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Статья посвящена вопросам финансовой устойчивости экономических субъектов. Целью иссле-
дования является совершенствование методики анализа финансовой устойчивости экономических
субъектов путем разработки обобщенного показателя структуры капитала. Исследование и апробация
результатов проводилось на примере животноводческих предприятий и организаций.
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Вопросами оценки финансовой устойчивости
занимается множество как российских, так и зару-
бежных ученых (Бариленко В. И., Шеремет А. Д.,
Ефимова О. В. и другие). Однако, как показы-
вает анализ экономической литературы, суще-
ствуют не только разные подходы к определе-
нию понятия самой финансовой устойчивости,
но и методика ее оценки. Кроме того, некото-
рые коэффициенты анализа финансовой устойчи-
вости имеют установленные нормативы, другие
нет. В российской практике анализа финансовой
устойчивости экономических субъектов применя-
ются и абсолютные показатели финансирования
активов, причем результаты коэффициентного
анализа финансового анализа могут не совпадать
с трехкомпонентным анализом на их основе. Все
это приводит к неоднозначности формирования
результатов анализа для принятия быстрых опе-
ративных управленческих решений [10; 11].

Поэтому для однозначности формулировки
выводов отдельные ученые-экономисты реко-
мендуют проводить экспресс-оценку финансо-
вой устойчивости экономического субъекта пу-
тем разработки обобщенного показателя структу-
ры капитала [2—4]. Рассмотрим коэффициенты,
которые рекомендуют включать в обобщенный
показатель структуры капитал.

Коэффициент соотношения заемных и соб-
ственных средств служит неким быстрым ориен-
тиром для оценки финансового положения хозяй-
ствующего субъекта путем анализа структуры пас-

сива баланса. Наличие большего удельного веса
собственного капитала по сравнению с заемным
говорит о благополучном финансовом состоянии
фирмы, обратная ситуация свидетельствует о воз-
можной финансовой неустойчивости субъекта.
Данным коэффициентом наиболее часто интере-
суются внешние пользователи финансовой отчет-
ности с прямымфинансовыминтересом.Что каса-
ется значений, которое может принимать данный
показатель, если коэффициент больше 1, то у эко-
номического субъекта явные признаки наличия
риска банкротства, значение в пределах от 0,7 до
1 говорит о неустойчивом финансовом положе-
нии и наличия признаков неплатежеспособности,
а вот попадание данного показателя в пределы
от 0,5 до 0,7 свидетельствует о нормальном функ-
ционировании. Однако если данный показатель
оказывается меньше 0,5, это говорит об органи-
зации неэффективной финансов-хозяйственной
деятельности экономического субъекта [9].

Как видноиз рисунка 1,только в 2017 г. среднее
значение данного коэффициента, рассчитанного
по основным видам экономической деятельно-
сти в животноводстве, составляло установленный
норматив 0,65 у предприятий, занятых разведени-
ем сельскохозяйственной птицы. По остальным
приведенным подотраслям значения данного ко-
эффициента настолько превышают рекоменду-
емые нормативы, что ставит под сомнение их
релевантность.
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Рис. 1. Динамика коэффициента соотношения заемных и собственных средств по отдельным подотрас-

лям животноводства (составлено авторами на основе данных СПАРК-ИНТЕРФАКС) [12].

Коэффициент концентрации собственного ка-
питала (ККСК) является одним из важнейших
показателей, характеризующих долю покрытия
активов именно собственными средствами. Дан-
ный показатель имеет установленный норматив
0,5 ⩽ ККСК ⩽ 0,9, колебания относительно ко-
торого будут свидетельствовать об определенной
степени финансовой устойчивости. Также заме-
тим, что представленное нормативное значение

также будет варьировать в зависимости от отрас-
левой принадлежности экономического субъекта.
К примеру, в отрасли машиностроения норматив
лежит в границах от 0,7 и выше, а для консалтин-
говым предприятий и организаций, работающих
в IT- сфере, нормой признается значение ККСК,
меньше чем 0,5. Для них нормативом является
значение 0,3–0,4 [6].
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Рис. 2. Динамика коэффициента концентрации собственного капитала по отдельным подотраслям

животноводства (составлено авторами на основе данных СПАРК-ИНТЕРФАКС) [12].

Как видно из рисунка 2, в среднем значение
коэффициента концентрации собственного капи-
тала у предприятий, занимающихся разведением
молочного крупного рогатого скота и производ-
ством молока, попадают в границы оптимальных
значений для данного показателя, что говорит о
финансовой стабильности и самостоятельности
предприятий.А вотв остальныхрассматриваемых
подотраслях животноводства принимаемые зна-
чения показателя свидетельствуют о финансовой
дестабилизации экономических субъектов.

Коэффициентманевренности собственного ка-
питала характеризует финансовую устойчивость
и показывает долю собственных средств, исполь-
зуемых для финансирования деятельности эконо-
мического субъекта. Норматив для данного коэф-
фициента установлен в диапазоне от 0,3 до 0,6.
Однако, как и у выше рассматриваемых показа-
телей значение данного коэффициента зависит
от отраслевой принадлежности экономического
субъекта, положительным считается рост данного
коэффициента в динамике [7].



Бухгалтерский учет, статистика 225

0,21 0,17 0,23 0,27 0,231,28 1,24 1,54

-0,17

-1,86

-20,39

-7,3

-1,25 -1,62 -0,94

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

2017 2018 2019 2020 2021

ОКВЭД 01.41Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока (604 
предприятия в выборке)
ОКВЭД 01.46 Разведение свиней (180 предприятий в выборке)

ОКВЭД 01.47 Разведение сельскохозяйственной птицы (307 предприятий в выборке)

Рис. 3. Динамика коэффициента маневренности собственного капитала по отдельным подотраслям

животноводства (составлено авторами на основе данных СПАРК-ИНТЕРФАКС) [12].

Как видно из рисунка 3, коэффициент манев-
ренности собственного капитала за анализиру-
емый период в птицеводческих предприятиях
имел отрицательные значения, хотя и имел зна-
чительную тенденцию роста. Для свиноводческих
предприятий характерно принятие высоких по-
казателей данного коэффициента, а для пред-
приятий, занимающихся разведением крупного
рогатого скота хоть и положительных, но ниже
рекомендуемых значений, что свидетельствует о
высоком риске неплатёжеспособности.

Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами характеризует достаточ-
ность собственных средств экономического субъ-
екта для финансирования его производственной
деятельности и представляет собой отношение
разницы между собственным капиталом и вне-

обортными активами к оборотным активам.Логи-
ка сужденийтакова,что самаятруднореализуемая
группа активов, которыми является весь первый
раздел баланса должна финансироваться за счет
устойчивых пассивов, коим является весь третий
раздел баланса. Кроме этого, в распоряжении эко-
номического субъекта должны оставаться неко-
торая часть собственного капитала, с помощью
которого финансировалась бы и текущая деятель-
ность [8].

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 тя-
жело достижим для большинства экономических
субъектов [11].
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Рис. 4. Динамика коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами по отдельным

подотраслям животноводства (составлено авторами на основе данных СПАРК-ИНТЕРФАКС) [12].

Собственно, данный факт подтверждается ри-
сунком 4. Только предприятиям, занятым произ-
водством крупного рогатого, удается достигнуть
рекомендуемого значения.

Присвоим вышерассмотренным коэффициен-

там ранги по степени их влияния на финансо-
вую устойчивость предприятий и организаций
для включения их в общий показатель структуры
капитала (таблица 1).
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Таблица 1: Средние значения финансовых коэффициентов по подотраслям животноводства за

2017–2021 гг. (составлено авторами на основе данных СПАРК-ИНТЕРФАКС) [12].

Нормальные
ограничения

0,1 < U1 0,5 < U2 < 0,7 0,3 < U3 < 0,6 0,5 < U4 < 0,9

ОКВЭД 01.41 0,57 1,29 0,22 0,36
ОКВЭД 01.46 −0,71 4,67 0,41 0,56
ОКВЭД 01.47 −0,48 19,13 −6,3 0,614

Финансовые
коэффициенты

Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами

Ранг 1

Коэффициент
соотношения

заемных
и собственных

средств
Ранг 2

Коэффициент
маневренности
собственного
капитала
Ранг 3

Коэффициент
концентрации
собственного
капитала
Ранг 4

Таким образом, обобщающий показатель
структуры капитала примет вид:

U = k1x1 + k2x2 + k3x3 + k4x4, (1)

где k — весовые показатели, x — финансовые
коэффициенты.

С помощью метода анализа иерархий соста-
вимматрицупарных сравненийинайдемвесовые
коэффициенты:

W =

1 2 3 5
1/2 1 2 3
1/3 1/2 1 2
1/5 1/3 1/2 1

(2)

Определив векторматрицы,имеем следующие
значения весовых коэффициентов:

U = 0,483⋅x1+0,272⋅x2+0,157⋅x3+0,088⋅x4, (3)

Для корректного расчета обобщенного пока-
зателя структуры капитала произведём нормиро-
вание выбранных финансовых коэффициентов.
Разделим полученные среднеотраслевые данные
по каждому коэффициенту на их нормативные
значения по нижней границе, исходя их данных
Таблицы 3.

U = 0,483 ⋅ 10 ⋅ x1 + 0,272 ⋅ 2 ⋅ x2+
+ 0,157 ⋅ 3,33 ⋅ x3 + 0,088 ⋅ 2 ⋅ x4 (4)

U = 4,83 ⋅ x1 + 0,54 ⋅ x2 + 0,52 ⋅ x3 + 0,18 ⋅ x4. (5)

Для простоты принятия решений, преобразу-
ем формулу так, чтобы полученный результат

равнялся единице, тогда уравнение примет окон-
чательный вид:

U = 0,796⋅x1+0,088⋅x2+0,085⋅x3+0,029⋅x4. (6)

И установим пограничные значения. Баланс
будет иметь нормальную структуру при условии,
что U будет больше или равен 1. Диапазон от 0,5
до 0,7 будет являться областью промежуточных
значений, а значение показателяU ниже 0,5 будет
означать неудовлетворительную структуру балан-
са. Получим итоговое значение обобщенного по-
казателя структуры капитала по отдельнымвидам
экономической деятельности в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, значение обобщен-
ного показателя структуры капитала по отдель-
ным подотраслям животноводства значительно
разнится. Расчет средних данных по выборочной
совокупности рассматриваемых предприятий по-
казал,чтодля предприятий, занимающихся разве-
дением свиней, обобщающий показатель структу-
ры капитала принял отрицательное значение, что
говорит о неудовлетворительной структуре балан-
са рассматриваемых предприятий. В остальных
двух подотраслях животноводства также наблюда-
ется промежуточная область значений, что может
свидетельствовать о неустойчивом финансовом
положении экономических субъектов.

Для апробации полученных результатов были
рассчитаны значения обобщенного показателя
структуры капитала среди 13 предприятий дан-
ных подотраслей, находящихся в стадии банкрот-
ства. Показатели оказались ниже установленного
уровня и полностью совпали с типом финансовой
устойчивости (критический или неустойчивый),
исходя из их трехкомпонентного анализа струк-
туры капитала.
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Таблица 2: Расчет обобщенного показателя структуры капитала по отдельным видам экономической

деятельности сельского хозяйства России (составлено авторами на основе данных СПАРК-

ИНТЕРФАКС) [12].

ОКВЭД Вид деятельности
Количество
предприятий
в выборке

Значение
обобщенного

показателя структуры
капитала, U

01.41
Разведение молочного крупного
рогатого скота, производство

сырого молока
604 0, 596

01.46 Разведение свиней 180 −0,103

01.47
Разведение

сельскохозяйственной птицы
307 0,784
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