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ФГОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет им. К. Д. Глинки» 
 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА  
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ 

 
В России, где производство продукции в течение длительного времени находилось под жестким админи-

стративным воздействием государства, в настоящее время необходима поддержка в развитии сельского хо-
зяйства. К тому же специфика сельскохозяйственного производства осложняет адаптацию хозяйствующих 
субъектов к быстроменяющимся условиям рыночной экономики. 

Сейчас, когда каждое предприятие стремиться добиться самоокупаемости затрат, получить прибыль, 
возникает необходимость самостоятельного поиска возможностей и путей более прогрессивного функцио-
нирования. При этом результаты деятельности любого хозяйствующего субъекта, его положение на рынке, 
определяются эффективностью производства данного субъекта. 

Проблема повышения эффективности особенно актуальна в настоящее время для сельхозтоваропроизво-
дителей и особенно это касается предприятий, которые специализируются на производстве продукции жи-
вотноводства и растениеводства в отдельности. Практически везде животноводство убыточно. В связи с 
этим необходимо изыскивать резервы увеличения прибыли и рентабельности. 

Нами был проведѐн анализ финансовых результатов от реализации продукции растениеводства на при-
мере ОНО ОПХ ВНИИСС Рамонского района, которое является крупным хозяйством.  

Анализ финансовых результатов в ОНО ОПХ ВНИИСС свидетельствует о том, что прибыль в отчѐтном 
году снизилась по сравнению с 2008 годом, на 1796 тыс. руб. План получения прибыли также не выполнен: 
недополучение прибыли составило 898 тыс. руб. 

Это связанно с изменением количества товарной продукции, цены реализованной продукции, себестои-
мости, структуры реализованной продукции, качеством реализуемой продукции. 

Факторный анализ денежной выручки с использованием приѐмов цепных подстановок показал, что в от-
четном году в хозяйстве наблюдались потери выручки от реализации сельскохозяйственной продукции.  

 
Табл. 1. Выполнение плана по выручке от реализации продукции  
 

Продукция 

Количество 
реализованной 
продукции, ц. 

Цена  
реализации, 

руб. 
Выручка, тыс. руб. Отклонения (+, -) 

план факт план факт план факт условно Всего В т.ч. за счѐт 
количества цен 

Зерновые  
и зернобобо-
вые всего 

32430 27268 х х 28185 23432 21656 -4753 -6529 1776 

В том числе: 
1) горох 2634 350 1824 248,6 4804 87 638 -4717 -4166 -551 

2) овѐс 1928 2937 691 797 1332 2341 2029 1009 697 312 
3) ячмень 10214 8501 757 810 7732 6886 6435 -846 -1297 451 
4) пшено 17654 15480 811 912 14317 14118 12554 -199 -1763 1564 
Подсолнечник 4075 12510 1582 1668 6447 20867 19791 14420 13344 1076 
 
В целом по зерновым и зернобобовым выручка уменьшилась на 4753 тыс. руб. В частности, за счѐт со-

кращения количества реализованной продукции выручка уменьшилась на 6529 тыс. руб., а за счѐт повыше-
ния качества товарной продукции, и, соответственно, роста цен - выросла на 1776 тыс. руб. По подсолнеч-
нику в отчѐтном году можно наблюдать увеличение денежной выручки на 14420 тыс. руб., в том числе за 
счѐт увеличения количества - на 13344 тыс. руб., а за счѐт цены - на 1076 тыс. руб.  

По овсу выручка от реализации продукции в отчѐтном году по сравнению с планом увеличилась на 
1009 тыс. руб., за счѐт количества - на 697 тыс. руб., а за счѐт цены - на 312 тыс. руб. 

Выручка от реализации пшена в отчѐтном году уменьшилась на 199 тыс. руб., в том числе за счѐт сокра-
щения количества - на 1763 тыс. руб., а за счѐт роста цены - повысилась на 1564 тыс. руб. 

Наиболее важным фактором, формирующим цену реализации, выступает качество товарной продукции. 
Поэтапный анализ позволил определить резервы увеличения выручки от реализации растениеводческой 

продукции за счѐт: 
 объема производства;  
 роста цен на продукцию (за счет повышения ее качества);  
 соблюдения сроков реализации; 
 снижения внутрихозяйственного потребления. 

                                                           
 Хаустова Г. И., Сырятова Ж. В., 2010 
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Табл. 2. Сводный расчет резервов увеличения выручки от реализации продукции 
 

Вид продукции 

За счѐт 

Итого Увеличения объѐ-
ма производства,  

тыс. руб. 

Снижения внутрихо-
зяйственного потреб-

ления 

Отрицательного 
отклонения за 

счѐт цены 
Зерновые и зернобобовые всего 985,5 9921 551 11457,5 
В том числе:  
1) горох 50,5 - 551 601,5 

2) овѐс 320 9921 - 10241 
3) ячмень 595 - - 595 
4) пшено 20 -  20 
Подсолнечник 15222 - - 15222 
Всего 16207,5 9921 551 26679,5 
 
Первоначально нами были выявлены резервы увеличения производства продукции (с учѐтом товарно-

сти), определѐн объѐм дополнительной продукции и выявлены резервы роста выручки за счѐт данного фак-
тора. Резерв составил 16207,5 тыс. руб., в том числе по зерновым - 985,5 тыс. руб., по подсолнечнику – 
15222 тыс. руб. 

Анализ использования продукции позволил определить резервы увеличения выручки за счѐт снижения 
внутрихозяйственного потребления овса в размере 9921 тыс. руб. 

За счѐт улучшения качества продукции, факторный анализ денежной выручки показал наличие резерва 
увеличения выручки в размере 551 тыс. руб. (по гороху). 

Общий объем резерва увеличения выручки составил 26679,5 тыс. руб.  
Увеличение выручки от реализации продукции приведѐт к росту прибыли в данной отрасли.  
Нами был проведѐн полный анализ прибыли от реализации продукции растениеводства.  
Факторный анализ прибыли показал, что прибыль сократилась в 2008 году по сравнению с планом на 

102 тыс. руб. 
Мы рассмотрели отдельно влияние каждого фактора. 
Объѐм реализованной продукции оказывает прямое влияние на прибыль. За счѐт увеличения количества 

реализованной продукции сумма прибыли увеличилась на 59 тыс. руб. 
Резервом роста прибыли следует считать любое отрицательное отклонение. Это отклонения за счет цен и 

себестоимости реализованной продукции. Однако сразу для обобщения можно включить только отрица-
тельное отклонение за счет себестоимости и структуры реализованной продукции. Что же касается отклоне-
ния за счет среднереализационных цен, то оно требует дополнительного анализа. Кроме того, данные выво-
ды сделаны в отношении реализованной продукции в целом по хозяйству. Поэтому дальнейшей задачей 
анализа являлось изучение результатов реализации продукции, установление влияния различных факторов 
на отклонение от плановой прибыли по продуктам растениеводства, выявление резервов роста прибыли и 
оценка их влияния на возможные результаты работы хозяйства. 

Факторный анализ прибыли по отдельным видам продукции свидетельствует о невыполнении плана по-
лучения прибыли по зерновым культурам в размере 1130 тыс. руб.  

На уменьшение прибыли повлияло сокращение количества произведѐнной продукции и рост себестои-
мости. За счѐт количества реализованной продукции прибыль от реализации зерновых уменьшилась на 
2388,2 тыс. руб., за счѐт себестоимости - на 433 тыс. руб. Улучшение качества продукции привело к повы-
шению прибыли за счѐт роста цен - на 1691,8 тыс. руб. 

Прибыль от реализации подсолнечника увеличилась на 9081,6 тыс. руб. За счѐт количества реализован-
ной продукции прибыль уменьшилась на 111 тыс. руб., за счѐт снижения себестоимости - увеличилась на 
6668,6 тыс. руб., а за счѐт снижения цен - уменьшилась на 2302 тыс. руб.  

Проанализировав влияние факторов, можно сказать, что резервами роста прибыли являются отрицатель-
ные отклонения за счет себестоимости, которые были выявлены только по зерновым и зернобобовым и от-
клонения за счет цены реализации выявлены по подсолнечнику.  

Анализ прибыли от реализации продукции позволил выявить резервы.  
За счѐт увеличения объема реализованной продукции резерв роста прибыли составил 23361 тыс. руб., в 

частности по зерновым и зернобобовым на 6527 тыс. руб., а по подсолнечнику 16834 тыс. руб.  
Для освоения данного резерва предприятию необходимо нарастить объемы производства. Это позволит 

увеличить объемы товарной продукции при условии сохранения фактической товарности. 
За счет снижения себестоимости реализованной продукции прибыль увеличится на 19025 тыс. руб., в 

частности по подсолнечнику на 16633 тыс. руб., а по пшенице на 2392 тыс. руб. 
За счет улучшения качества реализованной продукции в целом прирост прибыли составил 2735,8 тыс. 

руб. Данный резерв был выявлен по зерновым в размере 433,8 тыс. руб. и по подсолнечнику - 2302 тыс. руб. 
Освоение выявленных резервов роста прибыли от реализации продукции позволит получить более высо-

кие результаты деятельности предприятия в целом, о чем свидетельствует величина показателя фондовой 
рентабельности, который характеризует эффективность использования основных и оборотных фондов. С 
учетом полученного резерва наблюдается еѐ рост. 
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В результате анализа были выявлены резервы роста прибыли по нескольким направлениям, то есть за 
счет ряда факторов. Для освоения выявленных резервов необходимо осуществить комплекс мероприятий по 
каждому из указанных направлений. 

Для освоения выявленных резервов предлагаем наращивать объемы производства за счѐт увеличения 
урожайности и возможного расширения площадей и повысить товарность, разрабатывать мероприятия, 
направленные на снижение себестоимости и улучшение качества продукции. 

Особое внимание следует обратить на оперативный анализ хода уборочных работ и оперативный анализ 
затрат по видам работ. 

В ходе оперативного анализа культур определяют потери урожая и перерасход затрат разрабатывают ме-
роприятия по их устранению. 

Основными причинами отклонений в агротехнических сроках выполнения работ, является: 
- своевременно невыполненный ремонт техники; 
- незакупленное в срок ГСМ и запчасти;  
- недостаток квалифицированных работников и техники. 
Эти причины являются на наш взгляд наиболее важными. Ведь по этим причинам растягиваются сроки 

работ, а следовательно появляются сверхнормативные потери в валовом сборе и качестве продукции. 
На предприятии мы предлагаем предусматривать плановые мероприятия по увеличению прибыли. В об-

щем плане эти мероприятия могут быть следующего характера: 
- увеличение выпуска продукции; 
- улучшение качества продукции; 
- увеличение дозы внесения удобрений; 
- улучшить контроль за выполнением агротехнических мероприятий; 
- продажа излишнего оборудования и другого имущества или сдача его в аренду; 
- снижение себестоимости продукции за счет более рационального использования материальных ресур-

сов, производственных мощностей и площадей, рабочей силы и рабочего времени; 
- диверсификация производства; 
- расширение рынка продаж и др. 
В отчетном году отрасль растениеводства была убыточной, с учетом полученного резерва предприятие 

может не только повысить окупаемость производства продукции растениеводства, но и получить устойчи-
вую рентабельность. Ряд предложенных мероприятий, позволит хозяйству освоить выявленный резерв и по-
лучить более высокие результаты деятельности.  
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 346.57 
 
Максим Николаевич Швецов  
Государственный университет - Высшая школа экономики 
 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ КОМПАНИЙ 
 

Целью нашей кандидатской диссертации является предложение системы практических рекомендаций по 
достижению долгосрочной стабильности и развития конкурентных преимуществ для компаний, находящих-
ся в состоянии финансового кризиса. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
 выявить факторы, которые воздействуют на изменение состояний компании; 
 определить методику определения кризисного состояния компаний; 
 выявить стратегические альтернативы, которые возникают перед компанией, находящейся в состоя-

нии финансового кризиса; 
 представить практические рекомендации по повышению долгосрочной стабильности компании и раз-

витию конкурентных преимуществ компаний, находящихся в состоянии финансового кризиса. 
Целью данной статьи является решение второй задачи, а именно: предложение методики определения 

компаний, находящихся в состоянии финансового кризиса. 
Критерии признания предприятия кризисным. 
Для потенциальных инвесторов и кредиторов очень важно понимать, в каком финансовом состоянии 

находится их контрагент, чтобы снизить вероятность реализации кредитного риска. Это приводит к созда-
нию методов оценки финансового состояния компании, которые одновременно: 

 просты в использовании (что очень важно в случае большого количества проектов, например, выдача 
кредитов); 

 позволяют с большой долей уверенности определить финансовое состояние компании на определен-
ный период в будущем. 
                                                           
 Швецов М. Н., 2010 


