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Статья сосредоточена на исследовании инструментов и подходов к определению финансовой 
устойчивости торговых компаний в рамках российско- китайского сотрудничества. Актуальность 
данной темы выражается в том, что на сегодняшний день в связи со многими факторами внешней 
среды проблематично предприятиям обеспечить свою финансовую устойчивость. Целью данного 
вида исследования является сформировать эффективную модель оценки финансовой устойчивости 
торговых предприятий в рамках российско- китайского сотрудничества. Применив существующие 
модели оценки финансовой устойчивости компаний к российско- китайским предприятиям, мож-
но сделать вывод, что данные модели не учитывают факторы внешней среды и они по отношению 
к предприятиям, исследуемым в работе, являются неэффективными. В итоге был сделан вывод о 
необходимости создании собственной модели финансовой устойчивости данных предприятий, с 
учетом внешних факторов, отражающих реальную финансовую устойчивость предприятий.
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Сегодня отношения между Китаем и Россией 
по ряду международных вопросов, в том числе 
торгово- экономических, характеризуются зна-
чительным сближением. Отношения двух стран 
вышли на новый уровень, на котором страте-
гическое партнерство соответствует нацио-
нальным интересам и Китая, и России, а также 
демонстрируют стратегическую тенденцию 
устойчивого развития.

В этой статье постараемся проанализиро-
вать и дать оценку финансовой устойчивости 
торговых компаний.

Финансовая устойчивость любого предприя-
тия является важной характеристикой, которая 
помогает определить эффективность финансо-
вого управления компанией и ее перспектив-
ность будущего функционирования.

Финансовая устойчивость — показатель, по 
которому можно определить уровень успеш-
ности компании, ее платежеспособность и со-
стоятельность. Но само понятие устойчивость 
отличается от понятия платежеспособности. 
Устойчивость представляет собой соответствие 
источников финансирования к структуре дохо-

дов, а состоятельность — анализ краткосрочных 
обязательств и оборотных активов. Чтобы опре-
делить финансовую устойчивость компании, 
нужно понять, откуда она получает прибыль и 
каким образом доходы соотносятся с активами 
[8].

Экономическая устойчивость определенной 
организации является макропоказателем, с его 
помощью предприниматель может узнать в ка-
ком положении на данный момент находится 
его бизнес- проект. Так как показатели финан-
совой устойчивости определяются с небольшой 
периодичностью, это дает возможность в буду-
щем определить верную экономическую страте-
гию развития для компании.

Устойчивое предприятие — это объект эко-
номики, использующий заемные средства в 
разумных пределах, другими словами, занимает 
только те средства, которые могут быть пога-
шены. Для простоты понимания устойчивость 
можно сравнить с платежеспособностью про-
стых людей. Если граждане берут в кредит сумму 
большую, чем могут погасить, то не исключает-
ся возможность дальнейшего банкротства. Тоже 
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самое относится и к юридическим лицам. По 
устойчивости конкретной компании определя-
ется стабильность.

Показатель экономической и финансовой 
устойчивости позволяет грамотно проанализи-
ровать ситуацию предприятия и прогнозиро-
вать ее дальнейшее развитие.

Так какие могут быть последствия неустой-
чивости компании?

• задержка заработной платы,
• использование свободных средств из ре-

зервных фондов не по прямому назначению,
• прерывание поступления денежных 

средств на расчетные счета,
• нестабильная рентабельность,
• невыполнение финансового плана.
В скором времени нестабильная компания 

перестанет быть надежным партнером для соб-
ственных работников и для контрагентов.

Проводить анализ финансовой устойчиво-
сти предприятия нужно минимум один раз в год, 
чтобы быть готовым к предотвращению про-
блем и вовремя успевать реагировать на сниже-
ние коэффициентов [8].

Актуальность данного вида исследования 
обусловлена тем, что на сегодняшний день про-
блемы обеспечения предприятия финансовой 
устойчивости приобрели высокую значимость. 
Проблема оценки финансовой устойчивости — 
это самая важная финансовая и общеэкономи-
ческая проблема предприятия, которая может 
привести к его банкротству, неспособности 
развиваться производству. В основном это свя-
зано с тем, что повышение экономической не-
стабильности в стране, а также с глобализацией 
экономического пространства, которая привела 
к росту количества рисков в виде нестабильно-
сти финансовых рынков, высокого роста цен на 
энергоносители, особенно на нефть, и т. д. Имен-
но по этим причинам в нынешних нестабиль-
ных условиях многим предприятиям пришлось 
столкнуться с необходимостью решения воз-
никающих вопросов обеспечения финансовой 
устойчивости, а также сформировать новые под-
ходы и методы для ее обеспечения [2].

Финансовая стабильность российско- 
китайских отношений в первую очередь связана 
с хорошо функционирующей институциональ-
ной структурой: взаимными прямыми инве-
стициями, финансированием и кредитованием 
крупных совместных проектов, а также фунда-
ментальным переходом к взаиморасчетам в на-

циональных валютах.
Учитывая, что инфраструктура российско- 

китайского приграничного сотрудничества 
недостаточно развита, особенно с россий-
ской стороны, это может стать стимулом для 
его развития. Проблемы, связанные с нали-
чием современных пограничных переходов и 
контрольно- пропускных пунктов, дорог и мо-
стов в приграничных районах, необходимо ре-
шать вместе.

Представляется целесообразным заняться 
комплексным вопросом российско- китайских 
торгово- экономических, финансовых и пригра-
ничных отношений:

• Улучшение структуры торговли России и 
Китая за счет увеличения доли продукции ма-
шиностроения и продукции с добавленной сто-
имостью (например, лес-пиловочник вместо ле-
са-кругляка и т. д.).

• Поддержка и участие китайских компаний 
в развитии и реконструкции инфраструктуры и 
сельскохозяйственном развитии российских и 
российских компаний в восстановлении старых 
промышленных центров на северо- востоке и за-
паде Китая.

• Участие региональных официаль-
ных лиц в Харбине и Урумчи (КНР), торгово- 
экономических ярмарках (КНР), регулярных 
торгово- экономических ярмарках в азиатском 
регионе Российской Федерации.

• Развитие и модернизация приграничной 
инфраструктуры, т. е. строительство мостов на 
реках Аргунь, Амур и Уссури Российской Феде-
рации, реконструкция существующих мостов, 
строительство новых железных и автомобиль-
ных дорог на Дальнем Востоке и в Восточной 
Сибири.

• Проектирование российско- китайских 
транспортного коридора: водный путь 
«река — море» по рекам Амур, Сунгари и Уссури 
до Хабаровска, железнодорожный транспорт-
ный коридор «Восточный путь» из Китая через 
Суйфэньхэ — Гродеково до Уссурийска.

• Создание сетей между регионами в сфере 
воздушных перевозок на базе аэродромов Хар-
бина, Чанчуня, Шэньяна, Хух- Хото на террито-
рии КНР и Владивостока, Хабаровска, Иркутска, 
Якутска на территории РФ.

• Реконструкция российско- китайских по-
граничных переходов по сухопутной и водной 
российско- китайской границе [5].

В современных условиях главным направле-



Экономика и управление народным хозяйством 127

нием анализа финансового состояния компании 
является оценка рисков банкротства и оценка 
ресурсов компании.

Для начала дадим определение понятию 
«банкротство».

В законе Российской Федерации «О несосто-
ятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002  г. 
№ 127 Федерального Закона представлено опре-
деление банкротства (1, ст.2): «Несостоятель-
ность (банкротство) — признанная арбитраж-
ным судом неспособность должника в полном 
объеме удовлетворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей».

Стародубцева Е. Б. полагает, что банкрот-
ство — это «(от  итал. banco — скамья и rotto — 
сломанный) — неспособность должника платить 
по своим обязательствам, вернуть долги в связи 
с отсутствием у него денежных средств для опла-
ты. Банкротство фирм возникает чаще всего в 
связи с тем, что в течение длительного времени 
их расходы превышают доходы при отсутствии 
источника покрытия убытков» [7].

В Большом экономическом словаре Борисо-
ва А. Б. дается следующее определение банкрот-
ства: «Банкротство — (от итал. banco — скамья и 
rotto — сломанный) — неспособность предпри-
ятия удовлетворить требования кредиторов по 
оплате товаров (работ, услуг), а также обеспечить 
обязательные платежи в бюджет и внебюджет-
ные фонды в связи с превышением обязательств 
должника над его имуществом или с неудов-
летворительной структурой баланса должника. 
Внешним признаком банкротства является при-
остановление текущих платежей, если предпри-
ятие не обеспечивает выполнение требований 
кредиторов в течение трех месяцев со дня насту-
пления сроков их исполнения» [1].

Если вернуться к нормативному акту, то сто-
ит отметить, что правительство приравнивает 
понятия несостоятельности и банкротства. Хотя 
несостоятельность выражается лишь в текущей 
невозможности отвечать по обязательствам и 
предполагает для компании выход из долговой 
ямы. Банкротство же можно считать крайним 
финансовым состоянием предприятия, когда 
возможность восстановления минимальной 
ликвидности окончательно невозможна, и пред-
приятие теряет возможность оставаться на рын-
ке.

Однако в целях данной работы в дальней-
шем мы будем придерживаться принципов за-

конодательства Российской Федерации «О  не-
состоятельности (банкротстве)» и приравнивать 
понятия несостоятельности и банкротства.

При проведении финансового анализа од-
ной из обязанностей специалиста по банкрот-
ству является анализ уровня долга с момента 
проведения анализа, финансовой, хозяйствен-
ной и инвестиционной деятельности, ситуации 
товарных и других рынков.

Одна из главных целей финансового анализа 
арбитражного управляющего — определить воз-
можности или невозможности платежеспособ-
ности должника для покрытия обязательств.

Опираясь на статистическую отчетность, 
бухгалтерскую и налоговую отчетности, нало-
говый учет, учредительные документы, сметы, 
калькуляции, нормативные правовые акты, ко-
торые регламентируют деятельность должника, 
проводится финансовый анализ [6].

В Методических положениях по оценке фи-
нансового положения предприятий и установле-
нию неудовлетворительной структуры баланса, 
утвержденные приказом Федерального управ-
ления № 31-р от 12 августа 1994 г. устанавливает 
особый порядок расчета показателей для бы-
строй оценки риска утраты платежеспособности.

На основании данного документа:
1. Коэффициент текущей ликвидности 

(Ктл) используется для обозначения текущей 
платежеспособности компаний. Он рассчитыва-
ется с учетом структуры современного баланса 
следующим образом:

Ктл = Оборотные активы / Краткосрочные 
обязательства — Доходы будущих периодов — 
оценочные обязательства.

Установленная норма для Коэффициента те-
кущей ликвидности должна быть не меньше 2.

Таким образом, коэффициент текущей лик-
видности — это показатель, который говорит о 
способности компании вовремя выплачивать 
свои обязательства, а также о скорости инвести-
рования средств в запасы. Текущая ликвидность 
позволяет определить размер задолженности, 
которая будет возмещена в самом начале про-
цесса банкротства компании, до реализации ос-
новных средств и т. п. [3].

2. При помощи коэффициента обеспечен-
ности собственными оборотными средствами 
(КОСС), можно определить обеспеченность соб-
ственными оборотными средствами, он рассчи-
тывается (с  учетом строения современного ба-
ланса) следующим образом:
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Косс = (Собственный капитал — Внеоборот-
ные активы) / Оборотные активы.

Что касается формирования оборотных ак-
тивов, то коэффициент предоставления соб-
ственных оборотных средств обычно называют 
коэффициентом финансовой независимости. 
Для КОСС значение нормы установливается на 
коэффициенте не менее 0,1 [4].

3. Структура баланса считается неудов-
летворительной и неплатежеспособной, если на 
конец отчетного периода хотя бы один из двух 
вышеупомянутых коэффициентов составит ве-
личину менее нижнего предела установленного 
стандарта, то есть КТЛ < 2 или КОСС < 0,1;

4. Для установления реальной возможно-
сти восстановления платежеспособности рав-
ный шести месяцам, предусмотрено вычисление 
третьего фактора — коэффициента восстановле-
ния платежеспособности (КВП) по следующей 
формуле:

Квп = (Ктл1 + 6 / Т(Ктл1 — Ктл0)) / 2,
где КТЛ1 и КТЛ0 — коэффициенты текущей 

ликвидности соответственно на конец отчетно-
го периода и конец предыдущего года; Т — от-
четный период в месяцах; цифра «6» — период 
возможного восстановления платежеспособно-
сти, месяцев.

Норматив для Квп установлен в размере, 
равном 1. Если сложится положение, что КВП ≥ 
1, то предприятие в краткосрочной перспективе 
сможет восстановить платежеспособность. Если 
же КВП < 1, это означает, что у предприятия нет 
реальной возможности восстановить свою пла-
тежеспособность;

5. структура баланса и платежеспособность 
признаются удовлетворительными, если КТЛ 
и КОСС соответствуют минимальным норма-
тивным значениям или превышают их, т. е. КТЛ 
≥ 2 и КОСС ≥ 0,1, но в данном случае необходи-
мо проверить, не утратит ли предприятие свою 
платежеспособность в ближайшей перспективе, 
равной трем месяцам. С этой целью рассчиты-
вается коэффициент утраты платежеспособно-
сти (КУП) по следующей формуле:

Куп=(Ктл1 + 3 / Т(Ктл1 — Ктл0)) / 2,
где цифра «3» — период возможной утра-

ты платежеспособности, равный трем месяцам. 
Норматив для КУП установлен в размере, рав-
ном 1. Если КУП ≥ 1, то у предприятия есть ре-
альная возможность сохранить свою платеже-
способность; если же КУП <1, то у предприятия 
в ближайшее время имеется угроза утраты пла-

тежеспособности.
Таким образом, при диагностике вероят-

ности банкротства компании по Правитель-
ственной методике на первом ее этапе, по-
ложительными моментами будет наличие 
достаточного размера для полноценного по-
крытия обязательств оборотных активов, часть 
из которых должна быть сформирована за счет 
собственного капитала.

Оценка выше отмеченных после оценки по-
тенциального банкротства предприятия, орга-
низацией принимаются решения по дальнейшей 
финансовой политике. В случае положительных 
показателей, предприятие может оставить все 
как есть. В случае же падения платежеспособ-
ности, организация обязана будет следовать 
Распоряжению, которое устанавливает меры по 
восстановлению ликвидности.

Их можно представить следующим списком:
1. Закрытие нерентабельных производств;
2. Взыскание дебиторской задолженности;
3. Продажа части имущества;
4. Уступка прав требований;
5. Собственник выполняет обязательства 

организации, а именно учредитель (участник) 
или иное третье лицо;

6. Увеличение уставного капитала за счет 
взносов учредителей (участников) и третьих 
лиц;

7. Размещение дополнительных акций и 
др.

Этот ряд коэффициентов выступает первым 
этапом проверки устойчивости и диагностики 
вероятности банкротства компании, которая 
может проводиться самостоятельно или арби-
тражным управляющим. Стоит отметить, что 
окончательное решение о признании ее банкро-
том остается за арбитражным судом, который в 
свою очередь имеет право провести финансо-
вый анализ, на основании Правил, утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ от 
25.06.2003 г. № 367.

Подсчитав указанные выше показатели, про-
водится их сравнение с нормами. Если хотя бы 
один из них не будет соответствовать стандарту, 
то структура баланса считается неудовлетвори-
тельной, а организация неплатежеспособной. 
Эти выводы вполне обоснованы, поскольку в 
рамках, сделанных выше выводов, несоответ-
ствие коэффициента норме не дает гарантию 
возможности восстановления и поддержания 
производства компании.
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Следовательно, предприятие, которое не 
способно сохранить свою деятельность, может 
считаться банкротом. Этот вывод можно рассма-
тривать как дополнительный критерий призна-
ния предприятия банкротом.

Методика правительства позволяет учиты-
вать только лишь моментное состояние пред-
приятия без включения в оценку ее динамики 
развития и характера производства.

В ряде зарубежных моделей оценки риска 
банкротства компании можно выделить: моде-
ли Э. Альтмана, Дж. Фулмера, Р. Лиса, Р. Тафлера, 
Спрингейнта.

Некоторый российские эксперты, в том числе 
как, Г. В. Давыдова и А. Ю. Беликов, О. П. Зайцева, 
А. Д. Шеремет и Р. С. Сайфуллин, В. В. Ковалев 
и О. Н. Волкова, Г. В. Савицкая, В. И. Бариленко 
(с соавторами), А. Д. Шере-мет также создали мо-
дели для оценки вероятности банкротства. Эти 
модели показаны ниже.

Нельзя не отметить, что:
• данные модели учитывают факторы, рас-

считанные на основе исходных данных, имею-
щихся в российской финансовой отчетности;

• некоторые модели, используются в от-
дельных отраслях (модель Г. В. Давыдовой и 
А. Ю. Беликова — для торговых компаний, мо-
дель Г. В. Савицкой — для сельскохозяйственных 
компаний);

• модели (формулы) В. И. Бариленко (с соав-
торами) и А. Д. Шеремета предлагают использо-
вать для оперативной диагностики банкротства 
[4].

На основе представленных выше методик 
был проведен эксперимент в виде анализа фи-
нансовой устойчивости действующих китайских 
торговых компаний, которые активно ведут 
свою деятельность и в России, таких как: ООО 
«ЧАНЪАНЬ МОТОРС», ООО «ФОТОН МОТОР», 
ООО «ХАОТАЙ АВТО-РУС», ООО «Хавейл Мотор 
Рус».

Анализ данных предприятий проводился 
на основе правительственной методики, за-
рубежных методик (Э. Альтмана, Дж. Фулме-
ра, Ж. Конана и М. Голдера) и отечественных 
(Г. В. Давыдовой и А. Ю. Беликова, О. П. Зайцевой, 
А. Д. Шеремета и Р. С. Сайфуллина).

При разработке оценки риска банкротства за 
рубежом следует учитывать, как минимум две 
следующие ситуации:

1) в отечественных публикациях, видимо, из-

за трудности перевода, попытки «адаптировать» 
модели к постоянно меняющимся российским 
отчетам, а также неоднозначная авторская трак-
товка многих понятий, используются разные 
термины, приводится различный порядок рас-
чета некоторых факторов, учтенных в моделях;

2)  использование зарубежных моделей для 
прогнозирования банкротства российских ком-
паний следует с особой осторожностью: эти 
модели основаны на корпоративных данных 
страны, в которой они были созданы, и не со-
всем подходят для оценки риска банкротства 
отечественных субъектов хозяйствования из-
за разной методики отражения инфляционных 
факторов, разной структуры капитала, а также 
различий в законодательной, информационной 
базе и т. п.

Следует отметить, что отечественная модель 
учитывает факторы, рассчитанные на основе 
исходных данных, содержащихся в российской 
бухгалтерской отчетности.

После анализ на основе реальных практи-
ческих данных можно определить сильные и 
слабые стороны моделей. Поскольку ни одна из 
использованных моделей не дала четких резуль-
тата, все модели были дезагрегированы на со-
ставляющие и рассмотрены в динамике.

На основе описанных данных были рассчи-
таны промежуточные показатели, и на их осно-
ве были рассчитаны интегральные показатели 
финансовой устойчивости.

Подводя итоги расчётов по данным мето-
дикам по оценке финансовой устойчивости 
предприятий, можно сказать, что результаты 
коэффициентов неоднозначны. Было выявлено 
много отрицательных показателей, однако все 
предприятия финансово устойчивы и продол-
жают свою деятельность. Поэтому можно утвер-
ждать, что эти методики некорректно отразили 
результаты данного анализа.

Также в этих расчётах не были учтены фак-
торы внешней среды, поэтому данные модели 
по отношению к предприятиям, исследуемых в 
работе, являются неэффективными.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
необходимо создать собственную модель опре-
деления финансовой устойчивости данных ком-
паний, основанную на зарубежной, отечествен-
ной и правительственной моделях с учетом 
внешних факторов, отражающих реальную фи-
нансовую устойчивость предприятий.
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