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The article presents a number of provisions dealing with methods of the assessment of busi-
ness entities financial status. The paper provides data showing that methods currently being in 
use with regard to the assessment of business entities financial conditions along with the estima-
tion of perspectives of their further performance have been outdated, controversial and highly 
subjective ones. 

The authors reaches the conclusion that the approaches in use need to be corrected, a set of 
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В статье раскрывается ряд положений методики оценки финансового состояния 
субъектов хозяйствования, приводятся данные о том, что используемые методики ана-
лиза финансового состояния организаций и перспектив их функционирования устарели, 
являются противоречивыми и весьма субъективными. Автор приходит к выводу, что 
необходима корректировка применяемых подходов, отбор перечня максимально инфор-
мативных показателей и установление пороговых значений, удовлетворяющих условиям 
осуществления и специфике деятельности рассматриваемых предприятий. 
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За десятилетия функционирования 
рыночной экономики так и не сформиро-
валось единого подхода к оценке финан-
сового состояния и результатов хозяйст-
вования экономических субъектов. Особо 
острой эта проблема становится в процес-

се оценки перспектив функционирования 
организаций, выявлении признаков их не-
состоятельности в условиях нестабильно-
сти протекающих экономических процес-
сов. Поэтому актуальной становится про-
блематика достоверной оценки финансо-
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вого состояния, разработки действенной 
системы финансовых показателей и опре-
деление их пороговых значений. 

В настоящее время наблюдается мно-
жество подходов к оценке финансового 
состояния организаций. Зачастую они 
противоречивы и несистемны. В них не 
уделяется внимания состоянию экономи-
ки, отрасли и их влиянию на деятельность 
хозяйствующих субъектов. Стороной об-
ходят вопросы, связанные со сферой дея-
тельности, величиной предприятий, 
имеющимися хозяйственными связями, 
временем нахождения на рынке и пр. 

Объективно назрела необходимость 
разработки и принятия единого и макси-
мально непредвзятого подхода к оценке 
финансового состояния и результатов хо-
зяйствования предприятий. Решение оз-
вученной проблемы видится в отборе оп-
ределенного перечня финансовых показа-
телей и установлении их пороговых зна-
чений в целях достоверной оценки пер-
спектив хозяйствования экономических 
субъектов. 

Исследование финансовой устойчиво-
сти предприятий и вероятности их бан-
кротства проводится в настоящее время с 
применением разнообразных методик, ко-
торые по некоторым аспектам существен-
но разнятся. Подходы к определению фи-
нансовых коэффициентов закреплены 
различными нормативными актами [1–4]. 
Указанные методические подходы были 
выбраны в качестве базовых при проведе-
нии дальнейшего исследования. 

В ходе проделанного исследования в 
качестве эмпирической базы были выбра-
ны сведения по 34 экономическим субъ-
ектам [6; 8; 9]: 

- период исследования 2014–2018 гг.; 
- сфера деятельности изучаемых орга-

низаций – оптовая торговля; 
- размеры предприятий – субъекты 

малого предпринимательства; 
- регион осуществления хозяйствен-

ной деятельности – г. Санкт-Петербург; 
- информационная база – бухгалтер-

ская отчетность за 2014–2016 гг. и сведе-
ния из Единого федерального реестра све-
дений о банкротстве за 2014–2018 гг.  

Отметим, что 50% субъектов по со-

стоянию на 2015 год являлось платёже-
способными: ООО «ГлавПродСнаб», ООО 
«ТД «Нева», ООО «Буревестник АГ», 
ООО «Виктория», ООО «Аделан», ООО 
«Роял», ООО «Немецкий Торговый Дом – 
СПБ», ООО «Лайма», ООО «Летас», ООО 
«Балт Форвард», ООО «Максимус», ООО 
«Флагман», ООО «Марс», ООО «Опторг», 
ООО «Фрутторг», ООО «Прогресс», ООО 
«Лайм». В отношении половины в 2015 
году было открыто конкурсное производ-
ство: ООО «Руссобалт», ЗАО «Стил-
Трейд», ООО «Генеральная продовольст-
венная корпорация «Рубеж», ООО «Пан-
дора», ООО «Нева-Продукт Плюс СПБ», 
ООО «Афина», ООО «Лаура», ЗАО 
«Инок», ООО «Е-Класс», ООО «Радоми-
ла», ООО «НерудЛогистик», ООО «Агро-
ресурс», ООО «Сант97», ООО «Березов-
ский», ООО «Гранд», ООО «Плеяда», 
ООО «Агроимпекс». 

По отобранным субъектам был рас-
считан ряд наиболее информативных по-
казателей [7]:  

;
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Полученные результаты, определяю-

щие финансовое состояние и перспективы 
функционирования изучаемых субъектов, 
в 2014 г. были распределены следующим 
образом: 

1. Для платежеспособных организа-
ций значения: 

К иликвидност
текущей  находятся в интервале [0,96; 

3,5], 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ И УПРАВЛЕНИЕ 

 

181 

К иликвидност
абсолютной

 находятся в интервале [0; 

0,23], 

К
средствзаемных

ихсобственны
ясоотношени  находятся в интервале [0; 

2,5], 

К стинезависимо
финансовой  находятся в интервале [0; 

0,71], 

К
средствами

мисобственны
остиобеспеченн  находятся в интервале       

[-0,04; 0,71], 

К мостиоборачивае  находятся в интервале 
[1,23; 24,69], 

Rпродаж  находятся в интервале [0; 
0,02], 

Чистые активы находятся в интервале 
[82; 20355]. 

2. Для несостоятельных субъектов 
значения: 

К иликвидност
текущей

 находятся в интервале [0; 

2,5], 

К иликвидност
абсолютной  находятся в интервале [0; 

0,29], 

К
средствзаемных

ихсобственны
ясоотношени

 находятся в интервале       

[-0,8; 0,14], 

К стинезависимо
финансовой  находятся в интервале       

[-3,98; 0,12], 

К
средствами

мисобственны
остиобеспеченн  находятся в интервале      

[-4,1; 0,12], 
К мостиоборачивае

 находятся в интервале [0; 
12,94], 

Rпродаж
 находятся в интервале [-0,22; 

0,06]. 
Чистые активы находятся в интервале 

[-1958311; 22619]. 

В табл. 1 приведены усредненные 
значения показателей для платежеспособ-
ных и несостоятельных организаций. 
Также рассчитано медианное значение 
каждого показателя по всей исследуемой 
совокупности. 

Анализируя данные табл. 1, можно 
сделать вывод, что усреднённые значения 
показателей для платежеспособных и не-
благополучных организаций существенно 
отличаются. Показатели соотношения 
собственных и заемных средств, финансо-
вой независимости, обеспеченности соб-
ственными средствами, рентабельности и 
чистых активов у неплатёжеспособных 
организаций имеют отрицательные значе-
ния. Медианные значения коэффициентов 
абсолютной ликвидности и оборачивае-
мости (в отличие от остальных показате-
лей) для успешных и несостоятельных 
субъектов оказались меньше их усреднен-
ных значений. 

Результаты анализа отчетной инфор-
мации за 2015 г. выглядят следующим об-
разом. Для 13 платежеспособных органи-
заций значения:  

К иликвидност
текущей

 находятся в интервале [0,96; 

3,49], 

К иликвидност
абсолютной  находятся в интервале [0; 

0,33], 

К
средствзаемных

ихсобственны
ясоотношени

 находятся в интервале        

[-0,04; 0,27], 

К стинезависимо
финансовой

 находятся в интервале         

[-0,04; 0,22], 

Таблица 1 
Расчетные значения коэффициентов за 2014 г. 

Показатель Среднее значение показателя по  Отклонение Медиана  
платежеспособным 

организациям 
несостоятельным 

организациям 

К иликвидност
текущей

 
1,17 0,97 -0,21 1,004 

К иликвидност
абсолютной

 
0,04 0,01 -0,03 0,004 

К
средствзаемных

ихсобственны
ясоотношени

 
0,17 -0,13 -0,3 0,011 

К стинезависимо
финансовой

 
0,06 -0,41 -0,47 0,011 

К
средствами

мисобственны
остиобеспеченн

 
0,06 -0,44 -0,49 0,002 

К мостиоборачивае
 6,64 2,24 -4,4 2,393 

Rпродаж
 0,005 -0,01 -0,016 0,001 

Чистые активы, тыс. руб. 2503 -227999 -230502 512 
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К
средствами

мисобственны
остиобеспеченн

 находятся в интервале         

[-0,04; 0,22], 
К мостиоборачивае

 находятся в интервале 
[0,82; 26,89], 

Rпродаж
 находятся в интервале [-0,07; 

0,04], 
Чистые активы находятся в интервале 

[-214; 9082]. 
Для 12 несостоятельных субъектов 

значения: 

К иликвидност
текущей

 находятся в интервале [0; 

3,83], 

К иликвидност
абсолютной

 находятся в интервале [0; 

0,04], 

К
средствзаемных

ихсобственны
ясоотношени

 находятся в интервале [-1; 

0,14], 
К стинезависимо

финансовой
 находятся в интервале        

[-21,85; 1], 

К
средствами

мисобственны
остиобеспеченн

 находятся в интервале        

[-21,85; 1], 
К мостиоборачивае

 находятся в интервале [0; 
14,85], 

Rпродаж
 находятся в интервале [-19,97; 

0,36], 
Чистые активы находятся в интервале 

[-1793281; 9161]. 
Приведем усредненные и медианные 

значения исследуемых коэффициентов в 
табл. 2. 

В 2015 г. сложившаяся тенденция со-
хранилась, но у группы платежеспособ-
ных организаций наблюдается ухудшение 
таких показателей, как коэффициент со-
отношения собственных и заемных 

средств, финансовой независимости, 
обеспеченности собственными средства-
ми, рентабельность продаж и чистые ак-
тивы. Такая тенденция, на наш взгляд, во 
многом была обусловлена санкционной 
политикой в отношении Российской Фе-
дерации со стороны западных стран, ока-
завшей ощутимое влияние на сферу тор-
говли. 

Данные за 2016 г. свидетельствуют о 
следующем. Для 12 платежеспособных 
организаций значения:  

К иликвидност
текущей

 находятся в интервале [0,92; 

2,66], 

К иликвидност
абсолютной

 находятся в интервале [0; 

0,24], 

К
средствзаемных

ихсобственны
ясоотношени

 находятся в интервале         

[-0,08; 1,09], 
К стинезависимо

финансовой
 находятся в интервале        

[-0,09; 0,52], 

К
средствами

мисобственны
остиобеспеченн

 находятся в интервале        

[-0,09; 0,52], 
К мостиоборачивае

 находятся в интервале [0; 
36,4], 

Rпродаж
 находятся в интервале [0; 0,02], 

Чистые активы находятся в интервале 
[-448; 12602]. 

Для 9 несостоятельных субъектов 
значения: 

К иликвидност
текущей

 находятся в интервале [0; 

3,65], 

К иликвидност
абсолютной

 находятся в интервале [0; 

0,03], 

Таблица 2 
Расчетные значения коэффициентов за 2015 г. 

Показатель Среднее значение показателя по  Отклонение Медиана 
платежеспособным 

организациям 
несостоятельным 

организациям 

К иликвидност
текущей

 
1,22 0,8 -0,42 1,006 

К иликвидност
абсолютной

 
0,08 0,01 -0,07 0,006 

К
средствзаемных

ихсобственны
ясоотношени

 
0,05 -0,37 -0,42 0 

К стинезависимо
финансовой  

0,04 -2,38 -2,42 0,001 

К
средствами

мисобственны
остиобеспеченн

 
0,04 -2,36 -2,40 0,001 

К мостиоборачивае
 6,92 1,27 -5,65 0,825 

Rпродаж
 0,001 -2,42 -2,42 0,001 

Чистые активы, тыс. руб. 2282 -338156 340438 10 
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К
средствзаемных

ихсобственны
ясоотношени  находятся в интервале [-1; 

0,1], 

К стинезависимо
финансовой

 находятся в интервале        

[-0,45; 1], 

К
средствами

мисобственны
остиобеспеченн  находятся в интервале       

[-0,52; 1], 
К мостиоборачивае

 находятся в интервале [0; 
0], 

Rпродаж
 находятся в интервале [-3,32; 

0,7], 
Чистые активы находятся в интервале 

[-2141653; 1010]. 
Приведем усредненные и медианные 

значения исследуемых коэффициентов в 
табл. 3. 

В 2016 г. ситуация стабилизирова-
лась. Показатели финансово устойчивых 
организаций вернулись к значениям 2014 
г. Также наблюдается положительная тен-
денция по показателям финансовой неза-
висимости и обеспеченности собственны-
ми средствами у несостоятельных субъек-
тов. 

Отметим, что сокращение количества 
исследуемых субъектов было обусловлено 
следующими причинами. Согласно статье 
21.1 Федерального закона № 129-ФЗ от 
08.08.2001 «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» по причине непредос-
тавления отчетности и отсутствия опера-
ций по банковским счетам из ЕГРЮЛ ис-
ключены: ООО «ТД «Нева», ООО «Буре-
вестник АГ», ООО «Фрутторг», ООО 
«Лайм». ООО «Виктория» было признано 
банкротом в 2018 г. по итогам конкурсно-

го производства, начатого в 2017 г. По 
ООО «Опторг» отсутствует отчетность за 
2016 г. Следует отметить, что значения 
финансовых коэффициентов у данных ор-
ганизаций в предшествующем году оказа-
лись ниже усредненного уровня по группе 
платежеспособных организаций и меди-
анного уровня для изучаемой совокупно-
сти. Фактически они соответствовали зна-
чениям для неплатежеспособных органи-
заций. 

Признаны банкротом в 2016 г. по ито-
гам конкурсного производства и ликвиди-
рованы: ООО «Афина», ООО «Сант97», 
ООО «Пандора», ООО «Плеяда», ООО 
«Березовский». В 2017 г. ликвидированы 
признанные банкротами ООО «Нева-
Продукт Плюс СПБ» и ООО «Агроре-
сурс». ООО «Е-Класс» по открытому в 
2015 г. конкурсному производству в 2018 
г. фактически признано банкротом. Дело 
прекращено по причине отсутствия каких-
либо средств у должника. ООО «Неруд-
Логистик» находится в процессе ликвида-
ции, и отчетность не предоставляет с 2015 
г. 

Проведенный анализ позволил сде-
лать вывод о том, что разница между зна-
чениями финансовых коэффициентов для 
платежеспособных и несостоятельных 
субъектов в большинстве случаев незна-
чительна. Ощутимой она становиться 
только в случае усреднения полученных 
результатов. Медианные значения коэф-
фициентов для большинства показателей 
находятся в интервале между их усред-
ненными величинами для успешных и не- 

Таблица 3 
Расчетные значения коэффициентов за 2016 г. 

Показатель Среднее значение показателя по  Отклонение Медиана 
платежеспособным 

организациям 
несостоятельным 

организациям 

К иликвидност
текущей

 
1,27 0,8 -0,47 1,03 

К иликвидност
абсолютной

 
0,04 0,01 -0,03 0,001 

К
средствзаемных

ихсобственны
ясоотношени

 
0,15 -0,29 -0,44 0,008 

К стинезависимо
финансовой

 
0,09 0,02 -0,08 0,014 

К
средствами

мисобственны
остиобеспеченн

 
0,09 0,05 0,04 0,014 

К мостиоборачивае
 6,18 0,0001 -6,18 0,001 

Rпродаж
 0,01 -0,28 -0,29 0,003 

Чистые активы, тыс. руб. 4282 -259055 -263337 1010 
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состоятельных субъектов. 
В табл. 4 приводятся усредненные и 

медианные значения показателей за весь 
исследуемый период. При этом медиан-
ные значения показателей позволяют дос-
таточно надежно идентифицировать пла-
тежеспособные и неплатежеспособные 
организации. 

Итогом проведённого исследования 
стало сопоставление полученных резуль-
татов с нормативами, закрепленными за-
конодательно или предлагаемыми други-
ми исследователями в данной области, 
что отражено в табл. 5 [1; 2; 3; 4; 5; 10]. 

Следует отметить, что полученные 
результаты совпадают с установленными 
законодательно лишь по предлагаемым 
значениям показателя чистых активов и 
абсолютной ликвидности. Результаты ока-
зались весьма приближены к подходу, 

предлагаемому д.э.н. Е.А. Федоровой. 
Проведя исследование значений ос-

новных финансовых коэффициентов по 
данным финансовой отчетности малых 
предприятий сферы оптовой торговли, 
можно сделать вывод, что существующие 
нормативы не позволяют однозначно 
классифицировать организации, выделив 
в их числе реальных и потенциальных 
банкротов. Это является следствием неоп-
тимального установления пороговых зна-
чений коэффициентов, отсутствия их 
дифференциации в зависимости от разме-
ров предприятий и сферы деятельности. 
Поэтому целесообразно усовершенство-
вать используемые методики анализа фи-
нансового состояния организаций, вводя 
рассчитываемые пороговые значения ко-
эффициентов с учетом размеров бизнеса и 
отраслевой принадлежности предприятий. 

Таблица 4 
Расчетные значения коэффициентов за 2014-2016 гг. 

Показатель 

Усредненные значения показателей  Способность идентификации 
для платежеспо-
собных организа-

ций  

для неплатежеспо-
собных организаций 

Медиана для платежеспо-
собных организа-

ций  

для неплатежеспособ-
ных организаций 

К иликвидност
текущей

 
1,22 0,86 1,015 60,53% 61,90% 

К иликвидност
абсолютной

 
0,05 0,01 0,005 57,89% 59,52% 

К
средствзаемных

ихсобственны
ясоотношени

 
0,12 -0,26 0,006 73,68% 73,81% 

К стинезависимо
финансовой

 
0,06 -0,92 0,008 68,42% 69,05% 

К
средствами

мисобственны
остиобеспеченн

 
0,06 -0,92 0,004 71,05% 71,43% 

К мостиоборачивае

 6,58 1,17 1,592 78,95% 78,57% 

Rпродаж
 0,01 -0,90 0,002 63,16% 64,29% 

Чистые 
активы, 
тыс. руб. 

3022 -275070 480 76,32% 76,19% 

 
Таблица 5 

Пороговые значения показателей для оценки финансового состояния организации 
Показатель Предлагаемые 

значения 
Рекомендуемые значения 

установленные 
законодательно 

подход  
Е.А. Федоровой 

подход  
Н.В. Васиной 

К иликвидност
текущей

 
>1,015 >1 >1,038 ≥1,3 

К иликвидност
абсолютной

 
>0,005 >0,2 >0,005 ≥0,05 

К
средствзаемных

ихсобственны
ясоотношени

 
>0,006 >0,7 - - 

К стинезависимо
финансовой

 
>0,008 >0,2 >0,009 ≥0,3 

К
средствами

мисобственны
остиобеспеченн

 
>0,004 ≥0,1 >0,035 ≥0,2 

К мостиоборачивае
 >1,592 - - ≥3 

Rпродаж
 >0,002 - - ≥0,05 

Чистые активы, тыс. руб. >480 >0 - - 
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