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С помощью методов анализа, синтеза, системного мышления, индукции, дедукции осуществлена
поэтапная оценка формирования финансовых ресурсов в разрезе фаз экономического цикла в
коммерческих организациях корпоративного типа - обществах с ограниченной ответственностью.
Она включает следующие этапы: анализ структуры финансовых ресурсов в динамике, определение
потребности в финансовых ресурсах на основе оценки финансовой устойчивости, оценка деловой
активности и рентабельности. Разработан инструментарий к оценке формирования финансовых
ресурсов в обществах с ограниченной ответственностью в разрезе фаз экономического цикла,
его реализация ориентирована на обеспечение и поддержание высокорезультативной их
деятельности в современных условиях нестабильности. Рекомендовано с целью соответствия
процесса формирования финансовых ресурсов фазам экономического цикла устанавливать
границу значений показателей, имеющую дискретный характер.
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Каждое общество с ограниченной ответствен-
ностью (ООО) должно реализовывать процессы
формирования финансовых ресурсов с учетом
требований российского законодательства и раз-
работанной стратегии управления ими, ориенти-
рованной на выполнение финансовыми ресурса-
ми своего функционального назначения. В ус-
ловиях неопределенности важно управление ис-
точниками финансирования ООО сочетать с фа-
зами делового цикла: величина внутренних ис-
точников уменьшается в периоды оживления и
подъема, когда повышается инвестиционная ак-
тивность и растет в периоды экономического
спада. В работах отечественных и зарубежных
ученых и практиков пока не представлено пол-
ного и целостного видения формирования фи-
нансовых ресурсов в условиях неопределеннос-
ти, в итоге обеспечивающего результативность
деятельности (ООО), что свидетельствует об ак-
туальности исследования.

В качестве объекта исследования выбраны:
 ООО “Передвижная механизированная ко-

лонна Русская”, вид экономической деятельнос-
ти - строительство (производство общестроитель-
ных работ по возведению зданий);

 ООО “Птицекомбинат” - обрабатывающие
производства (производство мяса и пищевых суб-
продуктов сельскохозяйственной птицы и кроликов);

 ООО “Вина Прикумья 2000” - сельское
хозяйство, охота и лесное хозяйство (выращива-
ние винограда).

Оценка начинается с анализа состава и струк-
туры источников формирования финансовых ре-
сурсов ООО в динамике (табл. 1). Именно струк-
тура капитала определяет большинство аспектов
финансовой, операционной и инвестиционной
деятельности организации, непосредственно воз-
действуя на итоги ее деятельности.

В ООО “Передвижная механизированная ко-
лонна Русская” финансовые ресурсы поступа-
тельно выросли на 7 408 208 тыс. руб.
(7 801 809 - 393 601 тыс. руб.). В ООО “Пере-
движная механизированная колонна Русская” в
2009-2015 гг. финансовые ресурсы преимуще-
ственно сформированы краткосрочными обяза-
тельствами 80,0-96 % с существенной долей кре-
диторской задолженности 44,9-89,4 %, которая
начиная с 2011 г. резко выросла с 51,9% до 89,4 %
в 2014 г., а в 2015 г. снизилась до 87 %. Крат-
косрочные заемные средства колеблются в пре-
делах 6,4-23,0 % с понижающейся тенденцией в
2013-2014 гг. Долгосрочные обязательства, вы-
раженные долгосрочными заемными средствами,
занимают в 2009-2011 гг. 7,7-15,5 %, а в 2012-
2015 гг. не используются, удельный вес собствен-
ных источников незначителен - 1,5-6,7 %, в ос-
новном включает нераспределенную прибыль,
доля уставного капитала 0,002-0,04 %, он не из-
меняется в абсолютной величине. Обращает на
себя внимание появление в 2014-2015 гг. в со-
ставе собственных источников финансирования
некачественного элемента - переоценки внеобо-
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ротных активов, что нежелательно, поскольку пе-
реоценка - запись по счетам, положительного
результата она не создает, нарушая тем самым
ключевое свойство капитала - получение дохода.
Вместе с тем увеличивается балансовая стоимость
внеоборотных активов, учитываемых при расче-
те базы налога на имущество, что в итоге отри-
цательно влияет на финансовый результат ООО.
Организация не формирует финансовой струк-
туры капитала в направлении “золотого прави-
ла” финансового менеджмента. Из-за недостат-
ка собственных источников финансирования
ООО “Передвижная механизированная колонна
Русская” использует в фазе роста* 2010 г. кре-
диторскую задолженность и долгосрочные заем-
ные средства, в 2011 г. - кредиторскую задол-
женность, долгосрочные и краткосрочные заем-
ные средства, что отрицательно может повлиять
на устойчивость источников финансирования. В
ООО “Передвижная механизированная колонна
Русская” в фазе бума 2012 г. источники финан-
сирования распределялись следующим образом:
кредиторская задолженность - 51,9 %, кратко-
срочные заемные средства - 23,0 %, иные крат-
косрочные обязательства - 18,4 %, собственный
капитал - 6,7 %. В фазе спада 2013-2015 гг. кре-
диторская задолженность составила 89,2-89,4 %,
краткосрочные заемные средства - 6,4-9,1 %, соб-
ственные финансовые ресурсы - 1,6-6,0 %.

В ООО “Птицекомбинат” в 2009-2015 гг.
доля краткосрочных обязательств колеблется в
пределах 28,5-78,0 %, в их составе в 2009 г. и
2013 г. преобладают краткосрочные заемные сред-
ства - 22,9 % и 30,2 %, соответственно, а в 2010-
2012 гг., 2014-2015 гг. кредиторская задолжен-
ность - 15,1-50,9 %, 42,2-62,1 %, соответственно.
Не менее важную роль играют долгосрочные обя-
зательства, представленные преимущественно дол-
госрочными заемными средствами, - 22,6-68,7 %,
доля собственных источников финансирования
несущественна - 1,8-9,4 %, сформирована в ос-
новном уставным капиталом, абсолютная вели-
чина которого в 2015 г. по сравнению с 2009 г.
увеличилась на 465 010 тыс. руб. (531 283 тыс.
руб. - 66 273 тыс. руб.), а в удельных весах
достигла наибольшей отметки 6,5 % в 2015 г. В
результате в абсолютной величине за 7 лет фи-
нансовые ресурсы выросли на 6 486 706 тыс.
руб. (8 228 220 тыс. руб. - 1 741 514 тыс. руб.).
Небольшая доля собственных источников финан-
сирования в организации затрудняет выполне-
ние “золотого правила” финансового менеджмен-
та. В ООО “Птицекомбинат” в фазе роста 2010-

2011 гг. источники финансирования ранжиру-
ются в направлении превалирования долгосроч-
ных обязательств с существенной долей долго-
срочных заемных средств - 52,5-68,7 %, крат-
косрочные обязательства составляют 28,5-42,4 %
(краткосрочные заемные средства - 13,4-22,9 %,
кредиторская задолженность - 15,1-19,5 %), соб-
ственные источники - 2,8-4,5 %. В фазе бума
2012 г. в организации источники финансирования
ранжируются так: кредиторская задолженность -
50,9 %, краткосрочные заемные средства - 9,0 %,
собственный капитал - 1,8 %. В фазе спада 2013-
2015 гг. кредиторская задолженность - 24,7-62,1 %,
краткосрочные заемные средства - 11,6-35,3 %,
долгосрочные заемные средства - 22,6-42,4 %,
собственный капитал - 2,3-9,4 %. Необходимо
учитывать, что рост доли долгосрочной задол-
женности в структуре финансовых ресурсов обес-
печивает рост доходности собственного капита-
ла (в 2013-2014 гг. прибыльность собственных
финансовых ресурсов достигла наибольшей от-
метки - 12,8-35,7 %), однако при этом возрас-
тает степень финансового риска. Соответствен-
но, стратегия управления финансовыми ресур-
сами ООО должна обеспечивать правильный вы-
бор способов и источников долгосрочного ка-
питала.

В ООО “Вина Прикумья 2000” в 2009-2012 гг.
превалировали долгосрочные заемные средства
над собственными источниками финансирования,
в 2013 г. ситуация меняется в противополож-
ную сторону, а 2014-2015 гг. организация не
использует долгосрочные обязательства. Состав
ее финансовых ресурсов в 2009-2015 гг. распре-
деляется следующим образом: краткосрочные
обязательства - 45,4-90,7 % (кредиторская за-
долженность - 44,3-90,7 %, краткосрочные заем-
ные средства - 0,6-5,7 %), долгосрочные обяза-
тельства, представленные долгосрочными заем-
ными средствами, - 4,9-37,8 %, собственные ис-
точники - 9,5-16,8 %. Обращает на себя внима-
ние наличие в составе собственных финансовых
ресурсов в 2011-2015 гг. некачественного источ-
ника - переоценки внеоборотных активов 6,1-
14,2 %, в 2009-2015 гг. - убыток, уменьшающий
величину собственных ресурсов. Уставный ка-
питал в абсолютной величине неизменен в сум-
ме 20 000 тыс. руб., а в удельных весах колеблет-
ся в пределах 3,8-10,1 %, но начиная с 2012 г. с
понижающей тенденцией. В результате отмеча-
ется невыполнение “золотого правила” финан-
сового менеджмента. В абсолютной величине
произошел рост финансовых ресурсов на
241 012 тыс. руб. (438 437-197 425 тыс. руб.), но
в 2015 г. их величина меньше, чем в 2014 г. В
фазах оживления 2009 г., роста 2010-2011 гг.

* Среднесрочный цикл развития экономики РФ:
2009 г. - фаза оживления, 2010 - 2011 гг. - фаза роста,
2012 г. - фаза бума, 2013 - 2015 гг. - фаза спада.
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ООО “Вина Прикумья 2000” используют менее
устойчивые источники финансирования: креди-
торскую задолженность - 69,7-90,5 %, долгосроч-
ные заемные средства - 4,9-18,8 %, собственный
капитал - 9,5-10,9 %. В ООО “Вина Прикумья
2000” в фазе бума 2012 г. состав финансовых
ресурсов представлен так: кредиторская задол-
женность - 69,7 %, долгосрочные и краткосроч-
ные заемные средства - 0,6 и 18,8 %, соответ-
ственно, собственный капитал - 10,9 %. В фазе
спада 2013-2015 гг. кредиторская задолженность
составляла 84,9-90,7 %, собственный капитал -
9,3-10,2 %, только в 2013 г. долгосрочные заем-
ные средства - 4,9 %. Необходимо отметить, что
в фазе спада 2014-2015 гг. организация имеет
упрощенную структуру финансовых ресурсов, об-
разованную преимущественно краткосрочными
обязательствами, представленными некачествен-
ным источником кредиторской задолженностью.
То есть на формирование финансовых ресурсов
ООО влияют состав и конъюнктура финансово-
го рынка. Положительно, что исследуемые орга-
низации не используют подразумеваемые источ-
ники в виде доходов будущих периодов, резер-
вов предстоящих расходов, задолженности учас-
тников (учредителей) по выплате доходов. Итак,
исследуемые ООО, формируя структуру финан-
совых ресурсов, придерживаются как структуры
ООО соответствующего вида экономической де-
ятельности в отдельных аспектах, так и эврис-
тического подхода (техники “на глазок”)
Дж. Грэхэма и Харви1.

Определение достаточности источников фи-
нансирования на основе оценки финансовой ус-
тойчивости ООО (табл. 2) показывает, что ООО
“Передвижная механизированная колонна Рус-
ская” в фазе оживления 2009 г. имеет неустой-
чивое финансовое состояние, сменяющееся в фазе
роста 2010-2011 гг. на кризисное и неустойчи-
вое финансовое состояние, а в фазе бума 2012 г.
снова на неустойчивое финансовое состояние, в
фазе спада 2013-2015 гг. - на кризисное финан-
совое состояние.

ООО “Птицекомбинат” лучше удовлетворя-
ет потребности в финансовых ресурсах. Неус-
тойчивое финансовое состояние в фазе оживле-
ния 2009 г. сменяется нормальной финансовой
устойчивостью и кризисным финансовым состо-
янием в фазе роста 2010-2011 гг., которое в фазе
бума 2012 г. переходит в неустойчивое финан-
совое состояние, сохранившееся в 2013 г. в фазе
спада, а в 2014 г. снова кризисное состояние,
сменявшееся в 2015 г. на неустойчивое финан-
совое состояние.

В ООО “Вина Прикумья 2000” потребности
в финансовых ресурсах не совпадают с имею-

щимися источниками их покрытия. ООО “Вина
Прикумья 2000” во всех фазах экономического
цикла имеет кризисное финансовое состояние, а
ООО соответствующего вида экономической де-
ятельности - неустойчивое финансовое состоя-
ние. Итак, в исследуемых организациях страте-
гия управления финансовыми ресурсами обес-
печивает количественный рост стоимости финан-
совых ресурсов. Однако при этом не уделяется
должного внимания их формированию в зави-
симости от фаз экономического цикла, основ-
ным нарушением является то, что в фазе спада в
период снижения инвестиционной активности
должна повышаться доля собственных финансо-
вых ресурсов, ограниченность которых в ООО
затрудняет возможность это выполнить. Органи-
зации с учетом периода начала функционирова-
ния, фазы экономического цикла в 2013-2015 гг.
можно отнести на стадию спада их жизненных
циклов, в которой они применяют стохастичес-
кий порядок формирования финансовых ресур-
сов. Невыполнение “золотого правила” финан-
сового менеджмента всех ООО из-за незначи-
тельной величины собственных источников фи-
нансирования свидетельствует о высоком уров-
не финансового риска. Необходимо подчеркнуть,
что отсутствие возможности полноценно исполь-
зовать стабильный источник финансирования -
уставный капитал - объясняется тем, что инвес-
тирование в уставный капитал ограничивает зак-
рытость информации о владельцах организации,
аффилированных лицах, инвесторы не стремят-
ся инвестировать в структуры с неизвестными
собственниками. Повышение транспарентности
структуры собственности организации, опреде-
ление ее реальных владельцев потребует совер-
шенствования российского законодательства.

Следующий шаг исследования - оценка де-
ловой активности и рентабельности ООО в раз-
резе фаз экономического цикла (табл. 3).

В ООО “Передвижная механизированная ко-
лонна Русская” быстрая оборачиваемость финан-
совых ресурсов, в том числе собственных, кре-
диторской, дебиторской задолженности и сокра-
щение продолжительности одного их оборота (пе-
риода погашения кредиторской (дебиторской) задол-
женности)) отмечаются в фазе роста 2010-2011 гг., а
в фазе спада 2013-2015 гг. и стадии спада своего
жизненного цикла - резкое замедление их обо-
рачиваемости и увеличение продолжитель-
ности одного оборота (периода погашения кре-
диторской (дебиторской) задолженности)).

Соответственно, в фазе роста отмечаются
лучшие показатели прибыльности активов и рен-
табельности, а в фазе спада наоборот. Вместе с
тем на протяжении всего ретроспективного пе-
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риода значения показателей рентабельности пре-
вышают критериальные, рекомендуемые боль-
шинством ученых-экономистов, - более 12 %2.
Оборачиваемость собственных финансовых ре-
сурсов, дебиторской задолженности ООО уси-
ливается в фазе оживления 2009 г., достигнув
наибольшей отметки 90,973 и 10,07 раза, соот-
ветственно. Наибольшее соотношение между обо-
рачиваемостью кредиторской и дебиторской за-
долженностью отмечается в фазах роста 2011 г.
и бума 2012 г., а наименьшее - в фазе оживле-
ния 2009 г.

В ООО “Птицекомбинат” оборачиваемость
финансовых ресурсов поступательно растет с
1,231 раза в фазе оживления 2009 г. до 1,896 раза
в фазе бума 2012 г., достигнув в бум наиболь-
шей величины с соответствующим замедлением
продолжительности одного их оборота, а в 2013-
2015 гг. в фазе спада поступательное снижение
достигает 1,426 раза. Оборачиваемость собствен-
ных финансовых ресурсов начинает поступатель-
но расти в 2010 г. в фазе роста до бума 2012 г., а
в спад 2013-2015 гг. поступательное замедление
оборачиваемости с увеличением продолжительнос-
ти оборота составляет 24 дня в 2015 г. Но при
этом не прослеживается четкой зависимости меж-
ду показателями деловой активности и рента-
бельности, наилучшие показатели рентабельнос-
ти активов и собственных финансовых ресурсов от-
мечаются в фазе спада 2013-2014 гг. - 12,8-35,7 %.
Показатели, характеризующие оборачиваемость
кредиторской (дебиторской) задолженности и
период их погашения, отличает стохастический
характер; ускорение оборачиваемости кредиторской
задолженности отмечается в фазах роста 2010 г. -
8,196 раза и спада 2013 г. - 7,206 раза, а замед-
ление оборачиваемости дебиторской задолжен-
ности в фазах роста 2010 г. - 2,679 раза и спада
2014-2015 гг. - 2,368 и 2,55 раза, соответствен-
но. Наибольшее соотношение оборачиваемости
кредиторской и дебиторской задолженности отмеча-
ется в фазе роста 2010 г. - 3,059 ед.

ООО “Вина Прикумья 2000” лучшие пока-
затели оборачиваемости финансовых ресурсов, в
том числе собственных, кредиторской, дебиторс-

кой задолженности и, соответственно, продол-
жительности их оборота, периода погашения кре-
диторской (дебиторской) задолженности имеет в
фазе бума 2012 г., показатели в фазах роста (спа-
да) отличает стохастический характер. Положи-
тельно, что в организации наилучшие показате-
ли рентабельности активов и собственных финан-
совых ресурсов отмечаются в фазе бума 2012 г. -
1,4 и 12,6 %, но в фазе спада 2013 г. - 1,5 и
15,1 %. Во всех ООО обращает на себя внимание
низкое значение показателя рентабельности акти-
вов, существенно ниже рекомендуемого в 6 %3.

Таким образом, оценка формирования фи-
нансовых ресурсов ООО в разрезе фаз экономи-
ческого цикла по следующим направлениям: ана-
лиз структуры формирования финансовых ре-
сурсов в динамике, определение потребности в
финансовых ресурсах на основе оценки финан-
совой устойчивости, оценка показателей дело-
вой активности и рентабельности - свидетель-
ствует, что преимущественно формирование фи-
нансовых ресурсов носит стохастический харак-
тер. ООО “Передвижная механизированная ко-
лонна Русская” вида экономической деятельно-
сти “строительство” (производство общестрои-
тельных работ по возведению зданий) в боль-
шей степени учитывает как фазы экономическо-
го цикла, так и стадии своего жизненного цик-
ла, особенно при оценке деловой активности и
рентабельности. С целью соответствия процесса
формирования финансовых ресурсов фазам эко-
номического цикла каждое ООО должно уста-
навливать границу значений показателей, име-
ющую дискретный характер.
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