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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования.  

В условиях построения рыночной экономики в России, перехода ее на инно-

вационный путь развития необходим поиск дополнительных источников финан-

совых ресурсов. Этому должна способствовать своевременная мобилизация на-

логовых поступлений в бюджеты различных уровней, которая заключается в ра-

боте налоговых органов по снижению задолженности в бюджет, работе с убы-

точными предприятиями и предприятиями-недоимщиками. 

Так, по данным Федеральной налоговой службы, суммарная задолженность 

в бюджет на 1 июля 2011 года составила 1203 млрд. руб. Почти половина задол-

женности приходится на недоимку1. Доля убыточных предприятий в январе-

июле 2011года составила 33,1%. Убыток в размере 614 млрд. руб. в январе-июле 

2011 года получили 18,3 тысячи российских организаций2.  

Очевидным является тот факт, что число убыточных и низкорентабельных 

предприятий остается на довольно высоком уровне. Динамика снижения числа 

убыточных предприятий и суммы задолженности являются сегодня значимыми 

факторами роста налоговых поступлений в бюджет. 

В современных условиях развития налоговой системы важна разработка ме-

тодик оценки финансового состояния убыточных предприятий и предприятий-

недоимщиков, поскольку определение неэффективно работающих предприятий 

позволит решать комплекс проблем социального и экономического характера. 

Представляется актуальной разработка методик, которые могли бы исполь-

зовать налоговые органы, хозяйствующие субъекты, для определения финансо-

вого состояния организаций, позволяющие исключить возникновение безнадеж-

ных долгов в бюджет, стимулировать добровольную уплату налогов и повышать 

собираемость налоговых поступлений в бюджеты различных уровней. 

                                           
1URL: http//www.nalog.ru/html/flash/fns/fns.html 
2URL:  http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/205.htm 

 



4 

 

В целом решение поставленной нами проблемы продиктовано потребностя-

ми практики и имеет существенное практическое и теоретическое значение для 

социально-экономического развития страны и разработки эффективной налого-

вой политики. 

Степень разработанности проблемы. Проблемам диагностики финансовой 

несостоятельности предприятий (банкротства) посвящено значительное количест-

во научных исследований. Этому уделено большое внимание в работах таких за-

рубежных ученых, как E.I. Altman, J. Argenti, H.W. Beaver, D.A. Botheras, J. Conan, 

E.B. Deakin, R.G. Haldeman, Lis, G. Springate, R. Taffler, H.J. Tisshaw, J.G. Fulmer 

и других. Адаптировать зарубежные методики и предложить свои варианты пы-

тались видные российские ученые и экономисты: А.Б. Агеев, Ю.В. Адамов,  

И.А. Бланк, В.В. Витрянский, Н.В. Гаврилова, Л.А. Грось, Л.В. Донцова, О.В. Ефи-

мова, О.П. Зайцева, Р. В. Ишутин, Г.Г. Кадыков, В.В. Ковалев, А.С. Кокин,  

Н.И. Никифорова, М. Полуэктов, Р.С. Сайфулин, А.Д. Шеремет, М.А. Юлин,  

Н.И. Яшина и другие. 

Отдавая должное работам названных авторов, заметим, что в существую-

щих научных трудах не нашли достаточного отражения методы диагностики фи-

нансовой несостоятельности организаций, которые позволили бы налоговым ор-

ганам оценить уровень финансовой несостоятельности и возможность банкротства 

предприятия на основе интегрального показателя, учитывающего все основные 

аспекты его деятельности. Рекомендованные методики не позволяют дать оценку 

убыточных предприятий и предприятий-недоимщиков с целью выявления тех из 

них, которые наиболее всего подвержены невозврату долгов в бюджет, а такая ин-

формация чрезвычайно важна. В связи с вышеизложенным были поставлены цель и 

задачи исследования. 

Цель исследования. Целью диссертации является совершенствование 

методов оценки финансового состояния организаций и практических механизмов 

их реализации в целях повышения собираемости налоговых поступлений в 

бюджет.  

Задачи исследования.  

1. Уточнить понятия «убыточное предприятие», «предприятие-недоимщик». 
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2. Обосновать систему показателей оценки финансового состояния органи-

заций в целях повышения собираемости налоговых поступлений в бюджет. 

3. Разработать методику многокритериального экспертного оценивания фи-

нансового состояния убыточных предприятий, предприятий-недоимщиков, 

включающую показатели: коэффициенты текущей ликвидности и абсолютной 

ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средст-

вами, коэффициент рентабельности продаж, коэффициент соотношения дебитор-

ской и кредиторской задолженности, степень платежеспособности по текущим 

обязательствам, периоды оборота денежных активов и их эквивалентов, дебитор-

ской задолженности, кредиторской задолженности, готовой продукции и показа-

тель налоговой нагрузки по налогу на прибыль на основе формирования эффек-

тивного множества, которая дает возможность выбрать группу неплатежеспо-

собных организаций. 

4. Разработать методику оценки финансового состояния убыточных пред-

приятий и предприятий-недоимщиков на основе определения коэффициента фи-

нансового риска с учетом показателей рентабельности и ликвидности, позво-

ляющую повысить надежность прогнозирования результатов их деятельности. 

5. Разработать метод балльной оценки убыточных предприятий и предпри-

ятий-недоимщиков, позволяющий ранжировать их по степени ненадежности 

расчетов с бюджетом в целях повышения собираемости налоговых поступлений, 

включающий показатели: коэффициенты текущей ликвидности и абсолютной 

ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средст-

вами, коэффициент рентабельности продаж, коэффициент соотношения дебитор-

ской и кредиторской задолженности, степень платежеспособности по текущим 

обязательствам, периоды оборота денежных активов и их эквивалентов, дебитор-

ской задолженности, кредиторской задолженности, готовой продукции и показа-

тель налоговой нагрузки по налогу на прибыль. 

6. Предложить методику диагностики финансовой несостоятельности орга-

низаций на основе многофакторной регрессионной модели в целях уплаты в пол-

ном объеме налоговых обязательств в бюджеты различных уровней и повышения 

собираемости налоговых поступлений. 
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Предметом исследования в диссертационной работе является совокуп-

ность теоретических основ и методических подходов к определению финансово-

го состояния организаций. 

Объектом исследования данной работы являются отечественные предпри-

ятия, имеющие обязательства по уплате обязательных платежей в бюджет. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблеме управления 

финансами. Информационную базу исследования составили нормативные доку-

менты законодательных органов власти РФ, субъектов РФ, официальные мате-

риалы Федеральной налоговой службы и Федеральной службы статистики, а 

также материалы о деятельности отдельных хозяйствующих субъектов Нижего-

родской области. 

В основу исследования положен диалектический метод познания, предпола-

гающий изучение объективных экономических законов, закономерностей, явлений 

и процессов в их постоянном развитии и взаимосвязи, методы экономического, 

системного анализа, математической статистики, принятия оптимальных реше-

ний, методы экономико-математического анализа, в частности множественного 

корреляционно-регрессионного анализа.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следую-

щем: 

1. Уточнены понятия «убыточное предприятие» и «предприятие-

недоимщик». 

2. Обоснована система показателей оценки финансового состояния убыточ-

ных предприятий и предприятий-недоимщиков с использованием следующих 

параметров: унифицированность, максимальная информативность показателей, 

основанных на финансовой отчетности и отражающих все стороны деятельности 

предприятия, для оценки его финансового состояния в целях разработки управ-

ленческих решений налоговыми органами и организациями. 

3. Разработана методика многокритериального экспертного оценивания фи-

нансового состояния убыточных предприятий, предприятий-недоимщиков, 
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включающая показатели: коэффициенты текущей ликвидности и абсолютной ли-

квидности, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средства-

ми, коэффициент рентабельности продаж, коэффициент соотношения дебитор-

ской и кредиторской задолженности, степень платежеспособности по текущим 

обязательствам, периоды оборота денежных активов и их эквивалентов, дебитор-

ской задолженности, кредиторской задолженности, готовой продукции и показа-

тель налоговой нагрузки по налогу на прибыль на основе формирования эффек-

тивного множества, которая дает возможность выбрать группу неплатежеспо-

собных организаций. 

4. Разработана методика оценки финансового состояния убыточных пред-

приятий и предприятий-недоимщиков на основе определения коэффициента фи-

нансового риска с учетом показателей рентабельности и ликвидности, позво-

ляющая повысить надежность прогнозирования результатов их деятельности. 

5. Разработана методика балльной оценки убыточных предприятий и пред-

приятий-недоимщиков позволяющая ранжировать их по степени ненадежности 

расчетов с бюджетом в целях повышения собираемости налоговых поступлений, 

включающая показатели: коэффициенты текущей ликвидности и абсолютной ли-

квидности, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средства-

ми, коэффициент рентабельности продаж, коэффициент соотношения дебитор-

ской и кредиторской задолженности, степень платежеспособности по текущим 

обязательствам, периоды оборота денежных активов и их эквивалентов, дебитор-

ской задолженности, кредиторской задолженности, готовой продукции и показа-

тель налоговой нагрузки по налогу на прибыль. 

6. Предложена методика диагностики финансовой несостоятельности орга-

низаций в целях уплаты в полном объеме налоговых обязательств и повышения 

собираемости налоговых поступлений на основе многофакторной регрессионной 

модели. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что новые науч-

ные результаты, полученные в данной диссертационной работе позволяют соз-

дать эффективный инструментарий для определения финансового состояния ор-
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ганизаций в целях повышения собираемости налоговых поступлений в бюджеты 

всех уровней бюджетной системы с учетом системы показателей оценки финан-

сового состояния убыточных предприятий и предприятий-недоимщиков. 

Практическая значимость исследования. Разработана концепция оценки 

финансового состояния организаций, которая доведена до конкретных методиче-

ских и практических предложений, имеющих существенное значение для разви-

тия организаций и усиления роли налоговой политики в регулировании экономи-

ки России.  

Предложенные методики могут быть использованы Федеральной налоговой 

службой, аудиторами, кредитными и другими организациями. 

Апробация работы. Основные положения диссертации получили одобре-

ние на международных научно-практических конференциях и семинарах, прово-

димых ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный университет имени   

Н.И. Лобачевского», ФБОУ ДПО «Центр подготовки персонала Федеральной на-

логовой службы», г. Нижний Новгород; филиал НОУ ВПО «Московский инсти-

тут экономики, менеджмента и права», г. Н. Новгород. Положения и результаты 

исследования внедрены в учебный процесс в ФГБОУ ВПО «Нижегородский го-

сударственный университет имени Н.И. Лобачевского» при преподавании дис-

циплин «Финансовый менеджмент», «Финансы», «Налоги и налогообложение». 

Наиболее существенные положения и результаты исследования нашли свое 

отражение в 12 публикациях автора общим объемом 2,91 п. л., в т. ч. 2,77 п. л. 

написаны лично соискателем. 

Разработки автора получили практическое применение в работе Управления 

Федеральной налоговой службы РФ по Нижегородской области. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 163 страницах 

машинописного текста, состоит из введения, трех глав, заключения, списка лите-

ратуры, включающего 124 источника; 13 приложений, иллюстрирована 26 таб-

лицами и 9 рисунками. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность выбранной темы исследования, оха-

рактеризованы степень разработанности проблемы, сформулированы цель и за-

дачи исследования, определены предмет, объект, методы исследования, теорети-

ческая и методологическая база, показана научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость работы. Приведены сведения об апробации работы. 

В первой главе проведен анализ современных методик оценки финансового 

состояния организаций, позволяющих выявить убыточные предприятия и пред-

приятия-недоимщики. Проанализированы структура задолженности по налого-

вым платежам, динамика убыточных организаций. Выявлены недостатки суще-

ствующих методов оценки финансового состояния убыточных предприятий и 

предприятий-недоимщиков на основе анализа отечественного и зарубежного 

опыта. 

Во второй главе обоснованы  выбор и система показателей оценки финан-

сового состояния убыточных предприятий и предприятий-недоимщиков. Уточ-

нены понятия «убыточное предприятие» и «предприятие-недоимщик». Разрабо-

тан метод оценки финансового состояния убыточных предприятий и предпри-

ятий-недоимщиков на основе определения коэффициента финансового риска. 

Разработаны методы балльной оценки и многокритериального экспертного оце-

нивания убыточных предприятий и предприятий-недоимщиков, включающие 

финансовые показатели. Предложен метод диагностики финансовой несостоя-

тельности убыточных предприятий и предприятий-недоимщиков на основе мно-

гофакторной регрессионной модели. 

В третьей главе рассмотрены практические аспекты применения разрабо-

танных методик. 

В заключении диссертации сформулированы основные выводы и предло-

жения по результатам проведенного исследования. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ,  

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнены понятия «убыточное предприятие» и «предприятие-

недоимщик». 
Рассматривая понятия убыточного предприятия и предприятия-

недоимщика, практически все авторы выделяют в качестве их основных призна-

ков только наличие убытка или задолженности в бюджет соответственно. Со-

глашаясь с таким подходом, необходимо все же уделить особое внимание учету 

влияния специфических показателей оценки финансового состояния организаций 

на исследуемые предприятия. Значения данных показателей ниже нормативных 

характеризуют организации как убыточные предприятия или предприятия-

недоимщики. 

Таким образом, по мнению автора, под предприятием-недоимщиком следу-

ет понимать предприятие, имеющее устойчивую задолженность в бюджет, со-

провождающуюся ростом пени, штрафов, которое характеризуется специфиче-

скими показателями оценки финансового состояния, к которым относятся: коэф-

фициент абсолютной ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами, степень платежеспособности по текущим обязательст-

вам, коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности, а 

также периоды оборота денежных средств и готовой продукции, показатель на-

логовой нагрузки по налогу на прибыль.  

Под убыточным предприятием следует понимать предприятие, осуществ-

ляющее такую финансово-хозяйственную деятельность, при которой возникает 

отрицательная разница между доходами и расходами, определяемыми на основа-

нии данных бухгалтерского или налогового учета, и приводящая к снижению со-

бираемости налогов в бюджет. При этом данная хозяйственная деятельность 

предприятия может быть оценена количественно рядом показателей, входящих в 

систему критериев оценки финансово-хозяйственной деятельности, к которым 

относятся: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами, рентабельность продаж, коэффициент 
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соотношения дебиторской и кредиторской задолженности, а так же периоды 

оборота дебиторской задолженности, кредиторской задолженности, готовой про-

дукции, показатель налоговой нагрузки по налогу на прибыль. 

2. Обоснование и разработка системы показателей оценки финансового 

состояния убыточных предприятий и предприятий-недоимщиков. 

Выбор и обоснование системы показателей оценки финансового состояния 

убыточных предприятий и предприятий-недоимщиков на основе использования 

только официальной информации – финансовой отчетности, представляемой в 

налоговые органы - является важной задачей для налоговых органов и других 

субъектов хозяйствования. Предложенная система показателей сформирована с 

учетом их максимальной информативности, унифицированности, возможности 

проведения оценки предприятий, как в пространстве, так и во времени, основы-

вается на финансовой отчетности предприятий. Для определения финансового 

состояния убыточных предприятий и предприятий-недоимщиков используются 

следующие показатели, основывающиеся на их финансовой отчетности: коэффи-

циенты текущей ликвидности и абсолютной ликвидности, коэффициент обеспе-

ченности собственными оборотными средствами, коэффициент рентабельности 

продаж, коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности, 

степень платежеспособности по текущим обязательствам, периоды оборота де-

нежных активов и их эквивалентов, дебиторской задолженности и кредиторской 

задолженности, готовой продукции и показатель налоговой нагрузки по налогу 

на прибыль.  

Используемая система показателей наиболее полно отражает все аспекты 

деятельности исследуемых предприятий, позволяет оценить их финансовое со-

стояние в целях повышения собираемости налоговых поступлений. Она основана 

на нормативно-правовой базе, регулирующей деятельность налоговых органов с 

учетом современной ситуации в области налоговой политики.  
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3. Методика многокритериального экспертного оценивания финансово-

го состояния убыточных предприятий, предприятий-недоимщиков на базе 

системы показателей оценки финансового состояния. 

Разработанная методика оценки позволяет выявить налоговым органам 

предприятия-недоимщики и убыточные предприятия, у которых значение вы-

бранного показателя является наихудшим по сравнению с другими предприятия-

ми. Предприятия-недоимщики и убыточные предприятия разбиваются на две 

группы: входящие и не входящие в эффективное множество. 

Целью методики является снижение несвоевременной и не в полном объеме 

уплаты организациями обязательных платежей в бюджет. 

Задачи: выбор ненадежных предприятий-недоимщиков и убыточных пред-

приятий, снижение уровня долгов в бюджет, применение мер принудительного 

исполнения обязанности по уплате налога. 

Методика включает в себя ряд последовательных шагов. 

Шаг 1. Отбор объектов оценки. 

В качестве объектов оценки выступают предприятия-недоимщики и убы-

точные предприятия, отбор и ранжирование которых производится с учѐтом сле-

дующих критериев: организации определѐнного региона, принадлежащие кон-

кретной отрасли, а также размер организации (крупнейшие, крупные, малые). 

Уровень платѐжеспособности предприятий-недоимщиков и убыточных 

предприятий оценивается по системе показателей, предложенной в пункте 2. 

Шаг 2. Стандартизация показателей. 

Для достижения сопоставимости показателей необходимо осуществить их 

стандартизацию. При этом следует учесть, что в совокупности отобранных пока-

зателей, характеризующих финансовое положение предприятия-недоимщика и 

убыточного предприятия, можно выделить показатели, для которых увеличение 

значения означает улучшение финансового состояния предприятия-недоимщика 

и убыточного предприятия. Формула для расчета стандартизированного коэффи-

циента выглядит следующим образом: 
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Кij = (Xmax - Xij)/(Xmax - Xmin),            (1) 

где Кij -  значение j-того стандартизированного коэффициента i-того пред-

приятия; 

Xmax - максимальное значение j-того показателя среди всех отобранных  

i-тых предприятий; 

Хij - значение j-того показателя i-того предприятий; 

Хmin - минимальное значение j-того показателя среди всех отобранных  

i-тых предприятий. 

В случае негативного влияния роста j-го показателя на финансовое состоя-

ние предприятия-недоимщика и убыточного предприятия необходимо применить 

следующую формулу для расчета стандартизированного коэффициента: 

Кij = (Хij - Хmin)/(Хmax - Хmin)             (2) 

Таким образом, стандартизация всех показателей будет осуществляться в 

пределах значений от 0 до 1. Значение стандартизированного показателя близкое 

к единице, характеризует ухудшение финансового положения предприятия-

недоимщика и убыточного предприятия с точки зрения выбранного частного по-

казателя. 

Шаг 3. Определение эффективного множества предприятий-недоимщиков и 

убыточных предприятий по частным показателям. Сопоставление эффективных 

множеств. 

Формирование эффективных множеств предприятий-недоимщиков и убы-

точных предприятий позволяет решить многокритериальную задачу ранжирова-

ния предприятий-недоимщиков и убыточных предприятий по степени их нена-

дѐжности, что способствует своевременной и в полном объеме уплате налоговых 

платежей в бюджет. 

Так как не существует единого интегрального показателя, на основе которо-

го можно осуществить выбор предприятий-недоимщиков и убыточных предпри-

ятий, то с помощью метода Парето определяется эффективное множество по ка-

ждой паре стандартизированных частных показателей. Эффективное множество 
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будут составлять предприятия, имеющие наибольшие значения стандартизиро-

ванных показателей среди выбранных (рисунок 1). 

 

1,2,3,…..42 - точки, каждой из которых соответствует значение показателей коэффициента соотно-

шения дебиторской и кредиторской задолженности (Кдз/кз) и рентабельности продаж (Крент);       - на-

правление повышения эффективности;                - область эффективного множества, включающего пред-

приятия-недоимщики и убыточные предприятия, имеющие возможность несвоевременной и не в полном 

объеме уплаты налоговых платежей в бюджет. 

Рисунок 1 - Определение эффективного множества предприятий-

недоимщиков и убыточных предприятий. 

Таким образом, сопоставляя эффективные множества по каждой оставшейся 

паре частных показателей, можно выявить неплатежеспособные предприятия-

недоимщики и убыточные предприятия, которые входят в эффективное множе-

ство. 

Шаг 4. Выбор условий работы с убыточными предприятиями и предпри-

ятиями-недоимщиками. 

Предприятия-недоимщики и убыточные предприятия, все показатели кото-

рых вошли в эффективное множество: требуется использование принудительных 

мер взыскания и применение штрафных санкций, принуждающих их осуществ-

лять своевременно расчеты с бюджетом.  

Предприятия-недоимщики и убыточные предприятия, показатели которых 

не вошли в эффективное множество: проведение мониторинга в текущем перио-

де. 
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Практическая реализация данной методики представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Результат использования методики на основе  

многокритериального экспертного оценивания 
Предприятия, образующие эффек-

тивное множество 

Предприятия, не вошедшие в эффектив-

ное множество 

ОАО «НМЗ», ОАО «Заволжский завод 

гусеничных тягачей»,ОАО «Арзамасский 

приборостроительный завод», ОАО 

«Павловский автобус», ОАО «Богород-

ский машиностроительный завод», ОАО 

«ГАЗ», ОАО «Дробмаш», ООО «Мобил 

ГазСервис»,ООО «Нижегородские мото-

ры», «Электромаш» завод ФГУП, ООО 

«Автомеханический завод», ООО «ЛИК 

АВТО», ЗАО ТОИР, ОАО «Транспневма-

тика», ООО«Навашинский машинострои-

тельный завод», «НТЦ Автокомплект», 

ООО «ЛИР»,ООО «ШСРЗ», ОАО «Завод 

Красная Этна», ООО «ИВК»,ООО «Авто-

деталь», ЗАО «ПК Автокомпонент». 

ОАО «Завод корпусов», ОАО «ЗМЗ»,ОАО 

«КОММАШ»,ОАО «Лысковский электро-

технический завод», ОАО «Нижегородский 

авиастроительный завод «Сокол», ОАО «Пав-

ловский машиностроительный завод «Вос-

ход», ОАО «Гидромаш», ОАО ПКО «Тепло-

обменник», ОАО «Легмаш», ОАО «ГЗАС 

им.А.С.Попова», ООО «ЗФС», ООО «Само-

тлор-нн», ОАО «НТЗ им.В.И Ленина», ООО 

«Арзамасский электромеханический завод», 

ОАО «ПАЗ», ООО «Ремсервис», ООО «Со-

сновскавтокомплект», ООО ОАО "Чкаловская 

судоверфь", ООО «Объединенный инженер-

ный центр». 

Разработанная методика позволяет снизить несвоевременную и не в полном 

объеме уплату обязательных платежей в бюджет организациями путѐм использо-

вания принудительных мер взыскания для организаций, входящих в эффективное 

множество. Предложенный метод позволяет налоговым органам и другим хозяй-

ствующим субъектам принимать наиболее эффективные решения в работе с 

предприятиями-недоимщиками и убыточными предприятиями только на основа-

нии фактических данных. 

4. Методика оценки финансового состояния убыточных предприятий и 

предприятий-недоимщиков на основе определения коэффициента финансо-

вого риска с учетом показателей рентабельности и ликвидности. 

Каждая организация, в том числе и убыточное предприятие и предпри-

ятие-недоимщик обладает собственной оценкой финансового состояния с уче-

том показателей рентабельности и ликвидности, которую количественно можно 

определить на основе сравнения фактических результатов ее деятельности с макси-

мально возможными. Чем меньше степень разброса значений результатов ее дея-

тельности от единицы, тем выше оценка финансового состояния организации в 

целом. 
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Оценка финансового состояния с учетом показателей рентабельности и лик-

видности убыточных предприятий и предприятий-недоимщиков определяется 

значением совокупного нормированного коэффициента финансового риска по 

данному предприятию, который складывается как интегральный показатель соот-

ветствующих оценок по группам показателей рентабельности и ликвидности и 

сравнивается со значением нормативного совокупного коэффициента финансо-

вого риска, отражающего нормативное значение организаций, относящихся к 

группе высокой, удовлетворительной, низкой оценки финансового состояния и 

критического финансового состояния. 

Разработанная методика включает несколько шагов: 

Шаг 1. Рассчитывается среднее значение коэффициента по каждому вы-

бранному объекту оценки по группам показателей рентабельности и ликвид-

ности.  

Кj = 


m

j

Kij
1

/m,                                      (3) 

где Kj -среднее значение j-того показателя исследуемого предприятия; m-

количество показателей, входящих в систему оценки финансового состояния. 

Шаг 2. Определяется итоговый стандартизованный показатель значения 

норматива оценки финансового состояния с учетом показателей рентабельности 

и ликвидности убыточных предприятий и предприятий-недоимщиков. 

Кнофс = 


z

i

Kj
1

/z,                                  (4) 

где Kнофс - итоговый стандартизованный показатель значения норматива 

оценки финансового состояния с учетом показателей рентабельности и ликвид-

ности исследуемых предприятий; z – количество убыточных предприятий и 

предприятий – недоимщиков. 

Шаг 3. Определяется коэффициент финансового риска по каждому убыточ-

ному предприятию и предприятию-недоимщику по формуле:  

Kфр  1׀-Kj / Kнофс(5)                     100%*׀ 

На основе разработанной методики возможно оценить финансовое состояние 

с учетом показателей рентабельности и ликвидности различных организаций. Ис-
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ходя из анализа числовых значений коэффициента финансового риска, предлага-

ется следующая шкала оценки убыточных предприятий и предприятий-

недоимщиков, представленная в таблице 2. 

Таблица 2 - Распределение предприятий-недоимщиков и убыточных  

предприятий на группы в зависимости от оценки финансового состояния 

Название предприятия 

Значение  

коэффициента 

финансового  

риска, % 

Оценка  

финансового 

состояния  

исследуемых  

организаций 

ООО «Ремсервис», ООО «Автомеханический за-

вод, ОАО «Богородский машиностроительный 

завод», ООО "Сосновскавтокомплект", ОАО 

"КОММАШ", ООО «Завод Фрезерных Станков», 

ОАО "Лысковский электротехнический завод», 

ООО «ШСРЗ», ОАО НМЗ, ОАО «НТЗ им. 

В.И Ленина», ОАО «ПАЗ». 

Кфр<5 высокая 

ОАО «Чкаловская судоверфь», ООО «Самотлор-

НН», ООО «Объединенный инженерный центр», 

ОАО «Завод Красная Этна», «Электромаш» завод 

ФГУП, ОАО «Павловский автобус», ОАО "Гид-

ромаш", ООО «ЛИР», ОАО «Нижегородский 

авиастроительный завод «Сокол», «Электромаш» 

завод ФГУП, ООО «Сервисцентр», ООО " ЛИК 

АВТО", ОАО "ГЗАС им. А.С.Попова", ОАО 

"Дробмаш", ОАО "Арзамасский приборострои-

тельный завод",ООО «Арзамасский электромеха-

нический завод», ООО "НТЦ Автокомплект ". 

5Kфр<10 удовлетворитель-

ная 

ООО "Мобил ГазСервис", ОАО "Павловский ма-

шиностроительный завод "Восход", ОАО «Завод 

корпусов», ОАО «Легмаш», ООО "Нижегород-

ские моторы", ЗАО "ПК Автокомпонент", ООО 

"Навашинский машиностроительный завод", 

ОАО ПКО "Теплообменник", ОАО «ЗМЗ», ОАО 

«Заволжский завод гусеничных тягачей». 

10Kфр<20 низкая 

ОАО "ГАЗ", ЗАО ТОИР, ООО «ИВК», ООО «Ав-

тодеталь». 
Kфр 20 критическое фи-

нансовое состоя-

ние 

Очевидно, что приближение коэффициента финансового риска к единице, 

свидетельствует о проведении предприятием умеренной финансовой политики, 

которая сочетает в себе оптимальные значения показателей платежеспособности 

и эффективности предприятия. На основе вышеизложенного можно сделать вы-

вод, что значение совокупного нормированного коэффициента финансового рис-

ка по данному предприятию, отклоняющееся на 5% от нормативного значения, 
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характеризует оптимальное управленческое решение менеджеров организации, 

позволяющее снизить риск несвоевременной и в полном объеме уплаты обяза-

тельных платежей в бюджет организациями, поскольку в данном случае сущест-

вует компромисс между ликвидностью и рентабельностью предприятия. 

5. Методика балльной оценки убыточных предприятий и предприятий-

недоимщиков на базе системы показателей оценки финансового состояния. 

Разработана методика балльной оценки убыточных предприятий и предпри-

ятий-недоимщиков для сравнительного анализа ненадѐжности их расчетов с 

бюджетом, которая включает следующие шаги:  

Шаг 1. Определение объектов, подлежащих балльной оценке, установление 

набора показателей и их стандартизация осуществляются по тем же принципам, 

что и в методике многокритериального экспертного оценивания. 

Шаг 2. Составление таблиц исходных данных и преобразованных коэффи-

циентов. Формирование балльной оценки исследуемых предприятий. 

Результатом построения является оценка в баллах (Ri) каждого исследуемо-

го предприятия, выбранного на первом этапе данной методики, определяемая по 

формуле: 

Rj = (а2
1j

 + а2
2j

 +……+ а2
zj)

1/2
,
   (6) 

где a1j, a2j, azj – преобразованные показатели оценки исследуемых предпри-

ятий. 

Шаг 3. Формирование групп предприятий-недоимщиков. 

Определяется среднее арифметическое значение балльной оценки (Пср). 

Оно делит всю совокупность недоимщиков на две части, для которых значения 

балльных оценок больше или меньше среднего: ПмаксПср, (Пср<Пмин).  

Среднеквадратичное отклонение, минимальное и максимальное значения 

определяют границы групп предприятий-недоимщиков. 

 

Z

ПсрПi

s

z

i






 1

2

,           (7) 

где s - среднеквадратичное отклонение балльной оценки предприятий-

недоимщиков и убыточных предприятий; Пi - балльные оценки предприятий не-
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доимщиков и убыточных предприятий в отобранной совокупности; Пср – сред-

нее арифметическое балльных оценок предприятий-недоимщиков и убыточных 

предприятий в отобранной совокупности; i =1, 2, 3…, z. 

Минимальное (Пмин) и максимальное (Пмакс) значения определяются по 

всем значениям Пi: Пмин = min [Пi], Пмакс= max [Пi].  

Шаг 4. Группировка предприятий-недоимщиков и выбор оптимальных ус-

ловий работы с убыточными предприятиями и предприятиями-недоимщиками. 

В таблице 3 отражается итоговая группировка предприятий-недоимщиков и 

убыточных предприятий. 

Таблица 3 - Итоговая группировка предприятий-недоимщиков и убыточных 

предприятий 

Название группы 
Диапазон  

группы 

Количество исследуемых  

предприятий, принадлежащих  

данной группе 

Недоимщик-банкрот [Пср+s, Пмакс] 
ОАО«ГАЗ»,ЗАО"ПК 

Автокомпонент" 

Недоимщик с высоким риском 

неуплаты задолженности 
[Пср, Пср+s] 24 предприятия 

Недоимщик с низким риском не-

уплаты задолженности 
[Пср-s, Пср] 9 предприятий 

Недоимщик – потенциальный 

плательщик 
[Пмин, Пср-s ] 7 предприятий 

Предложенная методика позволяет обоснованно дифференцировать условия 

расчетов с бюджетом в зависимости от включения предприятия в ту или иную 

группу, определить тех, кто неспособен рассчитаться по своим обязательствам с 

бюджетом.  

6. Методика диагностики финансовой несостоятельности убыточных 

предприятий и предприятий-недоимщиков на основе многофакторной рег-

рессионной модели. 

Разработанная методика позволяет выявить налоговым органам те предпри-

ятия, которые не смогут погасить налоговую недоимку по причине возможного 

банкротства.  

Разработанная методика включает несколько шагов:  

Шаг 1. Выбор результативного показателя и отбор факторов для корреляци-

онного анализа. 
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Установление набора показателей и их стандартизация осуществляется по 

тем же принципам, что и в методике многокритериального экспертного оценива-

ния. Стандартизированные показатели являются факторами. В качестве резуль-

тирующего показателя i-го предприятия (Gg) предлагается использовать сово-

купный стандартизированный показатель, включающий набор факторов i-го 

предприятия. 

Шаг 2. Моделирование связи между показателями-факторами и результа-

тивным показателем. 

Отбор факторных показателей, необходимых для разработки уравнения 

регрессии, осуществляется на основе определения степени тесноты связи с ре-

зультативным показателем. Факторы, показывающие статистически незначимую 

связь с результативным показателем и факторы, имеющие статистически значи-

мую связь между собой, исключались.  

Шаг 3. Формирование модели оценки и расчет уравнения множественной 

регрессии.  

Для выбора множественной регрессии использовался пошаговый регресси-

онный анализ, который последовательно включает входные переменные фактор-

ного анализа. Итоговое уравнение регрессии выглядит следующим образом: 

Gg = 1,23   K9 + 1,59   K8 - 1,43   K7 + 0,52   K2 + 4,23, (8) 

где K9, K8, K7, K2 – стандартизированные коэффициенты рентабельности 

продаж, соотношения дебиторской и кредиторской задолженности, степени пла-

тежеспособности по текущим обязательствам, абсолютной ликвидности соответ-

ственно. 

Шаг 4. Группировка убыточных предприятий и предприятий-недоимщиков 

и выбор налоговыми органами оптимальных условий работы с ними. 

Предприятия-недоимщики и убыточные предприятия, у которых Gg  5,87, 

попадают в группу финансово несостоятельных организаций в связи с чем, тре-

буется использование принудительных мер взыскания, понуждающих предпри-

ятия осуществлять своевременно расчеты с бюджетом, возможно инициирование 

процедуры банкротства. 
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Предприятия-недоимщики и убыточные предприятия, у которых Gg<5,87, 

попадают в группу финансово состоятельных: необходимо проведение монито-

ринга в текущем порядке. 

Практическая реализация данной методики представлена в таблице 4. 

Таблица 4 - Результат использования методики диагностики финансовой 

несостоятельности убыточных предприятий и предприятий-недоимщиков 
Группа финансово состоятельных  

предприятий 

Группа финансово 

несостоятельных предприятий 
ОАО ПКО "Теплообменник", ООО "ИВК", 

ООО "Павловский автобусный завод", ОАО 

«Завод корпусов», ОАО "Нижегородский 

авиастроительный завод "Сокол", ОАО "Арза-

масский приборостроительный завод", ООО 

"Нижегородские моторы", ООО "Ремсервис", 

ОАО "Заволжский завод гусеничных тягачей", 

ОАО "Транспневматика", ОАО "Павловский 

машиностроительный завод "Восход", ООО 

«Сервисцентр», ООО 'Арзамасский электро-

механический завод', ООО Автомеханический 

Завод, ОАО "ГЗАС им. А.С.Попова", ОАО 

"НТЗ им. В.И. ЛЕНИНА", ОАО "Лысковский 

электротехнический завод", ООО "Самотлор-

НН". 

ОАО «Легмаш», ОАО «Богородский ма-

шиностроительный завод», ООО "Объе-

диненный инженерный центр", ООО 

«Навашинский машиностроительный за-

вод», ОАО «Павловский автобус», ТОИР 

ЗАО, ООО "НТЦ Автокомплект ", ОАО 

"Завод Красная Этна", «Завод Фрезерных 

Станков» ООО, ООО "Сосновскавтоком-

плект", ООО "ЛИР", ООО "Мобил Газ-

Сервис", ОАО "Чкаловская судоверфь". 

ООО "ШСРЗ", ЗАО "ПК Автокомпо-

нент", ООО "АВТОДЕТАЛЬ", ОАО 

"ГАЗ", «Электромаш» завод ФГУП, ОАО 

"Дробмаш", ОАО «НМЗ», ООО " ЛИК 

Авто". 

Разработанная методика диагностики финансовой несостоятельности убы-

точных предприятий и предприятий-недоимщиков способствует повышению со-

бираемости налоговых поступлений, позволяет определить тех, кто не способен в 

полном объеме исполнить обязательства по уплате обязательных платежей в 

бюджет, осуществить классификацию анализируемых предприятий по уровню 

финансового положения. 
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