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Предмет/тема. Наглядные балансовые модели 
можно использовать как эффективный инструмент 
для анализа показателей финансового состояния 
компании. Эти модели позволяют снизить время и 
объем обрабатываемой информации с сохранением 
точности оценок на уровне общепринятых методов. 
Известные в настоящее время методы наглядного 
анализа финансовых показателей, основанные на 
матричном балансе, не получили широкого практи-
ческого применения, поскольку позволяют оценить 
только динамические изменения активов и пасси-
вов. Для расширения аналитических возможностей 
матричного баланса необходима его модернизация, 
которая позволит получить наглядную балансовую 
модель для анализа финансового состояния компа-
нии.

Цели/задачи. Целью исследования является раз-
работка новых эффективных и наглядных методов 
оценки различных абсолютных показателей финан-
сового состояния компании на основе ее матричного 
баланса. Задачами являются усовершенствование и 
модернизация модели матричного баланса, а также 
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разработка на его основе наглядной балансовой 
модели для оценки абсолютных показателей фи-
нансового состояния компании, оценки и анализа 
структуры капитала компании. 

Методология. С помощью матричного ба-
ланса компании, метода распределения активов и 
обязательств, эконометрических методов, сопос-
тавительного анализа исследованы и разработаны 
наглядные методы оценки различных абсолютных 
показателей финансового состояния компании.

Результаты. В работе на основе усовершенс-
твованного варианта модели матричного баланса 
разработаны новые методы быстрой и наглядной 
оценки абсолютных показателей по ликвидности 
и платежеспособности компании, чистого оборот-
ного и рабочего капитала, чистых активов, оценки 
и анализа структуры капитала компании, а также 
приведены результаты их апробации. 

Выводы/значимость. Сделан вывод о том, что 
наглядная балансовая модель может эффективно 
использоваться для качественного, быстрого и 
достаточно точного экспресс-анализа финансового 
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состояния компании, анализа структуры финанси-
рования ее активов, что поможет своевременно 
выявлять проблемные моменты и принимать управ-
ленческие решения. 

Ключевые слова: матричный баланс, компания, 
оценка финансового состояния, абсолютные показа-
тели ликвидности и платежеспособности, чистый 
оборотный и рабочий капитал, оценка структуры 
капитала

Введение

Потребность в качественных и эффективных 
моделях для быстрой и наглядной оценки финан-
сового состояния компании является актуальной 
как для аналитиков и менеджеров компаний, так и 
для кредиторов, инвесторов, специалистов рейтин-
говых, консалтинговых агентств, аудиторских ком-
паний [12, 17, 20]. Среди наглядных и достаточно 
точных методов анализа финансовых показателей 
широко используются различные матричные моде-
ли. Примерами различных направлений использо-
вания матричных методов анализа являются [2, 4, 
6, 7, 9, 10]: 

— прогнозирование доходов организации; 
— планирование и прогнозирование показате-

лей деятельности; 
— оценки платежеспособности предприятия в 

рамках антикризисного управления; 
— оценки динамических показателей баланса 

предприятия и пр. 
Следует отметить, что матричные модели — это 

наглядные и эффективные методы анализа балансов 
компании [2, 4, 9]. Построение матричного баланса 
основано на сопоставлении активов и пассивов 
компании. Однако предложенные в настоящее время 
модели матричных балансов компании не получили 
широкого применения, поскольку они нацелены на 
исследование в основном величины и динамических 
изменений активов и пассивов баланса. Эти матрич-
ные модели позволяют лишь косвенно проследить 
обеспечение финансовыми источниками активов 
и также косвенно проанализировать абсолютные 
показатели финансового состояния компании. 

Авторами предложена наглядная балансовая 
модель для анализа финансового состояния компа-
нии как обновленная и усовершенствованная модель 
матричного баланса. В этой модели активы всех мо-
дулей в соответствии со степенью их ликвидности 
сопоставляются с имеющимися обязательствами по 

всем модулям пассивов в соответствии со сроками 
их погашения. 

Процесс формирования наглядной балансовой 
модели достаточно прост, требует минимальных 
трудозатрат, однако необходимо учитывать, что 
его точность влияет на качество получаемых дан-
ных. На основе предложенной балансовой модели 
реализованы новые эффективные и наглядные 
методы оценки различных абсолютных показате-
лей финансового состояния компании. Эти оценки 
являются достаточно качественными и надежными 
для принятия дальнейших решений, что подтверж-
дается сопоставлением полученных результатов 
с аналогичными показателями по традиционным 
методам анализа. 

В работе приведены методы оценки абсолют-
ных показателей по ликвидности и платежеспо-
собности компании, оценки чистого оборотного 
и рабочего капитала, чистых активов, оценки и 
анализа структуры капитала компании [1, 14–19]. 
Апробация предложенных методов, проведенная 
на примере анализа финансового состояния многих 
компаний (отечественных и зарубежных), показала 
их практическую эффективность. Предложенные 
методы характеризуются наглядностью и поз-
воляют снизить время и объем обрабатываемой 
информации с сохранением качества получаемых 
результатов на уровне общепринятых методов 
оценки и анализа.

Наглядная балансовая модель компании: 
усовершенствование и модернизация 

матричного баланса

За основу построения балансовой модели возь-
мем уже существующий вариант матричного балан-
са, используемый для оценки динамических изме-
нений [2, 4, 9]. Существенно его модернизируем: 
поменяем структуру и частично состав исходных 
модулей баланса. 

Для построения матричного баланса формиру-
ется модульный баланс по бухгалтерской отчетнос-
ти компании. Он представляет собой укрупненную 
форму бухгалтерского баланса, у которого ряд пози-
ций объединен по принципу группировки активов 
по степени их ликвидности, а пассивов — по срокам 
их погашения обязательств. 

При этом может использоваться отчетность 
компании по российским стандартам бухгалтерс-
кого учета (РСБУ) либо по международным стан-
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дартам финансовой отчетности (МСФО), либо по 
требованиям общепринятых принципов бухгалтер-
ского учета, используемых компаниями, находящи-
мися в США (US GAAP), или иной вид отчетности. 
Должна учитываться вся доступная информация по 
бухгалтерской отчетности (пояснительная часть, 
отчет о движении денежных средств). 

Чем качественнее произведена группировка 
исходной информации, тем выше точность резуль-
татов анализа, полученных по наглядной балан-
совой модели. Следует отметить, что наглядная 
балансовая модель, построенная только лишь по 
данным бухгалтерской отчетности, также позволяет 
получить достаточно качественные и эффективные 
экспресс-результаты для дальнейшего принятия 
решений по управлению. 

Модульный баланс имеет такие же основные 
разделы по активам и пассивам, как и бухгалтерс-
кий баланс. В соответствующих разделах баланса 
модули по активам располагаем в порядке убывания 
ликвидности, а модули пассивов — в порядке воз-
растания сроков погашения обязательств. Общий 
вид модульного баланса приведен в табл. 1. 

В модульном балансе должно сохраняться ба-
лансовое равенство 

8 8

� �i ji j
A B

= =
=∑ ∑ . Можно срав-

нивать и анализировать модульные и матричные 
балансы только в рамках одного типа бухгалтерской 
отчетности: или РСБУ, или МСФО, или US GAAP. 

Общий вид наглядной балансовой модели приведен 
в табл. 2.

В балансовой модели используются следующие 
обозначения:

— А�, А�,…, А8 — суммарные средства активов 
по соответствующим модулям; 

— В�, В�,…, В8 — суммарные средства пассивов 
по соответствующим модулям; 

— Х��, Х��,…, Х88 — балансовое распределение 
активов и пассивов по соответствующим модулям, 
выполненное по аналогии с принципом построения 
опорного плана транспортной задачи по методу 
«северо-западного угла». 

Если проводить аналогию с транспортной за-
дачей, то поставщиками в данном случае являются 
активы Ai, которые в соответствии со степенью 
ликвидности используются для погашения обяза-
тельств в соответствии с их сроком погашения, по-
этому потребителями выступают пассивы Bj [13]. 

Построение распределительного плана по мето-
ду «северо-западного» угла позволит провести рас-
пределение средств баланса компании от наиболее 
ликвидных активов и наиболее срочных обязательств 
к труднореализуемым активам и постоянным обяза-
тельствам. В рассматриваемой распределительной 
задаче нет условия неотрицательности переменных 
Xij, где i = 1, 2, 3,…, m, j = 1, 2, 3,…, n — необходи-
мые объемы погашения обязательств от каждого 

Таблица 1 
Общий вид модульного баланса с группировкой соответствующих позиций

Часть бухгалтерского 
баланса Модуль Объем средств по модулям 

(условное обозначение)
Актив Оборотные активы

Денежные средства А�
Краткосрочные финансовые вложения А�
Краткосрочная дебиторская задолженность А�
Запасы и затраты А4

Внеоборотные активы
Долгосрочная дебиторская задолженность А5
Долгосрочные финансовые вложения А6
Прочие внеоборотные активы А7
Основные средства и нематериальные активы А8

Пассив Краткосрочные и долгосрочные обязательства
Кредиторская задолженность В�
Прочие краткосрочные обязательства В�
Краткосрочные кредиты и займы В�
Долгосрочные обязательства В4
Доходы будущих периодов В5

Собственный капитал
Нераспределенная прибыль В6
Резервный капитал В7
Акционерный капитал В8
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i-го модуля активов каждому j-му модулю пассивов. 
Распределяемые средства заносятся в матрицу Х, в 
которой, в предложенном авторами варианте, m = n= 
= 8. В таблицу заносят только базисные нули, осталь-
ные клетки таблицы остаются пустыми. 

Во избежание ошибок после построения рас-
пределительного плана необходимо проверить 
число занятых клеток, которое должно быть равно 
m + n — 1, т.е. для матрицы 8 × 8 занятых клеток 
должно быть 15. После проверки правильности 
числа занятых клеток, для дальнейшего анализа 
и обработки данных таблицы, все пустые клетки 
могут быть заполнены нулями. 

Применение наглядных балансовых  
моделей для анализа финансового  

состояния компании

Проанализируем показатели ликвидности ком-
пании по предложенной балансовой модели. Как 
правило, анализ ликвидности по абсолютным пока-
зателям проводится путем сопоставления соответс-
твующих групп активов и пассивов (обязательств). 
Деление активов и пассивов по группам выполняет-
ся в зависимости от степени ликвидности активов и 
сроков погашения обязательств [1, 5, 8, 19]. Следуя 
имеющейся практике формирования данных групп 
для анализа показателей ликвидности, в предложен-
ной балансовой модели изучим следующие четыре 
группы по активам и обязательствам (пассивам):

— наиболее ликвидные активы А1 + А2 и наибо-
лее срочные обязательства В�;

— быстро реализуемые активы А� и краткос-
рочные обязательства В� + В�;

— медленно реализуемые активы А4 и долго-
срочные обязательства В4;

— трудно реализуемые активы А5 + А6 + А7 + А8 
и постоянные обязательства В5 + В6 + В7 + В8.

Условие абсолютной ликвидности компании 
при такой группировке активов и обязательств 
имеет следующий вид:

� � �

� � �

4 4

5 6 7 8 5 6 7 8

,
,

,
.

A A B
A B B
A B
A A A A B B B B

+ ≥
 ≥ +
 ≥
 + + + ≤ + + +
Если одно или несколько неравенств имеют 

противоположный знак в соответствии с условием 
абсолютной ликвидности, то ликвидность баланса 
в большей или меньшей степени считается нару-
шенной.

При использовании наглядных балансовых 
моделей для анализа ликвидности компании 
будем выделять следующие три подматрицы 
(рис. 1–4): 
•	 М� — подматрица финансового равновесия, 

сумма элементов которой определяет равенство 
активов и обязательств по данной группе;

•	 М� — подматрица активов, сумма элементов 
которой показывает возможный излишек ак-
тивов данной группы по сравнению с объемом 
обязательств этой же группы;

•	 М� — подматрица пассивов, сумма элементов 
которой показывает возможный недостаток ак-

Таблица 2 
Общий вид наглядной балансовой модели компании

Актив
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Денежные средства Х�� Х�� Х�� Х�4 Х15 Х16 Х17 Х18 А�
Краткосрочные финансовые вложения Х�� Х�� Х�� Х�4 Х25 Х26 Х27 Х28 А�
Краткосрочная дебиторская задолженность Х�� Х�� Х�� Х�4 Х35 Х36 Х37 Х38 А�
Запасы и затраты Х4� Х4� Х4� Х44 Х45 Х46 Х47 Х48 А4
Долгосрочная дебиторская задолженность Х51 Х52 Х53 Х54 Х55 Х56 Х57 Х58 А5
Долгосрочные финансовые вложения Х61 Х62 Х63 Х64 Х65 Х66 Х67 Х68 А6
Прочие внеоборотные активы Х71 Х72 Х73 Х74 Х75 Х76 Х77 Х78 А7
Основные средства и нематериальные активы Х81 Х82 Х83 Х84 Х85 Х86 Х87 Х88 А8
Баланс В� В� В� В4 В5 В6 В7 В8 –
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Рис. 1. Общий вид подматриц М�, М�, М� для оценки ликвидности компании по группам активов  
и обязательств по наиболее ликвидным активам и наиболее срочным обязательствам
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Рис. 2. Общий вид подматриц М�, М�, М� для оценки ликвидности компании  
по быстро реализуемым активам и краткосрочным обязательствам
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Рис. 4. Общий вид подматриц М�, М�, М� для оценки ликвидности компании  
по трудно реализуемым активам и постоянным обязательствам
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Рис. 3. Общий вид подматриц М�, М�, М� для оценки ликвидности компании  
по медленно реализуемым активам и долгосрочным обязательствам
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тивов данной группы по сравнению с объемом 
обязательств этой же группы.
С помощью анализа приведенных подматриц 

устанавливаются показатели ликвидности компа-
нии. При этом анализ подматриц М� и М� прово-
дится по следующему алгоритму:

— если обе подматрицы М� и М� нулевые, то 
имеем равенство активов и обязательств по данной 
группе;

— если подматрица М� ненулевая, а М� — нуле-
вая, то объем активов превышает соответствующие 
обязательства, а величина такого превышения равна 
сумме элементов подматрицы М�;

— если подматрица М� ненулевая, а М� — ну-
левая, то имеющегося объема активов недостаточно 
для покрытия соответствующих обязательств, а 
недостающая величина активов равна сумме эле-
ментов подматрицы М�;

— если обе подматрицы М� и М� ненулевые, 
то необходимо выполнить сравнение подматриц 
по суммам всех их элементов: если по суммам 
элементов подматриц имеем М� > М�, то объем ак-
тивов превышает соответствующие обязательства, 
в противном случае — имеющегося объема акти-
вов недостаточно для покрытия соответствующих 
обязательств, а величина излишка или недостатка 
активов определяется по разности сумм элементов 
подматриц М� и М�.

Используя балансовую модель, можно наглядно 
определить подматрицы М�, М� и М� и с помощью 
простого расчета установить степень ликвидности 
компании. 

 Например, по быстро реализуемым активам и 
краткосрочным обязательствам (см. рис. 2) имеем 
следующие подматрицы:

� �� ��

2 31 34 35 36 37 38

�� ��

�� ��
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Следует отметить, что более точно ликвидность 
компании в течение полугода можно оценить, учи-
тывая сумму по показателям наиболее ликвидных и 

быстро реализуемых активов. Этот показатель иног-
да называется текущей ликвидностью компании. 
Таким образом, текущая ликвидность определяется 
по сравнительному анализу сумм первых двух групп 
активов и пассивов, т.е. А� + А� + А� и В� + В� + В�. 
При этом, используя приведенный алгоритм, опре-
делим подматрицы М�, М�, М� (рис. 5).

Оценка излишка или недостатка активов по 
текущей ликвидности проводится аналогично при-
веденному методу.

Оценим финансовую устойчивость компании 
по трехкомпонентному показателю, используя 
балансовую модель. Финансовую устойчивость ком-
пании по абсолютным показателям можно анали-
зировать методом трудноликвидных активов [6, 7]. 
По результатам анализа трудноликвидных активов 
можно определить трехкомпонентный показатель 
финансовой устойчивости компании S:

� � �( ; ; ;),S F F F= ∆ ∆ ∆
где ∆F� = NWC — LTD — IH (NWC — чистый 

оборотный капитал (собственные оборотные 
средства, LTD — суммарные долгосрочные 
обязательства, IH — запасы и затраты);

	 ∆F� = NWC — IH;
	 ∆F�= NWC +STLC — IH (STLC — краткосроч-

ные кредиты и займы).
Возможны модификации этого метода, напри-

мер, в зависимости от целей анализа вместо показа-
теля суммарных долгосрочных обязательств можно 
использовать долгосрочные кредиты и займы. В 
некоторых случаях вместо показателя чистого обо-
ротного капитала можно использовать собственный 
капитал компании и пр. 

Выделяют четыре типа финансовой устойчи-
вости компании [8]:

— абсолютная финансовая устойчивость с 
трехкомпонентным показателем S = (1; 1; 1) при 
∆F1 > 0; ∆F2 > 0; ∆F3 > 0; 

— нормальная финансовая устойчивость с 
трехкомпонентным показателем S = (0; 1; 1) при 
∆F1 < 0; ∆F2 > 0; ∆F3 > 0; 

— неустойчивое финансовое состояние с 
трехкомпонентным показателем S = (0; 0; 1) при  
∆F1 < 0; ∆F2 < 0; ∆F3 > 0; 

— кризисное финансовое состояние с трех-
компонентным показателем S = (0; 0; 0) при  
∆F1 < 0; ∆F2 < 0; ∆F3 < 0. 

Используя матричную балансовую модель 
можно практически мгновенно (без всяких допол-
нительных расчетов) оценить трехкомпонентный 
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показатель финансовой устойчивости, а значит, и 
тип финансовой устойчивости. При этом наглядно 
определяется самая большая нулевая подматрица 
среди М4, М5, М6, М7 (рис. 6), которая и определит 
вид финансовой устойчивости компании. Анализ 
состоит в следующем:

— если самой большой нулевой подматрицей 
является М4, то S = (1; 1; 1);

— если самой большой нулевой подматрицей 
является М5, то S = (0; 1; 1);

— если самой большой нулевой подматрицей 
является М6, то S = (0; 0; 1);

— если самой большой нулевой подматрицей 
является М7 или ни одна из подматриц М4, М5, М6, 
М7 не нулевая, то S = (0; 0; 0).

В матричной балансовой модели (см. рис. 6) 
выделены подматрицы для определения нулевой 
подматрицы: М4 размером 5 × 4 для трехкомпонен-
тного показателя S = (1; 1; 1); подматрица М5 разме-
ром 5 × 3 для S = (0; 1; 1); подматрица М6 размером  
5 × 2  для S = (0; 0; 1); вектор-столбец М7 размером 
5 × 1  для S = (0; 0; 0).

Оценим чистый оборотный капитал (собс-
твенные оборотные средства), чистый рабочий 

капитал и чистые активы. Оценка показателей 
проводится по таким же алгоритмам, как и приве-
денный анализ ликвидности [14, 17, 19]. 

В общем случае чистый оборотный капитал 
определяется по формуле

Чистый оборотный капитал NWC = Итого 
капитал и резервы + Доходы будущих периодов по 
краткосрочным обязательствам + Итого долго-
срочные обязательства — Итого внеоборотные 
активы — Долгосрочная дебиторская задолжен-
ность, если она включена в оборотные активы.

В соответствии с этой формулой в балансовой 
матрице необходимо проанализировать подматри-
цы М� и М� (рис. 7) и посчитать сумму элементов 
ненулевой подматрицы. Если ненулевой является 
подматрица М�, то это указывает, что у компании 
имеется чистый оборотный капитал (NWC имеет 
положительное значение), а его объем определяется 
по сумме всех элементов подматрицы М�. Если не-
нулевой является подматрица М�, то это указывает, 
что у компании нет чистого оборотного капитала, 
NWC имеет отрицательное значение, а его недоста-
ющий объем определяется по сумме всех элементов 
подматрицы М� и оценивается со знаком минус.

Рис. 5. Общий вид подматриц М�, М�, М� для оценки ликвидности текущей ликвидности компании
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Рис. 6. Оценка трехкомпонентного показателя финансовой устойчивости по балансовой модели
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Рис. 7. Общий вид подматриц М�, М� для оценки чистого оборотного капитала
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Чистый рабочий капитал определяется по фор-
муле:

Чистый рабочий капитал WC = (Оборотные 
активы — Долгосрочная дебиторская задолжен-
ность, если включена в оборотные активы) — 
(Итого краткосрочные обязательства — Доходы 
будущих периодов — Краткосрочные заемные 
средства).

В соответствии с этой формулой в балансовой 
матрице необходимо проанализировать две подмат-
рицы М� и М� (рис. 8) и посчитать сумму элементов 
ненулевой подматрицы. Анализ проводится анало-
гично оценке чистого оборотного капитала. 

Чистые активы определяются по формуле
Чистые активы NA = Баланс — Итого долго-

срочные обязательства — Итого краткосрочные 
обязательства + Доходы будущих периодов.

В соответствии с этой формулой в балансовой 
матрице необходимо проанализировать подматрицу 

М� (рис. 9) и посчитать сумму ее элементов. Объем 
чистых активов определяется по сумме всех элемен-
тов подматрицы М�.

Проанализируем структуру капитала, исполь-
зуемого для финансирования активов компании. 
Балансовая модель наглядно показывает структуру 
финансирования активов компании. Проанализиру-
ем в абсолютных (или в относительных) единицах 
величины собственного, долгосрочного или крат-
косрочного заемного капитала, используемого для 
финансирования внеоборотных активов, запасов и 
оборотных активов (без учета запасов). 

Объем определенного вида капитала для 
финансирования активов наглядно и достаточно 
быстро определяется по сумме элементов со-
ответствующих подматриц балансовой модели 
(рис.10). Без применения балансовой модели этот 
расчет будет достаточно громоздким и затратным 
по времени. 

Рис. 8. Общий вид подматриц М�, М� для оценки чистого рабочего капитала
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Процесс формирования подматриц базируется на 
основном принципе финансирования активов компа-
нии: внеоборотные активы необходимо финансиро-
вать за счет собственного капитала и (или) долгосроч-
ного капитала, запасы желательно финансировать 
за счет долгосрочного капитала и/или собственного 
капитала, в отдельных случаях допускается исполь-
зование краткосрочных кредитов и займов. В ба-
лансовой модели выделим следующие подматрицы: 

— EQ�, EQ�, EQ�, сумма элементов этих под-
матриц соответствует объему (в абсолютных или в 
относительных единицах) собственного капитала, 
используемого для финансирования соответственно 
внеоборотных активов, запасов и оборотных акти-
вов (без учета запасов);

— L�, L�, L�, сумма элементов которых соответс-
твует объему (в абсолютных или в относительных 
единицах) долгосрочного заемного капитала, ис-
пользуемого для финансирования соответственно 

внеоборотных активов, запасов и оборотных акти-
вов (без учета запасов); 

— C�, C�, C�, сумма элементов которых соот-
ветствует объему (в абсолютных или в относитель-
ных единицах) краткосрочного заемного капитала, 
используемого для финансирования соответственно 
внеоборотных активов, запасов и оборотных акти-
вов (без учета запасов).

В общем виде объем в абсолютных единицах 
собственного, долгосрочного или краткосрочного 
заемного капитала, используемого для финанси-
рования внеоборотных активов, запасов и оборот-
ных активов (без учета запасов), определяется как 
сумма элементов соответствующих подматриц:

8 8
1 ,5 5

( ) ;i ji j
S EQ X

= =
=∑ ∑  

8
2 4,5

( ) ;jj
S EQ X

=
=∑

3 8
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Рис. 9. Общий вид подматриц М2 для оценки чистых активов компании
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Анализ структуры финансирования удобно 

совместить с анализом трехкомпонентного показа-

Рис. 10. Общий вид подматриц, оценивающих различные виды капитала,  
используемого для финансирования активов компании
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теля финансовой устойчивости, учитывая простоту 
и наглядность его оценки. Взаимосвязь различных 
вариантов трехкомпонентных показателей со струк-
турой финансирования компании можно выразить 
следующим образом:

— если S = (1, 1, 1), то в структуре финансиро-
вания компании подматрицы L�, L�, C�, C� нулевые. 
Внеоборотные активы и запасы полностью финан-
сируются собственным капиталом;

— если S = (0, 1, 1), то возможны следующие 
два варианта структуры финансирования: пер-
вый — если подматрицы C�, C� и подматрицы L�, 
EQ� нулевые; второй — если подматрицы C�, C� 
и подматрицы EQ�, EQ� нулевые. Таким образом, 
возможны два варианта структуры финансирования 
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активов компании, в которых запасы финансируют-
ся либо за счет собственного и долгосрочного капи-
тала, либо только за счет долгосрочного капитала;

— если S = (0, 0, 1) или S = (0, 0, 0), то воз-
можны следующие три варианта структуры фи-
нансирования: первый — если подматрицы EQ�, 
L� и подматрицы C�, L� нулевые; второй — если 
подматрицы EQ�, L� и подматрицы C�, EQ� нулевые; 
третий — если подматрицы EQ�, L� и подматрицы 
L�, EQ� нулевые. При этом необходимо учитывать, 
что если к финансированию привлекаются только 
краткосрочные кредиты и займы, то имеем трехком-
понентный показатель финансовой устойчивости 
(0, 0, 1), а если краткосрочных кредитов и займов 
недостаточно для финансирования запасов, то 
приведенные структуры финансирования активов 
компании характеризуются трехкомпонентным 
показателем (0, 0, 0).

Во всех рассмотренных вариантах структур 
финансирования четыре подматрицы всегда явля-
ются нулевыми, что упрощает проводимую оценку 
и анализ.

Апробация оценки и анализа  
финансового состояния компании  
по матричной балансовой модели 

Апробацию оценки и анализа финансового 
состояния компании по матричной балансовой мо-
дели проведем по данным финансовой отчетности 
компании ОАО «ФосАгро» за 2012 г., наглядная 
балансовая модель которой приведена в табл. 3 

Проанализируем показатели ликвидности ком-
пании. Согласно анализу подматриц М�, М�, М� 
(см. рис. 1–4) имеем следующие результаты сопос-
тавления групп активов и пассивов:

— по наиболее ликвидным активам: подмат-
рица М� — ненулевая, а М� — нулевая, значит, А1 +  
+ А� < В� на величину 1 835 млн руб.;

— по быстро реализуемым активам: подмат-
рицы М� и М� — ненулевые, сумма в М� равна 
1 835 млн руб., а сумма в М� составляет 12 654 млн 
руб., поскольку М2 ˂ М�, то A� ≤ B� + B� , а разница 
между суммами элементов подматриц 10 819 млн 
руб. показывает недостаток средств по активам для 
покрытия обязательств;

— по медленно реализуемым активам: подмат-
рицы М� и М� ненулевые, сумма в М� равна 12 654 
млн руб., а сумма в М� составляет17 897 млн руб., 
поскольку М2 ˂ М�, то А4 < В4, а разница между 
суммами элементов подматриц 5 243 млн руб. пока-
зывает недостаток средств по активам для покрытия 
обязательств;

— по трудно реализуемым активам: подматрица 
М� ненулевая, поэтому А5 + А6 + А7 + А8 > В5 + В6 + 
+ В7 + В8 на величину 17 897 млн руб.;

— показатели текущей ликвидности: подмат-
рица М� ненулевая, поэтому А1 + А�+ А3 < В1 + В�+ 
+ В� на величину 12 654 млн руб.;

— показатели перспективной ликвидности 
оцениваются по медленно реализуемым активам: 
А4 < В4 на величину 5 243 млн руб. 

Следует особо отметить, что многие приве-
денные оценки не требуют даже дополнительных 
расчетов.

Таблица 3 
Балансовая модель компании ОАО «ФосАгро» за 2012 г.
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Денежные средства 9 664 0 0 0 0 0 0 0 9 664
Краткосрочные финансовые вложения 878 0 0 0 0 0 0 0 878
Краткосрочная дебиторская задолженность 1 835 676 9 363 0 0 0 0 0 11 874
Запасы и затраты 0 0 12 654 785 0 0 0 0 13 439
Долгосрочная дебиторская задолженность 0 0 0 1 569 0 0 0 0 1 569
Долгосрочные финансовые вложения 0 0 0 9 620 0 0 0 0 9 620
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 1 502 0 0 0 0 1 502
Основные средства и нематериальные активы 0 0 0 5 206 0 48 294 –267 13 848 67 081
Баланс 12 377 676 22 017 18 682 0 48 294 –267 13 848 115 627
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Таким образом, имеем систему
� � �

� � �

4 4

5 6 7 8 5 6 7 8

на 1835 млн руб.,
на 10 819 млн руб.,
на 5 243 млн руб.,

на 17 897 млн руб.

A A B
A B B
A B
A A A A B B B B

+ <
 < +
 <
 + + + > + + +

Эти данные указывают, что ликвидность ком-
пании достаточно сильно нарушена и имеются 
проблемы с платежеспособностью.

Сравним полученные данные по наглядной 
балансовой модели с общепринятыми расчетами по 
статьям баланса. Традиционным вариантом расче-
тов ликвидности по группам активов и обязательств 
компании ОАО «ФосАгро» за 2012 г. получены 
следующие данные:

— наиболее ликвидные активы: 10 542 млн руб.; 
наиболее срочные обязательства: 12 377 млн руб.; 
излишек (недостаток) активов: –1 835 млн руб.;

— быстро реализуемые активы: 11 874 млн руб.; 
краткосрочные обязательства: 22 693 млн руб.; из-
лишек (недостаток) активов: –10 819 млн руб.;

—  м е д л е н н о  р е а л и з у е м ы е  а к т и в ы : 
13 439 млн руб.; долгосрочные обязательства: 
18 682 млн руб.; излишек (недостаток) активов: 
–5 243 млн руб.;

— трудно реализуемые активы: 79 772 млн руб.; 
постоянные обязательства: 61 875 млн руб.; излишек 
(недостаток) активов: 17 897 млн руб.

Полученные результаты подтверждают точ-
ность оценок по балансовой модели. А наглядность, 
простота и скорость получения результатов при 
этом значительно превосходят традиционные об-
щепринятые расчеты.

Проведем анализ трехкомпонентного показа-
теля финансовой устойчивости по наглядной ба-
лансовой модели. Согласно иллюстрации процесса 
оценки трехкомпонентного показателя финансовой 
устойчивости (см. рис. 6) наибольшей нулевой 
подматрицей из М4, М5, М6, М7 является М6, поэ-
тому S = (0; 0; 1), а компания имеет неустойчивое 
финансовое состояние, сопряженное с нарушением 
платежеспособности компании, необходимостью 
привлечения дополнительных источников фи-
нансирования, но при этом имеется возможность 
улучшения ситуации. 

Таким образом, при использовании балансовой 
модели для оценки трехкомпонентного показате-
ля устойчивости никаких расчетов не требуется. 
Точность оценок трехкомпонентного показателя 
устойчивости по статьям баланса совпадает с оцен-

ками по балансовой модели, но требует громоздких 
расчетов. Традиционный вариант расчетов трехком-
понентного показателя компании ОАО «ФосАгро» 
за 2012 г. показал следующие данные:

— запасы IH = 12 324 млн руб.;
— чистый оборотный капитал NWC  =  

= 785 млн руб.;
— итого долгосрочные обязательства LTD = 

 = 18 682 млн руб.;
— сумма краткосрочных кредитов и займов 

STLC = 22 017 млн руб.;
— ∆F� = NWC – LTD – IH = –30 221 млн руб.;
— ∆F2 = NWC – IH = –11 539 млн руб.;
— ∆F3 = NWC + STLC – IH = 10 478 млн руб.
— трехкомпонентный показатель финансовой 

устойчивости S = (0; 0; 1).
Оценим чистый оборотный капитал (собс-

твенные оборотные средства), чистый рабочий 
капитал и чистые активы компании. Согласно 
иллюстрации оценки данных показателей по на-
глядной балансовой модели (см. рис. 7–9) компания 
имеет:

— чистый оборотный капитал в объеме 
NWC = 785 млн руб., поскольку ненулевой является 
подматрица М2 (расчетов не требуется);

— чистый рабочий капитал в объеме WC = 
= 22 802 млн руб., поскольку ненулевой является 
подматрица М�; 

— чистые активы NA = 61 875 млн руб.
Полученные результаты соответствуют данным 

расчетов по статьям баланса, что подтверждает 
точность оценок по балансовой модели, но требует 
громоздких расчетов.

Проведем анализ структуры капитала, ис-
пользуемого для финансирования активов ком-
пании. Согласно иллюстрации процесса оценки 
показателей по структуре финансирования активов 
(см. рис. 10) оценим и проанализируем структуру 
финансирования компании ОАО «ФосАгро» за 
2012 г. (табл. 4). 

Громоздкость данных расчетов без использо-
вания наглядной балансовой модели сомнений не 
вызывает. У компании ОАО «ФосАгро» краткосроч-
ных кредитов и займов достаточно для финансиро-
вания запасов. При этом запасы финансируются как 
долгосрочным капиталом, так и краткосрочными 
кредитами. Финансовая устойчивость характери-
зуется трехкомпонентным показателем (0, 0, 1), что 
соответствует приведенной структуре финансиро-
вания активов компании.
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Заключение

Как показали проведенные исследования, 
абсолютные показатели финансового состояния 
компании могут быстро, наглядно и качественно 
определяться по усовершенствованной матричной 
балансовой модели. Апробация данных методов 
показала возможность получения точных результа-
тов оценки в упрощенном наглядном виде со зна-
чительной экономией времени. Экспериментально 
авторами установлено, что оценка абсолютных 
показателей по наглядной балансовой модели 
экономит время анализа более чем в два раза по 
сравнению с традиционными методами оценок по 
статьям баланса. Кроме того, наглядность является 
существенным преимуществом при сопоставлении 
балансов одной и той же компании по разным 
годам или балансов разных компаний. Таким 
образом, предложенные методы оценки финан-
сового состояния компании и анализа структуры 
финансирования ее активов помогут своевременно 
выявлять проблемные моменты и принимать уп-
равленческие решения. В ряде задач, решаемых 
финансовыми аналитиками, данных, полученных 
по наглядной балансовой модели, достаточно для 
принятия предварительных промежуточных или 
даже окончательных решений. Поэтому пред-
ложенные методы оценки являются полезными 
для менеджеров при принятии решений по уп-
равлению, а также для инвесторов и кредиторов, 
финансовых консультантов и других специалистов 
по финансовому управлению и анализу.
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Abstract
Importance Illustrative balance sheet models can be 
used as an effective tool to analyze indicators of finan-
cial position. The models reduce time spent to process 
information, and scope of such information, with evalu-
ation and assessment results remaining accurate in line 
with generally accepted methods. Currently, there are 
methods for an illustrative analysis of financial per-
formance indicators that are based on a matrix balance 
sheet approach. However, they fail to become widely 
adopted since they evaluate only dynamic changes in 
assets and liabilities. To increase analytical potential 
of a matrix balance sheet, it should be improved, thus 
generating an illustrative balance sheet model for ana-
lyzing the financial position of an entity.

Objectives The research aims at devising effective 
and illustrative methods to evaluate various absolute 
financial indicators of the entity using the entity’s 
matrix balance sheet. As part of its tasks, the research 
pursues improving and updating a balance sheet model, 
as well as preparing an illustrative balance sheet model 
to evaluate absolute financial indicators, corporate 
capital structure and analyze it respectively.
Methods Using the corporate matrix balance sheet, 
method for distribution of assets and liabilities, econo-
metric methods, comparative analysis, we examine 
and devise illustrative methods for evaluating various 
absolute indicators of corporate financial position.
Results Based on an improved variant of the matrix 
balance sheet, we outline new methods to perform a 
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quick and illustrative evaluation of absolute indicators 
of liquidity and solvency, net working capital, net as-
sets, evaluation and analysis of capital structure, and 
present the results of testing the methods.
Conclusions and Relevance We conclude that the il-
lustrative balance sheet model can be effectively used 
to carry out a quality, quick and rather accurate analysis 
of the entity’s financial position, asset finance structure. 
It will help timely identify a critical point of time and 
take appropriate managerial decisions.

Keywords: matrix balance sheet, company, financial 
performance evaluation, absolute, liquidity, solvency, 
indicators, net working capital, evaluation, capital 
structure
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