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Основные отрасли сельского хозяйства – растениеводство и животновод-

ство. Отрасли растениеводства производят более 40% всей сельскохозяйствен-

ной продукции страны. 

Растениеводство – одна из основных отраслей сельскохозяйственного про-

изводства. Для удовлетворения потребностей населения в продовольствии в рас-

тениеводстве должен быть обеспечен значительный рост среднегодового вало-

вого сбора зерна и увеличено производство других основных видов сельскохо-

зяйственной продукции. От его уровня развития зависит и уровень животновод-

ства России. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители не могут контролировать вы-

пуск своей продукции. Это объясняется тем, что, во-первых, общий объем про-

изведенной продукции определяется работой многих относительно небольших 

элементов, действующих независимо, во-вторых, на результаты производства в 
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сильной степени влияют погодные условия. Производители сельскохозяйствен-

ной продукции могут желать изменять ее выпуск, для чего пытаются обрабаты-

вать больше или меньше площади. Однако конечный результат может зависеть 

и от многих других факторов. 

Ведущая роль в структуре растениеводства принадлежит зерновому хозяй-

ству. Именно зерновые культуры занимают почти 55% всех посевных площадей 

страны. Производство зерна – основа всего сельскохозяйственного производ-

ства. От уровня развития зернового хозяйства во многом зависит развитие всех 

остальных отраслей сельского хозяйства, удовлетворение потребностей населе-

ния не только в хлебе, но в мясе, молоке и других сельскохозяйственных продук-

тах. Ситуация в зерновом хозяйстве сегодня далека от удовлетворительной. При 

очень высокой стоимости основных производственных факторов и относительно 

низких ценах на зерно при переработке, большинство зерновых хозяйств в насто-

ящее время не прибыльны и быстро истощают свои фонды. Продолжающееся 

снижение производства зерна – естественный результат. Вот почему в сложив-

шейся ситуации основные надежды возлагаются на повышение эффективности, 

рентабельности и снижение себестоимости производства зерна. И в этом огром-

ная роль принадлежит производителям зерна. 

Общая посевная площадь предприятия уменьшилась в отчетном году, так 

если в 2013 г. она составляла 10887 га, то в 2015 г. уже 10751 га. Наибольшие 

потери площади понесли однолетние травы и кукуруза на силос и зеленый корм 

в 2015 г. по сравнению с 2013 г. они сократилась на 474 и 284 га соответственно. 

Это связано, прежде всего, с упразднением поголовья свиней. Видны изменения, 

произошедшие в структуре посевных площадей за рассматриваемый период. Во 

все годы в ОАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» из всех возделываемых культур 

наибольший процент от общей посевной площади занимали зерновые. Так в 

2015 г. их площадь составила 4222 га, то есть 39,27% от всей засеваемой пло-

щади. Произошло увеличение посевной площади кукурузы на зерно и сои на 556 

и 440 га соответственно. 
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В условиях перехода к рыночной экономике роль и значение себестоимости 

продукции для предприятия резко возрастают. Себестоимость сельскохозяй-

ственной продукции определяется по окончании года. В течение же года осу-

ществляется систематический контроль затрат на производство, формирующие 

себестоимость продукции. Это позволяет своевременно установить причины от-

клонений от плана и принимать соответствующие решения, направленные на 

экономное расходование материально-денежных средств. 

Прямые затраты на отдельные виды работ в растениеводстве можно контро-

лировать по данным производственных отчетов бригад в разрезе статей и учет-

ных регистров из первичных документов. 

К прямым затратам, которые надо анализировать в ходе и по окончании той 

или иной работы, относят заработную плату с начислениями ЕСН, топливо и 

смазочные материалы, семена, удобрения, услуги вспомогательных производств. 

Плановые данные по отдельным культурам содержатся в технологических кар-

тах. Размер затрат по многим статьям является величиной, производной от коли-

чества и цены соответствующего элемента затрат. В этой связи при анализе по-

статейных затрат надо выяснить влияние на себестоимость продукции количе-

ственных и стоимостных изменений по видам сельскохозяйственных культур. 

Анализируя динамику затрат на производство продукции растениеводства 

видим, что в 2015 г. наибольшая сумма приходится на материальные затраты и 

оплату труда. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. оплата труда увеличилась, следо-

вательно увеличились затраты на оплату труда на 9857 тыс. руб. 

В связи со старением техники, затраты на запасные части растут из года в 

год. Доля оплаты труда в затратах увеличилась на 3,89 пункта, что в свою оче-

редь повлекло за собой увеличение доли затрат на отчисления. Доля материаль-

ных затрат в целом сократилась на 8,2 пункта, что связанно с сокращением ис-

пользования химических средств защиты растений и с экономией электроэнер-

гии. 
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