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 В.А. Новиков  
  

Современные тенденции в распределении  

прибыли сельскохозяйственными предприятиями  
  

Аннотация. В статье рассматриваются тенденции распределении прибыли 

сельскохозяйственными предприятиями. Указывается, что меры, направленные на 

поддержку сельскохозяйственных производителей, зачастую используются для 

личного обогащения собственников этих организаций, а не на укрепление 

конкурентоспособности бизнеса.  
Ключевые слова: экономическая безопасность отрасли, финансовый анализ, 

управление отраслями экономики, анализ конкурентоспособности.  
  

Считается, что прибыль может (является) одним из источников формирования 
основного капитала компаний, и основных средств. В частности, представители 
отечественного бизнеса используют в том числе этот аргумент для того, чтобы 
объяснить постоянно увеличивающиеся цены на продукцию отечественных 
предприятий. Для проверки этого аргумента, мы взяли выборку из 798 компаний, 
работающих в сельском хозяйстве с выручкой за 2017 год более 500 млн. руб. 
Средний возраст компаний, попавших в выборку, составил 16,3 года.   

Из этих компаний, для целей нашего исследования мы взяли, те компании, 
уровень валовой прибыли у которым увеличился в 2017 году, так как на наш 
взгляд.. именно этот показатель наиболее (быстро, сильнее других показателей 
рентабельности и уровня прибыли) реагирует на повышение компанией своих 
отпускных цен.  

По сравнению с 2016 годом увеличили уровень рентабельности 326 компаний 
(что составляет 43,7% от выборки). В дальнейшем мы посмотрели, как 
разделяются эти компании по отношению к вложениям средств в основные 
средства, выплате дивидендов, и по средним показателям эффективности 
деятельности.  

Сгруппируем выбранные компании по их поведению в сфере выплаты 
дивидендов и инвестированием капитала в основные средства. Проще говоря, 
попытаемся разобраться на какие цели направляется полученная прибыль, 
компаниями, которые повышают цены на свою продукцию более высокими 
темпами, чем растет себестоимость этом продукции.  

Результаты представим в таблице и обратим внимание на ключевые моменты.  

Первый критерий – рост основных средств, второй критерий – выплата 
дивидендов.  

В итоге компании распределились следующим образом: из 326 компаний, рост 
основных средств был у 181, из которых 130 организаций выплачивали 
дивиденды, 51 отказались от выплат. Из оставшихся 145 организаций, где роста 
основных средств не наблюдалось, 25 организаций дивиденды выплачивали, 120 
от выплат дивидендов отказались.   
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