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Производство зерна – основа всего сельскохозяйственного производства.
От уровня развития зернового хозяйства во многом зависит развитие всех
остальных отраслей сельского хозяйства, удовлетворение потребностей
населения

не

только

в

хлебе,

но

и

в

мясе,

молоке

и

других

сельскохозяйственных продуктах.
Ситуация

в

удовлетворительной.

зерновом
При

хозяйстве
очень

России

высокой

сегодня
стоимости

далека

от

основных

производственных факторов и относительно низких ценах на зерно при
переработке, большинство зерновых хозяйств в настоящее время не прибыльны
и быстро истощают свои фонды. Продолжающееся снижение производства
зерна – естественный результат. Вот почему в сложившейся ситуации основные
надежды возлагаются на повышение эффективности и снижение себестоимости
производства зерна. И в этом огромная роль принадлежит производителям
зерна. [1]
Рассмотрим процесс формирования себестоимости на примере общества с
ограниченной

ответственностью

агропромышленного

объединения

«Ромодановская», зарегистрированного 23 мая 1997 года Постановлением
Ромодановской районной администрации за №224.
Основным видом деятельности предприятия является:
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−

производство,

доработка

и

реализация

сельскохозяйственной

продукции;
−

оказание сельским производителям услуг в виде механизированных
работ;

−

ремонт

и

обслуживание

тракторов,

автомобилей

и

другой

сельскохозяйственной техники. [4]
ООО АПО МТС «Ромодановская» имеет 12694 га сельскохозяйственных
угодий, в том числе пашни, пастбища, пруды и водоемы, а также объекты
производственной

инфраструктуры:

ремонтные

мастерские,

станцию

обслуживания автомобилей и тракторов, автотракторный парк.
Площадь посевных площадей, занятых под зерновыми и зернобобовыми
культурами в период с 2007 по 2009 год увеличилась на 12% и составила 5600
га. Наибольшее внимание в хозяйстве уделяется таким культурам как озимая
пшеница и ячмень, как представлено на рисунке 1. Это внимание
обуславливается большим экономическим значением этих зерновых культур:
они могут быть использованы как в пищу человека, так и на корм скоту. С 2008
года в хозяйстве начали выращивать горох, а с 2009 яровую пшеницу.[5]

Р и с у н о к 1 Структура посевных площадей под зерновыми культурами

Важнейшим показателем эффективности работы предприятия является
себестоимость

выпускаемой

продукции.
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Она

отражает

все

стороны

производственной деятельности: уровень специализации и концентрации
производства, техническую вооруженность, организацию и оплату труда,
урожайность сельскохозяйственных культур, эффективность использования
основных и оборотных средств, осуществление режима бережливости и
экономии.
Приведем анализ себестоимости 1 тонны зерна, сложившейся в ООО АПО
МТС «Ромодановская» по видам затрат (таблица 1).
Таблица1
Структура себестоимости 1 тонны зерна
Затраты, руб.

Уд. вес,%

Затраты, руб.

Уд. вес,%

Затраты, руб.

Уд. вес,%

2009

Уд. вес,%

2008

Затраты, руб.

Оплата труда с
начислениями
Семена
Удобрения
Содержание основных
средств
Прочие затраты
Всего затрат

2007

Уд. вес,%

Элементы затрат

2006

Затраты, руб.

2005

232

14

279

14

290

14

382

15

400

15

200
481
448

12
29
27

240
557
577

12
28
29

268
640
618

13
31
30

330
840
765

13
33
30

389
908
780

15
35
30

299
1660

18
100

337
1990

17
100

244
2060

12
100

233
2550

9
100

123
2600

5
100

Таблица показывает, что себестоимость имеет тенденцию к увеличению.
Самая

высокая

себестоимость

зерна

отмечалась

в

2009

году,

характеризующемся неблагоприятными погодными условиями. Повышение
себестоимости зерна отрицательно сказывается на эффективности его
производства. Поэтому ООО АПО МТС «Ромодановская» необходимо делать
все возможное для снижения себестоимости своей продукции. А для
достижения этой цели необходимо выявить резервы снижения себестоимости.
Основными путями сокращения материально-денежных затрат в процессе
сельскохозяйственного производства являются следующие:
1.внедрение комплексной механизации производства, применение машин
и оборудования;
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2.снижение фондоемкости производства (эффективное использование
производственных фондов);
3.сокращение затрат по организации производства и управлению;
4.внедрение ресурсно- и энергосберегающих технологий;
5.повышение урожайности сельскохозяйственных культур;
6.улучшение качества и сокращение потерь сельскохозяйственной
продукции;
7.освоение механизма управления затратами.
Для того, чтобы максимизировать прибыль, необходимо управлять
затратами. Именно затраты оказывают в значительной мере воздействие на
конкурентное предложение. Процесс управления затратами и расходами на
производство и себестоимостью продукции предприятия носит комплексный
характер и предусматривает решение вопросов формирования затрат на
производство и себестоимости как отдельных видов продукции, так и по всей
их совокупности, установление продажных цен по каждому изделию и
определение их рентабельности, выявление и практическое использование
резервов экономии затрат и снижения себестоимости, осуществление контроля
за состоянием и характером изменений фактической себестоимости и величины
затрат

по

сравнению

с

плановыми

показателями,

утвержденными

предприятием, и в динамике.
Исходя из содержания понятия «управление» основными элементами
управления затратами и себестоимостью продукции предприятия являются
прогнозирование и планирование, нормирование затрат, организация их учета и
калькулирование себестоимости продаж, анализ, контроль и регулирование
деятельности по ходу ее осуществления. Трудно переоценить то значение,
которое имеет наличие информации о затратах и расходах для деятельности
предприятия

и

результатах

информации

выступают

этой

деятельности.

собственники

и

кредиторы, органы исполнительной власти. [3]
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Пользователями

управляющие

такой

предприятием,

Непосредственно в процессе управления расходами и себестоимостью
продукции решают, где, когда и в каких объемах должны расходоваться
ресурсы предприятия, где, для чего и в каких объемах нужны дополнительные
финансовые ресурсы и как достичь максимально высокого уровня отдачи от
использования

ресурсов.

Поэтому

целью

управления

расходами

и

себестоимостью продукции является обеспечение экономного использования
ресурсов и максимизации отдачи от них. В целях обеспечения эффективного
управления

затратами

и

продукции

предприятие

формированием
должно

добиться

себестоимости

выпускаемой

осуществление

следующих

мероприятий (соблюдать следующие правила работы):
−

увеличивать производство конкурентоспособной продукции за счет
более низких расходов и, следовательно, цен;

− обеспечивать качественной и реальной информацией о себестоимости
отдельных видов продукции и учитывать их позиции на рынке по
сравнению с продуктами предприятий – конкурентов;
− использовать возможности гибкого ценообразования;
−

предоставлять объективные данные для составления финансового
плана и бюджета предприятия;

− иметь возможность оценивать деятельность каждого структурного
подразделения с финансовой точки зрения;
−

принимать обоснованные и эффективные решения. [2]

На предприятии также необходимо и решать следующие задачи:
−

во-первых,

максимизировать

темпы

роста

прибыли

за

счет

относительного сокращения тех или иных издержек;
−

во-вторых, – определить «запас финансовой прочности» хозяйства на
случай осложнения конъюнктуры или иных затруднений;

−

в-третьих,

установить экономию или перерасход средств в

производстве продукции.
Решающим условием снижения себестоимости служит непрерывный
технический прогресс. Внедрение новой техники, комплексная механизация и
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автоматизация производственных процессов и совершенствование технологии
позволяют значительно снизить себестоимость зерновой продукции. Снижение
себестоимости продукции обеспечивается, прежде всего, за счет повышения
производительности труда и производительности растений на полях. С ростом
производительности труда сокращаются затраты труда в расчете на единицу
продукции, а следовательно, уменьшается и удельный вес заработной платы в
структуре себестоимости.
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