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Основной целью любого предприятия является получение прибы-

ли, которая достигается путем снижения себестоимости производства 

продукции. С помощью анализа производственных затрат выявляются 

закономерности их изменения, факторы, оказывающие влияние на рост 

затрат, определяются возможные резервы и пути снижения себестои-

мости. 

Проанализируем затраты на производство зерна на примере УО 

СПК «Путришки» Гродненского района. Себестоимость производства 

1 ц зерна в исследуемом хозяйстве увеличилась с 2010 г. по 2014 г. 

выросла в 3,1 раза, составив в 2014 г. 133,5 тыс. руб., что на 0,8% 

больше, чем в целом по району.  

Для выявления факторов, влияющих на эффективность производ-

ства зерна, на основании данных таблицы проанализируем структуру 

затрат на его производство в УО СПК «Путришки» в 2010-2014 гг. 

Проанализировав таблицу, можно сделать вывод о том, что 

наибольший удельный вес среди всех затрат на протяжении всего ана-

лизируемого периода приходится на удобрения и средства защиты рас-

тений (34,6%), причем доля данной статьи затрат ежегодно увеличива-

ется. Значительное место в структуре себестоимости также занимают 

работы и услуги (26,7%), причем наблюдается рост данной статьи се-

бестоимости. Наименьший удельный вес занимают прочие прямые 

затраты и затраты на содержание основных средств. За анализируемый 

период существенно снизилась доля затрат на организацию и управле-

ние производством (на 27,2 п. п.), составив в 2014 г. 10,4% в структуре 

себестоимости. По остальным статьям затрат существенных изменений 

не выявлено. 
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Таблица – Структура затрат на производство зерна в УО СПК 

«Путришки» в 2010-2014 гг., % 

Статьи затрат 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Затраты, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Оплата труда с начислениями 10,0 9,3 11,1 10,3 10,4 

Семена 4,8 3,8 2,6 4,3 3,5 

Удобрения и средства защиты 

растений 
26,5 26,2 27,7 30,7 34,6 

Затраты на содержание основ-

ных средств 
1,6 2,4 1,5 1,3 1,9 

Работы и услуги 8,3 26,4 34,6 28,4 26,7 

Стоимость ГСМ 8,6 8,7 8,1 8,2 8,7 

Стоимость энергоресурсов 2,2 5,7 5,1 7,9 3,3 

Прочие прямые затраты 0,4 0,5 1,2 0,5 0,5 

Затраты по организации произ-

водства и управлению 
37,6 17,0 8,1 8,4 10,4 

Анализ показал, что основными факторами, оказывающими влия-

ние на себестоимость производства зерна, являются удобрения и сред-

ства защиты растений, а также работы и услуги. Данные статьи затрат 

составили в 2014 г. 61,3% всей себестоимости производства зерна.  

Себестоимость продукции всесторонне характеризует хозяй-

ственную деятельность, в ней аккумулируются результаты использова-

ния производственных ресурсов, она выступает важнейшим показате-

лем экономической эффективности производства. От величины себе-

стоимости зависят размеры прибыли и уровень рентабельности, уро-

вень цен, финансовое состояние предприятия. Поэтому снижение себе-

стоимости продукции представляет собой первостепенную задачу [1]. 

Снижению себестоимости производства зерна и повышению эко-

номической эффективности его производства способствуют следую-

щие мероприятия: повышение эффективности использования удобре-

ний и средств защиты растений; внедрение новых высокопродуктив-

ных сортов; совершенствование технологических приемов, повышаю-

щих зимостойкость зерновых культур; снижение трудоемкости произ-

водства продукции; сокращение потерь при уборке, транспортировке и 

хранении продукции и др.  
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