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ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Одной из ключевых отраслей в России является сельское хозяйство. Развитие этой 

отрасли оказывает положительное воздействие на страну, способствует экономическому 

росту, обеспечивает население продовольствием. 

Сельское хозяйство непосредственно связано с риском, многие предприятия 

оказываются финансово неустойчивыми. 

Нельзя четко выделить определения финансовой устойчивости предприятия сельского 

хозяйства. Возможно, это из-за малого количества исследований, связанных с особенностями 

отрасли. Финансовая устойчивость характеризуется множеством показателей, показывающих 

состояние финансовых средств [1]. 

Когда мы проводим анализ устойчивости можно выявить слабые стороны, возможные 

риски, угрозы и пути их предотвращения. Появляется возможность оценки зависимости 

финансового состояния от сторонних средств, количества собственных, возможности 

погашения кредиторских задолженностей. Но есть и отрицательные стороны, из-за 

недостаточной изученности и специфичности отрасли еще не выработали единого метода 

проведения анализа. 

Мы можем провести анализ используя несколько разных способов таких, как: 

трендовый анализ, горизонтальный и вертикальный, сравнения, факторный анализ, а также 

метод относительных и абсолютных величин. 

Рассмотрим на примере АО «Агрофирма «Раздолье» возможности повышения 

финансовой устойчивости.  

 

Таблица 1 – Анализ основных показателей деятельности АО «Агрофирма 

«Раздолье» 



 
 

Благодаря данным показателям фирмы АО «Агрофирма «Раздолье» можно сказать, 

что прибыль от продаж увеличилась в 2020 году на 123428 тыс. рублей по сравнению с 

предыдущим 2019 годом. Также чистая прибыль увеличилась 105571 тыс. рублей по 

сравнению с предыдущим годом. Рентабельность продаж увеличилась на 40%. Все эти 

показатели говорят о том, что на фирме повысилась финансовая устойчивость. 

Анализируем финансовую устойчивость с помощью абсолютных и относительных 

показателей. Источником является бухгалтерская отчетность [2]. 

 

Таблица 2 – Абсолютные показатели АО «Агрофирма «Раздолье» 

 

Исходя из данных таблицы № 2 можно сделать вывод, что произошло увеличение 

количества собственных оборотных средств. Следующий показатель увеличился в 2020 году 

на 130878 тыс. руб. или 50,73%, также общая сумма источников формирования запасов 

увеличилась на 113334 тыс. руб. или 38,8% по сравнению с предыдущим 2019 годом. Все это 



говорит о том, что у фирмы достаточно высокое финансовое положение, потому что 

собственные оборотные средства и долгосрочные заемные средства больше запасов. 

 

Таблица 3 – Анализ относительных показателей АО «Агрофирма «Раздолье» 

 
 

Исходя из данных таблицы №3 можно сделать вывод, что у компании хорошее 

финансовое состояние. Коэффициент автономии выше нормативного значения, что 

свидетельствует о высоком уровне финансового состояния. Коэффициент соотношения 

заемных и собственных средств ниже нормативного значения, а значит у фирмы высокая 

независимость от заемного капитала и обязательств, а также низкая вероятность банкротства. 

Коэффициент покрытия инвестиций близок к «идеалу», а значит собственный капитал 

способен полностью покрыть сумму долгосрочных инвестиций. Коэффициент маневренности 

собственного капитала чуть выше нормы, что говорит о нормальной платежеспобности и 

относительной независимости компании от сторонних средств.  Следующий коэффициент 

достаточно высокий, а значит структура баланса удовлетворительная. Коэффициент 

обеспеченности материальных запасов выше нормы, что не очень хорошо, потому что это 

может показывать неэффективное инвестирование фирмы. Все это говорит о хорошем 

положении фирмы и крепкой позиции на рынке. 

Восемнадцать лет назад утвердили определенную методику расчета показателей, где и 

была отражена специфика сельскохозяйственной отрасли. Оценка проводится по нескольким 

критериям, оцениваемых баллами и на основании этого предприятие относят к одной из 



категорий. После этого разрабатывается программа для восстановления платежеспособности 

гражданина и погашения задолженностей. 

Основной проблемой сельского хозяйства заключается в зависимости производства от 

климатических условий. Даже использование современного оборудования не гарантирует 

уменьшение рисков. Поэтому из-за сильных дождей или засух предприятие может понести 

колоссальные убытки. 

Одним из ключевых факторов обеспечения финансовой устойчивости является 

структура финансовых ресурсов. Если предприятие осуществляет свою деятельность в 

большинстве на собственных средствах, то это значит, что оно более устойчивое. Ведение 

сельского хозяйства требует специальных знаний и опыта. Сельское хозяйство в первую 

очередь является самофинансируемым сектором, и если оно уже начинает использовать 

внешние источники капитала, то это в основном банковские кредиты, страховые учреждения, 

причем очень редко лизинговые, субсидирование. 

В 2021 году планируется появление нового гранта «Агропрогресс», который будет 

направлен на помощь предприятиям в сфере сельского хозяйства. Максимально будет 

выделяться около тридцати миллионов рублей, которые можно будет направить на 

расширение производства, покупку животных, удобрений и т.д. 

Таким образом, необходимо проводить больше исследований в сфере сельского 

хозяйства, учитывая специфичность отрасли. Во многом деятельность предприятия зависит 

от ее финансовой устойчивости. Всем предприятиям рекомендуется разрабатывать 

долгосрочную стратегию, чтобы благополучно преодолеть возможные трудности. Также 

требуется создание резервов для покрытия непредвиденных расходов. 
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