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ÌÅÒÎÄÛ ÝÊÑÏÐÅÑÑ-ÎÖÅÍÊÈ
ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÑÎÑÒÎßÍÈß ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÏÎ ÌÀÒÐÈ×ÍÎÌÓ ÁÀËÀÍÑÓ.
×. 1. Ìîäåëü ìàòðè÷íîãî áàëàíñà
Ä.Ñ. Cèçûõ, Í.Â. Ñèçûõ
Преäëожена усоверøенствованная ìоäеëü ìатри÷ноãо баëанса коìпании, построенная
на основе äанных ìоäуëüноãо баëанса с испоëüзованиеì распреäеëитеëüноãо пëана по
ìетоäу «северо-запаäноãо» уãëа. На ее основе разработаны новые эффективные, наãëяäные и то÷ные экспресс-ìетоäы оöенки разëи÷ных абсоëþтных показатеëей финансовоãо
состояния коìпании, позвоëяþщие снизитü вреìя и объеì обрабатываеìой инфорìаöии и увеëи÷итü коëи÷ество и наãëяäностü поëу÷аеìых резуëüтативных показатеëей äëя
принятия соответствуþщих реøений по управëениþ.
Ключевые слова: ìатри÷ный баëанс, ìоäуëüный баëанс коìпании, распреäеëитеëüный пëан, ìетоä
«северо-запаäноãо уãëа», экспресс-оöенка финансовоãо состояния коìпании.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
С развитиеì рыно÷ной эконоìики, возрастаниеì конкуренöии и спроса на финансовые ресурсы потребностü в ка÷ественных и то÷ных ìоäеëях
экспресс-оöенки финансовоãо состояния коìпании становится актуаëüной как äëя анаëитиков и
ìенеäжеров коìпаний, так и äëя креäиторов, инвесторов, спеöиаëистов рейтинãовых, консаëтинãовых аãентств, ауäиторских коìпаний. В настоящее вреìя в практике финансовоãо анаëиза в соответствии с öеëяìи иссëеäования приìеняþтся
разнообразные варианты ìатри÷ных ìетоäов оöенки и соответствуþщих ìоäеëей äëя, наприìер,
проãнозирования äохоäов орãанизаöии, пëанирования и проãнозирования показатеëей äеятеëüности, оöенки пëатежеспособности преäприятия в
раìках антикризисноãо управëения, оöенки äинаìи÷еских показатеëей баëанса преäприятия и пр.
[1—5]. Матри÷ные ìоäеëи обëаäаþт наãëяäностüþ
и эффективны äëя экспресс-анаëиза.
Отäеëüное направëение приìенения ìатри÷ных
ìетоäов анаëиза связано с построениеì и испоëüзованиеì ìатри÷ных баëансов коìпании [1—3].
Оäнако преäëоженные ìоäеëи ìатри÷ных баëансов коìпании не поëу÷иëи øирокоãо практи÷ес-
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коãо приìенения, поскоëüку они наöеëены на иссëеäование тоëüко äинаìи÷еских изìенений активов и пассивов баëанса. Данные ìатри÷ные ìоäеëи
позвоëяþт тоëüко косвенно просëеäитü обеспе÷ение финансовыìи исто÷никаìи активов и также
косвенно проконтроëироватü ëиквиäностü и пëатежеспособностü. Такиì образоì, показатеëи финансовоãо состояния коìпании, наприìер, такие
как абсоëþтные показатеëи ëиквиäности, финансовой устой÷ивости, ÷истоãо оборотноãо капитаëа,
÷истых активов и пр., оöенитü непосреäственно по
äанныì ìатри÷ныì ìоäеëяì невозìожно, ìожно
тоëüко косвенно и ориентирово÷но на них указатü
и просëеäитü äинаìику изìенений. Существуþщий ìетоä построения и испоëüзования ìатри÷ноãо баëанса сëужит простыì и наãëяäныì, но не
äоработанныì инструìентоì экспресс-оöенки и
ìониторинãа. Изìенения показатеëей оöенивается по äинаìи÷еской ìатриöе баëанса, которая
строится как разниöа ìежäу äанныìи ìатри÷ноãо
баëанса на конеö и на на÷аëо иссëеäуеìоãо периоäа. Построение ìатри÷ноãо баëанса основано на
сопоставëении активов и пассивов коìпании.
В настоящей работе преäëаãается обновëенная
и усоверøенствованная ìоäеëü ìатри÷ноãо баëанса, в которой активы всех ìоäуëей в соответствии
со степенüþ их ëиквиäности поëностüþ уäовëет-
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воряþт иìеþщиìся обязатеëüстваì по всеì ìоäуëяì пассивов в соответствии со срокаìи их поãаøения. Проöесс составëения ìоäеëи ìатри÷ноãо
баëанса äостато÷но простой, требует ìиниìаëüных
труäозатрат, оäнако необхоäиìо у÷итыватü, ÷то
еãо то÷ностü вëияет на ка÷ество поëу÷аеìых äанных. На основе преäëоженной ìоäеëи ìатри÷ноãо
баëанса реаëизованы новые эффективные, наãëяäные и то÷ные экспресс-ìетоäы оöенки разëи÷ных
абсоëþтных показатеëей финансовоãо состояния
коìпании [6—10].
1. ÒÅÎÐÅÒÈÊÎ-ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÌÎÄÅËÈ ÌÀÒÐÈ×ÍÎÃÎ ÁÀËÀÍÑÀ
ÊÎÌÏÀÍÈÈ
За основу построения ìатри÷ноãо баëанса возüìеì уже существуþщий вариант баëанса, испоëüзуеìый äëя оöенки äинаìи÷еских изìенений [1, 2].
Оäнако существенно еãо ìоäернизируеì: поìеняеì структуру и ìоäуëи анаëити÷ескоãо баëанса.
Дëя построения ìатри÷ноãо баëанса форìируется
ìоäуëüный баëанс по баëансу бухãаëтерской от÷етности коìпании. При этоì ìожет испоëüзоватüся от÷етностü по РСБУ, МСФО ëибо USGAAP
иëи иной виä от÷етности. Моäуëüный баëанс преäставëяет собой укрупненнуþ форìу бухãаëтерскоãо баëанса, у котороãо ряä позиöий объеäинен в
соответствии с принöипоì ãруппировки активов
по степени их ëиквиäности, а пассивов — по срокаì их поãаøения обязатеëüств. Чеì ка÷ественнее
произвеäена ãруппировка, теì выøе то÷ностü резуëüтатов анаëиза, поëу÷енных по ìатри÷ноìу баëансу. Привëе÷ение инфорìаöии по финансовоìу
у÷ету коìпании äëя уто÷нения и корректировки
ìоäуëüноãо баëанса (есëи äанная инфорìаöия иìеется у анаëитика) позвоëит зна÷итеëüно повыситü
еãо то÷ностü. Оäнако заìетиì, ÷то äаже экспрессанаëиз по ìатри÷ноìу баëансу, построенноìу
тоëüко по äанныì бухãаëтерской от÷етности, позвоëяет поëу÷итü äостато÷но ка÷ественные и эффективные äëя управëения резуëüтаты. При этоì
äоëжна у÷итыватüся вся инфорìаöия по бухãаëтерской от÷етности (пояснитеëüная ÷астü, от÷ет о
äвижении äенежных среäств).
Моäуëüный баëанс состоит из таких же основных разäеëов по активаì и пассиваì, как и бухãаëтерский баëанс. В соответствуþщих разäеëах
баëанса ìоäуëи по активаì распоëаãаеì в поряäке
убывания ëиквиäности, а ìоäуëи пассивов — в поряäке возрастания сроков поãаøения обязатеëüств.
Иìеется небоëüøая разниöа, небо´ëüøая äетаëизаöия ìежäу принятыìи вариантаìи ãруппировок
активов и пассивов в ìоäуëüноì баëансе по срав-
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нениþ с испоëüзуеìой ãруппировкой äëя анаëиза
ëиквиäности коìпании по абсоëþтныì показатеëяì. Общий виä ìоäуëüноãо баëанса привеäен в
табë. 1. Отìетиì, ÷то при этоì äоëжно сохранятüся баëансовое равенство

8

8

i=1

i=1

∑ A 1 = ∑ B j.

Форìуëы äëя ãруппировки соответствуþщих
позиöий ìоäуëей привеäены в соответствии с бухãаëтерскиì баëансоì, но поскоëüку еãо позиöии
ìоãут незна÷итеëüно разëи÷атüся как внутри оäноãо типа от÷етности, так и ìежäу разныìи типаìи
от÷етностей, то корректировка форìуë äоëжна соответствоватü принятоìу принöипу форìирования ìоäуëей по степени ëиквиäности активов и
срокаì поãаøения обязатеëüств. Кроìе тоãо, ìожно сравниватü и анаëизироватü ìоäуëüные и ìатри÷ные баëансы тоëüко в раìках оäноãо типа бухãаëтерской от÷етности ëибо РСБУ, ëибо МСФО,
ëибо USGAAP. Общий виä ìатри÷ноãо баëанса
привеäен в табë. 2, ãäе А1, А2, ..., А8— суììарные
среäства активов, В1, В2, ..., В8 — суììарные среäства пассивов по соответствуþщиì ìоäуëяì; Х11, Х12,
Х13, ..., Х88 — баëансовое распреäеëение активов и
пассивов по соответствуþщиì ìоäуëяì, выпоëненное по анаëоãии с принöипоì построения опорноãо пëана транспортной заäа÷и по ìетоäу «северо-запаäноãо уãëа». Есëи провоäитü анаëоãиþ с
транспортной заäа÷ей, то поставщикаìи в äанноì
сëу÷ае явëяþтся активы Ai, которые в соответствии
со степенüþ ëиквиäности испоëüзуþтся äëя поãаøения обязатеëüств в соответствии с их срокоì
поãаøения, поэтоìу потребитеëяìи выступаþт
пассивы Bi [11].
Такиì образоì, иìееì вектор активов по ìоäуëяì А = (A1, A2, ..., Am) и вектор пассивов по ìоäуëяì B = (В1, B2, ..., Bn).Переìенныìи (неизвестныìи) äанной распреäеëитеëüной заäа÷и явëяþтся Xij, ãäе i = 1, 2, 3, ..., m, j = 1, 2, 3, ..., n, —
необхоäиìые объеìы поãаøения обязатеëüств от
кажäоãо i-ãо ìоäуëя активов кажäоìу j-ìу ìоäуëþ
пассивов. Эти переìенные ìожно записатü в виäе
ìатриöы финансирования
X 11 X 22 ... X 1n
X=

X 21 X 22 ... X 2n .
... ... ... ...
X m1 X m2 ... X mn

Суììарные активы равны суììарныì пассиваì и равны баëансу коìпании за рассìатривае-
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8

i=1

i=1

ìый периоä, т. е.

∑ Ai = ∑ Bj = Баланс. Требуется

составитü такой распреäеëитеëüный пëан, при котороì активы всех ìоäуëей поëностüþ уäовëетворяþт иìеþщиìся обязатеëüстваì по всеì ìоäуëяì
пассивов в соответствии со срокаìи их поãаøения, т. е. öеëевая функöия иìеет виä:
m

Z(X ) =

n

m

вая ãруппа из m уравнений описывает тот факт, ÷то
активы всех m ìоäуëей испоëüзуþтся поëностüþ:
n

∑ Xij = Ai,

Вторая ãруппа из n уравнений выражает требование поëноãо обеспе÷ения всех n ìоäуëей иìеþщихся обязатеëüств по пассиваì:

n

m

∑ ∑ Xij = ∑ Ai = ∑ Bj = Баланс.

i=1 j=1

i=1

i = 1, 2, ..., m.

j=1

∑ Xij = Bj,

j=1

j = 1, 2, ..., n.

i=1

Систеìа оãрани÷ений äанной распреäеëитеëüной заäа÷и состоит из äвух ãрупп уравнений. Пер-

В рассìатриваеìой распреäеëитеëüной заäа÷е
нет усëовия неотриöатеëüности переìенных Xij.
Таблица 1

Îáùèé âèä ìîäóëüíîãî áàëàíñà è ôîðìóëû äëÿ ãðóïïèðîâêè ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîçèöèé ìîäóëåé
Форìуëы äëя ãруппировки
соответствуþщих позиöий ìоäуëей

Моäуëи

Актив
Оборотные активы
Денежные среäства

Денежные среäства

Объеì среäств,
äен. еä.

А1

Краткосро÷ные финансовые вëожения Краткосро÷ные финансовые вëожения

А2

Краткосро÷ная äебиторская заäоëжен- Краткосро÷ная äебиторская заäоëженностü
ностü
Запасы и затраты
Запасы + Наëоã на äобавëеннуþ стоиìостü по приобретенныì öенностяì
Внеоборотные активы
Доëãосро÷ная äебиторская заäоëжен- Доëãосро÷ная äебиторская заäоëженностü
ностü
Доëãосро÷ные финансовые вëожения Финансовые вëожения + Дохоäные вëожения в ìатериаëüные öенности
Про÷ие внеоборотные активы
Про÷ие внеоборотные активы + Суììа всех краткосро÷ных
обязатеëüств, кроìе отäеëüно указанных в äанноì ìоäуëе
Основные среäства и неìатериаëüные Основные среäства + Неìатериаëüные активы
активы

А3

Креäиторская заäоëженностü

Пассив
Краткосрочные и долгосрочные обязательства
Креäиторская заäоëженностü

Про÷ие краткосро÷ные обязатеëüства

А4
А5
А6
А7
А8

В1
В2

Краткосро÷ные креäиты и зайìы

Про÷ие обязатеëüства краткосро÷ные + Оöено÷ные обязатеëüства краткосро÷ные
Краткосро÷ные креäиты и зайìы

Доëãосро÷ные обязатеëüства

Итоãо äоëãосро÷ные обязатеëüства

В4

Дохоäы буäущих периоäов

В5

Нераспреäеëенная прибыëü

Дохоäы буäущих периоäов по краткосро÷ныì и äоëãосро÷ныì обязатеëüстваì
Собственный капитал
Нераспреäеëенная прибыëü

Резервный капитаë

Резервный капитаë + Переоöенка внеоборотных активов

В7

Акöионерный капитаë

Уставный капитаë + Акöионерный капитаë + Эìиссионный капитаë +Добаво÷ный капитаë

В8

62

В3

В6
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Такиì образоì, ìатеìати÷ескуþ ìоäеëü заäа÷и
ìожно записатü так:
m

Z(X) =

n

m

n

i=1

j=1

∑ ∑ Xij = ∑ Ai = ∑ Bj = Баланс,

i=1 j=1
n

∑ Xij = Ai,

i = 1, 2, ..., m,

j=1
m

∑ Xij = Bj,

j = 1, 2, ..., n.

i=1

В рассìотренной ìоäеëи преäпоëаãается, ÷то
суììарные активы равны суììарныì пассиваì и
равны баëансу коìпании за рассìатриваеìый периоä, т. е.

m

n

i=1

j=1

∑ Ai = ∑ Bj = Баланс. Поэтоìу иìееì

заäа÷у с правиëüныì баëансоì, а ìоäеëü ее реøения явëяется закрытой.
Построение распреäеëитеëüноãо пëана по ìетоäу «северо-запаäноãо» уãëа позвоëит распреäеëитü среäства баëанса коìпании от наибоëее ëиквиäных активов и наибоëее сро÷ных обязатеëüств
к труäно реаëизуеìыì активаì и постоянныì обязатеëüстваì. Распреäеëяеìые среäства заносятся

в ìатриöу Х, в которой в преäëоженноì автораìи
варианте m = n = 8.
В ìетоäе распреäеëения с поìощüþ «северо-запаäноãо уãëа» активы о÷ереäноãо ìоäуëя ëиквиäности испоëüзуþтся äëя обеспе÷ения обязатеëüств
о÷ереäноãо ìоäуëя по сроку поãаøения äо тех пор,
пока не буäут ис÷ерпаны поëностüþ, посëе ÷еãо
испоëüзуþтся активы сëеäуþщеãо ìоäуëя по степени ëиквиäности.
Запоëнение распреäеëитеëüной табëиöы (ìатриöа Х ) на÷инается с ëевоãо верхнеãо уãëа и состоит из ряäа оäнотипных øаãов. На кажäоì øаãе,
исхоäя из среäств о÷ереäноãо ìоäуëя ëиквиäности
и среäств о÷ереäноãо ìоäуëя обязатеëüств, запоëняется тоëüко оäна кëетка и соответственно искëþ÷ается из рассìотрения оäин ìоäуëü обязатеëüств иëи ëиквиäности. Осуществëяется это такиì образоì:
1) есëи Ai < Bj, то Xij = Ai, и искëþ÷ается ìоäуëü
активов с ноìероì i,
Xik = 0,

k = 1, 2, ..., n,

k ≠ j,

B'j = Bj – Ai;

2) есëи Ai > Bj, то Xij = Bj, и искëþ÷ается ìоäуëü
обязатеëüств с ноìероì j,
Xkj = 0,

k = 1, 2, ..., m,

k ≠ i,

A'i = Ai – Bj;
Таблица 2

Îáùèé âèä ìàòðè÷íîãî áàëàíñà
Пассив
Креäиторская
заäоëженностü

Про÷ие
краткосро÷ные обязатеëüства

Краткосро÷ные
креäиты
и зайìы

Доëãосро÷ные
обязатеëüства

Дохоäы
буäущих периоäов

Нераспреäеëенная
прибыëü

Резервный
капитаë

Акöионерный
капитаë

Баëанс

Денежные среäства

Х11

Х12

Х13

Х14

Х15

Х16

Х17

Х18

А1

Краткосро÷ные
финансовые
вëожения
Краткосро÷ная
äебиторская
заäоëженностü
Запасы и затраты

Х21

Х22

Х23

Х24

Х25

Х26

Х27

Х28

А2

Х31

Х32

Х33

Х34

Х35

Х36

Х37

Х38

А3

Х41

Х42

Х43

Х44

Х45

Х46

Х47

Х48

А4

Доëãосро÷ная
äебиторская
заäоëженностü
Доëãосро÷ные финансовые вëожения
Про÷ие внеоборотные активы
Основные среäства
и неìатериаëüные
активы
Баëанс

Х51

Х52

Х53

Х54

Х55

Х56

Х57

Х58

А5

Х61

Х62

Х63

Х64

Х65

Х66

Х67

Х68

А6

Х71

Х72

Х73

Х74

Х75

Х76

Х77

Х78

А7

Х81

Х82

Х83

Х84

Х85

Х86

Х87

Х88

А8

В1

В2

В3

В4

В5

В6

В7

В8

Актив
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3) есëи Ai = Bj , то Xij = Ai = Bj , и искëþ÷ается
ëибо i-й ìоäуëü активов, Xik = 0, k = 1, 2, ..., n,
k ≠ j, B'j = 0, ëибо j-й ìоäуëü обязатеëüств, Xkj = 0,
k = 1, 2, ..., m, k ≠ i, A'i = 0.
В табëиöу заносят тоëüко базисные нуëи, остаëüные кëетки табëиöы остаþтся пустыìи. Во избежание оøибок посëе построения распреäеëитеëüноãо пëана необхоäиìо проверитü ÷исëо занятых кëеток, которое äоëжно бытü равно m + n – 1,
т. е. äëя ìатриöы 8 Ѕ 8 занятых кëеток äоëжно
бытü 15. Посëе проверки правиëüности ÷исëа занятых кëеток, в öеëях äаëüнейøеãо анаëиза и обработки äанных табëиöы все пустые кëетки табëиöы запоëняþтся нуëяìи.

NWC — ÷истый оборотный капитаë (собственные
оборотные среäства), LTD — суììарные äоëãосро÷ные обязатеëüства, IH — запасы и затраты,
STLC — краткосро÷ные креäиты и зайìы.
Есëи ΔF1, ΔF2 и ΔF3 боëüøе нуëя, то в трехкоìпонентноì показатеëе ставится еäиниöа, а в противноì сëу÷ае — нуëü. Выäеëяþт ÷етыре типа финансовой устой÷ивости коìпании [6—8]:
 абсоëþтная финансовая устой÷ивостü: ΔF > 0,
1
ΔF2 > 0, ΔF3 > 0; S = (1, 1, 1);


норìаëüная финансовая финансовая устой÷ивостü: ΔF1 < 0; ΔF2 > 0; ΔF3 > 0; S = (0, 1, 1);



неустой÷ивое финансовое финансовое состояние: ΔF1 < 0, ΔF2 < 0, ΔF3 > 0; S = (0, 0, 1);



2. ÌÎÄÅËÈ ÀÍÀËÈÇÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÑÎÑÒÎßÍÈß
ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÏÎ ÌÀÒÐÈ×ÍÎÌÓ ÁÀËÀÍÑÓ
2.1. Àíàëèç äèíàìè÷åñêèõ èçìåíåíèé ïîêàçàòåëåé
áàëàíñà êîìïàíèè
Данный анаëиз ìожно наãëяäно проиëëþстрироватü с поìощüþ äинаìи÷ескоãо ìатри÷ноãо баëанса, построенноãо как разностü всех эëеìентов
ìатри÷ноãо баëанса конöа и на÷аëа анаëизируеìоãо периоäа. Такиì образоì, все эëеìенты äинаìи÷ескоãо ìатри÷ноãо баëанса — это разностü соответствуþщих показатеëей конöа и на÷аëа анаëизируеìоãо периоäа. Данный ìетоä и еãо анаëиз
описаны в ряäе статей и поäробно быëи рассìотрены в работах [1, 2].
Оäнако, кроìе äанноãо ìетоäа, иные возìожности практи÷ескоãо испоëüзования ìатри÷ноãо
баëанса ранее не быëи преäставëены и рассìотрены. Это объясняется теì, ÷то по преäëоженныì
ранее вариантаì ìатри÷ноãо баëанса невозìожно
оöениватü финансовое состояние коìпании по абсоëþтныì показатеëяì ëиквиäности, финансовой
устой÷ивости и пр. Поэтоìу поäробно остановиìся на новых ìетоäах приìенения ìатри÷ноãо
баëанса äëя анаëиза финансовоãо состояния коìпании. В äанной статüе рассìотриì простуþ и наãëяäнуþ возìожностü оöенки финансовой устой÷ивости коìпании по абсоëþтныì зна÷енияì, на
основе которых опреäеëяется трехкоìпонентный
показатеëü финансовой устой÷ивости.
2.2. Àíàëèç òðåõêîìïîíåíòíîãî ïîêàçàòåëÿ
ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè ïî ìàòðè÷íîìó áàëàíñó
Наибоëее ÷асто финансовуþ устой÷ивостü коìпании оöениваþт по трехкоìпонентноìу показатеëþ S = (ΔF1, ΔF2, ΔF3), ãäе ΔF1 = NWC – LTD – IH,
ΔF2 = NWC – IH, ΔF3 = NWC + STLC – IH,
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кризисное финансовое состояние: ΔF1 < 0,
ΔF2 < 0, ΔF3 < 0; S = (0, 0, 0).

С поìощüþ ìатри÷ноãо баëанса ìожно äостато÷но быстро (без всяких äопоëнитеëüных рас÷етов) оöенитü трехкоìпонентный показатеëü финансовой устой÷ивости, а зна÷ит, и тип финансовой устой÷ивости, наãëяäно опреäеëив нуëевуþ
поäìатриöу. Оöенка трехкоìпонентноãо показатеëя финансовой устой÷ивости по ìатри÷ноìу баëансу иëëþстрируется табë. 3.
 Есëи поäìатриöа
X 41 X 42 X 43 X 44
X 51 X 52 X 53 X 54
X1 =

X 61 X 62 X 63 X 64

ìатриöы Х нуëевая, то

X 71 X 72 X 73 X 74
X 81 X 82 X 83 X 84
S = (1, 1, 1), и у коìпании абсоëþтная финансовая устой÷ивостü.
 Есëи поäìатриöа
X 41 X 42 X 43
X 51 X 52 X 53
X2 =

X 61 X 62 X 63 ìатриöы Х нуëевая, то S =
X 71 X 72 X 73
X 81 X 82 X 83

= (0, 1, 1), и у коìпании норìаëüная финансовая
устой÷ивостü.
 Есëи поäìатриöа
X 41 X 42
X 51 X 52
X3 = X 61 X 62 ìатриöы Х нуëевая, то S = (0, 0, 1),
X 71 X 72
X 81 X 82
и финансовое состояние коìпании неустой÷ивое.
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Таблица 3
Íàãëÿäíàÿ èëëþñòðàöèÿ îöåíêè òð¸õêîìïîíåíòíîãî ïîêàçàòåëÿ ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè ïî ìàòðè÷íîìó áàëàíñó
Пассив
Креäиторская
заäоëженностü

Про÷ие
краткосро÷ные обязатеëüства

Краткосро÷ные
креäиты
и зайìы

Доëãосро÷ные
обязатеëüства

Дохоäы
буäущих периоäов

Нераспреäеëенная
прибыëü

Резервный
капитаë

Акöионерный
капитаë

Баëанс

Денежные среäства

X11

X12

X13

X14

X15

X16

X17

X18

А1

Краткосро÷ные
финансовые
вëожения

X21

X22

X23

X24

X25

X26

X27

X28

А2

Краткосро÷ная
äебиторская
заäоëженностü

X31

X32

X33

X34

X35

X36

X37

X38

А3

Запасы и затраты

X41

X42

X43

X44

X45

X46

X47

X48

А4

Доëãосро÷ная
äебиторская
заäоëженностü

X51

X52

X53

X54

X55

X56

X57

X58

А5

Доëãосро÷ные финансовые вëожения

X61

X62

X63

X64

X65

X66

X67

X68

А6

Про÷ие внеоборотные активы

X71

X72

X73

X74

X75

X76

X77

X78

А7

Основные среäства
и неìатериаëüные
активы

X81

X82

X83

X84

X85

X86

X87

X88

А8

Баëанс

В1

В2

В3

В4

В5

В6

В7

В8

Актив

(0;0;0)

(0;0;1)

(0;1;1)

Есëи поäìатриöы X1, X2 и X3 ненуëевые, то
S = (0, 0, 0), и состояние коìпании кризисное.
В ìатри÷ноì баëансе выäеëена обëастü анаëиза
на наëи÷ие нуëевой поäìатриöы. Скобкаìи показаны поäìатриöы анаëиза: äëя варианта S = (1, 1, 1)
поäìатриöа Х1 разìероì 5 Ѕ 4 äоëжна бытü нуëевой; äëя варианта S = (0, 1, 1) — среäняя поäìатриöа Х2 разìероì 5 Ѕ 3 нуëевая; äëя варианта
S = (0; 0; 1) поäìатриöа Х3 разìероì 5Ѕ2 нуëевая;
и есëи вариант S = (0; 0; 0), то нуëевой буäет тоëüко вектор-стоëбеö Х4 разìероì 5Ѕ1.


3. ÀÏÐÎÁÀÖÈß ÌÀÒÐÈ×ÍÎÃÎ ÌÅÒÎÄÀ ÝÊÑÏÐÅÑÑ-ÎÖÅÍÊÈ
ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
Рассìотриì приìер построения ìатри÷ноãо баëанса и анаëиза показатеëей финансовоãо состояния коìпании «Аэрофëот» за 2012 ã. (табë. 4 и 5).
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(1;1;1)

Оöенка и анаëиз трехкоìпонентноãо показатеëя финансовой устой÷ивости по ìатри÷ноìу баëансу показаë, ÷то в 2012 ã. поäìатриöа Х3 нуëевая,
поэтоìу S = (0, 0, 1), ÷то указывает на неустой÷ивое финансовое состояние, сопряженное с наруøениеì пëатежеспособности коìпании, необхоäиìостüþ привëе÷ения äопоëнитеëüных исто÷ников финансирования. Есëи разìер привëекаеìых
краткосро÷ных креäитов и заеìных среäств äëя
форìирования запасов и затрат не превыøает суììарной стоиìости наибоëее ëиквиäной ÷асти запасов и ãотовой проäукöии, то финансовуþ неустой÷ивостü ìожно с÷итатü äопустиìой. Поëу÷енная посреäствоì экспресс-анаëиза инфорìаöия
указывает на пробëеìы с финансовой устой÷ивостüþ, äëя реøения которых в äаëüнейøеì необхоäиìа äопоëнитеëüная инфорìаöия.
Сравниì поëу÷енные äанные с общепринятыìи рас÷етаìи по статüяì баëанса (табë. 6).
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Таблица 4
Ìîäóëüíûé áàëàíñ êîìïàíèè ÎÀÎ «Àýðîôëîò» çà 2012 ãîä, ìëí ðóá.
Обозна÷ение

Моäуëи активов
и пассивов баëанса

Обозна÷ение

Баëанс

Моäуëи активов
и пассивов баëанса

Актив
А1

Денежные среäства

А2

Баëанс

Пассив
15070

В1

Креäиторская заäоëженностü

30042

Краткосро÷ные финансовые
вëожения

145

В2

Про÷ие краткосро÷ные
обязатеëüства

23888

А3

Краткосро÷ная äебиторская
заäоëженностü

51346

В3

Краткосро÷ные креäиты
и зайìы

14154

А4

Запасы и затраты

4285

В4

Доëãосро÷ные обязатеëüства

72003

А5

Доëãосро÷ная äебиторская
заäоëженностü

14610

В5

Дохоäы буäущих периоäов

А6

Доëãосро÷ные финансовые
вëожения

8985

В6

Нераспреäеëенная прибыëü

54339

А7

Про÷ие внеоборотные активы

11122

В7

Резервный капитаë

–3276

А8

Основные среäства и неìатериаëüные активы

84144

В8

Акöионерный капитаë

–1668

189707

Баëанс

Баëанс

224

189707

Таблица 5
Ìàòðè÷íûé áàëàíñ êîìïàíèè ÎÀÎ «Àýðîôëîò» çà 2012 ãîä, ìëí ðóá.
Пассив
Актив

Креäиторская
заäоëженностü

Про÷ие
краткосро÷ные обязатеëüства

Краткосро÷ные
креäиты
и зайìы

Доëãосро÷ные
обязатеëüства

Дохоäы
буäущих периоäов

Нераспреäеëенная
прибыëü

Резервный
капитаë

Акöионерный
капитаë

Баëанс

Денежные среäства

15 070

0

0

0

0

0

0

0

15 070

Краткосро÷ные
финансовые
вëожения

145

0

0

0

0

0

0

0

145

Краткосро÷ная
äебиторская
заäоëженностü

14 827

23888

12630

0

0

0

0

0

51346

Запасы и затраты

0

0

1524

2 761

0

0

0

0

4285

Доëãосро÷ная
äебиторская
заäоëженностü

0

0

0

14 610

0

0

0

0

14 610

Доëãосро÷ные финансовые вëожения

0

0

0

8 985

0

0

0

0

8 985

Про÷ие внеоборотные активы

0

0

0

11 122

0

0

0

0

11 122

Основные среäства
и неìатериаëüные
активы

0

0

0

34525

224

54 339

–3 276

–1 668

84 144

30042

23888

14154

72003

224

54339

–3276

–1668

189707

Баëанс

S = (0, 0, 1)

66

CONTROL SCIENCES ¹ 2 • 2015

pb0215.fm Page 67 Thursday, April 9, 2015 1:04 PM

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ
Таблица 6
Ðàñ÷åò òðåõêîìïîíåíòíîãî ïîêàçàòåëÿ ôèíàíñîâîé
óñòîé÷èâîñòè êîìïàíèè ÎÀÎ «Àýðîôëîò» çà 2012 ãîä, ìëí ðóá.
Показатеëü

Запасы и затраты, IH
Чистый оборотный капитаë NWC
Итоãо äоëãосро÷ные обязатеëüства,LTD
STLC — краткосро÷ные креäиты и зайìы
NWC–LTD
NWC +STLC
ΔF1 = NWC – LTD – IH
ΔF2 = NWC – IH
ΔF3 = NWC + STLC – IH
Трёхкоìпонентный показатеëü финансовой устой÷ивости S

Зна÷ение

4285
2761
72003
14154
–69242
16915
–73527
–1524
12630
(0, 0, 1)

Примечание. NWC = Итоãо капитаë и резервы +
Дохоäы буäущих периоäов + Итоãо äоëãосро÷ные
обязатеëüства – Итоãо внеоборотные активы – Доëãосро÷ная äебиторская заäоëженностü.

Оöенка трехкоìпонентноãо показатеëя по ìатри÷ноìу баëансу поëностüþ совпаäает с оöенкой
по статяì баëанса, но затра÷енное äëя рас÷етов
вреìя во ìноãо раз боëüøе.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Преäëожен поäхоä к экспресс-анаëизу финансовоãо состояния коìпании с поìощüþ ìоäифиöированной ìоäеëи ìатри÷ноãо баëанса коìпании. Данная ìоäеëü баëанса коìпании построена
на основе äанных ìоäуëüноãо баëанса с испоëüзованиеì распреäеëитеëüноãо пëана по ìетоäу «северо-запаäноãо» уãëа, при котороì активы всех
ìоäуëей в соответствии со степенüþ их ëиквиäности поëностüþ уäовëетворяþт иìеþщиìся обязатеëüстваì по всеì ìоäуëяì пассивов в соответствии со срокаìи их поãаøения.
Разработанные экспресс-ìетоäы оöенки разëи÷ных абсоëþтных показатеëей финансовоãо состояния коìпании позвоëяþт снизитü вреìя и
объеì обрабатываеìой инфорìаöии, а также повыситü наãëяäностü и коëи÷ество поëу÷аеìых резуëüтативных показатеëей при сохранении то÷ности,
характерной äëя приìеняеìых в настоящее вреìя
способов рас÷ета по статüяì баëанса коìпании.
Преäëоженные ìоäеëü ìатри÷ноãо баëанса и
ìетоäы экспресс-оöенки успеøно апробированы
и показаëи хороøуþ эффективностü äëя их практи÷ескоãо приìенения. Экспериìентаëüно установëено, ÷то вреìя äëя провеäения экспресс-анаëиза финансовоãо состояния коìпании по ìатри÷ноìу баëансу, äаже с у÷етоì вреìени построения
саìой ìатриöы, боëее ÷еì в äва раза ìенüøе, ÷еì
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непосреäственные рас÷еты по статüяì баëанса,
при÷еì то÷ностü поëу÷енных резуëüтатов не снижается. Занятия со стуäентаìи показаëи, ÷то построение ìатри÷ноãо баëанса не вызывает у них каких-ëибо затруäнений. А есëи у÷естü, ÷то уже сей÷ас ìноãие анаëитики поëüзуþтся укрупненныìи
баëансаìи и разныìи вариантаìи ìатри÷ноãо баëанса äëя оöенки äинаìи÷еских показатеëей, то
преäëоженные поäхоäы буäут äëя них хороøиì
поäспорüеì при провеäении экспресс-анаëиза финансовоãо состояния коìпании.
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