
155 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-3 (66), 2022 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ПРИБЫЛИ НА  

ПРЕДПРИЯТИЯХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Т.И. Козюбро, канд. экон. наук 

У.В. Джемалиди, студент 

Кубанский государственный технологический университет 

(Россия, г. Краснодар) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-3-3-155-158 

 

Аннотация. Непростая экономическая и политическая ситуация в стране и в мире 

вынуждает отечественные предприятия испытывать трудности в своем функциониро-

вании. Наблюдается существенное снижение основных финансово-экономических пока-

зателей, ухудшение показателей финансовой устойчивости и платежеспособности. В 

данной статье рассматривается факторный анализ прибыли от продаж одного из агро-

промышленных предприятий Краснодарского края, описываются основные этапы и ме-

тодика проведения, а также сделаны определенные выводы, необходимые для принятия 

управленческих решений. 
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Сельское хозяйство является приори-

тетной отраслью российской экономики, 

так как оно позволяет обеспечить продо-

вольственную безопасность страны. В 

настоящее время российская экономика 

находится в кризисном состоянии, слож-

ная ситуация с коронавирусной инфекцией 

и связанная с ней пандемия, обострение 

отношений со странами Запада обязывают 

предприятия агропромышленного ком-

плекса России применять определённые 

тактики и стратегии при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельно-

сти [1]. В то же время, несмотря на слож-

ную экономическую ситуации в стране, 

имеется определенный потенциал для эко-

номического роста в связи с отменой огра-

ничений из-за COVID-19 и уходом с по-

требительского рынка западных конкурен-

тов, поэтому отечественным предприятиям 

следует придерживаться определённых 

концепций устойчивого развития [2].  

Эффективность функционирования 

предприятия во многом зависит от его 

способности приносить необходимую 

прибыль, поэтому важную роль играет 

анализ финансовых результатов. Доста-

точный уровень получаемой прибыли 

обеспечивает компании финансовую ста-

бильность, дает возможность для даль-

нейшего развития и поддержания финан-

совой устойчивости в виде повышения 

платежеспособности [3].  

Именно поэтому анализ финансовых 

результатов является актуальной состав-

ляющей в эффективном управлении фир-

мой. Он является составной частью анали-

за финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и одним из наиболее дей-

ственных инструментов учета и контроля 

уровня использования материальных, тру-

довых и денежных ресурсов. На основании 

выводов, полученных по результатам ана-

лиза, можно принять правильные управ-

ленческие решения, учитывающие состоя-

ние и динамику факторов экономической 

среды [4]. 

Существуют различные методические 

подходы к анализу финансовых результа-

тов [5]. Мы же в данной статье проведем 

факторный анализ прибыли от продаж, ко-

торый необходим для оценки резервов по-

вышения эффективности производства. 

Основная цель факторного анализа – по-

иск путей максимизации прибыли и при-

нятие верных управленческих решений, от 

которых будет зависеть дальнейшая эф-

фективность работы предприятия. 

Рассмотрим пример данного анализа за 

2018-2020 гг. на примере одного из сель-
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скохозяйственных предприятий Красно-

дарского края ООО Агрофирма «Приво-

лье», занимающемся выращиванием риса, 

зерновых и зернобобовых, технических и 

прочих сельскохозяйственных структур 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. Показатели для факторного анализа прибыли от продаж  

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение 

2020 г. от 

2018 г. 

Темп роста 

2020 г. к 

2018 г., % 

Выручка, тыс. руб. 862545 1217758 1388854 526309 161,02 

Себестоимость про-

даж, тыс. руб. 
(670193) (905532) (897347) 227154 133,89 

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 
192352 312226 491507 299155 255,52 

Коммерческие расхо-

ды, тыс. руб. 
(33852) (46704) (41734) 7882 123,28 

Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 
158500 265522 449773 291273 283,77 

 

Проведем анализ влияния факторов на прибыль от продажи, используя следующую мо-

дель: 

 

Прибпр = Выр – с/с – Расхком                                                       (11) 

 

где Прибпр – прибыль от продаж, Выр – выручка, с/с – себестоимость, Расхком – ком-

мерческие расходы.  

Прибпр1 = 862545 – 670193 – 33852 = 158500 тыс. руб. 

Прибпр2 = 1388854 – 670193 – 33852 = 684809 тыс. руб. 

Прибпр3= 1388854 – 897347 – 33852 = 457655 тыс. руб. 

Прибпр4 = 1388854 – 897347 – 41734 = 449773 тыс. руб. 

Влияние показателей на прибыль от продаж: 

ПрибпрВыр = 684809 – 158500 = 526309 тыс. руб. 

 Прибпрс/с = 457655 – 684809 = -227154 тыс. руб. 

 ПрибпрРасх ком = 449773 – 457655 = -7882 тыс. руб. 

Изменение прибыли за счет факторов: 

Приб пр общ = 526309 – 227154 – 7882 = 291273 тыс. руб. 

 

Можно сделать вывод, что в отчетном 

году по сравнению с базисным от продажи 

продукции получена прибыль, которая 

увеличилась на 291273 тыс. руб. На ее 

рост существенное влияние оказало по-

вышение выручки на 526309 тыс. руб. За 

счет увеличения себестоимости и коммер-

ческих расходов прибыль сократилась на 

227154 тыс. руб. и 7882 тыс. руб., соответ-

ственно.  

Таким образом, с помощью проведен-

ного анализа можно выявить следующие 

резервы по повышению финансовых ре-

зультатов.  

Каждый производитель стремится мак-

симизировать прибыль. Это можно до-

стичь за счет увеличения производства 

продукции, но это в свою очередь приве-

дет к увеличению издержек, поэтому 

необходимо рассматривать возможные пу-

ти их снижения. Для того, чтобы снизить 

издержки, нам необходимо снизить себе-

стоимость товарной продукции, что при-

ведет к увеличению эффективности произ-

водства. 

Факторы снижения себестоимости – это 

те причины, движущие силы, приводящие 

к уменьшению затрат, и условия, в кото-

рых они действуют.  

Может применяться следующая груп-

пировка факторов снижения себестоимо-

сти продукции: повышение технического 

уровня производства; внедрение новой 

прогрессивной технологии, механизации и 
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автоматизации производственных процес-

сов; совершенствование применяемой тех-

ники и технологии производства; улучше-

ние использования и применения новых 

видов сырья и материалов и др.  

Одним из наиболее эффективных спо-

собов является экономия ресурсов, ис-

пользуемых в производстве, они могут 

быть как материальные, так и трудовые. 

Основным видом деятельности предприя-

тия является выращивание зерновых и 

зернобобовых культур, следовательно, на 

данном предприятии требуется в основном 

работники основного производства, цеха, а 

не административный персонал. Исходя из 

этого, мы можем сократить штат работни-

ков административного управления, тем 

самым снизить задолженность предприя-

тия перед персоналом по оплате труда.  

Эффективный способ снижения издер-

жек связан с  автоматизацией оборудова-

ния в производстве. Так как фирма связана 

с сельским хозяйством, можно порекомен-

довать закупить наиболее новые зерноубо-

рочные комбайны, это позволит увеличить 

производительность труда и оборачивае-

мость активов.  

Также следует сократить оборудование, 

приобретающееся в аренду, потому что на 

его эксплуатацию тратятся огромные де-

нежные средства, при этом коэффициент 

использования оборудования достаточно 

низкий, что приводит к неоправданным 

убыткам.  

Необходимо обеспечить процесс непре-

рывного производства, путем увеличения 

эксплуатации оборудования, использовать 

их максимальную загрузку.  

Следует усилить контроль за качеством 

продукции, чтобы снизить количество 

брака в производстве, при этом достичь 

высокого качества производства, то есть 

вероятности роста спроса на данную про-

дукцию, что увеличит уровень окупаемо-

сти реализованной продукции.  

Одним из наиболее простых способов 

снижения издержек является смена одного 

поставщика на другого, который в свою 

очередь имеет сырье и материалы более 

дешевые, нежели первый. Также можно 

использовать горизонтальную интеграцию, 

которая подразумевает поиск производи-

телей, для осуществления совместной за-

купки сырья, что в свою очередь может 

привести к определенным скидкам со сто-

роны поставщиков.  

Еще одной мерой снижения издержек 

является расчет оптимального объема по-

купок сырья, материалов у поставщика, 

чтобы уменьшить затраты на сохранение 

данного сырья на складах т.е. затраты на 

арендную плату, потери от инфляции и т.д.  

В заключении отметим, что полученные 

результаты факторного анализа, позволя-

ют сделать точные и качественные выводы 

о том, на сколько выручка от продаж, се-

бестоимость и коммерческие расходы вли-

яют на показатель прибыли от продаж, и 

разработать и принять к исполнению кон-

кретные мероприятия для оптимизации 

уровня финансового результата. 
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Abstract. The difficult economic and political situation in the country and in the world forces 

domestic enterprises to experience difficulties in their functioning. There is a significant de-

crease in the main financial and economic indicators, deterioration of financial stability and 

solvency. This article examines the factor analysis of profit from sales of one of the agro-

industrial enterprises of the Krasnodar Territory, describes the main stages and methods of im-

plementation, and also draws certain conclusions necessary for making managerial decisions. 
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