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Под финансами понимают денежные отношения, связанные непосред-

ственно с процессом производства, распределения созданного в хозяйстве обще-

ственного продукта. 

Анализ финансового состояния способствует улучшению деятельности 

предприятия, осуществлению режима экономии, укреплению хозяйственного 

расчета. Он позволяет выявить и устранить нарушения финансовой дисциплины, 

вскрыть и использовать внутрихозяйственные резервы. 

В последнее время проблема эффективного ведения сельского хозяйства 

становится все более актуальной [1, с. 64]. 

Анализ динамики состава и структуры источников финансирования произ-

водственно-хозяйственной деятельности ООО «Заря Дона» за 2015–2016 гг. по-

казал, что хозяйство осуществляет финансирование своей деятельности преиму-

щественно за счет заемных средств, привлеченных на долгосрочной основе. 
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На долю долгосрочных кредитов и займов в 2016 году пришлось 46,79% от 

всех источников финансирования. Данный показатель имеет тенденцию роста по 

сравнению с 2015 годом на 19,5%. Удельный вес краткосрочных кредитов и зай-

мов имеет тенденцию снижения на 23,24%. 

Долгосрочные кредиты и займы на предприятии служат источником модер-

низации процесса производства и повышения конкурентоспособности продук-

ции. Основой конкурентоспособности продукции является эффективное ее про-

изводство [3, с. 76]. 

Основным кредитором ООО «Заря Дона» выступает Юго-Западный СБ РФ. 

Займы для финансирования производственно-хозяйственной деятельности и 

приобретения основных средств предоставляет ООО «Бизон Юг». 

Доля собственного капитала в общем объеме источников финансирования 

деятельности в 2016 году составила 12,39%. Имеется финансовая зависимость 

хозяйства от внешних источников финансирования, а также несамостоятель-

ность в управленческой деятельности и политике в сфере управления капиталом 

(прибылью). 

Улучшение условий производства повышает максимальный доходы и ре-

зультаты и тем самым достигается более высокая интенсивность [2, с. 97]. 

Производственно-экономическая эффективность использования ресурсного 

потенциала зависит от качества и структуры ресурсов, их рациональности, при-

менения; от организации управления производством [4, с. 374]. 

Бухгалтерский баланс позволяет провести анализ финансового положения 

хозяйства, определить размер собственных оборотных средств, обеспечить кон-

троль над использованием банковских ссуд и проверку правильности расходова-

ния средств целевого назначения. 

Ликвидность баланса является основой платежеспособности организации. 

Ликвидность определяет способность предприятия быстро и с минималь-

ным уровнем финансовых потерь трансформировать свои активы (имущество) в 
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денежные средства, то есть оценку финансового состояния организации на крат-

косрочную перспективу. Баланс считается абсолютно ликвидным, если выпол-

няется следующее соотношение А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. 

Условие абсолютной ликвидности баланса – обязательное выполнение пер-

вых трех неравенств. Четвертое неравенство свидетельствует о соблюдении ми-

нимального условия финансовой устойчивости – наличии у предприятия соб-

ственных оборотных средств. 

Условию абсолютной ликвидности соответствует только А3 ≥ П3, соответ-

ственно, речи об абсолютно ликвидном балансе идти не может. 
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