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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

 

Актуальность темы исследования. Развитие рыночных от-

ношений поставило хозяйствующие субъекты различных организаци-

онно-правовых форм в жесткие экономические условия, которые объ-

ективно обуславливают проведение ими сбалансированной заинтере-

сованной политики по поддержанию и укреплению финансового со-

стояния, проявлением которого могут выступать платежеспособность, 

ликвидность и финансовая устойчивость. 

Исследование финансового состояния является той базой, на 

которой строится разработка финансовой политики предприятия, по-

скольку оно помогает ответить на вопрос: на сколько правильно пред-

приятие управляло финансовыми ресурсами в течение периода, пред-

шествовавшего этой дате; как использовало имущество; какова струк-

тура этого имущества; насколько рационально сочетало собственные и 

заемные источники; насколько эффективно использовало собственный 

капитал; какова отдача производственного потенциала; нормальны ли 

взаимоотношения с дебиторами, кредиторами, акционерами. 

Проблема финансового состояния предприятий, работающих в 

рыночной экономике, относится к числу наиболее важных не только 

финансовых, но и общеэкономических проблем, поскольку финансовое 

положение отдельных хозяйствующих субъектов для экономики в це-

лом очень велико. Эффективное бесперебойное функционирование 

предприятий, как отдельных элементов единого, агрегированного ме-

ханизма экономики, обеспечивает его нормальную, отлаженную рабо-

ту. Ухудшение финансового состояния отдельного предприятия неиз-

бежно приведет к сбоям в работе механизма экономики. Неплатеже-

способность отрицательно сказывается на динамике производства и 

проявляется в виде сокращения платежеспособного спроса на произ-

водственные ресурсы, увеличения просроченных задолженностей по-

ставщикам, бюджетам различных уровней, внебюджетным фондам, 

работникам предприятий по оплате труда, банкам, по выплатам диви-

дендов собственникам и т. п. 

Постоянный мониторинг показателей, характеризующих фи-

нансовое положение предприятия, способствует своевременному вы-

явлению и устранению недостатков финансовой деятельности, а также 

нахождению резервов улучшения финансового состояния предприятия. 

Поэтому актуальность выбранной темы исследования является вполне 

очевидной. Все это в совокупности требует особого подхода к оценки 
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финансового состояния сельскохозяйственных организаций при прове-

дении анализа.  

Степень изученности проблемы. При разработке мероприя-

тий по совершенствованию анализа финансового состояния были про-

анализированы и использованы труды М. С. Абрютиной, Ю. А. Ада-

менко, О. А. Алексеевой, С. В. Базилевича, Н. В. Бородиной, Ю. Ю. 

Веретенниковой, К. М. Гарифуллина, А. В. Греченюк, К. В. Гутовой, Л. 

Р. Джагиновой, А. А. Дмитриевой, Т. Ю. Дружиловской, А. А. Егоро-

вой, М. И. Еримизиной, Н. С. Жинько, Е. С. Завьялова, А. Х. Ибраги-

мовой, С. А. Камша, А. В. Кобзова, В. В. Колмакова, Е. О. Короваевой, 

И. В. Крутихиной, В. В. Маслаковой, Е. В. Медведевой, В. И. Омель-

ченко, Г. Я. Остаева, Ю. А. Рахматуллина, Г. В. Савицкой, А. Б. Сам-

соновой, Е. А. Сизовой, Ю. Д. Сотневой, Ю. В. Трунтаевой, Ш. А. 

Шовхалова, Е. В. Юрковой, А. Р. Ядрышникова, Р. Р. Яруллина др. 

Цель исследования заключается в исследовании теоретиче-

ских и практических вопросов анализа финансового состояния и его 

совершенствования. 

Для достижения цели исследования поставлены следующие 

задачи: 

- изучение теоретических основ анализа показателей финансо-

вого состояния сельскохозяйственных организаций; 

- проведение анализа финансового состояния сельскохозяй-

ственных организаций Российской Федерации, Нижегородской обла-

сти и Княгининского района; 

- разработка мероприятий по совершенствованию анализа фи-

нансового состояния в сельскохозяйственных организациях. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования 

является совокупность теоретических и практических вопросов анали-

за основных показателей финансового состояния сельскохозяйствен-

ных организаций Нижегородской области. 

В качестве объекта исследования были выбраны сельскохозяй-

ственные организации Нижегородской области. 

Теоретические и методологические основы исследования. 
Теоретической основой являются фундаментальные положения и тру-

ды отечественных и зарубежных ученых, материалы периодических 

изданий и научно-практических конференций по проблемам анализа 

хозяйствующих субъектов, материалы сети Интернет. 

Методологической основой исследования послужили моно-

графический, экономический (сравнение), экономико-статистический 

(относительные величины) и математический (графический) методы. 

Научная новизна заключается в постановке, теоретическом 
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обосновании и решении комплекса вопросов, связанных с уточнением 

понятия «финансовая устойчивость», совершенствованием расчета 

показателя собственных оборотных средств для сельскохозяйственных 

организаций и дополнением алгоритма анализа финансового состояния 

сельскохозяйственных организаций.  

Научная новизна исследования подтверждается следующими 

положениями, выносимыми на защиту: 

- уточнено понятие «финансовая устойчивость» под которым 

нами понимается состояние финансовых ресурсов, которые в течение 

длительного времени обеспечивают непрерывное функционирование 

ее финансово-хозяйственной деятельности; 

- предложена адаптация методики расчета собственных обо-

ротных средств к сельскохозяйственному производству путем включе-

ния дополнительного показателя «Доля внеоборотных активов, ис-

пользуемых в сельскохозяйственном производстве», что позволит ка-

чественно оценить финансовое состояние сельскохозяйственной орга-

низации; 

- дополнен алгоритм сочетания рейтинговых и дискриминант-

ных методик построения экспресс-моделей анализа финансового со-

стояния и оценки потенциальности банкротства, который позволит 

принимать оптимальные управленческие решения, что будет способ-

ствовать совершенствованию всей системы управления предприятием. 

Практическая значимость работы обусловлена возможно-

стью применения, предложенной в исследовании методики проведения 

анализа финансового состояния хозяйствующего субъекта для оценки 

финансового положения, определения жизненного цикла и предотвра-

щения банкротства как внешним, так и внутренним пользователям 

бухгалтерской отчетности. 

Обоснованные методические подходы и положения, обладаю-

щие практической значимостью, могут быть использованы сельскохо-

зяйственными организациями при диагностике финансового состояния 

для выявления проблемных участков в их деятельности; оценки фи-

нансового равновесия и степени риска; формирования модели жизнен-

ного цикла и прогноза дальнейшего развития. 

Структура и содержание выпускной квалификационной 

работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, биб-

лиографического списка, иллюстрирована таблицами и рисунками. 

Основное содержание работы изложено на 118 страницах ком-

пьютерного текста, содержит 20 таблиц и 24 рисунка. Список исполь-

зованной литературы включает 114 наименований. 

Апробация и публикация результатов работы. Основные 
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положения выпускной квалификационной работы (магистерской дис-

сертации) обсуждались на международно-практических конференциях 

(г. Княгинино, 2016-2018 гг.), где получили высокую оценку за подго-

товку и проведение практических исследований. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы иссле-

дования, показана степень изученности проблемы, определены цели и 

задачи исследования, указан предмет и объект исследования, дано тео-

ретические и методологические основы исследования, раскрыта науч-

ная новизна исследования, отмечена практическая значимость работы, 

представлена структура и содержание выпускной квалификационной 

работы, указана апробация и публикация результатов работы. 

В первой главе «Теоретические основы анализа показателей 

финансового состояния сельскохозяйственных организаций» изложены 

основные проблемы анализа финансового состояния и приведены под-

ходы к оценке элементов финансового состояния организации. 

Во второй главе «Анализ финансового состояния сельскохо-

зяйственных организаций» проанализировано финансовое состояние 

сельскохозяйственных организаций Российской Федерации, Нижего-

родской области и Княгининского района. 

В третьей главе «Совершенствование анализа финансового 

состояния в сельскохозяйственных организациях» предложены основ-

ные мероприятия по совершенствованию анализа финансового состоя-

ния в сельскохозяйственных организациях. 

В заключении изложены основные результаты исследования в 

соответствии с поставленной целью и задачами. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Уточнено понятие «финансовая устойчивость». 

В условиях рыночных отношений финансовая устойчивость 

предприятий является важной составляющей, определяющей финансо-

вую стабильность, как отдельных предприятий, так и всей финансовой 

системы в целом, а также общее состояние экономики. В связи с тем, 

что агропромышленный комплекс и аграрный сектор занимают исклю-

чительное место в народном хозяйстве, возникает необходимость 
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обеспечения финансовой устойчивости сельскохозяйственных пред-

приятий. Следует отметить, что финансовая устойчивость является 

важнейшей характеристикой финансово-экономической деятельности 

предприятия в условиях рыночной экономики. Ее определение отно-

сится к числу наиболее важных не только финансовых, но и общеэко-

номических проблем.  

К настоящему времени не сложилась единая трактовка сущно-

сти финансовой устойчивости организации. Во многих работах она 

рассматривается с позиции анализа финансового состояния. Понятие 

финансовой устойчивости многогранно. Оно характеризуется финан-

совой независимостью, способность маневрировать собственными 

средствами, достаточной финансовой обеспеченностью развития про-

изводства, а также состоянием производственного потенциала. 

Изучение подходов к оценке финансового состояния невоз-

можно без установления понятия «финансовая устойчивость». Рас-

смотрим интерпретацию этого понятия с точки зрения разных авторов 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 – Мнения авторов о понятии «финансовая устойчивость» 
Автор Определение 

Тен А. В. 

 

динамическая категория, предусматривающая сохранение 

целостности системы и способности выполнять ею свои 

функции в процессе адаптации к окружающей среде 

Ильясов С. М. 

 

свойство возвращаться в равновесный, исходный или близ-

кий к нему установившийся режим после выхода из него в 

результате какого-либо воздействия, переход из зоны 

устойчивости в неустойчивое положение определяется не 

линией границы, а какой-то областью, которую можно 

назвать областью перехода 

Коптюг В. А. 

 

устойчивое и долговременное развитие представляет собой 

не неизменное состояние гармонии, а скорее всего процесс 

изменений, в котором масштабы эксплуатации ресурсов, 

направление капиталовложений, ориентация технического 

уровня развития и институциональные изменения согласу-

ются с нынешними и будущими потребностями 

Гиляровская  

Л. Т. 

 

способность осуществлять основные и прочие виды дея-

тельности в условиях предпринимательского риска и изме-

няющейся среды бизнеса с целью максимизации благосо-

стояния собственников, укрепления конкурентных преиму-

ществ организации с учетом интересов общества и государ-

ства  
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 Продолжение таблицы 1 

Корнилова  

Л. М. 

синтетическая категория, которая отражает ликвидность 

активов, платежеспособность, деловую активность и другие 

характеристики финансово-хозяйственной деятельности 

субъектов рыночных отношений  

Савицкая Г. В. с одной стороны, финансовое состояние предприятия — это 

экономическая категория, отражающая состояние капитала 

в процессе его кругооборота и способность субъекта хозяй-

ствования к саморазвитию на фиксированный момент вре-

мени, с другой — в процессе хозяйственной деятельности 

происходит непрерывный процесс кругооборота капитала, 

изменяется структура средств и источников их формирова-

ния и, как следствие, изменяется финансовое состояние 

хозяйствующего субъекта, внешним проявлением которого 

выступает платежеспособность  

Окороков Р. В. многоаспектная категория, сущность которой раскрывается 

на основе взаимодействия целой совокупности иерархиче-

ски взаимосвязанных и взаимозависимых параметров 

Давыдянц Д. Е. 

 

способность автоматического управления нормально функ-

ционировать и противостоять различным неизбежным воз-

мущениям (воздействиям) 

Бекренева В. А. характеризуется структурой активов и капитала, при кото-

рой за счет собственных и приравненных к ним средств 

финансируются наименее ликвидные активы, необходимые 

для продолжения хозяйственной деятельности, при этом 

остальных активов должно быть достаточно для покрытия 

краткосрочных обязательств в соответствии со сроками, 

предусмотренными договорными обязательствами и зако-

нодательством 

Ковалев В. В. 

 

способность предприятия поддерживать целевую структуру 

источников финансирования 

Баканов М. И. и  

Шеремет А. Д. 

является одной из важнейших характеристик обеспечения 

стабильности финансового состояния любой организации 

Крейнина М. Н. ограничивает финансовую устойчивость достаточной долей 

собственного капитала в составе источников финансирова-

ния, так как достаточная доля собственного капитала озна-

чает, что заёмные источники финансирования используются 

организацией лишь в тех пределах, в которых она может 

обеспечить их полный и своевременный возврат 

Ионова А. Ф. и  

Селезнёва Н. Н. 

такое состояние финансов, которое гарантирует её платеже-

способность, так как в такой ситуации организация за счёт 

собственных средств покрывает вложенные в активы сред-

ства и не допускает при этом неоправданной дебиторской и 

кредиторской задолженности и расплачивается в срок по 

своим обязательствам  
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Обобщая вышесказанное, можно сказать, что существует мно-

го трактовок понятия «финансовая устойчивость», но все они сводятся 

к тому, что одна из важнейших характеристик, определяющих эффек-

тивность финансового управления предприятием. На основании выше-

сказанных мнений авторов мы пришли к выводу, что есть необходи-

мость дополнить термин «финансовая устойчивость». Под финансо-

вой устойчивостью коммерческих организаций нами понимается 

состояние финансовых ресурсов, которые в течение длительного 

времени обеспечивают непрерывное функционирование ее финан-

сово-хозяйственной деятельности.  
Таким образом, финансовая устойчивость оказывает положи-

тельное влияние не только на результаты функционирования предпри-

ятия, но и является одной из предпосылок обеспечения их устойчивого 

развития, требует постоянного сбалансированного взаимодействия 

всех контрагентов, учета и гармонизации их экономических интересов. 

Поэтому финансовая устойчивость и устойчивое развитие должны 

стать не только кратковременными достижениями отечественных аг-

ропромышленных предприятий на современном этапе развития эконо-

мики, но и их приоритетными стратегическими задачами. 

 
2. Предложена адаптация методики расчета собственных 

оборотных средств к сельскохозяйственному производству путем 

включения дополнительного показателя «Доля внеоборотных ак-

тивов, используемых в сельскохозяйственном производстве». 

Особое значение в обеспечении бесперебойного процесса про-

изводства и реализации продукции, а также осуществлении расчетов в 

установленные сроки, играют собственные средства предприятия, ко-

торые используются для формирования как внеоборотных, так и обо-

ротных активов. Поэтому в составе источников формирования оборот-

ных средств ведущую роль признаны играть собственные оборотные 

средства, обеспечивающие имущественную и оперативную самостоя-

тельность предприятия, столь необходимую для рентабельной работы. 

Под собственными оборотными средствами, на наш взгляд, следует 

понимать часть собственных средств предприятия, авансированных 

для формирования и эффективного использования оборотных средств, 

с целью непрерывности и ритмичности процесса производства и реали-

зации продукции.  

В экономической литературе в настоящее время существует 

различные точки зрения на порядок расчета собственных оборотных 

средств, где мнения авторов расходятся (табл. 2).  
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Таблица 2 – Точки зрения авторов на понятие и порядок расчета  

собственных оборотных средств 

Автор Порядок расчета 

Гаврилова А. Н.  величина собственных оборотных средств опре-

деляется как разность между итогом раздела III 

пассива баланса и итогом раздела I актива баланса 

(собственный капитал минус внеоборотные акти-

вы) 

Незамайкин В. Н. собственные оборотные средства «… находятся в 

постоянном движении, их недостаток может при-

вести к сбоям в производственно-коммерческой 

деятельности, а излишнее количество ведет к не-

экономному использованию ресурсов, замедле-

нию оборачиваемости оборотных средств» 

Шеремет А. Д. и 

Сайфулин Р. С.  

 

рекомендуют предварительно произвести коррек-

тировку величины собственного капитала пред-

приятия путем увеличения его на суммы доходов 

будущих периодов, фондов потребления и резер-

вов предстоящих расходов и платежей, ссылаясь 

на то, что в расчетах целесообразно применять ту 

часть собственного капитала, которая остается в 

распоряжении предприятия для финансирования 

оборотного капитала 

Володин А. А.  

 

сумма собственных средств, направляемых в обо-

ротные активы, называется чистым оборотным 

капиталом, или собственными оборотными сред-

ствами 

Леонтьев В. Е. и 

Бочаров В. В.  

 

разницу между оборотными активами и кратко-

срочными обязательствами, то есть это свободные 

денежные средства, постоянно задействованные в 

обороте предприятия 

Снитко Л. Т. и 

Красная Е. Н.  

 

собственный оборотный капитал … еще называют 

собственными оборотными средствами, чистым 

оборотным капиталом, рабочим, работающим ка-

питалом, чистыми текущими активами 

Бланк И. А.  

 

под собственными оборотными средствами пони-

мает ту их часть, которая сформирована за счет 

собственного капитала предприятия 

 

Среди большинства экономистов наибольшее распространение 

получила методика расчета собственных оборотных средств, в которой 
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их величина определяется как разность между собственным капиталом 

предприятия и внеоборотными активами. Ряд ученых отождествляет 

понятия собственных оборотных средств и чистого оборотного капита-

ла. 

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что существует мно-

го определений понятия «собственные оборотные средства» и много 

методик их расчета, но все они сводятся к тому, что одна из важней-

ших характеристик, определяющих эффективность финансового 

управления предприятием. На основании вышесказанных мнений ав-

торов мы пришли к выводу, что есть необходимость уточнить порядок 

расчета собственных оборотных средств. Мы предлагаем усовершен-

ствовать порядок расчета собственных оборотных средств. Мы будем 

руководствоваться общей методикой, которую предлагают большин-

ство отечественных экономистов, а именно, под собственными оборот-

ными средствами (СОС) будем понимать разность между собственным 

капиталом (СК) предприятия и внеоборотными активами (ВА). 
На наш взгляд необходимо выделить долю внеоборотных ак-

тивов, используемых в сельскохозяйственном производстве к общей 

сумме внеоборотных активов. Для сельского хозяйства возникает 

необходимость учитывать только те внеоборотные активы, которые 

будут связанны с основной (текущей) деятельностью организации.  

Предлагаем долю внеоборотных активов, используемых в 

сельскохозяйственном производстве (Д ВАсх), рассчитать следующим 

образом: 

 
Исходя из этого, окончательная формула будет иметь вид: 

СОС = СК – ВА*Д ВАсх 

Проведенное исследование свидетельствует о том, что суще-

ствующие методики расчета собственных оборотных средств не адап-

тированы к сельскохозяйственному производству. Сложность возника-

ет в том, что не все методики подходят под оценку деятельности рос-

сийских предприятий. На основании всего этого предлагается адапти-

ровать методику расчета собственных оборотных средств к сельскохо-

зяйственному производству путем включения дополнительного пока-

зателя «Доля внеоборотных активов, используемых в сельскохо-

зяйственном производстве», что позволит качественно оценить фи-

нансовое состояние сельскохозяйственной организации. Результаты 

проведенного исследования обобщим в таблице 3. 
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Таблица 3 ‒ Оценка финансовой устойчивости  

ЗАО «Покровская слобода» 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Наличие собственных оборотных средств 

на конец расчетного периода 
1439 5776 38183 82908 76551 

Наличие собственных оборотных 

средств на конец расчетного периода с 

учетом доли внеоборотных активов, 

используемых в сельскохозяйственном 

производстве 

29924 32249 64387 114620 110647 

Наличие собственных и долгосрочных 

источников финансирования запасов 
68638 75548 91460 127732 146481 

Наличие собственных и долгосрочных 

источников финансирования запасов с 

учетом доли внеоборотных активов, 

используемых в сельскохозяйственном 

производстве 

97123 102021 117664 159444 180577 

Общая величина основных источников 

формирования запасов 
112181 115050 98198 145630 170508 

Общая величина основных источников 

формирования запасов с учетом доли 

внеоборотных активов, используемых в 

сельскохозяйственном производстве 

140666 141523 141691 177342 187315 

Излишек (+), недостаток (-) собственных 

оборотных средств 
-80269 -81045 -36349 62 2019 

Излишек (+), недостаток (-) собственных 

оборотных средств с учетом доли вне-

оборотных активов, используемых в 

сельскохозяйственном производстве 

-51784 -54572 -10145 31774 27589 

Излишек (+), недостаток (-) собственных и 

долгосрочных источников финансирования 

запасов 

-13070 -11273 16928 44846 71949 

Излишек (+), недостаток (-) собственных 

и долгосрочных источников финансиро-

вания запасов с учетом доли внеоборот-

ных активов, используемых в сельскохо-

зяйственном производстве 

15415 15200 43132 76598 97519 

Излишек (+), недостаток (-) общей величи-
ны основных источников покрытия запасов 

30473 28229 23666 62784 95976 

Излишек (+), недостаток (-) общей вели-

чины основных источников покрытия 

запасов с учетом доли внеоборотных 

активов, используемых в сельскохозяй-

ственном производстве 

58958 54702 67159 94496 104257 

М = (∆СОС; ∆СДИ; ∆ОИЗ) 0,0,1 0,0,1 0,1,1 1,1,1 1,1,1 

М = (∆СОС; ∆СДИ; ∆ОИЗ) с учетом доли 

внеоборотных активов, используемых в 

сельскохозяйственном производстве 

0,1,1 0,1,1 0,1,1 1,1,1 1,1,1 

 

Из приведенных данных в таблице 3 можно сделать вывод, что 

благодаря введению нашего показателя «Доля внеоборотных акти-

вов, используемых в сельскохозяйственном производстве» увели-
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чивается величина собственных оборотных средств, что в свою оче-

редь, позволит улучшить тип финансовой устойчивости. Если, начиная 

с 2015 года к типу финансовой устойчивости не возникает вопросов, то 

в 2013 году с учетом нашего показателя ситуация кардинально меняет-

ся, и организация из неустойчивого финансового состояния превраща-

ется в организацию с нормальной финансовой устойчивостью. 

Таким образом, введение нашего показателя в существующую 

методику расчета показателя собственных оборотных средств позволит 

качественно оценить финансовое состояние сельскохозяйственной ор-

ганизации. 

 

3. Дополнен алгоритм сочетания рейтинговых и дискри-

минантных методик построения экспресс-моделей анализа финан-

сового состояния и оценки потенциальности банкротства. 

Результаты анализа существующих экспресс-методик показа-

ли, что в современных условиях экономического моделирования 

наиболее приемлемым является использование рейтингового и дис-

криминантного подходов. Преимуществами методики рейтингового 

моделирования являются простота проведения аналитических проце-

дур, оперативность получения результатов диагностики, возможность 

адаптивности к изменяющимся условиям хозяйствования, имеющим 

место в экономике страны в целом. При этом недостатком методов 

рейтингового моделирования является субъективность подхода анали-

тика к проблеме выбора показателей, включаемых в модель, что сни-

жает достоверность результатов, полученных путем применения рей-

тинговых методик. Применение множественного дискриминантного 

анализа позволяет на основании статистических закономерностей 

обосновывать необходимый набор показателей для включения в мо-

дель, чтобы учитывать максимальное количество факторов, необходи-

мых для анализа финансового состояния. Однако использование весо-

вых индикаторов, полученных при помощи методик дискриминантного 

моделирования, лишает модель адаптивности и приводит к снижению 

способности различать организации по уровню финансового состояния 

в условиях изменения экономической ситуации. Выявленные особен-

ности свидетельствуют о том, что наиболее приемлемым является ком-

бинирование дискриминантного и рейтингового подходов к построе-

нию модели оценки финансового состояния и потенциальности банк-

ротства [36]. 

Теоретическое обоснование возможности рационального соче-

тания рейтинговых и дискриминантных методик построения экспресс-

моделей анализа финансового состояния и оценки потенциальности 
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банкротства, а также результаты, полученные в ходе проведенного от-

раслевого экономического анализа, позволили разработать следующий 

подход, представленный в виде алгоритма (рис. 1). 

 

1 этап. Разработка репрезентативной выборки организаций 

  

2 этап. Расчет показателей финансового состояния организаций, во-

шедших в выборку 

  

3 этап. Экспертное разделение организаций на группы по уровню фи-

нансового состояния 

  

4 этап. Определение набора коэффициентов для включения в модель 

посредством использования методов множественного дискриминант-

ного анализа 

  

5 этап. Расчет весовых значений для отобранных показателей с исполь-

зованием методов рейтингового моделирования. Разработка критериев 

отнесения организаций к соответствующей группе в зависимости от 

уровня финансового состояния 

  

6 этап. Составление уравнения дискриминантно-рейтинговой модели 

  

7 этап. Обобщение выводов по результатам анализа и определение 

рекомендаций по использованию полученных результатов 

 

Рисунок 1 –  Дополнение алгоритма сочетания рейтинговых и 

дискриминантных методик построения экспресс-моделей анализа фи-

нансового состояния и оценки потенциальности банкротства 

 

Дополненный нами алгоритм сочетания рейтинговых и дис-

криминантных методик построения экспресс-моделей анализа финан-

сового состояния и оценки потенциальности банкротства позволит 

принимать оптимальные управленческие решения, что будет способ-

ствовать совершенствованию всей системы управления предприятием. 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Изложены основные проблемы анализа финансового состо-

яния и приведены подходы к оценке элементов финансового состояния 

организации. 

2. Проанализировано финансовое состояние сельскохозяй-
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ственных организаций Российской Федерации, Нижегородской обла-

сти и Княгининского района. 

3. Предложены основные мероприятия по совершенствованию 

анализа финансового состояния в сельскохозяйственных организациях. 
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