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Введение.  

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Юбилейный» - 

сельскохозяйственный кооператив, созданный гражданами для совместной 

деятельности по производству, переработке и сбыту сельскохозяйственной 

продукции, также для выполнения иной не запрещенной законом деятельности, 

основанной на личном трудовом участии членов кооператива. 

Основным видом деятельности СПК «Юбилейный» является 

осуществление сельскохозяйственной деятельности. 

Для оценки финансовых результатов СПК «Юбилейный» проведем анализ.  

Так в таблице 1, представлена динамика финансовых результатов СПК 

«Юбилейный» за 2015-2017 гг., тыс. руб. 
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Таблица 1 

Динамика финансовых результатов СПК «Юбилейный» за 2015-2017 гг., 

тыс. руб. 

Наименов. 

Показателей 

2015 год 2016 год Относ.прир

ост 

2016/2015, 

% 

2017 год Относ.прир

ост 

2017/2016, 

% 

Объем продаж 

продукции 

50017,00 51811,00 3,59 51128,00 -1,32 

Затраты на 

реализацию 

продукции 

31962,00 41023,00 28,35 43264,00 5,46 

Валовая прибыль 18055,00 10788,00 -40,25 7864,00 -27,10 

Затраты на 

управление 

4879,00 6262,00 28,35 5975,00 -4,58 

Прибыль 

реализации 

13176,00 4526,00 -65,65 1889,00 -58,26 

Проценты к 

получению 

95,00 0,00 -100,00 0,00 - 

Прочие 

поступления 

7318,00 11202,00 53,07 7901,00 -29,47 

Прочие затраты 248,00 263,00 6,05 523,00 98,86 

Прибыль до уплаты 

налогов 

20341,00 15465,00 -23,97 9267,00 -40,08 

Налог на прибыль  0,00 0,00 - 0,00 - 

Чистая прибыль 20341,00 15465,00 -23,97 9267,00 -40,08 

 

Таким образом, валовая прибыль СПК «Юбилейный» за 2015-2017 гг. 

снизилась с 18055,00 до 7864,00 тыс. руб. Отрицательное влияние на уменьшение 

валовой прибыли оказало увеличение себестоимости продаж.  

Прибыль от реализации уменьшилась с 13176,00 до 1889,00 тыс. руб. При 

этом отрицательное влияние оказало уменьшение валовой прибыли и 

увеличение управленческих расходов. 

Прибыль до налогообложения за 2015-2017 гг.снизилась с 20341,00 до 

9267,00 тыс. руб. Отрицательное влияние на снижение прибыли до 

налогообложения оказало уменьшение прибыли от реализации. При этом 

отрицательное влияние также оказал рост прочих расходов.  
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Чистая прибыль за 2015-2017 гг.снизилась с 20341,00 до 9267,00 тыс. руб. 

Отрицательное влияние на снижение чистой прибыли оказало уменьшение 

прибыли до налогообложения. 

Таким образом, в целом наблюдается отрицательная динамика конечных 

финансовых результатов деятельности СПК «Юбилейный». Поэтому можно 

сделать вывод, что предприятие неэффективно ведет свою основную 

деятельность.  

Динамика показателей рентабельности СПК «Юбилейный» за 2015-2017 гг. 

представлены в табл. 1.2. 

Таблица 2 

Динамика показателей рентабельности СПК «Юбилейный» за 2015-2017 гг., % 

Наименов. показателей 2015 год 2016 год Абс. изм. 

2016-2015 

2017 год Абс. изм. 

2017-2016 

Показатель 

рентабельности 

продукции 

41,22 11,03 -30,19 4,37 -6,66 

Показатель 

рентабельности 

активов 

47,00 25,44 -21,56 13,08 -12,36 

Показатель 

рентабельностивнеобр

отных активов 

92,48 49,11 -43,37 24,95 -24,16 

Показатель 

рентабельности 

текущих активов 

95,56 52,80 -42,76 27,48 -25,32 

Показатель 

рентабельности 

собственного капитала 

81,22 36,41 -44,81 17,09 -19,32 

Показатель 

рентабельности 

продаж 

26,34 8,74 -17,60 3,69  

-5,03 

Исходя из результатов анализа, можно сделать следующие выводы: 

 уровень рентабельности продукции снизился с 41,22 до 4,37%, так как 

уменьшилась прибыль от продаж и выросла себестоимость продукции;  

 уровень рентабельности активов уменьшился с 47,00 до 13,08%, так как 

уменьшилась чистая прибыль и выросла их среднегодовая стоимость;  
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 уровень рентабельности внеоборотных активов уменьшился с 92,48 до 

24,95%, так как уменьшилась чистая прибыль и выросла их среднегодовая 

стоимость;  

 уровень рентабельности текущих активов уменьшился с 95,56 до 27,48%, 

так как уменьшилась чистая прибыль и выросла их среднегодовая стоимость;  

 уровень рентабельности собственного капитала уменьшился с 81,22 до 

17,09%, так как уменьшилась чистая прибыль и выросла его среднегодовая 

стоимость; 

 уровень рентабельности продаж уменьшился с 26,34 до 3,69%, так как 

уменьшилась прибыль от продаж и выросла выручка.  

В целом можно сделать вывод о том, что снизились все показатели 

рентабельности по причине уменьшения прибыли от продаж и чистой прибыли. 

Динамика показателей ликвидности СПК «Юбилейный» за 2015-2017 гг. 

представлена в табл. 1.3. 

Таблица 3 

Динамика показателей ликвидности СПК «Юбилейный» за 2015-2017 гг. 

Наименов. 

показателей 

Норматив.з

начение 

31.12. 

2015 г. 

31.12. 

2016 г. 

Абсол. 

изм., 

2016-

2015 

31.12. 

2017 г. 

Абсол. 

изм., 

2017-

2016 

Коэффиц. 

текущей 

ликвидности 

От 1,5 до 

2,5 

2,21 3,67 1,46 3,66 -0,01 

Коэффиц. 

срочной 

ликвидности 

Более 0,8 0,35 0,91 0,56 0,44 -0,47 

Коэффиц. 

абсолютной 

ликвидности 

Не менее 

0,2 

0,27 0,78 0,51 0,20 -0,58 

Показатель 

чистого 

оборотного 

капитала 

Более 0 13659,00 24509,00 10850,00 24538,00 29,00 
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Исходя из результатов анализа, можно сделать следующие выводы: 

 коэффициент текущей ликвидности увеличился с 2,21 до 3,66, так как 

произошло увеличение оборотных средств и снижения краткосрочных 

обязательств; 

коэффициент срочной ликвидности вырос с 0,35 до 0,44, так как 

произошло увеличение дебиторской задолженности и уменьшение 

краткосрочных обязательств; 

 коэффициент абсолютной ликвидности уменьшился с 0,27 до 0,20, так 

как произошло уменьшение денежных средств; 

 чистый оборотный капитал увеличился с 13659,00 до 24538,00 тыс. руб., 

так как произошло увеличение оборотных активов и уменьшение краткосрочных 

обязательств. 

В целом можно сделать вывод о том, что, в целом показатели ликвидности 

соответствуют нормативным значениям, что означает отсутствие у СПК 

«Юбилейный» трудностей со своевременным погашением текущих 

обязательств. 

Динамика показателей финансовой устойчивости СПК «Юбилейный» за 

2015-2017 гг. представлены в табл. 1.4. 

Таблица 4 

Динамика показателей финансовой устойчивости СПК «Юбилейный» за 2015-

2017 гг. 

Наименов. 

показателей 

Нормат. 

значение 

31.12. 

2015 г. 

31.12. 

2016 г. 

Абсол. 

изм., 

2016-

2015 

31.12. 

2017 г. 

Абсол. 

изм., 

2017-

2016 

Коэффиц. 

автономии 

0,5-0,7 0,64 0,75 0,11 0,78 0,03 

Коэффиц. 

соотношения 

заемных и 

собственных средств 

Менее 1 0,56 0,34 -0,22 0,28 -0,06 

Коэффиц. 

маневренности 

0,2-0,5 0,15 0,34 0,19 0,30 -0,04 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

собственного 

капитала 

Коэффиц. 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных 

активов 

Не 

установл

ено 

0,83 1,02 0,19 0,82 -0,20 

Исходя из результатов анализа, можно сделать следующие выводы: 

 коэффициент автономии увеличился с 0,64 до 0,78 по причине 

увеличения собственного капитала; 

 коэффициент соотношения заемных и собственных средств уменьшился 

с 0,56 до 0,28 по причине роста собственного капитала; 

 коэффициент маневренности собственного капитала увеличился с 0,15 

до 0,30 по причине роста собственного капитала; 

 коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов 

уменьшился с 0,83 до 0,82 по причине увеличения внеоборотного капитала. 

Заключение. В целом можно сделать вывод о том, что показатели 

финансовой устойчивости СПК «Юбилейный» соответствуют нормативным 

значениям. Это означает, что предприятие не сильно зависит от заемных средств 

и при этом сохраняется стабильное финансовое состояние. 
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