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Введение

Животноводство является ведущей отраслью отечественных сельскохозяй-
ственных организаций, его доля в товарной продукции аграрного сектора со-
ставляет 70 %.Объемы производства животноводческой продукции, которые к
2008 г. составили 6,2 млн т молока и 1,2 млн т мяса скота и птицы (в живом
весе), обеспечивают внутренние потребности республики и экспортный по-
тенциал. В 2006–2008 гг. более 50 % произведенного в стране молока и около 20 %
мяса было поставлено на внешний рынок.

В 2008 г. в целом по республике индекс физического объема производства
сельскохозяйственной продукции к уровню прошлого года в сопоставимых
ценах составил 108,9 %, в том числе продукции животноводства – 106,7 %.
Однако с начала реализации Государственной программы возрождения и раз-
вития села на 2005–2010 годы задание по темпам роста производства во всех
категориях хозяйств в 2008 г. выполнено впервые. Увеличение валовых показа-
телей не привело к улучшению экономического положения сельскохозяйствен-
ных организаций и по-прежнему сопровождается нарастанием финансовых
проблем, что отрицательно сказывается на устойчивости функционирования
АПК [28, с. 53].

Как показывают исследования, существенное негативное воздействие на
эффективность сельскохозяйственного производства в целом оказывает зат-
ратный механизм производства. Для животноводства характерен опережаю-
щий среднегодовой темп прироста производственных затрат по основным
видам продукции на уровне 20–25 % по отношению к продуктивности, кото-
рая увеличилась только на 5–9 %. Соответственно среднегодовой прирост се-
бестоимости единицы продукции составлял порядка 15 %. Рентабельным про-
изводство и реализация молока и продукции свиноводства остается за счет
увеличения среднереализационных цен практически на 20 %.

Это свидетельствует о низкой окупаемости направляемых в отрасль фи-
нансовых средств и материальных ресурсов. Поэтому в условиях значитель-
ной инфляции, действующей непаритетной ценовой политики, жесткой кон-
куренции на рынке требуется внедрение эффективного механизма управле-
ния затратами в сельскохозяйственных организациях.

В данной связи изучение вопроса нормирования производственных затрат
как элемента противозатратного механизма актуально, так как исходя из ре-
зультатов работы сельскохозяйственных организаций проблема перерасхода
того или иного ресурса над установленными технологическими нормами ос-
тается до сих пор нерешенной.
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1. Анализ производственно-экономического
состояния отрасли

В настоящее время основу сырьевой базы отечественной мясоперерабатыва-
ющей промышленности составляют 96 комплексов по выращиванию и откорму
крупного рогатого скота, 106 свиноводческих комплексов и 62 птицефабрики.

На начало 2009 г. доля крупного рогатого скота в сельскохозяйственных
организациях к хозяйствам всех категорий составляла 92 % (в том числе 82 %
коров), 73 – свиней и 79 % птицы. В 2008 г. крупнотоварными предприятиями
было произведено 79 % молока, 83 – мяса всех видов (в живом весе) и 65 % яиц
[26]. Справочно: в 1995–2001 гг. производство молока в хозяйствах населения
достигало 40 %, реализации скота в убойном весе – на уровне 26–28 %.

Исследованиями установлено, что с 1991 по 2008 г. поголовье КРС в целом
по республике уменьшилось на 43 %, в том числе коров – на 38 %. Вместе с
тем необходимо отметить, что в 2005–2007 гг. наблюдался незначительный рост
поголовья (на 5 %) за счет общественного сектора. Одновременно отмечается
тенденция снижения поголовья в личных подсобных хозяйствах.

Скотоводство включает в себя две взаимосвязанные отрасли: молочную и
выращивание молодняка, откорм взрослого скота. Каждая из них имеет свое
производственно-экономическое назначение, которое обусловлено потребнос-
тью общества в продуктах питания, определяется специализацией хозяйств и не-
обходимостью получения размера прибыли для ведения расширенного произ-
водства.

Молочное скотоводство, как важнейшая отрасль животноводства, обеспечи-
вает население ценными продуктами питания, перерабатывающую промышлен-
ность сырьем и в значительной мере определяет экономические результаты
сельскохозяйственного производства. К особенностям размещения данной
отрасли надо отнести повышенную концентрацию вокруг крупных городов.

Проведенные нами исследования свидетельствуют, что в 2007 г. по сравне-
нию с 1990 г. валовой объем производства молока по республике уменьшился
на 21 %, а по организациям общественного сектора – на 17 %. Начиная с 2000 г.
увеличение объемов достигалось исключительно за счет роста среднегодово-
го удоя от коровы на 35 и 27 % соответственно.

Сокращение объемов реализации молока в 1990–2000 гг. привело к нехват-
ке сырья для перерабатывающих организаций. В последующие годы в резуль-
тате интенсификации производство молока в регионах увеличилось, как и объе-
мы его реализации. В настоящее время хозяйства республики в полном объе-
ме обеспечивают потребности внутреннего рынка и более 50 % произведен-
ного молока, до 20 % мяса скота и птицы поставляется на внешний рынок [2].

В среднем по организациям общественного сектора республики с 2000 г.
наблюдается повышение продуктивности молочного стада. Среднегодовой
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удой молока от коровы в 2008 г. составил 4367 кг, превысив 2000 г. на 102,6 %.
Вместе с тем, как показывают исследования, в отдельных хозяйствах продук-
тивность дойного стада находится на уровне ниже 3000 кг, что свидетельствует
о потенциале молочной отрасли и неиспользуемых резервах повышения эф-
фективности производства молока. В целом по результатам анализа отрасли
за 2008 г. можно утверждать, что рентабельность реализации молока свыше 40 %
получали организации в основном со среднегодовым удоем более 4000 кг
(которые составляют 8,1 % от совокупности), а доля хозяйств, понесших убыт-
ки от реализации молока, составила 12,4 %.

Анализ основных показателей эффективности производства молока за
2000–2008 гг. свидетельствует о снижении трудоемкости на 60 % и расхода
кормов на 1 ц продукции на 15 % при увеличении доли концентрированных
кормов на 11 % (табл. 1).

Для выявления преимущества областей на рынке использована система
результативных показателей, характеризующих эффективность производства
молока. В качестве базы сравнения были приняты средние по стране значе-
ния. Для каждого оценочного показателя рассчитан индивидуальный индекс
как соотношение данных по области и по стране. Для показателей, снижению
значений которых соответствует рост эффективности отрасли, определен об-
ратный расчет. Интегральный показатель (индекс) рассчитывается как сред-
няя геометрическая индивидуальных индексов. Если величина интегрального
индекса находится выше 1, то производство молока в области можно считать
эффективным. Значение меньшее 1 свидетельствует о сравнительно низкой
эффективности производства и слабой конкурентоспособности молока в дан-
ном регионе (табл. 2). Анализ посредством индексов, отражающий конкурен-
тные преимущества областей на отечественном рынке молока, показывает,
что наиболее конкурентоспособными являются Брестская, Минская и Грод-
ненская области (интегральные индексы 1,068, 1,064 и 0,995 соответственно).

По сравнению со среднереспубликанскими показателями в Витебской,
Гомельской и Могилевской областях производство молока низкоэффективно.

Так, по величине годового удоя от среднереспубликанского уровня отста-
ют Витебская и Гомельская области на 13 и 16,3 %. По производству молока на
балло-гектар сельскохозяйственных угодий лидируют Минская (индивидуаль-
ный индекс 1,25) и Брестская области (1,186). Важнейшим обобщающим сто-
имостным показателем, отражающим эффективность использования потен-
циала скота и кормов, расходования материальных и трудовых ресурсов, явля-
ется себестоимость молока. В силу различия конкурентных преимуществ об-
ластей величина показателя неодинакова. Наиболее низкая себестоимость
молока в Могилевской области (527 тыс. руб., или индекс 1,085), что обуслов-
лено относительно высоким надоем (4510 кг, или индекс 1,033) и невысокой
стоимостью кормовой единицы (204 тыс. руб. за тонну к.ед., или индекс 1,083).
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Самая высокая производственная себестоимость молока наблюдалась в Ви-
тебской области – 584 тыс. руб/т.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что производители имеют
значительные резервы для эффективного развития молочного скотоводства и
могут улучшить результаты своей хозяйственной деятельности.

Изучение показывает, что с начала 90-х годов в отрасли животноводства
наблюдалось значительное сокращение объемов произведенного и реализуе-
мого мяса в живом весе всех видов животных вследствие уменьшения поголо-
вья скота и его продуктивности. Это, в свою очередь, вызвало снижение заг-
рузки производственных мощностей мясокомбинатов до 50 % и менее.

Известно, что оптимальный удельный вес говядины в общем объеме по-
требляемого мяса должен составлять около 45 %. На решение данной задачи
направлено создание условий, обеспечивающих развитие отрасли мясного
скотоводства как самостоятельного направления с использованием специали-
зированных мясных пород и их помесей с молочными.

В настоящее время большая часть выращиваемого на мясо скота в респуб-
лике (98 %) сосредоточена в хозяйствах молочно-мясного направления. От-
расль характеризуется низкими среднесуточными привесами и убыточнос-
тью производства. Если в 1990 г. рентабельность реализованного мяса КРС
составляла 30,7 %, то начиная с 2000 г. эта отрасль убыточна. Переход к рыноч-
ным условиям хозяйствования (снижение роли государства в регулировании
мясного рынка и поддержке производителей) привел низкорентабельную от-
расль к убыточному соотношению величины затрат и стоимости продукции,
к уменьшению маточного поголовья [12].

В 2000–2008 гг. поголовье скота на выращивании и откорме уменьшилось
почти на 10 %, и увеличение валового прироста живой массы на 50 % достиг-
нуто за счет роста продуктивности на 67 %. Однако при улучшении таких пока-
зателей, как производительность труда (рост составил 130 %), расход кормов
на центнер продукции (снижение на 10 %) наблюдается постоянный рост про-
изводственной себестоимости и увеличение уровня убыточности.

Исследования показали, что прибыльно реализуется продукция выращи-
вания и откорма, произведенная на крупных комплексах, где привесы достига-
ют 900 г и более. Передовыми хозяйствами в отрасли являются: СПК "Остро-
мечево" Брестского района, СПК "Прогресс-Вертелишки" и СПК "Октябрь-
Гродно" – Гродненского, РСУП "Совхоз "Слуцк" – Слуцкого, ЧУП "Дубно" –
Мостовского, СПК "Олекшицы" Берестовицкого района.

Анализ производства продукции выращивания КРС в разрезе областей с
выделением лучших организаций и комплексов позволил определить тенден-
ции в развитии отрасли. Наибольший объем производства продукции в расче-
те на 100 балло-гектаров сельхозугодий наблюдается в Брестской области
(242 кг). Передовые хозяйства производят продукции в расчете на балло-
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гектар практически в 2 раза больше среднереспубликанского уровня. Сравни-
вая между собой комплексы областей республики по валовому объему про-
изводства в расчете на 100 балло-гектаров сельхозугодий, лучшими были оп-
ределены комплексы по Могилевской области (1050 кг), которые имеют наи-
большую плотность поголовья (113 гол.) и продуктивность (781 г) и низкий
уровень удельных производственных затрат (892 тыс. руб.), а соответственно и
себестоимости тонны прироста живой массы (3067 тыс. руб.). При этом уро-
вень рентабельности реализации продукции равен 11,7 %. Рентабельность на
уровне 10 % (13,4 % и 9,1 %) сложилась на комплексах Брестской и Гродненс-
кой областей. В передовых хозяйствах, не имеющих комплексов, уровень рен-
табельности не превысил порога в 5 %, кроме небольшой группы по Витебс-
кой области (9,7 %) (прил. А).

Методика анализа, проведенная по молоку при помощи индексов в регио-
нальном разрезе, была использована для исследований эффективности разви-
тия отрасли выращивания и откорма КРС и свиноводства (табл. 3, 4).

Поскольку производство говядины в республике убыточно уже более 15
лет, вышеуказанный метод может использоваться только для сравнения уров-
ня развития отрасли по регионам.

В структуре реализации скота и птицы в Республике Беларусь до 40  %
занимает свинина. Ее производят на крупных и средних промышленных комп-
лексах, в средних и мелких специализированных товарных предприятиях, в
фермерских хозяйствах и личных подворьях. Одним из приоритетных направ-
лений экономических исследований на современном этапе развития агропро-
мышленного комплекса является поиск резервов увеличения результативнос-
ти свиноводства. Максимальная экономическая эффективность при произ-
водстве свинины достигается в крупных специализированных промышленных
комплексах при использовании всех возможностей механизации и автоматизации
технологического процесса, организованного как непрерывный поток [18].

Анализ свидетельствует, что в 1990–2000 гг. экономическая ситуация в сви-
новодстве ухудшалась, уменьшалось производство свинины как в обществен-
ном секторе, так и в хозяйствах населения. Причинами этому являлись дефи-
цит и удорожание стоимости комбикормов и ветеринарных препаратов, не-
сбалансированность рационов кормления, рост стоимости топлива и элект-
роэнергии, ухудшение межотраслевых связей и др. Вместе с тем  начиная с 1997 г.
объемы производства и реализации стали увеличиваться, и к 2007 г. прирост
составил около 23 % за счет интенсификации отрасли. В 2008 г. в сельскохозяй-
ственных организациях республики системы Минсельхозпрода на производ-
ство продукции свиноводства было затрачено около 15 % материально-денеж-
ных средств по животноводству и 18 % стоимости всех кормов, в том числе 30 %
концентрированных. О поступательном развитии отрасли свидетельствует
положительная тенденция снижения затрат труда на производство единицы
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продукции на 50 % и расхода кормов на 24 %, доля покупных кормов умень-
шилась на 15 %. Однако увеличение стоимости последних за 2000–2008 гг. в 6,5
раз, производственных затрат на голову в 7 раз, а следовательно, себестоимо-
сти центнера живого веса свиней в 5 раз не позволило получить прибыль в
размерах, достаточных для расширенного воспроизводства.

За период с 2000 г. среднесуточный прирост живой массы свиней увели-
чился на 35 % и в 2008 г. составил 493 г. Однако средняя продуктивность по
комплексам по выращиванию и откорму свиней находилась на уровне 532 г, тогда
как в сельскохозяйственных организациях с численностью поголовья до 200
голов – 255 г. Это подтверждает эффективность производства свинины на
промышленной основе и важность таких факторов, как концентрация и
специализация.

Последнее утверждение можно обосновать также в процессе анализа про-
изводственно-экономических показателей в среднем по организациям, произ-
водящим свинину, в разрезе областей. В качестве основных тенденций необхо-
димо отметить прямую зависимость экономической эффективности от масш-
табности производства. Например, по сельскохозяйственным организациям
Брестской области при объемах производства продукции (34 кг) в расчете на
100 балло-гектаров пашни (в среднем на хозяйство) убыточность от реализа-
ции свинины составляет 24,2 %. В то же время по данным выбранных 7 комп-
лексов со средним объемом производства в размере 3892 кг/100 балло-гекта-
ров пашни получена прибыль с рентабельностью на уровне 7 %. Кроме того,
важную роль играют такие производственные показатели, как нагрузка на опе-
ратора (свинаря), затраты труда на голову, расход кормов и др. Так, промыш-
ленное производство свинины на комплексах в соответствии со строго соблю-
даемым технологическим процессом и новым оборудованием требует не боль-
шого количества работников, а высокой квалификации последних. Поэтому
нагрузка на оператора достигает 300 и более голов, соответственно сокраща-
ются фактические затраты труда. Снижение расхода кормов и относитель-
ная дешевизна кормовой единицы не всегда сопровождается ростом про-
дуктивности и эффективности производства. Оптимальным является сба-
лансированный рацион, при котором расход на единицу продукции будет
не более 4,5 к. ед. На комплексах с наиболее эффективным производством
свинины себестоимость тонны кормовой единицы находится на уровне 500
тыс. руб. (прил. Б).

Уровень продуктивности свиней имеет первостепенное значение для раз-
вития отрасли, но только в совокупности с обоснованным уровнем затрат.
Так, РУП "Совхоз-комбинат "Заря" Гомельской области реализовывало в 2008 г.
свиней живым весом с рентабельностью 35 %. При этом продуктивность жи-
вотных на комплексе находилась на уровне 580 г, что выше среднереспубли-
канского значения на 17 %, удельные производственные затраты – 649 тыс. руб.
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(ниже на 12 %), соответственно себестоимость единицы продукции по организа-
ции составила 3017 тыс. руб., что ниже среднего по республике на 26 %.

В результате анализа следует выделить Гродненскую область с уровнем
рентабельности 9,5 % и Брестскую – 7,7 %, остальные занимались производ-
ством свинины практически без прибыли.

По данным исследований конкурентных преимуществ свиноводства, не-
обходимо отметить Гродненскую область, общий индекс по которой больше 1.
Сельскохозяйственные организации Витебской и Минской областей имеют
индекс на уровне 1 (0,897 и 0,95 соответственно). По производству продукции
в расчете на 100 балло-гектаров пашни Гродненская область занимает первое
место (индивидуальный индекс – 1,136). По Минской и Витебской областям
индекс приближается к 1, а в остальных – он находится на уровне 0,3. По продук-
тивности и себестоимости Гродненская область также имеет преимущества.

В основной массе хозяйств остается низкой продуктивность животных, до-
пускается перерасход кормов, большой падеж, недостаточная мотивация тру-
да работников и т. д. [3]. В качестве одной из первоочередных задач можно
определить обеспечение сбалансированными кормами, так как они наряду с
системой содержания на 60–70 % формируют продуктивность скота. Решение
вопроса укрепления кормовой базы требует комплексного рассмотрения мно-
жества элементов (дешевые и сбалансированные по всем компонентам раци-
оны, скармливание кормов исключительно высшего класса качества, обеспе-
чение кормами в достаточных объемах) и др.
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2. Методика определения рекомендуемого нормативного
уровня производственных затрат животноводства

По результатам оценки известных методов нормирования установлено, что
наиболее приемлемым методом обоснования нормативных уровней затрат
по республике является статистический. Для конкретной организации при
определенных условиях хозяйствования применяются опытный и расчетно-
аналитический методы.

Сущность статистического метода определения норм и нормативов заклю-
чается в изучении, анализе ретроспективной (отчетной) информации о факти-
ческом потреблении ресурсов, затратах труда и установлении нормы с неко-
торой корректировкой фактически сложившегося удельного потребления ре-
сурса на единицу изделия с учетом достигнутого уровня в передовых хозяй-
ствах. При этом методе не учитываются организационно-технические усло-
вия, влияющие на потребление производственных ресурсов.

Применение статистического метода нормирования предполагает прежде
всего оценку зависимости финансовых результатов и затрат материально-де-
нежных ресурсов от различных факторов, среди которых особо выделяются кон-
центрация и специализация. С целью формирования основных тенденций взаи-
модействия названных показателей нами был использован способ группировок.

Экономическая эффективность производства рассматриваемых видов про-
дукции животноводства (молоко, прирост живой массы КРС и свиней) представ-
ляет собой комплексное понятие, отражающее влияние четырех факторов: селек-
ционно-генетического, технологического, технического и организационно-эконо-
мического. Особую значимость приобретают те из них, которые способству-
ют достижению конечного результата – высокого уровня продуктивности при
наименьших удельных затратах в процессе производства продукции.

Среди внутренних организационных факторов необходимо выделить кон-
центрацию и специализацию. Результаты расчетов подтверждают прямую за-
висимость между увеличением плотности поголовья скота и улучшением по-
казателей эффективности производства (ростом продуктивности скота, сни-
жением себестоимости).

Концентрация поголовья коров зависит от совершенствования технологий со-
держания и обслуживания животных, что проявляется в тенденции снижения зат-
рат труда (вследствие механизации и автоматизации процессов) и роста затрат
материально-денежных средств в расчете на корову. Расчеты подтверждают пре-
имущества производства молока в хозяйствах с высокой плотностью поголовья.

С целью учета условий хозяйствования при интенсивном типе производства
мяса расчеты проводились нами раздельно по сельскохозяйственным организа-
циям и комплексам по выращиванию и откорму скота. В 2008 г. в республике насчиты-
валось 106 свиноводческих комплексов и 96 – по выращиванию и откорму КРС.
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Проведенные исследования по данной проблеме позволили выделить не-
сколько наиболее практически значимых методических подходов по исчисле-
нию нормативных затрат на производство продукции, которые применялись в
расчетах. В качестве основы для расчета нормативов использовался статисти-
ческий метод с корректировкой на фактически достигнутый уровень произ-
водственно-экономических показателей передовых сельскохозяйственных орга-
низаций за последние годы.

Первый методический подход предполагает использование в качестве оп-
ределяющего контрольно-оценочного показателя эффективности выращива-
ния отдельных видов животных уровень продуктивности или выход продук-
ции на балло-гектар площади. Например, для производства молока порог эф-
фективности находится на уровне 20–25 кг на 100 балло-гектаров сельхозуго-
дий. В скотоводстве является экономически обоснованным получение сред-
несуточного прироста КРС не ниже 700 г и выход продукции свыше 480 кг на
100 балло-гектаров сельхозугодий [9].

При расчете нормативов по свиноводству наиболее целесообразно ориен-
тироваться на величину среднесуточного привеса свиней не менее 400 г и
выход продукции в расчете на 100 балло-гектаров пашни свыше 355 кг. При
этом нормативы рассчитывались нами только для свиноводческих комплек-
сов, так как сельскохозяйственные организации имеют мелкие свинофермы,
которые по своим производственно-технологическим условиям содержания
не могут давать большие привесы, а следовательно, и экономическую выгоду.
Поэтому для таких свиноферм устанавливать нормативы затрат, ориентиро-
ванные на рентабельность, считаем нецелесообразным.

Поскольку производство и реализация молока в среднем по республике в
последние пять лет рентабельны, а число сельскохозяйственных организаций,
получающих убытки от реализации молока, в 2008 г. к 2007 г. снизилось с 25 до
12,5 %, необходимо учитывать финансовые результаты от реализации как кри-
терий определения нормативного уровня затрат.

Второй методический подход предполагает использование в качестве крите-
риев дифференциации при расчете нормативных уровней затрат на производ-
ство молока среднегодового удоя и уровня рентабельности реализации молока. Пос-
ледний определяет достижение уровня самоокупаемости (простого воспроизводства,
обеспечиваемого при рентабельности до 20 %) или самофинансирования (расширен-
ного воспроизводства, обеспечиваемого при рентабельности свыше 40 %).

При соблюдении рекомендованной последовательности расчетов установ-
лены пределы производственных показателей, в соответствии с которыми обо-
снованы как нормативные уровни затрат, так и границы окупаемости произ-
водственных ресурсов (табл. 5–7).

Рекомендованные уровни затрат могут применяться с целью планирова-
ния (прогнозирования) показателей производственно-финансовой деятельно-
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Таблица 5. Нормативные уровни материально-денежных затрат в расчете
на корову и производственной себестоимости тонны молока

Уровни экономической эффективности
 (по рентабельности реализации молока)

0–40 % 40 % и выше
Среднегодовой

надой от
коровы, кг затраты на

голову, тыс. руб.
себестоимость
1 т, тыс. руб.

затраты на
голову, тыс. руб.

себестоимость
 1 т, тыс. руб.

3001–3500 2210 589 1730 470
3501–4000 2456 575 2050 480
4001–4500 2838 579 2164 445
4501–5000 3062 565 2515 465
5001–5500 3406 570 2903 469
5501–6000 3737 572 2956 470
6001–6500 4110 580 3429 483
6501–7000 4464 589 3765 485
7001–7500 4959 587 3931 510

Свыше 7500 6390 677 5044 528

Таблица 6. Нормативные уровни материально-денежных затрат
по выращиванию и откорму КРС

Среднесуточный
привес КРС, г

Материально-
денежные затраты
на голову, тыс. руб.

Себестоимость
тонны прироста

живой массы,
тыс. руб.

Уровень рента-
бельности реали-

зации живым
весом, %

750 1026 3850 0
850 1178 3660 5
925 1195 3540 13

1000 1235 3380 15

Таблица 7. Нормативные уровни материально-денежных затрат по свиноводству

Среднесуточный
привес свиней, г

Материально-
денежные затраты
на голову, тыс. руб.

Себестоимость тон-
ны прироста живой

массы, тыс. руб.

Уровень рентабель-
ности реализации
живым весом, %

350 560 4380 0
450 650 3960 5
550 750 3810 10
650 865 3640 15

сти организаций и уточнения границ эффективного производства, контроля за
расходом средств.

Сравнение фактически сложившегося уровня производственных затрат с
рекомендованным нормативным (рассчитанным по предложенному методи-
ческому подходу) на примере производства молока в разрезе областей пред-
ставлено на рисунке 1. В целом по республике в 2008 г. доля организаций, по
которым производственные затраты на молоко находились в пределах норма-
тива, составила 23 %. Результаты указывают на значительное преимущество
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26 74

57 43

44 56

67 33

39 61

30 70

Брестская

Витебская

Гомельская

Гродненская

Минская

Могилевская

достигшие нормативного уровня недостигшие нормативного уровня

19 81

21 79

18 82

22 78

20 80

45 55

Брестская

Витебская

Гомельская

Гродненская

М инская

Могилевская

достигшие нормативного уровня недостигшие нормативного уровня

Могилевской области перед другими, так как в ней насчитывается только 55 %
хозяйств, не достигших нормативного предельного уровня затрат, тогда как в
Гродненской – 78, Гомельской – 82 %.

По отрасли выращивания и откорма КРС такое наглядное сравнение неин-
формативно, так как за 2008 г. из 1436 хозяйств только в 65 (4,5 %) получили
среднесуточный прирост более 700 г.

По свиноводству в качестве ориентира был обозначен уровень продуктив-
ности не менее 350 г, однако статистические расчеты показали, что количество
хозяйств, достигших этого показателя, только 260 (45 %).

Примерное разделение организаций, получающих продуктивность более
350 г, в разрезе областей и при сравнении фактического уровня затрат с нор-
мативным позволяет выделить Гродненскую область как лидирующую по от-
расли (рис. 2).

Рис. 2. Распределение хозяйств в соответствии с нормативным
уровнем производственных затрат в свиноводстве, %

Рис. 1. Распределение хозяйств в соответствии с нормативным
уровнем затрат на производство молока, %

Область

Область
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3. Рекомендации по приведению затрат в разрезе
основных статей к нормативному уровню

Для осуществления эффективной хозяйственно-финансовой деятельности
на основе динамичного увеличения объемов производства и максимального
извлечения прибыли объективно необходимой является оптимизация важней-
ших экономических показателей и, прежде всего, себестоимости. Резервы сни-
жения производственных затрат в сельском хозяйстве количественно можно
определить как разницу между достигнутым и оптимальным (нормативным)
уровнями использования ресурсов.

Определение резервов снижения себестоимости требует предварительных
аналитических исследований по взаимосвязанным между собой направлени-
ям: экономия материальных затрат; рост производительности труда и соответ-
ствующее уменьшение расхода заработной платы на единицу продукции; по-
вышение уровня механизации производства; совершенствование структуры
затрат; рост качественных показателей отрасли и др.

Изучению структуры затрат в теоретических трудах и на практике уделяет-
ся большое внимание, поскольку она содержит информацию о характерных
особенностях той или иной отрасли и по динамике можно оценить способ-
ность организаций к развитию (осуществлению расширенного воспроизвод-
ства). Необходимо отметить, что в АПК республики в зависимости от зон спе-
циализации и агроклиматических районов структура себестоимости имеет
некоторые различия.

По результатам анализа структуры производственных затрат по изучае-
мым видам продукции (молоко, прирост живой массы КРС и свиней), обозна-
чились некоторые тенденции в изменении структуры затрат. При повышении
надоя (от 4000 кг) доля оплаты труда незначительно снижается, кормов – колеб-
лется в пределах 45–50 %. Удельный вес затрат на содержание основных средств
снижается при повышении продуктивности коров, незначительно возрастая
лишь в группе хозяйств, получающих прибыль от реализации молока. Можно
определить оптимальную долю прочих затрат, которая должна быть порядка 6 %,
а затрат на управление – на уровне 7–8 % (табл. 8).

Аналогичные расчеты проведены по отрасли выращивания и откорма КРС
в разрезе областей и с дифференциацией на сельскохозяйственные организа-
ции (без комплексов) и комплексы (в том числе передовые).

Необходимо обратить внимание на различие в структуре затрат по облас-
тям, особенно на передовых комплексах. Так, доля кормов в Брестской, Грод-
ненской и Минской областях находится на уровне 65 %, вес оплаты труда – 10 %. В
Витебской, Гомельской и Могилевской областях корма занимают не более 60 %, а
затраты на заработную плату – около 14 %. По остальным статьям затрат мож-
но определить некоторый оптимальный (усредненный) уровень удельного веса
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статей:  затраты на содержание основных средств – 8–9 %, работы и услуги –
5–6 %, прочие прямые затраты, а также на организацию производства и уп-
равление – не более 5 % (табл. 9).

По отрасли свиноводства также необходимо отметить различия в структу-
ре затрат по областям, сложившиеся в основном на комплексах. Удельный вес
кормов в Брестской, Минской и Могилевской областях находится на уровне 70 %,
вес оплаты труда – 7,5 %. По Витебской, Гомельской и Гродненской областям
корма занимают не более 70 %, а затраты на заработную плату – около 10 %. Долю
затрат на организацию производства и управление в размере порядка 5 % можно
определить как некоторый оптимальный (усредненный) уровень (табл. 10).

Проведенные исследования позволили сформировать рекомендации в раз-
резе основных направлений мероприятий по снижению затрат на основе ана-
лиза каждой статьи в отдельности.

Статья "Оплата труда".
Расчеты, проведенные по исследуемой совокупности хозяйств по данным

за 2008 г., показывают (прил. В), что за счет приведения затрат труда по группе
КРС на выращивании и откорме к нормативному уровню можно сэкономить
примерно 30 % от величины фактических трудозатрат, или 15–20 чел.-ч на
голову КРС (всего 24333 тыс.чел-ч). В денежном выражении сумма перерас-
хода затрат труда в 2008 г. фактически составила около 67,9 млрд руб.

Аналогичные расчеты по свиноводству позволяют утверждать о перерас-
ходе труда на 6,7 %, или примерно 1 чел.-ч на голову (всего 1824,8 тыс.чел.-ч),
что в денежном выражении составляет 6,3 млрд руб. (прил. Г).

Это означает, что за счет оптимизации использования трудовых ресурсов
экономия затрат в денежном выражении может составить до 30 % от затрат по
статье "Оплата труда" (без учета отчислений с фонда оплаты труда), что снизит
себестоимость продукции на 3–4 %. Специалистам предприятий необходимо
уделять внимание применению научно обоснованных норм затрат труда.

Статья "Отчисления на социальные нужды".
Данная статья имеет жестко регламентированный норматив отчислений от

фонда оплаты труда – 30 % в Фонд социальной защиты населения. По мнению
ученых и практиков, такой размер отчислений очень высок, вызывает основ-
ную налоговую нагрузку в отечественных сельскохозяйственных организаци-
ях. В условиях жесткой конкуренции на внешних рынках при экспортоориен-
тированном животноводстве республики необходимо пересмотреть уровень
ставок по отчислениям в соцстрах в сторону их снижения в 2–3 раза.

Например, снижение ставки отчислений наполовину может привести к
снижению себестоимости тонны прироста живого веса скота на 1,5 %.

Статья "Материальные ресурсы, используемые в производстве".
Основные рекомендации по приведению затрат по данной статье к нор-

мативному уровню сводятся в соблюдении специалистами и работниками
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ферм научно обоснованных нормативов и особенно рационов кормления. Так, в
2008 г. несоблюдение норм и рационов привело к перерасходу кормов в отрасли
выращивания и откорма КРС на 22096 тыс. ц к. ед., или 639,7 млрд руб. в стоимо-
стной оценке, а для свиноводства перерасход составил 2661,9 тыс. ц к.ед.,
или 154,7 млрд руб. Для снижения перерасхода кормов на единицу продук-
ции рекомендуется:

· для каждой половозрастной группы животных ежемесячно устанавливать
рационы кормления;

· выполнять заданную структуру рациона;
· не допускать срывов часового графика кормления;
· повысить удельный вес концентрированных кормов в рационе;
· шире применять кормосмеси, приготовленные с помощью мобильных и

стационарных технических средств с устройствами автоматического взвеши-
вания и учета, что позволяет экономить 10–15 % корма;

· уделить внимание обеспечению животных качественной и в достаточном
количестве водой. В холодный период года подогрев воды позволяет эконо-
мить до 10 % кормов.

В качестве примера улучшения качества кормов предлагается добавление
сухой молочной сыворотки. Ее применение улучшает качество травяного и
злаково-бобового силоса, так как содержащаяся в сыворотке лактоза ускоряет
его ферментацию. Прибавка 1 % сухой сыворотки к силосу вызывает повыше-
ние молочной продуктивности коров на 6,5 % [30, с. 469].

Расчет эффективности использования силоса, приготовленного с добавле-
нием сухой молочной сыворотки, произведем исходя из среднегодовой про-
дуктивности коров – 43,67 ц, периода скармливания силоса коровам – 5 меся-
цев, цены реализации сухой молочной сыворотки – 1,48 тыс. руб/кг, средней
по республике в 2008 г. цены реализации молока – 70,8 тыс. руб/ц продукции.
Расчетный расход сыворотки, добавленной в силос, для коров организаций
системы Минсельхозпрода составляет 92256 т. В результате объем прираще-
ния прибыли от реализации дополнительно полученной продукции (с выче-
том стоимости сыворотки) составит 51495 млн руб. (прил. Д).

Проведение вышеназванных мероприятий позволит снизить себестоимость
единицы продукции на 15–17 % по данной статье.

Статья "Содержание основных средств".
Главное направление сокращения расходов по данной статье – модерниза-

ция и реконструкция технологических помещений. Это позволит снизить рас-
ходы на периодические текущие ремонты зданий и инженерных сооружений,
которые к тому же часто требуют привлечения дорогостоящей специализиро-
ванной помощи со стороны.

Ввиду того, что около 90 % суммы по данной статье приходится на аморти-
зационные отчисления, руководству предприятий следует тщательно выби-
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рать проекты строящихся животноводческих помещений, переходить на низ-
кокапитальные каркасно-тентовые конструкции, широко применяющиеся в
Европе. Расчеты свидетельствуют, что инвестиции окупаются при стоимости
ското-места одной коровы не более 10 млн руб. при сложившихся удое, каче-
стве и цене на молоко. В противном случае удельный вес амортизационных от-
числений в структуре себестоимости молока составляет свыше 20 % и становится
вторым (после кормов) доминирующим затратоформирующим фактором.

Важным, но неиспользуемым на местах инструментом сокращения сум-
мы затрат по данной статье, относимой на себестоимость продукции, являет-
ся амортизационная политика. В подавляющем большинстве сельскохозяй-
ственных организаций амортизация активной части основных средств начис-
ляется линейным способом, который не позволяет учитывать реальную роль
конкретной машины или оборудования в создании новой стоимости. Поэтому
мы рекомендуем специалистам предприятий активно применять разрешен-
ные нормативными актами нелинейные методы начисления амортизации, ко-
торые увязывают производительность оборудования с действительно проис-
ходящим его физическим износом. При этом удлиняется срок использования,
что уменьшает долю амортизационных отчислений в себестоимости.

Вторым аспектом, влияющим на размер данной статьи, является почти
ежегодно проводимая переоценка основных средств методом дооценки, про-
водящаяся в обязательном порядке в соответствии с постановлениями Прави-
тельства. Результатом такой практики стала очень высокая балансовая сто-
имость основных фондов, которая в сельской местности не соответствует ры-
ночной цене объектов. При смене собственника требуется экспертное заклю-
чение специальных организаций о рыночной цене объекта, плата за услуги
которых (а при большом количестве объектов сумма довольно высокая) опять
же в конечном итоге относится на себестоимость. Ввиду этого считаем необ-
ходимым рекомендовать исполнительным органам исключить обязательность
переоценки основных средств для сельскохозяйственных организаций, сделать
эту норму рекомендательной, как это было применено в отношении аморти-
зации животных основного стада скота, а также разрешить использовать мето-
ды уценки основных фондов или, по крайней мере, их пассивной части.

С технологической точки зрения необходимо создание резерва на обеспече-
ние оптимального микроклимата в животноводческих помещениях. Несоответ-
ствие его требуемым параметрам влечет снижение продуктивности животных до
20–30 %, высокие расходы на лечение заболеваний и высокую выбраковку.

Статья "Работы и услуги".
Основным резервом снижения себестоимости по этой статье является

минимизация потребности в привлечении сторонних организаций, особенно
в части получения транспортных услуг. Для этого необходимо обучить и пе-
реподготовить работников инженерной и ветеринарной служб, чтобы они могли
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расширить перечень квалифицированно выполняемых работ внутрихозяй-
ственными силами.

С целью сокращения транспортных расходов рекомендуется оптимизиро-
вать местонахождение запасов сочных и грубых кормов, закладываемых для
зимнестойлового периода: по возможности размещать траншеи и хранилища
на расстоянии не более километра от пункта скармливания. Это позволит мак-
симально использовать зимой гужевой транспорт для подвоза небольших
партий кормов на мелкие фермы и телятники и, в конечном счете, уменьшить
расход горюче-смазочных материалов на МТП в зимний период.

Статья "Расходы денежных средств".
Данная статья имеет жестко регламентированные законодательством нор-

мативы начислений. Однако и здесь можно сократить расходы в части плате-
жей за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду. Для
этого необходимо соблюдать ветеринарно-санитарные требования к содер-
жанию животноводческих построек. Особое внимание следует уделять состо-
янию жижесборников и навозохранилищ. Необходимо принимать меры по
своевременному удалению навоза с участков, прилегающих к ферме.

Статья "Прочие затраты".
Для сокращения затрат по данной статье рекомендуется использовать мес-

тные дешевые материалы на строительство и содержание летних лагерей, за-
гонов, навесов и других сооружений некапитального характера для животных.
Следует снижать материалоемкость таких объектов.

Статья "Потери от брака, падежа животных".
Для недопущения гибели животных необходимо, в первую очередь, со-

блюдать трудовую и технологическую дисциплину, безопасность работ на
фермах и пастбищах. Специалисты хозяйств должны обеспечить условия со-
держания и уход за скотом, которые исключат несчастные случаи. В первую
очередь это касается кормления и своевременности оказания ветеринар-
ной помощи при заболеваниях. Сокращение падежа в 2 раза (в 2008 г. по
этой статье был отнесен падеж молодняка КРС на выращивании и откорме
в количестве 36,3 тыс. голов на сумму 11117 млн руб.) позволит снизить
себестоимость продукции выращивания и откорма КРС на 0,4 %. Соответ-
ственно в свиноводстве произошел падеж в количестве 222,8 тыс. голов на
сумму 9879 млн руб., что увеличило себестоимость на 0,9 %.

Статьи "Общепроизводственные расходы" и "Общехозяйственные
расходы".

Рекомендации по снижению расходов по данной статье сводятся к сокра-
щению затрат, связанных с управлением и организацией производства:

численности административно-управленческого персонала, а следователь-
но, расходы на оплату их труда и отчисления на социальные нужды;

количества командировок и служебных разъездов;
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конторских, почтово-телефонных расходов;
на ремонт и амортизационных отчислений основных средств общехозяй-

ственного назначения.
В целях сокращения себестоимости отдельных видов продукции специали-

стам необходимо оперативно контролировать ее уровень в течение года. Од-
нако практика ведения бухгалтерского учета такой возможности не дает, так
как в настоящее время разнесение накопленных сумм по счетам № 25 "Обще-
производственные расходы" и № 26 "Общехозяйственные расходы" осуществ-
ляется в декабре. Для устранения этой проблемы бухгалтерской службе необ-
ходимо перейти на ежеквартальное или ежемесячное закрытие калькуляцион-
ных счетов бухгалтерского учета. Однако ввиду громоздкости и трудоемкости
данной операции, ее осуществление проводить рекомендуется только в орга-
низациях с полной комплексной автоматизацией учетных работ.

Таким образом, следование изложенным выше рекомендациям позволит
сократить себестоимость продукции исследуемых отраслей животноводства
на 20–23 %.
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Заключение

Изучение проблемы показало, что применение нормативов на уровне кон-
кретной организации расширит ее возможности в управлении производством
как на уровне первичного подразделения (при планировании, учете, анализе,
контроле деятельности), так и при принятии решений на хозяйственном уров-
не (при обосновании договорных цен на продукцию, определении потребно-
сти в ресурсах, выборе приоритетных направлений деятельности, разработке
прогнозов). Кроме того, активизация процесса нормирования в сельскохозяй-
ственной организации позволит решить ряд экономических задач, а именно:
осуществлять в течение года оперативный анализ и контроль за расходовани-
ем производственных ресурсов; обеспечить усиление режима экономии, опти-
мизацию и сокращение уровня производственных затрат и непроизводственных
расходов по отдельным группам животных и фермам; выявить причины перерас-
хода ресурсов по основным статьям затрат и принять меры по своевременному
его предотвращению и изысканию резервов дальнейшей экономии средств.

Анализ состояния отрасли животноводства в организациях системы Мин-
сельхозпрода доказывает, что для достижения рентабельного производства
необходимо обеспечить оптимальную величину удельных производственных
затрат. При этом одним из эффективных способов становится применение
такого инструмента ресурсосбережения, как нормирование затрат. Высокий
уровень удельных производственных затрат должен окупаться высокой про-
дуктивностью скота, чего в большинстве хозяйств не происходит. Необходи-
мый для эффективного производства продукции уровень продуктивности
формируется за счет множества факторов (организационных, технологичес-
ких, финансовых и пр.), но исследования показывают, что в основном недопо-
лучение продукции для окупаемости вложенных материально-денежных
средств возникает по причине нарушения технологии кормления и органи-
зации производства. Так, несоблюдение норм и рационов кормления при-
вело в 2008 г. к перерасходу кормов в отрасли выращивания и откорма КРС
на 22096 тыс. ц к. ед., или 639,7 млрд руб. в стоимостной оценке, а для свино-
водства перерасход составил 2661,9 тыс. ц к. ед., или 154,7 млрд руб. Поэтому
проведение финансово-экономического анализа с целью изыскания резервов
повышения эффективности должно дополняться детальным рассмотрением
всех сторон производства конкретного предприятия.

Для разработки нормативов выбран статистический метод, основанный на
результатах анализа ретроспективной (отчетной) информации о фактическом
потреблении ресурсов, затратах труда. Он предполагает установление норма-
тивов с определенной корректировкой фактически сложившегося удельного
потребления ресурса на единицу изделия с учетом достигнутого уровня раз-
вития отрасли в передовых хозяйствах республики.
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С помощью данного метода были рассчитаны нормативы материально-де-
нежных затрат на корову, голову выращивания и откорма КРС и свиней в зависи-
мости от планируемой продуктивности животных, соблюдение которых позволя-
ет вести рентабельное производство. Рекомендуемые нормативные уровни зат-
рат востребованы органами госуправления при обосновании потребности от-
расли в трудовых, материальных и финансовых ресурсах под планируемый объем
продукции в масштабах республики, проведении мероприятий по ресурсосбере-
жению и снижению материалоемкости продукции сельского хозяйства, обо-
сновании годовых темпов роста валовой продукции сельского хозяйства. Так-
же они могут применяться в сельскохозяйственных организациях для состав-
ления годовых планов-прогнозов развития, обоснования инвестиционных про-
ектов, потребности в краткосрочных и долгосрочных кредитах банка и т. п.

Апробация разработанных нормативов на фактические данные по затра-
там в животноводстве за 2008 г. позволила выявить значительные преимуще-
ства того или иного региона республики в производстве продукции данной
отрасли. На примере производства молока определены преимущества Моги-
левской области, так как хозяйств, не достигших нормативного предельного
уровня затрат насчитывается только 55 %, тогда как в Гродненской – 78, Го-
мельской – 82 %. Доля организаций по республике, по которым производ-
ственные затраты на молоко находились в пределах норматива, составляет все-
го 23 %. По свиноводству по результатам сравнения фактического и норма-
тивного уровней затрат лидирует Гродненская область.

Взаимозависимость расходов по статьям затрат, обусловленная технологи-
ей производства, устанавливает структуру затрат, оптимальный вариант кото-
рой можно применять в качестве норматива. В процессе исследований были
установлены оптимальные величины удельного веса отдельных статей затрат,
из которых формируется себестоимость животноводческой продукции. Под-
тверждено, что в структуре затрат на производство молока корма должны за-
нимать 45–46 %, оплата труда – 18–19 %, доля прочих затрат – 6 %, а затрат на
управление – на уровне 7–8 %. Для структуры производственных затрат на
выращивание и откорм КРС можно определить:  корма – 60–65 %, оплата труда –
10–13, затраты на содержание основных средств – 8–9, работы и услуги – 5–6,
прочие прямые затраты, а также на организацию производства и управление –
не более 5 %. По отрасли свиноводства рекомендуемая структура затрат опре-
делилась следующим образом: корма – 70 %, оплата труда – 8–10 %, затраты на
организацию производства и управление – порядка 5 %. Достижение данных
пропорций позволит конкретным хозяйствам рационально использовать ре-
сурсы и выйти на нормативный уровень затрат на голову.

Рекомендации по приведению затрат к нормативному уровню в разрезе
статей позволят сократить себестоимость продукции исследуемых отраслей
животноводства на 20–23 %.
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