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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В АПК 

 

Для того чтобы обеспечить выживание предприятия в современных условиях, 

организация должна прежде всего уметь реально оценивать финансовое состояние как своей 

отрасли, так и соответствующих ей потенциальных конкурентов. Финансовая устойчивость 

предприятий АПК важнейший этап- определение всей финансово-хозяйственной 

деятельности исследуемого предприятия. Финансовое состояние предприятия является одной 

из важнейших характеристик экономической деятельности, а финансовая устойчивость 

заключается в сохранении ключевого финансового состояния и устойчивости фундамента. 

Залогом выживания и основой стабильности положения компании является ее стабильность. 

На устойчивость предприятия влияют различные факторы: положение предприятия на 

товарном рынке; производство и изготовление дешевой, качественной и товарной продукции; 

степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов; наличие неплатежеспособных 

должников; эффективность хозяйственных и финансовых операций. 

Понятие устойчивости многофункционально и многомерно. С учетом ее факторов 

устойчивость предприятия делится на внутреннюю, внешнюю, «наследственную» и 

финансовую.  

Внутренняя стабильность - финансовое положение предприятия, обеспечивающее 

стабильно высокий результат его деятельности. Для этого необходимо активно реагировать 

на внутренние и внешние факторы происходящих изменений. 

Внешняя устойчивость определяется внешней экономической средой, той 

стабильностью, в рамках которой осуществляется его деятельность. Общая устойчивость 

предприятия может быть достигнута такой организацией денежных потоков, которая 

обеспечивает постоянное превышение денежных средств над их расходами. 

"Унаследованная" стабильность — это финансовая устойчивость организации в 

определенном пределе, которая, сформировавшись за несколько лет. 

Финансовая стабильность — это отражение стабильного избытка доходов от расходов. 

Она обеспечивает свободное маневрирование средствами предприятия и облегчает плавный 

процесс производства и реализации продукции. Финансовая устойчивость формируется всем 

производственно-хозяйственным процессом деятельности и может рассматриваться как 

предприятие, характеризующееся общей устойчивостью основных составляющих. 



Определение пределов финансовой устойчивости предприятия является одной из 

важнейших экономических проблем рыночной экономики, поскольку прямая финансовая 

устойчивость может привести к неплатежеспособности отрасли и нехватке денег, 

расширению производства, а избыточная- будет препятствовать развитию отягощающих 

издержек предприятия. Поэтому финансовая устойчивость должна характеризоваться 

финансовыми ресурсами, отвечающими требованиям рынка и потребностям развития 

предприятия. Его внешним проявлением является платежеспособность предприятия. 

Платежеспособность — это способность своевременно и в полном объеме исполнять 

платежные обязательства, возникающие в торговых, кредитных и иных сделках платежного 

характера. 

Финансовое состояние предприятия анализируется методами и приемами работы, 

использование которых позволяет структурировать и выявить основные показатели 

отношений.  

Давайте посмотрим на некоторые из них. Абсолютными показателями анализа 

являются бухгалтерские данные исследования: имущество предприятия, состав, финансовые 

вложения, структура, стыки, формирование источников выручки от реализации, определяется 

сумма выручки и сумма выигрыша. Предполагается, что читается финансовая отчетность, а 

также оцениваются статьи в первоначальном балансе на начало и на конец периода 

Сравнительные показатели представляют собой абсолютные (или иные 

относительные) показатели соотношения, т. е. [1,2]. 

Горизонтальный (временной) анализ предполагает сравнение каждой отчетной статьи 

в предыдущем периоде, что позволяет определить тенденции изменения статей баланса и их 

групп, а, следовательно, рассчитать базовый темп роста (прироста). Вертикальный анализ-

представление финансовой отчетности в виде относительных показателей, что позволяет 

увидеть относительный вес каждой статьи баланса в его общей сумме и получить 

представление о структуре, наиболее значимых суммах в финансовой отчетности. Более 

глубокие выводы можно получить, составив таблицу, сообщающую данные, в процентном 

виде за несколько лет. Это позволяет наблюдать динамику структурных изменений. 

Горизонтальный и Вертикальный анализ дополняют друг друга. Поэтому на практике 

возможно создание аналитической таблицы, отражающей отчетную финансовую форму 

структуры и ее отдельные показатели динамики.  

Анализ финансового состояния ведущий метод для пользователей различных групп, 

как того требует расчет финансовых (аналитических) коэффициентов: акционеров, 



аналитиков, менеджеров, кредиторов и др. Таким сравнительным анализом эффективности 

является индивидуальный счет, субъекты или различные формы отчетности, положение 

коэффициента в расчете и их отношение к определению. Финансовые коэффициенты-это 

отношение одного учетного показателя к другому. Анализ финансового состояния, 

финансовых коэффициентов с помощью показателей деятельности компании по сравнению с 

текущим годом, аналогичного показателя за последние годы, а также тенденций развития 

компании по определению каждого из коэффициентов.  

Метод тренда заключается в определении нескольких предыдущих периодов и 

трендов относительно каждой отчетной позиции. Тренд с помощью будущих индикаторов 

возможных значений формируется, в связи с чем проводится перспективный анализ [3, 6]. 

Факторный метод предполагает изучение детерминированных и стохастических 

методов использования эффективных показателей отдельных факторов (причин) влияния на 

анализ [4,5]. 

Успех или неудача предпринимательской деятельности во многом зависит от выбора 

состава и структуры товаров и услуг. При этом важно не только заранее решить, что 

производить, но и точно определить, как производить, т. е. по какой технологии и по какой 

модели организации производства и управления действовать. Устойчивость предприятия и 

потенциальная эффективность бизнеса во многом зависят от качества управления, оборотных 

средств, задействованных оборотных средств, объема резервов и денежных средств. 

Нужно помнить, что если предприятие сокращает свои резервы и ликвидные активы, 

то оно может привлечь в оборот больше капитала, а значит, и еще больше прибыли. Но в то 

же время возрастает риск неплатежеспособности предприятия и приостановки производства 

из-за недостаточных запасов.  

Чем больше у компании собственных финансовых ресурсов и прибыли, тем спокойнее 

она себя чувствует 

Большое влияние на финансовую устойчивость предприятия оказывают средства, 

которые дополнительно мобилизуются рынком ссудного капитала. Чем больше денег 

предприятие способно привлечь, тем выше его финансовые возможности. Однако растет и 

финансовый риск-сможет ли компания своевременно расплатиться со своими кредиторами? 

И здесь резервы должны играть важную роль как финансовая гарантия платежеспособности 

хозяйствующих субъектов. 

Таким образом, детальный анализ финансовой устойчивости предприятия позволяет 

оценить, насколько предприятие готово платить по своим долгам, и ответить на вопрос о том, 



насколько самостоятельна его финансовая сторона вопроса, повышается ли эта 

самостоятельность, уровень или снижается, если не предприятие, то активы и пассивы, 

состояние его хозяйственной деятельности, цель выполнения. 

 

Библиографический список 

1. Анализ финансового состояния предприятия [Текст] : справочное пособие / 

консалтинговая фирма "Эксельсиор" ; сост. Д. В. Литвинов. – Санкт-Петербург : Эксельсиор, 

2004. – 103 с. 

2. Анищенко А.В. Бухгалтерская отчетность: руководство по составлению и анализу : 

[реформация баланса, порядок заполнения всех форм отчетности, анализ отчетных 

документов] / А. В. Анищенко. - Москва : Налог-Инфо : Вершина, 2008. - 240 с. 

3. Вартанян А.А. Автоматизация управления финансовыми ресурсами предприятия // 

Бухгалтерский учет. - 2000. - №22. - С.34-41. 

4. Глазунов В.И. Анализ финансового состояния // Финансы. - 1999. - №2. - С.15 

5. Хомидов А.У. Анализ бухгалтерского баланса // Аудит и финансовый 

анализ. - 2001. - №1. - С.5-24 

6. Финансовый анализ. Статьи по финансовому анализу [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: htpp://www.1fin.ru 

 

http://www.1fin.ru/

