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ВВЕДЕНИЕ

Развитие экономики Волгоградской области, направленное 
на обеспечение конкурентоспособности региона в масштабах 
страны, на сохранение и наращивание инновационно-инвести-
ционного потенциала, на повышение благосостояния населения, 
поддержание необходимого уровня занятости в условиях стагна-
ции экономики и последовательного сокращения рабочих мест 
на крупных предприятиях промышленности и пр., напрямую 
зависит от состояния и эффективности функционирования 
сектора малого и среднего предпринимательства. Однако даже в 
условиях ориентации региональных органов власти на улучше-
ние предпринимательского климата, применения ими прямых 
и косвенных методов государственной поддержки невозмож-
но добиться устойчивых положительных тенденций развития 
малого и среднего предпринимательства без организации на 
самих предприятиях грамотного и рационального управления 
финансами. Поиск необходимых источников финансирования, 
оптимизация структуры капитала, обеспечение текущей и пер-
спективной платежеспособности, роста доходности бизнеса при 
допустимом уровне финансового риска — приоритетные цели 
деятельности любого малого и среднего предприятия.

Для достижения обозначенных целей, определения источ-
ника финансовых затруднений, разработки мер, направленных 
на нейтрализацию негативного воздействия факторов внешней 
среды и повышение доходности деятельности субъектам малого 
и среднего предпринимательства (МСП) необходимо овладеть 
инструментарием оценки эффективности управления финан-
сами. Разработка такого инструментария представляет собой 
не только обоснованный отбор необходимых для объективной 
оценки финансовых индикаторов-коэффициентов, но и опреде-
ление их конкретных числовых значений-ориентиров (целевых 
критериев эффективности). Практически используемые в каче-
стве «нормативных» или «рекомендуемых» количественные зна-
чения коэффициентов, характеризующих финансовое состояние 
предприятий (ликвидности, финансовой устойчивости), средне-
отраслевые уровни рентабельности и оборачиваемости активов и 
капитала при применении их в отношении  предприятий малого 
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и среднего бизнеса не отражают объективную картину реальной 
эффективности управления финансами в силу существенного 
различия региональных и отраслевых условий и объективных 
финансовых ограничений деятельности последних.

В современной экономической науке изучению пробле-
мы эффективного управления финансами на малых и средних 
предприятиях уделяется пристальное внимание в связи с ее 
высокой актуальностью и практической значимостью. Вопро-
сам организации финансового менеджмента на предприятиях 
реального сектора экономики, в том числе в разрезе отдель-
ных сегментов управления, посвящены научные исследования 
многих авторов: И.А. Бланка, В.В. Ковалева, Е.П. Коптевой, 
Г.В. Савицкой, Р.С. Сайфулина, Н.П. Любушина, Ю.Н. По-
люшко, М.В. Чараевой, А.Д. Шеремета и пр. Специфика управ-
ления финансами на предприятиях малого бизнеса рассмотрена 
в работах В.Ю. Диденко, Н.И. Морозко, Л.Ю. Филобоковой 
и др.; региональные особенности оценки финансового состо-
яния предприятий указаны в исследованиях С.П. Кюрджиева, 
А.А. Мамбетова и Е.П. Пешкова; значимость влияния факторов 
макросреды на финансовое состояние предприятий обсуждает-
ся в работах М.Н. Бембеева, О.В. Медведевой, К.В. Смицких, 
Д.Р. Хайруллиной и др.

Исследование точек зрения различных авторов и критиче-
ское осмысление предлагаемых подходов к оценке позволяют 
утверждать, что, несмотря на наличие большого количества 
научных работ и широкий охват изучаемых аспектов рассма-
триваемой проблемы, далеко не в полной мере проработан ме-
тодический инструментарий, используя который, можно одно-
временно учесть и специфику деятельности малых и средних 
предприятий как экономических субъектов, характеризующихся 
существенными отличиями, в первую очередь, с точки зрения 
их финансовых возможностей, от крупных, и особенности их 
функционирования в пределах отдельного региона, и отличи-
тельные параметры формирования имущества и источников его 
финансирования, обусловленные различными видами экономи-
ческой деятельности.

Цель исследования заключается в теоретическом обоснова-
нии и разработке методического инструментария, позволяющего 
объективно оценивать состояние и эффективность управления 



различными сферами финансовой деятельности субъектов МСП 
(в разрезе управления формированием имущества предпри-
ятия и источниками его финансирования) в условиях влияния 
 финансово-экономических факторов внешней среды.

Указанный инструментарий позволит экономическим 
субъектам оценивать финансовую ситуацию, сложившуюся к 
определенному моменту времени, определять проблемные зоны 
(несоответствие выделенным критериям), учитывать степень 
оказанного воздействия внешних факторов экономики и на этой 
основе разрабатывать перспективные направления повышения 
эффективности управления отдельными аспектами финансовых 
отношений для достижения эффективного управления финан-
сами субъектов МСП в целом.

Авторы выражают благодарность Отделению общественных 
и гуманитарных наук РФФИ и Администрации Волгоградской 
области за финансирование настоящего исследования.
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ГЛАВА 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
(МСБ) 

1.1. Управление финансами: понятие и стрУктУра, 
подходы к оценке эффективности, специфика организации 

на предприятиях мсБ

В современных экономических условиях эффективное фор-
мирование финансовых ресурсов и их использование являются 
одним из главных условий функционирования и стабильного 
развития хозяйствующего субъекта, обеспечения и повышения 
его конкурентоспособности.

Управление финансами на современном предприятии 
представляет собой важнейшую составляющую общего органи-
зационного менеджмента, призванную обеспечить комплексное 
решение задач планирования, учета и контроля доходов и рас-
ходов для максимизации прибыли с сохранением приемлемого 
уровня риска деятельности хозяйствующего субъекта.

В общем виде управление финансами определяется как 
специфическая область управленческой деятельности, которая 
связана с формированием капитала, денежных доходов и фон-
дов, а также с их рациональным использованием для достижения 
стратегических целей развития предприятия.

Вопросам управления финансами посвящено множество 
научных трудов, затрагивающих различные аспекты и направ-
ления финансовых отношений организаций. Исследованием 
указанных вопросов в комплексе занимались многие ученые-
экономисты: И.Т. Балабанов, Л.Е. Басовский, И.А. Бланк, 
Д.А. Ендовицкий, Н.Р. Кельчевская, В.В. Ковалев, Е.В. Лиси-
цына, Н.П. Любушин, Н.И. Морозко, Н.Ф. Самсонов, С.А. Си-
роткин, Е.С. Стоянова, А.Д. Шеремет, Е.И. Шохин и многие 
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другие. Изучение  представленных в различных источниках трак-
товок понятия управления финансами в организациях привело 
к обоснованию ряда основных подходов к его определению. 
Управление финансами в организациях рассматривается:

 ♦ как система: «…принципов и методов разработки и ре-
ализации управленческих решений, связанных с фор-
мированием, распределением и использованием финан-
совых ресурсов предприятия и организация оборота его 
денежных средств» [17, с. 19]; «…управления денежными 
потоками на основе принципов и методов, направленных 
на максимально эффективное использование всех имею-
щихся ресурсов для достижения стратегических и такти-
ческих целей функционирования организации на рын-
ке» [53, с. 9]; «…эффективного управления финансовыми 
ресурсами, являющаяся одной из ключевых элементов 
общей системы управления организацией» [41, с. 39];

 ♦ как процесс целенаправленного воздействия субъек-
та на объект для достижения целей, предусмотрен-
ных финансовой политикой: «процесс управления 
путем использования способов воздействия финансово- 
кредитного механизма на финансовые ресурсы в целях 
реализации финансовой политики» [107, с. 26]; «…изы-
скания и распределения финансовых ресурсов, необхо-
димых для обеспечения результативной и эффективной 
деятельности организации» [14, с. 10];

 ♦ как вид управленческой деятельности, который «…ос-
новываясь на определенной методологии и используя 
специальные подходы, методы, методики, показатели и 
другие инструменты, осуществляет управление всей со-
вокупностью средств предприятия, которые используют-
ся в процессе его хозяйственной деятельности» [91, с. 6].

Это «…информатизированное управление финансовыми 
отношениями и финансовыми потоками коммерческого 
предприятия, обусловленное целями развития предприятия, 
заложенному в финансовую политику, и интегрированное в 
общую управленческую систему» [113, с. 17], а также «...управление 
источниками финансовых ресурсов, финансовыми ресурсами 
и финансовыми отношениями с целью рационального их 
использования и наращивания капитала организации» [61, с. 6].
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Представленные подходы дополняют друг друга, харак-
теризуя исключительно широкий спектр задач, возникающих 
в процессе осуществления коммерческими организациями их 
финансово-хозяйственной деятельности, решение которых обе-
спечивается грамотным и рациональным управлением финан-
сами: от разработки общей финансовой стратегии до принятия 
конкретных мер и выбора отдельных методов их реализации; от 
обеспечения необходимой информационной базы до проведе-
ния комплексного финансового анализа; от учета финансовых 
возможностей и потенциала самих экономических субъектов 
до оценки их взаимоотношений с внешними контрагентами.

Стремление охватить разные аспекты финансовой деятель-
ности организаций обусловливает необходимость структуриза-
ции управления финансами по различным основаниям.

Во-первых, структуризацию системы управления финан-
сами целесообразно проводить посредством ее разделения по 
уровням, для каждого из которых предусмотрен определенный 
временной отрезок управленческого воздействия (стратегиче-
ский, тактический и оперативный) и соответствующая градация 
целей управления от общего к частному [71, с. 209]. Уровни 
управления финансами предприятия и основные цели, дости-
гаемые на каждом уровне, представлены на рис. 1.1.

 

Уровни управления финансами  

Стратегический 
уровень  

Цели управления: 
- наращивание объемов производства,  
- укрепление конкурентных позиций на рынке; 
- повышение конкурентоспособности; 
- повышение общей рентабельности; 
- рост рыночной стоимости бизнеса и т.п. 

 

Тактический 
уровень 

Цели управления: 
- обеспечение текущей платежеспособности; 
- достижение финансовой устойчивости; 
- обеспечение приемлемого уровня финансовых рисков; 
- обеспечение необходимого уровня доходности 

 

Оперативный 
уровень 

 

Цели управления: 
- обеспечение сбалансированности размеров и сроков 
погашения кредиторской и дебиторской задолженности; 
- обеспечение сбалансированности величин 
положительных и отрицательных денежных потоков и пр. 
 

Рис. 1.1. Структуризация системы управления финансами по уровням
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Так, на стратегическом уровне основной целью управ-
ления финансами на предприятии является увеличение объ-
емов производства, укрепление конкурентных позиций на 
рынке, максимизация прибыли, рост рыночной стоимости 
организации, обеспечение ее долгосрочной (перспективной) 
платежеспособности.

На тактическом уровне общие цели, сформулированные 
в стратегической перспективе, конкретизируются на текущий 
финансовый год: это обеспечение текущей платежеспособно-
сти, достижение необходимого уровня финансовой устойчи-
вости и приемлемого уровня финансовых рисков; достижение 
высоких финансовых результатов при условии наиболее ра-
ционального использования привлекаемых ресурсов (мате-
риальных, кадровых, фондовых и др.) для производственной 
(коммерческой) деятельности.

На оперативном уровне управления должны решаться 
следующие задачи: обеспечение необходимого соотношения 
кредиторской и дебиторской задолженности, достаточных 
объемов денежных средств, обеспечение сбалансированности 
положительных и отрицательных денежных потоков и т. п.

Во-вторых, управление финансами предприятия необ-
ходимо рассматривать как сложную структуру, состоящую из 
совокупности относительно обособленных элементов, обеспе-
чивающих, с одной стороны, формирование капитала из раз-
личных источников на уровне, достаточном для осуществления 
хозяйственной деятельности, а, с другой — его использование 
в рамках приобретения различного рода имущества в виде 
внеоборотных и оборотных активов.

В рамках каждого сегмента решаются специфические 
задачи, но в целом они направлены на достижение единой 
цели — максимизации финансового результата всей произ-
водственно-экономической деятельности хозяйствующего 
субъекта [72, с. 102].

Укрупненная, но учитывающая специфику регулирования 
финансовых отношений в сферах формирования капитала и 
его использования с учетом достижения определенных финан-
совых результатов и обеспечения необходимой финансовой 
безопасности деятельности, структура управления финансами 
предприятия представлена на рис. 1.2.
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Управление финансами 

Формирование капитала Использование капитала 

Управление собственным капиталом 

Управление заемным капиталом 

Управление кредитор. задолженностью 

Управление внеоборотными активами 
 
Управление оборотными активами 

ден. 
средствами 

дебиторской 
задолженностью 

запа-
сами 

Управление 
финансовой 

устойчивостью 

Управление 
финансовыми 

рисками 

Управление 
денежными 
потоками 

Управление 
доходами 

Управление 
расходами 

Рис. 1.2. Структуризация системы управления финансами в разрезе 
сегментов формирования и использования капитала

В-третьих, характеристика управления финансами как 
непрерывного процесса, то есть многократно повторяющейся 
деятельности, преобразующей ресурсы в результаты, подраз-
умевает определенное обособление отдельных управленческих 
процедур по следующим последовательным этапам:

 ♦ планирование — на этом этапе определяются ключевые 
параметры будущей финансовой деятельности предпри-
ятия: идентифицируются финансовые цели и ориентиры 
организации; прогнозируется сбыт, разрабатывается це-
новая политика, формируются условия договоров с по-
купателями и поставщиками, определяется потребность 
в финансовых ресурсах и рассматриваются возможные 
и наиболее приемлемые источники финансирования, 
обосновываются финансовые показатели, достижение 
которых будет свидетельствовать об эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности предпри-
ятия и эффективном управлении его финансами;

 ♦ организация — создание органов управления финан-
сами, финансовых служб, установление взаимосвязи 
между подразделениями финансовых служб, определе-
ние их задач, функций, полномочий и ответственности;

 ♦ регулирование — воздействие на объект управления в 
целях устранения возникающих отклонений от запла-
нированных и прогнозируемых значений;
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 ♦ учет, контроль и анализ — обработка полученной ин-
формации в виде финансовой отчетности; анализ и ин-
терпретация результатов; сопоставление отчетных дан-
ных с планами и стандартами.

Таким образом, структурирование системы управления фи-
нансами по различным основаниям, а также представление ее в 
виде поэтапной реализации основных управленческих функций 
позволяет конкретизировать отдельные цели, формулируемые 
в разрезе каждого сегмента и на каждом уровне с учетом их 
специфики, а описание конкретных мер и процедур в рамках 
выделенных этапов управленческого процесса — обеспечить 
достижение поставленных целей, что выступает необходимым 
условием обеспечения эффективности указанной системы.

Понятие эффективности управления финансами предпри-
ятий в современных научных исследованиях раскрывается с 
различных позиций, результатом анализа которых стали следу-
ющие основные подходы к определению указанного понятия, 
каждый из которых характеризуется наличием специфического 
методического инструментария оценêи эффективности:

целевой, в рамках которого под эффективным пони-
мается такое управление, которое способствует дости-
жению поставленных целей. При использовании этого 
подхода собственно и предусматривается ориентация на 
последовательное осуществление этапов управлен- 
ческого процесса, а именно: на этапе планирования 
должны быть четко сформированы конкретные цели, 
как с количественными, так и качественными харак-
теристиками, их достижение обеспечивается на этапе 
организации этого процесса, а на этапе контроля полу- 
ченные фактические данные сопоставляются ñ заплани-
рованными. Соответственно, если поставленные цели 
были достигнуты и отклонения фактических значений 
показателей от плановых минимальные или полностью 
отсутствуют, то управление финансами в соответствую-
щем временном промежутке следует признать эффек-
тивным;

 ♦ ресурсный, во главу угла которого ставится цена до-
стигнутого результата, то есть рассматривается соот-
ношение полученных результатов к затраченным на их 

♦ 
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достижение финансовым ресурсам. Здесь под эффек-
тивным понимается такое управление финансами, ког-
да поставленныå целè достигаþтся при условии затрат 
ресурсов, как минимум, в пределах запланированного 
бюджета, а в оптимальном варианте — обеспечивается 
снижение ресурсоемкости бизнеса;

 ♦ эталонный, в рамках которого целевыми ориентирами 
наиболее значимых финансово-экономических показа-
телей выбираются их значения у лучших предприятий 
отрасли, то есть тех, которые характеризуются получе-
нием стабильных и высоких финансовых результатов, 
являются инновационными в плане использования тех-
нологий и ресурсов и получившими признание потре-
бителей и экспертов [64, с. 134];

 ♦ системный, в рамках которого оценка эффективности 
управления финансами подразумевает исследование 
наиболее значимых показателей и понимание того, что 
каждый из них включен в «сложную систему элемен-
тов, объединенных множеством связей как друг с дру-
гом, так и с внешней средой» [42, с. 30]. Такая система 
«функционирует во времени, взаимодействует с внеш-
ней средой… и внутри нее под воздействием внешней 
среды возникают отклонения заданных показателей 
развития…» [55, с. 3]. Соответственно, при использо-
вании системного подхода необходимо учитывать сле-
дующие два аспекта: внутренний, когда «эффективное 
управление финансами» рассматривается как единое 
целое, сохраняющее устойчивое равновесие в каждом 
временном интервале своего развития и обеспечиваю-
щее качественный переход на новый уровень в резуль-
тате соответствующего управленческого воздействия; 
внешний, когда обеспечивается учет влияния факторов 
внешней среды и показателем эффективности управле-
ния выступает способность предприятия противостоять 
негативному влиянию этих факторов на финансовые 
составляющие процесса управления и достигать при 
этом поставленных целей.

Каждый из выделенных подходов, как было отмечено выше, 
предусматривает использование специфического методического 
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инструментария для проведения оценки эффективности управ-
ления финансами. В рамках целевого подхода такой инстру-
ментарий представляет собой различные финансовые коэффи-
циенты, которые группируются и по уровням управленческого 
воздействия (стратегический, тактический и оперативный), и по 
отдельным относительно обособленным сегментам финансового 
менеджмента [71, с. 211]. При этом в каждой из выделенных 
групп оценку целесообразно проводить в трех фундаментальных 
аспектах предпринимательской деятельности: риск, доходность и 
интенсивность использования капитала (активов), что предусма-
тривает исследование финансового состояния экономического 
субъекта в разрезе различных его характеристик: ликвидности 
и платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой 
активности, рентабельности. Отличительной особенностью 
определения оценочных показателей целевого уровня в рамках 
указанного подхода является то, что они ориентируются на 
так называемые «реальные стандарты», которые определяются 
исходя из существующих финансовых и производственных 
возможностей хозяйствующего субъекта. Например, в ситуа-
ции высокого удельного веса заемного капитала в структуре 
источников финансирования, целью предприятия, очевидно, 
является его снижение для повышения финансовой безопас-
ности деятельности, но конкретными целевыми ориентирами 
вряд ли будут рекомендуемые значения показателей финансовой 
устойчивости, так как они реально являются недостижимыми 
в ближайшем перспективном периоде. То же самое относится 
и к достижению главной цели любой коммерческой организа-
ции — максимизации прибыли. Если предприятие на текущий 
момент характеризуется неустойчивым финансовым состоянием, 
если в течение нескольких последних лет деятельность была 
убыточна, целевым ориентиром будет выступать формирование 
положительного значения итогового финансового результата 
без конкретизации показателей рентабельности деятельности.

В рамках ресурсного подхода могут быть использованы 
показатели ресурсоемкости, фактические значения которых 
наглядно демонстрируют уровень расходования ресурсов (фон-
довых, материальных, трудовых и пр.) на единицу произведен-
ной продукции (на 1 руб. выручки), а также коэффициенты 
расходов, которые показывают, сколько расходов на единицу 
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произведенной продукции приходится на сферу производства, 
на сферу продаж и на сферу управления [68, с. 175]. Свидетель-
ством эффективности управления является, соответственно, 
снижение данных показателей за определенный период времени, 
что характеризует экономию использования ресурсов для до-
стижения определенного финансового результата деятельности 
предприятия. Индикатором качества принятия управленческих 
решений при таком подходе служит показатель экономической 
добавленной стоимости (EVA), который оценивает не только 
конечный результат, но и то, какой ценой он был получен (то 
есть какой объем капитала и по какой цене использовался). 
Достижение положительных значений указанного показателя 
характеризует эффективное использование капитала и свиде-
тельствует об увеличении стоимости бизнеса.

При ïðèìåíåнии эталонного подхода набор оценочных 
индикаторов является идентичным тому, который используется 
в рамках целевого подхода, однако отличаются устанавливаемые 
целевые ориентиры. В качестве таких ориентиров будут высту-
пать значения финансовых коэффициентов, соответствующие 
их официально рекомендуемому уровню, характеризующие 
деятельность прибыльного предприятия, функционирующего 
в условиях относительной финансовой безопасности, то есть 
ориентироваться на т.н. «идеальные стандарты», которые могут 
быть достигнуты в оптимальных условиях производства, при 
наиболее благоприятных ценах и наиболее эффективном ис-
пользовании капитала, привлекаемого для финансирования. 
Такой подход может быть использован, в частности, для ис-
следования выборочной совокупности объектов по набору за-
данных параметров. По каждому из параметров определяется 
лучший результат из выборки, который выступает эталоном 
для остальных. Затем полученные значения аналогичных по-
казателей прочих объектов совокупности необходимо сравнить 
с эталонными (оптимальными) характеристиками, определяя 
таким образом «расстояние от эталона» по методу евклидового 
расстояния [23, с. 24].

Системный подход подразумевает использование обширно-
го методического инструментария, что обусловлено широтой ох-
вата исследуемых областей. В связи с выделением внутреннего и 
внешнего аспекта эффективного управления при использовании 
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системного подхода аналогичным образом дифференцируются 
и используемые для этих целей инструменты. Так, ориентация 
исключительно на внутренние параметры деятельности хозяй-
ствующего субъекта определяет необходимость использования 
так называемых интегральных методик, которые посредством 
расчета единого комплексного показателя предусматривают учет 
одновременного влияния изменения риска и доходности дея-
тельности предприятия, рентабельности и платежеспособности, 
прочих параметров деятельности и предоставляют возможность 
обобщить результаты и определить основные стратегические аль-
тернативы финансовых решений для конкретного предприятия. 
Отметим, что разработанные методики интегральной оценки 
финансового состояния предприятий отличаются большим 
разнообразием. К ним относятся и модели прогнозирования 
банкротства на заданном временном интервале (от зарубежных 
моделей Альтмана, Бивера, Фулмера, Лиса, Таффлера до рос-
сийских, адаптированных к отечественным условиям методик 
Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова, О.П. Зайцевой и мн. др.), и 
балльно-рейтинговые методики (Г.В. Савицкой [89], А.Н. Сало-
ва и В.Г. Масловой, В.И Макарьевой и Л.В. Андреевой и др.), 
и индексные модели (Л.Н. Лукина [54], С.П. Кюрджиева, 
А.А. Мамбетовой и Е.П. Пешковой [50] и др.), и методики, 
основанные на теории нечетких множеств (А.О. Недосеки-
на [77], Д.В. Дорофеевой [26], А.А. Алиева, М.Г. Соловьевой и 
А.Д. Качалиной [9] и др.).

Если система управления финансами предприятия рассма-
тривается не только как целостная, но и как открытая система, 
испытывающая на себе воздействие различного рода факторов 
внешней финансово-экономической среды, для обоснования 
эффективности ее функционирования следует использовать 
дополнительные инструменты, позволяющие учесть прогнози-
руемое изменение указанных факторов в ближайшем перспек-
тивном периоде и оценить степень их влияния на ключевые 
показатели эффективности. Инструментарий подобного рода 
содержится в следующих широко распространенных методах 
анализа:

 ♦ сценарном анализе, который предусматривает прора-
ботку, как минимум, трех перспектив развития пред-
приятия (наиболее вероятностного, оптимистического 
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и пессимистического) и позволяет выделять и учиты-
вать множество факторов, влияющих на различные 
аспекты финансово-экономической деятельности пред-
приятия, возникающие проблемы и потенциальные 
возможности;

 ♦ корреляционно-регрессионном анализе, который позво-
ляет оценить уровень и тесноту связи между выделен-
ными факторами, характеризующими состояние и из-
менение внешней экономический среды, и ключевыми 
показателями эффективности управления финансами, 
рассчитываемыми как по отдельным предприятиям, так 
и по определенной их совокупности (в региональном 
аспекте и в разрезе видов экономической деятельности).

Использование на практике рассмотренного методического 
инструментария в рамках каждого из представленных подходов 
к оценке эффективности управления финансами предполагает 
наличие широкой информационной базы. Как минимум, тре-
буются разнообразные и детализированные формы финансовой 
отчетности, а для их правильной интерпретация и принятия 
на основе полученных данных рациональных управленческих 
решении — специалисты финансовых служб соответствующего 
профиля и высокой квалификации. Крупные коммерческие 
организации, как правило, обладают необходимыми для этого 
условиями, однако для малых и большинства средних предпри-
ятий такой набор финансовых инструментов представляется 
чрезмерно избыточным и чаще всего является недоступным для 
применения, что обусловлено спецификой формирования фи-
нансов и организации управления ими на таких предприятиях.

Специфика организации управления финансами на пред-
приятиях малого и среднего бизнеса обусловлена определенными 
объективными ограничениями, которые определяются, прежде 
всего, отдельными количественными критериями, установлен-
ными на законодательном уровне — численности работников 
и величине дохода, которые, собственно, и позволяют отнести 
предприятие к разряду малых или средних. Так, согласно Фе-
деральному закону Российской Федерации «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к 
малым относятся те организации, среднесписочная численность 
работников которых не превышает 100 чел. (15 чел. — для микро-
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предприятий), к средним — организации со среднесписочной 
численность работников от 101 до 250 чел., и у которых выручка 
от реализации товаров (работ, услуг) или балансовая стоимость 
активов не превышает предельных значений, установленных 
Правительством РФ для каждой категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства [5, ст. 4].

В настоящее время, согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 04.04.2016 г. № 265, для каждой категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства установлены следующие 
предельные значения дохода, полученного от осуществления 
предпринимательской деятельности:

 ♦ микропредприятия — 120 млн руб.;
 ♦ малые предприятия — 800 млн руб.;
 ♦ средние предприятия — 2 млрд руб. [6].

Соответственно, по определению такие предприятия 
функ ционируют в условиях более ограниченных финансовых и 
кадровых возможностей по сравнению с крупными предприяти-
ями. И эти объективные ограничения, безусловно, порождают 
проблемы при организации эффективной системы управления 
финансами на предприятиях малого и среднего бизнеса.

Во-первых, это финансовые ограничения, которые про-
являются у субъектов МСБ из-за существенно меньшего, чем у 
крупных организаций, объема продаж и, соответственно, дохода 
и прибыли; из-за относительно небольшого стартового капи-
тала, соответственно, изначально невысокой доли собственных 
средств в структуре источников финансирования и высокой 
зависимости от кредитных ресурсов. Указанные ограничения 
являются первичными, которые тем или иным образом прояв-
ляются по всем значимым направлениям управления финансами 
на предприятиях МСБ:

 ♦ при формировании и использовании прибыли. Получение 
прибыли в относительно небольших размерах ограни-
чивает ее использование на развитие бизнеса и модер-
низацию производства, на осуществление долгосрочных 
и краткосрочных финансовых вложений, преимуще-
ственное направление — это удовлетворение текущих 
потребностей, которые обеспечиваются в полном объ-
еме только при условии эффективной  хозяйственной 
деятельности;
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 ♦ при управлении рисками. Предприятия МСБ функциони-
руют в условиях повышенного риска (что обусловлено и 
небольшими масштабами их деятельности, и невысоки-
ми размерами прибыли, и рисковой направленностью 
формирования капитала), однако они далеко не всегда 
могут применять на практике различные действенные 
методы управления своими рисками (уклонение, сокра-
щение, перераспределение и принятие риска), которые 
комплексно и достаточно результативно используют 
крупные предприятия. В частности, уклонение от ри-
ска может означать отказ от осуществления отдельного 
вида рисковой деятельности, но для субъектов и мало-
го, и среднего предпринимательства указанный вид де-
ятельности является основным и даже единственным, 
соответственно, отказ от него повлечет за собой закры-
тие предприятия. Сокращение риска осуществляется, 
например, посредством диверсификации деятельности, 
что для предприятий МСБ является невозможным по 
причине той же самой ограниченности ресурсов. Воз-
можность диверсификации портфеля личных инвести-
ций для владельца небольшого бизнеса ограничена мас-
штабом собственного предприятия. Перераспределение 
риска реализуется посредством страхования, но данный 
метод также далеко не всегда используется руководите-
лями небольших предприятий, так как он требует до-
полнительных затрат;

 ♦ при формировании капитала, необходимого для финан-
сирования деятельности, препятствием может стать 
ограниченный доступ на рынок долгосрочного капи-
тала, особенно для предприятий малого бизнеса, ко-
торые, как правило, функционируют в форме обществ 
с ограниченной ответственностью (ООО) и, соответ-
ственно, не осуществляют эмиссии акций. Средние 
предприятия могут осуществлять свою деятельность и 
в форме акционерных обществ (АО), однако идут на 
этот шаг далеко не всегда по причине собственных ин-
тересов владельцев бизнеса: они предпочитают оста-
ваться независимыми и поэтому избегают пополнения 
капитала предприятия взносами новых потенциальных 
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совладельцев, даже если на то есть и экономическая 
целесообразность, и все необходимые финансовые и 
юридические предпосылки. Наличие же собственного 
капитала в достаточном объеме напрямую зависит от 
эффективности хозяйственной деятельности субъекта 
за предыдущие периоды;

 ♦ при использовании капитала. Формируемый в ограни-
ченных размерах капитал на предприятиях МСБ дол-
жен быть использован как можно более целесообразно, 
поэтому преобладающим видом имущества для таких 
субъектов выступают оборотные активы, непосред-
ственно обеспечивающие производственно-хозяйствен-
ный процесс, а внеоборотные активы, по возможности, 
минимизируются. При этом такая рационализация ис-
пользования капитала, являющаяся, безусловно, объ-
ективной необходимостью, выступает причиной даль-
нейшего ограничения при его формировании. С одной 
стороны, минимизация внеоборотных активов (в пер-
вую очередь, основных средств) ведет к сокращению 
размера амортизационных отчислений, являющихся 
внутренним источником финансирования, а с дру-
гой — невысокая стоимость имущества не может слу-
жить предметом залога для обеспечения долгосрочного 
кредитования в коммерческих банках.

Во-вторых, специфика организации управления финансами 
на предприятиях МСБ проявляется и в объективных кадровых 
ограничениях, то есть относительно небольшой численности 
работающих. Это чаще всего характеризует ситуацию, когда 
вопросы управления финансами отходят на второй план, а все 
силы, в том числе имеющиеся кадровые ресурсы, направлены 
на осуществление основной хозяйственной деятельности. На 
средних предприятиях для решения финансовых вопросов 
могут быть созданы соответствующие службы (бухгалтерия, 
 финансово-экономический отдел и т. п.), но количество слу-
жащих по возможности минимизируется, а осуществляемые 
ими функции носят, как правило, рутинный характер. Однако 
часто указанные вопросы решаются силами главного бухгал-
тера, экономиста и руководителя организации, что характери-
зует высокую степень вероятности игнорирования отдельных 
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 вопросов, решение  которых может оказать значимое влияние на 
деятельность предприятия. На малых же предприятиях управ-
ление финансами осуществляется, как правило, единолично 
владельцем бизнеса, соответственно, даже при наличии опыта 
и соответствующих профессиональных знаний, он не может в 
полном объеме охватить весь объем финансовых вопросов и 
концентрируется на решении наиболее актуальных и значимых 
на текущий момент проблем.

В-третьих, это ограничения в информационном обеспече-
нии, особенно значимо проявляющиеся для малых 
предприятий, применяющих упрощенные формы бухгалтерской 
отчетности. Согласно российскому законодательству, малые 
предприятия могут предоставлять баланс и отчет о финансовых 
результатах укрупненно по группам статей без дополнительных 
расшифровок, совсем не предоставлять другие формы 
финансовой отчетности — отчет об изменениях капитала, отчет 
о движении денежных средств, приложение  ê бухгалтерскому 
балансу, пояснительную записку. Поэтому в распоряжении 
специалиста, занимающегося управлением финансами на 
малом предприятиè, может оказаться весьма ограниченная 
информация, на основании которой проводить комплексный 
финансовый анализ представляется затруднительным. 
Соответственно, выводы, сделанные на основе такого анализа, 
также могут оказаться ошибочными.

Таким образом, управление финансами — это область 
управленческой деятельности, охватывающая широкий спектр 
разнообразных финансовых отношений экономического субъ-
екта. Необходимость систематизации указанных отношений 
обусловливает рассмотрение управления финансами как много-
уровневой структуры, состоящей из отдельных относительно 
самостоятельных сегментов, призванных решать специфиче-
ские задачи в рамках достижения единой цели; как непре-
рывного процесса, обеспечивающего поэтапную реализацию 
основных управленческих функций. К определению и оценке 
эффективности управления финансами существуют различные 
подходы (целевой, ресурсный, эталонный системный), каждый 
из которых обладает специфическим методическим инструмен-
тарием, позволяющим проводить такую оценку. Однако его 
использование в полном объеме на практике представляется 
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проблематичным для предприятий малого и среднего бизнеса, 
функционирующих в условиях объективных ограничений их 
хозяйственной деятельности (финансовых, кадровых, инфор-
мационного обеспечения). Существующие ограничения ставят 
перед исследователями задачу формирования методического 
инструментария, используемого для оценки эффективности 
управления финансами на предприятиях МСБ, который, с 
одной стороны, обеспечит охват наиболее значимых аспектов 
деятельности предприятия, а, с другой стороны, не будет ха-
рактеризоваться избыточностью показателей и сложностью в 
проведении их расчетов, чтобы иметь реальную возможность для 
его использования на практике. Решение поставленной задачи 
видится в четком обосновании необходимых для проведения 
такой оценки показателей, выбор наиболее значимых из них в 
разрезе отдельных уровней управления и сегментов финансового 
менеджмента, а также с учетом направлений оценки (риска, до-
ходности, интенсивности использования активов и капитала).

1.2. формирование капитала на предприятиях 
мсБ. система показателей оценки эффективности 

формирования соБственного и заемного капитала

Формирование капитала в коммерческих организациях 
осуществляется из различных источников. Во-первых, это соб-
ственные средства, которыми располагает владелец бизнеса, в 
виде изначально инвестированного капитала (уставный капитал) 
и накопленного в ходе осуществления предприятием хозяйствен-
ной деятельности (отчисления в резервные фонды и формиро-
вание добавочного капитала, нераспределенная прибыль и др.). 
Во-вторых, это заемные средств, которые привлекаются для фи-
нансирования в случае недостатка собственных средств, а в слу-
чае МСБ — всегда. Заемные средства могут быть долгосрочными, 
то есть предоставленными в распоряжение предприятия на срок 
более 1 года, и краткосрочными, то есть предоставленными на 
срок до 12 месяцев. Выбор конкретного источника финансиро-
вания обусловлен наличием у  экономического субъекта такой 



24

возможности, необходимости в привлечении дополнительных 
финансовых ресурсов, а также стоимостью этого источника в 
сопоставлении со стоимостью других.

Для предприятий малого и среднего бизнеса формирование 
капитала характеризуется определенной спецификой, которая 
проявляется с начала осуществления ими предпринимательской 
деятельности.

Обязательным условием для регистрации коммерческой 
организации в качестве юридического лица и начала ее деятель-
ности является формирование уставного капитала — первона-
чального взноса учредителей компании, который может исчис-
ляться как в денежном, так и в имущественном эквиваленте. 
Уставный капитал имеет фиксированный размер, который 
устанавливается федеральным законодательством, действующим 
на территории России [1, 3, 4]. Малые и средние предприятия 
осуществляют свою предпринимательскую деятельность в таких 
организационно-правовых формах, как общества с ограничен-
ной ответственностью и непубличные акционерные общества. 
И для той, и для другой формы определен минимальный размер 
уставного капитала — 10 тыс. руб. Для средних предприятий 
характерно формирование уставного капитала большего раз-
мера, а малые, как правило, придерживаются законодательно 
установленного минимума.

Увеличение собственного капитала на предприятиях МСБ 
осуществляется исключительно за счет полученной чистой 
прибыли, которая накапливается на балансе в виде нераспре-
деленной прибыли. Касательно прочих элементов собствен-
ного капитала, например, резервного фонда, то его создание 
для ООО не является обязательным, но может осуществляться 
(при желании собственников) за счет ежегодных отчислений 
от чистой прибыли. Для непубличных АО в этом плане дей-
ствуют те же правила, что и для публичных компаний, то есть 
величина резервного фонда не должна быть меньше 5 % устав-
ного капитала [3, ст. 35]. Можно утверждать, что на начальном 
этапе существования малые и средние предприятия обладают 
незначительным размером собственного капитала, который в 
дальнейшем увеличивается только при условии эффективной 
деятельности и получения стабильной прибыли. Но даже при 
наличии последнего использование заемного капитала является 
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объективной необходимостью для поддержания и дальнейшего 
развития бизнеса.

Следующий элемент структуры капитала, формируемого в 
организациях, — долгосрочные обязательства, которые на пред-
приятиях малого и среднего бизнеса образуются преимущественно 
за счет долгосрочных кредитов (при условии их выдачи коммерче-
скими банками) и отложенных налоговых обязательств, которые 
возникают у предприятия, находящегося на общем режиме нало-
гообложения, когда при формировании налоговой базы по налогу 
на прибыль возникают временные разницы и уплата части налога 
переносится на будущее. И если для средних предприятий наличие 
в составе капитала указанного источника является практически 
неоспоримым фактом, то у малых предприятий, напротив, как 
правило, долгосрочные обязательства отсутствуют.

Краткосрочные обязательства в источниках финансиро-
вания предприятий МСБ представлены заемными средствами 
и кредиторской задолженностью. Заемные средства — это, 
в основном, краткосрочные кредиты коммерческих банков; 
кредиторская задолженность — «задолженность организации 
другим организациям, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, в том числе собственным работникам, 
образовавшаяся при расчетах за приобретаемые материально-
производственные запасы, работы и услуги, при расчетах с 
бюджетом, а также при расчетах по оплате труда» [20, с. 13]. 
Отметим, что для малых предприятий не является исключением 
ситуация, когда именно кредиторская задолженность выступает 
преобладающим источником финансирования, что обусловли-
вается, помимо внутренних правил и условий проведения рас-
четов с контрагентами, тем обстоятельством, что кредиторская 
задолженность является единственным бесплатным источником 
финансирования (при условии отсутствия просрочки по выпла-
там в соответствии с заключенными договорами).

Таким образом, в состав элементов капитала, привлека-
емого для финансирования деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, включаются:

 ♦ собственный капитал (уставный капитал, нераспреде-
ленная прибыль);

 ♦ долгосрочные обязательства (заемные средства и отложен-
ные налоговые обязательства) (для средних предприятий);
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 ♦ краткосрочные обязательства (заемные средства и кре-
диторская задолженность).

В соответствии с указанными элементами выделим отно-
сительно обособленные, но тесным образом взаимосвязанные 
сегменты управленческого воздействия в рамках общей системы 
формирования капитала, а именно: управление собственным 
капиталом, управление заемным капиталом [долгосрочным (при 
его наличии) и краткосрочным] и управление кредиторской 
задолженностью. Обеспечение эффективности управления в 
каждом из выделенных сегментов с ориентацией на формиро-
вание такой структуры капитала, которая будет способствовать 
получению максимальной прибыли в сложившихся условиях 
хозяйствования, является важнейшим условием стабильной и 
прибыльной деятельности коммерческой организации. Поэтому 
основной задачей на данном этапе исследования становится 
формирование системы оценочных показателей эффективности 
управления в каждом из выделенных сегментов в координатах 
«риск — доходность — интенсивность использования» и обо-
снование выбора тех из них, использование которых наиболее 
целесообразно на предприятиях малого и среднего бизнеса.

В сегменте управления собственным капиталом основной 
целью является обеспечение и поддержание его достаточности, 
то есть формирование такого уровня, который «необходим 
для решения стратегических и тактических задач и ограждает 
коммерческую организацию от убытков» [87, с. 66]. Изучение 
научных публикаций, посвященных вопросам организации и 
оценки эффективного управления собственным капиталом в 
коммерческих организациях (И.А. Бланка [17, с. 287—293]; 
Т.А. Дрок, Н.Г. Дупленко и Л.В. Пурыжовой [28]; Г.Ю. Оста-
пенко [80]; Ю.Н. Полюшко [84]; К.А. Рыжковой [87] и др.), с 
опорой на имеющиеся по указанной теме результаты собствен-
ных исследований [70, 71, 72], позволило четко выделить два 
основных направления проведения такой оценки:

1) достаточности сформированного собственного капитала;
2) эффективности использования собственного капитала

в хозяйственной деятельности предприятия.
Отметим, что методический инструментарий оценки 

эффективности указанного управления в коммерческих ор-
ганизациях включает в себя широкий спектр финансовых 
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 коэффициентов, для каждого из их обозначается целевой 
уровень, при достижении хозяйствующим субъектом которого 
подтверждается эффективное управление. В данном случае, 
таким образом, активно используется инструментарий целево-
го подхода к оценке эффективности управления с отдельными 
элементами эталонного.

В рамках первого из указанных направлений основной 
задачей является формирование собственного капитала такой 
величины, которая обеспечивала бы относительный уровень 
финансовой безопасности предприятия и приемлемую степень 
его зависимости от внешних кредиторов (уровень допустимого 
риска деятельности организации). Положительными фактами, 
свидетельствующими о том, что задача решается должным об-
разом, являются:

 ♦ увеличение общего размера собственного капитала за 
определенный период времени (или по отношению к 
предыдущему периоду);

 ♦ увеличение доли собственного капитала за определен-
ный период времени (или по отношению к предыдуще-
му периоду);

 ♦ увеличение в составе собственного капитала удельного 
веса нераспределенной прибыли как элемента, величи-
на и положительная динамика которого отражает эф-
фективную деятельность предприятия за предыдущий 
период.

Для оценки эффективности формирования собственного 
капитала в организациях, как правило, используются следующие 
финансовые индикаторы.

Во-первых, показатель собственных оборотных средств 
(СОС), который определяется как разница между собственным 
капиталом и внеоборотными активами. Рекомендуемым зна-
чением является его положительная величина. Это означает, 
что собственный капитал сформирован в размере, достаточном 
для финансирования внеоборотных активов полностью, при 
этом часть его используется и для финансирования оборотных 
активов.

Во-вторых, показатель достаточности собственного капи-
тала, сформированного в определенном периоде времени, — 
это коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
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средствами оборотных активов (КОСОС), который рассчитывается 
как отношение собственного оборотного капитала к оборотным 
активам. Его рекомендуемое значение — не менее 0,1. Это озна-
чает, что в целях достижение допустимого уровня риска деятель-
ности предприятия, как минимум, 10 % его оборотных активов 
должны финансироваться за счет собственного капитала.

В-третьих, количественными показателями, фактические 
значения которых свидетельствуют о том, что в коммерческой 
организации собственный капитал сформирован на необходи-
мом уровне, являются коэффициенты финансовой устойчивости: 
автономии, соотношения собственных и заемных средств; ма-
невренности собственных оборотных средств и др. По указан-
ным коэффициентам существуют нормативные (рекомендуемые) 
значения, представленные в Методологических рекомендациях 
по проведению анализа финансово-хозяйственной деятельности 
организаций, достижение которых характеризует ситуацию от-
носительной финансовой безопасности, а именно:

 ♦ коэффициент соотношения заемных и собственных 
средств: не менее 100 %;

 ♦ коэффициент автономии: 50 %;
 ♦ коэффициент маневренности: 50—60 % [7].

Помимо представленных показателей, может быть ис-
пользован коэффициент сохранности собственного капитала, 
который определяется как отношение собственного капитала 
на конец периода к собственному капиталу на начало периода, 
что собственно, отражает динамику роста последнего; рекомен-
дуемое значение — не менее 1. Однако данный коэффициент, в 
отличие от других, является динамическим (а не структурным) 
показателем, поэтому может соответствовать рекомендуемому 
значению и при общем ухудшении финансовой ситуации.

В рамках второго направления оценивается эффективность 
использования собственного капитала в хозяйственной деятель-
ности предприятия. Для этой цели применяются финансовые 
индикаторы, характеризующие доходность и уровень интенсив-
ности использования собственного капитала, а именно:

 ♦ коэффициент рентабельности собственного капи-
тала (ROE), который определяет величину чистой 
прибыли на единицу стоимости капитала, его реко-еко-
мендуемое значение — увеличение за период, что 
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может обусловливаться как ростом прибыли, так и 
уменьшением величины собственных средств. Для 
собственников предприятия минимальное нормативное 
значение показателя определяется по формуле:

)1(min(%) taxCROE d −×= (1)

где Cd — средняя ставка по банковским депозитам за 
расчетный период;

 tax — ставка налога на прибыль,

то есть минимальная рентабельность собственного капитала, 
приемлемая для собственников, сравнивается с возможным 
альтернативным вложением средств, в том числе в банковские 
депозиты;

 ♦ коэффициент рентабельности инвестированного капи-
тала (ROIC), для расчета которого используются пока-ROIC), для расчета которого используются пока-), для расчета которого используются пока-
затели операционной прибыли — прибыли, полученной 
от основной деятельности без учета выплаченных про-
центов по кредитам, и инвестированного капитала — 
капитала, вложенного в основную деятельность, как за 
счет собственных средств, так и за счет долгосрочных 
заемных источников. Его рекомендуемое значение — 
увеличение за период;

 ♦ коэффициент оборачиваемости собственного капитала 
(КобСК), который измеряет интенсивность использова-
ния собственных средств предприятия. Его рекомен-
дуемое изменение — это также увеличение за период. 
При этом чрезмерно высокие значения данного пока-
зателя достигаются в результате и увеличениÿ выруч-
ки, и снижения величины собственного капитала, что 
в долгосрочной перспективе может подорвать финан-
совую устойчивость и независимость предприятия от 
внешних источников финансирования, низкие значе-
ния показателя отражают, то, что собственный капитал 
предприятия используется недостаточно эффективно. 
При оценке коэффициента оборачиваемости собствен-
ного капитала необходимо сопоставлять его значения 
со среднеотраслевыми индексами и отслеживать фак-
торы, его формирующие;
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 ♦ период оборота собственного капитала (ПобСК) — по-
казатель, характеризующий количество дней, которое 
в среднем занимает один цикл оборота собственного 
капитала, его снижение за определенный период времени 
характеризует увеличение скорости оборачиваемости, 
что является изменением в направлении повышения 
эффективности использования собственных средств;

 ♦ коэффициент оборачиваемости инвестированного ка-
питала (КобИК) — показатель, характеризующий интен-
сивность использования инвестированного капитала и 
позволяющий определить эффективность операционной 
деятельности в части использования имеющихся 
ресурсов. Его рекомендуемое значение — увеличе-. Его рекомендуемое значение — увеличе-
ние за период. Однако следует иметь в виду, что при 
повышении инвестиционной активности и интенсивном 
увеличении имущества оборачиваемость снижается, 
поскольку вновь приобретаемые активы не могут сразу 
обеспечить значительную отдачу в виде роста выручки;

 ♦ период оборота инвестированного капитала (ПобИК).
Его рекомендуемое значение — уменьшение за период.

Кроме того, несмотря на то, что собственный капитал принадлежит 
предприятию, его использование для финансирования деятельности 
не является бесплатным, прежде всего, потому, что существует аль-
тернативная возможность обеспечить доходность на этот капитал за 
пределами предприятия, а также «упущенная выгода». На практике 
стоимость собственного капитала (rОС) чаще всего приравнивают 
к доходности, которую хочет видеть собственник:

 wrOC rr   (2)

где rwr — средняя ставка мало- и безрисковых вложений 
[например, доходность облигаций федерального 
займа (ОФЗ); усредненные показатели бескупон-
ной доходности краткосрочных государственных 
обязательств со сроком погашения до 1 года; став-
ки по депозитам в Сбербанке или др. наиболее 
надежных банках];

β  — дополнительная плата (премия) за риск при вло-
жении капитала в конкретное предприятие (в % 
годовых), требуемая инвестором.
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В качестве оценки дополнительной премии за риск реко-
мендуется использовать: плановую рентабельность собственного 
капитала либо среднерыночную рентабельность собственного 
капитала для предприятий данной отрасли. Кроме того, доста-
точно широко используется метод кумулятивного построения, 
который учитывает индивидуальные особенности деятельности 
каждого предприятия и основан на корректировке безрискового 
уровня доходности на рисковые премии (размере от 0 до 5 %) 
по следующим составляющим: ключевая фигура в руководстве 
(rp1), размер компании (rp2), финансовая структура (rp3), произ-
водственная и территориальная диверсификация (rp4), диверси-
фикация клиентуры (rp5), прогнозируемость и рентабельность 
доходов (rp6). Вследствие этого, представленная формула расчета 
стоимости капитала принимает следующий вид:

654321 rprprprprprprr wrOC  (3)

Для предприятий малого и среднего бизнеса, функциони-
рующих в условиях финансовых, кадровых и информационных 
ограничений, использование на практике всех представленных 
показателей не представляется рациональным и возможным. 
Поэтому возникает необходимость уточнить параметры оценки, 
рекомендуемые для использования предприятиями МСБ.

Так, при оценке достаточности сформированного соб-
ственного капитала на предприятиях МСБ выбираем следующие 
индикаторы.

1. Собственные оборотные средства, величина которых
должна быть положительна. В ситуации, когда у предприятия 
полностью отсутствуют внеоборотные активы, такое условие 
выполняется автоматически, если только величина собственного 
капитала предприятия не принимает отрицательного значения, 
что возникает в том случае, если деятельность субъекта была 
убыточной на протяжении нескольких предыдущих лет. Со-
ответственно, по данному параметру остается тот же целевой 
уровень, что и для всех коммерческих организаций: более 0.

2. Коэффициент обеспеченности оборотных средств соб-
ственными источниками финансирования, который позволяет 
оценить степень риска деятельности с точки зрения обеспе-
чения финансовой устойчивости на минимально приемлемом 
уровне. В связи с незначительной долей внеоборотных активов 



32

в их структуре у малых и средних предприятий, целевым ори-
ентиром указанного коэффициента можно признать значение, 
применяемое и для крупных организаций, то есть не менее 0,1.

3. Коэффициент обеспеченности запасов собственными
источниками финансирования. Значимость данного коэффици-
ента как параметра оценки увеличивается, если у предприятия 
отсутствуют внеоборотные активы. Это означает, что у него 
именно запасы являются наименее ликвидными активами, 
финансирование которых в определенной доли следует осу-
ществлять за счет собственного капитала.

Для крупных коммерческих организаций такая доля уста-
новлена на уровне 60—80 %, что характеризует высокий уровень 
их финансовой безопасности. Для малых и средних субъектов 
хозяйствования она может быть определена на уровне 50 %, то 
есть хотя бы половина сформированных запасов должна фи-
нансироваться за счет собственного капитала. Очевидно, что 
формирование «достаточного» размера собственного капитала 
напрямую зависит от величины запасов: чем больше их удельный 
вес в структуре активов, тем больше необходимость предпри-
ятия в наличии собственного капитала в качестве источника 
финансирования.

4. Коэффициент автономии, который следует рассматри-
вать как обобщающий индикатор эффективности управления 
финансами на предприятиях малого и среднего бизнеса в целом, 
так как увеличение собственного капитала и, соответственно, 
значения данного коэффициента (его увеличение по сравнению 
с прошлым отчетным периодом), напрямую зависит от при-
быльности деятельности таких организаций. Количественное 
определение доли собственного капитала как четко установлен-
ного целевого ориентира не представляется возможным в связи 
с высоким уровнем вариативности такого значения, даже для 
стабильно действующих и прибыльных предприятий.

При оценке эффективности использования собственного 
капитала на предприятиях МСБ выбираем следующие:

 ♦ коэффициент рентабельности собственного капитала;
 ♦ коэффициент и период оборачиваемости собственного 
капитала.

Критерии эффективности по данным индикаторам такие 
же, как для прочих коммерческих бизнес-структур.
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Что касается показателя «стоимость собственного капи-
тала», то для предприятий МСБ он, как правило, отходит на 
второй план по причине ограниченности собственных финан-
совых ресурсов, когда для руководителей бизнеса практически 
отсутствуют альтернативные варианты вложения капитала при 
продолжении осуществления хозяйственной деятельности. 
Кроме того, стоимость собственного капитала для предпри-
ятий МСБ, рассчитанная по формуле (3), имеет значение более 
высокое, чем для крупных организаций, в связи с высокими 
значениями рисковых премий: крайне высокая зависимость от 
ключевой фигуры — владельца фирмы (rp1), небольшой размер 
организации (rp2), низкая производственная и территориальная 
диверсификации и диверсификация клиентуры (rp4 и rp5) и т. п.

Ограниченность собственных финансовых ресурсов и 
высокая их стоимость для предприятий МСБ предопределяет 
необходимость уделять особое внимание заемному капиталу 
при обеспечении эффективного управления. Данный аспект 
управления финансами в организациях затрагивается в ис-
следованиях многих ученых и экономистов-практиков, среди 
которых были изучены работы С.В. Андреева и Е.А. Краус [10], 
И.Д. Аникиной [11], А.В. Базартиновой [13], И.А. Бланка [16], 
А.В. Кирова [38], Е.П. Коптевой [46], Е.С. Стояновой [95] и 
многих других, что позволило выделить в качестве наиболее 
значимых направлений оценки эффективность использования 
заемного капитала (доходность и интенсивность использования) 
и обеспечение допустимого уровня финансовых рисков деятель-
ности хозяйствующего субъекта. Методический инструментарий 
оценки эффективности управления заемным капиталом также 
характеризуется большим разнообразием финансовых индика-
торов.

Так, для оценки эффективности управления заемным ка-
питалом по направлению «доходность» используются следующие 
показатели:

 ♦ коэффициент рентабельности заемного капитала, кото-
рый характеризует величину чистой прибыли на еди-
ницу привлекаемого капитала. Соответственно, чем 
больше значение указанного индикатора, тем более 
оправданным является использование заемного капи-
тала в качестве источника финансирования;
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 ♦ коэффициент оборачиваемости заемного капитала и 
период его оборота. Интерпретация значений анало-
гична соответствующим коэффициентам собственного 
капитала;

 ♦ стоимость заемного капитала — как средневзвешенная 
величина ставок по всем привлекаемым кредитным ре-
сурсам. Предпочтительный вариант — это снижение 
стоимости заемного капитала по сравнению с преды-
дущим периодом.

Для оценки эффективности управления заемным капита-
лом по направлению «риск» или обеспечения сохранения финан-
совой безопасности, также как и при управлении собственным 
капиталом, используются показатели финансовой устойчивости, 
которые отслеживают влияние привлечения дополнительных 
кредитов (иных видов заемных средств) на общее финансовое 
состояние организации. К представленным выше коэффици-
ентам целесообразно добавить коэффициент текущей долговой 
нагрузки предприятия (коэффициент финансовой зависимости).

Индикатором показателя «соотношение риска и доход-
ности деятельности» выступает оптимальное значение эффекта 
финансового рычага (ЭФР), определяемое для каждого пред-
приятия как «темп прироста рентабельности капитала за счет 
использования заемных средств» [66, с. 68]. Чем больше значение 
указанного коэффициента, тем, соответственно, больше доля 
заемных средств в структуре капитала и тем выше уровень ри-
ска, но, с другой стороны, тем больше уровень дополнительно 
генерируемой прибыли на собственный капитал. С точки зрения 
многих авторов, значение финансового рычага, обеспечиваю-
щее рост доходности при допустимом уровне риска, должно 
находиться в пределах от 1 до 2. Превышение верхней границы 
характеризует чрезмерный уровень риска, недостижение нижней 
границы — отсутствие роста рентабельности.

Кроме того, как утверждает в своем исследовании А.В. Ба-
зартинова, в результате обеспечения максимизации эффектив-
ности использования заемного капитала, минимизации финан-
сового риска и минимизации стоимости, основным критерием 
эффективности управления заемным капиталом становится 
повышение уровня капитализации хозяйствующего субъекта, то 
есть «рост собственного капитала посредством использования 
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собственных и заемных средств», что отражается в «превращении 
добавленной стоимости в капитал» [13, с. 98].

Из представленных финансовых индикаторов, применя-
емых для оценки эффективности управления заемным капи-
талом, предприятиям МСБ представляется целесообразным 
ограничиться следующими.

1. Коэффициент текущей долговой нагрузки, в расчет ко-
торого, в отличие от показателя, применяемого на крупных 
предприятиях, следует включать только краткосрочные заемные 
средства. Его целевой уровень — не более 50 % от всего объема 
источников финансирования, а при изначально высоком его 
значении — снижение за определенный период времени.

2. Стоимость заемного капитала. В связи с тем, что стои-
мость собственного капитала предприятий МСБ, как правило, 
существенно выше и зависит от специфики деятельности таких 
субъектов, минимизация стоимости заемного капитала будет 
оказывать значимое положительное влияние на результаты всей 
их хозяйственной деятельности.

3. Коэффициент (эффект) финансового рычага. В связи с
тем, что для малых и средних предприятий не представляется 
возможным установить четко обозначенные количественные 
критерии уровня допустимости риска по данному показателю 
из-за отсутствия явно выраженной зависимости результатов их 
деятельности от его фактических значений, целевым ориентиром 
ЭФР следует признать достижение им положительных значений, 
что характеризует превышение уровня рентабельности над стои-
мостью используемого для финансирования заемного капитала, 
то есть риск в такой ситуации является оправданным, так как 
обеспечивает необходимую доходность бизнеса [69].

Еще одним значимым сегментом формирования капитала 
организации, характеризующимся спецификой и существенным 
отличием от прочих, рассмотренных выше, выступает управле-
ние кредиторской задолженностью. С одной стороны, креди-
торская задолженность представляет собой «наиболее кратко-
срочный вид используемых предприятием заемных средств» [16, 
с. 371], присутствие которого в достаточных объемах позволяет 
снижать средневзвешенную стоимость всего привлекаемого для 
финансирования капитала, обеспечивая, тем самым, увеличе-
ние экономической стоимости бизнеса. С другой стороны, ее 



36

увеличение характеризует повышение риска деятельности пред-
приятия с точки зрения обеспечения необходимого уровня его 
платежеспособности.

В целом управление кредиторской задолженностью сводит-
ся к тому, чтобы последняя, снижая дефицит оборотных средств, 
не ослабляла финансовую устойчивость предприятия [49, с. 17]. 
Управление кредиторской задолженностью — это формирование 
кредитной политики предприятия и организация договорной 
работы, а также управление долговыми обязательствами [24, 
с. 153]; это соблюдение финансовой дисциплины и недопущение 
просроченных долгов, особенно при возникновении штрафов 
и пеней.

Соответственно, эффективное управление кредиторской 
задолженностью подразумевает под собой оптимизацию ее ве-
личины, то есть формирование такого размера, который:

 ♦ позволит привлечь необходимые краткосрочные заем-
ные средства на бесплатной основе для финансирова-
ния отдельных элементов оборотных активов (в част-
ности, дебиторской задолженности);

 ♦ будет способствовать росту финансовых результатов де-
ятельности организации;

 ♦ обеспечит получение необходимой величины прибыли 
от продаж;

 ♦ обеспечит сохранение приемлемого уровня риска неу-
платы платежей организации по своим обязательствам;

 ♦ обеспечит высокую скорость оборачиваемости средств 
в расчетах.

Методический инструментарий, используемый для оцен-
ки эффективности управления кредиторской задолженностью 
в коммерческих организациях, достаточно разнообразен. Он 
включает различные финансовые индикаторы, которые целе-
сообразно сгруппировать по отдельным направлениям.

Выбор конкретных показателей основан, прежде всего, на 
том, в каком аспекте рассматривается кредиторская задолжен-
ность: как отдельный сегмент формирования капитала органи-
зации либо как часть общей политики управления оборотным 
капиталом.

С одной стороны, при рассмотрении кредиторской за-
долженности как отдельного относительно самостоятельного 
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источника финансирования бизнеса выделяются следующие 
направления:

 ♦ целесообразность использования кредиторской задол-
женности в плане влияния на повышение доходности 
бизнеса;

 ♦ риск использования в плане влияния ее роста на сни-
жение платежеспособности организации;

 ♦ риск использования с точки зрения повышения степе-
ни зависимости хозяйственной деятельности организа-
ции от кредиторской задолженности.

С точки зрения повышения доходности деятельности в 
результате использования кредиторской задолженности (или 
увеличения по сравнению с предыдущим периодом), рекомен-
дуются следующие показатели для оценки:

 ♦ рентабельность продаж, определяемая как отноше-
ние прибыли от продаж к выручке от реализации. 
Именно на размер прибыли от продаж (или прибыли от 
основной деятельности организации) влияет изменение 
величины кредиторской задолженности, в составе 
которой отражается задолженность по оплате сырья, 
материалов, комплектующих, товаров для перепродажи, 
задолженность по оплате труда работникам предприятия 
и пр. — еще не оплаченные, но уже привлеченные в 
оборот ресурсы, что обусловливает соответствующее 
сокращение произведенных операционных расходов;

 ♦ коэффициент рентабельности кредиторской задолжен-
ности также определяется по прибыли от продаж и по-
зволяет непосредственно (без учета прочих параметров 
деятельности) установить, насколько величина сфор-
мированной кредиторской задолженности обеспечивает 
реализацию возложенной на нее функции как источни-
ка финансирования деятельности, то есть способствует 
росту прибыли от продаж.

Положительная динамика за период указанных коэффи-
циентов свидетельствует о том, что привлечение кредиторской 
задолженности в качестве источника финансирования деятель-
ности оказывает положительное влияние на рост доходности 
предприятия, то есть ее использование является экономически 
обоснованным.
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Эффективность использования кредиторской задолжен-
ности позволяют также оценить следующие индикаторы:

 ♦ коэффициент ее оборачиваемости, рекомендуемое на-
правление его изменения — увеличение за период. При 
этом, как отмечают О.М. Купрюшина и М.О. Фоменко, 
для того, чтобы коэффициент оборачиваемости креди-
торской задолженности имел смысл и был полезен, в 
том числе в рамках оценки эффективности управления 
финансами, необходимо по мере возможности объем 
финансовых обязательств по каждому виду кредитор-
ской задолженности соотносить с объемом затрат, со-
ответствующих ему по составу [49, с. 18];

 ♦ период оборачиваемости, рекомендуемое направление 
его изменения — снижение за период.

Изменение значений указанных индикаторов по рекомен-
дуемым направлениям свидетельствует об ускорении оборачи-
ваемости кредиторской задолженности, то есть о сокращении 
времени погашения текущих обязательств перед кредиторами. 
Если же скорость оборачиваемости снижается, то это может 
привести к дефициту платежных средств и, как следствие, к 
неплатежеспособности организации.

Однако увеличение кредиторской задолженности в составе 
источников финансирования ведет к возникновению рисков 
неплатежеспособности организации; для их оценки используют 
коэффициенты ликвидности (текущей, быстрой и абсолютной 
ликвидности), в знаменателе формулы расчета которых как раз и 
используется показатель кредиторской задолженности (в составе 
прочих краткосрочных обязательств). То есть, если кредиторская 
задолженность организации увеличивается, то, при прочих равных 
условиях, наблюдается снижение данных коэффициентов, для 
которых установлены нормативные (рекомендуемые) значения.

Рекомендуемые значения коэффициентов ликвидности, 
согласно Методологическим рекомендациям по проведению 
анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций, 
следующие:

 ♦ коэффициент абсолютной ликвидности — не менее 0,2;
 ♦ коэффициент срочной (быстрой) ликвидности — от 0,8 
до 1,0;

 ♦ коэффициент текущей ликвидности не менее 2,0 [7].
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Если фактические значения указанных коэффициентов не 
достигают минимально установленного уровня, то это указывает 
на высокий риск неплатежеспособности. Для коммерческих 
организаций большое значение имеет то обстоятельство, за 
счет каких именно активов, сгруппированных по уровню их 
ликвидности, обеспечивается покрытие краткосрочных заемных 
обязательств, в первую очередь, наиболее срочных к погашению. 
Соответственно, если наиболее срочные обязательства занимают 
преобладающую долю в структуре заемных источников финанси-
рования, для их покрытия потребуется более высокие показатели 
наиболее ликвидных активов — денежных средств, имеющихся 
финансовых вложений и дебиторской задолженности.

Для оценки рисков повышения степени зависимости 
хозяйственной деятельности организации от кредиторской за-
долженности используются показатели [118, с. 52]:

 ♦ доля кредиторской задолженности в заемном капитале 
(краткосрочных обязательствах) организации;

 ♦ доля участия кредиторской задолженности в формиро-
вании материальных запасов (кредиторская задолжен-
ность поставщикам и подрядчикам / материальные за-
пасы);

 ♦ коэффициент привлечения кредиторской задолженно-
сти (отношение кредиторской задолженности к  îáùåé 
величине хозяйственных средств);

 ♦ коэффициент вовлечения кредиторской задолженности 
в финансирование (отношение кредиторской задол-
женности к оборотным средствам).

Чем выше значения указанных коэффициентов, тем в 
большей степени деятельность предприятия зависит от сфор-
мированного объема кредиторской задолженности, тем больше 
риск ее деятельности. Целевые ориентиры для коэффициентов 
этой группы определяются индивидуально для каждого хозяй-
ствующего субъекта, так как их допустимые значения в полной 
мере обусловлены спецификой осуществляемой деятельности. 
С другой стороны, если кредиторская задолженность определя-
ется как часть общей политики управления оборотным капита-
лом, как составляющий элемент системы оперативного управ-
ления финансово-хозяйственной деятельности, то для оценки 
эффективности управления ею используются коэффициенты, 
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демонстрирующие соотношение кредиторской задолженности 
с прочими составляющими управления финансами на опера-
тивном уровне, а именно:

 ♦ соотношение кредиторской задолженности (КЗ) с де-
биторской (ДЗ) по величине. Желательный уровень 
соотношения составляет от 1 до 1,2. В связи с тем, 
что кредиторская задолженность на предприятии ха-
рактеризуется вовлечение дополнительных денежных 
средств в хозяйственный оборот, а дебиторская — их 
отвлечение из оборота, предпочтительным вариантом 
является превышение кредиторской задолженности над 
дебиторской, но незначительное, чтобы не провоциро-
вать возникновение риска потери платежеспособности;

 ♦ соотношение средневзвешенного срока погашения кре-
диторской задолженности к средневзвешенному сроку 
оплаты по дебиторской задолженности. Рекомендуемое 
значение показателя 1≈ . Интерпретация показателя 
аналогичная предыдущему;

 ♦ доля кредиторской задолженности в оттоке денежных 
средств и пр.

Таким образом, для оценки эффективности управления 
кредиторской задолженностью в коммерческих организациях 
используется большое количество финансовых индикаторов, 
совокупность которых далеко не всегда доступна для приме-
нения субъектами МСБ в связи с выделенными объективными 
кадровыми и информационными ограничениями, характеризу-
ющими организацию процесса управления финансами. Поэтому 
в данном аспекте на основе анализа значимости, необходимости 
и целесообразности использования рассмотренных показателей 
были отобраны те, результирующие значения которых обуслов-
ливают эффективность формирования капитала на предпри-
ятиях МСБ в целом. К таким финансовым индикаторам были 
отнесены следующие.

1. Рентабельность продаж — значимый показатель резуль-
тативности деятельности субъекта МСБ, учитывающий раз-
личные аспекты обеспечения его основной деятельности, в том 
числе, финансирования за счет кредиторской задолженности.

2. Коэффициент текущей ликвидности. Отметим, что расчет 
указанного коэффициента осуществляется  общеустановленным 
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способом, однако для интерпретации его фактических значе-
ний учитывается специфика формирования финансов малого и 
среднего бизнеса. Его целевым уровнем следует признать значе-
ние более 1, что свидетельствует о потенциальной возможности 
предприятия оплачивать все текущие счета. Однако, с другой 
стороны, он не должен быть больше 2, так как в противном 
случае это может свидетельствовать об избыточном уровне 
сформированных запасов или чрезмерной величине дебиторской 
задолженности, то есть неоплаченных счетов по отгруженным 
товарам или реализованным услугам.

3. Коэффициент покрытия наиболее срочных обязательств 
наиболее ликвидными активами (отношение денежных средств 
и краткосрочных финансовых вложений к кредиторской за-
долженности). Целевым уровнем для данного коэффициента 
является его количественное значение в промежутке от 0 до 0,1, 
что связано, в первую очередь, с преобладающей ориентацией 
предприятий МСБ на минимизацию остатка денежных средств. 
Соответственно, обеспечение 10 % общей величины кредитор-
ской задолженности наличными денежными средствами пред-
ставляется достаточной величиной, превышение которой ведет 
к излишнему отвлечению их из оборота.

В заключении на основе представленных рассуждений и 
обосновании целесообразности использования тех или иных 
показателей для оценки эффективности формирования капитала 
на предприятиях МСБ в разрезе выделенных сегментов, была 
сформирована система финансовых индикаторов, обеспечива-
ющих проведение такой оценки с точки зрения обеспечения 
необходимой доходности и допустимого уровня риска (табл. 1.1)

Таблица 1.1
Система показателей оценки эффективности формирования 
собственного и заемного капитала на предприятиях МСБ *

Показатели
Критерии  

эффективности
Эффективное управление собственным капиталом

Собственные оборотные средства 0≥
Коэффициент обеспеченности оборотных средств 
собственными источниками финансирования

1,0≥

Коэффициент обеспеченности запасов собственны-
ми источниками финансирования

5,0≥
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Коэффициент автономии Увеличение по 
сравнению с 
предыдущим 

периодом

Коэффициент рентабельности собственного капи-
тала
Коэффициент оборачиваемости собственного капи-
тала

Эффективное управление заемным капиталом
Коэффициент текущей долговой нагрузки 5,0≤

Стоимость заемного капитала минимизация
Коэффициент (эффект) финансового рычага > 0

Эффективное управление кредиторской задолженностью
Рентабельность продаж Увеличение по 

сравнению с 
предыдущим 

периодом
Коэффициент текущей ликвидности от 1,0 до 2,0
Коэффициент покрытия наиболее срочных обяза-
тельств наиболее ликвидными активами

от 0 до 0,1

* Примечание: составлено авторами.

Таким образом, специфика формирования капитала на 
предприятиях МСБ проявляется изначально, в процессе вы-
бора отдельных источников финансирования бизнеса. Она 
обусловлена и ограниченностью собственных финансовых 
ресурсов, и трудностями привлечения долгосрочных заемных 
средств, и экономической нецелесообразностью финанси-
рования преимущественно за счет краткосрочных кредитов. 
Для оценки эффективности формирования капитала в ком-
мерческих организациях разработан обширный методический 
инструментарий, позволяющий проводить такую оценку по 
отдельным относительно обособленным сегментам управления: 
собственным капиталом, заемным капиталом и кредиторской 
задолженностью, как специ фическим элементом заемного ка-
питала. Проблемой для предприятий МСБ выступает то обсто-
ятельство, что использование всей совокупности существующих 
коэффициентов является нецелесообразным и невозможным по 
причине выделенных ранее финансовых, кадровых и инфор-
мационных объективных ограничений. В результате анализа 
и обоснования специфики управления в разрезе выделенных 
сегментов на предприятиях МСБ, был сформирован набор фи-
нансовых индикаторов, который представляется достаточным 

Окончание таблицы 1.1



43

для  проведения оценки эффективности формирования капитала 
с точки зрения доходности и риска; реальным для практического 
применения указанными субъектами; универсальным для всех 
таких предприятий, независимо от видов осуществляемой ими 
экономической деятельности.

1.3. использование капитала на предприятиях мсБ. 
система показателей оценки эффективности Управления 

внеоБоротными и оБоротными активами

В условиях ограниченности и дефицита финансовых 
ресурсов, характерных для предприятий малого и среднего 
бизнеса, важнейшей задачей является рост рациональности их 
использованиÿ в öелях обеспечения прибыльной деятельности 
и стабильного развития.

Использование собственного и заемного капитала в ор-
ганизациях осуществляется посредством приобретения двух 
основных видов имущества: внеоборотных и оборотных акти-
вов, наличие в определенных объемах и поэлементный состав 
которых выступает необходимой предпосылкой обеспечения 
хозяйственной деятельности предприятий.

Под внеоборотными активами коммерческой организации 
понимаются ее активы (имущественные ценности), которые 
многократно используются в производственных циклах, характе-
ризуются сроком полезного использования свыше 12 месяцев, а 
также переносят свою стоимость на изготавливаемую продукцию 
частями в виде амортизационных отчислений.

В состав внеоборотных активов включаются:
 ♦ основные средства (здания и сооружения, машины и 
оборудование, вычислительная техника, транспортные 
средства, хозяйственный инвентарь, многолетние на-
саждения и т. д.);

 ♦ нематериальные активы — объекты интеллектуальной 
собственности, имеющие стоимостную оценку, но не яв-
ляющиеся вещественными ценностями (исключительное 
право патентообладателя на изобретение,  промышленный 
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образец, полезную модель; исключительное авторское 
право на программы для ЭВМ, базы данных; исключи-
тельное право владельца на товарный знак и знак об-
служивания, наименование места происхождения товара, 
деловая репутация организации и т. п.);

 ♦ доходные вложения в материальные ценности, то есть 
вложения организации в часть имущества (здания, по-
мещения, оборудование и другие ценности), имеющее 
материально-вещественную форму, предоставляемые 
организацией за плату во временное пользование (вре-
менное владение и пользование) в целях получения до-
хода (сдачу в аренду, прокат, лизинг);

 ♦ финансовые вложения, то есть затраты организации 
на реализацию проектов, способствующие получению 
экономических выгод в будущем в течение периода, 
превышающего 12 месяцев (в долевое участие в устав-
ном капитале других организаций, под долговые цен-
ные обязательства, приобретение акций, облигаций, 
предоставление займов другим организациям);

 ♦ результаты исследований и разработок, то есть расходы 
на завершенные научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы;

 ♦ отложенные налоговые активы, то есть часть отложен-
ного налога на прибыль, которая должна привести к 
уменьшению налога, подлежащего уплате в бюджет в 
следующих налоговых периодах;

 ♦ прочие внеоборотные активы, то есть суммы расходов, 
которые впоследствии будут приняты в качестве основ-
ных средств или нематериальных активов (незавершен-
ное строительство; оборудование, требующее монтажа 
и комплекты запчастей к нему; расходы, относящиеся 
к будущим отчетным периодам; стоимость многолетних 
насаждений, если они не достигли эксплуатационного 
возраста; суммы перечисленных авансов и предоплаты 
работ, услуг, связанных со строительством объектов ос-
новных средств и пр.).

Наличие внеоборотных активов является важнейшей 
предпосылкой материального обеспечения хозяйственной дея-
тельности экономических субъектов, однако, их удельный вес 
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в  составе совокупных активов может существенно различаться 
для коммерческих организаций, осуществляющих свою деятель-
ность в различных отраслях (производственные, торговые, стро-
ительные, обслуживающие, транспортные, финансовые и пр.); в 
зависимости от размера организации (крупные, средние, малые). 
Как правило, производственные предприятия формируют боль-
шие объемы внеоборотных активов (в первую очередь, основных 
средств), так как нуждаются в соответствующем оборудовании, 
наличии цехов, других производственных помещений и пр. 
Но если крупные предприятия имеют указанные объекты в 
собственности, и они, соответственно, числятся на балансе, то 
у малых предприятий помещения зачастую находятся в аренде, 
а оборудование — в лизинге. Торговые организации (особенно 
малые) нуждаются в минимальном размере внеоборотных ак-
тивов, а могут полностью обходиться и без них. Строительные 
организации, как правило, нуждаются в машинах и оборудова-
нии, но их доля в структуре баланса также может быть весьма 
незначительной. Крупные организации в составе внеоборотных 
активов могут иметь весь перечисленный поэлементно состав, 
а малые и средние предприятия, как правило, ограничиваются 
минимально необходимой величиной основных средств. На-
личие в составе внеоборотных активов отложенных налоговых 
активов (также как и отложенных налоговых обязательств в 
составе долгосрочных обязательств) характерно только для ор-
ганизаций, находящихся на общем режиме налогообложения и 
являющихся плательщиками налога на прибыль.

Оборотные (текущие) активы обладают свойством кон-
вертации в наличные ресурсы, они могут быть проданы или же 
в полном объеме использованы (потреблены) на протяжении 
срока, не превышающего один год, или в течение одного опе-
рационного цикла. В состав оборотных активов включаются:

 ♦ запасы (сырья и материалов; незавершенного произ-
водства; готовой продукции);

 ♦ налог на добавленную стоимость (остаток налога по 
приобретенным материально-производственным запа-
сам, нематериальным активам, капитальным вложени-
ям, работам и услугам, который не принят к вычету);

 ♦ дебиторская задолженность, то есть задолженность по-
купателей, заказчиков, заемщиков, подотчетных лиц 
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и т. д., которую организация планирует получить в те-
чение определенного периода времени;

 ♦ финансовые вложения (за исключением денежных эк-
вивалентов), то есть вложения со сроком погашения до 
12 месяцев (государственные и муниципальные ценные 
бумаги, ценные бумаги других организаций, вклады в 
уставные капиталы другие организаций, предоставлен-
ные другим организациям займы, депозитные вклады в 
кредитных организациях и т. п.);

 ♦ денежные средства (то есть средства организации в ру-
блях или иностранной валюте в кассе и на расчетных 
банковских счетах) и денежные эквиваленты (то есть 
переводные векселя банка и иные векселя, которые 
планируется погасить или продать, но не позже трехме-
сячного срока с момента их приобретения; срочные де-
позиты до трех месяцев и депозиты до востребования; 
иные ценные бумаги с высокой степенью ликвидности 
со сроками погашения или которые планируется реали-
зовать в срок, не превышающий три месяца с момента 
их приобретения).

Структура оборотных активов в коммерческих организаци-
ях не отличается единообразием и зависит и от вида осущест-
вляемой субъектом экономической деятельности, и от размера 
предприятия, и от выбранной политики управления оборотными 
активами (консервативной, умеренной или агрессивной) и по-
литики их финансирования. Тем не менее, можно с уверенно-
стью утверждать, что основными элементами оборотных активов 
предприятий малого и среднего бизнеса выступают запасы 
(производственные или торговые), дебиторская задолженность 
и денежные средства.

Таким образом, в состав основных элементов имущества 
предприятий МСБ включаются:

 ♦ основные средства;
 ♦ запасы;
 ♦ дебиторская задолженность;
 ♦ денежные средства.

В связи с тем, что каждый из выделенных элементов 
характеризуется значительной спецификой и существенным 
отличием от прочих, для каждого, соответственно, выделяются 
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отдельные и относительно обособленные сегменты финансового 
управления, которые заслуживают пристального внимания при 
оценке эффективности управления финансами на предприятиях 
малого и среднего бизнеса.

В сегменте управления основными средствами, как базовой 
составляющей внеоборотных активов, основной целью является 
оптимизация их объема и структуры (в разрезе активной и пас-
сивной части основных производственных фондов), в результате 
которой подлежат списанию те их виды, которые не участвуют в 
производственном процессе по разным причинам; организация 
их современного обновления; обеспечение наиболее эффектив-
ного использования.

Изучение различных точек зрения на организацию эф-
фективного управления внеоборотными активами на предпри-
ятиях (с акцентированием внимания на основных средствах) 
и возможностей проведения такой оценки с использованием 
различных финансовых показателей [45, с. 75; 84, с. 51; 88, 
с. 33; 101, с. 37; 114, с. 227] позволило выделить следующие 
основные направления:

1) оценка состояния и движения основных средств орга-
низации;

2) оценка доходности и эффективности использования 
основных средств.

В рамках первого из выделенных направлений используют-
ся такие показатели — индикаторы состояния основных средств, 
как коэффициенты их износа и годности, фактические значения 
которых отражают специфику амортизационной политики пред-
приятия и политику обновления ОПФ. Динамика указанных по-
казателей позволяет оценить изменение технического состояния 
основных фондов и при падении коэффициента годности ниже 
значения 0,5 возникает необходимость их обновления.

Критерием доходности управления и внеоборотными акти-
вами в целом, и основными средствами, в частности, субъектам 
МСП следует принять положительную и растущую величину их 
рентабельности. Отметим, что коэффициент рентабельности 
основных средств, рассчитанный на основе чистой прибыли, — 
наиболее общий показатель, который учитывает изменения во 
всех условиях функционирования предприятия, и в большей 
степени отражает соответствие полученного  результата основной 
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цели деятельности. Для выявления причин происходящих изме-
нений могут быть использованы показатели частного характера, 
например, отношение единицы продукции к средней стоимости 
основных средств за период, коэффициент использования нор-
мативного времени работы оборудования, сменности исполь-
зования оборудования и др. С.А. Смирнов и А.В. Колышкин 
указывают, что на практике показатели фондорентабельности 
и фондоемкости используются крупными и очень крупными 
компаниями зрелых отраслей [116, с. 148], то есть ориентиро-
ваться на данные показатели средним и малым предприятиям 
целесообразно только в случае устойчивой тенденции роста их 
бизнеса.

Отметим, что оценка эффективности управления основны-
ми средствами субъектами МСБ не должна сводиться к расчету 
и трактовке моментных значений представленных показателей. 
Анализ их динамики в связке друг с другом и в сравнении с 
показателями других малых и средних предприятий той же от-
расли позволит сформировать полное представление об уровне 
эффективности использования и основных средств, и вне-
оборотных активов в целом. Так, уменьшение рентабельностè 
внеоборотных активов при одновременном увеличении фондо-
отдачи указывает на увеличение затрат предприятия. Снижение 
рентабельности оправдано для предприятий производственной 
сферы при переходе к выпуску новой продукции или освоении 
инновационной технологии, что требует инвестиций в основные 
фонды, отдача от которых происходит не сразу. Положительная 
динамика коэффициентов рентабельности и оборачиваемости, 
показателей фондоотдачи, фондовооруженности и годности 
основных средств, а также уменьшение фондоемкости и пери-
ода оборачиваемости внеоборотных активов свидетельствует о 
повышении деловой активности, эффективности управления 
финансами и работы предприятия в целом.

Помимо вышеуказанных направлений также целесообраз-
но проводить оценку соотношения внеоборотных и оборотных 
активов на рациональность, что определяется финансовой 
безопасностью (или, напротив, рискованностью) деятельности 
коммерческой организации: как правило, увеличение доли 
оборотных активов характеризует увеличение риска деятель-
ности компании и должно сопровождаться соответствующим 
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ростом доходности. Ведущие российские ученые-экономисты 
(И.А. Бланк, Е.С. Стоянова, А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин 
и др.) сходятся во мнении, что оптимальное соотношение внео-
боротных и оборотных активов — 40 % на 60 % [17, 95, 115], либо 
с учетом расширения диапазона соотношения внеоборотных и 
оборотных активов на ±5 %: от 35 до 45 % и от 55 до 65 % соот-
ветственно [71, с. 208]. Однако для предприятий МСБ в целом 
характерно значительное преобладание в структуре активов 
оборотных средств и формирование внеоборотных активов на 
минимальном уровне с целью экономии по уплате налогов. 
Соответственно, целевые значения данных показателей, исполь-
зуемые для крупных коммерческих организаций, должны быть 
скорректированы в сторону уменьшения доли внеоборотных 
активов. При этом следует учесть специфику формирования 
указанных видов активов на предприятиях, осуществляющих 
различные виды экономической деятельности (торговли, про-
мышленности, строительства и др.).

На основе представленных рассуждений для оценивания 
эффективности управления внеоборотными активами (главным 
образом, управления основными средствами), на предприятиях 
МСБ представляется достаточным набор следующих финансо-
вых индикаторов:

 ♦ коэффициент рентабельности основных средств (внео-
боротных активов);

 ♦ коэффициент оборачиваемости основных средств (вне-
оборотных активов).

При этом необходимость включения указанных коэффици-
ентов в систему оценки эффективности управления финансами 
на таких предприятиях определяется исключительно наличием и 
ощутимой долей внеоборотных активов в составе их имущества.

Управление оборотными активами заключается в обеспе-
чении достаточного уровня и рациональной структуры текущих 
активов. При оценке эффективности управления ими в систе-
ме «риск — доходность — интенсивность использования» мы 
вновь сталкиваемся с проблемой принятия разнонаправленных 
решений: для повышения рентабельности и скорости оборачи-
ваемости необходимо, чтобы денежные средства были вложены 
в различные виды оборотных активов с заведомо более низкой, 
чем денежные средства, ликвидностью. А для  обеспечения 



50

устойчивой платежеспособности у организации постоянно 
должна находиться на счете некоторая сумма денежных средств, 
фактически изъятая из оборота для текущих платежей, или же 
часть средств должна быть размещена в виде высоколиквидных 
активов [72, с. 104]. При этом в ходе управления оборотными 
активами необходимо учитывать, что каждый из выделенных 
выше элементов характеризуется спецификой формирования 
и, соответственно, значительными отличиями в управлении.

Запасы (производственные или торговые) характеризуются 
наименьшим уровнем ликвидности, так как их обращение в 
денежные средства может çàíèìàть весьма продолжительное 
время. Это означает, что вопросу формирования запасов в не-
обходимых объемах необходимо уделять повышенное внимание, 
а эффективное управление ими становится одной из важнейших 
задач финансового менеджмента любой коммерческой органи-
зации. Учет специфики формирования и функционирования 
данного вида активов способствует выявлению и обоснованию 
конкретных показателей, объединенных в систему, призванных 
оценить состояние и эффективность использования запасов, 
тем самым обеспечивая проведение оценки эффективности 
управления ими в определенном временном интервале.

Во-первых, это индикаторы, характеризующие рискован-
ность деятельности организации при формировании запасов, 
процесс протекания которого зависит от реализуемой на пред-
приятии политики управления запасами: консервативной, уме-
ренной или агрессивной. Существует прямая зависимость риска 
от величины сформированных запасов: чем больше запасов от-
носительно нормированной величины, тем меньше риск (но и 
ниже доходность). Соответственно, если запасы сформированы 
на минимально допустимом уровне, то увеличивается риск (и 
доходность). В таком аспекте можно утверждать, что уровень 
производственных и товарных запасов, формируемый той или 
иной коммерческой организацией, определяется спецификой 
осуществляемой деятельности, ее ориентированностью на 
максимально возможное снижение затрат, связанных с обслу-
живанием избыточной величины запасов; ее зависимостью от 
наличия регулярных поставок сырья, материалов, прочих про-
изводственных запасов, от наличия потребительского спроса и 
налаженных сбытовых сетей для реализации товарных запасов; 
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возможностью пополнения необходимых элементов запасов 
в кратчайшие сроки и пр. Соответственно, нормы запасов 
(производственных, незавершенного производства и готовой 
продукции) определяются сугубо индивидуально для каждого 
предприятия. Однако существуют показатели, включающие об-
щую величину сформированных запасов, которые целесообразно 
учитывать для оценки риска при управлении зàïàñàìè.

К ним относятся:
 ♦ коэффициент текущей ликвидности, определяемый от-
ношением оборотных активов к краткосрочным обяза-
тельствам. В данном случае величина запасов учитыва-
ется в совокупности с прочими оборотными активами, 
однако при прочих равных условиях, увеличение стои-
мости запасов способствует росту указанного коэффи-
циента, что до определенного предела является поло-
жительной динамикой;

 ♦ показатели обеспеченности запасов собственными и 
заемными источниками их формирования, которые 
характеризуют определенное состояние финансовой 
устойчивости организации, или уровень ее финансо-
вой безопасности: излишек или недостаток собствен-
ных оборотных средств, собственных и долгосрочных 
заемных источников и общей величины основных ис-
точников финансирования запасов. Достижение поло-
жительных çíà÷åíèé двуìÿ последниìè из указанных 
показателей свидетельствует о нормальном состоянии 
финансовой устойчивости организации.

Во-вторых, показатели, характеризующие доходность 
деятельности организации при формировании определенного 
уровня запасов. К ним относятся:

 ♦ валовая рентабельность производственных (товарных) 
запасов;

 ♦ чистая рентабельность производственных (товарных) 
запасов.

Оба этих коэффициента показывают эффективность вло-
женных средств в запасы, но в первом случае со стоимостью 
запасов соотносится показатель валовой прибыль, а во втором — 
показатель чистой прибыли предприятия. Целевой ориентир — 
увеличение по сравнению с предыдущим периодом.
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В-третьих, показатели, характеризующие интенсивность 
использования запасов в деятельности предприятия, к которым 
относятся:

 ♦ коэффициент оборачиваемости запасов — показывает, 
сколько раз за рассматриваемый период предприятие ис-
пользовало имеющийся средний остаток запасов, то есть 
его увеличение за период свидетельствует о повышении 
интенсивности использования запасов и, соответствен-
но, о повышении эффективности управления ими;

 ♦ коэффициент загрузки запасов — характеризует величи-
ну запасов, авансируемых на один рубль выручки от 
продаж продукции;

 ♦ продолжительность оборота запасов — представляет со-
бой средний срок, за который возвращаются в хозяй-
ственный оборот денежные средства, вложенные в запа-
сы. Его уменьшение за период характеризует снижение 
потребности в оборотном капитале и, соответственно, 
более устойчивое финансовое положение предприятия 
при прочих равных условиях.

В добавлении к вышеперечисленным коэффициентам для 
оценки интенсивность использования запасов на предприятии 
представляется целесообразным использовать показатель запасо-
емкости, который определяется как отношение величины произ-
водственного или товарного запаса к объему производимой или 
реализуемой продукции. Критерием эффективного управления 
запасами является достижение значения данного показателя от 
3 до 5 % от объема производства. Из частных показателей, ха-
рактеризующих эффективность управления именно этим видом 
оборотных активов, выделяются следующие [82, с. 210—211]:

1. Показатели эффективности снабжения:
1.1. показатели обеспеченности:
♦ коэффициент обеспеченности в натуральном выражении; 
♦ коэффициент обеспеченности в днях запаса;
1.2. показатели интенсивности снабжения:
♦ средняя частота поставок и поступления отдельных ви-

дов материалов (сырья, продукции, товаров) (в днях);
 ♦ средний фактический объем одной поставки и посту-
пления отдельного вида материалов (сырья, продукции, 
товаров);
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 ♦ средний расход материалов (сырья и пр.) из каждой 
поставленной партии;

1.3. показатели ритмичности поставок:
 ♦ коэффициент ритмичности снабжения;
 ♦ коэффициент неравномерности поставок (среднее 
квад ратичное отклонение);

1.4. прочие показатели:
 ♦ коэффициент комплектности;
 ♦ оценка напряженности плана материально-техническо-
го снабжения и пр.

2. Показатели эффективности хранения:
 ♦ недостаток, излишек;
 ♦ коэффициент реальной стоимости запасов в имуществе 
предприятия.

3. Показатели роста (снижения) материальных затрат и 
продукции:

 ♦ дополнительный выпуск продукции (резерв выпуска);
 ♦ относительная экономия (перерасход) материальных 
ресурсов;

 ♦ коэффициент соотношения темпов роста объема про-
изводства и материальных затрат;

 ♦ доля прироста объема продукции за счет интенсифика-
ции использования материальных ресурсов;

 ♦ коэффициент материальных затрат и пр.
Для предприятий малого и среднего бизнеса, формирующих 

значительные объемы запасов, эффективное управление этим 
видом активов имеет весомое значение в общей системе управ-
ления финансами. Поэтому представляется целесообразным 
использовать при проведении комплексной оценки следующие 
коэффициенты, фактические значения которых наглядно демон-
стрируют ситуацию, сложившуюся на определенный момент вре-
мени в организации, с учетом влияния уровня сформированных 
запасов на общую эффективность деятельности предприятия и 
обеспечения приемлемого уровня риска:

 ♦ коэффициент текущей ликвидности с целевым ориен-
тиром от 1,0 до 2,0;

 ♦ рентабельность запасов (ее увеличение или, как мини-
мум, достижение положительного значения);

 ♦ коэффициент и период оборачиваемости запасов;
 ♦ запасоемкость.
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При интерпретации полученных значений указанных 
показателей для предприятий малого и среднего бизнеса не-
обходимо учитывать их отраслевую специфику, а также при-
нимать во внимание сформированную структуру источников 
финансирования бизнеса.

Следующий важнейший элемент оборотных активов — это 
дебиторская задолженность, сложность в достижении эффек-
тивного управления которой обусловлена неоднозначностью 
ее экономической природы. С одной стороны, дебиторская 
задолженность представляет собой сумму долгов в пользу пред-
приятия, ее величина характеризует объем отвлеченных из обо-
рота хозяйственных средств, то есть целью такого управления 
является сведение к минимуму образовавшихся долгов и полу-
чение в полном объеме оплаты за реализованную продукцию. 
С другой стороны, дебиторская задолженность является частью 
выручки от реализации продукции, следовательно, ее увеличение 
пропорционально росту выручки — нормальное и желательное 
явление, так как является следствием активизации хозяйствен-
ной деятельности коммерческой организации.

Также дебиторская задолженность — это часть оборотных 
активов, относящаяся к категории быстро реализуемых, то есть 
ее увеличение на балансе при прочих равных условиях характе-
ризует обеспечение необходимого уровня платежеспособности 
организации и ликвидности ее баланса. Соответственно, рост 
дебиторской задолженности может быть рассмотрен и как по-
ложительный момент деятельности предприятия.

Разумеется, на практике необходимо учитывать и тот, и 
другой подход, наращивая дебиторскую задолженность в преде-
лах, ограниченных ростом объема реализации продукции, и 
оптимизируя общий размер этой задолженности посредством 
реализации комплексных управленческих процедур, предус-
матривающих ее своевременную инкассацию и недопущение 
просрочки платежей.

Оценку эффективности управления дебиторской задолжен-
ностью рекомендуется проводить по ряду ключевых направлений 
посредством расчета соответствующих коэффициентов:

1) с точки зрения влияния сформированной величи-
ны дебиторской задолженности на финансовые результаты 
деятельности предприятия, в первую очередь, на прибыль 



55

от  операционной деятельности (прибыль от продаж) и ее увели-
чение в связи ростом за период дебиторской задолженности (ДЗ):

 ♦ темп роста прибыли от продаж не менее темпа роста ДЗ;
 ♦ рентабельность продаж — увеличение за период;

2) с точки зрения влияния дебиторской задолженности 
на обеспечение необходимого уровня платежеспособности ор-
ганизации:

 ♦ коэффициенты текущей и быстрой (срочной) ликвид-
ности;

 ♦ показатели текущей платежеспособности;
3) с точки зрения обеспечения своевременной инкассации 

дебиторской задолженности, скорости ее обращения:
 ♦ коэффициент и период оборачиваемости дебиторской 
задолженности;

 ♦ коэффициент отвлечения оборотных средств в дебитор-
скую задолженность;

4) с позиции обеспечения эффективного управления дебитор-
ской задолженностью на оперативном уровне, то есть регулирования 
ее величины относительно кредиторской задолженности:

 ♦ соотношение кредиторской задолженности с дебитор-
ской по величине;

 ♦ соотношение средневзвешенного срока погашения кре-
диторской задолженности к средневзвешенному сроку 
оплаты по дебиторской задолженности;

 ♦ доля дебиторской задолженности в притоке денежных 
средств и пр.

Кроме представленных направлений оценки также следует 
выделить набор частных показателей, характеризующих состо-
яние и качество дебиторской задолженности, сформированной 
организацией на отчетную дату:

 ♦ доля краткосрочной дебиторской задолженности в об-
щем ее объеме, рекомендуемое значение — 100 %;

 ♦ доля непросроченной дебиторской задолженности в 
общем ее объеме, рекомендуемое значение — 100 %;

 ♦ доля надежной дебиторской задолженности в общем ее 
объеме, рекомендуемое значение — 100 %;

 ♦ доля покупателей и заказчиков в общем объеме деби-
торской задолженности, рекомендуемое значение не 
менее 75 % [39, с. 7].
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Получаем, что если качество сформированной дебиторской 
задолженности соответствует всем установленным критериям, 
ее фактическая величина может быть весьма значительной.

Для предприятий малого и среднего бизнеса оценка эф-
фективности управления дебиторской задолженностью играет 
важную роль в связи со значительной долей дебиторской за-
долженности как в оборотных активах, так и (для большинства 
малых предприятий) в общем объеме сформированного иму-
щества, при этом значимым фактом является обеспечение ее 
сбалансированности с кредиторской задолженности, которая, в 
свою очередь, выступает ключевым элементом краткосрочных 
обязательств и может занимать весомую долю в совокупных 
источниках финансирования. Поэтому разумно включить коэф-
фициент соотношения кредиторской и дебиторской задолжен-
ности (КЗ/ДЗ) в общий инструментарий оценки эффективности 
управления финансами на предприятиях МСБ. Благоприятной 
принято считать ситуацию, когда кредиторская задолженность 
незначительно превышает дебиторскую (но не более чем на 20 %). 
Однако следует отметить, что такой критерий эффективности 
может быть использован не во всех случаях. В частности, для 
малых предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере 
розничной торговли продуктами питания или предметами первой 
необходимости, указанное соотношение является недостижимым 
ввиду полного отсутствия у них дебиторской задолженности (ког-
да товары не реализуются в кредит или в рассрочку) [69, с. 13]. 
И в такой ситуации пересмотр целевого ориентира показателя 
не представляется возможным, соответственно, он просто ис-
ключается из общей системы оценочных показателей.

Помимо указанных при оценивании эффективности управ-
ления дебиторской задолженностью для предприятий МСБ 
является достаточным использование следующих финансовых 
индикаторов:

 ♦ коэффициента текущей ликвидности и рентабельности 
продаж. Отметим, что стремление увеличить рента-
бельность при эффективном использовании капитала 
ограничивается ликвидностью предпринимательской 
деятельности, которая выступает своеобразным инди-
катором риска и обосновывает включение показателей 
ликвидности в инструментарий оценки эффективности 
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использования оборотного капитала субъектами МСП, 
так как риск снижается с ростом превышения текущих 
активов над текущими обязательствами [97, с. 129];

 ♦ коэффициента отвлечения оборотных активов в дебитор-
скую задолженность. Включение в совокупность оценоч-
ных критериев этого показателя обусловлено тем, что по 
динамике этого индикатора можно провести экспресс 
оценку уровня потенциального риска ухудшения финан-
сового положения предприятия из-за «замораживания» 
оборотного капитала в дебиторской задолженности;

 ♦ коэффициента и периода оборачиваемости дебиторской 
задолженности. Чем выше оборачиваемость, тем эф-
фективнее используются ресурсы, инвестированные в 
дебиторскую задолженности. Значимость периода обо-
рачиваемости дебиторской задолженности связана с 
измерением срока генерации выручки равного средне-
му объему дебиторской задолженности за анализируе-
мый период. Чем больше период оборачиваемости, тем 
больше денег «закапывается» в дебиторскую задолжен-
ность, тем ниже потенциал организации для дальней-
шей деятельности, поскольку ресурсы не бесконечны. 
А.Н. Мордвинкин указывает: «Если компания имеет 
дебиторскую задолженность в размере трехмесячной 
(или более) выручки, то это говорит о неправильной 
кредитной политике либо о сильной зависимости от 
своих ключевых покупателей» [59, с. 169].

Управление денежными средствами, или остатком денежных 
средств и их эквивалентов, постоянно находящимся в распоря-
жении предприятия, также является значимым элементом общей 
системы управления его оборотными активами. Как отмечает 
И.А. Бланк, размер остатка денежных средств «определяет уровень 
абсолютной платежеспособности предприятия (его готовности не-
медленно рассчитаться по всем своим неотложным финансовым 
обязательствам), влияет на размер капитала, инвестируемого в 
оборотные активы…» [17, с. 206]. Соответственно, эффектив-
ность управления денежными средствами в организациях также 
определяется на основе использования финансовых индикаторов, 
характеризующих достаточность и эффективность использования 
данного вида активов, среди которых выделим следующие.
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 ♦ коэффициент абсолютной ликвидности, определя-
ющий долю краткосрочных обязательств, обеспечен-
ных денежными средствами;

 ♦ коэффициент оборачиваемости и средний период обо-
рота денежных активов;

 ♦ уровень отвлечения свободного остатка денежных акти-
вов в краткосрочные финансовые инвестиции;

 ♦ коэффициент рентабельности краткосрочных финансо-
вых инвестиций — эквивалентов денежных средств и пр.

В связи с тем, что денежные активы играют определяющую 
роль в процессе обеспечения платежеспособности по двум видам 
финансовых обязательств — неотложным (со сроком исполне-
ния до 1 месяца) и краткосрочным (со сроком исполнения до 
3 месяцев), контроль за совокупным уровнем остатка денежных 
активов при обеспечении платежеспособности коммерческих 
организаций должен исходить из следующих критериев:

 ♦ неотложные обязательства (со сроком исполнения до 1 ме-
сяца) не должны быть больше остатка денежных средств;

 ♦ краткосрочные обязательства (со сроком исполнения 
до 3 месяцев) не должны быть больше остатка денеж-
нûõ средств и размера чистой стоимости реализации 
текущей дебиторской задолженности [17, с. 221].

Что касается предприятий МСБ, то для них характерным 
является ориентация на минимизацию остатка денежных средств, 
что, безусловно, увеличивает риск их деятельности в плане возмож-
ной потери оперативной платежеспособности, но и увеличивает 
возможности роста доходности в условиях ограниченных средств 
финансирования. При этом не является исключением ситуация, 
когда у предприятия (малого или среднего) краткосрочные фи-
нансовые вложения полностью отсутствуют. Поэтому для оценки 
эффективности управления денежными средствами на предпри-
ятиях МСБ предлагается ограничиться следующими показателями:

 ♦ остаток денежных средств, величина которого должна 
быть положительная, что при прочих равных условиях, 
выступает гарантом осуществления текущих расчетов 
с контрагентами и персоналом, проведения активных 
операций при появлении благоприятных возможно-
стей, удовлетворения непредвиденных потребностей и 
обязательств;
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 ♦ коэффициент покрытия наиболее срочных обязательств 
наиболее ликвидными активами со значением от 0 до 0,1.

В результате для оценки эффективности использования капитала 
на предприятиях МСБ в разрезе выделенных сегментов была 
сформирована совокупность финансовых показателей (табл. 1.2).

Таблица 1.2
Совокупность показателей оценки эффективности использования 
капитала (управления внеоборотными и оборотными активами) 

на предприятиях МСБ *

Показатели
Критерии  

эффективности
Эффективное управление внеоборотными активами **

Доля внеоборотных активов в составе имущества 
предприятия

обусловлено 
отраслевой 
спецификой

Рентабельность внеоборотных активов (основных 
средств)

положитель-
ное значение, 
увеличение

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных 
активов (основных средств)

увеличение

Эффективное управление производственными  
(торговыми)  запасами

Рентабельность запасов положитель-
ное значение, 
увеличение

Коэффициент оборачиваемости запасов увеличение
Коэффициент текущей ликвидности от 1,0 до 2,0

Эффективное управление дебиторской задолженностью
Коэффициент соотношения кредиторской и деби-
торской задолженности ***

от 1,0 до 1,2

Коэффициент текущей ликвидности от 1,0 до 2,0
Коэффициент оборачиваемости дебиторской за-
долженности

увеличение

Эффективное управление денежными средствами
Остаток денежных средств на конец периода > 0
Коэффициент покрытия наиболее срочных обяза-
тельств наиболее ликвидными активами

от 0 до 0,1

* Примечание: составлено авторами.
** Используется при наличии внеоборотных активов в составе имущества 
предприятий МСБ.
*** Не используется предприятиями, у которых дебиторская задолженность 
отсутствует.



Таким образом, в результате анализа и обоснования специ-
фики управления внеоборотными и оборотными активами на 
предприятиях МСБ, была сформирована совокупность пока-
зателей, состоящая из меньшего числа элементов, чем такая 
же совокупность, используемая для оценки эффективности 
использования капитала на крупных организациях. При этом 
отмечается дублирование коэффициентов как при оценке эф-
фективности управления в разрезе отдельных элементов оборот-
ного капитала, так и при сопоставлении их с критериями оценки 
эффективности формирования капитала на предприятиях МСБ, 
что обусловило ограниченность набора финансовых индикато-
ров. Для ряда таких показателей стало возможным обоснование 
их целевых ориентиров применительно для всех предприятий 
МСБ, но для подавляющего большинства коэффициентов необ-
ходимо конкретизация их целевого уровня с учетом отраслевой 
специфики деятельности.
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ГЛАВА 2

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МСБ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ 
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ФАКТОРОВ

2.1. оценка эффективности Управления финансами на малых 
и средних предприятиях волгоградской оБласти

По итогам 2017 г. на территории Волгоградской области 
осуществляли свою деятельность 34 265 коммерческих органи-
заций со средней выручкой 33,81 млн руб. (общей выручкой — 
1,52 трлн руб.) и средней прибылью 1,74 млн руб. (общей при-
былью — 78,3 млн руб.) [44]. Структура действующих предпри-
ятий региона по размеру и видам экономической деятельности 
представлена в табл. 2.1.1.

Таблица 2.1.1
Структура действующих предприятий региона по размеру 
и видам экономической деятельности на конец 2017 г. *

Вид экономической 
деятельности

Размер предприятия Итого
Круп-
ные

Сред-
ние

Малые Микро % Ед.

Аренда и деловые 
услуги

— — 0,9 % 99,1 % 100 % 1495

Бытовые услуги — — 0,4 % 99,6 % 100 % 627
Государственное 
управление и социаль-
ное обеспечение

— — — 100 % 100 % 9

Гостиницы и обще-
ственное питание

— — 1,1 % 98,9 % 100 % 1056

Добыча полезных ис-
копаемых

2,5 % 5 % 15 % 77,5 % 100 % 93

Здравоохранение — — 0,8 % 99,2 % 100 % 548
Информация и связь — — 1,0 % 99,0 % 100 % 899



62

Коммунальное хозяй-
ство

0,8 % 0,4 % 6,2 % 92,5 % 100 % 360

Консалтинг и научно-
техническая деятель-
ность

— 0,2 % 1,1 % 98,7 % 100 % 3137

Культура и спорт — — 1,5 % 98,5 % 100 % 240
Недвижимое имуще-
ство

— 0,3 % 2,1 % 97,6 % 100 % 2385

Обрабатывающие про-
изводства

1,8 % 1,6 % 6,9 % 89,7 % 100 % 3016

Образование — — 0,4 % 99,6 % 100 % 134
Сельское, лесное, рыб-
ное хозяйство

0,3 % 0,7 % 10,4 % 88,6 % 100 % 1403

Строительство 0,2 % 0,4 % 4,5 % 94,9 % 100 % 4376
Торговля 0,3 % 0,9 % 6,4 % 92,4 % 100 % 12032
Транспортировка 
и хранение

0,2 % 1,2 % 4,1 % 94,4 % 100 % 1789

Финансы и страхо-
вание

— — 2,3 % 97,7 % 100 % 393

Энергетика 4,8 % 1,8 % 7,8 % 85,6 % 100 % 226
Прочие (в том числе 
домашние и частные 
хозяйства)

— — — 100 % 100 % 47

Все отрасли 0,4 % 0,6 % 4,5 % 94,5 % 100 % 34265
* Примечание: составлено авторами по [44].

Предприятия малого и среднего бизнеса играют значимую 
роль в экономике Волгоградской области и охватывают все виды 
экономической деятельности. Эффективная деятельность таких 
предприятий в нестабильных экономических условиях является 
важнейшей предпосылкой перспективного развития региона, так 
как именно они способны обеспечить создание дополнительных 
рабочих мест, сформировать предложение необходимых населе-
нию товаров и услуг, увеличить потоки доходных поступлений в 
региональный и местные бюджеты. Соответственно, чем более 
результативной будет деятельность указанных субъектов, тем в 
большей степени проявится их положительное воздействие на 
развитие экономики региона в целом.

Государство и местные органы власти, осознавая зна-
чимость развития малого и среднего предпринимательства в 
стране и отдельном регионе, разрабатывают комплексные меры 

Окончание таблицы 2.1.1 
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поддержки в целях формирования благоприятного экономиче-
ского климата, осуществляют общую и адресную финансовую 
поддержку таким субъектам. Однако обеспечить положительные 
тенденции в сфере МСБ возможно не только и не столько за 
счет получения последними внешней помощи, но и посредством 
организации действенной системы управления финансами. По-
иск выгодных возможностей для привлечения необходимых ис-
точников финансирования бизнеса, оптимизация структуры ка-
питала, мобилизация и эффективное использование инвестиций, 
грамотное управление дебиторской и кредиторской задолжен-
ности, разработка рациональной учетной и налоговой политики, 
увеличение финансовых результатов (максимизация прибыли), 
обеспечение текущей и перспективной платежеспособности, 
достижение приемлемого уровня финансовой устойчивости при 
заданном уровне финансового риска — приоритетные цели дея-
тельности любого малого и среднего предприятия Волгоградской 
области. Достижение обозначенных целей и определение источ-
ника финансовых затруднений отдельного предприятия МСБ 
видится в овладении инструментарием оценки эффективности 
управления финансами, методические основы которого были 
представлены выше. С целью его практического применения и 
обоснования фактических значений финансовых индикаторов 
эффективности, учитывающих специфику деятельности малых 
и средних предприятий Волгоградского региона и отдельных 
отраслей было проведено комплексное исследование, как самих 
предприятий, так и внешней экономической среды, и ее пря-
мого или опосредованного влияния на результаты деятельности 
экономических субъектов.

Начальным этапом послужил анализ текущей финансовой 
ситуации на предприятиях МСБ региона с выявлением типич-
ных проблемных зон и недостатков в организации управления 
финансами. Исследование проводилось на основе данных фи-
нансовой отчетности предприятий малого и среднего бизнеса 
Волгоградской области за 2012—2017 ãг. [28], выборочная сово-
купность которых составила 105 единиц. В состав указанной 
выборки вошли предприятия следующих видов экономической 
деятельности как формирующие наибольший суммарный 
вклад в товарооборот региона среди всех субъектов МСП, 
который на конец 2017 г. составил около 80 % (78,92 %): 
торговля оптовая 
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и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; 
обрабатывающие производства; строительство (табл. 2.1.2).

Таблица 2.1.2
Оборот малых и средних предприятий региона  

по видам экономической деятельности за 2017 г., млн руб. *

Вид экономической деятельности

С
ре

дн
и
е 

п
ре

дп
ри

 ят
и
я

М
ал

ы
е 

п
ре

дп
ри

ят
и
я 

(в
 т

. 
ч.

 
м

и
кр

оп
ре

дп
ри

ят
и
я)

Итого МСП

м
лн

 р
уб

.

 %

Всего 84445,6 513626,1 598071,7 100
в том числе:
сельское, лесное, рыбное 
хозяйство

10044,7 22774,4 32819,1 5,49

добыча полезных ископаемых 445,6 1212,3 1657,9 0,28
обрабатывающие производства 16424,7 44632,2 61056,9 10,21
обеспечение электроэнергией, га-
зом и паром; кондиционирование 
воздуха

312,7 2331,4 2644,1 0,44

водоснабжение, водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов

143,3 5624,9 5768,2 0,96

строительство 5320,8 45117,6 50438,4 8,43
торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов

42325,5 318203,1 360528,6 60,28

транспортировка и хранение 1872,8 12598,0 14470,8 2,42
деятельность гостиниц и предпри-
ятий общественного питания

0 8812,3 8812,3 1,47

деятельность в области информа-
ции и связи

0 4396,8 4396,8 0,74

деятельность по операциям  
с недвижимым имуществом

3203,8 24478,3 27682,1 4,63

деятельность профессиональная, 
научная и техническая

2441,5 11351,3 13792,8 2,31

деятельность административная 
и сопутствующие доп. услуги

449,6 4636,4 5086 0,85
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Вид экономической деятельности

С
ре
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и
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ре
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и
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и
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ч.

 
м

и
кр
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ре

дп
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ят
и
я)

Итого МСП

м
лн

 р
уб

.

 %

образование 0 550,7 550,7 0,09
деятельность в области здраво-
охранения и социальных услуг

0 2972,0 2972 0,50

деятельность в области культуры, 
спорта и развлечений

0 491,8 491,8 0,08

прочие 1460,2 3442,6 4902,8 0,82
* Примечание: составлено авторами по [57].

Исследование строилось на основе разделения указанной 
выборочной совокупности на следующие укрупненные группы:

1) малые предприятия оптовой и розничной торговли;
2) средние предприятия оптовой и розничной торговли;
3) малые предприятия обрабатывающих производств;
4) средние предприятия обрабатывающих производств;
5) малые предприятия строительства;
6) средние предприятия строительства.
Такая группировка предприятий МСБ дает возможность, 

с одной стороны, учесть специфику вида их экономической 
деятельности, а, с другой стороны, — разницу в масштабах 
деятельности указанных экономических субъектов.

Для оценки эффективности управления финансами на 
предприятиях МСБ региона был использован алгоритм, пред-
усматривающий, во-первых, оценку структуры сформированного 
капитала и структуры имущества экономических субъектов, 
перманентно отражающих объективный уровень риска их хо-
зяйственной деятельности, а во-вторых, использование системы 
оценочных индикаторов для исследования наиболее значимых 
аспектов финансового состояния предприятий.

В результате проведенного исследования была определена 
усредненная структура капитала предприятий малого и среднего 

Îêîí÷àíèå òаблицû 2.1.2
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бизнеса региона в разрезе выделенных видов экономической 
деятельности, на основе которой построены доверительные ин-
тервалы удельных весов основных источников финансирования 
с ориентацией на генеральную совокупность — гипотетически 
максимальную долю соответствующих экономических субъектов 
(табл. 2.1.3).

Таблица 2.1.3
Границы изменений веса собственного и заемного 
капитала в структуре пассивов предприятий МСБ 

Волгоградской области, % *

Вид экономиче-
ской деятельности

Пассивы
Малый  бизнес Средний  бизнес
лев. 

граница
прав. 

граница
лев. 

граница
прав. 

граница
Торговля опто-
вая и розничная, 
ремонт автотран-
спортных средств 
и мотоциклов

собственный 
 капитал

27,11 33,71 16,84 20,68

долгосрочные 
 обязательства

7,38 10,86 14,77 20,75

краткосрочные 
обязательства

57,67 64,05 58,15 66,15

кредиторская 
 задолженность

38,41 42,23 37,00 40,60

Обрабатывающие 
производства

собственный 
 капитал

46,26 53,21 30,73 34,37

долгосрочные 
 обязательства

8,01 11,99 10,35 13,21

краткосрочные 
обязательства

37,95 42,43 52,92 57,20

кредиторская 
 задолженность

30,61 42,12 36,29 40,85

Строительство собственный 
 капитал

20,08 29,76 3,77 15,15

долгосрочные 
 обязательства

3,61 17,99 1,41 9,99

краткосрочные 
обязательства

62,31 71,43 79,02 90,66

кредиторская 
 задолженность

54,16 71,94 63,67 83,97

* Примечание: рассчитано авторами по [19]; здесь и далее доверительные 
интервалы построены при уровне значимости 95 %.
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Полученные данные позволяют утверждать, что соотно-
шение долей собственного и заемного капитала предприятий 
МСБ Волгоградской области существенно отличается по видам 
деятельности, при этом для предприятий сферы производства 
отмечается в среднем больший удельный вес собственного капи-
тала, чем в торговле и строительстве, что обусловлено большим 
количеством прибыльных предприятий, что, соответственно, 
обеспечивает последовательное увеличение нераспределенной 
прибыли на балансе.

Кроме того, предприятия сферы производства характери-
зуются большим «сроком жизни», что и позволяет им накопить 
собственный капитал.

Что касается долгосрочных обязательств, то их доля в 
структуре капитала предприятий МСБ, независимо от вида их 
деятельности, невысока.

Отмечается высокий удельный вес кредиторской задол-
женности в структуре источников финансирования, особенно 
организаций сферы «строительство»; при этом по большин-
ству анализируемых групп экономических субъектов региона 
кредиторская задолженность занимает преобладающую долю 
в составе их краткосрочных обязательств. Полученные данные 
отражают в целом ситуацию достаточно рискованного форми-
рования капитала.

Изучение имущества предприятий, вошедших в выборку 
для статистического обследования, основано на анализе удель-
ных весов внеоборотных и оборотных активов и определении 
доли отдельных их элементов, относящихся к той или иной 
группе активов, так как их наличие на балансе и соотношение 
между собой позволяет охарактеризовать объективные воз-
можности экономического субъекта осуществлять ту или иную 
предпринимательскую деятельность, оценить рациональность 
использования сформированного капитала, и в первом при-
ближении определить курс для совершенствования управления 
финансами.

Следующий этап исследования — определение границ из-
менения веса внеоборотных и оборотных активов в структуре 
имущества предприятий МСБ региона (табл. 2.1.4).
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Таблица 2.1.4
Границы изменений веса внеоборотных и оборотных 

активов в структуре активов предприятий МСБ 
Волгоградской области, % *

Вид экономической  
деятельности

Активы

Малый 
 бизнес

Средний 
бизнес

ле
ва

я 
 гр

ан
и
ц
а

п
ра

ва
я 

гр
ан

и
ц
а

ле
ва

я 
 гр

ан
и
ц
а

п
ра

ва
я 

гр
ан

и
ц
а

Торговля оптовая и рознич-
ная, ремонт автотранспорт-
ных средств и мотоциклов

внеоборот-
ные активы

14,6 15,4 10,7 11,6

оборотные 
активы

84,6 85,4 88,4 89,3

Обрабатывающие произ-
водства

внеоборот-
ные активы

23,7 27,5 25,1 27,5

оборотные 
активы

72,5 76,3 72,5 74,9

Строительство внеоборот-
ные активы

17,9 20,8 19,2 28,2

оборотные 
активы

79,2 82,1 71,8 80,8

* Примечание: рассчитано авторами по [19].

Полученные данные наглядно демонстрируют преоблада-
ние доли оборотных активов в структуре имущества предприятий 
и малого и среднего бизнеса, независимо от вида их экономи-
ческой деятельности. Однако в данном аспекте большое значе-
ние имеет определение отдельных элементов указанных групп 
активов в целях дальнейшего анализа и оценки эффективности 
использования капитала. Исследование показало, что большин-
ство предприятий МСБ Волгоградской области изучаемых видов 
деятельности сформированный капитал направляют на приоб-
ретение основных фондов и оборотных средств, что связано с 
высокой капиталоемкостью при относительно низком уровне 
рентабельности внеоборотных активов. Отметим, что в разрезе 
видов таких активов преобладает размещение экономических 
ресурсов в основные средства (табл. 2.1.5). А с вероятностью 
95 % можно утверждать, что треть малых торговых предприятий, 
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осуществляющих свою деятельность на территории региона, 
вообще не имеют внеоборотных активов.

Таблица 2.1.5
Результаты оценки доли предприятий МСБ 

Волгоградской области, имеющих на балансе различные виды 
внеоборотных активов, %*

Вид экономической 
деятельности

Внеоборотные активы

Малый 
бизнес

Средний 
бизнес

вы
бо

рк
а

ге
н
ер

ал
ьн

ая
 

со
во

ку
п
н
ос

ть
 *

*

вы
бо

рк
а

ге
н
ер

ал
ьн

ая
 

со
во

ку
п
н
ос

ть
 *

*

Торговля оптовая и 
розничная, ремонт 
автотранспортных 
средств и мотоци-
клов

Основные средства 84 93,5 96 99,2
Нематери альные активы 12 29,9 16 34,5
Финансовые вложения 12 29,9 33 51,5

Обрабатывающие 
производства

Основные средства 100 99,9 100 99,9
Нематери альные активы 33,3 58,0 33,3 58,1
Финансовые вложения 13,3 37,5 20 45,1

Строительство Основные средства 93,3 99,8 100 99,9
Нематери альные активы 13,3 37,5 10 40,3
Финансовые вложения 26,7 51,9 40 68,6

* Примечание: рассчитано авторами по [19].
** Гипотетически максимальная доля предприятий.

Данные, представленные в табл. 2.1.5, позволяют утверж-
дать, что если предприятие МСБ и формирует внеоборотные 
активы для осуществления своей деятельности, то преоблада-
ющую долю в них занимают основные средства, причем для 
большинства таких предприятий — исключительно основные 
средства. Наличие прочих элементов внеоборотных активов 
отмечается у незначительного количества таких предприятий 
из разряда прибыльных, обладающих временно свободными 
денежными средствами для долгосрочных финансовых вложений 
и приобретения нематериальных активов.

Элементы оборотных активов также были ранжированы 
по размеру доли присутствия в общей стоимости активов. 
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Установлено, что наибольший вес имеют запасы и дебиторская 
задолженность, в значительно меньшем объеме представлены 
денежные средства и финансовые вложения (рис. 2.1.1). На со-
отношение отдельных элементов в структуре оборотных активов 
оказывает влияние и размер предприятия, и вид осуществля-
емой им экономической деятельности, и сложившиеся взаи-
моотношения с поставщиками ресурсов, и уровень платежной 
дисциплины контрагентов, и субъективный фактор — риск-
ориентированность владельцев бизнеса.
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28,1

20,0 21,6

25,7

30,9

25,3
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Денежные средствава и денежные эквиваленты
Дебиторская задолженность
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Рис. 2.1.1. Вес элементов структуры оборотных активов предприятий 
ведущих отраслей малого и среднего бизнеса Волгоградской области, % *
* Примечание: составлено авторами.

На следующем этапе исследования была проведена оценка 
эффективности управления финансами на предприятиях МСБ, 
включенных случайным образом в выборочную совокупность, 
на основе расчета финансовых коэффициентов — индикаторов 
эффективности финансового управления, отбор которых для 
указанных экономических субъектов проведен выше (табл. 1.1 
и 1.2). Сформированный методический инструментарий вклю-
чает в себя как основные оценочные финансовые индикаторы, 
которые должны быть использованы для оценки эффектив-
ности управления финансами на любом предприятии МСБ, 
независимо от вида его экономической деятельности, и вспо-
могательные индикаторы, применение которых обусловлено 
выявлением проблем в отдельных сегментах формирования и 
использования капитала.
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К основным финансовым индикаторам были отнесены 
следующие (10):

 ♦ коэффициент текущей ликвидности;
 ♦ коэффициент абсолютной ликвидности;
 ♦ коэффициент обеспеченности оборотного капитала 
собственными оборотными средствами;

 ♦ коэффициент текущей долговой нагрузки;
 ♦ коэффициент рентабельности собственного капитала;
 ♦ коэффициент рентабельности оборотных активов;
 ♦ рентабельность продаж (по прибыли от продаж);
 ♦ общая рентабельность (по прибыли до налогообложения);
 ♦ коэффициент оборачиваемости собственного капитала;
 ♦ коэффициент оборачиваемости оборотных активов.

Выбранные показатели на минимально необходимом 
уровне позволяют проводить оценку в важнейших сегментах 
формирования и использования капитала на предприятиях МСБ 
в системе «риск — доходность — интенсивность использования 
капитала (активов)», так как именно в такой связке по изме-
нениям значений показателей можно будет отследить степень 
управляющего воздействие на капитал (активы). Последнее 
должно быть таким, чтобы сохранялся баланс приемлемого 
уровня доходности бизнеса, позволяющего удовлетворять по-
требности предпринимателей, с риском.

К вспомогательным финансовым индикаторам относятся 
показатели, позволяющие отследить отдельные негативные из-
менения в структуре активов или капитала с акцентированием 
внимания на выделенных проблемных зонах (например, в раз-
резе отдельных элементов оборотных активов — коэффициенты 
оборачиваемости запасов и дебиторской задолженности, коэф-
фициент обеспеченности запасов собственными источниками 
финансирования; в разрезе отдельных элементов капитала — 
коэффициенты оборачиваемости кредиторской задолженности 
и краткосрочных заемных средств, коэффициент соотношения 
кредиторской и дебиторской задолженности и пр.). Использо-
вание коэффициентов этой группы позволяет учесть специфику 
управления финансами на конкретном предприятии.

В рамках данного исследования оценка эффективности 
управления финансами на предприятиях МСБ была проведена 
на основе использования основных финансовых индикаторов.
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Коэффициент текущей ликвидности позволяет проана-
лизировать соотношение оборотных активов и краткосрочных 
обязательств предприятий: и те, и другие занимают преоблада-
ющую долю, соответственно, в структуре имущества и структуре 
источников его финансирования. Именно этот коэффициент 
позволяет в самом общем виде охарактеризовать уровень 
платежеспособности организаций, выявить существующие 
различия, в том числе в связи со спецификой того или иного 
вида деятельности. Напомним, что в целом для коммерческих 
организаций рекомендуемое значение показателя — 2 и более, 
для малых и средних предприятий определен в пределах от 1,5 
до 2. В табл. 2.1.6. представлена динамика усредненных значений 
данного коэффициента в разрезе выделенных групп предприятий 
МСБ Волгоградской области за 2012—2017 гг.

Таблица 2.1.6
Средние значения коэффициента текущей ликвидности 

предприятий МСБ региона в 2012—2017 гг. *
Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов
Малый бизнес

Среднее значение 1,79 1,68 2,55 2,27 2,38 2,00
Стандартное отклонение 1,81 1,13 2,44 2,33 1,83 1,24
Коэффициент вариации 1,01 0,67 0,96 1,03 0,77 0,62

Средний бизнес
Среднее значение 1,15 1,46 1,53 2,32 2,14 2,21
Стандартное отклонение 0,50 0,72 0,79 2,12 1,53 1,50
Коэффициент вариации 0,43 0,49 0,52 0,91 0,71 0,68

Обрабатывающие производства
Малый бизнес

Среднее значение 2,33 2,39 2,31 3,84 4,63 3,59
Стандартное отклонение 2,26 2,42 1,60 5,24 6,38 2,92
Коэффициент вариации 0,97 1,01 0,69 1,36 1,38 0,81

Средний бизнес
Среднее значение 1,79 1,54 1,75 1,76 2,20 1,80
Стандартное отклонение 1,27 0,90 1,65 1,66 2,39 1,22
Коэффициент вариации 0,71 0,58 0,94 0,94 1,09 0,68

Строительство
Малый бизнес

Среднее значение 0,91 1,30 1,75 1,08 1,44 1,50
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Стандартное отклонение 0,49 0,48 0,34 0,36 0,57 0,94
Коэффициент вариации 0,54 0,37 0,19 0,33 0,40 0,63

Средний бизнес
Среднее значение 1,10 1,11 1,06 1,88 1,18 1,30
Стандартное отклонение 0,90 0,75 1,07 1,84 1,04 1,07
Коэффициент вариации 0,82 0,68 1,01 0,98 0,88 0,82
* Примечание: рассчитано авторами по [19].

Данные, представленные в табл. 2.1.6, позволяют утверж-
дать, что для предприятий обрабатывающих производств в 
среднем характерно более высокое значение коэффициента 
текущей ликвидности, что обусловлено, в первую очередь, 
меньшей долей краткосрочных обязательств в составе источни-
ков их финансирования. Причем малый бизнес демонстрирует 
среднее значение данного коэффициента, практически в 2 раза 
превышающее аналогичный показатель у средних предприятий. 
Однако стандартное отклонение и коэффициент вариации ха-
рактеризуют гораздо больший разброс фактических значений 
относительно средних. Наибольший разброс именно по этой 
группе предприятий обусловлен значительной долей тех из них, 
у которых весьма высокий коэффициент текущей ликвидности 
и значительно ниже среднего. Относительно предприятий стро-
ительной сферы делаем вывод, что для них характерно наиболее 
низкое значение рассматриваемого показателя (которое также 
значительно ниже рекомендуемого), что обусловливается специ-
фикой формирования их капитала и преобладанием в структуре 
источников финансирования кредиторской задолженности. При 
этом для малых строительных организаций отмечается наимень-
ший размах вариации по сравнению с прочими выделенными 
группами, то есть им свойственна ситуация стабильно низкого 
уровня платежеспособности. Малые торговые организации про-
демонстрировали в среднем большее значение коэффициента 
текущей ликвидности, чем средние предприятия того же вида 
деятельности, но в данном случае это обусловлено преимуще-
ственно низким удельным весом внеоборотных активов, или 
полным их отсутствием. Также отмечается общая тенденция 
к увеличению за период рассматриваемого индикатора. Коэф-
фициент абсолютной ликвидности (или, как определено для 
предприятий МСБ, коэффициент покрытия наиболее срочных 

Окончание таблицы 2.1.6
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обязательств наиболее ликвидными активами) демонстрирует 
долю кредиторской задолженности предприятия, которая мо-
жет быть покрыта за счет имеющегося у предприятия остатка 
денежных средств (табл. 2.1.7).

Таблица 2.1.7
Усредненные значения коэффициента абсолютной ликвидности 

предприятий МСБ региона в 2012—2017 гг. *
Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов
Малый бизнес

Среднее значение 0,35 0,12 0,21 0,38 0,29 0,46
Стандартное отклонение 0,86 0,15 0,31 0,74 0,48 0,58
Коэффициент вариации 2,46 1,25 1,48 1,95 1,66 1,26

Средний бизнес
Среднее значение 0,28 0,21 0,25 0,31 0,32 0,31
Стандартное отклонение 0,42 0,30 0,25 0,50 0,60 0,77
Коэффициент вариации 1,50 1,43 1,00 1,61 1,88 2,48

Обрабатывающие производства
Малый бизнес

Среднее значение 0,39 0,40 0,68 1,63 1,19 0,97
Стандартное отклонение 0,47 0,57 0,97 3,05 1,90 1,40
Коэффициент вариации 1,21 1,43 1,43 1,87 1,60 1,44

Средний бизнес
Среднее значение 0,58 0,52 0,45 0,43 0,73 0,30
Стандартное отклонение 0,74 0,68 0,98 0,85 1,96 0,57
Коэффициент вариации 1,28 1,31 2,18 1,98 2,68 1,90

Строительство
Малый бизнес

Среднее значение 0,19 0,47 0,97 0,74 0,78 0,50
Стандартное отклонение 0,05 0,50 0,27 0,16 0,19 0,26
Коэффициент вариации 0,26 1,06 0,28 0,22 0,24 0,52

Средний бизнес
Среднее значение 0,17 0,24 0,58 0,81 0,34 0,38
Стандартное отклонение 0,19 0,40 1,04 1,31 0,76 0,75
Коэффициент вариации 1,12 1,67 1,79 1,62 2,24 1,97
* Примечание: рассчитано авторами по [19].

Анализ полученных значений коэффициента абсолютной 
ликвидности (рекомендуемое — 0,2 и более) позволяет утверж-
дать, что в среднем предприятия МСБ региона всех выделенных 
для обследования групп характеризуются достаточным объемом 



75

денежных средств для покрытия наиболее срочных обязательств 
(наиболее высокое значение показателя — у малых предприятий 
обрабатывающих производств), однако широкий размах вариации 
указывает на наличие в их составе субъектов, испытывающих их 
существенный недостаток. В целом за рассматриваемый период 
динамика неоднозначна для различных видов деятельности.

Коэффициент обеспеченности оборотного капитала соб-
ственными оборотными средствами — один из наиболее значи-
мых для оценки финансового состояния показателей, позволя-
ющих определить достаточность сформированного предприятием 
собственного капитала, фактическое значение которого зависит 
не только от доли собственных средств в структуре источников 
финансирования, но и от сложившейся структуры активов. 
Динамика усредненных значений данного показателя в разрезе 
выделенных групп предприятий МСБ Волгоградской области за 
2012—2017 гг. представлена в табл. 2.1.8.

Таблица 2.1.8
Усредненные значения коэффициента обеспеченности 

оборотного капитала собственными оборотными средствами 
предприятий МСБ региона в 2012—2017 гг. *

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств 

и мотоциклов
Малый бизнес

Среднее значение 0,07 0,06 0,12 0,01 0,29 0,31
Стандартное отклонение 0,72 0,90 0,59 1,09 0,53 0,55
Коэффициент вариации 10,29 15,00 4,92 109,00 1,83 1,77

Средний бизнес
Среднее значение -0,001 0,002 0,01 0,04 0,03 0,06
Стандартное отклонение 0,31 0,39 0,35 0,43 0,45 0,51
Коэффициент вариации -310,00 195,00 35,00 10,75 15,00 8,50

Обрабатывающие производства
Малый бизнес

Среднее значение 0,13 -0,03 -0,26 0,04 0,16 0,29
Стандартное отклонение 0,71 0,85 1,90 1,13 0,92 0,85
Коэффициент вариации 5,46 -28,33 -7,31 28,25 5,75 2,93

Средний бизнес
Среднее значение 0,05 0,02 0,01 -0,09 -0,04 0,02
Стандартное отклонение 0,71 0,56 0,47 0,68 0,60 0,69
Коэффициент вариации 14,20 28,00 4,70 -7,56 -15,00 34,50
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Строительство
Малый бизнес

Среднее значение -0,95 -3,65 -0,38 -0,11 0,18 0,16
Стандартное отклонение 2,91 12,53 1,33 0,72 0,38 0,50
Коэффициент вариации -3,06 -3,43 -3,50 -6,55 2,11 3,13

Средний бизнес
Среднее значение -0,32 -0,58 -0,44 -0,04 -0,28 -0,23
Стандартное отклонение 0,75 1,04 0,74 0,68 0,66 0,88
Коэффициент вариации -2,34 -1,79 -1,68 -17,00 -2,36 -3,83
* Примечание: рассчитано авторами по [19].

Рекомендуемые значения для коэффициента обеспеченно-
сти оборотного капитала собственными оборотными средствами 
(0,1 и более) дают основание утверждать, что с достаточностью 
собственного капитала у предприятий МСБ региона существуют 
весьма значительные проблемы. В среднем для предприятий 
сферы оптовой и розничной торговли (в отдельные годы и для 
предприятий сферы производства и строительства) отмеча-
ются положительные и даже относительно высокие значения 
указанного коэффициента, однако исключительно высокие 
коэффициенты вариации указывают на то, что по отдельным 
предприятиям могут наблюдаться весьма отдаленные от нор-
матива показатели. Отрицательные значения коэффициента в 
преобладающем большинстве случаев наблюдаются у экономи-
ческих субъектов строительной сферы, которые демонстрируют 
крайне рискованное ведение этого бизнеса в регионе. Малые 
и средние предприятия обрабатывающих производств также 
характеризуются недостатком собственного капитала по ряду 
лет рассматриваемого периода.

Коэффициент текущей долговой нагрузки определяется 
отношением краткосрочных обязательств к валюте баланса. 
Для предприятий МСБ, осуществляющих свою деятельность 
в условиях крайне ограниченных возможностей привлечения 
долгосрочного капитала, именно этот показатель дает возмож-
ность определить границы использования заемных средств для 
финансирования бизнеса (и возможностей их увеличения). Ус-
редненные значения коэффициента текущей долговой нагрузки 
предприятий МСБ региона и их динамика за 2012—2017 гг. 
представлены в табл. 2.1.9.

Окончание таблицы 2.1.8
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Рекомендуемое значение коэффициента текущей долго-
вой нагрузки — 0,5 и менее. Как видно из данных таблицы, в 
целом соответствуют данному критерию предприятия сферы 
обрабатывающего производства, как малые, так и средние, при-
ближены к нему (незначительно отклонение) у малых торговых 
организаций. Средние торговые организации, напротив, проде-
монстрировали очень высокое значение данного коэффициента, 
причем в течение всего рассматриваемого периода.

Таблица 2.1.9
Средние значения коэффициента текущей долговой нагрузки 

предприятий МСБ региона в 2012—2017 гг. *
Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов
Малый бизнес

Среднее значение 0,69 0,65 0,61 0,67 0,55 0,54
Стандартное отклонение 0,30 0,27 0,38 0,46 0,33 0,36
Коэффициент вариации 0,43 0,42 0,62 0,69 0,60 0,67

Средний бизнес
Среднее значение 2,43 2,52 2,38 2,57 3,50 3,16
Стандартное отклонение 8,56 9,05 8,37 9,97 14,77 13,40
Коэффициент вариации 3,52 3,59 3,52 3,88 4,22 4,24

Обрабатывающие производства
Малый бизнес

Среднее значение 0,44 0,46 0,40 0,39 0,37 0,35
Стандартное отклонение 0,31 0,24 0,22 0,23 0,24 0,25
Коэффициент вариации 0,70 0,52 0,55 0,59 0,65 0,71

Средний бизнес
Среднее значение 0,48 0,86 0,55 0,54 0,56 0,59
Стандартное отклонение 0,32 1,24 0,24 0,23 0,28 0,31
Коэффициент вариации 0,67 1,44 0,44 0,43 0,50 0,53

Строительство
Малый бизнес

Среднее значение 1,28 3,88 1,10 0,72 0,61 0,55
Стандартное отклонение 2,77 12,62 1,38 0,29 0,24 0,27
Коэффициент вариации 2,16 3,25 1,25 0,40 0,39 0,49

Средний бизнес
Среднее значение 0,73 0,77 0,85 0,78 0,90 0,98
Стандартное отклонение 0,56 0,38 0,23 0,47 0,51 0,78
Коэффициент вариации 0,77 0,49 0,27 0,60 0,57 0,80
* Примечание: рассчитано авторами по [19].
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Таким образом, первые четыре из применяемых коэффи-
циентов позволили нам оценить эффективность управления 
финансами на предприятиях МСБ региона по направлению 
«риск деятельности», как с позиции риска неплатежеспособ-
ности, так и с точки зрения риска нарушения финансовой 
устойчивости. Это позволило ранжировать выделенные группы 
рассматриваемых предприятий (сгруппированных по размеру их 
бизнеса и виду экономической деятельности) по уровню риска 
в разрезе каждого показателя и в целом по их совокупности с 
учетом того, что каждый показатель имеет равную значимость 
для проведения такой оценки (табл. 2.1.10).

Таблица 2.1.10
Ранжирование предприятий МСБ Волгоградской области 

по уровню риска их деятельности, место *

Группы предприятий

К
оэ

ф
ф

. 
те

ку
щ

ей
 

ли
кв

и
дн

ос
ти

К
оэ

ф
ф

. 
аб

со
лю

тн
ой

 
ли

кв
и
дн

ос
ти

К
оэ

ф
ф

. 
об

ес
п
еч

ен
-

н
ос

ти
 о

бо
ро

тн
ог

о 
ка

п
и
та

ла
 С

О
С

К
оэ

ф
ф

. 
те

ку
щ

ей
 

до
лг

ов
ой

 н
аг

ру
зк

и

У
ро

ве
н
ь 

ри
ск

а 
де

я-
те

ль
н
ос

ти
, 
ба

лл
ы

Малые предприятия опто-
вой и розничной торговли

3 4 3 3 3,25

Средние предприятия 
оптовой и розничной тор-
говли

2 3 4 6 3,75

Малые предприятия обра-
батывающих производств

4 2 1 1 2

Средние предприятия об-
рабатывающих производств

1 5 2 2 2,5

Малые предприятия строи-
тельства

5 1 5 5 4

Средние предприятия стро-
ительства

6 6 6 4 5,5

* Примечание: составлено авторами; 1 — наименьший уровень риска, …, 
6 — наибольший уровень риска.

Отметим, что ранжирование выделенных групп в рамках 
отдельных коэффициентов проводилось не на основе макси-
мизации их усредненных значений, а с учетом нахождения 
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показателей в пределах заданных интервалов по критерию 
минимизации коэффициента вариации. Минимальное коли-
чество итоговых балов имеет группа предприятий, характери-
зующихся наименьшим уровнем совокупного риска. Данные, 
представленные в табл. 2.1.10, позволили охарактеризовать 
сферу производства — как наименее рисковую деятельность, 
а строительство как сферу деятельности, характеризующуюся 
наиболее высоким риском.

Высокий риск деятельности предприятий по определению 
должен быть компенсирован более высоким уровнем доходно-
сти. Если такое соотношение соблюдается, можно утверждать, 
что управление финансами на таких предприятиях эффективно 
и риск-ориентированность владельца бизнеса оправдано в сло-
жившихся условиях. Если же имеет место обратная ситуация, и 
доходность невысока или снижается, соответственно, риск, на 
которые идут предприятия, не оправдан, необходим пересмотр 
и, по возможности, корректировка существующих финансовых 
параметров деятельности.

Рентабельность собственного капитала позволяет дать ответ 
на самые главные вопросы собственника предприятия: насколь-
ко эффективны его вложения в этот бизнес, обеспечивается ли 
их прирост, возможна ли высокая отдача на вложенный капитал. 
Динамика усредненных значений рентабельности собственного 
капитала на предприятиях МСБ региона по видам экономиче-
ской деятельности за 2012—2017 гг. представлена в табл. 2.1.11.

Таблица 2.1.11
Средние значения рентабельности собственного капитала 

предприятий МСБ региона в 2012—2017 гг. *
Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов
Малый бизнес

Среднее значение 21,54 39,93 -151,33 31,65 9,11 -6,18
Стандартное откло-
нение

94,30 34,29 917,69 36,62 74,67 62,62

Коэффициент 
 вариации

4,38 0,86 -6,06 1,16 8,20 -10,13

Средний бизнес
Среднее значение 17,30 24,75 8,73 32,70 5,42 24,66
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Стандартное 
 отклонение

60,23 52,62 490,59 146,27 66,34 402,39

Коэффициент 
 вариации

3,48 2,13 56,20 4,47 12,24 16,32

Обрабатывающие производства
Малый бизнес

Среднее значение 8,32 31,93 10,61 2,31 5,04 19,34
Стандартное 
 отклонение

61,87 38,18 65,66 47,80 41,17 25,56

Коэффициент 
 вариации

7,44 1,20 6,19 20,69 8,17 1,32

Средний бизнес
Среднее значение 11,94 6,28 -14,30 83,47 -69,93 47,78
Стандартное 
 отклонение

30,92 61,07 98,15 285,90 192,55 69,22

Коэффициент 
 вариации

2,59 9,72 -6,86 3,43 -2,75 1,45

Строительство
Малый бизнес

Среднее значение 26,16 33,65 46,07 -39,96 23,68 -4,02
Стандартное 
 отклонение

38,02 49,26 41,18 195,16 46,54 153,68

Коэффициент 
 вариации

1,45 1,46 0,89 -4,88 1,97 -38,23

Средний бизнес
Среднее значение 53,36 30,72 40,99 79,42 8,48 -274,57
Стандартное 
 отклонение

60,23 52,62 490,59 146,27 66,34 702,39

Коэффициент 
 вариации

1,13 1,71 11,97 1,84 7,82 -2,56

* Примечание: рассчитано авторами по [19].

У рентабельности собственного капитала нет однозначно 
рекомендуемого значения, даже в разрезе отдельных видов эко-
номической деятельности. Разумеется, для отдельных отраслей 
экономики, которые характеризуются высокой оборачиваемостьþ 
капитала и активов, рентабельность должна быть выше, кроме 
того, как минимум, она должна иметь положительное значение. 
Представленные в табл. 2.1.11 данные демонстрируют значи-
тельный разброс значений указанного коэффициента по всем 
выделенным группам предприятий МСБ. Тем не менее, сред-
ние торговые организации и малые предприятия  производства 

Окончание таблицы 2.1.11
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 демонстрируют положительные значения рентабельности соб-
ственного капитала по всем годам анализируемого периода. 
Однако нельзя однозначно выделить наиболее прибыльную 
группу предприятий по данному параметру, так как в разные 
годы их рентабельность собственного капитала весьма ощутимо 
изменялась, характеризуя кардинальное изменение приоритета 
вложения капитала.

Коэффициент рентабельности оборотных активов дополня-
ет предыдущий показатель и позволяет оценить эффективность 
бизнеса с точки зрения формируемого мобильного имущества. 
Усредненные значения рентабельности оборотных активов на 
предприятиях МСБ региона по видам экономической деятель-
ности за 2012—2017 гг. представлены в табл. 2.1.12.

Таблица 2.1.12
Средние значения рентабельности оборотных активов 

предприятий МСБ региона в 2012—2017 гг. *
Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов
Малый бизнес

Среднее значение 0,98 6,70 6,37 4,42 12,83 -1,21
Стандартное отклонение 16,39 22,33 22,81 37,44 24,36 50,68
Коэффициент вариации 16,72 3,33 3,58 8,47 1,90 -41,88

Средний бизнес
Среднее значение 6,39 5,57 4,83 6,63 5,71 6,87
Стандартное отклонение 10,15 6,99 7,71 8,27 5,88 8,01
Коэффициент вариации 1,59 1,25 1,60 1,25 1,03 1,17

Обрабатывающие производства
Малый бизнес

Среднее значение 11,57 24,64 22,26 -2,27 13,95 25,25
Стандартное отклонение 20,84 59,68 33,35 56,00 24,37 32,70
Коэффициент вариации 1,80 2,42 1,50 -24,67 1,75 1,30

Средний бизнес
Среднее значение 5,62 8,47 2,37 -7,66 -2,89 -2,02
Стандартное отклонение 20,42 17,04 17,45 45,87 25,12 28,53
Коэффициент вариации 3,63 2,01 7,36 -5,99 -8,69 -14,12

Строительство
Малый бизнес

Среднее значение -25,92 -19,64 -2,53 13,09 6,69 7,61
Стандартное отклонение 137,71 99,16 33,75 22,63 25,90 14,88
Коэффициент вариации -5,31 -5,05 -13,34 1,73 3,87 1,96
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Средний бизнес
Среднее значение -0,59 -4,28 0,35 -2,46 -1,36 -5,38
Стандартное отклонение 57,07 14,89 40,58 32,98 38,13 26,50
Коэффициент вариации -96,73 -3,48 115,94 -13,41 -28,04 -4,93
* Примечание: рассчитано авторами по [19].

Данные по рентабельности оборотных активов, представ-
ленные в табл. 2.1.12, в целом отражают ту же картину, что и 
по рентабельности собственного капитала, однако их средние 
значения заметно ниже, что обусловлено более высоким значе-
нием оборотных активов, занимающих преобладающую долю в 
структуре имущества предприятий.

Чем больше величина оборотных активов, тем меньше при 
прочих равных условиях значение их рентабельности. Как было 
отмечено выше, рост оборотных активов увеличивает риски де-
ятельности, поэтому для обеспечения увеличения их доходности 
необходимо значительное увеличение прибыли, что далеко не 
всегда представляется возможным. Из всех выделенных групп 
предприятий МСБ только средние предприятия оптовой и роз-
ничной торговли обеспечили в среднем стабильное значение 
указанного индикатора. Для оценки прибыльности деятельности 
используются коэффициенты рентабельности продаж и общей 
рентабельности (табл. 2.1.13 и 2.1.14), которые рассчитываются 
посредством соотношения различных видов промежуточных 
финансовых результатов деятельности организаций к 
величине их выручки, то есть в определенноé мере отражают 
расходоемкость бизнеса (чем больше значение указанных 
индикаторов, тем ниже уровень расходов организации, что также 
выступает показателем эффективности управления финансами).

Таблица 2.1.13
Средние значения рентабельности продаж предприятий МСБ 

региона в 2012—2017 гг. *
Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов
Малый бизнес

Среднее значение -26,31 3,42 3,32 4,31 5,11 4,06
Стандартное отклонение 142,27 3,72 3,64 3,75 6,44 7,30
Коэффициент вариации -5,41 1,09 1,10 0,87 1,26 1,80

Окончание таблицы 2.1.12
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Средний бизнес
Среднее значение 0,79 0,32 0,28 0,43 -0,72 0,98
Стандартное отклонение 3,78 4,16 3,69 4,51 8,93 3,73
Коэффициент вариации 4,78 13,00 13,18 10,49 -12,40 3,81

Обрабатывающие производства
Малый бизнес

Среднее значение 3,70 2,04 -6,00 3,53 7,08 8,06
Стандартное отклонение 9,78 21,82 44,07 22,72 14,10 16,31
Коэффициент вариации 2,64 10,70 -7,35 6,44 1,99 2,02

Средний бизнес
Среднее значение 5,37 4,02 5,29 3,00 2,00 2,17
Стандартное отклонение 5,30 11,49 8,60 11,09 11,67 10,49
Коэффициент вариации 0,99 2,86 1,63 3,70 5,84 4,83

Строительство
Малый бизнес

Среднее значение 0,36 -3,15 -8,78 5,26 -40,01 -3,83
Стандартное отклонение 12,19 57,17 48,61 8,09 14,11 12,74
Коэффициент вариации 33,86 -18,15 -5,54 1,54 -0,35 -3,33

Средний бизнес
Среднее значение 2,10 -2,89 -1,74 0,56 -17,41 -0,19
Стандартное отклонение 10,85 14,82 23,31 5,35 49,53 7,84
Коэффициент вариации 5,17 -5,13 -13,40 9,55 -2,84 -41,26
* Примечание: рассчитано авторами по [19].

Таблица 2.1.14
Средние значения общей рентабельности предприятий МСБ 

региона в 2012—2017 гг. *
Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов
Малый бизнес

Среднее значение -29,70 2,60 2,13 0,82 2,50 2,37
Стандартное отклонение 151,57 3,17 3,20 10,34 2,76 6,27
Коэффициент вариации -5,10 1,22 1,50 12,61 1,10 2,65

Средний бизнес
Среднее значение 1,62 1,25 0,79 1,44 2,21 1,87
Стандартное отклонение 2,67 2,32 2,65 2,97 2,69 2,62
Коэффициент вариации 1,65 1,86 3,35 2,06 1,22 1,40

Обрабатывающие производства
Малый бизнес

Среднее значение 3,14 -0,09 -3,07 6,81 5,96 8,51
Стандартное отклонение 10,37 28,45 44,00 10,95 10,18 17,57

Окончание таблицы 2.1.13
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Коэффициент вариации 3,30 -316,11 -14,33 1,61 1,71 2,06
Средний бизнес

Среднее значение 3,24 4,07 3,02 -0,05 -2,23 -2,35
Стандартное отклонение 6,30 6,36 8,03 12,38 15,19 18,20
Коэффициент вариации 1,94 1,56 2,66 -247,60 -6,81 -7,74

Строительство
Малый бизнес

Среднее значение -0,96 9,75 0,89 3,97 -50,23 -3,59
Стандартное отклонение 11,93 19,72 13,52 4,90 10,99 10,97
Коэффициент вариации -12,43 2,02 15,19 1,23 -0,22 -3,06

Средний бизнес
Среднее значение 1,16 -6,88 -4,27 2,90 -28,58 -2,28
Стандартное отклонение 10,69 20,31 25,17 13,84 78,70 10,64
Коэффициент вариации 9,22 -2,95 -5,89 4,77 -2,75 -4,67
* Примечание: рассчитано авторами по [19].

Как демонстрируют значения показателей рентабельности, 
представленные в табл. 2.1.13 и 2.1.14, для предприятий МСБ 
сферы торговли и обрабатывающих производств в среднем свой-
ственна доходная деятельность, за исключением ситуации по 
отдельным годам рассматриваемого периода, однако вариатив-
ность значений указанных показателей отдельных предприятий 
настолько высока, что отражает изменения среднего значения 
показателя в сотни раз. Показатели рентабельности традиционно 
выступают индикатором эффективности управления финансами 
по направлению «доходность деятельности». Использование для 
проведения такой оценки четырех финансовых индикаторов так-
же позволяет ранжировать указанные группы предприятий МСБ 
региона по уровню доходности в разрезе каждого показателя и 
в целом, с учетом того, что каждый показатель имеет равную 
значимость в совокупном уровне доходности (табл. 2.1.15).

Отметим, что ранжирование групп предприятий по 
уровню доходности проводилось на основе средних значений 
соответствующих коэффициентов за весь период, а минималь-
ное количество итоговых балов имеет группа предприятий, 
 характеризующихся наибольшим уровнем доходности. Соот-
ветственно, данные, представленные в табл. 2.1.15, позволили 
охарактеризовать как наиболее доходные группы — малые пред-
приятия сферы производства и средние предприятия торговли, 
а наименее доходные — предприятия строительной сферы.

Окончание таблицы 2.1.14
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Таблица 2.1.15
Ранжирование предприятий МСБ Волгоградской области 

по уровню доходности их деятельности, место *

Группы предприятий
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Малые предприятия оптовой 
и розничной торговли

5 3 4 4 4

Средние предприятия оптовой 
и розничной торговли

1 2 3 2 2

Малые предприятия обрабатываю-
щих производств

3 1 2 1 1,75

Средние предприятия обрабатыва-
ющих производств

4 4 1 3 3

Малые предприятия строительства 2 6 6 6 5
Средние предприятия 
 строительства

6 5 5 5 5,25

* Примечание: составлено авторами; 1 — наибольший уровень доходности,
…, 6 — наименьший уровень доходности.

Наконец, на заключительном этапе были рассчитаны 
показатели, демонстрирующие интенсивность использования 
собственного капитала и оборотных активов — коэффициенты 
их оборачиваемости. Представленные в табл. 2.1.16 и 2.1.17 зна-
чения определяют, сколько раз в течение года совершают оборот 
выделенные элементы капитала и активов (чем больше оборот, 
тем выше скорость оборачиваемости и меньше ее период).

Представленные в табл. 2.1.16 показатели коэффициента 
оборачиваемости собственного капитала характеризуют пре-
обладающе высокие их средние значения для сферы торговли, 
что обусловлено низкой долей собственного капитала. То же 
самое наблюдается и у предприятий строительной сферы,  
однако у них в отдельные годы указаннûé коэффициент 
принимает отрицательнûе значениÿ, что объясняется 
убыточной деятельностью подавляющего большинства 
предприятий этого вида деятельности, что привело к 
формированию на балансе значительных величин 
непокрытого убытка и, следовательно, к отрицательному 
значению собственного капитала.



86

Таблица 2.1.16
Средние значения коэффициента оборачиваемости собственного 

капитала предприятий МСБ региона в 2012—2017 гг. *
Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов
Малый бизнес

Среднее значение 70,99 34,68 124,27 76,33 6,14 39,56
Стандартное отклонение 104,78 108,50 516,57 333,92 248,18 148,20
Коэффициент вариации 1,48 3,13 4,16 4,37 40,42 3,75

Средний бизнес
Среднее значение 91,97 173,31 140,85 88,90 43,26 33,23
Стандартное отклонение 252,76 423,11 326,51 151,26 72,23 58,34
Коэффициент вариации 2,75 2,44 2,32 1,70 1,67 1,76

Обрабатывающие производства
Малый бизнес

Среднее значение 2,82 9,04 4,99 10,74 4,42 3,69
Стандартное отклонение 14,86 14,76 9,39 15,66 7,86 6,88
Коэффициент вариации 5,27 1,63 1,88 1,46 1,78 1,86

Средний бизнес
Среднее значение 3,42 4,34 -3,42 -18,62 22,84 2,23
Стандартное отклонение 11,10 17,48 36,74 148,35 45,01 27,16
Коэффициент вариации 3,25 4,03 -10,74 -7,97 1,97 12,18

Строительство
Малый бизнес

Среднее значение 73,15 2,26 51,31 26,24 17,16 -7,98
Стандартное отклонение 175,91 212,67 89,47 52,48 25,61 76,28
Коэффициент вариации 2,40 94,10 1,74 2,00 1,49 -9,56

Средний бизнес
Среднее значение 46,31 28,44 72,15 33,72 16,49 -35,62
Стандартное отклонение 110,70 207,85 122,15 201,11 97,30 185,78
Коэффициент вариации 2,39 7,31 1,69 5,96 5,90 -5,22
* Примечание: рассчитано авторами по [19].

Значения коэффициента оборачиваемости оборотных ак-
тивов, представленные в табл. 2.1.17, характеризуются  большей 
стабильностью.

По отдельным предприятиям в рамках выделенных групп 
отмечается вариативность показателей более чем 100 % (при 
коэффициенте вариации более 1), однако существенных скачков 
по отдельным видам деятельности и по годам рассматриваемого 
периода не наблюдается.
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Таблица 2.1.17
Средние значения коэффициента оборачиваемости оборотных 

активов предприятий МСБ региона в 2012—2017 гг. *
Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов
Малый бизнес

Среднее значение 7,79 8,57 6,94 6,93 6,84 5,82
Стандартное отклонение 8,29 8,54 6,63 7,19 6,34 5,38
Коэффициент вариации 1,06 1,00 0,96 1,04 0,93 0,92

Средний бизнес
Среднее значение 4,95 5,20 6,07 5,82 5,60 5,00
Стандартное отклонение 4,74 4,55 4,61 5,39 4,32 3,62
Коэффициент вариации 0,96 0,88 0,76 0,93 0,77 0,72

Обрабатывающие производства
Малый бизнес

Среднее значение 4,12 5,28 4,53 5,09 4,51 4,69
Стандартное отклонение 4,30 6,83 5,47 6,26 5,83 7,06
Коэффициент вариации 1,04 1,29 1,21 1,23 1,29 1,51

Средний бизнес
Среднее значение 3,04 3,32 3,34 3,16 2,98 2,87
Стандартное отклонение 2,31 2,21 2,09 1,93 1,67 1,80
Коэффициент вариации 0,76 0,67 0,63 0,61 0,56 0,63

Строительство
Малый бизнес

Среднее значение 4,06 3,28 4,08 3,82 2,48 2,20
Стандартное отклонение 4,43 4,01 3,10 2,91 2,08 1,56
Коэффициент вариации 1,09 1,22 0,76 0,76 0,84 0,71

Средний бизнес
Среднее значение 3,41 3,01 4,45 3,34 3,42 3,05
Стандартное отклонение 2,09 2,91 4,30 1,65 4,01 2,69
Коэффициент вариации 0,61 0,97 0,97 0,49 1,17 0,88
* Примечание: рассчитано авторами по [19].

Таким образом, на предприятиях малого и среднего биз-
неса таких видов экономической деятельности как торговля 
и строительство в целом отмечается неэффективное управление 
финансами, что выражается высоким уровне риска и недостаточ-
ной доходностью, а порой и убыточностью бизнеса. Производ-
ственные предприятия продемонстрировали лучшее состояние 
рассматриваемого управления, однако и для них свойственны 
проблемы формирования и использования капитала, с точки 
зрения соотношения риска и доходности деятельности.
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2.2. оБоснование целевых значений индикаторов 
эффективности Управления финансами на предприятиях 

малого и среднего Бизнеса с Учетом отраслевой 
и региональной специфики

Стремясь к достижению приоритетных целей предприни-
мательской деятельности — получению стабильной прибыли при 
обеспечении допустимого уровня финансового риска, — пред-
приятия МСБ сталкиваются с затруднениями при проведении 
объективной оценки эффективности управления финансами, 
которая бы учитывала особенности экономики региона присут-
ствия и основного вида их экономической деятельности. Слож-
ности возникают не только при выборе целевых финансовых 
индикаторов, но и при определении их конкретных числовых 
значений-ориентиров (целевых критериев эффективности). Ис-
пользуемые в настоящее время в качестве «нормативных» или 
«рекомендуемых» количественные значения коэффициентов, 
характеризующих финансовое состояние предприятий (ликвид-
ности, платежеспособности, финансовой устойчивости), средне-
отраслевые уровни рентабельности и оборачиваемости активов 
и капитала при применении их в отношении предприятий МСБ 
не отражают объективную картину реальной эффективности 
управления финансами в силу существенного различия условий 
и объективных предпосылок деятельности предпринимателей.

Для каждого из показателей, призванных обеспечить оценку 
эффективности управления финансами на предприятиях малого 
и среднего бизнеса, был обоснован допустимый предел их коли-
чественных значений — с ориентацией на небольшие размеры 
и масштабы деятельности таких предприятий. Но как показало 
проведенное статистическое обследование финансовой отчет-
ности МСБ Волгоградской области, фактические значения ис-
пользуемых для оценки финансовых индикаторов у большинства 
таких экономических субъектов весьма далеки от «нужных» и 
«рекомендуемых». Тем не менее, эти предприятия продолжают 
функционировать, а некоторые из них — даже получать стабиль-
ную прибыль, то есть эффективно управлять своими финансами. 
Соответственно, была выдвинута гипотеза, что для предприятий 
МСБ, занимающихся определенным видам экономической дея-
тельности в рамках отдельного региона, существуют свои целевые 
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ориентиры таких финансовых коэффициентов, отличные и от 
тех, которые представлены в Методологических рекомендациях 
по проведению анализа  финансово-хозяйственной деятельности 
организаций [7] (для всех коммерческих организаций), и от тех, 
которые предлагаются к применению предприятиями МСБ (но 
без учета специфики отрасли и региона).

Для обоснования целевого уровня показателей эффектив-
ности управления финансами на предприятиях МСБ с учетом их 
региональной и отраслевой специфики была использована логика 
эталонного подхода к оценке эффективности, согласно которой 
хозяйствующие субъекты, продемонстрировавшие стабильно 
прибыльную деятельность в течение заданного периода време-
ни, обеспечили наиболее приемлемые для себя и аналогичных 
субъектов хозяйствования параметры соотношения собственно-
го и заемного капитала, внеоборотных и оборотных активов и 
достигли значений выбранных коэффициентов, которые могут 
быть признаны критериями эффективности.

Соответственно, из используемой совокупности предпри-
ятий МСБ региона были отобраны те, деятельность которых ха-
рактеризовалась относительной высокой и стабильной прибылью 
за анализируемый 6-летний период (2012—2017 гг.), несмотря 
на изменение экономической ситуации в регионе. Сделано обо-
снованное, на наш взгляд, предположение, что рассчитанные 
на основе усредненных данных финансовой отчетности таких 
предприятий значения финансовых индикаторов в значительной 
мере количественно отражают состояние эффективного управ-
ления финансами.

Отметим, что из выбранной совокупности исследуемых 
предприятий МСБ Волгоградской области, сгруппированных 
по масштабам деятельности (малые и средние) и по видам 
 экономической деятельности (торговля, обрабатывающее про-
изводство и строительство) доля прибыльных предприятий 
составляет:

 ♦ среди малых торговых организаций — 60 %;
 ♦ среди средних торговых организаций — 44 %;
 ♦ среди малых предприятий обрабатывающих произ-
водств — 46,7 %;

 ♦ среди средних предприятий обрабатывающих произ-
водств — 33,3 %;
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 ♦ среди малых строительных организаций — 40 %;
 ♦ среди средних строительных организаций — 30 %.

Расчет количественных значений критериальных финансо-
вых индикаторов проводился отдельно по каждой из выделенных 
групп. Функционирование же этих предприятий в конкретном 
регионе (Волгоградской области) объективно предполагает учет 
региональной специфики ведения бизнеса.

Алгоритм проведения исследования аналогичен тому, ко-
торый был использован для оценки эффективности управления 
финансами на предприятиях всей выборочной совокупности. 
Так, была изучена структура имущества прибыльных предпри-
ятий МСБ региона.

Отслеживание соотношения внеоборотных и оборотных 
активов для каждого из рассмотренных видов экономической 
деятельности в динамике позволило обосновать для каждого 
из них такую структуру активов, которая обеспечила эффек-
тивное управление финансами на протяжении длительного 
периода времени, несмотря на значительное отклонение долей 
ее элементов от рекомендуемых большинством исследователей 
величины (40/60 %) в сторону уменьшения доли внеоборотных 
активов.

Исследование структуры источников финансирования 
позволило оценить уровень финансового риска, на который 
сознательно или вынуждено идут предприятия МСБ региона в 
целях обеспечения финансовых условий для функционирования 
и развития бизнеса.

Соотношение долей собственного и заемного капитала 
(долгосрочного и краткосрочного) также далеко не всегда со-
ответствуют их оптимальным параметрам (50/50 %), однако 
специфика ведения бизнеса в отдельных отраслях  существенно 
отражается на структуре используемых источников финансиро-
вания, несмотря на существующий субъективный момент — из-
начально различные финансовые условия отдельных субъектов 
хозяйствования.

По структуре имущества и капитала были рассчитаны ус-
редненные значения удельных весов их элементов по каждому 
году анализируемого периода, на их основе построены довери-
тельные интервалы базовых составляющих каждой из указанных 
структур (табл. 2.2.1).
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Таблица 2.2.1
Границы изменений удельного веса элементов структуры 

имущества и источников его финансирования на прибыльных 
предприятиях МСБ Волгоградской области, % *

Показатель
Малый бизнес Средний бизнес
левая 

граница
правая 
граница

левая 
граница

правая 
граница

Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов

Структура имущества
Внеоборотные активы 2,97 5,26 2,07 4,37
Оборотные активы 94,74 97,03 95,63 97,93

Структура источников финансирования
Собственный капитал 32,43 45,19 21,33 27,49
Долгосрочные обязательства 8,32 14,96 6,55 13,95
Краткосрочные обязательства 45,08 57,56 59,20 68,46

Обрабатывающие производства
Структура имущества

Внеоборотные активы 10,38 18,74 14,13 17,11
Оборотные активы 81,26 89,62 82,89 85,87

Структура источников финансирования
Собственный капитал 56,28 69,96 41,36 56,48
Долгосрочные обязательства 0 1,33 2,13 13,15
Краткосрочные обязательства 29,96 42,54 28,85 51,35

Строительство
Структура имущества

Внеоборотные активы 14,29 24,59 15,29 26,72
Оборотные активы 75,41 85,71 73,28 84,71

Структура источников финансирования
Собственный капитал 4,41 18,19 17,01 60,69
Долгосрочные обязательства 10,46 12,50 0 0,72
Краткосрочные обязательства 69,63 84,43 39,30 82,48
* Примечание: составлено авторами, доверительные интервалы построены 
при уровне значимости 95 %.

На основе полученных результатов сформированы реко-
мендуемые значения таких показателей, как доля оборотных 
(внеоборотных) активов в структуре имущества и доля собствен-
ного капитала (обязательств) для предприятий МСБ выделенных 
видов экономической деятельности. Общие выводы следующие:

 ♦ для предприятий МСБ сферы оптовой и розничной 
торговли характерно формирование имущества за счет 
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оборотных активов, что определяется спецификой их 
деятельности, при этом существенных различий по 
данному параметру между малыми и средними пред-
приятиями не наблюдается. Низкая доля внеоборотных 
активов в среднем по данным экономическим субъек-
там обусловлена тем, что в подавляющем большинстве 
они совсем не имеют на балансе таких активов. Ма-
лые предприятия этой сферы деятельности способны 
обеспечить прибыльную деятельность, как результат 
эффективного управления финансами, при формиро-
вании собственного капитала в среднем на уровне не 
менее 32,4 %; для средних предприятий этот показатель 
ниже — 21,3 %, что обусловлено возможностью послед-
них привлекать большие объемы заемного капитала, в 
том числе долгосрочного, и обслуживать его с точки 
зрения выплаты процентных обязательств;

 ♦ для предприятий МСБ региона сферы обрабатывающе-
го производства характерно стремление к минимизации 
иммобилизованного имущества. Как минимум, для обе-
спечения производственного процесса требуется обору-
дование, поэтому для малых предприятий доля внеобо-
ротных активов составляет величину не ниже 10,4 %, для 
средних — 14,13 %. При этом для таких предприятий, 
чтобы быть эффективными, требуется существенно 
большая доля собственного капитала (по сравнению с 
аналогичными предприятиями сферы торговли) в связи 
с большей продолжительностью операционного цикла;

 ♦ для малых и средних предприятий сферы строительства 
внеоборотные активы также необходимы для обеспече-
ния деятельности. При этом если деятельность малых 
предприятий финансируется преимущественно за счет 
краткосрочных заемных средств, у средних предприятий 
отмечается значительная вариативность долей структуры 
источников финансирования, что отражается на границах 
построенных доверительных èíòåðâàëîâ.

Сопоставив усредненную структуру имущества и источни-
ков его финансирования в целом по выборке и по прибыльным 
предприятиям МСБ Волгоградской области (табл. 2.2.2), при-
ходим к следующим заключениям.
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Таблица 2.2.2
Сопоставление структуры активов и пассивов по всей 

выборочной совокупности и по прибыльным предприятиям  
МСБ региона *

Показатель

Вся выборочная совокуп-
ность (в том числе при-
быльные предприятия)

Прибыльные предприятия

Малый 
бизнес

Средний 
бизнес

Малый 
 бизнес

Средний 
бизнес

Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов

Структура имущества
Внеоборот-
ные активы

(14,6—15,4) (10,7—11,6) (2,97—5,3) (2,07—4,4)

Оборотные 
активы

(84,6—85,4) (88,4—89,3) (94,75—97,03) (95,63—97,93)

Структура источников финансирования
Собственный 
капитал

(27,1—33,7) (16,8—20,7) (32,4—45,2) (21,3—27,5)

Долгосроч-
ный заемный 
капитал

(7,4—10,9) (14,8—20,8) (8,32—14,96) (6,55—13,9)

Краткосроч-
ный заемный 
капитал

(57,6—64,1) (58,2—66,2) (45,1—57,6) (59,2—68,5)

Обрабатывающие производства
Структура имущества

Внеоборот-
ные активы

(23,7—27,5) (25,1—27,5) (10,4—18,7) (14,1—17,1)

Оборотные 
активы

(72,5—76,3) (72,5—74,9) (81,3—89,6) (82,9—85,9)

Структура источников финансирования
Собственный 
капитал

(46,3—53,2) (30,7—34,4) (56,3—70,0) (41,4—56,5)

Долгосроч-
ный заемный 
капитал

(8,0—12,0) (10,35—13,2) (0—1,33) (2,13—13,15)

Краткосроч-
ный заемный 
капитал

(37,6—42,4) (52,9—57,2) (30—42,5) (28,9—51,4)
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Строительство
Структура имущества

Внеоборот-
ные активы

(17,9—20,8) (19,2—28,2) (14,3—24,6) (15,3—26,7)

Оборотные 
активы

(79,2—82,1) (71,8—80,8) (75,4—85,7) (73,3—84,7)

Структура источников финансирования
Собственный 
капитал

(20,1—29,8) (3,8—15,2) (4,41—18,2) (17,0—60,7)

Долгосроч-
ный заемный 
капитал

(3,6—18,0) (1,4—10,0) (10,5—12,5) (0—1,0)

Краткосроч-
ный заемный 
капитал

(62,3—71,4) (79,0—90,1) (69,6—84,4) (39,3—82,48)

* Примечание: рассчитано авторами.

Во-первых, для осуществления эффективной деятельности 
торговым организациям следует ориентироваться на миними-
зацию в составе их активов иммобилизованного имущества. 
При формировании такой структуры активов высокие риски 
компенсируются получением стабильной прибыли.

В противном случае они несут дополнительные расходы 
на обслуживание иммобилизованного имущества, отвлекают из-
лишние ресурсы из оборота, что, как показывают фактические 
данные, значительно влияет на итоговые финансовые результаты 
деятельности.

Для прибыльных предприятий производственной сфе-
ры также характерно меньшее значение доли внеоборотных 
активов, чем в целом по выборке, что является достаточно 
весомым основанием для эффективной деятельности, так 
как доля таких  предприятий в общем количестве субъектов 
сферы  обрабатывающего производства наиболее высока, со-
ответственно, отличия в структуре имущества должны быть 
минимальными.

Что касается строительных организаций, то разница в 
структуре активов между прибыльными и прочими предпри-
ятиями такого вида деятельности незначительна: их доля и в 
малом, и в среднем бизнесе наименьшая среди прочих видов 
деятельности.

Окончание таблицы 2.2.2
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Во-вторых, доля собственного капитала и торговых, и про-
изводственных прибыльных предприятий выше, чем в целом по 
выборке, что является объективным следствием их эффективной 
финансовой деятельности (чистая прибыль → увеличение нерас-
пределенной прибыли → увеличение собственного капитала).

Строительные организации для обеспечения прибыльности 
своего бизнеса вынуждены привлекать внешние заемные источ-
ники, в том числе наращивать кредиторскую задолженность, так 
как несмотря на увеличение в абсолютных размерах собственно-
го капитала, его оказывается недостаточно для финансирования 
увеличивающихся из года в год активов.

Далее с целью обоснования целевых значений индикато-
ров эффективности управления финансами на предприятиях 
МСБ региона с учетом отраслевой специфики их деятельности, 
были проведены следующие исследовательско-аналитические 
процедуры:

1) рассчитаны усредненные значения финансовых коэф-
фициентов, отобранных в качестве показателей эффективности 
управления финансами, для малых и средних предприятий в раз-
резе исследуемых видов экономической деятельности по годам 
анализируемого периода;

2) определено их среднее значение в целом за весь период;
3) построены доверительные интервалы, позволяющие опре-

делить, в каких границах варьируется значение того или иного 
индикатора тех экономических субъектов, которые в течение 
всего периода демонстрировали стабильно эффективную (при-
быльную) деятельность.

Результаты проведенных расчетов представлены в табл. 2.2.3 — 
для малых, в табл. 2.2.4 — для средних прибыльных предприятий 
региона.

Вариативность весов отдельных элементов в структуре 
имущества и структуре источников финансирования прибыль-
ных малых и средних предприятий региона исследуемых видов 
экономической деятельности обусловила значительные различия 
целевых значений, используемых для оценки базовых финан-
совых индикаторов, что характеризует недопустимость общего 
подхода ê их обоснованиþ для характеристики эффективного 
управления финансами.
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Таблица 2.2.3
Средние значения и границы изменения оценочных индикаторов 

прибыльных малых предприятий Волгоградской области, % *

Оце-
ночные 
пока-
затели

Целевой уровень оценочных показателей Сред-
нее 
зна-

чение

Границы 
интервала

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. левая
пра-
вая

Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов

КТЛ 2,03 1,89 3,37 3,06 3,10 2,48 2,66 2,01 3,30

КАЛ 0,50 0,12 0,29 0,59 0,41 1,44 0,56 0,07 1,04

КобСОС 0,18 0,23 0,30 0,37 0,43 0,49 0,33 0,21 0,46

КТДН 0,68 0,60 0,48 0,50 0,43 0,37 0,51 0,39 0,63

РСК 33,07 45,05 38,10 34,31 30,88 27,33 34,79 28,31 41,27

РОА 7,56 14,99 16,00 16,46 16,66 16,87 14,76 10,99 18,52

РПр 3,41 5,18 3,90 4,46 5,67 5,58 4,70 3,72 5,67

РОбщ 2,13 3,99 3,37 3,90 3,25 4,44 3,51 2,67 4,36

КОСК 40,81 40,59 35,84 32,03 26,23 18,22 32,29 23,03 41,54

КООА 7,42 6,31 5,68 5,47 5,86 5,59 6,06 5,29 6,82
Обрабатывающие производства

КТЛ 3,60 3,17 2,96 6,20 5,21 4,99 4,35 2,99 5,72

КАЛ 0,45 0,36 0,65 2,77 2,11 1,38 1,29 0,25 2,32

КобСОС 0,46 0,42 0,49 0,59 0,65 0,69 0,55 0,43 0,66

КТДН 0,41 0,44 0,41 0,36 0,27 0,28 0,36 0,29 0,44

РСК 22,78 19,87 29,96 33,61 24,31 30,69 26,87 21,28 32,46

РОА 13,24 13,90 22,57 25,69 20,53 25,92 20,31 14,43 26,18

РПр 6,77 7,10 10,46 11,85 13,01 14,93 10,69 7,27 14,11

РОбщ 5,79 5,86 10,06 12,00 10,93 14,01 9,77 6,28 13,27

КОСК 8,51 7,85 7,07 6,37 5,17 4,31 6,54 4,87 8,22

КООА 4,30 3,75 3,76 3,66 3,32 3,10 3,65 3,21 4,08
Строительство

КТЛ 1,00 0,95 0,91 1,03 1,17 1,35 1,07 0,90 1,24

КАЛ 0,04 0,38 0,21 0,12 0,07 0,20 0,17 0,04 0,30

КобСОС 0,19 -1,13 -0,22 0,01 0,11 0,15 -0,15 -0,68 0,38

КТДН 0,92 0,85 1,00 0,89 0,82 0,72 0,87 0,77 0,97

РСК 29,69 37,98 51,44 -6,88 40,05 29,97 30,38 9,47 51,28
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РОА 1,54 6,80 3,74 10,51 10,92 12,44 7,66 3,08 12,24

РПр 0,30 16,50 5,79 6,32 6,53 8,86 7,38 1,83 12,93

РОбщ 0,37 7,85 -4,57 3,47 5,77 7,49 3,40 -1,63 8,43

КОСК 39,70 17,37 57,39 24,40 21,19 19,26 29,88 13,44 46,33

КООА 4,77 3,10 4,45 4,41 2,81 2,75 3,72 2,75 4,69

* Примечание: рассчитано авторами, доверительные интервалы построены 
при уровне значимости 95 %.

Таблица 2.2.4
Средние значения и границы изменения оценочных индикаторов 
прибыльных средних предприятий Волгоградской области, % *

Оце-
ночные 
пока-
затели

Целевой уровень оценочных показателей Сред-
нее 
зна-

чение

Границы 
интервала

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. левая
пра-
вая

Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов

КТЛ 1,33 1,47 1,61 1,92 2,13 1,97 1,74 1,40 2,07

КАЛ 0,31 0,26 0,27 0,35 0,44 0,40 0,34 0,26 0,42

КобСОС 0,18 0,19 0,19 0,26 0,23 0,29 0,22 0,18 0,27

КТДН 0,76 0,69 0,68 0,67 0,58 0,53 0,65 0,56 0,74

РСК 34,41 30,05 28,40 38,03 34,44 26,12 31,91 27,23 36,59

РОА 8,29 7,23 5,46 9,48 7,20 7,90 7,59 6,19 9,00

РПр 2,83 2,88 2,79 3,55 2,89 2,84 2,96 2,66 3,27

РОбщ 3,17 2,47 1,65 2,93 3,11 2,88 2,70 2,10 3,30

КОСК 19,17 65,22 95,86 85,05 47,85 26,27 56,57 23,98 89,16

КООА 5,51 4,71 4,73 6,34 5,51 4,40 5,20 4,44 5,96
Обрабатывающие производства

КТЛ 3,14 2,01 2,96 2,86 3,92 2,71 2,94 2,28 3,59

КАЛ 1,08 0,99 1,02 1,00 1,98 0,67 1,12 0,66 1,59

КобСОС 0,45 0,38 0,38 0,42 0,50 0,60 0,46 0,37 0,55

КТДН 0,36 0,54 0,42 0,46 0,33 0,38 0,41 0,34 0,49

РСК 34,34 23,20 8,07 22,27 29,40 22,44 23,29 13,98 32,59

РОА 17,37 14,14 11,73 10,62 12,81 10,76 12,90 10,22 15,59

РПр 11,29 1,18 7,74 5,36 3,80 6,72 6,01 2,38 9,65

Окончание таблицы 2.2.3
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РОбщ 10,06 8,13 8,10 6,97 5,87 6,81 7,66 6,13 9,18

КОСК 8,39 6,13 7,43 9,89 6,13 4,69 7,11 5,16 9,06

КООА 2,63 2,26 2,54 2,41 2,53 2,49 2,47 2,34 2,61
Строительство

КТЛ 2,21 1,47 1,90 2,21 1,90 2,22 1,99 1,68 2,30

КАЛ 0,28 0,50 0,83 1,20 0,91 1,08 0,80 0,43 1,17

КобСОС 0,34 -0,17 0,09 -0,06 0,06 0,39 0,11 -0,12 0,34

КТДН 0,61 0,73 0,67 0,61 0,54 0,49 0,61 0,52 0,70

РСК 16,57 63,99 46,63 21,12 42,27 20,49 35,18 15,43 54,93

РОА 8,81 6,61 10,47 14,14 34,30 11,93 14,38 3,78 24,97

РПр 5,07 4,14 3,54 4,50 3,36 3,90 4,08 3,42 4,75

РОбщ 4,57 1,76 2,20 4,84 3,83 3,68 3,48 2,17 4,79

КОСК 2,34 1,22 14,35 6,52 26,46 14,23 10,85 0,89 20,82

КООА 3,31 2,00 3,66 3,47 6,57 4,85 3,98 2,33 5,62

* Примечание: рассчитано авторами.

Полученные данные, представленные в табл. 2.2.3 и 2.2.4, 
позволили обобщить и систематизировать количественные це-
левые значения базовых финансовых индикаторов эффектив-
ности управления финансами на предприятиях МСБ региона в 
среднем за период с 2012 по 2017 гг. (табл. 2.2.5).

Таблица 2.2.5
Целевые значения индикаторов эффективности управления 

финансами на предприятиях МСБ региона 
с учетом их отраслевой специфики *

Финансовые коэффициенты — ин-
дикаторы эффективности управления

Торговля 
оптовая и 
розничная

Обрабатыва-
ющие про-
изводства

Строитель-
ство

Малый бизнес
Коэффициент текущей 
ликвидности

(2,00—3,00) (3—5,5) (1—1,2)

Коэффициент абсолютной 
ликвидности

(0,01—1,00) (0,25—2,3) (0,05—0,3)

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами

(0,2—0,45) (0,4—0,66) (0—0,3)

Коэффициент текущей долговой 
нагрузки

(0,4—0,6) (0,3—0,44) (0,75—0,95)

Окончание таблицы 2.2.4
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Рентабельность собственного 
капитала, %

(28—41) (21—32) (9,5—51)

Рентабельность оборотных 
 активов, %

(11,5—18,5) (14—26) (3,8—12)

Рентабельность продаж, % (3,7—5,7) (7—14) (2—13)
Общая рентабельность (2,7—4,4) (6—13) (-1,6—8)
Коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала, раз

(23—41,5) (5—8) (14—40)

Период оборота собственного 
капитала, дни

(9—16) (45—75) (9—26)

Коэффициент оборачиваемости 
оборотных активов, раз

(5—7) (3—4) (3—5)

Период оборота оборотных 
активов, дни

(50—70) (90—120) (75—120)

Средний бизнес
Коэффициент текущей 
 ликвидности

(1,4—2) (2—3,5) (1,6—2,3)

Коэффициент абсолютной 
 ликвидности

(0,3—0,4) (0,7—1,6) (0,4—1,2)

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами

(0,18—0,27) (0,35—0,55) (0—0,34)

Коэффициент текущей долговой 
нагрузки

(0,5—0,75) (0,3—0,5) (0,5—0,7)

Рентабельность собственного 
капитала, %

(27—36,5) (14—32,5) (15—55)

Рентабельность оборотных 
 активов, %

(6—9) (10—16) (4—25)

Рентабельность продаж, % (2,5—3,5) (2,5—9,5) (3,5—4,75)
Общая рентабельность (2—3,5) (6—9) (2—5)
Коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала, раз

(24—89) (5—9) (5—21)

Период оборота собственного 
капитала, дни

(4—15) (40—70) (17—70)

Коэффициент оборачиваемости 
оборотных активов, раз

(4,5—6) (2,5—3) (2,5—6)

Период оборота оборотных 
активов, дни

(60—80) (120—145) (60—145)

* Примечание: составлено авторами на основе анализа и обобщения границ
изменения показателей.

Представленные в табл. 2.2.5 значения базовых финансо-
вых индикаторов количественно характеризуют необходимые 
условия для обеспечения эффективного управления финансами 

Окончание таблицы 2.2.5
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на предприятиях МСБ соответствующих отраслей Волгоград-
ской области. По ряду параметров отмечается существенное 
отличие величин, как по видам экономической деятельности, 
так и от общеустановленных нормативных значений, причем, 
как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. В част-
ности, значение коэффициента текущей ликвидности, которое 
характеризуется высокими показателями для предприятий об-
рабатывающих производств (особенно, для малого бизнеса), 
подразумевает следующее: только в том случае, если предпри-
ятию удавалось обеспечить значение указанного коэффициента 
в заданных границах (чему способствовали преобладающие 
доли оборотных активов в имуществе и собственного капитала 
в источниках финансирования), оно было способно осущест-
влять прибыльную деятельность, что характеризовало ситуацию 
эффективного управления финансами.

Для обеспечения объективной оценки эффективности 
управления финансами малым и средним предприятиям не-
обходимо учитывать отраслевую и региональную специфику 
ведения бизнеса. Ориентация на общеустановленные реко-
мендуемые значения показателей ликвидности, платежеспо-
собности, финансовой устойчивости, среднеотраслевые по-
казатели рентабельности представляется некорректным в силу 
разнообразных и специфических особенностей деятельности 
предприятий МСБ. В результате проведенного исследования 
были определены существенные отличия фактических значений 
базовых финансовых коэффициентов от их рекомендуемых по-
казателей тех малых и средних предприятий, которые осущест-
вляли прибыльную и стабильную деятельность в течение всего 
рассматриваемого периода, обеспечивая тем самым эффектив-
ное управление своими финансами. Использованная в иссле-
довании логика эталонного подхода к оценке эффективности 
управления позволила обосновать конкретные количественные 
целевые ориентиры такого управления для предприятий мало-
го и среднего бизнеса, функционирующих в Волгоградской 
области в разрезе выделенных отраслей. Сравнение с ними 
фактических значений финансовых коэффициентов позволит 
руководителям предприятий на основе выявления возможных 
несоответствий выделить конкретные проблемы финансового 
управления и обеспечить их устранение.
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2.3. факторы макросреды региона,  
оказывающие влияние на эффективность Управления 

финансами предприятий мсБ

Исследования российских авторов, посвященные развитию 
малого и среднего предпринимательства в России, обязательно 
включают рассмотрение вопросов влияния различных факторов 
на деятельность малых и средних предприятий [12; 15, с. 71—72; 
48, с. 90; 58, с. 28; 90, с. 33—41; 92; 102, с. 65—71].

Безусловно, в целях повышения эффективности принимае-
мых предпринимателями Волгоградской области управленческих 
решений в условиях повышенного по сравнению с крупным 
бизнесом риска у последних должно быть сформировано пол-
ное представление о среде, в которой они функционируют и 
развиваются.

Внутренняя среда бизнеса определяется совокупностью 
условий и внутренних факторов, которые формируются в за-
висимости от действий предпринимателей, их умений и на-
выков управления финансово-хозяйственной деятельностью 
организаций.

К таким факторам можно отнести вид реализуемой финан-
совой политики, форму принятого организационно-функцио-
нального управления, способы организации труда, регламента-
ции производства, работы с персоналом, продвижения продуктов 
и услуг на рынке и т. п.

Под внешней предпринимательской средой малого и 
среднего бизнеса следует понимать совокупность всех (субъек-
тивных и объективных) факторов и условий, которые возникают 
в окружающей среде независимо от самих предпринимателей, 
способных прямо или косвенно воздействовать на деятельность 
субъектов МСП, в том числе, на их финансовой менеджмент.

Большинство исследователей выделяют два структурных 
уровня внешней среды — макросреду и микросреду, понимая 
под микросредой внешнюю среду, которая включает в себя 
факторы и условия ближнего окружения организации.

Субъекты этой среды — физические и юридические лица, 
которые воздействуют на деятельность МСП через выстроенные 
взаимоотношения с клиентами, поставщиками, конкурентами, 
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посредниками и другой контактной аудиторией (государствен-
ные структуры, общественные организации, СМИ и пр.).

Макросреда представлена совокупностью внешних фак-
торов отдаленного окружения организации — это факторы, 
которые прямо или косвенно влияют на результаты функциони-
рования субъектов предпринимательства, определяют характер 
его дальнейшего развития вне зависимости от решений, при-
нимаемых руководством организации.

Макросреда включает политико-правовую, финансово-
экономическую, демографическую, социокультурную, научно-
техническую и природно-географическую среды (табл. 2.3.1), 
формирующие факторы прямого и косвенного воздействия на 
функционал и развитие малого и среднего бизнеса.

Таблица 2.3.1
Факторы внешней среды, оказывающие влияние на МСП *

                Факторы

М
ак

ро
ср

ед
а

политико-правовая - политическая обстановка в стра-
не (в том числе коррупция, лоб-
бизм, криминализация);
- государственное регулирование 
(в том числе государственный 
механизм снижения трансакци-
онных издержек, государственная 
поддержка);
- качество нормативно-правовой 
базы;
- состояние международных отно-
шений и внешних связей государ-
ства

финансово-экономическая - уровень процентной ставки;
- курс обмена валют;
- темпы экономического роста;
- уровень инфляции;
- налогообложение (в том числе 
налоговые режимы, величина на-
логовых ставок);
- уровень доходов населения;
- величина и структура бюджетов

Среда воздействия
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демографическая - численность населения;
- урбанизация;
- возрастная категория;
- коэффициент средней продол-
жительности жизни;
- коэффициенты интенсивности 
иммиграции и эмиграции

социокультурная - уровень культуры населения;
- система ценностей общества;
- уровень и качество образования 
населения;
- взаимодействие с профсоюзами;
- уровень безработицы

научно-техническая - уровень развития информацион-
ных технологий;
- уровень технологических инно-
ваций

природно-географическая - уровень загрязнения окружа ющей 
среды;
- доступность сырья и энерго-
ресурсов

М
и
кр

ос
ре

да

конкуренция
порядок организации взаимодей-
ствия с поставщиками и посред-
никами
ценообразование и уровень орга-
низации работы с клиентами
порядок организации взаимодей-
ствия с контактными аудиториями

* Примечание: составлено авторами.

Очевидно, что факторы микросреды напрямую определяют 
условия функционирования малых и средних организаций ре-
гиона. Так, без анализа размеров и количества конкурирующих 
фирм, прогнозирования их поведения, оценки интенсивности и 
направленности конкуренции, конкурентоспособности товаров 
(услуг, работ) и т. п. мало возможно сохранение присутствия 
малых и средних фирм на рынке. Состояние взаимоотношений 
организаций с поставщиками, обеспечивающими необходимыми 
для осуществления деятельности материальными ресурсами, по-
средниками, способствующими продвижению и сбыту товаров 

Окончание таблицы 2.3.1
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(услуг, работ), и другими контактными аудиториями напрямую 
влияет на деловую активность, репутацию субъектов МСП, раз-
мер кредиторской задолженности. Ценообразование и уровень 
организации работы с клиентами отражаются, прежде всего, на 
финансовых результатах организаций и размерах дебиторской 
задолженности.

Факторы, описанные выше, в большей степени подвержены 
регулирующему воздействию со стороны предпринимателей, 
чем факторы макросреды, которые традиционно делятся пред-
ставителями экономического сообщества на факторы прямого и 
косвенного воздействия [31, с. 116; 51, с. 59; 75, с. 44; 79, с. 53; 
93; 110]. В проанализированных научных работах прослеживает-
ся единое мнение, что наиболее значимыми факторами, прямо 
определяющими финансовое состояние, развитие и управление 
МСП, являются факторы финансово-экономического блока: 
уровень инфляции, процентной ставки и доходов населения, 
государственное регулирование, налогообложение. При этом 
не умаляется значимость остальных финансово-экономических, 
политико-правовых, а также социокультурных, научно-техни-
ческих, демографических, природно-географических факторов, 
которые косвенно могут оказывать как стимулирующее, так 
и сдерживающее воздействие на развитие малого и среднего 
бизнеса. Полностью соглашаясь с представленным мнением, 
проследим изменения указанных выше факторов в границах 
Волгоградской области.

1. Инфляция как процесс увеличениÿ цен на товары (ра-
боты, услуги), сопровождающийся падением покупательной 
способности денежной единицы, рассматривается в финансовом 
менеджменте как негативный фактор, понижающий эффектив-
ность предпринимательской деятельности. МСП довольно за-
труднительно однозначно оценить инфляционные воздействия на 
свои бизнес-процессы по причине, во-первых, восприятия 
инфляции как некоего неконтролируемого ïðîöåññà, не зависящего 
от действий хозяйствующих субъектов, объективно заданнîãî 
результатà отсутствия равновесия в экономике, к которому должно 
приспособиться, во-вторых, ограниченности знаний и умений 
применять соответствующий инструментарий, в-третьих, 
изменения стоимости одних видов активов более быстрыми 
темпами, чем других. При росте инфляции происходят  следующие 
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 изменения в финансовых характеристиках деятельности субъ-
ектов малого и среднего бизнеса:

 ♦ рост затрат на приобретение материальных ценностей и 
их доли в составе себестоимости;

 ♦ обесценивание монетарных активов (денежных средств 
и денежных эквивалентов, дебиторской задолженности, 
НДС, финансовых вложений, долгосрочных и 
краткосрочных заемных средств, кредиторской задол-, кредиторской задол-
женности и прочих обязательств);

 ♦ рост косвенных потерь в доходах;
 ♦ снижение финансовых результатов, в том числе по при-
чине сокращения спроса на готовую продукцию (рабо-
ты, услуги);

 ♦ снижение реальной рыночной стоимости нематери-
альных активов, запасов, основных средства и прочих 
активов, которое приводит к снижению стоимости биз-
неса. При этом предприниматели пользуются правом 
отказаться от проведения переоценки активов, по при-
чине затратоемкости и трудоемкости учетного  процесса.

Дальнейшее исследование влияния инфляционных про-
цессов на эффективность управления финансами предприятий 
малого и среднего бизнеса региона требует определения коли-
чественно измеримых показателей уровня инфляции. Самым 
распространенным из них является индекс потребительских 
цен на товары и услуги (ИПЦ), которыми пользуются предпри-
ниматели региона в процессе осуществления своей финансово-
хозяйственной деятельности (рис. 2.3.1). 
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Рис. 2.3.1. Динамика ИПЦ за 2012—2017 гг., % *

* Примечание: составлено авторами по [32, 33].
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ИПЦ на уровне региона и страны демонстрируют син-
хронное изменение со значительным ростом в 2014—2015 гг., 
которое обусловлено резким снижением цен на нефть марки 
Urals, санкционными ограничениями доступа российских эко-
номических субъектов на мировые рынки капитала, его оттоком 
при погашении внешних займов, снижением конкуренции на 
отечественном рынке продовольственных товаров. Аналогичная 
ситуация наблюдается в динамике индекса цен производителей 
промышленных товаров (рис. 2.3.2), который также целесообраз-
но рассматривать как параметр влияния, поскольку субъекты 
малого и среднего бизнеса производят оптовые закупки сырья, 
материалов, полуфабрикатов, комплектующих и готовой про-
мышленной продукции.
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Рис. 2.3.2. Динамика индекса цен производителей промышленных 
товаров за 2012—2017 гг., % *

* Примечание: составлено авторами по [35, 112].

Отметим, что в санкционном 2015 г. рост цен на промыш-
ленную продукцию, произведенную в Волгоградской области, 
был меньше общероссийского, но в 2017 г. ситуация изменилась 
симметричным образом. За исследуемый период времени оба 
ряда динамики показывают положительную тенденцию, при-
чем индекс цен региональных производителей промышленных 
товаров имеет линейный рост в среднем за год чуть более чем на 
2,2 %. По второму ряду динамики выделить тренд не представ-
ляется возможным по причине высокой значимости в нем слу-
чайной компоненты. В среднем за исследуемый период индекс 
цен производителей промышленных товаров по  Волгоградской 
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области меньше общероссийского — 106,3 % против 107,6 %. 
Аналогичное отношение установилось по индексу цен произ-
водителей сельскохозяйственной продукции: среднее значение 
по региону составило 103,9 %, по стране — 104,8 %. Инфляция 
в секторе сельскохозяйственного производства Волгоградской 
области с 2015 г. снижается, но стабильно превышает обще-
российский уровень, хотя к 2018 г. значения практически срав-
нялись (рис. 2.3.3).
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Рис. 2.3.3. Динамика индекса цен производителей 
сельскохозяйственной продукции за 2012—2017 гг., % *

* Примечание: составлено авторами по [36].

2. Изменение процентных ставок российского финансово-
го рынка отражается на эффективности управления финансами 
МСП Волгоградской области через процессы финансирования 
и инвестирования. Структура активов организаций малого и 
среднего бизнеса региона указывает на то, что лишь малая 
часть таких предприятий имеет свободные денежные средства 
для размещения их во вклады, инвестирования в долевые и 
долговые ценные бумаги, осуществления ссудных операций 
и пр. Поэтому дальнейшие оценочные рассуждения о влиянии 
процентных ставок на эффективность финансового управления 
МСП будут происходить в контексте рассмотрения вопроса 
заемного финансирования, как основного канала денежных и 
натуральных средств, предоставленных кредиторами на условиях 
платности, срочности и возвратности, следовательно, канала 
трансляции изменений макросреды. Банковское и коммерческое 
кредитование, лизинг, франчайзинг, микрофинансирование — 
это способы образования капитала и обеспечения организаций 



108

малого и среднего бизнеса денежными средствами, потребностей 
расширенного воспроизводства, главными инструментами кото-
рых выступают процентные ставки. Самое очевидное решение 
для предпринимателей при заемном финансировании своего 
бизнеса — это получение кредита в банке или у других хозяй-
ствующих субъектов. В табл. 2.3.2 приведены средневзвешенные 
процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными 
организациями субъектам МСП в рублях в целом по РФ.

Таблица 2.3.2
Средневзвешенные процентные ставки по рублевым кредитам, 

предоставленным субъектам МСП в 2012—2017 гг., % *
Сроки кредитования 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
До 1 года 11,13 12,22 13,25 17,88 15,69 13,35
Свыше 1 года 12,67 13,28 13,35 16,62 14,92 12,30
* Примечание: составлено авторами по [86].

Дальнейшее их использование обосновано присутствием в 
Волгоградской области только филиалов коммерческих банков, 
в которых кредитуются предприниматели, и отсутствием ис-
ключительно региональных банковских структур.

Неблагоприятный климат для бизнеса создает рост про-
центных ставок, обусловленный ростом ключевой ставки, 
приводящий к сокращению доступа субъектов хозяйствования 
к банковским ресурсам при высокой их потребности. Хотя в 
период с 2015 по 2017 гг. и наблюдается ускоряющееся снижение 
процентных ставок, почти половина предпринимателей региона 
продолжает считать их высокими.

3. Уровень доходов населения определяет, в том числе, 
потребительский спрос, который оказывает влияние на форми-
рование финансовых результатов субъектов МСП. Сокращение 
доходов населения приводит к снижению его платежеспособ-
ности, следовательно, — потребительскому спросу на товары 
(работы, услуги). Данный фактор макросреды, выражаемый 
среднедушевыми ежемесячными денежными доходами населе-
ния Волгоградской области, особо значим для малого и среднего 
бизнеса региона, в котором оптовая и розничная торговля яв-
ляется крупнейшей сферой предпринимательской деятельности 
и по количеству субъектов хозяйствования, и по товарообороту. 
Более 63% предпринимателей малого и среднего бизнеса  области 
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называют спад спроса главной проблемой, препятствующей 
устойчивому развитию их организаций. В целом в исследуемом 
периоде динамика денежных доходов населения Волгоградской 
области положительная (рис. 2.3.4), но с падающими темпами 
роста — за 6 лет доходы выросли в 1,37 раз.
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Рис. 2.3.4. Динамика среднедушевых денежных доходов населения 
Волгоградской области (в месяц) за 2012—2017 гг., руб. *

* Примечание: составлено авторами по [94].

Не так стабильно оптимистичны региональные предпри-
ниматели, оценивая ожидаемый выпуск продукции (работ, 
услуг), фактический спрос и текущие ее остатки, на что указы-
вает неоднозначная динамика индекса предпринимательской 
уверенности (рис. 2.3.5).
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* Примечание: составлено авторами по [34].
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Например, в розничной торговле с 2017 г. зафиксировано 
ухудшение делового климата, а о нормальном уровне портфеля 
заказов в 2018 г. высказалось 63 % респондентов — строительных 
организаций (в 2017 г. — 64 %).

4. Государственное регулирование процессов сферы мало-
го и среднего бизнеса — это комплекс мер законодательных, 
исполнительных и судебных органов власти, осуществляемых 
на основе нормативных правовых актов для укрепления и ста-
бильного развития МСП. Государство воздействует на развитие 
МСП посредством использования прямых и косвенных методов 
регулирования. Методы прямого воздействия основаны на пред-
писаниях государства. Методы косвенного воздействия создают 
предпосылки для самостоятельного выбора предпринимателями 
предпочтительных вариантов развития, соответствующих их 
целям.

На федеральном и региональном уровне развернута система 
поддержки МСП, целью функционирования которой является 
создание благоприятных условий для развития предпринима-
тельства путем оказания комплексной и адресной поддержки 
в различных направлениях: информационном, обучающем, 
научно-техническом, финансовом, имущественном, оказания 
спектра деловых услуг, налаживания деловых контактов и 
коопераций, а также прочих аспектах, потребность в которых 
может возникнуть у предпринимателей. В настоящее время в 
Волгоградской области эта система функционирует на фоне 
действия государственной программы «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» на 2017—2020 гг. Региональная 
система поддержки МСП предполагает развитие инфраструк-
туры — создание специализированных объектов в муниципаль-
ных образованиях, через которые оказывается государственная 
поддержка. Поддержку осуществляют следующие организации 
инфраструктуры: НП «Гарантийный фонд Волгоградской об-
ласти», ГФ «Региональный микрофинансовый центр», Фонд 
микрофинансирования предпринимательства Волгоградской 
области, ГАУ ВО «Волгоградский областной бизнес-инкубатор», 
Центр инжиниринга, Центр поддержки предпринимательства, 
Центр экспорта, Центр инноваций социальной сферы, ГКУ 
Волгоградской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».
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Одним из факторов государственного регулирования, 
имеющим большое значение для достижения эффективного 
управления финансами МСП области, является финансовая 
поддержка, которая осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств регионального 
и местных бюджетов путем предоставления субсидий, бюджет-
ных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий 
по обязательствам субъектов МСП и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП (рис. 2.3.6). Объемы 
субсидирования развития малого и среднего бизнеса в Волго-
градской области, включая финансовую поддержку реализации 
подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства в Волгоградской области» государственной 
программы «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика Волгоградской области», после 2015 г. снизились почти в 
2 раза. Значительный вес в объеме бюджетных субсидий имеет 
федеральная финансовая поддержка, хотя он и уменьшился с 
95 % в 2015—2016 гг. до 80 % — в 2017 г. Рост расходов регио-
нального бюджета на развитие МСП наметился только в 2017 г. 
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Рис. 2.3.6. Динамика структуры объемов субсидий, выделенных 
из федерального и регионального бюджетов на поддержку малого 

и среднего предпринимательства Волгоградской области,  
за 2012—2017 гг., тыс. руб. *

* Примечание: составлено авторами по [81].

Отметим, что, не смотря на снижение поступлений бюд-
жетных средств поддержки, суммарный размер поручительств 
по банковским кредитам, выданным субъектам МСП, которые 
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были оформлены Гарантийным фондом Волгоградской области 
с период с 2015 по 2017 гг., вырос, также как объемы средств, 
выделенных Региональным микрофинансовым центром для 
предоставления займов микрофинансовым организациям, кре-
дитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным 
кредитным потребительским кооперативам Волгоградской об-
ласти (рис. 2.3.7).
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Рис. 2.3.7. Динамика размера поручительств, предоставленных НП 
«Гарантийный фонд Волгоградской области», и займов, выданных ГФ 
«Региональный микрофинансовый центр», за 2012—2017 гг., млн руб. *

* Примечание: составлено авторами по [81].

Таким образом, в регионе развернута масштабная работа 
по реализации комплекса мер государственной поддержки 
МСП, положительную оценку финансовой части которой 
дает индустриальный МСБ, особенно ориентированный на 
инновации или реализующий перспективные инвестиционные 
проекты — они главные получатели грантов и региональных 
субсидий. Малые и средние предприниматели, занимающиеся 
сельским хозяйством, торговлей, оказанием образовательных и 
других услуг считают, что подобные формы поддержки выгля-
дят пустой тратой времени на оформление массы документов 
с непредсказуемым результатом. И президент Волгоградской 
торгово-промышленной палаты В.Е. Ткаченко, и региональный 
бизнес-омбудсмен О.В. Устинова, и предприниматели подтверж-
дают, что значительные трудности у субъектов хозяйствования 
возникают именно при обращении за финансовой поддержкой, 
так как процедура получения средств «крайне заформализована 
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и в должном объеме не предоставляется» [27]. Кроме длительных 
конкурсных отборов и оформлений пакетов документов, бюро-
кратических сложностей к факторам, снижающим эффектив-
ность финансовой поддержки, бизнесмены относят: высокую 
скорость изменений условий предоставления данной поддержки; 
неоднократные случаи отзыва по формальным основаниям де-
нежных средств у получивших гранты и субсидии организаций; 
юридические проблемы, которые могут возникнуть вследствие 
ошибок при формировании отчетности за израсходованные 
государственные деньги и др.

5. Называя налогообложение финансово-экономическим 
фактором макросреды, косвенно воздействующим на финансовое 
управление в организациях малого и среднего бизнеса, подраз-
умеваем, что рационально разработанная налоговая политика 
государства обеспечивает экономическую безопасность МСП, 
снижение налоговых рисков и финансовых потерь. Фактически, 
государственная поддержка в данной сфере реализуется путем 
предоставления малым и средним организациям возможности 
выбора системы налогообложения, исходя из критериев, уста-
новленных законом, и налоговых льгот. Работа по улучшению 
налогового климата сосредоточенна именно на уровне регионов и 
муниципалитетов, так как распределение налоговых поступлений, 
относящихся к специальным налоговым режимам, от предпри-
нимателей в большей степени смещено в сторону их бюджетов.

Эффективность управления финансами определяется ре-
зультатами выбора хозяйствующим субъектом налогового режи-
ма, применение которого в сочетании с различными схемами и 
методиками, позволяющими организации выбрать оптимальное 
решение для конкретной ситуации в хозяйственной деятель-
ности, способствует росту конечного финансового результата, 
точности оценки источников финансирования оборотных ак-
тивов. Специальные налоговые режимы [упрощенная система 
налогообложения (УСН), единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности (ЕНВД), единый сельскохо-
зяйственный налог (ЕСХН)] создают условия для устойчивого 
развития предпринимательства, что происходит благодаря упро-
щению процедур исчисления и уплаты налогов, а также полу-
чаемой предпринимателям возможности оптимизации налоговой 
нагрузки с применением как базовых, так и пониженных ставок. 
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Н.М. Филимонова, Н.В. Моргунова, Е.С. Ловкова чис-
ленно показали, что общепринятая система налогообложения 
характеризуется наиболее неблагоприятными условиями для 
работы малых предприятий, также не дает достаточных стиму-
лов для развития бизнеса базовая система налогообложения с 
предоставлением льгот по налогу на прибыль, а наиболее благо-
приятной для налогоплательщика является упрощенная система 
налогообложения [102, с. 102—104]. «Доходность предприятий, 
выбирающих УСН, выше» [100], — утверждает Т.Б. Толстихина. 

Таким образом, малым и средним предприятиям региона 
приходится функционировать в условиях острой конкурентной 
борьбы, нехватки капитала и технических ресурсов, неопреде-
ленности экономической среды, поэтому финансовый менед-
жмент малого и среднего бизнеса постоянно вынужден управлять 
изменениями, оценивая силу воздействия внешних факторов 
на деятельность и состояние финансов своих предприятий, с 
целью повышения результативности принимаемых финансовых 
решений и прогнозирования внешнего влияния финансово-
экономической среды на конечные результаты своего бизнеса.

2.4. оценка влияния финансово-экономических факторов 
макросреды на эффективность Управления финансами 

предприятий мсБ региона

Исследование причинно-следственных отношений между 
факторами внешней среды, описанными в предыдущем па-
раграфе, и результирующими показателями эффективности 
управления финансами предприятий МСБ Волгоградской об-
ласти будет проводиться с применением методов одномерного 
корреляционно-регрессионного анализа.

Значения финансово-экономических факторов макросреды 
представлены в табл. 2.4.1. Индекс потребительских цен по Рос-
сийской Федерации был исключен из совокупности факторных 
признаков по причине того, что его динамика за исследуемый 
период совпадает с динамикой индекса потребительских цен 
по Волгоградской области. Результативными признаками стали 
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показатели эффективности управления финансами малых и 
средних предприятии (сферы оптовой и розничной торговли, 
ремонта автотранспортных средств и мотоциклов, обрабатыва-
ющего производства и строительства Волгоградской области), 
деятельность которых характеризовалась получением относи-
тельной высокой и стабильной прибыли с 2012 по 2017 гг., 
несмотря на изменение экономической ситуации в регионе 
(табл. 2.2.3 и 2.2.4). Исследование влияния выбранных факторов 
на финансовые показатели именно прибыльных предприятий 
обусловлено тем, что именно эти экономические субъекты 
оказались способными обеспечить «эффективное управление 
финансами», то есть, несмотря на общее ухудшение экономи- 
ческой ситуации и снижение покупательской способности в 
регионе, рост инфляции, увеличение ставок по кредитам и пр., 
дости÷ь основной цели предпринимательской деятельности — 
формирования стабильной прибыли и даже ее увеличения. 
Соответственно, фактические значения финансовых коэффици-
ентов (усредненные по годам рассматриваемого периода) были 
признаны индикаторами эффективного управления финансами.

Таблица 2.4.1
Значения показателей финансово-экономической макросреды 

МСП Волгоградской области за 2012—2017 гг. *

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Индекс потребительских 
цен на товары и услуги 
(Волгоградская обл.), 
ИПЦобл., %

10
6,

6

10
5,

4

11
2

11
3,

2

10
5,

1

10
2,

4

Индекс цен произво-
дителей промышленных 
товаров (Волгоградская 
обл.), ИЦППобл., %

10
0,

9

10
4,

7

10
2,

1

10
9,

6

10
7,

4

11
3,

5

Индекс цен производите-
лей сельскохозяйственной 
продукции (Волгоградская 
обл.), ИЦПСобл., %

91
,8

11
1,

7

10
0,

1

12
2,

1

10
9,

4

91
,6

Индекс цен производите-
лей промышленных това-
ров (РФ), ИЦППРФ, % 10

5,
1

10
3,

5

10
6,

3

11
2,

1

10
7,

5

10
8,

4
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Индекс цен производи-
телей сельскохозяйствен-
ной продукции (РФ), 
ИЦПСРФ, %

11
0,

8

10
2,

7

11
4,

1

10
8,

5

10
1,

8

92
,2

Средневзвешенные про-
центные ставки по рубле-
вым кредитам, предостав-
ленным субъектам МСП 
на срок до 1 года, ПСкр., %

11
,1

3

12
,2

2

13
,2

5

17
,8

8

15
,6

9

13
,3

5

Средневзвешенные про-
центные ставки по рубле-
вым кредитам, предостав-
ленным субъектам МСП 
на срок свыше 1 года, 
ПСдл.,%

12
,6

7

13
,2

8

13
,3

5

16
,6

2

14
,9

2

12
,3

0

Среднедушевые денежные 
доходы населения Волго-
градской области,  
СДД, руб. 16

01
0,

6

17
58

9,
6

19
05

6

21
71

9

20
74

9

21
35

7

Объемы субсидий, выде-
ленных из федерального 
и регионального бюдже-
тов на поддержку МСП 
Волгоградской области, 
С, тыс. руб.

14
16

58
,9

2

17
98

10
,0

0

22
40

28
,5

0

30
31

55
,3

4

16
00

00
,0

0

15
54

22
,1

1
* Примечание: составлено авторами.

Безусловно, многофакторная связь признаков с результиру-
ющим показателем дает более полное представление о характере 
экономического явления, но множественная регрессия требует 
значительного объема наблюдений, который затруднительно 
получить, во-первых, по причине ограниченного доступа к 
данным финансовой отчетности малых и средних предприятий, 
во-вторых, из-за того, что такие организации, как правило, 
характеризуются небольшим «сроком жизни», прибегая в про-
цессе  деятельности к перерегистрации бизнеса каждые три года 
с целью уклонения от налоговых проверок.

Определение силы и формы связи между факторными при-
знаками и показателями эффективности управления финансами 

Окончание таблицы 2.4.1
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осуществлялось в среде STATGRAPHICS Plus посредством 
построения и обоснования уравнений одномерной регрессии, 
наиболее точно выражающих сущность исследуемых зависимо-
стей. В процессе исследования выбирались наилучшие формы 
зависимостей, заложенных в статистическом пакете, в смысле 
максимума значения коэффициента детерминации, статисти-
ческой значимости параметров регрессии и формы модели в 
целом на уровне доверия 95 %:

линейная регрессия: xbby 10 ⋅+= ;

линейная регрессия — квадратный корень: xbby 10 ⋅+= ;

экспоненциальная регрессия: xbb 10ey ⋅+= ;

обратная линейная регрессия: 
xbb

1y
10 ⋅+

= ;

равносторонняя гипербола: 
x
bby 1

0 += ;

обратная гипербола: 

x
bb

1y
1

0 +
= ;

парабола: 2
10 x)bb(y   ;

логарифмическая регрессия: ln xbby 10 ⋅+= ;

степенная регрессия: 1b
0 xby ⋅= ;

экспоненциальная гипербола (S-кривая): x
bb 1

0ey
+

= .

В табл. 2.4.2—2.4.4 включены результаты количественной 
оценки зависимости эффективности управления финансами 
МСБ региона от макроэкономических параметров, которые 
отражают высокую и весьма высокую связь факторных и резуль-
тативных признаков, установленную в соответствии со шкалой 
Чеддока для значений коэффициента (индекса) корреляции:

 ♦ очень слабая — 0—0,2;



118

 ♦ слабая — 0,2—0,3;
 ♦ умеренная — 0,3—0,5;
 ♦ заметная — 0,5—0,7;
 ♦ высокая — 0,7—0,9;
 ♦ весьма высокая — 0,9—0,99 [99, с. 104].

Большое количество регрессионных моделей, устанав-
ливающих статистически значимую высокую связь индексов 
цен с показателями эффективности управления финансами 
(табл. 2.4.2, 2.4.3), позволяет утверждать, что управление 
финансами малого бизнес в большей степени, чем среднего, 
подвержено изменениям, складывающимся под воздействием 
устойчивого процесса обесценения денег, который обусловлен 
возникновением товарно-денежной диспропорцией в экономике 
и региона, и страны.

В сфере торговли, ремонта автотранспортных средств и 
мотоциклов рост цен производителей промышленных товаров 
Волгоградской области приводит к росту обеспеченности обо-
ротного капитала субъектов предпринимательства собственными 
источниками финансирования, снижению оборачиваемости 
собственного капитала малых предприятий и рентабельности 
продаж при закупке ими сельскохозяйственной продукции.

В управлении финансами средних организаций данного 
вида деятельности рост индексà цен региональных производи-
телей промышленных товаров приводит к снижению долговой 
нагрузки, а рост индексà цен производителей сельскохозяйствен-
ной продукции на уровне страны — к росту этого показателя. 

Такое разнонаправленное действие инфляции может быть 
обусловлено различной интенсивностью и направленностью 
инфляционных процессов в разных сферах экономики, содер-
жанием финансовой и учетной политики организаций.

Например, если инфляционная составляющая выручки 
будет перманентно превышать аналогичную составляющую не-
распределенной прибыли, формирующей собственный капитал, 
то коэффициент оборачиваемости собственного капитала с 
ростом инфляции будет увеличиваться. В противном случае — 
снижаться.
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Таблица 2.4.2
Результаты корреляционно-регрессионного анализа влияния 
фактора инфляции на показатели эффективности управления 

финансами предприятий малого бизнеса Волгоградской области *

Вид 
экономической 
деятельности

Малый бизнес

уравнение регрессии R2

Торговля опто-
вая и рознич-
ная, ремонт 
автотранспорт-
ных средств и 
мотоциклов

обл.
сос ИЦПП

035,251697,2Коб   
0,776

2
обл.ск )ИЦПП15,0637,21(KO   0,762

1
РФск )ИЦПC001,0163,0(KO   0,692

РФпр. ИЦПС101,0262,15P   0,726

заметная связь Ктл, Ктдн, Робщ. и Рпр. с ИЦППобл. 0,5—0,7

Обрабатываю-
щие производ-
ства

РФтл ИЦПП389,0325,37K   0,795

РФал ИЦПП301,0992,30K   0,832

1

обл.
оа ИЦПП

133,6589,0КО










  

0,755

1
РФоа )ИЦПС0,003-0,621(КО   0,676

РФ
оа ИЦПП

7,18407216,192Р   
0,710

обл.сос ИЦПП019,0512,1Коб   0,712

РФ
ск ИЦПП

1801208,195Р   
0,753

обл.ск ИЦПП292,0616,37KO   0,757

обл.общ. ИЦПП58,0911,51Р   0,686

РФИЦПП
54,1173184,13

общ. eР


  

0,645

обл.пр. ИЦПП572,015,50P   0,699

заметная связь Ктл, Кал, Роа, Ктдн с ИЦППобл., 
Кобсос с ИЦППРФ, КОск с ИЦПСРФ

0,5—0,7
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Строительство обл.ИЦПП025,0654,2
тл eK   

0,683

обл.оа ИЦПП868,0644,84Р   0,899

обл.ИПЦ
246,264147,2

тдн eК


  

0,800

обл.ИЦПП019,0916,1
тдн eК   0,684

заметная связь КОоа с ИПЦобл., Рск 
с ИЦППРФ

0,5—0,7

* Примечание: составлено авторами.

Установлено, что инфляция в сельском хозяйстве ускоряет 
оборачиваемость собственного капитала малых торговых органи-
заций и оборачиваемость активов предприятий обрабатывающей 
сферы производства. Рост цен производителей промышленных 
товаров приводит к увеличению значений показателей ликвид-
ности, рентабельности, обеспеченности оборотного капитала 
собственными источниками финансирования у субъектов малого 
бизнеса обрабатывающей отрасли и снижает оборачиваемость 
оборотных активов, собственного капитала.

Для среднего бизнеса этой сферы экономическая зависи-
мость, описываемая возрастающими функциями, установлена 
между региональным индексом потребительских цен на товары 
и услуги, российским индексом цен производителей сельско-
хозяйственной продукции и оборачиваемостью собственного 
капитала (табл. 2.4.3). Снижение цен сельхозпроизводителями 
усиливает обеспеченность оборотного капитала собственными 
средствами у средних предприятий обрабатывающих произ-
водств Волгоградской области.

Существенное прямое влияние инфляция оказывает на 
абсолютную ликвидность средних организаций строительной 
отрасли. Для малых строительных предприятий с ростом цен 
производителей промышленных товаров растут значения коэф-
фициентов текущей ликвидности и рентабельности оборотных 
активов, а коэффициент текущей долговой нагрузки снижается, 
при этом к его росту приводит положительная динамика индекса 
потребительских цен.

Окончание таблицы 2.4.2
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Таблица 2.4.3
Результаты корреляционно-регрессионного анализа 

влияния фактора инфляции на показатели эффективности 
управления финансами предприятий среднего бизнеса 

Волгоградской области *

Вид экономической 
 деятельности

Средний бизнес

уравнение регрессии R2

Торговля оптовая и роз-
ничная, ремонт авто-
транспортных средств 
и мотоциклов

обл.сос ИЦПП009,0749,0Коб   0,953

обл.ИЦПП023,0027,2
тдн eК   

0,710

  1
РФтдн ИЦПС022,0915,3К   0,713

заметная связь Ктл и с ИЦППобл., 
Кобсос и Рпр. с ИЦППРФ, 

Рск и Рпр. с ИЦПСобл.,  
КОск с ИПЦобл.

0,5—0,7

Обрабатывающие 
 производства

обл.ск ИПЦ635,7018,72KO   0,701

РФсос ИЦПСln 899,0635,4Коб   0,663

1
РФск )ИЦПС0,004-0,617(KO   0,771

заметная связь Роа, Робщ. 
с ИЦППРФ, Кобсос с ИЦППобл. 

и ИЦППРФ

0,5—0,7

Строительство
обл.

ал ИЦПП
41,672132,7K   

0,642

РФ
ал ИЦПП

27,118385,11K   
0,753

заметная связь Ктдн с ИЦППобл. 0,5—0,7

* Примечание: составлено авторами.

Исследуя воздействие краткосрочных и долгосрочных ста-
вок по кредитам, выдаваемым МСБ, на эффективность управ-
ления финансами, было выявлено слабо-умеренное влияние со 
стороны последних. Это обусловлено тем, что малые и средние 
предприятия Волгоградского региона, по большей своей части, 
не склоны привлекать средства из долгосрочных источников 
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для финансирования деятельности. Тесная связь средневзвешен-
ных процентных ставок по краткосрочным кредитам установлена 
с показателями ликвидности (табл. 2.4.4).

Таблица 2.4.4
Результаты корреляционно-регрессионного анализа влияния 

краткосрочных средневзвешенных процентных ставок 
по рублевым кредитам, предоставленным субъектам МСП, 

на показатели эффективности управления финансами 
предприятий МСБ Волгоградской области *

Вид экономи-
ческой дея-
тельности

Малый бизнес Средний бизнес

уравнение регрессии R2 уравнение 
регрессии

R2

Торговля 
оптовая и 
розничная, 
ремонт авто-
транспортных 
средств и 
мотоциклов

1

кр.
оа ПС

164,1253,0КО












  

0,635

кр.
тл ПС

268,21306,3К   

0,684

Обрабатыва-
ющие произ-
водства кр.

тл ПС
645,87816,10К   

0,680

кр.ПС
291,12115,1

общ. eР


  

0,653

кр.ал ПС384,0053,4К   0,962

Строительство — —

кр.
ал ПС

878,24634,2К   
0,758

* Примечание: составлено авторами.

Уравнение в форме равносторонней гиперболы при b1<0 
указывает на то, что при росте ставок растет коэффициент 
текущей ликвидности, так как успешно функционирующие 
предприятия предпочитают в такой ситуации наращивать 
собственный капитал, отказываясь от заемного. В случае ко-
эффициента абсолютной ликвидности (для МСБ) его прямо 
пропорциональный рост при увеличении процентных ставок 
может быть обусловлен отказом от банковского кредитования 
и переходом малых обрабатывающих производств к более ин-
тенсивному наращиванию высоколиквидных активов с целью 
последующего их использования для погашения кредиторской 
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задолженности. Для средних производственных предприятиé 
сферы обработки весьма значим рост рассматриваемых про-
центных ставок, который снижает общую рентабельность де-
ятельности. Ускорение оборачиваемости оборотных активов в 
торговле происходит при снижении процентных ставок, которое 
расширяет возможности малых предприятий увеличить объем 
средств для финансирования своей деятельности.

Доходы жителей Волгоградской области целесообразно 
рассматривать в связке с количественными параметрами оценки 
эффективности управления финансами организаций торговой и 
строительной отраслей (табл. 2.4.5), так как население является 
прямым потребителем их продукции. 

Таблица 2.4.5
Результаты корреляционно-регрессионного анализа влияния 
среднедушевых денежных доходов населения Волгоградской 
области (в месяц) на показатели эффективности управления 

финансами предприятий МСБ *

В
и
д 

эк
он

ом
и
-

че
ск

ой
 д

ея
-

те
ль

н
ос

ти

Малый бизнес Средний бизнес

уравнение  регрессии R2 уравнение  регрессии R2

Т
ор

го
вл

я 
оп

то
ва

я 
и
 

ро
зн

и
чн

ая
, 
ре

м
он

т 
ав

то
тр

ан
сп

ор
тн

ы
х 

ср
ед

ст
в 

и
 м

от
оц

и
кл

ов

СДД003,0666,11КОоа   0,812 -1
тл СДД)00005,0496,1(К  0,916

СДД
485572075,40Роа 

0,768

СДД00005,0596,0Кобсос   0,841 -1
сос СДД)0003,0737,11(Коб  0,836

СДДln 833,0726,8Ктдн   0,792

СДД003,0305,93KOск   0,658

С
тр

ои
те

ль
-

ст
во

СДД002,0317,25Роа   0,785 СДД042,0981,4Kал   0,969

* Примечание: составлено авторами.



Федеральное и региональное субсидирование МСП Волго-
градской области существенное положительное влияние ока-
зывает только на рентабельность продаж и оборачиваемость 
собственного капитала организаций торговли среднего бизнеса:

814,0R,
С

10003,2937,166КО 2
7

ск 


  
,

714,0RС,000004,0181,2Р 2
пр   .

Теснота связи этого фактора-причины с другими параме-
трами-результатами управления финансами слабая, что чис-
ленно аргументирует вывод о неэффективности финансовой 
государственной поддержки, который сделали 40 % предпри-
нимателей, и подтверждает результаты исследований М.В. Ле-
деневой и М.В. Парфеновой, полученные при оценке влияния 
государственной финансовой поддержки на результативность 
инновационной деятельности субъектов малого и среднего 
бизнеса [52, с. 119—120].

Таким образом, результаты регрессионного моделирова-
ния показали, что: 1) макроэкономическая нестабильность, 
выраженная изменениями индексов потребительских цен, цен 
производителей промышленных товаров и сельскохозяйствен-
ной продукции находит существенный отклик в управлении 
финансами МСБ, как повышая финансовые показатели, так 
и понижая их; 2) процентные ставки по кредитам, предостав-
ленным субъектам МСП на срок до года, влияют, в основном, 
на показатели ликвидности, а связь долгосрочных процентных 
ставок с показателями эффективности управления слабо-уме-
ренная, статистически незначимая; 3) изменения среднедушевых 
денежных доходов населения Волгоградской области значимо 
воздействуют на параметры эффективности рассматриваемого 
управления в торговле и строительстве; 4) воздействие федераль-
ного и регионального субсидирования развития МСП в регионе 
на уровень эффективности управления слабое.
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ГЛАВА 3

ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МСБ РЕГИОНА 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. алгоритм процедУры оценки эффективности Управления 
финансами сУБъектами малого и среднего Бизнеса

Для предприятий малого и среднего бизнеса значимую роль 
играет упрощение процедуры оценки эффективности управле-
ния финансами с сохранением возможности проводить такую 
оценку результативно с выявлением существующих проблем и 
способов их устранения посредством осуществления определен-
ных действий и принятия конкретных управленческих решений.

Разработанный методический инструментарий, включа-
ющий в себя ограниченное количество базовых финансовых 
коэффициентов, определяет общее направление оценки, осно-
ванное на использовании данных годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчетности, в том числе предоставляемой в упрощенных 
формах (на малых предприятиях). Обоснованные в результате 
проведенного исследования целевые значения коэффициентов 
для предприятий малого и среднего бизнеса Волгоградской об-
ласти (представленные в табл. 2.2.5), позволяют проводить такую 
оценку с ориентацией на конкретные количественные показате-
ли, которые предлагается рассматривать как «оптимальные зна-
чения» соответствующих финансовых индикаторов, как целевой 
ориентир, достижение которого в рамках заданного интервала 
характеризует эффективное управление финансами. Если по 
итогам оценки фактическое значение финансового индикатора 
попадает в заданный интервал, никаких дальнейших действий 
не предусматривается; если не попадает — указываются воз-
можные причины такого несоответствия, по каждой из которых 
предусматриваются варианты решения возникшей проблемы.
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По результатам исследования было установлено, что обо-
снованные целевые значения индикаторов эффективности 
управления финансами могут быть использованы исключи-
тельно субъектами малого и среднего бизнеса региона, осу-
ществляющими деятельность в отдельной отрасли — торговли, 
обрабатывающей промышленности или строительства. Для 
предприятий прочих видов деятельности целевые значения 
финансовых индикаторов должны быть пересмотрены.

Для практического использования разработанного мето-
дического инструментария непосредственно субъектами мало-
го и среднего бизнеса был сформирован пошаговый алгоритм 
действий, применение которого подробно рассмотрено ниже на 
примере малых торговых организаций.

Шаг 1. Включение необходимых показателей финансовых 
результатов и финансового состояния предприятия за отчет-
ный и предыдущий годы в таблицу «Исходные данные для 
проведения оценки эффективности управления финансами» 
(табл. 3.1.1). Выбор показателей определяется их использованием 
для расчета всех указанных финансовых индикаторов.

Таблица 3.1.1
Исходные данные для проведения оценки эффективности 

управления финансами на предприятии, тыс. руб.

Показатель
За преды-
дущий год

За отчетный 
год

Выручка от продаж х х
Валовая прибыль (убыток) х х
Прибыль (убыток) до налогообложения х х
Чистая прибыль (убыток) х х
Стоимость активов (имущества) х х
Внеоборотные активы (при наличии) х х
Оборотные активы, всего х х
В том числе:
- запасы х х
- дебиторская задолженность (при наличии) х х
- денежные средства + финансовые вложе-
ния (при наличии)

х х

Собственный капитал х х
Заемный капитал, всего х х
в том числе:
- кредиторская задолженность х х
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Шаг 2. Оценка уровня риска нарушения платежеспособ-
ности, который измеряется показателями коэффициента теку-
щей ликвидности и коэффициента покрытия наиболее срочных 
обязательств наиболее ликвидными активами (абсолютной 
ликвидности). Расчет фактических значений указанных коэффи-
циентов, сопоставление их с заданным интервалом оптимальных 
значений, указание причин, повлиявших на достижение пока-
зателями значений, не соответствующих границам интервала, 
и набор возможный действий, ориентированных на устранение 
этого недостатка, представлены на рис. 3.1.1 и 3.1.2.

 
 
 

- пересмотр условий кредитной 
политики предприятия; 
- урегулирование величины 
задолженности дебиторов с 
обязательствами перед кредиторами 

1.1.1. Обеспечить увеличение размера остатка денежных 
средств, если КАЛ < 0,01 

1.3.1. Обеспечить погашение кредиторской 
задолженности с наибольшим периодом просрочки 

1.3.2. Обеспечить погашение краткосрочных кредитов, 
если деятельность прибыльная 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

Интервал оптимальных 
значений: (2,00–3,00) 

Соответствует  Не соответствует 

1. Меньше нижней границы 

1.3. Избыток 
краткосрочных 

обязательств 

1.1.2. Обеспечить опережающий рост дебиторской 
задолженности по сравнению с ростом выручки 
посредством смягчения условий кредитной политики 

1.1.3. Обеспечить увеличение торговых запасов, но 
меньшими темпами, чем рост выручки 

1.1. Недостаток 
оборотных активов и 

выручка растет 

1.3.3. Обеспечить погашение общего объема 
кредиторской задолженности, если КАЛ < 0,01 

1.2. Недостаток 
оборотных активов и 
выручка снижается 

1.2.1. Пересмотр структуры запасов, оптимизация их 
величины за счет избавления от «неликвидов» и 
урегулирования отношений с поставщиками 

2. Больше верхней границы 

2.1. Избыток 
оборотных активов  2.1.1. Избыток 

торговых запасов 
2.1.3. Избыток 

денежных средств 

- оптимизация системы 
закупок;  
- стимулирование сбыта – 
(скидки), избавление от 
«неликвидов» 

- использование 
денежных средств на 
расширение масштабов 
деятельности до 
значения КАЛ  > 0,01 

2.1.2. Избыток 
дебиторской 

задолженности 

Рис. 3.1.1. Алгоритм действий при несоответствии коэффициента 
текущей ликвидности интервалу «оптимальных» значений *

* Примечание: составлено авторами.



128

Уточнение: если значение коэффициента текущей ликвид-
ности превышает верхнюю границу заданного интервала, то для 
малых торговых организаций это не всегда является признаком 
неэффективного управления, так как указанные экономические 
субъекты в преобладающем большинстве (как было отмечено ра-
нее и подтверждено результатами исследования) формируют свое 
имущество исключительно из оборотных активов. Если высокое 
значение данного коэффициента получено на фоне стабильного 
и значимого роста выручки, положительной динамики прибыли, 
достижением коэффициентов финансовой устойчивости и рен-
табельности их целевых значений, то такая ситуация является 
объективным последствием эффективной деятельности органи-
зации за ряд предыдущих лет, что обусловило, с одной стороны, 
рост текущих активов, а, с другой стороны, сокращение текущих 
обязательств в связи с увеличением собственного капитала (не-
распределенной прибыли). Если же результаты деятельности 
предприятия характеризуются снижением, незначительным и 
нестабильным ростом выручки, сокращением прибыли или 
формированием убытка по итогам отчетного периода, то высо-
кое значение коэффициента текущей ликвидности — признак 
нерационального управления оборотными активами (запасами, 
дебиторской задолженностью и денежными средствами); ориен-
тация предприятия на обеспечение высокой ликвидности лишает 
его возможности дальнейшего развития и наращивания прибыли.

Выбор тех или иных действий обусловлен, в первую очередь, 
динамикой выручки от продаж. Если динамика положительна 
(выручка растет), то объектом внимания становятся как все 
элементы оборотных активов и их пропорциональное увеличе-
ние, так и краткосрочные обязательства, и их возможное сокра-
щение. Если же динамика отрицательна (выручка снижается), 
то из оборотных активов основное внимание следует уделить 
запасам, их состоянию и структуре; возможно именно их недо-
статок в стоимостном выражении и нерациональная структура 
являются причиной снижения объема продаж. Кроме того, 
необходимо учесть и то обстоятельство, что предприятия роз-
ничной торговли могут характеризоваться полным отсутствием 
в составе активов дебиторской задолженности, поэтому именно 
торговые запасы — главный объект дальнейшего  исследования. 
Сокращение  кредиторской задолженности в составе источников 
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 финансирования бизнеса, безусловно, является положительным 
изменением для обеспечения текущей платежеспособности пред-
приятия и в случае увеличения выручки, и в случае ее снижения, 
однако не всегда такое изменение является возможным, особенно, 
если деятельность убыточна. Поэтому, в первую очередь, следует 
уделить внимание кредиторской задолженности с наибольшим 
периодом просрочки, а также задолженности перед бюджетом, 
внебюджетными фондами и по заработной плате персоналу.

 
 

2. Больше верхней границы 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

Интервал оптимальных 
значений: 
(0,0–1,00) 

Соответствует Не соответствует 

1. Меньше нижней границы 

1.1. Недостаток наиболее ликвидных 
оборотных активов (денежных средств) 

1.2. Избыток наиболее срочных 
обязательств (кредиторской 

задолженности) 

2.1. Избыток наиболее ликвидных 
оборотных активов (денежных средств) 

Соответствует п. 1.1.1 на рис. 3.1.1 

Соответствует п. 1.3.3 на рис. 3.1.1 

Снижение размера остатка 
денежных средств, использование их 
для нужд хозяйственной 
деятельности 

Рис. 3.1.2. Алгоритм действий при несоответствии коэффициента 
абсолютной ликвидности интервалу «оптимальных» значений *

* Примечание: составлено авторами.

Нахождение величины коэффициента абсолютной лик-
видности в пределах заданного интервала и не превышение его 
верхней границы является принципиально важным — денежные 
средства не должны излишне отвлекаться из хозяйственного 
оборота. Более того, для малых торговых организаций пред-
почтительнее ориентироваться именно на нижнюю границу 
интервала оптимальных значений указанного показателя.

Отметим, что коэффициент абсолютной ликвидности (а для 
предприятий МСБ — это отношение денежных средств и кратко-
срочных финансовых вложений к кредиторской  задолженности) 
представляет собой частный случай характеристики ликвидно-
сти баланса, поэтому непопадание его фактически полученных 
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 величин в интервал оптимальных значений влечет за собой набор 
действий, предусмотренный и для улучшения коэффициента 
текущей ликвидности.

Шаг 3. Риск нарушения финансовой безопасности деятель-
ности предприятия выражается в величине коэффициента обе-
спеченности собственными оборотными средствами и коэффи-
циента текущей долговой нагрузки (отношение краткосрочных 
обязательств к валюте баланса). Расчет фактических значений 
указанных коэффициентов, сопоставление их с заданным ин-
тервалом оптимальных значений, возможными причинами и 
необходимыми действиями в случае несоответствия параметров 
представлены на рис. 3.1.3 и 3.1.4. 

Соответствует или превышает верхнюю границу 

Коэффициент обеспеченности 
оборотных активов  собственными 

оборотными средствами 

Интервал оптимальных значений: 
(0,2–0,45) 

Меньше нижней границы 

Незначи-
тельная или 
отрицатель-
ная величина 
собственно-
го капитала 

1. Ориентация на увеличение объемов 
продаж 

Малопри-
быльная или 
убыточная 

деятельность 
за предше-
ствующие 
периоды 

1.1. Выход на новые рынки сбыта, поиск новых 
покупателей продукции 

1.2. Пересмотр товарного ассортимента, 
включение новых позиций, видов товаров  

1.3. Пересмотр ценовой политики 

1.4. Составление прогнозов товарооборота на 
ближайшую и долгосрочную перспективу 

2. Ориентация на снижение расходов 

1.5. Активизация стимулирования продаж 

2.1. Сокращение материальных затрат в составе 
себестоимости, ориентация на экономию 
материальных ресурсов 

2.2. Сокращение транспортных расходов 

2.3. Сокращение расходов на обслуживание 
товарных запасов 

Рис. 3.1.3. Алгоритм действий при несоответствии коэффициента 
обеспеченности собственными оборотными средствами интервалу 

«оптимальных» значений *

* Примечание: составлено авторами.
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Данные коэффициенты также рассматриваются в тесной 
взаимосвязи между собой, так как их фактические значения 
зависят от пропорционального соотношения собственных и 
заемных источников финансирования.

При анализе фактических значений коэффициента обе-
спеченности собственными оборотными средствами в качестве 
целевого ориентира принимаем уровень, не меньше нижней 
границы интервала. Отметим, что превышение верхней грани-
цы не является показателем неэффективности управления, так 
как для предприятий малого бизнеса накопление на балансе 
собственного капитала служит закономерным последствием 
его прибыльной деятельности. Особое внимание уделяется по-
казателю, не достигшему нижней границы интервала, если у 
предприятия отсутствую на балансе внеоборотные активы, что 
характеризует ситуацию крайне низкой величины собственного 
капитала, не позволяющей покрыть даже 20 % имеющихся обо-
ротных активов.

Если фактическое значение коэффициента текущей долго-
вой нагрузки превышает верхнюю границу интервала опти-
мальных значений (рис. 3.1.4), вывод означен: сложившаяся 
структура источников финансирования бизнеса характеризуется 
повышенным уровнем риска нарушения финансовой устойчи-
вости. Предпочтительным вариантом действий в такой ситуации 
является, безусловно, ориентация на уменьшение показателя, в 
том числе посредством реализации процедур, предусмотренных 
в п. 3.1, 3.2 и 3.3 на рис. 3.1.1.

Однако в условиях стабильно прибыльной деятельности 
предприятия такая проблема решается сама по себе, в резуль-
тате накапливания на балансе нераспределенной прибыли, то 
есть снижение указанного коэффициента и достижение им 
рекомендуемого уровню значений зависит и от длительности 
функционирования организации.

Если же значение коэффициента меньше нижней грани-
цы, с одной стороны, это характеризует финансово устойчивое 
положение предприятия, но, с другой стороны, препятствует 
дальнейшему развитию, так как собственные источники финан-
сирования ограничены и, возможно, предприятию целесообраз-
но увеличить финансирование бизнеса за счет краткосрочных 
обязательств.
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1. Больше верхней границы 

Коэффициент текущей долговой 
нагрузки  

Интервал оптимальных 
значений: (0,4–0,6) 

Соответствует Не соответствует  

 2. Меньше нижней границы 

Чрезмерно высокая доля 
краткосрочных обязательств 

Низкая доля краткосрочных 
обязательств 

1.1. Ориентация на сокращение 
наиболее срочных обязательств 

1.2. Ориентация на наращивание 
стоимости собственного капитала 

2.1. Ориентация на развитие бизнеса, 
увеличение объемов продаж 

посредством привлечения 
дополнительных краткосрочных 

заемных источников финансирования 

Рис. 3.1.4. Алгоритм действий при несоответствии коэффициента 
текущей долговой нагрузки интервалу «оптимальных» значений *

* Примечание: составлено авторами.

Шаг 4. Оценка доходности бизнеса и рентабельности 
вложенного в него капитала — ключевой аспект деятельности 
любого предприятия, который имеет наибольшую значимость 
при обосновании эффективности/неэффективности управления 
финансами. Доходность бизнеса позволяют определить коэффи-
циенты рентабельности продаж и общей рентабельности. Они 
также рассматриваются «в связке», и для большинства малых 
предприятий розничной торговли могут принимать одинаковой 
значение, если используются упрощенные формы отчетности, 
есть общая статья расходов — «Расходы по обычной деятель-
ности», а прочие расходы в составе показателей отсутствуют. 
В этом случае в качестве целевого ориентира предлагается ис-
пользовать интервал оптимальных значений для рентабельности 
продаж. Наличие прочих доходов и расходов предопределяет 
необходимость расчета обоих коэффициентов (рис. 3.1.5).

Если фактическое значение указанных коэффициентов не 
достигает нижней границы интервала оптимальных значений, 
в ходе управления следует сосредоточиться на расходах эконо-
мического субъекта, понесенных им за ряд предыдущих лет, с 
разделением их на следующие группы: материальные расходы, 
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расходы на оплату труда персонала, прочие (косвенные расходы). 
Расчет показателей расходоемкости по каждой из выделенных 
групп расходов, отслеживание их динамики позволит выявить 
конкретные «проблемные зоны».

 

Рентабельность 
продаж 

Общая 
рентабельность 

Интервал 
оптимальных 

значений: (3,7–5,7%) 

Интервал 
оптимальных 

значений: (2,7–4,4%) 

Соответствует Не соответствует Не соответствует  Соответствует 

1. Меньше нижней границы 

Высокий удельный вес расходов (в т. ч. 
постоянных) на единицу реализуемой продукции 

1.1. Увеличение 
объемов сбыта с целью 

сокращения 
постоянных расходов 
на единицу продукции 

1.2. Поиск резервов и 
возможностей 

экономии ресурсов с 
целью сокращения 
переменных затрат 

2. Больше верхней границы 

2.1. Возможен высокий риск нарушения 
платежеспособности и финансовой безопасности, 

см. значения соответствующих индикаторов 

Рис. 3.1.5. Алгоритм действий при несоответствии рентабельности 
продаж и общей рентабельности интервалу «оптимальных» значений *

* Примечание: составлено авторами.

Отметим, что для малых торговых организаций такой 
«проблемной зоной» выступают, как правило, расходы на при-
обретение товаров для перепродажи — они увеличиваются в 
связи с постоянным ростом цен. Поэтому поиск возможностей 
экономии ресурсов следует осуществлять в тесной взаимосвязи 
с формированием торговых запасов.

При оценке и анализе доходности капитала, вложенного 
в бизнес, обращаем внимание не только на абсолютную вели-
чину итогового финансового результата — чистой прибыли, но 
и то, сколько средств было на это отвлечено, израсходовано на 
приобретение необходимых активов. Наиболее информативны-
ми показателями в данном аспекте выступают коэффициенты 
рентабельности собственного капитала и оборотных активов.
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Первый из указанных показателей характеризует отдачу 
на собственный капитал владельца предприятия, определяет, 
в какой мере увеличение финансовых вложений в бизнес обе-
спечивает рост прибыли. Отметим, что именно этот показатель 
вступает в определенное противоречие с коэффициентами, ха-
рактеризующими риск нарушения финансовой устойчивости: 
чем меньше величина вложенного собственного капитала, тем 
больше при сложившемся темпе роста прибыли будет значение 
коэффициента рентабельности собственного капитала, и тем 
больше риск нарушения финансовой устойчивости предпри-
ятия, и наоборот. Второй из указанных показателей характе-
ризует целесообразность размера сформированных оборотных 
активов: с одной стороны, их величина определяет возможность 
организации наращивать объемы продаж и, соответственно, 
прибыли; с другой стороны, чрезмерное отвлечение средств 
для формирования таких активов, особенно, если речь идет о 
низколиквидных их группах — торговых запасах.

Алгоритм действий при несоответствии фактических зна-
чений рентабельности собственного капитала и рентабельности 
оборотных активов интервалу «оптимальных значений» пред-
ставлен на рис. 3.1.6.

Если фактическое значение коэффициента рентабельности 
собственного капитала не достигает нижней границы представ-
ленного интервала, причины, как правило, две: низкий уровень 
итогового финансового показателя — чистой прибыли, либо 
финансирование деятельности организации осуществляется 
преимущественно за счет собственного капитала.

В первом случае алгоритм действий аналогичен тому, кото-
рый предусмотрен при низких значениях рентабельности продаж 
и общей рентабельности. Однако если у предприятия большая 
величина собственного капитала (его доля в структуре источ-
ников финансирования 50 % и более), сформированная в виде 
накопленной за предыдущие периоды деятельности нераспреде-
ленной прибыли, оно может предусмотреть использование до-
полнительных заемных источников финансирования без ущерба 
для своей финансовой устойчивости: и краткосрочные кредиты, 
и кредиторскую задолженность. Отметим, что для малых торго-
вых организаций, как и для других субъектов хозяйствования, 
принятие такого решения должно быть обусловлено наличием 
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возможности расширения объемов продаж и дальнейшего раз-
вития бизнеса. Низкое значение рентабельности собственного 
капитала при значительных размерах последнего свидетельствует 
об упущенных возможностях увеличения прибыли, что также 
характеризует управление финансами как неэффективное.

 

Рентабельность 
собственного  

капитала 

Интервал 
оптимальных 

значений: (28–41%) 

Соответствует  Не соответствует  

1. Меньше нижней границы 

Небольшая  
чистая прибыль 

или убыток 

Большие размеры 
собственного  

капитала 

1.1. Ориентация на увеличение объ-
емов продаж за счет привлечения 
дополнительных заемных источников 
финансирования 

1.2. Поиск возможностей сокращения 
расходов и экономии используемых 
материальных и трудовых ресурсов 

2. Больше верхней границы 

Небольшая доля 
собственного  

капитала, КОБсос 
меньше нижней 

границы интервала 

Достаточная доля 
собственного  

капитала, КОБсос в 
пределах 

интервала оптим. 
значений 

РПР и Робщ. меньше 
нижней границы 

интервала 

РПР и Робщ. в 
пределах границ 

интервала 

Рентабельность 
оборотных  

активов 

Интервал оптимальных 
значений:  

(11,5–18,5%) 

Не соответствует  Соответствует  

1. Меньше нижней границы 

Небольшая  
чистая прибыль 

или убыток 

Большие размеры 
оборотных  

активов 

1.1. Ориентация на увеличение объ-
емов продаж за счет интенсификации 
использования оборотных активов 

1.2. Оптимизация величины 
отдельных элементов оборотных 
активов: запасов и дебиторской 
задолженности – поиск резервов их 
сокращения 

2. Больше верхней границы 

2.1. Недостаток оборотных активов, 
препятствующий росту объемов продаж 

Предел сокращения общей величины 
оборотных активов – нижняя граница 
интервала оптимальных значений КТЛ 

РПР и Робщ. в 
пределах границ  

интервала 

РПР и Робщ. меньше 
нижней границы 

интервала 

Рис. 3.1.6. Алгоритм действий при несоответствии рентабельности 
собственного капитала и оборотных активов интервалу  

«оптимальных» значений *

* Примечание: составлено авторами.

Если фактическое значение рентабельности собственного 
капитала больше, чем верхняя граница интервала «оптимальных 
значений» проблемой может стать, напротив, слишком малая 
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величина собственного капитала, что характеризует высокие 
риски потери финансовой устойчивости. Если же доля соб-
ственного капитала в структуре источников финансирования 
обеспечивает достижение заданных границ интервала коэффи-
циента обеспеченности собственными оборотными средствами 
оборотных активов, то такая ситуация не является нарушением 
эффективности управления.

Если фактическое значение рентабельности оборотных 
активов не достигает нижней границы заданного интервала, 
интерпретация аналогична предыдущему: либо предприятием 
получена малая величина прибыли, что подтверждают пока-
затели рентабельности его деятельности, либо у предприятия 
чрезмерно значительные объемы оборотных активов. Следова-
тельно, в случае попадания фактических значений рентабель-
ности продаж и общей рентабельности в интервалы «оптималь-
ных значений», основные усилия направлены на оптимизацию 
величины оборотных активов посредством поиска резервов для 
их сокращения. Пределом указанного сокращения является обе-
спечение коэффициента текущей ликвидности по величине, не 
меньше нижней границы интервала его оптимальных значений. 
В ситуации, когда рентабельность оборотных активов превы-
шает верхнюю границу интервала, причиной для принятия мер 
выступает опять-таки фактическое значение коэффициента 
текущей ликвидности: если оно в пределах границ интервала 
оптимальных значений, оборотные активы сформированы в 
достаточных размерах, их возможное дальнейшее увеличение за-
висит исключительно от имеющихся у предприятия перспектив 
по увеличению объема продаж.

Шаг 5. Оценка интенсивности использования имущества 
и капитала на основе коэффициентов оборачиваемости оборот-
ных активов и собственного капитала. Получение фактических 
значений указанных коэффициентов в пределах заданных ин-
тервалов является признаком того, что и оборотные активы, и 
собственные средства организации сформированы в достаточных 
и неизбыточных величинах, то есть полученная в результате их 
использования выручка не потребовала дополнительных от-
влечений средств.

Алгоритм действий при несоответствии фактических зна-
чений коэффициентов оборачиваемости собственного капитала 
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и оборотных активов интервалу «оптимальных значений» пред-
ставлен на рис. 3.1.7. 

Не соответствует  Соответствует  

1. Меньше нижней границы 

Ориентация на увеличение объемов продаж за счет стимулирования сбыта, 
поиска новых покупателей, пересмотра товарного ассортимента, пересмотра 

ценовой политики и пр. (п. 1.1–1.5 на рис. 3.3) 

Коэффициент 
оборачиваемости 

СК 

Интервал 
оптимальных 

значений: 
(23–41,5) 

Коэффициент 
оборачиваемости 

ОА 

Интервал оптимальных 
значений:  

(5–7) 

Соответствует  Не соответствует  

1. Меньше нижней границы 

2. Больше верхней границы 

1.1. Небольшой рост или сокращение выручки по сравнению с предыдущим периодом 

1.2. Избыточная величина 
собственного капитала и 

неэффективное его использование 

1.2. Избыточная величина 
оборотных активов и неэффективное 

их использование 

 Ориентация на увеличение объемов 
продаж за счет привлечения 

дополнительных заемных источников 
финансирования 

Оптимизация величины отдельных 
элементов оборотных активов: 

запасов и дебиторской 
задолженности – поиск резервов их 

сокращения 

2. Больше верхней границы 

2.1. Недостаток собственного 
капитала (КОБсос меньше нижней 

границы интервала) 

Соответствует п. 1.1–1.5 и 2.1–2.3  
на рис. 3.3. 

2.1. Недостаток оборотных активов 
(КТЛ меньше нижней границы 

интервала) 

Соответствует п. 1.1.1–1.1.3 или 
1.2.1 на рис. 3.1. 

2.2. Достаточная величина 
собственного капитала (КОБсос в 

пределах границ интервала) 

2.2. Достаточная величина 
оборотных активов (КТЛ  в пределах  

границ интервала) 

Характеризует высокую эффективность использования оборотных активов 
и собственных средств 

Рис. 3.1.7. Алгоритм действий при несоответствии коэффициентов 
оборачиваемости собственного капитала и оборотных активов 

интервалу «оптимальных» значений *

* Примечание: составлено авторами.

В отношении данных коэффициентов необходимо отметить 
следующее. Если их фактическое значение меньше нижней 
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границы целевого интервала, это однозначно указывает на 
неэффективное использование средств, стоимость которых не 
соответствует объемам полученной выручки. В ситуации пре-
вышения верхней границы интервала, необходимо обращать 
внимание на полученные значения других индикаторов эф-
фективности (коэффициентов обеспеченности собственными 
оборотными средствами и текущей ликвидности).

Если значения указанных индикаторов соответствуют их 
интервалу «оптимальных значений», то выход за пределы границ 
интервала в сторону увеличения характеризует высокую эффек-
тивность использования средств, что подтверждается размером 
полученной выручки.

Шаг 6. Результаты проведенных расчетов сводим в итоговую 
таблицу, в которой сопоставляем полученные значения финан-
совых индикаторов с их целевыми интервалами (табл. 3.1.2).

Таблица 3.1.2
Сопоставление фактических значений финансовых индикаторов 

с их целевыми интервалами *

Показатель
Интервал 

«оптимальных 
значений»

Факти-
ческие 

значения

Соот-
вет-
ствие

Коэффициент текущей 
 ликвидности

(2,00—3,00) х +/—

Коэффициент абсолютной 
 ликвидности

(0,01—1,00) х +/—

Коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами

(0,2—0,45) х +/—

Коэффициент текущей долговой 
нагрузки

(0,4—0,6) х +/—

Рентабельность собственного 
 капитала, %

(28—41) х +/—

Рентабельность оборотных активов, % (11,5—18,5) х +/—
Рентабельность продаж, % (3,7—5,7) х +/—
Общая рентабельность, % (2,7—4,4) х +/—
Коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала, раз

(23—41,5) х +/—

Коэффициент оборачиваемости 
оборотных активов, раз

(5—7) х +/—

Количество совпадений 0—10
* Примечание: составлено авторами.
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Интерпретация полученных данных такова: если по ито-
гам проведенной оценки у предприятия 6 и более совпадений, 
в том числе по коэффициентам рентабельности, то в целом 
управление его финансами следует признать эффективным. 
Возможное несовпадение по прочим показателям (коэффици-
ентам ликвидности, финансовой устойчивости) говорит о том, 
что предприятие шло на осознанный риск (частичной потери 
платежеспособности и финансовой безопасности деятельности), 
который был обеспечен соответствующим и приемлемым для 
него уровнем дохода. Если же таких совпадений менее 6 и зна-
чения коэффициентов рентабельности меньше нижней границы 
их интервалов «оптимальных значений», необходимо предпри-
нимать конкретные действия, в том числе представленные на 
рис. 3.1.1—3.1.7.

Для оценки оправданности риска, на который идет пред-
приятие для извлечения дополнительной прибыли, предла-
гаем использовать интегральный показатель, определяемый 
соотношением доходности к риску. На наш взгляд, уровень 
доходности бизнеса позволяет определить коэффициент рен-
табельности собственного капитала, который непосредственно 
учитывает интересы собственника. Для обоснования уровня 
риска деятельности предлагается использовать коэффициент 
текущей долговой нагрузки, который позволяет определить 
риск привлечения дополнительного заемного капитала для 
финансирования деятельности организаций МСБ. Ориентация 
на целевые значения указанных коэффициентов позволила 
определить интервал оптимальных значений для интегрального 
показателя — КД/Р (табл. 3.1.3).

Таблица 3.1.3
Определение интервала «оптимальных значений» интегрального 

показателя (доходность/риск) для малых торговых организаций *

Показатель
Интервал 

«оптимальных 
значений»

Рентабельность собственного капитала, коэф. (0,28—0,41)
Коэффициент текущей долговой нагрузки, коэф. (0,4—0,6)
Интегральный показатель — доходность / риск (КД/Р) (0,467—1,025)

* Примечание: рассчитано авторами.
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Обращаем внимание, что для расчета целевых показателей 
КД/Р значения коэффициента рентабельности собственного ка-
питала используются не в процентах, а в долях от целого числа 
(для приведения единиц измерения показателей к единому 
исчислению).

Нижняя граница представленного в таблице интервала де-
монстрирует соотношение минимально допустимой доходности 
с максимально допустимым риском — тот предел, недостижение 
которого характеризует ситуацию повышенного риска без полу-
чения необходимой компенсации в виде дохода.

Таким образом, заключительным этапом оценки является 
определение фактических значений представленного интеграль-
ного показателя, и если полученные данные соответствуют це-
левому интервалу, то можно утверждать, что риск деятельности 
данной организации оправдан соответствующей доходностью, и 
управление финансами следует признать эффективным.

Заметим, что представленная подробная процедура про-
ведения оценки эффективности управления финансами была 
рассмотрена для малых торговых организаций. Однако она 
в полной мере применима и к прочим выделенным группам 
субъектов малого и среднего бизнеса с незначительными из-
менениями. В представленном пошаговом алгоритме действий 
для средних торговых организаций, предприятий обрабатыва-
ющих производств и строительства изменяются лишь значения 
интервалов «оптимальных значений», используемых для оценки 
финансовых индикаторов (табл. 2.2.5).

Интервал «оптимальных значений» интегрального показа-
теля (доходность/риск) для всех исследованных групп субъектов 
малого и среднего бизнеса Волгоградской области был рассчитан 
на основе целевых показателей коэффициентов «рентабельность 
продаж» и «текущей долговой нагрузки» и представлен в табл. 3.1.4.

Следовательно, малым и средним предприятиям региона 
для того, чтобы обеспечить эффективное управление финансами 
в системе координат «доходность-риск» необходимо придержи-
ваться заданных целевых интервалов используемого показателя, 
увеличение которого в пределах интервала позволяет сделать 
вывод о повышении эффективности такого управления, так как 
характеризует рост доходности, снижение риска или опережа-
ющий рост доходности по сравнению с ростом риска.
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Таблица 3.1.4
Интервал «оптимальных значений» интегрального показателя 

(КД/Р) для групп субъектов МСБ Волгоградской области *

Группы субъектов МСБ
Целевой интер-
вал показателя 

КД/Р

Малые предприятия оптовой и розничной торговли (0,467—,025)
Средние предприятия оптовой и розничной торговли (0,36—0,73)
Малые предприятия обрабатывающих производств (0,477—1,067)
Средние предприятия обрабатывающих производств (0,28—1,083)
Малые предприятия строительства (0,098—0,68)
Средние предприятия строительства (0,214—1,1)
* Примечание: рассчитано авторами.

Общий алгоритм использования разработанного методическо-
го инструментария для оценки эффективности управления финан-
сами предприятиями МСБ торговли, обрабатывающих производств 
и строительства Волгоградской области представлен в Приложении.

В заключении, еще раз обращаем внимание на тот факт, 
что полученные в результате исследования интервалы целевых 
(«оптимальных») значений выбранных финансовых индикаторов, 
которые превышают рекомендуемые (нормативные) показатели, 
используемые для коммерческих организаций без конкретиза-
ции условий и сферы их деятельности, вовсе не означают, что 
предприятия малого и среднего бизнеса Волгоградской области 
более эффективны, чем крупные организации или предприятия, 
функционирующие в других регионах. Напротив, для того что-
бы быть эффективными, то есть прибыльными, в сложившейся 
экономической ситуации, они вынуждены обеспечивать такие 
высокие значения ряда индикаторов и соответственно, прилагать 
дополнительные усилия для обеспечения такой эффективности, 
несмотря на существующие объективные финансовые, кадровые 
и информационные ограничения.

Таким образом, разработанный в результате исследования 
методический инструментарий позволяет предприятиям малого и 
среднего бизнеса, опираясь на ограниченное количество использу-
емых финансовых индикаторов, проводить оценку эффективности 
управления своими финансами. Ориентация на целевые интер-
валы указанных индикаторов, определенные с учетом отраслевой 
и региональной специфики их деятельности, позволяет выделить 
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конкретные проблемные зоны финансового управления. Пред-
ставленный алгоритм действий при несоответствии финансовых 
индикаторов интервалу «оптимальных значений» задает ориенти-
ры поиска и выбора конкретных управленческих решений.

3.2. использование резУльтатов исследования органами 
исполнительной власти волгоградской оБласти

Значимость оценки влияния финансово-экономических 
факторов макросреды на показатели управления финансами 
предприятий МСБ определяется заложенной в корреляционно-
регрессионное моделирование возможностью прогнозирования 
изменений финансовых показателей под воздействием макроэ-
кономических процессов. Прогнозирование лежит в основе пла-
нирования, однако планирование предопределяет необходимость 
и особенности прогнозирования динамики бизнес-процессов. 
О непрерывно растущей потребности в прогнозах в условиях 
сформировавшихся рыночных отношений рассуждает Н.А. Не-
вская: «Повсеместно острее осознается практическая ценность 
предсказательной функции научных теорий с целью принятия 
решений на разных уровнях государственной власти и хозяйству-
ющих субъектов» [76, с. 13]. В контексте проводимого исследо-
вания использование его результатов органами исполнительной 
власти Волгоградской области видится нам в оценке перспектив 
ухудшения эффективности управления финансами, уменьшении 
количества прибыльных предприятий в регионе, обусловленных 
воздействием внешнеэкономических макрофакторов.

Основой указанного оценивания является сопоставление 
прогнозных значений показателей управления финансами 
малых и средних прибыльных предприятий, рассчитанных по 
полученным в п. 2.4 регрессионным моделям, с целевыми вели-
чинами. В качестве прогнозных значений факторов-признаков 
возьмем, например, значения индексов цен, средневзвешенной 
процентной ставки по рублевым кредитам, предоставленным 
субъектам МСП на срок до 1 года, среднедушевых денежных 
доходов населения Волгоградской области, 2018 г. с поправкой 
на возможное повышение и понижение в 2019 г. (табл. 3.2.1).
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Таблица 3.2.1
Прогнозные значения показателей финансово-экономической 

макросреды МСП Волгоградской области на 2019 г. *

Показатель Уровень 2018 г.
Значение в предпо-

ложении роста
Значение в предпо-
ложении снижения

ИПЦобл., % 104,3 105,3 103,3

ИЦППобл., % 108,2 109,2 107,2

ИЦПСобл., % 118,0 119,0 117,0

ИЦППРФ, % 111,7 112,7 110,7

ИЦПСРФ, % 112,9 113,9 111,9

ПСкр., % 11,33 12,33 10,33

СДД, руб. 22341,4 22341,4 21357

* Примечание: составлено авторами.

Шаг изменений индексов цен и средневзвешенной ставки 
по краткосрочным кредитам примем равным 1 %. Для показа-
теля среднедушевых денежных доходов населения Волгоград-
ской области значение в предположении роста примем равным 
значению 2018 г. — 22341,4 руб., так как оно само является 
прогнозным и определено в соответствии с Методикой расчета 
денежных доходов и расходов населения, утвержденной поста-
новлением Госкомстата России от 16.07.1996 г. № 61. В случае 
возможного снижения будем использовать уровень этого по-
казателя 2017 г. — 21357 руб.

Интервалы оценки с доверительной вероятностью 0,95 для 
прогнозных значений указанных индикаторов эффективности 
представлены в табл. 3.2.2.—3.2.4.

Таблица 3.2.2
Доверительные интервалы прогноза показателей эффективности 

управления финансами МСБ на 2019 г.  
(случай воздействия инфляции) *

Финансовые коэффициенты
Целевой 
уровень

Рост ин-
фляции

Снижение 
инфляции

Торговля оптовая и розничная. Малый бизнес
Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
 средствами

0,2—0,45 0,2—0,6 0,17—0,54

Рентабельность продаж, % 3,7—5,7 2—5,6 2,3—5,7
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Коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала, раз

23—41,5 14,6—43,4
-791,4—21,5

17,3—46,9
20,8—482,3

Торговля оптовая и розничная. Средний бизнес
Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
 средствами

0,18—0,27 0,22—0,28 0,20—0,26

Коэффициент текущей долговой 
нагрузки

0,5—0,75 0,48—0,77 0,50—0,80

Обрабатывающие производства. Малый бизнес
Коэффициент текущей 
 ликвидности

3—5,5 4—9 3,5—7,9

Коэффициент абсолютной 
 ликвидности

0,25—2,3 1,2—4,7 0,8—3,9

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
 средствами

0,4—0,66 0,4—0,81 0,37—0,76

Рентабельность собственного 
капитала, %

21—32 24,2—46,4 22,5—42,3

Рентабельность оборотных 
 активов, %

14—26 16,2—41,5 14,7—37,2

Рентабельность продаж, % 7—14 6,1—18,5 5,2—17,2
Общая рентабельность, % 6—13 6,3—40,8

5—17,9
5,7—30,5
4—16,5

Коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала, раз

5—8 3—8,4 3,7—8,9

Коэффициент оборачиваемости 
оборотных активов, раз

3—4 2,9—4,2 3—4,3

Обрабатывающие производства. Средний бизнес
Коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала, раз

5—9 2,8—9,8
5,6—25,6

1,9—9,3
5,4—19,8

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
 средствами

0,35—0,55 0,2—0,56 0,22—0,57

Строительство. Малый бизнес
Коэффициент текущей 
 ликвидности

1—1,2 0,86—1,51 0,82—1,43

Коэффициент текущей долговой 
нагрузки

0,75—0,95 0,66—1,04
0,66—1,01

0,62—1,01
0,69—1,05

Рентабельность оборотных 
 активов, %

3,8—12 5,3—15 3,7—13,1

Продолжение таблицы 3.2.2
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Строительство. Средний бизнес
Коэффициент абсолютной 
 ликвидности

0,4—1,2 0,3—1,7
0,6—2,1

0,2—1,6
0,5—1,8

* Примечание: рассчитано авторами.

Проведем сопоставление прогнозных и целевых значений 
для ситуации, характеризующейся ростом инфляции, снижением 
ставок по кредитам, предоставляемым субъектам МСП, и сни-
жением среднедушевых денежных доходов населения региона в 
прогнозном периоде. Такое сочетание задаваемых направлений 
изменений финансово-экономических факторов макросреды 
рассматривается, как пример и может быть изменено.

В табл. 3.2.5 выделены цветом те интервалы прогнозных 
значений финансовых коэффициентов, по которым при на-
ложении их на целевые интервалы фиксируется возможность 
неблагоприятного изменения показателей.

Таблица 3.2.3
Доверительные интервалы прогноза показателей эффективности 
управления финансами МСБ на 2019 г. (случай их зависимости 

от средневзвешенной ставки по краткосрочным кредитам) *

Финансовые коэффициенты
Целевой 
уровень

Рост про-
центной 
ставки

Снижение 
процент-

ной ставки
Торговля оптовая и розничная. Малый бизнес

Коэффициент оборачиваемости 
оборотных активов, раз

5—7 5,1—8,3 5,4—10,6

Торговля оптовая и розничная. Средний бизнес
Коэффициент текущей ликвид-
ности

1,4—2 1—2,2 0,5—2

Обрабатывающие производства. Малый бизнес
Коэффициент текущей ликвид-
ности

3—5,5 1,2—6,2 -0,8—5,5

Коэффициент абсолютной лик-
видности

0,25—2,3 -0,26—1,62 -1,14—0,97

Обрабатывающие производства. Средний бизнес
Общая рентабельность 6—13 5,7—12,1 6,3—16

Строительство. Средний бизнес
Коэффициент абсолютной лик-
видности

0,4—1,2 0,02—1,21 -0,51—0,96

* Примечание: рассчитано авторами.

Окончание таблицы 3.2.2
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К неблагоприятным изменениям относятся следующие:
 ♦ превышение верхней границы интервала целевых зна-
чений коэффициента обеспеченности собственными 
оборотными средствами, что характеризует объектив-
ную необходимость предприятий МСБ наращивать 
величину собственного капитала, чтобы по-прежнему 
оставаться прибыльным и эффективным на региональ-
ном рынке. Это, соответственно, потребует от бизнеса 
усиления всех процессов деятельности в направлении 
сохранения высокого уровня эффективности;

 ♦ превышение верхней границы интервала целевых зна-
чений коэффициента текущей долговой нагрузки, что 
характеризует перспективное повышение уровня ри-
ска деятельности субъектов хозяйствования;

 ♦ превышение верхней границы интервала целевых зна-
чений коэффициента текущей ликвидности, что тре-
бует от предприятий наличия значительных размеров 
оборотных активов для обеспечения хозяйственной 
деятельности и снижает возможность привлечения до-
полнительного объема краткосрочных заемных средств 
для расширения масштабов бизнеса;

 ♦ расширение границ интервала оптимальных значе-
ний коэффициентов оборачиваемости, что свиде-
тельствует о росте уровня неопределенности буду-у-
щей хозяйственной деятельности субъектов, который 
характеризуется в том числе высокой вариативностью 
будущих доходов;

 ♦ уменьшение нижней границы интервала коэффи-
циентов рентабельности указывает на возможность 
перспективного снижения доходности бизнеса.

Итоговое поле результатов (табл. 3.2.5) отражает прогно-
зируемые изменения показателей эффективности управления 
финансами МСБ Волгоградской области, которые возникнут 
под влиянием факторов финансово-экономической макрос-
реды. В основном «серый» окрас этого поля указывает на со-
храняющуюся возможность ухудшения финансового состояния, 
 обусловленное снижением эффективности управления финан-
сами, даже у успешных на сегодняшний день малых и средних 
предприятий региона в 2019 г.
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Таблица 3.2.4
Доверительные интервалы прогноза показателей 

эффективности управления финансами МСБ на 2019 г. (случай 
их зависимости от среднедушевых денежных доходов населения 

Волгоградской области) *

Финансовые коэффициенты
Целевой 
уровень

Рост 
средне-
душевых 
денежных 
доходов

Снижение 
средне-
душевых 
денежных 
доходов

Торговля оптовая и розничная. Малый бизнес
Коэффициент оборачиваемости 
оборотных активов, раз

5—7 4—6,4 4,4—6,6

Рентабельность оборотных 
 активов, %

11,5—18,5 11,9—24,7 11,2—23,5

Коэффициент обеспеченно-
сти собственными оборотными 
 средствами

0,2—0,45 0,29—0,65 0,26—0,59

Коэффициент текущей долговой 
нагрузки

0,4—0,6 0,19—0,58 0,24—0,61

Коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала, раз

23—41,5 3,5—42,7 7,8—44,5

Торговля оптовая и розничная. Средний бизнес
Коэффициент текущей ликвид-
ности

1,4—2 1,7—3 1,6—2,6

Коэффициент обеспеченно-
сти собственными оборотными 
 средствами

0,18—0,27 0,2—0,44 0,19—0,37

Строительство. Малый бизнес
Рентабельность оборотных 
 активов, %

3,8—12 5—20,3 3,8—18,1

Строительство. Средний бизнес
Коэффициент абсолютной 
 ликвидности

0,4—1,2 1—1,5 0,9—1,3

* Примечание: рассчитано авторами.

В случае неблагоприятного для деятельности предприятий 
изменения выделенных факторов, прибыльные и эффективные 
в настоящее время субъекты перейдут в разряд «убыточных», 
так как станут неспособными обеспечить необходимые объемы 
собственных средств и оборотных активов, а сама их деятель-
ность будет характеризоваться меньшей доходностью на фоне 
увеличения риска.
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Этот вывод не должен игнорироваться не только малыми 
и средними хозяйствующими субъектами, но и лицами, при-
нимающими решения относительно поддержки развития МСП 
Волго градской области.

Прогнозируемое снижение эффективности управления 
финансами, на наш взгляд, сигнализирует органам исполни-
тельной власти о необходимости усилить поддержку МСП в тех 
направлениях, которые напрямую воздействуют на финансово-
экономическую сторону их развития.

Таким образом, моделирование прогнозных ситуаций, в 
первом приближении, способствует формированию представ-
ления о перспективном состоянии управления финансами в 
малых и средних организациях Волгоградской области, которое 
складывается, в том числе, под воздействием факторов внешней 
среды.

Произведенные действия и полученные в результате выво-
ды рекомендованы к использованию органам исполнительной 
власти Волгоградской области:

 ♦ при проведении мониторинга и анализа состояния и 
развития МСП региона;

 ♦ разработке прогнозов развития МСП, а также опреде-
лении приоритетных направлений их развития;

 ♦ подготовке аналитической информации об эффектив-
ности развития МСП;

 ♦ корректировке направлений финансирования развития 
МСП.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Управление финансами на предприятиях реального секто-
ра экономики представляет собой многоуровневую структуру, 
состоящую из отдельных относительно самостоятельных сег-
ментов, призванных решать специфические задачи в рамках 
достижения единой цели — повышения прибыли и доходности 
бизнеса. Для оценки эффективности управления финансами 
современная экономическая наука предлагает использовать раз-
личные подходы (целевой, ресурсный, эталонный, системный), 
каждый из которых обладает специфическим методическим ин-
струментарием, позволяющим проводить такую оценку. Однако 
его использование в полном объеме на практике представляется 
проблематичным для предприятий малого и среднего бизнеса, 
функционирующих в условиях объективных ограничений их 
хозяйственной деятельности (финансовых, кадровых, инфор-
мационного обеспечения).

Предприятия малого и среднего бизнеса характеризуются 
спецификой формирования капитала, которая проявляется в 
использовании ограниченного количества источников финан-
сирования и имущества, что отражается в существенном преоб-
ладании оборотных активов над внеоборотными. В результате 
теоретического обоснования целесообразности применения 
группы финансовых коэффициентов, значения которых вы-
ступают индикаторами эффективности управления, в рамках 
целевого подхода был сформирован набор таких показателей, 
который представляется достаточным для проведения оценки 
эффективности формирования и использования капитала с 
точки зрения доходности и риска, реальным для практического 
применения указанными субъектами, универсальным для всех 
таких предприятий независимо от видов осуществляемой ими 
экономической деятельности. 

С целью практического применения представленного мето-
дического инструментария и обоснования фактических значений 
финансовых индикаторов эффективности, учитывающих специ-
фику деятельности малых и средних предприятий Волгоград-
ского региона и отдельных отраслей, было проведено комплекс-
ное исследование как финансового состояния и  результатов 
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 деятельности самих предприятий, так и внешней финансово-
экономической среды, влияющей на финансовое управление 
субъектов предпринимательства. Обследовав 105 предприятий 
оптовой и розничной торговли, включая организации, ока-
зывающие услуги по ремонту автотранспортных средств и 
мотоциклов, обрабатывающего производства и строительства 
за период их функционирования с 2012 по 2017 гг., авторы 
установили, что управление финансами на этих предприятиях 
нельзя признать эффективным. Деятельность малых и средних 
предприятий осуществляется в условиях высокого уровня риска 
и низкой доходности, а порой и убыточности бизнеса.

В ходе исследования было установлено, что объективная 
оценка эффективности управления финансами малых и средних 
предприятий, результаты которой будут учитывать отраслевую и 
региональную специфику ведения бизнеса, базируется на сопо-
ставлении значений, рассчитанных по основным финансовым 
индикаторам (коэффициент текущей ликвидности, коэффици-
ент абсолютной ликвидности, коэффициент обеспеченности 
оборотного капитала собственными оборотными средствами, 
коэффициент текущей долговой нагрузки, коэффициент рента-
бельности собственного капитала, коэффициент рентабельности 
оборотных активов, рентабельность продаж, общая рентабель-
ность, коэффициент оборачиваемости собственного капитала, 
коэффициент оборачиваемости оборотных активов) с целевыми 
ориентирами. Конкретные размеры последних получены ис-
ходя из логики эталонного подхода к оценке эффективности 
управления, в соответствии с которой «оптимальных значений» 
достигают те малые и средние организации, которые осущест-
вляли прибыльную и стабильную деятельность в течение всего 
рассматриваемого периода, обеспечивая тем самым эффективное 
управление своими финансами.

Несоответствие фактических значений целевым является 
основанием для разработки действий и принятия управленче-
ских решений, направленных на совершенствование управ-
ления финансами. Причем результативность таких действий 
и решений растет, если экономические субъекты осознают и 
принимают во внимание факт того, что малый и средний биз-
нес развивается не только под воздействием внутренних, но 
и внешних  финансово-экономических факторов. Результаты 



 корреляционно-регрессионного анализа показали, что индика-
торы управления финансами у эффективных малых и средних 
предприятий отклоняются от целевых значений под воздей-
ствием инфляции, при изменениях краткосрочных процентных 
ставок и уровня денежных доходов населения Волгоградской 
области, при этом влияние федерального и регионального субси-
дирования развития МСП в регионе на уровень эффективности 
управления слабое.

Для обеспечения эффективности управления финансами 
менеджменту малых и средних предприятий рекомендовано об-
ращаться к пошаговому алгоритму процедуры указанной оценки, 
в содержание которого заложены ориентиры поиска и выбора 
конкретных управленческих решений. Алгоритм предполагает 
сбор и систематизацию данных о финансовых результатах и 
финансовом состоянии предприятия; оценку уровня риска 
нарушения платежеспособности и финансовой безопасности 
деятельности предприятия МСБ; оценку доходности бизнеса 
и рентабельности вложенного в него капитала; оценку интен-
сивности использования имущества и капитала; проверку на 
соответствие полученных значений финансовых индикаторов 
целевым ориентирам.

На уровне исполнительной власти региона описанные 
в работе оценочные действия в сочетании с моделированием 
ситуаций, которые характеризуются статистически обоснован-
ными прогнозными изменениями показателей эффективности 
управления финансами относительно целевых значений, про-
исходящими под влиянием внешних факторов финансово- 
экономической среды, целесообразно включить в состав проце-
дур оценки реализации политики в сфере развития МСП. Полу-
ченные результаты, по нашему мнению, могут стать элементом 
системы обоснований предложений по совершенствованию и 
повышению эффективности мер государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

алгоритм оценки эффективности Управления финансами 
предприятиями мсБ торговли, промышленности 

и строительства волгоградской оБласти
 

1. Оценка 
риска 

нарушения 
платежеспо-

собности 

1.1. Коэффициент 
текущей 

ликвидности 

для МПТ (2,00-3,00) 
для СрПТ (1,4-2,00) 
для МПП (3,00-5,50) 
для СрПП (2,00-3,50) 
для МПС (1,00-1,20) 
для СрПС (1,60-2,30) 

 

Соответствует (+) 

Не соответствует (–) 

Причины, варианты 
решений 

1.2. Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

для МПТ (0,01-1,00) 
для СрПТ (0,30-0,40) 
для МПП (0,25-2,30) 
для СрПП (0,70-1,60) 
для МПС (0,05-0,30) 
для СрПС (0,40-1,20) 

 

Соответствует (+) 

Не соответствует (–) 

Причины, варианты 
решений 

2. Оценка 
риска 

нарушения 
финансовой 

безопасности 

2.1. Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 

средствами 

для МПТ (0,20-0,45) 
для СрПТ (0,18-0,27) 
для МПП (0,40-0,66) 
для СрПП (0,35-0,55) 
для МПС (0-0,30) 
для СрПС (0-0,34) 

 

Соответствует (+) 

Не соответствует (–) 

2.2. Коэффициент 
текущей долговой 

нагрузки 

для МПТ (0,40-0,60) 
для СрПТ (0,50-0,75) 
для МПП (0,30-0,44) 
для СрПП (0,30-0,50) 
для МПС (0,75-0,95) 
для СрПС (0,50-0,70) 

 

Соответствует (+) 

Не соответствует (–) 

Причины, варианты 
решений 

Причины, варианты 
решений 

3. Оценка 
доходности 

бизнеса 

3.1. Рентабельность 
продаж, % 

3.2. Общая 
рентабельность, % 

для МПТ (3,7-5,7) 
для СрПТ (2,5-3,5) 
для МПП (7,0-14,0) 
для СрПП (2,5-9,5) 
для МПС (2,0-13,0) 
для СрПС (3,5-4,75) 

 

Соответствует (+) 

Не соответствует (–) 

Причины, варианты 
решений 

для МПТ (2,7-4,4) 
для СрПТ (2,0-3,5) 
для МПП (6,0-13,0) 
для СрПП (6,0-9,0) 
для МПС (1,6-8,0) 
для СрПС (2,0-5,0) 

 

Соответствует (+) 

Не соответствует (–) 

Причины, варианты 
решений 



4. Оценка 
доходности 
капитала, 

вложенного в 
бизнес 

4.1. Рентабельность 
собственного 
капитала, % 

4.2. Рентабельность 
оборотных активов, 

% 

для МПТ (28,0-41,0) 
для СрПТ (27,0-36,5) 
для МПП (21,0-32,0) 
для СрПП (14,0-32,5) 
для МПС (9,5-51,0 
для СрПС (15,0-55,0) 

 

Соответствует (+) 

Не соответствует (–) 

Причины, варианты 
решений 

для МПТ (11,5-18,5) 
для СрПТ (6,0-9,0) 
для МПП (14,0-26,0) 
для СрПП (10,0-16,0) 
для МПС (3,8-12,0 
для СрПС (4,0-25,0) 

 

Соответствует (+) 

Не соответствует (–) 

Причины, варианты 
решений 

Соответствует (+) 

Не соответствует (–) 

Причины, варианты 
решений 

для МПТ (23-41) 
для СрПТ (24-89) 
для МПП (5-8) 
для СрПП (5-9) 
для МПС (14-40) 
для СрПС (5-21) 

 

5. Оценка 
интенсив-

ности 
использова-

ния 
собственных 

средств и 
оборотных 

активов 

5.1. Коэффициент 
оборачиваемости 

собственного 
капитала, раз 

5.1. Коэффициент 
оборачиваемости 

собственного 
капитала, раз 

Соответствует (+) 

Не соответствует (–) 

Причины, варианты 
решений 

для МПТ (5-7) 
для СрПТ (4,5-6) 
для МПП (3-4) 
для СрПП (2,5-3) 
для МПС (3-5) 
для СрПС (2,5-6) 

 

6. Оценка 
допустимости 

риска при 
сложившемся 

уровне 
доходности 

Коэффициент 
доходность / риск 

для МПТ (0,467-1,025) 
для СрПТ (0,36-0,73) 
для МПП (0,477-1,067) 
для СрПП (0,28-1,083) 
для МПС (0,098-0,68) 
для СрПС (0,214-1,1) 

 

Соответствует (+) 

Не соответствует (–) 

Причины, варианты 
решений 

Примечание. МПТ — малые предприятия торговли; СрПТ — средние 
предприятия торговли; МПП — малые предприятия промышленности; 
СрПП — средние предприятия промышленности; МПС — малые предпри-
ятия строительства; СрПС — средние предприятия строительства.



Для заметок



Для заметок



Для заметок
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