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Агропромышленный сектор Свердловской области является одной из важ-

нейших отраслей экономики крупного промышленного региона. В его состав 

входит промышленность, сельскохозяйственный сектор, производственная и со-

циальная инфраструктура [1, с. 251]. 

Структура предприятий агропромышленного комплекса Свердловской об-

ласти представлена животноводством – 44%, растениеводством – 26%, пищевой 

и перерабатывающей промышленностью – 13%, птицеводством – 115, комби-

кормовой промышленностью – 6%. При чем, валовая продукция по растениевод-

ству значительно отстает от аналогичного показателя по животноводства. 

Эффективность использования оборотных средств важная составляющая 

финансовой устойчивости предприятия [3]. Дебиторская задолженность в сель-

ском хозяйстве явление неизбежное и она существенно влияет на использовании 

денежных средств в обороте и величину прибыли, во многом определяя эффек-

тивность предприятий. Автором был проведён анализ динамики дебиторской за-

долженности по 42 действующим сельскохозяйственным предприятиям (рис. 1). 
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Рис. 1. Средние значения дебиторской задолженности предприятий  

сельского хозяйства Свердловской области в 2014–2016 гг. (руб.),  

разработано автором на основе статистических данных [2] 

 

Причинами возникновения и увеличения дебиторской задолженности могут 

быть задержки платежа за поставку товара; ухудшение финансового положения 

заказчика; снижение уровня товарности, рост себестоимости продукции, увели-

чение затрат на производство, реализацию продукции; увеличение цен на произ-

водимую продукцию, повышение уровня инфляции. 

Производительность сельскохозяйственных земель снизилась за рассмот-

ренный период незначительно – на 4%, зато производительность труда выросла, 

затраты труда снизились: по молоку – на 3%, по крупному рогатому скоту – на 

11%, по поголовью свиней – на 11%. В разрезе отделений производства сельско-
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хозяйственной продукции Свердловской области можно выделить лидеров и аут-

сайдеров производства. По производству продукции животноводства лидируют: 

Ирбитское отделение, Богдановическое отделение, Белоярское отделение, Пти-

цефабрики, Пригородные предприятия. Низкие показатели демонстрируют: 

Тугулымское, Тавдинское и Нижнесергинское, Слободо-Туринское отделения. 

Таким образом, в результате проведённого исследования выявлено, что для 

повышения финансовой устойчивости предприятия агропромышленного ком-

плекса должны активно диверсифицировать свою кредитную политику, что поз-

волит снизить риски кредитования. 
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