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1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

История развития колхоз-племзавод «Маныч», как предприятия начинается с 

20-х годов 20-го века. Так, в 1920 году в с. Благодарном (Прохладный) было обра-

зованна коммунаколхоз «Маныч» Апанасенковского района, Северо-Кавказкого 

края, основным занятием которого, до последнего времени, является развитие рас-

тениеводства и животноводства. В 1937 году коммуна была переименована в кол-

хоз-племзавод «Маныч». В 1942 - 43 году сельхоз артель прекратила свою деятель-

ность в связи с оккупацией района немецко-фашисткими войсками. Для восста-

новления хозяйства предприятие не имело больших доходов, ощущалась нехватка 

в рабочей силе.  

Колхоз-племзавод «Маныч» расположен в северо-восточной части Апанасен-

ковского района, с. Дивное.  

Связь с районным центром осуществляется по дороге, имеющей твёрдое по-

крытие. Площадь сельхозугодий Колхоз-племзавод «Маныч» составляет 11276 

га, в том числе пашни 8435 га. 

По основным климатическим факторам, определяющим условия роста и раз-

вития сельскохозяйственных культур, землепользование характеризуется уме-

ренно-континентальным достаточно тёплым климатом. 

Структура колхоза-племзавод «Маныч» состоит из 3-х отделений (в каждом 

есть своя тракторная бригада), Центральной Ремонтной Мастерской, гараж, стройот-

дел, нефтебаза, два зернотока, АВМ (агрегат приготовления витаминной муки), 

мельница, пекарня, колбасный цех, пять молочно-товарных ферм, три фермы по 

откорму и доращиванию молодняка крупного рогатого скота, СТФ, два ОТФ. 

За годы своего развития колхоз-племзавод «Маныч» сохранило растениевод-

ческо-животноводческое направление деятельности. Основными культурами расте-

ниеводства являются: озимая пшеница (2005 год - площадь 2359 га., валовый 

сбор 94411 ц., урожайность 40,0 ц/га.; 2005 год - площадь 1650 га., валовый сбор 

60723 ц., урожайность 36,8 ц/га.; 2005 год - площадь 2126 га), озимый ячмень 

(2005 год - площадь 1378 га., валовый сбор 60369 ц., урожайность 43,8 ц/га.; 2005 

год - площадь 1299 га., валовый сбор 46763 ц., урожайность 36,0 ц/га.; 2005 год - 
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2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Анализ финансового состояния СПК «Маныч» целесообразно начать с харак-

теристики производственной деятельности хозяйства. Для этого построим таблицу 

1. 

Таблица 1-Показатели, характеризующие производственную деятельность 

СПК «Маныч» за 2003 – 2005 года. 

Показатели 2003 

год 

2004 

год 

2005 

год 

2005 

год - 

2003 

год 

Валовая продукция (по себестоимости) 

тыс. руб. 

12523 13789 14233 1710 

Товарная продукция (в ценах реализации) 

тыс. руб. 

8289 8892 10010 1721 

Среднегодовая численность работников, 

чел 

126 106 86 -40 

в том числе занятых в с/х производстве, чел 108 93 78 -30 

Общая земельная площадь, га 4159 4158 4102 -57 

в том числе площадь с/х угодий, га 2622 2641 2585 -37 

из них площадь пашни, га 2045 2046 2005 -41 

Поголовье животных, голов 684 601 503 -181 

в том числе КРС, гол 681 599 503 -178 

из них коровы, гол 220 255 235 15 

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 

32626 33226 33636 1010 

Наличие тракторов, физ. ед. 27 27 24 -3 

Энергетические мощности, л.с. 5439 5439 6141 702 

 

Вывод: В целом стоимость валовой продукции за анализируемый период воз-

росла на 1710 тысяч рублей, однако это нельзя назвать положительной тенденцией в 
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3 КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Состав и структуру товарной продукции в СПК «Маныч» рассмотрим в таб-

лице 2.. 

Таблица 2. 

Состав и структура товарной продукции СПК «Маныч» 

2003 год 2004 год 2005 год Отрасли и виды продукции 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес % 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес % 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес % 

Растениеводство - всего в т.ч. 2190 26,42 2104 23,66 3612 36,08 

Зерновые и зернобобовые 

культуры - всего 

918 11,07 880 9,9 803 8,02 

в том числе пшеница 332 4,01 696 7,83 541 5,4 

из неё 1-2 класса 332 4,01 0 0 0 0 

           3 класса 0 0 696 7,83 0 0 

рожь 150 1,81 86 0,97 17 0,17 

овёс 253 3,05 0 0 206 2,06 

прочие зерновые и зернобобо-

вые 

183 2,21 98 1,1 39 0,39 

Картофель 1146 13,83 680 7,65 2102 21 

Прочая продукция растение-

водства 

126 1,52 318 3,58 707 7,06 

Продукция растениеводства 

собственного производства, 

реализованная в переработан-

ном виде 

0 0 226 2,54 0 0 

Животноводство - всего 5642 68,07 6216 69,91 5676 56,7 

Скот и птица в живой массе - 

всего 

235 2,84 198 2,23 218 2,18 

в т. ч. КРС 235 2,84 198 2,23 218 2,18 
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4 РЕЗУЛЬТАТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основными технико-экономическими показателями, характеризующими эф-

фективность деятельности сельскохозяйственного предприятия является прибыль, 

рентабельность, показатели фондоотдачи, производительности труда, вычислим их в 

данном разделе. 

Прибыль представляет собой конечный финансовый результат хозяйственной 

деятельности предприятия. В упрощенном виде прибыль - это разность между вало-

вым доходом и издержками обращения предприятия. Такую прибыль принято назы-

вать валовой, она отражает финансовый результат конкретной деятельности пред-

приятия. Однако, как известно, не все затраты о предприятия включаются в издерж-

ки обращения. Часть затрат предприятие осуществляет за счёт прибыли, и поэтому 

не включает их в издержки обращения. 

Все затраты предприятия, учитываемые как в составе издержек обращения, 

так и относимые на прибыль, в сумме образуют общие издержки, поскольку они ха-

рактеризуют совокупность действительных расходов сельскохозяйственного пред-

приятия. Общие издержки обращения по объёму больше издержек обращения. Со-

ответственно издержкам прибыль может быть общей. Валовая прибыль - это раз-

ность между валовым доходом и издержками обращения. Общая прибыль - это раз-

ность между валовым доходом и общими издержками (затратами предприятия, учи-

тываемыми как в составе издержек обращения, так и относимыми на прибыль). Об-

щая прибыль меньше валовой на величину затрат, не относимых на издержки обра-

щения. Цель любого предприятия - получение максимальной общей прибыли. Об-

щая прибыль характеризует предпринимательский доход, который свидетельствует 

об окупаемости расходов сельскохозяйственного предприятия (предпринимателя) и 

способности его к самофинансированию (саморазвитию). 

Прибыль является одним из важнейших оценочных  показателей, характери-

зующим результат хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предпри-

ятия. В процессе анализа результатов работы применяются различные  значения 

прибыли: прибыль (убыток) от реализации товаров; прибыль от реализации основ-

ных фондов и иного имущества; валовая (балансовая) прибыль; налогооблагаемая 
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тегорию “прибавочная стоимость”, которая соответственно и подлежит распределе-

нию между предприятием  и государственным бюджетом.  

Чистая прибыль - это та часть валовой (балансовой) прибыли, которая остаёт-

ся в распоряжении предприятия после уплаты в бюджет налога на прибыль. 

Основные производственные и экономические показатели деятельности СПК 

«Маныч» за период 2003 – 2005 годов рассмотрим в таблице 3. 

Таблица 3-Основные производственные и экономические показатели деятель-

ности СПК «Маныч» 

Показатели 
2003 

год 

2004 

год 

2005 

год 

2005 в 

% к 

2003 

Урожайность ц. га         

зерновые 22,5 22,6 17,2 76,44 

картофель 84,2 51,6 100 118,76

Продуктивность животных         

удой молока на 1 корову, кг 3613,79 4382,38 3951,68 109,35

получено телят на 100 коров и не-

телей, гол 126,57 101,4 105,06 83 

среднесуточный прирост КРС, г 427,02 457,55 400,09 93,69 

Среднегодовая выработка посто-

янного рабочего, тыс. руб. 136,12 181,43 225,92 165,97

Фондоотдача, руб. 0,38 0,42 0,42 111,35

Материалоотдача, руб. 1,36 1,58 1,58 116,49

Землеотдача, руб. 4,78 5,22 5,51 115,19

 

Из таблицы 3 видно, что урожайность зерновых значительно снизилась, одна-

ко урожайность картофеля увеличилась. Увеличение урожайности картофеля связа-

но с применением интенсивных технологий в картофелеводстве хозяйства. Все по-

казатели, характеризующие отрасль животноводства имеют тенденцию к снижению, 

за исключением удоя молока на 1 корову. Фондо, материало и землеотдачи в дина-
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сти составил – 4,16%. Рост полной себестоимости, рост убытка и снижение уровня 

рентабельности являются негативной тенденцией потому что приводят к увеличе-

нию затрат и расходов в СПК «Маныч». 

За весь анализируемый период деятельность СПК «Маныч» была убыточной. 

Наиболее убыточной отраслью за 2003 – 2005 года являлась отрасль животно-

водства, размер убытка к 2005 году возрос на 226 тысяч рублей и составил 1262 ты-

сячи рублей. 

Основной причиной ухудшения финансового состояния хозяйства является 

убыток в размере 434 тысяч рублей. Основной причиной высокого уровня убыточ-

ности в целом по хозяйству является высокий уровень убыточности отрасли живот-

новодства. Прибыль от отрасли растениеводства не может покрыть убыток от отрас-

ли животноводства. 

Анализ финансового СПК «Маныч» проведём в таблице 5. 

Таблица 5. 

Показатели, характеризующие финансовое состояние СПК «Маныч» 

Показатели 2003 

год 

2004 

год 

2005 

год 

Анализ платёжеспособности и ликвидности 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,005 0,001 0,006 

Коэффициент критической ликвидности 0,07 0,02 0,09 

Коэффициент текущей ликвидности 1,19 1,22 1,83 

Анализ финансовой устойчивости 

Величина собственных источников формирования 

оборотных активов 

1388 1422 3122 

Общая величина источников формирования обо-

ротных средств 

7981 7709 6897 

Коэффициент автономии 0,66 0,76 0,85 

Коэффициент обеспеченности собственными обо-

ротными средствами 

0,17 0,18 0,45 

Коэффициент манёвренности функционирующего 3,21 5,36 2,1 
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значит, что у СПК «Маныч» достаточно собственных оборотных средств, необхо-

димых для финансирования текущей деятельности. Снижение более чем в два раза 

коэффициента манёвренности функционирующего капитала является положитель-

ным фактом для хозяйства. 

К концу 2005 года почти в два раза сократился период оборачиваемости кре-

диторской задолженности, это является следствием её снижения, что является по-

ложительной тенденцией для хозяйства. Но при этом период оборачиваемости деби-

торской задолженности увеличился более чем в два раза. Это явилось следствием её 

увеличения. Остальные показатели за анализируемый период остались практически 

неизменными, что говорит о стабильности в деятельности хозяйства. 
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голову

кг 

за год 

ц 

голову

кг 

за год 

ц 

голову

кг 

за год 

ц 

коровы 253 0,2 184,69 0,75 692,59 4 3693,8 

нетели 39 0 0 0,5 71,18 3 427,05 

тёлки старше 

2-х лет 

42 0 0 0,5 76,65 2 306,6 

на выращива-

нии и откорме 

287 0,1 104,76 1 1047,55 2 2095,1 

Всего 621 0,3 289,45 2,75 1887,96 11 6522,55

 

Третий этап: Подсчитаем сумму денежных средств, которые должны будут 

быть потрачены на корма животным в 2006 году. Для расчётов берём корма собст-

венного производства по себестоимости, покупные корма по цене реализации. СПК 

«Маныч» из кормов приобретает только комбикорм по цене 4,8 рубля за килограмм. 

Для этого составим таблицу 8. 

Таблица 8. 

Расчёт материальных затрат на корма потреблённые поголовьем в СПК «Ма-

ныч» за 2006 год. 

Виды кормов Израсходовано на корм 

скоту за год, ц 

Затраты на центнер 

корма, руб. 

Сумма, руб. 

Зерно 289,45 250,8 72592,81 

Картофель 1887,96 563 1062922,89 

Сено 6522,55 79,04 515542,35 

Силос 16512,60 49,76 821666,98 

Молоко 1047,55 541,52 567269,28 

Комбикорм 1728,28 480 829572 

Итого   3869566,3 

 

Четвёртый этап: Составим бюджет продаж продукции отрасли животноводст-

ва в СПК «Маныч» на 2006 год. Предполагаемый объём реализации найдём по 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе представлена характеристика СПК «Маныч», его производст-

венных, экономических и финансовых показателей. Хозяйство имеет выгодное гео-

графическое положение. Отраслью специализации является молочное и племенное 

скотоводство и зерновые культуры. 

На основе проведенных расчетов показателей эффективности деятельности 

сельскохозяйственного предприятия СПК «Маныч» были сделаны следующие 

выводы. Произошло  увеличение стоимости имущества предприятие в 2003 году, 

его эффективность деятельности улучшилась по ряду показателей.  

Общая стоимость имущества выросла. Все показатели, характеризующие 

платежеспособность находятся на уровне выше нормы.  

Балансовая прибыль в 2003 году увеличилась. 

Проведенная оценка финансовой устойчивости дала следующие результаты: 

на данном предприятии наблюдается значительный рост его финансовой незави-

симости., а с точки зрения кредиторов – повышается гарантированность данных 

предприятием своих обязательств., а следовательно и эффективность деятельно-

сти. 

В целом на основе проведенной оценки эффективности деятельности сель-

скохозяйственного предприятия СПК «Маныч» , можно сделать вывод, что для 

стабилизации работы предприятия ему необходимо увеличить долю собственных 

средств в мобильной форме, изменить кредитную политику по отношению к де-

биторам, уменьшить средства, замороженные в запасах.  

По результатам проведенного анализа эффективности деятельности сель-

скохозяйственного предприятия СПК «Маныч» можно сказать, что: у предпри-

ятия среднее финансовое состояние, финансовая устойчивость- нормальная, дея-

тельность предприятия эффективна. 

Для повышения эффективности деятельности предприятия можно рекомен-

довать следующее: необходимо осуществить крутой поворот к интенсификации 

сельскохозяйственного производства, переориентировать предприятие на полное 

и первоочередное использование качественных факторов экономического  роста.  
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