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Аннотация: В данной статье обоснована необходимость проведения 

анализа финансовых результатов от реализации сельскохозяйственной 

продукции. Рассмотрены теоретические аспекты финансовых результатов 

с выделением мнения разных экономистов. Изучены методы проведения 

анализа финансовых результатов от реализации сельскохозяйственной 

продукции, особое внимание уделено осуществлению факторного анализа 

прибыли от реализации продукции. 
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В условиях развития рыночных отношений анализ финансовых 

результатов деятельности организации выступает одной из важнейших частей 
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структуры управления и является принципиально значимой частью общего 

анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Для продолжительного и прибыльного существования 

сельскохозяйственного предприятия на рынке необходимо своевременное 

проведение анализа сильных и слабых сторон функционирования 

предприятия, а также выявление ошибок и недочетов. На это и нацелен анализ 

финансовых результатов деятельности организации. От того, насколько 

объективно и грамотно будет интерпретирована информация, полученная в 

результате анализа финансовых результатов, зависит экономическая 

целесообразность и обоснованность управленческих решений, и как следствие 

производственная и финансовая результативность деятельности предприятия.  

Анализ экономической литературы показал, что содержание 

«финансовых результатов» как учетной категории не является однозначным. 

С целью дать систематизированное и полное определение данного понятия 

рассмотрим его трактовку в работах разных экономистов. 

По мнению доктора экономических наук, профессора М. И. Кутера, 

финансовый результат определяется сопоставлением доходов, полученных по 

итогам деятельности, с расходами, обеспечившими эти доходы.  

А. Д. Шеремет и  Р. С. Сайфулин, раскрывая в своей работе методику 

анализа финансовых результатов, отмечают, что  финансовый результат 

деятельности организации выражается в изменении величины его 

собственного капитала.  

Согласно мнению Д. В. Лысенко финансовый результат – это 

обобщающий показатель анализа и оценки эффективности деятельности 

экономического субъекта на определенных стадиях его формирования [5, с. 

81]. 

На наш взгляд наиболее точное определение финансового результата 

дает кандидат экономических наук Д. В. Лысенко. Обобщив вышесказанное, 

можно дать следующее определение: финансовый результат – оценочный 
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показатель, отражающий экономическую эффективность деятельности 

сельскохозяйственного предприятия, который выражается сопоставлением 

доходов и расходов предприятия за определенный отчетный период.  

Целью анализа финансовых результатов от реализации 

сельскохозяйственной продукции является определение причин, вызвавших 

изменение финансовых результатов и выявление степени их влияния. 

В конце года каждое сельскохозяйственное предприятие определяет 

результаты своей деятельности. Для отражения финансовых результатов 

организации применяются абсолютный показатель – полученная прибыль и 

относительные показатели, характеризующие конечную экономическую 

эффективность – степень окупаемости и уровень рентабельности. 

В учете организации рассчитывают чистый доход, полученный от 

продажи сельскохозяйственной продукции, который выражается в размере 

полученной прибыли. Ученые экономисты в своих исследованиях уделяют 

особое внимание анализу финансовых результатов и с разных аспектов 

подходят к содержанию понятия «прибыль». 

Г. В. Савицкая определяет прибыль, как реализованную часть чистого 

дохода, который непосредственно получают субъекты хозяйствования за 

вложенный капитал и риск осуществления предпринимательской 

деятельности [8, с.225]. 

А. А. Канке и И. П. Кошевая определяют прибыль, как часть чистого 

дохода предприятия, созданного в процессе производства и реализованного в 

сфере обращения [3, с.180]. 

На наш взгляд наиболее точное и емкое понятие прибыли дает доктор 

экономических наук, профессор И. А. Бланк. Он отражает прибыль 

обобщенным понятием [2, с.8]: «прибыль представляет собой выраженный в 

денежной форме чистый доход предпринимателя на вложенный капитал, 

характеризующий его вознаграждение за риск осуществления 
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предпринимательской деятельности, представляющий собой разницу между 

совокупным доходом и совокупными затратами». 

В соответствии с Приказом Минфина от 29.07.1998 №34н (ред. от 

11.04.2018) «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации» бухгалтерская прибыль (убыток) 

представляет собой конечный финансовый результат, выявленный за 

отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных 

операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса по правилам, 

принятым нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету. Для 

целей налогового учета прибылью признается разница между доходами и 

расходами, определенными в Налоговом Кодексе РФ. 

В обобщенном смысле прибыль представляет собой итоговый 

финансовый результат деятельности предприятия, характеризующий 

абсолютную эффективность его работы.  

Финансовый результат определяют по счету 99 «Прибыли и убытки», на 

который списывают прибыль со счета 90 «Продажи» субсчет 1 «Продукция 

растениеводства» и субсчет 2 «Продукция животноводства». Заключительным 

оборотом сумма чистой прибыли списывается в кредит счета 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в корреспонденции со 

счетом 99 «Прибыли и убытки». 

Аналитический учет ведется в ведомости №76-АПК, данные из которой 

переносятся в журнал-ордер № 15-АПК, представленные формы являются 

одними из источников для проведения анализа финансовых результатов, 

однако основную информационную базу составляют Баланс и Отчет о 

финансовых результатах.  

Рентабельность в большей мере, чем прибыль характеризует результаты 

хозяйственной деятельности, т. к. ее величина отображает соотношение 

эффекта с наличными или использованными ресурсами. Многие эксперты 
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рассматривают вопросы, касающиеся экономической сущности понятия 

«рентабельность». 

Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева определяют 

рентабельность как доходность предприятия или предпринимательской 

деятельности [6, с. 336].  

Согласно мнению И. Т. Абдуракимовой и М. В. Беспалова, 

рентабельность означает прибыльность, т. е. долю прибыли по отношению к 

затратам, вложенному капиталу [1, с. 332].  

По мнению В. Я. Позднякова рентабельность – это относительный 

показатель, определяющий уровень доходности бизнеса [7, с.267].  

Большинство экономистов приходят к мнению, что рентабельность – это 

относительный показатель, характеризующий эффективность хозяйственной 

деятельности и выделяют следующие группы показателей рентабельности: 

 показатели рентабельности основной деятельности (рентабельность 

продаж, рентабельность продукции); 

 показатели рентабельность активов (рентабельность оборотных, 

внеоборотных активов); 

 показатели, характеризующие доходность капитала (рентабельность 

собственного, инвестированного капитала). 

Существует множество коэффициентов рентабельности. Их 

экономическое содержание определяется тем, какие показатели использованы 

в расчетах. Чем выше рентабельность, тем выше эффективность 

хозяйствования предприятий. 

Ученые-экономисты рассматривают разные подходы к проведению 

анализа финансовых результатов деятельности  и предлагают различные 

методики его проведения. Рассмотрев работы ведущих ученых экономистов в 

области экономического анализа А. Д. Шеремета и Г. В. Савицкой, можно 

отметить схожие черты в этапах проведения анализа. Обобщив эти данные, 
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представим анализ финансовых результатов в следующей 

последовательности: 

 формируются показатели, в которых выражаются финансовые 

результаты (совокупная прибыль, прибыль от продаж, чистая прибыль); 

 осуществляется горизонтальный анализ – исследование динамики 

каждого показателя в течение анализируемого периода путем расчета 

абсолютных и относительных отклонений; 

 исследуется структура и состав показателей (вертикальный анализ); 

 проводится сравнительный анализ, изучается выполнение плана; 

 осуществляется углубленный анализ путем исследования влияния 

различных факторов; 

 проводится расчет и анализ показателей рентабельности; 

 выявляются резервы повышения прибыли; 

  разрабатываются рекомендации по повышению прибыли и 

рентабельности, эффективному использованию ресурсов предприятия. 

Немаловажное значение следует уделить проведению коэффициентного 

анализа финансовых результатов. Методы расчета показателей прибыльности 

и рентабельности можно обнаружить в работе доктора технических наук Л. Е. 

Басовского. В своей работе он предлагает расчет таких показателей, как: 

коэффициент валовой прибыли, коэффициент операционной прибыли, 

коэффициент прибыли на долгосрочные обязательства.  

Изучая особенности проведения анализа финансовых результатов, 

ученые экономисты особое внимание уделяют проведению факторного 

анализа. В ходе этого анализа выделяется четыре фактора, оказывающих 

основное влияние на прибыль от реализации сельскохозяйственной 

продукции: объем реализации продукции, структура продукции, уровень 

среднереализационных цен, себестоимость. Представим исходные данные для 

проведения анализа в таблице 1. 
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Таблица 1.  

Исходные данные для проведения факторного анализа прибыли от 

реализации сельскохозяйственной продукции 

Показатель 
Базовая 

величина 

Базовая 

величина, 

исчисленная на 

фактический 

объем продаж 

отчетного 

периода 

Фактическая 

величина 

Выручка от 

реализации 

продукции 

В0 В1,0 В1 

Полная 

себестоимость 
З0 З1,0 З1 

Прибыль от 

реализации 

продукции 

П0 П1,0 П1 

 

Большинство экономистов приходят к выводу, что наиболее 

содержательным является проведение анализа по формулам, представленным 

в таблице 2.  

Таблица 2. 

Формулы для проведения факторного анализа прибыли от реализации 

продукции 

Показатель Обозначение Формула расчета 

Общее изменение 

прибыли 

∆П П1 – П0 

Влияние объема и 

структуры продукции 

∆Пvрп.уд П1,0 – П0 

Влияние объема 

продаж 

∆Пvрп П0 * (З1,0 / З0 *100 – 100) / 100 

Влияние структурного 

фактора 

∆Пуд ∆Пvрп.уд – ∆Пvрп   

Влияние изменения 

себестоимости 

∆Пс –(З1 – З1,0 )  

Влияние отпускных 

цен 

∆Пц В1 – В1,0 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru 

 

Также Г. В. Савицкая предлагает отдельные модели расчета влияния на 

прибыль: структуры реализованной продукции, качества продукции, рынков 

сбыта, сроков реализации, а также отдельный анализ прочих финансовых 

доходов и расходов. 

В ходе анализа необходимо учесть качество продукции, так как оно 

является одним из основных факторов, оказывающих воздействие на цену 

реализации. Расчет влияния качества определяется как отношение разницы 

цен продукции разного качества, умноженного на объем реализации 

продукции нового качества к общему объему реализованной продукции. 

При проведении факторного анализа следует определить влияние 

рынков сбыта сельскохозяйственной продукции. Для этого определяются 

основные каналы сбыта и объемы реализации по каждому, на основании этих 

данных рассчитывается структура реализации. Путем умножения цены на 

изменение в структуре продаж можно определить, как увеличение или 

уменьшение продаж на каждом рынке влияет на финансовый результат. По 

данной схеме проводится анализ влияния сроков реализации.  

В ходе анализа также необходимо изучить выполнение плана 

реализации продукции по сортам (молоко), кондиции (животные), срокам 

реализации (картофель, овощи, фрукты), так как это влияет на финансовые 

результаты [8, с. 225]. С этой целью рассчитывается уровень товарности, как 

отношение объема реализации к объему производства. Рассчитанный 

показатель умножается на изменение в объеме производства, что позволяет 

определить предприятию, какой вид продукции выпускается в избытке, а 

какой не соответствует уровню спроса. 

Важным этапом является факторный анализ рентабельности, который 

может быть проведен с использованием несложных жестко 

детерминированных моделей, предназначенных для выявления факторов 
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оказывающих воздействие. Влияние факторов рассчитывается методом 

цепных подстановок.  

На заключительном этапе анализа необходимо подвести итоги и 

рассчитать резервы увеличения объема реализации за счет: наращивания 

объема производства, улучшения качества продукции, рационального 

использования продукции на производственные нужды. 

Таким образом, можно сделать вывод, что анализ финансовых 

результатов от реализации сельскохозяйственной продукции выступает 

необходимым звеном всего анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

С его помощью определяются и измеряются факторы, оказавшие влияние на 

изменение прибыли, что позволяет организациям находить болевые точки и 

осуществлять мероприятия по повышению эффективности своей 

деятельности. 
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