
1 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт управления бизнес-процессами и экономики 

 

Кафедра «Экономика и управление бизнес-процессами» 

 

                                                   

                   УТВЕРЖДАЮ:              

                                                               Заведующий кафедрой 

                                                                       ____________  Г. Ф. Каячев 

                                                  (подпись)     

                                                                        « ___ » ___________ 20 ___ г 
 

 

 

 
БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

 

38.03.02– Менеджмент 

 

Разработка мероприятий по оптимизации деятельности 

сельскохозяйственного предприятия (на примере ООО «Сокол») 

 

 

 

 

 

  

 Руководитель       ________          доц. каф. ЭУБП,        Н. П. Гуляева 

                               подпись, дата          канд. филос. наук        

 

Выпускник          ________                                                К. А. Ледянкина 
                              подпись, дата                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2016 



2 

 

Продолжение титульного листа бакалаврской работы по теме «Разработка 

мероприятий по оптимизации деятельности сельскохозяйственного 

предприятия (на примере ООО «Сокол»)» 

 

 

Консультанты по 

разделам: 

 

1 Специфика деятельности                   ________________                 Н. П. Гуляева 

сельскохозяйственных предприятий 

  

2 Анализ финансового состояния 

ООО «Сокол»                                         ________________                Н. П. Гуляева 
 

 

3 Разработка методов                            _______________                   Н. П. Гуляева 

по оптимизации деятельности  

ООО «Сокол» 

 

 
 

 

 

 

Нормоконтролер                                   _______________                      Э. В. Савина 

 

 

  



3 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт управления бизнес-процессами и экономики 

 

Кафедра «Экономика и управление бизнес-процессами» 

 

                                                   

           УТВЕРЖДАЮ              

                                                              Заведующий кафедрой 

                                                                       ____________  Г. Ф. Каячев 

                                                  (подпись)     

                                                                      « ___ » __________ 20 ___ г 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

в форме бакалаврской работы 
  

 

 

 



4 

 

Студенту(ке) Ледянкиной Кристине Андреевне 

Группа ПЭ12-06 Направление 38.03.02 «Менеджмент» 

Тема выпускной квалификационной работы: Разработка мероприятий по 

оптимизации деятельности сельскохозяйственного предприятия (на примере 

ООО «Сокол») 

Утверждена приказом по университету – 4203/с от 28.03.2016 г. 

Руководитель ВКР – Н.П. Гуляева, канд. филос. наук, доцент кафедры 

«Экономика и управление бизнес-процессами» 

Исходные данные для ВКР: 

- информация электронных баз данных, специализированных 

литературных изданий и  глобальной сети Интернет; 

- внутренняя отчетность ООО «Сокол» за 2013-2015 гг.  

Перечень разделов ВКР: 

1 Специфика деятельности сельскохозяйственного предприятия 

   1.1 Организация основного процесса сельскохозяйственного предприятия 

   1.2 Особенности организации финансов сельскохозяйственного предприятия 

   1.3 Порядок взаимодействия с государственными и муниципальными 

организациями, участие в специальных программах 

   1.4 Положение сельскохозяйственных предприятий Красноярского края 

2 Анализ финансового состояния ООО «Сокол» 

   2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика ООО «Сокол» 

   2.2 Анализ финансового состояния ООО «Сокол»  

3 Разработка мероприятий по оптимизации деятельности ООО «Сокол» 

  3.1 Предложения по оптимизации деятельности предприятия 

   3.2 Расчеты эффективности предлагаемых мероприятий 

 

 

 

 

 



5 

 

Перечень графического материала: 

- Тема ВКР; 

- Актуальность работы; 

- Цель и задачи ВКР; 

- Краткая характеристика ООО «Сокол»; 

- Внутренняя среда организации; 

- Реализация продукции; 

- Анализ финансового состояния ООО «Сокол»; 

- Показатели финансовой устойчивости; 

- Предложения по оптимизации деятельности предприятия; 

 - Расчет показателей с учетом новых мероприятий. 

  

 

Руководитель ВКР                         ________________   Н.П. Гуляева 

Задание принял к исполнению      _________________ К.А. Ледянкина 

23.05.2016 

  



6 

 

РЕФЕРАТ 

 

Тема бакалаврской работы: «Разработка мероприятий по оптимизации 

деятельности сельскохозяйственного предприятия (на примере ООО «Сокол»)». 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений. Общий объем бакалаврской работы 

75 страниц. Работа содержит 3 рисунка, 16 таблиц, 2 приложения. Список 

использованных источников содержит 70 наименований. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ, 

ФИНАНСИРОВАНИЕ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ. 

Объект ВКР – ООО «Сокол». 

Предмет ВКР – сельскохозяйственная деятельность и пути повышения ее 

эффективности.  

Цель ВКР – разработать мероприятия по оптимизации деятельности ООО 

«Сокол». 

Задачи работы: 

- рассмотреть специфику деятельности сельскохозяйственных 

предприятий; 

- выделить особенности финансирования сельскохозяйственных  

предприятий; 

- охарактеризовать порядок взаимодействия  государственными и 

муниципальными организациями; 

- рассмотреть положения сельскохозяйственных предприятий в 

Красноярском крае; 

- дать краткую характеристику ООО «Сокол»; 

- провести анализ финансового состояния ООО «Сокол»; 

- разработать мероприятия по оптимизации деятельности предприятия; 

- оценить ожидаемый результат разработанных мероприятий 

В ходе работы был выполнен анализ организации производства 

сельскохозяйственных предприятий, выделены особенности их финансирования, 

дана оценка финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сокол». В итоге 

были разработаны и предложены мероприятия, которые положительно повлияют 

на прибыль предприятия. Было выделено два направления: 

1. Производство силоса в рукав; 

2. Участие в государственных программах. 

Предложенные методы позволяют повысить уровень рентабельности 

предприятия, получить прибыль. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения 

эффективности сельскохозяйственной деятельности на основе достижений 

научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и 

управления хозяйством. Важная роль в осуществлении этой задачи отводится 

поиску новых направлений в деятельности предприятия, например, внедрение 

новых технологий, повышение качества. 

Повышение эффективности сельскохозяйственной деятельности – это 

один из важнейших экономических рычагов не только в системе управления 

производством в целом, но и в системе внутрихозяйственного планирования, 

контроля и анализа. Поэтому разработка мероприятий по повышению 

эффективности сельскохозяйственной деятельности является одной из главных 

задач деятельности предприятия. 

Предприятию необходимо добиться повышения рентабельности, 

ликвидации убыточности и увеличения прибыли, прежде всего, за счет 

повышения эффективности сельскохозяйственной деятельности. Прибыль и 

рентабельность предприятия зависит от производственной и сбытовой 

деятельности, которую осуществляет предприятие.  

Поэтому проблемы совершенствования эффективности 

сельскохозяйственной деятельности предприятия в настоящее время являются 

очень важными, что указывает на актуальность выбранной темы данной 

работы. Также актуальность выбранной темы выпускной квалификационной 

работы обусловлена необходимостью совершенствования системы 

стратегического управления, повышения финансовой устойчивости 

сельскохозяйственной деятельности, совершенствования технических факторов 

производства и улучшения качества производимой продукции. 

В качестве объекта исследования было выбрано Общество с 

ограниченной ответственностью «Сокол». 
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Предметом исследования является одно из направлений деятельности 

ООО «Сокол», а именно сельскохозяйственная деятельность и пути повышения 

ее эффективности. 

Целью данной работы является анализ и разработка мероприятий по 

повышению эффективности сельскохозяйственной деятельности организации. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

проанализировать современное состояние предприятия в целом, определить 

перспективы его развития. 

В процессе работы были использованы бухгалтерские документы 

(балансы, отчеты о затратах и другие документы), данные статистической 

отчетности за 2013, 2014 и 2015 годы, плановые и нормативные документы, 

законы, постановления схемы и графики. 
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1 Специфика деятельности сельскохозяйственных предприятий 

 

1.1 Организация основного процесса сельскохозяйственного 

предприятия 

 

Любая организация ориентирована на получение определённых 

результатов. Однако одни хозяйства уверенно достигают поставленных целей, 

другие – работают менее успешно. Находясь в одинаковых природно-

климатических и экономических условиях, хозяйствующие субъекты получают 

различные результаты производственной и финансово-хозяйственной 

деятельности. Успех деятельности многих организаций определен наличием 

материальных, финансовых и трудовых ресурсов, а также умением 

ориентироваться в рыночной среде. Однако первостепенную роль играет 

грамотная организация всего производственного процесса. 

Понятие «организация» в научной литературе определяется в двух 

аспектах: в буквальном смысле слова это устройство, упорядочение, 

приведение в систему, в более конкретной формулировке – совокупность 

принципов, методов и форм согласования действий работников, направленных 

на наиболее рациональное использование производственных ресурсов.  

Нечаев В. И. рассматривает организацию производства как комплекс 

мероприятий по эффективному сочетанию живого труда с материальными 

элементами производства в конкретных социально-экономических условиях 

[1].  

Попов Н. А. считает, что организация сельскохозяйственного 

производства – это совокупность принципов, методов и форм согласования 

коллективных действий работников организации, направленных на наиболее 

рациональное использование производственных ресурсов [2]. 

По мнению Яковлева Б. И. организация производства – это наука, 

изучающая закономерности рационального построения и ведения производства 



11 

 

с целью повышения эффективности её деятельности и обеспечения 

дальнейшего роста народного благосостояния [3]. 

Крячков И. Т. определяет организацию агропромышленного 

производства как науку, которая изучает и планирует процессы создания 

сельскохозяйственной продукции как способ соединения живого и 

овеществлённого труда, достижений научно-технического прогресса в рамках 

отдельных организационно-производственных структур [4]. 

Шакиров Ф. К. утверждает, что организация сельскохозяйственного 

производства – это наука, раскрывающая и объясняющая закономерности, 

принципы, методы, формы рационального построения и осуществления 

эффективной деятельности сельскохозяйственных организаций во 

взаимодействии с предприятиями других сфер агропромышленного комплекса 

[5]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что вышеназванные авторы 

придерживаются единого подхода в определении сущности организации 

производства. 

Необходимо учитывать, что любой хозяйствующий субъект в 

агропромышленном комплексе - это первичная ячейка, на выбор конкретных 

форм и методов организации производственной и предпринимательской 

деятельности которой влияют не только внутрихозяйственные, но и внешние 

факторы. Более того, в ряде случаев их влияние может оказаться 

определяющим. 

Организация процесса сельскохозяйственного производства предполагает 

осуществление системы мер по эффективному использованию земли, трудовых, 

технических, материально-производственных и финансовых ресурсов с целью 

получения наибольшего объёма продукции высокого качества при экономном 

расходовании средств. 

На основе достижений науки и практики Шакировым Ф. К. 

сформулированы следующие основные принципы организации производства: 

- обеспечение экономической эффективности производства; 
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- децентрализация управления; 

- учёт и соблюдение права собственности; 

- материальная заинтересованность и ответственность работников; 

- плановость организации производства; 

- сбалансированность факторов производства; 

- комплексность и интеграция; 

- динамичность 

- ограничение разнообразования [6]. 

Методология исследования организации сельскохозяйственного 

производства базируется на основе системного подхода. 

Сельскохозяйственная организация характеризуется определенной 

системой, под которой понимают совокупность элементов, которые находятся в 

тесной взаимосвязи, представляющих определенную целостность и служащих 

для достижения поставленной цели. 

Согласно теории Чаянова А. В. о предельных размерах предприятия, если 

в крестьянском хозяйстве для развертывания в оптимальных размерах не 

хватает земли, капитала или рабочих рук, предприятие формируется в меньших 

размерах, исходя из фактора, находящегося в минимуме. Однако 

пропорциональность частей системы должна быть соблюдена. Теория систем 

исходит из того, что свойства объекта определяются его структурой; структура 

базируется на отношениях, связывающих основные элементы системы. С 

развитием системы ее элементы могут изменяться, дополняться и, в свою 

очередь, видоизменять систему. Системный подход -методологическое 

направление, связанное с разработкой научных методов исследований наиболее 

сложных экономических явлений. Он - теоретическая и методологическая 

основа системного анализа, дает возможность познать целостность объекта 

изучения [7]. 

Функциональное направление организации производства предполагает: 

- внедрение наиболее производительных машин и оборудования, 

обеспечение механизации и автоматизации производственного процесса; 
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- использование высококачественного сырья и материалов; 

- внедрение прогрессивных технологий производства продукции. 

Пространственное направление организации процесса производства 

предполагает рациональное разделение его на частные процессы и закрепление 

их за основными производственными звеньями, определение их взаимосвязи и 

расположения на территории хозяйства. Временное направление организации 

производства является наиболее сложной формой. Она находит своё отражение 

в порядке движение предметов труда в процессе их превращения в готовую 

продукцию, в порядке перемещения людей между отдельными 

производственными подразделениями, рабочими местами, орудиями труда, а 

также в границах календарного времени [8]. 

Методология исследования организации производства требует учёта 

экономических законов и закономерностей общественного разделения и 

кооперации труда, специализации и концентрации производства, отношений 

собственности и разделения доходов, расширенного воспроизводства капитала 

и трудовых ресурсов, стоимости и ценообразования, конкуренции. 

Высшим достижением науки организации является изучение и 

обоснование закономерностей по преобразованию сельскохозяйственного 

труда в разновидность труда индустриального, переход к промышленным 

формам организации производства. 

Как экономическая наука организация процесса производства ставит 

перед собой задачу обеспечить устойчивые темпы повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства при наименьших затратах труда и средств 

на единицу продукции. Для скорейшего решения этой задачи необходимо 

проводить: 

- подбор и расстановку людей при кооперации; 

- вооружение коллектива необходимыми орудиями труда в соответствии 

с уровнем научно-технического прогресса. 

Эффективность организации производства зависит от многих 

обстоятельств и условий, как внешних, так и внутренних по отношению к 
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сельскохозяйственной организации. Поскольку эффективность организации 

производства оценивается по прибыли и её отношению к полной себестоимости 

реализации продукции и совокупным фондам, то уместно рассмотреть 

факторы, влияющие на прибыль. Прибыль определяется как разница между 

выручкой и затратами на производство и реализацию продукции, поэтому для 

производителя важно, прежде всего, повлиять на размеры затрат [10]. Она 

может снижать затраты на неизменный объём производства и реализации, 

увеличивать объём продукции при тех же затратах или обеспечивать 

увеличение объёма производства и сбыта опережающими темпами в сравнении 

с ростом затрат. 

Как отмечает Сафронов Н. А., затраты на производство продукции 

зависят от соблюдения нормативов затрат и норм расхода труда, материально-

технических ресурсов, денежных средств, соблюдения технологических 

требований к содержанию скота. При этом на удельные затраты в виде 

себестоимости единицы продукции влияет молочная продуктивность [11]. 

Таким образом, в обоснованной организации производства сельского 

хозяйства заложены резервы увеличения объемов производства продукции, а 

так же эффективной ее реализации. Не привлекая дополнительных 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, а лишь совершенствуя 

организацию производства, можно получить положительный конечный эффект. 

Важным условием организации сельскохозяйственного производства является 

обеспечение постоянства и планомерности этого процесса на основе 

соответствующих целевых программ. 

 

1.2 Особенности организации финансов сельскохозяйственных 

предприятий 

 

Существует много особенностей, связанных с самой отраслью сельского 

хозяйства. 
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В сельском хозяйстве главным средством производства является земля, из 

этого вытекает особенность финансов предприятий: земля не амортизируется, 

следовательно, земля не формирует себестоимости продукции [12]. В тоже 

время разный уровень плодородия и месторасположения способствуют 

образованию у сельскохозяйственных предприятий дифференцированного 

дохода (ренты). 

В составе основных производственных фондов значительное место 

занимает продуктивный и рабочий скот. Эта часть фондов воспроизводится 

непосредственно в сельском хозяйстве.  

Спецификой сельского хозяйства является его самовоспроизводство. 

Это связано с тем, что значительная часть произведенной продукции не 

реализуется на сторону, а остается внутри хозяйства на цели воспроизводства в 

качестве молодняка скота, семян, удобрений, кормов, поэтому не входит в 

состав товарной продукции и не принимает денежную форму, потому что 

является внутрихозяйственным оборотом. 

Внутрихозяйственный оборот в общем объеме сельскохозяйственного 

производства составляет весьма большую долю и исчисляется десятками 

процентов. 

Естественные процессы, которые сопровождают деятельность 

сельскохозяйственного предприятия, имеют достаточную протяженность во 

времени. Следовательно, кругооборот средств оказывается весьма 

продолжительным. В растениеводстве он составляет около одного года, а в 

животноводстве – 9 месяцев. 

Биологические процессы обуславливают то, что для большинства 

предприятий характерен сбор урожая, реализация товарной продукции в конце 

года, в IV квартале. В сельском хозяйстве поступление доходов в течение года 

неравномерно. Оценить хозяйственную деятельность и подсчитать результат 

можно только в конце года. 
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Зависимость сельскохозяйственного производства от природных явлений 

вызывает необходимость создания на предприятии специальных страховых и 

резервных фондов в денежной и натуральной форме [13]. 

Все работы, которые включаются в технологический цикл обязательны к 

исполнению и имеют четкую временную привязку. Необходимо точное 

соблюдение всей технологической цепочки. Это обуславливает необходимость 

концентрации ресурсов и средств к совершенно определенным срокам работ. 

Калькулирование затрат в сельском хозяйстве осуществляется по тем же 

направлениям, элементам, что и в промышленности: 

- материальные затраты; 

- расходы на оплату труда; 

- отчисления на социальное страхование; 

- отчисления на обязательное медицинское страхование; 

- амортизационные отчисления; 

- прочие затраты. 

Планирование, формирование, учет затрат осуществляется по отдельным 

видам деятельности. Например, в растениеводстве выделяют: зерновые 

культуры, кормовые, технические и т.д. 

В связи с тем, что сельское хозяйство – трудоемкая отрасль, 

существенным элементом затрат на производство продукции является 

заработная плата [14]. 

Другая статья – материальные затраты: семена и посадочный материал, 

удобрения, средства защиты растений и животных, корма, сырьё и материалы. 

Материальные ценности собственного производства, которые формируют 

себестоимость продукции, относятся на затраты по фактической 

себестоимости. Покупные товарно-материальные ценности учитываются по 

фактической стоимости приобретения. 

Сельскохозяйственные предприятия осуществляют расходы, связанные с 

реализацией продукции, которые называются непроизводственными 

расходами. Эта часть затрат формируется так же, как и в промышленности. 
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Планирование затрат на сельскохозяйственное производство разделяется 

по видам деятельности: растениеводство; животноводство; вспомогательные и 

подсобные хозяйства (они, как правило, выполняют первичную переработку 

сырья) [15]. 

Себестоимость отдельных видов продукции определяется исходя из 

затрат на данный вид культуры или на данный вид животных. 

В растениеводстве себестоимость исчисляется также на 

сельскохозяйственные работы данного года под урожай будущего года. Их 

относят к незавершенному производству. При оценке незавершенного 

производства в себестоимость включают: семена, корма собственного 

производства, молодняк животных. Затраты учитывают по фактической 

себестоимости прошлого года. 

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 [16]. 

Экономическая сущность оборотных средств сельского хозяйства 

одинакова с понятием оборотных средств промышленных предприятий. В то же 

время они имеют свои особенности. 

В сельскохозяйственном производстве, как правило, рабочее время 

значительно меньше времени производства. 

В некоторые периоды процесс труда прекращается, а процесс 

производства продолжается под воздействием природных сил. К тому же 

сельскохозяйственное производство не всегда требует затрат живого труда. 
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Следовательно, затраты в сельском хозяйстве периодичны и 

расписываются по циклам. 

Материальные затраты сельскохозяйственного предприятия свершаются 

одномоментно в те или иные промежутки времени. 

При формировании потребностей в оборотных средствах должна 

учитываться неравномерность потребностей в разные периоды года. 

Оборотным средствам присуща авансовая черта, т.е. период от 

использования оборотных средств до получения результатов будет 

проавансирован. 

Значительная часть оборотных средств сельского хозяйства формируется 

в натуральной форме, минуя денежную. 

Часть оборотных средств, которая имеет внутренний цикл (семена, 

молодняк, органические удобрения), также минует денежную форму. 

Выручка от реализации представляет собой основной, главный источник 

для возмещения авансированных средств и обеспечения простого и 

расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве [17]. 

Особенность оборота сельскохозяйственного предприятия – нетоварность 

части продукции. Это обуславливает особенности планирования выручки 

предприятия. 

Основу планирования выручки от реализации составляет планирование 

валовой продукции. Валовая продукция - это вся созданная в течение года 

продукция растениеводства, животноводства, подсобных предприятий и 

промыслов, а также изменение остатков НЗП к концу года.  

Далее необходимо вычислить ту часть продукции, которая принимает 

товарную форму (продукция, предусмотренная к реализации): из валовой 

продукции исключается та часть, которая не поступает в обращение, а 

используется на производственные нужды предприятия. 

При планировании выручки от реализации товарной продукции учет 

ведется по направлениям деятельности и видам продукции к реализации, 

исходя из объемов и уровня договорных цен [18]. 
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Кроме основной деятельности для предприятий сельского хозяйства 

характерно также оказание других услуг (например, кустарный промысел, 

ремонт, перевозки), особенно зимой.  

Сельское хозяйство носит сезонный характер; в зимнее время года 

имеется избыток рабочей силы, следовательно, возникает возможность 

использования этой силы и получения дополнительной выручки. Производится 

расчет возможных поступлений по видам дополнительных работ исходя из их 

объемов и сложившихся цен и тарифов. 

 

1.3 Порядок взаимодействия с государственными и муниципальными 

организациями, участие в специальных программах 

 

Сельское хозяйство является одной из самых важных отраслей народного 

хозяйства России. Оно производит продукты питания для населения страны, 

сырьё для перерабатывающей промышленности и обеспечивает другие нужды 

общества. От развития сельского хозяйства во многом зависит жизненный 

уровень и благосостояние населения: размер и структура питания, 

среднедушевой доход, потребление товаров и услуг, социальные условия 

жизни. 

На сегодняшний день российские аграрии сталкиваются с рядом 

глобальных проблем, в число которых входят: 

- колебание курса рубля;  

- удорожание импорта; 

- высокие ставки  по кредитам; 

- высокий  уровень проблемных долгов; 

- проблемы  поставок из-за рубежа. 

Девальвация рубля и эмбарго на поставку товаров из стран Европы и 

США продовольственных товаров спровоцировали резкий рост 
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продовольственной инфляции. В условиях снижения реального уровня доходов 

россияне вынуждены экономить даже на продуктах питания. 

Рост стоимости импорта также поставил сельхозпроизводителей в 

довольно сложное положение. За год стоимость минеральных удобрений 

выросла более чем на 30%. 

Предприятиям может просто не хватить резервов для покупки 

необходимых удобрений для реализации запланированных объемов посевов. 

Более того, стоимость российских аналогов также значительно выросла и 

в массе своей направляется за рубеж, позволяя российским химическим 

концернам наращивать прибыль в условиях девальвации рубля. 

Стоимость заемных средств для аграрного бизнеса подорожала на 8,2%, 

причем в некоторых регионах рост ставки по кредитам составил 

28%.  Финансирование  развития сельского хозяйства из федерального бюджета 

в млрд.руб. представлено на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Финансирование развития сельского хозяйства. 
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В таких условиях даже субсидирование ставок государством не поможет 

производителям сельскохозяйственной продукции, поскольку даже при 

прошлогоднем уровне ставок их бизнес постепенно шел ко дну и стремительно 

рос уровень "плохих" долгов. Рентабельность данного сектора экономики с 

учетом субсидий государства не превышает 7%. 

Господдержка очень важна для сельхозпроизводителей. Рентабельность 

без субсидий близка к нулю. 

Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы (далее – Программа) базируется на 

положениях Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» [19]. 

Существует концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 

1662-р, Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. 

N 120 (далее – Доктрина), Стратегии развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

апреля 2012 г. N 559-р, Концепции устойчивого развития сельских территорий 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. N 2136-р, 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также ряда 

других федеральных и ведомственных целевых программ по проблемам 

развития агропромышленного комплекса страны. 

Программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и 

подотраслей, а также сфер деятельности агропромышленного комплекса с 

учетом вступления России во Всемирную торговую организацию. 

К приоритетам Программы относятся: 

http://base.garant.ru/194365/
http://base.garant.ru/12172719/#block_1000
http://base.garant.ru/12172719/
http://base.garant.ru/70167828/#block_1000
http://base.garant.ru/70167828/
http://base.garant.ru/2173544/#block_1000
http://base.garant.ru/2173544/
http://base.garant.ru/2162858/#block_1000
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- развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, 

включая овощеводство и плодоводство; 

- экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия; 

- наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия по мере насыщения ими внутреннего рынка; 

- минимизация логистических издержек и оптимизация других факторов, 

определяющих конкурентоспособность продукции с учетом рационального 

размещения и специализации сельскохозяйственного производства и пищевой 

промышленности по зонам и регионам страны в рамках вступления во 

Всемирную торговую организацию; 

- в сфере производства - скотоводство (производство молока и мяса) как 

системообразующая подотрасль, использующая конкурентные преимущества 

страны, в первую очередь наличие значительных площадей 

сельскохозяйственных угодий; 

- в экономической сфере - повышение доходов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

- в социальной сфере - устойчивое развитие сельских территорий в 

качестве непременного условия сохранения трудовых ресурсов и 

территориальной целостности страны, создание условий для обеспечения 

экономической и физической доступности питания на основе рациональных 

норм потребления пищевых продуктов для уязвимых слоев населения; 

- в сфере развития производственного потенциала - мелиорация земель 

сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и 

других категорий сельскохозяйственных угодий; 

- в институциональной сфере - развитие интеграционных связей в 

агропромышленном комплексе и формирование продуктовых подкомплексов, а 

также территориальных кластеров; 

- в научной и кадровой сферах - обеспечение формирования 

инновационного агропромышленного комплекса. 



23 

 

Целями Программы являются: 

- обеспечение продовольственной независимости страны в параметрах, 

заданных Доктриной; 

- повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной 

продукции на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во 

Всемирную торговую организацию; 

- повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса; 

- устойчивое развитие сельских территорий; 

- воспроизводство и повышение эффективности использования в 

сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация 

производства. 

Для достижения указанных целей предусматривается решение 

следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм и федеральных целевых 

программ, включенных в Программу: 

- стимулирование роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов; 

- осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении 

заразных болезней животных; 

- поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка; 

- обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее 

товарности за счет создания условий для ее сезонного хранения и подработки; 

- повышение эффективности регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

- модернизация материально-технической и технологической базы 

селекции и семеноводства; 

- поддержка малых форм хозяйствования; 

- обеспечение эффективной деятельности органов государственной 

власти в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

http://base.garant.ru/12172719/#block_1000
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- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для 

обеспечения его устойчивого развития; 

- поддержание финансовой устойчивости агропромышленного комплекса; 

- повышение качества жизни сельского населения; 

- стимулирование инновационной деятельности и инновационного 

развития агропромышленного комплекса; 

- развитие биотехнологии; 

- создание условий для эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения; 

- развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; 

- экологически регламентированное использование в 

сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других 

возобновляемых природных ресурсов, а также повышение плодородия почв до 

оптимального уровня в каждой конкретной зоне. 

Основные мероприятия, осуществляемые субъектами Российской 

Федерации в рамках реализации Программы, обеспечивают достижение ее 

целей и решение задач, учитывают специфику природно-экономических 

условий функционирования региональных агропромышленных комплексов и 

выполняются на основе: 

- софинансирования мероприятий в размерах, определенных в Программе 

или в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации; 

- реализации экономически значимых программ субъектов Российской 

Федерации, финансирование которых осуществляется при поддержке за счет 

средств федерального бюджета; 

- разработки, принятия и реализации региональных программ развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия с 2013 по 2020 год, финансируемых за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации или внебюджетных источников. 

В районе действует муниципальная программа «Развитие сельского 

хозяйства в Нижнеингашском районе» [20], утвержденная постановлением 
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администрации района от 30.10.2013 № 1287, в которую входят две 

подпрограммы и три мероприятия на общую сумму 15838,2 тыс. рулей, в том 

числе: 

Подпрограмма 1: «Поддержка малых форм хозяйствования в 

Нижнеингашском районе», в которой включены мероприятия в 2015 году на 

сумму 564,9 тыс. рублей: 

- возмещение цены реализации на 1 рубль за 1 кг зерна выделено из 

районного бюджета в сумме 500,0 тыс. рублей; 

- возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 

и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования из 

краевого бюджета в сумме 3,3 тыс. рублей (исполнено в полном объёме); 

- возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 

и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования из 

федерального бюджета в сумме 61,6 тыс. рублей (исполнено в полном объёме). 

На 2015 год в подпрограмму 1 «Поддержка малых форм хозяйствования в 

Нижнеингашском районе» внесены изменения по мероприятиям: 

- искусственное осеменение коров в личных подсобных хозяйствах на 

сумму 67,75 тыс. рублей; 

- профилактическая обработка крупного рогатого скота в сумме 247,5 

тыс. рублей; 

- приобретение племенных тёлок от 10 месяцев для личных подсобных 

хозяйств из племенных хозяйств в сумме 200,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия в Нижнеингашском районе» предусмотрена на содержание 

аппарата отдела сельского хозяйства из краевого бюджета. 

В рамках реализации подпрограммы устойчивое развитие сельских 

территорий» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 506-п за 2010-2013 годы 
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молодым семьям и молодым специалистам агропромышленного комплекса 

района построено 15 жилых домов (879 кв.м.), две квартиры для специалистов 

социальной сферы. На строительство и приобретение израсходовано 54219,0 

тыс. рублей. В 2015 году субсидия на муниципальный район не выделялась. 

В 2013 году получен грант как начинающий фермер ИП, Глава К(Ф)Х 

Макаровым М.А. в сумме 1500,0 тыс. рублей. В июле 2014 года получено два 

гранта по 1500,0 тыс. руб. на развитие производства по долгосрочной целевой 

программе «Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности 

Красноярского края» на 2013-2015 годы начинающий фермер (ИП, Глава 

К(Ф)Х Слотин Е.Ю. и ИП, Глава К(Ф)Х Рождественский Н.П.). 

 

1.4 Положение сельскохозяйственных предприятий Красноярского 

края 

 

В 2016 году в Красноярском крае увеличатся посевные площади под 

сельскохозяйственные культуры — в среднем на 1,5 %. Площадь посева 

сельхозкультур составит 1556 тыс. га, из них 1049,5 тыс. га займут яровые 

зерновые. Посевные площади картофеля, овощей и кормовых культур 

останутся на прошлогоднем уровне — 73 тыс., 9 тыс. и 369 тыс. га 

соответственно. 

Приоритетными направлениями в растениеводстве остаются сохранение 

и повышение плодородия почв, увеличение урожайности, повышение качества 

зерна и кормов, снижение производственных затрат благодаря введению 

современным технологиям и технике. 

По словам заместителя председателя правительства края — министра 

сельского хозяйства Леонида Шорохова, с 2016 года начнется внедрение 

системы земледелия Красноярского края на ландшафтной основе, которая была 

разработана в прошлом году при участии ученых региона. 

http://newslab.ru/info/dossier/shoroxov-leonid-nikolaevich
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Урожайность зерновых в Красноярском крае намерены увеличить 

удобрениями. 

Под урожай в 2016 году года уже завезено 79 % от плана минеральных 

удобрений — 32,1 тыс. тонн. Это на четверть выше прошлогоднего уровня. 

Министр также сообщил, что требованиям стандарта соответствует 92 % семян. 

Используя меры господдержки, аграрии смогли приобрести 14 тыс. тонн 

элитных семян сельскохозяйственных культур, которыми планируется засеять 

не менее 5 % от общей площади яровых. В рамках корректировки бюджета 

увеличатся расходы на госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия». В этом году на нее выделят более 900 млн рублей. Основная 

часть суммы — 856,3 млн — поступит из федеральной казны. Большинством 

голосов депутаты поддержали законопроект о корректировке бюджета. 

Проект закона края «О государственной поддержке муниципальных 

районов Красноярского края, реализующих муниципальные программы, 

направленные на развитие сельских территорий», подготовленный к первому 

чтению, председатель комитета Всеволод Севастьянов назвал принципиально 

важным. Он предполагает финансовую поддержку тех районов края, где 

развиваются действующие и создаются новые сельхозпроизводства. Средства 

будут выделяться по результатам конкурсного отбора. Всего в краевом 

бюджете на эти цели предусмотрено 200 млн рублей. Проект, который будет 

стимулировать развитие АПК, был полностью поддержан депутатами. 

Говоря о господдержке, Шорохов напомнил, что прямая поддержка АПК 

края в этом году составляет 5 млрд 526,8 млн рублей, из них 3 млрд 620,6 млн 

рублей выделяет краевой бюджет. Аграриям уже перечислено 1 млрд 819 млн 

рублей. Также в этом году в бюджете края предусмотрено 154,9 млн рублей на 

приобретение средств химической защиты растений. Аграрии уже получают 

необходимые препараты. Также сельхозпроизводителям выделено 26,6 тыс. 

тонн дизельного топлива на март-июнь. У аграриев уже есть 19,5 тыс. тонн 

дизельного топлива, что составляет почти 70 % от плана, и 1,5 тыс. тонн 

http://newslab.ru/news/704929
http://newslab.ru/news/704929
http://newslab.ru/info/dossier/sevastyanov-vsevolod-nikolaevich
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автобензина (26 %).Что касается подготовки техники к весенне-полевым 

работам, то она составляет более 90 %. 

Красноярский край в числе других 5 регионов России добился лучших 

результатов по производству картофеля в 2015 году. 

Красноярский край занимает второе место по надоям молока в 

Сибирском федеральном округе. В 2015 году в регионе было произведено 730,2 

тыс. тонн этого продукта. По данным января, приведенным Красноярскстатом, 

тенденция сохраняется. 

По сравнению с прошлым годом производство молока в крае почти не 

изменилось и составило 99,9 % к январю 2015 года. При этом в хозяйствах 

населения было получено 38,5 % общего объема молока. 

Следует отметить, что объемы молочного производства в крае по итогам 

2015 года и января 2016 года позволяют говорить о полной самообеспеченности 

края молоком и молочными продуктами.  

В 2016 году в Красноярском крае будут впервые распределены гранты 

сельскохозяйственным кооперативам. Для этих целей в бюджете 

предусмотрено почти 90 млн рублей. 

В конце прошлого года Законодательное Собрание региона приняло 

изменения в закон «О государственной поддержке субъектов 

агропромышленного комплекса края». Теперь в нем появилось новое 

направление господдержки — гранты сельскохозяйственным 

перерабатывающим и сбытовым потребительским кооперативам и 

потребительским обществам на развитие материально-технической базы. 

Гранты на развитие материально-технической базы предоставляются 

сельскохозяйственным кооперативам, объединяющим не менее 10 

сельхозтоваропроизводителей. Средства гранта можно направлять на 

строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов, 

приобретение оборудования, техники и транспорта, уплату части взносов по 

договорам лизинга. 

http://newslab.ru/info/dossier/krasnoyarskstat
http://newslab.ru/news/683276
http://newslab.ru/news/683276
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На финансирование данного направления господдержки в 2016 году 

предусмотрено 89,8 млн рублей — из них 33,6 млн из раевого, 56,2 млн рублей 

— из федерального бюджета. Максимальный размер одного гранта составляет 

70 млн рублей.  

В Красноярском крае усиливается господдержка специалистов, 

работающих в сельской местности, — для них увеличено финансирование 

программы по приобретению и строительству жилья. Об этом сообщили в 

министерстве сельского хозяйства региона. 

Так, если в 2015 году объем федеральных средств, выделяемых на эти 

цели по программе «Устойчивое развитие сельских территорий», составлял 75,5 

млн рублей, то в 2016 году он вырос до 80,5 млн рублей. Краевой бюджет 

добавит к этой сумме еще 175 млн рублей. Вместе эти средства позволят 

приобрести улучшить жилищные условия для 143 тружеников села. 

Субсидии на покупку жилья получили более 1200 жителей красноярских 

сёл. 

В прошлом году при поддержке государства новое жилье получили 130 

семей. Всего с 2007 по 2015 годы государственную помощь на улучшение 

жилищных условий в сельской местности получили 1297 молодых семей и 

специалистов на общую сумму 1,79 млрд рублей. 

Ключевым отличием программы 2016 года является то, что субсидию на 

строительство или покупку жилья на селе могут получить как молодые (до 35 

лет) сотрудники агропромышленных предприятий и учреждений социальной 

сферы, так и все другие жители сельской местности, признанные 

нуждающимися в улучшении жилищных условий — без ограничения по 

возрасту. Только в Красноярском крае субсидия покрывает 90 % стоимости 

жилья — в остальных регионах этот показатель составляет 70 %. 

Преимущественное право на получение средств поддержки имеют молодые 

специалисты, изъявившие желание работать в сельской местности, в том числе 

учащиеся последнего курса вузов и техникумов. 

  

http://newslab.ru/news/704946
http://newslab.ru/news/704946
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2 Анализ финансового состояния ООО «Сокол» 

 

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика ООО 

«Сокол» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Сокол» было образовано 

путем преобразования колхоза «Путь Ленина» 9 декабря 2009 года в 

соответствии с законодательством и приватизации государственной 

собственности и является правопреемником названного предприятия в 

соответствии с передаточным актом, за исключением прав и обязанностей, 

которые не могут принадлежать Обществу. 

Место государственной регистрации: Инспекция Федеральной налоговой 

службы №19 по Красноярскому краю 

Руководит предприятием Букоткина Ольга Анатольевна (директор). 

ОГРН: 1092415000347. 

ИНН: 2428005208.  

Организация ООО "Сокол" расположена по адресу: 663821, Красноярский 

край, Нижнеингашский  район, с. Соколовка, ул. Центральная, д. 89.  

Целью создания Общества согласно Уставу является хозяйственная 

деятельность, направленная на получение прибыли, обеспечение выживания и 

развития предприятия. Для достижения данной цели, предприятию требуется 

создание конкурентных преимуществ и их реализации, которое возможно лишь 

при разработке эффективных стратегий развития и использование новых 

технологий производства. 

Цели ООО «Сокол», связанные с решением проблем: 

- увеличение производства продукции; 

- выполнение работ и оказание услуг в целях удовлетворения 

общественных потребностей; 

- получение прибыли; 
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- создание дополнительных рабочих мест. 

Миссией сельскохозяйственного предприятия является обеспечение 

продовольственной потребности района качественной сельскохозяйственной 

продукцией по конкурентоспособной цене и получение прибыли, которая 

обеспечит предприятию расширенное воспроизводство.  

Основными жизненно важными отраслями сельскохозяйственного 

производства является: 

- растениеводство, 

- животноводство,  

- оказание услуг населению, 

- торговля,  

- закупочная и сбытовая деятельность,  

- производство, переработка, хранение и реализация 

сельскохозяйственной продукции. 

Вспомогательные виды деятельности:  

- кормовые культуры (выращивание); 

- картофель, столовые корнеплодные и клубнеплодные культуры 

(выращивание); 

- крупный рогатый скот (разведение); 

- растениеводство и животноводство (услуги, кроме ветеринарных); 

- лесозаготовки; 

- лесозаготовки (услуги); 

- сельскохозяйственное сырье и живые животные (оптовая торговля); 

- зерно, семена и корма для сельскохозяйственных животных (оптовая 

торговля). 

Район преимущественно включает восточное подтаежное, частично 

лесостепное крыло Канско-Рыбинской котловины, на северо-западе находятся 

низкогорные отроги Восточного Саяна. В недрах обнаружены залежи бурого 

угля, торфа, мрамора, карбонатных пород, глин и суглинков, керамзита. Климат 
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резко континентальный, с продолжительной суровой зимой и коротким жарким 

летом. 

Почвы представлены чернозёмами (главным образом – выщелоченными и 

оподзоленными), серыми лесными почвами. Чернозёмные почвы отличает 

высокая гумусированность. 

Наиболее теплым месяцем является июль, холодным – январь. Зима 

длительная, морозная и снежная, глубоко промерзает. Среднемесячная 

температура воздуха самого холодного месяца январь -30 С°, самого теплого 

месяца июль +30 С°, продолжительность периода с температурой воздуха выше 

+5 С° составляет 126-135 дней, выше +10 С° 78-95 дней. Наибольшее 

количество осадков приходится на июль - август месяцы. Направление ветра в 

течение года - западное и юго-западное. 

Зерновое хозяйство в ООО "Сокол" является одной из основных. 

Решающее значение для подъема всех отраслей сельского хозяйства имеет 

наращивание производства зерна. Состояние зернового хозяйства 

характеризуется размерами посевных площадей, валовыми сборами зерна и 

структурными сдвигами производства отдельных видов продукции. Валовой 

сбор сельскохозяйственных культур является важным производственным 

показателем.  

За 2015 год предприятием произведено и реализовано молока 3432 ц., 

зерна – 2130 ц. Численность крупного рогатого скота составила 200 голов, из 

которых 105 коров. 

Эффективность сельскохозяйственного производства во многом зависит 

от того, насколько полно и правильно используются земельные ресурсы. При 

правильном использовании земля способна не только сохранять свое 

плодородие, но и повышать его. Землепользование ООО «Сокол» представлено 

в таблице 1. 
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Таблица 1 – Землепользование ООО «Сокол» 

Показатели 
Годы Отклонение 2015г. к 

2013г., % 

2013 2014 2015 

Общая земельная площадь, га 5795 5795 5422 93,6 

из них сельхозугодий 5239 5239 5009 95,6 

Среднегодовая численность работников, чел. 36 43 45 125 

Стоимость основных фондов на конец года, 

тыс. руб. 
24270 22659 19559 80,6 

Всего энергетических мощностей, л.с. 
 

2542 

 

2542 

 

2542 
100 

Фондообеспеченность, руб./га 4,2 3,9 3,6 85,7 

Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 674,2 526,9 434,6 64,5 

Энергообеспеченность, л.с./га 0,4 0,4 0,5 125 

 

Так, общая земельная площадь в 2013 г. составляла 5 795 га и к 2015 году 

уменьшилась на 373 га или на 6,4 %. При этом размер сельхозугодий 

сокращался чуть медленнее, чем общая площадь из чего можно сделать вывод, 

что сокращению подверглись в первую очередь земли несельскохозяйственного 

назначения. Количество работающих в хозяйстве за аналогичный период 

увеличилось  с 36 чел. до 45 чел. или на 25%. 

Стоимости основных фондов снизилась с 24 270 т.р. до 19 559 т.р.  

Показатель энергетических мощностей увеличился незначительно, но его 

можно считать хорошим показателем развития экономики предприятия. 

Однако, рост энергообеспеченности производства может быть невыгодным и 

экономически нецелесообразным. В частности, рост энергообеспеченности 

может приводить к снижению энергонасыщенности работ, т.е. к применению 

большего количества энергосредств меньшей мощности и производительности. 

А это, в свою очередь, способно привести к увеличению объема потребляемых 
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ГСМ, росту стоимости работ и увеличению себестоимости конечной 

продукции. 

Прочие показатели – фондообеспеченность и фондовооруженность 

снизились. Это можно объяснить с одной стороны – уменьшением стоимости 

основных фондов практически, а также увеличением численности работников – 

на 25%.  

Как известно, земля является основным средством производства при 

производстве сельскохозяйственной продукции. Не менее важно рационально 

сочетать земельные ресурсы с другими средствами производства. В частности, 

с основными и трудовыми ресурсами. 

В ООО «Сокол» организационная структура является централизованной 

– это многоуровневая иерархическая структура, управляемая из центра 

посредством скалярной цепи команд, оставляющая за собой большую часть 

полномочий [21]. Система управления называется централизованной, если все 

вопросы решаются на высшем уровне управления. На рисунке 2 представлена 

организационная структура общества. 

  



35 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Организационная структура ООО «Сокол» 

 

Функции персонала: 

Руководитель предприятия:  

- общее руководство производственно-хозяйственной и финансово-

экономической деятельностью предприятия; 

- организация взаимодействия всех структурных подразделений и 

производственных единиц; 

- обеспечение выполнения всех принимаемых предприятием 

обязательств; 

- создание условий для внедрения новых технологий; 

- принятие мер по обеспечению здоровых и безопасных условий труда; 

- защита имущественных интересов предприятия в суде и в органах 

государственной власти и управления. 

Главный бухгалтер: 

Директор (1) 

 

Отдел кадров (1) 

 

Главный бухгалтер (1) 

 Рабочие постоянные (38) 

 

Бухгалтер (4) 

 

Трактористы-машинисты 

(16) 

 

Операторы машинного 

доения, дояры (7) 

 

Скотники крупнорогатого 

скота (8) 
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- осуществление бухгалтерского учета производственно-финансовой 

деятельности сельскохозяйственного предприятия;  

- формирование учетной политики; 

- организация работы по подготовке и принятию рабочего плана счетов, 

форм первичных учетных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций; 

- контроль за проведением инвентаризаций основных средств, товарно-

материальных ценностей и денежных средств; 

- рациональная организация бухгалтерского учета и отчетности на 

предприятии;  

- учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих 

основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств; 

- расчеты по заработной плате и своевременная ее выплата; 

- согласовывать назначение, увольнение и перемещение материально 

ответственных лиц. 

Трактористы-машинисты: 

- управление трактором, который за ним закреплен; 

- заправка трактора горюче-смазочными материалами; 

- проверка технического состояния трактора перед началом работы; 

- устранение возникающих во время работы мелких эксплуатационных 

неисправностей, не требующие разборки механизмов; 

- выполнение регулировочных работ трактора, самоходных и др. машин и 

механизмов,  

- выполнение сельскохозяйственных работ на закрепленном тракторе в 

агрегате с прицепными и навесными орудиями, самоходными и др. машинами в 

соответствии с агротехническими требованиями и правилами производства 

тракторных работ; 

- осуществление погрузочно-разгрузочных, транспортных и 

стационарных работ на тракторах. 
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Оператор машинного доения: 

- выполнение работ по уходу за сельскохозяйственными животными; 

- выполнение работ по доению сельскохозяйственных животных; 

- выполнение работ по дезинфекции животноводческих помещений; 

- профилактические и лечебные мероприятия; 

- выполнение работ по первичной обработке молока и учёт надоенного 

молока. 

Динамика численности персонала представлена в Таблице 2. 

 

Таблица 2 –Динамика численности персонала 

Наименование показателя Количество ед. 

2013 год 2014 год 2015 год 

Нормативная численность 36 43 45 

Рабочие постоянные 30 35 38 

Служащие  6 8 7 

Специалисты 3 5 4 

Руководители 3 3 3 

 

ООО "Сокол" характеризуется постоянством трудового коллектива. 

Предприятие уделяет большое внимание вопросам закрепления кадров на 

предприятии, повышению уровня трудовой дисциплины. 

Средний возраст  работников – 43 года. 

Численность работников по предприятию в 2015 г. составила 45 чел. В 

2015 г. по сравнению с 2014 г. среднегодовое количество работников по 

кооперативу увеличилось на 2 человека. Постоянных работников занятых на 

сельхозяйствейнных работах насчитывается 38 чел. 

Коэффициент текучести кадров рассчитывается по следующей формуле: 

 

Ктек = (Хсж+Хдпс)*100:S,                                                                              (1) 
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где Ктек – коэффициент текучести; 

       Хсж – общее число уволенных по собственному желанию за отчетный 

период; 

       Хдпс – общее число уволенных за нарушение трудовой дисциплины, 

прогулы, по судимости за отчетный период; 

       S – среднесписочная численность персонала за отчетный период (может 

служить самостоятельным показателем, т.к. отражает количественный состав 

коллектива в динамике). 

 

Ктек=(1+1) *100:45 = 4,44 

 

Пределы "нормы" коэффициента текучести кадров, как показывает 

практика, колеблются от 3% до 5% в стабильной ситуации. В нашем случае 

коэффициент не имеет отклонения от нормы, это связано с крайне малым 

количеством работников, низкой текучесть кадров. 

Для обеспечения безопасности труда и предупреждения 

профессиональных заболеваний в хозяйстве организовано проведение 

предварительных (при принятии на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров работников, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда или на работах, где есть 

необходимость в профессиональном отборе. На время прохождения 

периодического медицинского осмотра за работниками сохраняются его место 

работы (должность) и средний заработок. 

Оплата труда производится в форме оклада, в зависимости от 

квалификации и выполненной работой. Данные о заработной плате отражены в 

таблице 3. 

 

 



39 

 

Таблица 3 – Отчет о численности заработной плате работников организации на 

2015 год 

Наименование 

должности 

Среднесписочная 

численность, чел. 

Начислено за год 

заработной платы, 

тыс. руб. 

Начислено за месяц 

заработной платы, 

тыс. руб. 

По организации – 

всего 

45 5 552 10,282 

в том числе: 

Рабочие постоянны 

38 4 705 10,317 

Из них:  

Трактористы-

машинисты 

16 2 107 10,974 

Операторы 

машинного доения, 

дояры 

7 769 9,15 

Скотники 

крупнорогатого скота 

8 968 10,083 

Служащие 7 851 10,130 

Из них: руководители 3 404 11,222 

Специалисты 4 447 9,312 

 

 Из таблицы видно, что наибольшая заработная плата начисляется 

руководителям организации, наименьшая – оператором машинного доения. 

Выплаты имеют фиксированный характер, обязательны к выплате и являются 

минимальной гарантией оплаты труда работника, ниже которой он не может 

получить при условии выполнения должностных обязанностей. 

Режим работы в организации: 5 дней в неделю с 08:00 до 16:00, обед с 

12:00 до 13:00, выходные – суббота, воскресенье.  

Наличие основных средств предприятия представлено в таблице 4. 
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Таблица 4 – Отчет о сельскохозяйственной технике и энергетике 

Показатель 2013г 2014г 2015г 

Наименование На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

На начало 

года 

На 

конец 

года 

На начало 

года 

На конец 

года 

Тракторы всех марок 9 9 10 10 10 10 

Тракторные прицепы 1 1 1 1 1 1 

Сеялки и посевные 

комплексы всего 

5 5 5 6 6 6 

Комбайны всего 2 2 2 3 3 3 

Грабли тракторные 1 1 1 1 1 1 

Пресс-подборщики 2 2 2 2 2 2 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что за 

рассматриваемый период произошло увеличение сельскохозяйственной 

техники, были приобретены: трактор, комбайн, сеялка. 

Вся техника в хозяйстве, в том числе трактора проходят ежегодный 

технический осмотр, где обследуется наличие блокировочных устройств, 

защитных ограждений, тормозных устройств, карданных цепных передач. В 

техническом талоне делается соответствующая отметка по результатам 

проведения техосмотра. 

Высокий уровень данных отраслей –  основа повышения рентабельности 

ведения хозяйства в целом. Особое место в составе агропромышленного 

производства занимает молочное скотоводство и растениеводство, что 

обусловлено значительным удельным весом в производстве совокупной 

продукции сельского хозяйства. Это в значительной мере определяет 

экономическую эффективность сельскохозяйственного производства. 

Реализация продукции осуществляется согласно заключенным договорам 

о поставке продукции. 
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Договор № 69/15 о поставке зерна заключен с ООО «Тайшетский 

комбинат хлебопродуктов №1», в лице генерального директора Мельникова 

Сергея Эдуардовича. 

Предметом договора является пшеница продовольственная 3,4 класс. 

Данные о качестве поставляемой продукции соответствуют требованиям 

ГОСТа 52554-2006, представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Качество поставляемой продукции, соответствующе ГОСТам 

Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса 

Содержание клейковины не менее 25%, 

Влажность не более 14%, 

Сорная примесь не более 2%. 

Цена за тонну составляет 7 500 без НДС, без 

учета транспортных расходов. 

Цена за тонну составит 8 000 без НДС, с 

учетом транспортных расходов 

Содержание клейковины не менее 22%, 

Влажность не более 14%, 

Зерновая примесь не более 2%, 

Сорная примесь не более 2%. 

Цена за тонну составляет 6 500 без НДС, без 

учета транспортных расходов. 

Цена за тонну – 7 000 без НДС, с учетом 

транспортных расходов 

 

Доставка товара осуществляется автомобильным транспортом, 

транспортные расходы относятся на покупателя либо на поставщика, по 

соглашению сторон. Место разгрузки: г. Тайшет, ул. Кирова, 224. 

Также договор о поставке коровьего молока заключен с 

Перерабатывающим сельскохозяйственным кооперативом «Гарант», в лице 

председателя Ситниковой Ольги Владимировны. 

ООО «Сокол» обязуется поставлять в собственность Покупателя молоко 

натуральное коровье, соответствующее ГОСТу Р52054-2003. 

Товар поставляется в количестве, определенным на основании 

ежемесячного графика. Качество и сорт указывается поставщиком в товарно-

транспортной накладной и окончательно определяется на основании данных 

лабораторных анализов. 
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Цена товара является договорной и определяется на основании протокола 

согласования договорной цены. Цены меняется в зависимости от рыночных цен 

на аналогичный товар, в зависимости от сезона и иных факторов. 

Поставка осуществляется транспортом Покупателя за счет Покупателя, 

по указанному в графике времени поставки молока, ежедневно с 10.00 часов до 

15,00 часов. Адрес отгрузки: с. Березовка, ул. 40 лет Победы, 15. 

 

2.2 Анализ финансового состояния компании ООО «Сокол» 

 

Ведение бухгалтерского учета, в ООО «Сокол» производится согласно, 

Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402- ФЗ от 01.01.13г., 

положением по ведению бухгалтерского учета отчетности в РФ, утвержденным 

приказам МФ РФ от 24.12.10г., №34н, плана счетов бухгалтерского учета 

финансово хозяйственной деятельности предприятия и другими нормативными 

документами, регламентирующими порядок учета и контроля имущества, 

обязательств и хозяйственных операций экономических субъектов.  

Учетная политика Общества утверждена приказом №1 от 31.12.2013 года. 

Учет товарно-материальных запасов осуществляется методом ФИФО, в 

соответствии с которым запасы фиксируются в денежном выражении по цене 

первой поступившей партии этих товаров. Начисление единого сельхозналога 

производится на основании данных регистров налогового учета. Конечный 

финансовый результат слагается из финансового результата от реализации 

товаров (работ, услуг) и доходов по прочим операциям, уменьшенный на сумму 

расходов по этим операциям. 

В.В. Ковалев, считает, что финансовое состояние характеризуется 

имущественным и финансовым положением предприятия, результатами его 

хозяйственной деятельности, а также возможностями дальнейшего развития.  
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Результаты деятельности организации в полном размере представлены в 

финансовой отчетности предприятия. Наиболее важные финансовые 

показатели отражены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Финансовые показатели 

Наименование показателя 
Значение показателя тыс.руб. 

За 2013 г. За 2014 г. За 2015 г. 

Выручка  23 251 28 267 23 550 

Себестоимость продаж 21910 27 284 20 234 

Валовая прибыль (убыток) 1 341 983 3 316 

Прибыль (убыток) от продаж 1 341 983 3 316 

Прибыль (убыток) до налогообложения 4 129 3 792 5 657 

Чистая прибыль (убыток) 4 129 3 525 5 237 

Средняя балансовая величина активов (актив 

баланса) 45 896 45 476 

 

41 846 

Средняя балансовая величина собственного 

капитала (пассив баланса) 18 902 22 427 

 

27 664 

 

Из таблицы видно, что выручка от продажи продукции в 2014 г. достигла 

максимального значения, но к 2015 г. уменьшилась на 4 717 т.р. Себестоимость 

проданной продукции имеет отрицательную динамику, значительный спад 

наблюдается в сравнении 2014 и 2015гг. 

Наблюдается рост величины чистой прибыли. Из-за того, что валовая 

прибыль в 2014 г. составляла в три раза меньшее значение, чем в 2015 г., 

влияние превышения прочих доходов над расходами привело к относительно 

более высокому росту чистой прибыли, чем валовой.  

В таблице 7 представлены состав, структура и динамика активов баланса 

ООО «Сокол». 
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Таблица 7 – Состав, структура и динамика активов баланса 

№ 

п/п 
Показатели 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Отклонение 

факта 

2015г. от 

факта 

2014г. 

Тыс.руб

. 

Уд.вес 

в 

актива

х бал. 

Тыс.руб

. 

Уд.вес 

в 

актива

х бал. 

Тыс.руб

. 

Уд.вес 

в 

актива

х бал. 

∆, 

абс. 

∆, 

% 

1 Внеоборотн

ые активы 

24270 53 22659 50 19559 47 3100 86 

1.1 Основные 

средства 

24270 53 22659 50 19559 47 3100 86 

2 Оборотные 

активы 

21626 47 22817 50 22287 53 -530 98 

2.1 Запасы  20497 45 17279 38 18127 43 848 105 

2.2 Дебиторская 

задолженнос

ть 

937 2 5428 12 4134 10 -1294 76 

2.3 Денежные 

средства и 

эквиваленты 

195 0 110 0 26 0 -84 24 

 Итого 

активы 

45896 100 45476 100 41846 100 -3630 92 

 

За отчетный период активы предприятия снизились на 3 630 тыс. руб. 

(8%) и составили 41 846 тыс. руб. 

Внеоборотные активы за анализируемый период уменьшились на 3 100 

тыс. руб. (14%) и по состоянию на 2015 год составили 19 559 тыс. руб. или 47% 

в составе активов баланса.  

Оборотные активы за анализируемый период снизились на 530   тыс. руб. 

и по состоянию на 2015 год составили 22 287 тыс. руб. или 53% в составе 

активов баланса. 

Наибольший удельный вес в составе оборотных активов составляют  

запасы 18 127 тыс. руб. (43%) и дебиторская задолженность 4 134 тыс. руб. 

(10%) . Прочие статьи актива составляют  менее 1% в структуре оборотных 
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активов Компании, поэтому изменения по данным статьям не оказывают 

существенного влияния на чистые активы. 

Состав, структура и динамика собственного капитала и обязательств 

общества, представлены в таблице.  

 

Таблица 8 – Состав, структура и динамика собственного капитала и 

обязательств общества 

№ 

п/п 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. Отклонение 

2015г. от 

2014г. 

Тыс.ру

б. 

Уд.

вес 

Тыс.руб. Уд.

вес. 

Тыс.ру

б. 

Уд.ве

с. 

∆, абс. ∆, % 

1 Капитал и 

резервы 

18902 41 22427 49 27664 66 5237 123 

1.1 Уставный 

капитал  

10 0 10 0 10 0 0 100 

1.2 Нераспределенн

ая прибыль  

18892 41 22417 49 27654 66 5237 123 

2 Обязательства  26994 59 23048 51 14182 34 -8866 62 

2.1 Долгосрочные 

обязательства 

17757 39 14545 32 10207 4 -4338 70 

2.1.

1 

Заемные 

средства  

17757 39 14545 32 10207 24 -4338 70 

2.1.

2 

Краткосрочные 

обязательства 

9237 20 8504 19 3975 10 -4529 47 

2.2.

1 

 Заемные 

средства 

3833 8 3637 8 462 1 -3175 13 

2.2.

2 

Кредиторская 

задолженность 

5404 12 4867 11 3513 9 -1354 72 

 Итого 

собственного 

капитала и 

обязательств 

45896 100 45476 100 41846 100 -3630 92 
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Структура пассивов баланса по состоянию на 2015 год характеризуется 

преобладанием капитала и резервов, которые в сумме составили 66% в общей 

структуре пассивов баланса. 

Обязательства Общества за анализируемый период к уровню 2015 года 

уменьшились на 8 866 тыс. руб. (38%) и составили 14 182 тыс. руб. или 34% в 

общей структуре пассивов баланса. Из них долгосрочные обязательства –10 207 

тыс. руб. (24%), краткосрочные обязательства  – 3 975 тыс. руб. (10%). 

Изменения стоимости чистых активов предприятия отражены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Анализ изменения стоимости чистых активов предприятия 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. Абсолютное отклонение 

2014г.к 2013 

г. 

2015г.к 2014 

г. 

Стоимость чистых 

активов, тыс. руб. 

18902 22428 27664 3526 5236 

Отношение чистых 

активов к уставному 

капиталу 

1890,2 2242,8 2766,4 352,6 523,6 

Оборачиваемость 

чистых активов, 

оборотов 

1,23 1,28 0,85 0,05 -0,43 

Продолжительность 

чистых активов, дней. 

293 281 424 -12 143 

Рентабельность чистых 

активов, % 

21,84 15,72 18,93 -6,12 3,21 

 

Стоимость чистых активов в отчетном году  составила 27 664 тыс. руб., что 

на 5236 тыс. руб. больше показателя предыдущего года. 

Показатель «Отношение чистых активов к уставному капиталу» в 2015 

году составляет 2766,4 и является положительной величиной, следовательно, 

выполняется условие финансовой устойчивости предприятия, так как 
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стоимость чистых активов превышает размер уставного капитала на    27 654 

тыс. руб.  

В отчетном году произошло замедление оборачиваемости чистых активов 

на 143 дня, по отношению к предыдущему году, что вызвано более 

значительным сокращением выручки от продаж продукции (на 17%).Чистые 

активы компании в 2015 году стали хуже использоваться, т.е. стали медленнее 

переходить в выручку. 

Проведем анализ рентабельности и финансовой устойчивости 

предприятия. 

При анализе рентабельности используются следующие основные 

показатели, используемые в странах с рыночной экономикой для 

характеристики рентабельности вложений в деятельность того или иного вида: 

рентабельность активов, рентабельность собственного капитала и 

рентабельность продаж. Показатели рентабельности представлены в таблице 

10. 

 

Таблица 10 – Расчет показателей рентабельности предприятия 

Наименование показателя 

Значение показателя, % 

За 2013 г. За 2014 г. За 2015 г. 

Рентабельность активов 8,9% 7,7% 12,5% 

Рентабельность собственного капитала  21,8% 15,7% 18,9% 

Рентабельность продаж 17,7% 13,1% 24,0% 

 

Наглядно изменение значений показателей рентабельности можно 

оценить на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Рентабельность предприятия 

 

На основании проведенного анализа показателей рентабельности можно 

сделать следующие выводы: 

- рентабельность активов к 2014 год уменьшилась с 8,9% до 7,7%, это 

означает, что эффективность использования активов компании снизилась, но к 

концу 2015 года наблюдается рост, это связано с увеличением чистой прибыли; 

- рентабельность собственного капитала уменьшилась к 2014 году, это 

означает, что величина прибыли, которую получит предприятие на единицу 

стоимости собственного капитала, уменьшилась; 

- рентабельность продаж снижается с каждым годом, что означает 

снижение прибыли, которую получает предприятие с каждого рубля проданной 

продукции, но ситуация к 2015 году улучшилась, в связи с увеличением 

прибыли. 

Несмотря на ежегодный рост выручки до 2014 года, показатели 

рентабельности имели отрицательную динамику. Снижение этих показателей 

свидетельствует об уменьшении величины прибыли, которую получает 

предприятие на единицу стоимости собственного капитала.  

Результаты анализа ликвидности отражены в таблице 11. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2_(%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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Таблица 11 – Оценка ликвидности баланса и платежеспособности ООО 

«Сокол» 

Показатели 2014 г. 2015 г. 

Изменения 

абс. в % 

Высоколиквидные активы, тыс. руб.  110 26 -84 23,64 

Быстрореализуемые активы, тыс.руб. 5428 4 134 -1 294 76,16 

Медленнореализуемые активы, тыс. руб. 17 279 18 127 848 104,91 

Труднореализуемые активы, тыс. руб. 22 659 19 559 -3100 86,32 

Наиболее срочные пассивы, тыс. руб. 4 867 3 513 -1354 72,18 

Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 3 637 462 -3175 12,70 

Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 14 545 10 207 -4338 70,18 

Постоянные пассивы, тыс. руб. 22 417 27 664 5247 123,41 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,013 0,007 -0,006 50,57 

Коэффициент текущей ликвидности 2,68 5,61 2,92 208,97 

Общий показатель ликвидности 0,72 1,11 0,11 0,94 

 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги по 

каждой группе активов и пассивов. 

А1< П1, 

А2 >П2, 

А3 >П3, 

А4 <П4. 
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Ликвидность баланса отличается от абсолютной, в связи невыполнением 

первого неравенства.  

Из данных таблицы следует, что абсолютная ликвидность снизилась на 

50%. Величина высоколиквидных средств на начало 2014 года была равно 110 

тыс. руб. и к концу 2015 года уменьшилась на 84 тыс. руб.   

Быстрореализуемые активы так же снизились в своем объеме более чем 

на 20%, труднореализуемые активы – 13,68%. медленнореализуемые 

увеличились почти на 5%  

Коэффициент абсолютной ликвидности (т.е. отношение величины 

денежных средств к краткосрочным обязательствам) уменьшился с 0,013 до 

0,007, что является все равно недостаточным его значением и свидетельствует о 

нехватке свободных денежных средств. Коэффициент текущей ликвидности 

(отношение стоимости оборотных активов предприятия к его краткосрочной 

задолженности), увеличился с 2,68 до 5,61 значение соответствует 

рекомендуемому – 2,0. 

Общий показатель ликвидности к 2015г. увеличился, соответствует норме 

больше 1. 

Информация о ссудной задолженности по кредитам, представленным в 

Российских кредитных организациях, и о займах, полученных в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, принятым к 

субсидированию в соответствии с постановлением правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2012 года представлена в таблице 12. 
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Таблица 12 – Информация о ссудной задолженности по кредитам 

Показатель Сумма 

кредита по 

договору 

тыс. руб. 

Остаток 

ссудной 

задолженности 

на отчетную 

дату тыс. руб. 

Фактически получено субсидий за 

отчетный период тыс. руб. 

всего в том числе из бюджета 

федерального регионального 

Инвестиционные 

кредиты, всего 
16 710 9 615 1 050 459 591 

в том числе: 

на 

животноводство 

16 710 9 615 1 050 459 591 

 

Кредитный договор был заключен 07 марта 2013 года с ОАО  

«Российский сельскохозяйственный банк», который находится по адресу – г. 

Канск, ул. 40 лет Октября, д. 66 «а», стр.1. на сумму  4 611 600 руб. Выплата 

осуществляется 25 числа каждого месяца в размере – 96 075 руб., до 25 января 

2018 г.. 

Кредитный договор, заключенный 29 мая 2013 года на сумму 4 972 500 

руб. с ОАО «Россельхозбанк» предполагает выплаты по гашению долга каждый 

месяц 25 числа суммы в размере 103 593,75. Срок последнего платежа 26 

февраля 2018 года. Полученная сумма использовалась для приобретения 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Кредиты выдаются под 14% годовых, также выплачивается комиссия за 

предоставление кредита – 0,8% и комиссия за обслуживание кредита – 0,5%. 

Для того, чтобы сделать вывод о финансовой устойчивости предприятия 

необходимо провести анализ показателей, которые отражены в таблице 13. 
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Таблица 13 – Показатели финансовой устойчивости 

Показатели 

финансовой 

устойчивости 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Нормально

е значение 

Абсолютное отклонение 

2014 к 2013 2015 к 2014 

Коэффициент 

капитализации 
1,43 1,03 0,51 

не выше 

1,5 

-0,4 -0,52 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(автономии) 

0,41 0,49 0,66 [0,4 – 0,5] 
0,08 0,17 

Коэффициент 

финансирования 
0,7 0,97 1,95 [ 0,7 – 1,5] 

0,27 0,98 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

0,8 0,81 0,91 
не менее  

0,6 

0,01 0,1 

Соотношение 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

(краткосрочной) 

0,17 1,12 1,18 
Не менее 

0,5 

0,95 0,06 

 

Коэффициент капитализации показывает, каких средств у предприятия 

больше — заемных или собственных. Чем меньше величина коэффициента, тем 

устойчивее финансовое положение организации. В динамике с 2013 г. по 2015 

г. коэффициент снизился на 0,92 и составил 0,51 , что соответствует  

нормальному значению (≤ 1,5). Это означает, что на каждый рубль собственных 

средств предприятие привлекло 0,51 рублей заемных средств. 

Коэффициент финансовой независимости  указывает, насколько 

организация может уменьшить величину активов без нанесения ущерба 

интересам кредиторов. Чем выше значение коэффициента, тем более 

устойчивое финансовое положение организации. Коэффициент показывает, 
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насколько организация независима от кредиторов. В отчетном году он составил 

0,66 это больше нормального ограничения [0,4 – 0,5]. 

Коэффициент финансирования характеризует, какая часть деятельности 

предприятия финансируется за счет собственных средств, а какая часть 

деятельности предприятия финансируется за счет заемных средств. В 2015 г. он 

составил 1,95 , что больше  нормального ограничения  [ 0,7 – 1,5]. 

Коэффициент финансовой устойчивости в отчетном году составил 0,91 , 

что выше нормального значения (0,6) и свидетельствует о финансовой 

устойчивости предприятия.  

В отчетном периоде большинство показателей финансовой устойчивости 

превышают величины оптимальных значений, что свидетельствует о 

достаточной финансовой устойчивости Общества. 

Абсолютная или нормальная устойчивость финансового состояния 

характеризуются высоким уровнем рентабельности предприятия и отсутствием 

нарушений финансовой дисциплины. 
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3 Разработка мероприятий по оптимизации деятельности ООО 

«Сокол» 

 

3.1 Предложения по оптимизации деятельности предприятия 

 

Анализ, проведенный по итогам деятельности ООО «Сокол», обусловил 

заключение о том, на данном этапе предприятие является финансово 

устойчивым. Но в целях стабилизации и дальнейшего повышения 

экономической эффективности растениеводства и животноводства в ООО 

«Сокол» необходимо осуществить комплекс мероприятий, которые можно 

разделить на два основных направления. 

К первому направлению следует отнести мероприятия по переработки 

зеленой массы, а именно заготовка корма в рукав. Обеспечение животноводства 

кормами в зимний период является очень актуальной проблемой. Но так как 

корм производят только в вегетационный период, то очевидна важность 

консервированных (силос, сенаж). 

Заготовка кормов в рукава – это лучшая альтернатива формирования 

кормовых запасов. Силосование оказывает очень большое влияние на 

повышение производственной эффективности кормового рациона и, не в 

последнюю очередь, на экономичность производства молока. Это, несомненно, 

дешевый и удобный способ хранения кормов, выращиваемых в поле, 

позволяющий сохранить их полезные качества.  

Результатом является наибольшая экономия по сравнению с хранением 

зерна на элеваторах и силоса в силосных ямах. Производственные затраты 

полностью окупаются за счет сохранения качества кормов. Заготовка 

осуществляется в пластиковые мешки кормового зерна, сенажа одногодичного 

и многолетнего, люцерны и т.д.  

Оптимальные условия консервирования и низкие потери питательных 

веществ достигаются благодаря моментальному прекращению доступа воздуха 
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(холодное брожение), надлежащему уплотнению силосной массы, отсутствию 

потерь силоса в поверхностных и крайних пластах силосной массы, 

поглощению силосного сока в рукаве и уменьшению потерь питательных 

веществ, что является возможным при повторном брожении. При 

использовании данной технологии достигается оптимальная плотность корма в 

анаэробных условиях. С учетом правильного выбора консерванта корм 

хранится без потери качества 18 месяцев. 

Преимущества технологии: 

Получение кормов высокого качества. Сразу после наполнения 

полиэтиленового рукава кормовыми культурами возникает анаэробная 

атмосфера, которая значительно сокращает время, необходимое для начала 

действия анаэробных ферментационных процессов, т. е. снижением уровня pH 

(в отличие от силосной ямы, где временной интервал между закладкой силоса и 

перекрытием доступа воздуха значительно больше). Сравнительные анализы 

показывают, что силос в яме всегда имеет меньшее количество сухого 

вещества, чем силос в мешке. Это говорит о том, что там ферментационные 

процессы протекали с большими потерями сухих и питательных веществ. 

Низкие материальные затраты. Затраты на такие технологии хранения 

силоса, как силосные башни или упакованные тюки (круглые или граненые), 

значительно выше затрат на хранение кормов в полиэтиленовых рукавах. А 

хранение в силосных ямах с каждым годом становится все менее популярным 

из-за невысокого качества кормов. Так как в ООО «Сокол» выращивают и 

зерновые, то использовать технику можно два раза за сезон. В этом случае она 

окупится ещё быстрее. 

Снижение вероятности порчи кормов при неблагоприятных погодных 

условиях. Масса в рукавах защищена и изолирована от осадков и высокой 

влажности воздуха. Также немаловажной является возможность подстройки 

под погодные условия в процессе наполнения рукавов. Работу можно быстро 

прекратить и закрыть рукав, вернувшись к начатому после стабилизации 

погоды.  
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Низкие потери. Потери при хранении кормов в полимерных  рукавах 

составляют в среднем до 5% (1-8%) сухого вещества, а в силосных ямах – до 

25% сухого вещества. При ферментации температура в рукавах не превышает 

30 C, а в силосных ямах температура превышает 40 C. Это вызывает потери 

энергии и способствует образованию трудно перевариваемых компонентов. 

Гибкость технологии. Упаковка кормов может происходить в удобное для 

производителя время, в нужном количестве и месте. Отсутствие вреда для 

окружающей среды: не происходит вытекание силосной жидкости при 

неблагоприятных погодных условиях. 

Для реализации технологии необходимы следующие материалы и 

оборудование: 

Трехслойные герметичные полиэтиленовые рукава для упаковывания 

кормов диаметром до 3 м, длинной до 100 м и вместимостью от 70 до 300 

тонн, средняя стоимость рукава 150 000 рублей за 15 штук. 

Машина для силосования в рукав Manitoba 1500. 

Машина Manitoba Ensiler 1500 представляет собой поколение машин 

для плющения зерна и силосования в рукав. Эта машина осуществляет 

плющение зерна, а также обеспечивает оптимальные консервацию и 

хранение зерновой массы в рукаве. Машина предназначена для небольших 

фермерских хозяйств. 

Технические параметры Manitoba 1500: 

Плотность прессования силоса 500-700 кг/м3. 

Нормированный размер рукава 1,5 (или 1,8 м). 

Требуемые обороты ВОМ, об/мин 540. 

Средняя производительность в минуту – зерновые культуры 14-18 

тонн/час. 

Необходимая мощность трактора 90-100 л. с. 

Количество колес 2. 

Длина упаковываемого рукава 60 м. 
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Рабочие размеры, мм (высота х ширина х длина) 2400 / 2100 / 3600 

Масса 2 100 кг 

Размеры бункера для приема корма, мм (длина х ширина х высота) 

1600/1700/1300 

Цена: 1 044 000 руб / шт 

Общие затраты предприятия составят 1 194 000 рублей. 

Рассчитаем срок окупаемости предложенного оборудования по 

следующей формуле: 

 

𝑇 =
𝐾

П
 ,                                                                                                          (2) 

 

Где, К – капиталовложения, 

        П – прибыль, получаемая предприятием за год. 

 

Т= 1 194 000/5 237 000~ 84 дня ~ 3 месяца 

Срок окупаемости оборудования позволил рассчитать, что за 3 месяца 

вложенные в данное производственное оборудование, будут возвращены за 

счет прибыли, полученной предприятием. 

Ко второму направлению следует отнести мероприятия по вхождению 

общества в государственную Программу «Расширение бизнеса». 

В связи с тем, что сельхозпредприятие функционирует более трех лет, 

есть возможность претендовать на государственную поддержку, которая 

заключается в субсидировании процентной ставки по кредитам и 

поручительства. 

Субсидии на возмещение части затрат по кредитам предоставляются в 

размере 100% ставки рефинансирования ЦБ РФ. Субсидии предоставляются 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам (заготовительным, 

снабженческим, сбытовым (торговым), перерабатывающим и 

обслуживающим), созданным в соответствии с Федеральным законом «О 
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сельскохозяйственной кооперации», крестьянским (фермерским) хозяйствам и 

индивидуальным предпринимателям, гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство. Поддержка предоставляется на различные сроки и цели. 

Максимальный размер кредита – 40 миллионов рублей на срок до восьми лет. 

Однако все зависит от целей кредита и юридической формы предприятия.  

Механизм предоставления государственной поддержки (пошаговый 

алгоритм действий сельскохозяйственного товаропроизводителя для получения 

государственной поддержки) подразумевает 8 этапов: 

1. Заемщик представляет в орган местного самоуправления 

муниципального района заявление и документы, подтверждающие получение 

кредитных средств и их использование на цели, соответствующие порядкам 

Постановления Правительства Красноярского края от 12.02.2014 № 33-п . 

2. Орган местного самоуправления муниципального района осуществляет 

проверку представленных документов в течение 10 рабочих дней направляет 

заемщику письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или 

об отказе в его принятии с указанием причины отказа. 

3. Орган местного самоуправления в течение 3 дней после регистрации 

заявления, направляет документы в Министерство сельского хозяйства 

Красноярского края (далее – Министерство). 

4. Министерство регистрирует заявление заемщика и проверяет пакет 

документов. 

5. Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

была произведена уплата основного долга и начисленных процентов, заемщик 

представляет документы в орган местного самоуправления муниципального 

района. 

6. Орган местного самоуправления не позднее 8 числа направляет 

документы в Министерство. 

7. Министерство не позднее 15 числа направляет в министерство 

финансов Красноярского края сводную справку-расчет субсидий. 
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8. Министерство финансов Красноярского края в течение 5 дней 

зачисляет бюджетные средства на лицевой счет Министерства для 

последующего перечисления субсидий на расчетные счета заемщиков. 

Условия (требования) предоставления государственной поддержки: 

- включение в реестр субъектов агропромышленного комплекса края, 

претендующих на получение государственной поддержки. 

- наличие заключенного соглашения о предоставлении государственной 

поддержки с Министерством и исполнение его. 

- отсутствии проведения в отношении субъектов агропромышленного 

комплекса края процедур банкротства и ликвидации в соответствии с 

действующим законодательством. 

- уплата начисленных процентов и (или) сумм основного долга в 

соответствии с кредитными договорами (договорами займа). 

- использование кредита (займа) в полном объеме по целевому 

назначению. 

- отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам на 1-е число месяца подачи заявления на 

предоставление субсидий. 

Перечень необходимых документов, предоставляемых 

сельскохозяственным товаропроизводителем для получения государственной 

поддержки, в т.ч. установленные формы документов в соответствии с 

нормативными правовыми актами содержит 7 пунктов: 

1. Заявление на предоставление субсидий. 

2. Справка о производстве мяса крупного рогатого скота и молока (для 

заемщиков, занимающихся производством мяса КРС и молока). 

3. Копия справки налогового органа об отсутствии просроченной 

задолженности по налоговым и иным обязательным платежам на 1 число 

месяца подачи заявления на предоставление субсидий. 

4. Копия кредитного договора (договора займа), заверенную кредитной 

организацией. 
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5. Копия выписки из ссудного счета заемщика о получении кредита или 

документа, подтверждающего получение займа, заверенную кредитной 

организацией. 

6. Копия графика погашения кредита (займа) и уплаты процентов по 

нему, заверенную кредитной организацией. 

7. Для подтверждения целевого использования кредита (займа) в полном 

объеме: 

7.1 Копия выписки из расчетного счета заемщика для подтверждения 

перечисления кредитных средств, заверенную кредитной организацией. 

7.2 Копии договоров на приобретение материальных ресурсов для 

проведения сезонных полевых работ, сырья для переработки. 

7.3 Копии первичных документов на приобретение. 

7.4 Копии платежных поручений, подтверждающих оплату. 

Отдел исполнения бюджета министерства сельского хозяйства 

Красноярского края 

+7 (391) 249-35-36 

+7 (391) 265-23-21 

660009, г. Красноярск, ул. Ленина д.125 

shkolina@krasagro.ru 

 krasagro.ru 

 

3.2 Расчеты эффективности предлагаемых мероприятий 

 

Переработанную зеленую массу можно использовать в двух 

направлениях: 

1. Для откармливания крупного рогатого скота. Это приведет к привесу, 

а, следовательно, к увеличению объемов производства. 

http://krasagro.ru/
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Правильная организация и техника откорма крупного рогатого скота 

имеют большое значение в увеличении производства мяса. В зависимости от 

возраста скота, поступающего на откорм, устанавливаются три главных типа 

откорма скота. 

1. Интенсивный откорм молодняка с конечным весом животного 450-600 

кг в возрасте 1,5-2 года. Основная цель такого откорма - получение 

маложирной или полужирной говядины и плотной тяжелой кожи. 

2. Откорм молодняка с предварительным доращиванием. После 

доращивания молодняк ставят на откорм на 4-5 месяцев до достижения 

животным веса 450-600 кг в возрасте 1,5-2,5 года. Цель такого откорма - 

получение жирного мяса. 

3. Откорм взрослого крупного рогатого скота, главным образом 

выбракованных коров и волов. В стойловый период откорм крупного рогатого 

скота производят на дешевых отходах пищевой промышленности (барде, жоме, 

мезге), а также на сочных кормах - силосе и корнеклубнеплодах. 

В кормлении крупного рогатого скота содержание силоса составляет 

около 50% от общего объема рациона, доля клубнеплодов — 8%, сена — 20%, 

концентратов — 22%. Исходя из того, что средний живой вес молочной коровы 

составляет около 500 кг, суточный удой — 17 л, жирность молока — 4%, 

можно практиковать правильно подобранный рацион. Схема откармливания и 

возможный среднесуточный прирост отражен в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Схема откорма при использовании травяного силоса 

Живая масса 300-400 400-500 500-600 

Среднесуточный 

прирост, г 
1000 1000 950 

Состав рациона, кг 

Травяной силос 14 18 20 

Зерно 2 1 1 

Сухой жом 1 2 2 
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Таким образом, при введении в рацион питания 50% силоса возможен 

привес до 1 кг в сутки. Как следствие, это влечет за собой существенное 

увеличение объемов производства.  

Например, цена живого веса крупно рогатого скота составляет 140 рублей 

за кг, соответственно прирост объема производства очевиден.  

Более того, кормление скота силосом ведет к прибавлению веса, а в 

совокупности и к увеличению удоя.  

Процесс производства силоса и сенажа включает два этапа: заготовление 

силосной или сенажной массы и приготовление силоса либо сенажа. В 

соответствии с этим затраты учитываются по субсчету 20-1 «Растениеводство» 

на разных аналитических счетах. По аналитическому счету «Выращивание 

зеленой массы (соответствующей культуры) на силос (или сенаж)» принимают 

во внимание все затраты по выращиванию, уборке зеленой массы, ее 

измельчению, расходы по доставке и разгрузке. Зеленая масса на протяжении 

года приходуется по ее плановой себестоимости и отражается по дебету 

субсчета 10-7 «Корма» аналитического счета «Зеленая масса на силос (сенаж)» 

и кредиту субсчета 20-1 аналитического счета «Выращивание зеленой массы на 

силос (или сенаж)». 

Одновременно с этим использованная зеленая масса в этой же оценке 

списывается с кредита субсчета 10-7 в дебет субсчета 20-1, аналитический счет 

"Силосование" или "Приготовление сенажа". 

В конце года после распределения общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов (они относятся как на счет "Выращивание 

силосной массы", так и на счет "Силосование") определяется фактическая 

себестоимость зеленой массы, использованной на силос или сенаж. 

При этом себестоимость 1 ц силоса определяется, таким образом, 

стоимостью зеленой массы по фактической себестоимости и фактически 

произведенными затратами по силосованию. Фактическая себестоимость 

силоса калькулируется по массе готового силоса (за вычетом угара не ранее чем 

через 20 дней после закладки). Массу силоса устанавливают путем перевода из 
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объемных единиц (кубических метров) в весовые (центнеры) по специальным 

таблицам (в зависимости от способа измельчения зачетной массы, состава 

компонентов, их влажности, срока закладки) или по среднему его весу в 1 

кубическом метре. Для этого вырезают слой 0,5 - 1,0 м по длине траншеи 

(бурта) или другого сооружения на всю (или на половину) ширину и на всю 

высоту - и взвешивают, обмерив эту вырезку, вычисляют объем и, зная вес 

силоса, определяют средний вес его 1 кубического метра. Исчисление 

себестоимости 1 ц силоса приведено в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Расчет себестоимости 1 ц силоса 

Зеленая масса на силос, ц 12000 - 

Зеленая масса после угара (после 20 дней закладки), 

ц 
9750 - 

Стоимость засилосованной зеленой массы  - 820500 

Затраты по силосованию - 96820 

Итого X 917320 

Себестоимость 1 ц силоса (917320 : 9750) X 94,08 

Затраты на силосование 1 ц, руб.  
 

10  

 

В среднем на одну корову приходится 6 кг силоса в день, на 200 голов 

необходимо 6 т, тогда, за год нужно произвести 2 190т силоса, для прокормки 

собственного крупного рогатого скота. Средние затраты на производство 

данного объема составят 219 тыс. руб. 

2. Для продажи. 

Для получения большей прибыли есть возможность производить силос с 

целью продажи. Например, если производить 5 000 т силоса в год, то возможно 

получить доход в размере 2 300 тыс. руб. 

Для более полной оценки эффективности предложенных мероприятий, 

целесообразно выявить динамику экономических показателей, например таких, 
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как рентабельность продаж. Для этого рассчитаем данный показатель с учетом 

новых мероприятий и вложений. Совокупность всех необходимых показателей 

представлена в таблице 16.  

 

Таблица 16 – Расчет показателей с учетом новых мероприятий 

Показатель Текущий 

С учетом 

предложенных 

мероприятий 

Отклонение 

Выручка, тыс. руб. 
23550 30550 7 000 

Чистая прибыль, тыс. руб.  
5237 7537 2 300 

Рентабельность продаж, % 
22,9 24,6 1,7 

 

Из таблицы видно, что рост рентабельности составил всего 1,7 %. Однако 

фактические показатели имеют более явную динамику. Так, например, 

увеличение чистой прибыли за счет  новых мероприятий по предварительным 

оценкам, составит 43,9 %.  

Подводя итог, можно сделать вывод о положительных результатах 

предложенных мероприятий по переработке зеленой массы. 

Если говорить об эффективности участия в государственных программах, 

следует отметить, что субсидии на возмещение части затрат по кредитам 

предоставляются в размере 100% ставки рефинансирования ЦБ РФ: 95% за счет 

средств федерального бюджета и не менее 5% - за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации. 

Распространяются субсидии из федерального бюджета и бюджета РФ по 

кредитным договорам (договорам займа), заключенным: 

- на срок до восьми лет – на приобретение сельскохозяйственной техники 

и оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними 

сельскохозяйственных машин, машин и оборудования, используемых для 

животноводства, птицеводства, кормопроизводства, машин, установок и 
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аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, оборудования для 

перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на 

газомоторное топливо, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение 

племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции 

(материала), строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ 

картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству 

плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов 

(ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по 

переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных 

комплексов для многолетних насаждений и на закладку многолетних 

насаждений и виноградников, при условии, что общая сумма кредита (займа), 

полученного в текущем году, не превышает 10 млн руб. на одно хозяйство; 

- на срок до двух лет – на приобретение горюче-смазочных материалов, 

запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и 

оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, 

ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения 

сезонных работ в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение 

молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при 

страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма 

кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 5 млн руб. на одно 

хозяйство. 

В связи с тем, что ООО «Сокол» имеет кредиты на приобретение 

сельскохозяйственной техники на сумму 4972500 руб. в ОАО 

«Россельхозбанк», выплаты по которому предполагаются до 26 февраля 2018 

года, участие в программе является необходимым. Субсидия призвана 

возместить часть затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
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сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в размере  в 

размере 100% ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

Значение ставки рефинансирования Банка России с 01.01.2016 года 

приравнено к значению ключевой ставки Банка России на соответствующую 

дату. С 01.01.2016 самостоятельное значение ставки рефинансирования не 

устанавливается. Ключевая ставка Банка России составляет 10,50% годовых. 

Сумма выплаченных процентов по кредиту на приобретение 

сельскохозяйственной техники равна 760797,5 руб., следовательно, эту сумму 

можно вернуть, приняв участие в программе. 

После принятия решения главным управлением в течение 10 рабочих 

дней с момента поступления средств на свой лицевой счёт перечисляет 

денежные средства на расчётные счета получателя субсидии. 

Полученные денежные средства можно направить на приобретение 

сельскохозяйственных животных, горюче-смазочных материалов, запасных 

частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и 

животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты 

растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов 

для проведения сезонных работ.  

  

http://www.cbr.ru/DKP/print.aspx?file=standart_system/rates_table_16.htm&pid=dkp&sid=ITM_49976
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работы посвящена оптимизации 

деятельности ООО «Сокол». 

На изучение теоретических вопросов по специфике деятельности 

сельскохозяйственных предприятий, рассмотрение особенностей их 

финансирования, для оценки положения предприятий Красноярского края 

направлена первая глава. 

Во второй части была дана организационно-техническая характеристика 

ООО «Сокол». Главной целью Общества согласно Уставу является 

хозяйственная деятельность, которая направлена на получение предприятием 

прибыли и дальнейшего развития. 

Численность работающих, занятых в организации составляет 45 человек. 

Коэффициент текучести кадров имеет небольшое отклонение от нормы, так как 

он равен 4,44. Это связано с крайне малым количеством работников. 

За рассматриваемый период произошло увеличение 

сельскохозяйственной техники. Обществом были приобретены: трактор, 

комбайн, сеялка. 

Рынок сбыта продукции отлажен. Реализация осуществляется согласно 

заключенным договорам о поставке продукции с ООО «Тайшетский комбинат 

хлебопродуктов № 1» и с Перерабатывающим сельскохозяйственным 

кооперативом «Гарант». 

Был проведен анализ финансового состояния организации, по которому 

можно сделать следующие выводы: 

- несмотря на ежегодный рост выручки до 2014 года, показатели 

рентабельности имели отрицательную динамику. Снижение этих показателей 

свидетельствует об уменьшении величины прибыли, которое предприятие 

получает на единицу стоимости собственного капитала; 
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- общий показатель ликвидности к 2015 году увеличился. Соответствие 

показателя норме (больше 1) свидетельствует о способности предприятия 

осуществлять расчеты по всем видам обязательств. 

- в отчетном периоде большинство показателей финансовой устойчивости 

превышают величины оптимальных значений, что свидетельствует о 

достаточной финансовой устойчивости Общества. 

В третьей части было разработано два предложения по оптимизации 

деятельности предприятия: 

К первому направлению следует отнести мероприятия по переработки 

зеленой массы, а именно заготовка корма в рукав. Это мероприятие является 

достаточно актуальным, так как обеспечение животноводства кормами в 

является очень важной проблемой.  

Ко второму направлению следует отнести мероприятия по вхождению 

ООО «Сокол» в государственные программы, которая позволит вернуть сумму 

в размере 760797,5 руб. 

Внедрение этих мероприятий позволит ООО «Сокол» увеличить объемы 

производства, в связи с этим хозяйство может получить большую прибыль. 

Уровень рентабельности после внедрения вышеперечисленных резервов 

увеличится. 

Для данного предприятия прошло то время, когда главной задачей была – 

«выжить», сейчас целью ООО «Сокол» является увеличение прибыльности и 

высокорентабельности. 

 

 

 

  



69 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Чаянов, А. В. Крестьянское хозяйство. Избранные труды : учебник / А. В. 

Чаянов. – М.: Экономика, 1989. – 492 с. 

2.  Ильенкова, С. Д. Производственный менеджмент : учебник для вузов / С. 

Д. Ильенкова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.  

3. Яковлев, Б. И. Организация производства и предпринимательство в АПК 

: учебник / Б. И. Яковлев. – «КолосС», 2004. 

4. Крячков, И. Т. Оценка влияния производственной и социальной 

инфраструктуры на производство продукции в сельском хозяйстве : / И. 

Т. Крячков. – 2008. – 54-57с.  

5. Шакиров, Ф. К. Основные принципы организации внутреннего аудита. 

Кафедра организации производства и предпринимательства в АПК : / Ф. 

К. Шакиров. – 224 с. 

6. Шакиров, Ф.К. Введение в дисциплину «Организация производства на 

предприятиях АПК» : учебник / Ф. К. Шакиров. – М.: Изд-во МСХА, 

2004. – 60 с. 

7.  Чаянов, А. В. Организация крестьянского хозяйства : учебник / А. В. 

Чаянов. – 1998. 

8. Чернова, Т. В. Экономическая статистика : учебное пособие / Т. В. 

Чернова. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2009 г. 

9. Сафронов, Н. А. Экономика предприятия: учебник / Н. А. Сафронов. — 

М.: Юристъ, 2001. — 605 с. 

10.  Арсенова, Е. В. Экономика организации (предприятия): учебник / Е. В. 

Арсенова. – М.: Магистр,2011. - 687 c. 4. 

11.  Моляков, Д. С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства: 

учебное пособие / Д. С. Моляков. – М.: Финансы и статистика, – 2008. 

12.  Бердникова, Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: учебное пособие/ Т. Б. Бердникова. – М.: 

ИНФРА-М, 2008. 

http://mirknig.com/knigi/business/1181347592-chayanov-av-krestyanskoe-hozyaystvo-izbrannye-trudy.html
http://irbis.bgsha.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ECOSX_PRINT&P21DBN=ECOSX&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%A2.
http://www.aup.ru/books/m81/


70 

 

13. Королев, К. Ю. Роль и значение сельского хозяйства в экономике России 

// Финансы и бухгалтерский учет: актуальные вопросы теории и практики 

/ К. Ю. Королев; под ред. В. Д. Борисовой. Пенза : ПГПУ им. В.Г. 

Белинского. – 2007. 

14. Аверчев, И. С. Классификация затрат. Концепция и терминология : / И. С. 

Аверчев. – Московский бухгалтер, 2009. 

15. Бычкова, С. М. Аудит себестоимости продукции // Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий : / С. М. 

Бычкова, 2007. – с. 12-15. 

16. Агекян, Л. С. Содержание анализа финансового состояния организации и 

решения, принимаемые на его основе : /Л. С. Агекян. – 2015. 329-331 с. 

17. Филимоненков, А. С. Финансы предприятий : учебное пособие / А. С. 

Филимоненков. – [2-е изд., Пере. и доп.] – М.: Кадор, 2005. – 65 с. 

18. http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/342.htm 

19. http://www.ingash-

admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=148 

20. http://krasstat.gks.ru/ 

21. Голубушкин, Л. М. Основы менеджмента. Организация и управление 

производством : курс лекций / Л. М. Голубушкин – Н.Новгород: ВВАГС, 

2010. – 205 с. 

22. Ковалев, В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры : учебное 

пособие / В. В. Ковалев. — М.: Финансы и статистика, 2009. — 260 с. 

23. Попов, Н. А. Экономика сельского хозяйства с основами сельского 

предпринимательства : учебник для вузов / Попов Н. А. – Ассоциация 

авторов и издателей "Тандем". – М.: ЭКСМОС, 1999. – 352 с. 

24. Парамонов, П.Ф. Организация производства и предпринимательской 

деятельности в АПК : учебник / П. Ф. Парамонов. – КубГАУ Краснодар, 

2007 - 466 с. 

25. Горпинченко, К. Эффективность производства зерна по 

ресурсосберегающим технологиям : / К. Горпинченко. // АПК: экономика, 

http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/342.htm
http://www.ingash-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=148
http://www.ingash-admin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=148
http://ggau.by:8888/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GRAU_PRINT&P21DBN=GRAU&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D.%20%D0%90.


71 

 

управление. – 2007. - №8. – 58 с. 

26. Горпинченко, К. Эффективность технологий выращивания озимой 

пшеницы : / К. Горпинченко // Экономика сельского хозяйства России. – 

2007. - №5. – 35 с. 

27. Добрынин, В. А. Экономика сельского хозяйства : / В. А. Добрынин. – М.: 

Агропромиздат, 2004. – 544 с. 

28. Заводчиков, Н. Д. Повышаем эффективность зернового производства : / 

Н. Д. Заводчиков // Зерновое хозяйство. – 2007. - № 1. – 2 с. 

29. Макарец, Л. М. Экономика производства сельскохозяйственной 

продукции: учебное пособие для вузов: специальная литература / Л. М. 

Макарец. – СПб.: Издательство «Лань», 2002. – 224 с.  

30. Милосердов, В. В. Аграрная политика России – ХХ век : учебник / В.  В. 

Милосердов. – 2006. 

31. Нанаенко, А. Эффективность производства сельскохозяйственных 

культур : / А. Нанаенко // Экономика сельского хозяйства. – 2007. - № 3. – 

29 с. 

32. Шакиров, Ф. К. Организация сельскохозяйственного производства : 

учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений / 

Ф. К. Шакиров. – М.: Колос, 2000. – 504 с. 

33. Савицкая, Г. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК : 

учебник / Г. Савицкая. – 2-ое изд., испр.. – Мн.: ИГܲ «Экоперспектива», 

1999. – 494 с. 

34. Мисуно, А. А. Резервы повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства: методика выявления о подсчетах : / А А. Мисуно – Мн.: 

Ураджай, 1990. – 181 с. 

35. Лопатина, О. Ф. Экономика сельского хозяйства : учебники и учеб. 

пособия для высших с.-х. учеб. заведений / О. Ф. Лопатина. – 2-е изд., 

перераб. и доп.. – М.: Колос, 1982. – 367 с. 

36. Минакова, И. А. Экономика сельского хозяйства : учебники и учеб. 



72 

 

пособия для студентов высш. учеб. заведений / И. А. Минакова. – М.: 

Колос, 2000. – 328 с. 

37. Экономика сельского хозяйства. Серия «Учебники и учебные пособия». – 

Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – 352 с.  

38. Баканов, М. И., Теория экономического анализа : учебник / М. И. 

Баканов. – М: Финансы и статистика # 4-е изд., доп. и перераб. 2002, 283 

с.  

39. Добрынин, В. П. О концепции развития сельского хозяйства России : / В. 

П. Добрынин. – М.: МСХ, 2006. 

40. Албакин, Л. И. Курс переходной экономики : / Л. И. Абалкин. – М.: 

Финстатинформ, 2007. 

41.  Сидорович, А. В. Курс экономической теории : учебное пособие / А. В. 

Сидорович. – М.: ДИС, 2001. 

42.  Плетнев, П. А. Новые проблемы мирового сельского хозяйства / П. А. 

Плетнев. – «Крестьянские ведомости», 2007, №10. 

43. Борхунов, Н. Роль инноваций в развитие с.-х. / Н. Борхунов // АПК: 

экономика, управление. – 2011.-№2. – 21-26 с. 

44. Лукашов, Н. Проблемы инновационного развития АПК : / Н.Лукашов // 

Экономика с-х. и перерабатывающих предприятий – 2011. – №10. – 36-38 

с. 

45. Макарец, Л. И. Экономика производства сельскохозяйственной продукции : 

/ Л. И. Макарец – Спб.: Лань, 2002.- 224 с. 

46. Грибов, В. Д. Экономика предприятия : / В. Д. Грибов. – М.: Финансы и 

статистика, 2008. 

47. Дугин, П. И. Резервы повышения производительности труда в сельском 

хозяйстве : / П. И. Дугин. – М.:Росагропромиздат, 2007. 

48. Макарец, Л. И. Экономика производства сельскохозяйственной 

продукции. – СПб.: Издательство ЛАНЬ, 2009. 

49.  Баутин, В. М. Механизация и электрификация сельскохозяйственного 

производства : учебник / В. М.Баутин. – М.:Колос, 2010. 



73 

 

50. Шакирова, Ф. К. Организация сельскохозяйственного производства : 

учебник / Ф. К. Шакирова. – М.:Колос, 2008. 

51. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК : / 

Г. В. Савицкая. – Мн.: Новое знание, 2009. 

52. Шайкин, В.В. Сельскохозяйственные рынки : учебное пособие / В. В. 

Шайкин. – М.: Колос, 2010. 

53. Коваленко, Н. Я. Экономика сельского хозяйства : учебник / Н. Я. 

Коваленко. – М.: ЮРКНИГА, 2007. 

54. Минакова, И. А. Экономика сельскохозяйственного предприятия : / И. А. 

Минакова. – М.:КолосС,2008. 

55. Шпилько, А. В. Экономическая эффективность механизации 

сельскохозяйственного производства : / Шпилько А. В. – Москва, 2009. 

56. Скрынник, Е. Стратегия развития животноводства в России :  / Е. 

Скрынник // Экономика сельского хозяйства России. – 2011. – №5. – 19-

23 с 

57. . Ушачев, И. Выбор инновационного пути развития АПК – объективная 

необходимость : учебник / В. Ушачев // Экономика сельского хозяйства 

России. – 2011. – 10-16 с. 

58. Фролова, О. А. Экономическая эффективность государственной 

финансовой поддержки сельскохозяйственных организаций : / О. А. 

Фролова // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий. –2011. – 52-55 с. 

59. Беспахотный, В. Организационные структуры модернизации сельского 

хозяйства : / В. Беспахотный // АПК: экономика, управление. – 2010 –

№12. – 11-16 с. 

60. Голубев, А. Научные основы развития АПК : учебник /А. Голубев // АПК: 

экономика, управление. – 2010. – №10. – 30-36 с. 

61. Арашуков, В. Формы организации сельскохозяйственного производства и 

предпринимательства : / В. Арашуков // АПК : экономика, управление. – 

2005. – N 11. – 87-95 с 



74 

 

62. . Пахомова, А. Развитие предпринимательства в агробизнесе : / А. 

Пахоиова // АПК : экономика, управление. – 2010. – N 12. – 41-45 с. 

63.  Першукевич, П. Государственная поддержка малых форм 

хозяйствования в Сибири : П. Першуевич // АПК : экономика, 

управление. – 2011. – 38-42 с.  

64. Родионова, О. Крупный агробизнес в АПК : современные формы и 

эффективность / О. Родионова // АПК : экономика, управление. – 2006. 

28-30 с. 

65. Юркова, Е. Эффективность инновационной деятельности в АПК : 

учебное пособие / Е. Юркова //АПК: экономика, управление. – 2009. –.42-

47 с. 

66. Тетерин, Ю. Инновационные подходы к повышению эффективности 

развития аграрного сектора экономики : / Ю. Тетерин // Международный 

с.-х. журнал. –2010. –7-10 с. 

67. Салова, М. С. Кооперирование науки и производства – путь к инновациям 

в АПК : / М. С. Салова // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. – 2011 

– 33-37 с 

68. Беспохатный, Г. Новый механизм приоритетного развития сельского 

хозяйства : / Г. Беспохатный // Экономист №7. – 2008. – 90-96 с. 

69. Шапиров, Ф. К. Организация производства на предприятиях АПК : 

учебное пособие / Ф. К. Шапиров. – М.: Колос, 2003. 

70. Цатхалова, Т. Развитие сельского хозяйства в регионах : учебник / Т. 

Цатхалова // Экономика сельского хозяйства Р.Ф. – 2008 г. 

  



75 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Бухгалтерский баланс ООО «Сокол» 

 

  



76 

 

Окончание приложения А 

 

 

  



77 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах  ООО «Сокол» 

 



78 

 

 

Окончание приложения Б 

 


