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В статье авторы затрагивают вопросы анализа и оценки финансовой устойчивости экономи-
ческих субъектов в современных условиях. В статье проведена сравнительная характеристика как
зарубежных, так и отечественных методик оценки финансовой устойчивости. Выявлены недостатки
в отечественной методологии проведения данного направления анализа.
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Применение анализа финансовой устойчиво-
сти любого экономического субъекта обусловлено
необходимостью понимания степени правильно-
сти и эффективности организации управления
финансовыми ресурсами данного субъекта на
определенном моменте времени его функциони-
рования. При этом грамотное управления финан-
совой устойчивостью экономического субъекта
подразумевает поддержание состояния его фи-
нансовых ресурсов в соответствии с условиями
внешней и внутренней сред. Иначе ухудшение
финансовой устойчивости экономического субъ-
екта может приводить к его неплатежеспособно-
сти, а с другой стороны, избыточная финансовая
устойчивость может стать тормозом дальнейшего
производственно-финансового развития эконо-
мического субъекта из-за накопления излишних
запасов и резервов [5].

Неокрепшая экономика России после послед-
ствий пандемии, вызванной коронавирусной ин-
фекцией COVID-2019, переживает новый непро-
стой этап. Обострение геополитической обстанов-
ки и введение санкций со стороны западноев-
ропейских стран ставит новые вызовы и угрозы
перед отечественными предприятиями и органи-
зациями.

В таблице 1 представлены общие результаты
финансово-хозяйственной деятельности эконо-
мических субъектов за последние 9 лет.

Как видно из таблицы 1, несмотря на значи-
тельныйрост самого количества зарегистрирован-
ных фирм по данным Росстата и ФНС в 2021 году
по сравнению с 2012 годом на 1,5 млн единиц,
процент компаний, имеющих «финансовую ды-
ру» в балансе практически остался неизменным
и составил в среднем за эти годы 13%. Процент
компаний, торговавших в убыток имел тенден-
цию роста за анализируемый период и вырос
в 2021 г. по сравнению с 2012 г. на 2%. Вырос на
2% и удельный вес компаний, имеющих чистый
убыток в году. А вот удельный вес компаний, у
которых собственных средств меньше, чем заем-
ных, снизился за последние 9 лет на 12%.Впрочем,
как видно из таблицы, идет снижение процента
компаний, у которых оборотных активов меньше
краткосрочных обязательств на 5% в 2021 г. по
сравнению с 2012 г.

Таким образом, можно сделать вывод, несмот-
ря на ухудшение показателей прибыли, показате-
ли финансовой устойчивости имели положитель-
ную тенденцию.
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Таблица 1: Общая статистика финансового положения коммерческих предприятий и организаций по
Российской Федерации [7].

Всего фирм в базе данных Росстата и ФНС
(млн), из них:

0,8 2 2,4 2,3 2,2 2,4 2,3

Удельный вес компании с отрицательным
собственным капиталом (%)

13 14 13 13 13 14 13

Удельный вес компаний, имеющих убыток от
продажи в году (%)

16 17 17 17 17 20 18

Удельный вес компаний с убыточной
деятельностью в целом (%)

17 20 19 19 19 21 19

Удельный вес компаний, имеющих
собственных средств меньше заемных (%)

71 65 64 61 62 61 59

Удельный вес компаний, имеющих
недостаточно средств для погашения текущих
обязательств (%)

23 23 21 19 19 19 18

Показатели 2012 2014 2016 2018 2019 2020 2021

Теоретической базой исследования послужили
труды как российских (Г. В. Савицкая, А. Д. Шере-
мет,О. В. Ефимова идр.),так и зарубежных ученых
(Э. Хелферт, З. С. Блага, Л. А. Бернстайн,Ж. Ришар)
в области финансового анализа экономических
субъектов [1; 2; 4; 6]. Рассмотрение трудов за-
рубежных и отечественных ученых-экономистов
в области финансового анализа показал различие
подходов в оценке финансовой устойчивости эко-
номических субъектов. На рисунке 1 приведена

система показателей, характеризующих данное
направление финансового анализа. Причем, для
российской практики характерно выделение двух
групп показателей, характеризующих оценку фи-
нансовой устойчивости: показатели структуры
капитала и показатели финансирования акти-
вов. В зарубежной практики оценки финансовой
устойчивости последняя группа показателей от-
сутствует.

– Коэффициент автономии
– Коэффициент финансовой зависимости
– Коэффициент финансовой устойчивости
– Коэффициент соотношения заемных
и собственных средств

1 группа
Показатели соотношения

элементов капитала
(структура капитала)

– Показатели обеспеченности
собственными оборотными
средствами
– Коэффициент маневренности
собственного капитала

2 группа
Показатели

финансирования
активов

Рис. 1. Группы показателей, характеризующих оценку финансовой устойчивости фирмы [1].

Однако среди зарубежных ученых-
экономистов, занимающихся финансовым ана-
лизом (Р. Брейли, С. Майерсом, Д. К. Ван Хорном,
и др), можно встретить идентичный подход по
составу методик оценки финансовой устойчиво-
сти, включающих анализ структуры источников

финансирования,коэффициентов капитализации
и коэффициентов покрытия [1; 2; 4; 6]. Отдельный
набор показателей, характеризующий финансо-
вую устойчивость и используемый в зарубежной
практике приведен на рисунке (рис. 2).
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Long-term debt ratio

Long-term debt \ Long-term debt + Equity1

Debt-equity ratio (leverage ratio)

Total liabilities \ Shareholders equity2

Total debt ratio

Total liabilities \ Total assets3

Interest coverage ratio

EBIT \ Interest expense4

Cash coverage ratio

EBITDA5 \ Interest Expense

Cash flow to debt ratio

Operating cash flow \ Total debt6

Рис. 2. Расчет показателей финансовой устойчивости в зарубежной практики финансового анализ [1; 6].

Заимствованная нашей страной методология
финансового анализа в период перехода к ры-
ночной экономике более 30 лет назад базирова-
лась одновременно на ранее неизвестных и чуж-
дых для отечественного менеджмента компаний
принципах финансового управления. В условиях
отсутствия всякого практического опыта в приме-
нения новых приемов анализа коэффициентный
анализ становится базисом для развития анализа
финансового состояния экономических субъектов
нашей страны, в том числе и финансовой устой-
чивости.

В российской практике анализа финансовой
устойчивости большинство коэффициентов име-
ют установленные нормативные значения, ко-
торые в большинстве случаев не учитывают от-
раслевую специфику финансово-хозяйственной
деятельности субъектов и не пересматривались
более 30 лет, поскольку являлись неким синтезом
между применением и адаптацией европейской
и американской экономическихпрактик.Поэтому
говорить о правильности их применения и репре-
зентативности не приходится, поскольку теряется
всякий смысл. В зарубежной практике подобного

нет.

К примеру коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами характеризу-
етдостаточность собственных средств экономиче-
ского субъекта для финансирования его производ-
ственной деятельности и представляет собой от-
ношение разницымежду собственнымкапиталом
и внеобортными активами к оборотным активам.
Логика суждений такова, что самая труднореали-
зуемая группа активов, которыми является весь
первый раздел баланса должна финансироваться
за счет устойчивых пассивов, коими является весь
третий раздел баланса. Кроме этого в распоряже-
ние экономического субъекта должны оставаться
некоторая часть собственного капитала, с помо-
щью которого финансировалась бы и текущая
деятельность.

Данный коэффициент получил свое примене-
ние в российской практике финансового анали-
за, его норматив закреплен на законодательном
уровне и составляет не менее 0,1. Однако этот
норматив является весьма жестким, поскольку
тяжело достижим для большинства экономиче-
ских субъектов [3]. Подтверждение данного факта

1Long-term debt — долгосрочные обязательства; Equity — собственный капитал.
2Total liabilities — весь заемный капитал; Shareholders equity — собственный капитал.
3Total assets — общие активы.
4EBIT — прибыль до выплаты налогов и процентов; Interest expense — расходы на погашение процентов, уплаченных за

привлечение заемного капитала.
5EBITDA — прибыль до выплаты процентов, налогов и амортизации.
6Total debt — общий долг (сумма долгосрочных и краткосрочных займов).
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проиллюстрировано на рисунке 3.
Переход к рыночной экономике за этот период

поставилновые задачииподходывоценкефинан-
совой устойчивости предприятий и организаций,

но следует отметить, что слепое копирование
зарубежной практики в этом вопросе без учета
российской специфики не всегда положительно
влияет на конечные результаты анализа.

-1

-0,5

0

0,5

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

05. Добыча угля
06. Добыча нефти и природного газа
08. Добыча прочих полезных ископаемых
10. Производство пищевых продуктов
19. Производство кокса и нефтепродуктов
24. Производство металлургическое
29. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

Рис. 3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами среди крупных предприя-

тий за 2021 г. по отдельным видам экономической деятельности.

В российской практике финансового анализа
проводят также анализ по абсолютным показате-
лям финансовой устойчивости. Данный анализ
подходит больше для предприятий, занимающих-
ся производственной деятельностью, поскольку
именно у них имеется наличие постоянной до-
ли запасов в бухгалтерском балансе (к примеру,

для отдельных отраслей может и отсутствовать
данный оборотный актив). Методика анализа сво-
дится к сопоставлению имеющихся запасов и ис-
точников их финансирования, в связи с чем выде-
ляют следующие типы финансовой устойчивости
(рисунок 4).

Абсолютная 
(1, 1, 1)

ΔСОС > 0; 
ΔСДИ > 0; 
ΔОИЗ > 0;

Кризисная 
(0, 0, 0)ΔСОС < 0; 

ΔСДИ < 0; 
ΔОИЗ < 0;

Нормальная 
(0, 1, 1)

ΔСОС < 0; 
ΔСДИ > 0; 
ΔОИЗ > 0;

Неустойчивая 
(0, 0, 1) ΔСОС < 0; 

ΔСДИ < 0; 
ΔОИЗ > 0;

Рис. 4. Типы финансовой устойчивости [8].

Для определения типа финансовой ситуации
организации используют метод на основе трёх-
компонентного анализа. Который заключается

в определении трёх абсолютных показателей, ха-
рактеризующих излишки или недостатки источ-
ников формирования оборотных активов: соб-
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ственных оборотных средств, собственных и дол-
госрочных заемных источников формирования
запасов, общей величины источников финансиро-
вания. Финансовая ситуация считается абсолют-
но независимой, когда во всех компонентах мы
видим излишки источников формирования обо-
ротных активов. Однако на практике полученные
результаты коэффициентного анализа финансо-
вой устойчивости противоречат установленно-
му с помощью трехкомпонентного анализа типу
финансовой устойчивости. Это в свою очередь
мешает принятию правильных управленческих
решений.

Таким образом, проведенное исследование
обнажило следующие проблемы анализа финан-
совой устойчивости коммерческих предприятий

и организаций.

Во-первых, полное отсутствие четкой мето-
дологии среди российских ученых в проведение
оценки финансовой устойчивости. Многие ко-
эффициенты имеют единую методику расчета,
но носят разные названия, либо одни и те же
коэффициенты имеют несколько отличающуюся
методику расчета. Во-вторых, одни группы пока-
зателей, характеризующих финансовую устойчи-
вость нормированы, другие нет.

Учитывая вышесказанное, дальнейшее разви-
тие анализа финансовой устойчивости должно
базироваться на установление стандартизации
методических подходов, учитывающих специфи-
ку российского развития экономики.

Библиографический список

1. Балыкина Т. И. Сравнительный анализ методик анализа финансовой устойчивости коммерческих предпри-

ятий // Научные записки ОрелГИЭТ. — 2015. — 1(11). — С. 299—301. — ISSN 2079-8768.

2. Гиляровская Л. Т., Ендовицкая А. В. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих организаций :

учебное пособие. —М. : Юнити-Дана, 2017. — 159 с. — ISBN 5-238-01074-5.

3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами / Ваш финансовый аналитик. — URL:

https://www.auditit.ru/finanaliz/terms/liquidity/working_capital_ratio_means.html

(дата обр. 11.10.2022).

4. Линг В. В. Анализ финансовой устойчивости субъекта предпринимательства // Экономика и предпринима-

тельство. — 2015. — 7(60). — С. 1009—1014. — ISSN 1999-2300.

5. МощенкоО. В.Проблемыанализа и оценкифинансовой устойчивости экономических субъектов // Проблемы

теории и практики управления. — 2022. —№ 3.— С. 138—151. — ISSN 1999-2300.

6. Романова А.М.Сравнительный анализ российских и зарубежныхподходов к анализуфинансовой устойчиво-

сти предприятия // Потенциал российской экономики и инновационные пути его реализации : Материалы

международной научно-практической конференции студентов и аспирантов, проводимой в рамках III

международного конгресса молодых ученых по проблемам устойчивого развития, регионального форума

предпринимательства «Свое дело — твой успех». —Омск, 2017. — С. 150—154. — ISBN 978-5-9906446-9-4.

7. Сравнение финансового состояния фирмы с отраслевыми показателями и конкурентами / ТестФирм.—

URL: http://testfirm.ru.

8. Типы финансовой устойчивости / Первый Бит. — URL: https://www.1cbit.ru/company/news.

https://www.auditit.ru/finanaliz/terms/liquidity/working_capital_ratio_means.html
http://testfirm.ru
https://www.1cbit.ru/company/news

	Петрова О. А. Выбор новой методики при проведении финансового анализа экологической организации в целях определения целесообразности реализации экологических проектов

