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В целях восстановления объемов производства свинины к уровню 

2012 г. (поручение Президента Республики Беларусь) осуществлен 

ввод в эксплуатацию новых свиноводческих комплексов в Могилев-

ской области: в СДП «Авангард» Могилевского района мощностью 24 

тыс. гол. откорма в год; в ИООО «Бонетти» Белыничского района 

мощностью 53 тыс. гол. откорма в год. Ведется строительство свино-

комплекса в ОАО «Витебский мясокомбинат» Лиозненского района на 

5000 свиноматок. На 22 свинокомплексах ведется работа по укомплек-

тованию поголовьем свиней (на 01.01.2020 содержится 277,2 тыс. гол., 

или 79,3 % к имеющимся скотоместам), на 3 ведутся восстановитель-

ные работы [1]. 

По состоянию на 1 января 2016 г. общая численность чистопо-

родных свиноматок в селекционно-гибридных центрах и племенных 

заводах по республике составила 10 344 гол. Племенное поголовье чи-

стопородных свиноматок зарегистрировано в государственной инфор-

мационной системе в области племенного дела в животноводстве. На 

1 января 2020 г. общая численность чистопородных свиноматок, вклю-

чая генофондных, по всем субъектам племенного животноводства со-

ставила 11486 гол. За 2019 г. (по сравнению с 2018 г.) численность чи-

стопородных свиноматок возросла на 504 гол. Основная задача – уве-

личение численности поголовья чистопородных свиноматок в селекци-

онных стадах племенных хозяйств для дальнейшего воспроизводства 

породы и реализации племенного ремонтного молодняка [2]. 

Сохранено генофондное поголовье свиней белорусской черно-

пестрой породы в количестве 148 гол., белорусской мясной породы – 

1595 гол. в племенных стадах субъектов племенного животноводства. 

Племенными хозяйствами за 2019 г. для обновления маточного стада 

товарных свинокомплексов реализовано внутри республики 4414 гол. 

племенного ремонтного молодняка свиней, в т. ч. племенных хрячков – 

438 гол [1, 3]. 

За 2019 г. обеспечено комплектование станций по искусственно-
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му осеменению свиней племенными хряками в количестве 245 гол. 

Этими организациями произведено и реализовано свиноводческим 

комплексам, другим сельскохозяйственным организациям республики, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, осуществляю-

щим деятельность по ведению личных подсобных хозяйств, спермо-

продукции племенных хряков в количестве 850,99 тыс. доз. В 2019 г. 

спермой хряков-производителей станций искусственного осеменения 

свиней осеменено 302,0 тыс. свиноматок и свинок, или 56,0 % от обще-

го количества осемененного поголовья [2, 4, 6]. 

Научно-технический прогресс в свиноводстве предъявляет опреде-

ленные требования к организации кормовой базы: соответствие количе-

ства производственных кормов запланированным объемам производ-

ства, их бесперебойная и ритмичная поставка, обеспечение кормового 

баланса через качественные и дешевые кормовые компоненты [5, 6].  

Исходя из этого, в каждом хозяйстве должна быть разработана 

система кормопроизводства, предусматривающая увеличение урожай-

ности сельскохозяйственных культур, улучшение качественного соста-

ва кормов, повышение эффективности их производства. Технология 

кормопроизводства должна включать оптимальную структуру главных 

площадей, систему севооборотов, нормы и сроки внесения удобрений, 

систему обработки почвы, организацию семеноводства, технологию 

уборки, заготовки и хранения кормов, организацию кормления живот-

ных. Очень важно при организации прочной кормовой базы предъяв-

лять требования к качеству кормов, содержанию в них белка, мине-

ральных веществ и витаминов, учитывая то, что свиньи более требова-

тельны к составу и свойствам кормов по сравнению с другими жвач-

ными животными.  
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Анализ финансового состояния организаций – основа для принятия 

решений на уровне субъектов хозяйствования, с помощью которого вы-

являются наиболее значимые характеристики и показатели деятельности 

предприятия и составляются прогнозы его дальнейшего развития. 

Цель исследования – выявление степени финансовой устойчиво-

сти ООО «КРОНЕКС групп», для определения возможностей повыше-

ния эффективности управления предприятием.  

Методика исследования – анализ финансового состояния пред-

приятия как одного из основных инструментов оценки его устойчиво-

сти, обеспечивающей реализацию программы развития [1]. 

Анализ финансового состояния на базе бизнес-плана развития и 

текущая документация текущей деятельности предприятия позволяет 

выявить, что ООО «КРОНЕКС групп» за 2017-2019 гг. имеет устойчи-

вое финансовое положение и является платежеспособным, с положи-

тельной динамикой валовой прибыли. 

В 2019 г. отклонение валовой прибыли от показателя 2018 г. в по-

ложительную сторону составило 34 тыс. руб. и фактически валовая 

прибыль в этом году была отмечена на уровне 380 тыс. руб., что при-

вело также к соответствующему увеличению прибыли, оставшейся в 

распоряжении организации. 

За 2017-2019 гг. коэффициент текущей ликвидности соответству-

ет нормативному значению (1,1 для организаций, занимающейся опто-

вой торговлей). В 2019 г. он составил 1,35.  

Коэффициент обеспеченности собственным оборотными сред-

ствами (К2) также соответствует нормативному значению (для произ-

водителей стройматериалов нормативное значение >= 0,1). В 2019 г. он 

составил 0,26, что на 0,03 выше показателя 2018 г. 

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств актива-

ми, который показывает способность субъекта хозяйствования рассчи-

тываться по своим обязательствам после реализации активов должен 

быть не выше 0,85. На протяжении 2017-2019 гг. коэффициент всегда 

соответствовал нормативному. 

В ходе проведенного анализа выявлены три направления по 
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укреплению финансового состояния предприятия. 

Во-первых, возможна смена обслуживающего банка. На данный 

момент ООО «КРОНЕКС групп» использует зарплатный проект от 

Белинвестбанка под названием «Ступень бизнеса 2», стоимость пакета 

составляет 143 бел. руб. в месяц. Без потери качества обслуживания 

предлагается зарплатный проект от Альфа-Банка, его стоимость соста-

вит 60 бел. руб. в месяц. Кроме уменьшения абонентской платы, выго-

да предприятия заключается в расширении спектра услуг, включенных 

в пакет. Для сотрудников предприятия появляется возможность выпу-

стить больше платежных банковских карт, что приведет к сокращению 

общехозяйственных расходов на 1 %. 

Во-вторых, предлагается уменьшение себестоимости продукции 

путем замены основного материала, который используется для произ-

водства продукции, на более дешевый. Для увеличения доходности 

предприятию следует активизировать продвижение своего товара в 

целевом сегменте, что влечет за собой увеличение продаж и, следова-

тельно, увеличение прибыли, наиболее эффективный путь в этом 

направлении – снижение себестоимости продукции. Специалистами 

ООО «КРОНЕКС групп» предлагается использовать для производства 

металлоштакетника и горизонтальных заборов более дешевое сырье, 

которое по своим характеристикам незначительно отличается от име-

ющегося. От этого предложения ожидается сокращение себестоимости 

на 18,27 тыс. руб. 

В-третьих, следует отправлять свободные денежные средства на де-

позит. У предприятия имеется остаток денежных средств на конец года в 

размере 262 тыс. бел. руб. Для увеличения доходности предлагается часть 

этих средств отправить на депозит. Наиболее интересны предложения по 

безотзывным вкладам сроком на 32 дня. Выбор пал на безотзывные вкла-

ды, т. к. по ним предполагается процентная ставка выше, чем у отзывных. 

Ожидаемая доходность от депозита – 16,61 тыс. руб. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бизнес-план развития ООО «КРОНЕКС групп» на 2018 г. – Гродно, 2018. – 70 с. 

2. Агекян, Л. С. Содержание анализа финансового состояния организации и решения, при-

нимаемые на его основе / Л. С. Агекян // Молодой ученый. – 2016. – № 4. – С. 329-331. 

  


