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Характерной особенностью функционирования аграр-
ного сектора России в годы реформ являются частые 
случаи возникновения кризисных ситуаций на предприя-
тиях, еще вчера довольно стабильных, финансово 
устойчивых, имеющих относительно неплохие производ-
ственные показатели. 

Таких случаев могло бы быть значительно меньше, ес-
ли бы был внедрен в практику управления мониторинг 
финансового состояния предприятий аграрного сектора и 
их формирований, осуществляемый в виде компьютер-
ной экспресс-диагностики. Возможности оперативного 
финансового анализа позволили бы своевременно обна-
руживать первые признаки снижения качества экономи-
ческого функционирования сельскохозяйственных пред-
приятий.  

Финансовый мониторинг на основе компьютерной экс-
пресс-диагностики позволяет с учетом результатов про-
шлой деятельности, текущего состояния предприятия 
провести исследование качества экономического функ-
ционирования предприятия. Экспресс-диагностика может 
проводиться как силами планово-аналитических служб 
органов исполнительной власти, самого предприятия, так 
и с привлечением сторонних консультантов. Привлече-
ние сторонних фирм, как правило, гарантирует большую 
степень объективности результатов в силу независимо-
сти аналитиков. 

Первое важнейшее предназначение экспресс-диагнос-
тики – регулярно проводимое аналитическими службами 
исследование прошедшего бюджетного периода на пред-
мет корректировок управленческой политики. И, наконец, 
экспресс-диагностика может проводиться в отношении 
сторонних предприятий при рассмотрении вопроса о 
выдаче им товарных кредитов, инвестировании средств в 
их деятельность и пр. В настоящее время экспресс-
диагностика игнорируется большинством аграрных пред-
приятий и органов исполнительной власти. 

Оперативное выявление несоответствия фактических 
параметров отдельных критериев нормативным, осу-
ществляемое на основе мониторинга этих ключевых па-
раметров с помощью компьютерной экспресс-
диагностики, способно реально повысить устойчивость 
всего муниципального АПК за счет повышения качества 
экономического функционирования отдельных сельско-
хозяйственных предприятий. 

Почти десятилетний практический опыт использования 
компьютерной экспресс-диагностики для мониторинга фи-
нансовой устойчивости предприятий-партнеров и АООТ 
"ПО Курганинскагрохим", свидетельствует о её высокой 
эффективности и способности реально повысить каче-
ство экономического функционирования большинства 
предприятий аграрного сектора и в целом муниципаль-
ных образований. 

Финансовая устойчивость является важнейшей харак-
теристикой финансово-экономической деятельности 
предприятий в условиях рыночной экономики. Если 

предприятие финансово устойчиво, платежеспособно, то 
оно имеет преимущество перед другими предприятиями 
того же профиля в привлечении инвестиций, в получении 
кредитов, в выборе поставщиков и в подборе квалифи-
цированных кадров. Наконец, оно не вступает в конфликт 
с государством и обществом, т.к. уплачивает своевре-
менно налоги в бюджет, взносы в социальные фонды, 
заработную плату – рабочим и служащим, дивиденды – 
акционерам, а банкам гарантирует возврат кредитов и 
уплату процентов по ним. 

В условиях рынка устойчивым является такой хозяй-
ствующий субъект, который за счет собственных средств 
покрывает вложенные в активы предприятия средства, 
не допускает неоправданной дебиторской и кредитор-
ской задолженности и расплачивается в срок по своим 
обязательствам. 

Анализ устойчивости финансового состояния на ту или 
иную дату позволяет ответить на вопрос: насколько пра-
вильно предприятие управляло финансовыми ресурсами 
в течение периода, предшествующего этой дате? Важно, 
чтобы состояние финансовых ресурсов соответствовало 
требованиям рынка и отвечало потребностям развития 
предприятия, поскольку недостаточная финансовая 
устойчивость может привести к неплатежеспособности 
предприятия и отсутствию у него средств для развития 
производства, а избыточная — препятствовать развитию, 
отягощая затраты предприятия излишними запасами и 
резервами. Таким образом, сущность финансовой устой-
чивости определяется эффективным формированием, 
распределением и использованием финансовых ресур-
сов, а платежеспособность выступает ее внешним про-
явлением. 

Финансовая устойчивость предприятия есть не что 
иное, как надежно гарантированная платежеспособность, 
независимость от случайностей рыночной конъюнктуры и 
поведения партнеров. 

Высшей формой устойчивости предприятия является 
его способность не только в срок расплачиваться по сво-
им обязательствам, но и его способность развиваться в 
условиях внутренней и внешней среды. Для этого пред-
приятие должно обладать гибкой структурой финансовых 
ресурсов и при необходимости иметь возможность при-
влекать заемные средства, а также иметь возможность 
своевременно возвратить взятую ссуду с уплатой причи-
тающихся процентов за счет прибыли или других финан-
совых ресурсов, т.е. быть кредитоспособным. 

При этом за счет прибыли предприятие не только по-
гашает свои обязательства перед банками, бюджетом, 
страховыми компаниями и другими предприятиями, но и 
инвестирует средства в капитальные затраты. Для под-
держания финансовой устойчивости важен не только 
рост абсолютной величины прибыли, но и ее уровень 
относительно вложенного капитала или затрат предприя-
тия, т.е. рентабельность. Но иногда высокая прибыль-
ность связана и с более высоким риском, а это означает, 
что вместо получения дохода предприятие может поне-
сти значительные убытки и даже стать неплатежеспо-
собным.  

Финансовая устойчивость –  комплексное понятие. От-
сюда ясно, что финансовая устойчивость предприятия – 
это такое состояние его финансовых ресурсов, их рас-
пределение и использование, которое обеспечивает раз-
витие предприятия на основе роста прибыли и капитала 
при сохранении платежеспособности и кредитоспособно-
сти в условиях допустимого уровня риска. 
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Термин «финансовая устойчивость» является обще-
принятым у большинства авторов методик анализа фи-
нансового состояния предприятий. В то же время даже в 
изданиях 2001 года по методике анализа финансового 
состояния предприятий у авторов нет единства в после-
довательности анализа, терминологии, наборе критериев 
и допустимых пределах изменения финансовых индика-
торов.  

Исходя из этого, в качестве основы для разработки ме-
тодики анализа финансовой устойчивости сельскохозяй-
ственных предприятий воспользуемся методикой 
А.Д.Шеремета, Р.С. Сайфулина, Е.В.Негашева, рекомен-
дованной институтом профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов «Содружество» в качестве практического по-
собия, а также методиками Правительства России (отчет 
руководителя ГУП, Постановление Правительства РФ 
№ 1116), Правительства Москвы ( Постановление Пра-
вительства Москвы № 763) , Минимущества России (рас-
поряжение № 9 –р), Минфина России (Приказ Минфина 
РФ № 71 и ФКЦБ № 149), регламентом Сбербанка РФ 
№ 285-р, законом Краснодарского края от 7 августа 2001 
года № 402-КЗ "Об экономическом оздоровлении непла-
тежеспособных сельскохозяйственных предприятий 
Краснодарского края", методическими разработками 
фирмы разработчика компьютерных финансовых про-
грамм "ИНЭК" и многолетними данными финансового 
мониторинга предприятий партнеров АООТ "ПО Курга-
нинскагрохим".  

На основе анализа существующих методик определе-
ния финансовой устойчивости предприятий, как показы-
вает опыт, целесообразно для экспресс-анализа пред-
приятий использовать показатели, рассчитываемые про-
граммным продуктом фирмы "ИНЭК", дополнив его пока-
зателями полученного валового дохода на 1 среднеспи-
сочного работника и на 1 га сельхозугодий: 
1. Уровень собственного капитала, показывающий долю соб-

ственного капитала в структуре баланса и определяемый от-
ношением собственного капитала к сумме пассивов. 

2. Уровень заемного капитала, показывающий долю заемных 
средств в структуре баланса и определяемый отношением 
долгосрочных и краткосрочных обязательств к сумме пасси-
ва. 

3. Соотношение заемного и собственного капитала, указываю-
щего, сколько заемных средств привлекло предприятие на 
один рубль вложенных в активы собственных средств. 
Определяется отношением суммы долгосрочных и кратко-
срочных обязательств к фактическому собственному капита-
лу. 

4. Чистый оборотный капитал к сумме активов. Определяет 
долю чистого оборотного капитала в активах предприятия и 
показывает возможность финансового маневра в управле-
нии предприятием. 

5. Коэффициент текущей ликвидности показывающий степень 
покрытия оборотными активами оборотных пассивов. Опре-
деляется отношением всей суммы оборотных активов, вклю-
чая запасы и незавершенное производство, к общей сумме 
краткосрочных обязательств. 

6. Показатель Альтмана (вероятность банкротства). 
7. Сумма цен интервалов при комплексной оценке финан-

сового состояния предприятия по методике фирмы "ИНЭК". 
8. Валовый доход на 1 среднесписочного работника. 
9. Валовый доход на 1 га с.-х. угодий.  

Учитывая то, что финансовые индикаторы по своей 
сути не могут абсолютно однозначно и объективно 
охарактеризовать финансовое положение предприя-
тия, необходимо проводить анализ финансовой устой-
чивости предприятий не только путем сравнения фак-
тических показателей по тем или иным финансовым 

критериям с показателями предельных (нормативных) 
финансовых индикаторов, но и обязательно рассмат-
ривать изменения числовых значений отдельных кри-
териев предприятия во времени и в сравнении с ана-
логичными показателями родственных предприятий.  

Органы исполнительной власти регионов и муници-
пальных образований, как и руководство и собственники 
предприятий, должны и могут иметь достоверную ин-
формацию о положении дел на предприятиях и в органи-
зациях. И в этом значительное место должно принадле-
жать системе финансового мониторинга как первичной 
информационной основе для принятия управленческих 
решений. 

Объективная необходимость мониторинга, как состав-
ной части процесса управления, обусловлена тем, что 
при повышении экономической ответственности различ-
ных региональных органов и центров управления за эко-
номические реформы они вынуждены более активно 
работать с предприятиями, в большей степени интересо-
ваться их финансовым состоянием и основными факто-
рами, ее определяющими.  

Главное в мониторинге – ориентация не столько на 
нормативы и фактическое финансовое состояние, сколь-
ко на тенденции в финансовом состоянии и структурных 
сдвигах в имущественном комплексе предприятий. 

Поскольку финансовый мониторинг нужен прежде все-
го самим предприятиям, следует возложить обязанность 
его проведения на предприятия, организации и аудитор-
ские фирмы, а территориальные органы и агентства 
ФСДН России, центральный аппарат ФСДН должны кон-
тролировать его проведение в методическом и времен-
ном аспектах.  

В компаниях современного типа аналитическая дея-
тельность должна рассматриваться как систематическая 
управленческая функция. Каждое сельскохозяйственное 
предприятие должно стать думающим.  

В муниципальных образованиях, в органах исполни-
тельной власти субъектов федерации должны быть ана-
литические службы, укомплектованные специалистами, 
способными неординарно думать и формулировать свои 
оценки и предложения по повышению эффективности 
сельскохозяйственного производства на основе свое-
временного учета всех обстоятельств внешней среды. 

Для решения задач финансового анализа, во всяком 
случае на первом этапе, можно рекомендовать специа-
лизированные компьютерные программы. Среди извест-
ных разработчиков в этой области – компании "ИНЭК", 
"Альт" и "Про-Инвест-ИТ".  

Понимание важности мониторинга финансовой устой-
чивости предприятий аграрного сектора, наличие необ-
ходимых методических разработок и соответствующего 
компьютерного программного обеспечения создало все 
условия для повсеместного внедрения компьютерной 
экспресс-диагностики, что может и должно стать суще-
ственным фактором стабилизации всего аграрного сек-
тора отечественной экономики. 

 
Шевцов Владимир Викторович 


