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Коэффициента 

финансового риска 

0,14 0,21 0,17 

Доля заемного капитала 0,26 0,30 0,33 

Доля собственного 

капитала 

0,74 0,70 0,80 

Коэффициент финансового 

левериджа 

0,35 0,43 0,41 

Примечание – Рассчитана автором по данным Управления статистики ВКО 

 

Привлечение собственного капитала осуществляется за счет распределения 

прибыли и амортизационного фонда и внешних источников эмиссии; заемного – рынок 

кредитных ресурсов, ценных бумаг и государственное финансирование. 

Основными факторами, сдерживающими привлечение заемного капитала 

сельхозформированиями, являются: высокие требования к залоговому обеспечению; 

высокая ставка вознаграждения, краткосрочность, а также отсутствие льготного 

периода кредитования и т.д. 

*** 

Мақалада ауылшаруашылық кешенінің қаржылық тҧрақтылығы стратегиясының 

негізгі басымдылықтары қарастырылады. 

*** 

В статье рассматриваются основные приоритеты стратегии финансовой 

устойчивости сельхозформирований.  

*** 

In article are discusses the basic priorities of strategy financial stability of agricultural 

formations. 
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В Восточно-Казахстанской области производится 9,4% сельскохозяйственной 

продукции Казахстана, в том числе продукции растениеводства (6,5%) и 

животноводства (12,5%). Кроме того, она имеет в своем расположении 7,3% 

сельскохозяйственных угодий республики, 4,9% пашни, 4,6% посевной площади, 3,9% 

посевов зерновых культур, 53,9% подсолнечника, 7,4% овощей и 13,1% картофеля. В 

ней сосредоточено поголовье крупного рогатого скота -13,3%, овец и коз - 12,6%, 

свиней - 9,1%, птицы - 10,7%. 

В производстве области сложилась многоукладная экономика: 456 

сельхозпредприятий со статусом юридического лица, 16,2 тыс. крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 233,7 тыс. домашних хозяйств. 
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В общем объеме производимой продукции области удельный вес 

сельхозпредприятий составляет 14,9%, крестьянских (фермерских) хозяйств - 19,7 и 

домашних хозяйств - 65,4%. 

Удельный вес сельхозпредприятий в производстве зерна составил 69,7%, 

подсолнечника - 13,1%, поголовье птицы - 62,8%, крупного рогатого скота -23%. 

В отраслях сельского хозяйства преобладает и в особенности в животноводстве 

мелкотоварное производство с примитивными технологиями, что не позволяет внедрять 

передовые технологии, увеличивать урожайность сельхозкультур и продуктивность 

животных. Вследствие недостатка финансовых средств, сельхозтоваропроизводители не 

в состоянии приобретать требуемое количество техники, горюче-смазочных материалов 

и других товарно-материальных ценностей, т.е. внедрять научно обоснованные 

технологии. В связи с этим были сокращены посевы сельскохозяйственных культур на 

20%. В результате урожайность зерновых культур составила в 2010 г. 10,4 ц/га, низкой 

остается продуктивность животных. 

Себестоимость 1 ц зерна превышает себестоимость его по республике на 18,6%, 

кукурузы на зерно – на 63,5%. Вследствие высокой себестоимости и низкой цены на 

реализованную продукцию незначительной остается окупаемость, что не позволяет 

вести расширенное воспроизводство. 

В 2008-2010 гг. удельный вес убыточных хозяйств в крупных 

сельхозпредприятиях составил 8,3%, средних - 12,5, малых - 14,2%. 

За последние годы более 80% действующих крестьянских (фермерских) хозяйств 

получили прибыль. Недостаток финансовых средств (прибыли, инвестиций, кредитов, 

бюджетных ассигнований) не дают возможности большинству сельхозформирований 

вести производство на самофинансировании и самоокупаемости. Анализ показывает, 

что основными причинами убыточности многих сельхозформирований стали 

превышение обязательств над имуществом, неудовлетворительная структура баланса 

(недостаток оборотных средств). 

Кроме того, валюта актива баланса по сельхозпредприятиям области возросла на 

19,4% на конец 2010 г., в том числе основные средства – на 3,1%, оборотные средства – 

на 35,8%. Прирост текущих активов опережает рост долгосрочных активов  в 3,9 раза. В 

результате имущество сельхозпредприятий стало более мобильным, что 

свидетельствует об его оборачиваемости, т.е. коэффициент оборачиваемости возрос на 

15,7%, коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств – на 16,4%. 

Уровень финансовой устойчивости показывает, что предприятия имеют 

стабильную структуру источников средств; соотношение заемных и собственных 

средств не соответствуют; недостаточно используемый собственный и заемный капитал 

для обновления и расширения производства; значительная часть собственных средств 

закреплена в менее ликвидных активах (таблица 1). 

Наличие задолженности сельхозпредприятий препятствует расширенному 

воспроизводству на должном уровне, ощущается недостаток собственных ресурсов и 

прежде всего объема реализованной продукции и прибыли. Собственный оборотный 

капитал не покрывает товарно-материальные запасы. 

Наиболее ликвидные и быстрореализуемые активы платежных средств не 

покрывают платежные обязательства. Платежный недостаток составил 3,4 млн. тенге, 

т.е. есть покрывается активами только на 38,3%. 

Большинство сельскохозяйственных предприятий имеют низкие коэффициенты 

текущей ликвидности, а значит, подлежат банкротству. 
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Таблица 1 – Показатели оценки уровня финансовой устойчивости 

сельхозпредприятий Восточно-Казахстанской области 

 

Показатель 

Год 

2008 2009 2010 

Коэффициент автономии 0,43 0,45 0,48 

Коэффициент финансовой зависимости 0,57 0,55 0,52 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,53 0,53 0,56 

Коэффициент текущей ликвидности 0,90 0,83 0,96 

Коэффициент финансового риска 1,33 1,21 1,06 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 

-0,11  - 0,21  - 0,08 

Коэффициент  соотношения  долгосрочных 

источников 

0,24 0,18 0,15 

Доля заемного капитала в долгосрочных 

источниках финансирования 

0,19 0,15 0,13 

Коэффициент структуры заемного капитала 0,18 0,15 0,14 

Коэффициент   соотношения   кредиторской и 

дебиторской задолженности 

3.75 2,44 2,09 

Примечание - Рассчитана автором по данным Управления статистики ВКО 

 

Расчеты показывают, что в сельхозпредприятиях положительное влияние на 

коэффициент текущей ликвидности оказали рост дебиторской задолженности на 15,4%, 

товарно-материальные запасы – на 15,1%. Рост текущих обязательств – на 7,9%, а также 

ликвидных активов привел к снижению этого показателя. 

На основании анализа относительных показателей финансовой устойчивости 

установлено, что низкая степень финансовой устойчивости объясняется низкой долей 

собственных средств, высокой долей кредиторской задолженности. 

При определении финансового состояния большое значение имеют показатели 

деловой активности, которые обуславливают величину авансированных ресурсов и 

величину их потребления. 

В таблице 2 приведены основные технико-экономические показатели 

деятельности ТОО «Агрофирма Приречное». Данные расчетов показывают, что  

результаты производственной деятельности ТОО «Агрофирма Приречное» зависят от 

внедрения прогрессивных технологий, высокого уровня продуктивности и урожайности 

и, как следствие, получению продукции при меньших затратах. 

Основными показателями деловой активности являются: соотношение темпов 

роста активов, выручки и прибыли; показатели оборачиваемости; фондоотдача 

производительность труда, продолжительность операционного и финансового цикла. 

Коэффициенты рентабельности в хозяйственно-финансовой деятельности имеют 

положительное значение, но наблюдается их снижение. 

 

Таблица 2 – Основные технико-экономические показатели в ТОО «Агрофирма 

Приречное» Восточно-Казахстанской  области за 2008-2010 гг. 

 

Показатель Год 

2008 2009 2010 

Площадь пашни, га 1382 1411 1501 

Балансовая прибыль (+), тыс. тенге  4602 5180 9127 

Уровень рентабельности производства, % 4,06 5,0 7,28 
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Среднемесячная зарплата, тенге 11010 14900 21076 

Кредиторская задолженность, тыс. тенге 14003 37290 49709 

Удельный вес задолженности в выручке от 

реализации сельхозпродукции, % продукции, % 

11,7 32,9 37,1 

Себестоимость 1 ц реализованной продукции, тенге    

Кукуруза на силос 100,8 100,0 110,0 

Картофель  943,7 1000,6 982,1 

Овощи  1043,8 1114,8 806,0 

Мясо крупного рогатого скота 7535,0 20117,0 12797,0 

Примечание - Рассчитана автором по статистическим данным предприятия 

 

*** 

Мақалады аймақтың ауылшаруашылық кешенiнiң қаржылық жағдайын кӛтеру 

мәселесі талқыланған. 

*** 

Изучены проблемы финансового оздоровления сельхозформировании региона. 

 

*** 

In this article are studied problems of financial improvement region agricultural 

formation. 
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За период экономических реформ в аграрном секторе Казахстана изменились 

отношения собственности, сформировалась многоукладная экономическая структура, 

централизованное планирование, было замещено рыночными регуляторами, получило 

повсеместное распространение рыночного механизма хозяйствования. Возникновение 

качественно новых процессов в сфере интеграции в агропромышленном комплексе 

поставили вопрос о поиске методов их регулирования. 

Изучение теоретических парадигм позволило сделать нам заключение о том, что 

под агропромышленной интеграцией происходит объединение сельскохозяйственного, 

промышленного, финансового и торгового капиталов в рамках различных 

организационных институтов. При этом под организационным институтом здесь 

подразумеваются организации, которые обеспечивают соблюдение норм и правил, 

выработанных участниками и направленных на создание эффективной хозяйственной 

единицы. 

Интеграционные процессы вследствие взаимодействия природно-экономических, 

технико-технологических, организационных, социальных и других факторов 


