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В статье излагается разработанная авторами методика анализа финансового состояния субъектов малого и среднего предпринимательства. Раскрыты основные этапы предложенной методики. Для оценки финансового состояния заемщика предложено использовать
три группы оценочных показателей.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Проблема выбора методики анализа финансового состояния субъектов малого и среднего предпринимательства
представляет собой важную задачу для руководителей предприятий. Большое значение данная проблема имеет и для внешних пользователей финансовой отчетности. Отметим также отсутствие единого, формализированного подхода к методике анализа финансового состояния предприятий в процессе кредитования, в настоящее время каждый финансовый институт создает и развивает свои алгоритмы для
определения кредитоспособности хозяйствующих субъектов. Не случайно разработка и реализация методики анализа финансового состояния субъектов малого и среднего предпринимательства в банках Российской Федерации носит актуальный характер.
Научная новизна и практическая значимость. С целью устранения недостатков, таких как игнорирование специфичности конкретных
условий и особенностей деловой политики, возможности диверсификации деятельности предприятия, отсутствие возможности оценки
реальных рисков банка, автор разработал и апробировал методику анализа финансового состояния субъектов малого и среднего предпринимательства, которая состоит из 12 этапов. Практическая значимость работы бесспорна, поскольку исследование, проведенное автором, и предложенный конкретный инструмент дает возможность значительно повысить эффективности анализа, проводимого кредитными
институтами.
Заключение. Статья Рожковой Н.К., Воротникова Д.C. полностью соответствует требованиям, предъявляемым к научным работам подобного рода, и может быть рекомендована для публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Жилкина А.Н., д.э.н. профессор, заведующий кафедрой «Финансы и кредит» Государственного университета управления, г. Москва.
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ

This paper describes a technique developed by authors intended to analyse the financial position of small and
medium-sized enterprises. We described the main stages of the proposed method. In order to assess the financial
position of the borrower it is proposed to use three groups of performance indicators.
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