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На современном этапе становления экономики вопрос финансового анализа предприятий считается чрезвычайно важным, поскольку от финансового
состояния предприятия во многом зависит его эффективная работа, именно поэтому анализу финансового состояния предприятия надлежит уделять особое
внимание [5].
Под финансовым состоянием предприятия понимается его способность
обеспечить процесс хозяйственной деятельности экономическими ресурсами и
вероятность соблюдения нормальных финансовых взаимоотношений с работниками, иными предприятиями, с банками, бюджетом и т.п. [1].
Эффективная работа предприятий в настоящее время требует производительности, конкурентоспособности продукции и услуг на базе внедрения достижений научно-технического прогресса, действенных форм хозяйствования и
управления производством, активизации предпринимательства и т.д. Актуальная роль в претворении в жизнь данной задачи отводится анализу хозяйственной деятельности предприятий. С его помощью вырабатываются стратегия и
тактика становления предприятия, обосновываются планы и проекты, управленческие решения, осуществляются контроль над их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются результаты
деятельности предприятия, его подразделений и работников.
Настоящие условия функционирования предприятия создают необходимость проведения объективного, справедливого и многостороннего финансового анализа хозяйственных операций, который позволяет обнаружить особенно1

сти его деятельности, дефекты в работе и первопричины их возникновения, а
также на базе полученных результатов выработать определенные рекомендации
по улучшению деятельности.
В качестве объекта исследования выбрано сельскохозяйственное предприятие ОАО «ПЗ «Александровский» Лямбирского района Республики Мордовия. Предметом его деятельности является насыщение потребительского
рынка услугами и товарами. Основное напрвление – выращивание высококачественных зерновых, зернобобовых культур, многолетних трав, молодняка
крупного рогатого скота, как для собственных нужд, так и для продажи другим
сельскохозяйственным предприятиям, а также разведение и реализация высокоценного племенного молодняка. Имущество ОАО «ПЗ «Александровский»
формируется за счет: доходов от реализации продукции, работ, услуг; кредитов
банка; безвозмездных благотворительных взносов, российских и иностранных
организаций, предприятий, граждан; иных, незапрещенных законом, поступлений.
Методология анализа работы предприятия основывается на ряде показателей. Их довольно много, вследствие этого в каждом конкретном случае в соответствии со спецификой деятельности предприятия и согласно с пользователем данной информации (администрация, вероятные инвесторы, налоговые органы) выбирается подходящий ряд характеристик.
На основании проведенного сравнительного анализа баланса ОАО «ПЗ
«Александровский» за 2010-2012 гг., следует: доля внеоборотных активов на
2012 г. составила 49,31%, а доля оборотных активов составила 50,69%. Активы
организации повысились на 66338 тыс. руб. по сравнению с 2011 г. Увеличение
величины активов предприятия связано с увеличением следующих позиций актива баланса:
 оборотные активы увеличились на 3499 тыс. руб. (10,27%);
 дебиторская задолженность увеличилась на 17643 тыс. руб. (6,12%).
Удельный вес собственных средств довольно значительный в структуре
баланса на начало года и составил 70,52%, но к концу периода произошло
уменьшение их доли до 54,12%.
Что касается, ликвидности баланса, то в 2012 г. кредиторская задолженность превышает денежные средства предприятия, следовательно, оно не располагает необходимым объемом свободных ресурсов и не имеет возможность
выполнить наиболее срочные обязательства в каждый период времени. Таким
образом, в ближайшее время предприятию не получится исправить собственную платежеспособность.
К 2012 г. коэффициенты ликвидности приблизились к норме. Так, коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что предприятие на конец периода может погасить 40% краткосрочной задолженности в ближайшее время.
Коэффициент быстрой ликвидности показывает, что предприятие на конец периода может немедленно погасить 95% краткосрочных обязательств за счет
средств на различных счетах. И коэффициент текущей ликвидности показывает, что предприятие на конец периода при условии мобилизации всех оборотных средств может погасить краткосрочную задолженность.
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Таким образом, можно сделать вывод, что в случае необходимости немедленного расчета предприятие попадает в затруднительное положение, но в
обычное время оно выполнит свои обязательства.
Текущая ликвидность в 2012 г. равна -2461, что свидетельствует о неплатежеспособности предприятия к рассматриваемому периоду. Перспективная
ликвидность показывает некоторый платежный излишек, который равен 13958,
что свидетельствует о выравнивании положения в будущем.
На предприятии наблюдается сильная зависимость от кредитов и займов.
Коэффициент финансовой зависимости на 2012 г. составляет 0,83. Это цифра
достаточно велика, так как оптимальное значение должно быть равно 0,1.
В зависимости от соотношения величин показателей материальнопроизводственных запасов, собственных оборотных средств и иных источников
формирования запасов можно с определенной степенью условности выделить
следующие типы финансовой устойчивости:
1. Абсолютная финансовая устойчивость;
2. Нормальная финансовая устойчивость;
3. Неустойчивое (предкризисное) финансовое положение;
4. Критическое финансовое положение (банкротство) [2].
В ОАО «ПЗ «Александровский» наблюдается недостаток собственных
оборотных средств на покрытие запасов и затрат, а также недостаток собственных оборотных средств и долгосрочных заемных средств на покрытие запасов
и затрат. Сумма запасов и затрат превышает общую сумму всех нормальных
источников финансирования. При этом нарушается платежный баланс, но сохраняется возможность восстановления равновесия платежных средств и платежных обязательств за счет привлечения временно свободных средств, и следовательно, предприятие относится к третьему типу финансовой устойчивости
– неустойчивое (предкризисное) финансовое положение.
Необходимым элементом финансового анализа является исследование результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, которые характеризуются суммой прибыли или убытка. Анализ финансовых результатов
включает оценку валовой прибыли, прибыли от продаж, прибыли до налогообложения, прибыли от обычной деятельности, чистой прибыли предприятия [3].
Сумма прибыли до налогообложения в 2012 г. по сравнению с 2010 г. выросла на 7207 тыс. руб. Валовая прибыль выросла на 5806 тыс. руб., а чистая
прибыль увеличилась на 7238 тыс. руб. В общем по предприятию наблюдается
положительная динамика. Выручка в отчетном периоде увеличилась на 23801
тыс. руб. или на 49,6%. При этом себестоимость продукции возросла на 17995
тыс. руб. или на 43,6%. А значит прирост выручки продукции больше прироста
себестоимости на 6%, что позволяет получить дополнительную прибыль.
Для оценки эффективности использования ресурсов, потребленных в
процессе производства, с успехом применяются показатели рентабельности,
которые характеризуют относительную доходность или прибыльность различных направлений деятельности предприятия. Они более полно, чем прибыль,
отражают окончательные результаты хозяйствования, так как их величина от3

носительна и показывает соотношение результата с имеющимися или использованными ресурсами.
В ОАО «ПЗ «Александровский» наибольший рост имеет рентабельность
собственного капитала (0,79%). В 2012 г. по сравнению с 2010 г. рентабельность продукции сократилась на 1,07 %, это говорит о том, что предприятие потеряло 1,07 руб. прибыли с 1 руб. продаж. Рентабельность активов также увеличилась на 0,62 %, что означает 0,62 руб. прибыли с единицы стоимости имущества.
В ходе проведенного анализа финансового состояния ОАО «ПЗ «Александровский» за 2010 – 2012 гг. выявлено, что в 2012 году финансовое состояние предприятия улучшились по сравнению с 2010 годом, и остается прибыльным. Но для формирования динамично развивающихся сельскохозяйственных
предприятий необходимы достаточный объем финансовых поступлений от реализации продукции, заемных и бюджетных средств, обеспечение высоких темпов расширенного воспроизводства и привлечение капитальных вложений [7].
Финансовое состояние в данной организации на современном этапе является удовлетворительным, но для более динамичного улучшения необходимо
проводить различные мероприятия по совершенствованию финансового состояния.
Одним из основных путей улучшения финансового состояния предприятия является своевременная замена оборудования, машин, другого сельскохозяйственного транспорта и возможность внедрения инноваций, которые позволят выпускать товары с меньшей себестоимостью. Отсюда и следующий шаг в
улучшении финансового состояния – уменьшение себестоимости продукции.
На предприятии ОАО «ПЗ «Александровский» в последний год стали активно
использовать лизинг на приобретение новой сельскохозяйственной техники.
Также к одному из путей улучшения финансового состояния предприятия
можно отнести участие в различных государственных программах по развитию
сельского хозяйства. В настоящее время ОАО «ПЗ «Александровский» не
участвует в таких программах. На данный момент времени существует «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013 – 2020 гг.
Задачами этой программы являются: сохранение и восстановление плодородия
почв, стимулирование роста производства основных видов продукции, поддержка развития перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса
и инфраструктуры агропродовольственного рынка и т.п. Основные цели –
обеспечение продовольственной независимости страны, повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и
внешнем рынках на основе инновационного развития АПК. Сюда входят такие
подпрограммы, как «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства», «Развитие подотрасли животноводства,
переработки и реализации животноводческой продукции» и т.д [4].
Следующий шаг в улучшении финансового состояния предприятия заключается в использовании инвестиционных проектов. Суть инвестиционных
проектов в получении дополнительной прибыли, завоевания места на рынке, а
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также решения текущих проблем. На предприятии ОАО «ПЗ «Александровский» осуществляется инвестиционный проект, направленный на расширение
производственных мощностей под технологию беспривязного содержания скота. Данный проект удовлетворит потребность имеющихся и потенциальных потребителей в увеличении производства и реализации такой продукции как мясо
и молоко.
В улучшении финансового состояния сельскохозяйственного предприятия очень большую роль играет предоставление субсидий на возмещение части
затрат по кредитам. ОАО «ПЗ «Александровский» получает такие субсидии на
цели развития подотрасли растениеводства, расширения посевных площадей,
на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота
мясных пород, а также на производство молока [6].
В цели развития организации должен входить комплекс мероприятий,
направленных на повышение платежеспособности. Сущность заключается в
маневре денежными средствами, их рациональном использовании и повышении
эффективности. Состав мероприятий для повышения платежеспособности на
ОАО «ПЗ «Александровский»:
 увеличение доли собственных средств;
 усиление работы по взысканию дебиторской задолженности;
 сокращение задолженностей и займов.
Управление дебиторской задолженностью предполагает:
 мониторинг расчетов с дебиторами по отсроченной или просроченной
задолженности;
 рассмотреть вопрос условий продажи, обеспечивающих гарантийное
поступление денежных средств;
 оценка реальной стоимости существующей дебиторской задолженности;
 однородный контроль над соотношением дебиторской и кредиторской
задолженностей.
Методы по уменьшению дебиторской задолженности включают:
 оформление исков в арбитражном суде по наименее важным клиентам;
 определение полномочия и потребности закрытия дебиторской задолженности продукцией, услугами, предложениями, товарами дебитора;
 переоформление дебиторской задолженности векселями;
 использование бонусов в обмен на ускорение платежа (дебиторам, которые вряд ли оплатят в ближайшем будущем);
 продажа долга с дисконтом 10 – 15 % третьей стороне или же дебитору дебитора.
В нашем случае, чтобы поправить платежеспособность и финансовую
устойчивость предприятия необходимо сократить дебиторскую задолженность
на 50%, т.е. дебиторская задолженность на 2012 г. составляет 27956 тыс. руб.,
ее необходимо уменьшить до 13978 тыс. руб. Далее, за счет этих средств мы
сможем покрыть заемные средства.
5

Помимо этого необходимо покрыть статьи долговременных иных обязательств и кратковременных заемных средств. В первую очередь следует провести расчет по налогам и сборам, а также покрыть задолженность перед постоянными контрагентами. Такую реструктуризацию кредиторской задолженности
можно провести за счет:
 определения списка кредиторов, долги которым следует погасить всецело или частично в первую очередь;
 определения полномочия перенесения срока оплаты задолженности с
учетом добавочного вознаграждения с целью актуальной оплаты в будущем и
т.д.;
 закрытие задолженности кредиторам активами должника (материальными ресурсами, продукцией фирмы, услугами и т.д.);
 рассрочки платежа кредиторам;
 исследование дополнительных источников финансовых ресурсов за
счет эмиссии ценных бумаг.
Чтобы значительно улучшить финансовое состояние организации можно
повысить продажи за счет:
 выпуска новейшей продукции или предоставление новых услуг потребителям;
 проведения анализа цены и объема реализуемой продукции и нахождения наиболее разумного компромисса: уменьшение отпускной цены, чтобы
увеличить долю предприятия на рынке и объем продаж, и др.;
 проведения рекламных, маркетинговых исследований и исследование
оптовых цен по подобной продукции в республике и соседних регионах.
К одному из путей совершенствования финансового состояния предприятия можно отнести улучшение организации маркетинга такими методами как:
 информирования покупателей о свойствах продукции, ее качестве,
сервисе с упором на «сильные стороны» продукции;
 формирования сбытовой и дилерской сети (агентские договора, договора с оптовыми покупателями, создание фирменных торговых точек и т.д.);
 введение системы договоров с гибкими критериями поставки и оплаты (скидки и бонусы по предоплате, скидки за точное исполнение условий договоров, рассрочка платежей и т.д.);
 обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия.
Значительно улучшить финансовое состояние фирмы сможет помочь совершенствование организации управления. Здесь возможны следующие меры:
 уменьшение количества звеньев и уровней управления;
 исследование новейших высокофункциональных положений, уменьшающих дублирование функций;
 увольнение малоквалифицированных управляющих сотрудников или
повышение их квалификации;
 создание высокофункциональных подразделений, отвечающих за финансовое оздоровление предприятия;
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 введение мероприятий по снижению документооборота (уменьшение
бюрократизации в аппарате управления).
Таким образом, при проведении в жизнь всех предложенных мер не только сохранится потенциал предприятия, но и укрепится его финансовая устойчивость и стабильность, улучшится и повысится платежеспособность, восстановится нормальное финансовое состояние.
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The paper deals with the analysis of financial condition and financial sustainability
of the agricultural enterprise, and proposes measures to improve the financial condition of the enterprise.
Key words: financial condition, financial sustainability, financial analysis, ways to
improve, agricultural enterprise
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