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«Центральное». При анализе были рассмотрены такие показатели как выручка, 

себестоимость, прибыль и рентабельность. 
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Плодово-ягодный подкомплекс является одной из важнейших 

структурных единиц АПК РФ, который включает совокупность 

взаимосвязанных отраслей и производств. Изучив положения Доктрины 

продовольственной безопасности РФ, можно отметить, что ключевой задачей 

подкомплекса является удовлетворение потребностей внутреннего рынка 

высококачественными плодами, ягодами, продуктами их переработки и 

реализация садоводческой продукции на внешний рынок.  

В современных условиях объем производства плодово-ягодной продукции 

выступает ключевым показателем в достижении целевых ориентиров 

продовольственной безопасности страны или отдельно взятого региона. 

Приоритетом государственной политики РФ является рациональное питание 

людей, с целью обеспечения их трудоспособности и долголетия.  

Изучив ряд научной литературы, нами замечено, что в научной литературе 

существует большое количество трактовок экономической эффективности. По 

мнению одного автора экономическая эффективность – это возможность 

получения максимального количества материальных выгод от имеющихся 

ресурсов, постоянно соотнося выгоды и затраты [1]. По мнению другого автора 

под экономической эффективностью подразумевается соотношение 

финансового результата и производственных затрат [2].  

Для определения экономической эффективности используется ряд 

показателей эффективности, таких как  производительность труда, фондоотдача, 

рентабельность, прибыльность и ряд других. Так как сфера АПК имеет 

определенные особенности, то при определении экономической эффективности 

того или иного предприятия необходимо учесть эти особенности, потому что 

стандартные методы определения экономической эффективности могут носить 

не информативный характер [2]. 

 Проведем анализ оценки эффективности производства основных видов 

продукции ЗАО ОПХ «Центральное». Основной вид деятельности ЗАО ОПХ 

«Центральное» - выращивание прочих плодовых и ягодных культур. 
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Таблица 1 – Влияние факторов экономической эффективности на объем продаж 

в ЗАО ОПХ «Центральное» 

Продукция Валовой сбор, 

ц 

Площадь убр., 

га 

Урожайность, 

ц/га 

Темп роста 

урожайности, % 

2015 

г. 

2016 

г. 2015 г. 

2016 

г. 2015 г. 

2016 

г. 

Зерно 10106 22282 208 420 48,6 53,1 109,2 

Подсолнечник 3244 3723 207 185 15,7 20,1 128,0 

Плоды 59297 85542 579 563 102,4 151,9 148,3 

 

 Анализ таблицы показал тенденцию к увеличению по урожайности 

рассматриваемых культур. На 48,3% увеличилась урожайность у показателя 

плоды. На 28% увеличилась урожайность у показателя подсолнечник. На 9% 

увеличилась урожайность у показателя зерно.  

Таблица 2 - Влияние факторов экономической эффективности на трудоемкость 

производства продукции в ЗАО ОПХ «Центральное» 

 Прямые   
Прямые 

    Отклонение (+,-), чел.-ч 

 

затраты Урожай- 
       

 
затраты 

       

 
труда на ность,ц/га; Прямые затраты 

   

 
труда на 

   

 

продук- продуктив- труда на 1 ц ( 
 

в т.ч. за счет  1 га (го-  

 

цию – все- ность живот- Тёмк), чел.-ч 
 

изменения  лову),  

 

го тысяч ных, ц 
       

Продукция чел.-ч 
    

все- 
  

чел.-ч.         

         

го 
  

              

         

расчет- 

   за- 
             

             
трат 

         

ная 

 

2016 

 

урожайно-  2015 г 2016 г 2015 г. 2016 г. 2015 г .2016 г .2015 г   труда 

         вели-  г.  сти на 1 
         

чина 
    

             
га 

              
               

Зерно 15,0  8,1 48,6 53,1 72,12 19,29 1,48 1,36  0,36 -1,12 -0,12 -1,00 
               

Подсолнеч- 
17,0 

 
2,4 15,7 20,1 82,13 12,97 5,23 4,09 

 
0,65 -4,58 -1,15 -3,44 

ник 
  

              
               

Плоды 59,0  85,5 102,4 151,9 101,9 151,87 1,00 0,67  1 0,00 -0,33 0,33 
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Анализ таблицы 2 показал, что трудоемкость производства продукции 

имеет тенденцию к снижению. Но следует заметить, что трудоемкость плодов 

оставалась на том же уровне, что и в 2015 г., несмотря на то, что увеличилась 

урожайность. По зерну и подсолнечнику наблюдается положительная динамика.  

Таблица 3 - Влияние факторов экономической эффективности на уровень  

себестоимости 1 ц продукции растениеводства в ЗАО ОПХ «Центральное» 

Продукция Производстве

нные затраты 

на 1 га, руб. 

Урожайность, 

ц/га 

Себестоимость 

1 ц, руб 

Отклонение (+,-), 

руб. 

2015 

г. 

2016 

г. 2015 г. 

2016 

г. 2015 г. 

2016 

г. 

Зерно 29444,9 35707,1 48,6 53,1 605,8 672,4 66,5 

Подсолнечник 24619,4 23789,2 15,7 20,1 1568,1 1183,5 -384,5 

Плоды 203699,5 274451,2 102,4 151,9 1989,2 1806,7 182,2 

 

Анализ таблицы 3 показал, что несмотря на значительный рост 

производственных затрат, себестоимость подсолнечника и плодов снизилась. А 

себестоимость зерна, несмотря на повышение урожайности увеличилась. 

Таблица 4 – Влияние факторов экономической эффективности на рентабельность 

основных видов продукции в ЗАО ОПХ «Центральное» 

Продукция Полная 

себестоимост

ь 1 ц, руб. 

Средняя цена 

реализации 1 

ц., руб 

Рентабельность

, % 

Изменение 

окупаемости затрат 

(+,-), всего 

2015 

г. 

2016 

г. 2015 г. 

2016 

г. 2015 г. 

2016 

г. 

Зерно 644,3 657,8 909,1 729,3 41,1 20,5 -20,6 

Подсолнечник 1967,3 1182,1 2520,3 2099,6 28,1 77,6 49,5 

Плоды 2155,6 2216,4 3148,5 2857,2 46,1 28,9 -17,2 

 

Анализ таблицы 4 показал, что средняя цена реализации имеет тенденцию 

к снижению по всем видам продукции, а полная себестоимость плодов 

увеличилась. Так как себестоимость плодов растет, а средняя цена реализации 
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снижается, то реализация плодов также будет снижаться. В нашем случае 

снижение на 17,2%. Рентабельность подсолнечника выросла, а именно на 49,5%, 

это произошло потому, что полная себестоимость снизилась в значительно 

большей мере, чем уменьшилась средняя цена реализации. 

Таблица 5 – Влияние факторов экономической эффективности на изменение 

прибыли от реализации продукции в ЗАО ОПХ «Центральное» 

Продукция Объем 

реализации, ц 

Средняя цена 

реализации 1 ц., 

руб 

Полная 

себестоимость 1 

ц, руб 

Прибыль (+), 

убыток (-) от 

реализации, 

тыс руб 

Изменен

ие 

финансо

вого 

результа

та (+;-), 

тыс руб 

2015 г. 

2016 

г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 

2016 

г. 

всего 

Зерно 10106 22282 909,1 729,3 644,3 657,8 2888 2996 108 

Подсолнечник 3244 3723 2520,3 2099,6 1967,3 1182,1 1794 3416 1622 

Плоды 59297 85542 3148,5 2857,2 2155,6 2216,4 57632 43354 -14278 

 

Прибыль (убыток) являются конечными финансовыми показателями 

деятельности компании, без учета данных показателей сложно давать 

правильную оценку экономической эффективности деятельности организации. 

Проанализировав таблицу 5, мы видим, что в формировании прибыли участвуют 

все рассмотренные нами выше показатели. 

В целом прибыль от реализации в ЗАО ОПХ «Центральное» в 2016 г. 

уменьшилась, по сравнению с 2015 г. Данное явление вызвано значительным 

падением средней цены реализации 1 ц., общая прибыль организации в связи с 

этим снизилась на 23666 тыс. руб. В противовес снижению средней цены 

реализации сыграло увеличение объема реализации, однако это смогло покрыть 

уменьшение прибыли только на 14047 тыс. руб.  

Таким образом, ЗАО ОПХ «Центральное» следует сконцентрировать свое 

внимание на путях повышения эффективности производства и попытаться 

снизить себестоимость производимой продукции, только так организация 
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сможет перекрыть снижение цены реализации. Особое внимание следует 

уделить повышению эффективности производства и реализации плодов, так как 

именно плоды приносят наибольшую долю прибыли организации. 
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