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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Финансовое состояние предприятия является важным показателем его 
развития и характеризуется совокупностью показателей, отражающих процесс 
формирования и использования его финансовых средств.  

В качестве критериев для оценки удовлетворительности структуры 
бухгалтерского баланса в Республике Беларусь в соответствии с инструкцией 
№ 140/206 используются коэффициент текущей ликвидности, коэффициент 
обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент 
обеспеченности финансовых обязательств активами. Основным критерием 
оценки финансового состояния являются нормативные значения 
коэффициентов в соответствии с Постановлением и Законом Республики 
Беларусь. 

В современной международной практике финансово-хозяйственной 
деятельности для оценки финансового состояния достаточно крупных 
предприятий с целью диагностирования вероятности банкротства большое 
применение получили модели, разработанные Э. Альтманом и У. Бивером. 
Банкротство является результатом развития кризисного финансового 
состояния. Поэтому, важно своевременно оценить возможность банкро тства. 

Нами проведен сравнительный анализ финансового состояния с 
использований данных методик на примере СПК «Агрокомбинат Снов», для 
которого коэффициент текущей ликвидности в 2014 году составил 4,03 при 
нормативе равном или более 1,3, что оценивается положительно  для данного 
предприятия. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами на конец 2014 года – 0,8 при нормативе не ниже 0,2. Это означает, 
что у предприятия хватает собственных оборотных средств, необходимых для 
её текущей деятельности. Коэффициент обеспеченности финансовых 
обязательств активами составил 0,3 при нормативе менее 0,85, т.е. предприятие 
способно рассчитываться по своим финансовым обязательствам. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: структура 
бухгалтерского баланса СПК «Агрокомбинат Снов» является удовлетворительной 
(значение коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности собственными 
оборотными средствами соответствует нормативному значению), динамика 
изменения коэффициентов, характеризующих финансовое состояние, 
свидетельствует о стабильности финансового состояния СПК «Агрокомбинат 
Снов». 

При анализе риска банкротства на основе  модели Альтмана основным 
фактором риска является возможность необеспечения заемных средств 
собственными в будущем: 
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Z = –0,3877 – 1,0736Ктл + 0,0579Кзс,                           (1) 

где Ктл – коэффициент текущей ликвидности; 
 Кзс – коэффициент капитализации (отношение заемных средств к 

общей величине пассивов). 
В зависимости от значения Z-показателя по следующей шкале производится 

оценка вероятности наступления банкротства: 
– если Z < 0 – вероятность банкротства меньше 50 % и далее снижается по 

мере уменьшения Z; 
– если Z = 0 – вероятность банкротства равна 50 %; 
– если Z > 0 - вероятность банкротства больше 50 % и возрастает по мере 

увеличения рейтингового числа Z. 
Показатель Альтмана для СПК «Агрокомбинат Снов» равен: 

Z = -0,3877 – 1,0736 * 4,03 + 0,0579 * 0,4 = -4,7. 

Следовательно, предприятие функционирует успешно и вероятность 
банкротства в прогнозном периоде меньше 50 %. 

Проведем оценку риска банкротства СПК «Агрокомбинат Снов» на основе 
модели Бивера исходя из следующих показателей: коэффициент Бивера, 
который равен 1,3 и соответствует нормативному значению; коэффициент 
рентабельности активов, равный 18,9 при нормативе 8; коэффициент 
финансового «рычага» составил 0,3 при нормативе менее 0,37; коэффициент 
покрытия активов чистым оборотным капиталом (0,15 – нормативное 
значение 0,4) и коэффициент покрытия, который больше нормативного 
значения на 1,01. Рассчитав данные показатели можно сказать, что 
предприятие функционирует стабильно, отклонения некоторых показателей 
незначительно, поэтому  вероятность банкротства не наблюдается.  

Финансовые результаты деятельности организации также 
характеризируются величиной получаемой прибыли или убытка. Чем больше 
прибыль и выше уровень рентабельности, тем эффективнее функционирует 
организация и устойчивее её финансовое положение. 

За исследуемый период выручка от реализации СПК «Агрокомбинат 
Снов» увеличилась на 346 191 млн рублей и составила 1 111 940 млн рублей, 
но увеличилась и себестоимость продукции, что связано с удорожанием 
сырья, материалов, топлива, энергии. Поэтому, для повышения 
эффективности работы предприятия необходимо снизить затраты на 
производство и увеличить производство. 

Проведя анализ на основе вышеизложенных моделей и методик нами 
установлено, что при расчете показателей оценки финансового состояния не 
учитываются такие критерии как размер чистой прибыли, в т. ч. на рубль 
реализованной продукции. 

В заключении важно отметить, что каждый конкретный случай 
возникновения кризисной ситуации требует тщательного анализа влияющих 
факторов, а выявленный риск нужно оценить и принять решение, которое 
впоследствии приведет к избежанию или минимизации риска и позволит 
избежать вероятного банкротства. 
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