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Аннотация: статья посвящена анализу финансового результата деятельности сельскохозяйственной организации на примере ООО «Агрофирма Адуево». Проанализированы финансовые результаты деятельности организации,
выявлены недостатки и проблемы в организации, а также предложены мероприятия по увеличению финансового результата деятельности организации.
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Агропромышленный комплекс в настоящее время является стратегическим
направлением развития Российской Федерации. Поэтому одна из важнейших ролей принадлежит учетно-информационной системе, которая призвана формировать информацию, необходимую для целей управления организацией. Проблема
эффективности связана, прежде всего, с потребностью товаропроизводителя в
максимальной экономии производственных ресурсов. В условиях рыночной экономики, когда предпринимательская деятельность осуществляется на свой страх
и риск, значение ее резко возросло.
Среди насущных задач подъема сельскохозяйственного производства до передового уровня, в условиях конкурентного рынка основное внимание следует
уделять планированию повышения эффективности производства. Прежде всего,
за счет рационального использования ограниченного ресурсного и производ-

1
Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

ственного потенциала. В этом направлении лежит магистральный путь оздоровления аграрной сферы, финансово-кредитной стабильности, улучшения социально-экономических условий на селе [2, с. 63].
Вопрос определения финансового результата организации – один из фундаментальных и наиболее сложных процессов, стоящих перед бухгалтерским учетом [1, с. 56].
Нами приведены результаты анализа финансовых результатов деятельности
ООО «Агрофирма Адуево», расположенного в южной части Медынского района. Основной вид деятельности – выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, разведение крупного рогатого скота.
Проанализировав организационно-экономическую характеристику организации, можно отметить, что стоимость валовой продукции за рассматриваемый
период сильно сокращается. В конце 2014 года организация вырезала все поголовье коров и свиней, в распоряжении остались только площади и техника, которую сдавали в аренду. Результатом такого сокращения стало снижение стоимости валовой продукции на 66,24% по сравнению с 2014 годом, и на 68,19% по
сравнению с 2013 годом. Деятельность ООО «Агрофирма Адуево» является экономически неэффективной, за исследуемый период происходит сокращение производственной деятельности, хотя организация обладает неплохим ресурсным
потенциалом для развития своей деятельности.
Анализ основных финансовых результатов деятельности ООО «Агрофирма
Адуево» (табл. 1) показал, что выручка от реализации по сравнению с базовым
периодом уменьшилась на 5082 тыс. руб. Темп снижения составил 64,65%.
Таблица 1
Изменение показателей финансово-хозяйственной деятельности
в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом

Наименование
1. Выручка, тыс. руб.
2. Прибыль от продаж тыс. руб.
2

2013 г.

2015 г.

7861
− 553

2779
1353

В абсолютном
Темп
выражении,
прироста, %
тыс. руб.
− 5082
− 64,65
1906
344,67
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3. Чистая прибыль тыс. руб.
− 603
4. Рентабельность продаж, %
− 7,03
5. Чистые активы тыс. руб.
− 22331
6. Оборачиваемость чистых активов,
− 35,20
%
7. Рентабельность чистых активов, %
2,48
8. Финансовый рычаг, %
− 167,51

1353
48,69
− 26175

1956
55,72 п.п.
− 3844

324,38
55,72 п.п.
− 17,21

− 10,62

24,59 п.п.

69,84

− 5,17
− 115,14

− 7,65 п.п.
52,36 п.п.

− 7,65 п.п.
31,26

Анализируемые показатели финансово-хозяйственной деятельности в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом показывают, что деятельность ООО «Агрофирмы Адуево» не эффективна.
По результатам анализа, можно сделать следующие выводы:
 динамику изменения актива баланса за рассматриваемый период нельзя
назвать положительной, в первую очередь за счет уменьшения валюты баланса,
вследствие сокращения производственных мощностей организации.
 рассматривая динамику доходов и расходов ООО «Агрофирма Адуево»
можно сказать, что за анализируемый период в целом ее можно назвать положительной. Однако следует обратить внимание на снижение выручки от реализации, которая получена в основном от реализации продукции растениеводства, а
также предоставляемых работ и услуг.
 за анализируемый период значения большинства показателей рентабельности увеличились, что не следует рассматривать как положительную тенденцию, так как организация ликвидировала всю отрасль животноводства и остались только земельные площади и помещения.
 за анализируемый период величина чистых активов снизилась на
3844 тыс. руб. (темп уменьшения составил − 17,21%) по сравнению с 2013 годом
и на 2015 год их величина составила − 26175 тыс. руб.
 за

анализируемый

период,

точка

безубыточности

снизилась

на

13612,13 руб. и составила 379,37 руб., что говорит о том, что организации для
безубыточной работы необходимо поддерживать уровень выручки не ниже
379,37 руб. Запас прочности по точке безубыточности увеличился на 164,34 процента, что не следует рассматривать как положительную тенденцию, и составил
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на конец анализируемого периода 86,35%, так как организация практически не
вела основную деятельность.
 итоговая рейтинговая оценка финансового состояния организации получило оценку C – очень плохое, которая свидетельствует об очень плохом финансовом состоянии, так как большинство финансовых показателей значительно
хуже нормативных.
 валовая прибыль на конец 2013 года составляла − 553 руб. За анализируемый период она возросла на 1906,00 руб., что следует рассматривать как положительный момент, и на конец 2015 года составила 1353 руб.
 факторный анализ прибыли от реализации зерна в течение анализируемого периода и аналогичный период базисного года показал, что в отчетном периоде организация получила меньше убытка от реализации зерна, чем за
2013 год. На уменьшение убытка оказали большое влияние такие факторы как
цена (на 175 тыс. руб.), себестоимость (130,2 тыс. руб.), а также объем реализации (на 891,4 тыс. руб.).
Для того чтобы увеличить финансовый результат от деятельности ООО «Агрофирма Адуево» предлагаем бизнес план по выращиванию зерновых культур.
Бизнес-план составлен на основании имеющегося опыта работы в сфере сельского хозяйства в разных регионах страны, а также анализа данных работы хозяйств Калужской области.
Цель проекта – разработка и внедрение ресурсосберегающей почвозащитной технологии растениеводства, позволяющей получать не менее 10 000 рублей
прибыли с гектара пашни.
Прогнозируемый объем годовой выручки предприятия на период планирования находится в пределах 9124 – 14786 тыс. руб. и зависит от распределения
посевных площадей по сельскохозяйственным культурам (таблица 2).
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Таблица 2
Прогноз выручки от реализации продукции, тыс. руб.
Культура
Пшеница (озимая и яровая)
Тритикале
Итого

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

−

7786,93

4938,38

7607,24

8452,49

−
−

6136,37
13923,31

9447,48
14385,86

7201,25
14808,49

9956,63
18409,11

Реализация намеченного плана позволит обеспечить рентабельность инвестиций на уровне до 100% в год, при том, что в бизнес-план заложены минимальные цены реализации продукции по состоянию на декабрь 2015 года. В случае
если цена реализации возрастет, а также если удастся достичь стабильно высоких
показателей по урожайности сельскохозяйственных культур, то рентабельность
может вырасти. Чистая прибыль в первый год реализации проекта составит
1104 тыс. руб., на конец реализации проекта (2 кв. 2020 года) 4652 тыс. руб., что
подтверждает эффективность внедрения бизнес плана по производству зерновых
культур.
Основой предлагаемых технологий является стабилизация урожаев сельскохозяйственных культур путем применения научно-обоснованных севооборотов,
повышения плодородия почв, а также использования высококачественного семенного материала селекции ведущих научных институтов региона.
Чистый дисконтированный доход бизнес плана составит 39419 тыс. руб.,
внутренняя норма рентабельности (IRR) 133,0%, дисконтированный срок окупаемости 1,44 года, при ставке дисконтирования 20%. Общий коэффициент покрытия долга на 2 кв. 2020 года оставит 1,18. Средняя оценка стоимости бизнеса
101702 тыс. руб.
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