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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

 

Актуальность темы исследования. В трансформационный 

период российской экономики многие организации АПК столкнулись в 

силу объективных и субъективных причин с проблемами финансово-

хозяйственной деятельности, оказались неплатежеспособными. Для 

выхода из таких ситуаций законодательной властью был разработан 

пакет документов, прежде всего Федеральный закон «О несостоятель-

ности (банкротстве)» №127 - ФЗ от 26 октября 2002 г. позволяющий 

применять процедуру банкротства, чтобы облегчить кризис неплате-

жей, уменьшить просроченную задолженность организаций и предот-

вратить связанные с этим негативные социальные последствия.  

Современные рыночные отношения предполагают детальное 

исследование финансового состояния предприятия его пользователя-

ми. Анализ финансовой деятельности необходим внутренним пользо-

вателям предприятия для контроля и принятия верных финансовых 

решений, а внешним пользователям, таким как инвесторы, поставщи-

ки, кредитные организации, - в целях определения прибыльности и 

платежеспособности субъекта хозяйствования. 

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-
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водственные ресурсы, увеличения просроченных задолженностей по-

ставщикам, бюджетам различных уровней, вне-бюджетным 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 

финансового состояния сельскохозяйственных организаций при прове-

дении анализа.  

Степень изученности проблемы. Вопросы выявления и 

предотвращения банкротства организаций получили достаточно широ-

кое освещение, как в российской, так и в зарубежной литературе. Сре-

ди трудов, посвященных банкротству, можно выделить публикации, 

посвященные экономическому и юридическому аспекту банкротства: 

С. Е. Андреев, П. В. Бахарев, А. З. Бобылева, Ю. Д. Борисов, А. А. Бо-

гатиков, Л. М. Григорьев, С. А. Карелина, Т. Л. Коробова, П. А. Кри-

венко, А.А. Кудрин, И. Ю. Мухачев, Н. Н. Пивоварова, С. П. Ставило, 

М. В. Телюкина, В.  И. Терехин, В. П. Панагу-шин, М. Н. Крейнина, Е. 

А. Мизиковский, А. П. Градов, А. О. Недосекин, М. И. Гизатуллин, А. 

И. Ковалев, В. П. Привалов, и др.;  

 совершенствованию института банкротства: С. Н. 

Анисимов, А. А. Богатиков, А. В. Бойко, В. Ю. Буров, О. В. Губарь, В. 

Е. Гаврилова, А. Ю Киреев, С. Е. Кован, О. А. Львова, О. С. Некрасов, 

А. А. Помулев, О. М. Свириденко и др.;  

 методикам диагностики вероятности банкротства: Э. 

Альтман; У. Би-вер; Р. Таффлер; Г. Тишоу; Ж. Коннан; М. Гольдер; Г. 

Спрингейт; Д. Фулмер; Р. Лисс; Дж. Ольсон; Р. С. Сайфулин; Г. Г. Ка-

дыков; О. П. Зайцева; Г.В. Федорова; В. Е. Гаврилова; Л. Т. Гиляров-

ская; Н. В. Пчеленок; М. М. Петрыкина. 

Апробация отечественных моделей на практике затрудняется 

недостатком статистических данных, а определение коэффициентов 

экспертным путѐм не обеспечивает их достаточной точности. 

Таким образом, проблему оценки и прогнозирования риска 

банкротства предприятия нельзя считать исчерпанной, а поиск новых 

подходов к решению данной проблемы обусловливает актуальность 

темы исследования, предопределяет его цель и задачи. 

Целью исследования является разработка комплексной ме-

тодики оценки и прогнозирования риска банкротства предприятия, 
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направленной на диагностику возможного наступления кризисной си-

туации на предприятии. 

В соответствии с поставленной целью в ходе исследования 

сформулированы следующие основные задачи: 

- исследовать сущность, природу и функции банкротства; 

- выполнить анализ существующих классификаций банкрот-

ства; 

- исследовать экономическую сущность риска банкротства; 

- исследовать российское и зарубежное законодательство о 

банкротстве; 

- исследовать действующие методики и модели оценки и про-

гнозирования вероятности банкротства; 

- исследовать и сравнить понятия банкротства и несостоятель-

ности организации; 

Объект и предмет исследования - В качестве объекта иссле-

дования выбраны сельскохозяйственные организации Нижегородской 

области.  

Предметом исследования является совокупность теоретиче-

ских и практических вопросов анализа основных показателей финансо-

вого состояния сельскохозяйственных организаций 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 

обосновании и решении комплекса вопросов, связанных с уточнением 

понятий «банкротство», «государственная поддержка», совершенство-

вание методики угрозы банкротства с целью адаптирования ее приме-

нительно к сельскохозяйственным организациям России.  

Научная новизна исследования подтверждается следующими 

положениями, выносимыми на защиту: 

- уточнено понятие «банкротство» под которым нами понима-

ется признанная арбитражным судом неспособность юридического или 

физического лица отвечать по своим денежным обязательствам вслед-

ствие неэффективности экономической деятельности и финансовой 

несостоятельности; 
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- уточнено понятие «государственная поддержка сельского хо-

зяйства» под которым нами понимается система мер, направленных на 

развитие отрасли и сельских территорий на основе взаимодействия 

органов федеральной, региональной власти и хозяйствующих субъек-

тов с целью сохранения сельского образа жизни, реализации инфра-

структурных проектов и производства необходимой сельскохозяй-

ственной продукции заданного качества под заранее определенный 

производственный план с обеспечением эффективности ее использова-

ния и доходности каждого сельскохозяйственного товаропроизводите-

ля; 

- предложена адаптация методики расчета угрозы банкротства 

сельскохозяйственных организаций России; 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

основные положения диссертации, выводы и предложения автора ре-

комендуются к возможности применения на практике полученных ре-

зультатов исследования для решения вопросов финансового состояния 

сельскохозяйственных организаций и совершенствования принимае-

мых управленческих решений, направленных на повышение финансо-

вой устойчивости организации.  

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, трѐх глав, заключения, биб-

лиографического списка, иллюстрирована таблицами и рисунками. 

Основное содержание работы изложено на 107 страницах ком-

пьютерного текста, содержит 16 таблиц и 12 рисунков. Список исполь-

зованной литературы включает 118 наименований. 

Апробация и публикация результатов работы. Основные 

положения выпускной квалификационной работы (магистерской дис-

сертации) обсуждались на Международно-практических конференциях  

(г. Княгинино, 2016-2018 гг.), Всероссийской научно-практической 

конференции (Азимут научных исследований), сессиях молодых уче-

ных и других внутривузовских конференциях, где получили высокую 

оценку за подготовку и проведение практических исследований. 
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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 и правовые аспекты развития 

института банкротства» изложены история института банкротства, 

правовое регулирование несостоятельности сельскохозяйственных ор-

ганизаций, основные проблемы анализа финансового состояния и при-

ведены подходы к оценке элементов финансового состояния организа-

ции. 

Во второй главе «Анализ финансовой деятельности в аграр-

ном секторе Нижегородской области» проанализировано финансовое 

состояние сельскохозяйственных организаций Российской Федерации 

и Нижегородской области. 

В третьей главе «Разработка мероприятий по совершенство-

ванию управления финансовой устойчивостью в сельскохозяйственных 

организациях» предложены основные мероприятия по совершенство-

ванию анализа финансового состояния в сельскохозяйственных орга-

низациях. 

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 банкротства для сельскохозяйствен-

ных организаций. 

Решение проблем прогнозирования несостоятельности и банк-

ротства компаний сегодня является ключевой задачей для ведущих 

экономик мира, включая и Россию. Как показал прошедший мировой 

экономический кризис, а также долговой европейский кризис, банк-

ротство предприятий тесно связано с устойчивым состоянием финан-

сового сектора. Именно процесс перехода кризисной ситуации из од-

ного сектора в другой и обуславливает цикличность банкротства по 
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мере инфицирования экономики.  
В современной науке существует множество различных под-

ходов к определению понятия банкротства, данное понятие может 

быть рассмотрено,  как экономическая, так и юридическая категория 

(табл. 1).  

 

Таблица 1 – Систематизация понятия «банкротство» 
№ п/п Автор Понятие «банкротство» Комментарий 

1. Абдуллаева 

З.З. 

Это такое состояние экономики и финансов, 

отражающее неэффективность использования 

ресурсов предприятия, низкое качество 
менеджмента, разбалансированность 

экономического механизма, воспроизводства, 

следствием которого является неспособность 
предприятия финансировать хозяйственную 

деятельность и выполнить обязательства в 

сроки, предусмотренные договорами и 
действующим законодательством. 

Мы считаем что, это 

развернутое 

понятие, 
рассмотренное 

только с социально-

экономической 
стороны, отражает 

характерные черты и 

стороны, 
свойственные 

рыночной 

экономике. 

2. Пичкуров  

С. Н.  
Финансовая несостоятельность организации, ее 

неспособность рассчитаться с кредиторами, 

вследствие бесхозяйственности, 
неквалифицированного управления, 

неспособности выдержать конкуренцию. 

Понятие, 

отражающее 

главные причины 
возникновения 

банкротства. 

3. Загидуллина 

Л. В.  

Долговая несостоятельность, отказ 

юридического или физического лица платить 
по договорным обязательствам из-за 

отсутствия средств. 

Понятие 

представленное 
данным автором мы 

считаем не полным и 

не точным. 

4. Шеремет  

А. Д.  

Неспособность финансировать текущую 

операционную деятельность и погасить 

срочные обязательства. 

Понятие не полное и 

не точное, не 

отражает все 
аспекты.  

5. Железцова 

С.Ю.  
 

Урегулированная нормами права и 

констатированная арбитражным судом 

неспособность субъекта отвечать по своим 
денежным обязательствам. 

Мы считаем, что 

данное понятие 

рассмотрено только 
с юридической 

стороны. 

6. Сергиенко 
О. В.  
 

Урегулированная нормами права и признанная 
арбитражным судом степень неэффективности 

экономической деятельности, при которой 

должник не способен отвечать по свои 
денежным обязательствам. 

Более точное 
понятие из ранее 

представленных, 

которое можно 
рассматривать с 

разных сторон: 

юридической и 
экономической. 
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На основе систематизации понятия «банкротства» мы пришли 

к усовершенствованию изученных определения, и считаем что, банк-

ротство – это признанная арбитражным судом неспособность юри-

дического или физического лица отвечать по своим денежным 

обязательствам вследствие неэффективности экономической дея-

тельности и финансовой несостоятельности. 

Банкротство предприятий бывает несколько разновидностей. 

Мы рассмотрели и изучили законодательную и финансовую практику, 

после чего пришли  к мнению, что можно выделить такие виды как: 

1) реальное банкротство – где предприятие из-за реальных по-

терь используемого капитала не может в будущем периоде восстано-

вить свою платежеспособность и финансовую устойчивость;  

2) техническое банкротство – это банкротство, при котором 

предприятие из-за существенной просрочки дебиторской задолженно-

сти не может быть платежеспособным; 

3) криминальное банкротство – включает в себя преднамерен-

ное банкротство, фиктивное банкротство, неправомерные действия при 

банкротстве, то есть это недобросовестного завладения собственно-

стью. 

 
2. Уточнено понятие государственная поддержка  для сель-

скохозяйственных организаций. 

В современных условиях развития экономики страны усилива-

ется роль государства как принципиально важного фактора в достиже-

нии экономического роста и повышения социальной стабильности в 

стране. Сельское хозяйство ввиду специфики его функционирования и 

развития еще больше нуждается в регулировании и поддержке со сто-

роны государства. В условиях хозяйственной самостоятельности сель-

скохозяйственных товаропоизводителей действенным инструментом 

государственного регулирования деятельности агропромышленного 

комплекса является государственная поддержка, которая дает импульс 

развитию тех или иных направлений работы. 

Понятие государственной помощи в российском законодатель-

стве не отличается от его толкования в международной практике: 

1) в российском законодательстве согласно ПБУ 13/2000 под 

государственной помощью понимается увеличение экономических 

выгод конкретной организации в результате поступления активов (де-

нежных средств, иного имущества); 

2) согласно международной практике в МСФО 20 «Учет госу-

дарственных субсидий и раскрытие информации о государственной 

помощи» государственной помощью являются действия государства, 
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направленные на обеспечение специфических экономических выгод 

для организаций, отвечающим определенным критериям. 

Исследование подходов к определению понятия «государ-

ственная поддержка сельского хозяйства», предложенные различными 

учеными, позволяет отметить схожесть в суждениях авторов (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ определений понятия «гос-

ударственная поддержка сельского хозяйства» 
Автор Определение Примечание 

Овсянко 

Л. А. 

«…это меры финансового, экономического, 

управленческого, информационного, организа-
ционного и правового характера, направленные 

для стабильного и эффективного функциониро-

вания АПК».  

Перечислены только 

меры воздействия 
государственной под-

держки и на что они 

направлены. 

Василье-
ва С. Ю.  

«… это совокупность различных рычагов и 
инструментов финансирования из государ-

ственного бюджета».  

Узкое определение, 
требующее дополне-

ний. 

Тю Л. В.  «…представляет собой совокупность мер, 
направленных на оказание сельскому хозяйству 

за счет бюджетных средств всесторонней по-

мощи как посредством перечисления денежных 

средств непосредственно сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям (предоставление 

прямых субсидий, некоторых компенсаций, 
проведение закупочных интервенций), так и 

путем финансирования различных мероприятий 

по развитию сельской инфраструктуры, подго-
товке кадров, повышению занятости и прочее». 

Автор в своем опреде-
лении делает упор на 

средства, с помощью 

которых, осуществля-

ется государственная 

поддержка. В целом, 

определение ѐмкое и 
дополнений не требует. 

Даниль-

ченко  
М. А. 

«…представляет собой законодательно закреп-

лѐнный сложный механизм, включающий меры 
воздействия на доходы сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, структуру и размеры 

сельскохозяйственного производства, агропро-

довольственный рынок, социальную инфра-

структуру села посредством выделения на эти 

цели из бюджетов различных уровней финансо-
вых средств». 

При формулировании 

понятия «государ-
ственная поддержка» 

автор исходит из мно-

гообразия законода-

тельно закрепленных 

форм государственной 

поддержки. 

Сниги-

рева      

Г. Д. 

«…понимается та или иная форма государ-

ственного воздействия на различные секторы 

экономики с целью их усиленного развития». 

Более универсальное 

определение, которое 

может быть применено 
для характеристики 

государственной под-

держки во всех отрас-
лях экономики 

Костен-

ников   
В. Н. 

«…это меры, направленные на развитие кон-

кретной отрасли и/или экономики в целом, не 
предполагающие увеличение экономической 

выгоды отдельно взятого предприятия и уста-

навливающие равные для всех получателей 

Данное определение 

подходить для харак-
теристики государ-

ственной поддержки во 

всех отраслях эконо-
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условия». мики. 

Эдвин  

Д. Д. 

«… представляет собой систему мер законода-

тельного, исполнительного и контролирующего 

характера, направленную на достижение наме-
ченных целей, осуществляемых органами госу-

дарственного управления, процесс воздействия 

государства на хозяйственную жизнь общества 
и связанные с ней социальные процессы, в  ходе 

которого реализуется экономическая и соци-

альная политика государства, основанная на 
определенной доктрине». 

Данное определение 

носит обобщающий 

характер, не увязывая 
между собой цели и 

мероприятия, осу-

ществляющиеся госу-
дарственными органа-

ми, в связи с чем, тре-

бует определенных 
дополнений. 

Прынцев 

М. Н. 

«… понятие более общее и включает различные 

способы воздействия на развитие как агропро-

мышленного производства, так и общества в 
целом. В самом общем смысле государственная 

поддержка, включает и такие составляющие, 

как административное воздействие, меры огра-
ничительного характера. 

Перечислены только 

виды воздействия гос-

ударственной под-
держки. 

Хакимов 

Р.Р.  

«система, обеспечивающая конкурсную органи-

зацию государственной поддержки приоритет-
ных направлений развития отрасли и сельских 

территорий на основе взаимодействия научно-

образовательных учреждений, органов государ-

ственной, муниципальной власти и хозяйству-

ющих субъектов с целью сохранения сельского 

образа жизни, реализации инфраструктурных 
проектов и производства необходимой сель-

хозпродукции заданного качества под заранее 

определенный и согласованный производствен-
ный план с обеспечением доходности каждого 

сельхозтоваропроизводителя на уровне расши-

ренного, инновационного воспроизводства». 

Сложное определение, 

которое следует из 
представлений автора о 

государственной под-

держке сельского хо-

зяйства. 

Указанные авторы определяют государственную поддержку в 

основном исходя из многообразия законодательно закрепленных форм 

государственной поддержки. На основании вышесказанных мнений 

ученых возникает необходимость уточнить и дополнить понятие. Под 

государственной поддержкой сельского хозяйства предложено по-

нимать систему мер, направленных на развитие отрасли и сель-

ских территорий на основе взаимодействия органов федеральной, 

региональной власти и хозяйствующих субъектов с целью сохра-

нения сельского образа жизни, реализации инфраструктурных 

проектов и производства необходимой сельскохозяйственной про-

дукции заданного качества под заранее определенный и согласо-

ванный производственный план с обеспечением эффективности ее 

использования и  доходности каждого сельскохозяйственного то-

варопроизводителя. В уточненном определении взамен словосочета-

ния сельское хозяйство, можно использовать агропромышленное про-
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изводство, аграрный сектор, сельскохозяйственные товаропроизводи-

тели; словосочетание система мер, подразумевает собой то, что госу-

дарственная поддержка оказывает на все сферы деятельности сельско-

го хозяйства воздействие трех видов, а именно: экономическое, адми-

нистративное и законодательное; государственная поддержка направ-

лена на развитие отрасли сельское хозяйство и сельских территорий; 

государственная поддержка осуществляется как на федеральном, так и 

на региональном уровне на основе взаимодействия с хозяйствующими 

субъектами; цель государственной поддержки – сохранение сельского 

образа жизни, реализация инфраструктурных проектов и производство 

необходимой сельскохозяйственной продукции заданного качества; 

государственная поддержка выдается по заранее определенному и со-

гласованному производственному плану; выданная и правильно ис-

пользуемая в производстве государственная поддержка обеспечит эф-

фективность использования и доходность каждого сельскохозяйствен-

ного товаропроизводителя. 

На основе проведенного исследования можно сделать следу-

ющие выводы: 

1. Получение сельскохозяйственными организациями государ-

ственной помощи и эффективное использование полученных средств – 

это еще одна возможность для сельскохозяйственных организаций ста-

билизировать свою деятельность, улучшить экономическое состояние. 

2. Выделяемая государственная поддержка сельскохозяйствен-

ным организациям имеет определенный эффект и способствует сохра-

нению производственного и инфраструктурного потенциала как Рос-

сии, так и области. 

 

3. Проблема выбора методики угрозы банкротства и ее со-

вершенствование с целью адаптация применительно к сельскохо-

зяйственным организациям России. 

Часто под процедуру конкурсного производства попадают 

предприятия, являющиеся вполне благополучными, а те организации, 

которые на протяжении длительного периода времени являются неэф-

фективными получают внешнюю поддержку от государства для фи-

нансового оздоровления, которая позволяет им на время разрешить 

имеющиеся проблемы, но не приводящие к их устранению.  

Следует отметить, что особенно остро эта проблема стоит при 

изучении оценки финансовой несостоятельности сельскохозяйствен-

ных организаций, так как ликвидировать их в силу значимости не 

представляется возможным, а поддерживать функционирование явля-

ется неэффективным. 
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С учетом достоинств и недостатков исследуемых методик про-

ведено исследование на основе данных отчетности рядовой сельскохо-

зяйственной организации, расположенной в Нижегородской области в 

Большемурашкинском районе п.Советский, деятельность которой оце-

нивается как финансово устойчивая.  Для исследования расчеты произ-

ведены как по зарубежным, так и по российским методикам.  

 

Таблица  – Сводные данные по анализу моделей прогнозиро-

вания банкротства в ООО ПЗ «Большемурашкинский» 

 

№ 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Нормативное 

значение 

Вероятность 

банкротства 

Модель оценки вероятности банкротства У. Бивера 

1 
0,218 0,137 0,185 0,170 - 0,400 

средняя 

группа риска 

Двухфакторная Z – модель Эдварда Альтмана 

 

2 

-1,209 -1,209 -1,210 

< 0 - невелика 

= 0 - 50 % 

> 0 - более 50 % 

невелика 

Модель Спрингейта  

 

3 

1,593 2,060 1,563 

Z<0,862 - потенциальный банкрот 

Z>0,862 – банкротство 
маловероятно. 

маловероятно 

Формула модели банкротства Лиса 

 

4 

0,054 0,051 0,046 

Z<0,037 – банкротство вероятно 

Z>0,037 – предприятие финансово 

устойчивое. 

предприятие 

финансово 

устойчивое. 

Четырехфакторная модель Таффлера 

 

5 

0,225 0,261 0,280 

Z>-0,3 – маловероятно 

Z<0,2 – предприятие, вероятно, 

станет 
банкротом 

0,2<Z<0,3 – зона 

неопределенности 

зона 
неопределенности 

Модели банкротства Фулмера 
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6 

4,628 5,051 4,938 

H<0 – банкротство 
вероятно 

H>0 – банкротство 

маловероятно. 

банкротство 

маловероятно 

Модель «Рейтинговое число» Р.С.Сайфулина и Г.Г.Кадыкова. 

 

7 

0,459 0,724 0,787 

R=1 - удовлетворительное состоя-
ние 

R<1 - неудовлетворительное 

состояние 

неудовлетворительное 

состояние 

 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что применение 

различных методик к одной сельскохозяйственной организации дает 

различные результаты.  

Сделав расчеты по семи методикам прогнозирования банкрот-

ства, мы выявили, что все они учитывают коэффициент текущей лик-

видности, поэтому мы предлагаем адаптировать его применительно 

сельскохозяйственным организациям.   

Общая формула расчета коэффициента: 

К тл=(Оборотные активы )/(Краткосрочные обязательства ) 

На наш взгляд необходимо выделить долю оборотных активов, 

используемых в сельскохозяйственном производстве к общей сумме 

оборотных активов. Для сельского хозяйства возникает необходимость 

учитывать только те оборотные активы, которые будут связанны с ос-

новной (текущей) деятельностью организации.  

Предлагаем долю оборотных активов, используемых в сель-

скохозяйственном производстве (Д ОАсх), рассчитать следующим об-

разом:  

 
Исходя из этого, окончательная формула будет иметь вид: 

 

 
С учетом предложенной формулу проведены расчеты по семи 

зарубежным и отечественным методикам прогнозирования банкрот-

ства по данным сельскохозяйственной организации ООО ПЗ «Больше-

мурашкинский». Сводные данные по анализу моделей прогнозирова-

ния банкротства в ООО ПЗ «Большемурашкинский» с учетом предло-

женной формулы коэффициента текущей ликвидности представлены в 

таблице 4.  
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Таблица 4 – Сводные данные по анализу моделей прогнозиро-

вания банкротства в ООО ПЗ «Большемурашкинский» с учетом пред-

ложенной формулы расчета коэффициента текущей ликвидности 

 

№ 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Нормативное 

значение 

Вероятность 

банкротства 

Модель оценки вероятности банкротства У. Бивера 

1 
0,401 0,414 0,362 0,170 - 0,400 

средняя 
группа риска 

Двухфакторная Z – модель Эдварда Альтмана 

 

2 

-1,309 -1,309 -1,310 

< 0 - невелика 

= 0 - 50 % 
> 0 - более 50 % 

невелика 

Модель Спрингейта  

 

3 

1,693 2,160 1,663 

Z<0,862 - потенциальный банкрот 

Z>0,862 – банкротство 
маловероятно. 

маловероятно 

Формула модели банкротства Лиса 

 

4 

0,064 0,061 0,056 

Z<0,037 – банкротство вероятно 

Z>0,037 – предприятие финансово 
устойчивое. 

предприятие 

финансово 
устойчивое. 

Четырехфакторная модель Таффлера 

 

5 

0,325 0,361 0,580 

Z>0,3 – маловероятно 

Z<0,2 – предприятие, вероятно, станет 

банкротом 

0,2<Z<0,3 – зона 

неопределенности 

маловероятно 

Модели банкротства Фулмера 

 
6 

4,728 5,151 5,038 

H<0 – банкротство 

вероятно 

H>0 – банкротство 
маловероятно. 

банкротство 

маловероятно 

Модель «Рейтинговое число» Р.С.Сайфулина и Г.Г.Кадыкова. 

 

7 
1,013 1,021 1,028 

R=1 - удовлетворительное состояние 

R<1 - неудовлетворительное состояние 

удовлетворительное 

состояние 
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Проведенный анализ свидетельствует о том, что применение 

различных методик к одной сельскохозяйственной организации с уче-

том предложенной формулы расчета коэффициента ликвидности дает 

одинаковые результаты. 

Проведенный подробный анализ оценки семи действующих 

методик определения кризисных состояний организаций позволяет нам 

сделать следующие выводы: 

1. При оценке вероятности банкротства ООО ПЗ «Боль-

шемурашкинский» на основе действующих моделей прогнозирования 

банкротства был получен разный результат вероятности банкротства 

предприятия. Разность результатов по зарубежным и отечественным 

методикам подтверждает тот факт, что при разработке зарубежных 

моделей не учитывался весь спектр внешних факторов риска, свой-

ственных российским условиям. 

2. Ни одна из данных моделей на наш взгляд не может 

претендовать на использование в качестве универсальной именно по 

причине специфики сельского хозяйства России. Поэтому целесооб-

разно адаптировать существующие модели прогнозирования банкрот-

ства сельскохозяйственных организаций России.  

3. При оценке вероятности банкротства ООО ПЗ «Большему-

рашкинский» с учетом предложенной формулы расчета коэффициента 

текущей ликвидности, который используется в каждой модели прогно-

зирования банкротства был получен одинаковый результат вероятно-

сти банкротства предприятия. Это свидетельствует о том, что предло-

женные расчеты верны, показывают одинаковый результат и могут 

использоваться для сельскохозяйственных организаций России, в том 

числе и Нижегородской области.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 1. Главное в стратегии предотвращения банкротства сель-

скохозяйственных организаций, в решении проблем ликвидности и 

платежеспособности заключается в профессиональном управлении 

оборотными средствами. С одной стороны, это предполагает оптими-

зацию источников оборотных средств на основе выработанной страте-

гии, а с другой - размещение этих средств между материальными акти-

вами, а также в сфере производства и сфере обращения.  

 Институт банкротства является мощнейшим инструментом 

государственной экономической политики. Его неправильное исполь-

зование может привести к разрушительным последствиям в масштабах 

всей экономики. Последнее доказывает необходимость принятия неот-

ложных мер в рамках национальной системы государственного регу-
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лирования несостоятельности. Без институциональных новаций в сфе-

ре банкротства в России невозможно ни создание конкурентной ры-

ночной среды, ни улучшение инвестиционного климата. 

 2. Сельское хозяйство Нижегородской области является 

важной составной частью регионально-хозяйственного комплекса. 

Сельскохозяйственные организации области обладают необходимыми 

ресурсами для производства сельскохозяйственной продукции. С уче-

том государственной поддержки из всех уровней государственного 

бюджета сельскохозяйственные товаропроизводители смогут работать 

прибыльно, но на производство продукции в сельском хозяйстве ока-

зывает влияние множество факторов. Для эффективной работы сель-

скохозяйственным организациям области необходимо постоянно ана-

лизировать и оценивать степень их влияния. 

 3. При оценке вероятности банкротства ООО ПЗ «Боль-

шемурашкинский» на основе действующих моделей прогнозирования 

банкротства был получен разный результат вероятности банкротства 

предприятия. Разность результатов по зарубежным и отечественным 

методикам подтверждает тот факт, что при разработке зарубежных 

моделей не учитывался весь спектр внешних факторов риска, свой-

ственных российским условиям. 

 Ни одна из данных моделей на наш взгляд не может пре-

тендовать на использование в качестве универсальной именно по при-

чине специфики сельского хозяйства России. Поэтому целесообразно 

адаптировать существующие модели прогнозирования банкротства 

сельскохозяйственных организаций России.  

 При оценке вероятности банкротства ООО ПЗ «Большему-

рашкинский» с учетом предложенной формулы расчета коэффициента 

текущей ликвидности, который используется в каждой модели прогно-

зирования банкротства был получен одинаковый результат вероятно-

сти банкротства предприятия. Это свидетельствует о том, что предло-

женные расчеты верны, показывают одинаковый результат и могут 

использоваться для сельскохозяйственных организаций России, в том 

числе и Нижегородской области. 
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