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and recommendations for improving the activities of the enterprise are 

proposed. 
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Анализ объема производства и реализации продукции – это один из 

основных показателей, характеризующих деятельность организации. 

Объем реализации крайне важен для расчета прибыли от продажи, которая 

в наибольшей степени формирует финансовый результат организации [1, 

c.11].  

На рисунке 1 представлены основные показатели оценки 

эффективности производство продукции растениеводство. 

 

Рисунок 1 - Показатели экономической эффективности производства 

[4, c.55]. 

Проведем расчет этих показателей на примере ООО «Крона - Агро»/ 

ООО «Крона - Агро» является многоотраслевым хозяйством и 

сельскохозяйственным товаропроизводителем. Предприятие создано в 

2009г. 
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урожайность зерновых 
культур, ц/га 

 производительность 
труда (затраты труда на 1 

ц зерна, чел час) 

 себестоимость 
производства 1ц зерна, 

руб. 

валовой доход и чистый 
доход на 1чел час и на 1 

га посевов зерновых 

прибыль от реализации 
зерна в расчете на 1 ц 

продукции, руб. 

уровень рентабельности 
производства зерна, %. 
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Основные виды деятельности предприятия представлены в таблице 

1. 

Таблица 1 - Основные виды деятельности ООО «Крона - Агро» 

№ Основные виды деятельности 

1 Выращивание однолетних культур 

2 Выращивание многолетних культур 

3 Смешанное сельское хозяйство 

4 Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных 

культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции 

5 Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе 

6 Торговля оптовая специализированная прочая 

7 Торговля розничная в неспециализированных магазинах 

 

В целом, экономическая эффективность производства зерна 

характеризуется системой натуральных и стоимостных показателей, 

представленных в таблице 2. 

Таблица 2 - Экономическая эффективность производства зерна в ООО 

«Крона – Агро» в 2018-2020 годах 

Показатели 2018г. 2019г. 2020г. 2020 г. в % к 

2018г. 

Посевная площадь, га 1173 1173 1327 154 

Валовой сбор, тыс. ц. 10 455 13 874 19 853 9398 

Урожайность, ц с га 8,91 11,82 14,96 6,05 

Затраты труда на 1 ц, чел. ч 0,036 0,021 0,016 -0,02 

Полная себестоимость 1 ц, руб. 0,50 0,32 0,30 -0,2 

Цена реализации 1 ц, руб.     

Пшеница  13 17 10 -3 

Овёс 12 15 18 6 

Семена пшеницы 46 46 46  

Семена овеса  40 40 40 0 

Выручка – растениеводства, тыс. руб. 30158 31072 38718 8560 

Себестоимость – растениеводства, тыс. 

руб. 5230 4560 6015 785 

Прибыль – растениеводства, тыс. руб. 24 928 26512 32703 7775 

Уровень рентабельности (+), 

убыточности (-), % 82,65 85,32 84,46 1,81 

 

Один из важнейших натуральных показателей эффективности 

производства - урожайность. Как уже было отмечено раньше, в 2020 году 
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она составила 14,96 ц/га, что на 6,05га выше уровня 2018 года. Валовой 

сбор зерновых в 20200 году вырос на 154 га. 

В связи со сложными экономическими условиями (рост цен на ГСМ, 

запчасти), в которых осуществляется производство, себестоимость 

продукции с каждым годом возрастает. За период с 2018 – 2020 года она 

увеличилась на 785 тыс. руб. Прибыль увеличилась на 7775 тыс. руб. 

Затраты труда с каждым годом снижаются и в 2020 г. составили 0,016 на 

1ц. чел. 

Таким образом, о рентабельности производства зерна можно 

говорить по результатам 3-Х лет. В 2020г. уровень рентабельности по 

сравнению с 2018 вырос на 1,81%. 

Можно выделить основные направления повышения эффективности 

производства зерновых культур в «ООО «Крона – Агро»: 

 соблюдение технологии и сроков выполнения работ при 

производстве зерна; 

 применение современного парка сельскохозяйственной техники; 

 оптимизация размещения и модернизация системы хранения и 

переработки зерна;  

 использование минеральных удобрений. 

Таким образом, в «ООО «Крона – Агро» выращиваются такие 

зерновые культуры как пшеница «Ирень»; Овес «Стайер»; Зернобобовые 

культуры. Горох «Ямальский»; Многолетний травы культур; Клевер 

«Пермский местный». Анализируя динамике посевных площадей можно 

сделать вывод, что посевная площадь зерновых культур в 2020г. 

увеличилась по сравнению с 2018г. на 154 га. Так же увеличился валовый 

сбор и урожайность культур. Рентабельность производства зерна 

эффективна, так как в 2020г. уровень рентабельности по сравнению с 2018 

вырос на 1,81%. 
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