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Abstract: The article considers the features of production in an 

agricultural enterprise. The analysis of the activity of the closed joint-stock 

company "Kolkhoz Sovetinsky" of the Neklinovsky district of the Rostov region is 

given. The main directions of improving the production process, carrying out 

environmental protection measures are determined. 
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Решение проблемы повышения экономической эффективности 

неразрывно связано с всесторонней интенсификацией, ростом 

дополнительных вложений в развитие сельскохозяйственного 

производства. 

Основными критериями эффективности использования 

производственных ресурсов в совокупности являются: рост валовой 

продукции, получение валового и чистого дохода, а также прибыли, то 

есть окупаемость затрат на их использование. Эти показатели 

целесообразно применять как при оценке производственных ресурсов в 

совокупности, так и по каждому ресурсу в отдельности (на единицу 

ресурса в натуральном или стоимостном выражении). 

На окупаемость использования ресурсов влияет комплекс факторов   

(почвенно-климатические, технологические, экономические и 

организационные). 

Эффективность использования ресурсного потенциала с-х 

производства в обобщенной форме проявляется в 

ресурсосбережении[2,с.74]. Результатом ресурсосбережения является 

снижения издержек производства продукции, оно должно стать одним из 

важных источников обеспечения дополнительной потребности в 

производственных ресурсах. 

Основными путями  осуществления ресурсосбережения в  

сельскохозяйственном производстве являются устранение потерь 
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материальных ресурсов, комплексная механизация трудовых процессов, 

использование ресурсосберегающих технологий. 

Основным принципом экономического механизма природопользования 

является платность использования ресурсов, направленная на повышение 

заинтересованности предприятий в эффективном использовании потенциала 

предприятия, формировании дополнительных финансовых источников для 

их воспроизводства. 

Остро стоит проблема достоверной экономической оценки природных 

ресурсов и ценообразования, расчетов экономического ущерба, 

причиняемого природной среде. Необходим учет природных ресурсов и 

контроль рационального их использования, планирование, регулирование и 

стимулирование природоохранной деятельности, экономическая 

ответственность сельскохозяйственных предприятий. 

В процессе ведения агропромышленного производства на предприятии 

под воздействием использования технических средств, из-за природных 

явлений происходит ухудшение состояния земельных угодий хозяйства и, в 

связи с этим, снижение эффективности производства продукции. 

Правильный выбор технологии обработки почвы зависит от 

биологических особенностей культуры, размещения в севообороте, 

состояния почвы, сроков и количества осадков[3,с.28]. Широкое 

распространение получило возделывание  основной зерновой культуры - 

озимой пшеницы после гороха. Преимущества предшественника 

обусловлено высокими пищевыми и кормовыми достоинствами, 

отзывчивостью на обработку почвы.  

Обработка почвы позволяет в широких пределах регулировать почвенное 

плодородие[4,с.176]. Она положительно воздействует на водный, воздушный и 

питательный режимы, обеспечивая структурное состояние почвы для 

оптимального роста и развития растений. Величина и качество урожая зависят 

от количества и глубины обработки почвы. Рациональное использование 
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материально- технических ресурсов обеспечивает снижение затрат на 

продукцию, повышает эффективность производства.  

Обобщающими показателями эффективности сельскохозяйственного 

производства являются показатели рентабельности[1,с.31]. 

Рентабельность производства выражает интегральный результат всех 

направлений деятельности предприятия[5,с.88]. Выделяют четыре основных 

стадии обобщения резервов роста рентабельности производства. На 

ресурсной стадии выявляют возможности улучшения использования всех 

видов ресурсов, на производственной – совершенствования структуры и 

качества продукции, на затратной – изменения трудоемкости, материало- и 

энергоемкости производства, на заключительной – увеличения прибыли.  

К числу частных показателей эффективности относят объем 

производства и качество продукции, производительность труда, 

себестоимость продукции и обратные им показатели.  

Объем производства зерна озимой пшеницы в 2019 году   составил 

94036ц, или 84,8% зерновых, производство продукции культуры 3,92ц в 1 

ч/ч, затраты на единицу продукции 614,5 руб. при цене 801 руб. за центнер. 

Производство подсолнечника позволило с 730га собрать 22258ц семян 

с более низкой себестоимость 593 руб./ц и обеспечило высокий уровень 

окупаемости затрат 182,6%. 

Все более важное место в совершенствовании технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур занимает минимализация 

применения машин и количества обработок почвы. Это положительно влияет 

на гранулометрическое состояние почвы и снижает издержки производства. 

Результаты исследований показали, что совершенствование технологии 

производства обеспечивает повышение продуктивности растений, снижение 

затрат труда, средств и энергии на единицу продукции. Введение в 

севооборот зернобобовых культур повышает эффективность производства на 

12-18%. 
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Эффективность проведения агроприемов характеризуется в первую 

очередь количеством производимой продукции, показателями урожая. 
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