Довженко С.Е., Федорова Е.А., Лазарев М.П.

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

5.7. КАК ОЦЕНИТЬ ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ? НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА1
Довженко С.Е., аспирант, кафедра экономической кибернетики, Санкт-Петербургский государственный
университет;
Федорова Е.А., д.э.н., профессор, кафедра «Финансовый менеджмент», Финансовый университет при
Правительстве РФ;
Лазарев М.П., к.физ-мат наук, доцент, кафедра кафедра «Финансовый менеджмент», Финансовый
университет при Правительстве РФ
В работе рассмотрены основные показатели, играющие основные роли при анализе финансового состояния предприятия и их нормативные значения по законодательству: коэффициенты текущей ликвидности, быстрой ликвидности, ликвидности при мобилизации
средств, финансовой независимости (автономии), обеспеченности собственными средствами и маневренности собственных оборотных
средств. В работе уточнены нормативы финансовой устойчивости на основе метода BCT, авторы приходят к выводу, что лучше всего
классифицирует банкротство предприятий коэффициенты ликвидности при мобилизации средств и маневренности собственных оборотных
средств (сельское хозяйство) и коэффициенты соотношения заемных и собственных средств и маневренности собственных оборотных
средств (строительство).
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. В настоящее время в рыночной экономике России наблюдаются такие явления, как ухудшение инвестиционного климата, ужесточение кредитно-денежных отношений, спад промышленности, что, несомненно, приводит к несостоятельности хозяйствующих субъектов. Поэтому
уточнение нормативов финансовой устойчивости является актуальной темой для исследования.
Научная новизна и практическая значимость. В мировой и отечественной экономической науке и в реальной практике используется множество моделей
оценки банкротства предприятий и организаций, построенных на различных принципах и методах. В данной работе разрабатываются критические значения
нормативов финансовой устойчивости. В качестве эмпирической базы использовалась финансовая отчетность 1965 предприятий, применяемая методологияметод построения бинарного дерева классификации. В работе уточнены нормативы финансовой устойчивости на основе метода построения бинарного дерева классификации, разработанные нормативы улучшают классифицирующую способность за до 70,8% для строительной отрасли и до 74,4% для отрасли
сельского хозяйства.
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In this paper, the basic parameters that play a major role in the analysis of the financial condition of the company and
their normative values on legislation:current ratio; quick ratio; liquidity ratio in fund-raising factor of financial Independence
(autonomy); own funds ratio; the ratio of working capital maneuverability. Based on the analysis of legislation found that
consensus on the normative values of the parameters studied, does not exist. In our work, we check. How common normative values of the coefficients of the above really predict Russian enterprises bankrupt a year before the bankruptcy.
How to change the regulations to increase their predictive power. As an empirical basis financial statements 1965 companies applied metodologiya- method for constructing binary classification trees. The calculations have been identified.
Obscheprinyatye standards of financial stability is shared on a bankrupt and not -bankrotov a year before the bankruptcy
by 55.6% for the construction industry and by 62.5% for the agricultural sector. In this paper, refined standards of financial
stability on the basis of BCT, the developed standards improve the ability of the classifier to 70.8% for the construction
industry and to 74.4% for the agricultural sector. Best classifies business failures, the liquidity ratio in mobilizing funds
(84.8%) and the coefficient of maneuverability of working capital (81%) for the agricultural sector. For the construction
industry most of classifying ability are the coefficients of the debt and equity (77.1%) and the coefficient of maneuverability of working capital (75.8%).
Razrabotannye ratios are more balanced, ie, they predict how bankrupt enterprises and healthy enterprise. Previous
standards were biased towards bankrupt enterprises.
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