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Аннотация:  В статье представлен анализ методов оценки 

финансового состояния  сельскохозяйственного предприятия. Обоснована 

необходимость использования специализированного программного 

обеспечения «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного 

предприятия». 
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software «1C:Enterprise 8. Accounting of agricultural enterprise». 

Key words: software, farm,  financial condition. 

Крестьянское хозяйство «Возрождение» относится к особому виду 

предпринимательской деятельности, который напрямую связан с сельским 

хозяйством.  Его главными целями являются - насыщение рынка товарами, 

систематическое получение прибыли. Оно специализируется на закупке 

зерна, скота, животноводческой продукции, зерновых, масличных культур,  

производстве, переработке, хранении  и реализации сельскохозяйственной  

продукции и т.д. 
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Возможности стратегического развития сельскохозяйственного 

предприятия определяются в зависимости от оценки рыночной позиции и 

степени экономического эффекта внедряемых разработок по увеличению 

стоимости предприятия. 

Оценку рыночной позиции предприятия осуществляют по следующим 

аспектам: 

1) конкурентоспособность изделия (или производимого товара); 

2) структура поступления платежей (отчисления владельцам бизнеса, 

налоговые платежи,  сохранение основных средств на определенном уровне, 

расходы на сырье, заработную плату, энергоносители и др.); 

3) структура рынков сбыта продукции; 

4) состав нематериальных активов предприятия (прежде всего, 

наличие бренда или марки); 

5) эффективность управления предприятием. 

Направления использования методов стратегического менеджмента 

организации могут быть: 

– управление стоимостью (анализ наличных потоков, нормативная 

стоимость, стоимость этапов работ); 

– управление персоналом (управление трудовыми издержками); 

– управление бизнес-процессами (автоматизация управления 

запасами, управление складами, планирование потребностей в материалах, 

планирование ресурсов производства, управление структурой изделия и 

спецификациями продуктов, разработка технологии); 

– управление качеством (управление исполнением производственных 

заданий; 

– управление коммуникациями [2]. 

При анализе экономических систем, как правило, рассматриваются 

составление плана и выполнение поставленных задач на основе прогноза 

влияния внешних факторов. Для выполнения поставленной задачи 
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необходимо построить модель позиционного управления стоимости 

имущественного комплекса предприятия, т.е. управления, зависящего от 

состояния предприятия, представленного как экономическая система. 

Параметры такой модели необходимо пересматривать с некоторой 

периодичностью, т.к. в российских условиях макроэкономические параметры 

могут значительно меняться в зависимости от состояния экономической 

ситуации в стране. Поэтому для эффективного управления стоимостью 

предприятия, и в ее составе стоимостью имущественного комплекса, нужно 

постоянно контролировать соотношение состояния предприятия с 

состоянием товарных рынков [3]. 

В целом, финансовое состояние крестьянского хозяйства 

«Возрождение» можно охарактеризовать и проанализировать с помощью 

ряда показателей. Выручка крестьянского хозяйства «Возрождение» за 2015-

2017 гг  снизилась на 11,9 %. Среднегодовая численность работников за 

анализируемый период снизилась на 9,4%. Произошло значительное 

снижение прибыли от продаж на 22,2%, скорее всего из-за уменьшения 

выручки от продаж. Как мы видим, деятельность хозяйства является на 

протяжении всего анализируемого периода рентабельной, однако и она 

уменьшилась из-за снижения прибыли от продаж. Можно сделать вывод, что 

предприятие переживает переходный период и пытается выйти из 

создавшегося кризиса. 

Эта картина характерна для всей сельскохозяйственной отрасли в 

целом – для успешного функционирования необходимо применять 

современные методы управления финансовой деятельностью, повышать 

инвестиционную привлекательность [5], в том числе используя методы 

оценки управленческой информации [4], специализированное программное 

обеспечение.  

Для упрощения и стандартизации регламентированного и 

оперативного учета предлагается внедрение платформы для 
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автоматизированного ведения бухгалтерского учета – «1С: Предприятие 8. 

Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия».  

Данная платформа обладает огромным количеством функций, 

например: учет затрат в животноводстве, учет затрат в растениеводстве, 

расчёт заработной платы [1]. 

 «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного 

предприятия» поддерживает различные системы налогообложения, ведет 

складской учет, учет материально-производственных запасов, учет торговых 

операций, учет заработной платы и персонифицированный учет. 

После внедрения данной платформы значительно ускорится 

подготовка регламентированной отчетности, отчеты о деятельности 

подразделений смогут формироваться за несколько минут.  

Повысится точность расчета себестоимости конечной продукции. 

Любые изменения цены сырья и материалов, будут оперативно отражены в 

системе, что может позволить своевременно вносить корректировки, во 

избежание убытков. Руководству хозяйства станет доступна реальная 

картина работы – объем прироста, затраты и т.д. Это позволит точнее 

выстроить планирование производства, затраты и закупки, а так же 

принимать решения по управлению.  В результате внедрения данной 

платформы, выполнение плана по производству улучшится, прибыль  

крестьянского хозяйства «Возрождение» повысится. 
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