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Используя эффективность функционирова-
ния системы управления эксплуатационными
расходами, их влияния на финансовые коэффи-
циенты, можно оценить и проанализировать эко-
номическое состояние хозяйствующего субъек-
та. Именно экономический анализ способен в
комплексе исследовать и оценить все аспекты и
результаты, связанные с состоянием данного
субъекта.

Относительные показатели, используемые для
оценки экономического состояния хозяйствующего
субъекта, представляют собой итоговые показате-
ли экономического анализа, объединенные нами
в следующие группы, такие как: показатели пла-
тежеспособности; показатели оборачиваемости;
показатели рентабельности (доходности); показа-
тели эффективности и потенциального роста.

Институциональные проблемы совершенство-
вания требуют платежеспособным признать хо-
зяйствующий субъект, который за счет собствен-
ных ресурсов потенциально способен покрыть
средства, вложенные в активы, не допускает нео-
правданной дебиторской и кредиторской задол-
женности и расплачивается в срок по своим обя-
зательствам. Основой платежеспособности явля-
ется рациональная организация и использование
оборотных средств. Последнему в процессе ана-
лиза платежеспособности уделяют особое внима-
ние. При этом изучаются состав и размещение
активов хозяйствующего субъекта; динамика и
структура источников финансовых ресурсов; на-
личие собственных оборотных средств; величина
кредиторской и дебиторской задолженности.

 Анализ платежеспособности в период кри-
зиса проводится на основе исходных показате-
лей, формирующих финансовые коэффициенты
ликвидности и финансовой устойчивости1. Под
ликвидностью понимаются финансовые возмож-
ности хозяйствующего субъекта для погашения
своих текущих обязательств.

Платежеспособность хозяйствующего субъекта
трактуется шире понятия ликвидности и наряду с
ним включает в себя понятие финансовой устой-
чивости. Хозяйствующий субъект может иметь
ликвидную структуру баланса и в то же время
быть финансово неустойчивым. На практике по-
добные примеры встречаются часто, поэтому пла-
тежеспособность следует определять исходя не
только из значений коэффициентов ликвидности
баланса, но и финансовой устойчивости.

Стабилизация развития воспроизводственного
потенциала хозяйствующего субъекта требует ха-
рактеристики ликвидности как способности быс-
тро погашать свою задолженность2. Фактически
ликвидность хозяйствующего субъекта отражает
степень покрытия обязательств активами, срок
превращения которых в денежную массу соответ-
ствует сроку погашения обязательств. Анализ лик-
видности баланса заключается в сравнении средств
по активу, сгруппированных по степени возрас-
тания их ликвидности, и средств по пассиву,
сгруппированных по степени возрастания их сроч-
ности. В финансовом анализе существует подход
к оценке ликвидности на основе следующих ко-
эффициентов: общей ликвидности, срочной лик-
видности, абсолютной ликвидности.

Коэффициент общей ликвидности рассчи-
тывается следующим образом:

,. ТО

ТА
К ло 

где ТА - текущие активы;
ТО - текущие обязательства.

Самые ликвидные в пределах текущих ак-
тивов рассматривает коэффициент срочной лик-
видности, который является еще более строгой,
хотя и статичной мерой оценки ликвидности:

ТО
СОКТАК лс


. ,

где СОК - собственный оборотный капитал.
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Этот показатель характеризует долю покры-
тия текущих обязательств хозяйствующего
субъекта за счет денежных средств, ценных бу-
маг и дебиторской задолженности. Оптимальным
для К

с.л 
считается соотношение К

с.л
=1, но в дей-

ствительности значение этого коэффициента не-
сколько ниже.

Анализ ликвидности завершается показате-
лем абсолютной ликвидности:

ТО
БАК ла . ,

где БА - быстрореализуемые активы.

Данный показатель характеризует долю по-
крытия текущих обязательств за счет наиболее
быстрореализуемых активов, в которые входят
денежные средства и быстрореализуемые ценные
бумаги. Оптимальным для К

а.л считается соотно-
шение 0,1 < К

а.л < 0,3 (в зависимости от отрасле-
вой принадлежности хозяйствующего субъекта).

Рассмотренные показатели ликвидности по-
зволяют лишь в незначительной степени пред-
ставить реальную картину деятельности хозяй-
ствующего субъекта. В целях же системного под-
хода к оценке экономического состояния пред-
приятие следует оценить также в свете предсто-
ящих денежных потоков, доходов и расходов за
период действия кредитного соглашения.

Показатели финансовой устойчивости хозяй-
ствующего субъекта характеризуют структуру
используемого капитала с позиции стабильнос-
ти его финансового развития3. Предлагается при
проведении анализа показателей финансовой ус-
тойчивости выделить следующие коэффициен-
ты: обеспеченности собственными источниками
финансирования; финансовой независимости; фи-
нансовой устойчивости; финансовой независи-
мости в части формирования запасов; “Z-счет”
Альтмана.

Одним из важнейших показателей, характе-
ризующих финансовую устойчивость хозяйству-
ющего субъекта, является коэффициент обеспе-
ченности собственными источниками финанси-
рования, по которому судят о том, какая часть
оборотных активов хозяйствующего субъекта фи-
нансируется за счет собственных источников:

ТА
ОКСКК исо


.. ,

где СК - собственный капитал;
ОК - основной капитал.

Если значение показателя меньше вышеочер-
ченных границ, то, следовательно, хозяйствую-
щий субъект сильно зависит от поставщиков в
части своевременных поставок и от кредиторов
в части формирования источников финансиро-
вания своей деятельности.

Показатель обеспеченности собственными
источниками финансирования тесно связан с по-
казателем финансовой независимости, также по-
лучившим широкое распространение в рыночной
экономике. Этот показатель характеризует объем
собственного капитала в общей структуре источ-
ников финансирования и отражает зависимость
хозяйствующего субъекта от заемного капитала:

П

СКК нф 
. ,

где  П  - сумма пассивов.

Чем больше у хозяйствующего субъекта соб-
ственных средств, тем легче ему справиться с не-
урядицами экономики. Именно поэтому руковод-
ство хозяйствующего субъекта должно постоянно
стремиться к увеличению абсолютной суммы соб-
ственного капитала. Потенциал к реализации дан-
ного императива имеется, прежде всего, у хоро-
шо работающих производств. При положитель-
ном сальдо на счете прибылей и убытков они
должны стремиться к удержанию большей части
прибыли в обороте путем создания всевозмож-
ных резервов из валовой и чистой прибыли или
прямого зачисления в собственный капитал не-
распределенной части чистой прибыли.

Коэффициент финансовой устойчивости ха-
рактеризует ту часть имущества, которая финан-
сируется за счет устойчивых источников:

б

уф
УА

ПКК



. ,

где ПК - перманентный капитал;

 А  - сумма активов;

У
б
 - сумма убытков, понесенных хозяйствующим

субъектом.

При равновозможных событиях под устой-
чивыми источниками финансирования понима-
ется перманентный капитал, объединяющий все
капитализированные источники финансирования
деятельности хозяйствующего субъекта. Это бо-
лее мягкий показатель по сравнению с коэффи-
циентом финансовой независимости. В практи-
ке финансового анализа принято считать, что оп-
тимальное значение показателя находится в пре-
делах 0,8   К

ф.у   0,9, критическим же считается
значение К

ф.у  0,75, которое свидетельствует о
том, что значительно возрастает величина заем-
ных средств, причем не долгосрочных, предназ-
наченных для реконструкции производства, а
краткосрочных для простого “латания” дыр.

В процессе экономического анализа состоя-
ния хозяйствующего субъекта в развитие общего
показателя финансовой независимости следует
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рассмотреть также показатель финансовой неза-
висимости в части формирования производствен-
ных запасов, поскольку именно он отражает, на-
сколько производственный аспект обеспечения ос-
новной деятельности хозяйствующего субъекта за-
висит от привлеченных средств. Коэффициент фи-
нансовой независимости в части формирования
запасов рассчитывается следующим образом:

СЗ
ОКСКК зфнф


... ,

где СЗ - стоимость запасов.

Приемлемым ограничением для данного по-
казателя считается К

ф.н.ф.з 
   0,5. Если значение

показателя меньше данного ограничения, то резко
возрастает зависимость основной деятельности
хозяйствующего субъекта от кредиторов, что при
колебании доверия кредиторов может в опреде-
ленной ситуации привести к банкротству хозяй-
ствующего субъекта.

Экономическое регулирование при систем-
ной оценке деятельности хозяйствующего субъек-
та будет неполным без определения вероятности
банкротства, которая рассчитывается при помо-
щи так называемого “Z-счета” Альтмана:

.,,
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Вероятность банкротства определяется сле-
дующими значениями Z-счета: 0,8 и менее -
очень высокая; от 1,81 до 2,7 - высокая; от 2,8
до 2,9 - возможна; 3,0 и более - очень низкая.

“Z-счет” Альтмана по своей сути является ито-
говым показателем финансовой устойчивости, ха-
рактеризующим вероятность банкротства. Как по-
граничное значение такой вероятности можно при-
нять 1,81. При принятии “Z-счетом” значения боль-
ше 1,81 руководство хозяйствующего субъекта мо-
жет быть уверено в довольно низкой вероятности
банкротства, но при значении “Z-счета” меньше
1,81 вероятность банкротства резко возрастает и ру-
ководству следует тщательно проанализировать со-
ставные части показателя и принять меры, которые
должны формироваться в срезе увеличения теку-
щих активов, выручки от реализации и прибыли от
основной деятельности, роста резервирования при-
были и отчислений в фонды, формирование созда-
ния весомой структуры уставного капитала. При
анализе данного показателя руководству хозяйству-
ющего субъекта необходимо учитывать тот факт,
что сами по себе цифры показателя меньше 1,81
еще не подтверждают банкротства, но уже свиде-
тельствуют о сложившейся неблагоприятной тен-

денции в финансово-хозяйственной деятельности
хозяйствующего субъекта.

Показатели ликвидности и финансовой устой-
чивости взаимосвязаны, взаимодополняемы и в со-
вокупности дают представление о платежеспособ-
ности хозяйствующего субъекта: если у него обна-
руживаются плохие показатели ликвидности, но
финансовая устойчивость не потеряна, то у хозяй-
ствующего субъекта есть хорошие шансы выйти из
затруднительного положения. Но если неудовлет-
ворительны и показатели ликвидности, и показате-
ли финансовой устойчивости, то такой хозяйству-
ющий субъект - потенциальный кандидат в банк-
роты. Преодолеть финансовую неустойчивость весь-
ма непросто: нужны время и инвестиции. Для про-
блемного хозяйствующего субъекта, потерявшего
финансовую устойчивость, любое негативное сте-
чение обстоятельств может привести к банкротству.

Вложение капитала должно давать эффект, под
которым понимается величина прибыли, приходя-
щейся на один рубль вложенного капитала. Эф-
фективность использования оборотных средств ха-
рактеризуется, прежде всего, их оборачиваемостью.
Показатели оборачиваемости имеют большое зна-
чение для оценки экономического положения хо-
зяйствующего субъекта, поскольку скорость оборо-
та средств, т.е. скорость превращения их в денеж-
ную форму, оказывает непосредственное влияние
на платежеспособность хозяйствующего субъекта.
Кроме того, увеличение скорости оборота средств
отражает при прочих равных условиях повышение
производственно-технического потенциала4.

В данной связи наиболее часто выполняют рас-
четы оборачиваемости средств, вложенных в запа-
сы товарно-материальных ценностей и используе-
мых покупателями продукции в порядке их ком-
мерческого кредитования. Значительный интерес
представляет измерение степени нагрузки другой
части используемого капитала, которая вкладывает-
ся в основной капитал. Определенный интерес пред-
ставляет и ответ на вопрос, насколько интенсивно
используется вся сумма капиталов в сопоставлении
с общим оборотом по продажам.
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