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Рейтинг финансового состояния организаций 

Рейтинг финансового состояния организаций – основа инвестиционной 

привлекательности регионов. В настоящее время существенно возрастает 

значение оценки финансового состояния как для собственников и 

руководителей организаций, так и для региональных и федеральных органов 

власти, инвесторов, деловых партнеров и других заинтересованных 

пользователей. 

В аспектах присвоения рейтингов, в том числе странам, крупным городам 

и регионам, ведущим банкам и компаниям накоплен большой мировой опыт. 

Существенное влияние на мнение финансового сообщества оказывают 

аналитические оценки известных рейтинговых агентств, которые в свою 

очередь могут положительно или отрицательно отражаться на финансовом 

состоянии анализируемых организаций. 

В последние годы в России наибольшее развитие получила деятельность 

информационно-аналитических агентств, занимающихся независимой 

оценкой банков, страховых и инвестиционных компаний, пенсионных 

фондов, предприятий и других хозяйствующих субъектов для повышения 

уровня доверия к ним деловых партнеров и клиентов и привлечения 

инвестиций, в основном от зарубежных инвесторов. 

Результатом такой оценки являются рейтинги страховщиков, банков, 

корпоративных, региональных и муниципальных облигаций и др., которые 

представляют интерес преимущественно для участников финансового рынка. 

В регионах не всегда есть экспортно-ориентированные сферы 

деятельности. Здесь крупные и средние компании в основном ориентируются 

на внутренний потребительский рынок. Большинство таких организаций в 

регионах не ставят целью получение заимствования на внешнем рынке, и 

поэтому для них было бы достаточно определения рейтинга национальным 



информационно-аналитическим агентством. Подобное агентство могло бы 

выстраивать рейтинги в зависимости от особенностей развития конкретных 

регионов. 

Однако до настоящего времени в регионах наблюдается дефицит 

аналитической информации о финансовом состоянии местных крупных и 

средних организаций [1: 14]. С учетом современных требований к 

повышению достоверности информации о результатах деятельности 

организаций возникает необходимость разработки методики, которая 

позволила бы оценить финансовое состояние и тенденции развития 

различных сфер деятельности. Следует отметить, что на конъюнктурной 

волне появились агентства, качество рейтингового продукта которых 

вызывает сомнение. Они не владеют всей необходимой информацией для 

определения рейтинга организаций (например, база данных ограничена 

небольшим количеством информации) и несвоевременно ее обновляют. 

Не менее существенной проблемой является отсутствие 

систематизированных публикаций рейтингов финансового состояния 

организаций. Это происходит по ряду причин, одной из которых является 

распространенное нежелание многих собственников и руководителей, 

успешно работающих российских организаций в регионах к публикации 

результатов своей деятельности. Они опасаются привлечения к себе 

внимания крупных финансово-промышленных групп, принудительного 

банкротства, а также возможной ответственности за ведение теневого 

бизнеса, который также может быть выявлен посредством сопоставлений 

публикуемых показателей. 

В нерегулярно проводимых рейтингах, как правило, участвует небольшое 

количество организаций в основном с целью обеспечения себе 

дополнительной рекламы. 

Существенной причиной является и то, что в России до сих пор деловые 

отношения руководства многих организаций чаще всего основываются на 



личных контактах, не требующих сравнительной оценки финансового 

состояния альтернативных партнеров. 

Значительным аргументом, снижающим интерес к публикации рейтингов, 

является то, что при составлении рейтингов используются методики, которые 

в полной мере не отражают реальное состояние дел в сравниваемых 

организациях, поэтому к ним чаще всего относятся без доверия. Методики 

российских информационно-аналитических агентств не дают комплексную 

характеристику результатов деятельности анализируемых организаций, а 

методики глобальных рейтинговых агентств являются закрытыми и не 

применимы для сопоставления российских организаций [2: 25]. 

До сих пор органы власти, определяющие финансовую политику, 

акционеры, инвесторы и т.д. судят о финансовом состоянии организаций по 

погашению задолженности в бюджет либо по личному знанию дел конкретно 

в этой организации или в фирме, компании. Для государственного 

регулирования развития экономики этого недостаточно. Необходимо 

заниматься оценкой возможностей формирования бюджета, обосновывать 

приоритетные направления развития основных сфер деятельности в 

регионах. 

Решение этих задач следует искать в сравнительном анализе финансового 

состояния организаций, в частности, с помощью рейтингов, которые могли 

бы составлять независимое информационное аналитическое агентство или 

территориальные органы статистики. Такие рейтинги необходимы для 

определения места каждой анализируемой организации на рынке и оценке 

общей экономической ситуации в области, округе в целях принятия 

управленческих решений пользователями информации. Публикуемые 

рейтинги финансового состояния организаций различных сфер деятельности 

позволят не только получать сравнительную информацию, но и будут 

способствовать созданию положительного имиджа области, региону. 

Для принятия обоснованных управленческих решений инвесторам, 

государственным органам власти, вырабатывающим финансовую политику, 



и другим заинтересованным пользователям необходима профессиональная 

оценка финансового состояния анализируемых организаций. 

Рейтинг финансового состояния организаций (РФСО) – это система 

сравнительной оценки с целью определения места организаций по итоговому 

интегральному значению показателя, комплексно характеризующего 

инвестиционную привлекательность и платежеспособность в различных 

сферах деятельности, в области, в регионе, в стране, и основанная на данных 

официальной бухгалтерской отчетности [3: 146]. 

РФСО должны заниматься информационно-аналитические агентства, 

которые могут стать приоритетным типом предприятий в области, регионе. В 

связи с этим для российских организаций весьма актуальным становится 

вопрос разработки и применения собственных эффективных рейтинговых 

методик оценки финансового состояния, соответствующих условиям 

современной экономической ситуации. 

На наш взгляд, для проведения сравнительной оценки необходима 

методика определения рейтинга финансового состояния организаций, 

которая основывается на основных показателях, характеризующих 

финансовое состояние организаций, и теоретически достаточных их 

значениях. 

Важным показателем финансовой устойчивости организаций является 

обеспеченность запасов собственными оборотными средствами [4:24]. 

Коэффициент покрытия, или текущей ликвидности служит обобщающим 

показателем платежеспособности предприятия и наиболее значимым 

показателем при определении рейтинга финансового состояния. 

Коэффициент финансовой независимости необходим для оценки 

автономности организаций от внешних источников финансирования. 

Характер этих показателей позволяет определить и использовать 

теоретически достаточные их значения. Применение этих коэффициентов 

комплексно отражает финансовое состояние организаций, показывая степень 



обеспеченности запасов предприятия собственными оборотными средствами, 

платежеспособность, финансовую независимость. 

Различия в показателях финансового состояния организаций проявляются 

в структуре их активов и пассивов, уровнях рентабельности и в некоторых 

других аспектах. Чем существеннее различия в сравниваемых организациях, 

тем больше их влияние на результаты анализа. Отсюда повышенные 

требования к сопоставимости показателей, что приобретает особое значение 

при проведении рейтингового анализа. При группировке важен вопрос о 

выборе определяющего признака. 

Определяющими при рейтинге финансового состояния являются 

признаки, которые наиболее полно и точно характеризуют изучаемый 

объект. Основным, существенным признаком их масштабов деятельности 

является объем продаж продукции (работ, услуг). Подобная группировка 

информации дает возможность изучать зависимость между показателями, 

добиться сопоставимости данных, систематизировать материалы 

сравнительного анализа. 

Преимуществом данного подхода является упрощение аналитической 

работы (в частности, использование только данных официальной 

бухгалтерской отчетности, без выезда в организации) и исключения 

необходимости элиминирования различий каждого показателя, 

используемого при определении рейтинга организаций различных сфер 

деятельности. Целесообразно использовать группировку в зависимости от 

объемов продаж продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг. 

В процессе проведения сравнительной оценки финансового состояния 

организаций осуществляется их ранжирование и группировка, выявляются 

причины различий анализируемых показателей [5]. Такие сравнения можно 

проводить за несколько лет. Целесообразно выделять организации, 

находящиеся в устойчивом финансовом состоянии, недостаточно надежные в 

выполнении своих обязательств перед бюджетом и деловыми партнерами. 



Не менее важным является своевременное определение предкризисного 

финансового состояния организаций. Достичь этого можно с применением 

группировок организаций по степени их надежности. 

Таким образом, результатом рейтингового анализа финансового 

состояния организаций может быть определение их мест по сферам 

деятельности, в области, федеральном округе и степени их надежности. При 

проведении сравнений за ряд анализируемых периодов могут быть выявлены 

тенденции развития отдельных сфер деятельности в целом по региону. 
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