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Abstract. The article discusses financial risks and their impact on the financial security of 
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Управление финансовыми результатами деятельности  
сельскохозяйственного предприятия 

 
Аннотация. В статье рассмотрена сущность финансовых результатов и их зна-
чение для дальнейшего развития и процветания предприятия. Приведены основ-
ные задачи управления финансовым результатами в целях обеспечения благосо-
стояния собственников предприятия как в настоящий момент, так и в будущем. 
Показаны факторы и условия, оказывающие непосредственное влияние на способ-
ность сельскохозяйственных предприятий к достижению высоких финансовых ре-
зультатов.  
Ключевые слова: финансовые результаты, прибыль, чистая прибыль, выручка, 
доход, убыток, рентабельность. 

 
Проведение анализа финансовых результатов позволяет руководству предпри-

ятия определить перспективы своего развития в будущем, так как прибыль является 
одним из главных источников финансирования капитальных вложений и пополнения 
оборотных активов. Для учредителей прибыль является источником получения до-
хода на вложенный ими в предприятие капитал, а для кредиторов – дает возможность 
погашения предоставленных займов и кредитов, включая уплату процентов.  

В современной нестабильной рыночной ситуации дальнейшее существование 
предприятия определяется во многом их возможностью получить положительный фи-
нансовый результат от осуществления своей деятельности. Это обеспечит не только 
хороший уровень самофинансирования предприятию, но и удовлетворит материаль-
ные потребности собственников. 

Поэтому при изучении финансового состояния особое внимание уделяется рас-
смотрению финансовых результатов деятельности предприятия. Они наиболее полно 
отражают эффективность производства, уровень конкурентоспособности и себестои-
мости продукции и прочие важные факторы. 
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Для многих авторов определение финансовых результатов является предметом 
их исследований, но при этом они далеко неоднозначно трактуют сущность понятия 
«финансовые результаты». 

По мнению А. Д. Шеремета финансовый результат означает изменение вели-
чины собственного капитала предприятия за прошедший отчетный период и выделяет 
чистую прибыль как сердцевину полученного финансового результата. Однако при 
этом не следует забывать и об убытках, которые показывают допущенные ошибки в 
управлении предприятием [1]. 

О. В. Ефимова говорит о том, что финансовым результатом на предприятии яв-
ляется та прибыль, которой имеют полное право распоряжаться собственники этого 
предприятия, и в мировой практике под конечным результатом понимается «прирост 
чистых активов». В её работах находят отражение показатели, которые пришли в оте-
чественные методики из зарубежной практики анализа [2]. 

Н. Н. Селезнева характеризует финансовый результат как вознаграждение за тот 
риск, который несет предприятие за осуществление деятельности, представляющее 
собой разницу между полученными доходами и произведенными затратами [3]. 

Г. В. Савицкая [4] поясняет финансовый результат показателями прибыли и рен-
табельности, на основе которых можно дать обобщенную оценку финансового поло-
жения предприятия. И если прибыль – это абсолютный показатель работы предприя-
тия, то рентабельность является относительным.  

Есть мнение и других авторов, которые, обобщая существующие подходы, пони-
мают под финансовыми результатами комплексное понятие, отражающее совмест-
ный результат работы предприятия в виде выручки от реализации продукции, конеч-
ный финансовый результат в виде чистой прибыли. 

Существует еще достаточно большое количество различных взглядов на опре-
деление и понимание сущности финансовых результатов. Но все они согласны в том, 
что получение предприятием высоких значений конечных финансовых результатов 
деятельности способствует росту его инвестиционной привлекательности для внеш-
них инвесторов, кредиторов и партнеров по бизнесу.  

Любое предприятие, в том числе и сельскохозяйственное, заинтересовано в при-
знании рынком полезности его деятельности и этому способствует получение доста-
точно высокого уровня финансового результата. 

Прибыль является по своей сути конечным финансовым результатом деятель-
ности, который составляет основу дальнейшего экономического развития предприя-
тия в целом. 

Предприятие получает прибыль главным образом от реализации произведенной 
продукции и от других видов деятельности [4]. Прибыль является той частью чистого 
дохода, которую предприятие может получить после реализации продукции. Только 
после этого чистый доход предприятия принимает форму прибыли. 

При этом руководители предприятий должны помнить о том, что прибыль в сель-
ском хозяйстве – это только реализованная часть чистого дохода, которого может 
быть недостаточно для восстановления производственного потенциала. Поэтому каж-
дое предприятие стремится реализовать как можно больше рентабельной продукции, 
чтобы получить больше прибыли и улучшить свое финансовое состояние, так как при-
быль является основным источником финансирования деятельности предприятия, а 
также источником доходов бюджетов различных уровней. 

При управлении прибылью главной целью является рост благосостояния соб-
ственников предприятия не только в настоящий момент, но и в будущем. Это означает 
обеспечение и максимально возможной прибыли и оптимальной пропорциональности 
между прибылью и допустимым риском и увеличения рыночной стоимости предприя-
тия, и эффективного ее распределения, и использования. 



Музыкальное творчество, исполнительство, образование: инновационные подходы 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~156~ 

Поэтому основными задачами анализа и управления финансовыми результа-
тами является определение: 

 эффективности использования производственного потенциала предприятия в 
динамике; 

 степени влияния отдельных факторов на величину полученной выручки и при-
были; 

 возможных резервов роста производства продукции и снижения ее себестои-
мости; 

 возможностей роста количества реализованной продукции и т. д. 
Изучение финансовых результатов проводится не только самим предприятием, 

но и внешними пользователями информации: инвесторами, поставщиками, потенци-
альными партнерами и другими заинтересованными лицами, каждый из которых 
имеет свои информационные потребности.  

Для формирования информационной базы анализа финансовых результатов ис-
пользуются как внешние, так и внутренние источники информации. Из внешних источ-
ников предприятие получает информацию об общеэкономическом развитии страны, 
о конъюнктуре рынка, о деятельности конкурентов. Внутренние источники дают 
надежную и регулярную информацию с помощью показателей финансового учета на 
предприятии, которую можно сопоставить с показателями предыдущих лет или дру-
гими предприятиями. 

Использование внешних и внутренних источников информации способствует 
принятию предприятием эффективных стратегических решений в области управления 
финансовыми результатами. 

Анализ состава и динамики финансовых результатов по составным ее элемен-
там позволяет оценить: 

во-первых, конкурентные преимущества и позицию предприятия среди прочих 
других конкурентов; увеличение прибыли от продаж говорит о повышении конкурен-
тоспособности предприятия и производимой им продукции; 

во-вторых, стратегические действия по управлению имеющимися активами 
предприятия; уменьшение прибыли от продаж в сочетании с ростом прочих доходов 
означает снижение основного вида деятельности; 

в-третьих, качество проводимой работы на предприятии; так, рост прочих дохо-
дов свидетельствует о высоком качестве претензионной работы или, например, о 
взыскании безнадежной дебиторской задолженности. 

При проведении анализа финансовых результатов необходимо учитывать, что в 
процессе осуществления деятельности у предприятия возникает несколько показате-
лей прибыли. Сначала на предприятии образуется валовая прибыль, которую рассчи-
тывают путем вычитания из выручки от реализации произведенной продукции себе-
стоимость этой продукции. Валовую прибыль нельзя путать с таким видом как маржи-
нальная прибыль, рассчитываемая путем вычитания из выручки от реализации про-
дукции переменных затрат на ее производство. 

Прибыль или убыток от продаж, которую рассчитывают путем вычитания из вало-
вой прибыли коммерческих и управленческих расходов. Прибыль от продаж при ана-
лизе финансовых результатов является практически наиважнейшим показателем, ко-
торый используют менеджеры для определения показателя рентабельности продаж. 

Следующим видом прибыли является прибыль до налогообложения, которую 
можно вычислить как сумму прибыли от продаж и сальдо прочих доходов и расходов 
предприятия. Этот вид прибыли называют еще бухгалтерской прибылью [1]. 

Чистая прибыль предприятия рассчитывается путем вычитания из прибыли до 
налогообложения отчислений в бюджет по налогу на прибыль и прочих платежей. Она 
является основным показателем прибыли, который характеризует эффективность ра-
боты предприятия. 
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Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предприятия является суммой 
нераспределенной прибыли или непокрытого убытка отчетного периода и предше-
ствующих лет.  

При проведении анализа перечисленных видов прибыли для предприятия необ-
ходимо, чтобы они были положительными или увеличивались в динамике. Темпы ро-
ста прибыли при этом желательно, чтобы превышали темпы роста выручки от реали-
зации продукции, активов и капитала.  

Особое внимание заслуживают, по мнению специалистов, показатели не только 
полученной прибыли, но и выручка и себестоимость продукции. 

Если предприятие стабильно и устойчиво развивается, то у него темпы роста 
выручки от реализации продукции должны быть выше, чем темпы роста себестоимо-
сти. В случае снижения уровня выручки в динамике надо, чтобы темпы уменьшения 
выручки были меньше темпов сокращения себестоимости продукции. Только тогда 
финансовые результаты предприятия будут говорить об его эффективной работе. 

На финансовые результаты агропредприятий могут оказывать влияние внешние 
и внутренние факторы. К внешним можно отнести: 

 транспортные и прочие дополнительные расходы, и доходы; 

 изменение ценовых факторов на тарифы, ресурсы, услуги; 

 дисциплинированность поставщиков и партнеров по вопросам, касающимся 
хозяйственной деятельности предприятия и т. д. 

К основным внутренним факторам сельскохозяйственного предприятия отно-
сятся: 

 урожайность и продуктивность животных; 

 себестоимость производимой продукции; 

 ценовая политика рынка на произведенную продукцию; 

 доля рентабельной продукции в общем объеме произведенной и реализован-
ной продукции и т. д. 

Также особенностью сельскохозяйственных отраслей является низкая товар-
ность производства и накопление зачастую больших запасов в виде кормов, семян, 
продукции, выданной в натуральном виде. По этой причине финансовые результаты 
необходимо изучать в тесной взаимосвязи с использованием и реализацией продук-
ции, учитывая все стороны хозяйствования предприятия [5]. 

В основе механизма управления финансовыми результатами предприятия нахо-
дятся системы и методы планирования.  

Процесс планирования финансовых результатов представляет собой комплекс 
мероприятий по их формированию в соответствии с целями развития предприятия. 
Планирование финансовых результатов на предприятии включает: 

 прогнозирование объемов формирования и распределения прибыли; 

 текущее планирование объемов формирования, распределения и использо-
вание прибыли; 

 оперативное планирование объемов формирования и использование прибыли. 
Финансовые результаты работы предприятия характеризуются не только суммой 

полученной прибыли или чистого дохода, но и рентабельностью. По данным показа-
телям можно определить экономическую эффективность деятельности предприятия 
в целом. Показатель рентабельности является одним из основных, которые могут оха-
рактеризовать уровень отдачи затрат, а также уровень использования имеющихся ре-
сурсов на предприятии.  

Полученная предприятием прибыль является абсолютным показателем и не мо-
жет отразить ничего конкретно из того, что интересует менеджера при принятии управ-
ленческого решения. Предприятие может получить такую же прибыль, как и в про-
шлом году, но иметь в периодах разную стоимость активов или основных средств. 
Если стоимость основных средств меньше, то эффективность будет выше и наоборот. 
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Поэтому необходим относительный показатель, по которому можно будет оценить 
прибыль в сравнении с затратами и ресурсами.  

Показатель рентабельности отражает прибыльность предприятия относительно 
определенной выбранной базы для расчетов.  

В качестве прибыли в числителе формулы могут быть использованы прибыли от 
продаж, до налогообложения, чистая прибыль. Чем больше показатели прибыли 
предприятия, тем больше будет и показатель рентабельности. 

В качестве знаменателя предприятие может использовать собственные активы 
или совокупный капитал предприятия, собственный капитал, текущие активы, основ-
ные средства, выручку или себестоимость реализованной продукции [4]. 

Показатели рентабельности в отличие от прибыли наиболее полно характери-
зуют итоговые результаты работы предприятия, вследствие того, что они показывают 
соотношение эффекта с использованными ресурсами. Поэтому рентабельность счи-
тают комплексным показателем эффективности деятельности предприятия. 

По уровню рентабельности оценивается благополучие предприятия в долгосроч-
ной перспективе, так как он показывает его возможность получать достаточный уровень 
прибыли на произведенные вложения. Рентабельность для внешних инвесторов и кре-
диторов является даже более надежным показателем, чем рассчитываемые на основе 
отдельных статей баланса показатели финансовой устойчивости и ликвидности.  

Таким образом, систематическое проведение анализа и грамотное управление 
финансовыми результатами способствует повышению эффективности деятельности 
предприятия и его конкурентоспособности. 
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Financial performance management of an agricultural enterprise 

 
Abstract. The article examines the essence of financial results and their significance for the 
further development and prosperity of the enterprise. The main tasks of financial results 
management in order to ensure the well-being of the owners of the enterprise, both at the 
present moment and in the future, are given. The factors and conditions that have a direct 
impact on the ability of agricultural enterprises to achieve high financial results are shown. 
Key words: financial results, profit, net profit, revenue, income, loss, profitability. 
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