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В настоящее время себестоимость – один из важнейших показателей 

экономической эффективности, фиксирующий, во что обходится предприятию 

производства того или иного вида продукции, позволяющий объективно су-

дить о том, насколько это выгодно в конкретных экономических условиях хо-

зяйствования. В ней находят отражение условия производства и результаты 

деятельности предприятия: техническая вооруженность, организация и произ-

водительность труда, прогрессивность применяемой технологии, уровень ис-

пользования основных и оборотных фондов, соблюдение режимов экономики, 

качество руководства. 

Таблица – Структура производственной себестоимости зерна в хозяйстве 

«Светлая Нива» за 2013-2015 гг. (в деноминированных рублях) 

Статьи затрат 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

тыс. руб % тыс. руб % тыс. руб % 

Затраты на производство, 

в том числе: 

454,4 100 681,7 100 590,1 100 

Оплата труда с начислен. 50,9 11,2 60,0 8,8 86,7 14,7 

Семена 42,0 9,2 63,5 9,3 90,4 15,3 

Удобрения и средства защ. 

растений 196,3 43,2 296,2 43,5 127,3 21,6 

Затраты на содерж. осн. ср-в 19,6 4,3 27,5 4,0 18,4 3,1 

Работы и услуги 101,8 22,4 170,9 25,1 115,8 19,6 

Стоимость ГСМ 10,9 2,4 44,8 6,6 107,1 18,2 

Стоимость энергоресурсов 1,8 0,4 2,9 0,4 0,9 0,2 

Прочие пр.затраты 20,8 4,6 3,8 0,6 18,3 3,1 

Затраты по организации произ-

водства и управлению 10,3 2,3 12,1 1,8 15,2 2,6 

Из данной таблицы мы видим, что за период 2013-2015 гг. произошло 

увеличение затрат на производство зерна в 2015 по сравнению с 2013 и снизи-

лись по отношению к 2014, наибольший удельный вес среди всех затрат при-

ходится на удобрения и средства защиты растений, оплату труда с начислени-

ями и стоимость ГСМ. 

Снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции – это глав-

ный резерв повышения доходности хозяйства, рентабельности производства, 


