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Аннотация: Производство зерновых культур играет значительную 

роль в агропромышленном комплексе нашей страны. От того как 

формируется зерновая промышленность зависит обеспеченность 

продовольствием, а так же удовлетворенность народа в продуктах питания. 

В данной статье рассмотрены сущность и возможности применения 

ресурсосберегающих технологий при производстве зерновых культур, а так 

же варианты увеличения производительности производства зерна. 
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повышение экономической эффективности, технологии.  

Abstract: The production of grain crops plays a significant role in the agro-

industrial complex of our country. How the grain industry is formed depends on the 

availability of food, as well as the satisfaction of the people in food products. This 

article discusses the essence and possibilities of using resource-saving technologies 

in the production of grain crops, as well as options for increasing the productivity 

of grain production. 
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Производство зерновых культур является основной отраслью в 

сельскохозяйственной сфере. Зерно – одно из главных культур так, как 

продукты, получаемые после ее переработки, занимают важное место в 

питании человека. Кроме этого, оно имеет ряд положительных качеств, 

которые отличают его от других культур: зерно удобно в хранении, оно не 

портится и легко перевозится на длинные расстояния. 

Главной задачей любой страны считается повышение производства 

зерновых культур. Это обуславливается тем, что в дальнейшем, когда 

потребность государства в зерновых станет расти, страна имела запасы как для 

населения, так и для экспорта.  

Для этого необходимо определить и выбрать пути повышения 

экономической эффективности зерна. Сделать это нужно так, чтобы расходы 

на производство уменьшились, но произведенная продукция была 

конкурентоспособной с товарами других стран. 

При рыночной экономике низкая рентабельность производства 

зерновых, а так же высокие издержки на производство являются последствием 

того, что применяются устаревшие технологии. Из-за этого на сегодняшний 

день актуальна проблема по внедрению современных, ресурсосберегающих 

технологий для возделывания зерновых, которые обеспечивали бы 

наименьшие производственные расходы.  

В нынешней обстановке, когда усиливается ухудшение экологической 

ситуации и увеличиваются цены на производственные ресурсы, 

использование разных посевных и почвообрабатывающих комплексов дают 

возможность уменьшить издержки на затраты труда и топлива, а так же они 

содействует долгому хранению влаги в почве.  
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Стоит отметить, что большинство производителей 

сельскохозяйственной продукции используют в своей деятельности 

традиционные технологии, которые уже устарели, и можно сказать не 

применяют современную отечественную, а так же зарубежную технику. 

На сегодняшний день сформировались три основных типов технологий 

по повышению эффективности производства: 

1. Простые технологии по-другому их еще называют традиционными и 

нормальными. Они применяются в тех предприятиях нашей страны, где 

уровень доходов и обеспечения работниками низкий. 

2. Интенсивные – предназначены для углубленных знаний. Данный тип 

технологий требует  в производстве сельскохозяйственной продукции 

применения удобрений, использования средств по защите растений от 

различных болезней, вредителей и сорняков. 

3.Высокие или высокоинтенсивные ресурсосберегающие технологии. 

Сюда входят самые современные технологии, которые в будущем позволят 

нашей стране вести конкурентоспособное хозяйство. 

Главным фактором, который определяет экономическую эффективность 

производства зерна – это урожайность. Если показатель урожайности 

высокий, себестоимость и затраты на продукцию низкие, то эффективность 

будет высокой. Стоит отметить, что такая ситуация может быть действительна 

только, если сельское хозяйство развивается при нормальных 

обстоятельствах, а именно нет неравенства между ценами на материальные и 

технические ресурсы, и сельхозпродукцию, а государство способствует 

развитию хозяйства и производителям сельскохозяйственных товаров при 

помощи разной необходимой поддержки. 

Продуктивность производства зерновых культур обуславливается 

влиянием таких факторов как: природно-климатических, технологических, 

организационно-экономических. Стоит отметить, что на 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(56) 2021              

Alley-science.ru 

сельскохозяйственных предприятиях эффективность меняется из года в год и 

обладает тенденцией уменьшения. 

При обосновании и рассмотрении всех характеристик финансовой 

производительности предусматриваются условия увеличения эффективности 

производства по ключевым тенденциям формирования и улучшения 

производства. Данные тенденции включают в себя различные комплексы 

такие, как: технические, организационные, а так же социально-экономические 

меры, которые способствуют достижению экономии человеческого труда, 

уменьшению расходов и ресурсов, увеличению качественной стороны 

продукции, а так же позволяет производить конкурентоспособную 

продукцию.  

Главными условиями для увеличения эффективности производства 

являются: 

- ускорение НТП, увеличение технического уровня в производстве, 

выпускаемой и осваиваемой сельскохозяйственной продукции; 

- изменение структуры в экономике, направление ее на изготовление 

продукции общенародного пользования; усовершенствование 

воспроизводственной структуры инвестиций, формирование научных и 

высокотехнологичных сфер; 

- усовершенствование организации производства труда на 

сельскохозяйственных предприятиях и в объединениях. 

- разгосударствление экономики, улучшение госрегулирования, 

хозрасчета и систем мотивации рабочих к труду; 

-которых разгосударствление и повышение приватизация экономики, технические совершенствование 

приватизация государственного регулирования, важнейшими хозяйственного развития расчета и системы 

влиять мотивации к труду; 

- повышение ответственности и инициативы сотрудников, развитие и 

формирование работников как личности, повышение качества труда и техники 

безопасности, улучшение экологической обстановки. 
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Таким образом, для того, чтобы доходы превышали производственные 

издержки, то есть производство зерновых культур было эффективным 

необходимо использовать в своей деятельности современные технологии. 

Нужно отметить, что передовая техника позволяет сэкономить на трудовых 

ресурсах, а так же на затратах топлива, что хорошо повлияет и на экологию 

нашей страны. 
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