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В настоящее время будущее организации и ее успех напрямую зависят от эф-

фективности управления финансовыми потоками. В условиях рыночных отноше-

ний исключительно велика роль анализа финансового состояния предприятия. В 

первую очередь это связано с тем, что предприятия приобретают самостоятель-

ность и несут полную ответственность за результаты своей производственно-хо-

зяйственной деятельности перед акционерами, работниками, банком и кредито-

рами [2, с. 584]. 

Анализ финансового состояния предприятия считается неотъемлемой частью 

современного бизнеса и поэтому на сегодняшний день данный вопрос является 

актуальным. Так как именно от анализа и диагностики экономического состояния 

предприятия и определения стратегии развития бизнеса, зависит успех деятельно-

сти [1, с. 214]. 
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Объектом наблюдения является СПК «Большевик» Омского района Пол-

тавского района, которое специализируется на выращивании крупного рога-

того скота молочного направления и выращивания зерновых и масличных 

культур. 

Практическая значимость заключается в теоретическом обосновании и разра-

ботке рекомендаций по совершенствованию деятельности СПК «Большевик». 

Научная новизна обусловлена тем, что на основе изучения оценки эффективности 

деятельности СПК «Большевик» были внесены предложения по совершенствова-

нию и обозначены направления по повышению результативности работы данного 

предприятия. 

Для характеристики деятельности СПК «Большевик» за рассматриваемую 

динамику лет проанализируем основные финансовые показатели и структуру вы-

ручки кооператива. 

Таблица 1 

Основные финансовые показатели СПК «Большевик» за 2017–2019 гг. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное 

отклонение 

(+/-) 2019–

2017 гг. 

Темп 

роста, % 

2019/2017 гг. 

Выручка, руб. 426281 388715 337403 - 88878 79,15 

Себестоимость, руб. 358876 357815 287125 - 71751 80,01 

Валовая прибыль, руб. 67405 30900 50278 - 17127 74,59 

Прибыль от продаж, руб. 67405 30900 50278 - 17127 74,59 

Прочие доходы, руб. 36511 55650 52714 16203 156,70 

Прочие расходы, руб. 13549 22877 25640 12091 189,24 

Прибыль до налогообло-

жения, руб. 
59416 34839 53666 - 5750 90,32 

Чистая прибыль, руб. 59416 34839 53666 - 5750 90,32 

Рентабельность 

продаж, % 
15,81 7,95 14,90 - 0,91 94,24 

Рентабельность затрат, % 18,78 8,64 17,51 - 1,27 93,24 

 

По полученным результатам в 2019 г. по отношению к 2017 г. наблюдается 

снижение показателей почти по всем видам финансовых результатов 
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деятельности. Однако снижение себестоимости является положительным момен-

том (затраты снижаются, выручка растет) и прочие расходы тоже. Все остальные 

моменты считаются отрицательными. В 2019 г. по отношению к 2017 г. себестои-

мость снизилась на 19,9%, что в денежном выражении составило 71 751 тыс. руб. 

Снижение выручки характеризуется уменьшением потока денежных средств, 

поступающих на предприятие от реализации продукции, вызвано это за счет из-

менений ресурсного и транспортного обеспечения, а также в связи с возникшими 

сезонными колебаниями. Выручка в 2019 г. по отношению к 2017 г. уменьшилась 

на 20,85%, что в денежном выражении составило 88 878 тыс. руб. 

Валовая прибыль в 2019 г. по отношению к 2017 г. была снижена на 25,41%, 

что в денежном выражении составило 17 127 тыс. руб., то есть в СПК «Больше-

вик» наблюдается снижение рентабельности. 

Рентабельность продаж является самым главным показателем реализации 

продукции, и, если рассматривать 2019 г. по отношению к 2017 г. уменьшился на 

5,76%. На снижение рентабельности продаж повлияло увеличение затрат, сложив-

шаяся тенденция проявляется в случае, если растущие затраты опережают темпы 

роста выручки. Но если 2019 г. проанализировать по отношению к 2018 г., то 

наоборот наблюдается увеличение показателя на 6,95%, говорит об увеличении 

объема продаж. 

Рентабельность затрат в 2019 г. по отношению к 2017 г. также уменьшилась 

на 6,76%, это говорит о том, что получаемая прибыль уменьшилась с рубля на 

рубль затрат. На изменении показателя повлияли увеличение себестоимости про-

дукции и снижение прибыли от реализации продукции и услуг. Однако в 

2019 г. по отношению к 2018 г. произошло увеличение данного показателя на 

8,87%, и это лишь подтверждает налаживание объема товарооборота. 

Рассмотрим состав и структуру реализованной продукции в СПК «Больше-

вик» за 2017 – 2019гг. 

Таблица 2 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Состав и структура реализованной продукции 

в СПК «Большевик» за 2017–2019 гг. 

Вид продукции 

Выручка Удель-

ный 

вес, % 

(к итогу в 

среднем 

за 3 года) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Удель-

ный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Удель-

ный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Удель-

ный 

вес, % 

Зерно и зернобобо-

вые культуры, всего 
71584 17,69 113496 32,14 60710 20,17 23,33 

в том числе: 

пшеница 
51390 12,70 73283 20,75 40574 13,48 15,65 

Овес - - 1211 0,34 - - 0,11 

Ячмень 15880 3,92 32586 9,23 19952 6,63 6,59 

Зерно и семена про-

чих зернобобовых 

культур 

4314 1,07 6416 1,82 184 0,06 0,98 

Семена масличных 

культур для посева и 

переработки 

135410 33,46 76296 21,61 48981 16,27 23,78 

Рапс 88619 21,90 29974 8,49 18766 6,23 12,20 

Подсолнечник 28841 7,13 26661 7,55 30106 10,00 8,23 

Семена прочих мас-

личных культур 
17950 4,43 19661 5,57 109 0,04 3,35 

Прочая продукция 

растениеводства 
10521 2,60 4793 1,36 3128 1,04 1,67 

Растительные 

корма 
- - 232 0,07 804 0,26 0,11 

Сено - - - -- 120 0,04 0,01 

Сенаж - - 150 0,04 234 0,08 0,04 

Силос - - 82 0,03 - - 0,01 

Прочие раститель-

ные корма 
-  - - 450 0,14 0,05 

Итого по растение-

водству 
217515 53,76 194817 55,18 113623 37,74 48,89 

Скот и птица в жи-

вой массе 
39977 9,88 39501 11,19 49418 16,43 12,50 

Молоко 138954 34,33 118752 33,63 137944 45,82 37,93 

Мясо 8113 2,01 - - - - 0,67 

Прочая продукция 

животноводства 
70 0,02 - - 35 0,01 0,01 

Итого по животно-

водству 
187114 46,24 158253 44,82 187397 62,26 51,11 

Всего 404629 100 353070 100 301020 100 100 
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По полученным данным можно сделать определенные выводы о структуре, 

составе и динамики реализации продукции СПК «Большевик». 

В 2017 г. общая выручка составила 404 629 тыс. руб., в 2018 г. выручка 

уменьшилась и была равна 353 070 тыс. руб., а в 2019 г. произошло еще снижение 

выручки, и данный показатель был равен 301 020 тыс. руб. 

Как уже было сказано ранее, основными видами деятельности СПК «Больше-

вик» является выращивание зерновых и масличных культур, а также разведение 

крупного рогатого скота молочного направления. И если проанализировать состав 

и структуру товарной продукции за исследуемый период можно сказать, что в 

2019 г. по отношению к 2017 г. доля в общем объеме товарной продукции расте-

ниеводства уменьшилась на 103 892 тыс. руб., что в процентном соотношении со-

ставило 47,76%, снижение произошло за счет урожайности зерновых и масличных 

культур. Среди продукции растениеводства наибольший удельный вес в структуре 

товарной продукции занимает зерно и зернобобовые культуры. 

Продукция животноводства в 2019 г. по отношению к 2017 г. увеличилась на 

283 тыс. руб., что в процентном соотношении было равно 0,15%. На повышение 

показателя сыграл тот факт, что в СПК «Большевик» в 2019 г. в эксплуатацию был 

веден новый животноводческий комплекс с размещением на 600 голов, в связи с 

этим и объем продукции увеличился. Таким образом, главной отраслью в коопе-

ративе «Большевик» является отрасль животноводства. Представим расчет финан-

совой устойчивости СПК «Большевик» 

Таблица 3 

Расчет показателей финансовой устойчивости 

в СПК «Большевик» за 2017 – 2019 гг. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Темп 

роста, % 

2019/2017 

гг. 

Собственные средства, тыс. руб. 607609 642448 696114 114,57 

Сумма задолженности, тыс. руб. 215170 209238 211178 98,14 
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Дебиторская задолженность, тыс. руб. 10257 7799 13537 131,98 

Долгосрочные заемные средства, тыс. 

руб. 
158739 159293 117019 73,72 

Стоимость имущества, тыс. руб. 822779 851686 907292 110,27 

Коэффициент независимости (К 1.1) 0,73848 0,75432 0,76724 103,89 

Соотношение собственных и заемных 

средств (К 1.2) 
0,35412 0,32569 0,30337 85,67 

Удельный вес заемных средств (К 1.3) 0,26125 0,24795 0,16810 64,34 

Удельный вес дебиторской задолженно-

сти (К 1.4) 
0,01247 0,00916 0,01492 119,65 

Удельный вес собственных и долгосроч-

ных заемных средств (К 1.5) 
0,93141 0,94136 0,89622 96,22 

 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что в сельскохозяй-

ственном производственном кооперативе «Большевик» коэффициент независимо-

сти увеличился в 2019 г. по сравнению с 2017 г. на 3,89%, это говорит о том, что 

финансовая устойчивость кооператива стабильно функционирует, этому способ-

ствует уменьшение зависимости организации от заемных источников финансиро-

вания. 

Соотношение собственных и заемных средств, в кооперативе по отношению 

с 2019 г. по 2017 г. уменьшилось на 14,33%. Данный коэффициент дает наиболее 

общую оценку финансовой устойчивости, а также показывает, сколько единиц 

привлеченных средств, приходится на каждую единицу собственных средств. 

Снижение роста показателя в динамике свидетельствует об ослаблении зависимо-

сти кооператива от внешних инвесторов и кредиторов. 

Удельный вес заемных средств, в 2019 г. по сравнению с 2017 г. уменьшился 

на 35,66%. Удельный вес в стоимости имущества показывает, что доля активов 

финансируется за счет средств. 

Удельный вес дебиторской задолженности в 2019 г. по сравнению с 

2017 г. увеличился в 19,65%. Увеличение показателя, говорит об увеличении объ-

ема сомнительной задолженности, что свидетельствует о неосмотрительности 

кредитной политики СПК «Большевик». 
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Удельный вес собственных и долгосрочных заемных средств, в 2019 г. по 

сравнению с 2017 г. сократился на 3,78%. Данный показатель отражает финансо-

вую устойчивость предприятия, поскольку сумма задолженности меньше соб-

ственных средств. 

В целом по результатам проведенного анализа финансово-хозяйственной де-

ятельности СПК «Большевик», можно сделать вывод, что предприятие находиться 

в удовлетворительном финансовом положении, но все, же имеет ряд проблем. 

Для выхода из создавшегося положения можно предложить такие мероприя-

тия, как: 

1. Улучшение ликвидности и платежеспособности СПК «Большевик». 

– снизить объем незавершенного производства; 

– уменьшение производственных запасов до оптимальной величины, необхо-

димой для осуществления процесса производства. 

2. Снижение себестоимости продукции (товаров, работ, услуг). 

– обновление и модернизация оборудования; 

– совершенствование методов хозяйствования и управления; 

– улучшение организации труда и производства. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что финансовое положение СПК 

«Большевик» довольно устойчивое. А чтобы поднять состояние предприятия, по-

может выполнение рекомендуемых мероприятий по улучшению финансово-хо-

зяйственной деятельности. 
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