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ОПИСАНИЕ ХОЗЯЙСТВА.

НАЗВАНИЕ И ЕГО ИСТОРИЯ.



Историческая справка СПК (колхоз)

Свою историю СПК (колхоз) берет начало в 1928 году когда двадцать пять

крестьянских дворов объединились в ТОЗ «З О». В этом хозяйстве тогда было 258

гектаров земли, 25 лошадей, 19 коров и некоторый мелкий инвентарь.

Существовал «Запорожский лагерь» до 1929 года. В конце 1929 года был

организован один колхоз на всю станицу и на весь район. Назывался он

«Ленинский шлях». Но уже в начале 1932 года он был разделен на более мелкие

колхозы и сельскохозяйственные артели. И только в августе 1950 года после

очередной реорганизации сельхозпредприятий района образовался колхоз.

После образования земли колхоза составили 6924 гектара, а коллектив

составил 855 человек.

СПК (колхоз) славен своими тружениками – простыми людьми труда,

живущими с верой в его процветание и перспективное будущее. Колхоз взрастил

плеяду замечательных людей. Еще в довоенное время 37 колхозников были

участниками Выставки Достижений Народного Хозяйства.

В годы Великой Отечественной войны 143 колхозницы были награждены

правительственным медалями «За доблестный труд».

Особая гордость колхоза - ветераны Великой Отечественной войны, на

своих плечах вынесшие все тяготы военного времени. После войны они честно и

самоотверженно трудились, немало сделав для укрепления и процветания

колхоза.

В разные годы коллектив колхоза «Большевик» возглавляли замечательные

руководители : Антонов П.Н., Мельник Н.Ф., Гринько А.В., Рыбас Г.И., Сергеев

А.В., а в настоящее время вот уже на протяжении ряда лет хозяйством руководит

Иванов И.И.

Многие колхозники всей своей жизнью и безупречным трудом доказали

любовь к родному колхозу, станице, Кубани. Их труд неоднократно поощрялся

Правительственными наградами, так комбайнер Молько К.Е. удостоин звания

Героя Социалистического Труда, 7 колхозников награждены



Орденом Ленина, 26 – Орденом Трудового Красного Знамени, 4 – Орденом

Октябрьской Революции, 20 – Орденом Знак Почета, 9 – Орденом Трудовой

Славы 3 степени, 1 – медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани 2

степени».

На протяжении всех лет существования колхоза наилучших результатов

хозяйство добилось в 70 – 80 годы. Оно не раз выходило победителем

социалистического соревнования, неоднократно награждалось Переходящим

Красным Знаменем крайкома КПСС, крайисполкома, крайсовпрофа и

крайкома ВЛКСМ, заносилось на Краевую Доску Почета.

В годы так называемых реформ СПК (колхоз) утратил свои позиции и

только в конце ХХ столетия начал их восстанавливать.

В последние годы кооператив окреп, показатели его улучшились, он

дважды входил в число трехсот лучших сельхозпредприятий России.

В настоящее время хозяйство имеет: 5494 гектаров пашни, 1872 головы КРС

и 6550 голов свиней, более 100 единиц техники. Структуру его составляют: 3

полеводческих и 1 овощеводческая бригады, молочно-товарная и свинотоварная

фермы, ферма по доращиванию МКРС. Вспомогательными

подразделениями являются: автогараж, строительная бригада, центральные

ремонтные мастерские, мехотряд, в последнее время построены мельница и цех

по переработке семян подсолнечника.

Динамично развивается в колхозе отрасль животноводства, стабильно

увеличиваются объемы производства мяса и молока, растет продуктивность

животных. Предпочтение отдается молочному животноводству и свиноводству.

В растениеводстве упор делается на семеноводство, с каждым годом

увеличивается прибыль получаемая от реализации семян. Специалисты

агрономической службы в своей деятельности используют передовой опыт

науки, они напрямую сотрудничают с ученными Краснодарского аграрного

университета, Северо-Кавказской опытной станции и научно-исследовательского

института масличных культур.



Все эти успехи по праву принадлежат труженикам хозяйства, которые

составляют главное его богатство.



Характеристика СПК (колхоз)

Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) создан в

соответствии с ГК РФ и законом «О сельскохозяйственной кооперации» от

8.12.1995 года № 193 ФЗ в результате преобразования коллективно-долевого

хозяйства собственников СПК в феврале 1998 года, является правопреемником

последнего и действует на основании настоящего Устава, Правил внутреннего

распорядка и законодательства РФ.

Землепользование СПК (колхоз) расположено в юго-восточной части Ново

ивановского района в северной части Краснодарского края в районном центре ст.

Староминской, расположенной от краевого центра на расстоянии 180 км.

Территория колхоза имеет несколько вытянутую конфигурацию, протяженностью

с севера на юг около 12 км, с запада на восток около 7 км. На территории колхоза

проходят дороги краевого районного значения с асфальтовым покрытием.

Территория колхоза характеризуется континентальным климатом. Сумма

среднесуточных температур за период с температурой выше 10 С, составляет

3400-3600 градусов. Безморозный период имеет продолжительность 180-190 дней.

Осадки выпадают в последние годы неравномерно. В теплый период года (апрель-

октябрь) их выпадает 355 мм из 611 мм в год. Максимум осадков приходуется на

июнь-июль, когда их выпадает 64-68 мм в месяц. Однако в этот же период,

температура воздуха достигает также максимума. В результате усиливается

испарение и растения часто испытывают недостаток воды.

Землепользование колхоза представляет полого - волнистую равнину.

Равниность нарушается наличием балок с пологими склонами. Неглубокие балки

способствуют созданию ветровых коридоров, вдоль которых потоки ветра

развивают большую скорость и наносят ущерб почве и растительности.

Общая площадь на 01.01.2011г составляет 6327 га, в том числе

сельхозугодий 5679 га , из них пашни 5501 га, пастбищ 178 га .

Основное производственное направление хозяйства зерново-

животноводческое. Основными отраслями в растениеводстве является



выращивание зерна, сахарной свеклы, подсолнечника. В животноводстве:

выращивание КРС и получение молока. В колхозе есть своя мельница и маслоцех.



Организационно – производственная структура хозяйства –

территориальная.

В хозяйстве 3 растениеводческие бригады, за которыми закреплены земля,

основные средства производства и трудовые ресурсы.

Производственная и управленческая структуры предприятия представлены:

Рис. 1. Производственная структура СПК на 01.01.2011г

Согласно этой структуре в каждом подразделении необходимы

руководители и работники, которые представлены в следующей таблице.

Адинистрация СПК

1 отделение

2 бригада

3 бригада

Ферма МТФ№2

Ферма МКРС

Мехотряд

Автогараж

Строительная бригада

МТМ

МЖФ

Цех переработки с/х продукции



В СПК (колхоз) следующая структура подразделений:

Все заполняемые в этих подразделениях первичные документы

предоставляются в центральную бухгалтерию, где они обрабатываются.

Высшим органом управления в колхозе является общее собрание членов

кооператива, затем правление во главе с председателем правления,

наблюдательный совет осуществляет контроль за деятельностью кооператива.

Для хранения сельскохозяйственной продукции необходимы помещения.

На территории СПК (колхоз) находится складские помещения,

оборудованные под хранение различных видов продукции (зернохранилища),

имеется зерносушилка.

Для производства продукции предприятие закупает у сторонних

организаций все необходимые материалы, такие как: запасные части,

минеральные удобрения и другие. Основными поставщиками сырья для

производства основных видов продукции являются ОАО «Роснефть-

Кубаньнефтепродукт», ООО «Аверс», ОАО «Староминскагропромхимия».

Для получения большей прибыли от реализации продукции кооператив

имеет широкий круг покупателей и заказчиков. Например, продажа молока

осуществляется на ЗАО «Сыродел», а на ОАО «МПК Каневской» реализуется

скот.

наименование

подразделения
Специалисты подразделения

Растениеводство 3

бригады

бригадир, бухгалтер бригады, учетчик,

агроном, механик

Животноводство МТФ,

МКРС

заведующий, бухгалтер, ветврачи,

зоотехники

Автогараж, МТМ, МЖФ
диспетчер, бухгалтер, заведующие

Стройбригада бригадир стройбригады, бухгалтер



Большую часть прибыли предприятие получает от реализации продукции

растениеводства и животноводства. Для ее производства необходимы

определенные экономические условия. Такими условиями является количество

земельных, трудовых ресурсов, наличие основных средств и так далее.

Ведущей отраслью в СПК (колхоз) является растениеводство. На его долю

приходится более половины всей товарной продукции. В растениеводстве

главными отраслями являются производство зерна и сахарной свеклы. Вместе

с тем в хозяйстве хорошо развито производство подсолнечника, которое

имеет довольно высокую товарность и большой удельный вес в выручке от

реализации сельскохозяйственной продукции.

Главная отрасль животноводства – молочное скотоводство и до 27.10.2010

года свиноводство, но в связи со вспышкой АЧС на данный момент этой отрасли

в кооперативе нет.

Масштаб отраслевого рынка: региональный.



ПОЧВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



СПК расположено в юго-восточной части Староминского района в северной

части Краснодарского края в районном центре ст. Староминской, расположенной

от краевого центра на расстоянии 180 км. Общая площадь хозяйства на момент

выполнения работ составляет – 6 219 га, в том числе сельскохозяйственными

угодьями занято 5 494 га.

Основное производственное направление хозяйства зерново-

животноводческое. Основными отраслями в растениеводстве является

семеноводческое направление, выращивание зерна, сахарной свёклы,

подсолнечника.

Землепользование хозяйства представляет полого-волнистую равнину.

Равнинность нарушается наличием балок с пологими склонами. Неглубокие балки

способствуют созданию ветровых коридоров, вдоль которых потоки ветра

развивают большую скорость и наносят ущерб почве и растительности.

В результате почвенного обследования на территории хозяйства выделены

следующие разновидности:

1. Чернозёмы предкавказские карбонатные (мощные малогумусные).

2. Лугово-чернозёмные почвы (мощные малогумусные).

3. Чернозёмы предкавказские выщелочённые сверхмощные малогумусные.

4. Лугово-болотные почвы.

5. Перегнойно-глеевые почвы.

Территория района входит в четвёртую зону, которая характеризуется в

основном действии ветровой эрозии почв.

Подавляющая часть территории СПК имеет глубокий уровень грунтовых

вод (более 10 м) не оказывающий влияния на процессы почвообразования. Близко

к поверхности грунтовые воды подходят в глубоких балках, долине реки Сосыка.

В этих условиях грунтовые воды оказывают непосредственное влияние на

процессы почвообразования, что выражается в формировании здесь

разнообразных заболоченных и до некоторой степени засолённых почв, если

уровень грунтовых вод лежит ближе 150 см от поверхности.



МАШИНОТРАКТОРНЫЙ ПАРК.



Техническая оснащенность СПК (колхоз)
на 01.02.2011 гг.

Наименование Марка Наличие

Комбайн кормоуборочный Ягуар 1

КСК 100 2

Е-281 1

Комбайны зерноуборочные РСМ-10 4

РСМ-530/740 2/1

СК-5 2

Джон Дир 1

САМПО 1

Жатки валковые ЖВН-6 7

Плуги ПН,НЛН,
бор.ПЯ ПЧН

32

2

Культиваторы:
- паровые
- пропашные

КПС 23

КРН, УСМК 16

Сеялки: зерновые

пропашные

овощные
специальные

посевной
комплекс

Сз-3,6 СЗП 28

СУПН-8
ССТ-12

5
1

СО,СУ 4

СЗС – 2,1 3

Джон Дир 1

Катки
Бороны зубовые

3 ККШ - 6
БЗСС-1

15

185

Свеклоуборочные комбайны ММК – 6
ВИК

2
1

Ботвоуборочные машины БМ-6 1

Очистители головок БС-6
ОГД-6

1
1

Опрыскиватели ОПН, ОПВ 8



Водораздатчики ВР-3 8

Косилки: - самоходные

фронтальные навесные

КПС-5 г
Е-302
Петингер
КРН – 2,1

1
1
1
1

Прессподборщик R-12 2

Грабли ГВК - 6 1

Валкообразователь Петингер 1

Стогометатели СНУ-05 3

Борона дисковая Катрос6001
Лемкен
БД,БДМ

1
1
8

Разбрызгиватели мин.удоб
KVERNELEND

МВУ – 6 3
3

Разбрызгиватели орг.удоб ПРТ 5

Прицепы тракторные ПСЕ,ПТС 45

Зернопогрузчики ЗПС 100 7

ЗМ 60 5

МЗС-90,МЗ-80,МЗ-100 3

Тракторы всех марок

Картофелесажалка

Дождевальные машины

Доильные установки, агрегаты

Раздатчики кормов и смесители

Транспортеры для уборки навоза

Автомобили грузоперевозящие

66

1

2

11

10

20

27



АГРОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.



АГРОХИМИЧЕСКИЙПАСПОРТ ПОЛЕЙ ПАХОТНОГО СЛОЯПОЧВ
СПК (колхоз) Отделение № 1

№
п
о
л
ей Площадь,

га

Гумус, % Мг/кг

Сера N - NO3 Р205 К20

1 189 84 3,8-низкое 3,2-низкое 28,4-повышен 30-среднее 519-высокое
95 3,7-низкое 2,8-низкое 24,0-повышен 14-низкое 437-высокое

И 185 90 3,6-низкое 3,1-низкое 29,3-повышен 19-среднее 443-высокое
95 3,7-низкое 2,6-низкое 22,4-повышен 21-среднее 496-высокое

III 174 74 3,7-низкое 3,0-низкое 22,5-повышен 30-среднее 453-высокое
3,9-низкое 2,5-низкое 26,7-повышен 21 -среднее 482-высокое

9 3,7-низкое 2,7-низкое 25,8-повышен 24-среднее 42 7-высокое
15 3,7-низкое 3,1-низкое 24,7-повышен 18-среднее 590-высокое

IV 188 88 3,7-низкое 3,6-низкое 25,0-повышен 17-среднее 388-повышен
68 3,7-низкое 3,2-низкое 27,3-повышен 27-среднее 449-высокое
32 3,6-низкое 3,6-низкое 25,1-повышен 15-низкое 400-повышен

V 218 6
4

3,6-низкое 3,2-низкое 22,4-повышен 20-среднее 482-высокое
3,6-низкое 2,8-низкое 21,8-повышен 16-среднее 448-высокое

9 3,7-низкое 2,6-низкое 27,4-повышен 17-среднее 427-высокое
147 3,8-низкое 4,1-низкое 2 8,3-повышен 23-среднее 496-высокое
14 3,7-низкое 2,8-низкое 29,6-повышен 11 -низкое 360-повьшен
38 3,6-низкое 2,9-низкое 30,0-повышен 15-низкое 367-повышен

VI 193 97 3,7-низкое 3,2-низкое 26,5-повышен 16-среднее 392-повышен
96 3,8-низкое 2,8-низкое 27,1-повышен 29-среднее 513-высокое

VII 184 91 3,8-низкое 3,1 -низкое 24,3-повышен 18-среднее 434-высокое
93 3,8-низкое 3,4-низкое 29,5-повышен 25-среднее 426-высокое

VIII 214 98 3,7-низкое 3,4-низкое 23,1-повышен 18-среднее 384-повышен
116 3,6-низкое 3,1 -низкое 22,7-повышен 16-среднее 438-высокое

IX 177 49 3,8-низкое 3,4-низкое 21,6-повышен 27-среднее 473-высокое
76 3,9-низкое , 2,6-низкое 21,7-повышен 18-среднее 446-высокое

X 46 52 3,7-низкое 2,9-низкое 23,8-повышен 28-среднее 493-высокое
3,6-низкое 2,8-низкое 21,8-повышен 14-низкое 418-высокое

15 3,7-низкое 3,1 -низкое 24,5-повышен 13-низкое 434-высокое
13 3,7-низкое 3,2-низкое 23,7-повышен 26-среднее 484-высокое

Итого 1768 Низ-1768 Низ-1768 Нов-1768 Низ-212
Сред-1556

Пов-367
Выс-1401



АГРОХИМИЧЕСКИЙПАСПОРТ ПОЛЕЙ ПАХОТНОГО СЛОЯПОЧВ
СПК (колхоз) Бригада№ 2

№
п
о
л
ей

Площадь,
га

Гумус, % Мг/кг

Сера N - NO3 Р205 К20

I183 104 3,6-низкое 3,0-низкое 21,4-повышен 18-среднее 378-повышен
79 3,8-низкое 2,8-низкое 24,3-повышен 25-среднее 454-высокое

II 121 72 3,8-низкое 3,2-низкое 26,0-повышен 31 -повышен 359-повышен
49 3,9-низкое 2,9~низкое 25,3-повышен 44-повышен 505-высокое

III 165 106 3,8-низкое 3,6-низкое 2 0,5-повышен 27-среднее 334-повышен
59 3,7-низкое 2,7-низкое 21,8-новышен 35-повышен 378-повышен

IV 203 109 3,6-низкое 3,4-низкое 25,6-повышен 14-низкое 308-повышен
94 3,7-низкое 3,2-низкое 24,9-повышен 29-среднее 373-повышен

V202 102 3,7-низкое 4,1-низкое 27,3-повышен 24-среднее 335-повышен
96 3,7-низкое 3,6-низкое 28,1-повышен 22-средиее 377-повышен
4 3,6-низкое 2,8-низкое 24,3-повышен 18-среднее 386-повышен

VI 193 27 3,6-низкое 3,4-низкое 25,3-повышен 14-низкое 404-высокое
12 3,6-низкое 2,7-низкое 27,2-повышен 15-низкое 367-повышен
59 3,6-низкое 4,3-низкое 26,3-повышен 12-низкое 318-повышен
95 3,7-низкое 3,4-низкое 22,6-повышен 19-среднее 346-повышен

VII 194 96 3,7-низкое 4,0-низкое 27,2-повышен 16-среднее 342-повышен
98 3,9-низкое 4,5-низкое 23,9-повышен 25-среднее 451-высокое

VIII 213 106 3,7-низкое 3,9-низкое 29,8-повышен 14-низкое 352-повышен
107 3,8-низкое 3,2-низкое 26,0-повышен 27-среднее 476-высокое

IX 195 97 3,7-низкое 4,1 -низкое 22,5-повышен 2 8-среднее 429-высокое
98 3,7-низкое 3,0-низкое 23,5-повышен 19-среднее 381-повышен

X196 100 3,6-низкое 3,9-низкое 22,9-повышен 16-среднее 360-повышен
96 3,6-низкое 3,2-низкое 22,3-повышен 12-низкое 311 -повышен

Итого 1865 Низ-1865 Низ-1865 Пов-1865 Низ-409
Сред-1276
Пов-180

Пов-1408
Выс-457



АГРОХИМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПОЛЕЙ ПАХОТНОГО СЛОЯ ПОЧВ
СПК (колхоз) Бригада № 3

№
полей Площадь,

га

Гумус,
%

Мг/кг

Сера N - NОз Р2О5 К2O

I186 95 3,7-низкое 3,4-низкое 25,7-повышен 15-низкое 407-высокое
41 3,6-низкое 4,5-низкое 23,3-повышен 18-среднее 356-повышен
50 3,8-низкое 3,2-низкое 27,6-повышен 27-среднее 395-повышен

II 200 105 3,8-низкое 4,3-низкое 25,8-повышен 14-низкое 390-повышен
95 3,7-низкое 4,1-низкое 21,4-повышен 15-низкое 378-ловышен

III 213 90 3,8-низкое 4,3-низкое 26,4-повыщен 34-повыш 410-высокое
63 3,7-низкое 3,8-низкое 24,5-повышен 15-низкое 378-повышен
60 3,7-низкое 3,4-низкое 2 5,5-повышен 18-среднее 430-высокое

IV 136 45 3,7-низкое 3,1-низкое 24,3-повышен 22-среднее 403-высокое
50 3,8-низкое 3,0-низкое 22,1-повышен 25-среднее 600-высокое
41 3,8-низкое 2,9-низкое 25,8-повышен 16-среднее 445-высокое

V109 64 3,7-низкое 3,3-низкое 28,5-повышен 13-низкое 326-повышен
5 3,6-низкое 2,9-низкое 27,2-повышен 18-среднее 434-высокое
40 3,7-низкое 3,2-низкое 24,3-повышен 13-низкое 414-высокое

VI 211 106 3,7-низкое 3,0-низкое 25,4-повышен 22-среднее 400-повышен
100 3,8-низкое 3,8-низкое 30,5-высокое 29-среднее 376-повышеы
5 3,6-низкое 2,7-низкое 29,2-повышен 21 -среднее 395-повышен

VII 207 64 3,7-низкое 2,8-низкое 26,6-повышен 17-среднее 318-повышен
109 3,7-низкое 3,9-низкое 22,9-повышен 20-среднее 390-повышен
34 3,7-низкое 3,0-низкое 21,2-повышен 20-среднее 357-повышен

VIII 196 83 3,8-низкое 2,6-низкое 22,3-повышен 13-низкое 428-высокое
74 3,6-низкое 2,7-низкое 23,1-повышен 12-низкое 384-повышен
39 3,7-низкое 2,9-низкое 27,6-повышен 21 -среднее 405-высокое

IX 185 99 3,7-низкое 2,8-низкое 24,3-повышен 30-среднее 410-высокое
86 3,7-низкое 3,2-низкое 22,8-повышен 16-среднее 4 5 0-высокое

X218 99 3,7-низкое 2,9-низкое 25,4-повышен 15-низкое 379-повышен
104 3,6-низкое 3,2-низкое 27,0-повышен 16-среднее 375-повышен
15 3,6-низкое 2,8-низкое 29,3-повышен 30-среднее 479-высокое

Итого 1861 Низ-1861 Низ-1861 Пов-1761
Выс-100

Низ-718
Сред-1053
Пов-90

Пов-11 13
Выс-748

Всего 5494 Низ-5494 Ииз-5494 Пов-5394
Выс-100

Низ-1339
Сред-3885
Пов-270

Пов-2888
Выс-2606



АГРОХИМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПОЛЕЙ ПАХОТНОГО СЛОЯ ПОЧВ
СПК (колхоз)

№№
поля

Площадь
га

Содержание мг/кг в слое 0-30 см.

Со Zn Мn Cd Рb Ni
-' ■
Отделение № 1
I189 0,15 0,11 0,44 3,8 0,09 1,92 0,84
II 185 0,14 0,10 0,48 3,9 0,10 1,90 0,82
III 174 0,16 0,12 0,45 3,9 0,09 1,87 0,76
IV 188 0,15 0,10 0,43 3,9 0,09 1,82 0,88
V218 0,16 0,10 0,46 4,2 0,09 1,91 0,85
VI 193 0,18 0,11 0,53 4,5 0,11 1,93 0,84
VII 184 0,15 0,10 0,49 3,9 0,10 1,88 0,79
VIII 214 0,14 0,11 0,51 4,2 0,10 1,86 0,82
IX 177 0,16 0,10 0,48 3,9 0,09 1,94 0,74
X46 0,15 0,10 0,44 3,9 0,10 1,85 0,82
Итого 1768

Бригада № 2
1183 0,14 0,10 0,50 4,0 0,10 1,90 0,79
II 121 0,15 0,10 0,51 3,9 0,09 1,82 0,84
III 165 0,15 0,11 0,47 4,1 0,09 1,94 0,85
IV 203 0,14 0,10 0,54 4,8 0,12 1,87 0,82
V202 0,16 0,11 0,48 4,0 0,09 1,92 0,89
VI 193 0,18 0,12 0,49 3,9 0,10 1,84 0,86
VII 194 0,15 0,11 0,50 3,9 0,09 1,90 0,91
VIII 213 0,16 0,10 0,53 4,5 0,10 1,87 0,82

IX 195 0,17 0,11 0,46 4,0 0,09 1,99 0,93
X
Итого

196 0,14 0,10 0,49 4,7 0,11 1,82 0,79

Бригада № 3
I186 0,15 0,10 0,44 3,8 0,09 1,91 0,81
II 200 0,16 0,11 0,43 3,9 0,11 1,96 0,83
III 213 0,15 0,11 0,49 4,1 0,09 1,88 0,87
IV 136 ОД 8 0,13 0,52 4,5 0,12 1,85 0,96
V109 0,14 0,12 0,48 3,9 0,09 1,87 0,82
VI 211 0,15 0,10 0,47 4,1 0,10 1,98 0,88
VII 207 0,14 0,12 0,49 4,0 0,11 1,95 0,85
VIII 196 0,16 0,11 0,51 3,9 0,10 1,92 0,84
IX 185 0,15 0,11 0,56 4,6 0,13 1,95 0,87
X218 0,15 0,10 0,53 4,1 0,09 1,85 0,91
Итого 1861
Всего 5494



Средневзвешенное
содержание, мг/кг
пенное

0,15 0,11 0,49 4,1 0,10 1,9 0,84



СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ НА 2011
ГОД.



СТРУКТУРА
Посевных площадей по СПК (колхоз) на 2011 г

Наименование Всего, га
Всего озимых на зерно: 2506
Озимая пшеница 264
Озимый ячмень 442
Озимая рожь
Яровые зерновые всего: 314
В т.ч. яровой ячмень 72
Овес 13
Горох 36
Яровая пшеница
Кукуруза 193
1. Всего зерновых и
зернобобовых:

2820

1 .Подсолнечник 673
2.Сахарная свекла 519
3.Соя 147
2. Всего технических культур: 1339

1.Кукуруза на силос н/с 364
2.Тыква
З.Мн. травы пр. лет из них: 566

люцерна 499
эспарцет 63

4.Мн. травы текущих лет 142
Из них: люцерна 96

эспарцет 46
5.Горох + овёс 9
б. Суданская трава 60
7.0зимые на корм всего: 183

из них оз. пшеница 158
оз. ячмень
оз. рожь 25

3. Всего кормовых 1324
4. Овощи +бахчевые всего: 15

1 .Овощи прод-венные 10
2.0вощи семенные
3.Горох овощной
4,Бахча прод-венная 5

5. В т.ч. вымочка 3

ВСЕГО ПАШНИ: 5501



В растениеводстве главными отраслями являются производство зерна

и сахарной свеклы. Вместе с тем в хозяйстве хорошо развито производство

подсолнечника, которое имеет довольно высокую товарность и большой

удельный вес в выручке от реализации сельскохозяйственной продукции.

Главная отрасль животноводства – молочное скотоводство. Приказом

Министерства сельского хозяйства РФ от 09.12.2010 года СПК (колхоз) присвоен

статус племенного репродуктора по разведению КРС голштинской породы.

Масштаб отраслевого рынка: региональный.



КАРТЫ АНАЛИЗИРУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ПОЛЕЙ

В ХОЗЯЙСТВЕ.



СПК (колхоз) Тематическая карта планового севооборота 2011



Карта полей СПК (колхоз) с нумерацией



СПК (колхоз) план внесения в почву N (азот)



СПК (колхоз) план внесения в почву P (фосфор)



СПК (колхоз) план внесения в почву К (калий)



СПК (колхоз) содержания гумуса
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СПУТНИКОВЫЙ СНИМОК NDVI –

ПОКАЗЫВАЮЩИЙ НАЛИЧИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ

АКТИВНОЙ БИОМАСЫ.



Спутниковый снимок NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) - количественный показатель
количества фотосинтетически активной биомассы.

23.06.2009г.
(подписи по культурам построены по отчетным данным, факт 2009)



Спутниковый снимок NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) - количественный показатель
количества фотосинтетически активной биомассы

11.09.2009г.
(подписи по культурам построены по отчетным данным, факт 2009)



Спутниковый снимок NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) - количественный показатель
количества фотосинтетически активной биомассы.

01.06.2010г.
(подписи по культурам построены по отчетным данным, плану на 2010г)



Спутниковый снимок NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) - количественный показатель
количества фотосинтетически активной биомассы.

28.07.2010г.
(подписи по культурам построены по отчетным данным, плану на 2010г)



АНАЛИТИЧЕСКОЕ ФИНАНСОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.



АНАЛИТИЧЕСКОЕ ФИНАНСОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предприятие: СПК
ИНН: 2350007077
ОКПО: 03605910
Собственность: ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Организационно- правовая форма: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КООПЕРАТИВЫ
ОКВЭД: 01.11.1 — Выращивание зерновых и зернобобовых культур
Вариант: __---____
Денежная единица: тыс. руб.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
(усредненные значения)

Наименование показателя за 2006 г. за 2010 г. Отклонение
Абсолют. % Абсолют. % Абсолют. %

1 2 3 4 5 6 = 4 - 2
7 =
5 - 3

Чистая выручка 140 051,00 98,42 267 250,00 96,10 127 199,00 -2,32

Себестоимость
реализованной продукции

93 810,00 65,93 207 714,00 74,69 113 904,00 8,76

Валовая прибыль 46 241,00 32,50 59 536,00 21,41 13 295,00 -11,09

Полная себестоимость
реализованной продукции

93 880,00 65,98 207 775,00 74,71 113 895,00 8,73

в том числе
коммерческие расходы

70,00 0,05 61,00 0,02 -9,00 -0,03

управленческие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Результат от основной
деятельности

46 171,00 32,45 59 475,00 21,39 13 304,00 -11,06

Прочие доходы 2 242,00 1,58 10 851,00 3,90 8 609,00 2,32

Прочие расходы 11 018,00 7,74 37 818,00 13,60 26 800,00 5,86

Результат от прочей
деятельности

-8 776,00 -6,17 -26 967,00 -9,70 -18 191,00 -3,53

Прибыль (убыток) до
налогообложения

37 395,00 26,28 32 508,00 11,69 -4 887,00 -14,59

Налог на прибыль и
обязательные платежи

2,00 0,00 841,00 0,30 839,00 0,30

Чистая прибыль (убыток) 39 393,00 27,68 31 667,00 11,39 -7 726,00 -16,29

Справочно: Всего доходов 142 293,00 100,00 278 101,00 100,00 135 808,00 0,00

Чистая выручка Предприятия за анализируемый период увеличилась на 127 199 тыс. руб. или
90,82% (с 140 051 до 267 250 тыс. руб.). Основная деятельность, ради осуществления которой
было создано Предприятие, за анализируемый период была прибыльной.

Себестоимость реализованной продукции Предприятия за анализируемый период увеличилась
на 113 895 тыс. руб. или 121,32% (с 93 880 до 207 775 тыс. руб.).

Как следствие этого, эффективность основной деятельности Предприятия снизилась, так
как темп изменения выручки отставал от темпа изменения себестоимости реализованной
продукции.



Валовая прибыль Предприятия за анализируемый период увеличилась на 13 295 тыс. руб. или
28,75% (с 46 241 до 59 536 тыс. руб.).

В конце периода в структуре совокупных доходов, полученных от осуществления всех видов
деятельности Предприятия, наибольший удельный вес приходился на доходы от основной
деятельности.

Следует отметить, что расходы по прочей деятельности Предприятия растут медленнее, чем
доходы по ней.

В начале анализируемого периода Предприятие имело прибыль от основной деятельности в
размере 46 171 тыс. руб. Результат от прочей деятельности при этом составил -8 776 тыс. руб.

В конце анализируемого периода Предприятие имело прибыль от основной деятельности в
размере 59 475 тыс. руб. Результат от прочей деятельности при этом составил -26 967 тыс. руб.
Отрицательный результат от прочей деятельности Предприятия в конце анализируемого
периода возникает, в том числе, за счет начисления налогов, относимых на финансовые
результаты.

От осуществления всех видов деятельности в конце анализируемого периода Предприятие
получило прибыль в размере 32 508 тыс. руб., что на 13,07% меньше прибыли в начале периода,
составившей 37 395 тыс. руб. Налоговые и иные обязательные платежи в конце анализируемого
периода занимали 2,59 % в величине прибыли до налогообложения. Наличие в
анализируемом периоде у Предприятия чистой прибыли свидетельствует об имеющемся
источнике пополнения оборотных средств.



СТРУКТУРА АКТИВОВ

Наименование показателя на 01.01.2007 г. на 01.01.2011 г. Отклонение
Абсолют. % Абсолют. % Абсолют. %

1 2 3 4 5 6 = 4 - 2
7 =
5 - 3

I. Внеоборотные активы 61 879,00 42,27 166 757,00 57,65 104 878,00 15,38

Нематериальные активы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основные средства 60 163,00 41,09 164 570,00 56,89 104 407,00 15,80

Вложения во внеоборотные
активы

1 556,00 1,06 2 017,00 0,70 461,00 -0,36

Долгосрочные финансовые
вложения

160,00 0,11 170,00 0,06 10,00 -0,05

Прочие внеоборотные
активы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Оборотные активы 84 524,00 57,73 122 523,00 42,35 37 999,00 -15,38

Запасы 76 345,00 52,15 112 461,00 38,88 36 116,00 -13,27

в том числе
производственные запасы

на складах
30 035,00 20,52 50 795,00 17,56 20 760,00 -2,96

затраты в незавершенном
производстве

38 973,00 26,62 51 162,00 17,69 12 189,00 -8,93

готовая продукция и
товары на складах

5 941,00 4,06 9 206,00 3,18 3 265,00 -0,88

товары отгруженные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

расходы будущих
периодов

1 396,00 0,95 1 298,00 0,45 -98,00 -0,50

Долгосрочные дебиторы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе
покупатели и заказчики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краткосрочная дебиторская
задолженность

5 452,00 3,72 5 620,00 1,94 168,00 -1,78

в том числе
покупатели и заказчики 5 452,00 3,72 3 821,00 1,32 -1 631,00 -2,40

Краткосрочные финансовые
вложения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Денежные средства 895,00 0,61 1 990,00 0,69 1 095,00 0,08

Прочие оборотные активы 1 832,00 1,25 2 452,00 0,85 620,00 -0,40

в т.ч. НДС по
приобретенным ценностям

3,00 0,00 0,00 0,00 -3,00 0,00

АКТИВЫ ВСЕГО 146 403,00 100,00 289 280,00 100,00 142 877,00 0,00

Чистый оборотный капитал
(за вычетом краткосрочных
обязательств)

79 695,00 54,44 117 217,00 40,52 37 522,00 -13,92

Чистые активы (в
соответствии с "Порядком
оценки стоимости чистых
активов акционерных
обществ" (утв. приказом
Минфина РФ и ФКЦБ №№

137 629,00 94,01 265 215,00 91,68 127 586,00 -2,33



Наименование показателя на 01.01.2007 г. на 01.01.2011 г. Отклонение
Абсолют. % Абсолют. % Абсолют. %

1 2 3 4 5 6 = 4 - 2
7 =
5 - 3

10н, 03-6/пз))

Активы Предприятия за анализируемый период возросли на 142 877 тыс. руб. (c 146 403 до
289 280 тыс. руб.), или 97,59%. Увеличение активов произошло за счет роста внеоборотных
активов на 104 878 тыс. руб. или на 169,49 %, оборотных активов на 37 999 тыс. руб. или на
44,96 %.

В целом, рост имущества Предприятия является положительным фактом. Основную часть
в структуре имущества занимали на начало анализируемого периода - оборотные активы
(57,73%), а на конец анализируемого периода - внеоборотные активы (57,65%).Отставание
темпов роста оборотных активов от внеоборотных активов может свидетельствовать о
сокращении основной (производственной) деятельности Предприятия.

Чистые активы (в соответствии с "Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных
обществ" (утв. приказом Минфина РФ и ФКЦБ №№ 10н, 03-6/пз)) на начало анализируемого
периода составили 137 629 тыс. руб., а в конце периода были равны 265 215 тыс. руб.

Доля основных средств в имуществе на конец анализируемого периода составила 56,89%.
Таким образом, Предприятие имеет "тяжелую" структуру активов. Как правило, это
свидетельствует о значительных накладных расходах и высокой чувствительности
прибыли Предприятия к изменениям выручки. В таком случае, для сохранения
финансовой устойчивости Предприятию необходимо иметь высокую долю собственного
капитала и долгосрочного заёмного капитала в источниках финансирования. Для оценки
уровня производственного рычага необходимо дополнительно проанализировать
переменные и постоянные затраты.

Внеоборотные активы

В конце анализируемого периода структура имущества характеризуется относительно высокой
долей внеоборотных активов, которая увеличилась с 42,27% до 57,65%.

Внеоборотные активы Предприятия за анализируемый период увеличились с 61 879 до 166 757
тыс. руб.
Прирост внеоборотных активов произошел за счет увеличения следующих составляющих:
- основных средств на 104 407 тыс. руб. (с 60 163 до 164 570 тыс. руб.) или 173,54%;
- вложений во внеоборотные активы на 461 тыс. руб. (с 1 556 до 2 017 тыс. руб.) или 29,63%,
что может негативно сказаться на результатах финансово-хозяйственной деятельности
Предприятия (необходимо дополнительно проанализировать целесообразность и
эффективность вложений);
- долгосрочных финансовых вложений на 10 тыс. руб. (с 160 до 170 тыс. руб.) или 6,25%. Это
указывает на инвестиционную направленность вложений Предприятия и на отвлечение средств
из основной деятельности, что, в некоторых случаях, может негативно сказаться на результатах
финансово-хозяйственной деятельности Предприятия (необходимо дополнительно
проанализировать целесообразность и эффективность финансовых вложений).

Структура внеоборотных активов за анализируемый период оставалась достаточно стабильной.



В то же время, в анализируемом периоде основная часть внеоборотных активов неизменно
приходилась на основные средства (98,69 %).

За анализируемый период в структуре внеоборотных активов доля основных средств имела
тенденцию к росту (с 97,23% до 98,69%), доля вложений во внеоборотные активы имела
тенденцию к снижению (с 2,51% до 1,21%).

В анализируемом периоде Предприятие не использовало в своей финансово-хозяйственной
деятельности нематериальные активы, прочие внеоборотные активы.

Оборотные активы

На конец анализируемого периода структура имущества характеризуется относительно
невысокой долей оборотных активов, которая снизилась с 57,73% до 42,35%.

Оборотные активы Предприятия за анализируемый период увеличились с 84 524 до 122 523
тыс. руб. Прирост оборотных активов произошел за счет увеличения следующих
составляющих:
запасов;
дебиторской задолженности;
денежных средств;
прочих оборотных активов.

Рост оборотных средств (то есть запасов, краткосрочной и долгосрочной дебиторской
задолженности) и ускорение их оборачиваемости свидетельствуют о расширении
производства и выборе правильной хозяйственной стратегии.

Структура оборотных активов за анализируемый период оставалась достаточно стабильной. В
анализируемом периоде основная часть оборотных активов неизменно приходилась на запасы
(91,79 %).

Такая структура может свидетельствовать о нерациональности выбранной хозяйственной
стратегии, в результате которой значительная часть оборотных активов иммобилизована в
запасах. Удельный вес запасов в оборотных активах вырос с 90,32% до 91,79%.

Стоимость запасов за анализируемый период увеличилась на 36 116 тыс. руб. (с 76 345 до
112 461), что является позитивным изменением, так как при этом длительность оборота запасов
снизилась.

Такое резкое увеличение запасов (на 47,31%) делает необходимым дальнейший
углубленный анализ их состава и структуры по данным аналитического учета.

При этом темп роста запасов (147,31%) за анализируемый период отставал от темпа роста
выручки (190,82%), что высвободило часть финансовых ресурсов в оборотных средствах
Предприятия.

В составе запасов на конец анализируемого периода преобладают затраты в незавершенном
производстве (51 162 тыс. руб.), доля которых снизилась с 51,05% до 45,49%. Второе место в
структуре запасов занимают производственные запасы (50 795 тыс. руб.), доля которых
увеличилась с 39,34% до 45,17%.

Доля дебиторской задолженности (краткосрочной и долгосрочной) в оборотных активах



снизилась с 6,45% до 4,59%.

За анализируемый период объемы дебиторской задолженности почти не изменились и
составили 5 620 тыс. руб., возможно потому, что политика продаж и предоставления
потребительского кредита покупателям осталась неизменной.

На конец анализируемого периода в составе дебиторской задолженности находилась только
задолженность краткосрочных (со сроком погашения в течение 12 месяцев) дебиторов. Так, за
анализируемый период краткосрочная дебиторская задолженность почти не изменилась и
составила 5 620 тыс. руб., а её доля в оборотных активах уменьшилась с 6,45% до 4,59%.

Положительным моментом является уменьшение длительности оборота краткосрочной
дебиторской задолженности на 3 дн. по сравнению с началом периода. Кроме того, темпы
роста краткосрочной дебиторской задолженности за анализируемый период отставали от
темпов роста выручки от реализации продукции (103,08% против 190,82%).

Сопоставление сумм краткосрочной дебиторской и кредиторской задолженностей показывает,
что Предприятие на протяжении анализируемого периода имело активное сальдо
задолженности, то есть дебиторская превышала кредиторскую на 644 тыс. руб. на начало и на
1 067 тыс. руб. на конец анализируемого периода. Таким образом, Предприятие
предоставляло своим покупателям бесплатный коммерческий кредит в размере,
превышающем средства, полученные в виде отсрочек платежей кредиторам.

Величина чистого оборотного капитала (то есть разницы между запасами, краткосрочной
дебиторской задолженностью, денежными средствами, краткосрочными финансовыми
вложениями и всеми краткосрочными обязательствами (кредиторской и финансовой
задолженностью) показывает, что на протяжении анализируемого периода у Предприятия
имелись собственные оборотные средства.

Сумма денежных средств в анализируемом периоде имела тенденцию к росту с 895 тыс. руб. до
1 990 тыс. руб..

В анализируемом периоде Предприятие не использовало в своей финансово-хозяйственной
деятельности краткосрочные финансовые вложения.



СТРУКТУРА ПАССИВОВ

Наименование показателя на 01.01.2007 г. на 01.01.2011 г. Отклонение
Абсолют. % Абсолют. % Абсолют. %

1 2 3 4 5 6 = 4 - 2
7 =
5 - 3

I. Собственный капитал
(фактический)

137 629,00 94,01 265 215,00 91,68 127 586,00 -2,33

Уставный капитал
(фактический)

3 300,00 2,25 136 708,00 47,26 133 408,00 45,01

Собственные акции,
выкупленные у акционеров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Добавочный капитал 30 935,00 21,13 0,00 0,00 -30 935,00 -21,13

Резервы, фонды,
нераспределенная прибыль
(фактические)

103 277,00 70,54 128 507,00 44,42 25 230,00 -26,12

Доходы будущих периодов 117,00 0,08 0,00 0,00 -117,00 -0,08

II. Долгосрочные
обязательства

3 945,00 2,69 18 759,00 6,48 14 814,00 3,79

Долгосрочные кредиты 2 290,00 1,56 17 652,00 6,10 15 362,00 4,54

Долгосрочная кредиторская
задолженность

1 655,00 1,13 1 107,00 0,38 -548,00 -0,75

III. Краткосрочные
обязательства

4 829,00 3,30 5 306,00 1,83 477,00 -1,47

Краткосрочные кредиты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краткосрочная
кредиторская
задолженность

4 808,00 3,28 4 553,00 1,57 -255,00 -1,71

в том числе
перед поставщиками и

подрядчиками
2 731,00 1,87 353,00 0,12 -2 378,00 -1,75

перед персоналом
организации

1 383,00 0,94 2 394,00 0,83 1 011,00 -0,11

перед гос.
внебюджетными фондами

174,00 0,12 716,00 0,25 542,00 0,13

перед бюджетом 520,00 0,36 1 090,00 0,38 570,00 0,02

перед прочими
кредиторами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задолженность участникам
(учредителям)

21,00 0,01 753,00 0,26 732,00 0,25

Прочие краткосрочные
обязательства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПАССИВЫ ВСЕГО 146 403,00 100,00 289 280,00 100,00 142 877,00 0,00

Основным источником формирования имущества Предприятия в анализируемом периоде
являются собственные средства, доля которых в балансе снизилась с 94,01% до 91,68%.

Собственный капитал (фактический, за вычетом убытков и задолженностей учредителей) на
начало анализируемого периода составил 137 629 тыс. руб., а на конец периода был равен
265 215 тыс. руб. Следует отметить, что прирост перманентных источников финансирования



(собственного капитала (фактического) и долгосрочных заемных средств, 102,16%) ниже
прироста внеоборотных активов Предприятия (169,49%) за анализируемый период.

Собственный капитал Предприятия за анализируемый период увеличился. Прирост
собственного капитала произошел за счет увеличения уставного капитала (фактического) на
133 408 тыс. руб. (с 3 300 до 136 708 тыс. руб.) или 4 042,67 % , резервов, фондов и
нераспределенной прибыли (фактических) на 25 230 тыс. руб. (с 103 277 до 128 507 тыс. руб.)
или 24,43 % при одновременном снижении добавочного капитала на 30 935 тыс. руб. (с 30 935
до 0 тыс. руб.) или 100 % , доходов будущих периодов на 117 тыс. руб. (с 117 до 0 тыс. руб.)
или 100 % .

В целом, увеличение резервов, фондов и нераспределенной прибыли (фактич.) является
результатом эффективной работы Предприятия.

За анализируемый период в структуре собственного капитала доля резервов, фондов и
нераспределенной прибыли имела тенденцию к снижению (с 75,04% до 48,45%).

Предприятие на протяжении анализируемого периода убытков по балансу не имело.

В структуре заемного капитала долгосрочные обязательства за анализируемый период выросли
на 14 814 тыс. руб., а их доля изменилась с 44,96% до 77,95%.

Долгосрочные кредиты и займы (финансовые обязательства) за анализируемый период
увеличились c 2 290 тыс. руб. до 17 652 тыс. руб. или на 670,83%. Возможности привлечения
"длинных денег" являются положительным моментом в деятельности Предприятия.

К концу анализируемого периода долгосрочные обязательства были представлены на 94,10%
финансовыми и на 5,90% коммерческими обязательствами.

Краткосрочные обязательства за анализируемый период выросли на 477 тыс. руб. Их доля в
структуре заемного капитала сократилась с 55,04% до 22,05%. На конец анализируемого
периода в структуре заемных средств стали преобладать долгосрочные источники, что
является позитивным фактом, который характеризует улучшение структуры баланса и
уменьшение риска утраты финансовой устойчивости.

К концу анализируемого периода краткосрочные обязательства были представлены только
коммерческими обязательствами.

Краткосрочные кредиты и займы (финансовые обязательства) в анализируемом периоде
отсутствовали.

Кредиторская задолженность за анализируемый период снизилась на 255 тыс. руб. (с 4 808 до
4 553 тыс. руб.).

В структуре кредиторской задолженности на конец анализируемого периода преобладают
обязательства перед персоналом организации (2 394 тыс. руб.), составляющие 52,58%. Вторыми
по величине являются обязательства перед бюджетом (1 090 тыс. руб.), составляющие 23,94%.

В анализируемом периоде у Предприятия отсутствовала задолженность по векселям к уплате,
перед дочерними и зависимыми обществами, по авансам полученным, перед прочими
кредиторами.



За анализируемый период краткосрочные обязательства изменились следующим образом:
перед бюджетом возросли на 570 тыс. руб. (с 520 до 1 090 тыс. руб.),
перед поставщиками и подрядчиками снизились на 2 378 тыс. руб. (с 2 731 до 353 тыс. руб.),
перед персоналом организации возросли на 1 011 тыс. руб. (с 1 383 до 2 394 тыс. руб.),
перед гос. внебюджетными фондами возросли на 542 тыс. руб. (с 174 до 716 тыс. руб.).

В анализируемом периоде наибольшими темпами роста характеризуются задолженность
перед гос. внебюджетными фондами, перед поставщиками и подрядчиками, перед
бюджетом.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(усредненные значения)

Наименование статей за 2006 г. за 2010 г. Отклонение
Рентабельность активов по прибыли до
налогообложения

0,255 0,114 -0,142

Рентабельность всех операций по прибыли до
налогообложения

0,263 0,117 -0,146

Рентабельность всех операций по чистой прибыли 0,277 0,114 -0,163

Рентабельность производственных активов по
результатам от основной деятельности

0,318 0,209 -0,108

Рентабельность продаж (основной деятельности) 0,330 0,222 -0,107

Рентабельность продаж по чистой прибыли 0,281 0,118 -0,163

Рентабельность собственного капитала
(фактического)

0,286 0,123 -0,164

Рентабельность активов по чистой прибыли 0,269 0,111 -0,158

Оборачиваемость активов 0,972 0,974 0,002

Оборачиваемость производственных активов 0,964 0,940 -0,023

Оборачиваемость запасов и прочих оборотных
активов

1,792 2,159 0,368

Длительность оборота запасов и прочих оборотных
активов, дни

200,953 166,715 -34,239

Оборачиваемость краткосрочной дебиторской
задолженности

25,688 32,639 6,951

Длительность оборота краткосрочной дебиторской
задолженности, дни

14,014 11,030 -2,985

Оборачиваемость кредиторской задолженности 21,600 35,695 14,096

Длительность оборота кредиторской
задолженности, дни

16,667 10,085 -6,582

Чистый производственный оборотный капитал 77 145,000 114 120,000 36 975,000

Длительность оборота чистого производственного
оборотного капитала, дни

198,301 167,659 -30,642

Чистый оборотный капитал (за вычетом кред.
задолж.)

78 040,000 116 110,000 38 070,000

Рентабельность собственного капитала (фактического) Предприятия (определяющая
эффективность вложений средств собственников) на протяжении всего анализируемого периода
была положительной и резко изменялась, снизившись с 28,620% до 12,270%, что
свидетельствует о невыгодности вложений в Предприятие.

Необходимым уточнением к анализу соотношения чистой прибыли и собственного капитала
является оценка соотношения чистой прибыли и общей стоимости активов, то есть
рентабельности активов. За анализируемый период рентабельность активов по чистой прибыли,
которая отражает способность Предприятия извлекать прибыль, исходя из имеющегося в его
распоряжении имущества, в целом была средней и варьировалась от 26,910% до 11,090%.

Значение рентабельности активов по чистой прибыли на конец анализируемого периода
свидетельствует о достаточно высокой эффективности использования имущества.
Уровень рентабельности активов по чистой прибыли в размере 11,090% на конец
анализируемого периода обеспечивается низкой оборачиваемостью активов, составившей на



конец периода 0,974 оборота за год , при высокой (11,390%) доходности всех операций (по
чистой прибыли).

В целом, динамика оборачиваемости активов, которая показывает, с какой скоростью
совершается полный цикл производства и обращения, а также отражает уровень деловой
активности Предприятия, положительна (за анализируемый период отмечается увеличение
значения показателя с 0,972 до 0,974 оборота за год ).

Оценку эффективности управления основной деятельностью Предприятия с точки зрения
извлечения прибыли дает показатель рентабельности, рассчитываемый по результатам от
основной деятельности. Рентабельность производственных активов (показывающая, какую
прибыль приносит каждый рубль, вложенный в производственные активы Предприятия) в
начале анализируемого периода равнялась 31,770%, а на конец периода составляла 20,930%.
Данная величина показателя рентабельности складывается из рентабельности продаж
(основной деятельности), которая в конце анализируемого периода составила 22,250%, и
оборачиваемости производственных активов, равной 0,940 оборота за год .

Одновременное снижение показателей рентабельности продаж и оборачиваемости
производственных активов является "диагнозом" наличия проблем, связанных с
реализацией продукции и работой отдела маркетинга.

Рентабельность всех операций (по прибыли до налогообложения) Предприятия в конце
анализируемого периода составила 11,690% и была на 10,560 пунктов ниже показателя
рентабельности продаж (основной деятельности). Таким образом, Предприятие теряет часть
своей эффективности за счет прочей деятельности.

Соотношение чистой прибыли и выручки от продаж, то есть показатель рентабельности продаж
по чистой прибыли, отражает ту часть поступлений, которая остается в распоряжении
Предприятия с каждого рубля реализованной продукции. Значение показателя в анализируемом
периоде снизилось с 28,13% до 11,85%. Таким образом, если тенденция сохранится
Предприятие лишится возможности самостоятельно финансировать свою деятельность и
получать прибыль. Данный коэффициент рассматривают в сочетании с такими показателями,
как объем продаж и чистая прибыль в расчете на одного работника, объем продаж в расчете на
единицу площади и т.п. Для этого необходимо дополнительно проанализировать калькуляцию
затрат Предприятия.

Длительность оборота запасов и прочих оборотных активов на конец периода составляет 167
дн., краткосрочной дебиторской задолженности 11 дн., а кредиторской задолженности 10 дн.
Таким образом, длительность оборота чистого производственного оборотного капитала
(длительность оборота запасов плюс длительность оборота краткосрочной дебиторской
задолженности минус длительность оборота кредиторской задолженности) составляет 168 дн. и
198 дн. в начале анализируемого периода.

Следует обратить внимание на то, что средняя за анализируемый период величина
длительности оборота чистого производственного оборотного капитала положительна,
что обеспечивает платежеспособность Предприятия в долгосрочном периоде.

Если учесть, что чистый производственный оборотный капитал Предприятия на конец
анализируемого периода составляет 114 120 тыс. руб., то сокращение длительности его
оборота на один день позволит высвободить денежные средства в размере среднедневной
выручки 742,361 тыс. руб. Сокращения длительности оборота можно добиться за счет
сокращения объема закупаемого сырья, сроков его хранения, снижения длительности



производственного цикла, сокращения отсрочек платежей покупателям, увеличения
длительности и объемов коммерческого кредита поставщиков.

Показатель длительности оборота краткосрочной задолженности по денежным платежам (8
дн.), рассматриваемый как индикатор платежеспособности в краткосрочном периоде, не
превышал 180 дней. Таким образом, можно предположить, что сроки выполнения
обязательств Предприятия еще не истекли или у Предприятия хватит ресурсов, чтобы
расплатиться с кредиторами.



ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
(усредненные значения)

Наименование показателя
на

01.01.2007
г.

на
01.01.2011

г.
Отклонение

Соотношение заемного и собственного капитала
(фактического)

0,064 0,091 0,027

Уровень собственного капитала (фактического) 0,940 0,917 -0,023

Коэффициент покрытия внеоборотных активов
собственным капиталом (фактическим)

2,224 1,590 -0,634

Коэффициент обеспеченности собственными
средствами

0,895 0,804 -0,091

Коэффициент покрытия 17,503 23,091 5,588

Промежуточный коэффициент покрытия 1,314 1,434 0,120

Коэффициент срочной ликвидности 0,185 0,375 0,190

Коэффициент покрытия обязательств притоком
денежных средств (коэф. Бивера)

4,490 1,157 -3,333

Интервал самофинансирования, дни 24,339 16,038 -8,300

Анализ финансовой устойчивости Предприятия позволяет говорить о значительном запасе
прочности, обусловленном высоким уровнем собственного капитала (фактического), который
на конец анализируемого периода составил 0,917 (при рекомендуемом значении не менее
0,600).

Таким образом, к концу анализируемого периода у Предприятия имелись широкие
возможности привлечения дополнительных заемных средств без риска потери
финансовой устойчивости.

Уменьшение уровня собственного капитала (фактического) за анализируемый период
способствовало снижению финансовой устойчивости Предприятия.

Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом (фактическим) на
конец периода составил 1,590 (на начало 2,224) (при рекомендуемом для соблюдения
требования финансовой устойчивости значении не менее 1). Следовательно, на конец
анализируемого периода все долгосрочные активы финансируются за счет долгосрочных
источников, что может обеспечить относительно высокий уровень платежеспособности
Предприятия в долгосрочном периоде. При этом динамика данного показателя может быть
оценена как негативная.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами составил на конец периода 0,804, что
лучше установленного нормативного значения (0,10).

Соотношение заемного и собственного капитала (фактического) на начало анализируемого
периода равнялось 0,064, на конец периода 0,091 (при рекомендуемом значении менее 0,900).

Коэффициент срочной ликвидности (отражающий долю текущих обязательств, покрываемых за
счет денежных средств и реализации краткосрочных ценных бумаг) на конец периода составил
0,375, что на 0,190 пунктов выше его значения на начало периода (0,185) при рекомендуемом
значении больше 0,15.



Промежуточный коэффициент покрытия (отражающий долю текущих обязательств,
покрываемых оборотными активами за вычетом запасов) на конец периода составил 1,434, что
на 0,120 пунктов выше его значения на начало периода (1,314) при рекомендуемом значении от
0,50 до 0,80.

Коэффициент покрытия краткосрочной задолженности оборотными активами на конец периода
составил 23,091, что на 5,588 пунктов выше его значения на начало периода (17,503) при
рекомендуемом значении больше 1,00. Таким образом, за анализируемый период
Предприятие сохранило способность погасить текущие обязательства за счет
производственных запасов, готовой продукции, денежных средств, дебиторской
задолженности и прочих оборотных активов.

Коэффициент Бивера, равный отношению притока денежных средств к общей сумме
задолженности, на конец анализируемого периода составил 1,157, на начало 4,490. По
международным стандартам рекомендуемое значение данного показателя находится в
интервале 0,170 - 0,400. Полученное значение показателя позволяет отнести Предприятие к
низкой группе "риска потери платежеспособности", т.е. уровень покрытия задолженности
суммой чистой прибыли и амортизации у Предприятия высокий.

Интервал самофинансирования (или платежеспособности) Предприятия на конец периода
составил 16 дн. (на начало периода 24 дн.), что свидетельствует о низком уровне резервов у
Предприятия для финансирования своих затрат (без амортизации) в составе себестоимости и
прочих издержек за счет имеющихся денежных средств, краткосрочных финансовых вложений
и поступлений от дебиторов. В международной практике считается нормальным, если данный
показатель превышает 360 дней.



КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
на 01.01.2011 г.

(нарастающий итог)

Наименование показателя
Группы

1 2 3 4

Рентабельность собственного капитала
(ROE, приведённая к году), %

> 10,500 5,250 - 10,500 0.001 - 5,249 <= 0
12,270

Уровень собственного капитала, %
>= 70 60 - 69.999 50 - 59.999 < 50
91,680

Коэффициент покрытия внеоборотных
активов собственным капиталом

> 1.1 1.0 - 1.1 0.8 - 0.999 < 0.8
1,590

Длительность оборота краткосрочной
задолженности по денежным
платежам, дни

1 - 60 61 - 90 91 - 180 > 180; = 0

8

Длительность оборота чистого
производственного оборотного
капитала, дни

1 - 30
> 30; (-10) - (-

1)
(-30) - (-11) < -30; = 0

168
Цена интервала 5 3 1 0
Сумма баллов 23

Предприятие относится к первой группе инвестиционной привлекательности

Предприятие имеет высокую рентабельность и оно финансово устойчиво. Платежеспособность
Предприятия не вызывает сомнений. Качество финансового и производственного менеджмента
высокое. Предприятие имеет отличные шансы для дальнейшего развития.

Справочно:

Первая группа - Предприятие имеет высокую рентабельность и оно финансово устойчиво. Платежеспособность Предприятия
не вызывает сомнений. Качество финансового и производственного менеджмента высокое. Предприятие имеет отличные
шансы для дальнейшего развития.

Вторая группа - Платежеспособность и финансовая устойчивость Предприятия находятся, в целом, на приемлемом уровне.
Предприятие имеет удовлетворительный уровень доходности, хотя отдельные показатели находятся ниже рекомендуемых
значений. Следует отметить, что данное Предприятие недостаточно устойчиво к колебаниям рыночного спроса на продукцию
(услуги) и другим факторам финансово-хозяйственной деятельности. Работа с Предприятием требует взвешенного подхода.

Третья группа - Предприятие финансово неустойчиво, оно имеет низкую рентабельность для поддержания
платежеспособности на приемлемом уровне. Как правило, такое Предприятие имеет просроченную задолженность. Для
выведения Предприятия из кризиса следует предпринять значительные изменения в его финансово-хозяйственной
деятельности. Инвестиции в Предприятие связаны с повышенным риском.

Четвертая группа - Предприятие находится в глубоком финансовом кризисе. Размер кредиторской задолженности велик, оно
не в состоянии расплатиться по своим обязательствам. Финансовая устойчивость Предприятия практически полностью утеряна.
Значение показателя рентабельность собственного капитала не позволяет надеяться на улучшение. Степень кризиса
Предприятия столь глубока, что вероятность улучшения ситуации, даже в случае коренного изменения финансово-
хозяйственной деятельности, невысока.



РЕЗЮМЕ ПО АНАЛИЗУ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Предприятие: СПК
ИНН: 2350007077
ОКПО: 03605910
Собственность: ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Организационно- правовая форма: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КООПЕРАТИВЫ
ОКВЭД: 01.11.1 — Выращивание зерновых и зернобобовых культур
Вариант: _____________
Денежная единица: тыс. руб.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предприятие наращивает объемы реализации продукции, вследствие этого его выручка
увеличилась с 140 051 до 267 250 тыс. руб. или на 90,82%.

Деятельность Предприятия является прибыльной. Причем размер прибыли уменьшился на
19,61%.

Наличие у Предприятия чистой прибыли свидетельствует об имеющемся источнике
пополнения оборотных средств.

Не удается отобразить связанный рисунок . Возможно, этот файл был перемещен, переименован или удален. Убедитесь, что ссылка указывает на правильный файл и верное размещение.

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Долги потребителей продукции Предприятию (платежи по которым ожидаются в течение 12
месяцев) почти не изменились (рост составил 3,08%).

Задолженность самого Предприятия снизилась на 5,30%. Преобладающими в структуре



кредиторской задолженности являются обязательства перед персоналом организации (2 394
тыс. руб.).

Необходимо обратить внимание на то, что долги Предприятию превышают его задолженность
перед кредиторами. Это приводит к тому, что оно предоставляет отсрочки платежей
покупателям в размере, превышающем его собственную задолженность кредиторам. Об этом
свидетельствует активное сальдо задолженности (в размере 1 067 тыс. руб.), показывающее
превышение краткосрочной дебиторской задолженности над краткосрочной кредиторской
задолженностью.

Не удается отобразить связанный рисунок . Возможно, этот файл был перемещен, переименован или удален. Убедитесь, что ссылка указывает на правильный файл и верное размещение.

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Наименование показателя
на

01.01.2007
г.

на
01.01.2011

г.
Изменение

Уровень собственного капитала 0,940 0,917 -0,023

Анализ финансовой устойчивости Предприятия позволяет говорить о значительном запасе
прочности, обусловленном высоким уровнем собственного капитала (фактического), который
на конец анализируемого периода составил 0,917 (при рекомендуемом значении не менее
0,600).

Таким образом, у Предприятия имеются возможности привлечения дополнительных заемных
средств.

Справочно: коэффициент обеспеченности собственными средствами составил на конец периода
0,804, что лучше установленного нормативного значения (0,10).



ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ

Наименование показателя
на

01.01.2007
г.

на
01.01.2011

г.
Изменение

Коэф. покрытия (Текущая ликвидность) 17,503 23,091 5,588

Длительность оборота краткосрочной задолженности
по денежным платежам, дни

12,359 7,505 -4,854

При необходимости Предприятие сможет погасить в краткосрочном периоде свои текущие
обязательства перед бюджетом и поставщиками за счет собственных денежных средств,
производственных запасов, готовой продукции, дебиторской задолженности и прочих
оборотных активов. Об этом свидетельствует значение показателя «Коэффициент покрытия»
(коэффициент покрытия краткосрочной задолженности оборотными активами), который
составил 23,091 при рекомендуемом значении больше 1,00.

Можно предположить, что сроки выполнения обязательств Предприятия еще не истекли или у
предприятия хватит ресурсов, чтобы расплатиться с кредиторами, поскольку показатель
длительности оборота краткосрочной задолженности по денежным платежам (8 дн.),
рассматриваемый как индикатор платежеспособности в краткосрочном периоде, не превышал
180 дней.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ

Предприятие относится к первой группе инвестиционной привлекательности

По результатам всестороннего финансового анализа различных аспектов деятельности
Предприятия можно сделать следующий краткий вывод:

Предприятие имеет высокую рентабельность и оно финансово устойчиво. Платежеспособность
Предприятия не вызывает сомнений. Качество финансового и производственного менеджмента
высокое. Предприятие имеет отличные шансы для дальнейшего развития.

Справочно:

Первая группа - Предприятие имеет высокую рентабельность и оно финансово устойчиво. Платежеспособность Предприятия не
вызывает сомнений. Качество финансового и производственного менеджмента высокое. Предприятие имеет отличные шансы
для дальнейшего развития.

Вторая группа - Платежеспособность и финансовая устойчивость Предприятия находятся, в целом, на приемлемом уровне.
Предприятие имеет удовлетворительный уровень доходности, хотя отдельные показатели находятся ниже рекомендуемых
значений. Следует отметить, что данное Предприятие недостаточно устойчиво к колебаниям рыночного спроса на продукцию
(услуги) и другим факторам финансово-хозяйственной деятельности. Работа с Предприятием требует взвешенного подхода.

Третья группа - Предприятие финансово неустойчиво, оно имеет низкую рентабельность для поддержания платежеспособности
на приемлемом уровне. Как правило, такое Предприятие имеет просроченную задолженность. Для выведения Предприятия из
кризиса следует предпринять значительные изменения в его финансово-хозяйственной деятельности. Инвестиции в
Предприятие связаны с повышенным риском.

Четвертая группа - Предприятие находится в глубоком финансовом кризисе. Размер кредиторской задолженности велик, оно не
в состоянии расплатиться по своим обязательствам. Финансовая устойчивость Предприятия практически полностью утеряна.
Значение показателя рентабельность собственного капитала не позволяет надеяться на улучшение. Степень кризиса
Предприятия столь глубока, что вероятность улучшения ситуации, даже в случае коренного изменения финансово-
хозяйственной деятельности, невысока.



Предприятие СПК

ИНН 2350007077

ОКПО 03605910

ОКФС 16 — ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

ОКОПФ 52 — ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КООПЕРАТИВЫ

ОКВЭД 01.11.1 — Выращивание зерновых и зернобобовых культур

Вариант колхоз

Денежная единица тыс. руб.

Структура активов

Внеоборотные активы Оборотные активы

За анализируемый период общая стоимость активов предприятия увеличилась на

142877,00 тыс. руб. или на 97,59%.



Структура внеоборотных активов

Нематериальные активы Основные средства

Вложения во внеоборотные активы Долгосрочные финансовые вложения

Прочие внеоборотные активы

Стоимость внеоборотных активов увеличилась на 104878,00 тыс. руб. или на 169,49%.

Удельный вес внеоборотных активов в стоимости имущества предприятия за анализируемый

период вырос на 15,38% ( с 42,27% до 57,65% ).



Структура оборотных активов

Запасы Дебиторская задолженность

Денежные средства и краткосроч. фин. влож. Прочие оборотные активы

Оборотные активы увеличились за анализируемый период на 37999,00 тыс. руб. или на

44,96%. Удельный вес оборотных активов в стоимости активов предприятия снизился на

15,38% ( с 57,73% до 42,35% ).



Структура дебиторской задолженности

Долгосрочные дебиторы Краткосрочная дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность за анализируемый период возросла на 168,00 тыс. руб. или

на 3,08%.



Структура краткосрочной дебиторской задолженности

покупатели и заказчики по векселям к получению

дочерние и зависимые общества по авансам выданным

с прочими дебиторами

Краткосрочная дебиторская задолженность за анализируемый период увеличилась на

168,00 тыс. руб. или на 3,08%. Задолженность покупателей и заказчиков при этом снизилась.



Источники формирования имущества

Собственный капитал Обязательства

За анализируемый период общая стоимость имущества предприятия увеличилась на

142877,00 тыс. руб. или на 97,59%.



Структура пассивов

Собственный капитал (фактический) Долгосрочные обязательства

Краткосрочные кредиты и займы Задолженность перед бюджетом

Прочая кредиторская задолженность Прочие краткосрочные обязательства

Задолженность предприятия перед бюджетом увеличилась на 570,00 тыс. руб. или на

109,62%.



Структура собственного капитала

Уставный капитал (фактический) минус Собственные акции, выкупленные
у акционеров

Добавочный капитал

Целевое финансирование Резервы, фонды, нераспределенная прибыль (фактические)

Доходы будущих периодов

Величина собственного капитала (фактического) предприятия увеличилась на 127586,00

тыс. руб. или на 92,70%.



Структура обязательств

Долгосрочные обязательства Краткосрочные обязательства

Обязательства предприятия возросли на 15291,00 тыс. руб. или на 174,28%.



Структура долгосрочных обязательств

Долгосрочные кредиты Долгосрочные займы

Долгосрочная кредиторская задолженность

Долгосрочные обязательства предприятия увеличились на 14814,00 тыс. руб. или на

375,51%.



Структура краткосрочных обязательств

Краткосрочные заемные средства Краткосрочная кредиторская задолженность

Задолженность участникам (учредителям) Прочие краткосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства предприятия увеличились на 477,00 тыс. руб. или на

9,88%.



Структура кредиторской задолженности

перед поставщиками и подрядчиками по векселям к уплате

перед персоналом организации перед гос. внебюджетными фондами

перед дочерними и зависимыми обществами перед бюджетом

по авансам полученным перед прочими кредиторами

Кредиторская задолженность за анализируемый период уменьшилась на 255,00 тыс.

руб. или на 5,30%. Задолженность перед поставщиками при этом снизилась.



Доля задолженности перед бюджетом в кредиторской

задолженности

перед бюджетом остальная кредиторская задолженность

Доля задолженности предприятия перед бюджетом в краткосрочной кредиторской

задолженности увеличилась на 13,13 %.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ УЧЕННЫХ.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на паспорт сельскохозяйственного предприятия

Российской Федерации СПК (колхоз)

Астрономического района, Краснодарского края.

Материал, представленный в документе, даёт

возможность составить чёткое представление о

хозяйстве, созданном в соответствии ГК РФ и

законом «О сельскохозяйственной кооперации» от

08.12.1995 г. № 193 ФЗ.

По природно-экономическим условиям

землепользование хозяйства расположено в одном из

благоприятных районов северной зоны края. Имея

значительную площадь сельскохозяйственных угодий -

5679 га из которых пашни 5501 га, хозяйство успешно

занимается сельскохозяйственным производством.

Ведущая отрасль - растениеводство. На её долю

приходится основная часть прибыли. Хорошо развита

и отрасль животноводства молочное скотоводство.

Однако, как видно из паспорта, главное богатство

хозяйства, его основной фонд - находящиеся в

сельскохозяйственном производстве, почвы. Они

представлены чернозёмами: обыкновенными

слабогумусными мощными и сверхмощными, которые

характеризуются хорошей структурой, лёгким

механическим составом и благоприятными водно-

физическими свойствами.

Бонитет пашни высокий. Так балл бонитета по

урожайности озимых зерновых составляет 76, сахарной

свёклы - 78.

В данном хозяйстве технологии возделывания

полевых культур соблюдаются на высоком уровне,

что даёт возможность получения урожайности озимой

пшеницы 60-65 ц/га, сахарной свёклы - 500 и более ц/га.

Одна из проблем в земледелии края, в том числе и



данного хозяйства, в том, что интенсивное

использование почв при недостаточном использовании

органических удобрений, низком удельном весе

многолетних трав и зернобобовых культур в

структуре посевных площадей и несоблюдение

комплекса противоэрозионных мер ведёт к снижению

содержания гумуса в почве. Это обстоятельство

определяет необходимость повышения почвенного

плодородия почвы, как важнейшую задачу в

земледелии.

В этом плане регулярно проводимый в хозяйстве

мониторинг баланса гумуса, азота, фосфора и

микроэлементов позволяет отслеживать

сложившуюся ситуацию практически по каждому

полю и принимать агротехнические меры по

оптимизации минерального питания.

Хорошую помощь в регулярном обследовании

полей, определении состояния растений по основным

(в том числе и критическим) фазам роста и развития

растений оказывают спутниковые системы.

Полученные снимки дают возможность своевременно

проводить мониторинг состояния посевов и их

инвентаризацию и оперативно применять оптимальные

приёмы.

Своевременное и качественное решение этих

вопросов позволит решить главную задачу земледелия

- сохранить и повысить плодородие почвы, что

обеспечит получение высоких и главное стабильных

по годам урожаев и валовых сборов

сельскохозяйственных культур.

Представленный паспорт даёт характеристику

успешного высокорентабельного хозяйства СПК

(колхоз), имеющего на балансе высокопродуктивные

земли, технику и работников, успешно ведущих, как

отрасль растениеводства, так и животноводства.



Заведующий кафедрой общего

И орошаемого земледелия, профессор {$!^/е^7^


