0,8493 0,8378 0,8176 0,8465 0,8602 

0,8422 

(или 84,60 %) 

K Аренда 
0,8724 0,9299 1,1229 0,8353 1,8094 

1,0660 

(или 106,60 %) 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

F Строительство 
0,0613 0,0700 0,0737 0,0702 0,0744 

0,0697 

(или 6,97 %) 

G Торговля 
0,0461 0,0488 0,0548 0,0496 0,0558 

0,0509 

(или 5,09 %) 

K Аренда 
0,0321 0,0368 0,0337 0,0380 0,0903 

0,0424 

(или 4,24 %) 

Финансовая устойчивость 

Коэффициент автономии 

F Строительство 

0,1098 0,0888 0,0655 0,0785 0,1003 

0,0871 

(или 8,71 %) 

G Торговля 

0,1330 0,1361 0,1470 0,1401 0,1596 

0,1429 

(или 14,29 %) 

K Аренда 

0,2092 0,2268 0,1678 0,1580 0,1723 

0,1850 

(или 18,50 %) 
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Показатели ОКВЭД 2009 2010 2011 2012 2013 

Средняя 

геометрическая 

(пороговое 

значение) 

Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 

F Строительство 8,1101 10,2621 14,2697 11,7383 8,9715 10,4576 

G Торговля 6,5162 6,3477 5,8031 6,1371 5,2652 5,9969 

K Аренда 3,7797 3,4089 4,9594 5,3292 4,8033 4,3928 

Коэффициент маневренности 

F Строительство -0,1894 -0,2332 0,0650 -0,2162 0,0409 - 

G Торговля 0,8118 0,8789 0,9838 0,9232 0,9203 - 

K Аренда -0,1030 0,1042 1,5184 -0,0125 2,2093 - 

Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными и приравненными к ним 

источниками формирования 

F Строительство -0,1602 -0,1540 0,0360 -0,1080 0,0256 - 

G Торговля 0,5171 0,5185 0,5682 0,5223 0,5862 - 

K Аренда -0,5133 0,4509 1,3891 -0,0194 3,4581 - 

Вероятность банкротства 

Коэффициент прогноза банкротства 

F Строительство -0,5173 -0,5334 -0,4691 -0,5457 -0,5289 - 

G Торговля -0,5194 -0,5016 -0,4543 -0,4847 -0,4499 - 

K Аренда -0,5390 -0,4893 -0,2814 -0,5062 -0,1940 - 

Деловая активность 

Коэффициент общей оборачиваемости 

капитала 

F Строительство 
0,9068 0,8092 0.7706 0,9566 0,9776 

0,8804 

(415 дней) 

G Торговля 
2,0469 1,9844 2,0926 2,0075 1,8420 

1,9928 

(183 дня) 

K Аренда 
0,2788 0,2929 0,2157 0,3037 0,3286 

0,2812 

(1298 дней) 

Коэффициент оборачиваемости 

мобильных средств 

F Строительство 
1,3565 1,1602 1,2074 1,2948 1,3058 

1,2629 

(289 дней) 

G Торговля 
2,3487 2,2309 2,3393 2,2308 2,0725 

2,2422 

(163 дня) 

K Аренда 
0,4817 0,4998 0,2932 0,4817 0,4596 

0,4353 

(839 дней) 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

F Строительство 
1,8050 1,4774 1,6071 1,6077 1,7437 

1,6442 

(222 дня) 

G Торговля 
3,5114 3,3016 3,5198 3,1844 3.0712 

3,3129 

(110 дней) 
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Показатели ОКВЭД 2009 2010 2011 2012 2013 

Средняя 

геометрическая 

(пороговое 

значение) 

K Аренда 
0,6680 0,7437 0,5900 0,7100 1,6655 

0,8090 

(451 день) 

Коэффициент фондоотдачи 

внеоборотных активов 

F Строительство 
2,7358 2,6746 2,1300 3,6632 3,8891 

2,9463 

(124 дней) 

G Торговля 
15,9292 17,9619 19,8382 20,0589 16,5620 

17,9926 

(20 дней) 

K Аренда 
0,6616 0,7074 0,8165 0,8217 1,1532 

0,8162 

(447 дней) 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 

F Строительство 
8,2614 9,1131 11,7665 12,1860 9,7480 

10,1025 

(36 дней) 

G Торговля 
15,3850 14,5809 14,2358 14,3279 11,5405 

13,9487 

(26 дней) 

K Аренда 
1,3324 1,2912 1,2855 1,9220 1,9072 

1,5198 

(240 дней) 

Рентабельность 

Коэффициент рентабельности продаж 

F Строительство 
0,0193 0,0200 0,0199 0,0240 0,0348 

0,0230 

(2,30 %) 

G Торговля 
0,0159 0,0186 0,0208 0,0211 0,0258 

0,0202 

(2,02 %) 

K Аренда 
0,0867 0,0478 0,0461 0,0610 0,1114 

0,0665 

(6,65 %) 

Коэффициент рентабельности всего 

капитала предприятия 

F Строительство 
0,0175 0,0162 0,0153 0,0229 0,0341 

0,0202 

(2,02 %) 

G Торговля 
0,0325 0,0369 0,0436 0,0424 0,0475 

0,0402 

(4,02 %) 

K Аренда 
0,0242 0,0140 0,0099 0,0185 0,0366 

0,0187 

(1,87 %) 

Коэффициент рентабельности 

внеоборотных активов 

F Строительство 
0,0528 0,0535 0,0424 0,0878 0,1355 

0,0677 

(6,77 %) 

G Торговля 0,2528 0,3338 0,4129 0,4240 0,4275 0,3631 
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Показатели ОКВЭД 2009 2010 2011 2012 2013 

Средняя 

геометрическая 

(пороговое 

значение) 

(36,31 %) 

K Аренда 
0,0574 0,0338 0.0377 0.0501 0.1284 

0,0542 

(5,42 %) 

Коэффициент рентабельности 

собственного капитала 

F Строительство 
0,1595 0,1821 0.2344 0.2921 0.3396 

0,2322 

(23,22 %) 

G Торговля 
0,2441 0,2709 0.2963 0.3028 0.2979 

0,2815 

(28,15 %) 

K Аренда 
0,1155 0,0617 0.0593 0.1172 0.2124 

0,1010 

(10,10 %) 

Коэффициент рентабельности 

перманентного капитала 

F Строительство 
0,0563 0,0574 0.0419 0.0939 0.1333 

0,0701 

(7,01 %) 

G Торговля 
0,1373 0,1603 0.1742 0.1849 0.1842 

0,1672 

(16,72 %) 

K Аренда 
0,0605 0,0320 0.0192 0.0504 0.0550 

0,0400 

(4,00 %) 
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Таким образом, рассмотрена методика оценки финансового состояния 

малых организаций и, в частности, особенности коэффициентного способа. 

Трудности с прогнозированием финансового состояния малых 

предприятий связаны с годовой периодичностью отчетности и, 

соответственно, с маленькой длиной динамического ряда. Таким образом, 

оценка перспективного финансового состояния остается открытым вопросом. 

Поскольку результаты ретроспективного финансового анализа не 

позволяют сделать точных выводов о перспективах развития организации, то 

требуется оценить возможные риски дальнейшего ухудшения финансового 

состояния организации на основе исследования рассмотренных в п. 2.2 

диссертационного исследования факторов. 

Для расчета интегрального показателя, характеризующего степень 

влияния факторов на финансовое состояние, воспользуемся методом 

балльной оценки, при котором в баллах оцениваются приращения значений 

(или сами значения – для качественных факторов) факторов, а каждый 

фактор имеет свой весовой коэффициент.  

Так, например, в качестве показателя для оценки условий кредитования 

возьмем прирост средневзвешенной процентной ставки кредитования, а для 

оценки в баллах влияния жизненного цикла – стадии развития компании 

(создание, рост, зрелость, спад). 

Для характеристики организаций с точки зрения обеспеченности 

ресурсами существует ряд показателей ликвидности и финансовой 

устойчивости, но наиболее ярким индикатором является показатель 

собственных оборотных средств, отражающий свободу маневра и 

финансовой устойчивости в краткосрочной перспективе или часть 

собственного капитала, использованную на финансирование оборотных 

активов. Кроме того, важным является сопоставление динамики показателя с 

динамикой выручки. 

Состояние основных средств охарактеризуем с помощью 

коэффициента годности (отношение остаточной стоимости основных средств 
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к первоначальной (балансовой) стоимости). Для балльной оценки степени 

изношенности основных средств воспользуемся следующими значениями 

коэффициента годности: 0,8 и более - высокая степень годности; 0,6 - 0,8 - 

достаточная степень годности; 0,5 - 0,6 - недостаточная степень годности; 

менее 0,5 - критическая степень годности. 

Состояние платежно-расчетной дисциплины можно охарактеризовать с 

помощью такого показателя, как «Доля дебиторской задолженности в 

величине оборотных активов». Кроме того, платежная дисциплина связана со 

способностью организаций осуществлять платежи по своим обязательствам в 

необходимом объеме и в установленные сроки. Так как, в современном 

бухгалтерском балансе субъектов малого предпринимательства отсутствует 

строка «Дебиторская задолженность», то в качестве индикатора следует взять 

соотношение кратко- и долгосрочной задолженностей. 

Объем продаж следует оценивать с помощью сопоставления темпов 

роста выручки и индекса потребительских цен (ИПЦ). 

Уровень инновационной активности малых организаций 

охарактеризуем с помощью сопоставления прироста затрат на 

технологические инновации с приростом ВВП (для макроуровня) или 

выручки (для уровня организации). Кроме того важным является прирост 

удельного веса инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг малых предприятий. 

Уровень профессионализма персонала необходимо оценивать с 

помощью сопоставления прироста заработной платы работников и прироста 

выручки. В случае если темпы прироста заработной платы превышают темпы 

прироста выручки, то данную ситуацию следует признать отрицательной, 

свидетельствующей о перерасходе фонда заработной платы. 

Уровень налогообложения можно оценить на основе коэффициента 

налоговой нагрузки (отношение суммы налогов, исчисленных за отчетный 

период и выручки с НДС за отчетный период). При этом по информации 

Федеральной налоговой службы от 14 мая 2014 г. «Налоговая нагрузка по 
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видам экономической деятельности, в процентах» налоговая нагрузка должна 

быть не ниже средней по отрасли. Так значение показателя за 2013 год 

должно быть не ниже 12 % для вида экономической деятельности 

«Строительство», не ниже 2,6 % - для «Оптовой и розничной торговли; 

ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования», не ниже 17,9 % - для «Операций с 

недвижимостью, аренды и предоставления прочих услуг». При этом на 

основе практических данных предлагаются следующие критериальные 

значения коэффициента: до 25 % - система налогового планирования на 

предприятии работает эффективно, от 25 до 40% - система налогового 

планирования работает недостаточно эффективно, от 40 до 70% - 

организация нуждается в серьезном пересмотре используемой системы 

налогообложения и рассмотрении альтернативных вариантов, более 70% - 

такой бизнес целесообразнее ликвидировать. [84] В качестве простого 

способа оценки уровня налогообложения можно взять критерий тенденции 

изменения налоговых ставок и налоговых условий (усиление налоговой 

нагрузки, стабильная ситуация, ослабление налоговой нагрузки). 

Для характеристики технологического развития страны следует 

воспользоваться показателем «Темп прироста доли продукции 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем 

продукте». 

Для оценки отечественных инвестиций необходимо определить «Темп 

прироста доли инвестиций в ВВП». Стоимость сырья и материалов отражают 

средние цены и индексы цен на сырье и материалы. 

В целях исследования государственную поддержку можно оценить на 

основе уровня эффективности государственных программ по поддержке 

малого бизнеса (неудовлетворительный, удовлетворительный, высокий 

уровни эффективности). 

Состояние конкурентной среды охарактеризуем с помощью показателя 

«Доля хозяйствующих субъектов от общего числа опрошенных, считающих, 
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что состояние конкурентной среды улучшилось за истекший год, 

процентов». Для балльной оценки в качестве критерия возьмем уровень 

комфортности конкурентной среды (комфортная, нейтральная, агрессивная, 

катастрофически агрессивная). Доля предпринимателей, отмечающих 

высокую и очень высокую конкуренцию, в сфере торговли 87,3 %, в сфере 

услуг – 73,2 %. 

Экономическую ситуацию в мире можно отразить на основе фаз 

экономического цикла (экономического спада, рецессии, депрессии, 

экономического подъема). По мнению некоторых ученых, практиков в 

настоящее время (конец 2014 года) мировая экономика находится в фазе 

рецессии, что связано с геополитической напряженностью, негативным 

деловым климатом в странах Европы. 

Конкурирующий импорт следует оценивать в сопоставлении с 

экспортом, то есть на основе исследования коэффициента покрытия 

экспортом импорта. Если индекс оказывается меньше, чем 1, то торговый 

баланс имеет отрицательное сальдо, а если больше 1, то он имеет 

положительное сальдо. 

Для оценки иностранных инвестиций можно воспользоваться 

показателем «Доля прямых иностранных инвестиций в российской 

экономике к ВВП» или сопоставить темпы прироста иностранных 

инвестиций с темпами оттока капитала. 

Ситуацию с таможенно-тарифной политикой возможно оценить с 

помощью существующих тенденций ее изменения (ужесточение, стабильная 

ситуация, смягчение). 
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Таблица 3.5 

Расчет интегрального показателя, отражающего степень влияния факторов на 

финансовое состояние организации 

(разработано автором) 

№ 

п/п 
Показатель Состояние показателя 

Балльная 

оценка 
Вес показателя 

Оценка  показателей, характеризующих влияние факторов микроуровня (40 %) 

1 Величина собственных 

оборотных средств 

положительная 1 8 % 

отрицательная 2 

2 Коэффициент 

годности основных 

средств (1-

коэффициент износа) 

0,8 и более 1 от 0 % (для 

организаций 

сферы торговли и 

услуг) до 8 % (для 

промышленных и 

строительных 

организаций)  

0,6-0,8 2 

0,5-0,6 3 

менее 0,5 4 

3 Соотношение кратко- 

и долгосрочной 

задолженностей 

до 0,2 1 8 % 

0,2-0,5 2 

более 0,5 3 

4 Прирост затрат на 

технологические 

инновации по 

сравнению с 

приростом ВВП для 

макроуровня или 

выручки для уровня 

организации 

выше 1 от 3 % до 7 % 

ниже 2 

5 Прирост выручки по 

сравнению с ИПЦ 

выше 1 от 3 % до 7 % 

ниже 2 

6 Прирост заработной 

платы работников по 

сравнению с 

приростом выручки 

ниже 1 от 3 % до 7 % (для 

организаций, 

предоставляющих 

услуги) 

выше 2 

7 Стадия развития 

организации 

создание 3 от 3 % до 6 % 

рост 1 

зрелость 2 

спад 4 

Оценка  показателей, характеризующих влияние факторов макроуровня (35 %) 

8 Тенденции изменения 

налоговой нагрузки 

ослабление 1 8 % 

стабильность 2 

усиление 3 

9 Темп прироста 

средневзвешенной 

ставки кредитования, 

% 

от 0 % до 25 % 1 7 % 

от 25 % до 50 % 2 

более 50 % 3 

10 Изменение индекса 

цен на сырье и 

материалы 

снижение 1 от 0 % (для 

организаций 

сферы услуг) до 5 
без изменений 2 

рост 3 
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№ 

п/п 
Показатель Состояние показателя 

Балльная 

оценка 
Вес показателя 

% 

11 Уровень 

комфортности 

конкурентной среды 

Комфортная 1 4 % 

Нейтральная 2 

Агрессивная 3 

Катастрофически 

агрессивная 

4 

12 Уровень 

эффективности 

государственных 

программ 

высокий 1 4 % 

удовлетворительный 2 

неудовлетворительный 3 

13 Темп прироста доли 

инвестиций в ВВП 

положительный 1 4 % 

отрицательный 2 

14 Темп прироста доли 

продукции 

высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей 

в валовом внутреннем 

продукте 

положительный 1 от 0 до 5 % 

отрицательный 2 

Оценка  показателей, характеризующих влияние факторов глобального уровня (25 %) 

15 Фаза экономического 

цикла 

подъем (оживление) 1 7 % 

пик 2 

спад (рецессия) 3 

депрессия 4 

16 Темпы прироста 

иностранных 

инвестиций по 

сравнению с темпами 

оттока капитала 

выше 1 6,5 % 

ниже 2 

17 Тенденции изменения 

таможенно-тарифной 

политики 

Ужесточение 3 6 % 

Стабильность 2 

Смягчение 1 

18 Индекс покрытия 

экспортом импорта  

более 1 1 5,5 % 

менее 1 2 

 

Использованные в диссертации факторы и их веса были разработаны на 

основе экспертного мнения, на основании нормативно-правовых актов 

Правительства РФ, опыта финансово - кредитных организаций и ведущих 

научных авторов по этой тематике. Кроме того, для распределения весовых 

коэффициентов для факторов микро- и макроуровней были 

проанализированы результаты обследований малых организаций, 

проводимых Росстатом и ОАО «МСП Банком», для факторов глобального 

уровня – методология расчета индекса глобализации KOF.  
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Наибольшее влияние оказывают факторы микроуровня (факторы, 

оказывающие непосредственное влияние на деятельность и финансовое 

состояние организации), таким образом, наибольшие веса присвоены им. 

Формула расчета итогового показателя будет иметь вид: 

 





n

1i
iiитог

fфФ , 
(3) 

 

i
ф  - балльная оценка i-того фактора; 

i
f  - вес i-того фактора. 

Шкала интегрального показателя разработана с учетом целей и задач 

методики. Наилучшее значение коэффициента составляет 1, то есть чем 

выше значение итогового показателя, тем выше риски ухудшения 

финансового состояния организаций. 

Приведем степень риска ухудшения финансового состояния 

организации в зависимости от полученного интегрального показателя, 

отражающего влияние рассмотренных факторов (таблица 3.6). 

 

Таблица 3.6 

Оценка риска ухудшения финансового состояния организации на основе 

исследования влияния факторов 

Значение интегрального показателя 
Степень риска ухудшения финансового 

состояния 

до 1,6 низкий риск 

1,6 – 2 средний риск 

свыше 2 высокий риск 

 

Таким образом, на основе расчета интегрального  показателя можно 

выявить перспективы изменения финансового состояния организаций. 
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3.2. Апробация предлагаемой методики оценки финансового 

состояния 

 

В качестве объекта исследования были выбраны динамические ряды за 

2012-2013 гг., характеризующие финансово-хозяйственную деятельность в 

Российской Федерации малых коммерческих организаций (включая 

микропредприятия) трех основных видов экономической деятельности: 

строительство; оптовая и розничная торговля; ремонт  автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и  предметов личного пользования; 

операции с недвижимым имуществом, аренда и  предоставление услуг. 

Данные за 2012 - 2013 гг. представлены по малым организациям, 

предоставившим отчетность в Росстат. При проведении финансового анализа 

ограничимся 2-умя способами оценки финансового состояния: табличным и 

коэффициентным. 

Основным элементом информационной базы является бухгалтерская 

отчетность субъектов малого предпринимательства. Следует отметить, что 

степень информативности финансовой отчетности снижается. Формы 

годовой бухгалтерской отчетности для субъектов малого 

предпринимательства за 2012 г. и 2013 г. отличаются от применяемых ранее. 

Для целей финансового анализа следует предусмотреть раздельный учет 

денежных средств и их эквивалентов и краткосрочных финансовых 

вложений, а также дебиторской задолженности и долгосрочных финансовых 

вложений.  

Следует также отметить, что при исследовании финансового состояния 

основное внимание следует уделять относительным показателям, основным 

преимуществом которых является элиминирование влияния инфляции.  

 

Определим финансовое состояние малых торговых организаций. 

Наибольшую долю в сумме оборотных активов малых торговых 

организаций занимают запасы, то есть финансовое состояние во многом 
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зависит от длительности оборота товарных запасов. Таким образом, основное 

внимание должно быть обращено на показатели деловой активности, прежде 

всего, на оборачиваемость оборотных активов и запасов.  

Кроме того, важными для анализа показателями являются: выручка, 

расходы, прибыль и рентабельность. Среди источников финансирования 

деятельности малых торговых организаций стоит выделить краткосрочные 

кредиты. 

Проведем количественную оценку финансового состояния 

(ликвидности, финансовой устойчивости, вероятности банкротства, деловой 

активности и рентабельности) с учетом изменений в формах бухгалтерской 

отчетности для субъектов малого предпринимательства (таблица 3.7). 

 

Таблица 3.7  

Данные бухгалтерской отчетности малых торговых организаций, тыс. руб. 

(автор консолидировал отчетность малых организаций, используя данные 

Росстата) 

Наименование показателя 2012 2013 

Внеоборотные активы 789321905 1157607137 

Материальные внеоборотные активы 393636715 700368072 

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные 

активы 395685190 457239065 

Оборотные активы 7097469871 9250877209 

 Запасы 1953312131 2608318731 

Денежные средства и денежные эквиваленты 301642549 430573768 

Финансовые и другие оборотные активы 4842515191 6211984710 

Капитал и резервы 1105039502 1661304755 

Долгосрочные обязательства 704460767 1025231269 

Долгосрочные заемные средства 655604612 941280919 

Другие долгосрочные обязательства 48856155 83950350 

Краткосрочные обязательства 6077291507 7721948322 

Краткосрочные заемные средства 1034535920 1376674899 

Кредиторская задолженность 4971998258 6242538267 

Другие краткосрочные обязательства 70757329 102735156 

Валюта баланса 7886791776 10408484346 

Выручка 15832891795 19172292259 

Расходы по обычной деятельности 15413066278 18549917495 

Чистая прибыль 274937531 414082377 
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Табличный способ оценки финансовой устойчивости малых торговых 

организаций представлен в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 

Оценка финансовой устойчивости малых торговых организаций  

табличным способом 

Наименование показателя 
Значение,  тыс. руб. Тенденция 

изменения 2012 2013 

1. Капитал и резервы 1105039502 1661304755 Улучшение 

2. Внеоборотные активы 
789321905 1157607137 

Ухудшение 

в 1,47 р. 

3. Собственный оборотный 

капитал (1-2) 
315717597 503697618 Улучшение 

4. Долгосрочные 

обязательства 
704460767 1025231269 

Улучшение на 

320770502 тыс. р. 

5. Перманентный оборотный 

капитал (3+4) (ПОК) 
1020178364 1528928887 Улучшение 

6. Краткосрочные заемные 

средства 
1034535920 1376674899 

Улучшение  

в 1,33 р. 

7. Основные источники 

формирования запасов (5+6) 
2054714284 2905603786 Улучшение 

8. Запасы 1953312131 2608318731 Ухудшение 

9. Недостаток собственного 

оборотного  капитала (3-8) 
-1637594534 -2104621113 Ухудшение 

10. Недостаток 

перманентного оборотного  

капитала (5-8)  

-933133767 -1079389844 Ухудшение 

11. Излишек основных 

источников формирования 

(7-8) 

101402153 297285055 Улучшение 

12. Тип финансовой 

устойчивости 

неустойчивое 

финансовое 

состояние 

неустойчивое 

финансовое 

состояние 

  

13. Степень 

платежеспособности 

предприятия 

низкая 

платежеспособность 

низкая 

платежеспособность 
  

 

Выводы по результатам расчетов для определения типа финансовой 

устойчивости малых торговых организаций: 

Используя данные таблицы, проанализируем динамику показателя. 

Отмечается недостаток собственного (к концу периода составил 2104621113 

тыс. руб.) и перманентного (к концу периода он составил 1079389844  тыс. 

руб.) оборотного капитала, что привело к неустойчивому финансовому 

состоянию. 
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Негативное влияние на финансовую устойчивость оказали такие 

факторы, как увеличение показателей «Внеоборотные активы» и «Запасы». 

Рост величин показателей «Капитал и резервы», «Краткосрочные займы и 

кредиты», «Долгосрочные обязательства» не смогли перекрыть 

отрицательного влияния перечисленных факторов.  

В 2012-2013 гг. малые организации сферы торговли характеризуются 

низкой платежеспособностью. Табличный способ свидетельствует об 

отрицательной динамике недостаточности собственного и перманентного 

оборотных капиталов для обеспечения запасов организаций. В 2013 году 

ситуация улучшилась, что связано с ростом величины основных источников 

формирования. 

Общий вывод: в 2012-2013 гг. организации находятся в неустойчивом 

финансовом состоянии и характеризуются низкой платежеспособностью. 

Проблема: нехватка у организаций ПОК. 

Причины: ситуация ухудшается за счет роста к концу периода величин 

показателей «Запасы» в 1,34 раза и «Внеоборотные активы»1,47 раза. 

Резервы: для перехода из низкой платежеспособности организациям 

необходимо погасить недостаток в размере 1079389844 тыс. руб. за счет 

привлечения долгосрочного кредита. 

Табличный способ оценки ликвидности приведен в таблице 3.9. 
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Таблица 3.9 

Оценка ликвидности малых торговых организаций табличным способом 

Группа показателей 

актива 

Значение, тыс. руб. Группа 

показателей 

пассива 

Значение, тыс. руб. Платежный баланс, тыс. руб. 

Изменения на начало 

периода 

на конец 

периода 

на начало 

периода 

на конец 

периода на начало периода 

на конец 

периода 

Расчет текущей ликвидности 

1. Наиболее ликвидные 

активы (НЛА) 

301642549 430573768 1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

(НСО) 

5042755587 6345273423 -4741113038 -5914699655 Ухудшение 

2. Быстро реализуемые 

активы (БРА) 

4842515191 6211984710 2.Краткосрочные 

пассивы (КСП) 

1034535920 1376674899 3807979271 4835309811 Улучшение 

Итого  5144157740 6642558478 Итого  6077291507 7721948322 -933133767 -1079389844 Ухудшение 

Расчет перспективной ликвидности 

3. Медленно 

реализуемые активы 

(МРА) 

1953312131 2608318731 3. Долгосрочные 

пассивы (ДСП) 

704460767 1025231269 1248851364 1583087462 Улучшение 

4. Трудно реализуемые 

активы (ТРА) 

789321905 1157607137 4.Постоянные 

пассивы (ПСП) 

1105039502 1661304755 -315717597 -503697618 Ухудшение 

Итого  2742634036 3765925868 Итого  1809500269 2686536024 933133767 1079389844 Улучшение 

Всего 7886791776 10408484346   7886791776 10408484346 0 0   

Коэффициент общей ликвидности 0,573 0,588   

Степень кредитоспособности низкая степень 

кредитоспособ 

ности 

низкая степень 

кредитоспособ 

ности 
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Вывод по результатам расчетов для оценки ликвидности торговых 

организаций: 

В 2012-2013 гг. текущая ликвидность организаций была недостаточной. 

При этом в 2013 г. недостаток достигает 1079389844 тыс. руб., 

соответственно перспективная ликвидность является избыточной. 

Недостаток НЛА для погашения НСО вырос до 5914699655 тыс. руб. В 

2012 г. организации могли погасить 57 % обязательств, в 2013 г. – 59 %. 

Таким образом, кредитоспособность за анализируемый период выросла. 

Общий вывод: в 2012-2013 гг. у малых торговых организаций низкая 

степень кредитоспособности. 

Проблема: нехватка денежных средств и денежных эквивалентов для 

погашения НСО в размере 5914699655 тыс. руб., что привело к снижению 

общей ликвидности, недостаток средств по которой составляет 1079389844 

тыс. руб. 

Причины: ситуация ухудшилась в связи с ростом к концу периода НСО, 

низких темпов прироста денежных средств и денежных эквивалентов. 

Резервы: повышение оборачиваемости дебиторской задолженности и 

реструктуризация задолженности организаций с целью увеличения сроков 

наступления ее оплаты. 

Табличный способ оценки вероятности банкротства малых торговых 

организаций представлен в таблице 3.10. 
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Таблица 3.10 

Оценка вероятности банкротства малых торговых организаций  

табличным способом 

Наименование показателя 

Значение,  тыс. руб. 
Тенденция 

изменения На начало 

периода 

На конец 

периода 

1. Денежные средства и денежные 

эквиваленты (денежные оборотные активы) 
301642549 430573768 Улучшение 

2. Запасы 1953312131 2608318731 Улучшение 

3. Итого денежные, материальные оборотные 

активы (1+2) 
2254954680 3038892499 Улучшение 

4. Краткосрочные обязательства 6077291507 7721948322 Ухудшение 

5. Предельная величина недостатка денежных, 

материальных оборотных активов для 

покрытия краткосрочных пассивов 

-1519322877 -1930487081 
 

6. Недостаток денежных, материальных 

оборотных активов для покрытия 

краткосрочных пассивов (3-4) 

-3822336827 -4683055823 Ухудшение 

7. Вероятность банкротства средняя средняя 
 

 

Вывод по результатам расчетов для оценки степени банкротства: 

В 2012-2013 гг. отмечается средняя степень вероятности банкротства 

малых торговых организаций. В 2012 г. недостаток денежных средств и 

запасов для покрытия краткосрочных пассивов составлял 3822336827 тыс. 

руб., в 2013 г. он вырос до 4683055823тыс. руб. 

Общий вывод: в 2012-2013 гг. степень банкротства средняя, но в 2013 г. 

ситуация ухудшается в связи с увеличением недостатка денежных средств и 

запасов. 

Проблема: недостаток имеющихся оборотных активов для покрытия 

краткосрочных пассивов. 

Причины: ситуация ухудшается из-за роста к концу периода в 1,27 раз 

краткосрочных обязательств. 

Резервы: для перехода из средней в низкую степень банкротства 

необходимо погасить недостаток в размере 5791461242 тыс. руб. 

(4683055823-1930487081).  

Табличный способ оценки деловой активности и рентабельности 

представлен в таблице 3.11. 
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Таблица 3.11 

Результаты расчетов для оценки имущества и источников его формирования малых торговых организаций 

Показатели 

Абсолютные величины, тыс. 

руб. 
Удельные веса, % Изменения 

 

Темп 

прироста,  

% 

 

Структура 

изменений,  

% 
на начало 

периода 

на  

конец  

периода 

на начало 

периода 

на  

конец 

периода 

в абсолютных 

величинах, тыс. 

руб. 

в удельных 

весах, 

процентных 

пунктов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Внеоборотные активы 789321905 1157607137 10,01 11,12 368285232 1,11 46,66 14,60 

1.1. Материальные внеоборотные активы 393636715 700368072 4,99 6,73 306731357 1,74 77,92 12,16 

1.2. Нематериальные, финансовые и 

другие внеоборотные активы 
395685190 457239065 5,02 4,39 61553875 -0,62 15,56 2,44 

2. Оборотные активы 7097469871 9250877209 89,99 88,88 2153407338 -1,11 30,34 85,40 

2.1. Запасы 1953312131 2608318731 24,77 25,06 655006600 0,29 33,53 25,97 

2.2. Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
301642549 430573768 3,82 4,14 128931219 0,31 42,74 5,11 

2.3. Финансовые и другие оборотные 

активы 
4842515191 6211984710 61,40 59,68 1369469519 -1,72 28,28 54,31 

3. Капитал и резервы 1105039502 1661304755 14,01 15,96 556265253 1,95 50,34 22,06 

4. Долгосрочные обязательства 704460767 1025231269 8,93 9,85 320770502 0,92 45,53 12,72 

5. Краткосрочные обязательства 6077291507 7721948322 77,06 74,19 1644656815 -2,87 27,06 65,22 

5.1. Краткосрочные заемные средства 1034535920 1376674899 13,12 13,23 342138979 0,11 33,07 13,57 

5.2. Кредиторская задолженность 4971998258 6242538267 63,04 59,98 1270540009 -3,07 25,55 50,38 

5.3.Другие краткосрочные пассивы 70757329 102735156 0,90 0,99 31977827 0,09 45,19 1,27 

Баланс 7886791776 10408484346 100,00 100,00 2521692570 0,00 31,97 100,00 

6. Выручка 15832891795 19172292259 - - 3339400464 - 21,09 - 

7. Расходы по обычной деятельности  15413066278 18549917495 - - 3136851217 - 20,35 - 

8. Чистая прибыль (убыток) 274937531 414082377 - - 139144846 - 50,61 - 
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Вывод по результатам расчетов для оценки имущества и источников 

его формирования малых торговых организаций: 

Анализ активов организаций за анализируемый период показал 

увеличение на 368285232 тыс. руб. показателя «Внеоборотные активы», темп 

их прироста (46,66 %) выше темпа прироста валюты баланса (31,97 %). Доля 

показателя «Внеоборотные активы» в активах организаций выросла: на конец 

2012 г. она составляла 10,01 %, на конец 2013 г. – 11,12 %. Доля показателя 

«Финансовые и другие оборотные активы» снизилась на 1,72 процентных 

пункта - с 61,40 % до 59,68 %. 

Анализ капитала организаций по результатам расчетов показал, что: 

 По сравнению с темпами прироста валюты баланса (31,97 %) темпы 

прироста собственных средств организаций – показатель «Капитал и 

резервы» - выше и составил 50,34%; 

 Произошло увеличение (на 1,95 процентных пункта) доли показателя 

«Капитал и резервы» в пассивах с 14,01 до 15,96 %; 

 Доля краткосрочных обязательств в сумме пассивов велика. 

Наблюдается снижение доли краткосрочных обязательств с 77,06 % до 

74,19 %. На краткосрочные обязательства за анализируемый период 

приходится 65,22 % изменений валюты баланса из-за снижения доли 

«Кредиторской задолженности» с 63,04 % до 59,98 %. 

На основании приведенного анализа можно сделать вывод об 

улучшении структуры капитала организаций за анализируемый период, 

однако структура капитала является недопустимой (удельный вес 

краткосрочной задолженности более 70 %). 

Вывод по результатам расчетов для оценки финансовых результатов 

организаций: 

Темп прироста чистой прибыли составляет 50,61 %, при этом прирост 

выручки - 21,09 %, прирост расходов по обычной деятельности  - 20,35 %. 
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Коэффициентный способ оценки финансового состояния малых 

торговых организаций представлен в таблице 3.12. 

 

Таблица 3.12 

Расчетные величины и тенденции изменения коэффициентов финансового 

состояния малых торговых организаций 

Наименование показателя 
Значения Тенденция 

изменения на начало периода на конец периода 

показатели ликвидности 

1. Коэффициент абсолютной 

ликвидности, Кабс 
0,05 0,06 Улучшение 

2. Коэффициент ликвидности, Кл 0,85 0,86 Улучшение 

3. Коэффициент покрытия, Кп 1,17 1,20 Улучшение 

показатели финансовой устойчивости 

4.Коэффициент автономии, Ка 0,14 0,16 Улучшение 

5. Коэффициент соотношения заемных 

и собственных средств, Кз/с 
6,14 5,27 Улучшение 

6. Коэффициент маневренности, Км 0,92 0,92 Без изменений 

7. Коэффициент обеспеченности 

запасов собственными  и 

приравненными к ним источниками 

формирования, Коз 

0,52 0,59 Улучшение 

показатели вероятности банкротства 

8. Коэффициент прогноза банкротства, 

Кпб 
-0,48 -0,45 Улучшение 

показатели рентабельности 

9. Коэффициент рентабельности 

продаж 
0,017 0,022 Улучшение 

10. Коэффициент рентабельности всего 

капитала организаций (всех активов 

организаций) 

0,035 0,040 Улучшение 

11. Коэффициент рентабельности 

внеоборотных активов 
0,348 0,358 Улучшение 

12. Коэффициент рентабельности 

собственного капитала 
0,249 0,249 Без изменений 

13. Коэффициент рентабельности 

перманентного капитала 
0,152 0,154 Улучшение 

показатели деловой активности 

14. Коэффициент общей 

оборачиваемости капитала (общей 

оборачиваемости активов) 

2,008 1,842 Ухудшение 

15. Коэффициент оборачиваемости 

мобильных средств 
2,231 2,072 Ухудшение 

16.Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
3,184 3,071 Ухудшение 

17. Коэффициент фондоотдачи 

внеоборотных активов 
20,059 16,562 Ухудшение 

18. Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 
14,328 11,541 Ухудшение 
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Вывод по расчетным величинам и тенденции изменения 

коэффициентов финансового состояния организаций: 

Коэффициент абсолютной ликвидности увеличился с 0,05 до 0,06, 

коэффициент ликвидности вырос с 0,85 до 0,86, то есть платежные 

возможности торговых организаций несколько улучшились. Если 

сопоставить значения коэффициентов ликвидности с едиными нормативами, 

то следует отметить, что в 2012-2013 гг. они не соответствуют нормальным 

ограничениям. 

Коэффициент автономии вырос с 0,14 до 0,16, что свидетельствует о 

незначительном улучшении ситуации с финансовой независимостью 

организаций и снижении риска финансовых трудностей в перспективе. 

Значения показателя не достигают нормативного значения. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств  снизился с 

6,14 до 5,27, это свидетельствует о том, что достаточность собственных 

средств для покрытия обязательств сохраняется. 

Коэффициент маневренности превышает 0, что находится в 

соответствии с пороговым значением.  

Значения коэффициентов прогноза банкротства ниже 0, то есть не 

соответствуют пороговому значению ни 2012 г., ни в 2013 г. 

Расчеты коэффициентов рентабельности и деловой активности 

показывают, что: 

 Коэффициент рентабельности продаж вырос с 0,017 до 0,022, что 

свидетельствует о росте спроса на продукцию организаций; 

 Коэффициент рентабельности всего капитала организаций вырос с 

0,035 до 0,040 – эффективность использования финансовых ресурсов 

организаций улучшилась; 

 Выросли коэффициенты рентабельности внеоборотных активов с 

0,348 до 0,358, рентабельности перманентного капитала с 0,152 до 

0,154; 
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 Об отрицательной тенденции говорит снижение коэффициентов 

оборачиваемости, что свидетельствует об ухудшении деловой 

активности организаций.   

 

Определим финансовое состояние малых организаций, занимающихся 

операциями с недвижимым имуществом, арендой и  предоставлением услуг. 

Основную долю оборотных активов малых организаций сферы услуг 

составляет дебиторская задолженность, поэтому аналогично торговым 

предприятиям особое внимание следует уделять оборачиваемости оборотных 

активов и их составных частей.  

Долгосрочные обязательства зачастую отсутствуют. Таким образом, 

значительную долю в пассивах занимают краткосрочные обязательства, а 

именно кредиторская задолженность. 

В Приложении 4 приведены таблицы с расчетами  для определения 

финансового состояния малых организаций, занимающихся операциями с 

недвижимым имуществом, арендой и  предоставлением услуг. 

По результатам расчетов для определения финансовой устойчивости 

следует сделать вывод о недостатке собственных оборотных средств (к концу 

периода составил 2790181927 тыс. руб.). Если в 2012 г. организации 

характеризовались неустойчивым финансовым состоянием и низкой 

платежеспособностью, то в 2013 г. – нормально устойчивым финансовым 

состоянием и нормальной платежеспособностью. Негативное влияние на 

платежеспособность оказали такие факторы, как рост показателей 

«Внеоборотные активы» (в 1,32 раза) и «Запасы» в 1,84 раза.  

Отмечается положительная динамика ликвидности организаций в связи 

с ростом величины долгосрочных пассивов. Для выхода из нормальной 

платежеспособности в абсолютную организациям необходимо погасить 

недостаток в размере 2790181927 тыс. руб. за счет уменьшения объемов 

запасов (ускорения оборачиваемости запасов). 
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Результаты расчетов для оценки ликвидности свидетельствуют о том, 

что в 2012 г. организации были некредитоспособны, в 2013 г. текущая 

ликвидность стала достаточной. Если в 2012 г. организации могли погасить 

48 % обязательств, то в 2013 г. – 80 %. Это связано с тем, что в 2012 г. 

наблюдалась нехватка НЛА для погашения НСО в размере 763020607 тыс. 

руб., в 2013 г. ситуация улучшилась. Таким образом, кредитоспособность 

организаций за анализируемый период повысилась. 

Вероятность банкротства малых организаций, занимающихся 

операциями с недвижимым имуществом, арендой и  предоставлением услуг, 

и на начало, и на конец периода средняя. Если в 2012 г. недостаток денежных 

средств и запасов для покрытия краткосрочных пассивов составляла 

3706929173тыс. руб., то в 2013 г. он сократился до 2430409821 тыс. руб. 

Проблема состоит в недостатке имеющихся оборотных активов для покрытия 

краткосрочных пассивов, что связано с небольшими объемами денежных 

средств и запасов, низкими темпами снижения размера краткосрочных 

пассивов. В 2013 г. ситуация улучшается, недостаток денежных средств и 

запасов сокращается. Для перехода из средней в низкую степень банкротства 

необходимо погасить недостаток в размере 1383564948,75тыс. руб. 

Анализ активов организаций за анализируемый период показал 

увеличение на 863263947 тыс. руб. показателя «Внеоборотные активы», темп 

их прироста (31,90 %) ниже темпа прироста валюты баланса (71,04 %). Доля 

показателя «Оборотные активы» в сумме активов организаций несколько 

увеличилась: в 2012 г. она составляла 63,04 %, в 2013 г. – 71,50 %. Доля 

показателя «Финансовые и другие оборотные активы» выросла на 7,05 

процентных пункта - с 50,42 % до 57,47 %. 

Анализ капитала по результатам расчетов показал, что: 

 По сравнению с темпами прироста валюты баланса (71,04 %) темпы 

прироста собственного капитала организаций – показатель «Капитал и 

резервы» - выше и составил 86,53%; 



121 
 

 Произошло увеличение (на 28,38 процентных пункта) доли показателя 

«Долгосрочные обязательства» в пассивах с 20,96 до 49,34 %; 

 Доля краткосрочных обязательств в сумме пассивов снизилась с 

63,24% до 33,43 % за анализируемый период из-за снижения доли 

«Кредиторской задолженности» с 42,77 % до 19,73 %. 

На основании приведенного анализа можно сделать вывод об 

улучшении структуры капитала организаций за анализируемый период, 

однако структура капитала недопустима (более 80 % - заемные средства).  

По коэффициентному способу оценки следует сделать вывод о 

некотором улучшении ситуации с финансовой независимостью организаций 

и снижении риска финансовых трудностей в перспективе (коэффициент 

автономии вырос с 0,16 до 0,17), об улучшении ситуации с сохранением 

достаточности собственных средств для покрытия своих обязательств 

(коэффициент соотношения заемных и собственных средств  снизился с 5,33 

до 4,80). Коэффициент маневренности в 2012 г. не соответствует пороговому 

значению, в 2013 г. значение коэффициента превысило 0. 

Коэффициент абсолютной ликвидности увеличился с 0,04 до 0,09, 

коэффициент ликвидности вырос с 0,84 до 1,81, то есть платежные 

возможности организаций улучшились. 

Коэффициенты прогноза банкротства не соответствуют пороговому 

значению ни в 2012 г., ни в 2013 г., но отмечается улучшение ситуации. 

Расчеты коэффициентов рентабельности и деловой активности 

показывают, что: 

 Коэффициент рентабельности продаж вырос с 0,047 до 0,095, то есть 

отмечается рост спроса на продукцию организаций; 

 Коэффициент рентабельности всего капитала предприятий вырос с 

0,014 до 0,031 – эффективность использования финансовых ресурсов 

организаций улучшилась; 
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 Выросли коэффициенты рентабельности внеоборотных активов с 

0,039 до 0,110, рентабельности собственного капитала с 0,091 до 

0,182, рентабельности перманентного капитала с 0,039 до 0,047; 

 О положительной тенденции говорит рост коэффициентов 

оборачиваемости капитала, кредиторской задолженности, 

внеоборотных активов, что означает улучшение деловой активности 

предприятий; 

 Наблюдается отрицательная динамика коэффициентов 

оборачиваемости мобильных средств, материальных оборотных 

средств, собственного капитала. 

 

Определим финансовое состояние малых строительных организаций. 

Для деятельности малых строительных организаций характерен 

длительный производственный цикл и, соответственно, значительные 

объемы незавершенного производства в сумме оборотных активов. 

В Приложении 5 приведены таблицы с расчетами  для определения 

финансового состояния малых строительных организаций. 

По результатам оценки финансовой устойчивости  малых 

строительных организаций выявлено, что в 2012-2013 гг. наблюдается 

кризисное финансовое состояние (неплатежеспособность), что связано с 

недостатком собственного (к концу периода составил 1434693186 тыс. руб.) и 

перманентного (к концу периода он составил 719594237 тыс. руб.) 

оборотного капитала, нехваткой основных источников формирования 

(322439858 тыс. руб.). Негативное влияние на платежеспособность оказали 

такие факторы, как рост показателей «Внеоборотные активы» (в 1,31 раза), 

«Запасы» (в 1,39 раз). Рост величин показателей «Капитал и резервы», 

«Краткосрочные займы и кредиты», «Долгосрочные обязательства» не 

смогли перекрыть негативное  влияние перечисленных факторов. Для выхода 

из неплатежеспособности организациям необходимо погасить недостаток в 

размере 322439858 тыс. руб. за счет привлечения краткосрочного кредита. 
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В 2012-2013 гг. текущая ликвидность малых строительных организаций 

была недостаточной (низкая степень кредитоспособности). Причем к концу 

периода недостаток достигает 719594237 тыс. руб., соответственно 

перспективная ликвидность является избыточной. Недостаток НЛА для 

погашения НСО вырос до 2778442118 тыс. руб. В 2012 г. организации могли 

погасить 47 % обязательств, в 2013 г. – 50 %. Таким образом, 

кредитоспособность организаций за анализируемый период немного 

повысилась. Для решения проблемы с ликвидностью необходимо повышение 

оборачиваемости дебиторской задолженности и реструктуризация 

задолженности организаций с целью увеличения сроков наступления ее 

оплаты. 

В 2012-2013 гг. отмечается средняя степень вероятности банкротства 

организаций. Если в 2012 г. нехватка денежных средств и запасов для 

покрытия краткосрочных пассивов составляла 1843441937 тыс. руб., то в 

2013 г. она выросла до 2437088859 тыс. руб. Ситуация ухудшается из-за 

роста к концу периода в 1,34 раз краткосрочных обязательств. Для перехода 

из средней в низкую степень показателя банкротства необходимо погасить 

недостаток в размере 1579399864тыс. руб. 

Анализ активов малых строительных организаций за анализируемый 

период показал увеличение на 276032553 тыс. руб. показателя 

«Внеоборотные активы», темп их прироста (31,29 %) ниже темпа прироста 

валюты баланса (36,40 %). Доля показателя «Оборотные активы» в сумме 

активов организаций несколько увеличилась: в 2012 г. она составляла 73,88 

%, в 2013 г.– 74,86 %. Доля показателя «Финансовые и другие оборотные 

активы» снизилась на 0,43 процентных пункта - с 52,87 % до 53,30 %. 

Анализ капитала по результатам расчетов свидетельствует о том, что: 

 По сравнению с темпами прироста валюты баланса (36,40 %) темпы 

прироста собственных средств организаций выше и составил 74,24%; 

 Произошло увеличение (на 2,18 процентных пункта) доли показателя 

«Капитал и резервы» в пассивах с 7,85 до 10,03 %; 
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 Доля краткосрочных обязательств в сумме пассивов велика. 

Наблюдается снижение доли краткосрочных пассивов с 75,58 % до 

74,45 %. На долю краткосрочных обязательств за анализируемый 

период приходится 71,35 % изменений валюты баланса из-за снижения 

доли «Кредиторской задолженности» с 59,51 % до 56,06 %. 

На основании приведенного анализа можно сделать вывод об 

улучшении структуры капитала организаций за анализируемый период, но 

структура капитала недопустима (удельный вес заемных средств составляет 

около 90 %). 

Темп прироста чистой прибыли составляет 119,57 %, при этом прирост 

выручки - 39,38 %, прирост расходов по обычной деятельности  - 37,54 %. 

При использовании коэффициентного способа для оценки финансового 

состоянии малых строительных организаций выявлено улучшение ситуации 

с финансовой независимостью организаций и снижение риска финансовых 

трудностей в перспективе (коэффициент автономии вырос с 0,08 до 0,10). 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств  снизился с 

11,74 до 8,97, то есть достаточность собственных средств для покрытия 

обязательств сохраняется.  

Коэффициент ликвидности вырос с 0,77 до 0,79 коэффициент покрытия 

– с 0,98 до 1,01, что свидетельствует о незначительном улучшении 

платежных возможностей организаций.  

Коэффициенты прогноза банкротства не соответствуют пороговому 

значению ни в 2012 г., ни в 2013 г. 

Расчеты коэффициентов рентабельности и деловой активности 

показывают, что: 

 Коэффициент рентабельности продаж вырос с 0,017 до 0,027, то есть 

отмечается рост спроса на продукцию организаций; 

 Коэффициент рентабельности всего капитала предприятий вырос с 

0,016 до 0,026 – эффективность использования финансовых ресурсов 

организаций повышается; 
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 Выросли коэффициенты рентабельности внеоборотных активов с 

0,062 до 0,104, рентабельности собственного капитала с 0,207 с 

0,261, рентабельности перманентного капитала с 0,067 до 0,102. 

 Об отрицательной тенденции говорит снижение коэффициентов 

оборачиваемости материальных оборотных активов, собственного 

капитала, что означает ухудшение деловой активности предприятий.   

Сводные итоги по оценке финансового состояния малых организаций 

рассмотренных трех видов экономической деятельности представлены в 

таблице 3.13. 
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Таблица 3.13 

Оценка финансового состояния малых организаций некоторых видов экономической деятельности 

Стороны деятельности 

организаций 
Малые торговые организации 

Малые организации, занимающиеся 

операциями с недвижимым 

имуществом, арендой, 

предоставлением прочих услуг 

Малые строительные организации 

Финансовая 

устойчивость 

В 2012-2013 гг. организации 

находятся в неустойчивом 

финансовом состоянии и 

характеризуются низкой 

платежеспособностью. 

В 2012 г. организации находятся в 

неустойчивом финансовом 

состоянии и характеризуются 

низкой платежеспособностью, в 

2013 г. – в нормальном устойчивом 

финансовом состоянии и 

нормальной платежеспособности. 

В 2012-2013 гг. организации 

находятся в кризисном финансовом 

состоянии и характеризуются 

неплатежеспособностью. 

Ликвидность В 2012-2013 гг. у малых торговых 

организаций отмечается низкая 

степень кредитоспособности. 

В 2012 г. организации 

характеризовались 

некредитоспособностью, в 2013 г. 

отмечается достаточная 

кредитоспособность. 

В 2012-2013 гг. у организаций 

отмечается низкая степень 

кредитоспособности. 

Вероятность 

банкротства 

Вероятность банкротства в 2012-

2013 гг. средняя, к концу периода 

ситуация ухудшается, недостаток 

денежных средств и запасов 

увеличивается. 

Вероятность банкротства в 2012 -

2013 гг. средняя, к концу периода 

ситуация улучшается, недостаток 

денежных средств и запасов 

сокращается. 

Вероятность банкротства в 2012-

2013 гг. периода средняя, к концу 

периода ситуация ухудшается, 

недостаток денежных средств и 

запасов увеличивается. 

Деловая активность Снижение коэффициентов 

оборачиваемости свидетельствует 

об ухудшении деловой активности 

организаций. 

Наблюдается отрицательная 

динамика коэффициентов 

оборачиваемости мобильных 

средств, материальных оборотных 

средств, собственного капитала. О 

положительной тенденции 

свидетельствует рост 

Снижение коэффициентов 

оборачиваемости материальных 

оборотных активов, собственного 

капитала свидетельствует об 

ухудшении деловой активности 

организаций. 
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Стороны деятельности 

организаций 
Малые торговые организации 

Малые организации, занимающиеся 

операциями с недвижимым 

имуществом, арендой, 

предоставлением прочих услуг 

Малые строительные организации 

коэффициентов оборачиваемости 

кредиторской задолженности, 

внеоборотных активов. 

Рентабельность Динамика коэффициентов 

рентабельности свидетельствует о 

росте спроса на продукцию, 

улучшении эффективности 

использования ресурсов 

организаций. 

Динамика коэффициентов 

рентабельности свидетельствует о 

росте спроса на продукцию, 

улучшении эффективности 

использования ресурсов 

организаций. 

Динамика коэффициентов 

рентабельности свидетельствует о 

росте спроса на продукцию, 

улучшении эффективности 

использования ресурсов 

организаций. 
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Оценим количественно влияние факторов на перспективное 

финансовое состояние малых организаций, относящихся к разным видам 

экономической деятельности. 

Исходные данные представлены в таблице 3.14. 

 

Таблица 3.14 

Исходные данные для расчета интегрального коэффициента, учитывающего 

влияние факторов на финансовое состояние малых организаций 

Показатели Значения показателей 

Коэффициент износа 

основных фондов 

Строительство (F): 0,5 

Торговля (G):0,399 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление прочих услуг (K):0,373 

Средневзвешенная ставка 

по портфелю кредитов, 

выданных субъектам 

МСП 

на конец 2012 года:12,6 % 

на конец 2013 года:12,7 % 

Индекс цен 

производителей 

декабрь 2012 года: 98,9 % 

декабрь 2013 года: 101 % 

Индекс потребительских 

цен 

декабрь 2013 года в % к декабрю 2012 года: 

106,5 % 

Среднемесячная 

заработная плата на 1 

работника: 

2012 год: 

Строительство (F): 25 950,6 руб. 

Торговля (G): 21 633,8 руб. 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление прочих услуг (K): 30 925,8 руб. 

2013 год: 

Строительство (F): 27 701,4 руб. 

Торговля (G): 23 167,8 руб. 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление прочих услуг (K): 33 846,3 руб. 

Доля валового 

накопления основного 

капитала в ВВП 

2012 год: 22,62 % 

2013 год: 22,65 % 

Доля продукции 

высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в 

валовом внутреннем 

продукте 

2012 год: 22,1 % 

2013 год: 23,1 % 

Поступление 

иностранных инвестиций 

154 570 294,83 тыс. долларов 

170 179 925,05 тыс. долларов 

Чистый вывоз капитала 

частным сектором 

2012 год: - 53,9 млрд. долларов США 

2013 год: - 61 млрд. долларов США 

Экспорт 13977,7 млрд. руб. 

Импорт 10826,5 млрд. руб. 
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Таблица составлена на основе данных Росстата, Центрального банка 

Российской Федерации, а также исследований, опубликованных в 

«Навигаторе российского МСП». [15; 77; 78; 82] 

В таблице 3.15 приведено распределение баллов и весов по факторам, 

оказывающим влияние на финансовое состояние организаций. 

 

Таблица 3.15  

Расчет интегрального показателя, отражающего степень влияния факторов на 

финансовое состояние малых организаций разных видов экономической 

деятельности 

№ 

п/п 
Показатель Состояние показателя 

Балльная 

оценка 

Вес 

показателя 

Оценка  показателей, характеризующих влияние факторов микроуровня (40 %) 

1 Величина 

собственных 

оборотных средств 

F: СОС>0 

положительная 

1 8 % 

G: СОС>0 

положительная 

1 8 % 

K: СОС>0 

положительная 

1 8 % 

2 Коэффициент 

годности основных 

средств (1-

коэффициент износа) 

F: 1-0,5=0,5 

(0,5-0,6) 

3 8  % 

G: 1-0,399=0,601 

(0,6-0,8) 

2 0 % 

K: 1-0,373=0,627 

(0,6-0,8) 

2 2 % 

3 Соотношение кратко- 

и долгосрочной 

задолженностей 

F: 4,798 

(более 0,5) 

3 8 % 

G: 7,532 

(более 0,5) 

3 8 % 

K: 0,678 

(более 0,5) 

3 8 % 

4 Прирост затрат на 

технологические 

инновации по 

сравнению с 

приростом ВВП для 

макроуровня или 

выручки для уровня 

организации 

F:  

выше 1 

4 % 

G:  4 % 

K: 7 % 

5 Темп роста выручки 

по сравнению с ИПЦ 

F: выше 1 4 % 

G: выше 1 7 % 

K: выше 1 4 % 

6 Прирост заработной 

платы работников по 

F: ниже 1 4 % 

G: ниже 1 7 % 
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№ 

п/п 
Показатель Состояние показателя 

Балльная 

оценка 

Вес 

показателя 

сравнению с 

приростом выручки 

K: ниже 1 7 % 

7 Стадия развития 

организации 

F: зрелость 2 4 % 

G: зрелость 2 6 % 

K:зрелость 2 4 % 

Оценка  показателей, характеризующих влияние факторов макроуровня (35 %) 

8 Тенденции изменения 

налоговой нагрузки 

стабильность 2 8 % 

9 Темп прироста 

средневзвешенной 

ставки кредитования, 

% 

0,8 % 

(от 0 % до 25 %) 

1 7 % 

10 Изменение индекса 

цен на сырье и 

материалы 

F:  рост 

3 

5 % 

G:  4 % 

K: 3 % 

11 Уровень 

комфортности 

конкурентной среды 

агрессивная 3 4 % 

12 Уровень 

эффективности 

государственных 

программ 

удовлетворительный 2 4 % 

 

13 Темп прироста доли 

инвестиций в ВВП 

положительный 1 4 % 

14 Темп прироста доли 

продукции 

высокотехнологичных 

и наукоемких 

отраслей в валовом 

внутреннем продукте 

F:  

 
23,1/22,1*100-

100=4,52 % 

(положительный) 

1 

3 % 

G: 4 % 

K: 5 % 

Оценка  показателей, характеризующих влияние факторов глобального уровня (25 %) 

15 Фаза экономического 

цикла 

спад (рецессия) 3 7 % 

16 Темпы прироста 

иностранных 

инвестиций по 

сравнению с темпами 

оттока капитала 

ниже 2 6,5 % 

17 Тенденции изменения 

таможенно-тарифной 

политики 

ужесточение 3 6 % 

18 Индекс покрытия 

экспортом импорта  

13977,7/ 10826,5=1,28 (более 

1) 

1 5,5 % 

 

Таким образом, значения интегральных показателей составят: 

для малых строительных организаций: 1,985 

для малых торговых организаций: 1,825 
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для малых организаций, занимающихся операциями с недвижимостью, 

арендой и предоставлением услуг: 1,805. 

Из расчетов следует, что для малых строительных организаций 

существует средний риск ухудшения финансового состояния, для малых 

торговых организаций – низкий риск, для малых организаций, занимающихся 

операциями с недвижимостью, арендой и предоставлением услуг – средний 

риск. 

 

Как было показано при апробации, финансовое состояние малых 

организаций является нестабильным и существует целый ряд проблем, 

возникающих в деятельности организаций (низкая ликвидность, спад 

финансовой независимости, низкий спрос на продукцию и др.).  

Малым организациям следует порекомендовать вести бухгалтерскую 

отчетность в приближенном к стандартному виду (выделять внутри 

оборотных активов дебиторскую задолженность, открывать данные по 

исследованиям и разработкам), а также составлять отчет о движении 

денежных средств (для составления мнения инвесторов или кредитных 

организаций об инвестиционной привлекательности организации). Это 

поможет завоевать доверие внешних пользователей, откроет возможности 

для внешнего финансирования деятельности. 

В данной главе представлена методика оценки финансового состояния 

малых организаций на основе анализа упрощенной бухгалтерской 

отчетности, а также исследования влияния факторов.  

При апробации была доказана несостоятельность использования 

единых нормативов для организаций разных типов и видов экономической 

деятельности. В связи с этим в третьей главе приведены рекомендации по 

учету особенностей коэффициентного способа оценки финансового 

состояния малых организаций, которые заключаются прежде всего, в 

использовании средних значений финансовых коэффициентов по видам 



132 
 

экономической деятельности с учетом данных за несколько благоприятных в 

экономике лет. 

Кроме того, были даны предложения по оценке степени риска 

ухудшения в дальнейшем финансового состояния организаций на основе 

расчета интегрального показателя, характеризующего влияние факторов на 

деятельность малых организаций. 

Данная методика представляет интерес, прежде всего, для внешних 

пользователей, которые не обладают доступом к оперативной информации 

малых организаций. Кроме того, методика может быть использована и 

руководителями самих организаций в целях оперативного получения четкой 

картины финансового состояния и его динамики, а также эффективного 

принятия управленческих решений. 
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Заключение 

 

В настоящее время малые организации играют важную роль в развитии 

страны. Существуют различные программы поддержки малого 

предпринимательства, однако их недостаточно. 

На сегодняшний день уделяется недостаточное внимание оценке 

финансового состояния малых предприятий, существует ряд проблем, 

связанных с качественной интерпретацией результатов финансового анализа, 

невозможностью сопоставления с едиными эталонами (нормативами),  

снижением информативности бухгалтерской отчетности субъектов малого 

предпринимательства, сложностью учета факторов, оказывающих влияние на 

финансовое состояние малых организаций. 

Главным результатом диссертационного исследования является 

разработка теоретических и методологических положений, а также 

практических рекомендаций по совершенствованию существующей 

методологии оценки финансового состояния малых организаций. 

1. В диссертационном исследовании был проведен анализ подходов 

разных авторов к определению «финансовое состояние организации», 

который позволил предложить следующее определение: финансовое 

состояние организации – возможности организации создавать 

условия для извлечения прибыли, своевременного погашения 

обязательств в целях предотвращения кассовых разрывов, обеспечения 

финансовой независимости и устойчивости, а также эффективного 

использования имущества и источников его формирования в 

динамично меняющихся условиях (под воздействием внутренних и 

внешних факторов). 

2. Для наиболее полного раскрытия сущности оценки финансового 

состояния организаций были выделены показатели (стороны 

деятельности), отражающие интересы разных групп пользователей 

информацией; 
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3. Были выделены особенности деятельности малых предприятий и 

оценки их финансового состояния. 

4. Предложена трехуровневая система факторов, оказывающих влияние 

на финансовое состояние организаций (глобальные факторы, факторы 

макроуровня, факторы микроуровня). 

5. В связи с возможностью ведения малыми организациями упрощенного 

бухгалтерского учета, была уточнена группировка активов по степени 

ликвидности и пассивов по сроку погашения обязательств. 

6. В работе были рассмотрены различные точки зрения на методологию 

оценки финансового состояния малых организаций. Было выявлено, 

что большинство существующих методологий не учитывает влияния 

факторов на финансовое состояние организаций, а также различия в 

оценке финансового состояния организаций разных типов, видов 

экономической деятельности. Кроме того, большинство методологий 

предполагает расчет интегрального показателя (комплексную оценку), 

что зачастую затрудняет понимание ситуации у различных групп 

пользователей результатов финансового анализа. 

7. В работе даны предложения по использованию дополнительных строк 

в форме «Бухгалтерского баланса» для субъектов малого 

предпринимательства, что улучшит качество финансового анализа. 

8. На основании проведенного финансового анализа были выявлены 

особенности оценки финансового состояния малых предприятий, что 

позволило разработать предложения по совершенствованию 

методологии оценки финансового состояния малых предприятий. 

9. В работе предложены пороговые значения основных финансовых 

коэффициентов для малых предприятий таких видов экономической 

деятельности, как строительство, оптовая и розничная торговля; 

ремонт  автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и  

предметов личного пользования, операции с недвижимым имуществом, 

аренда и  предоставление услуг. 
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10. Предложен расчет интегрального показателя, характеризующего 

влияние факторов, выделенных в пункте 2.2 диссертационной работы, 

на деятельность малых организаций. На основе интегрального 

показателя можно судить о степени риска ухудшения финансового 

состояния организаций (низкий, средний, высокий риск). 

 

Существующие методики финансового анализа не делают различий в 

оценке финансового состояния организаций разных типов (малые, средние, 

крупные организации), видов экономической деятельности, в том числе 

предлагая единые нормативы финансовых коэффициентов. Кроме того, 

большинство методик не уделяют внимания влиянию конкретных факторов 

на финансовое состояние. 

Апробация показала, что предложенная в диссертационном 

исследовании методика позволит адекватно оценивать финансовое состояние 

малых организаций, учитывая особенности условий их хозяйствования. 

Кроме того предложенный интегральный коэффициент, характеризующий 

влияние факторов, позволит учитывать степень риска ухудшения 

финансового состояния организаций.  
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Приложения 

Приложение 1 

                           Бухгалтерский баланс 

                         на _____________ 20__ г. 

 

                                                                ┌─────────┐ 

                                                                │  Коды   │ 

                                                                ├─────────┤ 

                                                  Форма по ОКУД │ 0710001 │ 

                                                                ├──┬───┬──┤ 

                                       Дата (число, месяц, год) │  │   │  │ 

                                                                ├──┴───┴──┤ 

Организация ___________________________________________ по ОКПО │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

Идентификационный номер налогоплательщика                   ИНН │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

Вид экономической деятельности _______________________ по ОКВЭД │         │ 

                                                                ├────┬────┤ 

Организационно-правовая форма/форма собственности _____________ │    │    │ 

_________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │    │    │ 

                                                                ├────┴────┤ 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)                по ОКЕИ │384(385)│ 

                                                                └─────────┘ 

Местонахождение (адрес) ______________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Наименование показателя На 31 декабря 
20__ г. 

На 31 декабря 
20__ г. 

На 31 декабря 
20__ г. 

АКТИВ    

Материальные внеоборотные активы    

Нематериальные, финансовые и другие 
внеоборотные активы 

   

Запасы    

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

   

Финансовые и другие оборотные активы    

БАЛАНС    

ПАССИВ    

Капитал и резервы    

Долгосрочные заемные средства    

Другие долгосрочные обязательства    

Краткосрочные заемные средства    

Кредиторская задолженность    

Другие краткосрочные обязательства    

consultantplus://offline/ref=CBECFAEF91D2D30EBC08D16080DD269090322E1B494DB99A99CB88A7BDd2vCM
consultantplus://offline/ref=CBECFAEF91D2D30EBC08D16080DD26909037261F4F42B99A99CB88A7BD2CA4859C3313927D3E717Fd2v6M
consultantplus://offline/ref=CBECFAEF91D2D30EBC08D16080DD269090302C154B4DB99A99CB88A7BDd2vCM
consultantplus://offline/ref=CBECFAEF91D2D30EBC08D16080DD26909036271F4F46B99A99CB88A7BD2CA4859C3313927D3E717Ed2vDM
consultantplus://offline/ref=CBECFAEF91D2D30EBC08D16080DD2690903329184B41B99A99CB88A7BD2CA4859C3313927D3E7376d2v1M
consultantplus://offline/ref=CBECFAEF91D2D30EBC08D16080DD2690903329184B41B99A99CB88A7BD2CA4859C3313927D3E7376d2v1M
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БАЛАНС    

 
Руководитель      _____________  ___________________________ 

                    (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

"__" ________ 20__ г. 

 
 
 
                      Отчет о финансовых результатах 

                         за _____________ 20__ г. 

 

                                                                ┌─────────┐ 

                                                                │  Коды   │ 

                                                                ├─────────┤ 

                                                  Форма по ОКУД │ 0710002 │ 

                                                                ├──┬───┬──┤ 

                                       Дата (число, месяц, год) │  │   │  │ 

                                                                ├──┴───┴──┤ 

Организация ___________________________________________ по ОКПО │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

Идентификационный номер налогоплательщика                   ИНН │         │ 

                                                                ├─────────┤ 

Вид экономической деятельности _______________________ по ОКВЭД │         │ 

                                                                ├────┬────┤ 

Организационно-правовая форма/форма собственности _____________ │    │    │ 

_________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │    │    │ 

                                                                ├────┴────┤ 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)                по ОКЕИ │384(385)│ 

                                                                └─────────┘ 

 

Наименование показателя За 20__ г. За 20__ г. 

Выручка   

Расходы по обычной деятельности () () 

Проценты к уплате () () 

Прочие доходы   

Прочие расходы () () 

Налоги на прибыль (доходы) () () 

Чистая прибыль (убыток)   

 
Руководитель      _____________  ___________________________ 

                    (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

"__" ________ 20__ г. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=CBECFAEF91D2D30EBC08D16080DD269090322E1B494DB99A99CB88A7BDd2vCM
consultantplus://offline/ref=CBECFAEF91D2D30EBC08D16080DD26909037261F4F42B99A99CB88A7BD2CA4859C3313927D3E717Fd2v6M
consultantplus://offline/ref=CBECFAEF91D2D30EBC08D16080DD269090302C154B4DB99A99CB88A7BDd2vCM
consultantplus://offline/ref=CBECFAEF91D2D30EBC08D16080DD26909036271F4F46B99A99CB88A7BD2CA4859C3313927D3E717Ed2vDM
consultantplus://offline/ref=CBECFAEF91D2D30EBC08D16080DD2690903329184B41B99A99CB88A7BD2CA4859C3313927D3E7376d2v1M
consultantplus://offline/ref=CBECFAEF91D2D30EBC08D16080DD2690903329184B41B99A99CB88A7BD2CA4859C3313927D3E7376d2v1M
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Приложение 2 

 

Финансовые коэффициенты, характеризующие  

финансовое состояние организации [28;29;38;41;47;59] 

Название 

коэффициента 

Расчетная 

формула 

Рекомендуе

мое 

значение, 

тенденции 

изменений 

Характеристика 

коэффициента 

Показатели ликвидности 

I.1 Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(покрытия), % 

100
КО

ОА
  Более 200 % 

Показывает, в какой 

степени оборотные 

активы покрывают  

краткосрочные 

обязательства 

I.2 Коэффициент 

быстрой 

ликвидности, % 

100
КО

ДЗКФВДС




 

Более 100 % 

Характеризует, какая 

часть краткосрочных 

обязательств может 

быть погашена за счет 

денежных средств и 

ожидаемых 

поступлений 

I.3 Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности, % 

100
КО

КФВДС



 Более 20 % 

Показывает, сколько 

рублей наиболее 

ликвидных активов 

приходится на один 

рубль текущей 

краткосрочной 

задолженности 

I.4 Коэффициент 

обеспеченности 

текущей 

деятельности СОС, 

% 

100
ОА

СОС
  Более 10 % 

Характеризует, какая 

часть оборотных 

активов 

финансируется за счет 

СОС предприятий 

I.5 Доля СОС в 

покрытии запасов, 

% 

100
З

СОС
  Более 50 % 

Характеризует ту 

часть стоимости 

запасов, которая 

покрывается СОС 

Показатели финансовой устойчивости 

II.1 Коэффициент 

автономии, % 
100

ВБ

СК
  Более 50 % 

Показывает долю 

собственности 

владельцев 

предприятий в общей 

сумме средств, 

авансированных в их 

деятельность 
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Название 

коэффициента 

Расчетная 

формула 

Рекомендуе

мое 

значение, 

тенденции 

изменений 

Характеристика 

коэффициента 

II.2 Коэффициент 

маневренности, % 
100

СК

СОС
  Более 0 % 

Определяет долю 

собственных средств, 

вложенную в 

наиболее 

маневренные активы 

II.3 Коэффициент 

структуры покрытия 

долгосрочных 

вложений 
ВА

ДО
 

Рост 

показателя - 

возрастание 

зависимости 

от внешних 

инвесторов 

Коэффициент 

показывает, какая 

часть основных 

средств и прочих 

внеоборотных активов 

профинансирована 

внешними 

инвесторами 

II.4 Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения 

заемных средств, % 

100
ДОСК

ДО



 Менее 40% 

Характеризует долю 

долгосрочных 

обязательств в общей 

сумме долгосрочных 

источников 

финансирования 

II.5 Коэффициент 

финансовоголеверид

жа, % 

100
СК

ЗК
  

Меньше или 

равен 100 % 

Показывает, сколько 

рублей заемного 

капитала приходится 

на один рубль 

собственных средств 

Показатели деловой активности 

III.1 Средний срок 

оборота средств в 

активах, дней ВБ

В
:n  

«+»: 

снижение в 

динамике 

Характеризует 

продолжительность 

оборота всего 

капитала организации 

III.2 Коэффициент 

оборачиваемости 

основных средств 

(фондоотдача) 
ОС

В
 

«+»: рост в 

динамике 

Показывает, сколько 

рублей выручки от 

реализации 

приходится на один 

рубль вложений в 

основные средства 

III.3 Средний срок 

оборота оборотных 

активов, дней ОА

В
:n  

«+»: 

снижение в 

динамике 

Характеризует 

продолжительность 

оборота оборотных 

активов 

III.4 Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов  З

 СП
 

«+»: рост в 

динамике 

Показывает, сколько 

раз в течение 

отчетного периода 

обернулись денежные 

средства, вложенные в 

запасы 
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Название 

коэффициента 

Расчетная 

формула 

Рекомендуе

мое 

значение, 

тенденции 

изменений 

Характеристика 

коэффициента 

III.5 Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности, дней 
ДЗ

В
:n  

«+»: 

снижение в 

динамике 

Характеризует 

средний срок 

погашения 

дебиторской 

задолженности 

III.6 Коэффициент 

оборачиваемости 

денежных средств и 

краткосрочных 

финансовых 

вложений, дней 

КФВДС

В
:


n  

«+»: 

снижение в 

динамике 

Характеризует 

продолжительность 

оборота наиболее 

ликвидных активов 

III.7 Коэффициент 

оборачиваемости 

краткосрочных 

обязательств 
КО

В
 

«+»: рост в 

динамике 

Характеризует 

скорость оборота 

краткосрочных 

обязательств 

Показатели рентабельности 

IV.1 Общая 

рентабельность 

активов по 

бухгалтерской 

прибыли, % 

100
ВБ

П
  

«+»: рост в 

динамике 

Показывает, сколько 

прибыли приходится 

на один рубль всех 

затраченных средств 

вне зависимости от 

источников их 

формирования 

IV.2 Рентабельность 

внеоборотных 

активов, % 

100
ВА

ЧП
  

«+»: рост в 

динамике 

Характеризует 

эффективность 

использования 

предприятиями 

внеоборотных активов 

IV.3 Рентабельность 

оборотных активов, 

% 

100
ОА

ЧП
  

«+»: рост в 

динамике 

Показывает, сколько 

прибыли приходится 

на один рубль, 

вложенный в 

оборотные активы 

IV.4 Рентабельность 

инвестированного 

капитала, % 

100
ДОСК

П



 

 

«+»: рост в 

динамике 

Характеризует 

доходность 

долгосрочного 

капитала 

IV.5 Рентабельность 

собственного 

капитала по чистой 

прибыли, % 

100
СК

ЧП
  

«+»: рост в 

динамике 

Характеризует, какую 

прибыль приносит 

один рубль 

инвестированного 

собственниками 

капитала 
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Название 

коэффициента 

Расчетная 

формула 

Рекомендуе

мое 

значение, 

тенденции 

изменений 

Характеристика 

коэффициента 

IV.6 Валовая 

рентабельность 

реализованной 

продукции, % 

100
В

ВП
  

«+»: рост в 

динамике 

Показывает долю 

валовой прибыли в 

каждом заработанном 

рубле 

IV.7 Чистая 

рентабельность 

реализованной 

продукции, % 

100
В

ЧП
  

«+»: рост в 

динамике 

Показывает долю 

чистой прибыли в 

каждом заработанном 

рубле 

 

 «+» - положительная тенденция; 

n– продолжительность периода в днях; 

ВА – внеоборотные активы; 

ВБ  - средний размер внеоборотных активов за период; 

ОС  - средний размер основных средств за период; 

ОА – оборотные активы; 

ОА  - средний размер оборотных активов за период; 

З – запасы; 

З  - средний размер запасов за период; 

ДЗ – дебиторская задолженность; 

ДЗ  - средний размер дебиторской задолженности за период; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

ДС – денежные средства; 

КФВДС  - средний размер денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений за период; 

ВБ – валюта баланса; 

ВБ  - средняя величина имущества предприятий за период; 

СК – собственный капитал (капитал и резервы); 

СК  - средний размер собственного капитала за период; 

ЗК – заемный капитал; 

ДО – долгосрочные обязательства; 
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КО – краткосрочные обязательства; 

КО  - средний размер краткосрочных обязательств за период; 

ДОСК   - средний размер собственного капитала и долгосрочных 

обязательств за период; 

СОС – собственные оборотные средства; 

В – выручка; 

СП – себестоимость продаж; 

ВП – валовая прибыль; 

П – прибыль до налогообложения; 

ЧП – чистая прибыль. 
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Приложение 3 

Наиболее наглядным является графический способ (построение 

балансограммы). При построении балансограммы наиболее оправдано 

использование процентной шкалы, так как в данном случае имеем дело с 

относительными показателями, что приводит к учету влияния инфляции. 

Балансограмма для малого предприятия состоит из 5 колонок (см. 

рис.1). На основании балансограммы можно оценить структуру актива и 

пассива, а также деловую активность (определение того, сколько раз доля 

анализируемых показателей уменьшается в удельном весе выручки) и 

рентабельность (изменение доли прибыли; оценка того, сколько раз 

удельный вес прибыли умещается в доле определенного вида активов). 

 

А. Разделы 

актива 

Б. Подразделы 

актива 

В. Подразделы 

Отчета о 

прибылях и 

убытках 

Г. Статьи 

пассива 

(Краткосрочные 

обязательства) 

Д. Разделы 

пассива 

Внеоборотные 

активы 

Материальные 

внеоборотные 

активы 

Прибыль от 

продаж  

 Капитал и 

резервы 

Нематериальные, 

финансовые и 

другие 

внеоборотные 

активы 

Оборотные 

активы 

Запасы Долгосрочные 

обязательства  
Расходы по 

обычной 

деятельности Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

Краткосрочные 

заемные средства 

Краткосрочные 

обязательства  

Финансовые и 

другие 

оборотные 

активы 

Кредиторская 

задолженность 

Другие 

краткосрочные 

обязательства 

  

Рис. 1. Балансограмма малых организаций 
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Рассмотрим оценку ликвидности малых организаций графическим и 

табличным способами. 

Графический способ оценки ликвидности представлен на рис. 2.  

 

КI КII 

Трудно реализуемые активы (ТРА) 
Постоянные пассивы (ПСП) 

Долгосрочные пассивы (ДСП) 

Медленно реализуемые активы (МРА) Краткосрочные пассивы (КСП) 

Наиболее срочные обязательства (НСО) Быстро реализуемые активы (БРА) 

Наиболее ликвидные активы (НЛА) 

Рис. 2. Оценка ликвидности малого предприятия графическим способом 

 

Абсолютно ликвидным является баланс при выполнении системы 

неравенств: 

НЛА≥НСО 

БРА≥КСП              текущая ликвидность 

МРА≥ДСП 

ТРА≤ПСП             перспективная ликвидность 

Табличный способ оценки ликвидности представлен в таблице 1 и 

наиболее подробно в работах Жилкиной А. Н. [37]. 
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Таблица 1 

Результаты расчетов для оценки ликвидности малой организации 

Группа 

показателей  

актива 

Значение, тыс. руб. Группа 

показателей  

пассива 

Значение, тыс. руб. 
Платежный баланс, тыс. 

руб. Изменен

ия на начало 

периода 

на конец 

периода 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

Расчет текущей ликвидности 

1. Наиболее 

ликвидные активы 

X X 1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

X X X X X 

2. 

Быстрореализуемы

е активы 

X X 2. Краткосрочные 

пассивы 

X X X X X 

Итого  X X Итого  X X X X X 

Расчет перспективной ликвидности 

3. 

Медленнореализуе

мые активы 

X X 3. Долгосрочные 

пассивы 

X X X X X 

4. 

Труднореализуемы

е активы 

X X 4. Постоянные 

пассивы 

X X X X X 

Итого  X X Итого  X X X X X 

Всего X X  X X X X X 

Коэффициент общей ликвидности X X  

Степень кредитоспособности X X  
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Рассмотрим оценку финансовой устойчивости разными способами. 

Графический способ оценки финансовой устойчивости приведен на 

рис. 3. 

 

ПI ПII ПIII ПIV 

А1 
СК (П3) ПК (СК+П4) 

 
НИФ 

(ПК+ЗиК) 
З 

 
 

   

 

Рис. 3. Оценка финансовой устойчивости малой организации графическим 

способом 

 

А1 – внеоборотные активы («Материальные внеоборотные активы»+ 

«Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы»; 

З - запасы 

СК – собственный капитал 

ПК – перманентный капитал 

НИФ – нормальные источники формирования 

П3 – Капитал и резервы 

П4 – Долгосрочные обязательства («Долгосрочные заемные средства»+ 

«Другие долгосрочные обязательства») 

ЗиК – «Краткосрочные заемные средства» 

Финансовое состояние можно охарактеризовать, как: 

 абсолютно устойчивым при А1 + З ≤П3; 

 нормально устойчивым  при П3< А1 + З≤П3+П4; 

 неустойчивым при П3 + П4< А1+ З ≤П3+ П4+ ЗиК; 
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 кризисным при А1+ З > П3 + П4 + ЗиК.  

Табличный способ оценки финансового состояния представлен в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 

Результаты расчетов для оценки финансовой устойчивости малой 

организации 

Наименование показателя 

Значение,  тыс. руб. 
Тенденция 

изменения 
на начало 

периода 

на конец 

периода 

1. Капитал и резервы X X X 

2. Внеоборотные активы X X X 

3. Собственный оборотный 

капитал (1-2) 
X X X 

4. Долгосрочные обязательства X X X 

5. Перманентный оборотный 

капитал (3+4) 
X X X 

6. Краткосрочные заемные 

средства 
X X X 

7. Основные источники 

формирования запасов (5+6) 
X X X 

8. Запасы X X X 

9. Излишек или недостаток 

собственного оборотного  капитала 

(3-8) 

X X X 

10. Излишек или недостаток 

перманентного оборотного  

капитала (5-8) 

X X X 

11. Излишек или недостаток 

основных источников 

формирования (7-8) 

X X X 

12. Тип финансовой устойчивости X X X 

 

Рассмотрим оценку вероятности банкротства разными способами. 

Графический способ оценки вероятности банкротства приведен на рис. 

4. 
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БI БII БIII 

   

 П5 

0,85 П5 

 
З 

П5 0,5 

П5 

 

ДС 

Рис. 4. Оценка вероятности банкротства малой организации графическим 

способом 

 

Условие, при котором обеспечивается безбанкротное 

функционирование организаций математически выражается формулой (4): 

 

                                                      ДС+З≥П5,                                              (4) 

 

где   ДС – «Денежные средства и денежные эквиваленты»; 

З – запасы; 

П5 - краткосрочные обязательства организаций («Краткосрочные 

заемные средства»+«Кредиторская задолженность»+«Другие 

краткосрочные обязательства»). 

Данное условие является трудновыполним для малых организаций, что 

связано с трудностью привлечения долгосрочных кредитов и, 

соответственно, с большими объемами краткосрочных обязательств. 

В связи с этим степени вероятности банкротства организаций в 

зависимости от процента обеспеченности краткосрочных обязательств 

оборотными активами должны выглядеть следующим образом (таблица 3): 
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Таблица 3 

Критерии отнесения к степеням вероятности банкротства 

Степень вероятности банкротства Обеспеченность краткосрочных 

обязательств, % 

низкая более 85 

средняя от 50 до 85 

высокая до 50 

 

Табличный способ оценки вероятности банкротства представлен в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 

Результаты расчетов для оценки степени банкротства малой организации 

Наименование показателя 

Значение,  тыс. руб. 
Тенденция  

изменения 
На начало 

периода 

На конец 

периода 

1. Денежные средства и денежные 

эквиваленты (денежные оборотные 

активы) 

X X X 

2. Запасы X X X 

3. Итого денежные и материальные 

оборотные активы (1+2) 
X X X 

4. Краткосрочные обязательства X X X 

5. Предельная величина недостатка 

денежных и материальных оборотных 

активов для покрытия краткосрочных 

пассивов 

X X X 

6. Излишек или недостаток денежных и 

материальных оборотных активов для 

покрытия краткосрочных пассивов (3-5) 

X X X 

7. Вероятность банкротства X X X 

 

Графическим способом оценить деловую активность и рентабельность 

можно с помощью балансограммы (рис. 1). 

Оценку деловой активности и рентабельности можно осуществить на 

основе расчетов из таблицы 5. 
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Таблица 5 

Результаты расчетов для оценки имущества и источников его формирования малых организаций 

Показатели 

Абсолютные величины, 

тыс. руб. 
Удельные веса, % Изменения  

Темп 

прироста,  % 

 

Структура 

изменений,  % 
на начало 

периода 

на конец  

периода 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

в абсолютных 

величинах, тыс. руб. 

в удельных 

весах, п.п. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Внеоборотные активы X X X X X X X X 

1.1. Материальные 

внеоборотные активы 
X X X X X X X X 

1.2. Нематериальные, 

финансовые и другие 

внеоборотные активы 

X X X X X X X X 

2. Оборотные активы X X X X X X X X 
2.1. Запасы X X X X X X X X 
2.2. Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
X X X X X X X X 

2.3. Финансовые и другие 

оборотные активы 
X X X X X X X X 

2.4. Прочие оборотные активы X X X X X X X X 
3. Капитал и резервы X X X X X X X X 
4. Долгосрочные обязательства X X X X X X X X 
5. Краткосрочные обязательства X X X X X X X X 
5.1. Краткосрочные заемные 

средства 
X X X X X X X X 

5.2. Кредиторская задолженность X X X X X X X X 
5.3.Другие краткосрочные 

пассивы 
X X X X X X X X 

Баланс X X 100 100 X X X 100 

6. Выручка (за минусом НДС, 

акцизов) 
X X - - X - X - 

7. Расходы по обычной 

деятельности  
X X - - X - X - 

8. Чистая прибыль (убыток) X X - - X - X - 
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Приложение 4 

В таблице 6 приведена бухгалтерская отчетность малых организаций, 

занимающихся операциями с недвижимым имуществом, арендой и  

предоставлением услуг. 

 

Таблица 6 

Данные бухгалтерской отчетности малых организаций, занимающихся 

операциями с недвижимым имуществом, арендой и  предоставлением услуг, 

тыс. руб. (автор консолидировал отчетность малых организаций, используя 

данные Росстата) 

Наименование показателя 2012 2013 

Внеоборотные активы 2706340907 3569604854 

Материальные внеоборотные активы 996715634 1798360073 

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные 

активы 1709625273 1771244781 

Оборотные активы 4616899937 8955710480 

 Запасы 748503431 1378875104 

Денежные средства и денежные эквиваленты 175984509 378094564 

Финансовые и другие оборотные активы 3692411997 7198740812 

Капитал и резервы 1157049659 2158298031 

Долгосрочные обязательства 1534774072 6179637814 

Долгосрочные заемные средства 972695393 2788555145 

Другие долгосрочные обязательства 562078679 3391082669 

Краткосрочные обязательства 4631417113 4187379489 

Краткосрочные заемные средства 854168327 1158670618 

Кредиторская задолженность 3132331667 2471451465 

Другие краткосрочные обязательства 644917119 557257406 

Валюта баланса 7323240844 12525315334 

Выручка 2223846795 4116306419 

Расходы 2058812432 3609748808 

Чистая прибыль 104909416 392691839 

 

Табличный способ оценки платежеспособности малых организаций, 

занимающихся операциями с недвижимым имуществом, арендой и  

предоставлением услуг представлен в таблице 7. 
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Таблица 7 

Оценка платежеспособности малых организаций, занимающихся операциями 

с недвижимым имуществом, арендой и  предоставлением услуг,  

табличным способом 

Наименование показателя 

Значение,  тыс. руб. Тенденция 

изменения 2012 2013 

1. Капитал и резервы 1157049659 2158298031 Улучшение 

2. Внеоборотные активы 
2706340907 3569604854 

Ухудшение 

в 1,32 р. 

3. Собственный оборотный 

капитал (1-2) 
-1549291248 -1411306823 Улучшение 

4. Долгосрочные 

обязательства 
1534774072 6179637814 

Улучшение на 

4644863742 тыс. р. 

5. Перманентный оборотный 

капитал (3+4) 
-14517176 4768330991 Улучшение 

6. Краткосрочные заемные 

средства 
854168327 1158670618 

Улучшение  

в 1,36 р. 

7. Основные источники 

формирования запасов (5+6) 
839651151 5927001609 Улучшение 

8. Запасы 748503431 1378875104 Ухудшение 

9. Недостаток собственного 

оборотного  капитала (3-8) 
-2297794679 -2790181927 Ухудшение 

10. Излишек или недостаток 

перманентного оборотного  

капитала (5-8) 

-763020607 3389455887 Улучшение 

11. Излишек основных 

источников формирования 

(7-8) 

91147720 4548126505 Улучшение 

12. Тип финансовой 

устойчивости 
неустойчивое 

финансовое 

состояние 

нормально 

устойчивое 

финансовое 

состояние 

  

13. Степень 

платежеспособности 

предприятия 

низкая 

платежеспособность 

нормальная 

платежеспособность 
  

 

Табличный способ оценки кредитоспособности малых организаций, 

занимающихся операциями с недвижимым имуществом, арендой и  

предоставлением услуг представлен в таблице 8. 
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Таблица 8 

Оценка кредитоспособности малых организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, арендой и  

предоставлением услуг, табличным способом 

Группа показателей 

актива 

Значение, тыс. руб. Группа 

показателей 

пассива 

Значение, тыс. руб. 
Платежный баланс, тыс. 

руб. 
Изменения 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

Расчет текущей ликвидности 

1. Наиболее 

ликвидные активы  

175984509 378094564 1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

3777248786 3028708871 -3601264277 -2650614307 Улучшение 

2. Быстро 

реализуемые активы 

3692411997 7198740812 2.Краткосрочные 

пассивы 

854168327 1158670618 2838243670 6040070194 Улучшение 

Итого  3868396506 7576835376 Итого  4631417113 4187379489 -763020607 3389455887 Улучшение 

Расчет перспективной ликвидности 

3. Медленно 

реализуемые активы 

748503431 1378875104 3. Долгосрочные 

пассивы 

1534774072 6179637814 -786270641 -4800762710 Ухудшение 

4. Трудно 

реализуемые активы 

2706340907 3569604854 4.Постоянные 

пассивы 

1157049659 2158298031 1549291248 1411306823 Ухудшение 

Итого  3454844338 4948479958 Итого  2691823731 8337935845 763020607 -3389455887 Ухудшение 

Всего 7323240844 12525315334   7323240844 12525315334 0 0   

Коэффициент общей ликвидности 0,482 0,804   

Степень кредитоспособности 
некредито 

способность 

достаточная 

кредитоспо 

собность 
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Табличный способ оценки вероятности банкротства малых 

организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, 

арендой и  предоставлением услуг представлен в таблице 9. 

 

Таблица 9 

Оценка вероятности банкротства малых организаций, занимающихся 

операциями с недвижимым имуществом, арендой и  предоставлением услуг, 

табличным способом 

Наименование показателя 

Значение,  тыс. руб. 
Тенденция 

изменения На начало 

периода 

На конец 

периода 

1. Денежные средства и денежные эквиваленты 

(денежные оборотные активы) 

175984509 378094564 Улучшение 

2. Запасы 748503431 1378875104 Улучшение 

3. Итого денежные, материальные оборотные 

активы (1+2) 

924487940 1756969668 Улучшение 

4. Краткосрочные обязательства 4631417113 4187379489 Улучшение 

5. Предельная величина недостатка денежных, 

материальных оборотных активов для покрытия 

краткосрочных пассивов 

-1157854278 -1046844872   

6. Недостаток денежных и материальных 

оборотных активов для покрытия краткосрочных 

пассивов (3-4) 

-3706929173 -2430409821 Улучшение 

7. Вероятность банкротства средняя средняя   

 

Деловую активность и рентабельность малых организаций, 

занимающихся операциями с недвижимым имуществом, арендой и  

предоставлением услуг можно оценить на основе таблицы 10. 
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Таблица 10 

Результаты расчетов для оценки имущества и источников его формирования малых организаций, занимающихся 

операциями с недвижимым имуществом, арендой и  предоставлением услуг, табличным способом 

Показатели 

Абсолютные величины, тыс. 

руб. 
Удельные веса, % Изменения 

 

Темп 

прироста,  

% 

 

Структура 

изменений,  

% 
на начало 

периода 

на  

конец  

периода 

на начало 

периода 

на  

конец 

периода 

в абсолютных 

величинах, тыс. 

руб. 

в удельных 

весах, 

процентных 

пунктов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Внеоборотные активы 2706340907 3569604854 36,96 28,50 863263947 -8,46 31,90 16,59 

1.1. Материальные внеоборотные активы 996715634 1798360073 13,61 14,36 801644439 0,75 80,43 15,41 

1.2. Нематериальные, финансовые и 

другие внеоборотные активы 1709625273 1771244781 23,35 14,14 61619508 -9,20 3,60 1,18 

2. Оборотные активы 4616899937 8955710480 63,04 71,50 4338810543 8,46 93,98 83,41 

2.1. Запасы 748503431 1378875104 10,22 11,01 630371673 0,79 84,22 12,12 

2.2. Денежные средства и денежные 

эквиваленты 175984509 378094564 2,40 3,02 202110055 0,62 114,85 3,89 

2.3. Финансовые и другие оборотные 

активы 3692411997 7198740812 50,42 57,47 3506328815 7,05 94,96 67,40 

3. Капитал и резервы 1157049659 2158298031 15,80 17,23 1001248372 1,43 86,53 19,25 

4. Долгосрочные обязательства 1534774072 6179637814 20,96 49,34 4644863742 28,38 302,64 89,29 

5. Краткосрочные обязательства 4631417113 4187379489 63,24 33,43 -444037624 -29,81 -9,59 -8,54 

5.1. Краткосрочные заемные средства 854168327 1158670618 11,66 9,25 304502291 -2,41 35,65 5,85 

5.2. Кредиторская задолженность 3132331667 2471451465 42,77 19,73 -660880202 -23,04 -21,10 -12,70 

5.3.Другие краткосрочные пассивы 644917119 557257406 8,81 4,45 -87659713 -4,36 -13,59 -1,69 

Баланс 7323240844 12525315334 100,00 100,00 5202074490 0,00 71,04 100,00 

6. Выручка (за минусом НДС, акцизов) 2223846795 4116306419 - - 1892459624 - 85,10 - 

7. Расходы по обычной деятельности  2058812432 3609748808 - - 1550936376 - 75,33 - 

8. Чистая прибыль (убыток) 104909416 392691839 - - 287782423 - 274,32 - 
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Коэффициентный способ оценки финансового состояния малых 

организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, 

арендой и  предоставлением услуг, представлен в таблице 11. 

 

Таблица 11 

Расчетные величины и тенденции изменения коэффициентов финансового 

состояния малых организаций, занимающихся операциями с недвижимым 

имуществом, арендой и  предоставлением услуг 

Наименование показателя 
Значения Тенденция 

изменения на начало периода на конец периода 

показатели ликвидности 

1. Коэффициент абсолютной 

ликвидности, Кабс 
0,04 0,09 Улучшение 

2. Коэффициент ликвидности, Кл 0,84 1.81 Улучшение 

3. Коэффициент покрытия, Кп 1,00 2,14 Улучшение 

показатели финансовой устойчивости 

4.Коэффициент автономии, Ка 0,16 0,17 Улучшение 

5. Коэффициент соотношения заемных 

и собственных средств, Кз/с 
5,33 4,80 Улучшение 

6. Коэффициент маневренности, Км -0,01 2,21 Улучшение 

7. Коэффициент обеспеченности 

запасов собственными  и 

приравненными к ним источниками 

формирования, Коз 

-0,02 3,46 Улучшение 

показатели вероятности банкротства 

8. Коэффициент прогноза банкротства, 

Кпб 
-0,51 -0,19 Улучшение 

показатели рентабельности 

9. Коэффициент рентабельности 

продаж 
0,047 0,095 Улучшение 

10. Коэффициент рентабельности всего 

капитала организаций (всех активов 

предприятия) 

0,014 0,031 Улучшение 

11. Коэффициент рентабельности 

внеоборотных активов 
0,039 0,110 Улучшение 

12. Коэффициент рентабельности 

собственного капитала 
0,091 0,182 Улучшение 

13. Коэффициент рентабельности 

перманентного капитала 
0,039 0,047 Улучшение 

показатели деловой активности 

14. Коэффициент общей 

оборачиваемости капитала (общей 

оборачиваемости активов) 

0,304 0,329 Улучшение 

15. Коэффициент оборачиваемости 

мобильных средств 
0,482 0,460 Ухудшение 

16.Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
0,710 1,666 Улучшение 

17. Коэффициент фондоотдачи 0,822 1,153 Улучшение 
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Наименование показателя 
Значения Тенденция 

изменения на начало периода на конец периода 

внеоборотных активов 

18. Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 
1,922 1,907 Ухудшение 

 

Приложение 5 

 

Таблица 12 

Данные бухгалтерской отчетности малых строительных организаций, тыс. 

руб. (автор консолидировал отчетность малых организаций, используя 

данные Росстата) 

Наименование показателя 2012 2013 

Внеоборотные активы 882264439 1158296992 

Материальные внеоборотные активы 475286317 677962552 

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные 

активы 406978122 480334440 

Оборотные активы 2496115831 3449669382 

 Запасы 530794916 738507638 

Денежные средства и денежные эквиваленты 179228548 255159484 

Финансовые и другие оборотные активы 1786092367 2456002260 

Капитал и резервы 265213730 462111444 

Долгосрочные обязательства 559701139 715098949 

Долгосрочные заемные средства 336448420 470531690 

Другие долгосрочные обязательства 223252719 244567259 

Краткосрочные обязательства 2553465401 3430755981 

Краткосрочные заемные средства 246473442 397154379 

Кредиторская задолженность 2010310203 2583365454 

Другие краткосрочные обязательства 296681756 450236148 

Валюта баланса 3378380270 4607966374 

Выручка 3231899900 4504676877 

Расходы 3127958117 4302132049 

Чистая прибыль 54929766 120609766 

 

Табличный способ оценки платежеспособности малых строительных 

организаций представлен в таблице 13. 
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Таблица 13 

Оценка платежеспособности малых строительных организаций  

табличным способом 

Наименование показателя 

Значение,  тыс. руб. Тенденция 

изменения 2012 2013 

1. Капитал и резервы 265213730 462111444 Улучшение 

2. Внеоборотные активы 
882264439 1158296992 

Ухудшение 

в 1,31 р. 

3. Собственный оборотный 

капитал (1-2) 
-617050709 -696185548 Ухудшение 

4. Долгосрочные обязательства 
559701139 715098949 

Улучшение на 

155397810 тыс. р. 

5. Перманентный оборотный 

капитал (3+4) 
-57349570 18913401 Улучшение 

6. Краткосрочные заемные 

средства 
246473442 397154379 

Улучшение  

в 1,61 р. 

7. Основные источники 

формирования запасов (5+6) 
189123872 416067780 Улучшение 

8. Запасы 530794916 738507638 Ухудшение 

9. Недостаток собственного 

оборотного  капитала (3-8) 
-1147845625 -1434693186 Ухудшение 

10. Недостаток перманентного 

оборотного  капитала (5-8) 
-588144486 -719594237 Ухудшение 

11. Недостаток основных 

источников формирования (7-8) 
-341671044 -322439858 Улучшение 

12. Тип финансовой 

устойчивости 

кризисное 

финансовое 

состояние 

кризисное 

финансовое 

состояние 

  

13. Степень 

платежеспособности 

предприятия 

неплатежеспособно

сть 

неплатежеспособн

ость 
  

 

Табличный способ оценки кредитоспособности малых строительных 

организаций представлен в таблице 14. 



167 
 

Таблица 14 

Оценка кредитоспособности малых строительных организаций табличным способом 

Группа показателей 

актива 

Значение, тыс. руб. Группа 

показателей 

пассива 

Значение, тыс. руб. Платежный баланс, тыс. руб. 

Изменения на начало 

периода 

на конец 

периода 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

Расчет текущей ликвидности 

1. Наиболее 

ликвидные активы  

179228548 255159484 1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

2306991959 3033601602 -2127763411 -2778442118 Ухудшение 

2. Быстро 

реализуемые активы 

1786092367 2456002260 2.Краткосрочные 

пассивы 

246473442 397154379 1539618925 2058847881 Улучшение 

Итого  1965320915 2711161744 Итого  2553465401 3430755981 -588144486 -719594237 Ухудшение 

Расчет перспективной ликвидности 

3. Медленно 

реализуемые активы 

530794916 738507638 3. Долгосрочные 

пассивы 

559701139 715098949 -28906223 23408689 Улучшение 

4. Трудно 

реализуемые активы 

882264439 1158296992 4.Постоянные 

пассивы 

265213730 462111444 617050709 696185548 Улучшение 

Итого  1413059355 1896804630 Итого  824914869 1177210393 588144486 719594237 Улучшение 

Всего 3378380270 4607966374   3378380270 4607966374 0 0   

Коэффициент общей ликвидности 0,474 0,495   

Степень кредитоспособности некредито 

способность 

некредито 

способность 
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Табличный способ оценки вероятности банкротства малых 

строительных организаций представлен в таблице 15. 

 

Таблица 15 

Оценка вероятности банкротства малых строительных организаций 

табличным способом 

Наименование показателя 

Значение,  тыс. руб. 
Тенденция 

изменения На начало 

периода 

На конец 

периода 

1. Денежные средства и денежные 

эквиваленты (денежные оборотные активы) 

179228548 255159484 Улучшение 

2. Запасы 530794916 738507638 Улучшение 

3. Итого денежные, материальные оборотные 

активы (1+2) 

710023464 993667122 Улучшение 

4. Краткосрочные обязательства 2553465401 3430755981 Ухудшение 

5. Предельная величина недостатка денежных, 

материальных оборотных активов для 

покрытия краткосрочных пассивов 

-638366350 -857688995   

6. Недостаток денежных, материальных 

оборотных активов для покрытия 

краткосрочных пассивов (3-4) 

-1843441937 -2437088859 Ухудшение 

7. Вероятность банкротства средняя средняя   

 

Табличный способ оценки деловой активности и рентабельности 

представлен в таблице 16. 
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Таблица 16 

Результаты расчетов для оценки имущества и источников его формирования малых строительных организаций 

Показатели 

Абсолютные величины, тыс. 

руб. 
Удельные веса, % Изменения 

 

Темп 

прироста,  

% 

 

Структура 

изменений,  

% 
на начало 

периода 

на  

конец  

периода 

на начало 

периода 

на  

конец 

периода 

в абсолютных 

величинах, тыс. 

руб. 

в удельных 

весах, 

процентных 

пунктов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Внеоборотные активы 882264439 1158296992 26,12 25,14 276032553 -0,98 31,29 22,45 

1.1. Материальные внеоборотные активы 475286317 677962552 14,07 14,71 202676235 0,64 42,64 16,48 

1.2. Нематериальные, финансовые и 

другие внеоборотные активы 
406978122 480334440 12,05 10,42 73356318 -1,62 18,02 5,97 

2. Оборотные активы 2496115831 3449669382 73,88 74,86 953553551 0,98 38,20 77,55 

2.1. Запасы 530794916 738507638 15,71 16,03 207712722 0,32 39,13 16,89 

2.2. Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
179228548 255159484 5,31 5,54 75930936 0,23 42,37 6,18 

2.3. Финансовые и другие оборотные 

активы 
1786092367 2456002260 52,87 53,30 669909893 0,43 37,51 54,48 

3. Капитал и резервы 265213730 462111444 7,85 10,03 196897714 2,18 74,24 16,01 

4. Долгосрочные обязательства 559701139 715098949 16,57 15,52 155397810 -1,05 27,76 12.64 

5. Краткосрочные обязательства 2553465401 3430755981 75,58 74,45 877290580 -1,13 34,36 71,35 

5.1. Краткосрочные заемные средства 246473442 397154379 7,30 8,62 150680937 1,32 61,13 12,25 

5.2. Кредиторская задолженность 2010310203 2583365454 59,51 56,06 573055251 -3,44 28,51 46,61 

5.3.Другие краткосрочные пассивы 296681756 450236148 8,78 9,77 153554392 0,99 51,76 12,49 

Баланс 3378380270 4607966374 100,00 100,00 1229586104 0,00 36,40 100,00 

6. Выручка (за минусом НДС, акцизов) 3231899900 4504676877 - - 1272776977 - 39,38 - 

7. Расходы по обычной деятельности  3127958117 4302132049 - - 1174173932 - 37,54 - 

8. Чистая прибыль (убыток) 54929766 120609766 - - 65680000 - 119,57 - 
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Коэффициентный способ оценки финансового состояния малых 

строительных организаций представлен в таблице 17. 

 

Таблица 17 

Расчетные величины и тенденции изменения коэффициентов финансового 

состояния малых строительных организаций 

Наименование показателя 
Значения Тенденция 

изменения на начало периода на конец периода 

показатели ликвидности 

1. Коэффициент абсолютной 

ликвидности, Кабс 
0,07 0,07 Без изменений 

2. Коэффициент ликвидности, Кл 0,77 0,79 Улучшение 

3. Коэффициент покрытия, Кп 0,98 1,01 Улучшение 

показатели финансовой устойчивости 

4.Коэффициент автономии, Ка 0,08 0,10 Улучшение 

5. Коэффициент соотношения заемных 

и собственных средств, Кз/с 
11,74 8,97 Улучшение 

6. Коэффициент маневренности, Км -0,22 0,04 Улучшение 

7. Коэффициент обеспеченности 

запасов собственными  и 

приравненными к ним источниками 

формирования, Коз 

-0,11 0,03 Улучшение 

показатели вероятности банкротства 

8. Коэффициент прогноза банкротства, 

Кпб 
-0,55 -0,53 Улучшение 

показатели рентабельности 

9. Коэффициент рентабельности 

продаж 
0,017 0,027 Улучшение 

10. Коэффициент рентабельности всего 

капитала организаций (всех активов 

организаций) 

0,016 0,026 Улучшение 

11. Коэффициент рентабельности 

внеоборотных активов 
0,062 0,104 Улучшение 

12. Коэффициент рентабельности 

собственного капитала 
0,207 0,261 Улучшение 

13. Коэффициент рентабельности 

перманентного капитала 
0,067 0,102 Улучшение 

показатели деловой активности 

14. Коэффициент общей 

оборачиваемости капитала (общей 

оборачиваемости активов) 

0,957 0,978 Улучшение 

15. Коэффициент оборачиваемости 

мобильных средств 
1,295 1,306 Улучшение 

16.Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
1,608 1,744 Улучшение 

17. Коэффициент фондоотдачи 

внеоборотных активов 
3,663 3,889 Улучшение 

18. Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 
12,186 9,748 Ухудшение 

 


