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2 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПК «КРАСНОЕ 

ЗНАМЯ» 

2.1 Организационно-правовая характеристика СПК «Красное знамя» 

История развития СПК «Красное Знамя», как предприятия начинается с 20-х 

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

на коммуна «Красное Знамя» Отрадненского района, Северо-Кавказкого края, ос-

новным занятием которого, до последнего времени, является развитие растениевод-

ства и животноводства. В 1937 году коммуна была переименована в сельхозартель 

«Красное Знамя». В 1942 - 43 году сельхоз артель прекратила свою деятельность в 

связи с оккупацией района немецко-фашисткими войсками. Для восстановления 

хозяйства предприятие не имело больших доходов, ощущалась нехватка в рабочей 

силе. Такое положение отмечалось и в соседних с «Красным Знамя» колхозах. 

В 1957 году сельхозартель «Сила Коммунизма» (с. Воскресенское), «Красное 

Знамя» (х. Прохладный), «Советский Пахарь» (с. Благодарное), «Труд» (х. Чайкин) 

воссоединились и приняли название «Красное Знамя». В этот же год сельхозар-

тель «Вейтус» (х. Банатовский), «Красный Батрак» (х. Банатовский), «Земледе-

лец» (х. Кубрань), «Память Ленина» (с. Петровское) воссоединились и приняли на-

звание «Память Ленина». 

Сельхоз артель «Красное Знамя» и «Память Ленина» существовали до 1959 

года, а в 1959 году объединились и приняли название сельхозартель «Красное Зна-

мя». 

После 3-го съезда колхозников (1970 г.) сельхозартель была переименова-

на в «колхоз», вместо бригад, стали отделения. 

С 1967 года организованно племенное дело молочного направления круп-

ного рогатого скота и тонкорунного овцеводства. 

В январе 1992 года на базе колхоза «Красное Знамя» было организованно 

ТОО «Знамя», а позже, в августе 2000 года переименовано в СПК «Красное Знамя». 

СПК «Красное Знамя» расположен в северо-восточной части Отрадненского 

района. Включает в себя пять населённых пунктов: х. Кубрань, с. Петровское, х. 
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837 га., валовый сбор 649 ц., урожайность 33,0 ц/га.; 2003 год -площадь 357 

га., валовый сбор 6822 ц., урожайность 19,1 ц/га.; 2004 год - площадь 157 га), сахар-

ная свёкла (2002 год - площадь 160 га., валовый сбор 59483 ц., урожайность 371,8 

ц/га.; 2003 год - площадь 314 га., валовый сбор 93414 ц., урожайность 297,5 ц/га.; 

2004 год -площадь 378 га).  

С каждым годом наращивается производство сои и озимого рапса на зерно. За 

последние два года произведена полная сортосмена и сортообновление возделывае-

мых сельхоз культур. Ведётся большая работа в области семеноводства, хозяйство 

занимается производством семян высоких репродукций озимых зерновых культур, 

гибридной кукурузы, семенников сахарной свеклы для своих нужд, а также для хо-

зяйств района. 

Отрасль животноводства также занимает важную роль в хозяйственной дея-

тельности кооператива. 

Вся площадь сельхоз угодий разделена на паевые доли. Количество паевых 

долей составляет 1651. 

На данном этапе в СПК «Красное Знамя» выбрано направление на повы-

шение культуры земледелия и улучшении качества производимой продукции. В жи-

вотноводстве налаживается селекционная работа, восстанавливается овцеводство. 
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критерий должен наиболее полно выражать сущность экономической эф-

фективности и быть единым для всех звеньев сельскохозяйственного производства.  

Для правильного определения важнейших направлений повышения экономи-

ческой эффективности сельскохозяйственного производства необходимо сформули-

ровать критерий и показатели эффективности.  

Критерий экономической эффективности имеет определенную структуру, по-

зволяющую выражать его количественно на всех уровнях управления сельскохозяй-

ственным предприятием. В условиях рыночной экономики основным критерием 

оценки хозяйственной деятельности  предприятия служит доход (прибыль, рента-

бельность по отношениям к фондам).         

Оценивая критерий эффективности сельскохозяйственного предприятия осо-

бое внимание следует уделять приросту прибыли не только за счет роста объемов 

рентабельной продукции, произвольного увеличения цен на изделия без соответст-

вующего  повышения качества и т.п., но и ее приросту за счет лучшей работы, роста 

объема производства нужной народному хозяйству продукции и снижения себе-

стоимости.  

Количественная определенность единого критерия выражается в обобщаю-

щих показателях эффективности производства и функционально связанных с ними 

локальных показателях использования различных видов ресурсов.  

Однако обобщающим критерием экономической эффективности сельскохо-

зяйственного производства служит уровень производительности общественного 

труда. [3,56] 

3.3  Показатели эффективности сельскохозяйственного производства 

Важнейшей формой выражения деловой активности организации является фи-

нансовый результат ее деятельности. Сведения о формировании и использовании 

прибыли рассматриваются наряду со сведениями об имущественном положении в 

качестве наиболее значимой части бухгалтерского отчета организации. Отчет о при-

былях и убытках (форма N 2) построен таким образом, что в нем отдельно отража-

ются доходы и расходы по различным направлениям деятельности организации. 
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приятия) определяется как отношение материальных затрат к общему объ-

ему произведенной продукции: 

                     m = M/Q,  

 где m - уровень материалоемкости продукции;  

M - общий объем материальных затрат на производство продукции в стоимо-

стном выражении; 

Q - общий объем произведенной продукции (как правило валовой). 

Снижение материалоемкости продукции эффективно для народного хозяйст-

ва страны.  нельзя не забывать, что ресурсы Земле далеко не безграничны и к концу 

ХХ века человечество подошло к проблеме истощения  полезных запасов.  

В известной степени близки между собой показатели капиталоемкости и 

фондоемкости продукции. Показатель капиталоемкости продукции показывает от-

ношение величины капитальных вложений к определяемому ими приросту объема 

выпускаемой продукции: 

                                               KQ = K / ∆Q , 

где KQ - капиталоемкость продукции; 

      K - общий объем капитальных вложений; 

      ∆Q - прирост объема выпускаемой продукции. 

Фондоемкость продукции исчисляется как отношение средней стоимости ос-

новных производственных фондов сельскохозяйственного производства к общему 

объему произведенной продукции: 

                                                  f = F/Q  , 

где  f - фондоемкость продукции;  

F - средняя стоимость основных производственных фондов народного хозяй-

ства; 

Q -  общий объем произведенной продукции (как правило, валовой продук-

ции). 

В народном хозяйстве, в ее отдельных отрасляхшироко применяется показа-

тель фондоотдачи, обратный показателю фондоемкости. 
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       Кi - кап. вложения по каждому варианту  

       Ен - нормативный коэффициент сравнительной экономической эффек-

тивности кап. вложений.  

 

В условиях рыночной экономики основным критерием оценки хозяйственной 

деятельности предприятия служат прибыль и рентабельность по отношению к фон-

дам. 

Оптимальным дополнением к показателю  прибыли явилось бы выделение в 

том числе удельного веса увеличения прибыли, полученной за счет снижения себе-

стоимости.   

Следует также отметить, что по мере формирования цивилизованных рыноч-

ных отношений у сельскохозяйственного предприятия останется лишь один путь 

увеличения прибыли - увеличение объема выпуска продукции, снижение затрат на 

ее производство. [5,45] 

 

3.4 Направления повышения эффективности сельскохозяйственного производ-

ства 

 

Переход к рыночным отношениям требует глубоких сдвигов в экономике - 

решающей сфере человеческой деятельности. Необходимо осуществить крутой по-

ворот к интенсификации сельскохозяйственного производства, переориентировать 

каждое предприятие на полное и первоочередное использование качественных фак-

торов экономического  роста. Должен быть обеспечен переход к экономике высшей 

организации и эффективности со всесторонне развитыми производительными сила-

ми и производственными отношениями, хорошо отлаженным хозяйственным меха-

низмом. В значительной степени необходимые условия  для этого создает   рыноч-

ная экономика.  

• важнейшим фактором повышения эффективности сельскохозяйственного произ-

водства, обеспечение высокой его эффективности был и остается научно-
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ва, укрепление порядка и дисциплины, стабильность трудовых коллек-

тивов. Хотя, все выше сказанное крайне важно и необходимо для современных 

сельскохозяйственных производств, но нужно учитывать реалии сегодняшней 

жизни. Подобные меры смогут внедрить, наверное, очень нескоро и очень немно-

гие предприятия из-за сложившегося и недавно обострившегося экономического,  

социального кризиса. 

• Одним из важных факторов интенсификации и повышения эффективности сель-

скохозяйственного производства является режим экономии. Ресурсосбережение 

должно превратиться в решающий источник удовлетворения растущей потребно-

сти в топливе, энергии, сырье и материалах. В решении всех этих вопросов важ-

ная роль принадлежит промышленности. Предстоит создать и оснастить народное 

хозяйство машинами, оборудованием, обеспечивающую высокую эффективность 

использования конструкционных и других материалов, сырьевых и топливно-

энергетических ресурсов, создание и применение высокоэффективных малоот-

ходных и безотходных технологических процессов. В настоящее время Россия 

использует в расчете на единицу национального дохода топлива, электроэнергии, 

металла гораздо больше, чем все развитые страны. Это приводит к дефициту ре-

сурсов при больших объемах производства, что вынуждает выделять все большие 

средства для наращивания сырьевой и топливно-энергетической базы.  Поэтому 

так необходима модернизация отечественного машиностроения - решающее усло-

вия ускорения НТП, реконструкции всего народного хозяйства. Нельзя забывать и 

об использовании вторичных ресурсов. Материало- и энергоемкая  структура  

экономики и устаревшая техническая база производства обуславливают образова-

ние большого количества отходов Вместе с тем вторичные ресурсы уже ныне мо-

гут играть значительную роль в обеспечении производства сырьем и заменять 

природные ресурсы (рудные концентраты, естественные нерудные материалы и 

пр.). Низкий уровень использования отходов приводит к их накапливанию в ок-

ружающей среде, к ее значительному загрязнению и деградации, подрыву естест-

венной основы как самого производства, так и жизнедеятельности людей.  
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ростом масштабов сельскохозяйственного производства ми усложнени-

ем хозяйственных связей. Прежде всего это развитие  и совершенствование ра-

циональных форм организации производства - концентрации, специализации, 

кооперирования и комбинирования. Требует дальнейшего развития и совершенст-

вования производственная социальная инфраструктура, оказывающая существен-

ное влияние на уровень эффективности производства. В управлении - это совер-

шенствование самих форм и методов управления, планирования, экономического 

стимулирования - всего хозяйственного механизма. В планировании - сбаланси-

рованность и реальность планов, оптимально построенная система плановых по-

казателей, не сдерживающая первичные звенья народного хозяйства, а дающая им 

широкий простор для деятельности. В этой же группе факторов - широкое приме-

нение многообразных рычагов хозяйственного расчета  и материального поощре-

ния, материальной ответственности и других хозрасчетных экономических сти-

мулов. Большую роль в решении задач эффективного хозяйствования, создания и 

внедрения ресурсосберегающих техники и технологии призвана играть наука.  

• Особое место в интенсификации экономики, снижении удельного расхода ресур-

сов принадлежит повышению качества продукции. Результаты проводимой в 

сельском хозяйстве работы по повышению технического уровня, качества про-

дукции и выполняемых работ не отвечают современным требованиям. Эта задача 

должна стать всенародной, предметом постоянного внимания и контроля, глав-

ным фактором в оценке деятельности каждого трудового коллектива. [6,2] 
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ятия. В процессе анализа результатов работы применяются различные  зна-

чения прибыли: прибыль (убыток) от реализации товаров; прибыль от реализации 

основных фондов и иного имущества; валовая (балансовая) прибыль; налогообла-

гаемая прибыль; чистая прибыль (прибыль, остающаяся у предприятия); прибыль от 

внереализационной деятельности предприятия. 

Прибыль (убыток) от реализации товаров определяется как разность между 

валовым доходом от реализации товаров (без учёта налога на добавленную стои-

мость) и издержками обращения. 

При определении прибыли от реализации основных фондов и иного имущест-

ва учитывается разница (превышение между продажной ценой (без налога на добав-

ленную стоимость) и остаточной (первоначальной) стоимостью этих фондов и иму-

щества, увеличенной на индекс инфляции, который исчисляется в порядке, установ-

ленном Правительством РФ. При этом понятие “остаточная стоимость имущества” 

рассматривается применительно к основным фондам, нематериальным активам, ма-

лоценным и быстроизнашивающимся предметам, а первоначальная стоимость - для 

прочего имущества.   

В состав доходов (расходов) от внереализационной деятельности включаются: 

доходы, получаемые от долевого участия в деятельности других предприятий, от 

сдачи имущества в аренду, дивиденды (проценты) по акциям, облигациям и иным 

ценным бумагам, принадлежащим предприятию, а также другие доходы (расходы) 

от операций, не связанных с реализацией товаров включая суммы, полученные (уп-

лаченные) в виде санкций за нарушение хозяйственных договоров. В составе вне-

реализационных расходов учитываются налоговые платежи, относимые на финансо-

вые результаты хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия 

(налог на имущество, транспортный налог, прочие налоги). 

Валовая (балансовая) прибыль характеризует конечный финансовый результат 

хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия и представляет 

собой сумму прибыли (убытка) от реализации товаров, основных производственных 

средств (фондов), иного имущества и доходов от внереализационной операций, 

уменьшенных на сумму расходов по этим операциям.  По экономическому значе-
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7. Затраты на 1 рубль 

реализованной про-

дукции руб./руб. 

0,79 0,56 -0,23 70% 

8, Фондоотдача на 1 руб. 

ОФ, руб./руб. 

39,86 0,74 -39,12 1% 

9, Фондовооруженность 

руб./чел. 

147,44 10455 10308 71% 

10. Производительность 

труда руб./руб. 

5877 7838 1961 133% 

11 Рентабельность про-

даж,% 

44 30 -14 91% 

 

Выводы. В результате проведенных вычислений показателей эффективности 

деятельности предприятия можно сделать следующие выводы:  

1. Среднесписочная численность увеличилась на 7 чел. за счет приема новых 

работников. 

2. Затраты на 1 рубль реализованной продукции уменьшились на 0.23 руб.. 

3. Среднегодовая стоимость увеличилась на 433949 руб. 

4. Среднегодовая стоимость остатков оборотных средств увеличилась на 

117500 

5. Выручка от реализации увеличилась на 123506 руб. 

6. Затраты на производство увеличились на 20760 руб. 

7. Прибыль от реализации увеличилась на 726585 руб. 

 

 

4.2 Оценка эффективности хозяйственной деятельности 

 Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия является 
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 28
ланса (ЗЗ). 

Для характеристики источников формирования запасов и затрат использу-

ется несколько показателей, которые отражают различные виды источников: 

1. Наличие собственных оборотных средств (490-190-3 90); 

2. Наличие собственных и долгосрочных заёмных источников формирова-

ния запасов и затрат или функционирующий капитал (490+590-190); 

3. Общая величина основных источников формирования запасов и затрат  

(490+590+610-190). В виду отсутствия краткосрочных заёмных 

средств(610) данный показатель суммарно равен второму.  

С помощью этих показателей определяется трёхкомпонентный показатель 

типа    финансовой ситуации.  

Возможно выделение 4х типов финансовых ситуаций: 

1. Абсолютная устойчивость финансового состояния. Этот тип ситуации встреча-

ется крайне редко, представляет собой крайний тип финансовой устойчивости 

и отвечает следующим условиям: Ес ≥О; Ет ≥О; Ее ≥0;  

2. .Нормальная устойчивость финансового состояния, которая гарантирует пла-

тежеспособность: Ес< 0; Ет≥0; Ен≥0; 

3. Неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением платеже-

способности, но при котором всё же сохраняется возможность восстановления 

равновесия за счет пополнения источников собственных средств за счет со-

кращения дебиторской задолженности, ускорения оборачиваемости запасов: 

Ес<0; Ет<0;Ее≥0;т.е.  

4. Кризисное финансовое состояние, при котором предприятие на грани бан-

кротства, поскольку в данной ситуации денежные средства, краткосрочные 

ценные бумаги и дебиторская задолженность не покрывают даже его кредитор-

ской задолженности: Ес<0; Ет<0; Ее<0;  

Рассчитанные показатели приведены в таблице 3. 
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1 2 3 4 5 

10 Излишек+,недостаток- собственны

источников формирования запасо

тыс. руб. 

-4429,18 -27120,55 -22691,4

11 Излишек+,недостаток- собственны

и долгосрочных заемных источни

ков формирования запасов тыс. руб

3559,77 6856,63 3296,86

12 общей величины основных источ

ников формирования запасов. тыс

руб. 

73339,77 18406,63 -54933,1
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Таблица 4-Показатели   рыночной   устойчивости 

Наименование 

Показателя 

Способ расчета Норма На начало  

года 

На конец 

года 

Отклонения  

 

1.Коэффициент автономии К
стр
стр1 =

.490

.699
 ≥0,5 0,38 0,51 0,13 

2.Коэффициент соотношения собственных и 

заемных средств. 

 

К
ст ст

ст2
590 690

490
=

+р. р.
р.

 

≤1 1,58 0,97 -0,61 

3.Коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизованных средств средств. 

 

К
ст

ст ст3
590

490 590
=

+
р.

р. р.
 

>0,5 0,6 0,7 0,1 

4.Коэффициент маневренности собственных 

средств. 
К

ст
ст4
490 190 390

490
=

− −р.
р.

 =0,5 0,13 0,2 0,07 

5.Коэффициент обеспечения запасов и затрат 

собственными средствами. 
К

ст
ст5
490 190 390

290
=

− −р.
р.

 ≥0,6 0,1 0,17 0,07 

6.Коэффициент имущества производствен-

ного назначения предприятия. 

 

К
ст

ст6
120 211 213 214

699
=

+ + +р.
р.

 

≥0,5 0,52 0,64 0,12 
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деятельности предприятия. 

Для комплексной оценки ликвидности баланса в целом следует использовать 

общий показатель ликвидности (LI), вычисляемый по формуле, приведённой в 

таблице 5. С помощью данного показателя осуществляется оценка изменения фи-

нансовой ситуации в организации с точке зрения ликвидности. Данный показа-

тель применяется также при выборе наиболее надёжного партнёра из множества 

потенциальных партнёров на основе отчётности. 

Различные показатели ликвидности не только дают характеристику устойчи-

вости финансового состояния организации при разной степени учёта ликвидности 

средств, но и отвечают интересам различных внешних пользователей аналитиче-

ской информации. Например, для поставщиков сырья и материалов наиболее ин-

тересен коэффициент абсолютной ликвидности. Покупатели и держатели акций 

предприятия в большей мере оценивают платежеспособность по коэффициенту 

текущей ликвидности. 
 



 

 

 

Таблица 6- Коэффициенты, характеризующие платежеспособность.                                                  

Наименование показателя Способ расчёта Норма Пояснения На 

нача-

ло го-

да 

На 

конец 

года 

От-

кло-

не-

ния 

Коэффициент абсолютной лик-

видности 
 ≥0,2÷0,7 Показывает какую часть краткосрочной за-

долженности предприятие может реально 

погасить в ближайшее время за счёт денеж-

ных средств. 

0.13 0.34 0,21 

Коэффициент критической лик-

видности 21
211

3
пп
АА

L
+
+

=  ≥0,7 - 0,13 0,34 0,21 

Коэффициент текущей ликвид-

ности 
L

ст
ст

5
290

690 640 650
=

− −
р.

р.
 

≥2 Характеризует общую обеспеченность 

предприятия оборотными средствами. 

2,52 2,94 -0,42 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

L
ст

ст
6

490 190 390
290

=
− −р.
р.

≥0,1 Характеризует наличие собственных обо-

ротных средств у предприятия, необходимых 

для его финансовой устойчивости. 

0,05 0,25 0,2 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

На основе проведенной оценки эффективности деятельности сельскохозяй-

ственного предприятия СПК «Красное Знамя» были сделаны следующие выводы. 

Произошло  увеличение стоимости имущества предприятие в 2003 году, его эф-

фективность деятельности улучшилась по ряду показателей.  

Общая стоимость имущества выросла. Все показатели, характеризующие 

платежеспособность находятся на уровне выше нормы.  

Балансовая прибыль в 2003 году увеличилась. 

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса показал, что на начало года 

ликвидность отклоняется от абсолютной из-за недостатка банковского актива для 

покрытия текущих обязательств и отсутствия краткосрочной дебиторской задол-

женности.  

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 «Красное Знамя» , можно сделать вывод, 

что для стабилизации работы предприятия ему необходимо увеличить долю соб-

ственных средств в мобильной форме, изменить кредитную политику по отноше-

нию к дебиторам, уменьшить средства, замороженные в запасах.  

По результатам проведенного анализа эффективности деятельности сель-

скохозяйственного предприятия СПК «Красное Знамя» можно сказать, что: у 

предприятия среднее финансовое состояние, финансовая устойчивость- нормаль-

ная, деятельность предприятия эффективна. 
 


