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METHODS TO CALCULATE UNUSED RESERVES FOR THE GROWTH OF PRODUCTION VOLUME  
AND PROFIT FROM SELLING ANIMAL PRODUCTION 
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The article provides methods to calculate unused reserves for the growth of production volume and selling animal production  
(by the example of milk and live weight gain of cattle), to reduce production cost and increase profits from selling. Using this 
methodology by the example of a concrete organization of agricultural complex allows identifying missed opportunities in its 
sectoral industrial and financial activity. 
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ОТЧЕТНОСТЬ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА – 

ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 
 

Состав отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса (далее – АПК) определен приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. 
№ 66н «О формах бухгалтерской финансовой отчетности» [3], приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 26.11.2015 г. № 587 «Об утверждении форм отчетности за 2015 год» [5]. В соот-
ветствии с данными нормативными актами, товаропроизводители АПК составляют: 

• форму № 1 «Бухгалтерский баланс»; 
• форму № 2 «Отчет о финансовых результатах»; 
• форму № 3 «Отчет об изменениях капитала»; 
• форму № 4 «Отчет о движении денежных средств»; 
• форму № 5 «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах»; 
• форму № 5-АПК «Отчет о численности и заработной плате работников организации»; 
• форму № 6-АПК «Отчет об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного 

комплекса»; 
• форму № 8-АПК «Отчет о затратах на основное производство»; 
• форму № 9-АПК «Отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции растение-

водства»; 
• форму № 10-АПК «Отчет о средствах целевого финансирования»; 
• форму № 13-АПК «Отчет о производстве, себестоимости и реализации продукции животноводства»; 
• форму № 15-АПК «Отчет о наличии животных»; 
• форму № 16-АПК «Баланс продукции»; 
• форму № 17-АПК «Отчет о сельскохозяйственной технике и энергетике». 
Форма № 1 «Бухгалтерский баланс» в составе отчетности товаропроизводителей АПК (далее – организа-

ции) – наиболее важная форма. Бухгалтерский баланс отражает состав имущества организации (актив баланса) 
и источники формирования этого имущества (пассив баланса) на дату составления отчетности [1, с. 449]. 

Баланс является основным источником информации для оценки динамики состава и структуры активов 
и обязательств организации, изменения его «больных статей», экспресс-анализа финансового состояния, 
анализа ликвидности и платежеспособности, вероятности несостоятельности (банкротства) и финансовой 
устойчивости организации. 
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Форма № 2 «Отчет о финансовых результатах» предназначена для характеристики финансовых результа-
тов организации за отчетный период [Там же, с. 454]. В отчете о финансовых результатах отражаются: вало-
вая прибыль (убыток), прибыль (убыток) от продаж, операционные доходы и расходы, прочие доходы 
и расходы, прибыль (убыток) до налогообложения, чистая прибыль (убыток) организации. 

Отчет о финансовых результатах организации имеет важное значение для потенциальных собственников 
и инвесторов, финансовых консультантов и аналитиков, поскольку в нем содержится динамическая инфор-
мация о доходах и расходах, прибылях и убытках. Отчет является основным источником информации для го-
ризонтального и вертикального анализа финансовых результатов, факторного анализа отдельных видов при-
былей и убытков, оценки деловой активности, расчета и анализа показателей безубыточности продаж и рен-
табельности (убыточности) деятельности организации, которые характеризуют ее доходность и успешность. 

Форма № 3 «Отчет об изменениях капитала» содержит информацию о состоянии и движении собствен-
ного капитала организации. Отчет позволяет проанализировать факторы, оказывающие в течение отчетного 
года влияние на изменение величины уставного капитала, собственных акций, выкупленных у акционеров, 
добавочного капитала, резервного капитала, нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), чистых ак-
тивов [2, с. 5]. Информация о чистых активах является значимой для акционерных обществ, так как, соглас-
но статье 35 п. 6 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», если стои-
мость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, 
следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых 
стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем че-
рез шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих 
решений: 1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чи-
стых активов; 2) о ликвидации общества [4]. 

Форма № 4 «Отчет о движении денежных средств» содержит информацию о денежных потоках от текущих, 
инвестиционных и финансовых операций. Информация о движении денежных средств организации полезна 
тем, что она предоставляет пользователям финансовой отчетности данные для оценки покрытия чистым денеж-
ным потоком прибыли; перспективной возможности создавать положительные потоки денежных средств; спо-
собности выполнять обязательства по расчетам с кредиторами; потребности в дополнительном привлечении де-
нежных средств; эффективности операций по финансированию и инвестиционных сделок [1, с. 103; 6, с. 146]. 

Форма № 5 «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» дополняет данные 
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, раскрывает их содержание. Пояснения позволяют 
оценить состояние и движение нематериальных активов, основных средств, незавершенных капитальных 
вложений, финансовых вложений, запасов, кредиторской и дебиторской задолженностей, в том числе про-
сроченных; состав расходов по обычным видам деятельности (по элементам затрат) и как следствие провести 
детализированный анализ финансового состояния и финансовых результатов деятельности организации. 

Форма № 5-AПK «Отчет о численности и заработной плате работников организации» (далее – форма  
№ 5-АПК) содержит сведения о численности: постоянных работников, работников, принятых на время вы-
полнения сезонных и временных работ; работников по категориям и профессиям (трактористы-машинисты, 
операторы машинного доения, дояры, скотники крупного рогатого скота и др.); служащих (руководители, 
специалисты); работников, занятых в подсобных промышленных предприятиях и промыслах, жилищно-
коммунальном хозяйстве и культурно-бытовых учреждениях, торговле и общественном питании, в строи-
тельстве и прочих видах деятельности; а также данные о количестве отработанных работниками человеко-
дней и человеко-часов, в том числе по отраслям производства и видам деятельности; заработной плате, 
начисленной за год, выплатах социального характера. 

Данные, представленные в форме № 5-АПК, позволяют оценить обеспеченность организации отдельными 
категориями и профессиями работников, их структуру, факторы изменения фонда рабочего времени и фонда 
оплаты труда. 

Форма № 6-АПК «Отчет об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного 
комплекса» (далее – форма № 6-АПК) дополняет данные формы «Бухгалтерский баланс», формы № 2 «Отчет 
о финансовых результатах», а также содержит информацию о задолженности организации, в том числе 
по налогам, сборам и страховым взносам; формировании финансовых результатов плательщиков единого 
сельскохозяйственного налога; движении средств финансирования инвестиций и финансовых вложений. 

Данные формы № 6-АПК позволяют провести детализированный анализ дебиторской и кредиторской за-
долженностей, выручки от продаж, себестоимости проданной продукции, прочих доходов и расходов; состава 
и структуры задолженности по налогам и сборам, страховым взносам в государственные внебюджетные фонды. 

Форма № 8-АПК «Отчет о затратах на основное производство» (далее – форма № 8-АПК) дает возмож-
ность получить информацию о затратах на основное производство организации за отчетный и прошлый год 
в целом, в том числе в разрезе отраслей, по элементам затрат: материальные затраты, затраты на оплату труда, 
отчисления на социальные нужды, амортизация, прочие затраты. 

Отчет о затратах на основное производство позволяет детализировано проанализировать состав и струк-
туру затрат на производство продукции растениеводства и животноводства, в том числе материальных затрат. 

Форма № 9-АПК «Отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции растениевод-
ства» (далее – форма № 9-АПК) отражает информацию о посевных площадях сельскохозяйственных куль-
тур, затратах на производство отдельных видов продукции растениеводства, их себестоимости, объеме про-
изводства и продаж, затратах труда, выручке и полной себестоимости. В форме № 9-АПК также содержится 
информация о площади садов и многолетних насаждений, отдельных видов земельных угодий организации. 
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Данные отчета о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции растениеводства позво-
ляют проанализировать состав и структуру землепользования организации, посевных площадей, производ-
ственной себестоимости, затрат труда, товарной продукции, полной себестоимости и финансовых результа-
тов по видам продукции; провести факторный анализ валового сбора культур, объема продаж, выручки, се-
бестоимости и прибыли (убытка) от продаж продукции растениеводства. 

Форма № 10-АПК «Отчет о средствах целевого финансирования» содержит информацию о государ-
ственной поддержке программ и мероприятий по развитию растениеводства и животноводства. Отчет о це-
левом финансировании позволяет проанализировать направления субсидирования организации из бюджетов 
различных уровней. 

Форма № 13-АПК «Отчет о производстве, себестоимости и реализации продукции животноводства» 
(форма № 13-АПК) отражает информацию о среднегодовом поголовье отдельных видов животных, затратах 
на производство отдельных видов продукции отрасли, их себестоимости, объеме производства и продаж, 
затратах труда, выручке и полной себестоимости. В форме № 13-АПК также содержится информация об обо-
роте стада и себестоимости живого веса отдельных групп животных. 

Данные отчета о производстве, себестоимости и реализации продукции животноводства позволяют проана-
лизировать состав и структуру поголовья животных, производственной себестоимости, затрат труда, товар-
ной продукции, полной себестоимости и финансовых результатов по видам продукции; провести факторный 
анализ объема производства и продаж продукции, выручки, себестоимости и прибыли (убытка) от продаж 
продукции отрасли. 

Форма № 15-АПК «Отчет о наличии животных» отражает информацию о поголовье на начало и конец 
отчетного года, его первоначальной стоимости по группам животных. По данным отчета проводится анализ 
состава и структуры поголовья животных, направлений его приобретения и улучшения воспроизводствен-
ных характеристик стада. 

Форма № 16-АПК «Баланс продукции» отражает информацию по каждому виду либо группам продук-
ции (зерновые и зернобобовые культуры, овощи и др.): наличие на начало года, валовое производство, при-
обретение и прочие поступления; расход продукции по каналам использования – продажа организациям, 
предпринимателям и на рынках, оплата сельскохозяйственных работ сторонним организациям, расход на корм 
скоту и семена, переработка, недостачи и порчи, отнесенные на виновных лиц, прочий расход на хозяйствен-
ные нужды; наличие на конец года. 

Данные формы № 16-АПК позволяют проанализировать состав и структуру поступления и расхода от-
дельных видов продукции. 

Форма № 17-АПК «Отчет о сельскохозяйственной технике и энергетике» содержит информацию о нали-
чии на начало и конец года, движении отдельных видов сельскохозяйственной техники, в том числе полу-
ченной по лизингу; энергетических мощностях организации. 

Данные отчета позволяют оценить состав сельскохозяйственной техники, обеспеченность организации 
и вооруженность работников отдельными видами машин и механизмов и энергетических ресурсов, необхо-
димых для выполнения работ в отраслях сельского хозяйства. 

Сведения, представленные в отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей аг-
ропромышленного комплекса, образуют систематизированную информационную базу для комплексного эко-
номического анализа организации. Подробное изучение форм отчетности позволило определить цель и основ-
ные задачи комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности организаций АПК (Таблица 1). 

 
Таблица 1.  
 

Цели и задачи комплексного экономического анализа  
отчетности товаропроизводителей АПК 

 
Форма 

бухгалтерской 
отчетности 

Цель анализа Основные задачи анализа 

Бухгалтерский баланс 
(форма № 1) 

Анализ имущества 
и источников 
финансирования 
организации 

1. Анализ состава и структуры внеоборотных и оборотных 
активов организации. 
2. Анализ собственного и заемного капитала организации. 
3. Анализ ликвидности баланса, коэффициентов 
платежеспособности организации. 
4. Оценка возможности несостоятельности организации. 
5. Анализ типа финансовой ситуации, коэффициентов 
финансовой устойчивости организации. 

Отчет о финансовых 
результатах  
(форма № 2) 

Анализ финансовых 
результатов организации 

1. Анализ состава и структуры доходов и расходов 
организации. 
2. Анализ финансовых результатов организации и факторов, 
их определяющих. 
3. Оценка деловой активности организации. 
4. Анализ безубыточности продаж продукции. 
5. Анализ показателей рентабельности (убыточности) 
деятельности организации и факторов, их определяющих.  
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Форма 
бухгалтерской 

отчетности 

Цель анализа Основные задачи анализа 

Отчет об изменениях 
капитала (форма № 3) 

Анализ собственного 
капитала организации 

1. Анализ состава и структуры, движения собственного 
капитала организации. 
2. Анализ чистых активов организации. 

Отчет о движении 
денежных средств 
(форма № 4) 

Анализ денежного потока 
организации 

1. Анализ денежных потоков от текущих, инвестиционных 
и финансовых операций прямым методом. 
2. Анализ денежных потоков косвенным методом. 
3. Анализ эффективности денежных потоков организации. 

Пояснения  
к бухгалтерскому 
балансу и отчету  
о финансовых 
результатах  
(форма № 5) 

Анализ основных средств, 
материальных ресурсов, 
дебиторской 
и кредиторской 
задолженностей 
организации 

1. Анализ состава и структуры основных средств  
организации. 
2. Анализ обеспеченности, состояния и движения основных 
средств организации. 
3. Анализ показателей эффективности использования 
основных средств и факторов, их определяющих. 
4. Анализ состава, структуры и движения материальных 
ресурсов организации. 
5. Анализ показателей эффективности использования 
материальных ресурсов и факторов, их определяющих. 
6. Анализ состава и структуры, состояния и движения 
дебиторской и кредиторской задолженностей организации. 
7. Анализ соотношения дебиторской и кредиторской 
задолженностей и показателей их оборачиваемости. 
8. Анализ состава и движения инвестиций и финансовых 
вложений организации. 

Отчет о численности 
и заработной плате 
работников 
организации 
(форма № 5-АПК) 

Анализ использования 
персонала и фонда 
заработной платы 
организации 

1. Анализ состава и структуры, обеспеченности и движения 
персонала организации. 
2. Анализ фонда рабочего времени организации. 
3. Анализ показателей трудоемкости продукции и 
производительности труда и факторов, их определяющих. 
4. Анализ фонда оплаты труда и факторов, его определяющих. 

Отчет об отраслевых 
показателях 
деятельности 
организаций 
агропромышленного 
комплекса  
(форма № 6-АПК) 

Анализ отдельных  
видов имущества  
и обязательств, доходов 
и расходов организации  

1. Анализ состава и структуры дебиторской и кредиторской 
задолженностей организации. 
2. Анализ состава и структуры основных средств, в том числе 
полученных по лизингу. 
3. Анализ состава и структуры кредитов и займов организации. 
4. Анализ состава и структуры доходов и расходов 
организации. 
5. Оценка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
6. Анализ использования собственных и привлеченных средств 
финансирования инвестиций организации. 

Отчет о затратах  
на основное 
производство 
(форма № 8-АПК) 

Анализ затрат  
на основное производство 

1. Анализ состава и структуры затрат на основное 
производство организации. 
2. Анализ состава и структуры затрат на производство 
продукции растениеводства. 
3. Анализ состава и структуры затрат на производство 
продукции животноводства. 

Отчет о производстве, 
затратах, 
себестоимости  
и реализации 
продукции 
растениеводства 
(форма № 9-АПК) 

Анализ производства, 
использования и 
финансовых результатов 
от продаж продукции 
растениеводства 

1. Анализ валового сбора продукции и факторов, его 
определяющих. 
2. Анализ состава и структуры посевных площадей, изменений 
в структуре посевов культур. 
3. Анализ урожайности культур и факторов, ее определяющих. 
4. Анализ состава и структуры себестоимости продукции 
отрасли и факторов, ее определяющих. 
5. Анализ состава и структуры земельных угодий  
организации. 
6. Анализ использования продукции растениеводства. 
7. Анализ объема продаж продукции растениеводства  
и факторов, его определяющих. 
8. Анализ прибыли (убытка) от продаж продукции отрасли  
и факторов, ее определяющих. 
9. Анализ показателей рентабельности (убыточности) 
производства и продаж продукции отрасли и факторов,  
ее определяющих. 

Отчет о средствах 
целевого 
финансирования 
(форма № 10-АПК) 

Анализ использования 
средств государственной 
поддержки 

1. Анализ состава и структуры государственной поддержки  
в организации. 
2. Анализ эффективности использования средств 
государственной поддержки в организации. 
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Форма 
бухгалтерской 

отчетности 

Цель анализа Основные задачи анализа 

Отчет о производстве, 
себестоимости  
и реализации 
продукции 
животноводства 
(форма № 13-АПК) 

Анализ производства, 
использования  
и финансовых результатов 
от продаж продукции 
животноводства 

1. Анализ валового производства продукции животноводства  
и факторов, его определяющих. 
2. Анализ состава и структуры поголовья животных, 
изменений в структуре их стада. 
3. Анализ продуктивности животных и факторов,  
ее определяющих. 
4. Анализ состава и структуры себестоимости продукции 
отрасли и факторов, ее определяющих. 
5. Анализ оборота стада по группам животных. 
6. Анализ использования продукции животноводства. 
7. Анализ объема продаж продукции животноводства  
и факторов, его определяющих. 
8. Анализ прибыли (убытка) от продаж продукции отрасли  
и факторов, ее определяющих. 
9. Анализ показателей рентабельности (убыточности) 
производства и продаж продукции отрасли и факторов,  
ее определяющих. 

Отчет о наличии 
животных  
(форма № 15-АПК) 

Анализ поголовья 
животных 

1. Анализ состава и структуры поголовья животных. 
2. Анализ направлений приобретения животных, улучшения 
воспроизводственных характеристик стада. 

Баланс продукции 
(форма № 16-АПК) 

Анализ использования 
продукции 

1. Анализ состава и структуры поступления отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции. 
2. Анализ состава и структуры расхода отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции. 

Отчет  
о сельскохозяйственной 
технике и энергетике 
(форма № 17-АПК) 

Анализ техники  
и энергетики 

1. Анализ движения отдельных видов сельскохозяйственной 
техники организации. 
2. Анализ показателей обеспеченности отдельными видами 
техники и энергетическими ресурсами, вооруженности труда  
и факторов, их определяющих. 

 
Таким образом, данные форм отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса являются основным источником информации в комплексном экономиче-
ском анализе. Систематизация и обработка данных отчетности позволяют провести детализированный ком-
плексный экономический анализ результативности и эффективности производственно-финансовой деятель-
ности организаций АПК, выявляя конкурентные преимущества и (или) внутрихозяйственные резервы по-
вышения эффективности деятельности. 
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The article contains a list, a characteristic of the content of the accountability forms of the financial and economic state 
of the commodity producers of agroindustrial complexes, determines the goals and tasks of economic analysis. The research al-
lows formulating a conclusion that the data of accounting reports are the main source of information for assessing the effective-
ness of the activity of agroindustrial complexes organizations in complex economic analysis. 
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