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В условиях перехода к рыночным отношениям в деятельности предприятия 

финансовые результаты стали занимать одно из ведущих направлений, как в об-

ласти учета, так и при анализе и аудите деятельности предприятия. 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия – важнейшая 

характеристика экономической деятельности предприятия. Прибыль предприя-

тия получают главным образом от реализации продукции. Именно поэтому в 

данной работе будет проанализирована деятельность организации по реализации 

продукции растениеводства. 

Перейдем непосредственно к анализу продаж продукции отрасли растение-

водства и изучим уровень и динамику объема продаж основных видов ее продук-

ции. 

Объем продаж организацией зерновых и зернобобовых культур в 

2014 г. снизился на 35,5% по отношению к 2012 г. и на 39,7% по отношению к 

2013 г., причем объем продаж пшеницы вырос в пять раз по отношению к 

2012 г. и в два раза по отношению к 2013 г., а объем продаж риса, наоборот, сни-

зился на 58,8% по отношению к 2012 г. и на 59,5% по отношению к 

2013 г. Объем продаж кукурузы в 2014 г. составил 1788 ц, подсолнечника 

10809 ц, а рапса 708 ц. Эти культуры для организации являются новыми, поэтому 
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сравнить их с предыдущими годами невозможно. О такой культуре, как соя, 

можно сказать, что объем ее продаж в 2014 г. по отношению к 2012 г. и к 

2013 г. вырос соответственно на 23,5% и на 40,8%. 

Немаловажную роль в анализе динамики продаж также играет уровень то-

варности основных видов продукции растениеводства. Уровень товарности про-

дукции является важнейшим показателем, характеризующим состояние товарно-

денежных отношений каждой организации и хозяйства, который показывает сте-

пень вовлечения производства в систему общественного разделения труда. По-

вышение товарности сельскохозяйственного производства имеет важное 

народно-хозяйственное значение. 

Уровень товарности по зерновым и зернобобовым культурам в отчетном 

году по сравнению с базисным годом в целом уменьшился на 56,3%. В частности, 

по пшенице этот показатель снизился на 5,2%, по рису на 65,6%. Уровень товар-

ности сои уменьшился меньше всего, а именно на 2,8%. Следует отметить, что 

уменьшение уровня товарности в организации является негативным моментом, 

но не стоит упускать из виду тот факт, что согласно сведениям, представленным 

организацией, большая часть урожая зерна, полученного в 2014 г., перемолота 

на крупу и оставлена на хранение в самой организации, а не реализована. 

Влияние различных факторов на изменение денежной выручки от реализа-

ции продукции растениеводства показало, что выручка от реализации зерновых 

и зернобобовых культур в 2014 г. уменьшилась на 88983 тыс. руб. Большее вли-

яние на это оказало изменение объема реализации продукции зерновых и зерно-

бобовых культур, из-за чего выручка от реализации продукции уменьшилась на 

76015,8 тыс. руб. Вследствие снижения средней цены выручка от реализации 

зерновых и зернобобовых культур уменьшилась на 12967,2 тыс. руб. Можно ска-

зать, что объем продаж зерновых и зернобобовых культур уменьшился в отчет-

ном году по сравнению с базисным на 35,5%. В основном это связано со сниже-

нием объема продаж риса на 58,8%. Выручка от реализации риса уменьшилась 

на 114690 тыс. руб. Изменение объема реализации риса уменьшило выручку от 

его продажи на 121389,9 тыс. руб., однако изменение средний цены реализации 
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позволило уменьшить убыток по реализации риса на 6699,9 тыс. руб. Положи-

тельное изменение выручки имело место после реализации пшеницы и сои. Так, 

выручка от реализации пшеницы в целом увеличилась на 24697 тыс. руб. Это 

обусловлено изменением объема реализации, благодаря чему выручка увеличи-

лась на 29057 тыс. руб., и изменением средней цены реализации, из-за которого 

выручка уменьшилась на 4360 тыс. руб. Выручка от реализации сои в 2014 г. по 

отношению к 2012 г. увеличилась на 6340 тыс. руб. Увеличение выручки от реа-

лизации сои обусловлено увеличением объема ее продаж и незначительным сни-

жением средней цены реализации, в результате чего она увеличилась на 

6402,1 тыс. руб. и уменьшилась всего лишь на 62,1 тыс. руб. соответственно. 

Таким образом, изучив динамику объема продаж продукции растениевод-

ства в ООО ЗК «Полтавская» можно сделать вывод, что такие культуры, как рис 

и соя, за анализируемый период времени увеличивают показатели объема про-

даж и выручки от реализации, а рис, наоборот. Выручка от его реализации, как и 

объем продаж, падает. 
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