
пени осуществить целенаправленное улучшение общей производственно-экономической де
ятельности хозяйства: как в отрасли растениеводства, так и в животноводческой отрасли. 
Общий годовой экономический эффект от внедрения разработанной инновации составляет 
1785,56 руб./га пахотных земель.
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Введение. Поиск внутрихозяйственных резервов совершенствования сельскохозяй
ственного производства в настоящее время приобретает особенное, акцентированное значе
ние [1-5], находящее серьезную поддержку как среди государственной институциональной 
среды, управленческих звеньев различного уровня, так и в среде непосредственных исполни
телей производственных заданий, производителей продукции в самих агрохозяйствах на ме
стах. Поэтому представленная для обсуждения публикация, имеющая прикладное научно
производственное значение, является актуальной и востребованной в современном сельско
хозяйственном производстве.

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в 2015-2017 гг. при 
непосредственном изучении производственно-экономической деятельности ЧПУП «Якимо- 
вичи-Агро» Калинковичского района Гомельской области. Цель исследований заключалась в 
поиске скрытых внутрихозяйственных резервов производства отмеченного крупнотоварного 
агропредприятия. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: осу
ществлялся анализ производственной и экономической деятельности предприятия; проводи
лась постановка серии производственных экспериментов по изучению экономической со
ставляющей себестоимости производимой агропродукции; выяснялись причины и факторы, 
влияющие на совершенствование процессов производства. В исследованиях использовались 
методы анализа, синтеза, дедукции, сравнений, логический, прикладной математики.

Результаты исследований. Исследования показали, что на предприятии ЧПУП «Яки- 
мовичи-Агро» имеется значительный скрытый резерв производства сельскохозяйственной
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продукции, извлечение которого можно произвести при помощи осуществления межотрас
левой агрокластеризации производства. Изучение (анализ) основных и оборотных средств 
производства показало, что динамические изменения прироста основных фондов происходят 
крайне не сбалансировано и недостаточно активно. Коэффициент обеспеченности оборот
ными средствами (по 2017 г.) составляет 0,5, коэффициент текущей ликвидности 2,01, коэф
фициент обеспеченности финансовых обязательств активов - 0,47, коэффициент обеспечен
ности ликвидности - 0,01. Все это свидетельствует о необходимости осуществления эконо
мической настройки механизма хозяйствования, в особенности проведения непосредствен
ной политики качественных преобразований межотраслевой кластеризации предприятия 
ЧПУП «Якимовичи-Агро», с особым вниманием на деятельность управленческих и произ
водственных кадров исполнителей, особыми подходами в организации и управлении произ
водством, исполнительской дисциплины.

Отмеченные и некоторые другие разработанные в ходе проводимых исследований 
предложения по улучшению производственно-экономической деятельности агрохозяйства 
ЧПУП «Якимовичи-Агро» позволили изыскать большие внутрихозяйственные резервы. В 
частности, только при производстве молока были определены направления снижения затрат 
его производства, повлиявшие на улучшение качества реализуемой продукции, рост конку
рентоспособности производства и увеличение уровня рентабельности с 28,6 до 44,2%, то 
есть на 15,6 процентных пункта.

Заключение. Проведенные производственные исследования в условиях ЧПУП «Яки- 
мовичи-Агро» позволили разработать новую политику управленческой деятельности на 
предприятии, направленную на улучшение межотраслевого взаимодействия в условиях со
временного агрокластеризационного подхода развития отраслей хозяйства и всего предприя
тия в целом. Все это позволило увеличить общую производственно-экономическую эффек
тивность предприятия, используя только собственные вутрихозяйственные резервы произ
водства.
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