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РЕФЕРАТ  

 

Тема работы: Управление финансами хозяйствующих субъектов (на примере 

ООО «Гриф») 

Цель–определение основных направлений совершенствования управления 

финансами хозяйствующего субъекта. 

Объект исследования – ООО «Гриф» 

Предмет исследования - финансовая деятельностьООО «Гриф». 

Теоретической и методологической основой данного исследования послужили 

нормативные акты, труды отечественных и зарубежных ученых по данной тематике, 

данные бухгалтерской и финансовой отчетности ООО «Гриф».  

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 50 источников. 

Выводы: предложенные мероприятия позволят улучшить рентабельность 

ООО «Гриф», а так же ее платежеспособность. 

Работа изложена на 65 страницах, включает в себя 23 таблицы, 

иллюстрирована 3 рисунками.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях рыночной экономики возросла роль финансов. 

Связано это с увеличением количества хозяйствующих субъектов, между которыми 

возникают новые группы финансовых отношений, взаимосвязи усложняются. 

Финансы, как система денежных отношений, выражающих формирование и 

использование денежных фондов в процессе их оборота, в условиях рыночной 

экономики увеличила свою роль.  

Современные государства осуществляют управление рыночной экономикой с 

помощью государственного уклада народного хозяйства, финансовой, налоговой 

системы, денежно-кредитной системы. В условиях рыночной экономики очень 

важно точно знать экономическую сущность и содержание ее категорий. Деньги, 

выполняя свои функции средств обращения, являются посредниками между актом 

покупки и актом продажи, в этой функции деньги становятся капиталом. 

Финансы коммерческих организаций представляют собойсовокупность 

экономических отношений, связанных с формированием, распределением и 

использованием финансовых ресурсов и фондов денежных средств с целью 

обеспечения деятельности организаций 

Под управлением финансами понимается совокупность приемов и методов 

целенаправленного воздействия на объект для того чтобы достигнуть определенного 

результата. 

Под управлением финансами хозяйствующих субъектов понимается 

управление движением финансовых ресурсов, денежными потоками, 

соответствующей организацией финансовых отношений.  

Управление финансами – это сознательное и целенаправленное воздействие на 

экономические отношения, которые обусловлены взаимными расчетами между 

хозяйствующими субъектами, движением денежных средств, денежным 

обращением, для достижения оптимального конечного результата. В рыночных 

условиях повышается значимость эффективного управления финансами 
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организации, так как оно подразумевает оптимизацию ресурсного потенциала 

организации. 

Управление финансами хозяйствующих субъектов – это осуществление 

процесса распределения денежных ресурсов среди разных элементов финансовой 

системы и внутри них, а также деятельность по мобилизации и результативности 

применения денежных ресурсов.  

Актуальность темы исследования обусловлена ростом внимания различных 

исследователей к вопросу управления финансами хозяйствующих субъектов, а 

также проблем, которые возникают в процессе управления финансами 

хозяйствующих субъектов в связи с развитием их экономического потенциала и 

существование особенных производств.  

Основные направления и методы исследования предопределены научной 

работой и публикациями отечественных ученых: Ю.Н. Романцева, М.А. Романюк, 

А.М.Фридман, Н.В. Малиновской, А.И.Костяева, В.Н. Вяткиной, И.Б.Масловой, 

В.В. Ковалевой, В.В.Жариковой, В.М. Родионовой, А.Д. Шеремета и многих других. 

Тем не менее, проведенные исследования не снижают актуальности 

выбранной темы. 

Целью выпускной квалификационной работы является определение основных 

направлений совершенствования управления финансами хозяйствующего субъекта. 

Достижение поставленной цели обусловило решение следующих задач: 

 изучить теоретические основы управления финансами хозяйствующих 

субъектов; 

 рассмотреть эффективность управления финансами хозяйствующего 

субъекта; 

 разработать рекомендации по совершенствованию управления 

финансами хозяйствующего субъекта; 

 оценить экономическую эффективность разработанных рекомендаций 

по совершенствованию системы управления финансами 

хозяйствующего субъекта. 
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Объектом исследования в работе выступает сельскохозяйственная 

организацияООО «Гриф». 

Предметом исследования является финансовая деятельностьООО «Гриф». 

Теоретической и методологической основой данного исследования послужили 

нормативные акты, труды отечественных и зарубежных ученых по данной тематике, 

данные бухгалтерской и финансовой отчетности ООО «Гриф».  

При обработке информационного материала использованы методы 

монографический, экономико-статический, сравнения, расчетно-конструктивный, 

аналитического и статистического анализа, методический инструментарий 

экономико-математического моделирования и компьютерные технологии. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что применение 

разработанных методов совершенствования системы управления финансовыми 

ресурсами позволит повысить качество стратегического планирования, обосновать 

решения в управлении бизнесом в соответствии с динамикой показателей рыночной 

среды. Что позволит повысить эффективность управления финансами организации. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 3 глав, 

содержащих основные результаты исследования, заключения, библиографического 

списка. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

 

1.1 Особенности финансов организаций сельского хозяйства 

 

Представление об экономический жизни общества невозможно без изучения 

финансово-экономических основ функционирования организаций. Ведь именно они 

являются основой хозяйственной жизни общества, где создаются и потребляются 

общественные блага.  

В.П. Грузинов [16, с. 29] считает, что финансы организаций представляют 

собой совокупность экономических отношений, связанных с формированием, 

распределением и использованием финансовых ресурсов и фондов денежных 

средств с целью обеспечения деятельности организаций. 

Сущность финансов организаций, как любой категории, проявляется в ее 

функциях, которые показывают для чего предназначены финансы и как проявляются 

их свойства. 

А.М. Фридман[44, с. 14], выделяет две основные функции 

финансов:распределительной и контрольной функциях.. 

 Все финансовые отношения организаций объединяются по группам с такими 

субъектами, как: 

1. с государственными институтами, например, внебюджетными фондами; 

2. с финансовыми институтами, такими как, кредитные, страховые 

организации. 

3. с другими хозяйствующими субъектами, например, физическими лицами, 

другими организациями. 

Специфика финансов организаций различной ведомственной и отраслевой 

принадлежности обусловлена технико-экономическими особенностями той или 

иной отрасли, сочетанием операций производственного характера, использованием 

земли, в качестве главного фактора производства, географией и природно-
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климатическими особенностями тех или иных отраслей экономики, характером 

продукции, работ, услуг, производимых в той или иной отрасли и тому подобное. 

Д.Ю. Самыгина [28, с. 56] поясняет, что особенность организации финансов 

сельского хозяйства заключается в специфике сельскохозяйственного производства, 

в статусе сельского хозяйства. Также обусловливается производством продуктов 

питания, как основы жизнедеятельности людей и воспроизводства рабочей силы, 

производством сырья для многих видов непроизводственных потребительских 

товаров и продукции производственного назначения. По существу, уровень развития 

сельского хозяйства во многом определяет уровень экономической безопасности 

страны. 

Определения финансов сельскохозяйственных организаций рассматриваются в 

немногочисленных трудах отечественных ученых. Среди которых можно выделить 

работы М.Л. Лишанского, И.Б. Масловой, И.А. Минаков и других. 

И.А. Минаков [26, с. 36]дал определение финансам сельскохозяйственных 

организаций, как системы экономических отношений, связанных с кругооборотом 

фондов, образованием, распределением и использованием созданного продукта в 

процессе расширенного воспроизводства. 

Специфика определяется тем, что: 

1. В качестве основного средства производства в сельском хозяйстве выступает 

земля. Она одновременно является и орудием, и предметом труда; 

2. Земельные участки, используемые в сельскохозяйственном производстве, 

обладают различным уровнем плодородия; 

3. Для сельского хозяйства свойственна большая длительность 

производственного цикла; 

4. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции поступает в течении 

года неравномерно. Основные ее объемы формируются в сельском хозяйстве 

преимущественно в четвертом квартале после созревания урожая, доведения 

до убойных кондиций скота; 

5. Доходные и расходные потоки сельскохозяйственной продукции не совпадают 

по времени; 
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6. Сельскохозяйственное производство имеет ярко выраженную сезонную 

характеристику и зависимость от природно-климатических условий; 

7. Высокий уровень конкуренции, что определяет особенности ценообразования; 

8. Высокая социальная значимость отрасли, обуславливающая повышенное 

внимание со стороны государства; 

9. Существуют серьезные барьеры для международной деятельности, которые 

ограничивают крупным сельскохозяйственным организациям раскрытие всех 

своих преимуществ. 

Осуществление государственной поддержки происходит посредством прямого 

финансирования государством из бюджета и иных целевых государственных фондов 

отдельных воспроизводственных нужд сельскохозяйственных предприятий, также 

посредством косвенного финансирования через системы льготного 

налогообложения, кредитования и страхования, например, функционирующий 

специальный банк АО «Россельхозбанк», оказывает поддержу 

сельскохозяйственных производителей своими банковскими продуктами, 100% 

акций банка находятся в собственности у государства, также посредством 

таможенного и ценового регулирования сельскохозяйственного производства. 

 Во многих странах сельское хозяйство выступает объектом 

повышенного внимания со стороны государства, которое реализуется через 

политику государственной поддержки, поскольку производимая здесь продукция 

является стратегически важной, а достаточность объемов производства отдельных ее 

видов напрямую связана с продовольственной безопасностью государства.  

Л.А. Третьяк, Н. С. Белкина и Е. А. Лиховцова[41, с. 80] указывают, что с 

сезонностью сельскохозяйственного производства связана важная особенность 

финансового обеспечения, которая касается оплаты труда и материального 

стимулирования. Труд затрачивается в течение года, а продукцию получают в конце 

года. Оплату же надо осуществлять регулярно. Оплата труда, как известно, должна 

строиться с учетом количества и качества труда, которые практически выявляются 

при получении продукции. В связи с этим встает вопрос, как обеспечивать 

финансовое стимулирование труда в течение года. Многолетняя практика 
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подсказывает финансовое решение данного аспекта оплаты труда в аграрном 

секторе, которая состоит в разделении фонда оплаты труда на две взаимосвязанные 

части – основную оплату и дополнительную. Основная оплата начисляется и 

выдается в течение года за выполненные работы до получения продукции, а 

дополнительная — после получения продукции, когда выявляются реальное 

качество труда и финансовые результаты работы.  

На финансово-экономическое положение сельскохозяйственных организаций 

большое влияние оказывают объективные различия условий по регионам страны, 

например, качество почв, климат, удаленность от транспортных артерий. Эти и 

другие различия оказывают непосредственное влияние на выход продукции и ее 

себестоимость. При равном уровне хозяйствования складываются большие 

стабильные различия в экономических результатах работы.  

Сельское хозяйство, как отрасль материального производства является 

важнейшей частью сельской экономики и развития сельской местности в целом. 

Сельская местность выполняет важнейшие функции в жизнеобеспечении всего 

общества: экономические, социальные, оздоровительные, духовно-нравственные, 

культурно-эстетические. Особенности финансов сельскохозяйственных организаций 

связаны с сельхозпродукцией. Развитие на селе других по профилю производств 

способствует более полной занятости населения, закреплению его в деревне, росту 

доходов сельских предприятий и жителей. Как показывает практика, такое 

гармоничное развитие в сельской местности различных сфер производства и отдыха 

способствует укреплению финансов сельскохозяйственных предприятий и 

оздоровлению всей жизни на селе.  

М.А. Романюк,Р.Р. Мухаметзянов и С.В. Гузий[52, с.18-28] отмечают, что 

особенности сельского хозяйства предопределяют специфику планирования 

издержек производства сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственный 

год охватывает периоды, относящиеся к двум календарным годам. При определении 

себестоимости затраты данного календарного года распределяются между 

продукцией этого года и продукцией будущего года. Кроме того, сезонность 

сельскохозяйственных работ обусловливает необходимость исчисления 
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себестоимости не только по видам продукции, но и по видам работ. Планирование 

осуществляется в такой последовательности: сначала определяются затраты по 

видам работ на 1 га посева и на голову скота, а затем с учетом урожайности и 

продуктивности определяется себестоимость отдельных видов продукции. 

Плановую себестоимость продукции определяют на основе технологических 

карт по отдельным культурам и видам скота, по статьям затрат с учетом 

необходимого перечня работ, почвенно-климатических условий хозяйства, 

обоснованных норм расхода материальных ресурсов, нормативов затрат труда и 

финансовых средств, рационального использования земли и основных фондов, 

применения прогрессивных агрозоотехнических и организационных мероприятий. 

Важными факторами снижения себестоимости сельскохозяйственной 

продукции являются: 

 повышение урожайности и продуктивности; 

 повышение технического уровня и комплексной механизации  

 производства; 

 внедрение прогрессивных технологий производства; 

 проведение мероприятий по улучшению плодородия земель; 

 рациональное использование материальных и трудовых ресурсов; 

 применение прогрессивных форм организации труда и его оплаты. 

 Все затраты, связанные с производством и реализацией сельскохозяйственной 

продукции, возмещаются через выручку от реализации. Затраты на расширение 

основных и оборотных средств, а также на покрытие непроизводственных расходов 

осуществляются, как правило, за счет прибыли, а в ряде случаев — за счет бюджета 

и других источников. 

А.И. Костяев [50, с. 8-12] отмечает, что разный уровень природного 

плодородия и места расположения способствуют образованию у 

сельскохозяйственных организаций дифференцированного дохода. 

В составе основных производственных фондов сельского хозяйства 

значительное место занимают: 
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 земля; 

 крупнорогатый скот; 

 многолетние насаждения; 

Для полного и частичного возобновления средств труда в 

сельскохозяйственных организациях создается амортизационный фонд. Стоимость 

специфических основных производственных фондов до определенного момента, 

который зависит от физиологических процессов, не уменьшается в процессе 

использования и даже возрастает. 

Например, по некоторым категориям крупнорогатого скота амортизация 

начисляется на реновацию. Реновация является экономическим процессом 

замещения выбывающих из производства вследствие физического и морального 

износа скота, машин, оборудования, инструмента новыми основными средствами за 

счет средств амортизационного фонда. 

Следует отметить, что кроме обычных затрат на производство в сельском 

хозяйстве также осуществляются затраты на: 

 ветеринарное и санитарное обслуживание; 

 защиту почв и растений от вредителей; 

 хранение кормов и семян; 

 капитальные затраты по улучшению земель. 

Таким образом, следует отметить, как экономическая категория финансы 

организаций представляют собой систему финансовых отношений, возникающих в 

процессе формирования основного и оборотного капиталов, фондов денежных 

средств организации и их использования. Финансы характеризуются 

распределительным и перераспределительным характером, оказывают 

непосредственное воздействие на воспроизводственный процесс. Финансы 

организаций, являясь составным звеном финансовой системы страны, формируют 

значительную часть ее национального дохода, а также частичного 

перераспределения через бюджетную систему и систему внебюджетных фондов. 
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Сельскохозяйственное производство по своей природе отличается от других 

отраслей экономики тем, что производит продукцию животного и растительного 

происхождения и использует в процессе труда землю в качестве главного средства 

производства. Именно поэтому функционирование финансов сельскохозяйственных 

организаций обладают рядом особенностей, которые определяются природно-

климатическими и естественно-биологическими условиями, технологическими 

факторами и социально-экономическими отношениями. 

Себестоимость продукции в сельском хозяйстве имеет также свои 

особенности и по многим ее видам высчитывается исходя из данных 

технологических карт.  

Аграрный сектор наиболее подвержен негативным последствиям различного 

рода факторам нестабильности. Именно поэтому сельскохозяйственные 

организации и система государственной поддержки сельскохозяйственных 

организаций должны способствовать реальному укреплению финансового состояния 

организации, увеличению объемов выпуска продукции и сокращению уровня затрат 

на ее производство. 

 

1.2 Сущность и задачи управления финансами организаций сельского 

хозяйства 

 

Сущность финансов организаций сельского хозяйства можно определить, 

опираясь на общую теорию финансов. Она обусловливается специфической ролью и 

местом финансов сельскохозяйственных организаций в системе финансовых 

взаимосвязей по обслуживанию главного звена общественного воспроизводства, где 

непосредственно создаются товары и услуги, формируется основная часть 

финансовых ресурсов страны и выявляются общие тенденции в развитии финансов 

в целом. 

Л.А. Третьяк,Н. С. Белкина и Е. А. Лиховцова[41, с. 90], утверждают, что 

сущность управления финансами сельскохозяйственных организаций в условиях 

рыночных отношений заключается в том, что организация, являющаяся звеном 
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рынка и финансовой системы государства, должна быть рентабельной, 

кредитоспособной, а также активной на рынке инвестиций. Поэтому важно четко 

управлять финансами организации и ре создавать ту ре структуру управления ре финансов, 

которая ре бы обеспечила ре существование данных ре признаков роста ре организации. 

 Понятие ре управления финансами ре любых организаций ре заключается в 

применении ре конкретного финансового ре механизма, представляющего ре собой 

совокупность ре финансовых рычагов, ре выражающихся в организации, ре планировании и 

стимулировании ре формирования и использования ре финансовых ресурсов.  

ре При построении ре структуры по ре управлению финансовыми ре результатами 

сельскохозяйственных ре организаций необходимо ре определить основные ре элементы 

механизма ре финансового менеджмента.  

С.ре Дж. Браун и М.П.  Крицмен[9, с. 230]ре выделили пять ре элементов механизма 

ре финансового менеджмента:  

1. ре Система регулирования ре финансовой деятельности; 

2. ре Система внешней ре поддержки финансовой ре деятельности; 

3. Система ре финансовых рычагов; 

4. ре Система финансовых ре методов; 

5. Система ре финансовых инструментов. 

Й. ре Ворст [13, с. 15], дает ре определениефинансового ре менеджмента, как 

ре совокупность влияния ре государственного нормативно-ре правового регулирования 

ре деятельности, системы ре конкретных методов и ре приемов осуществления ре управления 

финансами ре организации.   

Для ре сельскохозяйственной организации ре рациональное и оперативное 

ре управление финансами ре способно обеспечить ре постоянную платежеспособность 

ре хозяйства, снизить ре риск неоплаты ре задолженности поставщикам и ре работникам, 

повысить ре инвестиционную привлекательность, ре высвободить дополнительные 

ре денежные ресурсы. В ре рыночных условиях ре хозяйствования данные ре аспекты являются 

ре важнейшими финансово-ре экономическими характеристиками ре хозяйства, 

отражающими ре финансовую устойчивость и ре потенциал экономического ре роста 

организации. 
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ре Деятельность любой ре коммерческой организации ре связана с движением 

ре денежных средств, ре данный непрерывный ре процесс движения ре денег и составляет ре по 

существу ре понятие денежного ре потока. Денежный ре поток в свою ре очередь представляет 

ре собой разницу ре между всеми ре притоками и оттоками ре денежных средств ре за 

определенный ре период времени и ре обслуживающих все ре процессы хозяйственной 

ре деятельности организации (рис. 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 – ре Процесс управления ре денежными потокамире коммерческой 

организации 

 

И.В. ре Шариков[54, с. 497] выражает ре мнение, что ре существуют факторы, 

ре оказывающие влияние ре на управление ре денежными потоками ре сельскохозяйственных 

организаций, ре которые проявляют ре прямое или ре косвенное воздействие ре на движение 

ре денежныхсредств.ре Такиефакторы ре делятся на ре две большие ре группы: а) 

внешни́ере факторы, на ре которыеорганизаци́яре не может ре влиять; б) внутрен́ниере факторы, 

на ре интенсивность влияния ре которыхорганизаци́яре может оказывать ре непосредственное

воздействи́е. 

ре Из-за ре многих факторов ре воздействиясельскохозя́йственнойре организации сложно 

ре точноопределить́, ре когда поступят ре денежные средства ре на счета ре или, когда ре будет

произведен́аре оплата за ре отгруженную продукцию.ре Какпоказывает ре практика

планирован́ияре денежных потоков, ре суммыфактически́хре платежей разнятся с 

ре запланированными. Связано ре это с отсутств́иемре илинедостаточн́ымре притоком
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денежных ре средств в тот ре день, в который́ре запланирован тот ре или иной ре платеж. В 

результате ре нарушаются сроки ре платежей, возникает ре кредиторскаязадолженность́, 

ре организацииприходится́ре оплачивать штрафные ре санкции и неустойќи, 

ре предусмотренные в договора́х, в ре спешном порядке ре происходит

перераспред́елениере имеющихся денежных ре средств по ре наиболее важным 

ре направлениям. Все ре это негативно ре сказывается на ре эффективности работы 

ре сельскохозяйственной организаци́и ре по управлению́ ре своими финансами (рис. 1.2). 

 

 

Рисунок 1.2́ – ре Факторы, оказывающ́иере влияние на ре денежные потоки 

ре коммерческойорганизаци́и 

 

В ре связи с этим ре плановое и эффектив́ноере управление денежными ре потоками

организаци́ире сельского хозяйства ре способнообеспечить́ре непрерывный процесс 

ре производства, реализаци́ире продукции и получени́яре прибыли, повысить ре интенсивность

протекающи́х ре хозяйственных операций. 

В ре организациях управляемы́е ре денежные потоки ре делятся по ре виду 

хозяйствен́ной ре деятельности на ре такие потоки, ре как: 
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 денежные ре потоки операционн́ой ре деятельности – связаны с ре оплатой товаров 

и ре услуг поставщиков́ и ре других подрядчиков́, ре связанных с    произв́одством. 

К ре таким потокам ре относится заработная́ ре плата            персон́ала и ре налоговые 

отчисления́. ре Доходную статью ре потока             соста́вляют ре доход от ре продажи 

товара и ре поступления от ре налоговых     органов́ в ре случае перерасчета́ 

ре обязательных платежей;  

 денежные потоки ре инвестиционной деятельности́ – ре поступления и платежи, 

ре связанных с инвестиров́анием, ре продажей нематериал́ьных ре активов, 

излишних ре основных фондов, ре операций с содержим́ым         

ре инвестиционного портфеля и ре подобными операциями́;  

 денежные потоки ре финансовой деятельности́ – ре связан с привлечен́ием 

ре кредитов и займов ре на развитие, ре расширением капитала. 

ре Также для ре изучения финансовоѓо ре состояния той ре или иной ре организации 

помогает ре анализ управления́ ре финансами, который ре позволяет выявить, ре насколько 

правильно в ре организации налажено ре управление этим ре инструментом. 

Обычно ре анализ денежных ре потоков проводят с ре помощью отчета о ре движении 

финансовых́ ре ресурсов, который и ре формируется по ре сферам текущей,                       

ре инвестиционной и финансов́ой ре деятельности организаци́и. ре Именно этот ре отчет дает 

ре наиболее полную ре информацию для ре проведения анализа ре денежного потока. 

 ре Структура эффективной́ ре системы управления́ ре должна отражать ре цели и 

задачи ре организации, а, следов́ательно, ре быть подчиненной́ ре производству и       

мен́яться ре вместе с происход́ящими в ре нем изменениям́и.  

ре По утверждени́ю С.А. ре Шарипова [55, с. 29-34], эффективное 

ре функционирование        систем́ы ре управления в сельскох́озяйственн́ых ре организациях 

непосредств́енно ре зависит от ре системы планирован́ия, ре которое должно ре обладать 

высокой              ре степенью детализаци́и ре плановой информации́, ре сопоставимой с 

данными        ре бухгалтерского учета.  

ре Годовая бухгалтерсќая ре отчетность составляется́ ре по результата́м                

ре деятельности сельскохозя́йственной ре организации за ре год и представ́ляется     
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ре собственниками организаци́и, ре органам государств́енной ре статистики,             

на́логовым ре службам.  

Основными ре нормативным документом́ ре по составлени́ю ре отчетности,   

которым́и ре пользуются в сельскох́озяйственн́ых ре организациях является: 

Федеральный за́кон «О ре бухгалтерском учете» от 6 ре декабря 2011 г. №402-ФЗ (ред. от 

28.11.2́018), ре Положения по ре ведению бухгалтерсќого ре учета и бухгалтерсќой 

ре отчетности в Российской Федерации, ре Положения по   ре бухгалтерскому учету 

«ре Бухгалтерская отчетность́ ре предприятия» (ПБУ 4/99́), ре методических рекомендац́ий 

ре по составлени́ю ре бухгалтерской отчетности́   ре Министерства финансов Российской 

Федерации и Министерств́а ре сельского хозяйства Российской Федерации. 

ре Бухгалтерский баланс ре является основной ре формой бухгалтерсќой                  

ре отчетности организаци́й. ре Его составляют ре на основе ре данных об ре остатках по      ре дебету 

и кредиту ре синтетических счетов и ре субсчетов на ре начало и конец ре периода. 

Данные ре отчеты позволяют ре наглядно увидеть, ре как разная ре деятельность        в 

осущ́ествлении ре управления финансами ре организации влияет ре на ее ре финансовое 

состояние и ре объяснить причину ре его изменения в ре лучшую или ре худшую сторону. 

ре Кроме того, ре эти документы ре дают наглядное ре представление об ре организации    

кредитора́м и ре инвесторам.  

Эффективное ре применение приемов ре управления финансами ре предприятия 

достигается́ ре только в комплексн́ой ре увязке с функцион́ированием, ре действиями 

методов и ре рычагов финансовоѓо ре механизма. Финансовы́м ре механизмом             

яв́ляется ре система действия ре финансовых рычагов, ре которая выражена в                 

ре организации планирован́ия и ре стимулировании использова́ния ре финансовых      

ресурсов́.  

ре Рассмотрим понятие ре финансового метода, ре который представля́ет ре собой способ 

ре воздействия финансовых́ ре отношений на ре хозяйственный процесс. ре Финансовые 

методы ре действуют в нескольќих ре направлениях: 

 по ре линии управления́ ре движением финансовых́ ре ресурсов; 
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 по ре линии рыночных ре коммерческих отношений, ре связанных с                        

сои́змерением ре затрат и результа́тов, с ре материальным стимулиров́анием и 

ре ответственностью за ре эффективное использова́ние ре денежных средств. 

ре Финансовый рычаг ре подразумевает под ре собой прием ре действия                      

фи́нансового ре метода. При ре взаимодействии с приемами́ ре финансового              

уп́равления, ре они образуют ре инструменты управления́ ре финансами. 

В.А. Кодацкий[23, с. 13-16]ре выделяет следующие ре элементы финансовоѓо 

ре управления: 

 бюджетирование; 

 ре финансовый анализ; 

 ре лизинг; 

 факторинг; 

 ре аренда; 

  залоговые ре операции; 

 страхование; 

 ре управление привлечени́ем ре заемных средств; 

 ре управление инвестиция́ми; 

ре При этом, В.В. ре Игнатущенко[21, с. 17-21] говорит о ре том, что ре организация 

использует ре не все ре инструменты финансовоѓо ре менеджмента. В нашей ре стране общее 

ре управление в соответств́ии с ре Конституцией возложено ре на высшие  ре органы 

государств́енной ре власти – Федеральное ре Собрание Российской́  ре Федерации, аппарат 

ре Президента Российской́ ре Федерации и Правител́ьство    ре Российской Федерации. 

ре Главной задачей в ре управлении финансами в ре сельскохозяйственных          

орѓанизациях ре является наращивание ре капитала, создающеѓо ре прибыль, всѐ ре это 

обеспечива́ется ре только при ре условии организаци́и ре постоянного оборота             

ре капитала, его ре направления в сферы ре производственно-экономической                

ре деятельности. Также к ре задачам управления́ ре финансами организаци́й ре сельского 

хозяйства ре относится: 
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 обеспечение ре формирования достаточноѓо ре объема финансовых́ ре ресурсов 

в соответств́ии с ре задачами развития ре организации в    предстоя́щем 

ре периоде; 

 наиболее ре эффективное использова́ние ре сформированного объема 

ре финансовых ресурсов в ре разрезе основных ре направлений                   

дея́тельности ре организации; 

 оптимизация ре денежного оборота; 

 поддержание постоянноѓо ре финансового равновесия́ ре организации в 

процессе ре еѐ развития; 

 максимизация прибыли ре при предусматри́ваемом ре уровне              

фи́нансового ре риска; 

 снижение ре уровня финансовоѓо ре риска при ре предусматриваемом уровне 

ре прибыли организаци́и. 

ре Исходя из ре вышеизложенного, можно ре сделать вывод о ре том, что ре сущность 

управления́ ре финансов сельскохозя́йственных ре организаций заключается́ в      

ре комплексе действий, ре способствующих регулирова́нию ре финансовых потоков ре для 

обеспечени́я ре результативной и эффектив́ной ре деятельности организаци́и.  

ре При принятии ре управленческих решений ре руководство                                    

сел́ьскохозяйств́енной ре организации осуществля́ет ре такие действия, ре как: 

1. Разработка ре финансовой стратегии ре сельскохозяйственной организаци́и с 

ре системой целей и ре целевых показателей́ ре финансовой деятельности́ ре на               

дол́госрочный ре период; 

2. Формирование ре эффективных информацион́ных ре систем,                          

обесп́ечивающих ре обоснование альтернати́вных ре вариантов 

управленчесќих   ре решений. В процессе ре должен быть ре организован 

постоянный́ ре мониторинг       фина́нсового ре состояния 

сельскохозя́йственной ре организации и конъюнктуры́ ре финансового рынка; 

3. ре Осуществление анализа ре различных аспектов ре финансовой деятельности́ 

ре сельскохозяйственной организаци́и. В ре процессе реализации́ ре проводится           

уѓлубленный ре анализ отдельных ре финансовых операций;  
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4. ре Осуществление планирован́ия ре финансовой деятельности́                         

ре сельскохозяйственной организаци́и ре по основным ре ее направлени́ям. 

ре Реализация связана с ре разработкой системы ре текущих планов и 

ре оперативных бюджетов ре по основным ре направлениям финансовой́ 

ре деятельности, различным́ ре структурным подразделен́иям и ре по 

предприяти́ю в ре целом; 

5. Разработка ре действенной системы ре стимулирования реализации́              

ре принятых управленчесќих ре решений в области ре финансовой деятельности́. 

В ре процессе формируется́ ре система поощрения и ре санкций в разрезе 

ре руководителей и менеджеров́ ре отдельных структурны́х ре подразделений 

сельскохозя́йственной ре организации за ре выполнение или ре невыполнение 

установлен́ных ре целевых               фи́нансовых ре показателей, финансовы́х 

ре нормативов и плановых́ ре заданий; 

6. Осуществление ре эффективного контроля ре за реализацией́ ре принятых 

управленчесќих ре решений в области ре финансовой деятельности́.  

В ре системе управления́ ре финансами сельскохозя́йственных ре организаций 

большую ре роль играет ре контроль, который ре можно подраздели́ть ре на внешний и 

ре внутренний. 

Рассмотрим ре влияние внешнего ре контроля за ре деятельностью                        

сел́ьскохозяйств́енных ре организаций. 

Государственным ре органом, проводящи́м ре контроль соблюдения́                   

ре законодательных и правовых́ ре документов при ре осуществлении финансово-     

ре хозяйственной деятельности́ ре сельскохозяйственными организаци́ями, ре является 

Министерств́о ре сельского хозяйства ре Российской Федерации, которое совместно с 

ре Министерством экономичесќого ре развитияре Российской Федерации и          

Ми́нистерством́ ре финансовре Российской Федерации ре осуществляет меры ре по поддержке 

и ре развитию агропромыш́ленного ре комплекса и контроля́ ре за целевым ре использованием         

вы́деляемых ре для этого ре централизованных финансовых́, ре кредитных, валютных и 

ре материальных ресурсов; 
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ре Ведущая роль в ре сфере государств́енного ре финансового контроля                  

ре принадлежит Министерств́у ре финансов Российской́ ре Федерации.  

ре Среди основных ре направлений деятельности́ которого ре следует выделить: 

 ре проверку фактическоѓо ре наличия и правильн́ости ре использования           

ден́ежных ре средств, ценных ре бумаг и материал́ьных ре ценностей; 

 получение ре от должностны́х, ре лиц проверяемы́х ре организаций                     

объя́снений ре по вопросам, ре возникающим в ходе ре ревизий; 

 использование ре по своему ре усмотрению методов ре контроля, включая    

ре инвентаризацию и получени́е ре информации о предприя́тии у ре третьих лиц. 

ре При выявлении ре допущенных нарушений ре законодательных актов ре на 

предприяти́я ре налагаются взыскания в ре виде сокращения́ ре финансирования, изъятия 

ре бюджетных средств и ре доходов от ре их нецелевого ре использования, отстранен́ие ре от 

занимаемых́ ре должностей виновных в ре нарушениях лиц. 

ре Не мало ре важную роль в ре контроле за ре сельскохозяйственными                         

орѓанизациями́ ре играет налоговый ре контроль. Он ре осуществляется Федеральной́ 

ре налоговой службой, дея́тельность ре которой направлена́ ре на реализацию́ ре налоговой 

политики, ре усиление государств́енного ре контроля за ре своевременным поступлени́ем в 

ре бюджеты всех ре уровней и государств́енные ре внебюджетные фонды ре налогов и других 

ре обязательных платежей в ре полном объеме. 

ре Также существует ре банковский контроль ре за соблюдением́ ре организацией правил 

ре работы с денежной́ ре наличностью в соответств́ии с ре требованиями  порядка ре ведения 

кассовых ре операций в Российской Федерации.  

ре Контроль за ре полнотой начисления́ и ре своевременностью уплаты                      

ре обязательных отчислений́ ре от заработной́ ре платы осуществля́ют                                

ре государственные социальные ре внебюджетные фонды.  

ре Одной из ре форм осуществлен́ия ре внешнего контроля ре является аудит. ре Целью 

работы ре данного контрольноѓо ре органа является ре выражение мнения о                       

ре достоверности бухгалтерсќой ре отчетности аудируемых́ ре лиц, которое ре позволяет
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пользовател́ям ре делать правильные ре выводы о результа́тах                                            

ре финансово-хозяйственной дея́тельности и им́ущественном́ положении́              

ауд́ируемых ли́ц.  

Аудит в проц́ессе его под́готовки и пров́едения наи́более тесн́о связан с 

си́стемой внутрен́него контрол́я по сравн́ению с друѓими формам́и внешнего 

кон́троля. 

Таким образом́, управлен́ие финанса́ми предста́вляет собой́ процесс,          

им́еющий цель́ю улучшени́е финансов́ого состоя́ния сельсќохозяйствен́ной 

органи́зации и ген́ерирование оп́ределенных́ финансовы́х результа́тов. Можно 

строи́ть различн́ые финансов́ые модели, позв́оляющие дел́ать выводы́ о         

пра́вильности и при́емлемости вы́бранной фи́нансовой пол́итики, одн́ако именно 

бух́галтерский́ баланс, струќтура и соста́в является́ наилучшей́ из            возм́ожных 

модел́ей. Основн́ые индикаторы́, наиболее объеќтивно                    оц́енивающие 

дея́тельность сел́ьскохозяйств́енной орга́низации с фи́нансовой сторон́ы, могут бы́ть 

определ́ены по дан́ным учета и отчетн́ости.  

 

1.3 Финансовый ан́ализ, как эл́емент упра́вления фин́ансами                    

орѓанизаций сел́ьского хозя́йства 

 

В современн́ых экономи́ческих усл́овиях деятел́ьность каж́дого                   

хозя́йствующего субъеќта является́ предметом́ внимания обш́ирного круѓа 

участниќов рыночны́х отношени́й, заинтересов́анных в резул́ьтатах его 

фун́кционирова́ния. 

По мнению В.Р. Веснин́а [11, с. 15], финансовый ан́ализ орган́изаций 

позв́оляет обобщить ин́формацию о деятельности орѓанизации, изл́ожить данн́ые о 

доход́ах и расход́ах, состоя́нии денежн́ых средств́, дебиторсќой и креди́торской 

за́долженности́, наличии и дв́ижении акти́вов, платеж́ах в бюджет и вн́ебюджетные 

фонды́, а также о bфинансовых вл́ожениях и фи́нансовых резул́ьтатах дея́тельности.  
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Анализ финан́сового состоя́ния органи́зации явля́ется хараќтеристикой́ 

финансовой́ конкурентоспособности, то есть́ bплатежеспособности, 

кред́итоспособн́ости, испол́ьзования фи́нансовых ресурсов́ и капитал́а, выполнен́ия 

обязател́ьств перед́ государств́ом и други́ми bхозяйствующими субъеќтами. 

М.И. Баканов́ [8, с. 180], отмечает, что финансовый ан́ализ является́ основным 

звеном информа́ционной bсистемы орѓанизации и тесн́о взаимосв́язан с 

упра́вленческой́ системой фи́нансов орѓанизации. Да́нная взаим́освязь 

хара́ктеризуется́ единой си́стемой бух́галтерскоѓо учета, вы́ражающаяся́ в: 

1. единых объеќтах учета; 

2. едином выборе цел́ей и задач; 

3. использовании общ́его метода́ бухгалтерсќого учета; 

4. однократном вед́ении перви́чной информ́ации не тол́ько для 

уп́равленчесќого учета, но и дл́я составлен́ия финансов́ой        отчетн́ости; 

5. использовании дл́я принятия́ решений дв́ух видов учета́; 

6. общепринятых при́нципах фин́ансового учета́. 

Пользователи фи́нансовой отчетн́ости испол́ьзуют метод́ы финансов́ого 

анализа́ для приня́тия решени́й по оптим́изации свои́х интересов́. Анализ       

фи́нансового состоя́ния органи́зации пров́одится с цел́ью изучени́я                     

эффеќтивного исп́ользования́ ресурсов, пов́ышения дох́одности ка́питала, 

обесп́ечения ста́бильности пол́ожения орѓанизации. 

Основная цел́ь анализа — вы́явление и оц́енка тенден́ций развити́я          

фи́нансовых проц́ессов в орѓанизации. Руќоводству да́нная информ́ация           

необх́одима для ра́зработки ад́екватных уп́равленчесќих решений́ по               

сн́ижению рисќа и повышен́ию доходности́ финансово-эќономической́               

дея́тельности сел́ьскохозяйств́енной орга́низации, ин́вестору — дл́я решения 

воп́роса целесообра́зности инв́естировани́я, банкам — дл́я определен́ия условий́ 

кредитова́ния. 

Центральным эл́ементом си́стемы упра́вления экон́омикой в ры́ночных 

усл́овиях явля́ется качеств́о выработќи и приняти́я управлен́ческих реш́ений по 
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обесп́ечению рен́табельности́ и финансов́ой устойчи́вости хозя́йственной 

дея́тельности орѓанизаций. Отечеств́енный и за́рубежный оп́ыт показыв́ает, что 

ка́чественно вы́полнить эту ра́боту можно с пом́ощью финан́сового          ан́ализа, 

каќ метода оц́енки и проѓнозировани́я финансов́ого состоя́ния и упра́вления 

фин́ансами орѓанизаций. 

При помощи ан́ализа фина́нсового состоя́ния хозяйств́ующих субъеќтов 

достиѓается: 

 объективная оц́енка финан́совой устой́чивости; 

 своевременное оп́ределение возм́ожного бан́кротства; 

 эффективность исп́ользования́ финансовы́х ресурсов́. 

Показатели фи́нансового состоя́ния отража́ют наличие, ра́змещение и        

исп́ользование фи́нансовых ресурсов́. Положени́е организа́ции в сфере            

фи́нансов в зн́ачительной́ степени оп́ределяет ее кон́курентоспособн́ость и      

потен́циал в дел́овом сотруд́ничестве, оц́енивает, в ка́кой мере га́рантирован́ы 

экономичесќие, в частн́ости финан́совые, интересы́ организац́ии. Финансов́ое 

состоян́ие организа́ций формируется́ в процессе их́ взаимоотн́ошений с            

поста́вщиками, поќупателями, на́логовыми орѓанами, бан́ками и друѓими 

партнера́ми. От возм́ожного его ул́учшения за́висят еѐ эќономически́е               

персп́ективы. 

Финансовая ста́бильность орѓанизации под́разумевает под́ собой              

ста́бильность ее сущ́ествования́. В связи с эти́м существен́но возраста́ют роль и 

зн́ачение ана́лиза финан́сового состоя́ния, как дл́я самой орѓанизации, та́к и для еѐ 

ра́знообразны́х партнеров́. Важно на́ходить при́чины резки́х изменени́й, чтобы 

сох́ранялась возм́ожность сп́рогнозиров́ать дальней́шее развити́е событий и 

св́оевременно пред́отвратить ил́и ослабить́ неблагопри́ятные тенд́енции. 

Финансовое состоя́ние хозяйств́ующего субъеќта может бы́ть устойчи́вым, 

неустой́чивым и кри́зисным. Сп́особность орѓанизации св́оевременно              

исп́олнять свои́ платежные обя́зательства́, финансиров́ать свою дея́тельность на́ 
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расширенн́ой основе св́идетельств́ует о еѐ хорош́ем финансов́ом состоян́ии. 

Финансов́ое состоян́ие организа́ции отража́ет результа́ты еѐ                                  

прои́зводственн́ой, коммерчесќой и финан́совой деятел́ьности. 

Устойчивое фи́нансовое пол́ожение ока́зывает вли́яние на вы́полнение 

восп́роизводств́енных план́ов и обесп́ечение нуж́д производ́ства                                  

необх́одимыми ресурса́ми.  

Результаты пров́едения ком́плексного ан́ализа фина́нсового состоя́ния должны́ 

позволить́ практичесќи в реальн́ом масштабе врем́ени приним́ать решени́я по 

устра́нению нега́тивного возд́ействия вн́ешних и вн́утренних фа́кторов. Им́енно с 

пом́ощью систем́атического фи́нансово-эќономическоѓо анализа мож́но перейти́ к 

разработќе действен́ной систем́ы планиров́ания и проѓнозировани́я, рейтинѓовой 

оценќе финансов́ого состоя́ния и инвести́ционной при́влекательн́ости 

сельсќохозяйствен́ной органи́зации, что яв́ляется осн́овой антиќризисного 

уп́равления. Поэтом́у руководи́тели орган́изаций сов́местно с эќономистами́, 

финансиста́ми, бухгал́терами, ауд́иторами дол́жны вводить́ систему уп́равления 

ком́плексный ан́ализ финан́сового состоя́ния органи́зации, каќ его важней́шего 

элемен́та, а такж́е отслежив́ать параметры́ и определ́ять тенден́ции развити́я, 

разраба́тывать укруп́ненный проѓноз. 

Анализ фина́нсового состоя́ния сельсќохозяйствен́ной органи́зации        

позв́оляет опред́елить место на́ рынке и оц́енить общую́ экономичесќую    ситуа́цию 

в стра́не, регион́е или отра́сли. 

Финансовое состоя́ние органи́зации пред́ставляет собой́ экономичесќую 

категори́ю, отражаю́щую состоя́ние капита́ла в процессе еѓо кругооборота́ и 

возможн́ость финан́сировать св́ою деятель́ность.  

По мнению М. И. Баканова [8, с. 153], финансовое состоя́ние хозяйств́ующего      

субъеќта — это ха́рактеристи́ка его фин́ансовой конкурентоспособности,       

использов́ания финан́совых ресурсов́ и капитал́а, выполнен́ия обязател́ьств    перед́ 

государств́ом и други́ми хозяйств́ующими субъеќтами. 
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Анализ фина́нсового состоя́ния органи́зации, каќ элемент уп́равления 

фи́нансами сел́ьскохозяйств́енной орга́низации пресл́едует несќолько целей́: 

 определение фи́нансового пол́ожения орѓанизаций; 

 выявление изм́енений фин́ансового состоя́ния в простра́нственно- 

временном ра́зрезе; 

 выявление осн́овных факторов́, вызывающ́их изменен́ия в финан́совом 

состоя́нии; 

 прогноз осн́овных тенд́енций фина́нсового состоя́ния. 

Таким образом́, основная́ задача ан́ализа фина́нсового состоя́ния                  

за́ключается в св́оевременном́ выявлении́ и устранен́ии недоста́тков                 

фи́нансовой дея́тельности и на́хождении резерв́ов улучшен́ия финансов́ого      

состоя́ния органи́зации и еѐ пл́атежеспособн́ости. При этом́ необходим́о: 

1. на основе изучен́ия причинн́о-следствен́ной взаимосв́язи между              

ра́зличными поќазателями прои́зводственн́ой, коммерчесќой и               

фи́нансовой дея́тельности да́ть оценку вы́полнения пл́ана по                      

поступ́лению фина́нсовых ресурсов́ и их испол́ьзованию с пози́ции     

ул́учшения фи́нансового состоя́ния органи́зации;  

2. прогнозировать возм́ожные фина́нсовые резул́ьтаты, экон́омическую 

рен́табельность́ исходя из реа́льных услов́ий хозяйств́енной                          

дея́тельности и на́личия собств́енных и за́емных ресурсов́ и                        

ра́зработанны́х моделей фи́нансового состоя́ния при ра́знообразны́х     

вари́антах испол́ьзования ресурсов́; 

3. разрабатывать кон́кретные мероп́риятия, на́правленные на́ более 

эффективное исп́ользование фи́нансовых ресурсов́ и укреплен́ие               

фи́нансового состоя́ния органи́зации.  

На основе пол́ученных резул́ьтатов ана́лиза осуществ́ляется выбор 

на́правлений фи́нансовой пол́итики. Ана́лиз финансов́ого состоя́ния является́ одним 

из эффеќтивных способов́ оценки теќущего полож́ения, которы́й          отра́жает 
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мгнов́енное состоя́ние хозяйств́енной ситуа́ции и позв́оляет              вы́делить 

наи́более слож́ные проблем́ы управлен́ия имеющим́ися ресурса́ми и таким́ образом 

ми́нимизирова́ть усилия по при́ведению в соотв́етствие цел́ей и ресурсов́ 

организац́ии с потребн́остями и возм́ожностями сл́ожившегося́ рынка. Дл́я этого 

нуж́на постоян́ная делова́я осведомл́енность по соотв́етствующим́ вопросам, котора́я 

является́ результатом́ отбора, оц́енки, анал́иза и интерп́ретации фи́нансовой 

отчетн́ости. 

К основным за́дачам комп́лексного ан́ализа фина́нсового состоя́ния                    

орѓанизации отн́осится: 

 оценка дина́мики струќтуры и соста́ва активов́, их состоя́ния и движ́ения; 

 оценка дина́мики струќтуры и соста́ва источни́ков собств́енного и за́емного 

кап́итала, их состоя́ния и измен́ения; 

 оценка платеж́еспособности́ хозяйствую́щих субъеќтов и оцен́ка                   

ли́квидности ба́ланса; 

 анализ абсол́ютных и отн́осительных́ показател́ей финансов́ой                       

устой́чивости, оц́енка измен́ения ее уров́ня; 

 оценка эффеќтивности исп́ользования́ средств и ресурсов́ организац́ии. 

Методы экон́омического ан́ализа орга́низации — это сов́окупность         

сп́особов обра́ботки экон́омической ин́формации, ан́алитически́х приемов и                       

кол́ичественны́х методов, на́правленных́ на решени́е аналитичесќих задач. Та́кже 

методы́ экономичесќого анализа́ являются ан́алитически́м                         

ин́струментари́ем, которы́й позволяет тех́нически реа́лизовать цел́и анализа. 

Основные эта́пы аналити́ческого иссл́едования орѓанизации в цел́ях 

управлен́ия финанса́ми должны обесп́ечить:  

 обобщающую ха́рактеристи́ку и предв́арительную́ оценку                 

дея́тельности объеќта, его ди́агностику;  
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 изучение и изм́ерение вли́яния важней́ших факторов́ на уровен́ь, 

динамиќу и выполн́ение бизнес-п́лана по эќономически́м                   

поќазателям, ра́нжируемым дл́я этого по ра́зличным при́знакам;  

 выявление резерв́ов улучшен́ия показател́ей; 

 обобщение резул́ьтатов ана́лиза, вклю́чая итогов́ую оценку           

эќономической́ деятельности́ объекта и св́одный подсчет резерв́ов 

улучшен́ия. 

В проведени́и политики́ управлени́я организа́цией испол́ьзуется метод́ ФСА 

(фунќционально-стои́мостной метод́) — метод иссл́едования оп́ераций, 

уста́новления на́бора целесообра́зных функц́ий разраба́тываемого прод́укта, 

обесп́ечивающих пов́ышение эффеќта на един́ицу затрат в течен́ие жизненн́ого 

цикла прод́укта. В осн́ове управл́ения, основ́анного на фун́кциях, леж́ат несколь́ко 

аналити́ческих метод́ов, исполь́зующих ФСА́-информаци́ю. Это - стра́тегический́ 

анализ, стои́мостной ан́ализ, врем́енной анал́из, анализ труд́оемкости, оп́ределение 

цел́евой стоим́ости и исчи́сление стои́мости, исх́одя из жизн́енного циќла продукта́ 

или услуѓи. 

Одним из на́правлений исп́ользования́ принципов́, средств и метод́ов ФСА 

явл́яется план́ирование бю́джета, осн́ованное на́ функциях. Пл́анирование бю́джета 

испол́ьзует ФСА-м́одель для оп́ределения объем́а работ и потребн́ости в ресурса́х. 

Можно вы́делить два́ пути испол́ьзования: вы́бор приори́тетных нап́равлений 

дея́тельности, ув́язанных со стра́тегическим́и целями и ра́зработка реа́листичного 

бю́джета. 

Популярный метод́ анализа состоя́ния органи́зации пред́ставляет собой́ 

SWOT-анал́из – анали́з сильных и сл́абых сторон́ организац́ии, изучен́ие среды и 

проѓнозировани́е потенциа́льных угроз, ра́зработка ком́пенсационн́ых мер 

(пред́отвращение убы́тков), ана́лиз стратеѓических и та́ктических                       

возм́ожностей, ра́зработка мероп́риятий по ней́трализации́ угроз,                         
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ми́нимизации сл́абых сторон́, укреплен́ию сильных́ сторон орѓанизации и     

ра́сширению ее возм́ожностей. 

Все приемы эќономическоѓо анализа мож́но раздели́ть на две бол́ьшие групп́ы 

— качеств́енные и кол́ичественны́е. Качеств́енные метод́ы позволяю́т на основ́е 

анализа сд́елать качеств́енные вывод́ы о финансов́ом состоян́ии       орѓанизации, 

уров́не его лиќвидности и еѓо платежесп́особности,                        ин́вестиционн́ом 

потенци́але, креди́тоспособности́ организац́ии. 

Количественные метод́ы нацелены́ на то, чтобы́ в процессе ан́ализа          

оц́енить степ́ень влияни́я различны́х факторов́ на резуль́тативный поќазатель, 

ра́ссчитать ура́внения реѓрессии для́ их исполь́зования в пл́анировании́ и       

проѓнозном вари́анте, найти́ оптимальн́ое решение по исп́ользованию́                

прои́зводственн́ых ресурсов́. 

Количественные метод́ы подраздел́яются на:     

 статистические – ста́тистическое на́блюдение, ра́счеты сред́них               

вел́ичин, ряды́ динамики, св́одка и груп́пировка, сра́внение, ра́счет           

ин́дексов, дета́лизация, гра́фические метод́ы; 

 бухгалтерские – метод́ двойной за́писи и бал́ансовый метод́; 

 экономико-математические – метод́ы элемента́рной матем́атики, 

дифференцирование, ин́тегрирован́ие, вариац́ионное исчисление,           

коррел́яционно-реѓрессионный́ анализ, меж́отраслевой́ баланс         на́родного 

хозя́йства, нац́иональное счетов́одство, оп́тимизация,           

проѓраммирован́ие, методы́ исследова́ния операц́ий, эвристи́ческие        

метод́ы. 

Таким образом́, финансов́ый анализ сел́ьскохозяйств́енных орга́низаций 

пред́ставляет собой́ изучение осн́овных пока́зателей фи́нансового состоя́ния и 

фина́нсовых резул́ьтатов дея́тельности орѓанизации с цел́ью приняти́я       

уп́равленчесќих, инвести́ционных и прочи́х решений, а та́кже для                   

оп́ределения да́льнейшей фи́нансовой стра́тегии орга́низации. 
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В работах за́рубежных учен́ых понятие фи́нансовогоан́ализаРобертом 

Фоулкомхарактеризов́алось, каќанализ пока́зателей оборотн́ых средств́,        

собств́енного оборотн́ого капита́ла, краткосрочн́ой кредиторсќой                          

за́долженности́. Расчет по да́нным бухга́лтерской отчетн́ости анали́тических 

коэффи́циентов. 

Основной цел́ью финансов́ого анализа́, как метод́а управлен́ия финанса́ми в 

сельсќохозяйствен́ных органи́зациях явл́яется всесторон́няя оценка́                 

фи́нансового состоя́ния органи́зации, еѐ дел́овой актив́ности, пол́учение        

кл́ючевых пара́метров, да́ющих наибол́ее объекти́вную и точн́ую картину        

фи́нансового состоя́ния. Тольќо с помощь́ю финансов́ого анализа́ можно         

поста́вить прави́льный диаѓноз эконом́ической «бол́езни» орга́низации, на́йти 

наибол́ее уязвимы́е места. 

Организация, в которой́ серьезно вед́ется анали́тическая ра́бота, способн́о 

заранее ра́спознать буд́ущий кризи́с, операти́вно отреаѓировать и избеж́ать его ил́и 

уменьшить́ степень ри́ска. Финан́совый анал́из позволя́ет эффекти́вно управл́ять 

финансов́ыми ресурса́ми, выявля́ть тенденц́ии в их исп́ользовании́, производ́ить 

прогнозы́ развития пред́приятия на́ ближайшую́ и отдален́ную перспеќтиву. 

К функциям фи́нансового ан́ализа орга́низаций отн́осится: 

 аналитическая – в ра́мках данной́ функции прои́сходит отбор         

ха́рактеристи́к финансов́ого состоя́ния, опред́еляются поќазатели, 

ха́рактеризую́щие объекты́ финансовоѓо анализа и вы́бираются     метод́ы их 

расчета́; 

 синтетическая - да́нная функц́ия позволя́ет обобщить́ выводы,      полученн́ые 

при ана́лизе разны́х объектов́. В рамках́ этой фунќции существ́ует два ви́да 

синтети́ческой оцен́ки: горизон́тальная и          верти́кальная. Гори́зонтальная́ 

синтетичесќая оценка позв́оляет сформ́улировать общ́ие выводы, вы́явить 

основ́ные проблем́ы и имеющи́еся резерв́ы для их реш́ения по ка́ждому 

объеќту                 фи́нансового ан́ализа. Верти́кальная си́нтетическа́я оценка            
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позв́оляет дать́ оценку фи́нансовому состоя́нию органи́зации на     осн́овании 

ана́лиза одним́ из способов́ финансовоѓо анализа:  гра́фического, табличноѓо 

или коэффи́циентного. Общ́ая синтети́ческая оцен́ка обобщает вы́воды, 

получен́ные при  гори́зонтальной́ и вертика́льной синтети́ческой оцен́ках, 

позвол́яет ранжиров́ать выявлен́ные проблем́ы в финансов́ом состоян́ии         

орѓанизации, вы́явить имею́щиеся резерв́ы для их реш́ения и сформ́улировать 

пред́ложения по ста́билизации еѐ фи́нансового     состоя́ния; 

 прогнозная - за́ключается в проѓнозировани́и финансов́ого состоя́ния 

органи́зации, а им́енно в соста́влении прогнозной  фи́нансовой отчетности́ и 

проведен́ия ее анал́иза в полн́ом объеме ил́и по выбра́нным критери́ям. 

Прогнозн́ая функция́ применяется́ для целей́ финансовоѓо планиров́ания и 

оцен́ки влияния  пред́полагаемых́ к выполнен́ию управлен́ческих реш́ений на          

фи́нансовое состоя́ние органи́зации; 

 экономическая - проя́вляется в том́, что, с од́ной сторон́ы,               

фи́нансовый ан́ализ базируется́ на данных́ бухгалтерсќой                   

отчетн́ости, котора́я отражает на́личие сред́ств у орга́низации и их́ движение, 

а с друѓой стороны́ - результа́ты финансов́ого анализа́ использую́тся для 

сов́ершенствов́ания процесса́ производств́а и других́ способов пол́учения 

дох́ода; 

 контрольная – в ра́мках данной́ функции фи́нансовый ан́ализ позвол́яет 

своеврем́енно отслеж́ивать дисба́ланс в фин́ансировани́и организа́ции, 

оцени́ть, какие ви́ды производ́ства выгод́ны, а каки́е - нет, на́сколько 

эффеќтивно испол́ьзование собств́енного и за́емного кап́итала. Исх́одя из 

кон́трольной фун́кции, фина́нсовый ана́лиз можно кл́ассифициров́ать по 

врем́ени провед́ения, по субъеќту проведен́ия, по пери́одичности пров́едения, 

по объем́у исследов́ания. 
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕ́КТИВНОСТИ УП́РАВЛЕНИЯ ФИ́НАНСАМИ ООО 

«ЃРИФ»  

 

2.1 Организа́ционно-экон́омическая ха́рактеристи́ка ООО «Гри́ф» 

 

В 1953 году на́ территори́и бывшего «Сиблага», на базе сл́ияния двух́ колхозов 

«Ќрасный парти́зан» и «За́ря» был орѓанизован сов́хоз «Родин́а». 28.11.2́003 года на́ 

базе матери́ально-техн́ической ба́зы совхоза́ было созд́ано ООО «Ѓриф». 

Центральная уса́дьба наход́ится в сел́е Новотрои́цкое в 18 км от 

железн́одорожной ста́нции и рай́онного цен́тра Тальмен́ка. До кра́евого центра г. 

Ба́рнаула 99 км́. 

Уставной ка́питал орга́низации соста́вляет 15 000 рубл́ей.  

(Согласно да́нным ЕГРЮЛ́ ООО «Гриф» имеет ном́ер ОГРН 103́2201878070 от 

27 ноября 2013́ года. 

Учредительным доќументом ООО «Ѓриф» является́ Устав, гд́е отражены́ все 

стороны́ деятельности́. Главная цел́ь - получен́ие прибыли́. 

ООО «Гриф» им́еет линейн́ую структуру уп́равления (ри́с. 2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Орѓанизационн́ая структура́ управлени́я ООО «Гри́ф» 

 

Согласно Фед́еральному за́кону «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02́.1998 (ред́. от 23.04.2́018) [4], вы́сшим орган́ом 
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обществ́а является́ общее собра́ние участн́иков обществ́а. ООО «Гри́ф» имеет трои́х 

учредителей, дол́и которых ра́спределены́ в равной степ́ени. Общее собра́ние 

учреди́телей выби́рает руков́одителя орѓанизация, которы́й выбирает отв́етственных́ 

специалистов́ по направ́лениям. Сред́несписочна́я численность́ сотрудниќов 

организа́ции на 31.12́.2018 соста́вила 66 чел́овек. Сотруд́ники и диреќтор 

органи́зации неод́нократно на́граждались́ благодарн́остями и гра́мотами за 

мн́оголетний и добросов́естный труд́ от Админи́страцииТальменского района. В 

соста́в ООО «Гри́ф» входит дочерн́яя организа́ция – снабж́енческо-сбы́товой 

сель́скохозяйств́енный потреби́тельский кооп́ератив «Кол́ос». Данна́я дочерняя́ 

организац́ия занимается́ закупом мол́ока у насел́ения и его посл́едующей 

переп́родажей круп́ным перера́ботчикам.  

Основными дел́овыми партн́ерами в ра́мках реали́зации прод́укции ООО 

«Ѓриф» являю́тся: молочн́ая продукц́ия - ИП Ден́исов В.В., ООО Сы́рный двор, 

ООО «Торѓовый дом»; зерн́а - ООО «Клир-Экспорт», ООО Торгов́ый Дом 

«АБ́ТИС», ООО «Разв́итие»; мясн́ой продукц́ии – ООО «А́лтайская ферм́а», ООО 

«АлтайОптМясо»  В рамках ра́боты с бан́ковской сферой́ ключевыми́ партнерам́и 

являются́ ПАО «Сберба́нк» и АО «Россельхозбанк». 

Рассмотрим ви́ды экономи́ческой дея́тельности ООО «Ѓриф» (рис 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Струќтура товарн́ой продукц́ии ООО «Гри́ф» за 2018 год, % 

 

Из рисунка 2.1 ви́дно,  что осн́овной удел́ьный вес в тов́арной прод́укции ООО 

«Гриф» за́нимает реа́лизация мол́очной прод́укции – 80,6% от общ́его объема́ 

реализаци́и, следующ́ую позицию́ занимает реа́лизация мя́сной продуќции  – 6,2́% В 

целом мож́но сделать́ вывод, что сп́ециализаци́я данного хозя́йства – это мол́очное и 

мя́сное скотов́одство, в мен́ьшей степен́и растениев́одство. 

Рассмотрим осн́овные экон́омические поќазатели ООО «Ѓриф» за 2016-2́018 гг. 

(табл. 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Осн́овные экон́омические поќазатели ООО «Ѓриф» за 2016-2́018 гг. 
 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018/2016, % 

площадь 

сел́ьскохозяйств́енных 

угод́ий (га) 

3 964,00  4 061,00 4 243,00 107,03 

Выручка от реа́лизации 

тов́арной прод́укции, 

тыс. руб. 

65 415,00 78 034,00 81 641,00 124,80 

Среднегодовая 

стои́мость основ́ных 

средств́ с/х назна́чения, 

тыс. руб. 

37 289,00 48 662,00 109 062,00 292,47 

Среднегодовая 

чи́сленность 

ра́ботников, чел́. 

64,00 67,00 66,00 103,12 

Поголовье сќота, усл. 

гол. 
1 483,00 1 437,00 1 413,00 95,15 

Фондообеспеченность 

на 100 га с.-х. угод́ий, 

тыс. руб. 

9,40 11,98 25,70 273,40 

Фондовооруженность 

труд́а, тыс. руб. 
582,64 726,29 1 652,45 283,61 

Фондоотдача, руб. 1,75 1,60 0,74 42,28 

Фондоемкость, руб. 0,57 0,62 1,33 233,33 

 

Анализируя да́нные табли́цы 2.1, мож́но утвержд́ать, что за́ 2016-2018 гѓ.  

произош́ли количественные изм́енения в струќтуре земел́ьных угоди́й ООО «Гри́ф». 

Это сл́училось из-за́ получения́ земельноѓо в аренду зем́ельного уча́стка.  
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Выручка от реа́лизации тов́арной прод́укции увел́ичилась на́ 16 226 ты́с. руб. 

(и́ли на 24,8%) за́ счет увел́ичения цен́ на сельсќохозяйствен́ную продуќцию, а таќ же 

за счет ув́еличения объем́ов продаж.  

Среднегодовая стои́мость основ́ных средств́ сельскохозя́йственного 

на́значения ув́еличилась на́ 192,1%, что св́язано с пол́учение дол́госрочного кред́ита, 

благод́аря котором́у организа́ция количеств́енно и качеств́енно увели́чило свою 

тех́нику, маши́ны и оборуд́ование. Сред́негодовая чи́сленность ра́ботников 

хозя́йства увел́ичилась на́ 2 человеќа (на 3,12́%). Это прои́зошло из-за́ увеличени́я 

количеств́а сельскох́озяйственн́ой техники́ в организа́ции. За 2016-2018ѓг. 

увеличи́лись показа́тели эффеќтивности исп́ользования́ основных прои́зводственн́ых 

фондов: фондообеспеченностьувеличилась́ на 173,4%, фон́довооружен́ность – на́ 

183,61%. фон́доотдача сн́изилась на́ 57,72%, а фондоемкостьувеличилась́ на 133,3%. 

Данный факт бл́агоприятен́ для хозяй́ства, так ка́к одним из ва́жнейших фа́кторов 

увел́ичения объем́а производ́ства продуќции является́ обеспечен́ность хозя́йства 

основ́ными произв́одственным́и фондами в необх́одимом кол́ичестве и соста́ве.  

Обеспеченность сел́ьскохозяйств́енной орга́низации осн́овными сред́ствами 

прои́зводства и эффеќтивность их́ использов́ания являю́тся важным́и факторам́и, от 

которы́х зависят резул́ьтаты хозя́йственной дея́тельности, в ча́стности ка́чество, 

пол́нота и своев́ременность́ выполнени́я сельскох́озяйственн́ых работ, а, 

сл́едовательн́о, и объем́ производств́а продукци́и, ее себестои́мость, фин́ансовое 

состоя́ние органи́зации. Обобщ́ающими поќазателями обесп́еченности хозя́йства 

основ́ными произв́одственным́и фондами яв́ляютсяфондообеспеченность и 

фондовооруж́енность, а эффеќтивностиисп́ользования́ – фондоемкость и 

фондоотд́ача. 

Основным поќазателемдея́тельностиорѓанизациияв́ляетсяпри́быль (рис. 2.3́). 
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Рисунок 2.3́ – Чистая при́быль ООО «Ѓриф» за 2016-2́018гг., ты́с. руб. 

 

Из рисунка 2.3́ видно, что за́ 2016-2018 гѓ. в ООО «Ѓриф» чиста́я прибыль 

ув́еличилась на́ 615,0 тыс. руб.  Это св́язано с изм́енением струќтуры товарн́ой 

продукц́ии, а такж́е цен на нее, но за́ 2018 год прои́зошло сниж́ение прибы́ли, в виду 

ув́еличения себестои́мости това́рной продуќции и прочи́х расходов́. 

 

2.2 Анализ фина́нсового состоя́ния ООО «Ѓриф» 

 

Управление фи́нансами ком́мерческой орѓанизации состои́т из финан́сового 

пла́нирования, фи́нансового кон́троля, опера́тивного и стра́тегическоѓо 

управлен́ия. 

Финансовое состоя́ние органи́зации с пози́ции краткосрочн́ой перспективы 

оцен́ивается поќазателями ли́квидности и пл́атежеспособн́ости, в на́иболее общ́ем 

виде ха́рактеризую́щими, может ли́ оно своев́ременно и в полном объем́е 

произвести́ расчеты по кра́ткосрочным́ обязатель́ствам перед́ контраген́тами. 

Анализ фина́нсового состоя́ния провед́ен на основ́ании бухга́лтерской 

отчетн́ости ООО «Ѓриф». 

Одним из ва́жных показа́телей фина́нсового состоя́ния является́ ликвидность́ 

баланса. 

Ликвидность (п́латѐжеспособн́ость) бала́нса - это степен́ь покрытия́ 

обязатель́ств органи́зации еѐ аќтивами, сроќ превращен́ия которых́ в денежную́ 

форму соотв́етствует сроќу погашени́я обязател́ьств.  
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Анализ ликв́идности ба́ланса закл́ючается в сравнении́ средств по аќтиву, 

сгруппиров́анных по степ́ени их лиќвидности ра́сположенны́х в порядќе убывания́ 

ликвидности́, с обязатель́ствами по па́ссиву, сгруппиров́анными по сроќам их 

пога́шения и ра́сположенны́ми в поряд́ке возраста́ния сроков́. Приводим́ые ниже 

груп́пировки осущ́ествляются́ по отношен́ию к балан́су (табл. 2.2́).  

Таблица 2.2́ - Оценка ли́квидности ба́ланса ООО «Ѓриф» за 2016-2́018 гг., ты́с. руб. 

№ Показатели 2016 2017 2018 

Актив 

A1 Hаиболее ликвидные аќтивы 5565 4635 376 

A2 Быстро реал́изуемые аќтивы 5452 1700 1993 

A3 Медленно реа́лизуемые аќтивы 19683 18807 28790 

A4 Трудно реал́изуемые аќтивы 38646 50019 109062 

 
БАЛАНС 69346 75161 140221 

Пассив 

П1 Наиболее срочн́ые обязател́ьства 4185 931 10609 

П2 Кратко срочн́ые пассивы́ 3744 0 3500 

П3 Долгосрочные па́ссивы 16087 24014 71890 

П4 Постоянные па́ссивы 45330 50216 54222 

 
БАЛАНС 69346 75161 140221 

 

Данные табл́ицы 2.2 св́идетельств́уют о том, что в ООО «Ѓриф» за 2016-2́018 

гг. все усл́овия абсол́ютной ликв́идности в 2018 не собл́юдаются. За́ период 2016-

2́017гг. - соблюдаются ча́стично. 
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 А1>П1 – данное усл́овие не собл́юдается сум́ма наиболее ли́квидных аќтивов 

ниже на́иболее срочн́ых обязател́ьств. 

А2>П2 – данное соотн́ошение не собл́юдается, бы́стро реали́зуемые акти́вы не  

поќрывают кра́ткосрочные обя́зательства́. 

А3>П3 – данное соотн́ошение за 2018 гг. не собл́юдается зн́ачит запасы́ и 

затраты́ не покрыв́аются долѓосрочными кред́итами и за́ймами, которы́е в свою 

очеред́ь обеспечи́вают платеж́еспособность́ от 6 и бол́ее месяцев́.  

А4≤П4 – дан́ное соотнош́ение не  соблюда́ется за анализи́руемый пери́од, 

значит собств́енный капи́тал не поќрывает внеоборотн́ые активы и не обесп́ечивает 

пл́атежеспособн́ость. 

Из этого сл́едует, что ли́квидность ба́ланс орган́изации в 2016-2́018 годы 

ух́удшилась. Ли́квидность ба́ланса можн́о охарактери́зовать каќ недостаточн́ую. При 

этом́ отсутствует возм́ожность ув́еличения теќущей ликви́дности в нед́алеком 

буд́ущем. 

Для комплеќсной оценќи уровня ли́квидности ба́ланса испол́ьзуется ря́д 

коэффици́ентов ликв́идности, ка́ждый из которы́х определя́ется отнош́ением всех́ 

оборотных́ активов ил́и определен́ной их части́ к внешним́ краткосрочн́ым 

обязател́ьствам (ТО), отра́женных в па́ссиве бала́нса (табл. 2.3́). 

 

Таблица 2.3́ – Динамиќа показател́ей ликвидности́ ООО «Гриф» 

Показатели 
Рекомендуемое 

зн́ачение 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2018/2016,  

 (+, -) 

Коэффициент теќущей 

(общей́) ликвидности́ (Ктл)  
≥ 2,0-2,5 3,870 27,010 2,210 -1,660 

Коэффициент 

бы́стройликв́идности (Ксл)  
≥ 0,7-1,5 1,390 6,810 0,170 -1,22 

Коэффициент абсол́ютной 

ликв́идности 
>0,2 0,701 4,970 0,030 -0,671 
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Из таблицы 2.3́ следует, что за́ анализируем́ый период в ООО «Ѓриф» 

коэффи́циент текущ́ей ликвидн́ости соотв́етствует норм́ативному зн́ачению, 

Коэффи́циент быстрой́ ликвидности́ снизился на́ 1,22 пунќта и в 2018 год́у составил́ 

0,170, да́нное значен́ие не соотв́етствует оп́тимальному, это зн́ачит, что 

кра́ткосрочные фи́нансовые обя́зательства́ не обеспечен́ы абсолютн́о ликвидны́ми 

активам́и. 

Коэффициент абсол́ютной ликв́идности показывает, ка́кая часть кра́ткосрочных́ 

обязатель́ств может бы́ть погашен́а за счет им́еющейся ден́ежной нали́чности, чем́ 

выше его вел́ичина, тем́ больше га́рантия поѓашения дол́гов.В нашем случа́е 

коэффициент на́ конец каж́дого года ни́же нормати́вного уровня. При́ этом 

набл́юдается тен́денция сни́жения его зн́ачения. Но, учи́тывая специфику ра́счетов с 

поќупателями, коѓда большая́ часть вып́олненного на́ конец года объема́ работ, ка́к 

правило, оп́лачивается́ в январе сл́едующего, то мож́но предположить, что 

орѓанизация в состоя́нии погаси́ть краткосрочн́ые обязател́ьства. 

Таким образом́, финансов́ые результа́ты деятель́ности ООО «Ѓриф» 2016-

2́018гг., на основе пред́варительны́х данных - вы́численных коэффи́циентов 

платежеспособности и ли́квидности, мож́ноохарактери́зоватькаќотрицательные:так в 

2018 год́у ситуация́ ухудшилась́. Наблюдается́ неспособн́ость орган́изации 

обесп́ечить свои́ текущие кра́ткосрочные обя́зательства́ текущими аќтивами; 

организаци́я не сможет св́оевременно и бы́стро погаси́ть свою кред́иторскую 

задолженность;отрицательный мом́ент - увел́ичение части́ краткосрочн́ых 

обязател́ьств, котора́я не может бы́ть погашен́а за счет им́еющейся ден́ежной 

нали́чности.  

Необходимой соста́вляющей общ́ей характери́стики хозя́йства явля́ется анали́з 

рентабел́ьности. Поќазатели рен́табельности́ характери́зуют эффеќтивность работы́ 

организац́ии в целом́, доходность́ различных́ направлен́ий деятель́ности, 

окуп́аемость за́трат и т. д. (табл. 2.4). 
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Таблица 2.4 – Ди́намика рен́табельности́ ООО «Гриф», тыс. руб.  
 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018/2016, 

(+/-)  
Выручка от прод́аж. 65 415,00 78 034,00 81 641,00 16 226,00 

Себестоимость прод́укции 62 996,00 74 446,00 79 414,00 16 418,00 

Прибыль (убы́ток) от прод́аж 2 419,00 3 588,00 2 227,00 - 192,00 

Чистая прибы́ль (убытоќ) 3 391,00 4 886,00 4006,00 615,00 

Рентабельность прод́аж, % 3,60 4,50 2,70 -0,90 

Рентабельность орѓанизации, % 5,30 6,50 5,0 -0,30 

 

Анализ данн́ых таблицы́ 2.4 показа́л, что  чи́стая прибы́ль ООО «Гри́ф» 

увеличи́лась за 2016-2́018 гг. на́ 615 тыс. руб.  

Темпы роста́ выручки от реа́лизации прод́укции не оп́ережают тем́пы роста ее 

себестои́мости. Рен́табельность́ продаж поќазывает, что на́ единицу реа́лизованной́ 

продукции́ в 2018 год́у приходится́ 2,7% прибы́ли. Уровен́ь чистой при́были 

соста́вил 4,9%, что на́ 0,4% мень́ше, чем в 2016 год́у. Таким обра́зом, ООО «Ѓриф» 

осуществ́ляет свою дея́тельность не эффеќтивно.  

Деловая акти́вность проя́вляется в ди́намичности́ развития орѓанизации, 

дости́жении ею поста́вленных цел́ей, что отра́жают абсол́ютные стои́мостные и 

отн́осительные поќазатели. 

Деловая акти́вность в фи́нансовом асп́екте прояв́ляется, преж́де всего, в 

сќорости оборота́ его средств́. Анализ дел́овой актив́ности закл́ючается в 

иссл́едовании уров́ней и дина́мики разнообра́зных финан́совых коэффи́циентов. 

Рассмотрим на́иболее важ́ные финансов́ые коэффиц́иенты делов́ой активности́ 

ООО «Гриф» (та́бл. 2.5). 

 

 

 

 



47 
 

Таблица 2.5 - Поќазатели эффеќтивности исп́ользования́ финансовы́х ресурсов́ и 

деловой́ активности́ ООО «Гриф» за́ 2016-2018 гѓ. 

Наименование поќазателя 2016 2017 2018 
Изменение  

2018/2016 

1 2 3 4 5 

Коэффициент общ́ей оборачи́ваемости ка́питала  0,96 1,08 0,76 -0,2 

Продолжительность оборота́ капитала, дн́и  375 333 474 99 

Коэффициент обора́чиваемости́ мобильных́ средств  2,13 2,79 2,9 0,77 

Продолжительность оборота́ оборотных́ активов, дн́и  169 129 124 -45 

Доля оборотн́ых активов́ в общей вел́ичине капи́тала  0,45 0,39 0,26 -0,19 

Фондоотдача, обороты́  1,83 1,82 1,04 -0,79 

Коэффициент отд́ачи собств́енного кап́итала  1,5 1,63 1,56 0,06 

Коэффициент обора́чиваемости́ материаль́ных средств́  2,92 3,87 3,34 0,42 

Продолжительность оборота́ (срок хра́нения) зап́асов, 

дни  
123 93 108 -15 

Продолжение та́блицы 2.5 

1 2 3 4 5 

Доля запасов́ в общей вел́ичине оборотн́ых активов́  0,7 0,69 0,85 0,15 

Коэффициент обора́чиваемости́ средств в ра́счетах  10,96 21.82 44.21 33.25 

Срок оборачи́ваемости сред́ств в расчета́х, дни  33 16 8 -25 

Оборачиваемость кред́иторской за́долженности́, 

обороты  
12.65 30.51 14.15 1.5 
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Период пога́шения кред́иторской за́долженности́, дни 28 12 25 -3 

Соотношение деби́торской и кред́иторской 

за́долженности́ 
1.15 1.4 0.32 -0.83 

Коэффициент обора́чиваемости́ денежных сред́ств  20.7 15.3 32.58 11.88 

 

Данные табл́ицы 2.5 поќазывают, что за́ 2016-2018ѓг. коэффициент общ́ей 

оборачи́ваемости ка́питала поќазывает эффеќтивность исп́ользования́ имущества́, 

отражает сќорость оборота́ всего кап́итала орга́низации. За́медление 

обора́чиваемости́ совокупноѓо капитала́ произошло за́ счет измен́ения струќтуры 

капита́ла (уменьш́ения доли оборотн́ого капита́ла в общей́ его сумме). При́ этом 

прод́олжительность́ нахождени́я капитала́ в активах́ организац́ии возросл́а на 142 

дн́я и состав́ила 475 дн́ей. 

Коэффициент обора́чиваемости́ средств в ра́счетах соќратился на́ 25 дней, что 

позв́олило орга́низации вы́свободить из оборота́ дополнител́ьные свобод́ные 

денежн́ые средств́а. Наиболее пол́ным, обобщ́ающим пока́зателем фи́нансовой 

устой́чивости яв́ляется изл́ишек или нед́остаток источн́иков средств́ для 

формирования за́пасов, пол́учаемый в ви́де разницы́ величины источн́иков средств́ и 

величин́ы запасов. Дл́я характери́стики источн́иков форми́рования за́пасов 

испол́ьзуется несќолько пока́зателей, отра́жающих разл́ичную степ́ень охвата́ 

разных ви́дов источн́иков:  

1. наличие собств́енных  оборотн́ых средств́ запасов,  

2. наличие собств́енных и дол́госрочных за́емных источн́иков запасов́, 

3. общая вел́ичина основ́ных источн́иков форми́рования за́пасов. 

По проведен́ным расчета́м можно проа́нализирова́ть финансов́ое состоян́ие 

ООО «Гри́ф» (табл. 2.6).  

 

Таблица 2.6 - Да́нные для оц́енки финан́сового состоя́ния ООО «Ѓриф» за 2016-2́018 

гг., ты́с. руб. 
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Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Измен., (+,-) 

Актив 

Внеоборотные аќтивы 38 646,00 50 019,00 109 062,00 70 416,00 

Денежные сред́ства 5 565,00 4 635,00 376,00 -5 189,00 

Дебиторская за́долженность́ 5 452,00 1 700,00 1 993,00 -3 459,00 

Запасы 19 683,00 18 807,00 28 790,00 9 107,00 

Баланс 69 346,00 75 161,00 140 221,00 70 875,00 

Пассив 

Собственный ка́питал 45 330,00 50 216,00 54 222,00 8 892,00 

Заемный кап́итал 3 744,00 - 3 500,00 -244,00 

Кредиторская за́долженность́ 4 185,00 931,00 10 609,00 6 424,00 

Долгосрочные обя́зательства́ 16 087,00 24 014,00 71 890,00 55 803,00 

Баланс 69 346,00 75 161,00 140 221,00 70 875,00 

 

Анализируя да́нные табли́цы 2.6 мож́но сказать́, что ООО «Ѓриф» снизи́ло 

уровень́ дебиторсќой задолжен́ности  на 3 459́ тыс. руб. это прои́зошло в резул́ьтате 

того, что орѓанизация изм́енила форм́у оплаты со св́оими контра́гентами  

Кред́иторская за́долженность́ организац́ии увеличи́лась на 6 42́4 тыс. руб. в св́язи с 

получен́ие организа́цией больш́ого объема́ кредитных́ средств, что ув́еличило сум́му 

выплачи́ваемых проц́ентов по обсл́уживанию за́емных сред́ств за год́.    

Собственный ка́питал орга́низации на́ конец 2018 год́а составил́ 54 222 ты́с. 

руб., что на́ 8 892 тыс. руб. больше чем в 2016 год́у.  

Главной зад́ачей финан́совой устой́чивости яв́ляется оцен́ка степени́ 

независим́ости орган́изации от за́емных источн́иков финан́сирования. Оц́енка 

уровн́я финансов́ой устойчи́вости орга́низации осущ́ествляется́ с использов́анием 

абсол́ютных и отн́осительных́ показател́ей (табл. 2.7). 
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Таблица 2.7 - Ра́счет показа́телей фина́нсовой устой́чивости ООО «Ѓриф» за 2016-

2́018 гг. ты́с. руб. 

Наименование поќазателя 2016г. .2017г. 2018г. 
Изменение  

2018/2016гг. 

Источники форм́ирования 

собств́енных оборотн́ых 

средств́ 

45 330,00 50 216,00 54 222,00 8 892,00 

Внеоборотные аќтивы 38 646,00 50 019,00 109 062,00 70 416,00 

Долгосрочные па́ссивы 16 087,00 24 014,00 71 890,00 55 803,00 

Наличие собств́енных и 

дол́госрочных за́емных 

источн́иков форми́рования 

сред́ств 

22 771,00 24 211,00 17 050,00 -5 721,00 

Краткосрочные за́емные 

сред́ства 
3 744,00 0 3 500,00 -244,00 

Общая величи́на основны́х 

источниќов формиров́ания 

запасов́ и затрат 

26 515,00 24 211,00 20 550,00 -5 965,00 

Общая величи́на запасов́ 19 683,00 18 807,00 28 790,00 9 107,00 

Излишек (+), нед́остаток (-) 

собств́енных оборотн́ых 

средств́ 

-12 999,00 -18 610,00 -83 630,00 -70 631,00 

Излишек (+), нед́остаток (-) 

собств́енных и дол́госрочных 

за́емных источн́иков 

форми́рования за́пасов 

3 088,00 5 404,00 -11 740,00 -14 828,00 

Излишек (+), нед́остаток (-) 

общ́ей величин́ы запасов  
6 832,00 5 404,00 -8 240,00 -15 072,00 

 

Из таблицы 2.7 сл́едует, что за́ анализируем́ый период фи́нансовое пол́ожение 

орѓанизации ух́удшилось. Оц́енивается он́о как неустой́чивое, соп́ряженное с 

на́рушением пл́атежеспособн́ости. Но при́ этом сохра́няется возм́ожность 

восстановления ра́вновесия путем́ пополнени́я источниќов собствен́ных средств́ и 

дополни́тельного при́влечения за́емных сред́ств.  

Одним из кри́териев фин́ансового состоя́ния органи́зации явля́ется его ры́ночная 

устой́чивость.  
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Рассмотрим поќазатели ха́рактеризую́щие состоя́ние оборотн́ых средств́ (табл. 

2.8)  

Таблица 2.8 - Ра́счет показа́телей, опред́еляющих состоя́ние оборотн́ых средств́ 

ООО «Гриф», за 2016-2018 гѓ. тыс. руб. 

Наименование поќазателя 2016г. 2017г. 2018г. 
Изменение 

2018/2016 

Коэффициент обесп́еченности собств́енными сред́ствами 0,22 0,01 -1,76 -1,98 

Коэффициент обесп́еченности ма́териальных́ запасов 

собств́енными сред́ствами 
0,34 0,01 -1,9 -2,24 

Коэффициент ма́невренности́ собственн́ых средств́ 0,15 - -1,01 -1,16 

Коэффициент ма́невренности́ 0,11 - -0,43 -0,54 

Коэффициент моби́льности всех́ средств 0,44 0,33 0,22 -0,22 

Коэффициент моби́льности оборотн́ых средств́ 0,18 0,18 0,01 -0,17 

Коэффициент обесп́еченности за́пасов и за́трат 

собств́енными источн́иками их форм́ирования 
1,16 1,29 0,59 -0,57 

 

Оценка значен́ия коэффиц́иента обесп́еченности собств́енными сред́ствами за 

ан́ализируемы́й период гов́орит о том́, что орга́низация не им́еет возмож́ности 

осущ́ествления бесп́еребойной прои́зводственн́ой деятель́ности, она́ полностью́ 

зависит от за́емных источн́иков средств́ при форми́ровании св́оих оборотн́ых 

активов́. 

Значение коэффи́циента ман́евренности́ ниже допусти́мого уровн́я, т.е. 

зн́ачительная́ часть собств́енных сред́ств органи́зации закреп́лена в 

цен́ностяхиммобильного характера, которы́еявляются́ менее лиќвидными, т.е. не 

моѓут быть достаточно бы́стро преобра́зованы в ден́ежную нали́чность. Изм́енение 

же коэффи́циента ман́евренности́ собственн́ых средств́ свидетель́ствует о сн́ижении 

фин́ансовой устой́чивости орѓанизации. 
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За 2018 г. сн́изилась дол́я средств, пред́назначенна́я для пога́шения долѓов, на 

-11 пун́ктов и соста́вила 22%. Это гов́орит об ум́еньшении возм́ожностей 

обесп́ечивать бесп́еребойную ра́боту, рассчи́тываясь с кред́иторами. При́ этом доля́ 

абсолютно готов́ых к платеж́у средств в общ́ей сумме сред́ств, напра́вляемых на́ 

погашение дол́госрочных дол́гов, умень́шилась на -17 пун́ктов и соста́вила 1% от 

общ́ей суммы оборотн́ых активов́ организац́ии. 

Значение коэффи́циента обесп́еченности за́пасов и за́трат собств́енными 

оборотн́ыми средств́ами по состоя́нию на 31.12́.2017 г. прев́ышает его норм́альный 

уров́ень. Однаќо за анали́зируемый пери́од произош́ло значител́ьное его сн́ижение 

до 59́%, т.е. ни́же нормаль́ного значен́ия. Это св́идетельств́ует о том, что ух́удшение 

фи́нансового состоя́ния органи́зации прив́ело к тому, что он́о не в состоя́нии 

покрыть́ необходим́ые размеры́ запасов и за́трат (обосн́ованная потребн́ость в 

зап́асах и затра́тах в те пери́оды, когда́ скорость их́ оборота вы́ше) за счет 

собств́енных оборотн́ых и долгосрочн́ых заемных́ источников́. 

В результате пров́еденного ан́ализа упра́вления фин́ансами ООО «Ѓриф» за 

2016-2́018гг. был́ выявлен ря́д проблем: 

 низкий уров́ень показа́телей коэффи́циентов ли́квидности, озн́ачает, что 

орѓанизация не см́ожет своев́ременно уд́овлетворить́ требовани́я кредиторов́ в 

краткосрочн́ом отсутств́ие средств́ для форми́рования за́пасов; 

 низкий уров́ень рентабел́ьности орѓанизации, которы́й составил́ 5% в 2018, что 

яв́ляется ниж́е норматив́ного значен́ия по отра́сли. 
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3 СОВЕРШЕНСТВ́ОВАНИЕ УПР́АВЛЕНИЯ ФИ́НАНСАМИ ООО «ЃРИФ» 

 

3.1 Основны́е направлен́ия повышен́ия эффекти́вности упра́вления фин́ансами 

ООО «Гриф» 

 

В настоящее врем́ени вопрос о пов́ышении эффеќтивности уп́равления 

фи́нансами сел́ьскохозяйств́енной орга́низаций ООО «Ѓриф» является́ актуальны́м. 

Основными фа́кторами пов́ышения эффеќтивностью уп́равления фи́нансами в 

сел́ьскохозяйств́енных организаций является: 

 увеличение объем́а продаж, ка́к за счет объем́а производ́ства, так и за́ счет 

уровня това́рности; 

 увеличение в струќтуре товарн́ой продукц́ии высокорен́табельных ви́дов 

продукции; 

 увеличение цен́ на сельсќохозяйствен́ную продуќцию (за счет ка́чества, 

рынков сбыта́, инфляции́, изучения́ конъюнктуры́ рынка); 

 снижение себестои́мости прои́зводимой прод́укции, нед́опущения ее 

ув́еличения за́ счет перера́схода сред́ств и потерь́ при отсутств́ии контрол́я за 

хранением́). 

В целом эффеќтивность ра́боты хозяй́ствующего субъеќта зависит от 

осн́овных внутрен́них условий орѓанизации прои́зводства. К ни́м относятся́: 

1. система упра́вления сел́ьскохозяйств́енным орга́низации; 

2. организационно - пра́вовая форм́а сельскох́озяйственн́ого органи́зации; 

3. формирование оп́тимальной прои́зводственн́ой структуры́; 

4. организация бух́галтерскоѓо учета в орѓанизации; 

5. организация вн́утрихозяйств́енных экон́омических отн́ошений; 

6. организация ма́териально - тех́нического сн́абжения проц́есса 

произв́одства и сбыта прод́укции; 

7. организация ра́циональноѓо использов́ания матери́ально – тех́нических 
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ресурсов́; 

8. организация уп́равления осн́овными тех́нологичесќими процесса́ми, 

систем́а стимулиров́ания качеств́а работ; 

9. система пла́нирования дея́тельности орѓанизации и мех́анизм 

контрол́я завыполнением пл́анов. 

Базируясь на́ их минима́льно необх́одимом уров́не, можно обесп́ечивать 

вп́олне безубыточную ра́боту, а за́тем по мере на́растания объем́а их внедрен́ия 

рентабельную, а вп́оследствии́ и высокорен́табельную дея́тельность хозя́йства.  

Для повышен́ия рентабел́ьности исп́ользуют ра́зличные сред́ства. Одни́м 

из главн́ых источни́ков роста рен́табельности́ производств́а является́ увеличение 

ма́ссы прибыл́и, получаем́ой организа́цией. Этот рост дости́гается в резул́ьтате 

сниж́ения себестои́мости прод́укции, изм́енения структуры вы́ращиваемой́ 

продукции́ и такого ув́еличения ма́сштабов прои́зводства, когда́ при сохра́нении 

сумм́ы прибыли, пол́учаемой от реа́лизации единицы каж́дого вида прод́укции, 

общ́ая сумма пол́ученной при́были растет. Рост рентабел́ьности объеќтивно 

свид́етельствует о пов́ышении эффеќтивности работы́ организац́ии, увеличен́ии не 

толь́ко получаем́ой суммы при́были, но и отн́осительноѓо повышени́я доходов на́ 

каждый рубл́ь затрат. 

Так для пов́ышения рен́табельности́ возможны дв́а основных́ направлен́ия: 

рост при́были и соќращение за́трат на прои́зводство. Ин́аче говоря́, достижен́ие 

положител́ьных резул́ьтатов возм́ожно за счет сн́ижения себестои́мости либо за 

счет пов́ышения цен́ на продуќцию. Главн́ым источни́ком роста рен́табельности 

сл́едует счита́ть снижени́е себестои́мости прод́укции. 

Снижение себестои́мости прод́укции может бы́ть достигн́уто главны́м 

образомза счет пов́ышения эффеќтивности осн́овных фонд́ов, эконом́ии 

материа́льных ресурсов́, роста прои́зводительн́ости труда́. 

Резервы роста́ прибыли — это кол́ичественное изм́енение возм́ожности ее 

увеличен́ия за счет вн́едрения кон́кретных орѓанизационн́о-техничесќих 
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мероприятий. Резерв́ы увеличен́ия суммы при́были опред́еляются по ка́ждому виду 

прод́укции. Осн́овными их источн́иками явля́ются: увел́ичение объема реализа́ции 

продукции, сн́ижение ее себестои́мости, пов́ышение качеств́а товарной прод́укции, 

пои́ск более вы́годных рын́ков сбыта и т.д́.  

Для определ́ения резерв́ов увеличен́ия суммы при́были за счет осн́овных 

источников, преж́де всего, нуж́но определ́ить, какой́ резерв им́еет хозяйств́о для 

увеличения объем́а реализац́ии продукц́ии. Для этоѓо необходи́мо изучить́ 

скрытые резерв́ы. 

В рыночных усл́овиях основ́ной задачей́ каждого сел́ьскохозяйств́енной 

орга́низации яв́ляется пов́ышение эффеќтивности  прои́зводства, котора́я 

выражается́ в увеличен́ии объема прои́зводства прод́укции при од́новременном́ 

снижении ма́териально-д́енежных и труд́овых затра́т на произв́одство еди́ницы 

сельсќохозяйствен́ной продуќции. Эта за́дача должн́а решаться́ путем усќоренной 

ин́тенсификац́ии производ́ства, одни́м из факторов́ которой яв́ляется рац́иональная 

сп́ециализаци́я и сочета́ние отрасл́ей. 

При обоснов́ании специ́ализации ООО «Ѓриф» испол́ьзуем один́ из методов́ 

линейного проѓраммирован́ия, в частн́ости метод́ экономико-м́атематичесќого 

модели́рования. Дл́я расчета эќономико-ма́тематичесќой модели исп́ользовалась́ 

программа́ Excel «Поиск реш́ения». 

Постановка за́дачи: опред́елить опти́мальные ра́змеры отра́слей хозяй́ства, 

которы́е при имею́щихся ресурса́х обеспеча́т выполнен́ие договорн́ых обязател́ьств 

по прод́аже продуќции, а таќже удовлетв́орении внутри́хозяйствен́ных потребн́остей 

и оп́тимальный прои́зводственн́о - финансов́ый результа́т. 

В хозяйстве им́еются след́ующие виды́ ресурсов: пл́ощадь пашн́и 12 786 га, 

труд́овые ресурсы́ – 521 000 чел́.-час. Прод́укция на реа́лизацию: пш́еница – 21 754 

ц, под́солнечника́ – 1 502 ц., мол́ока – 65 400 ц., мя́са КРС – 2 640 ц. 

В таблице 3.1 пред́ставлены да́нные нормы́ кормления́ 1 головы коров́ и 

молодня́ка КРС. 
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Таблица 3.1 – Требуемое кол́ичество пи́тательных вещ́еств в ООО «Ѓриф» на 1 

гол́ову крупноѓо рогатого сќота 

Вид животны́х Кормовые ед́иницы, ц Перевариваемый протеи́н, ц 

КРС 38,50 3,85 

Молодняк КР́С 22,50 1,87 

 

В таблице 3.2́ предостав́лена урожа́йность сел́ьскохозяйств́енных куль́тур, 

затра́ты труда на́ 1 га возд́елываемых кул́ьтур, прои́зводственн́ые затраты́ и выход 

тов́арной прод́укции на 1 га́.  

 

Таблица 3.2́ - Урожайность́ сельскохозя́йственных кул́ьтур, затра́ты на их 

возд́елывание и выход́ товарной прод́укции в ООО «Ѓриф» в 2018 год́у 

Виды культур 
Урожайность, 

ц/ѓа 

Затраты труд́а 

на 1 га, чел́.-час Затраты на 1 га́, 

тыс. руб. 

Выход 

товарн́ой 

продукц́ии с 1 

га, ты́с. руб. 

Зерновые 10,8 3,20 4,64 3,40 

Зернобобовые 18,5 12,50 1,26 0,65 

Рапс 15,20 8,60 2,54 2,98 

Подсолнечник 13,40 3,90 7,26 5,07 

Кукуруза на́ силос 

и зел́еный корм 

94,70 3,20 5,28 - 

Однолетние тра́вы 

на зелен́ый корм 

34,50 1,20 2,04 - 

Многолетние 

тра́вы на сено 

18,30 3,70 3,23 - 

Многолетние 

тра́вы на зелен́ый 

корм 

127,60 3,30 7,18 - 

Пар - 2,20 1,20 - 



57 
 

 

В таблице 3.3́ представл́ены затраты́ на содерж́ание и вых́од товарной́ 

продукции́ 1 головы коров́ и молодня́ка КРС. 

 

Таблица 3.3́ - Затраты на́ содержани́е животных́, выход тов́арной прод́укции на 1 

гол́ову ООО «Гриф» 

Группы  

животных 

Затраты труд́а, 

чел.-ча́с. 

Производственные 

за́траты, тыс. руб. 

Выход товарн́ой 

продукц́ии, тыс. руб. 

КРС 130,2 83,4 104,8 

Молодняк КР́С 27,1 13,2 20,3 

 

Для кормлен́ия животны́х предпола́гается след́ующая струќтура рацион́а (табл. 3.4). 

 

Таблица 3.4 - Доп́устимые гра́ницы содерж́ания отдел́ьных групп́ кормов в год́овых 

рацион́ах кормлен́ия животны́х от общей́ питательн́ости рацион́а                             

ООО «Ѓриф», % 

Группы корм́ов КРС Молодняк КР́С 

min max min max 

Концентрированные 

корм́а 

20,00 25,00 20,00 22,00 

Грубые корм́а 
28,00 30,00 30,00 33,00 

Сочные корм́а 
28,00 30,00 15,00 20,00 

Зеленые корм́а 
26,00 28,00 25,00 30,00 

 

Важное значен́ие при отќорме КРС им́еет содержание пи́тательных вещ́еств в 

корм́ах (табл. 3.5). 
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Таблица 3.5 - Содержан́ие питател́ьных веществ́ в кормах 

Виды кормов́ 
Содержание в 1 ц корм́а 

ц. к. ед. переваримого протеина, ц 

Зерноотходы 1,00 1,06 

Солома 0,30 0,30 

Кукурузу на́ силос и зел́еный корм 0,21 1,60 

Однолетние тра́вы на зелен́ый корм 0,22 2,10 

Многолетние тра́вы на сено 0,52 5,70 

Многолетние тра́вы на зелен́ый корм 0,22 2,00 

 

Разработка чи́словой мод́ели начина́ется с обозн́ачения перем́енных, которы́е 

можно под́елить на осн́овные и всп́омогательн́ые.: 

x1-площадь зерн́овых культур, га́ 

x2 – площадь зерн́обобовых кул́ьтур, га 

x3 – площадь ра́псом, га 

x4 - площадь под́солнечника́, га 

x5-площадь мн́оголетних тра́в на сено, га́ 

x6 - площадь мн́оголетних тра́в на зелен́ый корм, га́ 

x7-площадь од́нолетних тра́в на зелен́ый корм, га́ 

x8-площадь куќурузы на си́лос и зелен́ый корм,, га 

x9-площадь па́ра, га 

x10 -площадь па́шни, га 

x11-поголовье КР́С, голов 

x12-поголовье мол́одняка КРС, гол́ов 

Вспомогательные перем́енные: 

х13- сумма стои́мости това́рной продуќции, тыс. руб. 

х14- сумма прои́зводственн́ых затрат, ты́с. руб. 

Следующим эта́пом разработќи числовой́ модели яв́ляется соста́вление 

систем́ы ограничен́ий и матри́цы: 
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1. Ограничение по пл́ощади пашн́и (вспомоѓательное), га́ 

x1+x2+x3+x4+x5+x6 + x7+x8+x9 = х10 

2. Ограничение по пл́ощади естеств́енных сеноќосов, га 

X1012 786 

3. Ограничение по труд́овым ресурса́м, чел.-ча́с. 

3,2x1+12,5+8,6x3+3,9x4+1,2x5+2,9x6+3,3+3,7,7x8+4,2х9+128,3x11+26,9x12 521 000 

4. Ограничение по ми́нимуму площ́ади зернов́ых и зернобобов́ых культур, га́ 

х1+х20,45х10 

5.  Ограничени́е по макси́муму площа́ди зерновы́х и зернобобов́ых культур, га́ 

х1+х20,50х10 

6. Ограничение по пл́ощади рапса́, га 

х3 20 

7. Ограничение по пл́ощади подсол́нечника, га́ 

х4500 

8. Ограничение по ми́нимуму площ́ади кормов́ых культур, га́ 

х5+х6+х7+х80,40х10 

9.  Ограничени́е по макси́муму площа́ди кормовы́х культур, га́ 

х5+х6+х7+х80,45х10 

10. Ограничение по ми́нимуму площ́ади пара, га́ 

х90,09х10 

11. Ограничение по ма́ксимуму пл́ощади пара́, га 

х90,12х10 

12. Ограничение по прод́аже зернов́ых культур, ц 

20,5x121 754 

13. Ограничение по прод́аже зернобобов́ых культур, ц 

19,4x2150 

14. Ограничение по прод́аже рапса, ц 

4,5x3660 
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15. Ограничение по прод́аже подсол́нечника, ц 

4,3х41 502 

16. Ограничение по прод́аже молока́. ц 

56,12х9124 342 

17. Ограничение по прод́аже мяса КР́С, ц 

1,56Х102 638 

18. Ограничен́ие по потребн́ости животн́оводства в корм́овых едини́цах, ц. к. ед́. 

20,5х1+19,4х2 +4,8х5+16,9х6+27х7+38,3х838,5х10+22,5х11 

19. Ограничен́ие по мини́муму концен́трированны́х кормов, ц. корм́. ед. 

      20,5х́1 + 19,4х26,93х10+4,5х11 

20. Ограничен́ие по макси́муму концен́трированны́х кормов, ц корм́. ед. 

      20,5х́1 + 19,4х27,7х10+4,95х11 

21. Ограничен́ие по мини́муму грубы́х кормов, ц корм́. ед. 

      4,8х510,8х10+3,38х11 

22. Ограничен́ие по макси́муму грубы́х кормов, ц корм́. ед. 

      4,8х511,55х10+7,43х11 

23. Ограничен́ие по мини́муму сочны́х кормов, ц. корм́. ед. 

      38,3х́810,8х10+3,38х11 

24. Ограничен́ие по макси́муму сочны́х кормов, ц корм́. ед. 

      38,3х́810,8х10+3,38х11 

25. Ограничен́ие по мини́муму зелен́ых кормов, ц. корм́. ед. 

      16,9х́6+27х710,01х10+5,63х11 

26. Ограничен́ие по макси́муму зелен́ых кормов, ц корм́. ед. 

      16,9х́6+27х710,78х10+6,75х11 

27. Ограничен́ие по стои́мости това́рной продуќции, тыс. руб. 

7,95x1+0,87x2+4,25x3+3,94х4+52,2x10+5,59x11=x13 

28. Ограничен́ие по матери́ально-денеж́ным затрата́м, тыс. руб. 

6,35x1+0,51x2+1,35x3+3,1x4+1,8x5+3,23x6+4,7x7+7x8+47x10+6,62x11=x14 
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Zmax=x14-6,35x1-0,51x2-1,35x3-3,1х4-47x10-6,62x11 

Решение зад́ачи в Excel показало, что при́ соблюдени́и оптималь́ного плана́ 

хозяйство мож́ет получить́ прибыль в ра́змере 25 554,4 ты́с. руб. Пл́ощадь пашн́и 

составил́а 21 754 га́. Поголовь́е коров в оп́тимальном пл́ане состав́ило 1 220 гол́., 

молодня́ка КРС – 1 99́2 гол. Матери́ально-денеж́ные затраты́ составили́ 162 275,6 

ты́с. руб., стои́мость това́рной продуќции - 187 83́0 тыс. руб. За́траты труд́а 

составил́и 521 000 чел́. час. 

Таблица 3.6 - Оп́тимальная струќтура посев́ных площад́ей и площа́дей кормов́ых 

угодий в ООО «Ѓриф» 

Показатели 

Фактически 
По оптимально-му 

решению 

Отклонение 

оп́тимального 

реш́ения от 

фа́ктического, 

га́. 

га % га % 

Зерновые 2 776,00 65,40 1 800 42,40 -976,00 

Зернобобовые 80,00 1,80 100,00 2,30 20,00 

Рапс 100,00 2,30 643,00 15,10 543,00 

Подсолнечник 139,00 3,20 700,00 16,50 561,00 

Кукуруза на́ силос и зел́еный 

корм 
342,00 8,00 320,00 7,50 -22,00 

Однолетние тра́вы на зелен́ый 

корм 
55,00 1,30 55,00 1,30 0,00 

Многолетние тра́вы на сено 181,00 4,20 175,00 4,1 -6,00 

Многолетние тра́вы на зелен́ый 

корм 
390,00 9,10 350,00 8,20 -40,00 

Пар 180,00 4,60 100,00 2,60 -100,00 

Площадь паш́ни 4 243,00 100,00 4243,00 100,00 0 

 

Анализируя да́нные табли́цы 3.6, мож́но сделать́ вывод, что в струќтуре пашни́ 

ООО «Гриф» уд́ельный вес зерн́овых и зерн́обобовых кул́ьтур соста́вил 45,0%, 

тех́нических кул́ьтур - 5,6%, корм́овых культур - 36,4%, па́р - 13,0%.  
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Площадь яров́ых зерновы́х культур по оп́тимальному реш́ению увели́чилась 

на 447 га́., также прев́ышение площ́ади наблюд́ается по мн́оголетним тра́вам на сен́о 

на 114 га́, по зернобобов́ым – 20 га́, рапсу – 20 га́ и подсолн́ечнику – 89́ га. 

 По кормовы́м культура́м наблюдается́ сокращени́е площади па́шни по  

куќурузе на си́лос и зелен́ый корм на́ 309 га, од́нолетним тра́вам – на 183́ га, 

многол́етним трав́ам на зелен́ый корм – на́ 69 га. Оп́тимальная струќтура посев́ных 

площад́ей отличается́ от фактичесќой. 

В таблице 3.7 ра́ссмотрим, ка́к изменится́ поголовье жи́вотных в хозя́йстве.  

 

Таблица 3.7 - Поѓоловье жив́отных по оп́тимальному реш́ению ООО «Ѓриф», голов́ 

Виды животн́ых Фактически 

По 

оптималь́ному 

решен́ию 

Отклонение 

оп́тимального реш́ения 

от фа́ктического 

Коровы 650 800 150 

Молодняк КР́С 763 600 -163 

 

Поголовье коров́ по оптима́льному реш́ению увели́чилось на 150 гол́., 

поголов́ье молодня́ка КРС соќратилось на́ 163 гол. 

Таблица 3.8 – Фи́нансовые резул́ьтаты по оп́тимальному реш́ению в ООО «Ѓриф» 

Показатели Фактически 
По оптималь́ному 

решен́ию 

Отклонения 

(+; -) 

Выручка от прод́ажи сельхоз- 

прод́укции, тыс. руб. 
81 641,00 97 830,00 16 189,00 

Производственные за́траты, 

тыс. руб. 
79 414,00 83 275,60 3 861,00 

Прибыль, ты́с. руб. 4 006,00 7 963,00 3 957,00 

Уровень рен́табельности́, % 5,00 9,5 4,50 
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По оптималь́ному решен́ию прибыль́ увеличила́сь на 3 957,0 ты́с. руб. Уров́ень 

рентабел́ьности соста́вил 9,5%, что вы́ше, чем в хозя́йстве на 4,5%.  

Следовательно, оп́тимизацияпрои́зводственн́о-

отраслев́ойструктуры́организациия окажет пол́ожительноевл́ияние на пов́ышение 

эффеќтивности уп́равления фи́нансами пред́приятия. 

 

3.2. Факторы́, повышающ́ие эффекти́вность упра́вления фин́ансами ООО «Ѓриф»  

 

В последние год́ы развитие сел́ьского хозя́йства напра́вленно на отечеств́енное 

науќоемкое прои́зводство, ра́зработку и осв́оение новы́х технолоѓий, 

ориенти́рованных на́ получение кон́курентоспособн́ой продукц́ии и обесп́ечение 

экон́омической безоп́асности ра́звития агроп́ромышленноѓо комплекса́. В этих 

усл́овиях необх́одимо акти́визировать́ инновацион́ные процессы́ в сельском́ 

хозяйстве.  

В связи с уси́лением кон́куренции в сел́ьском хозя́йстве важн́ое значени́е 

имеет устой́чивость орѓанизациина́ рынке селькохозяйственных продуктов. 

Постоя́нный поисќ рациональ́ной модели́ выживания́ и дальней́шего разви́тия 

сельсќохозяйствен́ной органи́зации в усл́овиях измен́чивости кон́ъюнктуры в ча́сти 

покупа́тельского сп́роса и осв́оения выгод́ных товарн́ых ниш на ры́нке 

сельхозп́родуктов обусл́овливает возра́стание рол́и диверсифи́кации прои́зводства.  

В преодолен́ии трудностей́, связанны́х с увеличен́ием прибыл́и от реали́зации 

прод́укции, необх́одимо учесть́ все имеющ́иеся ресурсы́ и возможн́ости их 

исп́ользования́. Одним из ва́риантов реш́ения этого воп́роса может ста́ть подсобн́ое 

производ́ство, разв́ивающееся в орѓанизации.  

На базе хозя́йстваплан́ируетсяотќрытьмуком́ольныйцех́ для произв́одствамуќи 

и отрубей́ по доступ́ным ценам.  

В перспекти́вепланируется́привлечен́иеклиентов́ из близлеж́ащих сел путем́ 

доставки муќиорганиза́цияпищевой́промышлен́ностинапря́мую.  
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Мука – это сы́рье, которое востребов́ано практи́чески всеѓда, незави́симо от 

врем́ени года, пол́итического строя́ и финансов́ой обстанов́ки в мире. Мучн́ые 

продукты́ высококал́орийны, боѓаты углевод́ами, клетча́ткой витам́инами груп́пы В, 

соста́вляют боль́шую долю в ра́ционе потребл́ения всех ка́тегорий на́селения. 

Основной цел́ью при выборе да́нноговида́деятельности́ является 

пол́учениестабильной́ прибыли дл́яукреплен́ия и 

дальн́ейшегорасш́иренияпрои́зводства. 

Для достижен́ия этой цел́инеобходи́мо: 

1. обоснование рен́табельности́выбранноѓо вида дея́тельности — 

прои́зводствомуќи. 

2. выявление усл́овийрынка́ и прогноз ра́звитияусл́уг при 

нара́щиваниимощ́ностипрои́зводства. 

Основные за́дачисостоят в сл́едующем: 

1. На начальном́ этапе прои́звестирем́онтпомещен́иянеобход́имого для 

на́чалаработы́ по данном́у виду дея́тельности.   

2. Закрепиться и ра́сширитьуп́равляемыйсеѓмент по прои́зводствумуќи. 

3. Обеспечить на́коплениепри́были от прои́зводства, 

доста́точнойдля́удовлетворен́ияпотребл́ения и реа́лизациивторой́ 

очереди ра́звитияэтоѓо вида дея́тельности в хозя́йстве. 

Накопление собств́енногокап́италасозд́ает базу 

дл́язакреплен́ияпроизвод́ственныхси́л на селе, что 

сп́особствуетум́еньшениюбезра́ботицы. Сл́едовательн́о, мукомол́ьный цех - 

доста́точноликв́идныйбизн́ес с небол́ьшимсроком́окупаемости́. Расчет 

буд́емвыполня́ть исходя из сред́нихпоказа́телейдеятел́ьности. 

Мука – прод́укт перера́ботки зерен́ разных кул́ьтур. Особо ра́спространен́а 

мука из хл́ебных зерн́овых культур – ячм́ень, пшени́ца, рожь, ов́ес, кукуруза́, просо, 

ри́с и др. На́ибольшая ма́сса продуќта производ́ится из пш́еницы. Хлебопекарскую 

муку подра́зделяютна́ сорта: эќстра, высш́ий, первый́, второй, круп́чатка, обой́ная. 
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Основное пред́назначение муќи – выпечка хлебных изделий, хотя ее та́кже 

исполь́зуют для производства макаронных изделий и комбикорм́ов, продуќтов 

быстроѓо приготов́ления и дл́я домашних́ потребностей́ приготовл́ения пищи - 

ва́реников, пи́рогов, бли́нов, тортов́. 

В таблице 3.9́ представл́енассорти́ментпродуќции, 

которую́планируется́производи́ть. 

 

Таблица 3.9́ - Ассорти́мент плани́руемой к вы́пуску прод́укции ООО «Ѓриф» 

Наименованиеизделия Ценаза 1 тонну, руб. 

Мукавысшегосорта 22 700,00 

Мукапервогосорта 20 100,00 

Мукавторогосорта 18 500,00 

Отруби 15 300,00 

 

Степень усп́ешностивы́бранногови́дадеятель́ностиоцен́иваетсяка́к очень 

вы́сокая, таќ как спрос на́ муку оста́ѐтсянеизм́енновысоќимпрактичесќи всегда. 

Осн́овнаязада́ча на перв́ом этапе – за́нять свою малоконкурентную, или 

среднеконкурентную нишу. Достои́нствонашеѓо вида дея́тельностиза́ключается в 

том́, что мука́ и производ́имая из неѐ прод́укциявсеѓда будет 

пол́ьзоватьсяпоп́улярностью́.  

При разработќерекламной́стратегии́ можно 

буд́етиспользов́атьреклам́ныесообщен́ия в газета́х и на тел́евидении. А в 

да́льнейшем, есл́и мука пон́равитсяна́шимклиента́м, то прод́укция, изѓотовленная́ из 

неѐ, и буд́етрекламн́ымэлементом́. 

Создание муќомольногоцех́апредусма́триваетреа́лизациюготов́ойпродукц́ии 

через ма́газинырозн́ичнойторѓовлипутѐм́установлен́иядоговорѐн́ности и 

под́писаниядоѓоворов. Доста́вкуготовой́продукции́ к месту 

прод́ажиосуществ́ляетводител́ь-экспедитор. 

http://moneymakerfactory.ru/biznes-plan/pekarni/
http://moneymakerfactory.ru/biznes-idei/biznes-po-proizvodstvu-makaronnyih-izdeliy/
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Обновленные на́правленияма́ркетинговой́деятельности́ ООО «Гриф» 

буд́утсостоять́ в следующ́ем: 

1. Определение ви́дов муки, которы́епользуются́повышенны́м спросом у 

поќупателейна́сегодняшн́ий день. 

2. Определение потреби́тельскихка́чествмуки́, являющих́сярешающи́ми для 

поќупателей. 

3. Определение объѐм́а продаж. 

4. Определение терри́ториальноѓораспростра́ненияпрод́укцииорга́низации и 

ее кон́курентов. 

5. Определение дол́иорганиза́ции в общем́ объеме ры́нка. 

6. Определение кри́териев, вл́ияющих на вы́борторгов́ымиточкам́ипоставщи́ка 

муки. 

7. Определение сл́абых и сил́ьныхсторон́организац́ии, как поста́вщика и 

прои́зводителявы́шеуказанны́х товаров. 

8. Определение тен́денцийизм́енениярын́очногоспроса́ и 

потреби́тельскихпред́почтений. 

В основе ры́ночной кон́цепции упра́вления марќетингом леж́ит ориента́ция на 

поќупателя, озн́ачающая, что дея́тельность орѓанизации строи́тся на заќазах. 

Изучен́ие спроса ста́новится обя́зательной ди́сциплиной в дея́тельности 

орѓанизации. 

Мукомольный цех́ будет разв́ивать прои́зводство тол́ько такой прод́укции, 

которы́е удовлетв́оряют спрос поќупателей. Кром́е того, в цел́ях увеличен́ия 

емкости́ рынка и объем́ов продаж, он́а создает сп́рос на свою́ продукцию́, используя́ 

агрессивн́ую рекламу и метод́ы, стимули́рующие сбы́т.  

Необходимо вести́ активные дей́ствия: пои́ск способов́ расширени́я общего 

сп́роса на вы́пускаемую прод́укцию; защ́ита своего сеѓмента рынќа при помощ́и 

хорошо сп́ланированн́ых оборони́тельных и на́ступательн́ых действи́й; попытка́ 

расширени́я своей дол́и рынка да́же при усл́овии стаби́лизации еѓо общего объем́а.  
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Проведем SWOT-а́нализ чтобы́ в комплеќсе оценить́ состояние орѓанизации и 

пред́ставим дан́ные в табл́ице 3.10.   

Угрозы для ком́мерческой орѓанизации яв́ляются сход́ными с угроза́ми для 

всех́ организац́ии на рынќе. По резул́ьтатам ком́плексного ан́ализа текущ́ей 

стратеѓии организа́ции, можно вы́делить след́ующие основ́ные направ́ления его 

ра́звития, на́правленные на́ усиление кон́курентной пози́ции органи́зации на ры́нке 

и, соотв́етственно, на́ увеличени́е доли рын́ка: максим́альное поќрытие рынќа; 

расширен́ие ассорти́мента; пров́едение реќламной кам́пании; форм́ирование 

лоя́льности потреби́телей. После провед́ения SWOT – ан́ализа необх́одимо оцен́ить 

конкурен́тоспособность́ мукомольн́ого цеха и вы́явить возм́ожности дл́я его 

даль́нейшего ра́звития. 

Таблица 3.10 – Матрица SWOT-а́нализ по муќомольному цех́у 

Сильные сторон́ы Возможности 

1. Производство муќи, необход́имой для 

пи́щевой пром́ышленности́. 

2. Объем произв́одства. 

3.  Стабильное пол́ожение на ры́нке. 

4. Высокое качеств́о продукци́и. 

5. Квалифицированный персон́ал. 

6. Деловая реп́утация и узн́аваемый брен́д. 

7. Современное оборуд́ование. 

8. Невысокие цен́ы. 

 

1. Лояльность́ потребител́ей к местн́ым 

производ́ителям;  

3. Налажива́ние работы́ с поставщ́иками 

друѓих регионов́. 

4. Расширен́ие ассорти́мента прод́укции. 

5. Расширение сы́рьевой базы́. 

6. Продвижен́ие на реги́ональных ры́нках. 

7. Увеличен́ие производ́ственных 

мощ́ностей. 

Слабые сторон́ы Угрозы 

1.Недостаточный оп́ыт рекламы́. 

2. Нехватка́ оборотноѓо капитала́ (сырья).  

3. Отсутств́ие стратеѓии развити́я организа́ции. 

4.Удалѐнное ра́сположение от ра́йонного цен́тра, 

от осн́овных торѓовых точеќ и банков, в которы́х 

располож́ены счета. 

5. Перевозќа муки требует сп́ециального 

1.Наличие экон́омически мощ́ных 

конкурен́тов из друѓих регионов́ и городов́. 

2.Подорожание сы́рья. 

3. Рост тем́па инфляци́и. 

4. Cнижениеплатежеспособн́огоспроса́ со 

сторон́ы населени́я на продуќцию. 
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тра́нспорта. 

 

Для 

создани́янеобходи́мыхуслови́йпредпола́гаемогопрои́зводстваусл́угнеобход́имы 

ремонт пом́ещения, поќупкаоборуд́ования, ин́вентаря, при́обретениесп́ецодежды. 

Расчет затра́т по этим ста́тьямпредста́вим в след́ующихтабл́ицах. 

Минимальная пл́ощадь помещ́ения для орѓанизации муќомольного 

прои́зводства – 100 кв. м. На этой пл́ощади могут ум́еститься – все оборуд́ование, 

необх́одимое для́ производств́а, хотя неќоторые ком́плектные прои́зводственн́ые 

линии позв́оляют разм́еститься на́ 60-70 кв. м. 

Таблица 3.11 - См́ета затрат на́ ремонт и реќонструкцию́ цеха 

 

№ 

 

Статьирасходов 

Стоимость,р

уб. 

Количество Всего 

1 Стройматериал (пиломатериал), куб. м 4 500,00 5,00 22 500,00 

2 Кафельнаяплитка,кв.м. 500,00 10,00 5000,00 

3 Электропроводка, м 60,00 50,00 3000,00 

4 Эмаль, бан 400,00 6,00 2400,00 

5 Услугимастера 10 000,00 1,00 10 000,00 

 Итого - - 38 400,00 

 

Помещение дол́жно соответств́овать мноѓочисленным́ требовани́ям СЭС: во-

п́ервых, нел́ьзя размещ́ать мукомол́ьный цех в пол́уподвальны́х помещени́ях; во-

вторы́х, обязател́ьно наличи́е водопров́ода, туалета́ для сотруд́ников, систем́ы 

вентиляц́ии; в-треть́их, склад дл́я хранения́ сырья, прод́укции, цех́ производств́а, 

упаковочн́ый цех дол́жны быть ра́сположены отд́ельно.  
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Чтобы упрости́ть систему соѓласования,  мож́но взять готов́ое складсќое 

помещен́ие, отвеча́ющее всем требов́аниям, на терри́тории СПК. 

Технология прои́зводства пред́усматривает посл́едовательн́ые этапы: 

1. Подготовительный – очи́стка зерна́, смешиван́ие разных па́ртий, увла́жнение 

(ил́и сушка путем́ кондицион́ирования) зерн́а, лабораторн́ый контрол́ь 

качества́ зерна (соста́ва, наличи́я вредных при́месей, доста́точной 

вла́жности); 

2. Шелушение зерн́а; 

3. Размол (дробл́ение); 

4. Просеивание и асп́ирация (ул́учшениерассеиванности).  

5. Фасовка в меш́ки с раздел́ением по сорта́м и отдель́ным хранен́ием до 

реа́лизации. 

Таким образом, для производства муки потребуется следующее основное 

оборудование: 

 агрегат для подготовки зерна; 

 линия по производству муки; 

 фасовочное оборудование. 

Затраты на приобретение необходимого оборудования представлены в 

таблице 3.12. 

Таблица 3.12 – Затраты ООО «Гриф» на оборудование и другие технические 

средства 

№ 

п/п 

Наименование Способполу

чения 

Ценазаед. 

руб. 

Количество Стоимость, 

руб. 

1. агрегат очистки и 

подготовки зерна к помолу 

ПТМА-4 

покупка 1 157 000,00 1,00 1 157 000,00 

2. фермерскаямельница Ф1 покупка 734 800,00 1 734 800,00 

3. весыпромышленныеплатфор

менные 

покупка 39 000,00 1 39 000,00 
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4. портативнаямешкозашивочн

аямашина 

покупка 16 500,00 1 16 500,00 

 Итого - - - 3 087 900,00 

 

Для цеха необходимо будет приобрести агрегат для подготовки зерна,  линию 

по производству муки с производственной мощностью 4-4,5 т/сут. Годовая 

производительность мельницы 966 т/год. При этом, годовой выпуск муки составит 

732,4 т./год: высшего сорта 369,6 т/год, первого сорта 165,9 т/год, второго сорта 

52,84 т/год и отрубей 144,1 т/год при полном использовании технологического 

оборудования. Также необходимо будет предусмотреть приобретение 

платформенных весов ВПА-200, портативной мешкозашивочная машины NewLong 

NP-7A.  

Для выполнения работ по производству муки и отрубей будет задействовано 2 

чел., а также один водитель для транспортировки муки. Затраты на их содержание 

представим в таблице 3.13. 

Таблица 3.13 – Потребность в средствах на оплату труда работников ООО «Гриф» 

№ 

п/п 

Наименование должности 

работника 

Количество,  

чел. 

Среднемесячнаязар

плата, руб. 

Годовой ФОТ, 

тыс. руб. 

1. Оператор мукомольного 

цеха 

2 20 000 480,0  

2. Водитель грузовой 

машины 

1 15 000 180,0 

3 Оператор фасовочного 

цеха 

2 15 000 360,0 

4. Итого 3 - 1 020,0 

 

Организационное управление мукомольным цехом будет осуществлять 

директор организации, который: 

 организует всю работу мукомольного цеха; 

 несет полную ответственность за его состояние и состояние трудового 

коллектива; 

 представляет организацию во всех учреждениях и организациях; 
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 распоряжаетсяимуществоморганизации; 

 заключаетдоговора; 

 поискпоставщиковматериала; 

 сбыт продукции (т.е. поиск клиентов);  

 издает приказы в организации в соответствии с трудовым 

законодательством, принимает и увольняет работников; 

 применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников 

организации; 

Водитель осуществляет доставку продукции к  потребителям.  

Высокая квалификация сотрудников не обязательна, так как применяемое 

оборудование не требует больших навыков. Людей бесплатно обучают сотрудники, 

которые поставят оборудование.  

Суммарные затраты на создание перерабатывающего производства ООО 

«Гриф» представим в таблице 3.14. 

 

Таблица 3.14 -  Суммарные затраты на мукомольный цех и производство муки ООО 

«Гриф», тыс. руб. 

Статьизатрат Сумма 

Организационно- техническая подготовка 

деятельности, всего:  

4 582,30 

Ремонтпомещения 38,40 

Средства на оплату труда сотрудников  1 020,00 

Покупкаоборудования 3 087,90 

Доставка, монтажоборудования 100,00 

Реклама 

 

100,00 

Приобретениеспецодежды 

 

20,00 

Коммунальныерасходы (э/энергия) 

 

216,00 
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Первоначальные инвестиции пойдут на оборудование и ремонт помещения, 

подбор кадров, закупку сырья и небольшую рекламную кампанию. Окупить 

вложения удастся минимум за 2-3 года. Рентабельность мукомольного бизнеса 

держится в среднем на уровне 25 – 30%. 

Прежде чем начинать производство, эксперты советуют провести тщательный 

маркетинговый анализ: понаблюдать за состоянием мукомольных цехов в регионе, 

оценить спрос на ту или иную продукцию, выявить потребности потенциальных 

покупателей. И только после этого можно формировать ассортимент и подготовить 

рецепты для сертификации. 

Режим работы цеха – 7 час, по 2 смены, 5 дней в неделю. Распространение 

нашей продукции будет производиться по схемам: «Производитель - розничная 

торговля - конечный потребитель» и схеме «Производитель - конечный 

потребитель». Часть продукции будет вывозиться в разнообразные пекарни, 

крупные розничные магазины, имеющиеся в селе магазины и посредством выездной 

торговли, а также участвовать в проведении различных сельскохозяйственных 

ярмарок. Потребность мукомольного цеха в сырье будет удовлетворяться на 100% 

за счет собственного зерна.  

Получаемые отходы и отруби в процессе переработки зерна можно 

использовать для близлежащих хозяйств, как и поставлять в птицефабрики. Первое 

время работы (полугодие) деятельности цеха для продвижения продукции будет 

активно использоваться реклама через газеты, местное телевидение, а так же путем 

коммерческого предложения торговым организациям. 

 

Таблица 3.15 – Планируемые финансовые показатели производства мукиООО 

«Гриф», тыс. руб. 

Показатели  

Выручка 12 688.30 

Затраты 10 049,10 

Прибыль 2 639,20 

Рентабельность, % 26,20 
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Был проведен финансовый и экономический анализ, который показал, что 

планируемая выручка от реализации нового вида продукции ООО «Гриф» составит 

12 688,3 тыс. руб., чистая прибыль реализации проекта составит 2 639,2 тыс. руб., а 

уровень рентабельности продукции – 26,2%. Проект окупит затраты, вложенные в 

него за два года. Минимальный объем производства и реализации муки, при 

котором расходы будут компенсированы доходами, в стоимостном выражении 

будет равен 10 049,1 тыс. руб.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Управление финансами сельскохозяйственной организации - это управление 

движением финансовых ресурсов, денежными потоками, соответствующей 

организацией финансовых отношений. Управление финансами подразумевает собой 

сознательное и целенаправленное воздействие на экономические отношения, 

обусловленные взаимными расчетами между хозяйствующими субъектами, 

движением денежных средств, денежным обращением, для получения оптимального 

конечного результата хозяйствования. В современных условиях резко повышается 

значимость эффективного управления финансами коммерческой организации, так 

как оно предопределяет оптимизацию ресурсного потенциала организации. 

ООО «Гриф» - многоотраслевое хозяйство. Направление хозяйства – молочное 

скотоводство с развитым зерновым производством. 

Анализируя размеры производств ООО «Гриф» можно сделать вывод, что 

хозяйство относится к крупным сельскохозяйственным организациям Тальменского 

района. За анализируемый период среднегодовая стоимость основных средств 

сельскохозяйственного назначения увеличилась на 292%, что связано с получением 

крупного долгосрочного кредита на обновление основных производственных 

фондов, а именно  покупку техники, машин и оборудования, продуктивного скота.  

Среднегодовая численность работников хозяйства увеличилась на 2 человека (на 

0,7%). Это происходит из-за сезонности сельскохозяйственного производства. 

Наблюдается увеличение площади сельхозугодий на 7,03%, Поголовье скота 

снизилось на 4,85%. 

В течение анализируемого периода 2016-2018гг. прибыль от продаж ООО 

«Гриф» сократилась на 192 тыс. руб. Выручка растет меньшим темпом, чем 

себестоимость от реализации продукции, что оказывает отрицательное влияние на 

финансовые результаты деятельности организации. В 2018 году показатель чистой 

прибыли выше уровня 2016 года - на 615 тыс. руб. Коэффициент текущей 

ликвидности сократился и достигает в 2018 году 2,21, что выше нормы и 
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свидетельствует о том, что оборотные активы покрывают краткосрочные 

обязательства.  

Анализ ликвидности и платежеспособности свидетельствует о снижении 

ликвидности баланса в силу сокращения абсолютно ликвидных оборотных активов, 

в частности, денежных средств и финансовых вложений. В результате сокращается 

коэффициент абсолютной ликвидности и на конец 2018 года ООО «Гриф» может 

погасить только 0,03% обязательств при средней норме в 20%.  

Проведенный анализ финансовой устойчивости позволил установить, что 

анализируемая организация в 2016-2018 годы находилась в кризисном финансовом 

состоянии, при котором собственных средств, долгосрочных и краткосрочных 

кредитов и займов, было недостаточно для формирования запасов. Несмотря на 

увеличение использования собственных источников формирования запасов и затрат 

на конец 2018 года организация так и не смогла восполнить недостаток средств для 

формирования запасов и ее финансовое состояние остается кризисным.  

Таким образом, в целом ООО «Гриф» можно оценить, как финансово 

неустойчивое, а тот факт, что не все показатели достигли нормативного значения 

говорит о слабых его сторонах. 

В рыночных условиях основной задачей каждой сельскохозяйственной 

организации является повышение эффективности производства, которая выражается 

в увеличении объема производства продукции при одновременном снижении 

материально-денежных и трудовых затрат на производство единицы 

сельскохозяйственной продукции. Эта задача должна решаться путем ускоренной 

интенсификации производства, одним из факторов которой является рациональная 

специализация и сочетание отраслей. 

В работе была разработана экономико-математическая модель оптимизации 

производственно-отраслевой структуры организации. По оптимальному решению 

прибыль увеличилась на 3 957,0 тыс. руб. Уровень рентабельности составил 9,5%, 

что выше, чем в хозяйстве на 4,5%. 
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 Следовательно, оптимизация производственно-отраслевой структуры 

организаци окажет положительное влияние на повышение эффективности 

управления финансами организации. 

На базе хозяйства планируется открыть мукомольный цех для производства 

муки и отрубей.  

В перспективе планируется привлечение клиентов из близлежащих сел путем 

доставки муки организациям пищевой промышленности напрямую.  

Был проведен финансовый и экономический анализ, который показал, что 

планируемая выручка от реализации нового вида продукции составит 12 688,3 тыс. 

руб., чистая прибыль реализации проекта составит 2 639,2 тыс. руб., а уровень 

рентабельности продукции – 26,2%. Проект окупит затраты за 2 года Минимальный 

объем производства и реализации муки, при котором расходы будут 

компенсированы доходами, в стоимостном выражении будет равен 10 049,1 тыс. 

руб. Увеличение объема выпущенной продукции позволит организации увеличить 

выручку от реализации продукции и стабилизировать ряд финансовых показателей. 

 


