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В статье освещаются вопросы оценки финансовой устойчивости как 
категории, отражающей результат взаимодействия всех элементов 
финансовых и кредитных отношений компании.  

 
Современные компании представляют собой сложные системы, 

деятельность которых определяется большим количеством параметров, 
учитывающих их состояние и динамику развития.  

Периодическое развитие кризисных ситуаций в экономике, 
обусловленное явлениями циклического характера, предопределяет 
актуальность обоснования и разработки новых подходов к управлению 
хозяйствующими субъектами в условиях нестабильного функционирования.  

Исследование сущности, факторов и механизмов управления рисками 
занимает значимое место в современной экономической науке и практике. 
Любой хозяйствующий субъект сталкивается с различными рисками на всех 
стадиях жизненного цикла. Управление рисками в деятельности предприятий 
рассматривается преимущественно как инструментарий, связанный с 
финансовыми аспектами, являясь частью финансового менеджмента. 

В рамках прогнозирования риска банкротства предприятия важной  
проблемой является формирование оптимального набора показателей 
финансово-хозяйственной деятельности, обладающих наилучшей 
предсказательной способностью. Сложность решения этой задачи связана с 
отсутствием общепринятой методологии и теоретических подходов к 
определению коэффициентов.  

Основными методиками и моделями, используемыми в зарубежной и 
отечественной практике оценки финансового состояния и прогнозирования 
банкротства, являются: система показателей Д. Дюрана; рейтинговая модель 
Р.С.Сайфуллина и Г.Г.Кадыкова; шестифакторная модель О.П.Зайцевой [2, 
c.37]. 

Методика анализа банкротства по системе показателей Д. Дюрана 
представляет собой формирование интегральной оценки финансовой 
устойчивости на основе суммирования нескольких показателей [1, c. 245]: 
коэффициента капитализации (плечо финансового рычага), коэффициента 
обеспеченности  собственными источниками финансирования, коэффициента 
финансовой  независимости (автономии), коэффициента финансирования, 
коэффициента финансовой устойчивости. 

 



Методика рейтинговой оценки финансового состояния коммерческой 
организации P.C. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова предполагает расчет [1, c.245]: 

 

R = 2К0 + 0,1Ктл + 0,08Ки + 0,45Км + Кпр,                                                  (1) 
 

где К0 — коэф. обеспеченности собственными средствами; 
Ктл — коэф. текущей ликвидности; 
Ки — коэф. оборачиваемости активов; 
Км — коммерческая маржа (рентабельность реализации продукции); 
Кпр — рентабельность собственного капитала. 
Чем больше значение R (более 1), тем лучше финансовое состояние 

коммерческой организации. 
Оценка вероятности банкротства компании по шестифакторной 

математической модели О.П. Зайцевой. Комплекса коэффициент банкротства 
рассчитывается по формуле со следующими весовыми значениями [1, c.246]: 

 

Ккомпл = 0,25Куп + 0,1Кз
б + 0,2Кс + 0,25Кур + 0,1Кфр + 0,1Кзаг,                  (2) 

 

где Куп – коэф. убыточности предприятия, характеризующийся 
отношением убытка к собственному капиталу; 

Кз
б - соотношение кредиторской и дебиторской задолженности; 

Кс  - соотношение краткосрочных обязательств и наиболее ликвидных 
активов (обратная величина показателя абсолютной ликвидности). Наиболее 
ликвидные активы — денежные средств и краткосрочные финансовые 
вложения, которые могут быть использованы для выполнения текущих 
расчетов; 

Кур - убыточность реализации продукции; 
Кфр  - соотношение заемного и собственного капитала; 
Кзаг - коэф. загрузки активов (отношение среднегодовой стоимости 

активов к выручке от реализации продукции). 
При расчете нормативного комплексного коэффициента банкротства 

коэффициент загрузки активов устанавливается на уровне базисного года. При 
этом если нормативный комплексный коэффициент банкротства окажется 
больше рассчитанного, то по данной методике вероятность банкротства 
компания небольшая (табл.1) [1, c.246]. 

 

Таблица 1 - Рекомендуемые значения шестифакторной модели оценки 
банкротства 

 

Наименование Рекомендуемые значения 
Куп 0 
Кз 1 
Кс 7 
КУР 0 
Кфр 0,7 
Кзаг Снижение в динамике 

 



Рассмотрим анализ на основе финансовой отчетности предприятия ООО 
«Трансмаркет». 

 

Таблица 2 – Диагностика банкротства предприятия ООО «Трансмаркет» 
по системе Д. Дюрана 

 

Показатели На конец 2013 г. На конец 2012 г. 
Коэф. капитализации  (плечо 
финансового рычага) 

U1 = 134177/13595=9,870 U1 = 148541/13298=11,170 

Коэф. обеспеченности 
собственными источниками 
финансирования 

U2 =19772/141595=0,140 U2 = 21804/153333=0,142 

Коэф. финансовой 
независимости  (автономии) 

U3 = 13595/147772=0,092 U3 =13298/161839=0,082 

Коэф. финансирования U4 = 13595/134177=0,101 U4  = 13298/148541=0,090 

Коэф. финансовой устойчивости U5 = 13595/147772=0,092 U5 =13298/161839=0,082 
 

Степень вероятности банкротства на основании Д. Дюрана на 2013 год 
соответствует все ограничениям, т.е. вероятность банкротства не предвидится,  
так же и в 2012 - это свидетельствует о благополучии предприятия. 

Рассчитаем методику рейтинговой оценки финансового состояния 
коммерческой организации с помощью моделей расчетов P.C. Сайфулина и Г.Г. 
Кадыкова. 

 

R = 2×0,546 + 0,1×1,055+ 0,08×2,706+ 0,45×0,036+ 0,052 = 1,482             (3) 
 

R = 2×0,360 + 0,1×1,032+ 0,08×2,918+ 0,45×0,024+ 0,101 = 1,168             (4) 
 

Таким образом, анализ показал, что вероятность банкротства очень 
низкая в 2012 и 2013 гг., т.е. финансовое состояние, свидетельствует о 
благополучии предприятия, потому что R составляет больше 1. 

Проанализируем оценку вероятности банкротства компании по 
шестифакторной математической модели О.П. Зайцевой.  

 

Ккомпл = 0,25×0,022 + 0,1 × 0,558 + 0,2×2,251 + 0,25×0,0007 + 0,1×9,870 + 
0,1×0,370 = 1,536                                                                                                       (5) 

 

Ккомпл = 0,25×0,046 + 0,1 × 0,856 + 0,2×2,440 + 0,25×0,0013+ 0,1×11,170 + 
0,1×0,343 = 1,737                                                                                                       (6) 

 
 

Так же проанализируем структуру и динамику имущества и источников 
финансирования предприятия ООО «Трансмаркет». 

 

Таблица 3 - Анализ структуры и динамики имущества 
 

2012 год 2013 год 
Абс.откл. 

(+,-), 
тыс.руб 

Темп 
роста, % Показатели 

тыс.руб % тыс.руб % 2013-2012 2013-2012 



I. Внеоборотные активы       
1.5.Основные средства 8506 5,26 6177 4,18 -2329 72,619 
Итого по разделу I 8506 - 6177 - - - 
II.Оборотные активы       
2.1.Запасы 86239 53,27 81162 54,92 -5077 94,113 
2.2.НДС 0 - - - - - 
2.3.Дебиторская 
задолженность 60886 37,62 59620 40,35 -1266 97,921 

2.5.Денежные средства и 
денежные эквиваленты 6208 3,84 813 0,55 -5395 13,096 

Итого по разделу II 153333 - 141595 - - - 
БАЛАНС 161839 100 147772 100 Х Х 

 

В 2012 г. большую долю в структуре имущества занимают запасы и 
дебиторская задолженность – 53,27% и 37,62% соответственно. В  2013 г. 
запасы и дебиторская задолженность возрастает и составляет 54,92% и 40,35% 
соответственно. В то время как денежные средства и денежные эквиваленты в 
2013 г. снизилась по сравнению с 2012 г. и стала составлять 0,55%, а в 2013 
было 3,84%. 
 

Таблица 4 - Анализ структуры и динамики источников финансирования 
 

2012 год 2013 год Абс.откл.(+
,-),тыс.руб 

Темп 
роста, % Показатели 

тыс.руб % тыс.руб % 2013-2012 2013-2012 
III. Капитал и резервы       
1.1. Уставный капитал 50 0,03 50 0,03 0 100 
1.6.Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) 

13248 8,19 13545 9,17 297 102,242 

Итого по разделу III 13298 - 13595 - - - 
V.Краткосрочные 
обязательства       

3.1.Заемные средства 96419 59,58 100932 68,30 4513 104,681 
3.2.Кредиторская 
задолженность 52122 32,21 33245 22,50 -18877 63,783 

Итого по разделу V 148541 - 134177 - - - 
БАЛАНС 161839 100 147772 100 Х Х 

 

На протяжении всего анализируемого периода наибольшую долю в 
структуре источников финансирования занимали краткосрочные обязательства. 

Кроме того, большую долю в структуре источников финансирования 
занимает кредиторская задолженность, которая в 2012 г. составила 32,21%, в 
2013 г. – 22,50%. В 2012 г. доля заемных средств составила 59,58%, а в 2013 
увеличилось на 8,72%. 
 

Таблица 5 – Оценка финансовых результатов ООО «Трансмаркет» 
 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. Изменение  



(+; -) % 
Выручка  472195 399889 -72306 84,69 
Себестоимость 
продукции (425044) (357727) (-67317) 84,16 

Валовая прибыль 47151 42162 -4989 89,42 
Коммерческие расходы (36012) (27614) (-8398) 76,68 
Управленческие расходы - - - - 
Прибыль (убыток) от 
продаж 11139 14548 3409 130,60 

Проценты к получению - 156 156 - 
Проценты к уплате (10569) (12608) (2039) 119,29 
Прочие доходы 3343 708 -2635 21,18 
Прочие расходы  (2572) (2097) (-475) 81,53 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения                  1341 707 -634 52,72 

Налог на прибыль  (391) (231) (-160) 59,08 

Прочее (343) (179) (-164) 52,19 
Чистая прибыль (убыток)  607 297 -310 48,93 

 

Из таблицы 5 следует, что значимым фактором, влияющим на прибыль 
организации за отчетный период, является сумма выручки от реализации. Она 
зависит от количества проданной продукции, а также от цены, по которой 
осуществлялась реализация. 

Приведенные в таблице 6 результаты расчетов показывают, что в 
отчетном году выручка и коммерческие расходы составляют почти одинаковый 
процент.  

Повышение процентов к уплате в 2013 году на 19,29% привело к тому, 
что общая сумма прочих доходов за отчетный год по сравнению с базисным 
периодом уменьшилась на 85%, соответственно, уменьшилась и чистая 
прибыль предприятия. 

В целом финансовое положение ООО «Трансмаркет» можно 
охарактеризовать как удовлетворительное, хотя объемы реализации продукции 
на предприятии уменьшились, но при этом деятельность предприятия была 
прибыльной. 

Таким образом, ни одна методика предсказания банкротства не может 
быть универсальной по причине специализации на каком-либо одном виде 
кризиса. Поэтому представляется целесообразным отслеживание динамики 
изменения главных конечных результатов деятельности предприятия. Кроме 
того, сегодня существуют методики расчета вероятности банкротства с 
применением современного инструментария многомерного статистического 
анализа и учетом не только внутрифирменных коэффициентов, но и 
показателей, характеризующих сферу деятельности предприятия, а также с 
учетом особенностей региона. 
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