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1. ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

А к ту ал ьн о сть  тем ы  исследования. Сельское хозяйство -  отрасль, 

которая производит самую необходимую для человека продукцию, то есть 

продукты питания, от которых зависит жизненный уровень населения. 

Сельское хозяйство является экономически и социально значимой отраслью 

экономики для всех регионов России. Однако в современном периоде 

сельское хозяйство России испытывает серьезные затруднения, конкурируя с 

импортными продуктами в ценовом и потребительском аспекте.

Повысить эффективность сельскохозяйственных предприятий можно на 

основе рациональной организации их финансовой политики, в особенности 

управления издержками производства.

Актуальность проблемы управления затратами обусловлена тем, что 

величина основных видов ресурсов, расходуемых на производство 

продукции, в значительной степени влияет на эффективность производства, 

величину прибыли и уровень рентабельности. Поэтому организации, 

использующ ей многообразные виды ресурсов: материальные, трудовые, 

технические и др., необходимо эффективно ими управлять, чтобы знать, как 

они связаны друг с другом, какие принимать решения для повышения отдачи 

от применяемых ресурсов, так как уровень их использования 

непосредственно влияет на величину расхода.

Эффективное управление затратами:

-  обеспечивает уверенное развитие;

-  дает ресурс для гибкости и мобильности компании, особенно в 

ситуациях нехватки времени и инвестиций;

-  становится уникальным конкурентным преимуществом;

-  повыш ает результативность стратегии развития компании, 

связанной с учетом возможностей изменения цены и управления 

затратами.
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Одна из задач, которую менеджер компании ставит перед 

сотрудниками финансово-экономических подразделений -  это минимизация 

затрат. При этом порой не принимается в расчет тот факт, что снижение 

затрат не всегда означает увеличение доходов. П рактика показывает, что 

важно не только снижать затраты, но и уметь их анализировать, оценивать и 

правильно распределять.

Проблематикой управления затратами занимались такие ученые, как В. 

Ф. Палий, В. Б. Иваш кевич, Л. И. Хоружий, В. Э. Керимов, С. А. Рассказова

-  Николаева, М. А. Вахрушина, В. Г. Ш иробоков, И. Н. Богатая и другие. 

Развитию  управленческого учета посвящ ены работы О. В. Баяновой, О. Г. 

М асловой, О. Н. Волковой, Л. Т. Гиляровской, Г. В. Савицкой и других.

К зарубежным ученым, исследовавшим проблемы учета и анализа 

затрат, следует отнести К. Друри, Ч. Гаррисона, Р. Каплана, Р. Купера, Дж. 

Фостера, Ч. Хорнгрена, Г. Эмерсона, Р. Энтони.

Ц ел ь  и задач и  исследования. Целью работы является исследование 

путей снижения издержек производства в сельском хозяйстве современной 

России.

Выполнение поставленной цели работы обусловило необходимость 

решения следующих основных задач исследования:

-  раскрыть социально-экономическое содержание издержек производства в 

сельском хозяйстве;

-  предложить пути снижения издержек производства в сельском хозяйстве;

-  проанализировать современный уровень издержек производства в 

сельском хозяйстве современной России (на примере ООО «МТС 

Ершовская»).

Объектом исследования выбрано предприятие ООО «МТС 

Ершовская».

Анализируемый период 2012 -  2014 гг.

Предметом исследования являются издержки производства 

организации.
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И н ф орм ац и он н ой  базой исследовани я и м етодологической  основой 

раб оты  являю тся законы, нормативные акты, труды отечественных и 

зарубежных авторов, статьи из периодической печати, балансы, отчеты, 

приложения к балансу и пояснительные записки по составлению годовой 

отчетности ООО «М ТС Ершовская», устав и учредительный договор 

организации.

1. ОСНОВНЫ Е ПО ЛО Ж ЕН ИЯ И  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ

Г л а в а  1. С оц и альн о-экон ом и ческое  содерж ание издерж ек 

п рои зводства  в  сельском  хозяйстве

В первой главе дипломной работы дано понятие издержек 

производства в сельском хозяйстве, рассмотрены основные проблемы их 

снижения.

С 1 января 2000 г. введено в действие Положение по бухгалтерскому 

учету «расходы организации» П БУ 10/99, которое существенно меняет 

толкование понятий «расходы», «затраты», «себестоимость».

С введением в действие главы 25 Налогового кодекса РФ  эти понятия 

определяются для целей налогообложения, что обусловливает новый подход 

к порядку их расчета. В отечественных нормативных, учебных и научных 

изданиях для обозначения понятий «потребленные ресурсы» или «деньги», 

которые нужно заплатить за товары и услуги, используются три термина, 

отличия которых и область применения строго не определены -  «затраты», 

«издержки», «расходы».

В нормативных актах, регулирующ их налогообложение, в основном 

используются термины «расходы» и «затраты». Они используются как 

синонимы.

Калькулирование в сельском хозяйстве затрат осуществляется по 

аналогичным направлениям, как и в промышленности:

-  амортизационные отчисления;
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-  отчисления на социальное страхование;

-  затраты на оплату труда;

-  материальные затраты;

-  иные затраты.

Политика фирмы в отношении издержек, как правило, сводится к их 

снижению. В связи с этим говорится о факторах, резервах, значении 

сокращения издержек.

Основные факторы снижения себестоимости сельскохозяйственной 

продукции:

-  использование прогрессивных форм организация и оплаты труда;

-  рациональное применение трудовых, материальных ресурсов;

-  процесс внедрения прогрессивных технологий производства;

-  повыш ение комплексной механизации, технического уровня 

производства;

-  повыш ение продуктивности, урожайности.

Процессы, развернувш иеся в 2014 -  2015 году не оставляю т оснований 

для оптимизма. Очевидно, что агропромышленный комплекс России 

столкнется с целым рядом неразреш имых вызовов. Самая главная проблема -  

отсутствие финансирования государственных программ.

Еще одна проблема -  вымывание оборотных средств. Денег сельских 

хозяйств, которые поступили от реализации произведенной в 2015 году 

продукции, будет недостаточно для закупок дорожающ ей техники, семян, 

ГСМ  и минеральных удобрений.

Третья проблема -  дефицит кредитных ресурсов. Точнее, кредитные 

ресурсы доступны для аграриев, но процентные ставки очень высоки. 

Деш евых кредитов не дает никто.

Четвертое -  кризис неплатежей. Производители сельскохозяйственной 

продукции должны быть готовы к тому, что значительная часть компаний- 

закупщ иков, в 2016 году прекратит свое существование. Общее снижение
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уровня жизни населения приведет к понижению покупательской 

способности, а это значит, что конкуренция в рознице возрастет, и с рынка 

будут вытеснены самые слабые.

Пятое. Есть большая опасность, что в следующем году животноводы 

начнут увеличивать забой скота, в том числе и дойного стада. Это создаст на 

некоторое время иллюзию стабильности, но в среднесрочной перспективе это 

приведет к колоссальному удару по всей мясомолочной отрасли страны.

Шестое. Сельскохозяйственное машиностроение ожидает очередной 

шок. Дефицит финансовых ресурсов приведет к сокращению закупок 

сельскохозяйственной техники.

Г л а в а  2. П ути  сниж ени я издерж ек  п рои зводства  в  сельском  

хозяй стве  соврем енной России.

Во второй главе дипломной работы подробно рассмотрены основные 

факторы снижения издержек производства в сельском хозяйстве 

современной России.

При рассмотрении путей снижения издержек в сельском хозяйстве 

очень важную роль играет опт им изация ст рукт уры  м ат ериальны х запасов. 

Выделяю т следующие направления улучш ения использования запасов.

-  Заключение договоров с надежными поставщиками сырья

-  Заключение договоров с полным отражением в них возможных к 

наступлению случаев его неисполнения, а также последствий, 

связанных с этим

-  Контроль качества хранения запасов на складе

-  Постоянный анализ потребности хозяйствую щего субъекта в 

отдельных запасах

-  Разработка норм использования отдельных элементов оборотных 

активов

-  Контроль соблюдения необходимой технологии производства 

продукции (работ, услуг)
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-  Периодический анализ исполнения обязательств перед покупателями, а

также выявление причин их неисполнения

-  Заключение договоров страхования на случай чрезвычайных

обстоятельств

-  Прочие

Предприятие, имеющ ее ярко выраженную сезонность в своей 

деятельности, формирует постоянный складской резерв материалов, который 

леж ит в течение нескольких месяцев без употребления. Это отвлекает 

средства из оборота, требует затрат на хранение и учет материалов. 

Необходимо налаживать эффективное управление запасами предприятия.

Для этого следует:

А) наладить оперативное планирование и учет поступления и выбытия 

материалов; возможно, следует обеспечить бухгалтерию специальными 

программными средствами по планированию складских запасов, с обучением 

сотрудников.

Б ) рассчитать оптимальный складской запас для каждого периода с 

учетом текущ его, транспортного, технологического, страхового запаса 

материалов. Выявлять и принимать меры к сокращению отклонений от 

рассчитанного оптимального запаса материалов.

Для оптимального управления запасами необходимо:

-  оценить общую потребность в материалах на планируемый период;

-  периодически уточнять оптимальную партию заказа и момент заказа 

сырья;

-  периодически уточнять и сопоставлять затраты по заказу сырья и 

затраты по хранению.

-  регулярно контролировать условия хранения запасов;

-  иметь хорош ую систему учета.

Трудовы е р есурсы  -  неотъемлемый элемент ресурсного потенциала 

аграрного производства. В настоящее время сельская местность
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характеризуется относительно невысоким уровнем занятости населения в 

сфере сельскохозяйственного производства.

Для повыш ения эффективности использования трудовых ресурсов 

необходимо, в первую очередь, соверш енствовать действующ ую на 

предприятии систему оплаты труда в сторону большей ее привязки к 

конечному результату работы каждого сотрудника. М отивация и личная 

заинтересованность в результатах своего труда -  мощнейшие стимулы 

повыш ения эффективности производства, производительности труда и 

качества продукции.

Повысить эффективность производственного процесса, а, 

следовательно, и производительность труда, можно путем рациональной 

организации рабочего времени, сокращения времени простоев, потерь 

рабочего времени, в том числе из-за неполадок оборудования или из-за 

низкой квалификации рабочей силы.

С окращ ение зат рат  ф инансово-хозяйст венной деят ельност и в 

сельском  хозяйст ве.

Возможны следующие пути оптимизации доходов и расходов для 

сельскохозяйственного предприятия:

1) Экономия на сырье и материалах. Пути оптимизации расходов по 

этой, самой затратной, статье могут быть разными. Наиболее эффективный -  

пересмотр договоров с поставщиками.

2) Анализ и оптимизация затрат на транспорт, телекоммуникации, 

электроэнергию .

3) Сокращение персонала и фонда оплаты труда. Нужно рассмотреть 

необходимость некоторых отделов. Эффективности снижения затрат 

способствует динамичное развитие аутсорсинга и фриланса.

4) Использование собственного капитала и активов предприятия. Это 

сдача в аренду свободных помещений, транспорта, сельскохозяйственной 

техники, свободных земель и угодий.
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Г л а в а  3. С оврем ен н ы й  уровен ь  издерж ек прои зводства  в  сельском  

хозяй стве  соврем енной России (на п ри м ере О О О  «М Т С  Е р ш о вск ая» )

В третьей главе дипломной работы приведена характеристика ООО 

«МТС Ершовская», произведен анализ издержек и предложены направления 

их сокращения.

Общество с ограниченной ответственностью «М аш инно

технологическая станция Ершовская» -  является юридическим лицом и 

действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Ф едеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», 

иными правовыми актами Российской Ф едерации и Уставом.

В соответствии с Указом П резидента РФ  «Об организационных 

мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных 

объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 

01.07.92 г. 15 февраля 1993 г. было учреждено акционерное общество 

открытого типа «Ремонтно-техническое», приказ №  30-к от 15.02.1993 г.

1 января 1999 года АООТ «Ремонтно-техническое» переименовано в 

ООО «М ТС Ершовская».

ООО «МТС Ершовская» расположено по адресу: 413500, г. Ершов, ул. 

Ремонтная, 1.

Основными видами деятельности Общества являются:

-  производство продукции растениеводства и животноводства;

-  проведение механизированных работ по обработке земли в предприятиях 

агропромышленных формирований, фермерских и крестьянских 

хозяйствах и у населения;

-  производство промыш ленной продукции.

По результатам произведенного в 3 главе анализа издержек ООО «МТС 

Ершовская» и расчетам можно сделать вывод о целесообразности 

использования методики (EOQ) экономически обоснованного размера заказа 

на предприятии. Результатом проводимого аналитического исследования
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является оптимизация размеров партий сырья и минимизация совокупных 

затрат.

Важнейшим направлением соверш енствования процесса управления 

производственными запасами является выбор наиболее подходящ ей системы 

управления ими, исчисление резервного запаса для снятия ряда ограничений 

при использовании EO Q -модели определения оптимального размера заказа 

запасов.

Основополагающим свойством данной модели является равномерное 

распределение поставки и потребления запасов в рассматриваемом периоде, 

т.е. потребление запасов и поставка запасов производятся непрерывно и 

равномерно.

Таким образом, зная оптимальный размер партии сырья, можно 

динамически контролировать запасы сырья предприятия и тем самым 

минимизировать суммарные затраты. М етодика (EOQ) экономически 

обоснованного размера заказа предусматривает возможность пересчета 

стоимости размещения поставок и стоимости хранения каждого вида сырья, 

которые могут отличаться друг от друга.

Еще одним направлением снижения издержек производства ООО 

«МТС Ершовская» является увеличение продуктивности животных. 

Основным условием ее повыш ения является обеспеченность поголовья 

необходимым объемом и ассортиментом кормов.

В исследуемом предприятии не применяют рацион для дойных коров, 

это приводит не только к перерасходу кормов, но и денежных средств, а 

также нерациональному использованию рабочего времени. Ликвидация 

перерасхода позволит повысить производство молока и, как следствие, 

увеличить прибыль и повысить рентабельность.

Для того чтобы повысить производительность труда необходимо 

определить резерв увеличения производства продукции за счет 

эффективности использования кормов.
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Освоение данного резерва при условии, что затраты труда остаются 

неизменными, позволит повысить продуктивность молочного стада на, что в 

свою очередь будет способствовать снижению себестоимости продукции и 

улучш ению финансовых результатов.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Процессы, развернувш иеся в 2014-2015 году не оставляют оснований 

для оптимизма. Очевидно, что весь реальный сектор экономики России 

испытывает трудные времена.

В 2015 году и начале 2016 года риски более высокой, чем 

прогнозировалось, инфляции, прежде всего, связаны с вероятным более 

высоким ростом цен на продовольственные товары. Более сильное влияние 

на инфляцию может оказать вторичный эффект, связанный с подорожанием 

импортируемых семян, сельскохозяйственных машин и оборудования, 

средств защ иты растений, а также в связи с привязкой стоимости сырьевых 

товаров, структурообразующих для издержек производства (зерно, мясо, 

овощи, удобрения, металлы, ГСМ ) к мировым ценам. Дополнительный 

инфляционный эффект возможен также в результате неблагоприятных 

погодных условий для озимых культур, наблюдавш ихся осенью и в начале 

зимы в 2014 году в центральных районах России.

Общество с ограниченной ответственностью «М аш инно

технологическая станция Ершовская» за последние годы специализируется 

производстве зернобобовых.

В результате произведенного анализа издержек данного предприятия 

были намечены два пути сокращения издержек.

Во-первых, проведенные расчеты позволяют сделать вывод о 

целесообразности использования методики (EOQ) экономически 

обоснованного размера заказа на предприятии. Результатом проводимого
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аналитического исследования является оптимизация размеров партий сырья 

и минимизация совокупных затрат.

Во-вторых, в исследуемом сельскохозяйственном предприятии не 

применяют рацион для дойных коров, что приводит не только к перерасходу 

кормов, но и денежных средств, а также нерациональному использованию 

рабочего времени. Ликвидация перерасхода позволит повысить производство 

молока и, как следствие, увеличить прибыль и повысить рентабельность.

Освоение данного резерва при условии, что затраты труда остаются 

неизменными, позволит повысить продуктивность молочного стада на 1,28 ц 

молока, что в свою очередь будет способствовать снижению себестоимости 

продукции и улучш ению финансовых результатов.

Таким образом, повыш ение продуктивности животных в ООО «МТС 

Ершовская», осуществляемое на основе непрерывного развития кормовой 

базы, приведет не только к повыш ению эффективности использования 

трудовых ресурсов, но и к увеличению производства.
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