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Аннотация: Объектом исследований является сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Птицефабрика Горномарийская». Проанализирована 
оценка финансового состояния, и дано обоснование инвестиционной привлекательности 
предприятия для получения заемного капитала в связи с реконструкцией кормоцеха. 
 
 

 
Привлечение инвестиционных ресурсов в народное хозяйство является необходимой 

предпосылкой эффективного функционирования всех развивающихся экономик в мире. Эта 
проблема приобретает особую актуальность в современных условиях российской экономики, в 
которой в ходе системных преобразований, после резкого спада производства наблюдается 
оживление инвестиционного процесса. При этом представляет значительный интерес 
формирование, использование и поиск новых инвестиционных ресурсов [1]. 

Для успешной реализации принятого в 2005 г. национального проекта «Развитие АПК», а 
именно, ускоренного развития животноводства, необходимы инвестиционные вложения не только 
в строительство новых животноводческих комплексов, птицефабрик и т.д., но и модернизация 
существующих.  

Объектом наших исследований является сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Птицефабрика Горномарийская».  

«Птицефабрика Горномарийская» стратегически направлена на инновационный путь 
развития, что подтверждается нижеследующими фактами. 

В 2004 г. начали переход на ниппельное поение поголовья птиц. Это дало экономию воды 
3380 куб. м по курам-несушкам в 2005 г. Введение прерывистого освещения поголовья в 
птичниках сэкономило электроэнергию по курам-несушкам 273,8 МВт/ч, что составляет 12 % от 
общих затрат на электроэнергию в 2007 г. 

С 1995 г. птицефабрика полностью перешла на обеспечение птицепоголовья собственными 
кормами, переработанными в своем кормоцехе. В результате чего экономия корма на 1000 шт. яиц 
составила 0,11 ц к. ед. или 568 т кормов. 

 
Анализ финансового состояния предприятия по методике ФСФО РФ 

 

Наименование показателя 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Общие показатели 
Среднемесячная выручка, тыс. руб. 8396,917 7896,667 7732,583 10625,750 
Доля денежных средств в выручке 0,001 0,028 0,009 0,022 
Среднегодовая численность 
работников 390 400 397 395 

Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости 
Степень платежеспособности, общая 2,177 2,260 3,180 2,117 
Коэффициент задолженности по 
кредитам банков и займам 0,509 0,128 1,408 1,131 
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Коэффициент задолженности 
другим организациям 1,319 1,631 1,397 0,591 
Коэффициент задолженности 
фискальной системе 0,223 0,358 0,219 0,148 
Коэффициент внутреннего долга 0,126 0,143 0,156 0,247 
Степень платежеспособности по 
текущим обязательствам 1,668 2,132 2,016 1,127 
Коэффициент покрытия текущих 
обязательств оборотными активами 2,874 2,492 3,215 4,768 
Собственный капитал в обороте, 
тыс. руб. 21984 24106 25540 34619 
Доля собственного капитала в 
оборотных средствах 0,546 0,575 0,509 0,606 
Коэффициент автономии 0,741 0,753 0,717 0,769 

Показатели эффективности использования оборотного капитала  
(деловой активности), доходности и финансового результата (рентабельности) 

Коэффициент обеспеченности 
оборотными средствами 4,795 5,313 6,483 5,375 
Коэффициент оборотных средств в 
производстве 4,229 4,974 6,024 4,806 
Коэффициент оборотных средств в 
расчетах 0,566 0,339 0,459 0,569 
Рентабельность оборотного капитала 0,172 0,267 0,154 0,219 
Рентабельность продаж 0,061 0,133 0,271 0,336 
Среднемесячная выработка на 
одного работника 21,531 19,742 19,478 26,901 

Показатели интенсификации  процесса производства  
и инвестиционной активности 

Эффективность внеоборотного 
капитала (фондоотдача) 0,278 0,260 0,211 0,265 
Коэффициент инвестиционной 
активности 0,196 0,234 0,224 0,314 

Предприятие имеет незавершенное строительство. Исходя из резюме проекта, характер 
строительства – реконструкция кормоцеха и установка оборудования. Сметная стоимость проекта 
10702,8 тыс. руб. Финансирование проекта: 20 % за счет средств государственной поддержки, 
остальные 80 % за счет собственных и заемных средств. Завершение реконструкции кормоцеха 
позволит птицефабрике перейти на дозированное кормление птицепоголовья электронными 
весами-дозаторами, управляемыми автоматически, благодаря чему повысится продуктивность 
птицы и валовое производство яиц, улучшатся условия, и повысится производительность труда 
работников кормоцеха.  

При увеличении яйценоскости на 1 шт. больше достигнутого уровня, птицефабрика 
дополнительно получит 168 тыс. шт. яиц и выручку на сумму 259 тыс. руб. 

Для рассмотрения инвестиционной привлекательности птицефабрики и возможности 
привлечения заемных средств, состояние предприятия было проанализировано по результатам 
деятельности с 2004 по 2007 гг. Анализ финансового состояния организации по методике 
Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) РФ проводился с 
использованием коэффициентного анализа, на основе форм финансовой отчетности. Результаты 
проведенного анализа представлены в табл. 

Исходя из полученных данных финансового анализа предприятия по методике ФСФО РФ, 
можно сделать следующее заключение об инвестиционной привлекательности предприятия. СПК 
«Птицефабрика Горномарийская» обладает высокой степенью инвестиционной 
привлекательности, поскольку ее основные критериальные показатели от начала отчетного 
периода к его концу имеют тенденцию к росту и превышают нормативные значения. 
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