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ОАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» Динского района – это крупное, много-

отраслевое хозяйство, в котором на протяжении многих лет одним из основных 

видов деятельности хозяйства было растениеводство. 

Площадь сельскохозяйственных угодий в отчетном году исследования 

(2015 г.) составляет 11023 га, среднегодовая численность работников – 950 чело-

век. Среднегодовая стоимость основных средств за исследуемый период воз-

росла на 93198 тыс. руб. и составила 522610 тыс. руб. В период с 2013 г. по 

2015 г. затраты на основное производство снизились и в отчетном году соста-

вили 964472 тыс. руб., что на 4,47% меньше чем в 2013 г. 

Анализ динамики производства продукции растениеводства показал, что за 

рассматриваемый период в ОАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» из всех возделы-

ваемых культур наибольший удельный вес в посевной площади занимают зерно-

вые культуры. Так, в 2015 г. их площадь составила 4222 га, то есть 39,27% по-

севной площади. 
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В 2013 г. удельный вес выручки от реализации продукции растениеводства 

в общей величине составил 28,21%, в 2015 г. процент увеличился до 38,33%. Не-

смотря на достаточный рост выручки продукции растениеводства, выручка от 

продажи продукции сельского хозяйства сократилась в связи с резким уменьше-

нием изучаемого показателя в животноводстве по причине полного истребления 

в 2014 г. поголовья свиней. По этим же причинам происходит изменение полной 

себестоимости продукции. 

За рассматриваемые три года показатель рентабельности хозяйственной де-

ятельности сократились на 17,92 процентных пункта, рентабельность растение-

водства – на 11,18 процентных пункта, а рентабельность животноводства – на 

23,88 процентных пункта. 

Данный показатель по зерновым и зернобобовым уменьшился на 8,56% за 

счет снижения полной себестоимости до 501,99 руб. за 1 ц в 2015 г., что на 

41,09% больше, чем в 2013 г. 

Рентабельность кукурузы на зерно снизилась на 24,06%, это обусловлено 

уменьшением цены реализации на 12,69%, а также возрастанием себестоимости 

1ц на 4,05%. Что касается сои, то данная культура в 2013 г. была не рентабельна, 

так как реализовывалась по себестоимости, но в 2015 г. за счет роста цены про-

дажи почти в 2 раза и не значительного роста себестоимости – всего на 7,54%, 

рентабельность составила 78,03%. 

Вследствие упразднения свиноводства, прибыль от реализации продукции 

сельского хозяйства в организации в 2015 г. по сравнению с 2013 г. снизилась в 

три раза и составила 45871 тыс. руб., в частности прибыль от продажи продукции 

растениеводства уменьшилась на 8,28%, а от реализации продукции животно-

водства в 2015 г., был получен убыток в размере 24887 тыс. руб. Но общая вели-

чина прибыли продукции растениеводства за 2015 г. по сравнению с 2014 г. уве-

личилась в 4,48 раза и достигла величины 53565 тыс. руб., это произошло за счет 

роста объемов производства продукции ввиду отсутствия весенних заморозков и 

гибели урожая, отсюда рост прибыли от сбыта зерновых и зернобобовых, сои и 

подсолнечника. 
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Так прибыль по зерновым и зернобобовым составила 18361 тыс. руб., что в 

2,3 раза больше, чем в 2013 г. и в 8,97 раз больше чем в 2014 г. В 2015 г. удалось 

не только избежать убытка от выращивания сахарной свеклы, но и реализовать 

ее с прибылью в 2696 тыс. руб. Следует отметить, что с 2014 г. организация по-

лучает убыток от продажи продукции растениеводства собственного производ-

ства, реализованной в переработанном виде, и в 2015 г. финансовые потери здесь 

увеличились до 8075 тыс. руб., это связано с тем, что организация реализует дан-

ный вид продукции работникам по сниженным ценам. 

Анализ себестоимости производства продукции растениеводства по статьям 

затрат показал, что в период с 2013–2015 гг. себестоимость продукции в ОАО 

«Племзавод им. В.И. Чапаева» имеет тенденцию снижения. В основном эконо-

мия получена за счет сокращения расходов на материальные затраты, в частно-

сти на химические средства защиты растений, минеральные удобрения и элек-

троэнергию. 

Таким образом, можно сделать следующие предложения, направленные на 

улучшение финансовых результатов реализации продукции растениеводства в 

ОАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» Динского района: увеличить прибыльность 

производства за счет более полного использования производственной мощности 

организации, повышения качества и конкурентоспособности продукции, сниже-

ния ее себестоимости, рационального использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, сокращения непроизводительных расходов и потерь; об-

ратить внимание на имеющиеся в организации резервы роста прибыли от реали-

зации продукции растениеводства и увеличить эффективность финансовой хо-

зяйственной деятельности; для повышения урожайности необходимо внедрить 

научно-обоснованные севообороты, размещать зерновые культуры по благопри-

ятным предшественникам; применять экономически обоснованные нормы с со-

блюдением сроков внесения удобрений, внедрять перспективные сорта и соблю-

дать агротехнику возделывания; для снижения себестоимости необходимо со-

кратить затраты на ремонт основных средств, затраты на организацию и управ-
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ление производством, по возможности обновлять машинотракторный парк; пе-

риодически проводить экономический анализ финансовых результатов для свое-

временного выявления недостатков финансовой деятельности организации и их 

оперативного устранения. 

 


