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Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются показатели, 

влияющие на эффективность реализации с использованием метода группировок 

при изучении совокупности организаций. 
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Функционирование предприятия независимо от видов деятельности и форм 

собственности в условиях рынка определяется его способностью приносить до-

статочный доход или прибыль. 

Прибыль – это конечный финансовый результат деятельности предприятия, 

характеризующий абсолютную эффективность его работы. В условиях рыноч-

ной экономики прибыль выступает важнейшим фактором стимулирования про-

изводственной и предпринимательской деятельности организации и создает фи-

нансовую основу для ее расширения, удовлетворения социальных и материаль-

ных потребностей трудового коллектива 

Финансовый результат определяется раздельно по каждому виду деятельно-

сти предприятия, относящемуся к реализации продукции, выполнению работ, 

оказанию услуг. Он равен разнице между выручкой от реализации продукции 

(работ, услуг) в действующих ценах и затратами на ее производство и реализа-

цию и характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. 

Чем больше предприятие реализует рентабельной продукции, тем больше полу-

чит прибыли, тем лучше его финансовое состояние. 
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На эффективность реализации продукции растениеводства влияют множе-

ство факторов, одними из основных являются затраты труда на производство 

продукции, урожайность, а также оплата труда работников. Анализ влияния вы-

шеперечисленных факторов на изменение эффективности реализации продук-

ции может проводиться с помощью метода аналитических группировок и корре-

ляционно-регрессионного анализа. 

В Краснодарском крае основные площади зерновых сосредоточены в Цен-

тральной и Северной агроклиматических зонах. При помощи метода аналитиче-

ских группировок мы изучили влияние различных факторов на эффективность 

реализации зерна в 50 сельскохозяйственных организациях Центральной зоны 

Краснодарского края. Урожайность способствует увеличению объема произво-

димой продукции, что, при прочих факторах, может привести к увеличению вы-

ручки и прибыли от реализации данных культур и, как следствие, уровня рента-

бельности, который является основным показателем эффективности деятельно-

сти. 

Группировка хозяйств по урожайности позволила выявить, что с ростом 

значений группировочного признака от первой группы к третьей показатели при-

были и уровня рентабельности скачкообразно увеличиваются. А вот показатели 

полной себестоимости и уровня товарности, напротив, скачкообразно уменьша-

ются. Так, наиболее высокий показатель рентабельности зерна наблюдается во 

второй группе хозяйств и составляет 30,1%, а самый высокий показатель при-

были на 1 га площади, равный 10,37 тыс. руб., соответствует третьей группе хо-

зяйств. Таким образом, между урожайностью, прибылью на 1 га площади, еди-

ницу продукции, уровнем рентабельности наблюдается прямая зависимость, а с 

остальными результативными показателями (полной себестоимостью и уровнем 

товарности) – обратная. Наиболее оптимальной с точки зрения рентабельности 

является вторая группа хозяйств, где урожайность составляет в среднем 52,5 ц/га. 

Группировка хозяйств по трудоемкости показала, что с ростом значений 

группировочного признака от первой группы к третьей урожайность зерна, при-

быль на 1 га площади, единицу продукции и уровень рентабельности снижаются, 
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а полная себестоимость и уровень товарности увеличиваются. Следовательно, 

между трудоемкостью, полной себестоимостью и уровнем товарности наблюда-

ется прямая зависимость, а между трудоемкостью, урожайностью, прибылью на 

1 га площади, единицу продукции и уровнем рентабельности – обратная. 

При этом уровень рентабельности, прибыль на 1 га площади и единицу про-

дукции снижаются скачкообразно. Таким образом, наиболее высокорентабель-

ные хозяйства наблюдаются во второй группе, где трудоемкость превышает 

0,17 чел.-ч. В то же время в первой группе, где показатели трудоемкости менее 

0,17 чел.-ч, отмечаются самые высокие значения урожайности зерна. 

Группировка хозяйств по оплате труда свидетельствует, что с ростом значе-

ний группировочного признака от первой группы к третьей увеличиваются уро-

жайность, уровень товарности, прибыль на 1 га площади, единицу продукции и 

уровень рентабельности, а полная себестоимость 1 ц зерна снижается. Таким об-

разом, между оплатой труда 1 чел.-ч, урожайностью, прибылью, уровнем рента-

бельности и товарности существует прямая связь, а с полной себестоимостью – 

связь обратная. 

Наиболее оптимальной с точки зрения рентабельности является третья 

группа, где оплата труда составляет в среднем 247,35 руб. за 1 чел.-ч. 
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