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Особенности формирования доходов 

и прибыли в сельскохозяйственном секторе экономики 

Карачаево-Черкесской Республики 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием доходов и 

прибыли сельскохозяйственных предприятий Карачаево-Черкесской Республики. Авторы 

указывают на то, что показатели, связанные с определением эффективности операционной 

деятельности являются одними из самых надежных индикаторов для характеристики 

функционирования сельскохозяйственных предприятий. Предлагается система финансовых 

показателей оценки деятельности предприятия, а также формулы для их расчета. Это позволяет 

выявить те факторы, которые влияют на величину операционной прибыли. 

Дается анализ значения и роли сельскохозяйственного сектора экономики Республики и 

ее изменение за последние 8 лет. Приводятся сведения о доходах от продаж в разрезе 

административных районов Республики, а также расчет выручки от продаж на единицу 

площади сельскохозяйственных угодий. Авторы полагают, что исследование доходов от 

продаж имеет комплексный характер, и этот показатель можно проанализировать с точки 

зрения таких аспектов как динамика, структурные, а также экономические последствия 

изменения финансовых результатов. 

Деятельность сельскохозяйственных предприятий предполагает увеличение 

себестоимости продукции, из-за ситуации с ростом цен на минеральные удобрения, пестициды, 

топливо и т. д. Расходы на производство и затраты могут увеличиваться по абсолютной 

величине, но их динамика не должна превышать динамику выручки. В то же время абсолютная 

сумма выручки от продаж должна покрывать затраты, расходы и включать норму прибыли. 

Определяются расходы и формирование прибыли на сельскохозяйственных предприятиях 

Республики, что позволило выявить рост основных показателей, отражающих финансовые 

результаты деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
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Делается вывод о том, что за рассматриваемый период в регионе наблюдается 

повышение эффективности операционной деятельности сельскохозяйственных предприятий, 

за счет более быстрого темпа роста показателей показателя прибыли по сравнению с 

показателями доходов и расходов. 

Ключевые слова: доходы; финансовые результаты деятельности; операционная 

деятельность; операционная прибыль; норма прибыли; расходы; активы; выручка 

 

Введение 

Сельское хозяйство для Республики является главным приоритетом, так как в этой 

отрасли работает около трети трудоспособного населения региона, а доля сельского хозяйства 

в валовом региональном продукте составляет от 30 до 50 % в разные годы. 

В этом контексте ведение прибыльной производственной деятельности и в то же время 

поддержание финансового баланса требует оценки и анализа финансовых результатов на 

уровне сельскохозяйственных предприятий региона. 

В специализированной литературе широкая система показателей прибыли и 

рентабельности, характеризующая эффективность различных видов деятельности 

предприятия. Но сегодня все больше и больше настоятельно необходимо указать индикаторы, 

которые оценивают более широкие и точные результаты – финансовые показатели 

операционной деятельности. Проблема оценки финансовых результатов на уровне субъекта 

были исследованы в ряде научных работ [1–3] связанных с изучением особенностей 

формирования финансовых результатов деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Но методологические аспекты результативности финансовых 

показателей, связанные с отраслевой спецификой сельскохозяйственных предприятий, 

недостаточно изучены. 

 

Цель исследования 

В этом контексте изучение научных работ1,2 позволили нам выяснить, что на уровне 

сельскохозяйственных предприятий не решены вопросы, связанные с анализом операционной 

прибыли и факторов на нее влияющих, что и является целью нашего исследования. 

 

Материал и методы исследования 

Форма формирования показателей финансовых результатов и конкретные соотношения 

показаны на рисунке 1. Графическое представление позволяет распределить прибыль по видам 

деятельности и определение вклада каждого вида деятельности в формирование прибыли до 

налогообложения или чистая прибыль (общий финансовый результат). 

 

1 Патракова С.С. Теоретические аспекты управления прибылью на предприятии сельскохозяйственной 

отрасли // В сборнике: Молодые исследователи – развитию молочнохозяйственной отрасли. Сборник научных 

трудов по результатам работы всероссийской научно-практической конференции. 2017. С. 50–55. 

2 Магомедалиев Н.А. Совершенствование механизма формирования конечных финансовых результатов и 

распределения прибыли сельскохозяйственных организаций (на материалах Республики Дагестан) / автореферат 

дис. ... кандидата экономических наук / Сев.-Кавказ. гос. техн. ун-т. Ставрополь, 2005. 22 с. 
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Рисунок 1. Формирование показателей финансовых 

результатов на уровне предприятия (источник: разработано автором) 

Большая часть общего финансового результата получают в сельском хозяйстве от 

операционной деятельности. Операционная деятельность является основной деятельностью 

сельскохозяйственных предприятий, она имеет, как правило, стандартный и повторяющийся 

(непрерывный) характер в результате производства и реализации сельскохозяйственной 

продукции, предоставление сельскохозяйственных услуг (обработка почвы, сбор урожая и 

т. д.), а также от продажи товаров, которые не являются результатом собственного 

производства (например, материалы). 

Рентабельность измеряется двумя показателями масса прибыли (абсолютный 

показатель) и норма прибыли (относительный показатель). Масса прибыли (также называемая 

«абсолютной доходностью») составляет общую сумму полученной прибыли и рассчитывается 

как разница между общей выручкой и себестоимостью продукции по формуле [4]: 

 
(1) 

где: 

PR CVP −=
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PR – валовая прибыль; 

V – валовая выручка; 

СР – себестоимость. 

Важным в этом процессе является оценка результатов операционной деятельности. 

Мы считаем, что оценка результатов операционной деятельности на 

сельскохозяйственных предприятиях должны быть сделаны на основе следующих показателей: 

• прибыль (убыток) от операционной деятельности; 

• валовая прибыль (валовые убытки); 

• прибыль (убыток) на уровне продукта; 

• норма операционной прибыли; 

• норма прибыли на ресурсы, израсходованные и использованные; 

• показатель коммерческой рентабельности; 

• норма прибыли на уровне продукта. 

Прибыль (убыток) от операционной деятельности измеряет эффективность или 

производительность предприятию после вычета расходов периода из валовой прибыли [5]. 

Связь прибыли (убытка) от операционной деятельности с влияющими факторами [6]: 

 
(2) 

где: 

Rop – Прибыль (убыток) от операционной деятельности; 

PB – валовая прибыль (валовый убыток); 

AVO – прочие доходы от операционной деятельности; 

Cd – условно-постоянные расходы; 

Cadm – условно-переменные расходы; 

ACO – прочие расходы от операционной деятельности. 

Каждая составная часть формулы (2) представляет собой фактор, который влияет прямо 

или косвенно на прибыль (убыток) от операционной деятельности предприятия. Валовая 

прибыль (валовые убытки) и прочие доходы от операционной деятельности являются 

факторами действия прямые, а расходы периода – факторы косвенного действия [7]. Поэтому 

прибыль (убыток) от операционной деятельности определяется, с одной стороны, факторами, 

отражающими эффективность использования ресурсов в процессе производства, а с другой 

стороны, оптимизация затрат за отчетный период, особенно других операционных расходов [7; 

8]. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

В Республике сельское хозяйство занимает чрезвычайно важное место, определяемое не 

только постоянно растущим спросом на сельскохозяйственную продукцию, но также уровнем 

экономических показателей. Новые изменения, появившиеся в народном хозяйстве, требуют 

интенсивного развития сельского хозяйства, материализованное непрерывным увеличением 

( )ACOCadmCdAVOPBRop ++−+=
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урожайности с гектара и с рациональным использование материальных, людских, финансовых 

ресурсов (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика ВРП и сельскохозяйственного производства в КЧР 

Показатель 
Годы 2017 г. к 

2010 г. в % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. ВРП всего, млрд руб. 43,7 49,3 58,7 66,2 65,3 67,4 68,9 69,8 159,7 

в % к предыдущему году 103,8 112,8 119,1 112,8 98,6 103,2 102,2 101,3 - 

2. Сельскохозяйственное 

производство всего, млрд руб. 
19,0 22,5 26,4 28,4 29,1 31,0 32,5 34,6 182,1 

в % к предыдущему году 106,7 118,4 117,3 107,6 102,5 106,5 104,8 106,5 - 

Рассчитано автором, на основании данных Карачаево-Черкесскстат 

За отчетный период (табл. 1) наблюдался рост показателей валового регионального 

продукта – на 59,7 % и объема сельскохозяйственного производства на 82,1 % в стоимостном 

выражении. При этом динамика в разные годы была различной. Наибольший рост 

зафиксирован по показателю ВРП в 2012 году – на 19,1 %, по сельскохозяйственному 

производству в 2011 году – на 18,4 %. В дальнейшем динамика показателей снизилась и в 2017 

году составила по ВПР – 1,3 %, а по объему сельскохозяйственного производства – 6,5 %. 

Размер валовой прибыли оказывает положительное, отрицательное и отрицательное 

влияние [9]. С увеличением удельного веса продуктов с более высокой рентабельностью в 

общем объеме продаж, будет рост валовой прибыли, и наоборот, уменьшение доли более 

прибыльных продуктов приводит к снижению размера валовой прибыли [10]. 

Доход от продаж является первой целью в любом бизнесе, потому что это позволяет 

сельскохозяйственному производителю, вернуть вложенные средства и возобновить 

производственный цикл. Выручка от продаж характеризует способность инициировать и 

развивать определенные виды деятельности с выгодой для себя. Для соответствующей оценки 

специфики сельскохозяйственных предприятий проанализируем доходы от реализации 

сельскохозяйственной продукции по сравнению с долей земли сельскохозяйственного 

назначения и численности работников, занятых в сельском хозяйстве (табл. 2). 

Таблица 2 

Доход от реализации сельскохозяйственной 

продукции в разрезе административных районов КЧР 

Показатель 
КЧР в 

целом 

Города и районы 

А
б
аз

и
н

ск
и

й
 

А
д
ы

ге
-

Х
аб

л
ь
ск

и
й

 

З
ел

ен
ч
у
к
ск

и
й

 

К
ар

ач
ае

в
ск

и
й
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ал

о
к
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ае

в
с

к
и

й
 

Н
о
га

й
ск

и
й

 

П
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и
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у
б
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ск
и

й
 

У
р
у
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и

й
 

У
ст

ь
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Д
ж
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у
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н
ск

и
й

 

Х
аб

ез
ск

и
й

 

г.
 Ч

ер
к
ес

ск
 

г.
 К

ар
ач

ае
в
ск

 

1. Удельный вес общей 

площади земель с.-х. 

назначения, % 

100,00 4,31 17,37 6,57 2,04 2,34 7,08 37,15 0,44 4,96 17,45 0,15 0,15 

2. Количество 

работников, занятых в 

сельском хозяйстве, чел. 

31,1 2,9 2,0 5,7 2,1 3,1 1,4 2,7 2,3 5,6 3,1 0,1 0,1 

в процентах от общего 

числа занятых 

работников 

100,00 9,32 6,43 18,33 6,75 9,97 4,50 8,68 7,40 18,01 9,97 0,32 0,32 
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Показатель 
КЧР в 

целом 

Города и районы 

А
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н
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и

й
 

А
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и
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в
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3. Доходы от продажи 

продукции сельского 

хозяйства млн руб. 

27468 2561,3 1766,4 5034,3 1854,8 2738 1236,5 2384,7 203,14 4946 2738 88,3 88,3 

4. Выручка от продажи 

продукции на 1 гектар 

земли 

сельскохозяйственного 

назначения, тыс. руб. 

20,05 43,41 7,42 55,94 66,24 85,56 12,75 4,69 33.857 72,74 11,46 44,16 44,16 

Источник: расчеты автора по данным Карачаево-Черкесскстат 

Анализируя таблицу 2, можно отметить, что сельскохозяйственное производство 

распределено по территории Республики неравномерно (в разрезе административных районов), 

что, естественно, учитывая природно-климатические условия. Набольший удельный вес 

площадей сельскохозяйственного назначения наблюдается в Прикубанском районе – 37,15 %, 

наименьший в черте городов Черкесск и Карачаевск – по 0,15 % от общей площади земель 

сельскохозяйственного назначения. Условия хозяйствования во всех районах разные, особенно 

это касается занятых в сельскохозяйственном производстве работников. Наибольшее 

количество занятых в сельскохозяйственном производстве работников наблюдается в 

Зеленчукском (18,33 %) и Усть-Джегутинском районе (18,01 %), хотя эти районы имеют совсем 

небольшой удельный вес по площади сельскохозяйственных земель (соответственно 5,7 и 

5,6 %). Но эти же районы имеют наибольшую выручку от продажи сельскохозяйственной 

продукции в абсолютном выражении (в ценах 2018 года) – соответственно 5034,3 и 4946 млн 

руб. Это неизбежно отразилось на выручке с 1 га земель сельскохозяйственного назначения – 

одни из самых высоких в регионе показателей (55,64 и 72,74 тыс. руб./га соответственно), что 

говорит об очень эффективном использовании территории. 

Исследование доходов от продаж имеет комплексный характер, его можно 

проанализировать с точки зрения таких аспектов как динамика, структурные, а также 

экономические последствия изменения финансовых результатов [5; 8]. Деятельность 

сельскохозяйственных предприятий предполагает увеличение себестоимости продукции, из-за 

ситуации с ростом цен на минеральные удобрения, пестициды, топливо и т. д. Расходы на 

производство и затраты могут увеличиваться по абсолютной величине, но их динамика не 

должна превышать динамику выручки. В то же время абсолютная сумма выручки от продаж 

должна покрывать затраты, расходы и включать норму прибыли. Результаты расчетов (табл. 3) 

удостоверяет, что в отчетные периоды сельскохозяйственные предприятия в регионе имели 

достаточные доходы, что позволило покрыть затраты, расходы и получить прибыль. 

Исходя из данных таблицы 3, можно выявить рост стоимостных показателей, 

отражающих финансовые результаты деятельность сельскохозяйственных 

товаропроизводителей КЧР. Так доход от продаж за рассматриваемый период увеличился на 

1445 млн руб. или на 5,3 %. При этом полная себестоимость производства и продажи товарной 

продукции, в структуре доходов снизилась на 3,27 % пункта. Что свидетельствует об 

относительном снижении издержек производства, хотя в абсолютных цифрах наблюдался 

небольшой рост в периоде 2015–2018 гг. (+258,77 млн руб.). Это привело к закономерному 

росту валовой прибыли в структуре доходов +3,27 %. Вместе с тем, за рассматриваемый период 

произошло снижение прочих доходов от операционной деятельности – 123,46 млн руб., что 
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уменьшило удельный вес данного показателя в структуре валовых доходов на 0,64 % пункта. 

Также за рассматриваемый период наблюдался значительный рост расходов на продажу + 

332,81 млн руб., в результате этот параметр увеличил свой удельный вес на 1,07% пункта. Из 

позитивных тенденций можно отметить снижение административных расходов -0,44 % пункта; 

рост прибыли до налогообложения – +1,46 % пункта, снижение расходов по налогам и сборам 

– 0,1 % пункт. 

Чистая прибыль выросла с 5,98 % до 7,54 %. 

Таблица 3 

Расходы и формирование прибыли на сельскохозяйственных предприятиях КЧР 

Показатель 

В среднем 

за 2011–2014 гг. 

В среднем 

за 2015–2018 гг. 
Изменения ± 

Сумма, 

млн руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

млн руб. 

Удельный 

вес, % 

Млн 

руб. 

Процентных 

пунктов 

Доход от продаж 26877,00 100,00 28322,00 100,00 1445,00 - 

Полная себестоимость 22039,14 82,00 22297,91 78,73 258,77 -3,27 

Валовая прибыль (валовые 

убытки) 
4837,86 18,00 6024,09 21,27 1186,23 +3,27 

Прочие доходы от 

операционной деятельности 
1075,08 4,00 951,62 3,36 -123,46 -0,64 

Расходы на продажу 553,67 2,06 886,48 3,13 332,81 1,07 

Административные расходы 2074,90 7,72 2061,84 7,28 -13,06 -0,44 

Прочие расходы от 

операционной деятельности 
2117,91 7,88 2030,69 7,17 -87,22 -0,71 

Результат от операционной 

деятельности (прибыль, 

убыток) 

1163,77 4,33 1996,70 7,05 832,93 -2,72 

Прибыль от других видов 

деятельности (прибыль, 

убыток) 

717,62 2,67 399,34 1,41 -318,28 -1,26 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
1881,39 7,00 2396,04 8,46 514,65 1,46 

Расходы по налогам и 

сборам 
274,15 1,02 260,56 0,92 -13,58 -0,10 

Чистая прибыль (чистый 

убыток) отчетного периода 
1607,24 5,98 2135,48 7,54 528,23 +1,56 

Последнее означает, что у каждого сельскохозяйственного товаропроизводителя 

выручка от продаж в период 2015–2018 гг. увеличила чистую прибыль на 1,56 % по сравнению 

со средневзвешенным уровнем прибыли за период 2011–2014 гг. 

 

Выводы 

Таким образом, можно сделать вывод, что сельскохозяйственные предприятия сумели 

повысить эффективность операционной деятельности за счет более быстрого темпа роста 

показателей показателя прибыли по сравнению с показателями доходов и расходов. Этот аспект 

оправдывает мнение [2; 4; 9], согласно которому увеличение прибыли считается как 

предпосылкой, так и следствием бизнеса. Предпосылка в том смысле, что это источник 

инвестиций, необходимых для бизнеса, и следствие, потому что это ожидаемый результат, 

который формирует источник финансирования затрат на следующий производственный цикл. 
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Features of the formation of income 

and profits in the agricultural sector of economy 

the Karachay-Cherkess Republic 

Abstract. The article discusses issues related to the formation of income and profits of 

agricultural enterprises of the Karachay-Cherkess Republic. The authors indicate that indicators related 

to determining the effectiveness of operating activities are one of the most reliable indicators for 

characterizing the functioning of agricultural enterprises. A system of financial indicators for assessing 

the activities of the enterprise, as well as formulas for their calculation are proposed. This allows you 

to identify those factors that affect the amount of operating profit. 

The analysis of the significance and role of the agricultural sector of the economy of the 

Republic and its change over the past 8 years is given. Provides information on sales revenue by 

administrative regions of the Republic, as well as the calculation of revenue from sales per unit area 

of agricultural land. The authors believe that the study of sales revenue is complex, and this indicator 

can be analyzed in terms of such aspects as dynamics, structural, as well as economic consequences 

of changes in financial results. 

The activity of agricultural enterprises involves an increase in the cost of production, due to the 

situation with rising prices for mineral fertilizers, pesticides, fuel, etc. Production costs and costs may 

increase in absolute value, but their dynamics should not exceed the dynamics of revenue. At the same 

time, the absolute amount of sales revenue should cover costs, expenses and include the rate of return. 

Expenses and profit generation are determined at agricultural enterprises of the Republic, which 

allowed to reveal the growth of key indicators that reflect the financial results of agricultural producers. 

It is concluded that during the period under review, an increase in the efficiency of the operating 

activities of agricultural enterprises is observed in the region due to the faster growth rate of the profit 

indicator compared with the income and expense indicators. 

Keywords: profitability; financial results; operating activities; operating profit; profit margin; 

expenses; assets; revenue 
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