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Финансовое состояние представляет собой способность предприятия 

финансировать свою деятельность.  Оно характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, которые нужны для нормального 

функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и 

эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с 

другими физическими и юридическими лицами, а также финансовой 

устойчивостью и платежеспособностью. 

В условиях рыночной экономики без финансовой устойчивости 

организации невозможно существование стабильной экономики. 

Определение рамок финансовой устойчивости относится к числу наиболее 

важных экономических проблем, так как недостаточная финансовая 

устойчивость может привести к утрате платежеспособности и, в конечном 

счете, к банкротству. 

Существует большое количество определений к понятию 

«финансовое состояние». Одни авторы под финансовым состоянием 

понимают совокупность показателей, которые отражают ее способность 

погасить свои долговые обязательства [5]; другие - движение денежных 

средств, обуславливающих реализацию или производство продукции 

предприятия [2]. Таким образом, финансовое состояние - это отражение с 

помощью показателей способности организации финансировать свою 

деятельность. 

Сельское хозяйство является одним из крупных и важных отраслей 

экономики, поскольку она направлена на обеспечение населения 

продовольствием и получение сырья для отраслей промышленности. 

Согласно ФЗ от 29.12.2006 N264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 

под сельскохозяйственным производством признается совокупность видов 

экономической деятельности по выращиванию, производству и 

переработке соответственно сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, в том числе оказание соответствующих услуг [3]. 
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При проведении анализа финансового состояния 

сельскохозяйственных предприятий необходимо выделять ряд 

особенностей, которые отражают специфику деятельности данных 

предприятий: 

1) большая зависимость от природно-климатических условий и 

сезонный характер производства.  Зависимость от природно-

климатических условиях проявляется, например, в показателе отдачи на 

рубль переменных затрат, который имеет стохастический характер в силу 

того, что в отрасли функционируют биологические активы и в каждом 

отчётном периоде складываются свои уникальные природно-

климатические условия, отличные от условий предыдущих лет.  

Сезонности производства проявляется на начальном этапе анализа – 

анализ динамики и структуры баланса. Один из примеров – статья 

«Запасы», находящаяся в составе оборотных активов. Перед началом 

весенних работ наблюдается наращивание запасов материалов и сырья, 

которое в последующем переходит в остатки незавершённого 

производства, а затем в остатки готовой продукции и дебиторскую 

задолженность. В конце года происходят реализация готовой продукции, 

инкассация дебиторской задолженности и наращивание запасов сырья и 

материалов на новый производственно-коммерческий цикл; 

2) земля - основное средство производства. Земля, являясь 

средством производства, может изнашиваться, но при правильном 

использовании ее свойства можно улучшать. Земля универсальна для 

использования в сельском хозяйстве, поэтому необходимо уделить 

внимание выявлению рациональности и эффективности использования 

земельных ресурсов при анализе финансового состояния. 

3) скорость обращения активов и длительность производственно-

коммерческого цикла. Низкая скорость обращения активов связана с 

большой долей активов производственного назначения и дефицитом 
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фондов обращения из-за годовой цикличности производства. Низкая 

скорость обращения влияет на показатели деловой активности; 

4) нарушение принципа непрерывности деятельности в условиях 

частой трансформации организационно-правового статуса и форм 

собственности. Факты перерегистрации из одной организационно-

правовой форсы в другую, которые были в исследуемом периоде, 

отрицательно сказываются на преемственности отчётных данных, 

например, на сопоставимости структурных характеристик капитала, 

резервировании и фондировании, генерируют дополнительные риски 

информационной асимметрии. Дополнительные сложности создают 

изменения в нормативной базе формирования типовых и 

специализированных форм отчётности, не способствующие обеспечению 

сопоставимости данных в динамике за длительный период [4]; 

5) ограниченность информационной базы анализа для субъектов 

малого аграрного предпринимательства. Малые формы хозяйствования 

практически не поддаются аналитической оценке с применением типовых 

методик анализа из-за несистемности и неполноты информации о 

финансово-хозяйственной деятельности в связи с применением 

упрощённых форм бухгалтерского учёта и представления отчётности, 

сокрытием и искажением информации в условиях невозможности 

фактического (недокументального) контроля производственных затрат и 

выхода продукции. 

В связи с выявленными особенностями, можно прийти к выводу, что 

традиционные методы анализа финансового состояния для 

сельскохозяйственных предприятий будут отражать не совсем 

достоверную информацию. Каждое предприятие может выбрать свои 

подходы к проведению анализа финансового состояния, главное, чтобы 

была системность и взаимосвязь анализа. В случае, когда предприятие 

использует свои подходы, возникает «риск» выборки» и возможность того, 
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что определённые характеристики полностью и беспристрастно отражают 

финансово-экономическую ситуацию в компании [1]. 
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