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Введение. Финансы предприятий являются частью системы 

финансовых отношений и отражают процесс образования, распре-
деления и использования доходов на предприятиях различных от-
раслей народного хозяйства [1]. 

Анализ финансового состояния сельскохозяйственного пред-
приятия помогает вовремя установить и ликвидировать недостатки 
в финансовой деятельности предприятия, а также найти резервы 
для улучшения финансовой ситуации предприятия, роста эффек-
тивности его финансовой деятельности и платежеспособности.  

Цель. В ходе проведения анализа деятельности КСУП «Пер-
шаи-2014» изучим финансовые показатели, такие как себестои-
мость, прибыль и рентабельность. 

Материал и методика исследования. Объектом исследования 
является КСУП «Першаи-2014», который создан на базе колхоза 
им. Карла Маркса 21 мая 2003 года. КСУП «Першаи-2014» распо-
ложен в западной части Воложинского района, Минской области.  

КСУП «Першаи-2014» специализируется на производстве мо-
лока, мяса КРС и свиней, зерна, картофеля и сахарной свеклы.  

В состав КСУП входят два производственных участка, десять 
животноводческих ферм крупного рогатого скота, свиноводческий 
комплекс, цех по убою скота, цеха по производству колбасных из-
делий, два фирменных магазина и кафе. 

Основные финансово-экономические показатели, характеризу-
ющие деятельность КСУП «Першаи-2014» представлены в таблице 
1. 

http://www.bsatu.by/
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В целом по результатам финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия за 2017 год выручка от реализации продукции со-
ставила 9853 тыс. руб., или 115,94 % к 2016 году (+1355 тыс. руб.). 

Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, 
услуг также увеличивается из года в год (в 2016г. она возросла в 
сравнении с 2015 г. на 43,28 % и составила 8538 тыс. руб., 2017 г. – 
увеличилась на 17,38 %). 

 
Таблица 1 – Финансово-экономическая деятельность КСУП 

«Першаи-2014» за 2015–2017 годы, тыс. руб. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2016 г. к 

2015 г., % 
2017 г. к 

2016 г., % 
Выручка от реали-
зации товаров, 
продукции, работ, 
услуг (без НДС), в 
действующих це-
нах 6060 8498 9853 140,23 115,94 

Себестоимость 
реализованных 
товаров, продук-
ции, работ, услуг  5966 8548 10034 143,28 117,38 

Прибыль от реали-
зации продукции, 
товаров, работ, 
услуг в действую-
щих ценах -311 -403 -488 77,17 82,58 

Прибыль (убыток) 
от текущей дея-
тельности 86 52 23 60,47 44,23 

Прибыль (убыток) 
от инвестицион-
ной, финансовой и 
иной деятельности -367 -18 1857 95,09 10316 

Чистая прибыль 
(убыток) -281 32 1878 111,39 5868 

 
Прибыль от реализации продукции, товаров и услуг в анализи-

руемом периоде наблюдается только со знаком «-», это говорит о 
том, что предприятие получает только убытки от реализации про-
дукции. 
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Это связано с тем, что предприятие свои средства направило в 
большей степени в инвестиционную деятельность, что и повлекло 
за собой значительное сокращение прибыли от реализации. 

Прибыль от текущей деятельности в течение трех лет имеет от-
рицательную динамику (2015 г. – 86 тыс. руб., 2017г. – 23 тыс. руб.). 

Прибыль от инвестиционной, финансовой и иной деятельности 
в 2016 и 2017 гг. составила соответственно – 18 тыс. руб. и 
1857 тыс. руб. 

Чистая прибыль в 2017 году возросла на 1846 тыс. руб. в срав-
нении с 2016 годом. 

Рентабельность – относительный показатель, характеризующий 
степень экономической эффективности использования какого-либо 
ресурса (материального, денежного, трудового). Рассчитывается по 
специальным формулам, имеет, обычно, процентное выражение 
[2]. Проведем анализ показателей рентабельности исследуемого 
предприятия (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Анализ показателей рентабельности в КСУП 

«Першаи-2014», % 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2016 г. к 

2015 г., % 
2017 г. к 

2016 г., % 
Рентабельность 

производства 
-1,7 0,18 8,5 - - 

Рентабельность 

продаж 
- 4,6 - 4,3 - 4,5 - - 

 
Рентабельность производства увеличилась в 2017г. на 8,32 %, 

это связано с ростом прибыли. 
На протяжении рассматриваемого периода уровень рентабель-

ности продаж снижается, что свидетельствует о негативных тен-
денциях в производстве и реализации продукции. В 2017 году этот 
показатель составил - 4,5 %. 

Анализ финансового состояния предприятия — это характери-
стика его платежеспособности и кредитоспособности, использова-
ния финансовых ресурсов и капитала, выполнения обязательств 
перед государством и другими хозяйствующими субъектами.  

Проведем анализ платежеспособности и финансового состояния 
КСУП «Першаи-2014» за исследуемый период на основании данных 
годовой отчетности. Полученные результаты сведем в таблицу 3. 

Анализ коэффициентов [3] представленных в таблице 3, позво-
ляет сделать вывод, что значение коэффициента текущей ликвид-
ности в 2015 г. ниже нормативного на 0,73, к 2017 г. ситуация 
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ухудшается и этот коэффициент стал ниже еще на 0,15, и это зна-
чит, что предприятие неспособно погашать текущие (краткосроч-
ные) обязательства за счѐт только оборотных активов.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами также выше нормативного значения в течение анализируе-
мого периода на 0,1 (2015 г.), на 0,24 (2016 г.) и на 0,41 (2017 г.), 
что характеризует отсутствие у организации собственных оборот-
ных средств, необходимых для ее финансовой устойчивости.  

 
Таблица 3 – Результаты расчета коэффициентов платежеспо-

собности КСУП «Першаи-2014» за 2015–2017 годы 
Наименование 

показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2016 г. к 
2015 г., +/- 

2017 г. к 
2016 г., +/- 

Коэффициент теку-
щей ликвидности  

0,77 0,69 0,62 0,08 -0,07 

Коэффициент обес-
печенности соб-
ственными оборот-

ными средствами 

0,30 0,44 0,61 0,14 0,17 

Коэффициент обес-
печенности финан-
совых обязательств 
активами 

0,72 0,73 0,72 0,01 -0,01 

Коэффициент абсо-
лютной ликвидности 

0,0004 0,003 0,002 0,0026 -0,001 

Коэффициент обо-
рачиваемости капи-

тала 

- 0,12 0,10 0,12 -0,01 

Коэффициент обо-
рачиваемости обо-
ротных средств 

- 0,41 0,34 0,41 -0,07 

Коэффициент фи-
нансовой независи-
мости 

0,28 0,27 0,28 0,01 -0,01 

Коэффициент капи-
тализации 

2,59 2,73 2,56 0,14 -0,17 

 
Значение коэффициента обеспеченности финансовых обяза-

тельств активами соответствует пределу нормативного значения 
(не более 0,85) на 0,13 (0,85 - 0,72) в 2015 и 2017 гг., на 0,12 (0,85 - 
0,73) в 2016 г. Из этого следует, что в анализируемом периоде фи-
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нансовые обязательства организации были в должной степени 
обеспечены активами организации.  

Значение коэффициента абсолютной ликвидности имеет низкое 
значение, так как на предприятии отсутствуют краткосрочные фи-
нансовые вложения. Его нормативное значение для сельскохозяй-
ственных предприятий составляет не менее 0,2. 

Оборачиваемость капитала в 2017 г. снизилась на 0,01, а это 
значит, что потребовалось больше запасов сырья, материалов, топ-
лива, заделов незавершенного производства, а, следовательно, по-
надобились и денежные ресурсы, ранее вложенные в эти запасы и 
заделы.  

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств снизился на 
0,07, что привело к вовлечению оборотных средств предприятия в 
оборот. 

Значение коэффициента финансовой независимости значитель-
но ниже нормативного значения, из чего можно предположить, что 
предприятие слишком осторожно подходит к привлечению заемно-
го капитала и упускает возможность повысить рентабельность соб-
ственного капитала за счет использования эффекта финансового 
рычага.  

Значение коэффициента капитализации в течение 2015-2017 гг. 
превышает нормативное значение на 1,59, 1,73 и 1,56 соответ-
ственно, что говорит о том, что у предприятия высокий риск пред-
принимательской деятельности. 

Результаты исследования. Оценка финансового состояния и 
платежеспособности даѐт возможность говорить о том, что иссле-
дуемое предприятие является неплатѐжеспособным. Структура 
бухгалтерского баланса за исследуемый период считается неудо-
влетворительной. Темпы роста себестоимости реализованной про-
дукции превышают темп роста выручки от реализации. 

Выводы. Для улучшения финансового состояния КСУП «Пер-
шаи-2014» автором предлагаются следующие мероприятия: 

- разработать и провести процедуры экономии текущих затрат с 
целью изыскания дополнительных денежных средств; 

- разработать мероприятия по снижению себестоимости про-
дукции; 

- применить методы ускоренной амортизации, что позволит 
привести стоимость основных производственных фондов в соот-
ветствие с реальными рыночными ценами; 

- снизить расходы на содержание помещений, инвентаря и обо-
рудования; 
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- реализовать устаревшее, неиспользуемое оборудование. Реа-
лизация неиспользуемого (устаревшего, изношенного) оборудова-
ния даст дополнительный доход предприятию, кроме того умень-
шение доли основных производственных фондов по сравнению с 
оборотными фондами повысит значение коэффициентов ликвидно-
сти. 
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