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Аннотация. Винодельческая отрасль Краснодарского края многие годы является при-

оритетным направлением развития региона. Несмотря на сложные экономические усло-

вия, обусловленные пандемией COVID-19, снижением покупательской способности, рез-

ким колебанием курсов валют, в целом по подавляющему большинству предприятий вино-

градовинодельческой промышленности Кубани наблюдается положительная динамика 

основных экономических показателей. Тем не менее, следует оперативно реагировать на 

динамично меняющиеся факторы, влияющие на функционирование организации. Одним из 

эффективных способов принятия своевременных управленческих решений является ис-

пользование результатов факторного анализа. Анализ позволяет определить стоимост-

ное выражение изменения различных факторов, чтобы впоследствии спрогнозировать 

или достичь плановых результатов прибыли. В данной статье мы рассмотрим практи-

ческий пример применения факторного анализа. 
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Виноградовинодельческая отрасль Ку-

бани последние годы имеет положитель-

ную динамику развития и является прио-

ритетно отраслью развития региона [1]. 

Производимая продукция обладает высо-

ким качеством, что подтверждается раз-

личными зарубежными медалями на меж-

дународных дегустационных выставках и 

конкурсах [2]. С середины 2020 года стар-

товала так называемая "винная" реформа, 

которая в перспективе окажет положи-

тельное влияние на всю отрасль и предпо-

лагает ряд мер государственной поддерж-

ки [3]. 

Тем не менее, необходимо регулярно 

проводить глубокий анализ перспектив 

роста и разрабатывать стратегии развития, 

учитывать имеющиеся и возникающие 

предпринимательские риски [4]. Так же в 

сложившихся противоречивых экономиче-

ских условиях, любому отечественному 

промышленному бизнесу следует уделить 

особое внимание достижению финансовой 

устойчивости [5]. В обязательном порядке 

необходимо учитывать тот факт, что все 

большую популярность набирает приме-

нение инструментов цифровой экономи-

ки [6]. Так, например, внедрение в процесс 

производства зарубежных современных 

технологий переработки сырья позволит 

сократить значимую часть материальных 

затрат, что приведет снижению себестои-

мости, а следовательно, к увеличению 

прибыли от продаж. 

Результаты факторного анализа всегда 

были эффективным инструментом для 

принятия управленческих решений и раз-

работки мероприятий по улучшению 

функционирования финансово-экономи-

ческой деятельности предприятия. На его 

основе можно делать выводы о влиянии 

тех или иных факторов на исследуемый 

показатель. 

В данной статье мы рассмотрим мето-

дические аспекты факторного анализа 

прибыли от продаж типичного винодель-

ческого предприятия Краснодарского края 

АО «НПФ «Фанагория» и рассмотрим 

каждый из его этапов. 

Все необходимые показатели для про-

ведения анализа представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Исследуемые показатели 

Показатель 2020 2021 Абсолют. откл. Темп роста, % 

Выручка 4974180 5010641 36461 100,73 

Себестоимость продаж 2943694 2930859 -12835 99,56 

Коммерческие расходы 832246 813406 -18840 97,74 

Управленческие расходы 138981 153990 15009 110,80 

Прибыль от продаж 1059259 1112386 53127 105,02 

 

В первую очередь, определим влияние 

изменения выручки на прибыль от продаж: 

 

Пп(В) = Ппб (Во/Вб - 1), 

 

где Пп(В) – изменение прибыли от 

продаж за счет изменения выручки; 

Ппб – прибыль от продаж базисного пе-

риода; 

Во и Вб – показатель выручки отчетного 

и базисного периода соответственно. 

 
Пп(В) = 1059259*(5010641/4974180 - 1) 

Пп(В) = 7764,42 тыс. руб. 

 

Влияние изменения уровня себестоимо-

сти на прибыль от продаж исчисляется 

так: 

 

Пп(С) = Сб * Темп ростав – Со, 

 

где Сб и Со – себестоимость продаж ба-

зисного и отчетного периодов соответ-

ственно; 

Темп ростав – темп роста выручки. 

 

Пп(С) = 2943694*1,0073 – 2930859 

Пп(С) = 34412,43 тыс. руб. 

 

Чтобы определить уровень влияния 

управленческих расходов на прибыль от 

продаж, необходимо воспользоваться сле-

дующей формулой: 

 

Пп(Ур) = Урб * Темп ростав – Уро, 

 

где Урб и Уро – управленческие расходы 

базисного и отчетного периодов соответ-

ственно. 

 

Пп(Ур) = 138981*1,0073 – 153900 

Пп(Ур) = -13904,44 тыс. руб. 

 

Влияние изменения уровня коммерче-

ских расходов на прибыль от продаж рас-

считаем по следующей формуле: 

 

Пп(Кр) = Крб * Темп ростав – Кро, 

 

где Крб и Кро – коммерческие расходы 

базисного и отчетного периодов соответ-

ственно. 

 

Пп(Кр) = 832246*1,0073 – 813406 

Пп(Кр) = 24915,40 тыс. руб. 

 

Суммарное изменение всех факторов 

приведет к общему изменению прибыли от 

продаж и будет иметь вид: 

 

Пп = Пп(В) + Пп(С) + Пп(Ур) + Пп(Кр) 

Пп = 7764,42 + 34412,43 – 13904,44 + 

24915,40 

Пп = 53187,81 тыс. руб. 

 

Таким образом, можно сделать ряд вы-

водов, проанализировав влияние факторов 

винодельческого предприятия «Фанаго-

рия» на прибыль от продаж: 

- за счет увеличения выручки на 36461 

тыс. руб., прибыль от продаж возросла на 

7764,42 тыс. руб.; 

- за счет уменьшения себестоимости 

продаж на 12835 тыс. руб., прибыль от 

продаж возросла на 34412,43 тыс. руб.; 

- за счет уменьшения коммерческих 

расходов на 18840 тыс. руб., прибыль от 

продаж увеличилась на 24915,40 тыс. руб.; 

- за счет увеличения управленческих 

расходов на 15009 тыс. руб., прибыль от 

продаж уменьшилась на 13904,44 тыс. 

руб.; 

- суммарное изменение всех факторов 

увеличило прибыль от продаж на 53187,81 

тыс. руб. 
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В заключении отметим, что умение 

грамотно использовать методику фактор-

ного анализа позволяет управленческому 

персоналу своевременно выявлять отрица-

тельное влияние того или иного фактора 

на исследуемый показатель, а также нахо-

дить потенциал и резервы для его улучше-

ния и принимать соответствующие реше-

ния и разрабатывать необходимые эффек-

тивные мероприятия для улучшения 

функционирования деятельности предпри-

ятия. 
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Abstract. The wine industry of the Krasnodar Territory has been a priority area of the re-

gion's development for many years. Despite the difficult economic conditions caused by the 

COVID-19 pandemic, a decrease in purchasing power, sharp fluctuations in exchange rates, in 

general, the vast majority of enterprises of the Kuban grape-growing industry have positive dy-

namics of the main economic indicators. Nevertheless, it is necessary to respond promptly to dy-

namically changing factors affecting the functioning of the organization. One of the effective 

ways to make timely management decisions is to use the results of factor analysis. The analysis 

allows you to determine the cost expression of changes in various factors in order to subsequent-

ly predict or achieve planned profit results. In this article we will consider a practical example 

of the use of factor analysis. 

Keywords: factor analysis, enterprise analysis, performance indicator, profit from sales. 

  




