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Работа выполнялась на основе данных бухгалтерского, статистического, 

оперативного учета и отчетности ЗАО «Авдинское» Красноярского края. 

Цель работы – оценка использования земельных угодий предприятия и в 

целях повышения объемов производства и снижения себестоимости продукции 

на ЗАО «Авдинское». 

В процессе анализа изучен состав и структура земельных угодий 

сельскохозяйственного предприятия, урожайность культур  растениеводства и 

плодородность земельных угодий, рассмотрены резервы увеличения 

производительности хозяйственных земель, снижение себестоимости 

производимой продукции. 

По результатам проведенного исследования выявлен резерв повышения 

объемов производства и снижения себестоимости продукции, имеющих 

влияние на рост прибыли предприятия. 

Предложения – полное использования земельных ресурсов, увеличение 

производства зерна за счет улучшения структуры посевов, внедрения 

перспективных сортов озимой пшеницы, увеличения зерна за счет уборки 

урожая в оптимальные сроки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы курсового проекта заключается в том, что 

исследование земельных угодий является главным фактором в 

производственной деятельности сельскохозяйственного предприятия, который 

имеет значительное влияние на урожайность посевных культур и как следствие 

на объемы производства, от которых зависит уровень конечной прибыли 

предприятия. 

Цель курсового проекта заключается в изучении эффективности 

использования земельных угодий предприятия в целях выявления резервов 

роста производственной деятельности. 

Задачи курсового проекта: 

 рассмотреть теоретические основы анализа использования земельных 

угодий; 

 проанализировать теоретические аспекты структуры 

сельскохозяйственных угодий; 

 исследовать возможные резервы повышения эффективности земли; 

 дать оценку организационно-экономической деятельности 

предприятия; 

 дать оценку финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

 исследовать структуру и состав земельных угодий предприятия; 

 проанализировать эффективность использования земельных угодий 

предприятия; 

 выявить и оценить резервы улучшения использования земельных 

ресурсов на предприятии. 

Объект исследования: земельные угодья агропромышленного 

предприятия ЗАО «Авдинское». 

Предметом исследования выступает методологические и практические 

основы методов совершенствования эффективности использования земельных 



3 
 

угодий как источника повышения объемов производства и снижения 

себестоимости продукции растениеводства. 

Методическая база исследования: методы исследования системного, 

сравнительного, экономического анализа, классификация, обобщение, анализ 

литературы, описание. 

Эмпирическая база исследования – локальные документы объекта 

исследования, бухгалтерская отчетность.  

Теоретическая значимость состоит в систематизации теоретических 

знаний по проблеме исследования.  

Практическая значимость состоит в возможном применении полученных 

знаний по проблеме исследования руководящими работниками ЗАО 

«Авдинское» и другими предприятиями агропромышленного направления.  
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1 Теоретические аспекты анализа использования земельных угодий 

 

1.1 Особенности земли как средства производства 

 

 

Земля – это не только общее материальное условие и территориальная 

база производства, но и, несомненно, главное средство производства в сельском 

хозяйстве. Плодородие почвы при правильном воздействии на нее человека 

может прогрессивно расти. Важно управлять плодородием и владеть ключом к 

достижению высоких и устойчивых урожаев всех сельскохозяйственных 

культур, к повышению производительности земли.  

Земля служит той основой сельского хозяйства, в которой происходит 

переплетение экономических процессов производства и воспроизводства с 

естественными. В отличие от других средств производства, которые по мере 

использования изнашиваются, приходят в ветхость, земля при рациональном 

использовании постоянно улучшается. 

Оценивая важнейшую роль земли в общественном производстве, 

известный английский экономист Уильям Пешти (XVII в.) отмечал, что труд 

есть отец богатства, а земля – его мать [3, с. 45]. 

В жизни любого общества земля играет исключительную важную роль. 

Она выполняет множество функций природного ресурса пространственного 

базиса, средства и предмета труда, средства производства, объекта 

недвижимости. 

Этим обусловлена и сложность земельных отношений – системы 

социально – экономических связей, относящихся к владению, использованию и 

распоряжению землей. 

Поскольку земля – важнейший источник средств существования и 

общественного богатства борьбы за нее носила всегда ожесточенный характер. 
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Собственно любому государству приходилось осуществлять 

регулирование земельных отношений. 

Методы регулирование в значительной системе определяются 

господствующими формами на землю, они включают систему политических, 

экономических, правовых мер, направленных на повышение эффективности 

использования земельных ресурсов в интересах общества и в целом. Основные 

из них – землеустройство, государственный земельный кадастр и мониторинг 

земель, а также контроль за использованием и охраной земель [18, с. 224]. 

Сельское хозяйство представляет собой одну из основных и жизненно 

важных отраслей народного хозяйства, от уровня производительности, которой 

зависит осуществление поставленных целей производства. В сельском 

хозяйстве в процессе производства используются многие природные факторы. 

Они участвуют в производстве и при этом не увеличивают стоимости 

сельскохозяйственной продукции.  

Роль земли в сельском хозяйстве очень велика. Она является 

территориальной основой для сельскохозяйственных предприятий. Следует 

отметить, что без наличия земельных ресурсов невозможно сказать о сельском 

хозяйстве в целом.  

С почвой связано выращивание продукции растениеводства, которая 

является продуктами питания для человека, кормом для животных и сырьем 

для перерабатывающей промышленности. Поэтому проблема эффективного 

использования сельскохозяйственных угодий в хозяйствах является наиболее 

актуальной и первостепенной при реформировании аграрного сектора 

экономики [11, с. 341].  

Сельскохозяйственные угодья играют важнейшую роль в общем 

земельном фонде страны. Уровень развития сельского хозяйства во многом 

определяется количеством и качеством земель, на которых ведется 

сельскохозяйственное производство. В других отраслях экономики земля 

является лишь местом и базой расположения предприятий и других объектов. В 
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сельском хозяйстве земля выступает предметом и средством труда, вечным и 

незаменимым. Поэтому роль сельскохозяйственных угодий в общей структуре 

земель любой страны переоценить невозможно. 

Землю не следует оценивать и устанавливать ее стоимость, исходя из 

качества, местоположения, спроса и других признаков. Вложения капитального 

характера, улучшающие качество земли (раскорчевка, расчистка, создание 

благоприятного режима водного питания и др.), а также закладка и 

выращивание многолетних насаждений переносят свою стоимость на 

продукцию тех культур, которые выращиваются на землях. 

Земля не изнашивается как другие средства производства, а улучшает 

свое качество при правильном использовании, т.е. повышает плодородие. 

В отличие от других средств земля неперемещаема и связана с 

постоянством места использования, т.е. характеризуется иммобильностью. На 

ней применяются мобильные средства производства, поэтому возникают 

сложные организационно-экономические проблемы использования техники, 

покрытия дополнительных затрат на перемещение техники и продукции. 

Земля как средство производства территориально (пространственно) 

ограничена. Другие средства производства могут создаваться исходя из 

потребностей и возможностей человека. Земля невоспроизводима 

территориально, но воспроизводимо ее почвенное плодородие. Ограниченность 

земли при росте населения и его потребностей вызывает необходимость особо 

бережного отношения к ней и использования худших по качеству земель 

наряду с лучшими и средними [17, с. 319]. 

К отличительной особенности земли относится ее разностное 

плодородие. Практически нет участков, одинаковых по качественным 

характеристикам.  

Ценность земли состоит в ее способности давать урожай и приносить 

доход за счет почвенного плодородия. В экономике землепользования 

различают три вида плодородия (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Виды плодородия земельных угодий  [4, с. 64] 

 

Естественное плодородие формируется природой в течение длительного 

периода без вмешательства человека и означает способность земли давать 

урожай какой-либо культуры. Оно определяется химическими, физическими, 

биологическими и другими свойствами почвы и климатическими условиями, 

отражает природный запас питательных веществ в почве. Однако одинаковые 

по запасу питательных веществ почвы могут быть неодинаково плодородны. 

Последнее зависит от степени доступности этих веществ для питания растений. 

Это дает определенное основание подразделять почвы на более или менее 

плодородные. Естественное плодородие почвы по существу выражает 

потенциальное богатство наших земель. Степень его практического 

использования определяется развитием агрономии, агрохимии, механизации 

земледелия и других достижений науки и техники. 

Как только человек начинает возделывать землю, он к естественному 

плодородию присоединяет искусственное. Таким образом, искусственное 

плодородие создается производителем за счет рыхления, орошения, удобрения, 

известкования, проведения мелиоративных и почвозащитных работ. В 

результате обработанные почвы становятся более плодородными, а эффект 

этого воздействия зависит от уровня развития производительных сил [24, с. 93]. 

Виды плодородия 

Искусственное 
Экономическое 
(эффективное) 

Естественное 
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Естественное и искусственное плодородие раздельно существуют 

условно. Соединяясь, они составляют экономическое плодородие. Чем полнее и 

рациональнее человек использует естественное плодородие, чем больше 

применяет достижений агрохимии, технологии, механизации, различных видов 

мелиорации, тем выше экономическое плодородие. 

Только экономическое плодородие наиболее полно и всесторонне 

отражает производительное свойство земли. По своему существу оно 

предполагает сохранение, эффективное использование и повышение 

природного плодородия почвы.  

В результате дополнительных вложений и совершенствования системы 

ведения земледелия уровень усвоения растением питательных веществ 

увеличивается не только за счет их дополнительного внесения в почву, но и на 

основе оптимизации почвенного режима, а также улучшения состава элементов 

питания и структуры посевов. Отсюда повышение искусственного плодородия 

почвы обеспечивает возможность более эффективного использования ее 

естественного плодородия. Такова суть их неразрывного единства и 

взаимосвязи [16, с. 72]. 

Реальное плодородие определяют в абсолютном и относительном 

выражениях. 

Абсолютное плодородие – это выход продукции с 1 гектара, т.е. 

урожайность сельскохозяйственных культур, определяемый в центнерах. 

Относительное плодородие – это выход продукции на единицу 

производственных затрат. В экономике такой показатель называют 

окупаемостью затрат. Повышение окупаемости затрат является важным 

направлением производственно-экономической деятельности.  

С возникновением новых отраслей и производств появилась 

необходимость в целом перераспределений земельных ресурсов и их 

эффективном использовании. Этому способствовало возникновение 
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социальных наук о земле, труде, в ходе развития которых были созданы новые 

методики и технологии рационального землеиспользования. 

Нельзя, однако, не отметить противоречивость научно-технического 

процесса, наряду с огромными положительными результатами несущего и 

определенные негативные последствие социального, экономического, 

экологического порядка. 

Это отчетливо проявилось в последние годы в России. 

Земля с ее почвенным и растительным покровом, водой и недрами – 

измененное материальное условие существование человечества. Земельные 

ресурсы можно определить как земли, систематически используемые и 

природные к использованию для конкретных хозяйственных целей. 

Экономическое значение земли усиливается в связи с тем, что она представляет 

собой главное средство производства в сельском хозяйстве.  

Наиболее важным экономическим свойством земли является ее 

плодородие, для его поддержание необходимы питательные вещества, влага, 

определенная структура верхнего слоя земли. 

Рациональное сочетание естественных и искусственных 

производительных возможностей земли является важнейшим условием для 

повышения ее плодородия. Продуктивное состояние почвы, складывающееся 

на основе нескольких факторов, образует так называемое экономическое 

плодородие. 

Резкое усиление антропогенной нагрузки на природную среду в том 

числе, и на землю, привело ее к деградации на значительных территориях. Так, 

в составе сельскохозяйственных земель России эрозийно опасные угодья 

занимают 117 млн. га. (63%), около 7 млн. га. кормовых угодий заросли 

кустарником, более 16 млн. га. засолены. 

Наиболее серьезным нарушением природной среды стало снижение 

естественного плодородия почв. 
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Ежегодно площадь разрушенных земель в России увеличивается 

примерно на 100 тыс. га., из них рекультивируется менее 20%. Наибольшие 

масштабы потери гумуса приобрели в Центральном Черноземном районе, 

Поволжье, Северном Кавказе, Восточной Сибири. Данная проблема очень 

волнует многих аграриев России.  

Таким образом, земля является особым средством производства, которое 

отличается от других ресурсов, используемых в сельском хозяйстве, которые 

созданы трудом человека и являются экономическими ресурсами, в 

следующем: земля не создана трудом человека и не имеет стоимости, в основе 

которой лежат трудовые затраты. Не имея стоимости, она не участвует в 

формировании себестоимости, т.е. не переносит свою стоимость на 

создаваемые на ней продукты. 

 

1.2 Структура сельскохозяйственных угодий 

 

 

Земельный фонд представляет собой все земельные ресурсы страны. 

Особенности и назначение единого земельного фонда, как объекта 

собственности и объекта хозяйствования, определили необходимость его учета 

по целевому назначению, хозяйственному использованию, качественному 

состоянию, административно-территориальному делению. 

По характеру функционирования земельного фонда в общественном 

производстве его можно подразделить на две большие группы земель: земли, 

используемые в качестве главного средства производства, и земли, 

используемые в виде пространственного базиса размещения промышленности и 

других отраслей народного хозяйства. 

К первой группе относятся земли сельского и лесного хозяйства; ко 

второй – все остальные. Однако такое деление земель является общим и не 

обеспечивает решение ряда практических задач рационального использования 
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земли и вопросов ее правового регулирования. Поэтому в соответствии с 

основным целевым назначением единый земельный фонд подразделяется на 6 

основных категорий, представленных на рисунке 2. 

 

 

 

Рисунок 2 – Категории земельного фонда [19, с. 33] 

 

Указанные категории земельного фонда в известной мере 

предопределяются структурой основных отраслей народного хозяйства. 

Земли отдельных отраслей народного хозяйства используются 

определенными землепользователями. В связи с этим земельный фонд по 

каждой категории земель учитывается раздельно по группам 

землепользователей: СПК, подсобные хозяйства и т.д. Одновременно по 

каждому землепользователю проводится учет земель по характеру их 

хозяйственного использования: пашня, многолетние насаждения, сенокосы, 

пастбища и прочие. 

В составе земельного фонда различают также общую земельную площадь 

и площадь сельскохозяйственных угодий. К общей земельной площади 

Земли населенных пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначения 

Земли водного фонда 

Земли лесного фонда 

Земли промышленности, транспорта, курортов, 
заповедников и другого несельскохозяйственного 
назначения 

Земли государственного запаса 
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относится вся территория, закрепленная за хозяйством; к 

сельскохозяйственным угодьям – земли, пригодные для сельскохозяйственных 

целей: пашня, залежь, сенокосы, пастбища, сады. Соотношение отдельных 

видов земельных угодий в составе общей земельной площади или в площади 

сельскохозяйственных угодий называется соответственно структурой общей 

земельной площади, или структурой сельскохозяйственных угодий. 

В составе сельскохозяйственных угодий страны наибольший удельный 

вес занимает пашня. К пашне относятся земельные участки, систематически 

обрабатываемые для посева сельскохозяйственных культур, включая 

многолетние травы и чистые пары. Междурядья садов, временно используемые 

под посевы сельскохозяйственных культур, а также естественные сенокосы и 

пастбища, распаханные в процессе их улучшения, в площадь пашни не 

включаются. Пашня наиболее продуктивный вид угодий, на ней возделывают 

ценные культуры: зерновые, технические, картофель, кормовые и т.д. [9, с. 214] 

Многолетние насаждения – это земельные участки, занятые специально 

созданными многолетними, древесными, кустарниковыми или травянистыми 

насаждениями, способными давать урожай плодово-ягодной, лекарственной 

или технической продукции. К ним относятся сады, ягодники, питомники, 

хмельники, площади под эфиромасличными культурами. 

Залежами считают земли, которые ранее распахивались, но в течение 

нескольких лет не использовались для посева сельскохозяйственных культур и 

как пар. Залежи, как правило, целесообразно трансформировать или в пашню, 

или в кормовые угодья. 

Сенокосы и пастбища – это земельные участки, покрытые многолетней 

травяной растительностью и систематически используемые для заготовки сена, 

сенажа или выпаса скота. В зависимости от состояния и условий использования 

сенокосы и пастбища подразделяют на суходольные, заливные, орошаемые, 

заболоченные, закустаренные, покрытые кочками, а также – улучшенные и 

культурные – на последних создан новый травостой, за ними ведется уход и 
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вносятся удобрения. Основная масса естественных сенокосов и пастбищ может 

быть улучшена поверхностным или коренным способом, после чего с них 

можно получать в 1,5-2 раза больше кормов с единицы площади [21, с. 255]. 

Таким образом, структура сельскохозяйственных угодий включает 

различные виды, которые определяются в соответствии от воздействия на 

земли человеческих процессов. 

 

1.3 Экономическая эффективность использования сельскохозяйственных 

угодий: понятие и основные показатели 

 

 

Одним из важнейших показателей, оказывающих существенное 

воздействие на результативность деятельности каждого сельскохозяйственного 

предприятия, является уровень обеспеченности земельными ресурсами. От него 

зависят успехи экономического развития областей, результативность работы 

целых отраслей народного хозяйства (сельского хозяйства и отраслей по 

переработке с/х сырья). 

В зависимости от уровня хозяйствования обеспеченность земельными 

ресурсами может быть выражена следующими показателями: 

– приходится с/х угодий и пашни на одного среднегодового работника 

(землевооруженность), занятого в сельскохозяйственном производстве или 

растениеводстве. Этот показатель рассчитывается только на уровне 

конкретного сельскохозяйственного предприятия; 

– приходится земли, сельскохозяйственных угодий и пашни на одного 

занятого в сельском хозяйстве. Эти показатели применяются на уровне 

республики, области и сельскохозяйственного предприятия; 

– приходится земли, сельскохозяйственных угодий и пашни на одного 

человека. Эти показатели применяются на уровне республики и области [22, с. 

172]. 
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Несмотря на продолжающееся освоение новых земель и огромные 

средства, выделяемые на эти цели, иногда возникает тенденция к снижению 

обеспеченности земельными угодьями в расчете на одного жителя страны. В 

условиях интенсивного ведения земледелия возникают проблемы в 

использовании земли. Применение высоких доз минеральных удобрений ведет 

к повышению ее кислотности и засоленности. Особенно тревожным фактом 

может быть резкое снижение содержания гумуса в почве – основы ее 

плодородия. Уровень интенсивности использования земельного фонда 

характеризуют показатели: 

– удельный вес сельскохозяйственных угодий в общей земельной 

площади (коэффициент использования земельных ресурсов), который 

определяется по формуле (1.1): 

 

К исп.з. = S с/х уг / S земли,                                   (1.1) 

 

где К исп.з. – коэффициент использования земельных ресурсов; 

S с/х уг – площадь сельскохозяйственных угодий, га; 

S земли – площадь земли, га. 

– удельный вес пашни в составе сельскохозяйственных угодий 

(коэффициент распаханности), который определяется по формуле (1.2): 

 

К распах = S пашни / Sс/х уг,                                (1.2) 

 

где К распах – коэффициент распаханности; 

S пашни – площадь пашни, га. 

– удельный вес посевов в площади пашни (коэффициент использования 

пашни), который определяется по формуле (1.3): 

 

К пашни = S посева / S пашни,                            (1.3) 



15 
 

где К пашни – коэффициент использования пашни; 

S посева – площадь посева, га. [15, с. 349] 

Рост удельного веса сельхозугодий, пашни, посевов в общей земельной 

площади имеет важное значение в использовании земель, свидетельствует о 

прогрессе земледелия. 

Под экономической эффективностью использования земли следует 

понимать уровень ведения на ней хозяйства. Она характеризуется выходом 

продукции с единицы площади и ее себестоимостью. 

Экономическая эффективность использования земли в сельском 

хозяйстве определяется системой показателей. Важнейшими из них являются 

урожайность сельскохозяйственных культур и себестоимость единицы 

продукции. Обобщающую оценку экономической эффективности 

использования земли дают стоимостные показатели, представленные на 

рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 3 – Стоимостные показатели эффективности использования земли [2, 

с. 5] 

 

Показатели эффективности использования земель в сельском хозяйстве 

можно разделить на две группы: натуральные и стоимостные. 

Прибыль на единицу производственных затрат (трудовых и материальных) 

Валовой доход на 1 га сельскохозяйственных угодий 

Валовая продукция земледелия 

Валовой доход на единицу производственных затрат (трудовых и материальных) 

Прибыль на 1 га сельскохозяйственных угодий 
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К натуральным относятся: 

– урожайность отдельных сельскохозяйственных культур; 

– выход кормовых единиц и переваримого протеина с 1 га 

сельскохозяйственных угодий, пашни, сенокосов и пастбищ; 

– производство животноводческой продукции на единицу земельной 

площади; 

– продуктивность скота и птицы; 

– количество скота на единицу площади (плотность поголовья). 

К стоимостным показателям использования земли относятся: 

– выход валовой продукции, величина валового, чистого дохода, 

прибыли в расчете на единицу земельных угодий (сельхозугодий, пашни, 

посевов отдельной культуры), т.е. землеотдача (ЗО), которая определяется по 

формуле (1.4): 

 

ЗО = СВП, ВД, ЧД, П / S с/х уг, пашни, посевов ×100,          (1.4) 

 

где СВП – сумма валовой прибыли; 

ВД – валовый доход; 

ЧД – читый доход; 

П – прибыль.  

– землеемкость (ЗЕ) – показатель, обратный землеотдаче. 

Обобщающим показателем использования земли является уровень 

рентабельности, достигнутый в землепользовании, который отражает уровень 

окупаемости текущих затрат и функционирующих на земле основных 

производственных фондов и оборотных средств [16, с. 117]. 

Таким образом, показатели экономической эффективности использования 

сельскохозяйственных угодий позволяют определить стоимостную и 

натуральную эффективности использования земель в сельском хозяйстве. 
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1.4 Резервы повышения эффективности земли 

 

 

Одним из важнейших факторов повышения эффективности 

использования земель является расширенное воспроизводство плодородия 

почвы. Науке и практике известны средства быстрого и долгосрочного 

воздействия на почву. К первым относятся регулирование влажности почв, 

внесение быстродействующих минеральных удобрений, ее рыхление. 

Долгосрочное формирование почвенного плодородия включает 

систематическое обогащение почвы органическими удобрениями, 

известкование кислых почв, мелиорацию земель с неблагоприятными 

природными свойствами. 

Главным источником пополнения гумуса в почве являются органические 

удобрения и погнившие остатки. При внесении только минеральных удобрений 

без органических, содержание гумуса в почве снижается из года в год. Для 

поддержания в почве оптимальной концентрации гумуса следует ежегодно 

вносить не менее 13-15 т. органических удобрений на 1 га. пашни. 

Существенным фактором повышения продуктивности земель является 

регулирование водного режима: отвод фильтрационных вод во влажные годы и 

орошение в засушливую пору. Мелиорация – неотъемлемое и мощное средство 

повышения устойчивости и продуктивности земледелия. Важным условием 

охраны и рационального использования земли является система мероприятий 

по защите почвы от водной и ветровой эрозии: минимальная и безотвальная 

обработка почвы, почвозащитные севообороты с полосным размещением 

посевов и паров, залужение сильноэродированных земель и др. [8, с. 158] 

Одним из факторов повышения продуктивности земель является борьба с 

переуплотнением почв. Под воздействием тяжелых колесных тракторов, 

уборочной транспортной техники значительная часть пахотных земель имеет 

уплотнение, превышающее оптимальное. В таких условиях корневая система 
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растений слабо функционирует, в результате чего ухудшается их 

жизнедеятельность, повышается засоренность полей, что приводит к 

значительному недобору урожая. Уплотнение земель уменьшается при 

использовании более легкой техники, широкозахватных почвообрабатывающих 

машин. Большое значение в борьбе с переуплотнением почвы имеет 

минимизация ее обработки, т.е. сокращение и совмещение операций при 

обработке, посеве и уходе за растениями. Минимальная обработка почвы 

наряду с получением природоохранного эффекта позволяет добиваться 

значительной экономии средств. 

Большое влияние на повышение продуктивности земель оказывает борьба 

с сорняками и вредителями сельскохозяйственных культур. Основные способы 

защиты растений – биологические, механические и химические. Первые два – 

экологически безопасные. Однако в последнее время все более очевидным 

становится уклон в сторону применения химических средств, небезопасных для 

человека и природы. Их желательно применять только в тех случаях, когда 

исчерпаны альтернативные варианты, в частности биологические методы. Это 

позволило бы привести в прежнее состояние биологическое плодородие почвы, 

почти полностью разрушенное массированной химизацией [23, с. 42]. 

Дальнейшее повышение продуктивности угодий тесно связано с 

кардинальным улучшением естественных кормовых угодий – сенокосов и 

пастбищ, занимающих значительные удельный вес в общей площади 

сельскохозяйственных угодий. 

Таким образом, повышению эффективности использования земель 

содействует применение интенсивных технологий выращивания культур, 

использование более урожайных районированных сортов, совершенствование 

структуры посевов, проведение всех полевых работ в оптимальные сроки, 

улучшение организации труда, повышение квалификации работников и т.д. 

Повышению эффективности использования земельного фонда во многом 

содействует известкование кислых и гипсование засоленных почв.  
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2 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

 

2.1 Местоположение предприятия и природно-климатические условия 

хозяйствования 

 

 

ЗАО «Авдинское» действует с 30 декабря 1992 г., ОГРН присвоен 9 

декабря 2002 г. регистратором Межрайонной инспекция Федеральной 

налоговой службы №23 по Красноярскому краю. Руководитель организации: 

директор Перфилов Сергей Николаевич. Юридический адрес ЗАО 

«Авдинское»: 663912, Красноярский край, Уярский район, поселок Авда, 

Юбилейная улица, 1 А [25]. 

Основным видом деятельности является выращивание зерновых культур, 

зарегистрировано так же 11 дополнительных видов деятельности, из которых 

наиболее существенные: 

– разведение молочного крупного рогатого скота, производство молока; 

– разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, 

производство спермы; 

– выращивание зернобобовых культур; 

– разведение свиней; 

– производство муки из зерновых культур. 

 Организации ЗАО «Авдинское» присвоены ИНН 2440004754, ОГРН 

1022401116352, ОКПО 00622084. 

Уярский район относится к умеренно-прохладному агроклиматическому 

району, недостаточно увлажненному подрайону. Среднегодовая температура 

воздуха по данным этой метеостанции составляет -0,9°С. Абсолютный 

максимум температур воздуха, в летний период, приходится на июль месяц и 

достигает +34°С, абсолютный минимум приходится на январь месяц и 

достигает -46°С. Продолжительность периода с температурой воздуха выше 
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+10°С, составляет 96 дней. Сумма положительных температур за этот период 

равна 1575°С. Наступление заморозков относится к первым числам сентября, 

последние наблюдаются в конце мая. Средняя высота снежного покрова 30 см. 

Средняя глубина промерзания почвы 147 см. Полное оттаивание почвы 

наступает к 15 мая. Нередко наблюдаются засухи. 

Холодная малоснежная зима создает неблагоприятные условия для 

перезимовки с/х культур. В целом же природно-климатические условия района 

позволяют выращивать районированные яровые зерновые и зерновобобовые 

культуры. Кормовые и ранние сорта овощных. Среднегодовое количество 

осадков составляет 220 мм, значительная часть осадков выпадает летом. 

Территория района расположена в лесостепной зоне. Рельеф южной и 

центральной частей хозяйства – полого-увалистая равнина, северной части – 

подгорье Енисейского кряжа. Склоны увалов пологие, мезорельеф представлен 

протяжинами, создающими слабую волнистость склонов. На выровненных 

участках характерен бугристо-западный микромезорельеф. 

Таким образом, ЗАО «Авдинское» функционирует с 1992 года, основным 

видом деятельности является выращивание зерновых культур. Природно-

климатические условия способствуют ведению сельскохозяйственной 

деятельности. 

 

2.2 Анализ размеров и специализация предприятия 

 

 

Размеры сельскохозяйственных предприятий – один из факторов 

повышения эффективности сельскохозяйственного производства. 

Размеры сельскохозяйственного предприятия влияют на внедрение 

современной техники, научные организации труда, повышения 

производительности труда, а также на уровень себестоимости продукции. 

Оптимальным считается такой размер, который позволяет наиболее 
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эффективно и рационально использовать имеющиеся ресурсы и обеспечить 

высокую экономическую эффективность производству. 

Прямым показателем, характеризующим размер предприятия, является 

стоимость валовой продукции, косвенными – стоимость товарной продукции, 

общая земельная площадь, в том числе сельскохозяйственных угодий, из них: 

пашни, среднегодовая численность работников, в том числе работников, 

занятых в сельскохозяйственном производстве; стоимость производственных 

основных фондов, в том числе фондов сельскохозяйственного назначения; 

поголовье скота (в переводе на условные головы); размер энергетических 

мощностей. 

Размеры сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Авдинское» 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 –  Показатели размеров ЗАО «Авдинское» 

 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017  г. 

Откл. 2017 г. 

к 2015 г. 

Абс., 

+/- 

Отн., 

% 

Стоимость валовой сельхозпродукции (по 

себестоимости), тыс. руб. 
67950 72058 74697 6747 109,93 

Произведено, ц: 

- молока  
6407 14104 13980 7573 218,20 

- мяса в живой массе 481 1020 1210 729 251,56 

- зерна 6885 5874 4891 -1994 71,04 

Среднегодовая стоимость ОС основной 

деятельности, тыс. руб. 
88689 90450 79236 -9453 89,34 

Среднегодовая численность работников, 

занятых в с.-х. производстве, чел 
82 82 85 3 103,66 

Площадь сельхозугодий – всего, га 9653 9193 11196 1543 115,98 

в т.ч. пашни, га 6119 5659 7212 1093 117,86 

Среднегодовое поголовье КРС – всего, гол 1336 1426 1394 58 104,34 

в том числе коровы 600 600 600 0 100,00 

 

Из данных таблицы можно сделать следующий вывод: стоимость валовой 
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продукции ЗАО «Авдинское» в 2017 году увеличилась на 109,93% (74697 

тыс.руб.) по сравнению с 2015 годом. Общая земельная площадь увеличилась 

на 115,98% (1643 га.) по отношению к 2015 году. 

На увеличение валовой продукции ЗАО «Авдинское» оказало главным 

образом влияние производство продукции: мясо КРС (в живом весе) и зерно. 

Производство основных видов продукции по отношению к 2015 году 

увеличилось. Однако, по сравнению с прошлым годом производство молока 

снизилось на 0,9%, зерна – 71,04%. На снижение производства оказали влияние 

следующие факторы: природно-климатические условия, качество и количество 

кормов, себестоимость, низкая цена реализации. 

Среднегодовое поголовье животных ЗАО «Авдинское»в 2017 году по 

сравнению с базисным годом и прошлым изменяется следующим образом: 

увеличение отчетного показателя по отношению к 2015 году на 104,34% 

Среднегодовая численность работников ЗАО «Авдинское» на 

протяжении исследуемых лет имеет тенденцию к увеличению: к 2017 году 

численность увеличилась 103,66% (3 человека).  Среднегодовая численность 

животных молочного направления в 2017 году осталась неизменной. 

Среднегодовая стоимость основных средств сельскохозяйственного 

назначения ЗАО «Авдинское»в 2017 году снизилась в сравнении с 2015 годом 

на 9453 тыс. руб. 

Экономическую характеристику деятельности ЗАО «Авдинское» 

целесообразно начать с анализа структуры товарной продукции, 

характеризующей специализацию. В таблице 2 приведены данные о размере и 

структуре товарной сельскохозяйственной продукции (в ценах фактической 

реализации) по ЗАО «Авдинское». 

ЗАО «Авдинское» за исследуемую динамику лет реализует продукцию 

растениеводства и животноводства. Растениеводство представлено только 

зернопроизводством.  
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Таблица 2 – Анализ структуры товарной продукции 

 

Показатель 

2015 г. 2016 г. 2017  г. 
В среднем за 3 

года 

Сумма, 

тыс. руб. 

Стру-

ктура, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Стру-

ктура, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Стру-

ктура, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Стру-

ктура, % 

Зерновые и 

зернобобовые – 

всего 

32085 60,8 65705 77,6 48703 65,1 48831 69,0 

Подсолнечник 17890 33,9 11939 14,1 21322 28,5 17050 24,1 

Итого по 

растениеводству 
49975 94,7 77644 91,7 70025 93,6 65881 93,1 

Молоко цельное 1636 3,1 3726 4,4 1646 2,2 2336 3,3 

Продажа 

крупного рогатого 

скота на мясо и 

племя 

792 1,5 2455 2,9 2544 3,4 1930 2,7 

Прочая продукция 

животноводства 
5 0,01 - - - - - - 

Продукция 

животноводства 

собственного 

производства, 

реализованная в 

переработанном 

виде 

369 0,7 762 0,9 599 0,8 577 0,8 

Итого по 

животноводству 
2797 5,3 7028 8,3 4788 6,4 4871 6,9 

Всего по 

хозяйству 
52772 100 84672 100 74813 100 70752 100 

 

Так, в 2017 году увеличение денежной выручки от реализации зерна по 

сравнению с 2015 годом  увеличивается, это произошло под влиянием 

природно-климатических условий. 

В отрасли животноводства за весь анализируемый период сохраняется 

молочно-мясное направление: удельный вес молока снижается, мяса 

увеличивается. На отрасль животноводства приходится 6,4% за 2017 год. На 

долю реализации молока приходится 2,2%.  

Специализация предприятия высокая, таким образом, можно сделать 

общий вывод, что ЗАО «Авдинское» в настоящее время специализируется на 
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производстве и реализации зерновых культур, что говорит о растениеводческой  

направленности производства. 

Таким образом, что хозяйственная деятельность ЗАО «Авдинское» 

совершенствуется, отмечается рост основных показателей по размеру 

предприятия, его производственной деятельности, размера и структуры 

товарной продукции специализация предприятия высокая, основное 

направление предприятия – производство зерновых культур.  

 

2.3 Анализ уровня, результативности и экономической эффективности 

интенсификации производства 

 

 

Уровень интенсификации производства ЗАО «Авдинское» представлены 

в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Уровень интенсификации производства ЗАО «Авдинское» 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017  г. 
Откл. 2017 г. к 2015 г. 

Абс., +/- Отн., % 

Выход на 100 га с.-х. 

угодий, тыс.руб.: 
- - - - - 

- валовой продукции 1701,46 2020,81 1639,75 -61,7 96,37 

- прибыли 93,27 215,75 38,71 -54,6 41,50 

Урожайность ,ц/га: - - - - - 

- зерновых культур 23 20,7 28,9 5,9 125,65 

- подсолнечника 15,8 15,8 21,2 5,4 134,18 

Произведено на 100 га 

пашни, ц: 
- - - - - 

- зерна 1834 1505 1646 -188,0 89,75 

- подсолнечника 310 340 313 3,0 100,97 

Произведено на 100 га с.-

х. угодий, ц: 
- - - - - 

- молока 38,8 28,1 16,6 -22,2 42,78 

- мяса 3,9 4,1 2,4 -1,5 61,54 
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По результатам таблицы можно сказать, что выход на 100 га как валовой 

продукции так и прибыли ЗАО «Авдинское» снизился, т.к. почти при 

неизменном количестве земель прибыль имеет отрицательную динамику.  

Положительным является рост урожайности зерновых культур и 

подсолнечника. Так же наблюдается снижение производства молока на 22,2 ц 

на 100 га и мяса на 1,5 ц (61,54%). 

Основой сельскохозяйственного производства и важным условием 

развития отрасли является наличие необходимых материально-денежных 

ресурсов. Главная роль среди них отводится средствам производства. К 

основным средствам относятся такие капитальные вложения, на коренное 

улучшение земель и в арендованные объекты основных средств.  

В составе основных средств учитываются находящиеся в собственности 

организации земельные участки, объекты природопользования. Структура 

основных средств – это процентное соотношение различных групп фондов в 

общей их стоимости. В таблице 4  представлен состав и структура основных 

средств на предприятии ЗАО «Авдинское». 

 

Таблица 4 – Состав и структура основных средств ЗАО «Авдинское» 

 

Показатели 

2015 г. 2016 г. 2017  г. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Стру-

ктура, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Стру-

ктура, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Стру-

ктура, % 

Здания  14900 16,8 13115 14,5 8557 10,8 

Сооружения и 

передаточные 

устройства 

6563 7,4 5789 6,4 4754 6 

Машины и 

оборудование 
55076 62,1 59968 66,3 57446 72,5 

Транспортные 

средства  
6297 7,1 7146 7,9 6339 8 

Продуктивный 

скот 
3459 3,9 2442 2,7 1822 2,3 

Др. виды 

основных средств 
2395 2,7 1990 2,2 317 0,4 

Итого 88689 100 90450 100 79236 100 
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По данным представленным в таблице можно сделать вывод, что за 

период с 2015-2017 гг. стоимость основных производственных фондов 

снизилась на 9453 тыс.руб., при этом необходимо отметить, что произошло 

сокращение зданий на 6%, сооружений и передаточных устройств на 1,4%. 

Также необходимо отметить, что произошел значительный рост машин и 

оборудования на 10,4%. Даная динамика является положительным моментом, 

т.к. предприятие ЗАО «Авдинское» ликвидирует основные фонды и 

увеличивает производственные.  

Далее рассматриваются технико-экономические показатели предприятия 

ЗАО «Авдинское» за 2015 – 2017 гг. (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Экономические показатели предприятия ЗАО «Авдинское» 

 

Показатели 2015 г. 2016 г. 

Темпы 

роста 2016г. 

к 2015г., % 

2017 г. 

Темпы роста 

2017 г. к 

2015 г., % 

Выручка от реализации, тыс. руб. 74813 84672 113,18 80446 107,53 

Себестоимость продукции, тыс. 

руб. 
67950 72058 106,05 74697 109,93 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 4101 9040 220,43 1899 46,31 

Чистая прибыль, тыс. руб. 14784 14101 95,38 10361 70,08 

Затраты на 1 рубль реализуемой 

продукции, руб.  
0,91 0,85 93,70 0,93 102,23 

Рентабельность продаж, % 19,76 16,65 84,27 12,88 65,18 

Численность, чел. 82 82 100,00 85 103,66 

Производительность труда, 

тыс.руб./чел. 
912,35 1032,59 113,18 946,42 103,73 

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 26738,23 28320,50 105,92 29904,36 111,84 

Среднемесячная заработная плата, 

руб. 
27173 28781 105,92 29318 107,89 

Среднегодовая стоимость 

основных фондов, тыс.руб. 
88689 90450 101,99 79236 89,34 

Фондоотдача, руб. 0,84 0,94 110,97 1,02 120,36 

Фондоемкость, руб. 1,19 1,07 90,11 0,98 83,09 

Фондовооруженность, 

тыс.руб./чел 
1081,57 1103,05 101,99 932,19 86,19 
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В итоге можно отметить, что затраты на рубль продукции увеличиваются 

– это негативный фактор, так как увеличиваются материальные затраты. По 

этой же причине снижается рентабельность продаж (на 65,18%). 

Отрицательным так же является снижение фондовооруженности (86,19%). 

Положительная динамика за 2017-2015 годы ЗАО «Авдинское» отмечается в: 

– росте производительности труда; 

– увеличении фондоотдачи. 

Фонд заработной платы, как и средний размер оплаты труда имеет 

положительную динамику за 2015-2107 годы. 

Проанализировав показатели, производительность труда и 

среднемесячную заработную плату, то можно отметить,  что в 2017 г. темпы 

роста производительности труда  не опережают темпы роста среднемесячной 

заработной платы, поэтому производство не достаточно эффективно. 

В 2017 году наблюдается подъем по основным показателям, это связано с 

тем, что валовый сбор продукции вырос, но чистая прибыль снижается. 

Таким образом, деятельность производства предприятия ЗАО 

«Авдинское» характеризуется ростом урожайности, в итоге выручка за 

рассматриваемые периоды увеличивается, однако рост материальных затрат 

снижает сумму чистой прибыли, от чего рентабельность продаж имеет 

отрицательную динамику. Использование основных производственных фондов 

и трудовых ресурсов эффективно и имеет положительную динамику. 

 

2.4 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

 

 

Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную 

эффективность хозяйствования предприятия. К таким показателям относят: 

прибыль, рентабельность, выручка. Важнейшими из них являются: показатель 
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прибыли, который в условиях рыночной экономики составляет основу 

экономического развития предприятия.  

Прибыль связана с получением валового дохода. Реализация продукции 

является основным источником дохода предприятия. Денежные средства, 

поступившие на расчетный счет предприятия за реализованную продукцию, 

называются выручкой от реализации.  

Валовая прибыль представляет собой общий объем прибыли 

предприятия. Чистая прибыль – это валовая прибыль за вычетом налогов, не 

включаемых в себестоимость продукции.  

Анализа финансово-хозяйственной деятельности основывается на данных 

бухгалтерского баланса [26, 27, 28], представленного в приложении А, по 

данным которого строится аналитический баланс (Приложение Б и В) и отчета 

о финансовых результатов, представленных в Приложении Г.  Анализ 

необходимо начать с анализа финансовых результатов ЗАО «Авдинское», 

представленных в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Анализ финансовых результатов ЗАО «Авдинское», тыс.руб. 

 

Показатели 2015 г. 2016 г. 

Темпы роста 

2016 г. к 

2015г., % 

2017 г. 

Темпы роста 

2017 г. к 

2015 г., % 

Выручка от реализации 74813 84672 113,18 80446 107,53 

Себестоимость продукции 67950 72058 106,05 74697 109,93 

Валовая прибыль  6863 12614 183,80 5749 83,77 

Коммерческие расходы 2762 3574 129,40 3850 139,39 

Прибыль от продаж 4101 9040 220,43 1899 46,31 

Прочие доходы 13334 8414 63,10 12529 93,96 

Прочие расходы 602 2016 334,88 2115 351,33 

Прибыль до налогообложения  14784 14101 95,38 10361 70,08 

Чистая прибыль 14784 14101 95,38 10361 70,08 

 

В итоге выручка за 2015-2017 годы увеличилась на 107,53%, рост 

себестоимости продаж составил 109,93%. Темп роста себестоимости выше 

темпа роста выручки, что привело к снижению валовой прибыли на 83,77%. 
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Сумма коммерческих расходов повлияла на прибыль от продаж, которая 

снизилась на 46,31%. Влияние прочих расходов и доходов положительно 

отразилось на прибыли до налогообложения и чистой прибыли, которые 

увеличились за 2015-2017 годы, но в динамике уменьшились (70,8%).  

По данным агрегированного баланса имущества предприятия, 

представленного в Приложении Б делаются следующие выводы: резких 

изменений в статьях активов не наблюдается, за рассматриваемые периоды 

необходимо отметить рост денежных средств на 340 тыс.руб. (111,8%).  Так же 

наблюдается снижение дебиторской задолженности на 9064 тыс.руб. (34,5%), 

рост запасов на 27622 тыс.руб. (145%). В итоге текущие активы с 2015 года по 

2017 год увеличились на 18898 тыс.руб. (124,2%). Иммобилизованные активы 

так же имеют динамику снижения на 6569 тыс.руб. (92,7%). В долевом 

отношении наибольшая доля принадлежит текущим активам (53,9%), т.е. 

оборотным средствам, что обусловлено спецификой деятельности ЗАО 

«Авдинское».  В целом активы за период 2015-2017 гг. увеличились на 12329 

тыс. руб. (107,2%). 

Пассивная часть баланса (Приложение В) характеризуется ростом 

следующих показателей за рассматриваемые периоды: краткосрочной 

кредиторской задолженности на 6400 тыс. руб. (197,9%) и суммой 

долгосрочного заемного капитала на 1819 тыс. руб. (117,9%). Рост 

собственного капитала на 23753 тыс. руб. (120,1%) говорит о повышении 

финансовой устойчивости ЗАО «Авдинское». Наибольший вес в структуре 

пассивов принадлежит собственным средствам (78,7%), которые в основном 

состоят из нераспределенной прибыли предыдущих периодов. В целом 

структуру баланса можно назвать удовлетворительной, для более полного 

раскрытия информации необходимо рассмотреть показатели финансового 

состояния, основываясь на данных отчета о финансовых результатах. 
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Рентабельность работы предприятия представляет собой качественную 

характеристику полученной прибыли. Общая формула расчета рентабельности 

представляет собой отношение балансовой или чистой прибыли к стоимости 

анализируемого объекта. В таблице 7 представлены показатели рентабельности. 

 

Таблица 7 – Показатели рентабельности ЗАО «Авдинское», в процентах 

 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017  г. 
Отклонение абс.  

2017 г.  к 2015 г., +/- 

Рентабельность собственного капитала 12,53 10,70 7,31 -5,22 

Рентабельность активов 8,82 7,81 5,76 -3,06 

Рентабельность продукции 6,04 12,55 2,54 -3,49 

Рентабельность продаж 5,48 10,68 2,36 -3,12 

 

Все показатели рентабельности за 2015-2107 годы снижаются, что 

говорит о снижении эффективности ведения производственной деятельности  

Таким образом, выручка имеет положительную динамику, что 

подтверждается положительной динамикой урожайности культур, но влияние 

себестоимости, коммерческих и прочих расходов снизило чистую прибыль в 

динамике, т.е. предприятие  ЗАО «Авдинское» несет убыток за 

рассматриваемый период. 

 

2.5 Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия 

 

 

Для анализа финансовой устойчивости ЗАО «Авдинское» 

рассчитываются коэффициенты, которые представлены в  таблице 8.  

По результатам таблицы делаются следующие выводы: коэффициент 

автономии находится на уровне нормативного значения, т.е. ЗАО «Авдинское» 

функционирует и развивается на собственные средства, а не заемные. 
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Таблица 8 – Коэффициенты платежеспособности и финансовой устойчивости 

ЗАО «Авдинское» 

 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017  г. 

Отклонение абс.  

2017 г.  к 2015 г., 

+/- 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,44 0,00 0,25 -0,19 

Коэффициент критической 

ликвидности 
2,56 1,13 0,62 -1,94 

Коэффициент текущей ликвидности 11,94 7,14 7,50 -4,45 

Коэффициент автономии 0,70 0,73 0,79 0,08 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
0,76 0,75 0,85 0,09 

Коэффициент сохранности 

собственного капитала 
 1,12 1,08 1,08 

Коэффициент маневренности 

собственных оборотных средств 
0,24 0,31 0,41 0,17 

Коэффициент обеспеченности 

предприятия собственными 

оборотными средствами 

0,36 0,45 0,61 0,24 

Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными оборотными 

средствами 

0,5 0,5 0,7 0,20 

 

Коэффициент финансовой устойчивости так же находится на уровне 

нормативного значения и говорит об использовании всех возможных 

источников финансирования для ведения эффективной текущей деятельности. 

Коэффициент сохранности собственного капитала находится на уровне 

нормативного значения. Коэффициент маневренности собственных оборотных 

средств выше норматива за 2017 г., что говорит и небольшой зависимости от 

заемного капитала, т.е. ЗАО «Авдинское» способно отвечать по наиболее 

срочным обязательствам, используя только собственные оборотные активы.  

Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами выше рекомендуемого значения, т.е. предприятию достаточно 

собственных средств для финансирования текущей деятельности. Коэффициент 
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обеспеченности запасов собственными оборотными средствами выше 

норматива за 2017 г., что говорит о приобретении запасов за счет собственных 

источников. 

Коэффициент абсолютной ликвидности выше норматива за 2015 и 2017 

гг. и говорит о наличии денежных средств у ЗАО «Авдинское» для погашения 

20%-30% краткосрочной задолженности. Коэффициент критической 

ликвидности так же выше норматива, что говорит достаточности покрытия 

краткосрочных заемных средств при задействовании дебиторской 

задолженности и ряда прочих среднеликвидных активов, помимо денежных 

средств. Коэффициент текущей ликвидности за 2015-2017 гг. выше норматива, 

т.е. текущие обязательства по кредитам и расчетам могут быть погашены при 

мобилизации всех оборотных средств ЗАО «Авдинское». 

Далее проводится расчет рейтинговой оценки финансовой деятельности 

ЗАО «Авдинское» (таблица 9).  

 

Таблица 9 – Рейтинговая оценка финансовой деятельности ЗАО «Авдинское» 

 

Наименование 2015 г. 2016 г. 2017  г. 
Отклонение абс.  

2017 г.  к 2015 г., +/- 

Обеспеченность собственными 

оборотными средствами 
0,36 0,45 0,61 0,24 

Текущая ликвидность баланса 11,94 7,14 7,50 -4,45 

Интенсивность оборота капитала 0,45 0,47 0,45 0,00 

Менеджмент 0,05 0,11 0,02 -0,03 

Прибыльность предприятия 0,13 0,11 0,07 -0,05 

Рейтинговое число 2,11 1,81 2,08 -0,03 

 

По результатам расчета рейтинговое число за 2015 год составило 2,11 , за 

2016 год 1,81, за 2017 год 1,842,08 при нормативном значении 1 и более. 

Снижение рейтинговой оценки составило 0,03 п.п. – отрицательная динамика. 

Таким образом, ЗАО «Авдинское» за 2015-2017 гг. можно признать 

финансово устойчивым и платежеспособным хозяйством, как на 

краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу.  
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3 Анализ использования земельных угодий на ЗАО «Авдинское»                

                                             

3.1 Анализ состава, размера и структуры земельных угодий ЗАО 

«Авдинское» 

 

 

Земля в сельском хозяйстве функционирует в качестве предмета труда, 

когда человек воздействует на ее верхний горизонт – почву и создает 

необходимые условия для роста и развития сельскохозяйственных культур. В 

то же время земля является и орудием труда, когда при возделывании растений 

используются механические, физические и биологические свойства почвы для 

получения сельскохозяйственной продукции. Следовательно земля становится 

активным средством производства в сельском хозяйстве. Она выступает как 

необходимая материальная предпосылка процесса труда, одним из важных 

вещественных факторов производства в сельском хозяйстве. Она является 

особым, единственным, оригинальным средством производства. Состояние и 

использование земельных фондов является одним из важных аспектов 

аналитической работы, так как именно они являются наиважнейшим 

показателем работы сельскохозяйственного предприятия – главного фактора 

повышения эффективности производства. 

Объекты земельных фондов составляют основу растениеводства, в 

процессе которого создается продукция, оказываются услуги и выполняются 

работы. От их количества, стоимости, качественного состояния, эффективности 

использования во многом зависят конечные результаты деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

Основной целью анализа земельных фондов является определение путей 

повышения эффективности их использования. 

Анализ состава, размера и структуры земельных угодий ЗАО 

«Авдинское» представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 – Анализ состава, размера и структуры земельных угодий  

ЗАО «Авдинское» 

 

Земельный фонд 

2015 г. 2016 г. 2017  г. 

Площадь, 

га 

Структура, 

% 

Площадь, 

га 

Структура, 

% 

Площадь, 

га 

Структура, 

% 

Всего земельной 

площади 
9653 100 9193 100 11196 100 

Всего с.-х. 

угодий 
9101 94,2 8641 94,0 10644 95,1 

В том числе: 

Пашня 
6119 67,2 5659 65,5 7212 67,8 

Пастбища 2982 32,8 2982 34,5 2982 28,0 

Лесные массивы 178 1,8 178 1,9 178 1,6 

Древесно-

кустарниковые 

растения 

58 0,6 58 0,6 58 0,5 

Пруды и 

водоемы 
93 1,0 93 1,0 93 0,8 

Дороги 5 0,1 5 0,1 5 0 

Болота 2 0 2 0 2 0 

Прочие земли 221 2,3 221 2,4 221 2,0 

 

По данным таблицы видно, что с 2015 года по 2017 год наблюдается 

значительное увеличение общей площади земли в хозяйстве ЗАО «Авдинское» 

на 1543 га. (в 2015 – 9653 га, в 2017 году – 11196 га). Заметно, что в структуре 

сельскохозяйственных угодий доля пастбищ с 2015 года по 2017 год 

сократилась на 4,8%, и лишь незначительный рост был в 2016 году, доля пашни 

с 2015-2017 год увеличилась лишь на 1093 га из за того, что доля пашни в 2016 

году резко сократилась. 

Размер и структура посевных площадей ЗАО «Авдинское» представлены 

в таблице 11. Приведенные данные таблицы свидетельствуют о том, что за 

период с 2015 года по 2017 год помимо общего увеличения площадей 

сельскохозяйственных угодий, произошло перераспределение в структуре 

земель, отводимых под различные культуры.  
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Таблица 11 – Размер и структура посевных площадей ЗАО «Авдинское» 

 

Наименование 

культур 

Посевная площадь, га Структура посевных угодий, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение 

2017 к 2015 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение 

2017 к 2015 

Зерновые - 

всего, 

в том числе: 

4807 4120 4103 -704 77,1 77,2 78,3 1,2 

озимые 

зерновые 
3100 2780 2474 -626 49,7 52,1 47,2 -2,5 

озимые яровые 1707 1340 1629 -78 27,4 25,1 31,1 3,7 

Подсолнечник 

на зерно 
1201 1220 1065 -136 19,3 22,8 20,3 1 

Многолетние 

травы 
230 0 75 -155 3,6 - 1,4 -2,2 

Всего 6238 5340 5168 -995 100 100 100 - 

 

Так доля земель под озимые яровые увеличилась на 3,7%, но 

уменьшилась доля земель под озимые зерновые на 2,5%, под подсолнечник на 

зерно доля земли увеличилась всего на 1%; доля многолетних трав 

уменьшилась на 2,2 %.  

Таким образом, ЗАО «Авдинское» располагает достаточно большими 

площадями для производства сельскохозяйственной продукции. 

 

3.2 Показатели эффективности использования земельных угодий                   

ЗАО «Авдинское» 

 

 

В таблице 12 анализируются показатели интенсификации использования 

земельных ресурсов. 

Удельный вес сельскохозяйственных угодий в общей площади земельных 

угодий в среднем за три года составил 97%, что свидетельствует об 

интенсивном использовании земли. К 2017 году этот показатель увеличился по 

сравнению с 2015 г и 2016 г практически до 100%. Наиболее интенсивно 

используются пахотные земли (69,6% от площади с/х угодий в среднем за 3 г.). 
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Таблица 12 – Интенсификация использования земельных ресурсов в хозяйстве 

ЗАО «Авдинское» 

 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение абс. 2017 г., +/- 

к 2015 г. к 2016 г. 

Площадь с.-х. угодий в % к 

общей земельной площади 
92,1 99,8 99,9 7,8 0,1 

Площадь пашни в % к площади 

с.-х. угодий 
60,5 80,5 69,2 8,7 -11,3 

Площадь посевов в % к площади 

пашни 
72,4 85,1 82,7 10,3 -2,4 

Площадь сенокосов в % к 

площади пашни 
31,42 22,7 13,4 -18,0 -9,3 

Площадь пастбищ в % к площади 

пашни 
33,76 24,15 29,26 -4,5 5,11 

  

Причем доля пашни в площади с/х угодий в 2017 году сократилась на 

11,3 п.п. по сравнению с 2016 г. За 3 последние года изменился удельный вес 

посевов в площади пашни (в 2017 г. он не значительно сократился по 

сравнению с 2016 г. на 2,4 п.п.), что свидетельствует о не высоком уровне 

интенсивности использования пашни. 

Площадь посевов в 2017 году увеличилась на 80 га и по сравнению с 2015 

г., этому способствовало увеличение площади посева кормовых культур. 

Наибольший удельный вес в структуре посевов в среднем в динамике лет 

занимают кормовые культуры около 30%.  

Динамика урожайности культур за 2015 – 2017 годы представлена в 

таблице 13. 

 

Таблица 13 – Урожайность зерновых культур в ЗАО «Авдинское», ц/га 

 

Культура 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение отн. 2017 г., 

% 

к 2015 г. к 2016 г. 

Зерновые и 

зернобобовые – всего 
17,2 18,0 10,9 63,4 60,6 

Подсолнечник 18,8 19,4 11,1 59,0 57,2 
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Анализируя данные таблицы, можно сказать, что динамика урожайности 

на ЗАО «Авдинское» зерновых культур за последние 3 года изменяется 

неравномерно. 

Самая высокая урожайность по всем зерновым культурам была отмечена 

в 2016 году, а в 2017 году она сократилась: в целом по зерновым на 39,4%. 

Урожайность сельскохозяйственных культур – это результативный показатель. 

На его величину влияют несколько факторов: качество почвы, погодные 

условия, семена, удобрения, уход за посевами, уровень агротехники, 

организация труда. Сокращение урожайности в 2017 году в ЗАО «Авдинское»  

связано, в первую очередь, с неблагоприятными погодными условиями, а также 

с нарушением агротехники выращивания культур, в частности, из-за 

недостаточного финансирования не производилось внесение минеральных 

удобрений под зерновые культуры. 

Рассмотрим далее динамику валового производства зерна в ЗАО 

«Авдинское», таблица 14. 

 

Таблица 14 – Валовой сбор зерновых культур в ЗАО «Авдинское», ц 

 

Культура 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение отн. 2017 г., 

% 

к 2015 г. к 2016 г. 

Зерновые и 

зернобобовые – всего 
6342 11874 4891 77,1 41,2 

Подсолнечник 5733 10128 4283 74,7 42,3 

 

Валовой сбор зерновых культур в ЗАО «Авдинское» показал, что валовой 

сбор зерновых культур в 2017 году значительно сократился по сравнению с 

прошлыми годами: всего по зерновым в сравнении с 2015 годом – на 22,9%, с 

2016 годом – на 58,8%, по подсолнечнику – на 25,3% и 57,7% соответственно. 

Таким образом, абсолютная величина валового производства зерна 

зависит от многих факторов. В первую очередь необходимо выявить степень 
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влияния факторов первого порядка – изменение площади и урожайности, 

поскольку объем полученной продукции находится в непосредственной 

зависимости от них, а все остальные факторы, такие как уровень механизации, 

организационные условия, технологические процессы, внесение удобрений, 

агротехника возделывания, природные условия – оказывают косвенное 

влияние. 

 

3.3 Резервы улучшения использования земельных ресурсов на 

предприятии  ЗАО «Авдинское»  

 

 

Важнейшей составной частью ведения хозяйства ЗАО «Авдинское» 

является система земледелия, которая направлена на повышение 

эффективности использования земли, постоянный рост ее плодородия. В 

систему земледелия включаются следующие основные элементы: 

– землеустройство, в том числе ведение севооборотов; 

– приемы борьбы с эрозией почвы, ее рациональная обработка; 

– система машин; 

– удобрение и известкование; 

– орошение и осушение; 

– семеноводство; 

– окультуривание естественных сенокосов и пастбищ; 

– борьба с сорняками, вредителями и болезнями растений; 

– организационно-экономические и социальные мероприятия. 

Важное значение в системе этих мер принадлежит правильному 

севообороту. Задача состоит в том, чтобы определить уровень насыщения его 

ведущей культурой, лучшие предшественники, промежуточные культуры, 

санитарные функции (очищение почвы и посевов от сорняков, вредителей и 

возбудителей болезней), оптимальную эффективность. Необходимо обеспечить 
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положительный баланс органического вещества в почве, улучшить ее 

санитарное состояние, повысить плодородие почвы. 

Для улучшения использования земли, сохранения и повышения ее 

плодородия важное значение имеет усиление борьбы с водной и ветровой 

эрозией, строительство противоселевых сооружений.  

Механизация производства занимает особое место в системе земледелия. 

Она способствует облегчению и привлекательности сельскохозяйственного 

труда, повышению его производительности, выполнению работ в оптимальные 

сроки и повышению урожайности. Вместе с тем стоит задача осуществления в 

каждом хозяйстве необходимых мер по более эффективному использованию 

имеющейся техники, и прежде всего за счет повышения квалификации и 

ответственности кадров, внедрения прогрессивных форм организации труда. 

Огромный резерв повышения экономической эффективности 

использования земли представляет дальнейшее увеличение и улучшение 

применения органических и минеральных удобрений. Применение 

органических и минеральных удобрений, а так же других средств химизации 

земледелия характеризуется высокой экономической эффективностью. Они 

являются средством воспроизводства гумуса как важнейшего фактора 

плодородности земли. Правильное применение органических и минеральных 

удобрений в научно обоснованных пропорциях и оптимальные сроки 

обеспечивает не только повышение урожайности сельскохозяйственных 

культур, но и способствует устойчивости их к неблагоприятным условиям, 

улучшению качества продукции. 

Система семеноводства включает совокупность мер по сортообновлению 

и внедрению перспективных районированных сортов и гибридов 

сельскохозяйственных культур, устойчивых к неблагоприятным условиям их 

возделывания в данной зоне и обеспечивающих более высокую урожайность и 

качество продукции. 
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Система окультуривания естественных сенокосов и пастбищ направлена 

на более интенсивное использование природных кормовых угодий в целях 

дальнейшего укрепления кормовой базы животноводства. Сюда входит 

комплекс мероприятий: очистка сенокосов и пастбищ от кустарников и 

мелколесья, их поверхностное коренное улучшение, проведение 

мелиоративных работ, рациональное использование и др. 

Для успешной практической реализации системы земледелия в целом и 

отдельных ее элементов требуется организационно-экономическое 

обеспечение, предусматривающее не только обоснование необходимых 

трудовых и материальных ресурсов, но и организацию их использования. 

Эффективность производства – сложная экономическая категория. В ней 

отражается действие объективных экономических законов и показывается одна 

из важнейших сторон общественного производства – результативность. Она 

показывает конечный и полезный эффект от затрат производства, отдачу 

совокупных вложений. 

Важным элементом характеристики землепользования является анализ 

интенсивности и эффективности использования земельных угодий. Повышение 

плодородия почв является основным условием роста урожайности 

сельскохозяйственных культур и, в конечном счете, выполнения задач по 

реализации продовольственной продукции. А так как ЗАО «Авдинское» 

специализируется на выращивании зерна, то в данном случае плодородие почв 

будет актуально. 

Выявление путей увеличения продукции растениеводства может 

осуществляться по следующим направлениям: расширение посевных 

площадей, улучшение их структуры и повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур.  

Далее необходимо рассчитать пути увеличения производства зерна за 

счет увеличения посевных площадей. В ЗАО «Авдинское» по производственно-

финансовому плану на 2017 год было запланирована высев зерна на площади 
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790 га, в т. ч. 163 га озимых и 627 га яровых. Фактически было посеяно 

значительно меньше – 450 га, из которых 60 га озимые и 390 га яровые. 

Следовательно, организация имела дополнительную площадь пашни, но не 

использовала ее. Оценка недовыполнения плана производства на плановый 

период 2017 года показана в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Подсчет резервов увеличения производства зерна за счет более 

полного использования земельных ресурсов ЗАО «Авдинское» 

 

Мероприятия Площадь, га Культура 
Урожайность, 

ц/га 

Увеличение 

продукции, ц 

Использование 

резерва пашни 
340 

Зерновые - 

всего 
10,9 3706 

Подсолнечник 

 

Проанализировав данные, приведенные в таблице, можно сделать вывод о 

том, что при более полном использовании земельных ресурсов производство 

зерна увеличится на 3706 ц. Следует учесть, что расчет эффективности за счет 

расширения посевных площадей рассматривались фактические значения 

урожайности по представленным культурам. 

Существенным резервом увеличения производства продукции в 

растениеводстве на ЗАО «Авдинское» является улучшение структуры посевных 

площадей, т.е. увеличение доли более урожайных культур в общей посевной 

площади. В структуре учитывается необходимость производства зерновых в 

объеме, позволяющем обеспечить семенами собственное производство, а также 

часть зерновых отправить на реализацию. Критерием оптимальности структуры 

посевов является максимум прибыли от реализации. 

Для ЗАО «Авдинское» резервом увеличения объема зерна следует 

считать совершенствование структуры посевов зерновых культур, таблица 16. 
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Таблица 16 – Увеличения производства зерна за счет улучшения структуры 

посевов на ЗАО «Авдинское» 

 

Наименование 

культуры 

Структура 

посевов, % 

Посевная 

площадь, га 
Фактическая 

урожайность 

в среднем за 

3 года, ц/га 

Объем производства, ц при 

структуре посевов 

Факти-

ческая 

Возмо-

жная 

Факти-

ческая 

Возмо-

жная 
Фактическая Возможная 

Зерновые 100 100 450 450 - 7044 7128 

 

Увеличение доли озимых до 90% позволит увеличить объем производства 

зерна на 84 ц. 

Основным резервом увеличения производства продукции 

растениеводства на ЗАО «Авдинское» является рост урожайности 

сельскохозяйственных культур. Он может происходить за счет: 

– применения удобрений; 

– сокращения потерь продукции при уборке урожая. 

Сильным фактором повышения урожайности является внесение 

удобрений. Применение органических и минеральных удобрений улучшает 

развитие надземной вегетативной массы растений, усиливает рост корневой 

системы, которая связывает почвы. Удобрения также способствуют 

увеличению массы корневых и пожнивных остатков, остающихся после уборки 

урожая, которые пополняют запасы органических веществ в почве и 

восстанавливают ее потенциальное плодородие. Поэтому следует рассмотреть 

вопрос о применении органических удобрений, которые в ЗАО «Авдинское»  

имеются в наличии, поскольку выращивается КРС, но часть удобрений 

реализуются на сторону.  

Внесение 30-40 т/га твердого или 50-100 м
3
/га жидкого навоза позволяет 

дополнительно иметь с каждого гектара в год примерно 2-4 центнера зерна. 

Стабильные урожаи невозможны без сбалансированного минерального 

питания, к которому очень требовательны озимые зерновые. Фосфорные 
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удобрения положительно влияют на развитие корневой системы, ускоряют 

созревание растения. Калийные удобрения повышают прочность соломины, 

снижают поражение растений корневыми гнилями. 

Для формирования 1 центнера зерна яровой пшеницы требуется 3,5-4,5 кг 

азота, 0-1.2 –Р2О5, 1.7-2.7 кг К2О. 

Для правильного внесения удобрений необходимо периодически 

проводить почвенно-агротехнические исследования, с целью определения 

потребности в удобрениях. 

В ЗАО «Авдинское» осуществляется внесение только органических 

удобрений. Минеральные удобрения вносятся редко.  

Проводится расчет дополнительно полученной прибыли, при внесении 

суперфосфата: 

Норма внесения суперфосфата составляет 200 кг/га, стоимость 1 кг 

удобрения – 0,68 рублей. Стоимость внесенного удобрения на 1 га равна 0,68  

200 = 136 руб. Норма расхода топлива на 1 га – 6 кг, стоимость одного кг – 49 

руб. Итого 6  49 = 294 руб. Оплата труда по внесению на 1 га – 2,05 руб. 

Итого затрат по внесению – 432,05 руб. 

Внесение удобрений (по данным СибНИИСХоза) повысит уровень 

урожайности на 5,5 ц/га, и составит 16,4 ц/га (фактическая за последний год, 

т.е. за 2017 г – 10,9 ц/га). 

Стоимость продукции до внесения удобрения составила 243,9 тыс. руб. 

(при цене за 1 ц 402,6 руб.), а после внесения составит 376,8 тыс. руб. 

Дополнительно полученная прибыль составит: 132,9 тыс.руб. 

Таким образом, хозяйству ЗАО «Авдинское» необходимо на 2018 год 

запланировать внесение минеральных удобрений (в частности суперфосфата), 

так как в результате этого оно получит прибыль с каждого гектара в размере 

278,2 руб. 

При этом предусматривается внедрение нового сорта озимой пшеницы. 

Для обоснования предлагаемого мероприятия необходимо привести свод затрат 



44 
 

по культуре, таблица 17. 

 

Таблица 17 – Свод затрат по культуре – озимая пшеница 

 

Показатель 
Затраты на 1 га при 

урожайности 50 ц/ га 

Прирост затрат на 1 

га при увеличении 

урожайности, % 

Прямые затраты труда, чел.-час. 11,5 0,18 

Прямая оплата труда по тарифу, всего, 

руб. 
250,3 3,58 

Прямая оплата труда с отчислениями, 

всего руб. 
736,5 10,3 

Семена и посадочный материал, руб./ ц 1029 - 

Удобрения – всего, руб. (включая 

твердый и жидкий навоз) 
2623,2 65,5 

Работы и услуги – всего, руб. 35,9 0,89 

Затраты на содержание основных 

средств, всего, руб. 
2456,8 6,31 

Затраты по организации производства и 

управления, руб. 
619,5 7,5 

Страховые платежи, руб. 213,0 4,8 

Всего затрат, руб. 8749,5 100,5 

Себестоимость 1 ц основной продукции, 

руб. 
260,4 - 

 

Далее рассматривается методика расчета увеличения производства зерна 

за счет уборки урожая в оптимальные сроки. При фактических значениях 

посева и уборки культур ЗАО «Авдинское» (таблица 18). 

 

Таблица 18 – Увеличения зерна за счет уборки урожая в оптимальные сроки 

 

Наименование 

культуры 

Площади, 

убранные 

позднее 

агрономических 

сроков, га 

Урожайность, ц\га 
Увеличения выхода 

продукции, ц 

при 

уборке в 

срок 

при 

поздней 

уборке 

с 1 га 
со всей 

площади 

Озимая рожь 20 12,0 10,6 1,4 28 

Овес 25,5 13,5 11,0 2,5 63,75 

Всего 40,5 - - - 91,75 
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Таким образом, если бы в ЗАО «Авдинское»  уборка зерновых была 

организована в оптимальные сроки, то оно дополнительно могло бы получить 

91,75 ц зерна. 

На урожайность зерновых культур оказывают влияние также 

предшественники и применение новой технологии. Лучшими 

предшественниками для зерновых являются пары, многолетние травы и 

пропашные, поэтому необходимо разработать и внедрить севооборот. 

Далее рассматривается применение различных сортов для озимой 

пшеницы и выделяется более продуктивный сорт по озимой пшенице (таблица 

19).  

 

Таблица 19 – Экономическая эффективность внедрения перспективных сортов 

озимой пшеницы в ЗАО «Авдинское» 

 

Показатель 
Сорта 

Воронежская 12 Московская 39 

Урожайность, ц/га 46,2 50,7 

Валовой сбор, ц 2772 3042 

Себестоимость 1 ц основной продукции, руб. 265,7 260,4 

Цена реализации 1 ц продукции, руб. 400 400 

Окупаемость производственных затрат, руб. 1,5 1,53 

Чистый доход, руб., в расчете на: 1 ц 134,3 139,6 

 

По данным таблицы можно сказать, что выращиваемый на данный 

момент сорт – «Воронежская 12» проигрывает сорту «Московская 39» по всем 

показателям. Так урожайность сорта «Московская 39» составляет 50,7 ц/га 

против 46,2 ц/га у сорта «Воронежская 12», то есть предлагаемый сорт дает 

более высокий урожай озимой пшеницы. Кроме того, применение этого сорта 

позволит в перспективе снизить себестоимость продукции на 5,3 руб. 

Повышение урожайности и снижение издержек на производство пшеницы 
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позволит окупить затраты предприятия и принести доход в размере 139,6 руб. 

на 1 ц. пшеницы.  

Далее рассматривается влияние различных факторов на производство, к 

числу которых относятся: погодные риски, конъюнктура рынка, и фактор 

времени, таблица 20. 

 

Таблица 20 – Эффективность производства перспективного сорта озимой 

пшеницы Московская 39, при урожайности 50 ц/га 

 

Культура 

Продолжительность 

периода, месс. 

Прогнозная 

цена 

реализации 

продукции, 

руб./ц 

Возможные цены 

реализации 

продукции, руб./ц 

Себестоимость 

продукции, руб./ц. 

производс

тво 
хранение 

при 

снижени

и на 20% 

при 

повышени

и на 20% 

базовая 

с учетом 

фактора 

времени 

Озимая 

пшеница 
10 3 400 320 440 260,4 275,4 

 

В заключение анализа перспективные направления ресурсоотдачи при 

повышении эффективности производства зерна с учетом использования 

продуктивного сорта озимой пшеницы Московская 39, урожайности 50 ц/га 

обобщаются в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Обобщение резервов увеличения производства зерна 

 

Факторы производства Зерно, ц 

Использования резерва посевных площадей – 340 га 17000 

Улучшение структуры посевов 84 

Внесение удобрений (увеличение урожайности на 5.5%) 3330 

Уборка урожая в оптимальные сроки 91,75 

Всего 20505,8 

 

В исследовании проведено обоснование влияниея факторов 

зернопроизводства, из которых наибольшее влияние оказывают: использование 
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дополнительной площади посевов, одновременно при использовании 

перспективных сортов озимой пшеницы – 17000 ц, а также за счет внесения 

удобрений, увеличивает урожайность на 5,5% и соответственно обеспечивает 

выход зерна – 3330 ц. При этом общее увеличение производства составит 

20505,8 ц. 

При увеличении объема производства продукции увеличится и объем 

реализованной продукции, а значит и сумма прибыли.  

Далее рассматриваются резервы увеличения объемов производства 

валовой и товарной продукции растениеводства ЗАО «Авдинское». 

Подсчет резервов увеличения прибыли за счет снижения себестоимости 

товарной продукции осуществляется следующим образом: выявленный резерв 

снижения себестоимости зерна умножается на возможный объем ее продаж с 

учетом его роста, при этом учитывается уровень товарности 51%. 

Резерв увеличения суммы прибыли за счет снижения себестоимости зерна 

в ЗАО «Авдинское» представлено в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Резерв увеличения суммы прибыли за счет снижения 

себестоимости зерна в ЗАО «Авдинское» 

 

Вид продукции 

Резерв снижения 

себестоимости 1ц 

продукции, руб. 

Возможный объем 

реализации, ц 

Резерв увеличения 

прибыли, тыс. руб. 

Зерно 99,1 10252,9 1016,1 

 

Но источником роста прибыли является не только снижение 

себестоимости, но и рост объемов реализации. Резерв роста прибыли за счет 

роста объема реализации определяется как произведение фактической прибыли 

в расчете на единицу продукции на резерв роста объема реализации. 

Далее рассматривается изменение прибыли и уровня рентабельности в 

зависимости от влияния факторов: времени, снижения цены реализации, 
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увеличения цены реализации, а также с учетом комбинации ресурсоотдачи на 

результат производства озимой пшеницы Московская 39, таблица 23. 

 

Таблица 23 – Эффективность производства озимой пшеницы Московская 39, 

при урожайности 50 ц/га 

 

Показатель Прибыль с 1 га, тыс. руб. 
Рентабельность 

производства, % 

Базовая 1016,1 63,4 

Фактор времени 1253,1 45,2 

Снижение цены 1165,3 30,7 

Увеличение цены 4582 79,7 

Фактор времени и снижение 

цены 
1189,3 16,2 

Фактор времени и увеличения 

цены 
2918 59,7 

 

Обобщим направления увеличения прибыли обеспечивающий рост 

эффективности при производстве зерна. Обобщение выявленных резервов по 

росту прибыли представлено в таблице 24. 

 

Таблица 24 – Обобщение выявленных резервов по росту прибыли 

 

Источник резервов Резерв роста прибыли, тыс. руб. 

Рост объемов реализации зерна 1434,5 

Снижение себестоимости продукции 1016,1 

Всего 2450,6 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при условии проведения 

предложенных мероприятий увеличиваются объемы производства зерна, 

следовательно увеличивается объем реализованной продукции и происходит 

снижение затрат, что в конечном итоге ведет к росту прибыли на 2450,6 тыс. 

руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ЗАО «Авдинское»  расположено в Красноярском крае и за исследуемую 

динамику лет реализует продукцию растениеводства и животноводства. 

Растениеводство представлено только зернопроизводством. Коэффициент 

специализации свидетельствует о высоком уровне специализации, в настоящее 

время ЗАО «Авдинское»  специализируется на производстве зерновых культур. 

В 2017 году стоимость валовой продукции имеет наивысшее значение – 

74697 тыс.руб., что выше значения 2015 года на 109,93%. На увеличение 

валовой продукции оказало главным образом влияние производства зерна. 

Ввиду не значительных колебаний показателей производства и реализации 

продукции по годам, в хозяйстве наблюдается стабильность результатов от 

реализации продукции.  

Основной показатель, характеризующий результаты деятельности 

является уровень рентабельности продаж и активов, которые снижаются за 

рассматриваемые периоды, следует отметить, что 2017 год с экономической 

точки зрения являлся убыточным. 

В хозяйственной деятельности ЗАО «Авдинское»  зерновое хозяйство 

составляет основу растениеводства. Это определяется многосторонними 

связями зернового производства с сопредельными отраслями сельского 

хозяйства и промышленности. В ходе исследования современного состояния 

зернового производства необходимо определить изменение объема 

производства продукции в динамике и выявить количественное влияние 

факторов на выход валовой продукции, найти возможности роста производства 

объемов продукции и повышения ее качества. 

Основными факторами, способствующими увеличению объема 

реализации зерна, являются: 

– увеличение объема производства; 

– повышение качества товарного зерна; 
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– экономичное использование зерна внутри хозяйства; 

– недопущение потерь и порчи зерна. 

Для этого необходимо при помощи сравнительного анализа установить 

отклонение в распределении зерна и дать соответствующую оценку. 

в 2017 году площадь земельных угодий увеличилась на 2509 га по 

сравнению с 2015 г., это связано с тем, что часть земли было взято в аренд для 

последующей обработки хозяйством части земли для производства продукции 

растениеводства (происходит выделение земель). 

Трансформация земельных угодий в хозяйстве не производится. Для 

плодородия почвы доля залежей, чем выше, тем лучше, а для зерновых не более 

30%, так что структура посевных площадей удовлетворительная.Так как 

большую часть нашего сельскохозяйственного предприятия составляет пашня 

около 70% в структуре состава площадей. Площадь посевов в 2017 году 

увеличилась на 80 га и по сравнению с 2015 г., этому способствовало 

увеличение площади посева кормовых культур. Наибольший удельный вес в 

структуре посевов в среднем в динамике лет занимают кормовые культуры 

около 30%.  

Практическое осуществление интенсификации земледелия включает 

широкий круг факторов, связанный не только с дополнительными вложениями, 

но и с совершенствованием технологии, организации производительности и 

труда. На всех этапах развития сельского хозяйства между ними должна быть 

определенная согласованность. Для дальнейшего увеличения объемов 

производства зерна и повышение урожайности зерновых культур, хозяйству 

целесообразно внедрить перспективные сорта озимых культур, таких как: 

Воронежская 12 и Московская 39. Применение сорта Московская 39 позволит в 

перспективе снизить себестоимость продукции на 26,5 руб./ц по отношению к 

себестоимости 2015 года. Повышение урожайности и снижение издержек на 

производство пшеницы позволит окупить затраты хозяйства, и принести доход 

в размере 139,6 руб. на 1 ц. 
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Так же в работе проведено обоснование необходимости внесения 

удобрений, с последующим включением их в общую калькуляцию затрат на 

производство продукции. Внесение удобрений (по данным СибНИИСХоза) 

повысит уровень урожайности на 5,5 ц/га, и составит 16,4 ц/га (фактическая за 

последний год, т.е. за 2017 г – 10,9 ц/га). Стоимость продукции до внесения 

удобрения составила 243,9 тыс. руб. (при цене за 1 ц 402,6 руб.), а после 

внесения составит 376,8 тыс. рубля. Дополнительно полученная прибыль 

составит: 132,9 тыс. рубля. Таким образом, хозяйству ЗАО «Авдинское» 

необходимо на 2018 год запланировать внесение минеральных удобрений (в 

частности суперфосфата), так как в результате этого оно получит прибыль с 

каждого гектара в размере 278,2 рубля. Общее увеличение производства 

составит 20505,8 ц. При увеличении объема производства продукции 

увеличится и объем реализованной продукции, а значит, и сумма прибыли. 

При условии проведения предложенных мероприятий увеличиваются 

объемы производства зерна, следовательно, увеличивается объем 

реализованной продукции и происходит снижение затрат, что в конечном итоге 

ведет к росту прибыли на 1016,1 тыс. руб. Таким образом, общее увеличение 

прибыли составит 2450,6 тыс. руб. 

Изменение прибыли и уровня рентабельности в зависимости от влияния 

факторов: времени, снижения цены реализации, увеличения цены реализации, а 

также с учетом комбинации ресурсоотдачи на результат производства озимой 

пшеницы Московская 39, показали следующие результаты: наивысшей прибыли 

организация сможет получить при положительном влиянии фактора времени и 

повышении цены реализации, прибыль составит – 2918 тыс. руб., увеличение 

уровня рентабельности соответственно составит – 59,7%  

Таким образом, можно сказать, что разработанные мероприятия 

положительно скажутся на деятельности ЗАО «Авдинское» и будут 

способствовать росту основных экономических показателей деятельности. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Бухгалтерский баланс ЗАО «Авдинское» 

 за 2015-2017 гг. 

тыс.руб. 

АКТИВ 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Основные средства 88689 90450 79236 

Прочие внеоборотные активы 859 859 3743 

 ИТОГО по разделу I 89548 91309 82979 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 61380 75161 89002 

Дебиторская задолженность 13847 14150 4783 

Финансовые вложения  1691   

Денежные средства 1189 30 3220 

ИТОГО по разделу II 78107 89341 97005 

БАЛАНС 167655 180650 179984 

ПАССИВ    

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 35 35 7 

Переоценка внеоборотных активов 22008 22008 22008 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 95934 109746 119715 

ИТОГО по разделу III 117977 131789 141730 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 10162 3929 11981 

ИТОГО по разделу IV 10162 3929 11981 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Заемные средства 32976 32424 13333 

Кредиторская задолженность 6540 12508 12940 

ИТОГО по разделу V 39516 44932 26273 

БАЛАНС 167655 180650 179984 
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Приложение Б 

(справочное) 

 

Состав и структура имущества ЗАО «Авдинское» 

 

Показатели 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение 

суммы 2017 г. к 

2015 г. 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес, % 

Абс., 

+/- 
Отн., % 

Денежные средства 

и краткосрочные 

финансовые 

вложения 

2880 1,7 30 0,0 3220 1,8 340 111,8 

Дебиторская 

задолженность и 

прочие оборотные 

активы 

13847 8,3 14150 7,8 4783 2,7 -9064 34,5 

Запасы  61380 36,6 75161 41,6 89002 49,4 27622 145,0 

Всего текущих 

активов 
78107 46,6 89341 49,5 97005 53,9 18898 124,2 

Иммобилизованные 

активы 
89548 53,4 91309 50,5 82979 46,1 -6569 92,7 

Итого активов 

(имущество 

предприятия) 

167655 100,0 180650 100,0 179984 100,0 12329 107,4 
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Приложение В 

(справочное) 

 

Состав и структура источников формирования имущества  

ЗАО «Авдинское» 

 

Показатели 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение 

суммы 2017 г. 

к 2015 г. 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Абс., 

+/- 

Отн., 

% 

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность и прочие 

краткосрочные пассивы 

6540 3,9 12508 6,9 12940 7,2 6400 197,9 

Краткосрочные кредиты 

и займы 
32976 19,7 32424 17,9 13333 8,0 -19643 40,4 

Всего краткосрочный 

заемный капитал 
39516 23,6 44932 24,9 26273 14,6 -13243 66,5 

Долгосрочный заемный 

капитал 
10162 6,1 3929 2,2 11981 6,7 1819 117,9 

Собственный капитал 117977 70,4 131789 73,0 141730 78,7 23753 120,1 

Итого капитал 

предприятия 
167655 100,0 180650 100,0 179984 100,0 12329 107,4 
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Приложение Г 

(обязательное) 

 

Отчет о финансовых результатах ЗАО «Авдинское» 

 

тыс.руб. 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Выручка  74813 84672 80446 

Себестоимость продаж 67950 72058 74697 

Валовая прибыль 6863 12614 5749 

Коммерческие расходы 2762 3574 3850 

Прибыль (убыток) от продаж 4101 9040 1899 

Проценты к уплате  2049 1337 1952 

Прочие доходы 13334 8414 12529 

Прочие расходы 602 2016 2115 

Прибыль (убыток) до налогообложения 14784 14101 10361 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 14784 14101 10361 

 

 

 

 

 

 


