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Хозяйственная деятельность предприятия зависит от природных и 

экономических условий, в которых оно находится. Существенно влияют на 

результаты производства качество почв, рельеф и климатические условия, 

размер хозяйства, его организационная структура, специализация, 

сочетание отраслей, состав земельных угодий, обеспеченность рабочей 

силой, уровень интенсивности, объем производства, уровень 

рентабельности производства, финансовое состояние предприятия. 

Важным условием производственной деятельности всех предприятий и 

отраслей сельского хозяйства является рациональное использование, 

сохранение и воспроизводство ресурсов [2, с. 12].  

Для оценки работы предприятия используют комплекс экономических 

показателей, характеризующих рост производства продукции, 

производительность и оплату труда работников, использование 

производственных фондов, отражающих прибыль и рентабельность 

производства. 

Анализ специализации предприятия,  земельных фондов хозяйства, 

обеспеченности и эффективности использования, основных и оборотных 

средств, использования трудовых ресурсов, позволяет определить уровень 

и эффективность интенсификации, рассчитать основные показатели 

деятельности [4, с. 51]. 

Земля, с ее почвенным покровом, имеет неповторимое значение как 

естественная основа жизнедеятельности [3, с. 11]. Состав и структура 

земельных угодий хозяйства, показатели степени использования 

земельных угодий являются основными показателями землепользования 

[1, с. 190]. 



Производство продукции растениеводства зависит от размеров посевных 

площадей и урожайности, сортового состава и технологии выращивания 

основных культур, развития главных, дополнительных и подсобных  

отраслей. 

Определение экономической эффективности производства продукции 

основывается на определении частных показателей: роста объема 

производства, качества продукции, производительности труда, снижения 

себестоимости продукции и общих показателей эффективности – роста 

валового и чистого дохода, прибыли и нормы прибыли производства.  

Показателями эффективности производства отдельных видов продукции 

являются рост урожайности культур, продуктивности скота, снижение 

трудоемкости, материалоемкости производства. Рентабельность  является 

один из важнейших экономических показателей, означающих, что выручка 

от реализации не только покрывает затраты на производство, но и образует 

излишек, прибыль. 

Финансовый результат реализации продукции зависит от  объема 

реализованной продукции, средней реализационной цены 1 ц, структуры 

реализованной продукции и уровня себестоимости. 

Эффективность производства отдельных видов продукции проявляется в 

росте урожайности культур, продуктивности скота, снижении 

трудоемкости, материалоемкости производства. 
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