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 МАТЕРИАлЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

Техническое состояние основных фондов СПК «Заря» Чекмагушевского района 

Коэффициенты 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к 2012 г., 
+ /-

Коэффициент обновления 0,192 0,107 0,283 +0,093
Коэффициент выбытия 0,118 0,125 0,122 +0,004
Коэффициент прироста 0,128 0,144 0,205 +0,077

Коэффициент износа 0,330 0,344 0,343 +0,013
Коэффициент годности 0,669 0,655 0,656 -0,013

В целом техническое состояние основных фондов 
характеризуется стабильностью. Отмечается увели-
чение практически всех рассматриваемых выше пока-
зателей. В то же время темп прироста коэффициента 
обновления выше коэффициента выбытия, что свиде-
тельствует об обновлении фондов за счет внедрения 
нового оборудования, строительства новых зданий, 
в результате чего отмечается совокупный износ ос-
новных фондов.

В целях совершенствования воспроизводства ос-
новных фондов в СПК «Заря» Чекмагушевского рай-
она, предлагается увеличить количество комбайнов 
за счет их аренды в соседнем районе, что позволит 
сократить время уборки, тем самым оптимизировать 
финансовые, трудовые ресурсы, минимизировать по-
тери и увеличить нераспределенную прибыль.

Список литературы
1. Ахмадуллина Э.Т. Применение информационных технологий 

в процессе физического воспитания в БГАУ / Э.Т. Ахмадуллина, А.А. 
Алалыкин // Актуальные проблемы физической культуры, спорта 
и туризма материалы VII Международной научно-практической кон-
ференции, 2013. – С. 405–407. – URL: http: // elibrary.ru /author_items.
asp?authorid=680840.

2. Ислакаева Г.Р. Федеральные университеты и национальные 
исследовательские университеты в мировых рейтингах / Г.Р. Ислакае-
ва, И.У. Зулькарнай // Вестник Башкирского университета. – 2015. – Т. 
20. № 2. – С. 502–506. http: // elibrary.ru /query_results.asp?pagenum=2.

3. Ислакаева Г.Р. Аналитический аппарат оценки эффективности 
региональной политики в сфере высшего образования / Г.Р. Ислака-
ева, Р.Р. Ислакаев, З.Т. Насретдинова // Экономико-математические 
методы исследования современных проблем экономики и общества. 
Материалы Междун. научн-практ. конференции, 2015. – С. 246–249. – 
URL: http: // elibrary.ru /query_results.asp?pagenum=2.

4. Ислакаева Г.Р. Финансы и кредит / Г.Р. Ислакаева // Практи-
кум: электронный ресурс. – Уфа: Башкирский ГАУ, 2014. – URL: 
http: // elibrary.ru /query_results.asp?pagenum=2.

5. Ислакаева Г.Р. Финансы / Г.Р.Ислакаева // Практикум. – Уфа: 
Башкирский ГАУ, 2014. – URL: http: // elibrary.ru /query_results.
asp?pagenum=2.

6. Пегов В.А. Роль профессионально-прикладной физической 
подготовки в формировании личности будущего специалиста агро-
промышленного комплекса / В.А. Пегов, Э.Т. Ахмадуллина // Повы-
шение качества преподавания физической культуры в вузах в услови-
ях модернизации российского. - Уфа, 2008. – С. 8–10. – URL: http: // 
elibrary.ru /author_items.asp?authorid=680840. 

7. Рахматуллин Ю.я. Нормативное регулирование учета финан-
совых результатов от продаж в сельскохозяйственных организаци-
ях / Ю.я. Рахматуллин // Известия Оренбургского государственного 
аграрного университета. – 2015. – № 3 (53). – С. 271–274.

8. Рахматуллин Ю.я. Нормативные акты и правовые основы ор-
ганизации учета прибыли от продаж в сельскохозяйственных органи-
зациях / Ю.я. Рахматуллин // Вестник Алтайского государственного 
аграрного университета. – 2015. – № 8 (130). – С. 149–153.

9. Рахматуллин Ю.я. Теоретические и практические аспекты 
учета финансовых результатов от продаж на примере сельскохозяй-
ственных организаций: монография. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. – 
152 с. 

10. Рахматуллин Ю.я. Экономический анализ финансовых ре-
зультатов от продажи продукции на примере сельскохозяйственных 
организаций: монография / Ю.я. Рахматуллин. – СПб: Свое издатель-
ство, 2016 – 163 с.

11. Юрьева М.Н. Социальные проблемы профессионально-при-
кладной физической культуры / М.Н. Юрьева, Э.Т. Ахмадуллина // 
Актуальные проблемы, механизмы и перспективы развития физи-
ческой культуры и спорта высших учебных заведений Минсельхоза 
России. Материалы Всероссийской научно-практической конферен-
ции с международным участием. Иркутская государственная сельско-
хозяйственная академия. 2011. – С. 139–142. – URL: http: // elibrary.
ru /author_items.asp?authorid=680840. 

АНАЛИЗ ФИНАНСовыХ РЕСуРСов 
оРгАНИЗАЦИИ

Зиязтдинова Р.С., Насретдинова З.Т.
ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ», Уфа,  

e-mail: zul6789@mail.ru

Финансовые ресурсы представляют собой де-
нежные средства, имеющиеся в распоряжении пред-
приятия и предназначенные для обеспечения его 
эффективной деятельности, выполнения финансо-
вых обязательств, которые формируются за счет соб-
ственных и привлеченных денежных средств. Анализ 
проведен по материалам ОАО «Башкирское» по пле-
менной работе Уфимского района за 2012–2014 гг., ос-
новной деятельностью которого является: разведение 
крупного рогатого скота, реализация племенных жи-
вотных и продукции животноводства, оказание услуг 
по искусственному осеменению коров. 

Анализ финансовых ресурсов ОАО «Башкирское» по племенной работе, тыс. руб.

Статьи актива
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к 2012 г.,

тыс.руб.  % тыс. руб.  % тыс. руб.  % + /-,тыс. руб. ÷, %
I. Внеоборотные активы 26047 18,4 26809 18,2 27957 20,8 1910 107,33

II.Оборотные активы 115149 81,6 120191 81,8 106431 79,2 -8718 92,43
Всего имущества 141196 100 147000 100 134388 100 -6808 95,18

III.Собственный капитал 65586 46,5 65582 44,6 67515 50,2 1929 102,94
IV. Долгосрочные обязательства 66162 46,9 67278 45,8 64347 47,9 -1815 97,26
V. Краткосрочные обязательства 9448 6,7 14140 9,6 2526 1,9 -6922 26,74
Всего источников финансиро-

вания 141196 100 147000 100 134388 100 -6808 95,18
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В 2014 г. по сравнению с 2012 г. в ОАО «Башкир-

ское» племенной работе наблюдается уменьшение 
имущества и источников финансирования. В струк-
туре активов баланса ОАО «Башкирское» племенной 
работе значительная доля принадлежит оборотным 
активам – около 80 %, в пассиве – собственному ка-
питалу – около 50 %. В целом структура, как актива, 
так и пассива баланса остается стабильной. Финан-
сово-хозяйственная деятельность ОАО «Башкирское» 
племенной работе способствовала увеличению его 
собственного капитала. Текущая деятельность ор-
ганизации финансировалась за счет собственных 
и привлеченных средств. Оптимальное значение доли 
собственного капитала составляет 55 %–60 %, в след-
ствии чего ОАО «Башкирское» племенной работе 
рекомендуется наращивать собственный капитал до 
оптимального уровня. 
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Методика маржинального анализа включает 
в себя выполнение следующего алгоритма действий, 
в основе которого лежит использование трех основ-
ных экономических показателей: объёма продаж, 
уровня себестоимости продукции и прибыли от ее ре-
ализации. Основополагающим моментом маржиналь-
ного анализа является деление затрат на переменные 
и постоянные. В научной литературе он чаще изве-
стен под названиями: анализ точки безубыточности, 
содействия доходу, график критического объема про-
изводства. Данный метод планирования и принятия 
управленческих решений был разработан в 1930 году 
Уолтером Раутенштрахом. Анализ проведен по мате-
риалам ОАО «Башспирт» за период 2012 – 2014 гг. 
(таблица). 

По результатам анализа наблюдается нестабиль-
ность доли маржинального дохода в выручке и его 
тенденция к некоторому росту. В связи с тем, что 
переменные затраты увеличились на 15,9 %, объем 
произведенной продукции уменьшился на 41,4 %, вы-
ручка от продаж снизилась на 39,7 %, отмечено сни-
жение маржинального дохода на 24,2 %, что привело 
к снижению запасу финансовой прочности на 50,1 %, 
и в целом снижение прибыли – на 46,2 %. Рекоменду-
ется снижение постоянных затрат и увеличение объ-
ема произведенной продукции.

Расчет маржинального дохода и точки безубыточности ОАО «Башспирт»

Показатели Методика 
расчета 2012 г. 2013 г. 2014 г.

2014 г. к 2012 г.
тыс.руб.  %

1. Выручка - 4620181 4608544 3246493 -1373688 70,3
2. Объем произведенной продукции, тыс. 

дкл. - 7426,10 6774,50 351,94 -3074,16 58,6

3. Цена 1 тыс.дкл. продукции п. 1 / п. 2 622,15 680,28 745,99 123,83 119,9
4. Переменные затраты - 3232121 3411215 2194364 -1037757 67,9

5. Переменные затраты на 1 тыс. дкл. про-
дукции п. 4 / п. 2 435,24 503,54 504,23 68,99 115,9

6. Маржинальный доход п. 1 – п. 4 1388060 1197329 1052129 -335931 75,8
7. Доля маржинального дохода в выручке 

от продаж, % п. 6 / п. 1 30 26 32 2 107,9

8. Постоянные затраты - 362761 486598 500484 137723 138,0
9. «Критическая точка» объема продаж п. 8 / п. 7 1207456 1872926 1544314 336858 127,9
10. «Критическая точка» объема продаж 
в количественном выражении, тыс. дкл.

п. 8 / (п. 3–п. 
5) 1940,77 2753,18 2070,16 129,40 106,7

11. Запас финансовой прочности (ЗФП) п. 1 – п. 9 3412725 2735618 1702179 -1710546 49,9
12. ЗФП  % к объему продаж п.11 /п.1*100 73,87 59,36 52,43 -21,43 71,0

13. Прибыль (убыток) от продаж п. 6 – п. 8 1025299 710731 551645 -473654 53,8


