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Повышение экономической эффективности сельскохозяйственного произ-

водства является одной из актуальных проблем, успешное решение которой от-

крывает дальнейшие возможности для ускорения темпов его развития и снабже-

ния страны сельскохозяйственной продукцией. 

Снижение себестоимости – одна из первоочередных и актуальных задач лю-

бого общества, каждой отрасли, предприятия. От уровня себестоимости продук-

ции зависят: сумма прибыли и уровень рентабельности, финансовое состояние 

предприятия и его платежеспособность, темпы расширенного воспроизводства, 

уровень закупочных и розничных цен на сельскохозяйственную продукцию. 

Следовательно, выбранная нами тема является актуальной. 

Предметом деятельности СПК колхоз «Ленинский путь» Крымского района 

является производство и сбыт сельскохозяйственной продукции. 
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По состоянию на 2015 г. площадь сельскохозяйственных угодий составила 

9253 га. В течение исследуемого периода площадь сельхозугодий выросла почти 

вдвое. В динамике за исследуемый период наблюдается увеличение численности 

работников. В 2015 г. по сравнению с 2013 г. среднегодовая численность работ-

ников организации увеличилась на 8 человек или на 6,6%; численность работни-

ков, занятых в сельском хозяйстве, также выросла на 11 человек или 10,1%. 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов имеет тенден-

цию к увеличению. В 2015 г. по сравнению с 2013 г. она увеличились на 25,8%, 

а по сравнению с 2014 г. на 12%. Среднегодовая стоимость оборотных средств в 

отчетном году незначительно выросла по сравнению предыдущими годами. 

Затраты на производство возросли в 2015 г. увеличились по сравнению с 

2013 г. и 2014 г. Но все это не дает возможности объективно оценить ситуацию, 

так как цены на оборотные средства, а так же оплата труда одного работника 

были подвержены инфляционным процессам. 

На фоне инфляционных процессов, также возросла среднегодовая заработ-

ная плата одного работника организации в 2015 г. по сравнению с предыдущими 

годами. 

Анализ результатов деятельности СПК «Ленинский путь» показал, что вы-

ручка от реализации в 2014 г. увеличилась, по сравнению с 2013 г. на 3,9%, а по 

сравнению с 2014 г. на 11,2%. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. прибыль от реа-

лизации увеличилась на 20,2%, а в 2013 г. был получен убыток. 

Одним из главных условий эффективного ведения производства является 

устойчивость финансового положения предприятия, его платежеспособность. 

Общий коэффициент ликвидности ниже допустимого соотношения и это говорит 

о том, что, СПК «Ленинский путь» располагает недостаточным объемом свобод-

ных ресурсов, формируемых за счет собственных источников. 

Проведя факторный анализ затрат на производство продукции растениевод-

ства, можно подчеркнуть, что наибольший объём производства у озимых зерно-

вых в 2013 г. было собрано 94806 ц, а в 2015 г. 87469 ц, себестоимость составила 

420,53 руб. и 570,00 руб. в базисном и отчетном году соответственно, в то время 
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как наблюдалось увеличение производственных затрат, в 2013 г. они составили 

39868,77 тыс. руб. и 49857,33 тыс. руб. в 2013 и 2015 гг. соответственно. Абсо-

лютное изменение затрат составило 9988,56 тыс. руб., в том числе за счет объёма 

производства наблюдалось уменьшение на 3085,43 тыс. руб., а за счет себестои-

мости единицы продукции увеличение на 13073,99 тыс. руб. 

Финансовые результаты деятельности организации характеризуются сум-

мой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Повышение производи-

тельности труда, сокращение затрат, полное соблюдение технологической дис-

циплины, позволит организации снизить себестоимость основных видов продук-

ции и в свою очередь повысить эффективность производства зерна озимых зер-

новых культур. 

На основе выводов считаем возможным, внести следующие предложения по 

снижению себестоимости производства продукции и повышению эффективно-

сти отрасли растениеводства в СПК колхоз «Ленинский путь» Крымского рай-

она: 

 руководству организации осуществлять непрерывный мониторинг рынка 

растениеводческой продукции с целью выявления наиболее выгодных каналов ее 

реализации; 

 с целью роста производительности труда в растениеводстве, провести меро-

приятия по совершенствованию материального и морального поощрения работни-

ков; 

 использовать опыт работы лучших хозяйств, прилегающих районов по реор-

ганизации управления производством в рыночных условиях; 

 осуществлять контроль качества продукции растениеводства, что приведет к 

росту среднереализационных цен, а в конечном итоге – к повышению экономиче-

ской эффективности производства и реализации продукции; 

 совершенствовать структуру посевных площадей, путем соблюдения севооб-

оротов, что является одним из резервов повышения производства зерна. 
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