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ВВЕДЕНИЕ
Высокий потенциал урожайности кукурузы в сочетании с технологичностью возделывания способствовали ее широкому распространению в мире. К 2008 г., занимая более 20 % в структуре пашни, она обеспечила почти 33 % мирового сбора зерна. При средней урожайности
49 ц/га объемы ее производства достигли 770 млн т. По разнообразию применения кукуруза превзошла все злаки. Она имеет продовольственное и фармацевтическое назначение, а в последние годы широко
используется для получения биотоплива. Вместе с тем основной целью
возделывания кукурузы стало производство фуража, который является
ценным источником обменной энергии, поэтому широко применяется
при кормлении основных видов сельскохозяйственных животных.
Культура обладает высоким потенциалом продуктивности и в Беларуси. В таких передовых хозяйствах, как СПК "Чернавицы", СПК "Хмелево" в Брестской области, СПК "Свислочь" в Гродненской области
урожайность зерна в последние годы достигала 90–130 ц/га. Однако, как
показали исследования, однозначной оценки относительно целесообразности развития зернового кукурузосеяния в стране не выработано.
Среди ученых, как и среди практиков, продолжаются дискуссии о месте
и роли кукурузы в кормовом балансе животноводства. Они затрагивают, главным образом, вопросы окупаемости вложенных средств в
производство различных видов кормовых культур. Так, М.А. Кадыров, Л.В. Кукреш и другие исследователи утверждают, что зерно и
зеленая масса кукурузы слишком дорогие в сравнении с иными фуражными культурами. Прямые затраты на ее возделывание составляют 300–500 долл. США/га, а в сумме с доработкой урожая (сушкой зерна или початков) они могут возрасти вдвое, поэтому, по их мнению,
предпочтение должно отдаваться более дешевым кормам – ячменю,
пшенице, бобовым и злаковым травам. С точки зрения Н.Ф. Надточаева, В.А. Щербакова, Ф.И. Привалова, кукуруза является незаменимым
компонентом при интенсификации животноводства. Вместе с тем данная проблема поддается объективному экономическому анализу, а ее
решение означает не просто установление научной истины, но и может
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способствовать формированию взвешенной позиции о перспективах
возделывания кукурузы на зерно в Беларуси.
В связи с этим нами проведено дополнительное исследование теоретических аспектов эффективности сельского хозяйства, позволяющих
дать объективную оценку сложившимся тенденциям производства кукурузы в республике и выявить основные его проблемы, а также разработан комплекс мер, направленных на установление оптимальных параметров кукурузосеяния и обоснование на этой основе экономического механизма, определяющего курс развития отрасли.
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ГЛАВА 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЗЕРНОВОГО
КУКУРУЗОСЕЯНИЯ

1.1. Сущность и критерии эффективности
сельского хозяйства
Категория эффективности сельского хозяйства является одной из
основополагающих в системе товарно-денежных отношений, регулируемых законами рынка. В буквальном смысле "эффективный" означает дающий эффект, приводящий к нужным результатам, действенный, а "эффективность" – это относительный эффект, результативность процесса, операции, проекта; отношение результата к затратам, или расходам, обеспечившим его получение [26, с. 553; 181,
с. 242; 183, с. 113].
Вместе с тем в силу специфики сельскохозяйственного производства, обусловленной высоким риском инвестиций, нестабильностью
рыночной конъюнктуры, многофункциональностью отрасли, которая
дополняется в Беларуси особенностями трансформационного периода, сфера действия рыночного саморегулирования здесь ограничена.
Поэтому эффективность функционирования сельского хозяйства нельзя
рассматривать только как достижение наибольших показателей при наименьших затратах. Справедливо определение, данное В.Г. Гусаковым,
которое характеризует эффективность как сложную экономическую
категорию, включающую в себя многогранную систему развития сельскохозяйственного производства, его органическую связь с интенсификацией, природной средой, социальными условиями работников,
совокупностью элементов и отношений, составляющих экономический механизм, показатели, оценку деятельности предприятий и организаций, их отраслей в системе функционирующего рынка и государственного регулирования [120]. Такая трактовка подчеркивает
многоаспектность категории, что, в свою очередь, предполагает детализацию ее видов.
Проведенные нами исследования позволили выявить, что в научной
литературе не содержится единого подхода к систематизации различных типов эффективности, так как каждый ученый в своих работах ориентируется на отдельные, наиболее значимые, с его точки зрения, свойства и параметры данной категории (табл. 1). При этом наибольшее
внимание в отечественных и зарубежных литературных источниках уде5
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ляется вопросам производственно-технологической (технико-технологической), производственно-экономической, экономической, социальной и экологической эффективности.
Технологическая эффективность (производственно-технологическая), как отмечают Н.А. Резников, И.А. Минаков, Н.П. Касторов,
Р.А. Смыков [180, с. 257], отражает степень использования ресурсов в
процессе производства и характеризует уровень освоения научно обоснованной системы ведения сельскохозяйственного производства, при
этом оценивается натуральными показателями.
Экономическая эффективность охватывает всю деятельность сельскохозяйственных организаций и характеризует уровень реализации производственных отношений, целью которых является получение финансовых результатов, позволяющих обеспечить расширенное воспроизводство. Некоторые ученые, например, С.А. Константинов [62; 63; 180],
отдельно выделяют технико-экономическую, или производственно-экономическую эффективность, которая является промежуточной между
первой и второй категориями. При ее определении один из параметров
измеряется в натуральных единицах, а другой имеет денежную оценку.
Любое производство в конечном итоге направлено на создание совокупности благ, которые ценятся и используются людьми. На данном
основании экономистами, в частности И.А. Минаковым, выделяется
социальная эффективность. Этот вид эффективности предполагает достижение нормативного уровня доходов и тем самым установление
определенной степени личного и общественного потребления [149; 180].
В настоящее время актуальными проблемами для сельского хозяйства являются сохранение естественного и повышение экономического
плодородия земель, рост продуктивности культур и животных, рациональное использование водных ресурсов и всей окружающей среды.
Степень выполнения данных условий характеризует эколого-экономическая эффективность или, как отмечают В.Г. Гусаков, В.И. Бельский,
А.П. Святогор, экологическая эффективность [120].
Рассмотренные виды эффективности отражают широкий комплекс
природных, экономических, научно-технических и социальных условий
функционирования отрасли. Однако они не являются исчерпывающими. Исследования показывают, что большинство отечественных ученых-экономистов оперируют данными типами эффективности, как правило, для оценки результатов непосредственно процесса производства.
Но создаваемый продукт, переходя из одной фазы в другую, изменяется в величине и качестве, что приводит к дополнительным затратам и
требует рассмотрения эффективности с точки зрения распределения,
обмена и потребления. В данной связи особое значение приобретает
8

проблема нахождения оптимальности, равновесия и сбалансированности воспроизводства в целом, то есть эффективности по Парето [62;
63; 149]. Так, С.А. Константинов отмечает, что эффективность производства – это такая ситуация, в которой при данных производительных
ресурсах и существующем уровне знаний невозможно произвести большее количество одного товара, не жертвуя при этом возможностью
произвести некоторое количество другого товара. Автор изучает Парето-эффективность по трем уровням: субъектов хозяйствования, всего
сельского хозяйства и народного хозяйства. Первый уровень предполагает, прежде всего, эффективное распределение ресурсов и эффективное производство в сельскохозяйственных организациях. На втором
уровне С.А. Константинов исследует эффективность по видам продукции и размещению производства по основным природно-климатическим регионам. На уровне народного хозяйства рассматривается эффективное распределение капитала, трудовых и производственных ресурсов, а также эффективное производство в отраслевом разрезе.
Проведенный нами анализ позволяет констатировать, что актуальность изучения эффективности с позиции оптимальности и равновесия
неоспорима. Это определяется местом и ролью отрасли в системе национальной экономики. С одной стороны, сельское хозяйство – относительно самостоятельная система, включающая совокупность подотраслей животноводства и растениеводства. С другой – оно является отдельным элементом более сложной структуры, прежде всего такого межотраслевого формирования, как АПК. Поэтому результативность сельского хозяйства определяется уровнем эффективности входящих в его
состав отраслей и одновременно влияет на результативность функционирования АПК и всей экономики страны.
Как показывают исследования, относительная обособленность и в
то же время открытость экономической системы сельского хозяйства,
стремящейся к эффективному развитию, предполагает необходимость
увязывать три компонента: эффективное потребление; эффективное
производство; эффективное распределение. Одновременно эти условия могут соблюдаться только в рамках совершенной конкуренции.
Вместе с тем аграрный сектор объективно требует государственного
регулирования, так как в рыночной экономике он наиболее подвержен
влиянию различного рода факторов нестабильности. Но вмешательство государственных органов управления должно быть гибким, учитывающим законы рынка. Степень выполнения данного требования
характеризует эффективность экономического механизма. Этот вид
эффективности вошел в научный оборот относительно недавно и, как
отмечают В.Г. Гусаков и В.И. Бельский [118], подразумевает эффектив9

ное действие установленных закупочных и оптовых цен, налогов, процентных ставок за пользование кредитом, бюджетного финансирования, системы страхования, таможенных тарифов, выделяемых целевых
инвестиций и субсидий, а также складывающихся рыночных отношений между товаропроизводителями продукции и сырья посредством
договорных цен, обоснованного распределения прибыли совместных
предприятий, созданных новых производств, приобретаемых и осваиваемых технологий и т. д.
Среди всех выделенных нами видов экономической эффективности, как
показали исследования, ни один отдельно взятый не может однозначно
раскрыть сущностный характер категории. Поэтому оценка результативности сельского хозяйства не исключает, а предполагает обязательное рассмотрение эффективности функционирования отрасли с разных сторон.
С учетом всего многообразия подходов к классификации изучаемой категории нами предложена схема систематизации ее видов по
десяти основным признакам: факторам производства; фазам воспроизводства; способу соизмерения результата и средств его достижения;
базе сравнения; масштабу; длительности периода производства; сущности; временному лагу; эффективности экономического механизма;
степени отражения результата (рис. 1) [159].
Установлено, что эффективность по факторам производства и по
фазам воспроизводства целесообразно рассматривать на разных уровнях организации ведения хозяйства: на уровне предприятия, региона и
страны в целом. При этом каждый вид эффективности может быть представлен в статике и динамике, а также в форме абсолютной и сравнительной оценки.
Статическая эффективность предполагает оценку результата деятельности в конкретный момент времени, динамическая – рассмотрение
динамики результатов деятельности за определенный промежуток временного интервала.
Абсолютная эффективность выступает как результативность определенного мероприятия, а сравнительная – основывается на анализе
предельных показателей и позволяет определить эффективность принятого решения в перспективе, выбрать оптимальный вариант использования ресурсов.
Эффективность факторов производства, эффективность распределения, обмена и потребления подразумевают расчет технико-технологической, технико-экономической и экономической эффективности.
Эффективность функционирования отраслей, особенно на стадии
производства, может быть рассмотрена как с точки зрения социальноэкономических аспектов, так и эколого-экономических критериев.
10
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Рис. 1. Классификация основных видов эффективности сельскохозяйственного производства

С учетом продолжительности периода реализации мероприятий
правомерно исследовать эффективность в краткосрочный период, когда могут быть изменены состав и количество оборотных фондов, в среднесрочный период, когда может изменяться состав и количество основных и оборотных фондов, и в длительный период, в течение которого
осуществляется внедрение новых технологий, меняется организационная структура производства и т. д.
С точки зрения использования системы показателей, применяемых
для оценки результативности, можно выделить обобщающую эффективность, выражающую конечные результаты и выполнение стратегических
заданий, и частную, характеризующую определенную сторону деятельности, возможные резервы улучшения результата. К первой относят выпуск
валовой продукции и его рост, общую рентабельность и ее динамику и т. д.
Ко второй – показатели эффективности использования трудовых ресурсов, основных и оборотных фондов, капитальных вложений.
По своей сущности эффективность можно рассматривать по стадиям производства применительно к конкретному субъекту хозяйствования и как эффективность по Парето, предполагающую организацию
оптимальных уровней развития всех сфер АПК с учетом их взаимосвязи. Это означает, прежде всего, сбалансированное обеспечение сельского хозяйства ресурсами и эффективный сбыт его продукции. В данном случае распределение производственных ресурсов должно осуществляться таким образом, чтобы получить максимальную отдачу от
их использования при минимальных затратах непосредственно в сельском хозяйстве, а также в рамках отраслей переработки и реализации.
На уровне национальной экономики эффективность характеризуется устойчивостью развития народного хозяйства, условиями достижения которого являются продовольственная независимость страны, рост
добавленной стоимости, повышение конкурентоспособности, достижение которых должно стать первоочередной задачей в том числе и сельскохозяйственного производства. В таком случае целесообразно рассматривать не только результативность функционирования сельского хозяйства или АПК, но и эффективность экономического механизма.
Детализация видов эффективности указывает на многогранность и
многоаспектность категории и в то же время на отсутствие однозначности в ее интерпретации исследователями и практиками. Это объясняется тем, что целевые параметры на разных уровнях развития экономики,
в разных масштабах производства и для разных субъектов хозяйствования отличаются друг от друга. Неудовлетворенность фактическими результатами в отраслях сельского хозяйства при очевидных возможностях получения значительно лучших показателей служит побудительным
12

мотивом к осуществлению мероприятий по повышению эффективности. Такие мероприятия проводятся для получения дополнительного
эффекта в различных направлениях: увеличения объемов производства
и продажи продукции, снижения себестоимости каждой единицы, повышения качества и, как следствие, увеличения реализационных цен,
роста производительности и качества труда, экономии капитальных вложений и т. д. Возможно сочетание нескольких взаимосвязанных целевых ветвей, что позволяет укрепить экономику аграрного сектора.
Реализация направлений по повышению эффективности невозможна без объективной экономической оценки степени достижения желаемого результата, которая находит свое выражение в критериях экономической эффективности [180; 181; 182; 184].
Наличие множества целей и путей их достижения обуславливает существование различных подходов к формированию критериев эффективности. Все их многообразие целесообразно объединить в две группы:
– первая – представлена мнением ученых, распространенным в середине прошлого столетия, когда считалось, что для оценки эффективности необходим единый обобщающий критерий, который отражал бы
сущность производства на различных уровнях народного хозяйства и
мог бы принимать конкретные формы, позволяющие учитывать специфику отдельно взятой области [140];
– вторая группа ученых считает, что не может быть единого критерия эффективности, поскольку в основе функционирования каждого
уровня или объекта экономики находится различная совокупность экономических отношений [140].
Внутри выделенных групп также отмечаются разногласия. Как показывают исследования, наиболее значимые расхождения характерны в
анализе результатов деятельности сельскохозяйственных организаций.
По мнению П.В. Лещиловского, Б.М. Шапиро, Л.Ф. Догиля и др. [181], в
условиях перехода к рыночной экономике в качестве основного критерия должна выступать максимизация прибыли на единицу затрат ресурса. С.А. Константинов рекомендует рассматривать максимизацию
прибыли в расчете на единицу сельскохозяйственных угодий при минимуме издержек [62; 63].
А.Д. Шафронов [160] предлагает под критерием эффективности понимать максимизацию степени использования производственного потенциала, так как каждый экономический объект имеет свои производственные возможности. Е.А. Егоров, П.Ф. Парамонов [42] считают подход А.Д. Шафронова внешне привлекательным, но только в рамках одного конкретного предприятия, взятого изолировано от других. Этот
критерий, по их мнению, не позволяет сравнить результативность раз13

личных предприятий, поскольку последние располагают неодинаковыми
производственными возможностями и биоклиматическими условиями.
Отсутствие единого мнения в систематизации видов эффективности
и определяющих ее критериев обуславливает отсутствие единой классификации показателей эффективности. В основе современных суждений по данному вопросу, как отмечает Н.И. Сидорович, находятся показатели, предложенные Т.С. Хачатуровым в 80–х годах прошлого столетия [140]. Он выделяет производительность живого труда, эффективность использования основных и оборотных производственных фондов, капитальных вложений, материальных затрат, а также прибыль и
рентабельность. Несколько иной подход характерен для В.В. Ковалева
[140]. Автор называет более двадцати показателей, разделяя их на четыре группы: показатели эффективности использования производственных ресурсов; показатели использования ресурсов, отражаемых в балансе; показатели эффективности финансовых вложений; показатели рентабельности. А.Д. Выварец, А.П. Могиленских, В.Л. Уланов [140] предлагают классификацию по трем направлениям: обобщающие показатели; показатели эффективности производственных фондов и капитальных вложений; а также показатели использования материальных ресурсов.
Среди отечественных ученых заметный вклад в исследование данного вопроса внес Г.М. Лыч [83]. Он считает целесообразным выделить:
1) абсолютные результаты (эффект) производства. Эта группа, по мнению ученого, включает натуральные и стоимостные величины. К числу первых относится валовое производство, вторых – валовая и товарная продукция, а также прибыль; 2) издержки производства и прежде
всего себестоимость; 3) относительные показатели, характеризующие
различные соотношения между результатами и затратами на их получение. Они занимают центральное место в рассматриваемой системе.
К наиболее значимым относятся урожайность, производительность
труда, рентабельность.
Разделяя в целом точку зрения ученого, вместе с тем необходимо
отметить, что каждый из показателей несет определенную смысловую
нагрузку и, соответственно, должен использоваться по конкретному
назначению в рамках целевых задач различных уровней организации и
управления сельским хозяйством. Например, показатель валовой продукции характеризует эффективность отрасли с точки зрения создания
потребительной стоимости; товарной продукции – с позиции удовлетворения в ней потребителей; валового дохода – используется для измерения эффективности с точки зрения единства потребления и накопления; чистого дохода (прибыли) – для измерения эффективности производства в сельскохозяйственных организациях. Себестоимость свиде14

тельствует об удорожании или удешевлении единицы продукции, следовательно, об увеличении или уменьшении прибыли. Показатель урожайности отражает результативность использования земли, интенсификации производства и т. д. [181; 184].
Проведенный нами анализ позволяет заключить, что эффективность
сельского хозяйства – понятие относительное, требующее обязательного указания аспекта, в котором оно рассматривается (воспроизводство,
производство, развитие и т. п.), а также многоуровневое, предполагающее рассмотрение результативности функционирования аграрной сферы на микро-, мезо-, макро- и мировом уровнях. При этом эффективность одного уровня не всегда сопровождается эффективностью другого. Однако существующие подходы к изучению данной категории
базируются, как правило, на рассмотрении каких-либо отдельных звеньев: предприятий, видов продукции, факторов производства и т. д.,
которые являются предметом или объектом исследования в экономике.
Субъективный характер эффективности, учитывается не в полной мере.
Считаем это серьезным упущением. Например, постановка целей, принятие решений и выполнение мероприятий по достижению желаемого
результата осуществляются человеком, который может выступать в роли
предпринимателя, наемного работника, потребителя и т. д. В данной
связи в отличие от существующих методологических подходов нами
предлагается проводить оценку результативности сельского хозяйства с
позиций целевых параметров функционирования основных субъектов
экономики, учитывая при этом уровни организации хозяйствования и
стадии воспроизводственного процесса (рис. 2) [159].
С этой целью нами выделены следующие группы субъектов экономики:
1) субъекты сельского хозяйства;
2) потребители продовольствия, агросервисные, перерабатывающие
и прочие организации;
3) органы государственного управления.
К первой группе относятся наемные работники, работники, являющиеся собственниками средств производства, также сельскохозяйственные организации в целом или лица, управляющие собственным частным предприятием и занимающиеся коммерческой деятельностью
(предприниматели). Все они преследуют достижение определенных
целей. Наемные работники стремятся максимизировать уровень заработной платы. Для предпринимателей (организаций) основная цель деятельности – максимизация прибыли. Поэтому в их интересах – сокращение издержек производства, в том числе и затрат на оплату труда.
Для работников-собственников средств производства целевым резуль15
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Рис. 2. Методологические подходы комплексной оценки эффективности сельского хозяйства

татом является увеличение валового дохода. Обосновывается это тем,
что данная категория субъектов в сельском хозяйстве Беларуси представлена лицами, состоящими в производственных кооперативах, для
которых важное значение имеет не только уровень заработной платы,
но и прибыли, распределяемой между ними.
За пределами сельскохозяйственного производства нами выделены
две категории субъектов экономики: население страны, в том числе
сельское, а также предприятия АПК и других отраслей национальной
экономики. Одни имеют непосредственное отношение к сельскому хозяйству, другие – опосредованное, выстраивая, таким образом, определенную цепочку экономических отношений (рис. 3) [159].
Предприятия, которые снабжают сельскохозяйственные организации производственными ресурсами, стремятся максимизировать свою
прибыль за счет продажи данных ресурсов по более высоким ценам. В
интересах сельхозпроизводителей – сведение своих затрат к минимальному уровню, поэтому для них целесообразным представляется осуществление закупок по более низким ценам. На стадии реализации продукции перерабатывающим отраслям ситуация обратная. Сфера торговли также стремится получить свою выгоду, повысив прибыль и снизив расходы. Добавленная стоимость, созданная в сельском хозяйстве,
при этом перераспределяется в другие отрасли экономики. Вместе с
тем все предприятия, занятые снабжением сельского хозяйства ресур-
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сами, переработкой и реализацией его продукции, а также те, которые
не имеют прямого отношения к отрасли, отчисляют из выручки средства в фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки. Следовательно, повышая доходы, они тем самым увеличивают свои платежи в бюджет, из которого
впоследствии сельскохозяйственные товаропроизводители получают
трансфертные платежи. Население, в том числе сельское, стремится в
максимальной степени удовлетворить свои потребности в продовольствии, при этом минимизировать затраты на его приобретение.
Третья группа представлена органами государственного управления. С их точки зрения, эффективность сельского хозяйства также имеет
свои особенности. Так, для Министерства финансов актуальным представляется пополнение государственного бюджета и сокращение дотаций; Министерства труда и социальной защиты населения эффективность функционирования отрасли оценивается по уровням занятости и
заработной платы на селе; Министерства сельского хозяйства и продовольствия – с точки зрения сбалансированности развития отраслей самого сельского хозяйства; для Министерства экономики – сбалансированности АПК; Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды – экологической устойчивости и безопасности производства; Министерства по чрезвычайным ситуациям – обеспечения страны продукцией стратегического назначения.
Перечисленные элементы, их организация и взаимосвязь в совокупности представляют собой более сложную систему экономических отношений, чем просто отношения между отдельными субъектами. Такая система характеризуется своими целевыми параметрами, критериями эффективности и должна рассматриваться через призму функционирования экономики в целом. С этих позиций в основе анализа эффективности находятся показатели продовольственной безопасности и независимости страны, а также устойчивости развития экономики. К ним
относятся: уровень физической и экономической доступности продовольствия, степень зависимости продовольственного снабжения страны и ресурсного обеспечения АПК от импортных поставок; доля убыточных предприятий; уровень конкуренции; обеспечение общего равновесия и т. д. Критерии эффективности на данном уровне также неоднозначны. Исследования показывают, что на определенной стадии развития для экономики важным является наращивание валовой продукции. Однако производство может быть убыточным для конкретных
субъектов хозяйствования и отраслей. Отказ от нерентабельных видов
продукции может привести к их импорту, следовательно, – к повышению зависимости страны, потере рабочих мест, снижению платежеспо18

собного спроса и т. д., что обернется государству еще большим ущербом, чем помощь убыточному производству. При этом следует учесть,
что за убыточностью не всегда следует потеря добавленной стоимости
и снижение ВВП страны. Максимизация данного показателя при определенном уровне развития материального базиса экономики – основной критерий ее эффективности. Устойчивая убыточность отдельных отраслей, обеспечивающих прирост добавленной стоимости, говорит прежде всего о несбалансированности макроэкономического регулирования.
Таким образом, эффективность сельского хозяйства является следствием состава связей и отношений его компонентов между собой и с
внешней средой, а также представляет собой многоаспектную, многоуровневую, относительную категорию, которая носит не только объективный, но и субъективный характер. Причем эффективность одного
уровня либо одного субъекта экономики необязательно сопровождается эффективностью другого. Поскольку отрасль выполняет множество функций по отношению к разным сферам и субъектам экономики, то при анализе результатов ее функционирования невозможен расчет интегрального показателя эффективности, что обуславливает необходимость комплексного использования в ее оценке различных подходов, критериев и показателей [159].
В соответствии с этим нами представлено теоретическое обоснование эффективности сельского хозяйства, которое в отличие от существующих методологических подходов основано на систематизации
важнейших критериев эффективности с позиций целевых параметров
субъектов сельского хозяйства; организаций, обслуживающих и осуществляющих переработку его продукции; задач государственных органов управления и экономики страны в целом, что учитывает уровни
организации, а также стадии воспроизводственного процесса и позволяет обеспечить теоретическую базу оценки целесообразности производства в Беларуси зерна кукурузы.
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1.2. Факторы и направления повышения
эффективности сельскохозяйственного
про изводс тва
Уровень развития сельского хозяйства зависит от взаимодействия
многих объективных условий и ряда взаимосвязанных факторов, которые еще более многочисленны, чем виды эффективности. Проведенные нами исследования показали, что среди ученых-экономистов нет
единого мнения по поводу систематизации основных параметров, определяющих характер и результативность протекания экономических
процессов в аграрном секторе. Например, Г.В. Савицкая [133, с. 30–33]
рассматривает их по следующим группировочным признакам: по своей природе (природно-климатические, социально-экономические, производственно-экономические); степени воздействия на результат (основные и второстепенные); степени зависимости от субъекта хозяйствования (объективные и субъективные); отношению к объекту исследования (внутренние и внешние); характеру действия (экстенсивные и интенсивные); свойствам отражаемых явлений (количественные
и качественные); своему составу (простые и сложные); уровню соподчиненности (первого порядка, второго порядка и т. д.); возможности
измерения явления (параметрические и непараметрические).
Такой подход позволяет оценить место и роль каждого фактора в
формировании конечных показателей. Вместе с тем он приемлем в
большей степени для отдельных субъектов хозяйствования. Эффективность на разных уровнях организации и управления производством, с
одной стороны, и для каждого субъекта экономики – с другой, имеет
свои особенности, поэтому данная классификация является недостаточной. Она не раскрывает сущности явлений и направленности их влияния на результативность отрасли.
Более детальная классификация предложена С.А. Константиновым
[63], который выделяет: природный фактор; разделение труда; кооперацию; размеры производства; НТП; обмен; организацию; личностный
фактор; государство. Однако проведенный нами анализ позволяет утверждать, что и этот перечень не исчерпывающий, к тому же имеет ряд
недостатков. В частности, разделение труда и кооперация представляют
собой две стороны единого целого – организации производства. Автор, хотя и говорит об их взаимосвязи, в то же время отдельно рассматривает фактор организации, где повторно анализирует процессы специализации и кооперации. С.А. Константинов правомерно упоминает
"личностный фактор", справедливо утверждая, что нельзя повысить эффективность сельскохозяйственного производства без заинтересован20

ности работников и возможности удовлетворения их потребностей. Но
здесь уместно говорить скорее о социальных параметрах, создающих
определенные условия жизнедеятельности на селе. Таким образом, раскрывая сущность некоторых процессов и явлений, ученый не дает достаточно ясного определения природы их происхождения [62; 63].
Наиболее четкую систематизацию представили В.Г. Гусаков и
А.Е. Дайнеко [34]. Они обоснованно выделяют пять групп факторов и
ясно раскрывают их сущность, акцентируют внимание на организационных, рыночных, экономических, производственных параметрах и аспектах научного, информационного и профессионального обеспечения. Исследования показали, что эта классификация правомерно может быть принята за основу.
Однако нами, с учетом всего изученного материала, данный перечень расширен. Применительно к новым условиям хозяйствования
выделено восемь групп факторов эффективности сельского хозяйства:
организационные; производственные; экономические; социальные;
политические; экологические; природно-климатические; научного,
профессионального и информационного обеспечения (рис. 4).
Сущность и краткая характеристика факторов эффективности сельского хозяйства заключаются в следующем.
Организационные факторы. Среди них нами выделены:
1. Факторы механизма координации и управления сельскохозяйственным производством [34], включающие в себя:
– оптимизацию предприятия по ресурсам, структуре, а также объемам производства и сбыта. Влияние этого фактора на эффективность
определяется действием закона убывающей предельной производительности, согласно которому отрасль не может быть эффективной, когда
наращивание ее объемов активизируется увеличением только некоторых
производственных ресурсов, при неизменном качестве и прежнем уровне
других. Соответственно, необходимо учитывать, что положительный эффект масштаба в сельском хозяйстве сказывается в той мере, в какой определен уровень обеспечения и распределения ресурсов, а также использования технических возможностей различных средств производства;
– самоуправление товаропроизводителей и построение рациональной
системы управления производством. Фактор весьма важен, поскольку
наиболее эффективными и устойчивыми могут быть те сельскохозяйственные организации, в которых трудовые коллективы способны самостоятельно решать вопросы производственного и социального развития;
– процессы разделения труда и кооперации. Влияние этих факторов
обуславливает специализацию между зонами и административными
районами республики, между предприятиями, подразделениями в рам21
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Рис. 4. Основные факторы и направления эффективности сельского хозяйства

ках одного хозяйства, по отдельным технологическим процессам. За
счет более эффективного использования ресурсов специализация обуславливает рост производительности труда, повышение выхода товарной продукции и снижение ее себестоимости [63]. Вместе с тем необходимость взаимодействия между отраслями, а также видами аграрного
и промышленного производства предполагает развитие кооперации.
На уровне предприятия значимость этого процесса часто обуславливается сезонностью сельского хозяйства. В отдельные периоды для
достижения лучших результатов работу необходимо осуществлять в
сжатые сроки, что отдельному звену или бригаде сделать часто невозможно. Регламенты технологических процессов требуют взаимодействия
различных подразделений и служб хозяйства как на отдельно взятых операциях, так и смежных процессах. В сфере сбыта готовой продукции, переработки и ресурсного обеспечения кооперация приобретает более сложные
формы, подразумевающие сотрудничество людей в рамках разделения
труда, прежде всего, между предприятиями. Однако стимулирующая роль
этого фактора в повышении эффективности сельского хозяйства будет проявляться тогда, когда кооперация гарантирует соблюдение прав ее участников: право собственности работника на свою долю имущества; право накопления капитала, его свободного движения и т. д. [34].
2. Факторы рыночной инфраструктуры. Данная группа факторов
представляет собой комплекс элементов, институтов и видов деятельности, а также систему учреждений и организаций, создающих условия
для функционирования рынка. Основными составляющими являются
ярмарки, аукционы, биржи, оптовые рынки, торговые сети, кредитная
система, страхование и т. д. [26, с. 165, 400].
Проведенные нами исследования позволяют заключить, что для сельского хозяйства республики актуальна проблема организации и функционирования финансово-кредитной системы, которая должна выполнять стимулирующую функцию по отношению к отрасли. Это направление требует рассмотрения трех главных аспектов [181, с. 41–44]:
– организации рационального бюджетного субсидирования, предполагающего использование государственных средств консолидировано и строго по целевому назначению, прежде всего, в рамках основных
программ развития АПК;
– организации эффективной банковской системы в направлении упрощения кредитования, расширения возможности и доступности кредитов, в том числе ипотечных, для различных категорий субъектов хозяйствования, создания совместных, а также смешанных предприятий и
производств с привлечением банковских инвестиций, капиталов с условием участия кредиторов в прибылях и т. д.;
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– организации мероприятий по финансовому оздоровлению и предотвращению накопления долгов. Это подразумевает выработку дифференцированного механизма реструктуризации задолженности, пролонгирования части платежей, уменьшения их размера, списания безнадежных и безвозвратных долгов.
В этой группе факторов нами предлагается обратить особое внимание на такой важный рыночный институт, как страхование, которое
актуально для товаропроизводителей сельского хозяйства в силу специфики их деятельности, заключающейся в том, что процесс производства неразрывно связан с живыми организмами и факторами погоды.
Последствия неблагоприятных природных явлений, как известно, могут
привести к значительным потерям продукции растениеводства и животноводства и, как следствие, к убыткам. Вместе с тем, используя страхование, возможно трансформировать такой риск в необходимость нести относительно незначительные затраты на оплату страховых взносов. В этом случае товаропроизводители получают уверенность в том,
что их деятельность защищена и могут сосредоточить свое внимание
на проблемах, связанных с производством [104; 106; 164].
3. Факторы маркетинга. Эти факторы предусматривают учет рыночных отношений, связанных с особенностями изучения рынка, планирования прибыли, а также поведения товаропроизводителей, посредников и потребителей в среде рыночной конкуренции [27, с. 744–747;
34]. Они включают следующие направления:
– проведение маркетинговых исследований. Организация любого
производства в рыночной экономике невозможна без предварительного анализа спроса на продукцию, изучения поведения конкурентов,
возможных каналов товародвижения, конъюнктуры цен и т. д. Маркетинговые исследования предопределяют условия и направления деятельности субъектов хозяйствования;
– разработка маркетинговой стратегии. Каждый товаропроизводитель должен стремиться достичь устойчивости своей производственной деятельности, позволяющей получать достаточные доходы для рационального воспроизводства и накопления капитала. В этой связи необходимо предпринимать все меры для завоевания в конкурентной
борьбе эффективных каналов сбыта продукции, получения соответствующего имиджа и признания у потребителей. Важнейшими факторами
этого направления являются: высокое качество и широкий ассортимент
продукции, доступные цены, товарный вид и технологичность сырья, а
также готового продовольствия;
– планирование сбыта продукции и получения прибыли. В системе
экономических законов действует закон планомерного и пропорцио24

нального развития, отражая объективную необходимость осуществления планирования как в целом по сельскому хозяйству, так и по отдельным отраслям и предприятиям. Соответственно, деятельность любого
товаропроизводителя должна сопровождаться детальными расчетами
и прогнозами, в комплексе составляющими бизнес-планы по вопросам
функционирования и развития производства. Такие планы необходимы как самим товаропроизводителям, так и учреждениям финансовокредитной системы для выделения соответствующих финансово-денежных ресурсов и контроля за их возвратом.
Производственные факторы. Данная группа факторов тесно связана с вопросами организационного механизма. Она предполагает определение рационального уровня интенсификации производства, оптимального объема и структуры выхода продукции, степени необходимого качества продовольствия и т. д. [34]. Основными из них являются:
1. Интенсификация производства. Характеризуется ростом продуктивности земли и сельскохозяйственных животных, обусловленным
увеличением удельных затрат ресурсов. Цель интенсификации – опережающее увеличение окупаемости ресурсов продукцией по отношению к росту затрат на ее производство. Возможна также ситуация, когда
рост объемов производства, окупаемости материально-технических
средств происходит меньшими темпами, чем увеличение вложений
ресурсов. Более высокие темпы роста затрат капитала по отношению к
объемам производства и его приросту могут свидетельствовать об экономически нецелесообразной интенсификации. Как показывают исследования, товаропроизводители в такой ситуации должны осуществлять
системный анализ соотношения предельного дохода и предельных издержек, чтобы не выйти за границы окупаемости [26, с. 163; 35].
2. Ресурсосбережение. В силу ограниченности ресурсов субъекты
хозяйствования вынуждены делать выбор в пользу производства того
или иного вида продукции, которому соответствует определенный состав затрат. Основная задача выбора заключается в нахождении такой
комбинации ограниченных ресурсов, которая позволила бы обеспечить максимум доходности. В связи с этим направлением для сельского
хозяйства актуальным является соблюдение нормативов затрат, так как
перерасход средств может привести к истощению и разрушению производственного потенциала [26, с. 338; 34; 183, с. 86–89].
3. Производство продукции высокого качества. Выход на рынок и
завоевание определенной его доли возможны только при производстве
продукции с высокими потребительскими свойствами. Наличие качественного товара гарантирует его конкурентоспособность и позволяет
обеспечить доверие потребителей. Соответственно, сельскохозяйствен25

ным организациям в целях максимизации своих доходов следует совершенствовать качество, а также налаживать первичную доработку, а при
соответствующих условиях и переработку полученного сырья для производства готового продовольствия. Целесообразным является фирменный сбыт, тогда товаропроизводители смогут лучше учитывать интересы потребителей [34; 181, с. 267].
Экономические факторы. Группа экономических факторов предопределяет условия функционирования сельского хозяйства и подразумевает оценку общего уровня развития народного хозяйства, механизма экономических отношений как в стране, так и в рамках отдельного
предприятия, сложившейся системы мотивации труда, взаимоотношений между подразделениями, работниками и т. д. [34]. Данная группа
факторов проявляется в следующем:
1. Уровень развития экономики. Сельское хозяйство является составной частью экономической системы. Поэтому эффективность его
функционирования напрямую зависит от общего состояния экономики, а также отдельных ее секторов: промышленности, строительства и т. д. В силу цикличности развития рыночной экономики правомерно говорить о колебаниях и в сфере сельскохозяйственного производства. В зависимости от стадии экономического цикла, который характеризуется фазами подъема или спада, прослеживается либо инвестиционная активность, увеличение занятости на селе, либо появление
избыточного капитала, сокращение производства и рост безработицы.
В целях сглаживания цикличности актуальным становится государственное регулирование [183, с. 433–441].
2. Инвестиционный климат. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства невозможно без значительных объемов
инвестирования, особенно в современных условиях, когда требуется
существенное обновление основных фондов. В связи с этим необходимо создание определенного инвестиционного климата, благоприятного для вложения средств в аграрную сферу. В данном направлении существенное значение приобретают вопросы методологии оценки рисков, присущих сельскому хозяйству, а также проблемы регулирования
взаимоотношений между инвесторами и субъектами хозяйствования.
Целесообразен четкий, прозрачный и ясный порядок взаимодействия
партнеров и жесткий контроль за его соблюдением [26, с. 152–153; 34;
181, с. 296–298].
3. Внутрихозяйственные экономические отношения. Учеными-экономистами выделяется разное количество моделей внутрихозяйственных экономических отношений. Основными можно назвать модели,
которые изложил В.Г. Гусаков. Он приводит три типа экономических
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отношений: первый – это отношения с ограниченной самостоятельностью и ответственностью, второй – отношения, предусматривающие
самоокупаемость, третий – отношения с высокой ответственностью и
элементами самофинансирования. В зависимости от формы организации взаимоотношений определяется экономическая сторона функционирования сельскохозяйственного производства, что проявляется в реализации расчетов за имущество, материалы и услуги с поставщиками, за
реализованную продукцию с покупателями (аккредитивы, платежные поручения, векселя и др.); во взаимоотношениях с бюджетом; в формировании фондов накопления и потребления, в расчетах с работниками организации, то есть в выплатах заработной платы, дивидендов и др. [54].
4. Мотивация труда и производства. Мотивация является одним
из основных факторов, побуждающих к активной деятельности субъектов экономики. Когда речь идет о повышении производительности труда в рамках улучшения результатов функционирования отдельного предприятия, важно согласование мотивов работников, с одной стороны, и
стимулов, установленных работодателем, – с другой. Стимулирование
всего сельскохозяйственного производства предполагает согласование
мотивов производителей и стимулов государства, которое обеспечивается через систему налогообложения, ценообразования, страхования и
т. д. [8; 34; 181, с. 123–128].
Социальные факторы. Устойчивое развитие агропромышленного
комплекса и эффективное ведение сельского хозяйства определяются
уровнем доходов и жизни населения как в стране в целом, так и на селе.
1. Уровень доходов населения. Данный фактор необходимо рассматривать с двух сторон: во-первых, как общий уровень доходов населения, сложившийся в стране; во-вторых, как уровень доходов населения,
непосредственно занятого в аграрном секторе. Оба показателя являются важнейшими неценовыми детерминантами, формирующими рыночный спрос на различные виды товаров, в том числе и на продовольственные. Сам спрос – неотъемлемый фактор, оказывающий влияние
на уровень и структуру, а в конечном итоге и на эффективность сельскохозяйственного производства. При этом следует отметить, что в силу
несбалансированности развития АПК в настоящее время размер начисляемой заработной платы в сельском хозяйстве составляет примерно 60 % от среднего по республике [8, c. 9]. Это существенно снижает
привлекательность труда в аграрном секторе, а следовательно, и его
производительность.
2. Социальная инфраструктура. Объективные преимущества в росте эффективности могут быть реализованы лишь при условии полного их использования людьми. Ни одно научное или техническое реше27

ние, ни один технологический процесс, никакое оборудование не обеспечат улучшение результатов без соответствующей квалификации, творческой активности и высокой личной заинтересованности работников.
Но человек живет не только трудом. Он действует в соответствии со
своими интересами, в основе которых лежат различные потребности, в
связи с чем своевременным становится вопрос об уровне развития
социальной инфраструктуры на селе. С целью обеспечения полноценной среды жизнедеятельности человек должен реализовать свои права
на приобретение благоустроенного жилья и получение квалифицированной медицинской помощи. Немаловажная роль отводится также учреждениям образования, культурно-бытовым службам, объектам связи, дорожного строительства, энергоснабжения и т. д. Решение задач по
социальному развитию сельских территорий требует разработки соответствующих программ и их обеспечения материальными и финансовыми ресурсами [63; 181, с. 19].
3. Демографическая ситуация и миграция. Недостаточный уровень
развития социальной инфраструктуры и низкая привлекательность сельскохозяйственного труда во многом предопределяют сложную демографическую ситуацию в сельской местности, а также способствуют
развитию процессов урбанизации. Превышение смертности над рождаемостью, старение нации наряду с оттоком населения из деревни
приводят к сокращению трудовых ресурсов, занятых в сельскохозяйственном производстве [8].
Политические факторы. Важнейшей преобразующей силой общественного развития является политика, которая представляет собой надстройку над экономическим базисом и вместе с тем оказывает активное воздействие на него. В сфере аграрного производства среди политических факторов нами выделены следующие:
1. Система нормативно-правовых актов. Актуальность аграрных
преобразований с целью перехода к рыночным отношениям и создания эффективного, конкурентоспособного производства в обязательном порядке предполагает совершенствование системы нормативноправовых актов. Наиболее значимыми вопросами, требующими правового регулирования, как показывают исследования, являются регламентация размеров бюджетного субсидирования и механизмов его
программно-целевого использования; обеспечение приоритетного
развития кооперативных форм и объединений товаропроизводителей,
предприятий и организаций; определение целесообразных каналов движения товаров, а также цен на сельскохозяйственную продукцию, позволяющих получить обоснованный уровень рентабельности; установление социальных гарантий сельскому населению и т. д. Так, В.Г. Гуса28

ков правомерно указывает, что необходимо создать свод законов о сельском хозяйстве – сельскохозяйственный кодекс, в котором следует сконцентрировать важнейшие нормы регулирования правоотношений в
отрасли. Основным должен стать закон "О государственном регулировании АПК и продовольственных рынках", где следует законодательно
закрепить все положения аграрной политики государства на современном этапе [29; 34].
2. Государственное регулирование и контроль. Данный фактор предполагает наличие централизованного управления сельским хозяйством.
Такая необходимость подтверждается теорией и практикой функционирования аграрного сектора развитых стран, для которых характерно
отсутствие саморегулируемых систем, в том числе в экономике, а в
роли основной регулирующей силы выступают государственные органы управления. В условиях республики государство должно содействовать адаптации сельскохозяйственных товаропроизводителей к постоянно меняющимся внешним условиям, причем преимущественно рыночными рычагами, то есть посредством системы ценообразования,
налогообложения, кредитования, продуктовых интервенций и т. д. Вместе с тем, принимая участие в вопросах сельскохозяйственного производства, оно имеет право на установление определенных требований к
товаропроизводителям отрасли, а также на контроль за их соблюдением, что необходимо в целях обеспечения сбалансированности развития
АПК, планирования емкости рынка, мониторинга номенклатуры и качества продукции [26, с. 81, 84].
3. Внутриэкономическая политика. Предполагает обеспечение равновыгодных экономических условий всем формам хозяйствования аграрного сектора, а также исключение дискриминации и несправедливого отношения к различным категориям субъектов экономики, занятых в сельском хозяйстве. В отдельных случаях необходимо выделять
приоритетные направления развития отрасли, позволяющие стимулировать интенсификацию, ресурсосбережение и повышение конкурентоспособности производства. Приоритетность должна обеспечиваться за счет
первоочередности направления инвестиций, государственной поддержки,
развития сельскохозяйственной науки и т. д. [34; 181, с. 15–37].
4. Внешнеэкономическая политика. Темпы и возможности роста
белорусской экономики тесно взаимосвязаны с динамикой развития
стран – основных торгово-экономических партнеров, таких как Россия,
Польша, Германия, Великобритания, Нидерланды и Украина, на долю
которых в настоящее время приходится около 75 % всего экспорта белорусских товаров. Для того чтобы не отставать от мировых тенденций,
Беларусь должна иметь такую внешнеэкономическую политику, кото29

рая позволила бы стране реализовать свои потенциальные конкурентные преимущества и смягчить или преодолеть воздействие внешних
негативных факторов посредством заключения контрактов на выгодных условиях, установления рациональных таможенных тарифов и пошлин, участия в международных торгах и т. д. В свою очередь, интеграция страны в мировое экономическое пространство должна способствовать аграрному сектору решить ряд таких актуальных проблем, как
углубление специализации и международного разделения труда; улучшение качества продукции в соответствии с международными требованиями; перевод сельского хозяйства на интенсивные и ресурсосберегающие технологии; привлечение иностранных инвестиций, а также
научных знаний, практического опыта и т. д. [34].
Экологические факторы. В настоящее время в Беларуси все большее значение приобретают экологические аспекты хозяйствования. Это
обусловлено особенностями функционального использования территории республики, нормами и правилами охраны природных ресурсов, в том числе и со стороны сельского хозяйства [28, с. 754–763]. В
данной связи среди основных экологических проблем нами выделены
следующие:
1. Эрозия почв. В настоящее время особый урон сельскому хозяйству наносят последствия эрозии почв. В северной и центральной почвенно-географических зонах наиболее активно протекают водноэрозионные процессы. В южной зоне, где осуществлена осушительная
мелиорация и преобладают осушенные торфяные почвы, заметное
развитие получила ветровая эрозия. В результате этих процессов отмечаются потери урожая, которые достигают для зерновых 12–40 %, льна –
15–40, многолетних трав – 5–30, пропашных культур – 20–60 %. Продукты эрозии приводят к загрязнению водных объектов, ухудшению качества кормовых ресурсов, увеличению заболеваний и падежа животных,
снижению их продуктивности [36].
2. Загрязнение территории радионуклидами. Острой проблемой
для Беларуси по-прежнему остается загрязнение радионуклидами, вызванное аварией на Чернобыльской АЭС. В настоящее время его зона
охватывает 21 % территории страны, в том числе 1,3 млн га сельскохозяйственных земель. Радиоактивное загрязнение почв вызывает накопление изотопов в организмах растений, животных и человека, а также
формирование дозовых нагрузок и развитие патологий [28; 36; 171].
3. Опасные отходы. Одна из проблем, с которой столкнулась Беларусь в настоящее время – это обращение с непригодными и запрещенными к использованию пестицидами, общее количество которых превышает 6 тыс. т. Среди таких ядохимикатов имеются девять видов стой30

¢
ких органических загрязнений. Большая
часть из них находится в захоронениях. Однако это не может обеспечить безопасность окружающей
среды и населения на длительное время [132].
Сложившаяся экологическая ситуация требует от сельскохозяйственных товаропроизводителей обязательной корректировки своей деятельности. Хозяйства должны пересмотреть дозы внесения удобрений, известкования почв, применения защитных мер от вредителей и болезней
и т. д. Необходимо учитывать законы биологии и экологии, а также тесно увязывать теорию поддержания и укрепления окружающей среды с
практикой, что позволит избежать взаимообусловленной деградации и
создаст основу для взаимного прогресса. Требуется ведение сельского
хозяйства на основе адаптивных систем земледелия, обеспечивающих
минимизацию обработки почвы, сохранение и накопление гумуса, подвижных форм питательных элементов, сокращение пестицидной нагрузки за счет рационального чередования культур, использование комбинированных агрегатов, профилактическую борьбу с вредителями и
болезнями, применение биологических и агротехнических методов защиты растений [28].
Природно-климатические факторы. Эта группа факторов представлена, как правило, независящими от человека условиями функционирования сельского хозяйства. В ней находят отражение пространственная протяженность, контурность, характер поверхности земли, качество
почвы, климатические условия, биологические свойства животных и
растений, их болезни, вредители.
1. Качество почвы. Земля является основным производственным
фактором в сельском хозяйстве. Она имеет свои специфические особенности, проявляемые, главным образом, в ее незаменимости, ограниченности и наличии существенных различий в качестве. Отдельные
земельные участки имеют разный уровень плодородия, питательных
веществ, отличаются структурой почвы, обеспеченностью влагой и т. д.
Дифференциация качественных характеристик сельскохозяйственных
земель обуславливает существенные различия в объеме производства
и качестве получаемой продукции при равных вложениях труда и средств
на единицу земельной площади. Учет этого обстоятельства позволяет
правильно разместить посевы культур и оценить хозяйственную деятельность предприятия. Работа в данном направлении предполагает
необходимость проведения агрохимических исследований, целью которых является оценка и контроль изменения плодородия почв. Следует
отметить, что одним из параметров качества почвы является содержание в ней гумуса. Для Беларуси за период 2002–2006 гг. характерно снижение этого показателя в Брестской, Гомельской и Могилевской облас31

тях, что указывает на нерациональность использования земли в данных
регионах и требует разработки обоснованной системы внесения удобрений и мероприятий по повышению ее плодородия [28; 36; 181, с. 114].
2. Климатические условия. Климат в Беларуси – умеренно континентальный, с мягкой и влажной зимой, теплым летом и сырой осенью.
Средняя температура января по республике колеблется от –4°С на югозападе до –8°С на северо-востоке, июля: +17–19°С. Годовое количество
атмосферных осадков составляет 550–650 мм на низинах и 650–750 мм
на равнинах и возвышенностях. Средняя продолжительность вегетационного периода – 184–208 суток. Такие условия благоприятны для выращивания основных зерновых культур, овощей, плодовых деревьев и
кустарников средней полосы Восточной Европы и особенно для возделывания картофеля, льна-долгунца, однолетних трав, кормовых корнеплодов. Однако в процессе производства сельскохозяйственной продукции необходимо не только учитывать сложившиеся в республике
или регионе климатические условия, но и принимать во внимание, что
хозяйственная деятельность также оказывает влияние на климат. Например, в результате широкомасштабной мелиорации земель в Полесье
существенно увеличилась величина локального испарения, что значительно повлияло на параметры регионального климата. Исследования
взаимосвязи климатических условий и хозяйственной деятельности позволят выбрать оптимальную стратегию планирования сельскохозяйственного производства [79].
3. Биологические свойства растений и животных. Получение высоких показателей развития сельского хозяйства невозможно без соблюдения технологии возделывания сельскохозяйственных культур и
производства продукции животноводства. В растениеводстве это предполагает выполнение ряда приемов: подбор сортов или гибридов, выбор предшественников в севообороте, определение системы обработки почвы и применения удобрений, подготовка семян к посеву и т. д.
Надлежащее исполнение перечисленных аспектов требует знания биологических особенностей возделываемых культур: продолжительности
периода и последовательности фаз вегетации сельскохозяйственных
растений, ритмов их роста и развития, динамики формирования корневой системы и ассимиляции поверхности, процесса накопления сухого
вещества, водного и другого режимов и т. д. Это дает возможность оптимизировать посевы, а также рационализировать использование имеющихся у предприятия производственных ресурсов с учетом природно-климатических условий зоны, района, хозяйства, севооборотного
поля. В животноводстве также важно принимать во внимание биологические особенности сельскохозяйственных животных. Знание их физи32

ологии позволит улучшить условия кормления и содержания, разработать и своевременно провести мероприятия по предупреждению болезней и т. д.
Научное, профессиональное и информационное обеспечение. Среди
многообразных факторов, способствующих устойчивости аграрного
сектора экономики и повышению эффективности его функционирования, правомерно выделить те, которые определяются развитием науки,
техники, технологии и повышением профессионально-технического
уровня кадров. Они включают в себя следующие направления:
1. Научно-технический прогресс (НТП) и инновационное развитие.
В современных условиях НТП является основой экономического роста
и соответственно повышает эффективность сельского хозяйства. Он
представляет собой совершенствование техники и технологических процессов, а проявляется в инновациях, посредством создания новых сортов растений и пород животных, роста квалификации работников, снижения ресурсоемкости продукции и т. д. Это один из основных факторов, который способен противодействовать закону убывающей отдачи
ресурсов и ослаблять зависимость производства от природных факторов [26, с. 255].
2. Квалификационный уровень работников. Система мер по улучшению результативности функционирования сельского хозяйства в обязательном порядке предполагает повышение качества труда и роста
профессионального уровня работников, что подразумевает необходимость постоянного совершенствования квалификации занятых в сельском хозяйстве трудовых ресурсов. С этой целью должно проводиться
систематическое, организованное на производстве обучение работников, краткосрочное и длительное периодическое обучение, стажировка
в передовых хозяйствах, на предприятиях, в ведущих научных организациях и учебных заведениях, в том числе за рубежом. Специалист, который имеет возможность быстро осваивать новейшие технологии, может в соответствии с потребительским спросом осуществлять гибкое
управление производством. Это позволит субъекту хозяйствования оставаться конкурентоспособным на рынке [34].
3. Информационная среда. Эффективность сельского хозяйства напрямую зависит от полноты воспринимаемой и выдаваемой информации, роль которой, особенно в условиях развития рыночных отношений, нельзя недооценивать. Неверно принятое решение из-за недостатка информации или несвоевременное реагирование субъектов хозяйствования на изменение условий могут вызвать существенные потери.
С развитием производства растет количество специфических данных,
необходимых для оптимизации параметров функционирования сельс33

кого хозяйства. Поэтому информация должна быть доступной, оперативной, полной, объективной, поддаваться анализу и сопоставлению. В
рамках формирования эффективной информационной среды актуален вопрос о создании консультационных центров. В их компетенцию
должно входить решение следующих задач: осуществление передачи
передовых знаний о методах производства и экономике ведения хозяйства; выполнение анализа, испытаний и адаптации применяемых средств
производства; разработка предложений по подготовке и повышению
квалификации работников сельского хозяйства, организация краткосрочных учебных курсов; осуществление консультаций по вопросам планирования организации производства и т. д. Но основное назначение таких
служб – обеспечение связи между сельскохозяйственными товаропроизводителями и исследовательскими учреждениями, а также выполнение
функции проводника научно-технического прогресса [26, с. 165; 34].
Таким образом, на эффективность сельского хозяйства оказывает
влияние множество факторов, которые в совокупности представляют
собой систему взаимосвязанных элементов. Основываясь на изучении
трудов ученых-экономистов по данному вопросу, нами разработана
новая классификация факторов, предопределяющих результативность
функционирования аграрной сферы, по восьми группам: производственные, организационные, экономические, политические, социальные, природно-климатические, экологические, факторы научного,
профессионального и информационного обеспечения. Последовательный учет и системное их использование позволяют выявить приоритеты развития и наладить конкурентоспособное производство сельскохозяйственной продукции. Незнание или игнорирование роли какого-либо
фактора влечет снижение эффективности.

1.3. Особенности оценки эффективности
зернового кукурузосеяния
Теоретические исследования эффективного ведения сельского хозяйства позволяют утверждать, что сущность эффективности зернового кукурузосеяния должна рассматриваться через призму целевых параметров хозяйственной деятельности субъектов экономики. Принимая это во внимание, нами систематизированы основные критерии
результативности развития отрасли и их показатели (табл. 2) [152].
Установлено, что общими критериями для зернового кукурузосеяния, как и всего сельскохозяйственного производства, являются: для
наемных работников – максимизация уровня заработной платы; органов государственного управления – максимизация налоговых поступ34
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лений, уровня занятости и оплаты труда, продуктивности сельскохозяйственных угодий, обеспечение сбалансированности развития животноводства, растениеводства и АПК в целом и т. д.; экономической системы республики – обеспечение продовольственной безопасности и независимости страны.
Однако оценка эффективности развития отрасли имеет свои отличительные черты, обусловленные особенностями использования зерна
кукурузы [24]. Принимая во внимание классификацию товаров по группам, принадлежность к которым определяется типом потребления, можно заключить, что зерно этой культуры относится к товарам производственного назначения. Потребителями выступают комбикормовые заводы и сельскохозяйственные организации. Первые приобретают его
для выработки определенного ассортимента комбикормов. Вторые
могут использовать в животноводстве непосредственно зерно либо комбикорма, в состав которых входит данный вид фуража.
Таким образом, с точки зрения функционирования сельскохозяйственных организаций, правомерно выделить два основных варианта
производственного назначения зерна кукурузы: реализация и использование его в качестве кормового ресурса в животноводстве (рис. 5).
Возможность выбора одного из указанных направлений предопределяет наличие нескольких критериев эффективности по отношению к
одному и тому же субъекту экономики. В соответствии с этим нами
построена схема, позволяющая проследить направления движения то-

Варианты использования зерна кукурузы
сельскохозяйственными организациями
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Кормление
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Рис. 5. Варианты использования зерна кукурузы
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Реализация

Использование в животноводстве

вара и установить критерии эффективности кукурузосеяния на различных
стадиях товарообмена и для разных субъектов экономики (рис. 6) [152].
В случае реализации зерна кукурузы для комбикормовой промышленности перерабатывающие предприятия должны стремиться увеличить свою прибыль, поэтому они заинтересованы в приобретении у
сельскохозяйственных товаропроизводителей качественного зерна по минимальным ценам. Сельскохозяйственные организации на данном этапе
экономических отношений, наоборот, заинтересованы в получении более
высокой цены, так как тоже ставят задачу увеличить объем прибыли.
Когда потребителями выступают сами сельскохозяйственные организации, то они независимо от способа производства кормов стремятся минимизировать свои затраты на их приобретение. Если в животноводстве предполагается использовать комбикорма, то цель сельского
хозяйства – приобретение их по минимальным ценам либо минимизация стоимости услуг комбикормовых заводов (если корма произведены из давальческого сырья). Здесь также отмечается противоречие интересов перерабатывающей промышленности и конечных потребителей по той причине, что первые стремятся увеличить свою прибыль, а
значит установить как можно более высокие цены. Если произведенное
зерно не выходит за рамки хозяйства, то в интересах сельского хозяйства минимизировать затраты на его производство. Вместе с тем при
использовании зерна кукурузы в качестве кормового ресурса целью
каждой сельскохозяйственной организации является максимизация отдачи продукции животноводства на рубль затраченного корма.
Минимум издержек на центнер
производства комбикорма
Максимум прибыли на
гектар
посевов

Минимум издержек на центнер производства комбикормов

Производство зерна
кукурузы

Производство продукции
растениеводства

Комбикормовый
завод

Производство
комбикормов

Максимум стоимости
продукции животноводства на рубль
стоимости зерна, комбикорма

Максимум прибыли на
центнер реализованного
комбикорма
Максимум стоимости продукции
животноводства
на рубль стоимости комбикорма

Производство
продукции
животноводства

Сельскохозяйственное производство

Рис. 6. Критерии эффективности производства и использования
зерна кукурузы в рамках взаимосвязи сельскохозяйственных организаций и
комбикормовой промышленности
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Таким образом, исследования показывают, что в основе эффективности на уровне сельскохозяйственной организации находится стоимость зерна либо произведенных из него кормов. Однако сущность
данной категории в зависимости от целевого назначения кукурузы, способа кормления и приготовления кормов, в состав которых входит данный ингредиент, проявляется по-разному (табл. 3) [152].
Продажа зерна предполагает определение его стоимости через цену
реализации с учетом полной себестоимости произведенной продукции; скармливание зерна в животноводстве – как уровень затрат на его
производство и доработку; при производстве комбикормов на давальческой основе их стоимость включает в себя затраты на производство
зерна и оплату услуг комбикормовой промышленности; при производстве комбикормов в самих сельскохозяйственных организациях стоимость кормовых ресурсов складывается из затрат на производство зерна
и затрат на его переработку в комбикорма; при покупке комбикормов
их стоимость определяется как цена приобретения. Во всех перечисленных вариантах, за исключением последнего, базой определения стоимости зерна кукурузы является его себестоимость. В интересах хозяйства, независимо от дальнейшего назначения использования кукурузы,
минимизировать издержки на ее возделывание. Но отдельно взятый
показатель себестоимости не позволяет дать объективную оценку уровню развития отрасли.
Проведенные нами исследования позволили установить, что ряд
ученых-экономистов оперируют этим понятием для анализа сравнительной эффективности производства продукции. В частности, ранжируют фактические данные по затратам на возделывание различных видов кормовых культур в республике и приходят к выводу, что самым
дешевым кормом являются травы [17]. По их данным, средняя себестоимость многолетних трав на зеленую массу из расчета за 1 т к. ед. более
чем в 2 раза ниже себестоимости зерна кукурузы, что делает его производство невыгодным (приложение А).
Однако изучение теории эффективности сельскохозяйственного производства не позволяет согласиться с таким подходом, так как он не дает
однозначного ответа относительно перспектив зернового кукурузосеяния. Этот показатель служит характеристикой отдельной стадии воспроизводственного процесса, а именно непосредственно производства,
и не является конечным результатом деятельности сельскохозяйственной организации. В дальнейшем в зависимости от назначения полученной продукции существенное влияние начинают оказывать внешние
по отношению к отрасли факторы. Таковыми являются: цены на зерно,
уровень организационно-экономических отношений между хозяйства38
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ми и комбикормовой промышленностью, типы кормления сельскохозяйственных животных и т. д.
В данной связи нами предлагается анализировать эффективность
кукурузосеяния в рамках варианта целевого использования зерна кукурузы: реализация комбикормовым заводам без обязательств покупки комбикормов (или реализация для государственных нужд) либо кормление сельскохозяйственных животных.
1. Реализация зерна. Если произведенное в хозяйстве зерно предназначено для реализации, то целесообразно сравнивать его эффективность в рамках товарной группы растениеводческой продукции. В этом
случае необходимо учитывать второй неотъемлемый фактор формирования финансового результата хозяйства – цену реализации. Поскольку закупочные цены на различные виды продукции растениеводства неодинаковы, то неправомерно утверждать, что наиболее эффективным будет то производство, где отмечаются наименьшие затраты. Здесь целесообразно сравнивать прибыльность (доходность) возделывания культур.
Ряд экономистов (П.В. Лещиловский, Л.Ф. Догиль [181, с. 236] и др.)
придерживаются мнения, что, с точки зрения сельскохозяйственной
организации, наиболее эффективной будет та сфера деятельности, где
достигается максимальный уровень рентабельности. Однако изученные нами материалы позволяют констатировать, что максимальное значение этого показателя может не соответствовать максимальной прибыли, а значит максимальной эффективности. Наивысший уровень рентабельности достигается в точке минимальных средних издержек, а прибыль максимизируется при производстве такого объема продукции, при
котором соблюдается равенство предельных издержек (при их росте) и
предельного дохода (цены реализации) (приложение Б). Данное правило
распространяется и на убыточное производство, то есть при достижении
равенства указанных параметров возможно минимизировать потери. В
рамках сравнения эффективности производства нескольких товаров ситуация аналогичная – нельзя судить об эффективности только по рентабельности (убыточности) или себестоимости, в том числе и 1 к. ед. В подтверждение этого нами проведены сравнительные расчеты по данным годовых
отчетов сельскохозяйственных организаций за 2006–2008 гг. (табл. 4).
Анализ таблицы 4 позволил выявить, что в 2006 г. зерновое хозяйство
в республике в целом велось неэффективно. Рентабельным было только возделывание пшеницы и гречихи. По отношению к остальным культурам кукуруза характеризовалась наименьшим уровнем убыточности (–8 %). Однако сравнение финансовых результатов производства и
реализации зерна в расчете на гектар посевов позволило выявить наибольшие потери именно в кукурузосеянии.
40
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В 2007 г. полная себестоимость зерна кукурузы была самой высокой
по сравнению с другими видами зерна товарной группы. Вместе с тем
его реализация позволила получить рентабельность отрасли на уровне
30,4 %. По этому показателю кукуруза уступила гречихе. Однако масса
прибыли, приходящаяся на гектар убранной площади кукурузы, существенно превысила аналогичные показатели по всем зерновым в связи с
более высоким уровнем ее продуктивности. В 2008 г. наблюдалась похожая ситуация: уровень рентабельности производства и реализации зерна
кукурузы сложился ниже, чем по гречихе почти на 5 п. п., но масса прибыли на гектар, наоборот, в 3 раза выше и составила почти 400 тыс. руб.
2. Использование зерна кукурузы в животноводстве. Возделывание
кукурузы на кормовые цели предполагает оценку ее эффективности на
стадиях производства и использования. Однако проводить такой анализ
целесообразно по группам кормов. При составлении рационов кормления один компонент можно заменить другим при условии соблюдения количества питательных веществ в соответствии с установленными
требованиями к его качеству, но только до определенного уровня. Поэтому нами предлагается сравнивать, во-первых, издержки на производство зерна кукурузы с затратами на производство других видов зернофуража. Во-вторых, использование кукурузы на корм предполагает
обязательную оценку ее питательности и способности удовлетворять
потребности сельскохозяйственных животных в питательных веществах.
Согласно такому подходу нами проведены расчеты стоимости энергетических единиц и переваримого протеина (ПП) в различных видах зерна, основанные на достигнутом уровне урожайности зерновых культур
в среднем по республике. Затраты на их возделывание определены на
основе технологических карт, рассчитанных совместно с НПЦ НАН Беларуси по земледелию [139], что является необходимым условием обеспечения рационального расходования средств, окупаемости производства (табл. 5) [152; 154].
Выявлено, что в современных условиях зерно кукурузы является
одним из самых дорогих, на производство тонны необходимо затратить
в среднем 150 долл. США. Несмотря на то, что кукуруза содержит большее количество кормовых единиц в весовой единице по сравнению с
другими зерновыми, себестоимость ее 1 т к. ед. – около 113 долл. США,
это уступает показателям овса и ржи, соответствует оценке тритикале.
Из-за низкого содержания переваримого протеина в зерне этой культуры один его килограмм обходится в 20,5 долл. США. Это почти в 2 раза
дороже, чем производство килограмма переваримого протеина ржи.
Однако кукуруза имеет преимущества при оценке энергетических параметров. В частности, затраты на производство 1000 ккал для птицы у
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нее значительно ниже, чем в пшенице или ячмене. В сравнении с этими
культурами по данному показателю кукуруза имеет преимущества в скотоводстве. В свиноводстве же получение 1000 МДж за счет зерна кукурузы
будет выгодно только по сравнению с ячменем [96; 97; 152; 154].
Таким образом, основываясь только на простом методе сравнения,
можно заключить, что в настоящее время в республике использование
зерна кукурузы на кормовые цели имеет сравнительно невысокую эффективность. Однако этого упрощенного подхода недостаточно для окончательных выводов.
Проведенные нами исследования позволили выявить, что кукуруза
важна для производства птицеводческой продукции, особенно мяса.
Содержание обменной энергии в 100 г комбикорма для бройлеров должно быть не менее 305–310 ккал, а такие фуражные культуры, как ячмень и овес, не являются энергонасыщенными. Они не могут составлять основу комбикорма для птицы, поскольку содержат мало энергии
и избыточное количество клетчатки, препятствующей эффективному
перевариванию питательных веществ. Гораздо предпочтительнее в этом
отношении пшеница, но объемы ее производства в стране недостаточны, поскольку она требует более высокого бонитета пашни и уровня
агротехники, чем другие зерновые культуры. Рожь и тритикале содержат меньше клетчатки, чем овес и ячмень, но высокая концентрация
антипитательных веществ не позволяет в значительных количествах вводить их в комбикорма для птицы [64; 67; 125].
Изучение опыта выращивания и использования кукурузы на зерно
в некоторых хозяйствах также свидетельствует о целесообразности кукурузосеяния в Беларуси. Примером служит СПК "Щучинский" Гродненской области, где в 2002 г. возделывали по зерновой технологии кукурузу гибрида КВС-Э. Ее продуктивное действие изучали на фоне зерна ячменя. Приготовленные партии зерновой массы скармливались в
составе рациона двум группам коров, аналогичным по возрасту, продуктивности и месяцу лактации. Питательность кормовых рационов, в
состав которых входила кукуруза, оказалась выше рационов с использованием ячменя на 0,19 к. ед., переваримого протеина в рационах с
кукурузой содержалось на 10,6 г больше. За время опыта от каждой
коровы, получавшей в рационе кукурузное зерно стандартной влажности, надоили молока больше на 146 кг, чем в группе коров, в рацион
которых входил ячмень (при одинаковой жирности молока – 3,6 %).
В результате опыта установлено, что затраты на килограмм молока
4 %-й жирности у коров, получавших в составе кормового рациона
кукурузный зернофураж, были ниже на 0,09 к. ед. Скармливание во
время опыта зерна кукурузы дойным коровам позволило на 10 % уве44

личить их молочную продуктивность по сравнению с группой коров,
которые получали измельченный ячмень, а также снизить затраты корма на 7,4 % из расчета на килограмм молока. Это дает возможность
предположить, что в дальнейшем зерно кукурузы будет шире использоваться в скотоводстве [136].
В свиноводстве, по проведенным нами оценкам, за период 2005–
2006 гг. доля кукурузы, вводимая в рационы кормления, не превышала
7–10 %. Достаточно высокая стоимость и дефицит данного ингредиента не позволяли широко его использовать. Но в то же время на Пуховичском комбинате хлебопродуктов при производстве комбикорма СК–26,
где удельный вес кукурузы был равен 10 %, затраты на сырье составляли 217 тыс. руб. на тонну, а на Барановичском комбинате хлебопродуктов при производстве этого же вида комбикорма, но без ввода зерна
данной культуры – 256 тыс. руб.
В пользу развития зернового кукурузосеяния в республике говорят
результаты проведенной нами группировки сельскохозяйственных организаций по урожайности кукурузы за 2006–2008 гг. (табл. 6).
Установлено, что с ростом урожайности культуры в хозяйствах наблюдается снижение себестоимости ее производства, а также улучшение результатов животноводства, что проявляется в повышении продуктивности сельскохозяйственных животных и снижении издержек
конечной продукции данной отрасли. При этом отмечается увеличение
доли концентратов в общем расходе кормов на единицу животноводческой продукции. Сложившаяся тенденция свидетельствует о том, что рост
удельного веса относительно дорогого зерна кукурузы в структуре зернового клина не приводит к отрицательным результатам в отраслях, потребляющих данный вид продукции, подтверждая тем самым теоретические
выводы о необходимости учета всех факторов в оценке эффективности.
Принимая во внимание рассмотренные подходы, нами систематизированы основные показатели, позволяющие оценить результативность
функционирования зернового кукурузосеяния на уровне сельскохозяйственных организаций (табл. 7) [152].
Представленная в таблице 7 информация свидетельствует о том, что
на различных стадиях воспроизводственного процесса сущность эффективности зернового кукурузосеяния проявляется по-разному, даже
в рамках одного субъекта хозяйствования. На стадии производства основным критерием эффективности является оптимизация издержек и
минимизация себестоимости произведенной продукции, на стадии
обмена – максимизация прибыли или валового дохода, на стадиях распределения и потребления – максимизация стоимости продукции животноводства.
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Дальнейшие исследования указывают, что необходимо учитывать
значение зернового кукурузосеяния в обеспечении продовольственной безопасности страны. Нами установлено, что на данном уровне
оценка эффективности отрасли также имеет свои особенности. Так как
в Беларуси основным целевым направлением возделывания кукурузы
является производство фуража, роль этой культуры в народном хозяйстве определяется степенью удовлетворения зерном потребности комбикормовой промышленности.
Дефицит зернового сырья в республике обуславливает недостаток
сбалансированных по питательности и составу комбикормов. Решение
проблемы заключается в сокращении импорта и расширении объемов
собственного производства кукурузного фуража. Это обосновывается
следующим:
– во-первых, выращивание кукурузы позволяет стабилизировать валовые сборы зерна, поскольку в неблагоприятные для традиционных
зерновых годы, когда они в ранней фазе подвержены засухе, урожайность кукурузы остается высокой;
– во-вторых, при составлении рецептуры комбикормов на основании рекомендаций, разработанных НПЦ по животноводству НАН Беларуси совместно с другими научно-исследовательскими институтами,
занимающимися вопросами рационального использования различного сырья при изготовлении комбикормов, допускается полная или частичная взаимозаменяемость кукурузы и пшеницы [86, с. 14–23]. Однако
анализ зернового баланса позволяет выявить дефицит фуражной пшеницы, который восполняется за счет импорта. Цены на фуражную пшеницу урожая 2007 г. на мировом рынке в апреле 2008 г. колебались в
пределах 320 долл. США за тонну, на кукурузу – 280 долл. США [47]. В
силу этого производство зерна кукурузы в республике более выгодно,
чем его импорт или импорт пшеницы (табл. 8).
Таблица 8. Сравнительная эффективность производства и импорта
пшеницы и кукурузы в Республике Беларусь, долл. США
Показатели
Стоимость импорта:
пшеницы
кукурузы
Затраты на производство зерна
кукурузы:
нормативные
фактические

1т

1 т к. ед.

1 кг ПП

320
280

265,0
210,0

27,0
38,4

100
135

75,2
101,5

13,7
18,5

49

Проведенные нами исследования свидетельствуют, что эффективность зернового кукурузосеяния, с одной стороны, неразрывно связана с общетеоретическими аспектами, а с другой – имеет свою специфику, обусловленную, прежде всего, использованием зерна кукурузы
в качестве фуража. В свою очередь, оценка результативности отрасли,
базирующаяся, в отличие от существующих, на рассмотрении эффективности через призму интересов различных субъектов экономики и
учитывающая характер использования кукурузного зерна, позволяет
констатировать:
– для сельскохозяйственных организаций, как основных хозяйствующих субъектов, занятых возделыванием кукурузы и ее использованием, характерно наличие нескольких критериев эффективности. Главными из них на стадии производства являются оптимизация издержек и
минимизация себестоимости зерна, на стадии обмена – максимизация
прибыли или валового дохода от его реализации, на стадиях распределения и потребления – максимизация стоимости произведенной с использованием кукурузы продукции животноводства;
– критерием эффективности зернового кукурузосеяния в рамках
сельского хозяйства является обеспечение сбалансированного развития отраслей растениеводства и животноводства, что предполагает согласование перспективных объемов возделывания кукурузы с потребностью в ней;
– на уровне АПК и экономики в целом оценка эффективности отрасли должна учитывать стабилизирующую роль кукурузы в валовом
сборе зерновых, ее значение в обеспечении продовольственной безопасности страны, а также преимущества собственного производства в
Беларуси в сопоставлении с импортом либо импортом товара-субститута, которым является пшеница.
Подводя итог исследованиям теоретических аспектов эффективности сельского хозяйства и особенностей оценки эффективности зернового кукурузосеяния, можно сделать следующие выводы:
1. Эффективность – это многоуровневая, многоаспектная, относительная категория, которая носит не только объективный, но и субъективный характер. Многоуровневость обуславливается наличием состава связей и отношений компонентов сельскохозяйственного производства между собой и с внешней средой. Многоаспектность требует учета стадий воспроизводственного процесса. Понятие относительности
подразумевает сопоставление результата и затрат. Объективность категории проявляется в ее содержании, которое отображает независимо
от сознания людей результативность процесса, производства или мероприятия, а по своей форме эффективность субъективна. В соответ50

ствии с такой трактовкой нами определено, что при оценке результатов
сельского хозяйства необходимо в комплексе учитывать уровни организации и стадии воспроизводственного процесса, а также виды деятельности различных субъектов экономики. В данной связи нами предложена систематизация основных критериев эффективности с точки
зрения целевых приоритетов субъектов сельского хозяйства, потребителей продовольствия, агросервисных, перерабатывающих и прочих
организаций, задач органов управления и экономики в целом, позволяющая провести системный, всесторонний анализ результативности сельскохозяйственного производства.
2. На эффективность сельскохозяйственного производства оказывает влияние множество факторов. Проведенные нами исследования позволили установить, что в современных условиях развития рыночных
отношений наиболее актуальными являются следующие восемь групп
факторов: производственные, характеризующие уровень интенсификации производства, объемы, структуру и качество продукции; организационные, определяющие механизм координации и управления
производством, а также рыночную инфраструктуру, планирование и
поведение сельскохозяйственных товаропроизводителей в конкурентной среде; экономические, отражающие уровень развития экономики
страны, межхозяйственные, внутрихозяйственные экономические отношения; политические, определяющие систему нормативно-правовых актов, направления и инструменты государственного регулирования; социальные, отражающие уровень доходов и жизни как в стране в
целом, так и на селе; природно-климатические, характеризующие плодородие земель, климат, биологические свойства растений и животных;
экологические, раскрывающие особенности функционального использования территории страны и отражающие изменения окружающей
среды как в позитивном, так и негативном направлении; факторы научного, профессионального и информационного обеспечения, предопределяющие возможности социально-экономического развития села и
характеризующие уровень развития науки, техники, технологии и профессиональной подготовки кадров.
3. Исследование специфики функционирования зернового кукурузосеяния указывает на то, что анализ эффективности отрасли требует
учета целевых приоритетов различных субъектов экономики, имеющих прямое или косвенное отношение к производству кукурузы. В этой
связи нами предложен комплексный подход, базирующийся на оценке
не только результатов производства зерна, но и его целевого назначения в рамках двух основных направлений: реализации и использования
в животноводстве, и учитывающий экономический эффект на уровне
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функционирования экономики аграрного сектора, приоритетной целью которого являются обеспечение устойчивого развития экономики.
Рассмотрение эффективности через призму интересов различных
субъектов экономики предоставляет возможность провести всесторонний и системный анализ, дать достоверную оценку эффективности отрасли, а также экономически обосновать оптимальные параметры производства, размещения посевов и разработать механизм стимулирования зернового кукурузосеяния в Республике Беларусь.
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ГЛАВА 2
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ
РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОГО КУКУРУЗОСЕЯНИЯ

2.1. Развитие мирового рынка зерна кукурузы
Первоначально производство кукурузы концентрировалось в теплых регионах мира, таких как Мексика и Перу, где она являлась основным продуктом питания для человека. Но за счет создания гибридов,
приспособленных к недостатку тепла, стало возможным продвижение
ее посевов в северные регионы. В результате в мировом земледелии с
начала 60-х годов ХХ века стала четко прослеживаться тенденция наращивания объемов производства зерна кукурузы (рис. 7) [45; 46].
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Рис. 7. Динамика основных показателей производства
зерна кукурузы в мире

Высокая потенциальная урожайность наряду с последними достижениями в селекции вывели кукурузу на уровень самых продуктивных
и технологичных культур. Исследования показывают, что ее среднемировая урожайность на зерно к 2008 г. достигла 49 ц/га, что на 15 % больше, чем риса, 39 – пшеницы, 47 – ячменя, 50 – ржи, 60 – овса и на 81 %
выше, чем проса [45] (рис. 8).
Преимущества кукурузы по сравнению с другими зерновыми по
показателям продуктивности и относительно небольшие затраты при
ее возделывании во многом определили высокий удельный вес культуры в мировом производстве зерна, который, по данным FAS USDA, в
2008 г. достиг почти 33 %, что составило более чем 770 млн т [45] (рис. 9).
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Обзор рынка позволяет констатировать, что крупнейшим продуцентом зерна кукурузы являются США, где сосредоточено около 40 % его
мирового производства. В структуре валового сбора зерновых, включая зернобобовые, кукуруза здесь занимает 70–72 %. В США также
отмечается один из самых высоких показателей урожайности данной
культуры – 93 ц/га. Во многом достижение таких результатов функционирования отрасли обусловлено развитием генной инженерии. Производители сельскохозяйственной продукции оценили преимущества использования генетически модифицированных сортов кукурузы, позволяющих существенно увеличить продуктивность культуры и снизить ее
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издержки. Это привело к тому, что Соединенные Штаты стали играть
доминирующую роль в мировом кукурузоеянии, в том числе в Северной и Центральной Америке (табл. 9) [44; 52; 89; 112; 173].
Основным производителем кукурузы в Южном полушарии, как показали исследования, считается Бразилия, где ежегодно получают приблизительно 50–55 млн т зерна этой культуры. До середины 80-х годов наращивание объемов осуществлялось здесь в основном за счет расширения посевных площадей, впоследствии основным фактором роста стало увеличение
урожайности. А на юге и в центральных областях страны кукуруза стала
конкурировать с соевыми бобами. Для поддержания плодородия почвы
фермерами практикуется их чередование [45; 89].
Лидером по производству кукурузы на зерно в Африке является
ЮАР, где ее валовой сбор превышает 10 млн т. Вместе с тем следует
отметить, что продуктивность данной культуры в республике находится ниже мирового уровня и к тому же колеблется в большей степени,
чем в какой-либо другой стране. Если в 1980 г. средняя урожайность
здесь составляла 33 ц/га, то в 1991 г. – 8 ц/га. Анализ показал, что основной фактор, определяющий результаты возделывания кукурузы в ЮАР, –
это осадки (их количество и время выпадения). Но в настоящее время здесь активно ведется селекционная работа по выведению новых
засухоустойчивых сортов кукурузных злаков [45; 89].
После ЮАР второе место в Африке по масштабам кукурузосеяния
занимает Египет, где собирают более 6 млн т зерна кукурузы. Продуктивность культуры здесь составляет 85 ц/га, что объясняется исключительно благоприятными условиями выращивания в долине и дельте
Нила, а также использованием большого количества минеральных удобрений. Но в результате интенсивного орошения полей возникли проблемы, связанные с засоленностью почвы и повышением уровня грунтовых вод [41; 45; 89].
В Азии лидером по производству зерна кукурузы является Китай, где
валовые сборы к 2008 г. достигли 153 млн т, а урожайность – почти 55 ц/га.
Среди стран Европы самые высокие показатели продуктивности
культуры отмечаются во Франции, Италии и Испании – от 85 до 97 ц/га,
а наибольшие объемы производства – во Франции [45; 89].
Рост урожайности и увеличение посевных площадей кукурузы во
многих регионах мира обусловили расширение направлений применения зерна этой культуры. В зависимости от целевого назначения его
производства в современных условиях функционирования мирового
рынка нами выделено два основных периода развития отрасли:
– первый – охватывает промежуток времени с 1990 по 2005 г. Он
характеризуется тем, что потребление кукурузы определялось в основ55
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ном двумя факторами: ростом населения и уровнем производства продукции животноводства. Отсутствие антипитательных веществ и одновременно высокое содержание энергии являлись основными аргументами в пользу приоритетного использования зерна кукурузы на кормовые цели в качестве незаменимого компонента в комбикормах для птицы и частично для свиней [10; 168];
– второй – берет свое начало с 2006 г. Существенное влияние на
масштабы функционирования зернового кукурузосеяния, кроме перечисленных факторов, стало оказывать производство биотоплива, 44 %
которого вырабатывается в Соединенных Штатах из кукурузных злаков
в виде этанола. Стремление США снизить свою зависимость от импорта нефти привело к тому, что в конце 2006 г. там работало 110 ректификационных заводов и еще 73 строилось. По данным Ассоциации возобновляемых видов топлива, при завершении этих проектов американские мощности по производству этанола достигнут приблизительно 11,4
млрд галлонов в год, что существенно повышает потребность в зерне
кукурузы [10; 168].
Исследования показывают, что в связи со значительным расширением производства этанола на мировом рынке отмечается рост предложения зерна кукурузы. Однако его валовой сбор находится ниже уровня потребления, поэтому увеличивающийся спрос удовлетворяется за
счет переходящих запасов, что приводит к ежегодному их сокращению
и требует дальнейшего наращивания объемов кукурузосеяния
Такая ситуация выгодна фермерам, занятым возделыванием кукурузы, так как в результате конкуренции между энергетическим и пищевым секторами экономики за поставки зернового сырья сельскохозяйственные товаропроизводители могут реализовать продукцию спиртовым заводам по более высоким ценам и тем самым максимизировать
свою прибыль.
В рамках поиска возобновляемых источников энергии получение
биотоплива на основе кукурузы также является позитивным аспектом.
Коэффициент энергетической ценности бензина равен 0,81, что говорит о необходимости затратить больше энергии на производство, чем
образуется при его использовании. Соответствующий показатель для
этанола из кукурузы находится в пределах 1,25–1,35, что говорит в пользу
последнего. К тому же полный цикл производства и потребления этанола приводит к меньшим (на 15–26 %) выбросам парниковых газов, чем
аналогичный цикл для бензина [10; 168].
Вместе с тем широкомасштабное увеличение производства кукурузных злаков в мире привело к значительным негативным последствиям. Наиболее существенные из них представлены нами на рисунке 10.
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Рис. 10. Основные последствия масштабного развития мирового
производства зерна кукурузы

Для выращивания, сбора и доработки урожая кукуруза требует большого количества удобрений, пестицидов и топлива. Они, в свою очередь, являются основной причиной опасных утечек азота, вымываемого с полей дождевыми осадками, что может привести к возникновению
мертвой зоны, как, например, в Мексиканском заливе.
Расширение посевных площадей, отведенных под кукурузу, также
вызвало снижение объемов производства других культур и, как следствие, возникновение отраслевых диспропорций в растениеводстве, а
также в животноводстве. Возникла глобальная продовольственная нестабильность. В итоге цены на продукты питания, производимые непосредственно или косвенно из зерна (свинина, говядина, молоко, яйца),
выросли. Например, только в 2007 г. цены в Мексике на кукурузу увеличились на 60 %. В промышленно развитых регионах мира удар был
несколько смягчен рыночным распределением затрат, но и там отмечено повышение цен на продуктовые корзины. В США к концу 2007 г. по
сравнению с предшествующим годом цены на хлеб поднялись на 12 %,
молоко – на 29, яйцо – на 36 % [10; 168].
Рост цен сформировал политику пищевой экономии, в соответствии
с которой многие страны закрыли экспорт зерна. Среди них оказался
Китай, снизивший за период 2007–2008 гг. вывоз кукурузы более чем в
10 раз (табл. 10).
Согласно данным Исследовательского центра по вопросам аграрной экономики при Министерстве сельского хозяйства Китая, ожидается, что в 2009 г. страна покинет список нетто-экспортеров данного вида
продукции вследствие стремительного повышения фуражного спроса
и промышленного потребления на фоне стабильного производства [56].
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Таблица 10. Мировая торговля кукурузой в 2005–2008 гг., млн т
Страны и регионы
Экспорт
США
Канада
Мексика
Бразилия
Аргентина
ЮАР
Китай
ЕС-27
Россия
Украина
Импорт
США
Канада
Мексика
Бразилия
Аргентина
ЮАР
Китай
ЕС-27
Беларусь
Россия
Украина

Год
2005
82,6
58,1
0,2
0,2
2,8
10,7
1,4
3,7
0,4
0,05
2,5
79,7
0,2
2,0
6,8
0,9
0,06
0,9
0,06
2,6
0,3
0,31
0,01

2006
91,0
54,2
0,3
0,2
8,1
15,7
0,4
5,3
0,7
0,08
1,0
90,1
0,3
2,2
8,9
1,2
0,01
1,0
0,02
7,1
0,3
0,11
0,02

2007
98,6
63,0
0,6
0,1
10,5
14,5
1,8
0,5
0,5
0,05
1,5
96,1
0,4
2,8
9,2
0,9
0
0,5
0,1
13,0
0,2
0,15
0,02

2008
92,3
50,0
0,3
0,1
12,0
16,5
2,5
0,5
1,0
0,1
3,5
89,7
0,3
2,8
10,5
0,5
0
0,3
0,1
6,5
0,2
0,15
0,03

Вместе с тем в 2008 г. по сравнению с 2005 г. существенно увеличился экспорт кукурузы из Бразилии. Как показывают проведенные нами
исследования, данная культура не получила широкого применения в
производстве биотоплива, которое вырабатывается здесь в основном
из сахарного тростника. Поэтому страна, воспользовавшись увеличением мирового спроса на зерно кукурузы, смогла значительно нарастить экспортный потенциал.
Беларусь на мировом рынке кукурузы является импортером. В сравнении со многими странами, в том числе с Россией и Украиной, урожайность этой культуры в республике выше и достигает 40–50 ц/га.
Однако валового сбора зерна недостаточно для самообеспечения. Только
за период 2005–2008 гг. объем импорта кукурузы колебался около 200–
300 тыс. т, из которого 95 % – фураж. Максимального значения данный
показатель достиг в 2005–2006 гг., причем 90 % зерна поступало из Украины. Вышеприведенные цифры незначительны по сравнению с аналогичными показателями в отдельно взятых странах (например, в Кана59

де или Мексике). Вместе с тем сложившаяся ситуация свидетельствует
о дефиците кукурузного зернофуража в республике.
Поэтому в современных условиях, когда наблюдается рост спроса
на продовольствие в мире, Беларусь должна принять меры, чтобы не
оказаться среди импортозависимых стран. Соответственно, правомерно ставить вопрос о расширении масштабов зернового кукурузосеяния. Учитывая конъюнктуру альтернативных направлений использования кукурузы, для отечественных товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции целесообразно заниматься возделыванием данной
культуры на кормовые цели. Исследования показывают, что в условиях
республики наиболее экономичным является производство биотоплива
из семян рапса, которое получило распространение в странах Европейского союза. При этом, по данным официального Интернет-портала Президента Республики Беларусь, только в 2007 г. за счет собственного производства кукурузного зернофуража Беларусь сэкономила почти 100 млн долл.
США, отказавшись от значительных закупок за рубежом [6].
Зерновое кукурузосеяние возникло в республике относительно недавно и требует повышенного внимания. В этой связи в целях ускорения темпов развития отрасли актуальным является изучение мирового
опыта ведения сельского хозяйства.
Проведенные исследования позволяют выявить, что объемы и продуктивность сельскохозяйственных культур, в том числе и кукурузы,
находятся в тесной зависимости не только от почвенно-климатических
условий их возделывания, но и макроэкономических факторов. В странах с развитой экономикой последние имеют наиболее существенное
значение. Среди них нами выделены следующие:
– процессы кооперации и интеграции. Данные процессы получили
широкое распространение в мире. Они позволяют упорядочить среду
экономических взаимоотношений субъектов хозяйствования, способствуют консолидации разрозненных производителей, увеличивают
потенциальные возможности всех наличных ресурсов, повышают
ответственность и эффективность каждого звена. Наглядным примером может служить Франция, где кооперативы контролируют около
70 % производства и сбыта зерна. Реализация его на внутреннем рынке
осуществляется по схеме: ферма – кооператив – потребитель. Значительную роль играют семеноводческие кооперативы зерновых и масличных
культур. Например, кооператив "Лимагрен" занимает ведущие позиции в
производстве семян кукурузы, выращивая их на площади 13 тыс. га и обрабатывая на семяочистительном заводе мощностью 50 тыс. т в год [48; 84].
В Канаде с целью стабилизации продовольственных рынков и поддержки цен на сельскохозяйственную продукцию с 1920 г. получила
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развитие система сбытовых организаций-производителей (marketing
boards). Этим организациям были даны широкие полномочия осуществлять полный или частичный контроль за сбытом продукции в пределах провинции. Со временем появились организации федерального
уровня (например, Канадское пшеничное управление (Canadian Wheat
Board)). Как агентство этого управления функционирует элеватор St.
Boniface. Последний также может осуществлять свою деятельность и как
частное предприятие. Элеватор свободно торгует зерном "специальных
культур", среди которых кукуруза, которая выращивается фермерами по
контракту, а ее сбыт осуществляется по гарантированной цене [22; 69].
В США крупнейшим кооперативным объединением на национальном уровне является Indiana Farm Bureau Cooperation Association. Это
кооператив по сбыту зерна. Основное направление его деятельности –
экспорт, в том числе кукурузы [85];
– развитие биржевой торговли. Эффективное ведение зернового
производства невозможно без наличия адекватной сферы обращения,
основным элементом которой в условиях рыночной экономики является биржа. Биржевые котировки в Чикаго и Миннеаполисе составляют
основу мировых цен, отражают соотношение спроса и предложения на
отдельные виды зерновых, а также позволяют оценить перспективы
урожая в различных регионах, торгово-политические акции крупнейших экспортеров и импортеров зерна, общую политическую обстановку в мире. А в Великобритании на базе фьючерсных цен Лондонской
биржи ЛИФФЕ разработана схема коммерческого страхования доходов фермеров при выращивании злаковых культур [113; 166];
– валютная и кредитная политика. Одним из элементов, регулирующих функционирование и предопределяющих результативность сельского хозяйства, является валютная и кредитная политика. Например, в
Канаде ведущие позиции в системе кредитования занимает созданная в
1959 г. Фермерская кредитная корпорация (Farm Credit Corporation). Она
предоставляет кредиты на весь комплекс материальных и нематериальных затрат, приобретение дополнительных земельных участков, обеспечение удобрениями, семенами и т. д. Срок выплаты такого займа составляет 10–30 лет, а его размер зависит от экономического положения
заемщика и не превышает установленного минимума. Как правило,
корпорация предоставляет кредиты двух типов: в размере 40 тыс. долл.
США – под залог земли и 55 тыс. долл. США – под залог земли, оборудования и скота. Фермерская кредитная корпорация в отличие от прочих
организаций, деятельность которых регулируется Министерством сельского хозяйства, располагает собственным капиталом, растущим постоянно за счет бюджетных ассигнований [22; 69].
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Во Франции крупнейшим монополистом в сфере кредитования сельского хозяйства является аграрный банк Credit Agricolа. В целях поддержания отечественных товаропроизводителей механизм действия кредитов основан на принципе бонификации – государственного погашения банку разницы между договорной процентной ставкой и ставкой
льготной ссуды, предоставляемой фермеру [9; 48];
– система законодательных актов. Представляет собой метод прямого воздействия государства на функционирование аграрного рынка.
Исследование мирового опыта показывает, что существуют правовые
акты, которые регулируют вопросы сельскохозяйственного производства на различных уровнях организации и могут охватывать как отдельные элементы, так и комплексные программы развития отраслей. Примером первого направления служит принятый в Германии Закон о торговле семенным материалом от 20.08.1985 г., который регулирует качественные требования к посевному материалу при его производстве и
торговле, а также предполагает контроль за их выполнением; второго –
обновляемый каждые пять лет основной федеральный нормативный
акт США в сфере аграрной политики – Farm Bill. В частности, вновь
принятый в 2007 г. данный законопроект предлагает расширение кредитных гарантий для производителей этанола с 200 млн до 2 млрд долл.
США, что обеспечивает рост цен на кукурузу [10; 168];
– программы по экономическому регулированию. В 80-е годы ХХ
века в ряде стран в связи с перепроизводством зерновой продукции
государственными органами принимались решения, направленные на
сокращение предложения, стимулирование спроса и поддержку рыночных цен. Это приобретало формы ограничения производства и изъятия продукции с рынка в запас. Первостепенное значение здесь имели
разнообразные программы изъятия площадей из оборота [1];
– развитие лизинга. Одним из эффективных методов оздоровления
экономики, как показывает мировой опыт, является развитие лизинга,
который получил широкое распространение во многих странах. Например, в США его доля в общем объеме инвестиций составляет 27 %, в
Великобритании – 20 %. Лизинг в сельском хозяйстве позволяет фермерам приобрести дорогостоящую или сложную технику с рассрочкой
платежа и тем самым ускоряет решение задач финансирования, реконструкции и технического перевооружения [49; 66];
– управление рисками в сельском хозяйстве. Неэластичность спроса, короткий срок поставки и зависимость от природных явлений обуславливают повышенный уровень риска аграрного производства. Как
одно из направлений решения данной проблемы особое значение в
мировой практике приобрело страхование урожая и доходов. Напри62

мер, в США в целях поддержания фермеров правительство предоставляет дотации на реализацию обширного спектра его схем в виде государственных ассигнований в счет части премий и административных
расходов, а также через предоставление перестрахования. В странах
Европейского союза существуют специальные фонды на случай потерь в сельском хозяйстве, как, например, во Франции, или фонды взаимного страхования, как в Великобритании [166].
Таким образом, можно заключить, что для мирового кукурузосеяния, начиная с 60-х годов прошлого столетия, характерны тенденции
увеличения посевных площадей, роста урожайности и, соответственно, валовых сборов. К 2006 г. в рамках поиска возобновляемых источников энергии кукуруза стала широко использоваться для производства
биотоплива. В результате возникла жесткая конкуренция между энергетическим и пищевым секторами экономики за поставки зерна данной
культуры. Это способствовало повышению уровня доходов фермеров,
занятых возделыванием кукурузных злаков, но одновременно внесло
дисбаланс в отраслевую структуру производства растениеводческой и
животноводческой продукции, что вызвало значительный рост цен на
продовольствие [156; 161].
При рассмотрении роли и места, которое занимает Беларусь в мировом аграрном производстве, установлено, что в условиях его нестабильности для республики, как нетто-импортера зерна кукурузы, актуальным является вопрос расширения масштабов собственного зернового кукурузосеяния. Решение этой задачи будет способствовать снижению импорта кукурузы, а использование ее в качестве фуража позволит улучшить показатели производства и увеличить экспорт животноводческой продукции. Достижение указанной цели требует проведения анализа динамики развития кукурузосеяния в стране и выявления
на этой основе проблем его функционирования.

2.2. Динамика развития зернового
кукурузосеяния в Беларуси
В Беларуси сельскохозяйственные организации начали осваивать
производство кукурузы после Второй мировой войны. В конце 50-х –
начале 60-х годов посевные площади, отведенные под эту культуру, значительно увеличились. В 1962 г. они достигли 741 тыс. га. Но из-за отсутствия продуктивных гибридов и недостаточной квалификации кадров
возделывание кукурузы было нерентабельным, что через десять лет
привело к сокращению ее посевов более чем в 5 раз. Второй этап наращивания объемов производства пришелся на 80-е годы, но в 90-е годы
произошло еще одно резкое сокращение площадей, отведенных под
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кукурузу – с 477 тыс. га до 211 тыс. га, или на 56 %. Однако уже в 1999 г.
этой культурой было занято 270 тыс. га. В последующем сохранилась
тенденция расширения кукурузосеяния. Вместе с тем следует отметить, что приведенные выше цифры включают посевы кукурузы на
зерно, зеленую массу и силос.
В результате анализа динамики производства зерна кукурузы в республике нами также выявлена высокая колеблемость основных показателей отрасли: урожайности, убранных площадей и валовых сборов. В
отдельные периоды наблюдались скачкообразные их изменения. Особенно это заметно в первой половине 90-х годов, когда произошло резкое падение урожая из-за сокращения посевов и продуктивности культуры (рис. 11).
К 2000 г. валовой сбор зерна кукурузы увеличился и даже несколько
превысил уровень 1991 г., но преимущественно за счет убранной площади, в то время как урожайность не достигла 30 ц/га. Новый скачок
зафиксирован в 2005 г. – фактически убранные площади увеличились
почти в 3 раза по сравнению с предыдущим годом и более чем в 4 раза по

Год
Валовой сбор, тыс. т
Фактически убранная площадь, тыс. га
Урожайность, ц/га

Рис. 11. Основные показатели развития зернового кукурузосеяния в
сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь, 1991–2008 гг.
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сравнению с 1991 г., что привело к значительному росту объемов производства. Изменение урожайности происходило более плавно, но также
отмечалась существенная колеблемость ее уровней в отдельные годы.
За анализируемый период нами выделены два основных отрезка
времени: 1991–1994 гг. и 1995–2008 гг. Для первого характерна тенденция снижения всех показателей, а для второго – рост, хотя не очень
устойчивый, о чем свидетельствуют рассчитанные коэффициенты корреляции рангов Спирмена и средние темпы прироста (табл. 11).
Данные таблицы свидетельствуют, что в развитии отрасли одновременно проявляются интенсивные и экстенсивные факторы. Однако последние являются преобладающими, так как увеличение валового сбора
в большей степени сопровождается расширением фактически убранных площадей. Коэффициент Спирмена по этому показателю за период
1991–2008 гг. составил 0,91, что превышает аналогичный показатель по
урожайности культуры. К тому же, связь между объемами производства и фактически убранными площадями прямая, очень тесная, так
как коэффициент корреляции равен 0,99.
Об экстенсивности развития кукурузосеяния в республике свидетельствуют и более низкие объемы фактически убранных площадей по
сравнению с посевными. Из-за несоответствия этих показателей только
за период с 2000 по 2008 г. сельское хозяйство недополучало более
500 тыс. т зерна кукурузы, а максимальный недобор был зафиксирован
в 2003 г. – 136 тыс. т. Расхождение в размерах площадей объясняется, с
одной стороны, тем, что хозяйства первоначально могут отводить земли для производства зерна, а убирать культуру (в силу погодных условий) на зеленый корм или силос. С другой стороны, имеет место непосредственная гибель посевов, что встречается довольно часто. Однако
Таблица 11. Характеристика динамики основных показателей производства
зерна кукурузы в Беларуси, 1991–2008 гг.
Показатели
Валовой сбор,
тыс. т
Урожайность,
ц/га
Фактически убранная площадь,
тыс. га

Период
времени

Средний уровень ряда

1991–2008
1991–1994
1994–2008
1991–2008
1991–1994
1994–2008
1991–2008
1991–1994
1994–2008

77,8
8,5
91,1
30,2
18,1
31,5
18,8
4,7
21,7

Средний
темп прироста, %
18,1
–65,8
54,0
1,5
–62,0
25,3
16,1
–10,8
22,9

Коэффициент
Спирмена
0,78
–0,80
0,96
0,74
–1
0,83
0,82
–0,20
0,94
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следует отметить, что в 2005 и 2007 гг. фактически убранная площадь
кукурузы на зерно превысила планируемую. В результате отечественными производителями этой культуры была получена дополнительная
выручка в размере 35 млн долл. США.
Для всестороннего и более глубокого экономического анализа, как
необходимого условия разработки направлений развития отрасли, нами
детально рассмотрен современный этап возделывания кукурузы, охватывающий промежуток времени с 2000 по 2008 г. Выбор данного временного периода обоснован значительными объемами сбора урожая,
а также переходом зернового кукурузосеяния на более высокий уровень производства, что подтверждается ускорением темпов продуктивности культуры. В рамках исследуемого периода проведена оценка результативности отрасли в соответствии с алгоритмом, предложенным
Т.И. Гунбиной [25] (рис. 12).
Учитывая изложенные выше теоретические аспекты, нами выделено два основных показателя – урожайность и себестоимость, которые
характеризуют эффективность на стадии производства, как основополагающем этапе воспроизводственных отношений. По своей сути они
являются неоднородными. Поэтому, чтобы получить объективную совокупную оценку, каждый из них в разрезе хозяйств сопоставлен со
своим средним значением по республике. Использование средних величин позволило отразить то общее, что присуще каждому сельскохозяйственному товаропроизводителю в исследуемой совокупности.
РАСЧЕТ ИНДЕКСА УРОЖАЙНОСТИ

РАСЧЕТ ИНДЕКСА СЕБЕСТОИМОСТИ

I y = Yi : Yср

I с = Сi : С ср

РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНОГО ИНДЕКСА
ЭФФЕКТИВНОСТИ

I эф = I у : I c
где Уi – урожайность кукурузы на зерно i-го хозяйства, ц/га;
Уср – урожайность кукурузы на зерно в среднем по республике, ц/га;
Сi – себестоимость производства зерна кукурузы в i-м хозяйстве, тыс. руб/т;
Сср – себестоимость производства зерна кукурузы в среднем по республике, тыс. руб/т;
Iу – индекс урожайности кукурузы на зерно;
Iс – индекс себестоимости производства зерна кукурузы.

Рис. 12. Алгоритм оценки эффективности
производства зерна кукурузы
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Согласно алгоритму на первом этапе нами рассчитаны индексы
урожайности, что позволило выявить хозяйства, наиболее перспективные для зернового кукурузосеяния. В эту группу вошли сельскохозяйственные организации, где уровень продуктивности культуры выше
среднереспубликанского. На втором – аналогичным образом определены индексы себестоимости, характеризующие целесообразность
выращивания кукурузы. Однако существующие проблемы учета и распределения затрат, переоценки ресурсов в условиях инфляции не позволяют по результатам данного этапа сделать однозначный вывод об
эффективности производства в том или ином хозяйстве. Поэтому третьим шагом является определение интегральных индексов эффективности, которые характеризуют относительный уровень выхода продукции на единицу затрат и рассчитываются путем деления частных индексов урожайности и себестоимости.
Использование указанного подхода позволило выявить, что в 2000 г.
66 % хозяйств, занимающихся возделыванием кукурузы на зерно, попали в группу с индексом урожайности меньше единицы, в том числе 17 %
из них имели данный показатель меньше 0,2; 53 % – в группу с индексом себестоимости больше единицы и 63 % – в группу с интегральным
индексом эффективности меньше единицы (рис. 13).
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Рис. 13. Эффективность производства зерна кукурузы в Республике
Беларусь, 2000 г.
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Однако основной объем зерна (66 %), в подтверждение действия положительного эффекта масштаба, был произведен в хозяйствах с интегральным индексом эффективности больше единицы (приложение В). Вместе с
тем коэффициент вариации по последнему показателю превысил 100 %,
свидетельствуя о высокой степени неоднородности результатов функционирования отрасли в изучаемой совокупности хозяйств. Так, амплитуда колебаний продуктивности культуры по отношению к среднереспубликанскому уровню (относительный размах) превысила 400 %, себестоимости – 900 %.
В последующие годы в течение анализируемого периода доля хозяйств, где возделывание кукурузы на зерно было эффективно, постоянно
колебалась. Но, если в 2000 г. на одну эффективно работающую сельскохозяйственную организацию приходилось почти две с малоэффективным
производством, то к 2008 г. это соотношение составило 1:1,4 (рис. 14).
Вместе с тем в 2008 г. доля хозяйств с интегральным индексом эффективности выше единицы в общем объеме производства зерна снизилась (на 2 п. п.). Несколько уменьшилась вариация самого индекса
эффективности, хотя она по-прежнему осталась сильной (коэффициент вариации составил 76 %). Сократилась амплитуда колебаний урожайности от среднереспубликанского уровня в 1,1 и по показателям
себестоимости – в 1,3 раза.
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Рис. 14. Эффективность производства зерна кукурузы
в Республике Беларусь, 2008 г.
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При дальнейшем анализе нами установлено, что худшие показатели
характерны для Гомельской области. Общая тенденция улучшения результатов функционирования отрасли за период 2000–2008 гг. сопровождалась увеличением числа хозяйств (со 173 до 735), включившихся в
процесс производства. При этом возделыванием данной культуры на
зерновые цели стали заниматься больше сельскохозяйственные организации Гродненской и Брестской областей, где в отдельных хозяйствах
урожайность превысила 80 ц/га, а себестоимость была ниже, чем в
среднем по республике в 1,5 раза. Примером могут служить СПК "Свислочь" Гродненского района, СПК "Осовецкий" Дрогичинского района
Брестской области. В первом хозяйстве в 2008 г. продуктивность кукурузы
составила 109 ц/га, а себестоимость – 252 тыс. руб., во втором – данные
показатели находились на уровне 85,3 ц/га и 218 тыс. руб. соответственно.
Расширение географии зернового кукурузосеяния делает актуальным вопрос оценки вклада каждой области в развитие отрасли. В рамках выполнения поставленной задачи нами проведен анализ показателей урожайности, фактически убранных площадей, а также валовых
сборов по областям за 2000 и 2008 гг.
Исследования позволили установить, что в 2000 г. значительные объемы зернового кукурузосеяния концентрировались в Гомельской области (рис. 15).
По данным многолетних наблюдений НПЦ НАН Беларуси по земледелию, существует сильная положительная корреляционная зависимость
между суммой эффективных температур за вегетационный период ку25000
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курузы и ее урожайностью. При всех прочих удовлетворительных условиях продуктивность культуры на 76–88 % определяется ее теплообеспеченностью. Это значит, что при сумме эффективных температур с
мая по сентябрь, равной 750оС, можно ожидать среднюю урожайность
зерна среднеранних гибридов (ФАО 210) около 25 ц/га, при 800 оС – 40;
900 оС – 65; 1000 оС – более 90 ц/га [3; 93; 94]. Поэтому вполне логичным
было размещение большей части посевов кукурузы на юге страны, то
есть в Гомельской области. Однако основным фактором, определяющим валовой сбор в данном регионе, стал размер посевных площадей,
отведенных под возделывание культуры, в то время как урожайность в
2000 г. составила лишь 19,3 ц/га.
К 2008 г. степень территориальной неравномерности развития отрасли снизилась. В связи с созданием более раннеспелых гибридов северная граница зернового кукурузосеяния расширилась до линии: Гродно – Щучин – Барановичи – Столбцы – Узда – Червень – Березино –
Могилев – Кричев. Увеличились посевы кукурузы во всех областях Беларуси. Отмечено ее производство на зерновые цели даже в Витебской
области (рис. 16).
Гомельская область оказалась на пятом месте по урожайности, которая составила 34,9 ц/га, превысив лишь уровень Витебской. На первом месте, как и в 2000 г., осталась Гродненская область (61 ц/га). А коэффициент корреляции между продуктивностью культуры и суммой эффективных температур за этот год в реальных производственных условиях составил всего 5,8 %.

В сложившейся ситуации наиболее простым вариантом повышения эффективности возделывания кукурузы на зерно является смещение отрасли в Гродненскую область. Однако здесь достигнут высокий
уровень всего зернового хозяйства, а в силу ограниченности земельных угодий данный регион не может обеспечить республику кукурузным зернофуражом в полном объеме. В то же время в Гомельской
области кукуруза имеет явные преимущества перед остальными зерновыми. Это подтверждается многолетними показателями государственного сортоиспытания, в ходе которого установлено, что на юге республики, где достаточно тепла, превышение продуктивности кукурузы над
урожайностью зерна сортов-стандартов озимой ржи, пшеницы и ярового ячменя составляет 1,6–2,5 раза (табл. 12) [3].
Таким образом, выявлены следующие основные тенденции развития зернового кукурузосеяния в Беларуси:
– с 1991 по 2008 г. валовые сборы зерна кукурузы в республике
увеличились в 17 раз. Основным фактором, предопределившим такой
результат, стало доведение фактически убранных площадей культуры
на зерновые цели почти до 95 тыс. га при среднем темпе прироста этого
показателя 16 %, в то время как аналогичный показатель по урожайности за исследуемый период составил всего 1,5 %, что указывает на преобладание экстенсивного пути развития отрасли;
– до 2000 г. валообразующим регионом по производству зерна кукурузы была Гомельская область, удельный вес которой в общем объеме валового сбора достигал 75 %. К 2008 г., в связи с созданием более
раннеспелых гибридов, существенно расширились посевы культуры на
зерновые цели в Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областях (в 15, 42, 110 и 90 раз соответственно), что говорит о снижении концентрации и расширении географии зернового кукурузосеяния в стране;
– за период 2000–2008 гг. отмечен высокий уровень колеблемости продуктивности кукурузы и ее себестоимости по регионам республики.
Таблица 12. Урожайность сортов-стандартов зерновых культур в
госсортоиспытании Республики Беларусь, ц/га
Место испытания
Мозырская ГСС
Октябрьская ГСС
Кобринская ГСС
Лунинецкий ГСУ
Несвижская ГСС
Щучинский ГСУ

Число
лет в испытании
9
13
10
10
11
14

Озимая
рожь

Озимая
пшеница

Яровой
ячмень

Кукуруза

43,7
38,7
51,1
35,6
49,9
65,4

40,8
–
47,2
–
51,8
64,8

43,9
40,1
50,0
41,7
50,7
59,4

106,2
63,6
91,2
87,8
53,5
66,1
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Коэффициенты вариации по данным показателям составили 50–55 %,
свидетельствуя, таким образом, о нестабильности развития отрасли [153;
160; 163].
Преобладание экстенсивного пути развития и высокая степень неоднородности основных показателей кукурузосеяния, прежде всего в
наиболее благоприятных зонах республики, указывают на то, что сельскохозяйственные товаропроизводители столкнулись с рядом проблем,
которые, наряду с влиянием природно-климатических факторов, не
позволяют обеспечить эффективное возделывание кукурузы на зерно.
При разных объемах производства могут использоваться различные
средства достижения результата, но цель должна быть одна – обеспечение окупаемости вложенных средств. Это ориентирует дальнейшие
исследования на поиск резервов сокращения издержек и повышение
продуктивности культуры, а также выявление объективных факторов,
сдерживающих развитие отрасли.

2.3. Анализ резервов повышения эффективности
производства зерна кукурузы
С целью определения направлений улучшения результативности зернового кукурузосеяния нами предпринята попытка выявления и научного анализа основных факторов, обуславливающих недостаточный
уровень эффективности отрасли. Условно эти факторы разделены на
две основные группы: внутренние, определяемые каждым конкретным
хозяйством, и внешние, не зависящие от сельскохозяйственных организаций. Первая группа факторов является внутриотраслевыми резервами, но она формируется под воздействием сложившихся внешних условий и результатов функционирования всего народного хозяйства республики. В соответствии с этим дальнейший анализ проведен в два этапа.
I этап. Предусматривает оценку потенциальных возможностей снижения затрат (как основы, составляющей категорию эффективности)
на производство зерна кукурузы. Для этого нами использован регрессионный анализ в сочетании с методом группировок [68]. В качестве
исследуемой совокупности взята выборка, в которую вошли 764 хозяйства, занимавшихся в 2007 г. зерновым кукурузосеянием. Далее выполнены следующие действия.
Во-первых, построено уравнение регрессии:
У = 171,30 – 2,32Х1 + 0,02Х2 + 2,78Х3 + 0,30Х4 + 0,46Х5 – 1,37Х6 – 0,07Х7 ,
где У – себестоимость тонны зерна кукурузы, долл. США;
Х1 – урожайность зерна кукурузы, ц/га;
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(1)

Х2 – затраты труда на гектар, чел.-ч;
Х3 – уровень оплаты труда 1 чел.-ч, долл. США;
Х4 – затраты на удобрения и средства защиты растений на гектар,
долл. США;
Х5 – затраты на семена на гектар, долл. США;
Х6 – количество зерноуборочных комбайнов на 1000 га посевов зерновых, шт.;
Х7 – балл пашни.
Множественный коэффициент корреляции для приведенного уравнения составляет 0,76, а коэффициент детерминации – 0,58, что указывает на сильную связь между величиной издержек на получение тонны
зерна и анализируемыми факторами, а также на то, что изменение результативного показателя на 58 % определяется вариацией указанных
переменных. Модель является достоверной, так как рассчитанный
F-критерий больше своего табличного значения. Следовательно, коэффициенты регрессии, стоящие при неизвестных, могут служить характеристикой эффективности использования производственных ресурсов.
Во-вторых, исследуемая совокупность хозяйств разделена по уровню себестоимости на 5 групп, среди которых за базу сравнения взята
1-я, так как здесь отмечается более высокий уровень урожайности
(59 ц/га) и самый низкий уровень издержек (81,1 долл. США/т) по
сравнению с другими группами. Затем найдены отклонения всех
показателей 1-й группы хозяйств по сравнению со 2, 3, 4 и 5-й. Данные отклонения скорректированы на уровень эффекта влияния анализируемых факторов путем их умножения на коэффициенты регрессии
и определена расчетная себестоимость продукции по группам как разница между фактическими издержками и возможным уровнем экономии средств (табл. 13).
Выявлено, что основная проблема сельскохозяйственных товаропроизводителей при возделывании кукурузы на зерно связана с рационализацией уровня издержек. Нами установлено, что в 1-й группе хозяйств
отмечены самые низкие затраты на удобрения, семена, минимальные
затраты и уровень оплаты труда в расчете на гектар. В то же время здесь
достигнута максимальная урожайность и наименьшая себестоимость
продукции. Доведение уровня издержек по остальным группам хозяйств
до уровня 1-й группы позволило бы снизить себестоимость тонны зерна кукурузы в среднем по республике почти на 30 %. Максимальные
резервы сокращения расходов заключались в оптимизации затрат на приобретение и использование удобрений, средств защиты растений и семенного материала. По данным статьям в хозяйствах 2, 3, 4 и 5-й групп сумма
экономии составляла от 16 до 200 долл. США из расчета на тонну зерна.
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Существенные различия в затратах частично объясняются тем, что
63 % хозяйств, вошедших в 1-ю группу, расположены в Брестской и
Гомельской областях, где отмечается благоприятный температурный
режим, и Гродненской, где более высокий уровень плодородия пашни.
Эти организации в большей степени обеспечены зерноуборочной
техникой. Однако изучение результатов исследований, проводимых
НПЦ НАН Беларуси по земледелию, позволило установить, что основными причинами сложившейся ситуации являются отличия в технологических аспектах возделывания кукурузы.
Например, нерациональным является проведение весенней обработки почвы на глубину свыше 14–16 см, что оставляет след после техники и приводит к перерасходу удобрений. Учитывая, что кукуруза
чувствительна к повышенной концентрации солей в почве, превышение оптимального уровня расхода удобрений, особенно азотных, приводит не только к увеличению материальных затрат, но снижает всхожесть семян, повышает склонность к полеганию растений и т. д. [95].
По статье "Семена" превышение оптимального уровня затрат обуславливается несоблюдением нормы высева семян. Благоприятные климатические условия в 2007 г. позволили расширить фактически убранные площади кукурузы на зерно в 2 раза по сравнению с планируемыми за счет посевов на зеленый корм и силос. Однако норма высева
семян одного и того же гибрида в зависимости от цели возделывания
существенно отличается. Например, если оптимальная густота стояния
растений при выращивании на силос составляет 110–130 тыс/га, то на
зерно – 90–100 тыс/га, соответственно нормы высева по первому направлению должны находиться на уровне 120–150 тыс/га, а по второму –
100–110 тыс/га. Планируя производство силоса, а получая зерно, отмечается перерасход семенного материала, что ведет к увеличению себестоимости конечной продукции [95].
Одной из проблем развития отрасли является покупка семян не в
посевных единицах, а по весу, так как одной тонной в зависимости от
массы 1000 зерен при норме высева 120 тыс. можно засеять как 25, так
и 40 га. В целях экономии сельскохозяйственные товаропроизводители
приобретают более мелкие семена. Но это приводит к существенным
потерям, так как такие семена хуже противостоят неблагоприятным
погодным условиям во время прорастания [95].
Проведенные нами исследования позволяют выявить еще один существенный резерв экономии средств – сроки уборки культуры. Возможность соблюдения технологии на данной стадии производственного процесса тесно связана с наличием техники. Недостаточный уровень обеспеченности хозяйств зерноуборочными комбайнами может
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привести к негативным последствиям. По данным НПЦ НАН Беларуси
по земледелию, потери зерна кукурузы отмечаются уже при опоздании сроков уборки на 10 дней, а в дальнейшем они существенно увеличиваются (табл. 14).
В целях повышения эффективности отрасли необходимо учитывать
важную особенность, которая заключается в том, что кукуруза хуже
отдает влагу при сушке в сравнении с другими зерновыми. Поэтому,
если ее початки в конце восковой или полной спелости имеют влажность 25–40 %, то их можно не досушивать, а консервировать. Последний вариант, как показывают исследования, позволяет снизить затраты
на 36 % по сравнению с традиционной сушкой зерна [3; 16; 95]. Эффективность этой технологии подтверждается опытом многих сельскохозяйственных организаций республики. Успешная заготовка влажного
зернофуража из кукурузы отмечена сотрудниками НПЦ НАН Беларуси по земледелию в СПК "Першаи-2003" Воложинского района Минской области. Хозяйство вошло во вторую группу по индексу себестоимости, однако совокупный индекс эффективности отрасли здесь составил 1,3, что свидетельствует об окупаемости вложенных дополнительно
(по сравнению со средним по республике) средств.
Оценка внутриотраслевых резервов сокращения издержек позволяет также заключить, что для зернового кукурузосеяния характерно нерациональное использование трудовых ресурсов. Не соблюдается закон опережающего роста производительности труда по отношению к
росту оплаты труда: в хозяйствах со средней урожайностью 30–35 ц/га
производительность труда в 6 раз ниже, а уровень заработной платы
почти в 2 раза выше, чем в группе передовых.
Неэффективное использование семян, удобрений и средств защиты
растений, недостаток уборочной техники, отсутствие четкой зависимости уровня оплаты труда от конечных результатов производства являются следствием той ситуации, которая сложилась в целом в аграрной
сфере республики. Поэтому на втором этапе исследований нами проанализированы основные показатели, отражающие условия функциоТаблица 14. Потери урожая зерна кукурузы
из-за несвоевременной уборки
Плановая урожайность, ц/га
40
50
60
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Потери урожая зерна кукурузы из-за
задержки уборки, ц/га
на 10 дней

на 20 дней

на 30 дней

на 35 дней

0,16
0,20
0,24

4,0
5,0
6,0

6,8
8,5
10,2

9,2
11,5
13,8

нирования сельского хозяйства Беларуси и предопределяющие результаты зернового кукурузосеяния.
II этап. В его основу положены данные научно-исследовательской
работы УП "БелНИЦзем" и Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь
[57; 111]. Указанными организациями исследованы уровни плодородия
земель, дифференциального дохода, фондооснащенности и трудообеспеченности, а также результаты производственной деятельности хозяйств в растениеводстве. На основе анализа перечисленных
показателей и информации метеостанций о сумме эффективных
температур с мая по сентябрь, нами графически представлена карта
Беларуси, которая отражает показатели производственно-ресурсного потенциала сельского хозяйства и функционирования зернового
кукурузосеяния (рис. 17).
В зависимости от температурного режима нами выделены две группы административных районов – благоприятные и неблагоприятные
районы для производства кукурузы на зерновые цели. В разрезе каждой группы определены подгруппы в зависимости от интегрального
индекса эффективности зернового кукурузосеяния, рассчитанного в
среднем за период с 2005 по 2007 г., а далее – подгруппы по показателям
агроресурсного потенциала, учитывающего распределение районов по
плодородию земель и уровню дифференциального дохода, а также фондооснащенности и трудообеспеченности (приложение В).
В данную группировку включены 112 районов, что составляет 93 %
от общего числа и свидетельствует о почти повсеместном развитии
отрасли в Беларуси. В зоне благоприятного температурного режима
располагаются 60 % административных районов. Сюда вошли полностью Брестская и Гомельская области, 8 районов Гродненской, а также 9 –
Минской и 12 – Могилевской.
В свою очередь, анализ результатов развития зернового кукурузосеяния показывает, что в большинстве регионов показатели функционирования отрасли существенно колеблются по годам, только в 16 районах отмечается положительный опыт производства зерна кукурузы в
течение анализируемого нами периода, 13 из них располагаются в зоне
благоприятного температурного режима, а 9 – имеют высокий производственно-ресурсный потенциал.
Однако следует указать, что ряд среднереспубликанских показателей не соответствует нормативным. В частности, в 2007 г. уровень обеспеченности сельскохозяйственных организаций основными фондами
составил 63 %. Следовательно, в районах, где отмечается превышение
этой цифры, имеются наиболее благоприятные предпосылки для раз77

78
Рис. 17. Производственно-ресурсный
потенциал сельского хозяйства
Республики Беларусь

вития сельского хозяйства, но в связи с тем, что по всем областям республики не обеспечивается нормативная потребность в фондах, отрасль
не может развиваться достаточно эффективно. Одновременно более высокий уровень трудообеспеченности по сравнению с аналогичным показателем по республике свидетельствует о нерациональном использовании
трудовых ресурсов, так как в Беларуси среднегодовая численность работников сельскохозяйственных организаций в расчете на 100 га сельхозугодий колеблется от 3 до 9 человек, в то время как норматив на порядок ниже.
Например, в Брестской области Барановичский, Брестский, Ивцевичский, Каменецкий, Кобринский и Ляховичский районы отличаются
относительно высоким уровнем производственно-ресурсного потенциала. В указанных регионах показатели агроресурсного потенциала,
фондооснащенности и трудообеспеченности превышают среднереспубликанские на 4, 33 и 25 % соответственно, но из них только в Барановичском, Брестском и Кобринском районах интегральный индекс эффективности зернового кукурузосеяния выше единицы. В Гродненской области 10 из 17 районов имеют высокие показатели плодородия
земель, обеспеченности фондами и трудовыми ресурсами, а эффективное производство зерна кукурузы наблюдается в 4 районах, из которых Гродненский и Вороновский находятся в зоне неблагоприятного
температурного режима.
С целью стабилизации развития зернового кукурузосеяния в республике принято постановление Совета Министров от 31.08.2007 г.
№ 1121 "О некоторых вопросах производства и заготовки в 2007–2008
годах зерна кукурузы" , в котором предусмотрен комплекс организационно-технологических мероприятий по обеспечению производства и
заготовке зерна кукурузы в сельскохозяйственных организациях [110].
Данным постановлением определены объемы производства кукурузы на зерно по областям, а также установлено, что валообразующими регионами должны стать Гомельская, Гродненская и Минская области, где запланировано получить по 250 тыс. т зерна. Общие уборочные площади культуры на зерновые цели должны быть доведены до
200 тыс. га, для чего в сельскохозяйственных организациях необходимо
провести инвентаризацию и обследование посевов кукурузы для отвода площадей для возделывания культуры на зерно.
В целях достижения этих параметров предусмотрено обеспечение
под полную потребность сельскохозяйственных организаций семенами гибридов кукурузы первого поколения в объеме 5 тыс. т, в том числе
60 % из-за пределов республики; внесение и повышение эффективности использования 6 млн т органических и 66 тыс. т в действующем веществе минеральных удобрений; применение высокоэффективных про79

травителей семян и гербицидов; осуществление мониторинга гибридов кукурузы; проведение корректировки технологии возделывания
культуры в зависимости от почвенно-климатических условий регионов; внедрение прогрессивных ресурсо- и энергосберегающих технологий производства и заготовки зерна с применением новых, высокопроизводительных машин и оборудования, таких как сеялки точного
высева и приставки для обмолота зерна кукурузы к зерноуборочным
комбайнам и т. д.
Соблюдение указанных требований предполагается обеспечить за
счет обучения специалистов, а также контроля за ходом работ.
Названным постановлением предусмотрено для повышения эффективности использования зерна кукурузы порядка 33 % урожая реализовать предприятиям Департамента по хлебопродуктам под производство комбикормов для нужд птицеводства и животноводства.
Исследования основных тенденций развития зернового кукурузосеяния и анализ резервов повышения эффективности производства зерна
кукурузы позволяют заключить, что указанных мер недостаточно для
достижения устойчивого функционирования отрасли, к тому же они
имеют ряд недостатков.
Во-первых, нами установлено, что планируемые объемы производства кукурузы на зерно недостаточно обоснованы:
– картографический анализ свидетельствует о нецелесообразности
сосредоточения посевов культуры, причем в равных объемах, в Гомельской, Гродненской и Минской областях, так как они располагают
разным уровнем производственно-ресурсного потенциала и имеют
неодинаковые природно-климатические условия;
– неправомерным является планирование одинакового уровня
продуктивности кукурузы во всех регионах республики. Исследования показывают, что в Брестской и Гродненской областях урожайность культуры может быть существенно выше среднереспубликанского показателя;
– не учтены преимущества производства зерна кукурузы в отдельных регионах республики (в частности, в Брестской и Гомельской областях) по сравнению с возделыванием традиционных для Беларуси зерновых культур;
– не предусмотрено производство кукурузы в Витебской области,
хотя проведенная нами оценка результативности отрасли позволяет утверждать, что и в данном регионе возможно получение урожая зерна
этой культуры.
Во-вторых, меры и направления их реализации по расширению масштабов развития отрасли носят исключительно директивный характер.
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Ответственными исполнителями определены райисполкомы, облисполкомы, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство промышленности, концерн "Белнефтехим" и Национальная академия наук Беларуси, в задачи которых входит доведение сельскохозяйственным организациям задания по заготовке зерна с учетом потребности и установление постоянного контроля за ходом этих работ; снабжение их семенным материалом, удобрениями, средствами защиты
растений и сельскохозяйственной техникой; приобретение регламентированного объема зерна кукурузы с целью его использования для промышленного производства комбикормов.
Данный подход не ориентирован на рыночные рычаги регулирования. Контроль со стороны органов государственного управления за
размерами посевов и их размещением на территории республики, установление конкретных показателей по затратам удобрений и семян, а
также регламентация объемов зерна для внутреннего использования
сельскохозяйственными организациями не учитывают особенности и
целесообразность развития отрасли в различных регионах и хозяйствах
республики. К тому же не предусматривается разработка конкретных
элементов механизма взаимоотношений между основными субъектами экономики: отраслями, снабжающими сельское хозяйство средствами
производства, сельским хозяйством и контролирующими инстанциями.
Таким образом, на основе выполненных исследований нами установлено, что, с одной стороны, сельскохозяйственные товаропроизводители за счет оптимизации издержек имеют возможность на 30 % снизить себестоимость зерна кукурузы. Но с другой – приходится констатировать, что сложившийся уровень плодородия земель, фондооснащенности и трудообеспеченности сельского хозяйства страны не позволяет вести производство эффективно. К тому же существующая система поддержки и стимулирования зернового кукурузосеяния в республике опирается на жесткую регламентацию со стороны органов государственного управления, которая, несмотря на специфику отрасли,
не предполагает дополнительных льгот и базируется на действующем
механизме снабжения сельскохозяйственных организаций техникой, семенами, удобрениями и средствами защиты растений, а также сложившейся в сельском хозяйстве системы мотивации труда.
Анализ, проведенный во второй главе, позволяет сделать следующие выводы:
1. Расширение масштабов производства кукурузы в мире, обусловленное главным образом интенсивным ее использованием для выработки этанола, привело к дисбалансу в производстве растениеводческой и животноводческой продукции и вызвало значительный рост цен на
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продовольствие. Нами установлено, что в таких условиях развития мирового аграрного рынка для Беларуси актуальным представляется увеличение собственных посевов кукурузы на зерновые цели. Это позволит избежать ее импорта, а использование в качестве фуража – улучшить показатели производства и увеличить экспорт животноводческой продукции.
2. Исследование динамики развития зернового кукурузосеяния в
Беларуси позволяет установить, что за период с 1991 по 2008 г. валовые
сборы зерна культуры увеличились в 17 раз, что сопровождалось ростом урожайности – в 1,3, а фактически убранных площадей – более чем
в 12 раз, обуславливая, таким образом, преобладание экстенсивного
пути развития. Одновременно выявлено, что на протяжении исследуемого периода коэффициенты вариации себестоимости и урожайности
кукурузы в среднем составили 50–55 %, свидетельствуя о нестабильности функционирования отрасли.
3. Проведенные расчеты позволяют констатировать, что более чем у
80 % хозяйств, занятых возделыванием кукурузы на зерно, затраты на
приобретение семян, удобрений и средств защиты растений превышают оптимальный уровень на 35–650 долл. США в расчете на гектар убранной площади. Одновременно выявлены недостаток зерноуборочной техники и несоблюдение условия опережающего роста производительности труда по отношению к росту оплаты труда. Реализация перечисленных резервов позволяет снизить себестоимость продукции на 30 %.
4. Низкий уровень производственно-ресурсного потенциала сельского хозяйства большинства регионов республики и нестабильность
природно-климатических условий ограничивают возможность улучшения результативности зернового кукурузосеяния. Установлено, что,
несмотря на почти повсеместное возделывание культуры на зерновые
цели в Беларуси, только в 16 из 112 районов за 2005–2007 гг. интегральный индекс эффективности производства зерна кукурузы превышает
единицу, тем самым подтверждая недостаточную эффективность функционирования отрасли в целом по стране.
5. Действующий в республике механизм развития зернового кукурузосеяния базируется на общих для растениеводства принципах, не
учитывающих специфику отрасли, и основывается преимущественно
на директивных распоряжениях государственных органов управления.
Это в должной степени не мотивирует сельскохозяйственных товаропроизводителей к расширению масштабов производства зерна кукурузы. В связи с этим требуется разработка системы экономического стимулирования зернового кукурузосеяния, адаптированной к сложившимся условиям хозяйствования [158; 160].
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ГЛАВА 3
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА КУКУРУЗЫ

3.1. Методика размещения производства
кукурузы на зерно
Исследование теоретических аспектов эффективности функционирования сельского хозяйства позволяет утверждать, что неотъемлемыми условиями обеспечения стабильности аграрного рынка и продовольственной безопасности страны являются обоснование количественных и качественных характеристик производства, а также оптимизация
межотраслевых и внутриотраслевых связей между всеми сферами агропромышленного комплекса. В рамках указанного направления актуален вопрос определения целесообразных масштабов зернового кукурузосеяния в республике. В соответствии с Государственной программой возрождения и развития села на 2005–2010 годы для Беларуси обоснован общий валовой сбор зерна на перспективу, который к 2010 г. должен
достичь 8,4 млн т [20]. Однако этот показатель не дифференцирован по
видам зерновых и не указана потребность животноводства в фураже, в том
числе в кукурузном. В данной связи нами поставлена цель разработать
методику, позволяющую установить рациональные объемы производства
и размещения посевов кукурузы на зерно. Данная методика должна представлять собой совокупность взаимоувязанных элементов, таких как задачи, условия, принципы, методы, этапы, результаты (рис. 18).
Задачи. Определение перспектив развития отрасли требует решения следующих задач:
1. Обоснование объемов производства зерна кукурузы на перспективу. Нестабильность функционирования зернового кукурузосеяния в
Беларуси, наряду с отсутствием единого мнения среди ученых и практиков относительно перспектив развития отрасли, требует установления таких ее параметров, которые позволили бы учесть интересы широкого круга субъектов экономики, имеющих прямое и косвенное отношение к производству кукурузы. Следовательно, правомерно ставить задачу по определению целесообразных объемов производства
кукурузного зернофуража.
2. Оптимизация размещения посевов кукурузы на зерно по регионам республики. В силу ограниченности основного фактора производства в сельском хозяйстве (земельных угодий) и необходимости получения различных видов растениеводческой продукции следует оптимизировать размещение посевных площадей, требуемых под возделывание
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кукурузы. Это призвано сконцентрировать производство в наиболее
благоприятных зонах и снизить затраты на получение зерна.
Условия. Анализ теоретических и практических основ эффективности зернового кукурузосеяния с учетом приоритетов основных субъектов экономики позволяет выделить три главных условия, которые должны соблюдаться при обосновании количественных и качественных характеристик отрасли:

ЭЛЕМЕНТЫ

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАДАЧИ

1. Обоснование объемов производства зерна кукурузы на перспективу;
2. Оптимизация размещения посевов кукурузы на зерно по регионам республики

УСЛОВИЯ

1. Обеспечение баланса производства и потребления зерна
кукурузы;
2. Импортозамещение зерна кукурузы;
3. Максимизация экономического эффекта от развития зернового кукурузосеяния

ПРИНЦИПЫ

МЕТОДЫ

1. Согласования направления развития отрасли с государственными программами;
2. Научного обоснования параметров развития отрасли;
3. Единства микро- и макростратегии развития зернового кукурузосеяния;
4. Пропорциональности функционирования отрасли

1.
2.
3.
4.

Сравнительного анализа;
Балансовый;
Нормативно-ресурсный;
Экономико-математического моделирования

ЭТАПЫ

1. Определение потребности в зерне кукурузы;
2. Обоснование размещения посевов кукурузы на зерно по регионам

РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Обеспечение республики кукурузным зернофуражом собственного производства;
2. Обеспечение потребности животноводства в зерне кукурузы
в оптимальных объемах и пропорциях;
3. Достижение экономического эффекта

Рис. 18. Содержание методики размещения производства
кукурузы на зерно
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1. Обеспечение баланса производства и потребления зерна кукурузы. Эффективность в условиях рынка во многом определяется степенью достижения равновесия между спросом и предложением. Зерно
кукурузы имеет производственное назначение и используется главным
образом на фураж, поэтому одним из основных требований к развитию
отрасли должно стать согласование перспективных объемов возделывания кукурузы с потребностью в ней животноводства. Это дает возможность предупредить диспропорции в деятельности различных звеньев АПК.
2. Импортозамещение зерна кукурузы. В целях устойчивого развития производства и внешнеэкономических связей важной задачей становится снижение рисков внешних угроз для функционирования аграрной экономики, в соответствии с чем возникает необходимость обеспечения продовольственной безопасности. Решение этого вопроса в
Беларуси указывает на целесообразность расширения собственного
производства зерна кукурузы.
3. Максимизация экономического эффекта от развития зернового кукурузосеяния. Наращивание объемов производства зерна кукурузы в республике целесообразно осуществлять до уровня, обеспечивающего максимальный экономический результат развития отрасли, который характеризуется сохранением преимущества самообеспечения
страны данным видом зернофуража по сравнению с его импортом и
одновременно гарантирует сельскохозяйственным товаропроизводителям получение прибыли для расширенного производства.
Принципы. Решение поставленных задач в рамках перечисленных
условий требует определения сущности проведения мероприятий, направленных на достижение цели. В данной связи нами сформулированы основные принципы, позволяющие раскрыть суть методики:
1. Согласования направления развития отрасли с государственными программами. Данный принцип предполагает координацию действий сельскохозяйственных организаций в соответствии с программами развития аграрного сектора, утвержденными в законодательном
порядке. С учетом этого предлагаемая нами методика сориентирована
на следующие нормативно-правовые акты: Государственная программа импортозамещения на 2006–2010 годы, Государственная программа возрождения и развития села на 2005–2010 годы, Программа развития и поддержки личных подсобных хозяйств граждан на 2006–2010 годы
[20; 21; 122].
2. Научного обоснования параметров развития отрасли. Теоретические и методологические основы развития аграрной экономики являются необходимым условием выработки рациональных практических решений, касающихся направлений использования материальных
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ресурсов, требуемых для производства и реализации продукции, а практический опыт ведения зернового кукурузосеяния как в масштабах республики, так и за ее пределами позволяет выработать оптимальные параметры функционирования отрасли.
3. Единства микро- и макростратегии развития зернового кукурузосеяния. Означает необходимость увязывать в единое целое параметры функционирования отрасли на различных уровнях организации
производства. Данный принцип позволяет просчитать возможности возделывания кукурузы на зерно с учетом реального производственного
потенциала сельскохозяйственных организаций и потребностей страны
в данном виде зернофуража, а также динамики и перспектив развития
всего аграрного производства.
4. Пропорциональности функционирования отрасли. Требует соблюдения оптимальных пропорций развития АПК путем установления
рационального соотношения между обоснованным уровнем затрат на
производство зерна кукурузы и конечными результатами функционирования отрасли, а также отраслей животноводства, потребляющих данный вид зернофуража.
Методы. В качестве способов исследования в разработанной нами
методике выделены следующие методы:
1. Сравнительного анализа. Предполагает сравнение частных и обобщающих производственно-финансовых показателей развития сельского хозяйства и зернового кукурузосеяния по регионам республики, а
также сопоставление затрат на возделывание кукурузы с результатами,
полученными в животноводстве при ее использовании.
2. Балансовый. Позволяет согласовать и скоординировать показатели общей потребности и производства зерна кукурузы в масштабах
республики, а также увязать возможности возделывания культуры по
отдельным регионам с необходимым для самообеспечения Беларуси
объемом кукурузного зернофуража.
3. Нормативно-ресурсный. Используется для определения уровня
нормативных затрат на производство различных видов зерновых, а также для установления норм расхода кормов и концентратов в отраслях
животноводства.
4. Экономико-математического моделирования. С помощью данного метода, на основе типовой модели по оптимизации состава комбикормов, определяется потребность в зерне кукурузы для основных
половозрастных групп сельскохозяйственных животных.
Этапы. С учетом конкретизированных принципов и методов, а также выделенных условий развития зернового кукурузосеяния нами разработан поэтапный алгоритм решения задач (рис. 19).
86

87

Рис. 19. Этапы обоснования потребности и оптимизации размещения посевов кукурузы на зерно в Республике Беларусь

Этап I. Определение потребности в зерне кукурузы предполагает выполнение следующих действий:
1. Уточнение планируемых объемов производства животноводческой продукции и продуктивности скота и птицы. В рамках соблюдения принципа согласования направления развития отрасли с
государственными планами за точку отсчета в обосновании потребности республики в зерне кукурузы нами взят объем производства
животноводческой продукции, который определен Государственной
программой возрождения и развития села на 2005–2010 годы, за вычетом планируемого уровня реализации сельскохозяйственной продукции от личных подсобных хозяйств в соответствии с Программой
развития и поддержки личных подсобных хозяйств граждан на 2006–
2010 годы [20; 122] (табл. 15).
Таблица 15. Перспективный уровень развития животноводства
в Республике Беларусь, 2010 г.

Отрасль
Скотоводство:
молочное
выращивание и откорм КРС
Свиноводство
Птицеводство:
мясное
яичное

Продуктивность скота и птицы

Объем производства в сельскохозяйственных организациях, тыс. т
(млн шт.)*

4500 кг
750 г
550 г

5929
681
440

52 г
300 шт.

298
2418

Примечания. Таблица рассчитана и составлена автором по данным Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы и Программы
развития и поддержки личных подсобных хозяйств граждан на 2006–2010 годы
[20; 120].
* Объем производства мяса рассчитан в живом весе.

2. Определение нормативной стоимости зернового сырья с учетом резервов сокращения непроизводительных затрат. В предлагаемой нами методике основные параметры расчетов установлены на базе
нормативных затрат по возделыванию различных видов зерновых при
планируемой урожайности в соответствии с технологическими картами, резервов сокращения издержек на производство зерна кукурузы
(рассчитанных в таблице 2.6) и 35 %-го уровня рентабельности, необходимого для расширенного воспроизводства в современных условиях
хозяйствования [7, с. 31] (табл. 16).
88

Таблица 16. Расчет стоимости зерна в Республике Беларусь на перспективу, 2010 г.
Культура
Рожь
Овес
Ячмень
Пшеница
Тритикале
Кукуруза

Планируемая
урожайность,
ц/га
35
40
40
45
45
60

Себестоимость тонны,
долл. США
производства
полная
97
102
98
103
125
131
138
145
122
128
141
148

Цена за
тонну,
долл. США
138
139
182
196
173
200

Примечание. Расчет проведен в ценах 2007 г.

3. Установление норм расхода кормов и удельного веса комбикормов исходя из планируемой продуктивности животных. Предлагаемая нами методика базируется на требовании соблюдения эффективного использования кормовых ресурсов, следовательно, расчеты целесообразно осуществлять исходя из того, что кукурузный зернофураж
предназначен в основном для выработки комбикормов, производство
которых позволяет установить рациональное соотношение ингредиентов в рационах и тем самым повысить их питательность на 8–12 % по
сравнению с суммарной энергетической ценностью входящих в них
компонентов, снизить на четверть потребность в зернофураже и существенно уменьшить издержки на кормление сельскохозяйственных животных. В данной связи нами принимается, что для птицы и свиней
рацион состоит из полнорационных комбикормов, а в скотоводстве используются комбикорма-концентраты, доля которых в рационе кормления колеблется в пределах 27–30 % [59, с. 3–10; 144; 169, с. 175–182].
4. Обоснование потребности в концентратах исходя из планируемых
объемов производства животноводческой продукции. Выполнение данного действия предполагает умножение объемов производства продукции животноводства на норму расхода кормов и удельный вес комбикормов

Q

конц.
к.ед.
ij

=

V ´N
ij

корма
ij

´

d

конц .
ij

,

(2)

конц.
к.ед.
ij

где Q – объ
ъем концентратов, требуемый для j-й половозрастной группы
сельскохозяйственных животных i-й отрасли животноводства, тыс. т к. ед.;
Vij – планируемый объем производства продукции животноводства
в j-й половозрастной группе сельскохозяйственных животных i-й отрасли животноводства, тыс. т;
корма

– норма расхода кормов на единицу продукции для j-й полоij
возрастной группы сельскохозяйственных животных i-й отрасли животноводства при планируемой продуктивности, тыс. т к. ед.;

N
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– удельный вес концентратов в кормах для j-й половозрастной
группы сельскохозяйственных животных i-й отрасли животноводства,
устанавливаемый на основе нормативов кормления при планируемой
продуктивности.
5. Обоснование структуры и питательности концентрированных
кормов на базе экономико-математического моделирования. Нами
составлена развернутая экономико-математическая модель оптимизации структуры комбикорма, где за целевую функцию взята его минимальная стоимость [39, с. 74–79; 76, с. 142–149]. Структурная модель
задачи имеет следующий вид:
Индексация:
j – номер корма и минеральной добавки;
J – множество видов кормов и минеральных добавок;
i – номер питательного вещества;
I – множество питательных веществ комбикорма.
Известные:
Ai – минимальная потребность в i-м питательном веществе;
Bj – вес комбикорма, (98 кг – комбикорма, 2 кг – премикс, содержащий микроэлементы и витамины);
W ,W – соответственно минимальная и максимальная нормы ввода в комбикорм кормов и минеральных добавок j;
aij – содержание вещества i в корме j;
lj – цена единицы корма j.
Неизвестные:
xj – вес корма (минеральной добавки) j в комбикорме;
xi – точное количество питательного вещества i.
Требуется найти xj, xi при следующих ограничениях:
1. Содержание питательных веществ в комбикорме должно быть в
размере не меньше установленного минимума

d

конц.

ij

≈

j

j

∑a x ≥ A ,i ∈I
ij

j∈J

i

j

.

(3)

2. По точному содержанию питательных веществ в комбикорме

∑a x = x ,i ∈I
ij

j∈J

j

i

.

(4)

3. По минимальному и максимальному вводу кормов и минеральных добавок в комбикорм
≈

W
90

j

≤

x ≤W , j ∈J
j

j

.

(5)

4. По весу комбикорма

åx

j

= Bj, j Î J.

(6)

jÎ

5. Ограничения неотрицательности
хi , x j ³ 0. i Î I . j Î J .

(7)

6. Целевая функция (минимум стоимости центнера комбикорма)
F m in =

∑λ
j ∈J

j

x j

(8)

На основании указанной модели нами установлены питательность
комбикормов и их структура для основных половозрастных групп животных. В качестве примера, раскрывающего сущность данного действия, представлены расчеты по оптимизации комбикорма-концентрата для молочного скотоводства (приложение Г).
6. Определение потребности животноводства в комбикормах в
физическом весе. На этой стадии решения задачи нами установлена
потребность животноводства в комбикормах в физическом весе путем
деления общей потребности в концентратах, определенной в кормовых
единицах, на их питательность
конц.
физ.в. =
ij

Q

конц.
к.ед.
ij
конц.

Q
E

,

(9)

ij

конц.

где Qijфиз.в. – объем концентратов, требуемый для j-й половозрастной группы сельскохозяйственных животных i-й отрасли животноводства, тыс. т;

Q

конц.
к.ед.
ij

– объем концентратов, требуемый для j-й половозрастной груп-

пы сельскохозяйственных животных i-й отрасли животноводства, тыс. т
к. ед. (МДж – для птицеводства);
конц.

– питательность концентратов для j-й половозрастной группы
ij
сельскохозяйственных животных i-й отрасли животноводства, установленная на основе экономико-математического моделирования, к. ед.
(МДж – для птицеводства).
7. Расчет рациональной потребности животноводства в зерне
кукурузы с учетом страхового запаса является заключительным дей-

E
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ствием на первом этапе решения задачи и предполагает расчет по следующей формуле:

Q

з.к.

=

n

n

i=1

j=1

∑∑Q

конц
физ.в.

ij

×

d

з.к .
ij

×

I

з.к.
ij

,

(10)

ãäå Qз.к. – целесообразный объем производства зерна кукурузы, тыс. т;
конц.
физ.в.
ij

Q – объем концентратов, требуемый для j-й половозрастной группы сельскохозяйственных животных i-й отрасли животноводства, тыс. т;
d – удельный вес зерна кукурузы в концентратах для j-й половозрастной группы сельскохозяйственных животных i-й отрасли животноводства, установленный на основе экономико-математического моделирования;
з.к.
I ij – коэффициент страхового запаса зерна кукурузы для j-й половозрастной группы сельскохозяйственных животных i-й отрасли животноводства.
Основные результаты первого этапа решения задачи обобщены в
таблице 17. Нами установлено, что в комбикорма для молочного скотоводства следует вводить 12,5 % зерна кукурузы, для мясного – целесообразно использовать кукурузу в комбикорме только для телят в возрасте от 1 до 6 месяцев в размере 33,1 %. В свиноводстве зерно данной
культуры следует применять для поросят в возрасте 43–60 дней и на
откорме в объемах 24,7 и 24,3 %, соответственно. В птицеводстве зерно
кукурузы должно занимать по 53 % рациона кормления как для производства мяса, так и для производства яиц.
При соблюдении данных параметров определено, что общая потребность республики в кукурузном зернофураже к 2010 г. достигнет порядка 1,4 млн т, из которой почти половина (46 %) приходится на птицеводство, 26 % – на свиноводство, 22 – на молочное скотоводство, 6 % –
на получение продукции выращивания и откорма крупного рогатого
скота [97; 154; 157].
Этап II. Обоснование размещения посевов кукурузы на зерно по
регионам. Второй этап решения задачи представлен нами комплексом
следующих итераций:
1. Определение коэффициента эффективности регионального
размещения объемов производства зерна кукурузы. Предполагает
необходимость учета совокупности факторов и степени их влияния
на результаты производства. Проведенный нами во второй главе анализ проблем развития отрасли позволяет в качестве таковых выделить следующие:
з.к.
ij
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– уровень производственно-ресурсного потенциала региона [111];
– удельный вес региона в общей площади сельскохозяйственных угодий республики;
– вероятность получения урожая зерна кукурузы в регионе (приложение Д);
– сложившийся уровень эффективности развития отрасли в регионе
за последние 3–5 лет;
– преимущества возделывания кукурузы на зерно в регионе по отношению к другим видам зерновых (по показателям урожайности) (см. табл. 12).
С учетом этого расчет коэффициента эффективности регионального размещения объемов производства зерна кукурузы целесообразно
осуществлять по следующей формуле:
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з.к.

где K Q – коэффициент эффективности регионального размещения
объемов производства зерна кукурузы для r-региона;
r

прп.

I – индекс производственно-ресурсного потенциала r-региона;
r

с.- х.з.

– удельный вес региона в общей площади сельскохозяйственных земель республики;

I

r

з.к .

K – коэффициент вероятности получения урожая зерна кукурувер r

зы в r-регионе;
з.к .

– сложившийся интегральный индекс эффективности зернового кукурузосеяния в r-регионе;

I

эфr

з.к.

K – коэффициент преимущества возделывания кукурузы на зерпr

но по сравнению с другими зерновыми для r-региона, устанавливаемый опытным путем на основе данных госсортоиспытаний.
2. Определение оптимального объема производства зерна кукурузы по регионам. Рекомендуемый уровень производства зерна кукурузы в разрезе регионов рассчитывается путем умножения коэффициента эффективности регионального размещения объемов производства
кукурузы на зерно на общую потребность республики в кукурузном
зернофураже

Q
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где Qr – объем производства зерна кукурузы в r-регионе, тыс. т;

K – коэффициент эффективности регионального размещения объез.к.

Qr

мов производства зерна кукурузы для r-региона;
з.к .

Q – оптимальный объем производства зерна кукурузы в республике, тыс. т.
3. Определение посевных площадей для возделывания кукурузы на
зерновые цели с учетом планируемой урожайности в разрезе регионов. В этих целях важно уточнить планируемую продуктивность культуры в каждом регионе, а затем путем деления перспективных объемов
производства на урожайность установить оптимальный размер посевных площадей.
S rз.к. =

Qrз.к.
Yrз.к.

,,

(13)

где S rз.к. – рекомендуемая площадь посева кукурузы на зерно в r-регионе, тыс. га;
з.к.

Q – объем производства зерна кукурузы в r-регионе, тыс. т;
r

з.к.

Y – планируемая урожайность кукурузы в r-регионе, т/га.
r

Результаты, полученные на втором этапе решения задачи, представлены в таблице 18. По итогам проведенных нами расчетов определено,
что для самообеспечения республики зерном кукурузы на уровне в
1,4 млн т необходимо выделить почти 230 тыс. га пашни. Это составляет
5 % от всех посевов или 10 % от посевов зерновых. Основную долю
посевных площадей под кукурузу на зерновые цели рекомендуется сосредоточить в Брестской и Гомельской областях: 64,4 и 60,2 тыс. га соответственно. Это обусловлено тем, что в Брестской области отмечаются
высокий уровень производственно-экономического потенциала (индекс
производственно-экономического потенциала составляет 1,13) и достаточная для созревания зерна сумма эффективных температур (коэффициент вероятности получения урожая равен 0,84), а в Гомельской –
культура имеет явные преимущества по сравнению с остальными зерновыми на фоне благоприятных климатических условий производства
(коэффициент преимущества кукурузы по сравнению с другими зерновыми равен 2,5).
Результаты. Рассчитанный нами объем производства зерна кукурузы в размере 1,4 млн т, который возможно получить на площади
230 тыс. га пашни, позволяет достичь следующих целевых параметров:
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1. Обеспечение республики кукурузным зернофуражом собственного производства, что соответствует главным приоритетам социально-экономического развития Республики Беларусь и Государственной
программы импортозамещения на 2006–2010 годы;
2. Обеспечение оптимальной потребности животноводства в зерне кукурузы путем согласования возможных объемов производства и
целесообразного уровня потребления зерна кукурузы;
3. Получение экономического эффекта. Проявляется в обеспечении уровня рентабельности нормативных затрат зернового кукурузосеяния в размере 35 % и одновременно достижении экономии финансовых средств в объеме 20,5 млн долл. США по сравнению с импортом
данного вида зернофуража (расчет проведен на основании моделирования стоимости рационов кормления животных, в которых цена на
кукурузу принята исходя из цен импорта).
Таким образом, нами разработана методика размещения производства кукурузы на зерно в Республике Беларусь, в которой, в отличие от
существующих подходов, систематизированы задачи (обоснование
объемов и оптимизация размещения посевов кукурузы на зерно), условия (обеспечение баланса производства и потребления зерна кукурузы, его импортозамещение и максимизация экономического эффекта от развития кукурузосеяния в стране) и принципы (согласование с
государственными программами, научного обоснования, единства
микро- и макростратегии, пропорциональности) развития зернового
кукурузосеяния, обоснованы методы (сравнительного анализа, балансовый, нормативно-ресурсный, экономико-математического моделирования) и этапы достижения установленных целей (расчет потребности и обоснование размещения производства зерна кукурузы); учтены
потребности животноводства в зернофураже, уровни производственно-ресурсного потенциала различных регионов, резервы сокращения
издержек на возделывание кукурузы, а также преимущества данной
культуры по сравнению с другими зерновыми в отдельных регионах
республики по показателям урожайности [96; 154; 157].
Расчеты по разработанной методике применительно к современным условиям функционирования аграрной экономики позволили установить, что к 2010 г. целесообразно расширить посевы кукурузы на
зерно до 230 тыс. га. Это даст возможность обеспечить животноводство
зернофуражом данной культуры за счет собственного производства и
получить экономию в размере 20,5 млн долл. США. Достижение оптимальных параметров производства зерна кукурузы требует разработки
механизма стимулирования развития зернового кукурузосеяния.
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3.2. Экономический механизм государственного
стимулирования развития зернового
кукурузосеяния
Как показали проведенные нами исследования, в последние годы
отмечается стабильный рост валовых сборов кукурузы на зерно, но
вместе с тем по хозяйствам и регионам республики прослеживаются
существенные колебания урожайности, себестоимости и посевных площадей, отведенных под возделывание данной культуры. К числу дестабилизирующих производство факторов относятся природно-климатические условия. Снизить экономический риск потери урожая представляется возможным путем страхования. Однако отсутствие развитого
рынка страховых услуг в Беларуси и недостаток у сельскохозяйственных организаций свободных финансовых средств для уплаты страховых
взносов не позволяют заинтересовать хозяйства в оформлении страховки на добровольной основе. К тому же предусматривается страхование
только посевов кукурузы на силос и зеленый корм. Не распространяется на зерновые посевы кукурузы и государственная поддержка страхования, предусмотренная Указом Президента Республики Беларусь от
31.12.2006 г. № 764 "Вопросы обязательного страхования сельскохозяйственных культур, скота и птицы" [14]. В соответствии с Указом внесены
изменения в положение "О страховой деятельности" и утвержден перечень, а также страховые тарифы по обязательному страхованию с бюджетным финансированием урожая зерновых культур на 2008 г. Разработана единая методика расчета страховых взносов и выплат страховых
возмещений. Определен уровень государственной поддержки и условия формирования фонда предупредительных мероприятий. Эти меры
предусмотрены только для ячменя, озимой и яровой пшеницы, озимого тритикале. Правительство не предоставляет возможности выбора
страхования с государственной поддержкой прочих культур. Такая ситуация стимулирует сельхозорганизации существенно увеличить площади перечисленных в Указе зерновых, а не кукурузы, так как страховой ущерб возмещается уже при 15 % гибели посевов.
Следует указать еще на один существенный недостаток действующей системы страхования – определен фиксированный процент государственной помощи возмещения страховых взносов, который составляет 95 % для всех сельскохозяйственных организаций, не принимается
во внимание финансовое положение и возможность хозяйств оплачивать страховые взносы.
Исследования показали, что в силу необходимости расширения производства зернофуража целесообразно включить кукурузу в перечень
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сельскохозяйственной продукции, подлежащей страхованию на основе
государственного финансирования, а также с учетом особенностей ее
возделывания дополнить существующие правила страхования на добровольной основе. Принимая во внимание рассмотренные недостатки
функционирующей системы, нами разработаны методические рекомендации по страхованию посевов кукурузы на зерно с использованием
государственной поддержки (рис. 20). Они включают следующие взаимосвязанные элементы, дифференцированные по уровням управления:
1. Республиканский уровень. На данном уровне рекомендуется:
1.1. Усовершенствовать порядок определения страховых тарифов. Рекомендуется определять риск наступления страхового случая на
основе оценки вероятности невызревания зерна вследствие недостаточной суммы эффективных температур (по многолетним наблюдениям) (приложение Д). Учитывая, что при неблагоприятных погодных условиях для получения зерна товаропроизводители почти всегда имеют
возможность убрать кукурузу на зеленую массу (потери в стоимости
продукции, по нашим расчетам, составляют около 50 %), а также, принимая во внимание опыт обязательного сельхозстрахования, соотношение страхового тарифа и риска наступления страхового случая предлагается установить 0,467. Рассчитанные в соответствии с изложенными рекомендациями страховые тарифы представлены в таблице 19.
Таблица 19. Предлагаемый страховой тариф по зерну кукурузы
Область
Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская

Вероятность
получения урожая, %
84
44
89
57
73
66

Вероятность наступления страхового
случая, %
16
56
11
43
27
34

Страховой тариф, %
7,47
26,15
5,14
20,08
12,61
15,88

В процессе практического применения они могут быть скорректированы с
учетом баланса страховых поступлений, выплат и затрат по организации страхования, в том числе предупредительных мероприятий.
1.2. Дополнить правила добровольного страхования. Нами рекомендуется проводить:
a) страхование только от тех природных рисков, которые наиболее
характерны для данного производства. Это предполагает использование индексного метода. Суть его заключается в сопоставлении реальных погодных условий с оптимальными, что позволяет определить вза99
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Рис. 20. Схема методических рекомендаций по страхованию посевов кукурузы на зерно
с использованием государственной поддержки

имосвязь наступления страхового случая и неблагоприятных погодных
явлений. Применительно к возделыванию кукурузы целесообразно
рассчитывать индексы обеспеченности теплом путем сравнения фактических данных по метеостанциям с нормативной суммой эффективных температур, требуемой для созревания зерна. В дальнейшем целесообразна разработка шкалы возмещения страхового взноса хозяйствам.
Например, если индекс находится в пределах 0,91–1, то страховой взнос
должен возвращаться в размере 50 %, если 0,81–0,90 – то 60 % и т. д.
(приложение Д);
б) последовательное страхование отдельных периодов возделывания кукурузы. Законодательством Республики Беларусь предусмотрено, что сроки действия договора страхования определяются для сельскохозяйственных культур от момента окончания сева до дня завершения уборки. Страхование всего планируемого объема производства
требует единовременной уплаты страховых взносов. Но наступление
страхового случая может быть в самом начале процесса производства.
Например, если в результате заморозков наблюдается гибель всходов
кукурузы, но ущерб незначительный и хозяйство не будет осуществлять пересев, то планируемый валовой сбор зерна уменьшится, что
требует корректировки страховой суммы, а последовательное страхование отдельных периодов позволяет проводить расчеты в максимально короткие сроки. Если повреждение всходов значительное, то страховщик в кратчайшее время обязан выплатить оговоренное в договоре
страховое возмещение. Эти средства оперативно поступят в распоряжение сельскохозяйственных организаций и могут использоваться ими
для покрытия расходов на пересев. Относительно зернового кукурузосеяния необходимо учитывать следующую особенность: оптимальный
срок сева длится одну декаду, после которого наблюдается заметное
снижение урожайности зерна и содержания сухого вещества. В таком
случае повторный высев кукурузы может быть связан уже не с получением зерна, а с производством силоса или зеленой массы, что предполагает пересмотр технологии возделывания кукурузы, оценки урожая
и страховой суммы.
1.3. Уточнить правила страхования на основе частичной государственной поддержки. Как показывают проведенные исследования, в
этом направлении следует:
a) принять в административном порядке органами государственного управления решение о внесении поправок в существующий список
сельскохозяйственных культур, подлежащих обязательному страхованию с частичной государственной поддержкой. Предлагается включить
в него все виды зерновых (в том числе и кукурузу), но ограничить их
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страхование в рамках одного хозяйства до 2–3 видов, а также удельный
вес этих культур в общей площади посевов или площади посева зерновых.
В результате сельскохозяйственные товаропроизводители смогут выбрать
продукцию, которую предпочтительнее производить и страховать исходя
из сложившихся природно-климатических условий, что будет способствовать концентрации объемов производства разных видов зерна в наиболее
благоприятных зонах и углублению специализации регионов;
б) установить сумму средств, которую необходимо выделить из республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки на страхование посевов сельскохозяйственных культур, в том числе на страхование зернового кукурузосеяния. Учитывая действующую практику распределения государственных ресурсов по направлениям финансирования, объемы средств могут предоставляться, во-первых, исходя из возможностей
бюджета, во-вторых, исходя из потребности отрасли при принятом в
стране уровне возмещения страховых платежей.
2. Региональный уровень. В зависимости от способа выделения
средств из бюджета нами предлагаются две схемы государственного
финансирования страховых взносов.
I схема. Ограниченная сумма государственных средств распределяется по регионам, а затем по хозяйствам в рамках региона в результате
расчетов по принципу "сверху – вниз". Такие расчеты, как показывает
анализ сложившейся практики, могут осуществляться исходя из удельного веса посевов кукурузы в структуре зерновых или пропорционально планируемым валовым сборам. Однако нами предлагается использовать рейтинговую оценку – многомерный сравнительный анализ –
регионов (хозяйств), что позволяет учесть достигнутые производственно-финансовые результаты зернового кукурузосеяния и тем самым
определить возможность сельскохозяйственных товаропроизводителей
уплачивать страховые взносы. В качестве исходных данных для построения рейтинга рекомендуется рассматривать: урожайность, себестоимость, балл пашни, затраты труда и издержки на приобретение семян,
минеральных удобрений, средств защиты растений (приложение Е).
Стандартная рейтинговая оценка базируется на методе расстояний,
который позволяет определить степень близости (дальности) производственно-экономических показателей каждого региона (предприятия) к
показателям региона (предприятия) – эталона, то есть, взятого за образец [37; 134]. Вместе с тем анализ резервов сокращения себестоимости
производства зерна кукурузы свидетельствует о целесообразности достижения не минимальной или максимальной, а оптимальной величины отдельных показателей, таких как удельные затраты на удобрения,
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средства защиты растений, семена, а также затраты труда, что позволяет максимизировать отдачу от вложенных средств.
Распределение бюджетных ресурсов по указанной схеме целесообразно осуществлять по разработанной нами формуле (14), которая позволяет целенаправленно распределить уровень финансирования страховых взносов за счет государственных средств
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где Рi – сумма государственной поддержки i-го региона (хозяйства);
Ci – планируемая стоимость производства зерна кукурузы в i-м
регионе (хозяйстве);
Ri – рейтинговая оценка i-го региона (хозяйства)
Ti – страховой тариф по зерну кукурузы для i-го региона;
Тср – средний страховой тариф по зерну кукурузы, сложившийся в
республике;
n – количество регионов (хозяйств).
Принимая во внимание темпы роста объемов производства и стоимости сельскохозяйственной продукции, а также возможность расширения перечня культур, подлежащих страхованию на основе бюджетного
финансирования, к 2010 г. сумма государственной поддержки по данному
направлению оценивается нами в 160 млрд руб. В таком случае на страхование посевов кукурузы может быть выделено порядка 10 млрд руб. Последовательность их распределения по регионам приведена в таблице Ж1
приложения Ж, а основные результаты представлены в таблице 20.
Таблица 20. Распределение государственных средств на поддержку
страхования посевов кукурузы исходя из возможностей бюджета
Сумма государственОбщая сумма госуРейтинг,
ной поддержки из расОбласть
дарственной подбалл
чета на 1 тыс. т зердержки, млн руб.
на, тыс. руб.
Брестская
2,203
2026
4492
Витебская
1,714
831
20268
Гомельская
1,881
1087
3611
Гродненская
2,069
2304
12944
Минская
1,940
1763
8600
Могилевская
2,031
1989
10414
Республика
–
10000
7315
Беларусь
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II схема. Предполагается, что выделение средств из республиканского бюджета осуществляется с учетом потребности отрасли. В данном
случае возможны два варианта:
– сумма, требуемая для финансирования страхования посевов кукурузы, может быть рассчитана исходя из плановых объемов производства зерна, действующих тарифных ставок и единого по республике
уровня возмещения страховых взносов (95 %);
– дифференциация процента государственного финансирования
страховых взносов. Нами рекомендуется на базе рейтинговой оценки
установить максимальный процент (95 %) возмещения страховых взносов для региона, где отмечены сравнительно худшие производственноэкономические показатели отрасли. В дальнейшем определение уровня государственной поддержки для конкретного реципиента необходимо осуществлять обратно пропорционально показателю рейтинга. Такой подход позволяет обеспечить адресность бюджетных преференций
и в итоге рационально использовать централизованные средства
F i = 95 ×

R

min

R

,

(15)

i

где Fi – процент государственной поддержки i-го региона (хозяйства);
Ri – рейтинговая оценка i-го региона (хозяйства);
Rmin – минимальная рейтинговая оценка по республике (региону);
95 – максимальный процент возмещения страховых взносов.
Расчеты по второй схеме (таблица Ж2 приложения Ж) на примере
областей республики обобщены в таблице 21.
3. Уровень хозяйства. На данном уровне специалистами сельскохозяйственной организации должна быть проведена оценка рисков и принято решение об условиях страхования посевов кукурузы или отказе от
него. При этом следует обратить внимание на преимущества рекомендуемого нами комплекса мер по страхованию:
1. Включив кукурузу в перечень культур, подлежащих обязательному страхованию, представляется возможным выравнять средний
размер страхового тарифа на зерновые по областям. Исследования
показывают, что в Гродненской области страховой тариф на яровую
пшеницу равен 5,62 %, в Гомельской – 17,22 %, а по кукурузе (исходя
из проведенных расчетов) – 20,09 и 5,14 % соответственно. При одновременном возделывании кукурузы и пшеницы в каждой из областей средние величины этих тарифов составят 12,86 и 11,18 %, что для
Гродненской области не совсем выгодно. Но, имея право выбора,
хозяйство может отказаться от страхования кукурузы. В то же время
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в Гомельской области такой подход позволяет снизить общий страховой тариф и страховые взносы.
2. При использовании индексного страхования становится легче отследить вероятные риски и доказать страховой случай. Одновременно решается и моральная проблема, характерная для страхования, – не снимаются
обязанность и ответственность с сельхозпроизводителей делать все от них
зависящее, чтобы защитить урожай от стихийного бедствия.
3. Дифференциация государственной поддержки учитывает возможности сельскохозяйственных организаций уплачивать страховые взносы и тем самым позволяет оказать им адекватную финансовую помощь по страхованию посевов кукурузы на зерно.
Проведенные нами исследования позволили выявить, что существенным препятствием для наращивания объемов зернового кукурузосеяния в республике является низкий уровень фондооснащенности сельскохозяйственных организаций [138]. В целях расширения масштабов
отрасли требуется приобретение дополнительной техники и обновление действующих фондов хозяйств на сумму порядка 330–350 млрд руб.
Решение проблемы пополнения капитала только за счет собственных
средств товаропроизводителей невозможно. Возникает необходимость
привлечения сторонних источников инвестиций. В качестве таковых
могут выступать кредиты банков. В республике они, как правило, являются краткосрочными и среднесрочными, что из-за низкой скорости оборота средств невыгодно сельскому хозяйству. В данной связи приобретает
актуальность механизм лизингового кредита, позволяющий быстро обновить основные фонды без привлечения крупных разовых инвестиций [135].
Этот подход заложен в основу Республиканской программы оснащения сельскохозяйственного производства современной техникой на
2005–2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 17.03.2005 г. № 137 [107], в рамках которой и реализуются мероприятия по техническому оснащению зернового кукурузосеяния.
Программой установлен порядок выделения средств на приобретение сельскохозяйственной техники, перечень которой, как и объемы
финансирования, ежегодно уточняется. Предусмотрено, что финансирование закупок техники должно осуществляться главным образом за счет банковских кредитов без уплаты процентов, а компенсация потерь банкам по кредитам – из фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной
науки. Основными лизингодателями определены областные агросервисы, ОАО "Промагролизинг" (г. Минск) и РО "Белагросервис", который, учитывая правопреемственность РО "Белагроснаб", осуществляет свою деятельность с 1996 г.
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Изучение действующей схемы лизинга показывает, что в отличие от
банковского кредитования он обеспечивает ряд преимуществ, которые
сводятся к следующему:
1. Объемы закупок техники устанавливаются на основе нормативных ресурсов и под известную сумму выделенных средств. В данной
связи размещение заказа на машиностроительных предприятиях производится на наиболее выгодных условиях по сравнению с вариантом,
когда поставки техники осуществляются на основе обычных рыночных
связей (присутствует эффект масштаба);
2. Эффект масштаба проявляется и при доставке техники к потребителю, так как процесс происходит централизованно;
3. Основные заказы на приобретение техники по лизингу размещаются на отечественных машиностроительных предприятиях, что способствует росту добавленной стоимости в масштабах республики;
4. Лизинг техники позволяет наладить ее качественное периодическое сервисное обслуживание.
Вместе с тем, несмотря на периодический пересмотр порядка и
методики государственного лизинга, его механизм содержит определенные недостатки. Переход в 2005 г. на кредитную схему выделения
ресурсов для закупки техники усилил спрос на рынке заемных ресурсов, что во многом обусловило сохранение высоких процентных ставок и негативно повлияло на другие сферы банковского кредитования.
Кроме того, как показал анализ, на начало 2008 г. кредиторская задолженность сельскохозяйственных товаропроизводителей по лизингу достигла 2,5 трлн руб., что в ряде случаев усугубляет их экономическое
положение. Тем не менее, учитывая финансовые возможности сельхозпроизводителей, альтернативы действующей системе снабжения их
техникой пока в стране нет. В данной связи следует обеспечить ее совершенствование в направлении усиления элементов конкурсного выбора поставщиков и получателей ресурсов, придание порядку лизинга
необходимой гибкости. Этот вопрос представляет собой отдельную проблему, которая может быть предметом самостоятельного исследования. Нами предпринята попытка разработать методические предложения по совершенствованию системы лизинга сельхозтехники, которые
имеют прямое отношение к производству зерна кукурузы.
Проведенные исследования позволяют выявить, что одна из основных проблем содержится в существующем порядке начисления и взимания лизинговых платежей. Лизинговая деятельность осуществляется
в соответствии с методикой, регламентированной совместным постановлением Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
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от 31.03.2004 г. № 95/64/23 "О внесении изменений и дополнений в приказ Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь №34/90/85
от 22.04.1999 г.", а также Указом Президента Республики Беларусь от
28.02.2008 г. № 139 "О финансировании в 2008 г. Республиканской программы оснащения сельскохозяйственного производства современной техникой на 2005–2010 годы" [107; 108; 115]. Данная методика представляет собой следующую последовательность действий и расчетов:
1. Установление срока аренды в зависимости от первоначальной стоимости техники, но не более чем на 7,5 лет.
2. Расчет первоначального возвратного платежа, который представляет собой сумму, уплачиваемую арендатором арендодателю перед
получением продукции машиностроения в аренду. Размер данного платежа колеблется в пределах 2–10 % от стоимости арендуемой техники.
3. Определение единовременных взносов для возмещения непредвиденных расходов, возникающих в процессе транспортировки, хранения и эксплуатации арендуемой техники, которые представляют собой
плату в размере 0,4 % от стоимости продукции машиностроения в отпускных ценах ее производителя, выплачиваемую арендатором с первоначальным взносом, а в последующем ежегодно, в течение срока
аренды, с невозмещенной арендатором стоимости продукции машиностроения, переданной ему в аренду.
4. Расчет арендной платы, которая представляет собой ежегодную
одноразовую плату в размере 1,7 % с невозмещенной стоимости продукции машиностроения, произведенной предприятиями Республики
Беларусь, и 3 % с невозмещенной стоимости импортной продукции
машиностроения, переданной в аренду.
5. Установление суммы возвратных платежей, являющихся регулярными выплатами, обеспечивающими возмещение арендодателю стоимости продукции машиностроения и производимых арендатором в
течение всего срока ее аренды. Данный вид платежей рассчитывается
помесячно исходя из стоимости продукции машиностроения и сроков
аренды, без учета транспортных расходов.
6. Исчисление суммы налога на добавленную стоимость в размере
18 % от первоначального возвратного платежа, единовременных взносов, арендной платы и возвратных платежей.
7. Расчет размера арендного платежа, то есть платы арендатора арендодателю за приобретение продукции машиностроения в долгосрочную аренду, которая представляет собой сумму первоначального возвратного платежа, единовременных взносов, арендной платы, возвратных платежей и сумму налога на добавленную стоимость.
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Анализ порядка расчета лизинговых платежей позволяет отметить
следующие его недостатки:
– рекомендуемый срок аренды не является оптимальным. Если арендодатель заинтересован в применении ускоренных методов расчета, то
арендатор – напротив. Для него платежи за пользование техникой являются текущими затратами, поэтому в его интересах – отсрочка их уплаты, так как приведенная стоимость последних при увеличении срока
аренды снижается. Если речь идет о выкупе объекта, то для сельскохозяйственных организаций выгоднее заключать договор на срок полной
амортизации, что ближе к понятию финансового лизинга и в большей
мере учитывает их интересы;
– отсутствие оценки эффективности каждого отдельно взятого проекта. Цена и возможность хозяйств выплатить платежи по лизингу или
аренде часто не учитываются. Устаревшие основные фонды, безусловно, требуют обновления. Но сельскохозяйственные товаропроизводители часто идут на неоправданные финансовые риски, слабо анализируя экономическую сторону лизинговых проектов;
– в республике не применяется оперативный лизинг с государственной поддержкой, не предполагающей выкуп техники.
В данной связи, учитывая перечисленные аспекты, нами предлагается:
– предоставить возможность хозяйствам арендовать дорогостоящую
технику без права выкупа сроком на один год или на период выполнения сезонных операций (сев, уборка и т. д.);
– определять сумму лизинговых платежей на основе оценки объемов выполненных работ или количества полученной продукции.
Схема взаимосвязи основных субъектов лизинга в соответствии с
указанными предложениями представлена на рисунке 21.
В связи с этим требуется корректировка алгоритма расчета лизинговых
платежей. Нами рекомендуется следующая последовательность расчетов:
1. Уточняется стоимость (первоначальная или остаточная) техники
на момент передачи в лизинг.
2. Для возмещения непредвиденных расходов рассчитывается единовременный взнос в размере 0,4 % с невозмещенной (или первоначальной) стоимости продукции машиностроения, скорректированный
на соотношение фактически выполненного и нормативного объема
работ за год.
3. Определяется лизинговый взнос в размере 1,7 % с невозмещенной
стоимости продукции машиностроения, произведенной предприятиями Республики Беларусь, и 3 % с невозмещенной стоимости импортной продукции машиностроения, скорректированный на соотношение
фактически выполненного и нормативного объема работ за год.
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4. Рассчитываются возвратные платежи, обеспечивающие возмещение лизингодателю части стоимости продукции машиностроения:
для РО "Белагросервис" (и других арендодателей) возвратный платеж предлагается учитывать исходя из суммы амортизации на технику,
исчисляемой линейным способом;
для хозяйств возвратный платеж рекомендуется рассчитывать исходя из суммы амортизации, начисленной на технику пропорционально объему произведенной продукции и первоначальной (восстановительной) стоимости техники.
Компенсация
потерь
банкам
Банк
Кредит

Оплата
кредита

ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ
РО «БЕЛАГРОСЕРВИС», ОБЛАСТНЫЕ АГРОСЕРВИСЫ,
ОАО «ПРОМАГРОЛИЗИНГ»
Финансовый результат (прибыль или убыток)
Лизинговый платеж
(ЛП1)

Оплата
техники

Лизинговый платеж (ЛПn)

Техника (Т 1)

Техника (Тn)

Сельскохозяйственные организации
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.
.
.
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Рис. 21. Механизм оперативного лизинга с использованием
государственной поддержки
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Договор лизинга

Договор лизинга

Производители сельскохозяйственной
техники

5. Исчисляется налог на добавленную стоимость в размере 18 % от
суммы единовременного, лизингового и возвратного (начисляемого
для РО "Белагросервис" и взимаемого для хозяйств) платежей.
6. Рассчитываются лизинговые платежи как суммы единовременного, лизингового взносов, возвратного (начисляемого для РО "Белагросервис" и взимаемого для хозяйств) платежа и налога на добавленную
стоимость.
Таким образом, лизинговые платежи, начисляемые и взимаемые,
будут отличаться между собой суммой амортизационных отчислений
и суммой НДС (рис. 22).
Расширение зернового кукурузосеяния требует обеспечения сельскохозяйственных организаций дополнительным количеством приставок к зерноуборочным комбайнам для уборки кукурузы с обмолотом
Невозмещенная стоимость (Нс) – стоимость продукции машиностроения, которая определяется как разница между первоначальной или остаточной стоимостью Сп(ост) и суммой
амортизации, рассчитанной линейным способом (Ал), (t – срок службы техники)
Нс = Сп(ост) – Ал , Ал = Сп : t
Единовременный взнос (ЕВ) – плата в размере 0,4 % с невозмещенной (или первоначальной)
стоимости продукции машиностроения, переданной в лизинг, скорректированная на соотношение фактического (Qt(факт)) и нормативного (Qt(норм)) объемов производства за год
ЕВ = Сп(ост) ´ 0,4 % ´ [Qt(факт) : Qt(норм)]
Лизинговый взнос (ЛВ) – плата в размере 1,7 % с невозмещенной стоимости продукции машиностроения, произведенной предприятиями Республики Беларусь, и 3 % с невозмещенной
стоимости импортной продукции машиностроения, скорректированная на соотношение фактического (Qt(факт)) и нормативного (Qt(норм)) объемов производства за год
ЛВ = Сп(ост) ´ 1,7(3) % ´ [Qt(факт) : Qt(норм)]
Возвратные платежи (ВП) – выплата, обеспечивающая возмещение лизингодателю части
стоимости продукции машиностроения (ВПн – начисляемый; ВПв – взимаемый)
Для хозяйств ВП = АQ, АQ – сумма амортизации, рассчитанная пропорционально объему
производства продукции (Qt(факт)) с учетом
Для РО «Белагросервис»
нормативного объема производства за весь срок
ВПн =Ал
службы техники(Qt(норм)) и первоначальной
Ал=Сп:t
(восстановительной) стоимости техники
ВПв = АQ =[Qt(факт) ´ Сп] : Q(норм)
НДС– налог на добавленную стоимость (НДСн – начисляемый, НДСв – взимаемый)
Для РО «Белагросервис»
НДСн = (ВПн + ЕВ + ЛВ) ´ 18 %

Для хозяйств
НДСв=( ВПв + ЕВ + ЛВ) ´ 18 %

Расчет суммы лизинговых платежей (Лн – начисляемый; Лв – взимаемый)
Для РО «Белагросервис»
Лн = ЕВ + ВПн + ЛВ + НДСн

Для хозяйств
Лв=ЕВ + ВПв + ЛВ + НДСв

Если Лн < Лв, то РО «Белагросервис» получит прибыль
по конкретному договору
Если Лн > Лв, то РО «Белагросервис» будет нести убытки, которые
перекрываются по другим договорам

Рис. 22. Алгоритм расчета платежей по оперативному лизингу
с использованием государственной поддержки
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зерна. Проведенные нами расчеты указывают на то, что их численность
должна быть доведена минимум до 1,5 тыс. шт. Данный вид техники
является специализированным и не может применяться при уборке
других культур и даже для уборки кукурузы на силос или зеленый корм,
что может иметь место при недостаточной для созревания зерна сумме
эффективных температур. Поэтому приобретение в собственность хозяйств таких приставок в современных условиях функционирования сельского хозяйства неоправдано. Именно в данном случае целесообразно
использование оперативного лизинга с государственной поддержкой.
Для наглядности рассмотрим пример действия предлагаемой нами
схемы оперативного лизинга приставки к зерноуборочному комбайну
КЗС-10 для уборки кукурузы с обмолотом зерна КОК-6-1. Ее первоначальная стоимость в 2007 г. составляла 66 млн руб., норма амортизации –
10 %, нормативный объем уборки продукции за весь срок службы –
9000 т. Лизингодатель распределяет технику между хозяйствами таким
образом, что новые приставки предоставляются тем сельскохозяйственным организациям, где планируется получить больший объем производства. В таком случае лизингодатель сможет максимизировать взимаемый лизинговый платеж за счет того, что будут начислены более
высокие уровни возвратного платежа (табл. 22).
Передача техники хозяйствам на условиях оперативного лизинга и с
учетом предлагаемого нами алгоритма взаиморасчетов позволяет реализовать ряд преимуществ, прежде всего, для сельскохозяйственных
товаропроизводителей. Они заключаются в следующем: риск морального старения техники ложится на лизингодателя; сумма взимаемых
платежей учитывает достигнутый уровень производства продукции в
хозяйстве; не требуется дополнительного специально оборудованного
места для долговременного хранения техники; оптимизируется использование специализированной высокопроизводительной техники, потенциал
которой может превышать объемы работ отдельного хозяйства; дополняя
возможности парка собственной сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственное предприятие может оптимизировать производство растениеводческой продукции, структуру посевных площадей, что позволяет
оперативно реагировать на колебания спроса на продукцию и т. д.
В интересах лизингодателя рационально распределить технику между хозяйствами, то есть компенсировать низкий уровень взимаемых
лизинговых платежей с одних хозяйств более высоким – с других. Это
предполагает, что лизинговая компания, даже если это государственное
предприятие, должна задействовать механизм маркетинговых исследований как одного из факторов повышения эффективности функционирования в условиях рынка.
112

113

Таким образом, впервые разработаны и предложены к практическому использованию меры государственного стимулирования зернового кукурузосеяния:
– методические рекомендации по страхованию посевов кукурузы
на зерно с использованием государственного финансирования, которые в отличие от действующей практики предполагают установление
страховых тарифов в зависимости от вероятности созревания зерна кукурузы в различных регионах республики; дополнения к правилам добровольного страхования, основанные на расчете индекса обеспеченности теплом и страховании по отдельным стадиям возделывания культуры; определение способов выделения средств из бюджета и их распределения между регионами и хозяйствами с учетом дифференциации страхового возмещения в зависимости от оценки производственно-финансовых результатов развития отрасли [151; 155; 162];
– предложения по совершенствованию лизинговых отношений, ориентированные в отличие от действующего порядка на сокращение сроков аренды (до одного года или на период выполнения технологической
операции) и определение суммы лизинговых платежей, взимаемых с
сельскохозяйственных товаропроизводителей, на основе оценки объемов выполненных работ или количества полученной продукции. Это
позволяет учитывать интенсивность эксплуатации технических средств
и возможность арендаторов выплачивать платежи по лизингу в зависимости от их экономического состояния и влияния природно-климатических факторов [151; 162].

3.3. Совершенствование механизма
стимулирования труда
Повышение эффективности функционирования зернового кукурузосеяния требует обеспечения отрасли оптимальным уровнем трудовых ресурсов в сочетании с ростом производительности труда, что предполагает учет интересов сельскохозяйственных работников, занятых
возделыванием культуры. Для непосредственных исполнителей основной целью трудовой деятельности является максимизация заработной
платы, а в интересах предприятия – снижение уровня производственных затрат и повышение прибыли. В этом случае возникает необходимость взаимоувязки стимулов, устанавливаемых работодателем, и мотивов работников [5]. В условиях социальноориентированной экономики уровень заработной платы целесообразно напрямую увязывать с
конечными результатами производства, но вместе с тем учитывать социальные аспекты, предполагающие гарантию оплаты труда не ниже
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минимальной заработной платы. Поэтому основная задача сельскохозяйственной организации – согласование объективно определяемых
норм вознаграждения за труд, отражающих уровень развития экономики и адекватные ей отношения, с конкретными показателями, характеризующими результативность деятельности работников [148].
Действующая практика стимулирования сельскохозяйственных работников сводится в основном к применению сдельной формы оплаты,
неотъемлемым элементом которой является расценка, устанавливаемая за единицу произведенной продукции или за объем выполненных
работ. С учетом способов начисления выделяются следующие системы
этой формы оплаты труда: прямая сдельная, сдельно-прогрессивная,
сдельно-премиальная, аккордная. Они базируются на таких принципах,
как равная оплата за равный труд; установление и постоянное поддержание уровня минимальной заработной платы не ниже бюджета прожиточного минимума; опережающий рост производительности труда
по сравнению с ростом оплаты труда; материальная заинтересованность и гарантийность оплаты. Однако рассмотрение перечисленных
форм оплаты позволяет выявить их недочеты, среди которых нами выделены два наиболее существенных – это установление единой расценки в пределах нормы выполнения работ и комплексный характер самой
расценки, учитывающей, как правило, все надбавки (в том числе стимулирующего характера), применяемые в хозяйстве.
В растениеводстве широкое распространение получила сдельнопремиальная система оплаты труда, для которой указанные недостатки
в ряде случаев усугубляются некорректностью методики расчетов. Такие выводы сделаны нами на основе анализа Рекомендаций сельскохозяйственным организациям по организации и оплате труда на уборке
зерновых, зернобобовых и крестоцветных культур на зерно в 2007 (от
22.06.2007 г. № 03–4/25) и 2008 гг. (от 30.06.2008 г. № 03–4/14), разработанных Комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Минского
облисполкома, а также других документов [127]. Учитывая, что соблюдение технологии и обеспечение рациональной организации уборки на
70–80 % предопределяют конечный результат производства, закономерно уделить особое внимание организации оплаты труда именно на данной стадии технологического процесса возделывания зерновых.
Изучение действующего алгоритма исчисления единой комплексной сдельно-премиальной расценки для оплаты труда механизаторов
при прямом комбайнировании зерновых культур позволило выявить
наряду с перечисленными выше недостатками еще один, не менее значительный, который заключается в том, что в расценку включена премия. Последняя является дополнительной формой оплаты, поэтому
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должна выплачиваться отдельно. К тому же, в рекомендациях по оплате
труда Минского Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию
оговаривается выплата премии за превышение сменной нормы выработки на 35 %, а расценка рассчитывается с учетом премии, независимо от выполнения данного условия.
Следует отметить и положительные стороны действующей методики начисления заработной платы, которые заключаются, главным образом, в попытке дифференциации расценки в зависимости от качества
проведения уборки, что является одним из основных параметров конкурентоспособности производства в целом.
Принимая во внимание теоретические и практические аспекты действующего в сельскохозяйственных организациях республики механизма мотивации труда, нами разработаны комплексные предложения по
совершенствованию порядка начисления заработной платы и премирования работников, занятых возделыванием кукурузы на зерно, базирующиеся на сдельной форме оплаты труда.
В частности, нами рекомендуется к общепринятым принципам расчета заработной платы добавить такие, как стартовость и прогрессивность. Их сущность заключается в том, что расценка должна иметь свой
начальный уровень (старт), а с наращиванием объемов производства
продукции или увеличением объема работ – возрастать, усиливая тем
самым процесс материального стимулирования. В связи с этим нами
предложено дифференцировать сдельные расценки в зависимости от
уровня выполнения объема работ или получения продукции в пределах
нормы выработки. При этом отдельно должно приниматься во внимание
качество проведения работ или качество произведенной продукции.
Существенные отличия разработанного нами вида сдельной оплаты
труда от действующих позволяют классифицировать ее как стартовопрогрессивную. Сравнительная характеристика предлагаемого и существующих способов начисления заработной платы при сдельной форме оплаты труда приведена в таблице 23.
Суть предлагаемой нами стартово-прогрессивной оплаты труда заключается в том, что расценка как в пределах нормы, так и сверх нее
предполагает двойную дифференциацию: в зависимости от объема и
качества выполнения работ. Последовательность ее расчетов включает
в себя восемь этапов: определяется норма намолота зерна за день, устанавливаются минимальная (стартовая) и максимальная расценки исходя из размера ставки соответствующего тарифного разряда и различных доплат, принятых в хозяйстве (за исключением доплаты за качество), рассчитывается прирост и сама расценка за каждую тонну намолоченного зерна. Затем для работ, выполненных с хорошим и отлич116
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ным качеством, применяются повышающие коэффициенты в соответствии с рекомендуемыми нормативами или положениями по оплате
труда и премированию в хозяйствах.
С целью упрощения практических расчетов нами предложено устанавливать расценку для определенных интервалов сдельной выработки
с учетом качества работ. Число интервалов в пределах дневного (сезонного) задания должно быть достаточным для создания мотивационных
"порогов чувствительности" роста расценки и для того, чтобы работник легко мог усвоить важнейшие элементы шкалы оплаты. Исходя из
опыта – 3–5 групп. Сверх задания может быть выделено еще 2–3 интервала. Конкретное число групп устанавливается в хозяйстве в зависимости от ряда факторов, включая опыт и квалификацию специалиста –
разработчика оплаты труда, влияние профсоюзной организации, демократичность процесса принятия управленческих решений. Работу
сверх нормы предлагается оплачивать по расценкам, действующим в
пределах интервалов перевыполнения планового задания (рис. 23).
В качестве примера нами выполнены расчеты расценки для механизаторов на уборке кукурузы зерноуборочным комбайном КЗС-10
(таблица И 1 приложения И). За основу взяты среднереспубликанские
данные о возделывании культуры в сельскохозяйственных организациях республики за 2007–2008 гг. (табл. 24).
По рекомендуемой методике рассчитаны фиксированные расценки за выполнение первых 25 % объема запланированного намолота, затем
– до 50 %, 75 и до 100 %. Общая сумма заработной платы при удовлетворительном качестве составит 33,5 тыс. руб., хорошем – 48,5 тыс. руб. и отличном – 63,6 тыс. руб. (табл. 25).
Работа сверх плана предусматривает рост расценок в пропорциях,
устанавливаемых в хозяйстве, но с учетом повышения оплаты за работу во внеурочное время в соответствии с трудовым кодексом. Следует
отметить, что повышение сдельных расценок, компенсирующее переработку в течение определенного периода (месяца, квартала, года) двойной оплатой труда, должно быть оговорено в Положении по оплате
труда организации, иначе может возникнуть трудовой спор.
Исследования показывают, что организация рациональной системы
стимулирования труда работников на уборке кукурузы должна учитывать, что культура, с одной стороны, характеризуется повышенной влажностью на момент достижения технологической спелости зерна по сравнению с другими зерновыми, снижающейся на 0,7–1,3 % в день, а с
другой – задержка с уборкой может приводить к потерям урожая из-за
полегания растений. Например, в центральной зоне страны в зависимости от скороспелости гибрида кукуруза на зерно созревает в сред118
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Определение нормы выработки (задания) (Нв) – объема работ или объема производства продукции за смену (сезон)
Установление стартовой расценки (Rmin), гарантирующей минимальный уровень оплаты труда за выполнение определенного объема (стартового (Нmin))
сменной нормы выработки при удовлетворительном качестве проведения работ
Установление максимальной расценки (Rmax) c учетом максимального уровня
доплат стимулирующего характера за выполнение сменной нормы выработки (за
исключением доплаты за качество проведенных работ)
Определение удельного прироста к расценке за превышение стартового уровня
Rmax - Rmin
D=
Нв - Hmin

Определение расценки за каждый гектар или тонну продукции
при удовлетворительном качестве проведения работ
Rn = Rmin+D х (Нn-Нmin)

6

Выделение интервалов выработки, установление расценки в пределах данных
интервалов (предлагается использовать расценку по верхней границе)

7

Применение повышающих коэффициентов
K1– коэффициент повышения
расценки при хорошем качестве работ или продукции

8

K2 – коэффициент повышения расценки
при отличном качестве работ
или продукции

Определение шкалы расценок, которые дифференцированы в зависимости от качества проведения работ и уровня выполнения плана

Рис. 23. Алгоритм расчета расценки при стартово-прогрессивной
оплате труда

нем к концу сентября, но в связи с высокой влажностью зерна целесообразно начинать уборку несколько позже. Проведенные нами расчеты
позволяют утверждать, что если уборка начинается с 8 октября экономия
средств на сушку зерна может составить до 35 %. Однако после 20 октября
содержание влаги в зерне не изменяется, но наблюдаются потери урожая в
среднем 0,5 % ежедневно. В этой связи особую актуальность приобретает
вопрос установления таких сроков уборки, которые позволили бы получить экономию средств на сушке зерна и одновременно не допустить потери валового сбора. Для решения этого вопроса необходимо предусмотреть премирование работников за сокращение сроков работ, выполнение их в течение экономически обоснованного периода времени.
Сумма премии должна определяться как часть полученной экономии.
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В целях оптимизации сроков уборки культуры по зерновой технологии нами разработан алгоритм расчета премии работникам, занятым
на уборке кукурузы, предполагающий следующую последовательность
расчетов:
1. В течение нормативного периода уборки кукурузы (определяемого наличием зерноуборочных комбайнов, их производительностью,
зависящей, среди прочего, от влажности стеблестоя и зерна, а также
семичасовой продолжительностью рабочего дня) должна быть обеспечена минимизация переменных затрат на сушку зерна и суммы потерь,
которые возникают, если сроки уборки затягиваются. Это условие представлено нами следующей формулой:
n

å (C

n

+ П п ) → min ,

(16)

1

где Cn – затраты топлива на сушку зерна кукурузы при нормативной
загрузке техники, руб.;
Пп – потери урожая зерна кукурузы при уборке после оптимальных
сроков при нормативной загрузке техники, руб.;
n – продолжительность уборки кукурузы с обмолотом зерна при
нормативной загрузке техники, дн.
2. В дальнейшем нами рекомендуется определить оптимальный вариант сроков уборки кукурузы при напряженной загрузке техники (исходя из 10-часовой продолжительности рабочего дня):
m

å( C

m

+ Пm )→ min,

(17)

1

где Cm – затраты топлива на сушку зерна кукурузы при напряженной
загрузке техники на уборке, руб.;
Пm – потери урожая зерна кукурузы при уборке после оптимальных
сроков при напряженной загрузке техники, руб.;
m – продолжительность уборки кукурузы с обмолотом зерна при
напряженной загрузке техники, дн.
Затраты топлива на сушку зерна целесообразно рассчитывать с учетом дневного объема намолота зерна, цены и расхода топлива на сушку урожая:
(n; m)

С ( n; m) =

åH
1
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(n; m)

´ У бк ´ Р г ´ Ц г ,

(18)

где C(n; m) – затраты топлива на сушку зерна кукурузы при нормативной
и напряженной загрузке техники на уборке, руб.;
H(n; m) – дневная выработка агрегата при нормативной и напряженной загрузке техники, га;
Убк – биологическая урожайность кукурузы на зерно, т/га;
Цг – расход топлива на сушку тонны зерна кукурузы соответствующей влажности, т;
Pг – цена тонны топлива, руб.
Потери урожая при нормативной и напряженной загрузке техники
рекомендуется определять следующим образом:
(n; m)

å 0 ,005 ´ Д

П (n; m) =

(n; m)

д
´ Н (n;
m) ´ Ц к ,

(19)

1

где П(n; m) – потери урожая зерна кукурузы при уборке после оптимальных сроков при нормативной и напряженной загрузке техники, руб.;
0,005 – доля потерь урожая зерна кукурузы ежедневно после оптимальных сроков уборки;
д
Н (n;
m) – дневная выработка агрегата при нормативной и напря-

женной загрузке техники, га;
Д(n; m) – порядковый номер дня уборки урожая после оптимального срока;
Цк – цена тонны зерна кукурузы, руб.
3. Следующим действием является расчет экономии денежных
средств. В этих целях нами рекомендовано сопоставить уровень издержек на сушку зерна при нормативной загрузке техники и затраты по
напряженному графику уборки:
n

Эо = min

å( C
1

m

n

+ П n ) - min

å( C

m

+ П m ),

(20)

1

где Эо – общая сумма экономии, руб.
4. В дальнейшем нами предложено установить сумму средств, которая должна быть выплачена работникам в виде премии:
ПР о = Э о ´ d ,

(21)

где ПРО – сумма премии, подлежащая распределению между работниками, руб.
Эо – общая сумма экономии, руб.;
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d – доля суммы экономии, подлежащей распределению между работниками в счет премии.
5. Заключительным этапом расчетов является распределение между работниками общей суммы премии, что целесообразно осуществлять пропорционально тарифным коэффициентам и отработанному
времени:
ПР i =

ПР о

´ ТК i ´ Bi ,

k

å ТК ´ B
i

i

(22)

1

где ПРi – сумма премии i-го работника, руб.;
ПРo – сумма премии, подлежащая распределению между работниками, руб.;
ТКi – тарифный коэффициент i-го работника;
Вi – время, отработанное работником, ч;
k – количество работников, между которыми распределяется премия, чел.
Использование данного алгоритма применительно к рассматриваемому примеру позволяет установить, что в условиях 2007 г. в Минской
области для среднестатистического хозяйства (фактически убранная
площадь кукурузы на зерно составляет 100 га, а урожайность – 51,7 ц/га),
располагающего одним комбайном для уборки кукурузы, оптимальным вариантом является уборка кукурузы на зерно с 18 по 26 октября с
10-часовой продолжительностью рабочего дня (таблицы И 2–И 3 приложения И). Сумма экономии по сравнению с наилучшим вариантом
при 7-часовом рабочем дне (с 17 по 29 октября) может составить 1,24
млн руб. Из этой суммы в счет премии рекомендуется использовать до
50 %, то есть примерно 620 тыс. руб. Так, при тарифном коэффициенте
VIII разряда (2,17) сумма премии комбайнера (при одинаковом объеме
отработанного времени комбайнером, помощником комбайнера и водителем, занятым отвозкой зерна) составит 232 тыс. руб., что превышает его трехдневный заработок при нормативной загрузке техники и отличном качестве проведения работ.
Таким образом, предложения по совершенствованию стимулирования работников, занятых на уборке кукурузы, включают два направления. Во-первых, по усилению взаимосвязи оплаты и производительности труда за счет прогрессивного роста сдельных расценок в зависимости от объемов сменной (сезонной) выработки и качества работ; вовторых, по стимулированию работников добиваться экономии денежных ресурсов путем проведения уборочных работ в оптимально сжа124

тые сроки, сокращения на этой основе издержек на сушку зерна и минимизации потерь урожая. Практическая реализация предложений позволяет предотвратить противоречия в действующем механизме оплаты, основными из которых следует назвать: установление единых расценок в пределах нормы выполнения робот и их комплексный характер,
учитывающий все надбавки, применяемые в хозяйстве, а также включение в расценку премиальных выплат [162].
В процессе поиска решений по стимулированию развития зернового кукурузосеяния в Беларуси нами выполнены следующие разработки, составляющие научную новизну:
1. Разработана методика размещения производства кукурузы на зерно, которая в отличие от существующих ориентируется на обеспечение
баланса производства и потребления зерна кукурузы, его импортозамещение и максимизацию экономического эффекта, учитывает резервы сокращения затрат на возделывание кукурузы, а также уровень производственно-ресурсного потенциала различных регионов.
2. Предложен экономический механизм, включающий комплекс мер
совершенствования государственного регулирования и организационно-экономической деятельности хозяйств:
– методические рекомендации по страхованию посевов кукурузы
на зерно с использованием государственной поддержки, указывающие
на целесообразность включения посевов кукурузы на зерно в перечень культур, подлежащих обязательному страхованию на основе государственного финансирования. Данные рекомендации в отличие от действующей практики содержат порядок установления страховых тарифов на зерно кукурузы по областям республики, учитывают вероятность созревания зерна и варианты оказания финансовой помощи со
стороны государства, которые ориентированы на дифференциацию
возмещения страховых взносов в зависимости от экономических показателей, характеризующих уровень развития отрасли. В качестве базиса, определяющего размер финансирования, рекомендовано использовать результаты рейтинговой оценки регионов (хозяйств), учитывающей оптимизацию затрат на возделывание кукурузы. В дополнение к
правилам добровольного страхования нами предложено использование индексного метода возмещения страховых взносов, сущность которого для зернового кукурузосеяния заключается в расчете индекса обеспеченности теплом путем соотношения сложившейся суммы эффективных температур к нормативной, необходимой для полного созревания зерна, и страхование по периодам производства, гарантирующее
возмещение страхового ущерба сельскому хозяйству в кратчайшие сроки после его наступления;
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– предложения по совершенствованию лизинговых отношений, основанные, в отличие от действующего, на принципах оперативного лизинга с государственной поддержкой и предполагающие, что взимаемый с сельскохозяйственной организации лизинговый платеж должен
определяться на основе оценки объемов выполненных работ или количества полученной продукции, что позволяет учитывать интенсивность
эксплуатации технических средств и возможность арендаторов выплачивать платежи по лизингу в зависимости от результатов производства;
– методические предложения по стимулированию труда. Нами рекомендовано использование стартово-прогрессивной оплаты труда, основное отличие которой заключается в том, что расценка как в пределах
нормы выработки, так и сверх нее предполагает двойную дифференциацию: в зависимости от объема и качества выполнения работ. Оплату
труда в рамках нормативного задания предложено осуществлять за выполненный объем работ (полученную продукцию) по расценкам, установленным по верхней границе интервала объема выработки; сверх
плана – нарастающим итогом: за выполнение планового задания – на
уровне максимальной расценки в пределах нормативного уровня оплаты труда, при дальнейшем росте – по расценкам в пределах соответствующих интервалов. В дополнение нами впервые предложен алгоритм расчета премий работникам, занятым на уборке кукурузы с обмолотом зерна. Его сущность заключается в определении экономии
денежных средств на сушке зерна кукурузы и от предотвращения потерь урожая при проведении уборки после оптимальных сроков, часть
которой рекомендовано выплачивать работникам пропорционально их
тарифным коэффициентам.
Практическая реализация разработанных теоретических и методологических подходов, методик и механизмов позволяет:
– обосновать рациональные объемы производства кукурузы на зерно
и оптимизировать ее посевы по регионам республики;
– снизить риски финансовых потерь сельскохозяйственных организаций при неурожае культуры и увязать их возможности уплачивать
страховые взносы с производственно-финансовыми результатами отрасли;
– повысить уровень технической оснащенности хозяйств;
– повысить заинтересованность трудового коллектива в конечных
результатах производства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования позволили провести научный анализ и
разработать приоритетные меры экономического стимулирования развития зернового кукурузосеяния в Республике Беларусь, направленные на расширение масштабов и повышение эффективности функционирования отрасли, в связи с чем сформулированы следующие выводы и рекомендации:
1. Развитие зернового кукурузосеяния в Беларуси активизировалось
в 2000 г. За период с 2000 по 2008 г. валовые сборы зерна данной культуры увеличились в 16 раз, урожайность – в 2, а посевные площади –
в 9 раз. Вместе с тем производство зерна кукурузы в стране характеризуется нестабильностью, проявляющейся в высоких уровнях колебания
урожайности и себестоимости по регионам и по годам, которые не
ограничиваются влиянием природно-климатических факторов. Более
чем в 80 % исследуемых хозяйств из-за низкого уровня эффективности
использования семян, удобрений и средств защиты растений отмечался перерасход ресурсов в размере до 650 долл. США в расчете на гектар
убранной площади. Вследствие недостатка технических средств и низкой эффективности использования трудовых ресурсов не соблюдается
условие опережающего роста производительности по отношению к
росту уровня оплаты труда. Резерв сокращения затрат на производство
тонны зерна кукурузы в 2007 г. составлял в среднем по республике
30 %, расчетная себестоимость тонны – 100 долл. США.
2. Исследование теоретико-методологических основ эффективности сельскохозяйственного производства и зернового кукурузосеяния
выявило необходимость использования в ее оценке системных подходов, учитывающих комплекс экономических связей сельского хозяйства
и степень удовлетворения интересов товаропроизводителей, потребителей сырья, поставщиков ресурсов и т. д., для которых в данном контексте свойственны различные цели. Так, эффективность непосредственно
для сельхозорганизаций характеризуется уровнем прибыли на единицу
вложений, наемных работников – уровнем оплаты труда, работниковсобственников – удельного валового дохода, потребителей продовольствия – стоимостью продуктов питания. В соответствии с этим нами проведена систематизация основных критериев и показателей эффективности
отрасли в зависимости от целевых приоритетов субъектов экономики,
действующих на разных уровнях организации производства и управления сельским хозяйством, а также в смежных сферах национального
хозяйства. В числе важнейших выделены достижение продовольственной независимости и максимизация добавленной стоимости.
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3. Эффективность зернового кукурузосеяния предопределяется особенностями использования зерна кукурузы в качестве фуража. Несмотря
на относительно высокую стоимость, оно обладает повышенной энергетической насыщенностью, поэтому включение кукурузного зерна в
состав комбикормов в совокупности с другими компонентами позволяет обеспечить нормативный потенциал обменной энергии и питательность при оптимальной стоимости набора ингредиентов. С учетом
этого нами предложено выделить следующие критерии эффективности: на стадии возделывания кукурузы – оптимизация издержек на производство и минимизация себестоимости зерна; на стадии реализации – максимизация прибыли; на стадии распределения и обмена, подразумевающей сбалансированность развития сельского хозяйства, – максимизация стоимости продукции животноводства. Оценка эффективности зернового кукурузосеяния учитывает также стабилизирующую роль отрасли в формировании валовых сборов зерна в республике и преимущества возделывания кукурузы на зерно по сравнению с ее импортом
либо импортом товаров-субститутов. Указанные критерии использованы при определении перспектив развития отрасли .
4. Установлено, что для обеспечения животноводства в 2010 г. необходимо произвести 1,4 млн т зерна кукурузы. Это требует расширения
посевов культуры примерно до 230 тыс. га, из которых предлагается в
Брестской области сосредоточить 64 тыс. га, в Гомельской – 60, Минской – 37, Могилевской – 32, Гродненской – 24 га и юге Витебской –
10 тыс. га площадей культуры. Развитие зернового кукурузосеяния в
указанных масштабах позволяет получить экономический эффект не
менее 20 млн долл. США по сравнению с импортом данного вида зернофуража.
Данные параметры обоснованы в соответствии с разработанной
нами методикой размещения производства кукурузы на зерно и в отличие от сложившихся в настоящее время предполагают обеспечение
баланса производства и оптимальной потребности зерна кукурузы,
рассчитанной с использованием методов экономико-математического
моделирования состава комбикормов для основных половозрастных
групп сельскохозяйственных животных и птицы, а также учитывают
уровень производственно-ресурсного потенциала сельского хозяйства
регионов республики, резервы сокращения издержек на производство
кукурузы и других зерновых культур, преимущества возделывания культуры по отношению к прочим злакам.
5. Достижение оптимальных параметров требует реализации мер
экономического стимулирования зернового кукурузосеяния, прежде
всего, на уровне государственного регулирования.
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С целью снижения рисков финансовых потерь при неурожае кукурузы, учитывая значимость влияния природно-климатических условий
на результаты производства, рекомендуется включить ее в перечень
культур, подлежащих обязательному страхованию на основе частичной государственной поддержки, и дифференцировать финансовую
помощь по возмещению страховых взносов в зависимости от экономического потенциала развития зернового кукурузосеяния территорий.
В качестве методической базы определения размера централизованного финансирования предлагается использовать итоги разработанной
нами рейтинговой оценки регионов (хозяйств), которую следует проводить по: уровню урожайности и баллу плодородия пашни, рассчитывая для данных показателей стандартизированные коэффициенты в соотношении с максимальным значением по выборке; себестоимости –
исчисляя коэффициент к минимальному значению показателя в совокупности; удельным затратам труда и издержкам на приобретение
семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, сравнивая их, в отличие от существующих подходов, с оптимальной величиной, при которой достигается максимальная отдача от вложенных
средств. Расчеты показывают, что дифференциация государственного возмещения позволяет обеспечить экономию около 15 % средств в сравнении
с объемами поддержки по порядку, действовавшему в 2008–2009 гг.
Для обеспечения оптимального уровня фондооснащенности отрасли рекомендуется задействовать механизм оперативного лизинга сельскохозяйственной техники на условиях государственной поддержки. В
связи с этим рекомендуется дифференцировать арендные платежи, взимаемые с лизингополучателей исходя из фактических объемов производства продукции, выполнения работ, оказания услуг. Предлагаемый
подход позволит оптимизировать загрузку высокопроизводительной
специализированной и универсальной сельскохозяйственной техники.
6. В качестве основополагающей меры экономического стимулирования развития отрасли на микроуровне предлагается совершенствование механизма мотивации труда работников, занятых возделыванием
кукурузы на зерно. Как показал анализ, действующий порядок не обеспечивает необходимой взаимосвязи оплаты и результатов труда, в частности, в расчет сдельной расценки включаются все выплаты стимулирующего характера, в том числе за достижение высокого качества работ.
Рекомендуется использовать разработанную нами сдельную стартово-прогрессивную оплату труда, предусматривающую прогрессивный рост расценок в зависимости от уровня выполнения планового
задания и качества проведения работ, что призвано усилить дифференциацию оплаты труда в связи с его результативностью. Так, в соответ129

ствии с разработанным порядком расценка на прямом комбайнировании КЗС-10 возрастает с 0,8 до 2,4 тыс. руб. за тонну, тогда как рекомендуемая Комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома при аналогичных экономических условиях составляет
1,3 тыс. руб. С целью усиления мотивационного механизма нами разработан новый алгоритм расчета премий работникам на уборке кукурузы, в соответствии с которым на эти цели предлагается направлять
часть суммы экономии средств в результате снижения переменных издержек на сушке зерна и предотвращения потерь урожая при проведении уборки в оптимальные сроки. Как показали расчеты, при средней
оснащенности комбайнами для условий Минской области экономия
ресурсов может составить более 20 млн руб. на 100 га, непосредственно за счет напряженного труда работников – 1,2 млн руб., из которых
50 % рекомендуется направить на выплату премий.
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Рис. Б. Кривые цены, средних и предельных издержек
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Производственно-ресурсный потенциал сельского хозяйства Республики Беларусь
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Оптимизация состава комбикормов для основных видов
сельскохозяйственных животных
Таблица Г1. Перечень переменных для построения экономикоматематической модели
Переменные
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8
Х9
Х10
Х11
Х12
Х13
Х14
Х15
Х16
Х17
Х18
Х19
Х20
Х21
Х22
Х23
Х24
Х25
Х26
Х27

Ингредиенты
Кукуруза
Пшеница
Ячмень
Тритикале
Овес
Рожь
Бобовые
Шрот подсолнечный
Шрот соевый
Шрот рапсовый
Жмых рапсовый
Мука травяная
Мука рыбная
Мука мясо-костная
Соль поваренная
Метионин
Кормолизин
Фосфат дефторированный
Масло растительное
Жир кормовой
Мел
Провит
Дрожжи
Липрод СГ9
Отруби пшеничные
Отруби ржаные
СОМ

Цена, долл. США
200
196
182
173
139
138
301
317
629
248
359
240
1305
364
67
4033
706
559
706
741
51
513
448
706
56
46
2758

Примечание. Таблица составлена автором по материалам НПЦ НАН Беларуси по
земледелию и ОАО «Минскоблхлебопродукт» за 2007 г.

149

Ограничения для задачи по оптимизации комбикорма-концентрата
для молочного скотоводства
1. По содержанию кормовых единиц в 100 кг комбикорма
133Х1+121Х2+115Х3+100Х5+112Х6+121Х7+102Х8+115Х9+100Х10+64Х12+370Х20+
+12Х23+75Х25 ³ 95
2. По содержанию сырого протеина
8,6Х1+11,5Х2+11,0Х3+10,5Х5+11,5Х6+25,7Х7+42,9Х8+49,7Х9+З6,9Х10+15,0Х12+

+56,0Х23+15Х25 ³ 16
3. По содержанию кальция
0,06Х1+0,04Х2+0,06Х3+0,12Х5+0,3Х6+0,19Х7+0,30Х8+0,39Х9+0,70Х10+1,01Х12+

+0,497Х15+30,0Х18+33,0Х21+0,20Х23+0,14Х25 ³ 0,65
4. По содержанию фосфора
0,29Х1+0,30Х2+0,34Х3+0,35Х5+0,30Х6+0,46Х7+1,00Х8+0,78Х9+0,87Х10+0,21Х12+
+18,0Х18+1,08Х23+1,00Х25 ³ 0,7
5. По содержанию натрия хлора

1 £ 0,07Х1+0,05Х2+0,10Х3+0,10Х5+0,05Х6+0,07Х7+0,20Х8+0,13Х9+0,25Х10+0,41Х12+
+99,6Х15+12,8Х18+0,77Х23+0,10Х25 £ 1,5
6. По содержанию обменной энергии
1280Х1+1070Х2+1050Х3+920Х5+1030Х6+1220Х7+1070Х8+1300Х9+1130Х10+848Х12+
+3640Х20++1200Х23+880Х25 ³ 950
7. Целевая функция
Fmin=0,200Х1+0,196Х2+0,182Х3+0,139Х5+0,138Х6+0,301Х7+0,317Х8+0,629Х9+
+0,320Х10+0,280Х12+0,067Х15+0,559Х18+ 0,741Х20+0,051Х21+0,448Х23+0,056Х25
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Обеспеченностьтеплом зернового кукурузосеяния по регионам Беларуси
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Рейтинговая оценка развития зернового кукурузосеяния по областям Беларуси
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Бюджетное финансирование страхования посевов кукурузы
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
Стартово-прогрессивная оплата труда и премирование работников, занятых на уборке кукурузы на зерно
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