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нансовой устойчивости и рейтинга каждого показателя, выраженного 

в баллах. 

Нами выделены основные показатели в группах, характеризующих 
финансовую устой'lивость, платежеспособность и деловую активность 

предприятий, которые, на наш взгляд, наиболее полно отражают фи

нансово-экономическое состояние сельскохозяйственных предприятий. 

Для показателей финансовой устойчивости выбраны коэффициен

ты: обеспеченности финансовых обязательств активами, обеспеченно

сти финансовых обязательств собственным капиталом, текущей задол

женности в ВЫРУ'!Ке, финансовой устойчивости, обеспеченности соб
ственными оборотными средствами. Показатели платежеспособно

сти - коэффициенты текущей ликвидности, платежеспособности, аб
солютной и промежуточной ликвидности . Деловую активность сельско
хозяйственного предприятия характеризуют: чистая прибыль в расчете 
на 1 балло-гектар сельскохозяйственных угодий, уровень рентабельно
сти, уровень рентабельности без учета господдержки, рентабельность 
активов, коэффициент оборачиваемости оборотных средств. Результа
ты такой рейтинговой оценки нами апробированы на группах предпри
ятий (см. таблицу). 

Зависимость nоказателей финансового состояния от размера чистой nрибыли 
в расчете на 1 балло-rа 

1 2 

до 2000 221 

2001-
4000 196 

4001 -

Показатели деловой 
активности 

3 4 5 

Показатели Ф•шавсовой 

УСТОЙЧИВОСТИ 

6 7 8 9 

499 3,06 - 18,41 0,437 1,01 о. 793 - 0,61 

3035 12,28 - 8,68 0,418 0,80 0,826 - 0,49 

Показатели пла 

тежеспособности 

10 11 12 

1,31 0,62 0,006 

1,61 0,67 0,011 

6000 238 5036 17,93 - 3,01 0,408 0,67 0,844 - 0,40 1,86 0,71 0,019 

6001-
9000 286 7371 23,16 1,99 0,385 0,55 0,872 - 0,36 2,21 0,73 0,017 
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Окончание 
---

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 

9001 -
15 ООО 245 11 667 28,22 7, 78 0,336 0 ,42 0 ,887 - 0,098 2,70 0,91 0,089 

свыше 

15 ООО 155 27 248 31 ,27 16,57 0,270 0, 23 0,909 0 ,13 ~.!!___ 1,15 0,213 
~--

JtTOГO 1341 8563 19,50 - 1,05 0,363 0, 50~ 0,864 - 0,240 2,151 0,807 0,056 

Оценка дала следующие результаты. В первую группу предприятий 

с хорошим запасом финансовой устойчивости (абсолютно устойчивые 

по финансовому состоянию) вошли 155 хозяйств, их удельный вес со 

ставляет 11,5 % всех хозяйств в совокупности, во на их долю приходит

ся 25,0 % стоимости валовой продукции и 30,5 % денежной выручки. 
Размер денежной выручки на 100 га сельскохозяйственных угодий 
в этой группе в 2,8 раза выше, чем в среднем по хозяйствам. Уровень 
рентабельности по группе составил 31,3 % , без учета господдержки -
16,6 % . Хозяйства группы имеют высокие коэффициенты платежеспо
собности (1,15), текущей ликвидности (3,415), финансовой устойчиво

сти (0,91). 
Во вторую группу вошли 245 хозяйств - 18,2 % всех хозяйств. 

Уровень рентабельности по данной группе составил 28,2 % с учетом гос

поддержки и 7 ,8 % - без нее. Так же как и в первой группе, .11ысоки ко

эффициенты платежеспособности (0,91), текущей ликвидности (2, 70), 
финансовой устойчивости (0,89). По сумме баллов эти предприятия от
носятся к группе предприятий с устойчивым финансовым состоянием. 

Третью группу образовали проблемные предприятия с неустойчи

вым финансовым состоянием в коли-честве 524 (39,1 % всех хозяйств в 
совокупности), включающие две группы предприятий с уровнем чистой 

прибыли на 1 балло- га сельскохозяйственных угодий от 4001 до 

9000 р., но с близкими по энаЧению показателями финансовой устойчи
вости и платежеспособности, со средним уровнем рентабельности 

20,8 % , с коэффициентом текущей ликвидности 2,0, с коэффициентом 
текущей задолженности в выручке более 0,5, но менее 1. К предприяти
ям с кризисным финансовым состоянием можно отнести оставшиеся 

122 предприятия - 9,1 % совокупности с наиболее низкими показате
лями, характеризующими финансовое состояние . Так, размер чистой 

прибыли в расчете на 1 балло-га сельскохозяйственных угодий в 1 7 раз 
меньше среднего значения по совокупности. Рентабельность предприя

тий этой группы в размере 3,06 % обеспечивается за счет господдерж
ки. Коэффициенты платежеспособности ниже нормативного уровня. 

Таким образом, использование рейтинговой оценки при определе

нии финансового состояния предприятия может производиться с целью 

определения способности предприятия своевременно и в полном объеме 

исполнять текущие и будущие обязательства, а также определения сте

пени риска, который придется принять на себя банку при совершении 

активных банковских операций. ' 
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