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Финансовое состояние предприятия характеризуется системой показателей 
отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и способность его 
финансировать свою деятельность на основе эффективного использования 
собственных и заѐмных источников средств. 

Для обеспечения устойчивости финансового состояния предприятие должно 
обладать гибкой структурой капитала и организовать его движение таким образом, 
чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью 
сохранения платежеспособности. 

Проведенные расчеты на основе обобщенных данных сельскохозяйственных 
предприятий Центрального региона Молдовы и его отдельных районов позволили 
выявить тенденцию снижения в динамике финансовой автономности, 
имущественной платежеспособности и текущей ликвидности (таблица 1). 

Таблица 1. Анализ динамики показателей финансового состояния 
сельскохозяйственных предприятий Республики Молдова 

Наименование 
коэффициентов 

Центральный регион Орхейский район Унгенский район 
в среднем 

Темп 
роста, % 

в среднем Темп 
роста, 

% 

в среднем 
Темп 

роста, % 
2012-
2014 

2015-
2017 

2012-
2014 

2015-
2017 

2012-
2014 

2015-
2017 

Коэффициент 
финансовой 
автономности 0,489 0,332 67,9 0,58 0,465 80,2 0,496 0,431 86,9 
Коэффициент 
привлечения заемного 
капитала 0,511 0,668 130,7 0,42 0,535 127,4 0,504 0,569 112,9 
Коэффициент 
соотношения заемных 
обязательств и 
собственного капитала 1,045 2,013 192,6 0,725 1,148 158,3 1,018 1,313 129,6 
Коэффициент общей 
платежеспособности 1,957 1,5 76,6 2,38 1,871 78,6 1,982 1,758 88,7 

Коэффициент покрытия 
собственного капитала 2,045 3,013 147,3 1,725 2,148 124,5 2,018 2,319 114,9 
Степень обеспеченности 
собственными 
оборотными средствами, 
% 38,7 20,4 -18,3 40,2 42,7 +2,5 40,1 35,3 -4,8 
Коэффициент текущей 
ликвидности 1,631 1,256 77,0 1,645 1,312 79,8 1,669 1,406 84,2 

Источник: расчеты авторов на основе данных Национального Бюро Статистики Республики 

Молдовы 

Приведенные данные в таблице 1  показывают, что в целом по Центральному 
региону финансовая автономность находится на критическом уровне. В среднем за 
2015-2017 годы удельный вес собственного капитала в составе источников 
финансирования составил 33,2%, что по сравнению с предыдущим периодом 



(2012-2014 годы) снизился на 15,7 процентных пункта. В то же время на такую же 
величину произошло увеличение доли заѐмного капитала. Такая же ситуация 
характерна и в разрезе районов (таблица 1). Указанная негативная тенденция 
отразилась и на снижении способности сельскохозяйственных предприятий по 
покрытию долгов собственным капиталом. За отчетный период на каждый лей 
собственного капитала сумма всех обязательств выросла от 1,043 лея до 2,013 лея, 
то есть на 92,6%. Вместе с тем коэффициент имущественной платежеспособности 
снижается, что является следствием опережения темпов роста обязательств над 
темпами роста собственного капитала. Таким образом, если в среднем за период 
2012-2014 источники финансирования превысили обязательства почти в 2 раза 
(1,957), что соответствовало нормативному значению (2,0-2,5), то в среднем за 
2015-2017 годы это превышение составило только 1,5 раза. Этот показатель 
оказался немного выше в Орхейском и Унгенском районах, что свидетельствует о 
том, что в указанных районах финансовое состояние сельскохозяйственных 
предприятий является более устойчивым. На наш взгляд это объясняется и тем, что 
в этих районах коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами выше чем в целом по региону, соответственно 109,3% и 73,0%. 

Анализируя фактические значения коэффициента текущей ликвидности 
можно констатировать, что финансовое состояние сельскохозяйственных 
предприятиий Центрального региона Молдовы и отдельных районов является 
удовлетворительным. Этот вывод подтверждается тем, что значения данного 
коэффициента превышает 1,0. В экономической литературе имеются утверждения 
согласно которых для сельскохозяйственных предприятий коэффициент текущей 
ликвидности может быть ниже теоретического уровня (2,0 – 2,5), но не ниже 1,0. 

В сельскохозяйственных предприятиях Орхейского и Унгенского районах 
показатели ликвидности выше чем в целом по Центральному региону. На каждый 
лей краткосрочных обязательств приходится по 12 банов денежных средств, 70 
банов дебиторской задолженности и тещей финансовой инвестиции и 
соответственно по 1,312 и 1,406 леев оборотных активов. 

Проведенные расчеты в таблице показывают, что за отчетный период в 
целом по Центральному региону на каждый лей краткосрочных обязательств 
приходится 1,26 леев оборотных активов, что доказывает существование 
положительного собственного оборотного капитала в размере 1657,9 млн. леев. 

Вместе с тем считаем, что снижение устойчивости финансового состояния 
сельскохозяйственных предприятий Молдовы является следствием целого 
комплекса факторов, среди которых: 

 уменьшение объема продаж фруктов, овощей, винограда из-за отсутствия 
рынков сбыта; 

 нехватка рабочей силы в сельской местности; 

 недостаточный уровень государственной поддержки сельским 
производителям. 
 


