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АННОТАЦИЯ 

В работе уточнена сущность понятия финансовой устойчивости предприятия, исследовано качество 

существующих методик определения уровня финансовой устойчивости предприятия. Разработана и апро-

бирована современная модель оценки финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий. 

Приведены мероприятия повышения ее уровня. На основе данных успешно функционирующих предпри-

ятий обоснованы нормативные параметры составляющих финансовой устойчивости. 

Выбранная система показателей финансовой устойчивости была проверена на мультиколлинеар-

ность. Исследование проводилось с применением алгоритма Фаррара-Глобера. 

С целью прогнозирования уровня финансовой устойчивости анализируемого предприятия проведено 

экспоненциальное сглаживание ряда (поскольку тенденция ряда не является близкой к линейной). Найдена 

модель тренда, которую нами было оценено на адекватность и точность. С ее использованием сделаны 

точечный и интервальный прогнозы для тестируемого предприятия. 

ABSTRACT 

The paper clarifies the essence of the concept of financial stability of an agricultural enterprise, examines the 

quality of existing methods for determining the level of financial stability of an enterprise. 

A modern model for assessing the financial stability of agricultural enterprises has been developed and tested. 

Measures to increase its level are given. Based on the data of successfully operating enterprises, the regulatory 

parameters of the components of financial stability are substantiated. 

The selected system of financial stability indexes is tested for multicollinearity. The study is carried out using 

the Farrara-Glober algorithm. 

In order to predict the level of financial stability of the analyzed enterprise, an exponential smoothing of the 

time series was carried out (since the trend of the series is not close to linear). A trend model is found and evaluated 

for adequacy and accuracy. Point and interval forecasts were made for the tested enterprise by means of the model. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, сбалансированность развития, экономико-математиче-

ское моделирование, интегральный метод диагностики финансовой устойчивости, модель оценки уровня 

финансовой устойчивости, финансовая безопасность, мультиколлинеарность, прогнозирование уровня 

финансовой устойчивости. 

Keywords: financial stability, balance of development, economic and mathematical modeling, integrated 

method for financial stability diagnosing, model for assessing the financial stability level, financial security, mul-

ticollinearity, predisting the level of financial stability. 

 

Вступление. При переходе к рыночным отно-

шениям особенного значения приобретает полный 

и объективный анализ деятельности сельскохозяй-

ственных предприятий, который дает возможность 

оперативно реагировать на изменения (особенно 

негативные) как внешней, так и внутренней среды 

предприятия. 

Только при условиях стабильного финансо-

вого обеспечения предприятия могут занимать 

устойчивое положение в отрасли, эффективно про-

водить модернизацию и реконструкцию производ-

ства, перейти к выпуску конкурентоспособной про-

дукции. 

Анализируя финансовую устойчивость пред-

приятия, зарубежные и отечественные ученые ис-

пользуют разные подходы и приемы. Их многооб-

разие подчеркивает отсутствие единственной мето-

дики оценки финансовой устойчивости, которая бы 

позволяла объективно отображать финансовую си-

туацию, которая сложилась на предприятии. 

Множество отечественных и зарубежных эко-

номистов глубоко и всесторонне исследует в своих 

работах сущность финансовой устойчивости пред-

приятия как экономической категории [1-8]. 

Положив в основу принципы комплексности и 

сбалансированности социально-экономической и 

экологической деятельности, финансовую устойчи-

вость предприятия следует рассматривать как такое 
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состояние накопления, распределения и использо-

вания финансовых ресурсов, при котором предпри-

ятие, свободно маневрируя ими, используя новей-

шие ресурсосберегающие и экологически безопас-

ные технологии, способное обеспечить 

непрерывный процесс производства и реализации 

продукции, его обновления и расширения, направ-

ленные на повышение конкурентоспособности 

предприятия и улучшения социально-экономиче-

ского развития сельской местности. 

Постановка задачи. Исследованием установ-

лено, что многие авторы разделяют понятие устой-

чивости предприятия на разные виды: внутреннюю 

и внешнюю, общую и финансовую и другие. По 

нашему мнению, классификация по этим призна-

кам некорректна, поскольку финансовая устойчи-

вость, как сложное многогранное понятие форми-

руется только при взаимодействии внешних и внут-

ренних факторов и имеет много составляющих. 

Поэтому разделять внутреннюю и внешнюю устой-

чивость некорректно. Можно выделять внешнюю и 

внутреннюю среду хозяйствующего субъекта, фак-

торы влияния на них, однако не логично называть 

это видами устойчивости, поскольку она является 

системным понятием. 

Исходным в определенные финансовой устой-

чивости есть то, что любая предпринимательская 

деятельность - это сочетание экономической и фи-

нансовой деятельности, а следовательно, послед-

нюю можно рассматривать как финансовая сторона 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

Финансовую устойчивость оценивают за ее 

уровнем. Однако, на сегодняшний день отсутствует 

единственная методология ее определения. Отече-

ственные и зарубежные ученые для этого предла-

гают большой перечень показателей с разной мето-

дикой расчета. 

Проанализировав основные относительные по-

казатели финансовой устойчивости, которые встре-

чаются в экономической литературе, можно сде-

лать вывод, что большинство ученых при оценке 

финансовой устойчивости ограничиваются при-

близительно 3-6 самыми распространенными в тео-

рии и практике показателями, которые характери-

зуют основным образом структуру финансового ка-

питала. 

Учитывая тот факт, что финансовая устойчи-

вость - это комплексное понятие, что включает в 

себя большое количество показателей, которые 

имеют разные критические пределы и направления 

оптимизации, необходимо применить определен-

ный обобщающий показатель. Для этого исполь-

зуем детерминированный факторный анализ, а 

именно - интегральный метод диагностики финан-

совой устойчивости хозяйствующих субъектов. 

Использование этого метода позволяет полу-

чать более точные результаты расчета влияния фак-

торов в сравнении со способами цепной подста-

новки, абсолютных и относительных разниц и из-

бежать неоднозначной оценки влияния факторов, 

потому что в данном случае результаты не зависят 

от места расположения факторов в моделях, а до-

полнительный прирост результативного показа-

теля, который образовался от взаимодействия фак-

торов, раскладывается между ними пропорцио-

нально изолированному их влиянию на результа-

тивный показатель. 

Преимущество этого метода заключается в 

том, что не нужно устанавливать очередность изме-

нения факторов, есть возможность исследования не 

только зависимости между отдельными факторами 

и общим результатом, но и природы междуфактор-

ных связей. 

Главная цель использования вышеупомяну-

того метода - попытка выявления ключевых факто-

ров, которые больше всего влияют (повлияли) на 

уровень финансовой устойчивости аграрных пред-

приятий с целью управления ими. 

Результаты. Использование комплексной мо-

дели диагностики уровня финансовой устойчиво-

сти сельскохозяйственных предприятий кроме ана-

литической функции (количественная и качествен-

ная оценка финансовой ситуации на предприятии за 

определенные промежутки времени, определения 

конкурентоспособности и инвестиционной привле-

кательности, пределов запаса финансовой прочно-

сти предприятия и другое) является инструментом 

выполнения управленческой функции (повышается 

качество управления, сокращается время принятия 

решений, на основе результатов диагностики созда-

ется антикризисная стратегия развития сельскохо-

зяйственного предприятия. 

Экономико-математическое моделирование 

оценки финансовой устойчивости предприятия 

позволит количественно отобразить взаимосвязи 

между основными факторами, что ее предопреде-

ляют и величину их влияния. 

Интегральный метод является объективным, 

поскольку включает любые предположения о роли 

факторов при проведении анализа. В отличие от 

других методов факторного анализа, при инте-

гральном методе выполняется условие независимо-

сти факторов. Важной особенностью является 

также то, что этот метод дает возможность решения 

задач самого разного вида. Независимо от количе-

ства элементов, которые входят в модель фактор-

ной системы, и формы связей между ними [9]. 

В процессе исследования мы пришли к мне-

нию, что финансовая устойчивость предприятия 

определяется системой взаимосвязанных показате-

лей. Изменение одного из показателей приводит к 

изменению других. Поэтому, сложным, но основ-

ным заданием управления финансовой устойчиво-

стью любого предприятия есть непрерывный ана-

лиз взаимосвязей основных показателей в общей 

структуре данной системы, динамики их изменений 

и последствий влияния одних показателей на дру-

гие. 

Оценив интегральные показатели уровня фи-

нансовой устойчивости, рассчитанные за разными 

методиками отечественных ученых, нет оснований 

выделить самую оптимальную, что будет учиты-

вать специфику отдельных отраслей народного хо-

зяйства и современные условия функционирования 

предприятий. 
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Закономерным является вывод о необходимо-

сти разработки адаптированной современной фак-

торной модели интегрального показателя, который 

даст возможность не только более объективно оце-

нивать уровень финансовой устойчивости аграр-

ных предприятий, а с учетом междуфакторных свя-

зей и величины влияния отдельных факторов на из-

менение обобщающего показателя разработать 

систему мероприятий, направленных на повыше-

ние финансовой устойчивости сельскохозяйствен-

ных предприятий [10].  

На современном этапе развития экономики 

Украины, в том числе АПК, существует некоторый 

отрыв теории от практики, и поэтому очень важ-

ным, и необходимым, по нашему мнению, при со-

здании модели финансовой устойчивости предпри-

ятия есть определение нормативных (оптималь-

ных) значений необходимых экономических 

показателей, приняв за основу реально действую-

щее экономически развитое предприятие. 

В процессе исследования была разработана и 

апробирована универсальная экономико-математи-

ческая модель оценки и прогнозирования уровня 

финансовой устойчивости сельскохозяйственного 

предприятия, которая сочетает интересы как внут-

ренних, так и внешних пользователей результатов 

анализа. Полностью очевидным при этом есть 

необходимость учета общеизвестных нормативов, 

которые давно сформированы и действуют на сего-

дняшний день. Однако, сельское хозяйство, как ни-

какая другая отрасль, отличается своей специфи-

кой, и поэтому нуждается в "своих" нормативах. 

Определенные нами нормативные пределы необхо-

димых показателей будут реальными и актуаль-

ными, поскольку разработаны на основе деятельно-

сти сельскохозяйственных предприятий за послед-

ние годы. Ведь не вызывает сомнений тот факт, что 

критические (оптимальные) пределы основных эко-

номических показателей должны постоянно обнов-

ляться и уточняться, особенно в динамической 

среде. 

Для расчета нормативов нами избрано при-

быльное тестовое предприятие, которое давно и 

успешно функционирует на аграрном рынке Вин-

ницкого региона. На основе реальных данных о 

функционировании предприятия за последние пять 

лет, а также их корректировки в случае достижения 

другими предприятиями района (какие также давно 

функционируют) лучшего результата по любому 

коэффициенту системы показателей финансовой 

устойчивости, после детального ознакомления и 

анализа были определены оптимальные (норматив-

ные) пределы необходимых показателей. 

Ценность этих данных заключается в том, что 

они были определены на основании лучших значе-

ний действующих сельскохозяйственных предпри-

ятий, которые давно функционируют в этой от-

расли (больше 10 лет). Результаты исследования 

имеют вид (табл. 1). 

Необходимым этапом разработки математиче-

ской модели является определение уровня значимо-

сти каждой группы показателей финансовой устой-

чивости в формировании общего вывода. Значи-

мость (важность) каждой группы, которые 

разносторонне характеризуют уровень финансовой 

устойчивости предприятия можно определить 

только путем экспертных оценок специалистов (по 

причине нестабильности экономических процессов 

в целом и среды, в которой функционируют пред-

приятия, в частности). 

В результате экспертной оценки с помощью 

анкетирования были определены такие взвешиваю-

щие коэффициенты четырех групп структурных со-

ставляющих обобщающего показателя: I группа 

(коэффициенты финансовой независимости) - 0,30; 

II группа (коэффициенты ликвидности и платеже-

способности) - 0,25; III группа (коэффициенты де-

ловой активности) - 0,24; IV группа (коэффициенты 

рентабельности деятельности) - 0,21. 

Разработка интегральных показателей преду-

сматривает учет определенных взвешивающих ко-

эффициентов составляющих финансовой устойчи-

вости и откорректированных критических (норма-

тивных) значений каждого коэффициента модели. 

Для формирования интегральных показателей от-

дельных подсистем финансовой устойчивости, по 

каждому коэффициенту определяется степень до-

стижения им нормативного уровня как отношение 

фактического значения к нормативному (табл. 1). 

При разработке интегральных показателей 

учитывались определенные взвешивающие коэф-

фициенты составляющих финансовой устойчиво-

сти и откорректированные для сельскохозяйствен-

ных предприятий нормативные значения каждого 

коэффициента модели. 

Для формирования интегральных показателей 

отдельных подсистем финансовой устойчивости, 

по каждому коэффициенту определялась степень 

достижения им нормативного уровня. 
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Таблица 1 

Нормативные значения системы коэффициентов финансовой устойчивости  

(разработаны на основе тестового хозяйства) 
Г
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п
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І 

Автономии 

Соотношение привлеченных и собственных средств 

Структуры привлеченного капитала 

Маневренности собственного капитала 

Финансовой стабильности 

Ка 

 

Кспс 

Кспк 

Км 

Кфс 

> 0,5 

 

< 1 

увелич. 

0,4 – 0,6 

> 0,6 

0,5 – 0,8 

 

0,1 – 0,5 

> 1 

> 0,1 

> 0,6 

ІІ 

Покрытия 

Текущей ликвидности  

Абсолютной ликвидности (платежеспособности) 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 

Кп 

Ктл 

 

Кпт 

Кдк 

> 1 

> 0,8 

 

0,2 – 0,35 

> 2 

> 1 

> 0,7 

 

0,1 – 0,35 

1 

ІІІ 

Оборотности активов 

Оборотности собственного капитала 

Оборотности мобильных средств  

Капиталоотдачи 

Инвестирования 

Мобильности 

Коа 

Коск 

Комс 

Кк 

Кин 

Кмоб 

увелич. 

увелич. 

увелич. 

увелич. 

0,5 – 0,7 

увелич. 

 > 0,8 

> 1,6 

> 3 

> 3,6 

0,5 – 0,7 

> 1,7 

ІV 

Рентабельности продажи 

Рентабельности активов 

Рентабельности собственного капитала 

Рентабельности производственного капитала 

Крп 

Кра 

Крск 

Крпк 

увелич. 

увелич. 

увелич. 

увелич. 

> 0,2 

> 0,1 

> 0,1 

> 0,15 

 

В методике были приняты такие обязательные 

условия: соотношение фактического и норматив-

ного значения коэффициента не должно превышать 

единицу. В случае, когда такое превышение нахо-

дится в оптимальных пределах (табл. 1), коэффици-

ент принимается ровным единице. То есть: 

𝐾 =

{
 
 
 

 
 
 

 

𝐾ф

𝐾н
 , если 𝐾ф < 𝐾н ;

1 , если 𝐾ф = 𝐾н ;

𝐾н
𝐾ф
, если 𝐾ф > 𝐾н ;

 

 

где К – относительный показатель; 

Кф – фактическое значение соответствующего 

показателя; 

Кн – нормативное значение соответствующего 

показателя. 

Общий интегральный показатель ℑ рассчиты-

вается за формулой (1): 
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где 4321 ,,,   – взвешивающие ко-

эффициенты соответственно первой, второй, тре-

тьей и четвертой группы; 

)()()()( ,,, IV

i

III

i

II

i

I

i KKKK  – относительные 

показатели соответственно первой, второй, третьей 

и четвертой группы. 

Следует также отметить, что относительные 

показатели І, ІІІ и IV групп могут приобретать от-

рицательные значения. Это будет свидетельство-

вать про определенные кризисные явления на пред-

приятии, о наличии больших убытков, малой доли 

собственного капитала, большого удельного веса 

краткосрочных обязательств и тому подобное. 

Таким образом, был рассчитан общий инте-

гральный показатель за 2016-2018 годы (рис. 1). 

Данный рисунок показывает наличие общей тен-

денции к снижению уровня финансовой устойчиво-

сти исследуемых предприятий за последние три 

года функционирования. По нашей методике лишь 
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два предприятия можно считать финансово устой-

чивыми, позитивный опыт ведения хозяйства кото-

рых можно использовать аналитиками других сель-

скохозяйственных предприятий в усовершенство-

вании своей стратегии развития. Сравнивая 2018 г. 

с 2016 г. существенным является то, что на грани 

банкротства (значение интегрального показателя 

<0,3) находится 11 из 16 исследуемых предприятий 

Винницкого района, в то время как в 2016 г. их 

было лишь 5 из 16. 

Проведя апробацию разработанной методики 

можно подтвердить, что наиболее финансово-

устойчивым оказалось предприятие № 15, показа-

тели которого были использованы при разработке 

нормативного уровня коэффициентов финансовой 

устойчивости. У него не наблюдается резких коле-

баний интегрального показателя, что является по-

зитивной тенденцией и свидетельствует о стабиль-

ности функционирования предприятия. Также по-

зитивная тенденция относительно повышения 

уровня финансовой устойчивости отслеживается 

еще в двух анализируемых предприятиях (№ 10 и 

№ 6). 

 
Рис. 1. Диаграмма значений интегрального показателя финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

предприятий Винницкого района за 2016-2018 годы  

 

Однако, большинство анализируемых пред-

приятий находятся в критическом состоянии (ℑ 

<0,5). Предприятия № 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14 имеют 

негативную тенденцию к снижению уровня финан-

совой устойчивости, причем в некоторых из них это 

снижение носит достаточно резкий характер (№ 14, 

3, 5). Главными причинами такой ситуации послед-

них лет является убыточность сельскохозяйствен-

ного производства, недостаточность целевого фи-

нансирования, которое приводит к уменьшению 

доли собственного капитала и проблем с кредито-

ванием. 

Наличие мультиколлинеарности во время оце-

нивания параметров модели может привести к нега-

тивным последствиям, которые могут значительно 

снизить практическую ценность добытых количе-

ственных характеристик связи или сделать их та-

кими, которые не отвечают основным свойствам 

этих оценок, а из-за этого не могут быть использо-

ваны на практике вообще. 

Как отмечается в литературных источниках из 

эконометрии [11, 12], мультиколлинеарность - это 

существование тесной линейной зависимости, или 

сильной корреляции, между двумя или больше рас-

сматриваемыми переменными. 

Следовательно, для практического использо-

вания предложенной модели оценки уровня финан-

совой устойчивости, необходимо провести про-

верку на наличие мультиколлинеарности среди по-

казателей модели. 

Полнее всего исследовать мультиколлинеар-

ность можно применив алгоритм Фаррара-Глобера 

[11].  

Выбранная система показателей финансовой 

устойчивости была проверена на мультиколлинеар-

ность. Исследование проводилось с применением 

алгоритма Фаррара-Глобера. Отбор показателей, 

которые остались в модели, осуществлен по прин-

ципу большей значимости (содержательности) ко-

эффициентов и максимального освобождения от 

дублирования показателей за экономической сущ-

ностью. 

Для этого все 19 показателей модели были про-

нормированы за формулой: 

kx

kik
ik

xx
x




*

,  (2) 

где: 

19m  – количество рассматриваемых пе-

ременных, то есть показателей модели
 
 mk ,1

; 

n  – количество исследованных предприятий 

за 2013-2018 рр.  ni ,1 ; 

kx  – среднее арифметическое значение k -го 

показателя; 
2

kx  – дисперсия k -го показателя. 
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Для нахождения корреляционной матрицы 

была использована формула: 

**1
XX

n
r T

xx  ,   (3) 

где 
*X  – матрица нормируемых показателей; 

TX *
 – матрица, транспонированная к мат-

рице 
*X . 

Как видно из полученной корреляционной 

матрицы, между некоторыми показателями суще-

ствует тесная линейная связь (чем ближе значение 

частичных коэффициентов корреляции к , тем 

более тесная линейная связь, и наоборот). 

Но более общая проверка предусматривает 

нахождение значения критерия 
2 : 

  xxrmh ln52
6

1
12







 ,(4) 

де xxr  – определитель корреляционной мат-

рицы
 xxr . 

С помощью пакета прикладных программ 

Microsoft Excel было получено значение определи-

теля корреляционной матрицы 

 171023,1 xxr  и рассчитана величина
 

95,3042

. факт , что наблюдается в исследуе-

мой совокупности. Значение этого критерия срав-

нивается с табличным при

 

 1
2

1
mm  степенях 

вольности равные значимости  . Если 

2

.

2

. таблфакт   , то в массиве рассматриваемых 

переменных существует мультиколлинеарность. 

В нашем случае табличное значение при коли-

честве степеней вольности 171l  и уровне зна-

чимости
 

120,05,0 2  табл . Следова-

тельно, можно сделать вывод о существовании 

мультиколлинеарности в модели. 

Исследовав тесноту связей между показате-

лями, было выяснено следующее: 

− коэффициент автономии имеет тесную ли-

нейную связь с коэффициентом соотношения при-

влеченных и собственных средств и коэффициен-

том финансовой стабильности; 

− коэффициент соотношения привлеченных и 

собственных средств - с коэффициентом маневрен-

ности собственного капитала и коэффициентом фи-

нансовой стабильности; 

− коэффициент соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности - с коэффициентом 

инвестирования; 

− коэффициент оборотности активов - с коэф-

фициентом оборотности собственного капитала, 

коэффициентом оборотности мобильных средств, 

коэффициентом капиталоотдачи и коэффициентом 

мобильности; 

− коэффициентом оборотности собственного 

капитала - с коэффициентом оборотности мобиль-

ных средств, коэффициентом капиталоотдачи и ко-

эффициентом мобильности; 

− коэффициент рентабельности активов - с ко-

эффициентом рентабельности собственного капи-

тала и коэффициентом рентабельности производ-

ственного капитала; 

− коэффициент рентабельности собственного 

капитала - с коэффициентом рентабельности произ-

водственного капитала. 

С целью устранение мультиколлинеарности 

было изъято из модели оценки уровня финансовой 

устойчивости 10 показателей. Отбор показателей, 

которые остались в модели, осуществлялся за прин-

ципами большей общеэкономической значимости 

(содержательности) коэффициентов и максималь-

ного освобождения от дублирования показателей за 

своей экономической сущностью. 

В результате отбора получены такие 9 показа-

телей модели: 

І группа. Финансовой независимости: 

− коэффициент автономии; 

− коэффициент структуры привлеченного ка-

питала; 

− коэффициент маневренности собственного 

капитала; 

ІІ группа. Ликвидности и платежеспособности: 

− коэффициент текущей ликвидности; 

− коэффициент абсолютной ликвидности (пла-

тежеспособности); 

− коэффициент соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности; 

ІІІ группа. Деловой активности: 

− коэффициент оборотности активов; 

ІV группа. Рентабельности деятельности: 

− коэффициент рентабельности продаж; 

− коэффициент рентабельности активов. 

При повторной проверке на мультиколлинеар-

ность было получено значение
 

2,332 факт , 

что на порядок меньше за предыдущее. 

Следовательно, после устранения мультикол-

линеарности, интегральный показатель финансо-

вой устойчивости приобретает такой вид: 

За таблицами значений распределения 
2  

при уровне значимости 05,0  и количества 

степеней вольности   361
2

1
mm , находим 

критическую точку 8,492 табл . Поскольку 

22

таблфакт   , можно считать, что в данной мо-

дели мультиколлинеарности не наблюдается. 

Следовательно, после устранения мультикол-

линеарности, интегральный показатель финансо-

вой устойчивости приобретает такой вид: 

1
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где  – уточненные весовые 

коэффициенты соответственно первой, второй, тре-

тьей и четвертой групп. 

Сопоставив результаты расчета интегрального 

показателя за полной и упрощенной моделями 

было отмечено, что расхождение между получен-

ными результатами несущественно, то есть сохра-

няются основные позиции ранжированного ряда 

предприятий за уровнем финансовой устойчивости. 

Поэтому экспресс-анализ уровня финансовой 

устойчивости предприятий можно делать за упро-

щенной моделью. 

Однако, для более детального анализа с иссле-

дованием основных причин достижения определен-

ного уровня финансовой устойчивости и для по-

иска возможностей финансового оздоровления 

предприятия целесообразнее использовать полную 

модель, которая углублено характеризует внутрен-

ний финансовый потенциал и дает возможность бо-

лее объективно прогнозировать финансовую устой-

чивость предприятия. 

Для реализации предложенной модели осу-

ществлена алгоритмизация аналитических задач, 

которая предусматривает два этапа:  

− определение интегрального показателя фи-

нансовой устойчивости за упрощенной моделью; 

− по желанию пользователей, углубленный 

анализ с предоставлением рекомендаций относи-

тельно повышения уровня финансовой устойчиво-

сти предприятия, с выделением опасностей и до-

полнительных возможностей укрепления финансо-

вого состояния предприятия. 

Для прогнозирования уровня финансовой 

устойчивости на основе рассчитанных значений 

интегрального показателя (за последние 12 лет) по 

тестированному предприятию получен ряд дина-

мики. Этот ряд был изучен на наличие аномальных 

уровней (методом Ирвина), на наличие тренда (ме-

тодике серий знаков и методом проверки различий 

средних уровней). 

С целью прогнозирования уровня финансовой 

устойчивости анализируемого предприятия прове-

дено экспоненциальное сглаживание ряда (по-

скольку тенденция ряда не близка к линейной). 

Найдено трендовую модель, которую нами 

было оценено на адекватность и точность. С ее ис-

пользованием сделано точечный и интервальный 

прогнозы для тестированного предприятия. На 

2019 интервальный прогноз интегрального показа-

теля финансовой устойчивости с доверительной ве-

роятностью 0,95 составляет: 

 671,0;524,0
~

пр . 

За последние три года наблюдается тенденция 

к спаду значения интегрального показателя финан-

совой устойчивости тестированного предприятия, 

усиливает такой весомый внешний фактор влияния, 

как обострение общего мирового экономического 

кризиса. 

Предельное значение интервальной оценки 

(0,671) свидетельствует о возможном потенциале 

предприятия по улучшению уровня финансовой 

устойчивости до уровня 2016 года. 

Укрепление финансовой устойчивости пред-

приятия возможно за счет эффективного использо-

вания внутренних и внешних резервов, и устране-

ния опасностей, какие присущие сельскохозяй-

ственному производству. 

Все это влияет на стратегию развития предпри-

ятия, для реализации которой необходимо создать 

гибкую внутреннюю структуру управления пред-

приятием; научить управленческий персонал буду-

щих действий при реализации той или иной страте-

гии и противодействия влиянию внешней среды, 

которая позволит принимать стратегические реше-

ния с такой же скоростью, с какой возникают изме-

нения во внешней среде; важно правильно выбрать 

метод реализации стратегических решений. 

При принятии стратегического решения необ-

ходимо учесть следующее:  

− совместимость стратегии предприятия с его 

возможностями; 

− наличие ресурсов для реализации стратегии, 

целесообразность и возможность их использова-

ния; 

− степень риска. 

Современная кризисная ситуация в аграрной 

сфере страны нуждается в комплексном, системном 

оздоровлении финансового состояния предприя-

тий. Достичь этого можно только использовав пре-

имущества качественного планирования, которое 

предусматривает не просто поддержание всех биз-

нес-единиц, а обоснование тех направлений дея-

тельности, которые могут принести максимальную 

экономическую отдачу. 

Заметим, что сбалансированное качественное 

планирование возможно обеспечить формирова-

нием бизнес-плана, который повышает шансы 

предприятия поддерживать надлежащий уровень 

финансовой устойчивости и планомерно его повы-

шать. 

Субъекты ведение хозяйства чаще всего ис-

пользуют только отдельные элементы бизнес-пла-

нирование. Это связано со многими факторами, в 

основном макроэкономического характера - неста-

бильность экономико-политической ситуации, не-

продуманное государственное регулирование в 

форме долгосрочных программ, отсутствие методо-

логических разработок и инструментов реализации 

бизнес-планов. 

Опубликованная в последнее время экономи-

ческая литература по вопросам разработки бизнес-

планов ориентирована больше на зарубежный 

опыт. Следует отметить, что такие рекомендации 

не всегда можно использовать отечественными 

4321 ,,,  
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предприятиями, в которых экономическая ситуа-

ция нестабильная, а информационная система не 

всегда адекватно ее отображает. 

Исходя из современных реалий, украинским 

предприятиям, в том числе сельскохозяйственным, 

необходим индивидуальный подход к созданию 

нужной информационной базы (по отдельным 

субъектам ведения хозяйства и проектам). Только в 

таком случае возможен качественный процесс биз-

нес-планирования. 

Основой выполнения бизнес-планов является 

надлежащее финансовое обеспечение предприятия, 

которое формируется под воздействием внутрен-

них и внешних факторов (рис. 2).  

К внутренним возможностям принадлежат 

производственные, коммерческие и финансово-

экономические. Производственные резервы связан-

ные с поиском методов увеличения производства 

высококачественной конкурентоспособной про-

дукции, улучшением ее ассортимента, который бы 

в наибольшей степени способствовал высокоэф-

фективному использованию производственного по-

тенциала предприятия и был сориентирован на за-

просы рынка. 

Возможности коммерческого характера преду-

сматривают поиск перспективных рынков для 

сбыта продукции предприятия, оперативное ин-

формирование руководителей об изменении ры-

ночной ситуации, изучения возможностей внедре-

ния на рынок новых видов продукции, обеспечения 

нормального прохождения продукции от производ-

ства к потребителю и др. Финансово-экономиче-

ские возможности в первую очередь направлены на 

оптимизацию производственного потенциала пред-

приятия, обоснованный выбор стратегии его разви-

тия, а также ликвидацию влияния негативных фак-

торов финансового характера. 

Внешние факторы, которые чаще всего непод-

контрольные предприятию, необходимо учитывать 

для того, чтобы хозяйственные решения были мак-

симально адаптированы к условиям как естествен-

ной, так и экономической окружающей среды. Что 

касается внешних резервов экономического харак-

тера, которые связаны с налоговой системой, снаб-

жением сельского хозяйства товарно-материаль-

ными ценностями, ценообразованием на сельскохо-

зяйственную продукцию и товары промышленного 

характера для села, социально-экологическими 

проблемами, инфляционными процессами и др., то 

их освоение предприятием невозможно без актив-

ной государственной политики, направленной на 

поддержку сельскохозяйственного товаропроизво-

дителя. 

Производственные  Финансово-экономические  Коммерческие 
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Рис. 2. Классификация возможностей повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственного 

предприятия 

 

Проведена на примере тестированного пред-

приятия апробация алгоритма повышения уровня 

финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

предприятий, учитывающего как внутренние воз-

можности, так и внешние резервы, которые прояв-

ляются при благоприятной аграрной политике гос-

ударства (рис. 3). 
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Практические рекомендации по каждому сценарию прогнозируемого уровня финансовой устойчиво-

сти предприятия 

Рис. 3. Алгоритм прогнозирования повышения уровня финансовой устойчивости предприятия 

 

Предлагается три прогнозных сценария изме-

нения показателя финансовой устойчивости на 

2019 год. В оптимистическом сценарии были 

учтены такие резервные возможности предприятия, 

как уменьшение расходов за счет внедрения совре-

менных технологий по получению биодизельного 

топлива собственного производства, разведение 

племенных пород крупного рогатого скота, дает 

возможность дополнительного привлечения бюд-

жетных средств и других мероприятий по расшире-

нию производства сельскохозяйственной продук-

ции и повышения ее рентабельности. 

Выводы. Итак, автором предпринята попытка 

решения актуальной научной задачи по разработке 

современной модели комплексной оценки уровня 

финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

предприятий. Уточнена сущность понятия финан-

совой устойчивости предприятия, исследованы ка-

чество существующих методик определения 

уровня финансовой устойчивости предприятия. 

Разработана и апробирована современная мо-

дель оценки финансовой устойчивости сельскохо-

зяйственных предприятий. Приведены меры повы-

шения ее уровня. На основе данных успешно функ-

ционирующих предприятий обоснованно 

нормативные параметры составляющих финансо-

вой устойчивости. 

С помощью предложенного интегрального по-

казателя финансовой устойчивости проведен 

углубленный анализ и осуществлен прогноз уровня 

финансовой устойчивости на примере тестирова-

ного предприятия. 

Решение этой задачи было реализовано на ос-

нове экономико-математических методов модели-

рования и компьютерных пакетов прикладных про-

грамм Mathcad и Microsoft Excel. 

Выбранная система показателей финансовой 

устойчивости была проверена на мультиколлинеар-

ность. 

Разработанную модель оценки финансовой 

устойчивости можно отнести к ряду универсаль-

ных, поскольку ей присущи следующие характери-

стики: 

- комплексность исследования относительно 

системы выбранных показателей; 

- адаптивные возможности (может быть при-

менена при оценке предприятий любой формы соб-

ственности и отраслевой принадлежности, приспо-

собленная к требованиям как внутреннего, так и 

внешнего пользователя, как детализированного так 

и экспресс-анализа); 

- непрерывность аналитического процесса; 
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- возможность углубления анализа по выбран-

ным направлениям, характеризующие уровень фи-

нансовой устойчивости; 

- многовариантность (способность оценить 

финансовую устойчивость в разные промежутки 

времени). 
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