
А. С. Глёкова 
Научный руководитель - кандидат физико-математических 

наук Н. Г. Токаревская 

АВТОМАТИЗАЦИЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО 
СОСТОЯНИЯ И ОJI.ЕНКИ РИСКА БАНКРОТСТ.!JА 
СЕЛЬСКОХОЗЯИСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ 

В статье рассмотрены программные средства анализа финансового состояния 

и оценки риска банкротства предпрw1тий, разработанные компанией LOGMARКEТ. 

а также программа по анализу финансового состоянW1 и оценке рисков банкротства 

Г. В. Савицкой. Указанные программы доработш1ы автором в соответствии с изменен

ным в 2011 г. балансом. В среде выбранных программ проведена оценка финансового со

стоянWI ОАО «Агрокомбинат «Бобруйский« Бобруйского района Могилевской области. 

Даны методические рекомендации по улучшению финансового состояния и предотвра

щению риска банкротства данного предприятWI. 

Актуальность темы анализа финансового состояния заключается 

в том, что от наличия финансовых ресурсов, их рационального исполь

зования, возможности предвидения риска банкротства предприятия зави

сит его инновационное развитие, расширение бизнеса, модернизация, ре

конструкция, перевооружение. Важно не только уметь проанализировать 

и определить сущность финансового сосrояния, но и избежать возмож

ности банкротства предприятия, чего можно достигнуть гораздо быстрее, 

благодаря использованию информационных технологий [1]. 
Целью данной работы является анализ финансового состояния и оценка 

риска банкротства конкретного предприятия с использованием программ

ных средств. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи: 

• изучить теоретический материал по данной теме; 

• рассмотреть функциональные возможности компьютерных программ 
по оценке финансового состояния предприятий; 

• провести оценку финансового состояния по данным конкретного 
предприятия; 

• разработать методические рекомендации по улучшению финансового 
состояния и предотвращению риска банкротства предприятия. 

В ходе исследования бьmо проанализировано финансовое состояние 

предприятия ОАО «Агрокомбинат "Бобруйский"» Бобруйского района 

Могилевской области с помощью использования трех компьютерных про

грамм: 

1. Программа по анализу финансового состояния и оценке рисков бан
кротства Г. В. Савицкой. 

2. Программа по анализу финансового состояния и оценке рисков бан
кротства компании LОGМАRКЕТ. 
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3. Программа по анализу финансового состояния и оценке рисков бан
кротства компании LOGМARКET (построение диаграмм) [2]. 

Все три программы разработаны в среде MS Excel. Интерфейс про
грамм был построен на учете требований устаревшего бухгалтерского ба
ланса. поэтому бьшо проведено их обновление путем добавления новых 

строк, переименованием имеющихся и вводом необходимых расчетных 

формул в соответствие с измененным бухгалтерским балансом 2011 года. 
После обновления бьmо осуществлено тестирование программ путем про

верки расчета показаrелей вручную. Ошибок в расчетах не было выявлено. 

Выводы по работе первой программы сделаем, исходя из результатов, 

полученных по моделям банкротства: 

1. Модель Альтмана: полученное значение Z = 0,78 сопоставляется 
с константой сравнения равной 1, 23. Значение Z < 1,23-признак высокой 
вероятности банкротства. 

2. Модель Таффлера: полученное значение Z = О,31сопоставляется 
с константой сравнения равной 0,3. Значение Z > 0,3 - признак вероятности 

банкротства небольшой, у фирмы хорошие долгосрочные перспективы. 

3. Модель Савицкой: полученное значение Z = 8,Оlсопоставляется 

с константой сравнения равной 8,0. Значение Z > = 8,0 - вероятность бан

кротства значительна. 

Мы наблюдаем расхождение мнений, и причины этого явления могут 

быть выявлены при детальном рассмотрении факторов, входящих в рас

четные формулы. 

Результаты по данным второй программы приведем из результативной 

сводной таблицы (рис. 1 ). Все показаrели финансового состояния находят
ся в относительно устойчивом и даже кризисном состояниях, что указыва

ет на нестабильность деятельности предприятия. 

Рис. 1. Сводные показатели финансового состояния 
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Данные третьей программы также свидетельствуют о снижении показа

телей активности предприятия. 

Итак, можем сделать общий вывод: по результатам трех программ было 

выявлено, что сельскохозяйственное предприятие ОАО «Аrрокомбинат 

"Бобруйский")> ямяется убыточным и существует значительная вероят
ность банкротства. 

В заключение некоторые методические рекомендации: 

• расширить поиск внутренних резервов увеличения прибьmьности 
производства; 

• сосредоточить внимание на вопросах ресурсосбережения; 
• провести глубокий маркетинговый анализ спроса и предложений. 
На данный момент программы могут быть использованы руководителя

ми, главными бухгалтерами, экономистами. Эмпирически доказано, что их 

применение позволяет значительно сэкономить время, так как необходимо 

ввести только исходные данные баланса предприятия и его приложений. 

В результате автоматически будет выполнен расчет показателей финансо

вого состояния и произведена оценка риска банкротства. Если бы расчет 

производился вручную, то потребовалось бы около 5 дней, следовательно, 
актуальность и целесообразность использования очевидна. 

Практическая значимость результатов работы подтверждена тремя ак

тами о внедрении: Акт о внедрении в производство ОАО «Агрокомбинат 

"Бобруйский")>; Акт о внедрении в учебный процесс учреждения образова

ния «Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж)); Акт 

о внедрении в учебный процесс учреждения образования «Белорусский 

государственный экономический)) университет. 

Результаты работы доложены на трех научно-практических конферен

циях. 

Перспективы дальнейшей работы в выбранном направлении могут бьпь 

связаны с применением результатов исследования для анализа финансовой 

деятельности предприятий агопромышленного комплекса, например, Мо

гилевской области. Используя полученные данные как исходные, может 

бьrrь разработана геоинформационная система, применение которой даст 

возможность ранжировать с учетом территориального размещения иссле

дуемые предприятия по результ~rrам их финансовой деятельности. Бес

спорно, подобное исследование будет иметь практическую и социальную 

значимость. 
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