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Сельскохозяйственный производственный кооператив «А» – (СПК «А»), был создан в конце 

2000 года и размещается в пригородной зоне Красноярского края. Основным видом деятельности 

кооператива является производство картофеля и овощей. Следовательно, специализацией 

предприятия является растениеводство. Основным заказчиком сельскохозяйственной продукции 

является администрация Красноярского края, а также пригородные перерабатывающие предприятия 

и население, которому продукция реализуется мелким и крупным оптом. 

Соотношение величины запасов и затрат предприятия с величиной собственных и заемных 

источников их образования обусловливает устойчивость финансового положения СПК «А». 

Наиболее обобщающим показателем финансовой устойчивости является излишек или недостаток 

источников средств для формирования запасов и затрат, рассчитываемый путем нахождения разницы 

величин источников средств и материальных оборотных средств. Этим положением 

предопределяется значимость анализа состояния запасов в рамках осуществляемого нами 

исследования. 

Общая величина запасов и затрат примерно одинакова в течение 3 лет и уменьшилась 

незначительно – на 1,4 %, что связано, с уменьшением величины затрат в незавершенном 

производстве. 

В составе запасов и затрат преобладающей является доля готовой продукции, ее величина 

выросла на 3 пунктных значения, достигнув к началу 2020 года 96,5 %. Весьма незначительным 

является удельный вес затрат в незавершенном производстве. 

Оба вида запасов кооператива: затраты в незавершенном производстве и готовая продукция 

остаются примерно в постоянной величине, несущественно колеблясь как в абсолютной величине, 

так и по удельному весу. 

Абсолютные показатели абсолютной устойчивости, выражающие недостаток или излишек 

источников формирования запасов и затрат, характеризуют наличие возможности СПК «А» 

обеспечивать запасы и затраты собственными и заемными источниками их формирования. 

Тип финансовой устойчивости СПК «А» в исследуемом периоде ежегодно меняется с 

нормального на кризисный и затем на неустойчивый. Если в 2017 году запасы и затраты предприятия 

были в достаточной степени обеспечены источниками их формирования при условии привлечения 

долгосрочных кредитов и займов, не требующих скорого погашения, то в 2018 году привлечение 

долгосрочных и краткосрочных заемных источников не обеспечивало в полной мере бесперебойного 

финансирования затрат предприятия и приобретения необходимых материальных оборотных 

ресурсов. 



Снижение уровня обеспеченности запасов и затрат СПК «А» свидетельствует об уменьшении 

способности покрытия потребности в запасах и затратах источниками их формирования, 

беспрепятственного оперирования денежными средствами предприятия и их результативного 

вложения, осуществления стабильного производственного процесса и продажи продукции. 

Финансовая устойчивость складывается в ходе всей производственно-хозяйственной деятельности и 

выступает главным элементом общей устойчивости СПК «А». 

В целях детальной оценки случившихся изменений проведен расчет ряда финансовых 

коэффициентов, которые позволяют дать характеристику структуры капитала с точки зрения 

платежеспособности и финансовой стабильности стратегического развития. 

В течение анализируемого периода структуру капитала СПК «А» с позиций 

платежеспособности и финансовой стабильности развития следует признать удовлетворительной 

Данная ситуация выражается достаточными значениями коэффициентов собственности 

(финансовой независимости), финансовой устойчивости, финансирования, обеспеченности 

собственными оборотными средствами, инвестирования и приемлемым значением коэффициента 

заемных средств. 

Кроме того, коэффициенты, подтверждающие устойчивость финансового положения СПК 

«А» в течение анализируемого периода, имели тенденцию к росту и большинство из них превысило 

рекомендуемые нормативные значения. 

Аналитическое обобщение названных показателей дает основание утверждать, что размер 

собственных источников, вложенных в основной капитал, достаточен для покрытия обязательств 

предприятия. Коэффициенты, характеризующие финансовую ситуацию предприятия, имеют 

значения, выше нормативных требований. 

Результаты расчета коэффициента финансовой независимости позволяют сделать вывод о 

том, что в начале периода собственный капитал составлял 76 % общей стоимости источников 

финансирования, в конце периода – 88 %. Рекомендуемый удельный вес собственного капитала - 

60%, минимально допустимый – 40%, таким образом, при росте значения названного показателя к 

концу анализируемого периода предприятие укрепило свою финансовую независимость. 

Результат расчета коэффициента финансирования позволяет сделать вывод о том, что уже в 

начале периода собственные средства в финансировании деятельности превышали в 3 раза 

рекомендуемое значение, увеличиваясь и далее к концу периода. Существующий уровень следует 

признать превышающим предельно допустимый и даже излишне достаточным для оптимальной 

структуры. 

В СПК «А» оборотный капитал сформирован за счет собственных источников, так как 

значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами имеет значение, 

значительно превышающее норматив и немного сокращающееся в динамике. Результаты расчета 

коэффициента обеспеченности собственными источниками финансирования свидетельствуют, что 

предприятие располагает в полной мере собственными оборотными средствами для финансирования 

запасов и текущих затрат. 

Возможность финансового маневрирования у предприятия недостаточная, что выражается 

неудовлетворительным значением коэффициента маневренности. 

Следует отметить, что СПК «А» имеет высокие инвестиционные возможности и способно 

финансировать обновление материально-технической базы. Данное положение подтверждается 

значением коэффициента инвестирования. Вместе с тем сравнительно высокое значение 

коэффициента накопления амортизации говорит о недостаточном внимании к вопросам обновления 

объектов основных средств в текущем периоде. 

В течение анализируемого периода наблюдается тенденция к росту отдельных финансовых 

коэффициентов при одновременном колебании коэффициента финансовой устойчивости 

предприятия. 

Обобщение результатов анализа показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

СПК «А», позволяет сделать общий вывод о том, что финансовая устойчивость находится на 

приемлемом уровне, возрастая к концу периода. 

Так как финансовая устойчивость организации зависит от величины собственных средств, 

имеет смысл понять, насколько эффективно организация использует источники пополнения 

собственного капитала и насколько рационально распоряжается собственными средствами. 

Основной источник увеличения собственного капитала организации — чистая прибыль. 

Источником информации о приросте накопленного капитала является агрегированный баланс. 

Исходя из представленных данных коэффициент самофинансирования СПК «А» составляет: 



В 2017 году К = 52935 / 16598 = 3,19; 

В 2018 году К = 55071 / 16274 = 3,38; 

В 2019 году К = 56306 / 7647 = 7,36. 

Расчеты свидетельствуют о росте способности к самофинансированию СПК «А» достаточно 

быстрыми темпами, причем за последний год рассматриваемого периода, более чем в два раза. 

Принято считать, что при значении коэффициента, превышающем 0,7 предприятие имеет 

возможность и необходимость самостоятельно принимать решение в отношении источников 

обеспечения денежными средствами для простого и расширенного воспроизводства. 

В случае, когда значение коэффициента самофинансирования, превышает 1,0, это означает, 

что увеличение накопленного капитала обеспечено вложением чистой прибыли в развитие 

предприятия, а также ростом остальных компонентов накопленного капитала, к примеру, путем 

получения целевого финансирования. 

Разумеется, с позиции устойчивого финансового состояния предприятия, преобладающая 

часть чистой прибыли должна направляться на приумножение собственного капитала. 

Когда основным направлением использования чистой прибыли являются цели потребления, 

что выражается низким значением коэффициента самофинансирования или устойчивой тенденцией 

его снижения, можно заключить, что потенциал увеличения собственных источников 

финансирования используется предприятием недостаточно эффективно. В результате могут 

увеличиваться потребности предприятия в сторонних источниках финансирования, являющиеся в 

настоящее время достаточно дорогостоящими. 

В СПК «А» требуется совершенствование процесса управления финансами и осуществления 

целенаправленного воздействия на них с помощью инструментов финансового механизма. 

Проведенный анализ позволил выявить, что для СПК «А» актуальными являются вопросы 

стабилизации и обеспечения дальнейшего роста прибыли, обеспечивающей возможности улучшения 

типа финансовой ситуации, расширения масштабов деятельности и стабилизации финансового 

положения предприятия. 

В анализируемом периоде финансовая устойчивость предприятия обеспечена достаточной 

величиной собственных источников формирования имущества, но при этом явно прослеживается 

явное противоречие между доходностью деятельности и финансовой устойчивостью СПК «А». 

Финансовая устойчивость, оцениваемая относительными показателями, обеспечена 

структурой капитала, в составе которого преобладает собственный, доля которого чрезмерно выше 

рекомендуемой величины. Но при этом из числа коэффициентов финансовой устойчивости СПК «А» 

не соответствует нормативному значению коэффициент маневренности, отражающий малую 

мобильность и ликвидность активов, а показатели рентабельности в 2019 году снизились против 

уровня двух предшествующих лет. 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости отражают неустойчивое финансовое 

положение СПК «А», характеризуя недостаток оборотного капитала. 

Изучение данных аналитического учета позволяет проанализировать прочие направления 

использования чистой прибыли и дать оценку имеющимся у СПК возможностям их уменьшения или 

отказа от них. 

Имеющее место преумножение собственного капитала может использоваться на 

финансирование внеоборотных активов либо на формирование оборотных ресурсов. 

С помощью коэффициента мобилизации накопленного капитала было выявлено, какая часть 

прироста накопленного капитала обращена на увеличение оборотных средств. 

Рассчитанное значение коэффициента мобилизации накопленного капитала подтверждает 

низкую степень обеспеченности запасов и затрат СПК источниками финансирования и мобильности 

активов кооператива. 

Следовательно, можно выделить следующие недостатки в управлении финансовой 

устойчивостью СПК «А»: 

1) отсутствие обеспеченности запасов и затрат собственными и долгосрочными заемными 

источниками их формирования; 

2) низкая мобильность активов; 

3) нерациональная структура капитала с высоким значением коэффициента собственности; 

4) снижение рентабельности деятельности. 

Коэффициент мобилизации накопленного капитала отражает факторы, влияющие на 

величину оборотных активов, обеспечивающих определенный уровень мобильности активов. 
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