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В	 условиях	 современной	 экономики,	 в	 период	 мировой	 глобализации	 и	 не-
стабильности	 цен	 на	 сырье	 и	 материалы	 проблемы	 обеспечение	 финансовой	
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состоятельности	 и	 безопасности	 полу-
чили	в	настоящее	время	чрезвычайную	
актуальность.	Научная	и	практическая	
разработка	 проблемы	 требует	 совер-
шенствования	 инструментария	 анали-
за	 и	 моделей	 прогнозирования	 финан-
сового	состояния	в	целом	и	в	аграрной	
отрасли	в	частности.	

Существуют	 различные	 методо-
логические	 подходы	 для	 анализа	 фи-
нансового	 состояния	 и	 его	 прогно-
зирования.	 Традиционный	 подход	 к	
проведению	 анализа	 финансового	 со-
стояния	 по	 данным	 бухгалтерской	 от-
четности	организаций	аграрного	секто-
ра	экономики	является	недостаточным	
и	требует	более	глубокого	учета	особен-
ностей	 отраслевой	 специфики	 органи-
заций	аграрной	сферы.	

В	 силу	 специфических	 условий	
производства	продукции	сельскохозяй-
ственная	 отрасль	 зачастую	 оказывает-
ся	 неконкурентоспособна	 в	 сравнении	
с	 другими	 отраслями,	 а	 финансовое	
состояние	 хозяйствующих	 субъектов	
аграрного	 сектора	 характеризуется	
большей	 неустойчивостью,	 поскольку	
реализация	собственной	продукции	не	
позволяет	 им	 получить	 достаточный	
для	 осуществления	 расширенного	 вос-
производства	 доход.	 Следствием	 этого	
является	наличие	потребности	в	суще-
ственной	 государственной	 поддержке	
предприятий	 аграрного	 сектора	 как	
имеющего	 чрезвычайную	 важность	
для	 продовольственной	 безопасности	
страны.	

Одним	 из	 направлений	 государ-
ственной	 поддержки	 отрасли	 явилась	
реализация	 программы	 реструктури-
зации	 долгов,	 в	 рамках	 реализации	
данного	 подхода	 была	 разработана	 ме-
тодика	 расчета	 показателей	 финансо-
вого	 состояния	 сельскохозяйственных	
товаропроизводителей	 (Постановле-
ние	Правительства	РФ	от	30.01.2003	г.		
№	52	(ред.	от	27.11.2014	г.)	«О	реализа-
ции	 Федерального	 закона	 «О	 финансо-
вом	 оздоровлении	 сельскохозяйствен-
ных	 товаропроизводителей»	 (вместе	 с	
«Методикой	 расчета	 показателей	 фи-
нансового	 состояния	 сельскохозяй-
ственных	 товаропроизводителей»)	 [1].	
Согласно	 данной	 методике,	 финансо-
вое	 состояние	 сельскохозяйственных	
товаропроизводителей	 определяет-
ся	 с	 помощью	 группы	 финансовых	

коэффициентов,	 значение	 каждого	 из	
указанных	 коэффициентов	 оценива-
ется	 в	 баллах.	 Общая	 сумма	 баллов	
является	 основанием	 для	 отнесения	
сельскохозяйственного	 товаропроизво-
дителя	к	одной	из	пяти	групп	финансо-
вой	устойчивости.	Группы	финансовой	
устойчивости	 сельскохозяйственных	
товаропроизводителей	 от	 одного	 до	
пяти	отражают	разный	уровень	финан-
совой	устойчивости,	по	убыванию.	

По	 мнению	 Л.В.	 Поповой	 и		
Л.А.	 Мелиховой,	 методика,	 утверж-
денная	Правительством	РФ,	имеет	ряд	
недостатков,	 перечисленных	 далее:	
нормативные	значения,	разработанные	
без	учета	специфики	деятельности;	вы-
сокой	 долей	 запасов	 в	 общей	 структу-
ре	оборотных	активов	объясняет	выше	
нормативного	 значение	 коэффициента	
текущей	 ликвидности;	 значительная	
часть	оборотных	средств	сельскохозяй-
ственных	 предприятий	 формируется	 в	
натуральной	 форме,	 они	 затрачивают-
ся	одновременно	и	с	длительным	пере-
рывом.	 Указанными	 учеными	 предла-
гаются	 новые	 шкалы	 коэффициентов	
ликвидности.	

Апробация	 методического	 инстру-
ментария	была	произведена	по	данным	
ЗАО	 «Рассвет»,	 основным	 видом	 дея-
тельности	которого	является	производ-
ство	 и	 переработка	 сельскохозяйствен-
ной	продукции.	

Методика	 оценки	 уровня	 финансо-
вого	 состояния	 сельскохозяйственного	
товаропроизводителя,	предложенная	и	
скорректированная	 данными	 автора-
ми,	подтверждает	хорошее	финансовое	
положение	 исследуемой	 организации.	
В	 результате	 применения	 предлагае-
мой	шкалы	коэффициентов	происходит	
перераспределение	 по	 группам	 финан-
совой	 устойчивости.	 Так,	 по	 результа-
там	нашего	исследования	уровень	под-
нимается	на	одну	позицию	и	относится	
к	организации	с	хорошим	финансовым	
положением	[2].

Таким	 образом,	 использование	
уточненной	методики	оценки	финансо-
вого	 состояния	 агропредприятий	 дает	
возможность	 многим	 организациям,	
находящимся	в	кризисном	положении,	
оказаться	 в	 группах	 с	 неблагоприят-
ным	 финансовым	 положением	 и	 полу-
чить	временную	отсрочку	выплаты	дол-
гов	перед	бюджетом	и	внебюджетными	
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организациями,	 что	 дает	 шанс	 сохра-
нить	производство	и	надеяться	на	даль-
нейшее	 его	 улучшение.	 В	 зависимости	
от	отнесения	предприятия	к	группе	вы-
бираются	 возможные	 направления	 по	
финансовому	оздоровлению.

Кроме	того,	следует	особо	акценти-
ровать	внимание	на	том,	что	любого	рода	
оценку	 финансового	 состояния	 сель-
хозтоваропроизводителя	целесообразно	
осуществлять	в	динамике.	Реализация	
подобной	 практики	 обеспечивает	 воз-
можность	 определения	 направленно-
сти	текущих	показателей	деятельности	
предприятия	 и	 степень	 их	 устойчиво-
сти,	что	позволяет	принимать	адекват-
ные	меры	в	их	регулировании.	

Многие	 российские	 ученые,	 изуча-
ющие	вопросы	финансового	состояния,	
подтверждают	своими	исследованиями	
требования	 практики	 в	 более	 глубо-
ком	 учете	 отраслевых	 специфических	
особенностей	 организаций	 аграрной	
сферы.	

Представляет	 интерес	 методика,	
предложенная	 В.Л.	 Зазимко,	 в	 част-
ности	 рейтинговая	 экспресс-методика	
анализа	финансового	состояния	[3].	По	
ее	 мнению,	 степень	 платежеспособно-
сти	зависит	от	наполнения	показателей	
прибыльности	 реальными	 денежными	
средствами,	этот	метод	непротиворечи-
вый,	 в	 сравнении	 с	 методом	 финансо-
вых	коэффициентов.	

В	 целом,	 надо	 отметить,	 что	 в	 рос-
сийской	аналитической	практике	недо-
статочно	 уделяется	 внимание	 анализу	
денежных	 потоков,	 при	 этом	 в	 зару-
бежной	 практике	 он	 в	 приоритетном	
положении,	в	частности	в	анализе	пла-
тежеспособности.	 Анализ	 платежеспо-
собности	 сельскохозяйственной	 орга-
низации	 на	 основе	 оценки	 денежных	
потоков	 позволяет	 оценить	 соответ-
ствие	величины	прибыли,	отражаемой	
в	 отчетности,	 реальному	 поступлению	
денежных	средств	по	осуществляемым	
операциям.	

Рейтинговая	 экспресс-методи-
ка	 анализа	 финансового	 состояния	
аграрной	 организации,	 предложенная		
В.Л.	 Зазимко,	 отличается	 от	 предыду-
щих	 наличием	 в	 рассматриваемых	 по-
казателях	 чистого	 денежного	 потока.	
Элементом	 ее	 особенности	 выступает	
коэффициент	финансирования	текущей	
деятельности,	 который	 характеризует	

способность	 организации	 финансиро-
вать	 оборотный	 капитал	 и	 показывает	
достаточность	 денежных	 притоков	 для	
покрытия	 расходов,	 связанных	 с	 фи-
нансированием	 оборотного	 капитала.	
Его	рекомендуемое	значение	–	не	менее	
единицы,	в	исследуемой	организации	он	
составил	1,4,	что	говорит	о	способности	
финансировать	оборотный	капитал	[3].

Анализ	 показал,	 что	 два	 из	 восьми	
расчетных	 показателей	 не	 соответству-
ют	 рекомендуемому	 значению,	 рента-
бельность	 источников	 финансирования	
за	 минусом	 средней	 расчетной	 ставки	
кредита.	 Остальные	 показатели	 соот-
ветствуют,	в	связи	с	чем	–	шесть	баллов	
рейтинга.	Оценка	исследуемой	аграрной	
организации	 в	 размере	 шести	 баллов	
рейтинга	свидетельствует	о	том,	что	дан-
ная	 организация	 относится	 ко	 второй	
группе	кредитного	рейтинга,	с	незначи-
тельным	уровнем	риска	вложений.	

Использование	 данной	 методики	
позволяет	 сельскохозяйственной	 ор-
ганизации	 в	 сложных	 экономических	
условиях	 аграрной	 отрасли	 диагности-
ровать	 и	 формировать	 рациональную	
финансовую	 политику,	 выявлять	 уро-
вень	 финансового	 риска	 и	 эффективно	
управлять	финансами.	

Согласно	 методике	 оценки	 и	 про-
гнозирования	 финансового	 состояния,	
предложенной	 С.И.	 Демиденко	 для	
аграрных	организаций,	в	качестве	фак-
торных	 признаков	 используются	 клю-
чевые	показатели	деятельности	[4].

F	=	0,0447395х
1
	+	0,4197618х

2
	+	0,4526695х

3	
+	

0,0003218х
4
	−	0,288654,																																													(1)

где		 F	–	показатель	состояния	финансов		 	
	 предприятия;
	 х

1
	–	коэффициент	текущей	ликвидности;	

	 х
2	

–	коэффициент	автономии;
	 х

3
	–	коэффициент	обеспеченности	собствен-	

	 ными	оборотными	средствами	организации;
	 х

4	
–	рентабельность	собственного	капитала.	

Для	 анализируемой	 организации	
критический	 показатель	 финансового	
состояния	составил:	F	=	0,928492417.

Критическое	 значение	 показателя	
финансового	состояния	–	F	–	определя-
ется	в	пределах	[−1,	1],	при	этом	выде-
ляются	 четыре	 интервала,	 характери-
зующих	уровни	финансового	состояния	
сельскохозяйственных	организаций:	

–	 финансово	 устойчивые	 предпри-
ятия	(F>0,9);	
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–	 предприятия	 с	 признаками	 фи-
нансового	кризиса	(0	<F<	0,9);	

–	 предприятия	 с	 высоким	 риском	
банкротства	(−0,9	<	F<	0);	

–	предприятия-банкроты	(F<	−0,86).
Предлагаемая	 модель	 F	 оценки	 и	

прогнозирования	 финансового	 состоя-
ния	 сельскохозяйственных	 предприя-
тий	позволяет	за	короткий	промежуток	
времени	 дать	 уровень	 оценки.	 Модель	
имеет	 высокую	 точность	 определения	
кризисных	 организаций	 сельскохо-
зяйственной	 отрасли	 производства	 и	
является	 альтернативой	 использова-
нию	 нескольких	 различных	 типовых	
методик.	 Ее	 преимущество	 в	 том,	 что	
значения	 весовых	 коэффициентов	 и	
пороговых	 значений	 соответствуют	 со-
временной	специфике	организации	рос-
сийского	 агробизнеса,	 а	 следовательно	
–	достоверны.	

Сравнительный	 анализ	 методик	
оценки	финансового	состояния	сельхоз-
товаропроизводителей,	 на	 основании	
аналитических	 данных	 исследуемой	
организации,	 демонстрирует	 хорошее	
финансовое	положение	исследуемой	ор-
ганизации	(табл.	1).	

Финансовое	 состояние	 отражает	
стратегию	 развития	 каждого	 конкрет-
ного	предприятия	и	определенные	про-
блемы,	связанные	с	его	основным	видом	
деятельности	 (сельскохозяйственным	

производством)	и	спецификой	развития	
отрасли	в	настоящее	время.	

Исследование	 различных	 методик	
анализа	 и	 прогнозирования	 финан-
сового	 состояния	 выявило	 проблемы,	
актуальные	 в	 настоящее	 время,	 а	 так-
же	 необходимость	 их	 разрешения.	 В	
частности:	

–	 множественность	 показателей	
анализа,	затрудняющих	использование	
и	интерпретацию	результатов;	

–	 отсутствие	 оптимального	 отрас-
левого	 метода	 оценки	 и	 прогнозирова-
ния	 финансового	 положения,	 соответ-
ствующего	 условиям	 хозяйственной	
деятельности	 сельскохозяйственных	
предприятий;

–	 теоретические	 и	 прикладные	
аспекты	развития	исследуемых	вопросов	
позволили	 констатировать	 выявленную	
в	настоящее	время	проблематику	совер-
шенствования	 инструментария	 анализа	
и	прогнозирования	финансового	состоя-
ния,	в	части	отраслевой	направленности.	

Представляется	 правомерным	 го-
ворить	 о	 необходимости	 совершенство-
вания	 официально	 реализуемой	 на	
сегодняшний	день	методики	расчета	по-
казателей	финансового	состояния	сель-
скохозяйственных	 товаропроизводи-
телей,	 утвержденной	 Правительством	
РФ,	 в	 направлении	 обеспечения	 усло-
вий	учета	всей	совокупности	факторов,	

Таблица 1

Сводная характеристика методик оценки уровня финансового состояния  
сельскохозяйственных предприятий

Коэффициенты

Действующая
методика

Правительства 
РФ

Предлагаемая
скорректирован-

ная методика 
Л.В. Поповой, 

Л.А. Мелиховой

Рейтинговая 
экспресс-методика 

анализа 
финансового 

состояния аграрной 
организации

Методика оценки 
и прогнозирова-

ния финансового 
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оказывающих	 очевидное	 влияние	 на	
финансовое	 состояние	 хозяйствующих	
субъектов.	

О	 необходимости	 определения	 и	
выявления	 критериальных	 значений	
отраслевых	 показателей	 оценки	 фи-
нансового	 состояния	 исторически	 вы-
сказывались	 многие	 ученые.	 В	 то	 же	
время	 актуальность	 их	 доработки	 су-
ществует	и	в	настоящее	время.	Можно	

говорить	 о	 необходимости	 специально-
го	подхода	к	инструментарию	экономи-
ческого	 анализа,	 пересмотра	 методи-
ческих	подходов	к	оценке	финансового	
состояния	 организаций	 аграрного	 сек-
тора	 российской	 экономики	 в	 сторону	
тесной	 зависимости	 от	 современных	
запросов	практики,	а	также	действую-
щих	политических,	экономических,	со-
циальных	тенденций.	
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