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На современном этапе рыночной экономики становится актуальным поня-

тие экономической несостоятельности, проявляющееся через неспособность 

платежеспособной и финансово устойчивой организации вести финансово-хо-

зяйственную деятельность. Важную роль играет государственное регулирова-

ние, ограничивая уровень деятельности предприятий, стимулируя развитие от-

расли через дотации, субсидии, льготное налогообложение предприятий. По-

этому существует объективная необходимость в периодической оценке финан-

сового состояния предприятий, которая является толчком к выявлению причин 

дисбаланса, позволяя своевременно и рационально влиять на финансовый меха-

низм путем принятия конкретных управленческих решений [1]. Финансовое со-

стояние предприятия можно признать устойчивым, если при неблагоприятных 
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изменениях внешней среды оно сохраняет способность нормально функциони-

ровать, своевременно и полностью выполнять свои обязательства по расчетам с 

персоналом, поставщиками, банками, платежам в бюджет и внебюджетные 

фонды, при этом выполняя свои текущие планы и стратегические программы [2]. 

Цель работы провести анализ финансового состояния сельскохозяйствен-

ного потребительского кооператива «Чурапча» и предложить пути финансового 

оздоровления сельскохозяйственной организации. 

В соответствии с поставленной целью предусматривается решение следую-

щих задач: дать экономическую характеристику исследуемого объекта, рассчи-

тать и проанализировать показатели финансовой устойчивости и платежеспособ-

ности сельскохозяйственного кооператива «Чурапча» и предложить мероприя-

тия по финансовому оздоровлению предприятия. 

Основной деятельностью сельскохозяйственного потребительского коопе-

ратив «Чурапча» являются: заготовка, переработка и сбыт сельскохозяйственной 

продукции. Основные экономические показатели деятельности СХПК «Чу-

рапча» можно увидеть в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные экономические показатели деятельности СХПК «Чурапча» 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 
2016 г. к 2015 г. 

+, − % 

Среднегодовая стоимость ОС, тыс. 

руб. 
213 789 208 811 − 4 978 97,67 

Среднесписочная численность ра-

ботников, чел. 
175 177 2 − 

Материальные затраты, тыс. руб. 
353 076 439 576 86 500 80,32 

Материалоотдача, % 1,09 1,05 −0,04 − 

Фондоотдача, % 1,25 1,5 0,25 − 

Производительность труда, 

тыс. руб. /чел. 
1 524,88 1 765,96 241,08 86,35 

Выручка от продаж, тыс. руб. 266 854 312 575 45 721 85,37 

Чистая прибыль с учетом государ-

ственной поддержки, тыс. руб. 
17 708 10 903 − 6 805 61,57 
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Смысл финансового анализа заключается в оценке текущего и прогнозиро-

вании будущего финансового состояния предприятия. Основной информацион-

ной базой для анализа финансового состояния выступают данные бухгалтерской 

отчетности, а именно «Бухгалтерский баланс», «Отчет о финансовых результа-

тах». 

Финансовая устойчивость формируется в процессе всей производственно-

хозяйственной деятельности и является главным компонентом оценки финансо-

вого состояния. Сущность финансовой устойчивости определяется независимо-

стью предприятия с финансовой точки зрения, ростом или снижением уровня 

этой независимости и соответствию состояния его активов и пассивов. Внешним 

проявлением финансовой устойчивости является платежеспособность (ликвид-

ность), которая характеризует возможность предприятия своевременно рассчи-

тываться по своим текущим финансовым обязательствам за счет оборотных ак-

тивов [3]. 

Наиболее важен для оценки финансового состояния сельхозпредприятий 

коэффициент соотношения заемных и собственных средств, так как чем выше 

его значение, тем больше у него долговых обязательств, и возрастает риск веро-

ятности банкротства. В 2015–2016 гг. значение данного коэффициента превы-

шает норму (табл. 2), что говорит об усилении зависимости предприятия от при-

влеченного капитала. 

Таблица 2 

Основные показатели финансового состояния СХПК «Чурапча» 

 за 2015–2016 гг. 

 

Показатель Норма 2015 г. 2016 г. 
2016 г. к 2015 г. 

+, − 

Коэффициент соотношения за-

емных и собственных средств. 
Меньше 1 2,6 2,3 − 0,3 

Коэффициент финансовой не-

зависимости 
0,6–0,7 0,6 0,6 − 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
0,5 −0,86 −1 −0,14 
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Коэффициент финансовой независимости, характеризующий деловую ак-

тивность предприятия, актуален для кредиторов, так как определяет степень их 

риска на вложенный в предприятие капитал и чем выше доля собственного ка-

питала в общем объеме привлеченных ресурсов, тем выше финансовая незави-

симость предприятия, его финансовая устойчивость. В период 2015–2016 гг. про-

цент финансовой независимости СХПК «Чурапча» составлял 60–70%, что озна-

чает положительную тенденцию. 

Коэффициент маневренности собственного капитала в период 2015–2016 гг. 

составило от − 0,8–1. Отрицательный коэффициент маневренности собственных 

средств означает низкую финансовую устойчивость в сочетании с тем, что сред-

ства вложены в медленно реализуемые активы (основные средства), а оборотный 

капитал формировался за счет заемных средств. 

Финансовое состояние является результатом взаимодействия всех элемен-

тов системы финансовых отношений предприятия, которое определяется сово-

купностью производственно-хозяйственных факторов, отражающих возможно-

сти предприятия погашать свои долги, эффективно использовать как собствен-

ный, так и заемный капитал, а также стабильность его деятельности на перспек-

тиву и способность к дальнейшему саморазвитию. 

Таким образом, проведенный анализ финансового состояния сельскохозяй-

ственного потребительского кооператива «Чурапча» выявил признаки их финан-

сового кризиса. 

Для достижения финансовой устойчивости хозяйственных предприятий 

необходимо своевременно осуществлять мониторинг их финансового состояния, 

разрабатывать мероприятия по оптимизации их финансово-хозяйственной дея-

тельности, эффективно использовать финансовые ресурсы, выделенные бюдже-

том для поддержки сельскохозяйственных кооперативов, что позволить обеспе-

чить развитие программно-целевого подхода в рамках долгосрочных и ведом-

ственных целевых программ. 
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