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В экономике каждой страны значительное место занимают отрасли 

сельского хозяйства, характеризующейся определенными чертами, а 

растениеводство это основа сельского хозяйства 

Сельское хозяйство в основном зависит от погодных и климатических 

условий, что предопределяет несовпадение периода производства с рабочим 

периодом; в сельском хозяйстве в большей степени, чем в других отраслях, в  

процессе производства используется продукция собственного производства. 

Практические, нет другой отрасли, которая воздействовала бы  на 

экономику и оказывала такое широкое многообразие на состояние 

окружающей среды и экономику. 

В процессе анализа можно рассмотреть следующие задачи:  

 деятельность хозяйства оценивается по возможности увеличения 

производства продукции; 

 контроль за выполнением производства продукции 

осуществляется систематически; 

 выявляются внутрихозяйственные резервы увеличения 

производства продукции;  

 по освоению выявленных резервов увеличения объемов 

производства продукции разрабатываются определенные мероприятия. 

Анализ производства продукции растениеводства на начальном этапе 

целесообразно изучать с динамики и выполнения плана по объему и 

реализации продукции растениеводства. Для этого необходимо иметь данные 

об объеме валовой продукции по каждой культуре за пару лет, а также 

данные о валовом сборе продукциирастениеводства в сопоставимых ценах. 

Для изучения объема заготовки в растениеводстве требуется 

сопоставить фактически полученные валовые сборы урожая по разным 

культурам с планом. Структура и размер площадей посева зависят от 

специализации хозяйства, госзаказа, потребностей внутри хозяйства, наличия 
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трудовых, материальных и земельных ресурсов, а также от 

конъюнктурырынка. Определить степень влияния урожайности культуры на 

валовой сбор можно посредством сравнения его условной и фактической 

величин, полученных с убранной территории при плановом уровне сбора. 

Немаловажным фактором для урожайности сельскохозяйственных 

культур является качества почвы и её обработки, качества и сорта семян, 

количества и качества внесенных удобрений, способов и сроков сева и сбора 

урожая. 

Для увеличения эффективности предприятия растениеводства 

необходимо внедрить новые интенсивные технологии. Посев желательно 

производить на землях, которые характеризуются высокой степенью 

плодородия. Далее наращивание можно будет производить благодаря 

введению новейших технологий. Также на сбор продукции Техническое 

оснащение отрасли сильно влияет структура площадей посева. Все эти 

компоненты взаимно связаны между собой. 

Результаты деятельности в организациях растениеводства зависят от 

своевременности осуществления агротехнических мероприятий до сева: 

лущение стерня, пахота, боронование, обработка семян, внесение 

органических и минеральных удобрений и после сева: подкормка, 

боронование, культивация, прополка; опрыскивание, полив и др.  

Анализ выполнения плана агротехнических мероприятий по отдельным 

видам работ. При этом изучают качество, сроки проведения и эффективность 

работ (прибавку урожая на 1 ц. удобрений), а также влияние каждого 

мероприятия на урожайность и валовой сбор в целом. Для этого 

перевыполнение(недовыполнение) плана по объему каждого мероприятия 

умножают на плановый уровень его окупаемости.   

Большое влияние на объем производства продукции растениеводства 

оказывает обеспеченность высококачественными сортовыми семенами, 

которая анализируется по отдельным культурам и сортам путем 
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сопоставления фактического наличия с плановой потребностью. Изучается 

выполнение срока сева с учетом посевных агрегатов, их выработки и 

оптимальных сроков сева (3-4 дня). 

Завершающий этап – это уборка урожая. Анализ ведется по срокам 

уборки в днях, по бригадам, а также по количеству намолоченного зерна и 

его урожайности. Увеличение сроков сборки приводит к потерям продукции. 
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