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ского районов можно повысить на 26338,06 тыс. руб. Увеличение денежной выручки от реализации зерна 
можно производить с помощью регулирования факторов, которые были заложены в экономико-
математическую модель: урожайность зерновых культур, себестоимость единицы продукции. 

Таким образом, для повышения эффективности производства зерна в анализируемых хозяйствах Воро-
нежской области необходимо всемерно повышать урожайность зерновых культур и снижать себестоимость 
единицы продукции.  

Важнейшие факторы снижения себестоимости – повышение урожайности зерновых культур и произво-
дительности труда, экономия всех видов ресурсов, потребляемых в производстве, ускорение научно-
технического прогресса, концентрация, специализация, кооперирование производства. 

В растениеводстве повышение урожайности сельскохозяйственных культур достигается при внедрении 
прогрессивных систем земледелия, правильной обработке почвы, посеве семян высокоурожайных сортов и 
гибридов, правильном применении органических и минеральных удобрений, средств борьбы с вредителями 
и болезнями растений, точном соблюдении агротехнических сроков проведения сельскохозяйственных ра-
бот. 

Все это будет способствовать увеличению валового сбора зерна при одновременном контроле за расхо-
дованием средств и будет способствовать росту эффективности как отрасли, так и сельского хозяйства в 
целом. 
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Выбор темы данного исследования обусловлен её актуальностью в условиях рыночных отношений каж-
дое предприятие стремиться извлечь максимальную прибыль с наименьшими затратами. 

Изучение себестоимости подсолнечника имеет важное значение сельскохозяйственной деятельности. 
Целью исследования является анализ себестоимости подсолнечника и определение резервов ее снижения 

на примере СХА им. Ленина Аннинского, Семилукского и Бутурлиновского районов. 
Проведя статистико-экономический анализ себестоимости подсолнечника на примере СХА им. Ленина и 

других хозяйств Аннинского, Бутурлиновского и Семилукского районов, можно отметить тенденции и за-
кономерности развития данной экономической категории. 

Так с 2001 – 2004 гг. наблюдается повышение темпов роста и темпов прироста производственных затрат 
по цепным показателям на 60 %. А с 2004 по 2006 гг. происходит резкое их снижение на 270 %.  

Одним из основных факторов определяющих производственные затраты является себестоимость 1 ц 
подсолнечника, которая в течение изучаемого периода (9 лет) повысилась на 86 руб. или 174 % (по базис-
ным показателям).  

В целях более детального изучения динамики себестоимость 1ц подсолнечника и выявления тенденции в 
развитии следует провести выравнивание ряда динамики себестоимость 1ц подсолнечника используя раз-
личные методы: укрупнения периодов, скользящую среднюю, аналитическое выравнивание. 

Укрупнение периодов и скользящая средняя выявили тенденцию увеличения производственных затрат 
1ц подсолнечника с 56 руб. до 191 руб. 

Произведем аналитическое выравнивание, которое позволило выявить тенденцию себестоимости 1ц под-
солнечника в виде четырёх функций: прямой, параболе, экспоненте и S – кривой. Данное выравнивание по-
казало, что развитие себестоимости 1ц подсолнечника наиболее точно описывает уравнение прямой, так как 
значения по данному уравнению наиболее приближены к фактическим (например, в 2001 году фактическая 
себестоимость 1 ц подсолнечника равна 101 руб., согласно выровненным значениям по уравнению прямой – 
составляет 109 руб., параболе – 38 руб., экспоненте – 33 руб., S – кривой – 37 руб., из рассматриваемых зна-
чений ближе всего к фактическим находятся значения себестоимости 1 ц подсолнечника по уравнению пря-
мой). 

 При прогнозировании необходимо ориентироваться на уравнение S – кривой, так как по нему себестои-
мость 1 ц подсолнечника в 2009 году будет минимальна и составляет 53 руб. То есть себестоимость 1 ц под-
солнечника по уравнение S – кривой меньше, чем по прямой на 26 %, чем по параболе – 5 %, чем по экспо-
ненте – 45 %. 

Индексный анализ также выявил основную проблему при производстве подсолнечника – повышение се-
бестоимости. Рост себестоимости 1ц подсолнечника в хозяйствах Аннинского, Бутурлиновского и Семилук-
ского районов привёл к повышению средней себестоимости данного вида продукции и увеличению произ-
водственных затрат. И лишь увеличение количества произведённого подсолнечника позволило снизить 
среднюю себестоимость подсолнечника. 
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Поэтому в каждом хозяйстве района должны быть найдены резервы снижения себестоимости 1ц подсол-
нечника, что приведёт к улучшению финансового состояния предприятий, то есть увеличению прибыли 
(уменьшению убытка) и повышению уровня рентабельности (окупаемости). 

С помощью аналитической группировки хозяйств данных районов по уровню урожайности подсолнеч-
ника можно сделать вывод: урожайность подсолнечника – это один из основных показателей, влияющих на 
себестоимость единицы продукции. Так с увеличением этого показателя снижается себестоимость 1 ц под-
солнечника, что и повлияло на увеличение уровня рентабельности. Кроме того следует отметить, что с ро-
стом урожайности подсолнечника все же увеличиваются производственные затрат на 1 га посева подсол-
нечника. 

С помощью пакета прикладных программ «Statgraphics» была разработана улучшенная, экономико-
математическая модель себестоимости 1ц подсолнечника. Где определили основные факторы, влияющих на 
себестоимость: урожайность подсолнечника, уровень интенсификации, уровень концентрации и трудоем-
кость. 

Коэффициент детерминации равен 30,12 %. Он показывает, что вариация себестоимости 1 ц подсолнеч-
ника объясняется совместным влиянием таких факторов как урожайность его, трудоемкость, уровень кон-
центрации и уровень интенсификации, на остальные 69,88 % влиянием неучтенных факторов. 

Коэффициент корреляции составил 0,3012 0,5488 , а значит связь между себестоимостью и выше 
перечисленными факторами существенная. Уровень значимости факторов, заложенных в модель меньше 
0,5, это свидетельствует о том, что они значимы. 

К вашему вниманию предоставляется уравнение регрессии, имеющее следующее математическое выра-
жение: 

1 2 3 8, , , 1 2 3 890,388586 1,397989 18,155568 0,022064 0,139136x х х хy x x x x      
1. Коэффициент регрессии а1 говорит о том, что с повышением урожайности подсолнечника с 1 га на 1ц 

себестоимости подсолнечника понижается на 1,398 руб. 
2. Коэффициент регрессии а2 свидетельствует о том, что с повышением уровня затрат труда на 1ц под-

солнечника на 1 чел.-час себестоимость 1ц подсолнечника повышается на 18,16руб. 
3. Коэффициент регрессии а3 показывает, что с повышением уровня интенсификации с 1 руб. себестои-

мость 1ц подсолнечника повышается на 0,02 руб. 
4. Коэффициент регрессии а8 говорит о том, что с повышением уровня концентрации с 1 га себестои-

мость 1ц подсолнечника повышается на 0,14 руб. 
Наиболее существенное влияние на себестоимость 1ц подсолнечника оказывают производственные за-

траты на 1 га посева подсолнечника и трудоемкость 1 ц подсолнечника, так как их уровень значимости 
меньше 0,05. Но у таких факторов как уровень концентрации и урожайность 1 ц подсолнечника, у которых 
уровень значимости больше 0,05, оказывают незначительное влияние на себестоимость 1 ц подсолнечника. 

Разработанная в процессе анализа экономико-математическая модель позволила выявить резервы сниже-
ния себестоимости 1ц подсолнечника и уменьшения величины производственных затрат на производство 
подсолнечника.  

Если отстающие хозяйства доведут уровень каждого фактора заложенного в модель до среднего уровня 
по району, то себестоимость 1 ц подсолнечника снизится на 27,31 % или 89,75 руб., а при доведении их до 
уровня передовых хозяйств, то средняя себестоимость уменьшится на 71,67 % или 235,49 руб. 

Резервы понижения себестоимости 1ц подсолнечника несомненным образом окажут влияние на сниже-
ние производственных затрат на производство подсолнечника. 

Таким образом, передовые хозяйства снижают производственные затраты на производство подсолнечни-
ка в Аннинском, Бутурлиновском и Семилукском районах на 4219976 тыс. руб., что несомненно благопри-
ятно влияет на финансовое состояние предприятия. 

Существует два основных фактора снижения себестоимости продукции: 
 сокращение постоянных и переменных издержек: 
 расходов сырья и материалов на единицу продукции (сокращение повышение качества сырья); 
 понижение себестоимости за счет сокращения ФОТ (сокращение персонала за счет повышение произ-

водительности труда); 
 уменьшение расходов на содержание основных средств (списание неисправного оборудования, пере-

дача в аренду); 
 сокращение использования электроэнергии и топлива. 
 развитие НТП: 
 использование более экономичного оборудования, снижение топливно-энергетических ресурсов; 
 использование комбинированной техники, за один проход выполняет несколько операций; 
 специализация и концентрация производства. 
Все выше перечисленные факторы способствовали либо снижению себестоимости, либо увеличению 

объема выпускаемой продукции. 


