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Введение
Аграрный сектор призван обеспечивать население страны высококачественными продуктами питания, перерабатывающую промышленность сырьем и производить конкурентоспособную продукцию на экспорт.
Вместе с тем несмотря на большую экономическую значимость сельского
хозяйства, поставляющего для населения страны около 3/4 потребительских
товаров, его ведущие отрасли в основной массе сельхозорганизаций низкорентабельны, а производство льнопродукции и выращивание КРС – убыточны.
В 2008–2009 гг. рентабельность производства зерна как первичного продукта питания населения и источника концентрированных кормов для животноводства в среднем по всей совокупности сельхозорганизаций Минсельхозпрода Республики Беларусь составила 22,6 и 0,5 %; молока – 18,8 и 5,4 %;
выращивание и откорм КРС и производство льнотресты были убыточны: 25,9
и 25,1 %, 15,5 и 37,6 % соответственно.
Очевидно, что без изменения сложившегося во многих сельхозорганизациях неблагополучного экономического состояния, существенного повышения эффективности своей работы невозможно будет обеспечить дальнейший
поступательный рост производства, развитие отраслей на принципах самоокупаемости и самофинансирования.
Выход на высокие производственные и экономические параметры развития основных отраслей требует углубленного системного анализа и оценки
результатов за последние годы; определения важнейших действенных факторов, мер и средств, способных в предстоящий пятилетний период обеспечить
оптимальный прирост продукции аграрного сектора, повышение его эффективности и конкурентоспособности. Необходимы обобщение и исследование
вопросов совершенствования зернового хозяйства, кормопроизводства, обоснование прогнозных параметров урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности скота с учетом осуществляемой интенсификации и растущей потребности народного хозяйства в сельскохозяйственной продукции и
сырье (животноводства в кормах); обоснование на перспективу пороговых
показателей рентабельности – главных критериев эффективного хозяйствования, обеспечения расширенного воспроизводства.
Разработанные методические рекомендации, включающие системный анализ, обоснованные организационно-экономические меры и позитивные факторы направлены на повышение эффективности основных отраслей сельского хозяйства, достижение в ближайшей перспективе высоких производственно-экономических показателей.
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1. Экономическая оценка сложившихся тенденций
в развитии отраслей сельского хозяйства, определение
направлений повышения их эффективности
Повышение эффективности – одна из самых актуальных проблем обеспечения динамичного развития сельского хозяйства, всех его отраслей. Это главное условие и средство ликвидации убыточности ряда из них, производства
конкурентоспособной продукции, укрепления экономики хозяйств.
Одновременно каждая из отраслей аграрного сектора служит сырьевой
базой развития специализированных предприятий перерабатывающей промышленности и в комплексе решает проблему продовольственной безопасности страны, снабжения населения продуктами питания, создания резервов
и экспортных фондов.
Учитывая большое значение отраслей сельского хозяйства в создании и укреплении производственного и экономического потенциала сельхозорганизаций,
в формировании и наращивании объемов конкурентоспособной продукции, увеличении материальных благ и т. д., с научных позиций необходимо обоснование
темпов и приоритетов дальнейшего их развития, повышения эффективности.
Поскольку Беларусь стремится интегрироваться в международное рыночное хозяйство, то и агропромышленное производство должно соответствовать
всем требованиям рыночных отношений, быть высокоорганизованным, базироваться на технике и технологиях, обеспечивающих производство конкурентоспособной продукции. При этом важно всемерно укреплять экономику субъектов
хозяйствования, повышать окупаемость затрачиваемых ими ресурсов [1, 2].
Сельское хозяйство страны должно стать на путь адаптивной интенсификации, позволяющей наиболее рационально использовать производительные
силы природы, созданный и приумножаемый экономический потенциал, все
задействованные в производственном процессе средства, факторы и ресурсы. По оценкам ученых-аграриев, конкурентоспособным сельское хозяйство
может быть лишь тогда, когда оно развивается на основе адаптивной интенсификации, оптимальной концентрации и специализации, высокой культуры производства с применением новейших экономичных энергосберегающих технологий, соответствующих региональным особенностям хозяйствования, в максимальной мере учитывающих потребности рынка.
С учетом специфики сельского хозяйства Беларуси главенствующая роль в
его развитии принадлежит растениеводству, базирующемуся на рациональном использовании земли. Интенсивное развитие растениеводства является
стабилизирующим фактором, гарантом необходимых для народного хозяйства страны объемов производства зерна, картофеля, льноволокна, сахарной
свеклы, семян рапса, овощей и другой продукции; кормов – для наращивания
производства молока, мяса, яиц [3].
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Для субъектов хозяйствования растениеводство и животноводство – главный источник прибыли, являющийся важнейшим экономическим фактором,
средством повышения эффективности развития производства, увеличения
товарной продукции. Разумеется, что речь идет об аграрном секторе, учитывающем действия объективных экономических законов, в соответствии с которыми развивается цивилизованное общество, материальное производство,
адекватно используется окружающая природная среда, создаются благоприятные предпосылки для воспроизводства материальных благ, трудовых ресурсов, улучшения жизни людей.
К сожалению, в силу ряда объективных и субъективных причин сельское
хозяйство Беларуси слабо реализует свои потенциальные экономические возможности, вследствие чего его ведущие отрасли продолжают быть низкорентабельными, а ряд из них – убыточными [4].
Согласно научным экономическим трактовкам уровень специализации
сельского хозяйства определяется показателем товарной продукции. Исходя
из этого отрасль животноводства является ведущей в сельском хозяйстве страны. За период 2004–2009 гг. удельный вес товарной продукции животноводства в общем объеме реализации всех отраслей сельского хозяйства составлял
от 74,7 до 81,3 %. При этом на растениеводство приходилось от 18,7 до 25,3 %
товарной продукции (табл. 1).
В противоположность товарной продукции в ином соотношении по отраслям находится валовая продукция. Ее абсолютная величина в растениеводстве
увеличивается на объем производимых кормов, которые во внутрихозяйственном обращении (обиходе) не являются товаром. Если показатель товарной
продукции растениеводства в период 2000–2009 гг. составлял от 18,7 до 34,2 %,
то показатель валовой продукции – от 39,2 до 44,1 % [5].
Соответственно абсолютным и относительным значениям товарной и валовой продукции между отраслями складываются примерно аналогичные
соотношения затрат материально-денежных средств и труда. Причем характерным для обеих отраслей является увеличение абсолютных размеров затрат
средств, что в существенной мере отражает процесс усиления интенсификации, направленный на развитие производства, также продолжающиеся процессы инфляции, непомерное удорожание приобретаемых ресурсов.
Что касается показателя затрат труда, то в этом отношении налицо позитивная тенденция, устойчивая закономерность сокращения затрат. Так, в масштабе отрасли животноводства прямые затраты труда за 2000–2009 гг. уменьшились на 33,7 % (на 155,8 тыс. чел.-ч), в растениеводстве – на 46,9 % (на
109,9 тыс. чел.-ч) и это при существенном росте валовой и товарной продукции.
Определяя экономическую значимость отраслей с позиций основного критерия эффективности – прибыли, следует отметить, что в современных условиях преимущество имеет растениеводство. В анализируемый период времени,
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Таблица 1. Уровни специализации растениеводства и животноводства
в сельском хозяйстве Республики Беларусь
Показатели
Товарная продукция
(в ценах реализации) –
всего, млрд руб.
В том числе:
растениеводства, млрд руб.
%
животноводства, млрд руб.
%
Валовая продукция – всего,
млрд руб.
В том числе:
растениеводства, млрд руб.
%
животноводства, млрд руб.
%
Материально-денежные
затраты средств – всего,
млрд руб.
В том числе:
растениеводства, млрд руб.
%
животноводства, млрд руб.
%
Прямые затраты труда –
всего, млн чел.-ч
В том числе:
растениеводства, млн чел.-ч
%
животноводства, млн чел.-ч
%
Прибыль – всего, млрд руб.
В том числе:
растениеводства, млрд руб.
животноводства, млрд руб.
Рентабельность, %
В том числе:
растениеводства, %
животноводства, %

2000

2004

2005

Год
2006

2007

2008

2009

947,8 3 725,8 4 476,4 5 073,7 6 194,4 8 582,2 9 439,8

324,3 943,6
34,2
25,3
623,5 2 782,1
65,8
74,7

934,6
20,9
3 541,8
79,1

946,7 1 370,9
18,7
22,1
4 126,9 4 823,4
81,3
77,9

2 143,6
25,0
6 438,6
75,0

2 126,8
22,5
7 313,0
77,5

1 628,8 5 758,9 6 936,7 8 156,2 9 741,1 13 564,915 016,1
718,1 2 449,4 2 721,0 3 243,2 3 986,3 5 857,3 6 359,4
44,1
42,5
39,2
39,8
40,9
43,2
42,4
910,7 3 309,5 4 215,8 4 913,0 5 754,8 7 707,6 8 656,7
55,9
57,5
60,8
60,2
59,1
56,8
57,6
1 517,8 5 668,8 6 813,4 8 261,3 9 880,0 13 020,615 480,3

616,4 2 392,5 2 750,6
40,6
42,2
40,4
901,4 3 276,3 4 062,8
59,4
57,8
59,6

3 449,3 4 164,4
41,8
42,1
4 812,0 5 715,7
58,2
57,9

5 549,4
42,6
7 471,2
57,4

6 737,0
43,5
8 743,3
56,5

696,3

537,2

497,8

478,1

457,4

436,3

430,6

234,3
33,7
462,0
66,3
47,2

165,9
30,9
371,3
69,1
179,3

146,6
29,4
351,2
70,6
185,5

139,9
29,3
338,2
70,7
6,1

133,3
29,1
324,1
70,9
12,4

127,8
29,3
308,5
70,7
521,2

124,4
28,9
306,2
71,1
–92,7

104,2
–57,0
5,2

155,3
24,0
5,1

59,7
125,7
4,3

–41,1
47,2
0,1

60,7
–48,3
0,2

373,6 94,4
147,7 –187,1
6,5
–1,0

47,3
–8,4

19,7
0,9

6,8
3,7

–4,2
1,2

4,6
–1,0

21,1
2,3

4,6
–2,5

Примечание. Таблица составлена по данным Минсельхозпрода Республики Беларусь.
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за исключением 2006 г., в хозяйствах системы Минсельхозпрода отрасль была
рентабельной, хотя сумма прибыли оказалась небольшой. Максимум прибыли получен в 2008 г. – 373,6 млрд руб., что составило 71,7 % к ее объему по
совокупности всех отраслей сельхозорганизаций.
В животноводстве в 2008 г. эти показатели были 147,7 млрд руб. и 28,3 %
соответственно. Еще меньше прибыли получено в отрасли в 2004–2006 гг., во
все остальные годы отрасль оказывалась убыточной. Вместе с тем, учитывая
объемы товарной продукции и осуществление необходимых мер и средств по
повышению ее окупаемости, потенциальные возможности отрасли в увеличении доходности (прибыльности) весьма велики. Превращение ее из разряда
низкорентабельной и убыточной в прибыльную является неотложной задачей
всех сельскохозяйственных организаций и специализированных структур управления агропромышленным комплексом. Анализ показывает, что наряду с
мерами, составляющими прерогативу субъектов хозяйствования (увеличение
роста производства продукции высокого качества, обеспечение нормативных
затрат средств и труда и т. п.), требуется усиление экономических мер со стороны государства, в частности, повышение уровня закупочных цен на продукцию, поставляемую в госресурсы, который стимулировал бы интенсивное
развитие отраслей, укрепление экономики сельхозорганизаций.
Сложившийся уровень специализации и экономического развития отраслей по регионам позволил выявить имеющиеся в отраслях особенности и различия. Во всех областях в период 2005–2009 гг. наметилось снижение уровня
специализации животноводства и, напротив, повышение растениеводства.
Среди регионов по показателю специализации животноводства выделяется Витебская область. По данным за 2005–2009 гг., удельный вес продукции
животноводства в общем объеме товарной продукции отраслей в области составлял: максимум – 84,4 % и минимум – 76,3 %.
Оценка развития отраслей по критерию эффективности (прибыли) показывает, что на фоне других регионов страны лучший результат имеют Гомельская и Могилевская области (табл. 1 приложения).
Обозначенные по регионам различия в уровне специализации и экономичности отраслей являются отражением сложившегося и развивающегося
их ресурсного потенциала: природных условий, качества продуктивных земель, технической оснащенности, обеспеченности рабочей силой, применяемыми технологиями и т. д., и, бесспорно, эффективностью использования вложений средств и труда.
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2. Анализ и обоснование факторов, средств и ресурсов
интенсификации, обеспечивающих рост производства
продукции растениеводства и окупаемость затрат
Повышение эффективности растениеводства является гарантом создания
полнокровного продовольственного рынка в стране, обеспечения перерабатывающей промышленности сельскохозяйственным сырьем, производства
требуемых объемов кормов для интенсивного ведения животноводства.
В отрасли в качестве материального базиса приложения труда и капитала
выступает земля, продуктивные сельскохозяйственные угодья. Их наличие,
качественное состояние и рациональное использование предопределяет уровень ведения всего сельского хозяйства, его отраслей и производств.
В настоящее время в пользовании всех категорий хозяйств республики имеется 8772,7 тыс. га сельхозугодий, в том числе 5474,2 тыс. га пашни и 3298,5 тыс. га
пастбищ и сенокосов. В среднем на одно крупное товарное хозяйство системы Минсельхозпрода Республики Беларусь приходится 4491 га сельскохозяйственных земель, из них 2718 га пашни и 1773 га луговых угодий; на среднегодового работника – 22,9 га сельхозугодий, в том числе 13,9 га пашни.
Это достаточно значимые ресурсы продуктивных земель, которые при современной технической оснащенности, возрастающей интенсификации позволяют субъектам хозяйствования эффективно их использовать, наращивать
производство необходимой продукции, повышать окупаемость затрачиваемых средств и труда.
Естественно, что по регионам и тем более хозяйствам качественное состояние и продуктивность сельскохозяйственных земель различны. Это обусловлено как их природными свойствами, так и осуществляемым комплексом агроэкономических и технико-технологических мер и средств интенсификации
по повышению их плодородия.
Согласно проведенной в Беларуси кадастровой оценке земель сельхозугодия крупных товарных предприятий и крестьянских хозяйств оцениваются в
среднем в 29,1 балла, в том числе пашни – 31,4 балла.
Выполненная в этой связи группировка свидетельствует, что в республике
около 1/3 сельхозорганизаций (421 хозяйство) развивают растениеводство на
землях с кадастровой оценкой ниже средних показателей по стране; земли со
средним значением по качеству пашни 28,1–32,0 балла находятся в пользовании 25,9 % субъектов хозяйствования с площадью сельхозугодий 1564 тыс. га
(25,8 %). Немногим более 40 %, или 555 сельхозорганизаций имеют пахотные
земли с оценкой свыше 32 балла на площади 1475 тыс. га (47,5 % к итогу), в том
числе 213 хозяйств – с плодородием пашни свыше 36,0 баллов (табл. 2).
Объективно, что эффективность различных по качеству земель неодинакова. С повышением их балльности существенно возрастает выход продукции
8

с единицы площади. Например, в 2008 г. урожайность зерновых и зернобобовых
культур в сельхозорганизациях с кадастровой оценкой пашни в 28,1–32,0 баллов
составила в среднем 31,3 ц/га против 24,9 ц/га в хозяйствах с оценкой до 24 баллов.
Последующее более высокое качество пашни сопровождается дальнейшим ростом урожайности: в 4, 5 и 6-й группах хозяйств до 36,6; 41,4 и 52,1 ц/га соответственно. Исключительно важно, что при этом снижается себестоимость продукции, с чем связаны окупаемость затрат, повышение рентабельности и получение больших сумм прибыли – главных экономических критериев эффективного хозяйствования.
Увеличение производства продукции растениеводства и животноводства,
повышение ее рентабельности во взаимосвязи с улучшением качественного
состояния сельхозугодий позволяет определить наиболее экономичные направления эффективного использования земельных ресурсов и материальноденежных средств.
Не принижая экономической роли сельхозорганизаций, работающих в худших условиях, в которых для повышения продуктивности земли нужны соответствующие материальные и финансовые ресурсы, в перспективе первоочередным объектом вложений труда и капитала должны быть хозяйства с лучшим природно-экономическим потенциалом, обеспечивающим более высокую эффективность затрат.
Рыночная экономика диктует необходимость и целесообразность концентрации средств, целевых инвестиций на землях, где возможно получить максимальное количество конкурентной продукции в расчете на единицу используемых ресурсов. Для большинства субъектов хозяйствования, испытывающих
дефицит финансовых и материальных средств, повышение их окупаемости –
важнейшее условие, а нередко единственный источник интенсификации отраслей, расширенного воспроизводства.
Товарную продукцию отрасли составляют зерновые культуры, сахарная
свекла, лен-долгунец, рапс, картофель и овощи. Определяющее значение принадлежит зерновым, на долю которых в структуре товарной продукции растениеводства приходится от 45,8 до 61,1 %. Другие культуры занимают значительно меньший удельный вес (табл. 3).
Относительно размеров посевных площадей, количества произведенной
продукции, особенностей биологии и технологии возделывания, необходимой производственной затратности (потребной интенсификации) культуры
различаются по объемам вложений средств и труда.
Указанные факторы во взаимосвязи с различным значением закупочных цен, зачастую невозмещающих затраты, влияют на эффективность культур (см. табл. 3).
В целом сложившаяся динамика экономического развития отрасли, прежде всего с позиций окупаемости осуществляемых вложений средств, весьма
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противоречива (табл. 4). По всем видам продукции растениеводства на уровне
республики, в том числе по регионам (областям), увеличивается себестоимость
продукции. Несмотря на ежегодное повышение закупочных цен, соответствующего роста прибыли (кроме картофеля и овощей) по существу нет. А продукция
льна, за исключением 2000 и 2004 г., и вовсе остается весьма убыточной.
Бесспорно, снижение себестоимости и улучшение качества продукции
является главным источником получения субъектами хозяйствования прибыли не только за счет ее реализации на внутреннем рынке, но и поставки на
экспорт. Вместе с тем экспортная часть продукции растениеводства в настоящее время крайне мала.
Основу экспорта составляет сахар. В 2008 г. экспорт продукции растениеводства (учитывая переработку сырья) составил в сумме 233,2 млн долл. США,
в том числе за счет реализации сахара – 163,8 млн долл. США (70,2 %), в 2007 г. –
Таблица 4. Динамика основных производственных показателей
продукции растениеводства
Наименование

2000

2005

Год
2006 2007

Зерновые и зернобобовые культуры
Урожайность, ц/га
19,2 28,0 24,7
Себестоимость, тыс. руб/т
49,9 168,5 216,5
Рентабельность, %
65,3
7,2 –12,4
Сахарная свекла
Урожайность, ц/га
285,9 321,2 380,0
Себестоимость, тыс. руб/т
21,8 67,9 65,1
Рентабельность, %
44,9
3,5
6,0
Лен-долгунец
Урожайность льносоломки, ц/га
22,8 27,1 17,5
Себестоимость льносоломки, тыс. руб/т
39,8 132,9 199,2
Рентабельность льнотресты, %
21,7 –37,2 –73,5
Рапс (семена)
Урожайность, ц/га
6,5
12,3 10,7
Себестоимость, тыс. руб/т
114,5 319,6 415,4
Рентабельность, %
42,1 14,2 –8,4
Картофель
Урожайность, ц/га
127,5 145,7 163,7
Себестоимость, тыс. руб/т
49,1 218,3 244,0
Рентабельность, %
11,4
4,4
2,9
Овощи открытого грунта
Урожайность, ц/га
135,2 157,6 158,1
Себестоимость, тыс. руб/т
43,0 211,6 226,9
Рентабельность, %
25,0 29,2 26,0

2008

2009

27,5 35,2 32,9
236,6 269,0 314,7
2,1
22,6
0,5
397,1 445,6 458,4
67,5 71,6 80,0
9,1
16,6
4,8
23,0 30,2 28,6
194,3 200,6 271,2
–48,2 –15,5 –37,6
12,2 18,2 17,9
414,1 464,6 524,6
–3,6 39,0 14,6
183,5 206,3 161,6
251,5 272,1 370,0
5,0
5,5
15,7
168,8 216,5 215,2
267,9 281,5 342,0
19,8 24,5 15,8

Примечание. Таблица составлена по данным сельхозорганизаций системы Минсельхозпрода Республики Беларусь.
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352,7 и 236,8 млн долл. США (67,1 %) соответственно. От экспорта других
видов продукции – овощей, картофеля, льноволокна, семян рапса и крайне
незначительного количества зерна – в 2008 г. получено прибыли на сумму
69,4 млн долл. США, а в 2009 г. – 115,9 млн долл. США1. Очевидно, что возможности экспорта продукции растениеводства в республике могут и должны быть
намного большими. В этом направлении сельскому хозяйству, перерабатывающей промышленности, плановым и управленческим ведомственным и государственным структурам необходимо активно работать, изучать рынок, используя резервы снижения себестоимости и повышения качества продукции.
Производство зерна. Увеличение производства зерна – одно из приоритетных направлений аграрного сектора республики. Достаточные ресурсы
зерна определяют продовольственную безопасность страны. За счет продуктов переработки зерна население обеспечивает свои потребности в хлебобулочных изделиях, муке, крупах и т. д. Специализируясь в животноводческом
направлении, сельское хозяйство само потребляет значительное количество
зерна на корм скоту и птице.
Более высокий удельный вес зерновых и зернобобовых культур в структуре
посевных площадей имеет Минская область – 50–54 % (лишь в 2005 г. – 46,4 %),
наименьший – Могилевская (40–43,5 %), что обусловлено сложившейся практикой ведения сельского хозяйства и прежде всего животноводческой специализацией.
Производство зерна в большей мере развивается на основе интенсификации. С 2000 по 2009 г. совокупные вложения материально-денежных средств в
расчете на гектар посевной площади зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах системы Минсельхозпрода республики увеличились в 11 раз, в том
числе на приобретение и применение минеральных удобрений и средств защиты растений – в 21 раз, на содержание ОПФ – в 7,5 раза, затраты на оплату
труда работников – в 15,3 раза и т. п. (табл. 5).
Интенсификация при одновременном повышении материальной заинтересованности работников явилась важнейшим фактором роста урожайности
зерновых культур и повышения производительности труда в зерновом хозяйстве.
Особенно ощутимый результат получен в 2008–2009 гг., когда средний урожай
зерновых и зернобобовых культур в сельхозорганизациях составил в среднем
33,2–35,2 ц/га, а валовой сбор – 7950–8418. По выходу зерна с гектара и общему объему его производства это превышает 2000–2001 гг. в 1,7–2,0 раза. И, что
весьма важно, усиление интенсификации, рост урожайности, применение
более совершенных технических средств, в частности, высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов, способствовало в 1,5–2,0 раза сокращению
затрат труда на единицу продукции.
Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Внешняя торговля
товарами Республики Беларусь за январь – декабрь 2008 и 2009 г.
1
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Вместе с тем в силу непомерного увеличения себестоимости продукции
по причине постоянного удорожания приобретаемых и потребляемых ресурсов и их недостаточно эффективного использования на хозяйственном уровне, продолжающегося ценового диспаритета рентабельность зерна низкая, ее
фактические уровни не позволяют вести расширенное воспроизводство зернового хозяйства.
Основу зернового хозяйства, формирование структуры посевных площадей и валового производства зерна должны составлять культуры, обеспечивающие на используемые ресурсы получение максимума продукции с лучшими
потребительскими свойствами, полностью удовлетворяющие внутренние потребности субъектов хозяйствования и страны и пользующиеся спросом на рынке.
С позиций товаропроизводителей критерием для наращивания производства зерна, построения рациональной структуры посевов прежде всего является урожайность культур с высоким потребительским качеством и себестоимостью в пределах нормативных параметров, позволяющих при обоснованном (стимулирующем) ценовом механизме иметь планируемую прибыль, а
при использовании на фураж получать экономическую отдачу от производимой продукции животноводства [6].
Более эффективными культурами при оценке их как товарной продукции
(табл. 6) являются: пшеница и тритикале, а также кукуруза с реализацией на
семена. По сумме прибыли в расчете на гектар товарной посевной площади (с
учетом урожайности, себестоимости и закупочных цен) они занимают первые места.
По кормовой направленности – выхода протеина с гектара и меньшей его
затратности – приоритет принадлежит зернобобовым, далее в ранжированном ряду – озимая пшеница и тритикале. В 2008–2009 гг. себестоимость тонны
белка в зернобобовых составила в среднем от 1595 до 1852 тыс. руб., в озимой
пшенице и тритикале – от 2385 до 2892 тыс. руб.; в овсе и ячмене – в 1,3–1,4
раза и выше. По выходу энергетических единиц с гектара преимущество среди
всех зерновых культур имеет кукуруза.
Существенное увеличение производства зерна в 2008–2009 гг. по отношению к
2000–2001 гг. в 1,8–1,9 раза (на 3,5–4,0 млн т) позволило субъектам хозяйствования
значительно интенсивнее развивать отрасли животноводства, полнее удовлетворять другие потребности народного хозяйства, уменьшив импорт зерна и продуктов мукомольной промышленности в 2009 г. к объему 2000 г. в 5,6 раза (до
323,0 тыс. т).
Исследования и практика показывают, что в настоящее время и в перспективе самым востребованным является фуражное зерно. Несмотря на рост
производства, его дефицит в 2009 г. составил около 13 %.
Возможное дальнейшее наращивание продукции животноводства, на которую есть спрос на мировом рынке, требует увеличения ресурсов и высокого
16
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качества кормового зерна. По нашим расчетам, для животноводства сельхозорганизаций в 2015 г. потребуется заготавливать 5,75–5,85 млн т зернофуража,
или 6,2–6,3 млн т к. ед., а всех видов кормов – не менее 17,1–17,6 млн т к. ед.
Необходимый продовольственный фонд страны на предстоящий пятилетний период (из расчета на год) определяется в 1,0–1,1 млн т зерна, а со страховым запасом (согласно мировой практике – 17–20 % к годовой потребности) –
1,2–1,3 млн т.; на корма для общественного животноводства – 5,75–5,85; на семена
(включая страховой и переходящий фонды – 20 %) требуется 0,80–0,85 млн т
зерна; 0,45–0,50 млн т – для поставки спиртовой и пивоваренной промышленности и 0,70–0,80 млн т – на продажу населению, обслуживающим и прочим
организациям (в счет оплаты труда).
Потребность республики в зерне на 2015 г. в объеме 9,4–9,8 млн т, а с учетом увеличения страхового продовольственного фонда (на случай неблагополучной ситуации) – 9,9–10,5 млн т может быть обеспечена при сохранении
сложившейся в 2008–2009 гг. в сельхозорганизациях общей посевной площади
зерновых культур с условием необходимой целевой корректировки их структуры и повышения урожайности в среднем до 40–45 ц/га. Проектируемое
нами изменение структуры зерновых направлено, главным образом, на решение исключительно актуальной для сельского хозяйства проблемы – улучшение белковой сбалансированности зернофуража (комбикормов) и повышения на этой основе эффективности животноводства.
Расчеты свидетельствуют, что за счет расширения посевов зернобобовых с
140,1 до 330,0 тыс. га (с 5,8 до 13,7 % в структуре зерновых), сокращения посевов ячменя, частично озимой ржи и пшеницы при получении средней урожайности зернобобовых в пределах 30,7–35,5 ц/га производство белка увеличится на 71,2–88,9 тыс. т (табл. 7). Это существенный прирост объема белка, выражающийся в денежной оценке (по себестоимости тонны белка в сельхозорганизациях в 2009 г. – 1640,9 тыс. руб.) в 116,8–145,9 млрд руб. Приобретение в ближайшей перспективе аналогичного количества белка в расчете на горох и соевый
шрот дает экономию за счет зернобобовых в 183,5–372,0 млрд руб. 2 Указанная
сумма средств эквивалентна стоимости приобретения 245–434 ед. зерноуборочных комбайнов КЗС-1218-10 (в ценах на 01.01.2010 г.).
Важным является вопрос – каким образом и за счет каких средств и ресурсов аграрный сектор экономики в ближайшие годы сможет довести производство зерна до требуемого республиканского объема (9,9–10,5 млн т, без учета
хозяйств населения).
Для реализации указанной задачи необходимо средний валовой сбор зерна за 2008–2010 гг. (7,62 млн т) в предстоящие 5 лет (2011–2015 гг.) увеличить не
2
В 2009 г. комбикормовые предприятия Департамента хлебопродуктов закупали горох и соевый шрот по минимальной цене 2577 и 3246 тыс. руб. соответственно за 1 т
белка и максимальной цене – 3092 и 4184 тыс. руб.
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менее чем на 2,0 млн т (на 31 %), или в расчете на год по 460,0 тыс. т при темпе
роста 5,6 %. Соответственно урожайность зерновых и зернобобовых культур
должна быть повышена минимум на 6,8 ц и максимум – на 11,8 ц/га, в среднем
за год – на 1,1–2,0 ц/га.
Проектируемые показатели урожайности 40–45 ц/га, как показывает анализ, могут быть достигнуты при обеспечении оптимального выхода продукции (зерна) в расчете на единицу нормативного производственного ресурса:
за счет естественного плодородия пахотных земель – 13–15 ц/га (30–33 %); за
счет применения минеральных удобрений в количестве 300–350 кг д. в/га (практически внесено в 2009 г. 287 кг) – 20–22 ц/га, или 50 % сбора урожая с единицы
посевной площади; за счет других факторов и средств интенсификации, организационных и технологических мер – не менее 7–8 ц/га (17–20 %)3.
Совокупная величина вложений материально-денежных средств для получения прогнозируемого урожая определяется в расчете на гектар посева
зерновых в 528 долл. США, из них на удобрения и средства защиты растений – 156 долл. США (29,5 %), затраты на оплату труда – 54,3 долл. США (10,3 %).
Естественно, что в хозяйствах, получающих урожаи зерна в пределах 60–70 ц/га,
затраты средств значительно выше и достигают 750–1100 долл. США/т (СПК «Свислочь» Свислочского района, СПК «Агрокомбинат «Снов» Несвижского района и др.).
Сахарная свекла. Существенное экономическое значение принадлежит сахарной свекле, обеспечивающей 15–20 % товарной продукции растениеводства и 12–14 % прибыли. За счет организации наращивания собственного производства сырья и мощностей сахарных заводов за последние 6 лет полностью
решена проблема снабжения населения свекловичным сахаром, созданы экспортные ресурсы (150–170 тыс. т).
С 2000 по 2009 г. посевные площади сахарной свеклы в сельхозорганизациях увеличились почти в 1,8 раза (с 51,3 до 91,6 тыс. га), урожайность – в 1,5 раза
(с 293 до 450 ц/га) и валовой сбор – в 2,7 раза (с 1 457,9 до 3 924,3 тыс. т).
Дальнейшее увеличение производства сахарной свеклы потребует наращивания мощностей предприятий сахарной промышленности. В этой связи
правомерно указать, что уже в настоящее время объемы производства сахарной
свеклы в сельхозорганизациях находятся в противоречии с наличными мощностями действующих сахарных заводов. По прогнозам концерна «Белгоспищепром»,
в 2015 г. производственная мощность сахарной промышленности страны должна
быть увеличена до 35,5 тыс. т переработки сахарной свеклы в сутки.4
Объективно, что сельское хозяйство в состоянии в ближайшей перспективе
на основе усиления интенсификации и применения новейших технологий производить больше сахарной свеклы. Считаем, что для Беларуси будут достаточ3
Качество семенного материала, сортов культур, химических средств защиты растений, применение высокопроизводительной техники и т. п.
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На 01.01.2011 г. – 28,0 тыс. т, в 2012 г. – 29,6; в 2016 г. – 40 тыс. т.

ными рассчитанные нами на 2015 г. параметры производства сахарной свеклы
в объеме 5,0–5,1 млн т, для чего при получении урожайности 500 ц/га необходимы посевные площади в размере 100 тыс. га, при сборе 600 ц/га – 85 тыс. га.
Сахарная свекла – весьма трудо- и фондоемкая культура, ее выращивание
при недостатке высокопроизводительных специализированных технических
средств сопряжено с большими затратами ручного труда. Свеклосеяние, вследствие биологических особенностей культуры, требует наличия и использования плодородных пахотных земель (36–40 баллов и выше), достаточного количества влаги и тепла (не менее 300 мм атмосферных осадков в вегетационный
период и суммы активных температур в пределах 2200–2600 °С). В целом биологическая продуктивность климата в Беларуси оценивается в 100–121 балл.
Для сравнения: в Польше – 125–135, Германии – 125–140, Австрии – 140–150,
Болгарии – 150–173, США – 150–220 баллов. Для того чтобы свекловодство
выдерживало конкуренцию, оно должно концентрироваться в хозяйствах и
районах, имеющих лучшие по качеству земли, более благоприятный климат,
оснащенность специализированной высокопроизводительной техникой, достаточность материальных ресурсов.
Для интенсивного развития свеклосеяния с получением урожая 500–600 ц/га и
выше нужны значительно большие материальные ресурсы в сравнении с другими культурами. При современном уровне интенсификации сахарная свекла
по материально-денежным затратам в расчете на гектар посевной площади
превышает лен-долгунец в 1,8–1,9 раза, зерновые и зернобобовые культуры –
в 3,1–3,3 раза. За 10 последних лет вложения материально-денежных средств
в производство сахарной свеклы на гектар посева возросли в 5,1–5,9 раза,
существенно повысился уровень внесения минеральных удобрений (с 324 до
424–460 кг д. в/га) [6].
Насколько эффективность производства сахарной свеклы находится в зависимости от качества и вложений средств в интенсификацию пахотных земель,
показывают материалы группировки свеклосеющих хозяйств за 2009 г. (табл. 8).
Анализ свидетельствует, что для получения урожая корнеплодов в среднем
495,7–595,6 ц/га хозяйствам с качеством пашни 36,8 баллов потребовались материально-денежные затраты в расчете на гектар посева в 1,3–1,5 раза больше,
нежели в сельхозорганизациях с урожайностью в 312,5 ц/га (балл пашни 32,6).
Очень важно, что у первых субъектов значительно ниже себестоимость тонны
корнеплодов – 77,2–74,0 тыс. руб., у вторых – 94,6 тыс. руб., рентабельность –
11,1–31,9 и (–) 10,3 % соответственно.
В качестве субъектов хозяйствования, раскрывающих резервы свеклосеяния, обоснованно привести такие сельхозорганизации, как СПК «Свислочь»,
СПК им. Деньщикова, СПК «Обухово» Гродненского района, СПК «Агрокомбинат «Снов» Несвижского района и др., где на основе рациональных затрат
средств интенсификации достигнуты высокие экономические результаты
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(табл. 2 приложения). Обеспечив достаточные вложения ресурсов в расчете
на гектар посевной площади в пределах 3,0–6,0 млн руб., указанные хозяйства
довели посевы культуры до 8–15 % в общей посевной площади (до 200–950 га)
со сбором урожая 500–800 ц/га, себестоимостью тонны корнеплодов в 1,5–2,0
раза ниже среднереспубликанского показателя.
Очевидно, что без осуществления оптимальных дополнительных вложений средств в интенсификацию, их рационального использования, и что также
исключительно важно для субъектов хозяйствования – усиление их стимулирования со стороны государства, выполнить программу производства сахарной свеклы, предусмотренную на 2011–2015 гг., будет сложно.
Изучение практики и обобщение научных разработок показывает, что первоочередной мерой в свеклосеянии на внутрихозяйственном уровне является
оснащение сельхозорганизаций и отрядов механизации сахарных заводов специализированной техникой. Свеклосеющие хозяйства с посевной площадью
сахарной свеклы 300–400 га и более должны иметь высокопроизводительные
уборочные комплексы – прежде всего самоходные комбайны типа «Холмер»,
«Кляйне», выработка которых в 1,5 раза выше в сравнении с отечественным
комбайном «КСН-6», работающем в агрегате с трактором «МТЗ-1221». При
этом к отечественному комбайну дополнительно необходим подборщикпогрузчик с трактором МТЗ-82, что приведет к увеличению затрат и удорожанию
продукции. Наличие в достаточном количестве производительных средств механизации и эффективное их использование является главным условием обеспечения оптимальных сроков возделывания и уборки свеклы, что позволяет повышать
урожайность и сахаристость корнеплодов, увеличивать производство сахара.
В интенсификации производства сахарной свеклы, сокращении затрат на
единицу продукции большое значение имеет создание и применение высокопроизводительных комбинированных агрегатов по внесению полной нормы
комплексных минеральных удобрений, учитывая большое количество их использования под культуру.
Существующая система хранения сахарной свеклы в кагатах больших размеров на площадках при сахарных заводах и свеклоприемных пунктах при диспропорции мощностей по переработке ведет к удлинению сроков хранения
сырья, его порче и потерям. По оценкам экспертов, снижение сахаристости
корнеплодов при этом составляет до 2,0–2,5 %. Избежать значительных потерь
сырья и сахара, как показывает опыт сельхозорганизаций Гродненской области, возможно посредством хранения определенного количества урожая сахарной свеклы непосредственно в хозяйствах в небольших буртах, укрываемых соломой или специальной пленкой, и доставки корнеплодов на место переработки по запросу потребителя.
Повышение эффективности свеклосеяния требует углубления специализации и оптимальной концентрации производства. В 2009 г. у сельхозорганизаций
23

с размерами посевной площади сахарной свеклы 247–356 га (6,5–7,8 % в структуре) рентабельность производства составила 8,0–11,1 %, а у высокоинтенсивных – в среднем 31,9 %. Вместе с тем в 62 % субъектов хозяйствования удельный вес сахарной свеклы в общей посевной площади не превышает 3,7–5,1 %
(127–178 га). В таких условиях свекловичное производство убыточно.
Расчеты свидетельствуют, что доведение в сырьевых зонах посевов сахарной
свеклы в среднем на хозяйство до 300–400 га (10–15 % в структуре) позволит сконцентрировать ее производство в 250–300 сельхозорганизациях с радиусом транспортировки до 40–50 км. Фактически свеклосеянием занимаются около 450 сельхозорганизаций с удаленностью отдельных от сахарных заводов до 150–200 км,
что, бесспорно, обусловливает высокие транспортные издержки.
Актуальным для повышения эффективности свеклосеяния является вопрос совершенствования механизма экономических взаимоотношений между
производителями сырья и его переработчиками. Речь идет о том, чтобы их
материальная заинтересованность, стимулирование были увязаны с конечными результатами – получением максимально возможной прибыли и ее обоснованного распределения. То есть все звенья интеграции должны быть ориентированы на решение главной задачи – повышение качества сырья и увеличение производства сахара.
На эти цели должны быть направлены устанавливаемые государством закупочные цены, позволяющие производителям сахарной свеклы иметь рентабельность не ниже 25–30 %. Расчеты свидетельствуют, что при складывающемся среднеотраслевом показателе себестоимости, в частности в 2009 г. – 80
тыс. руб/т, закупочная цена определяется в размере 100–104 тыс. руб. (факт в
2009 г. – 86,2 тыс. руб/т).
Лен-долгунец. По данным РО «Белагросервис», на начало 2010 г. в республике
насчитывалось 222 субъекта, выращивающих лен, в том числе 47 льнозаводов, 6
крестьянских (фермерских) хозяйств и 11 льносемстанций. В 2009 г. в масштабе
всей совокупности сельхозорганизаций Минсельхозпрода получено льносоломки на 25 % больше факта 2000 г. При этом посевы льна уменьшились на 16,5 %, а
валовое производство льноволокна увеличилось почти в 1,3 раза (табл. 9).
С учетом сложившейся практики развития льноводства, его экономика и
осуществляемая интенсификация рассмотрены в рекомендациях на примере
сельхозорганизаций с многолетним опытом выращивания культуры льна. В
последние годы льноводство сельхозорганизаций все больше интенсифицируется: за 10 лет вложения материально-денежных средств (с учетом инфляции) в расчете на гектар посева увеличились с 259,8 до 2078,6 тыс. руб., внесение минеральных удобрений – со 155 до 284 кг д. в/га; значительно повысилась
заработная плата работников – с 2,5 до 28,0 тыс. руб/чел.-день (табл. 10).
Вместе с тем льноводство остается самой убыточной отраслью в растениеводстве. Пока субъекты хозяйствования не вышли на нормативные показатели
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урожайности и требуемую номерность тресты, себестоимость значительно выше
складывающихся среднереализационных цен. В 2009 г., например, себестоимость
тонны тресты превышала среднереализационную цену на 65 %, в 2007 г. – в 1,9; в
2006 г. – в 3,6 раза. В этой связи считаем правомерным констатировать, что
ведомственные и государственные структуры управления недостаточно контролируют издержки производства, не учитывают объективных условий формирования себестоимости льнопродукции при установлении закупочных цен.
Речь идет о том, что применяемая ныне в хозяйствах технология приготовления товарной тресты влечет за собой 1,5, 2-кратное увеличение затрат, которые действующими закупочными ценами не покрываются.
По нашим оценкам именно недостаточные темпы роста урожайности льносоломки, низкое качество заготавливаемой тресты и волокна, увеличение себестоимости продукции и несоответствие реализационных цен являются основными
причинами убыточности отрасли. В 2005–2009 гг. убыточность тресты составляла
от 15,5 до 73,5 % (табл. 11). При этом заметим, что современное экономическое
состояние льноводства существенно контрастирует с временным периодом 1990–
2000 гг., когда отрасль для сельхозорганизаций была рентабельной (с учетом госдотаций) и составляла: в 1990 г. – 24,0 %; в 1991 г. – 109,2; в 2000 г. – 24,4 %.
В 2009 г. в республике насчитывалось лишь 18,7 % сельхозорганизаций, в
которых льноводство было прибыльным. Это хозяйства с качеством пахотных
земель в 31,5–37,1 баллов, затрачивающие в расчете на гектар посевов льна
883–1143 тыс. руб. В данной совокупности хозяйств эффективность льноводства характеризуется рентабельностью тресты 4,8–60,5 %, а всей льнопродукции – 4,6–45,3 % (табл. 12).
В качестве примера эффективного развития льноводства обоснованно приведем ОАО «Новая жизнь» Несвижского района (балл пашни 44,1). В 2008–2009 гг. со
105 га посевной площади здесь собрано по 53,3–58,7 ц/га льносоломки (в пересчете на волокно 13–15 ц/га) и 7,9–8,4 ц/га семян, себестоимость тресты – 178,1 и 260,0
тыс. руб/т при средней цене реализации – 391,7 и 460,0 тыс. руб/т. Рентабельность
льноводства составила 55,9 и 69,8 %, в том числе реализации тресты – 82,8 и 64,3 %.
При этом в 2009 г. получено прибыли 132 млн руб., от реализации тресты – 81
млн руб. Совокупные материально-денежные вложения в расчете на гектар
посева, включая выращивание льна, уборку урожая и приготовление тресты,
составили в 2008 г. 2095,2 тыс. руб., в 2009 г. – 2819,0 тыс. руб., что в 2,4 раза
больше среднереспубликанских затрат. Значительно выше стимулируется труд
работников в льноводстве: в 2008 г. выплачено по 68,8 тыс. руб. на отработанный человеко-день, в 2009 г. – по 34,0 тыс. руб. (против 24,6 и 28,0 тыс. руб. в
среднем по льносеющим сельхозорганизациям страны).
Мерой дальнейшей интенсификации и развития льноводства, обеспечения
достаточных для переработки ресурсов сырья являются созданные при льнозаводах механизированные звенья (отряды) по выращиванию и уборке льна,
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в функции которых входит: выполнение всего комплекса организационных и
технико-технологических решений, внедрение новейших инноваций, обеспечение эффективного использования ресурсов, повышение качества продукции и ее рентабельности.
В 2008–2009 гг. льнозаводы возделывали лен на 52,8 и 45,2 тыс. га соответственно. При этом в среднем на один льнозавод приходилось 1078 и 922 га посевов (на
одно товарное сельхозпредприятие – около 120 га). Льнозаводами было выработано 42,2 и 33,4 тыс. т волокна (69,8 и 71,1 % от общего объема) соответственно. Как
показал анализ, льнозаводы обеспечивают на 8–10 % больший выход волокна с
единицы площади: в 2008–2009 гг. – 8,2 и 7,9 ц/га при среднем по сельхозорганизациям – 7,6–7,2 ц/га. В то же время себестоимость сырья на льнозаводах более
высокая. В 2008–2009 гг. тонна льнотресты обошлась им в 439–585 тыс. руб. (в
сельхозорганизациях – 365 и 469 тыс. руб., или на 20–25 % выше).
Основная причина более высокой себестоимости на льнозаводах – недостаточно высокий выход продукции с единицы площади, низкое ее качество (по тресте примерно равное, как и у сельхозорганизаций, различия в номерности
тресты – ±0,03–0,04 ед.). При более высоком уровне технической оснащенности –
выше затраты на содержание основных средств, на льнозаводах также выше и
зарплата работников. Однако несоблюдение технологических регламентов выполнения производственных операций снижает окупаемость вложений средств и труда.
Убытки от реализации продукции (работ и услуг) льнозаводов в 2008 г.
составили 21,5 млрд руб., рентабельность по реализации – (–)22,5 %. Снижение отпускных цен на льноволокно, поставляемое в счет госзаказа для нужд
Оршанского льнокомбината (с 1 июля 2009 г. на 50 %; до 1115 тыс. руб/т) существенно ухудшило финансовое состояние предприятий льняного подкомплекса. При сложившейся себестоимости тонны волокна (условного номера 10) за
8 месяцев 2009 г. – 7300 тыс. руб., рентабельность за указанный период оказалась на уровне (–)24 %. Совокупный объем убытков составил 9,3 млрд руб.
Количество убыточных льнозаводов в сравнении с соответствующим периодом 2008 г. возросло с 27 до 31.
Как показывает экономический анализ, льноводство в сельхозорганизациях и в механизированных отрядах льнозаводов может и должно быть рентабельным при обеспечении ими оптимальных значений урожайности льносоломки в пределах 50–60 ц/га (12–15 ц льноволокна), семян – 6–8 ц/га и заготовки тресты средним номером не ниже 1,0–1,25, с прямыми затратами труда на
центнер льносоломки не более 0,16–0,18 чел.-ч и на центнер льнотресты –
0,20–0,25 чел.-ч. При этом себестоимость льнопродукции (тресты, семян) не
должна превышать 80 % значений устанавливаемых закупочных цен.
В соответствии с разработанным Минсельхозпродом и НАН Беларуси проектом Комплексного плана развития льняной отрасли на 2011–2015 гг. в масштабе
республики предусматривается: ежегодно в прогнозный период производить по
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60 тыс. т льноволокна с получением урожайности волокна на начальном этапе
(2011–2013 гг.) 9–11 ц/га; в 2014–2015 гг. – 12 ц/га, при постепенном сокращении
посевных площадей с 65 до 50 тыс. га; заготавливать тресту средним номером 1,5.
Повышение эффективности льноводства, выход на оптимальные показатели качества и прогнозные параметры производства продукции требуют мобилизации имеющихся в аграрном секторе и льноводческом подкомплексе резервов,
привлечения дополнительных инвестиций в интенсификацию отрасли, внедрение
в льносеющих хозяйствах и на льнозаводах новейших технологий и решений, способных обеспечить нормативную окупаемость затрат, достаточные накопления.
Обобщение достижений науки, практики льносеющих хозяйств и механизированных отрядов льнозаводов свидетельствует, что резервы повышения
экономичности отрасли есть на всех этапах получения сырья и конечной продукции. На хозяйственном уровне это прежде всего резервы соблюдения технологических регламентов, в широком понимании – обеспечение высокого качества выполняемых работ, всего производственного процесса. По
данным РУП «Институт льна», вследствие использования старых сортов
теряется 10–15 % урожая, по причине низкого качества подготовки почвы,
неблагоприятного предшественника – 2 ц/га (волокна), нарушений технологий защиты растений – 1 ц, поздних сроков теребления льна – 1,2 ц, несоблюдения оптимальных сроков подъема тресты – 1,6 ц волокна.
Бесспорно, что потери льнопродукции, ее высокая себестоимость обусловлены слабой технической оснащенностью льносеющих хозяйств и подразделений льнозаводов. В качестве позитивного решения, которое призвано кардинально изменить сложившуюся ситуацию с механизацией в льноводстве,
следует указать на разработанную в республике на 2011–2015 гг. концепцию
системы машин, имеющую целью существенно повысить уровень механизации и эффективность отрасли.
Эффективность льноводческой отрасли неразрывно связана со сферой
переработки сырья. Объективно, что только в условиях оснащения льнозаводов высокопроизводительным оборудованием, новейшими технологиями возможен выпуск высококачественной продукции, нормативная окупаемость
затрачиваемых средств и обеспечение необходимых накоплений для расширенного воспроизводства. К сожалению, действующее технологическое оборудование на льнозаводах республики физически и морально устарело (по
оценкам специалистов износилось на 75–85 %).
Решение вопроса повышения экономичности отрасли, увеличения производства качественного сырья и конечной продукции льноволокна требует ускорения
модернизации действующих льнозаводов на основе применения высокопроизводительных отечественных и зарубежных технологических линий (возможно создание новых моделей заводов), позволяющих выпускать до 40–50 % длинного волокна
номером 12–15 единиц с окупаемыми затратами на уровне не менее 20–25 %.
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3. Анализ и обоснование факторов, средств и ресурсов
интенсификации, обеспечивающих рост производства
продукции животноводства и окупаемость затрат
В сельском хозяйстве Беларуси животноводство представлено четырьмя
крупными отраслями: молочным скотоводством, выращиванием КРС на мясо
(в отдельных хозяйствах также выращиванием племенного поголовья), свиноводством и птицеводством мясного и яичного направления.
Молочное скотоводство. Молочная отрасль развивается во всех хозяйствах Беларуси. Этому способствуют относительно благоприятные климатические условия природных зон страны, значительные площади луговых угодий, развитое травосеяние в севообороте, корма которых (зеленая масса, сено,
сенаж) определяют кормовой рацион коров.
Более высокой концентрацией поголовья коров выделяется Гродненская
область, в которой почти в 1/4 (24,7 %) сельхозорганизаций содержится (в расчете на одно хозяйство) свыше 1200 коров; в целом по республике такое количество коров имеют 13,8 % хозяйств.
В большинстве субъектов хозяйствования молочное скотоводство определяет специализацию производства, а в интенсивных хозяйствах и уровень
экономического развития. В среднем по всей совокупности сельхозорганизаций
Минсельхозпрода (по данным за 2008–2009 гг.) на отрасль приходится 61,3–68,3 %
товарной продукции скотоводства, 38,4–44,5 % – продукции животноводства и
26,9–30,2 % – товарной продукции сельского хозяйства, включая продукцию
промышленной переработки. На интенсификацию и развитие отрасли направляется 20–21 % материально-денежных средств, 40 % – всех видов кормов и
около 40 % – трудовых ресурсов сельского хозяйства.
При анализе производственно-экономического состояния молочной отрасли сельхозорганизаций Минсельхозпрода, где сосредоточено до 85–90 %
ресурсного потенциала и производимой продукции сельского хозяйства, акцент сделан на исследовании средств и ресурсов интенсификации, как главного фактора увеличения производства продукции и повышения эффективности отрасли на хозяйственном уровне (табл. 13).
Приведенные в таблице данные характеризуют тенденцию роста затрат денежных средств и материальных ресурсов, направляемых в молочную отрасль.
Так, совокупные вложения за 2000–2009 гг. возросли в масштабе отрасли в
11,9 раза, в том числе в расчете на корову – в 14,3 раза. Увеличение абсолютных и удельных затрат и ресурсов интенсификации прослеживается в каждом
последующем году по отношению к предыдущему.
Объективно, что интенсификация, вложение средств способствовали росту
продуктивности коров и производству молока в сельхозорганизациях. Наиболее
значительные результаты получены в период 2005–2009 гг., когда инвестиционные
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затраты стали существенно возрастать. В 2009 г. по отношению к 2004 г. надой
молока в расчете на корову в хозяйствах Минсельхозпрода повысился на 49,2 %,
а валовое производство молока – на 40 % при сокращении поголовья коров на
6,2 %. Рост продуктивности позитивно сказался на сокращении затрат труда на
единицу производимого молока, что также связано с усилением материальной заинтересованности работников, повышением уровня оплаты их труда.
К сожалению, постоянный рост себестоимости продукции, связанный с
ежегодным удорожанием приобретаемых материально-технических ресурсов
и не всегда с их рациональным использованием, неотрегулированность закупочных цен и других финансово-экономических механизмов не позволяют
субъектам хозяйствования иметь требуемые накопления для самофинансирования отрасли. В анализируемый период лишь в 2004, 2005 и 2008 гг. закупочные цены на реализуемое в госресурсы молоко обеспечили рентабельность
на уровне 17,0; 14,4 и 18,8 % соответственно (табл. 14).
В таблице 3 приложения нами проанализированы по областям факторы
интенсификации, изменение их во времени и влияние на эффективность отрасли. В силу различий в условиях хозяйствования, обеспечения ресурсами
регионы различаются как по размерам вложений средств, так и по их окупаемости. При этом следует отметить противоречивость эффективности развития отрасли, прежде всего, в показателях себестоимости и рентабельности, обусловленную
помимо многих объективных и субъективных причин (количество и качество произведенной продукции, ее затратность и т. д.) влиянием цен реализации.
Исследования показывают, что из всех регионов страны больше средств в
интенсификацию отрасли выделяют Минская, Гродненская и Брестская области. В 2009 г. совокупные затраты материально-денежных средств в расчете на
корову в указанных областях были выше, чем в Гомельской области на 32,2,
21,1 и 17,3 % соответственно. Направляемые в интенсификацию отрасли ресурсы в указанных областях «срабатывают» более эффективно, что относится
к продуктивности коров, более экономичному использованию кормов.
Практически при одинаковом уровне кормления, даже учитывая удорожание рациона за счет увеличения потребления концентратов, надой молока на
корову в 2009 г. составлял: в Минской области – 5026 кг (выше на 22,9 % в
сравнении с Гомельской), Гродненской – 4792 кг (выше на 17,1 %), Брестской –
4732 кг (выше на 15,7 %) и Гомельской – 4091 кг. Затраты кормов в расчете на
центнер молока составили: по хозяйствам Минской области – 1,24 ц к. ед., Гродненской – 1,16, Брестской и Гомельской – 1,18 и 1,37 ц к. ед. соответственно.
В рыночной экономике исключительно важно развитие конкурентоспособного сельскохозяйственного производства, всех его отраслей, что возможно осуществить на основе оптимальной интенсификации, нормативного и
эффективного использования ресурсов, достаточного государственного стимулирования.
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Для выхода на высокие производственно-экономические показатели в
последние годы отрасль все более интенсифицируется, ориентируясь на
использование инноваций, оптимальные решения по концентрации и специализации производства.
По данным Минсельхозпрода, в период 2005–2009 гг. реконструированы и
построены 592 фермы, где применяются современные энерго- и ресурсосберегающие технологии содержания и кормления коров с доением в доильных
залах с компьютерным обеспечением всех технологических процессов. В результате проведения комплекса мер по интенсификации и переведениию отрасли на качественно новую материально-техническую базу, в 2009 г. в 301
сельхозорганизации удои молока на корову составили свыше 5500 кг, в том числе: в 119
хозяйствах (40 %) – 5,5–6,0 тыс. кг, в 86 – (28 %) – 6,1–6,5; в 44 – (14,5 %) – 6,6–7,0;
в 44 – (14,5 %) – 7,1–8,0 и в 8 хозяйствах (3 %) – свыше 8,0 тыс. кг. Во многих из
них прирост продуктивности за год составил в пределах 200–400 кг на корову, а
в отдельных – до 500–1 000 кг и более.
К субъектам хозяйствования, достигшим высоких результатов в отрасли на
основе интенсификации и экономичного расходования средств и ресурсов,
следует отнести СПК «Остромечево» Брестского района, СПК «Октябрь-Гродно», СПК «Обухово» Гродненского, СПК «Агрокомбинат «Снов» Несвижского района и др.
По нашим оценкам, их результаты – это будущее развития отрасли. Уровень
интенсивности молочного скотоводства здесь в 1,4–1,8 раза превышает средние
значения отрасли по стране. В 2009 г. материально-денежные затраты в расчете на
корову составляли 4 109,3–6 414,8 тыс. руб. (по отрасли – 3 251,1 тыс. руб/гол.).
Внедрение новейших технологий на фермах с наличием стад высокопродуктивных коров позволило этим хозяйствам выйти на нормативные затраты кормов и труда на центнер молока, относительно высокую рентабельность продукции. В 2009 г., например, в СПК «Остромечево» Брестского района надоено молока на корову по 7 645 кг, расходовано кормов на 1 ц молока – 0,7 ц к. ед.,
затраты труда составили – 2,0 чел.-ч, рентабельность молока – 42,2 %,
в СПК «Октябрь-Гродно» Гродненского района соответственно 8 060 кг;
0,69 ц к. ед.; 1,0 чел.-ч и 36,7 % (табл. 4 приложения).
Выполненная с целью определения эффективности отрасли группировка
по хозяйствам Минсельхозпрода республики показывает, что в 2009 г. рентабельность производства молока на уровне 8,4; 10,5 и 20,9 % имели соответственно сельхозорганизации с удоем 5,4; 6,4 и 7,5 тыс. кг молока на корову в
год. При меньших удоях молоко низкорентабельно (III группа) или вовсе убыточно (I и II группы) (табл. 15).
В 2009 г. по сравнению с 2008 г. рентабельность молока уменьшилась и составила по всем сельхозорганизациям страны 5,4 %. Основные причины: рост себестоимости на 6,7 % (несмотря на сокращение удельных затрат кормов и труда),
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снижение цен реализации на 7 %. Очевидно, что лишь на основе достижения
высоких производственных показателей – среднегодовых удоев 5–6 тыс. кг и
более, оптимальных затрат ресурсов на единицу продукции (кормов, труда,
энергии и т. п.) во взаимосвязи с достаточными экономическими стимулами
(обоснованными закупочными ценами и иными преференциями), субъекты
хозяйствования в состоянии обеспечить производство молока на нормативном уровне рентабельности, позволяющем развивать отрасль на принципах
самоокупаемости и самофинансирования.
В последние 5 лет в сельском хозяйстве страны набраны относительно высокие темпы роста продуктивности молочного скотоводства. В 2008 г. (к уровню 2007 г.) во всех типах сельхозорганизаций надои молока на корову возросли
на 8,4 % (на 344 кг), в 2009 г. – на 6 % (на 266 кг).
По нашим расчетам, выполнение Республиканской программы развития
молочной отрасли в 2010–2015 годах (в части увеличения производства молока) потребует ежегодного повышения продуктивности коров в пределах 3,1–
4,5 % (или на 147 и 213 кг, в совокупности за 6 лет – 882 и 1278 кг), что обеспечит
в общественном секторе средний уровень продуктивности 5,6–6,0 тыс. кг, реализовав генетический потенциал продуктивности на 75 %. Валовое производство молока при росте численности коров на 2,3 % составит 7,0–7,5 млн т, а с
учетом хозяйств населения – 8,0–8,5 млн т.
Наращивание производства молока потребует дополнительных вложений
средств в интенсификацию отрасли и техническое переоснащение действующих
и строительство новых ферм, рассчитанных на применение эффективных технологий содержания, кормления и доения коров, увеличение нагрузки на оператора
доения до 100–120 гол. (в 2008–2009 гг. – 35 гол.) и повышение производительности
труда в 2,0–2,5 раза. В соответствии с программными целями и задачами в период
2010–2015 гг. намечено построить 476 молочнотоварных ферм на 342,5 тыс.
ското-мест (из расчета по 720 коров на ферму). Общие затраты денежных
средств на строительство, реконструкцию и модернизацию молочных ферм и
молокоперерабатывающих предприятий определены на 2010–2015 гг. в сумме
18837,1 млрд руб. В качестве источников финансирования предусматриваются
кредитные ресурсы банков, в том числе средства иностранных кредитных линий [8].
Для интенсификации отрасли, повышения продуктивности коров и увеличения производства молока одним из основных средств являются корма высокого качества. По оценкам ученых и специалистов, именно высокое качество
кормов при оптимальном уровне кормления позволяет затрачивать при удоях
5–6 тыс. кг не более 0,9–1,1 ц к. ед. на 1 ц молока, при удоях свыше 6–7 тыс. кг –
0,7–0,8 ц к. ед. на 1 ц молока.
Достижение этих целей потребует дальнейшего совершенствования кормовой базы сельхозорганизаций, повышения в структуре заготавливаемых
кормов удельного веса высокоэнергетических концентратов, сена, сенажа и
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силоса преимущественно первого класса качества. По данным РУП «Научнопрактический центр по животноводству НАН Беларуси», в рационе коров с
продуктивностью 6 тыс. кг молока концентрированные корма должны составлять 37 %, с надоями 5–6 тыс. кг – 35 % [9]. В разработанной Программе на
2010–2015 гг. сделана корректировка: принят удельный показатель концентратов 34–35 %, что применено нами в своих расчетах.
В нашем решении с прогнозной численностью коров, их продуктивностью –
5,6 и 6,0 тыс. кг молока и годовом расходе на корову 5,8–6,0 т к. ед. всех видов
кормов, общая потребность в кормах на 2015 г. определяется в 7 250–7 500 тыс. т к. ед.
или в расчете на 1 ц продукции около 1,04–1,00 ц к. ед.
В структуре кормового рациона необходимо будет иметь 2 465–2 625 тыс. т к. ед.
концентрированных кормов, из них 1849–1968,8 тыс. т к. ед. зернофуража (75 %
с учетом зерна зернобобовых). Согласно научным рекомендациям на грубые
корма должно приходиться: сена – 8 %, сенажа – 10; на сочные: силоса – 10–12 %,
корнеплодов – 8–9, зеленых кормов – 27–28 %. В абсолютных объемах для производства 7,0–7,5 млн т молока это составит: сена 580–600 тыс. т к. ед. (в натуре –
1 160–1 200 тыс. т), сенажа – 725–750 тыс. т к. ед. (в натуре – 2 197–2 273 тыс. т),
силоса – 750–870 тыс. т к. ед. (в натуре – 3750–4 350 тыс. т), корнеплодов – 580–
675 тыс. т к. ед. (в натуре – 4 143–4 821 тыс. т), зеленой массы – 2 030–2 100 тыс. т к. ед.
(в натуре – 10 150–10 500 тыс. т).
Анализируя деятельность интенсивных и экономически развитых сельхозорганизаций Минсельхозпрода (за период 2000–2009 гг.), можно сделать вывод,
что для выхода отрасли на прогнозный уровень продуктивности коров и объемы производства молока в 2015 г. необходимы будут дополнительные затраты
средств и ресурсов, их эффективное использование. При этом в расчете на
корову суммарные материально-денежные вложения средств определяются
по отношению к средним по республике с ростом в 1,5 раза и составляют 4,0–
4,5 млн руб. в оценке применительно к 2008–2009 гг.
Молочное скотоводство, поставляя ежедневно потребителям молоко в цельном виде и на промышленную переработку, может и должно быть прибыльным для сельхозорганизаций, всех производителей продукции. В связи со сложностью приостановки роста себестоимости (в 2009 г. в хозяйствах системы
Минсельхозпрода по отношению к 2008 г. затраты в расчете на тонну молока
увеличились на 6,6 %, в 2008 г. к уровню 2007 г. – на 26,7 %), крайне важно
установление обоснованных закупочных цен, которые обеспечивали бы
субъектам хозяйствования достаточную окупаемость затрат средств на уровне как минимум, 20–30 %. Анализ показывает, что средняя реализационная
цена на молоко, поставляемое в госресурсы, должна находиться по отношению к показателю себестоимости как 1,2–1,3 к 1,0 [10].
Выращивание и откорм крупного рогатого скота. В Беларуси по состоянию на 01.01.2010 г. 93,4 % (1601) хозяйств содержат и откармливают КРС на мясо,
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выращивают молодняк для воспроизводства. В основной массе сельхозорганизаций эта отрасль является второй после молочной, а в большинстве хозяйств с высокой концентрацией поголовья и соответствующим производством
продукции (мяса) – ведущей отраслью. К такому типу сельхозорганизаций
можно отнести СПК «Остромечево» Брестского района, где функционирует комплекс на 10 тыс. гол. выращивания и откорма КРС и производится до
3,2–3,3 тыс. т мяса (в ж. в.). В 2009 г. продукция отрасли в структуре товарной
продукции хозяйства составила 34,6 %, молочная продукция – 21,6 %.
В масштабе всей совокупности сельхозорганизаций Минсельхозпрода страны на отрасль приходится от 21,0 до 24,5 % товарной продукции животноводства и
14,0–17,0 % продукции всего сельского хозяйства. В отрасли производится и реализуется 41–43 % мяса (в ж. в.), для ее ведения на хозяйственном уровне используется
(по данным 2008–2009 гг.) 33,8–35,3 % материально-денежных средств, направляемых в животноводство, или 19,4–21,3 % от всех затрат по сельскому хозяйству. В отрасли
потребляется 44 % всех видов кормов, из них концентрированных – 27,4–29,5 %; используется 30–32 % трудовых ресурсов, занятых в животноводстве.
Можно обоснованно утверждать, что аграрный сектор страны располагает значительными возможностями производства мяса за счет выращивания и
откорма КРС до высоких кондиций. Главным фактором-аргументом является:
всесторонняя интенсификация отрасли, то есть (помимо качественного продуктивного поголовья) создание высокоразвитой кормовой базы, заготовка и
использование для кормления скота полноценных кормов; применение новейших энергосберегающих, экономичных технологий; достаточное стимулирование работников за производительный труд и сокращение затрат средств и
ресурсов в расчете на единицу готовой продукции.
Аналитические расчеты и практика субъектов хозяйствования свидетельствуют, что в сельхозорганизациях значительно усилилась интенсификация
выращивания и откорма КРС на мясо. Экономически важно, что вложенные
средства направляются в первую очередь на решение наиболее активных факторов интенсификации – заготовку достаточного количества необходимых
кормов, улучшение кормления скота, повышение уровня материального стимулирования труда работников.
Так, затраты на корма в расчете на голову КРС за 2005–2009 гг. увеличились
в 2,1 раза (с 678,5 до 1394,9 тыс. руб.), расход всех видов кормов – с 25,2 до
28,6 ц к. ед., оплата труда работников в расчете на 1 чел.-ч – почти в 2,6 раза
(с 1,50 до 3,91 тыс. руб.) и т. п. При этом положительным является факт уменьшения затрат живого труда в общих ресурсах интенсификации за 2005–2009 гг.
на 11,3 чел.-ч/гол., что обусловлено повышением уровня механизации и автоматизации производственного процесса.
Интенсификация отрасли, повышение стимулирования труда работников
явились основными факторами роста продуктивности скота, наращивания
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производства. За последние 10 лет продукция выращивания КРС в сельхозорганизациях системы Минсельхозпрода увеличилась на 63 % (до 469,7 тыс. т) при одновременном сокращении численности поголовья на 8,1 % (на 192,9 тыс. гол.) и
повышении суточных привесов скота на 77,8 %. Увеличение продуктивности
способствовало уменьшению удельных затрат труда и кормов на продукцию (табл.
16). Более рельефно это прослеживается в материалах группировки хозяйств, распределенных по показателю среднесуточного привеса КРС (табл. 17).
Согласно отчетным данным сельхозорганизаций за 2009 г. лишь получение
относительно высоких привесов на голову скота – 600–700 г и выше – позволило приблизиться к нормативному уровню использования кормов и труда на
единицу продукции. Однако таких хозяйств в республике не более 30 % в составе
развивающих отрасль. Речь идет о затратах кормов в пределах 9,4–12,2 ц к. ед. на
центнер привеса (при привесах 600–700 г и выше), соответственно труда –
11,2–17,4 чел.-ч. Это значительно меньше в сравнении с хозяйствами, где выращивание и откорм скота ведется на низком уровне интенсивности и продуктивности.
Несмотря на большую значимость отрасли в обеспечении населения страны мясом и мясопродуктами, целесообразности поставки продукции на экспорт, выращивание и откорм КРС на мясо в преобладающем числе хозяйств
является крайне убыточным. В 2008–2009 гг. убытки от реализации мяса в
масштабе всей совокупности сельхозорганизаций Минсельхозпрода составили 464,6–594,7 млрд руб., в том числе в расчете на тонну мяса (в ж. в.) –
1164–1291 тыс. руб., а на голову – 214–274 тыс. руб., при общей сумме товарной продукции 1328,8–1771,6 млрд руб.
На современном уровне развития отрасли устанавливаемые закупочные
цены полностью не возмещают складывающиеся в отрасли затраты. В 2009 г.
отношение цены и себестоимости (по реализации) составило около 75 % (табл. 18).
Примерно таким же соотношение цены и себестоимости было и в предыдущие годы. Политика сдерживания цен не позволяет вести отрасль прибыльно
даже тем субъектам хозяйствования, где достигнуты высокие результаты в
производстве: суточные привесы – 800–1000 г, расход кормов на 100 кг прироста – 7–8 ц к. ед., себестоимость продукции – в пределах экономически допустимых затрат (табл. 5 приложения).
Анализируя развитие отрасли, можно сделать вывод, что в большинстве
сельхозорганизаций она находится в крайне тяжелом состоянии. Убыточность,
низкая рентабельность подрывают экономическую заинтересованность субъектов хозяйствования в увеличении вложений. Для повышения эффективности
выращивания и откорма КРС требуется дальнейшее усиление интенсификации, рост вложений средств и на этой основе наращивание производства, оптимизация себестоимости на уровне нормативных показателей. Важным и неотложным является предоставление товаропроизводителям экономических стимулов, обеспечивающих при рациональном использовании средств и ресурсов
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получение необходимых сумм прибыли для осуществления расширенного
воспроизводства в отрасли.
Для увеличения производства мяса КРС, повышения экономичности отрасли большое значение имеет развитие специализированного мясного скотоводства. Возможности для этого имеются. В первую очередь это относиться
к сельхозорганизациям полесской зоны (Гомельская и Брестская обл.), имеющей благоприятные погодные условия (продолжительный теплый период) и
значительные площади лугов; ряду районов Витебской области с выраженной
мелкоконтурностью земельных угодий, трансформация которых в пашню связана с существенными дополнительными вложениями средств; хозяйствам,
испытывающим дефицит трудовых ресурсов.
К преимуществам мясного скотоводства можно отнести:
а) быстрое наращивание продукции (при благоприятных условиях к полуторагодичному возрасту живой вес составляет 550–600 кг на гол.);
б) экономическую и хозяйственную целесообразность максимального использования менее затратных зеленых кормов в летний сезон, грубых (сено,
сенаж) – в зимний;
в) возможность содержать скот в некапитальных строениях, его неприхотливость, что позволяет экономить затраты средств и труда.
На КРС мясных пород Правительством устанавливаются более высокие
закупочные цены, в частности, в 2010 г. на молодняк высшей упитанности –
6615 тыс. руб/т живого веса, что на 1675 тыс. руб. (на 33,9 %) больше, чем на
молодняк высшей упитанности (весом 400 кг и более), получаемый от коров молочных пород. Это достаточно существенный стимул для разведения мясного
скота, приобщения субъектов хозяйствования к развитию данной отрасли.
В системе организационно-экономических мер повышения эффективности
отрасли исключительная роль принадлежит качественным показателям, что находится в причинно-следственной связи с уровнем интенсивности и продуктивности выращивания и откорма скота, с рациональным использованием ресурсов.
Анализ и практика показывают, что улучшить экономическое состояние
отрасли возможно за счет обеспечения высоких суточных привесов – 750–800 г
(274–292 кг в год), значительного сокращения периода выращивания и откорма, реализации каждой головы скота живым весом 400 кг и более с одновременным установлением обоснованных закупочных цен. При высоких суточных привесах срок выращивания и откорма скота до живого веса 400 кг определяется в 533 и 500 дней, или 17,8 и 16,7 месяцев (против фактического в 2009 г.
по Минсельхозпроду – 22,8 месяца). По обоснованным оценкам себестоимость тонны привеса КРС в таком решении ниже фактической (6233 тыс. руб.)
на 22,1–21,2 % и составляет 4858–4917тыс. руб.
Достижение оптимальных сроков выращивания и откорма скота не только
экономит средства и ресурсы, но позволяет производить продукцию высшей
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категории упитанности, реализовать ее по более высоким ценам. Разница в
закупочных ценах на молодняк КРС высшей упитанности (весом 400 кг и более) и скот средней упитанности, реализуемый для республиканских государственных нужд, составляет 58,3 % при соответствующих закупочных ценах 4940
и 3120 тыс. руб/т (постановление Совета Министров Республики Беларусь от
30 марта 2010 г. № 472). Однако и указанная цена не возмещает затраты даже тех
субъектов хозяйствования, которые потребляют ресурсы, близкие к нормативному уровню. Если говорить о среднеотраслевой себестоимости 2009 г., то
возмещается лишь 79,3 % затрат, то есть ниже порога окупаемости на 20,7 %.
Повышение продуктивности всех видов скота, качества производимой продукции и снижение ее себестоимости напрямую связаны с рациональным
потреблением кормов – важнейшим фактором экономичного развития отрасли. В структуре затрат на выращивание и откорм КРС на мясо корма в среднем
занимают 60–62 %, а в сельхозорганизациях с высокой продуктивностью скота –
до 65–70 % и более.
Расчеты свидетельствуют, что при уровне кормления 24,5–25,1 ц к. ед.
(суточные привесы 800–900 г) с содержанием в 1 к. ед. 108–110 г переваримого
протеина, на 1 ц привеса затрачивается 7,8–8,4 ц к. ед., а для получения 400 кг
(ж. м.) – 31,2–33,6 ц к. ед. Общая стоимость кормов (в оценке по 2009 г.) при
этом составляет 1312–1400 тыс. руб. Эффект по экономии кормов против суточных привесов 600 г и уровня кормления 21,9 ц к. ед. определяется в расчете
на 1 ц прироста в 1,6–2,2 ц к. ед., на получение 400 кг – 6,4–8,0 ц к. ед., или в
стоимостном выражении меньше на 14,4–19,7 % (табл. 6 приложения).
Несмотря на принятые в республике организационно-экономические меры
по увеличению заготовки кормов и их потреблению, проблема кормовой базы –
наращивание объемов и повышение качества кормов – в перспективе только
возрастает.
Для повышения эффективности скотоводства особенно важно иметь качественные травянистые корма. Они менее затратны, а энергетическая единица
питательности и протеина в их зеленой массе в 4–6 раз дешевле, чем в кукурузе молочно-восковой спелости, в сравнении с однолетними травами – в 2,0–
2,5 раза. В целях наращивания зеленой массы, сена, сенажа необходимо использовать имеющиеся во всех регионах и хозяйствах резервы луговых угодий
и травосеяния на пашне. Подтверждено практикой, что при значительно меньших вложениях средств и труда на луговых угодьях можно в 1,5–2,0 раз увеличить выход кормов, сбалансированных по протеину на 100–110 %.
Особое экономическое значение в кормопроизводстве должно придаваться увеличению производства белка (дефицит которого ныне ощущается) за
счет совершенствования видовой структуры трав: расширения посевов бобовых трав (клевера, люцерны), подсева их семян на эксплуатируемых пастбищах и сенокосах и т. п.
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Экономический эффект улучшения структуры многолетних трав виден из
расчетных данных (исчисленных по нормативным показателям содержания
протеина в разновидовых травах и экономической информации 2009 г.):
– посев в чистом виде клевера одногодичного использования обеспечивает выход 81 тыс. т белка в расчете на 100 га (себестоимость – 761 тыс. руб/т);
– посев бобово-злаковой смеси с аналогичной площади дает 57,5 тыс. т
белка (себестоимость – 1035 тыс. руб/т);
– посев злаковых травосмесей обеспечивает выход 45,0 тыс. т белка в расчете на 100 га (себестоимость – 1533 тыс. руб/т).
Учитывая биологические особенности и продуктивный потенциал культур и травосмесей (при примерно равных уровнях интенсификации), урожайность зеленой массы принята по вариантам: I – 300 ц/га, II и III – по 250 ц/га.
В сельхозорганизациях республики есть также резервы повышения качества травянистых кормов за счет уборки трав в оптимальные сроки. По данным РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию», организация уборки клевера лугового в фазе бутонизации в сравнении с фазой
цветения позволяет дополнительно получать на 13 % белка больше, а в сопоставлении с фазой завершения цветения – на 45 %.
Проблема белка в кормопроизводстве наряду с интенсификацией травосеяния может решаться посредством совершенствования зернового хозяйства,
расширения до оптимума зернобобовых культур. Доведение посевов зернобобовых в сельхозорганизациях страны до 13–14 % в структуре зерновых позволит дополнительно увеличить на 7–8 % ресурсы белка по группе зерновых
и зернобобовых культур и с учетом белкового сырья, полученного за счет
переработки семян рапса на масло, довести содержание протеина в кормовом зерне до 103–104 г на 1 к. ед. (факт в последние годы – 93–95 г на 1 к.ед.).
В условиях целенаправленного повышения эффективности производства
кормов и конкурентоспособности продукции животноводства следует особое
внимание уделять интенсификации такой энергетически ценной кормовой
культуры, как кукуруза, занимающей в 2009 г. значительные площади пашни
(около 830 тыс. га, из них 101,2 тыс. га – на зерно против соответственно 485 и
36,2 тыс. га в 2005 г.) и весьма существенный удельный вес в кормовом рационе коров и скота на выращивании и откорме. Расчеты показывают, что выращивание кукурузы на силос становится эффективным при выходе с гектара
посевов массы с початками в фазе восковой спелости зерна урожайностью
350–400 ц/га. В этих условиях себестоимость 1 т к. ед. кукурузы примерно
равна или ниже затрат на производство 1 т к. ед. в фуражном зерне [11].
Как свидетельствуют наши расчеты, в 2015 г. сельское хозяйство страны в
состоянии произвести мяса КРС до 745 тыс. т в живом весе (факт 2009 г. – 581 тыс. т), что
будет осуществлено при сохранении имеющейся ныне численности поголовья и получении среднесуточных привесов 750 г и более. В данном решении
46

валовое производство мяса увеличится по отношению к факту на 28,2 %, рост в
расчете на год составит 4,7 % (при среднегодовом за 2005–2009 гг. – 5 %).
При рекомендуемом нормативе расхода кормов, применительно к суточной
продуктивности в 750 г прироста, – 9,5 ц к. ед. на 1 ц привеса (в 2009 г. по Минсельхозпроду 12,6 ц к. ед. при приросте 585 г), потребность в кормах на прогнозируемое производство мяса определяется в количестве 7077,5 тыс. т к. ед.
При принятой структуре рациона, где концентрированные корма будут занимать 34 %, грубые – 27 (сено – 7 %, сенаж – 18 и солома – 2 %), силос – 16 %,
зеленые – 20 и ЗЦМ – 3 %, соответственно потребуется заготовить: концентратов
– 2406,3 тыс. т к. ед. (в натуре кормового зерна – 1624 тыс. т), сена – 495 тыс. т к. ед.
(в натуре 991 тыс. т), сенажа – 1274 (в натуре – 4247), соломы – 141,6 (в натуре –
708), силоса – 1132,4 (в натуре – 5662), зеленых – 1415,5 (в натуре – 7864), ЗЦМ –
212,3 тыс. т к. ед. (в натуре – 923 тыс. т).
Для сельхозорганизаций, занятых выращиванием и откормом КРС на мясо,
экономическое значение в перспективе будут иметь все составляющие эффективность и конкурентоспособность отрасли параметры: интенсивность кормления скота, его продуктивность, качество продукции, себестоимость (в пределах экономически допустимых затрат), нормативное расходование ресурсов, стимулирующие закупочные цены и другие внутрихозяйственные и внешние регулирующие факторы.
Экономические интересы сельского хозяйства требуют изыскать в госбюджете денежные средства для повышения закупочных цен на мясо КРС, реализуемое в счет госзаказа. По нашим оценкам, закупочная цена на КРС, при
среднеотраслевой себестоимости 1 т живого веса в 2009 г. в размере 6608 тыс. т,
должна быть установлена применительно к 2009 г. на уровне 7930–8590 тыс. руб.,
что обеспечит рентабельность производства мяса в пределах 20–30 % и будет
способствовать развитию отрасли на принципах самофинансирования [12].
Отрасль свиноводства. Производство свинины – одно из важнейших направлений специализации аграрного сектора. На отрасль приходится до 20 %
поголовья (условного) продуктивных животных, содержащегося в сельхозорганизациях. Для воспроизводства, выращивания и откорма свиней ежегодно
расходуется 14–15 % материально-денежных средств, направляемых в животноводство (8,0–8,5 % – сельского хозяйства), потребляется 27–28 % концентрированных кормов. Товарная продукция, учитывая реализацию свиней на мясо,
племенные цели и собственную промпереработку, составляет в масштабе сельского хозяйства 12–15 %, в товарной продукции животноводства – 17–21 %; в
специализированных предприятиях – от 28 до 42 %. Отрасль производит 1/3
объемов мяса, выращиваемого в животноводстве.
В последние годы с использованием методов интенсификации и усиления
государственного стимулирования в отрасли значительно улучшились производственно-экономические показатели: за 2004–2009 гг. на 24,6 % повысились
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привесы свиней, что при росте поголовья на 21,2 % обеспечило увеличение на
56,9 % производства мяса (в ж. в.); на 20 % сократился расход кормов, на 40 % –
затраты живого труда на центнер продукции. В республиканском масштабе
производство свинины стало прибыльным. Так, рентабельность реализации
мяса составила: в 2008 и 2009 г. – 3,4 и 1,7 % соответственно (с учетом племпродажи и промпереработки продукции – 6,1 и 5,2 %).
Вместе с тем достигнутый уровень производства и темп роста эффективности недостаточны для обеспечения конкурентоспособности отрасли, развития на принципах самофинансирования. Продолжает повышаться себестоимость продукции, закупочные цены не возмещают складывающиеся во многих хозяйствах затраты.
В числе конкретных практических мер и решений, направленных на повышение эффективности отрасли, первоочередное значение приобретают вопросы: рационального использования средств интенсификации; совершенствования кормопроизводства, в том числе сбалансирования кормов по белку, их
удешевления, уменьшения закупки импортного дорогостоящего кормового
сырья; разработки мер усиления воздействия концентрации и специализации
на экономичность производства. Требуется обеспечить: нормативный уровень затрат кормов, средств и труда в расчете на единицу продукции; увеличение привесов свиней на выращивании и откорме до 600–650 г на голову в
сутки; сокращение падежа молодняка и других групп свиней; совершенствование ценового механизма, который способен стимулировать товаропроизводителей в направлении повышения эффективности отрасли [13].
Расчеты свидетельствуют, что имеющееся в сельхозпредприятиях поголовье свиней (2831 тыс. гол. на 01.01.2010 г.) при повышении суточной продуктивности до 600–650 г привеса (219–237 кг в год) в состоянии обеспечить в 2015 г.
производство 482–522 тыс. т свинины в живом весе (326–353 тыс. т в убойном).
В 2009 г. в сельхозорганизациях на выращивании и откорме получен среднесуточный привес 511 г. За счет личных подсобных и крестьянских (фермерских)
хозяйств, при сохранении поголовья (958 тыс. гол. на 01.01.2010 г.) и получении
219 кг привеса на голову в год, продукция выращивания составит 163 тыс. т,
или 110 тыс. т в убойном весе.
Валовое производство свинины в прогнозируемой перспективе во всех
категориях хозяйств определится в объеме 645–685 тыс. т (ж. в.), или 436–463
тыс. т в убойном весе. Доля крупных сельхозорганизаций при этом будет составлять 74,7–76,2 %. По нашим оценкам, производство мяса всех видов в 2015 г.
составит 1 704 тыс. т (в ж. в.) или 1 113 тыс. т в убойном весе, в том числе в
сельхозорганизациях – 1 526 и 995 тыс. т (90 %) соответственно.
По данным РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству», в структуре
мясной продукции в Беларуси на свинину должно приходиться примерно 36 %.
При рекомендуемой медицинской норме потребления на душу населения 80 кг
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мяса всех видов это составляет почти 29 кг (28,8 кг). С учетом имеющейся
численности населения в количестве 9 480,8 тыс. чел. (на 01.01.2010 г.) внутренний потребительский фонд свинины определяется в размере 275 тыс. т
(9 480,8 тыс. чел. 29 кг), сверх внутреннего потребления остается 161–188 тыс. т
мяса. Это должно составлять резервный и экспортный фонды. В то же время
целесообразно увеличение емкости внутреннего рынка. В экономически развитых странах (Нидерланды, Дания, США и др.) потребление свинины в расчете на человека в год достигает 40–45 кг.
Однако экономические результаты свиноводства в сельском хозяйстве республики пока не достаточны, хотя, как показал анализ таблицы 19, за последние
5 лет улучшились показатели производства: суточные привесы возросли на
26,5 %, что способствовало увеличению производства свинины на 56,2 %; заметно сократился расход концентрированных кормов на 1 ц привеса почти на 17,4 %,
уменьшились затраты живого труда на 41,3 %. В то же время отмечается опережающий рост себестоимости в 1,75 раза, что стало следствием непомерного удорожания приобретаемых и недостаточно эффективно используемых технических
средств, комбикормов и т. п. По указанным и ряду других производственно-экономического характера причин не предоставляется возможности сформировать
достаточные объемы прибыли для расширенного воспроизводства отрасли.
Чтобы переломить сложившееся положение дел в экономике отрасли, необходимо в максимальной степени использовать имеющиеся резервы роста
эффективности, связанные с увеличением продуктивности свиней (в том числе выходом приплода на каждую свиноматку), уменьшением падежа в разрезе всех возрастных групп, повышением качества кормовых ресурсов и др.
Отрасль свиноводства в сельском хозяйстве страны представлена в основном крупными предприятиями. На действующих в 2009 г. 107 комплексах содержалось 2237,6 тыс. гол. свиней (79 % от численности поголовья в сельхозорганизациях), произведено 329,8 тыс. т свинины в живом весе (в целом по отрасли – 390,6 тыс. т).
Выполненные исследования свидетельствуют, что производство свинины, базирующееся на крупных комплексах, с применением новейших энергосберегающих технологий и рациональной организации труда, способно эффективно использовать имеющиеся материально-технические ресурсы. По данному критерию выделяются объекты с концентрацией поголовья от 15 до 20 тыс. гол. свиней
(23,4 % комплексов) и 20–25 тыс. гол. (5,6 % комплексов), для которых характерны
более высокие показатели привесов, экономичный расход кормов. Из числа крупных объектов сравнительно хорошие результаты в 2008–2009 гг. получены в
СГЦ «Василишки» Щучинского района (34,3–38,3 тыс. гол.) и в РУСП СГЦ «Западный» Брестского района (65,5–69,5 тыс. гол.). Прибыль от реализации продукции отрасли свиноводства в расчете на тонну в данных хозяйствах составила: в
2008 г. – 256 и 541 тыс. руб., а в 2009 г. – 698 и 560 тыс. руб. соответственно.
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Особенностью крупных свиноводческих предприятий является организация переработки свинины в собственных цехах с последующей реализацией
готовой продукции. Примером такой практики является РУП «Совхоз-комбинат «Заря» Мозырского района, где в 2009 г. сумма прибыли по отрасли составила 15,06 млрд руб. (в расчете на 1 т свинины – 2,51 млн руб.). Аналогично в
СПК «Агрокомбинат «Снов» Несвижского района, где рентабельность составила 31,9 %, прибыль в расчете на 1 т продукции – 1,69 млн руб. В 2008–2009 гг.
прибыль от переработки продукции непосредственно в хозяйстве и ее реализации в общей сумме прибыли по отрасли составила 62,4 и 73,8 % (табл. 7
приложения). На современном этапе это дает возможность субъектам хозяйствования противостоять кризисным явлениям, за счет дополнительных финансовых средств (прибыли) укреплять экономику предприятий.
В системе мер, направленных на повышение эффективности свиноводства,
первое место занимают корма и технологии кормления животных. С использованием кормов связана окупаемость затрат, снижение себестоимости продукции,
ее рентабельность и конкурентоспособность. Продуктивность свиней на 50–60 %
зависит от уровня их кормления, корма в структуре затрат занимают от 55 до 72 %
(в 2008–2009 гг. в среднем по свиноводству – 67,1 и 65,1 % соответственно).
Современная технология производства свинины на промышленной основе предусматривает использование в кормлении свиней комбикормов, приготавливаемых по специальной рецептуре. Улучшение протеиновой сбалансированности выработанных в республике комбикормов (в 2008–2009 гг. доля
белкового сырья повысилась до 21,0–21,6 % против 14,6 % в 2001 г.) положительно сказалось на продуктивности свиней, расходе кормов на единицу продукции. Так, среднесуточные привесы свиней за 10 лет повысились на 130 г (до
496 г в 2009 г.); расход концентратов на центнер привеса сократился на 1,30 ц к.
ед. (до 4,50 ц к. ед.); производство свинины в расчете на 100 т использованных
концентрированных кормов увеличилось с 17,2 до 22,2 т.
Учитывая высокую окупаемость комбикормов, важно их производство
осуществлять с использованием собственных ресурсов белкового сырья как
более экономичного. В ранжированном ряду по стоимости тонны белка, учитывая качество сырья и цену его приобретения, выделяется рапсовый жмых,
также рапсовый и подсолнечный шроты, зерно гороха и люпина; из продукции животного происхождения – мясо-костная мука. Довольно дорогостоящим белковым сырьем являются закупаемые по импорту соевые шроты, а
также СОМ, ЗЦМ и рыбная мука.
Выращивание зернобобовых позволяет сельхозорганизациям получать
кормовой белок в 1,5–2,0 раза дешевле в сравнении с другими зернофуражными культурами, причем значительно больше и лучшего качества в расчете на
гектар посевной площади. В 2009 г. себестоимость тонны белка в зерне гороха
в среднем составила 1851,3 тыс. руб. (663,1 долл. США), что почти в 2 раза
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меньше, чем, например, в ячмене. По выходу белковой продукции с гектара
зернобобовые также превосходят зерновые колосовые.
Чтобы сбалансировать по белку (до 110–120 г переваримого протеина на
1 к. ед.) 1,1–1,2 млн т зернофуража, перерабатываемого в комбикорма, потребность в которых для свиней в 2015 г. составит 1,6–1,7 млн т, по нашим расчетам,
необходимо 317–422 тыс. т зерна бобовых культур, для этого требуется посевная
площадь в пределах 127–141 тыс. га при урожайности зерна 25–30 ц/га.
Несмотря на существенное увеличение в последние годы валового производства зерна, для многих крупных комплексов проблема обеспечения собственными кормовыми ресурсами остается актуальной. Чтобы обеспечить
комплексы со среднегодовым поголовьем свиней на 20, 25 и 30 тыс. гол.
(в расчете на объект) концентрированными кормами требуется 4,47–5,01; 5,60–
6,27 и 6,72–7,52 тыс. га пашни соответственно, в составе которой зерновые и
зернобобовые культуры должны занимать не менее 55 % при урожайности
40–50 ц/га зерна (табл. 20). Такой площадью пахотных земель располагают
сельхозорганизации: СПК «Октябрь-Гродно», СПК «Обухово» Гродненского
района, ОАО «Беловежский» Каменецкого, СПК «Агрокомбинат «Снов» Несвижского района и др.
Таблица 20. Параметры площади пашни, зерновых и зернобобовых культур
для обеспечения концентрированными кормами поголовья свиней
Показатели

Продукция выращивания свиней за год при суточных привесах 600 г, т *
Потребуется концентрированных кормов (комбикормов), т к. ед. **
В том числе:
зернофуража, включая зернобобовые, т к. ед.
в пересчете на зерно, т
Необходимая площадь зерновых и зернобобовых
культур при выходе
кормового зерна (за минусом семян), га:
37 ц
42 ц
47 ц
Необходимая площадь пашни при удельном весе
зерновых и зернобобовых культур в 55 % и выходе
кормового зерна (за минусом семян)
37 ц
42 ц
47 ц
*

За минусом технологических потерь 5 %;
При затратах 4 ц к. ед. на 1 ц привеса.

**
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Среднегодовое
поголовье, гол.
20 000
25 000
30 000

4 161

5 201

6 242

16 644

20 804

24 968

13 315
11 578

16 643
14 472

19 974
17 369

3 129
2 757
2 463

3 911
3 446
3 079

4 694
4 135
3 696

5 690
5 012
4 479

7 112
6 265
5 599

8 535
7 519
6 719

Многократно доказано, что ведение свиноводства на собственных кормах намного экономичнее в сравнении с вариантами, где производство мяса осуществляется на базе покупного кормового сырья, приобретаемого как в других сельхозорганизациях, так и по импорту. Например, в 2009 г. 1 т к. ед. собственных концентрированных кормов, используемых в свиноводстве, обошлась субъектам хозяйствования республики в среднем в 588,3 тыс. руб., покупных – 750,6 тыс. руб.
Расчеты показывают, что при выращивании и откорме до 20 тыс. среднегодового поголовья свиней на собственных ресурсах затраты на корма составляют 9,79 млрд руб.; если покупные корма составляют 50 %, то затраты на корма
увеличиваются до 11,14 млрд руб. Как видим, в этом сравнении потребление кормов собственного производства экономичнее примерно на 12,1 % (табл. 21).
Важнейшим условием рентабельности отрасли, ее конкурентоспособности является обеспечение высоких категорий упитанности и привесов свиней
при одновременном снижении себестоимости. Качество и себестоимость лежат в основе цены и стоимости, определяют рыночный спрос и возможность
формирования прибыли. В современной ситуации высокое качество продукции и снижение ее затратности должны выступать главными факторами эффективного хозяйствования.
В последние годы сельхозорганизации поставляют на мясокомбинаты свиней I категории упитанности 15–16 %, II – 62 и III – 22 %. Условно приняв
возможность увеличения производства и реализации свинины по категориям
упитанности: первой – до 50 %, второй – 40 и третьей – 10 % применительно к
факту 2009 г. по хозяйствам системы Минсельхозпрода было бы получено на
13,8 млрд руб. денежной выручки больше.
В свиноводстве существенны резервы роста эффективности при нормативном потреблении ресурсов. Так, обеспечение нормативного расхода кормов на единицу продукции в условиях интенсификации производства вызывает прямое снижение себестоимости. Если бы в 2009 г. среднесуточные привесы на голову свиней составили 550–600 г, себестоимость тонны живой массы
оказалась бы в пределах 3746–3582 тыс. руб., или на 14,1 и 17,8 % ниже фактических значений. Расчетное уменьшение расхода кормов на объем произведенной за период откорма свиней продукции составляет 81,5–122,3 тыс. т к. ед.
на сумму 52,8–79,2 млрд руб.5 (табл. 22). В итоге экономический эффект равен
сумме прибыли, полученной от реализации продукции свиноводства в 2008 г.
всеми сельхозорганизациями Минсельхозпрода [14].

Расчет сделан на объем производства свинины, приходящийся на период откорма,
203,8 тыс. т, 63,3 % из всего количества (320,4 тыс. т).
5
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4. Мониторинг и некоторые методические подходы
по прогнозированию производственно-экономического
развития основных отраслей
Научные рекомендации по повышению эффективности отраслей сельского хозяйства являются основой для разработки объективных методов прогноза
экономических параметров и их значений на перспективу в рамках реализации возможности отраслевого развития на принципах самоокупаемости и самофинансирования.
Так, специфика и функционирование зернового хозяйства в региональном
разрезе, установление объемных и экономических параметров эффективного
развития на 2011–2015 гг. требуют изучения показателей производства и реализации продукции, установления пределов их эффективности.
Распределение посевных площадей зерновых и зернобобовых культур среди областей свидетельствует, что в Минской области производство сосредоточено на 470 тыс. га (22,7 % от общей их посевной площади); в Гродненской
области посевы составили 330 тыс. га (16 %), в других областях посевы распределены примерно по 15–16 %. При этом получено зерна в Минской – 22,6 %
от всего валового сбора, в Гродненской и Брестской – 19,7 и 15,6 % соответственно (табл. 23).
При реализации зерновых и зернобобовых в объеме 934 тыс. т (или 25,2 %
общего объема) Минской областью получено 280 млрд руб. (или 24 % общей
выручки республики). Гродненская область, реализовав 639 тыс.т. (17,2 %) зерновых и зернобобовых получила 220 млрд руб. (18,7 %). Таким образом, больше зерна в 2009 г. произвели и реализовали Минская и Гродненская области
(42,5 % от валового сбора республики), получив денежную выручку в размере 500 млрд руб. (43 % всей выручки по реализации зерна).
В целом по республике производство зерновых сосредоточено на предприятиях с урожайностью 20–40 ц/га, где используется до 77 % посевных площадей, производится порядка 70–71 % объемов зерна республики, в таких же
Таблица 23. Распределение объемных показателей производства и реализации
зерна колосовых и бобовых в разрезе областей республики, 2009 г.
Область

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская

Посевная площадь
тыс. га
%

330,5
340,1
301,4
330,1
468,8
294,4

16,0
16,5
14,6
16,0
22,7
14,3

Показатели
Валовой сбор Объем реализации Денежная выручка
тыс. т
%
тыс. т
%
млрд руб
%

1052,0
926,5
917,3
1 332,9
1 529,4
1 000,7

15,6
13,7
13,6
19,7
22,6
14,8

565,2
529,2
523,7
638,7
933,6
513,7

15,3
14,3
14,1
17,2
25,2
13,9

181,5
152,9
188,2
218,7
280,2
146,8

15,5
13,1
16,1
18,7
24,0
16,6
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пропорциях находится денежная выручка (табл. 24). Окупаемость производства в данной группе колеблется в пределах 90–105 %. Наибольший эффект
получен в группе хозяйств с урожайностью свыше 50 ц/га (в структуре посевов – 5,3 %): валового сбора зерна – 9 %, денежной выручки – 9,4 %.
В региональном разрезе проведенный мониторинг зернового хозяйства подтвердил важность установления характерных специфике и условиям производства порогов окупаемости и эффективности производства и вклада различных по
интенсивности производства предприятий в конечные показатели отрасли.
Порог эффективного производства зерновых и зернобобовых культур (окупаемость – 100 %) в условиях республики определяется на интервале урожайности в 30–40 ц/га (до 35 % организаций), обеспечивая средний размер прибыли 26,4 тыс. руб/га посевов. Расширенное воспроизводство отрасли (рентабельность – 20 % и более) требует авансирования производства в размере
1100–1250 тыс. руб/га и выше (табл. 25, 26). Доля таких хозяйств составляет 17 %,
ими реализовано до 20 % зерна, получено до 22 % денежной выручки. Напротив,
с убытками в отрасли сработали 45 % хозяйств, реализовав 38,5 % зерна.
Анализируя развитие отраслей свеклосеяния и молочного хозяйства, можно сделать следующие выводы (табл. 8–15 приложения):
– лидерами в производстве сахарной свеклы являются Гродненская и Минская области (72 %), на долю которых приходится до 230 млрд руб. (72,4 %);
молока – Брестская, Гродненская и Минская (60 %), получившие более
1800 млрд руб. выручки;
– производство сахарной свеклы (58 %) сосредоточено на предприятиях с
урожайностью от 350 до 550 ц/га, 80 % молока – с продуктивностью от 3 000 до
6 000 кг. Окупаемость их производства колеблется в пределах 95–110 %;
– порог эффективного производства сахарной свеклы определяется в интервале урожайности в 400–450 ц/га. Расширенное воспроизводство обеспечивается при затратах 3 500 тыс. руб/га и более, урожайности свыше 500 ц/га;
доля таких хозяйств – 17,5 %, ими реализовано до 28 % продукции, получено
28,5 % денежной выручки;
– порог эффективного производства молока определяется в интервале продуктивности 3 500–4 000 кг. Расширенное воспроизводство обеспечивается
Таблица 24. Распределение объемных показателей производства и реализации
зерна колосовых и бобовых в разрезе групп продуктивности, 2009 г., %
Показатели

Посевная площадь
Валовой сбор
Объем реализации
Денежная выручка
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Продуктивность колосовых и бобовых зерновых культур, ц/га
Свыше
20,1–30,0 30,1–40,0 40,1–50,0 50,1–60,0
60,0

До 20,0

4,8
2,6
2,8
2,2

39,6
31,1
32,8
31,9

37,3
39,5
40,2
39,2

13,0
17,8
16,0
17,3

4,7
7,7
7,2
8,8

0,6
1,3
1,0
1,2
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при затратах 3 200 тыс. руб/га и более, удоях свыше 5 000 кг молока; доля таких
хозяйств – 13,3 %, ими реализовано до 17 % продукции, получено до 17,5 % денежной выручки.
Экономическая эффективность основных товарных отраслей и характерные им тенденции развития формируются под влиянием изменения организационно-экономических условий производства, причем зачастую на фоне несоизмеримо высоких материально-денежных затрат, что не всегда является
экономически целесообразным. В рыночной экономике сельскохозяйственную деятельность необходимо осуществлять, внедряя и используя интенсивные
энергосберегающие технологические решения, инновации, достижения передовых субъектов хозяйствования. Важным является определение фактического уровня развития отраслей, степени окупаемости производственных ресурсов и разработка мер дальнейшей интенсификации, что в совокупности должно быть направлено на обоснование направлений эффективного развития отраслей.
Как отмечалось ранее, для современного этапа развития сельхозпроизводства, его основных отраслей, формирующих определяющий объем товарной
продукции, характерен постоянный рост себестоимости. Например, в 2009 г.
по отношению к 2008 г. рост себестоимости зерна, молока и сахарной свеклы
составил 116,3 %, 106,6 и 112,1 % соответственно, в 2008 г. к уровню 2007 г. –
113,8 %, 127,3 и 107,2 % соответственно.
Мониторинг развития отраслей сельского хозяйства, в том числе в части
обоснования предельных уровней себестоимости и ресурсоемкости продукции, отслеживания границы окупаемости производства приводит порой к противоречивым выводам. Вместе с тем высока вероятность сохранения на среднесрочную перспективу таких особенностей развития сельского хозяйства, как
сверхнормативная ресурсоемкость производства и недостаточное стимулирование производителя со стороны государства посредством устанавливаемых закупочных цен.
Показателен пример, когда с рентабельности в 22,6 % в 2008 г. производство
зерна в 2009 г. стало менее рентабельным (0,5 %), прибыль от зернового хозяйства уменьшилась с 221,3 до 5,1 млрд руб., а ее доля в прибыли растениеводства – с 59,2 до 5,4 %. Аналогичная ситуация и с молоком, где рентабельность
производство по годам составила в 2008 г. – 18,8 % и в 2009 г. – 5,4 %. При этом
объем прибыли по отрасли сократился в 3 раза (до 142,9 млрд руб.), а в сумме
с зерновыми – в 4,5 раза (с 670 до 150 млрд руб.). А поскольку рост себестоимости
молока и зерна укладывается в темпы изменения индекса цен производителей
промышленной продукции, то в качестве показателя инфляции правомерно принимать данный индекс и на перспективу; фактическое же уменьшение объемов прибыли объективно находится в сфере ценовой политики государства.
В соответствии с обоснованными параметрами развития основных отраслей
(зерновое хозяйство, свеклосеяние, производство молока и др.), а также целевыми
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показателями и экономически целесообразными объемами производства сельхозпродукции (в соответствии с проектом Государственной программы укрепления аграрной экономики и развития сельских территорий на 2011–2015 годы), на
примере зернового хозяйства нами в методическом плане раскрыта динамика
продуктивности, пропорции формирования и темпы наращивания объемных
показателей, изменения себестоимости производства продукции (табл. 27).
Следует отметить, что развитие сельского хозяйства в перспективе будет подвержено дальнейшему укрупнению субъектов хозяйствования. В отношении зернового хозяйства необходимо ожидать повышения концентрации
и усиления интенсивности производства. Последнее сформирует новую структуру
Таблица 27. Прогноз производственно-экономических показателей
развития зернового хозяйства в крупнотоварном сельскохозяйственном
секторе страны на 2011–2015 гг.
Продуктивность отрасли

2011

2012

Год
2013

2014

Размер посевных площадей, тыс. га
До 20,0
59
–
–
–
20,1–30,0
846
782
717
639
30,1–40,0
881
853
777
723
40,1–50,0
376
462
562
639
Свыше 50,0
188
273
335
410
Итого по Республике Беларусь 2 350
2 370
2 390
2 410
Плановый уровень продуктивности, ц/га
До 20,0
19,0
–
–
–
20,1–30,0
26,0
26,2
26,4
26,6
30,1–40,0
35,0
35,3
35,6
35,8
40,1–50,0
45,0
45,3
45,6
45,8
Свыше 50,0
56,0
57,0
58,0
59,5
Итого по Республике Беларусь
34,6
36,7
38,3
40,0
Валовые объемы производства, тыс. т
До 20,0
112
–
–
–
20,1–30,0
2 200
2 049
1893
1 699
30,1–40,0
3 084
3 012
2 765
2 588
40,1–50,0
1 692
2 094
2 561
2 925
Свыше 50,0
1 053
1 554
1 941
2 438
Итого по Республике Беларусь 8 140
8 710
9 160
9 650
Уровень себестоимости производства, тыс. руб/т
До 20,0
373,0
–
–
–
20,1–30,0
319,6
318,6
317,6
316,7
30,1–40,0
301,0
299,9
298,9
298,2
40,1–50,0
313,2
312,4
311,6
311,0
Свыше 50,0
319,0
316,7
314,5
311,2
Итого по Республике Беларусь 311,9
310,3
309,6
308,6

2015

–
554
651
723
482
2 410
–
26,8
36,0
46,0
61,0
41,9
–
1 486
2 343
3 326
2 940
10 090
–
315,7
297,6
310,5
308,1
307,6
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отрасли в крупнотоварном секторе АПК: развитие получат более эффективные методы и практика хозяйствования, что приведет к расширению площадей и объемов производства в субъектах с уровнем продуктивности в 40 ц/га
зерна и более. Объективные экономические законы, сложившиеся закономерности в развитии производства и формировании его оптимальной затратной
части вызовут определенное снижение себестоимости (в сопоставимых ценовых условиях) и трудоемкости производства зерна.
В процессе исследования экономичности сельхозпроизводства установлено, что эффективность используемых ресурсов находится в причинноследственной связи с ценообразованием на сельхозпродукцию. Речь идет об
установлении стимулирующих закупочных цен на поставляемую в госресурсы продукцию. Однако действующий ценовой механизм (в лучшем случае) лишь
возмещает затрачиваемые на производство средства. В этой связи прогноз экономических параметров отраслей сельского хозяйства на период 2011–2015 гг.
необходимо начинать с обоснования среднего уровня себестоимости производства продукции, распространяя вплоть до обоснования необходимого уровня
цен реализации, обеспечивающего эффективное развитие отраслей.
Особенность разработанного методического подхода прогнозирования экономических параметров развития отраслей сводится к этапности их обоснования
(параметров) и преемственности на каждом последующем уровне прогноза:
1-й этап – обоснование индикативного уровня себестоимости производства для совокупностей хозяйств с различной степенью интенсивности развития, исходя из планового уровня продуктивности культур и животных, а также с
учетом сложившихся закономерностей изменения ресурсоемкости производства;
2-й этап – определение среднего уровня себестоимости производства
отдельных видов продукции по годам горизонта расчета в ценовых условиях базисного года путем взвешивания показателей объемов производства в разрезе совокупностей хозяйств с различной степенью интенсивности их развития;
3-й этап – установление предельных уровней себестоимости реализованной продукции по годам горизонта расчета в текущих ценовых условиях
исходя из принятых темпов изменения индекса цен производителей промышленной продукции (по двум вариантам) применительно к основным отраслям;
4-й этап – прогнозирование необходимого уровня цен по видам продукции и годам горизонта расчета для обеспечения различного уровня окупаемости производства и установление корректирующих коэффициентов изменения
цен к уровню фактически сложившихся цен реализации в базисном году.
Накладка данного методического подхода осуществлена на примере зернового хозяйства, свеклосеяния и молочного хозяйства (табл. 28, 29 и табл.
16–19 приложения).
Применительно к рассматриваемым в данном контексте отраслям следует
указать на необходимость: усиления стимулирующей функции устанавливаемых
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государством цен; привязки уровня их повышения к складывающимся темпам
инфляции (изменения индекса цен производителей промышленной продукции);
достижения баланса между такими целевыми характеристиками, как конкурентоспособность продукции и среднеотраслевые издержки на ее производство.
Прогноз уровня цен, с использованием предлагаемого методического подхода, показывает их сегодняшнюю недостаточность для эффективного функционирования сельского хозяйства. Так, по нашим оценкам, для эффективного развития отраслей свеклосеяния, зернового и молочного хозяйства на принципах расширенного воспроизводства применительно к условиям 2011 г. закупочные цены должны быть увеличены не менее чем на 30–45 % к уровню
фактически сложившихся в 2009 г.
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Заключение
1. Сельское хозяйство страны, развиваясь на основе возрастающих вложений средств в интенсификацию, в последние годы обеспечило существенный
прирост продукции. В 2008–2009 гг. по отношению к уровню 2000–2001 гг.
увеличилось производство: зерна – на 3,5–3,8 млн т, молока – на 2,5–2,6 млн т,
мяса всех видов (в ж. в.) – в 1,9 раза; возросли выход продукции с единицы
сельскохозяйственной площади и объемы производства сахарной свеклы, семян рапса, льноволокна, кормов.
Вместе с тем вследствие нерационального использования многими субъектами хозяйствования внутренних и привлекаемых ресурсов, низкого качества
производимой продукции (также во многих хозяйствах низкого выхода ее в
расчете на единицу средств и труда), роста себестоимости, продолжающегося
диспаритета закупочных и сбытовых цен продукция отраслей низкорентабельна
или вовсе убыточна. В частности, убытки сельхозорганизаций Минсельхозпрода республики, занимающихся льноводством, выращиванием и откормом
КРС, в 2009 г. составили 403,2 и 594,7 млрд руб. соответственно
2. В современных экономических условиях на уровне республики рентабельна, кроме льноволокна и мяса КРС, по существу, вся продукция отраслей
растениеводства и животноводства. Однако в динамике она не повышается, а
напротив снижается. Так, в 2009 г. рентабельность зерна была на 22,1 п. п. ниже
уровня 2008 г, сахарной свеклы – на 11,8, овощей – на 8,7, молока – на 13,2,
мяса свиней – на 0,3 п. п. Основная причина в том, что наряду с ростом себестоимости происходит снижение цен реализации (исключение картофель и
мясо свиней). Окупаемость затрат по зерну в 2009 г. в пределах 125–132 %
имели лишь 1,5 % хозяйств с урожайностью 55–65 ц/га, по молоку 7,7 % хозяйств имели окупаемость 110,5 %, 1,9 % хозяйств – 120,9 % (при удоях 6–7 тыс.
кг). Принимая де-факто, что уже многие субъекты хозяйствования организуют производство на основе обоснованных нормативов затрат ресурсов, то
сельскому хозяйству без усиления экономического стимулирования со стороны государства сложно будет изменить сложившуюся тенденцию в эффективности развития отраслей.
3. С учетом продовольственной значимости продукции сельского хозяйства для населения страны и экономической целесообразности увеличения ее
экспорта, во взаимосвязи с набранными в период 2005–2009 гг. темпами роста
производства, а также необходимостью дальнейшей его интенсификации и
повышения уровня материальной заинтересованности субъектов хозяйствования, нами спрогнозированы объемы производства основных видов продукции на период до 2015 г.
4. Чтобы выполнить Республиканскую программу развития молочной отрасли в 2010–2015 годах необходимо ежегодно повышать продуктивность
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коров на 3,1–4,5 %, что обеспечит в сельхозорганизациях надои на уровне
5,6–6,0 тыс. кг молока, валовое производство (при росте поголовья на 2,3 %)
составит 7,0–7,5 млн т или 8,0–8,5 млн т с учетом хозяйств населения. Реализация Программы увязана с дальнейшей интенсификацией отрасли, реконструкцией и модернизацией действующих и строительством новых ферм и комплексов, наращиванием ресурсов кормов, повышением их качества с затратами на 1 ц молока до 1,00–1,04 ц к. ед.
Поставляя ежедневно потребителям молоко в цельном виде и на промпереработку, молочная отрасль может и должна быть прибыльной для сельхозорганизаций, устанавливаемая государством закупочная цена на молоко – находиться с показателем
среднеотраслевой себестоимости в соотношении 1,2–1,3 : 1,0.
5. В повышении эффективности выращивания и откорма КРС экономическое значение имеют все составляющие параметры производства: интенсивность кормления скота, его продуктивность, качество продукции, себестоимость
(в пределах экономически допустимых затрат), нормативное расходование ресурсов, стимулирующие закупочные цены и другие регулирующие факторы.
Исследования показывают, что в 2015 г. сельхозорганизации республики
будут в состоянии произвести 745 тыс. т мяса в живом весе при условии сохранения численности поголовья и получения среднесуточных привесов 750 г и
более. В данном решении валовое производство мяса увеличится по отношению к факту на 28,2 %, рост в расчете на год составит 4,7 % (при среднегодовом за 2005–2009 гг. – 5 %).
Для обеспечения нормативной рентабельности отрасли важно привести в
соответствие со складывающимися общественно необходимыми затратами
регулирующие экономические механизмы с введением закупочных цен на
реализуемую в госресурсы продукцию на уровне как минимум 20–30 % выше
показателя себестоимости.
6. Чтобы вывести свиноводство на высокий уровень развития, необходимо
задействовать весь комплекс мер интенсификации: реконструкцию и модернизацию действующих объектов, оснащение комплексов и товарных ферм
новейшими современными технологиями, строительство новых предприятий,
обеспечивающих высокую производительность труда, использование для кормления свиней полнорационных комбикормов, организацию ведения отрасли
на основе научных нормативов затрат ресурсов, получение продукции высокого качества при экономически допустимой себестоимости.
По расчетным данным, производство свинины в 2015 г. в сельхозорганизациях составит порядка 482–522 тыс. т в живом весе, что на 23,4–33,5 % больше
в сравнении с 2009 г. Прогнозируемый объем продукции потребует получения суточных привесов в 600–650 г на голову при условии сохранения поголовья. Доля свинины в структуре производимого мяса в сельхозорганизациях
составит 32–34 % (факт – 32 %).
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Достижение оптимальных показателей выхода мяса в расчете на голову
свиней и нормативных затрат ресурсов на центнер продукции при одновременном повышении действующих закупочных цен на коэффициент 1,5–1,6
обеспечит товаропроизводителям рентабельность свинины на уровне 20–30 %.
7. Несмотря на рост в последние годы производства зерна, дальнейшее
увеличение его ресурсов является важнейшим экономическим и социальным
фактором, обеспечивающим продовольственную безопасность страны. По
нашим оценкам, необходимый продовольственный фонд страны на предстоящий пятилетний период определяется в 1,0–1,1 млн т зерна (из расчета на год),
а со страховым запасом (согласно мировой практики 17–20 %) – 1,2–1,3 млн т.
Общая потребность республики в зерне на 2015 г. (9,9–10,5 млн т) будет обеспечена при сохранении сложившейся в 2008–2009 гг. посевной площади зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) с обоснованной целевой
корректировкой ее структуры и получением урожайности в сельхозорганизациях в среднем 40–45 ц/га. Усовершенствованная нами структура зерновых
направлена на решение актуальной задачи – улучшение сбалансированности
зернофуража (комбикормов) по белку и повышение на этой основе эффективности животноводства. В условиях Беларуси кормовое зерно должно составлять 58–60 % от всего объема производства зерна, а его белковая группа с
учетом зерновых колосовых на 100 % обогащать протеином 75–80 % всего
зернофуража. Остальное количество кормового зерна возможно сбалансировать (по протеину) за счет белкового сырья переработки семян рапса и белковых добавок животного происхождения.
8. Производство льнопродукции – одно из традиционных и экономически
важных направлений в развитии сельского хозяйства страны, поставляющее
перерабатывающей промышленности сырье для выработки льноволокна и
текстильных изделий, растительного масла. В то же время льноводство остается крайне убыточной отраслью для сельхозорганизаций и льнозаводов. Пока
субъекты хозяйствования не вышли на нормативные показатели урожайности и требуемую номерность тресты, позволяющие вырабатывать высококачественное волокно. Рост себестоимости значительно опережает складывающиеся среднереализационные цены. В 2009 г. себестоимость тонны
тресты превышала среднереализационную цену на 65 %, в 2006 г. – в 3,6 раза,
в 2007 г. – в 1,9 раза.
Как показывают наши исследования и эффективная практика, льноводство
в сельхозорганизациях и механизированных отрядах льнозаводов может и должно быть рентабельным при обеспечении оптимальных значений урожайности льносоломки в пределах 50–60 ц/га (12–15 ц льноволокна), семян – 6–8 ц/га,
заготовки тресты средним номером не ниже 1,0–1,25, с прямыми затратами
труда на центнер льносоломки – не более 0,16–0,18 чел.-ч и на центнер льнотресты – 0,20–0,25 чел.-ч. При этом себестоимость льнопродукции (тресты,
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семян) не должна превышать 80 % значений устанавливаемых государственными структурами управления закупочных цен (средних цен реализации).
Решение вопроса повышения экономичности отрасли, увеличения производства качественного сырья и конечной продукции – льноволокна (в объеме
60 тыс. т в год в период 2011–2015 гг.) – требует ускорения модернизации
действующих и создания новых моделей льнозаводов на основе применения
высокопроизводительных отечественных и зарубежных технологических линий, позволяющих выпускать до 40–50 % длинного волокна номером 12–15 единиц с окупаемыми затратами на уровне не менее 20–25 %.
9. В составе растениеводства существенное экономическое значение принадлежит сахарной свекле, обеспечивающей в настоящее время до 15–20 %
товарной продукции и 12–14 % прибыли. За счет организации собственного
производства сырья и действующих мощностей сахарных заводов в республике за последние 6 лет полностью решена проблема снабжения населения свекловичным сахаром и созданы экспортные ресурсы (примерно 150–170 тыс. т).
Сельское хозяйство в состоянии в ближайшей перспективе на основе усиления интенсификации и применения новейших технологий производить больше
сахарной свеклы. Но это взаимосвязано с наращиванием перерабатывающих
мощностей, поиском стабильно надежных рынков сбыта продукции. Считаем,
что для Беларуси будут достаточными рассчитанные нами на 2015 г. параметры
производства сахарной свеклы в объеме 5,0–5,1 млн т с проектируемыми мощностями сахарной промышленности 35,5 тыс. т переработки сырья в сутки. На эти
цели должны быть направлены усилия сельхозорганизаций по рациональному
использованию производственных ресурсов и экономические стимулы государства,
позволяющие товаропроизводителям иметь рентабельность не менее 25–30 %.
10. Мониторинг развития отраслей в части обоснования предельных уровней
себестоимости и ресурсоемкости продукции, отслеживания границы окупаемости производства свидетельствует о сохранении на среднесрочную перспективу
таких особенностей развития, как сверхнормативная ресурсоемкость производства, недостаточное его стимулирование устанавливаемыми закупочными ценами.
Разработанный методический подход прогнозирования экономических
параметров развития отраслей, отвечающий требованиям этапности их обоснования, преемственности на каждом последующем уровне прогноза, позволил: установить недостаточность сложившегося уровня цен для эффективного функционирования отраслей; спрогнозировать предельный уровень себестоимости и необходимый уровень цен по видам продукции и годам горизонта расчета для обеспечения различного уровня окупаемости производства
в текущих ценовых условиях. Так, для эффективного развития зернового и молочного хозяйства, свеклосеяния на принципах расширенного воспроизводства
применительно к условиям 2011 г. закупочные цены должны быть увеличены
на 30–45 % к уровню фактически сложившихся в 2009 г.
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Таблица 8. Распределение объемных показателей производства
и реализации сахарной свеклы в разрезе областей республики, 2009 г.
Область

Посевная площадь
тыс. га
%

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская

20,2
–
0,9
29,0
27,0
4,0

24,9
–
1,1
35,8
33,3
4,9

Валовой сбор
тыс. т
%

832,9
–
39,2
1 491,7
1 166,2
145,6

Объем реализации Денежная выручка
тыс. т
%
млрд руб
%

22,7
–
1,1
40,6
31,7
4,0

835,3
–
36,6
1 490,3
1 167,4
144,7

22,7
–
1,0
40,6
31,8
3,9

71,9
–
2,8
126,5
102,3
12,5

22,7
–
0,9
40,0
32,4
4,0

Таблица 9. Распределение объемных показателей производства и реализации
сахарной свеклы в разрезе групп продуктивности, 2009 г., %
Продуктивность сахарной свеклы, ц/га
Показатели

До 250,0 250,1–350,0 350,1–450,0 450,1–550,0 550,1–650,0

Посевная площадь
Валовой сбор
Объем реализации
Денежная выручка

5,5
2,5
2,5
2,6

15,8
10,9
10,9
10,8

28,1
25,1
25,1
25,2

30,1
32,9
33,0
32,8

13,5
17,7
17,7
17,4

Свыше
650,0

7,0
10,9
10,9
11,2

Таблица 10. Распределение объемных показателей производства и реализации
сахарной свеклы в разрезе групп рентабельности, 2009 г., %
Рентабельность сахарной свеклы, %
До (–)20,1 –20,0–(–)0,1
0–10,0
10,1–20,0 20,1–40,0 Свыше 40,0

Показатели

Посевная площадь
Валовой сбор
Объем реализации
Денежная выручка

12,2
8,8
8,8
8,5

19,2
17,2
17,2
17,3

28,0
27,7
27,7
27,3

17,4
18,6
18,6
18,5

18,2
21,0
21,0
21,5

5,0
6,7
6,7
7,0

Таблица 11. Эффективность свеклосеяния в сельхозорганизациях республики при
различных уровнях окупаемости производства, 2009 г.
МатериальноРентабельность
УроХозяйств
денежные
производства
жайв группе,
затраты
ность,
сахарной свеклы,
%
на 1 га
%
ц/га
посева,
тыс. руб.

До (–)20,1
–20,0–(–)0,1
0,0–10,0
10,1–20,0
20,1–40,0
Свыше 40,0
Совокупность

19,6
20,0
26,7
16,3
14,9
2,5
100,0

324,9
406,7
448,3
484,1
524,2
607,6
453,3

4 190
3 867
3 579
3 565
3 641
3 529
3 715

В том
числе на
Себестои
Цена РентаудобреПолучено
мость,
реализа- бельния и
прибыли,
ции,
ность,
тыс. руб/т
средства
тыс. руб/га
тыс. руб/т %
защиты,
%

40,9
39,7
40,9
39,7
38,5
44,2
40,2

126,0
93,0
79,2
72,7
67,1
57,5
80,5

–1 473,8
–3 40,3
141,4
527,7
981,0
1 856,1
157,9

83,4
86,5
84,8
85,4
87,8
89,7
86,0

–35,3
–8,8
3,9
14,6
27,1
51,7
4,2

81

Таблица 12. Распределение объемных показателей производства
и реализации молока по областям республики, 2009 г.
Область

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская

Показатели
Валовое
Объем реализации Денежная выручка
производство
%
тыс. т
%
млрд руб
%
тыс. т

Среднегодовое
поголовье
тыс. гол.
%

210,8
173,7
168,6
166,6
235,4
130,0

10,4
16,0
15,5
15,4
21,7
12,0

1 007,7
702,3
703,0
806,8
1 191,1
615,6

20,0
14,0
14,0
16,1
23,7
12,2

914,7
636,5
614,4
773,4
1 045,7
535,6

20,2
14,1
13,6
17,1
23,1
11,8

605,7
424,4
409,8
513,0
687,4
331,7

20,4
14,3
13,8
17,3
23,1
11,2

Таблица 13. Распределение объемных показателей производства
и реализации молока в разрезе групп продуктивности, 2009 г., %
Показатели

До 3000,0

Среднегодовое поголовье
Валовое производство
Объем реализации
Денежная выручка

Продуктивность коров, кг
3000,1– 4000,1– 5000,1– 6000,14000,0
5000,0
6000,0
7000,0

3,8
2,1
2,2
2,0

27,3
21,0
21,4
20,6

35,7
34,5
34,7
34,3

20,4
23,9
23,8
24,1

9,4
13,0
12,9
13,4

Свыше
7000,0

3,4
5,5
5,0
5,6

Таблица 14. Распределение объемных показателей производства
и реализации молока в разрезе групп рентабельности, 2009 г., %
Рентабельность молока, %

Показатели
Среднегодовое поголовье
Валовое производство
Объем реализации
Денежная выручка

До
(–)20,1
5,9
4,7
4,5
4,1

–20,0–
(–)0,1

0–10,0

10,1–20,0

20,1–40,0

Свыше
40,0

21,0
19,1
19,4
18,9

38,4
37,7
37,9
37,4

20,0
21,7
21,5
22,0

13,5
15,4
15,2
15,9

1,3
1,5
1,5
1,6

Таблица 15. Эффективность производства молока в сельхозорганизациях
республики при различных уровнях окупаемости производства, 2009 г.
ХоУдой
Рентабельность
зяйств в
на
производства
группе, коромолока, %
%
ву, кг

До (–)20,1
6,9
–20,0–(–)0,1
23,6
0,0–10,0
38,2
10,1–20,0
18,1
20,1–40,0
12,1
Свыше 40,0
1,2
Совокупность 100,0
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3 715
4 204
4 543
5 019
5 296
5 547
4 632

Материальноденежные затраты
В том
на 1 гол.,
числе на
тыс. руб.
корма, %

3 500
3 332
3 180
3 295
3 235
3 186
3 261

53,0
56,0
57,7
58,4
59,0
57,6
57,4

Себестоимость,
тыс.
руб/т

Получе- Цена
но при- реализа- Рентабыли,
ции,
бельтыс.
тыс. ность, %
руб/гол. руб/т

821,9
692,6
608,1
570,8
526,7
503,3
612,2

–746,5
–235,1
110,8
383,6
707,6
1 073,6
134,3

599,9
641,4
649,3
670,6
690,8
722,4
657,5

–28,0
–8,7
4,3
14,6
27,9
43,9
5,2

Таблица 16. Прогноз производственно-экономических показателей
развития свеклосеяния в крупнотоварном сельскохозяйственном
секторе страны на 2011–2015 гг.
Продуктивность отрасли

2011

2012

Год
2013

2014

Размер посевных площадей, тыс. га
До 350,0
18,4
17,1
15,9
15,0
350,1–450,0
24,4
22,2
21,0
19,7
450,1–550,0
26,7
25,9
25,2
24,0
550,1–650,0
14,7
17,1
18,7
20,2
Свыше 650,0
7,8
10,2
12,6
15,0
Итого по Республике Беларусь
92,0
92,6
93,3
94,0
Плановый уровень продуктивности, ц/га
До 350,0
292
300
307
313
350,1–450,0
408
412
415
418
450,1–550,0
500
504
508
511
550,1–650,0
600
605
610
613
Свыше 650,0
705
715
720
725
Итого по Республике Беларусь 467,4
486,1
501,9
516,0
Валовые объемы производства, тыс. т
До 350,0
537
514
487
471
350,1–450,0
995
915
871
825
450,1–550,0
1334
1306
1280
1225
550,1–650,0
883
1036
1138
1239
Свыше 650,0
551
728
907
1090
Итого по Республике Беларусь 4300
4500
4680
4850
Уровень себестоимости производства, тыс. руб/т
До 350,0
102,0
100,9
99,9
99,2
350,1–450,0
84,1
83,8
83,5
83,3
450,1–550,0
76,9
76,7
76,4
76,3
550,1–650,0
73,8
73,5
73,3
73,1
Свыше 650,0
64,1
63,7
63,5
63,4
Итого по Республике Беларусь
79,4
78,1
76,9
76,0

2015

14,2
18,9
22,7
21,8
17,0
94,7
319
420
514
616
730
528,3
453
795
1168
1341
1244
5000
98,4
83,1
76,1
73,0
63,2
75,2

83

84

Таблица 18. Прогноз производственно-экономических показателей
развития молочного хозяйства в крупнотоварном сельскохозяйственном
секторе страны на 2011–2015 гг.
Продуктивность отрасли

2011

2012

Год
2013

2014

Среднегодовое поголовье коров, тыс. гол.
До 4000,0
317,2
258,3
198,4
150,0
4000,1-5000,0
378,2
332,1
285,2
262,5
5000,1-6000,0
298,9
344,4
384,4
400,0
6000,1-7000,0
152,5
196,8
254,2
300,0
Свыше 7000,0
73,2
98,4
117,8
137,5
Итого по Республике Беларусь 1 220
1 230
1 240
1 250
Плановый уровень продуктивности, кг/гол.
До 4000,0
3 500
3 550
3 600
3 650
4000,1–5000,0
4 580
4 610
4 640
4 670
5000,1–6000,0
5 450
5 480
5 510
5 550
6000,1–7000,0
6 450
6 480
6 510
6 550
Свыше 7000,0
7 600
7 700
7 800
7 900
Итого по Республике Беларусь 4 927
5 177
5 427
5 636
Валовые объемы производства, тыс. т
До 4000,0
1 110
917
714
548
4000,1–5000,0
1 732
1 531
1 323
1 226
5000,1–6000,0
1 629
1 887
2 118
2 220
6000,1–7000,0
984
1 275
1 655
1 965
Свыше 7000,0
556
758
919
1 086
Итого по Республике Беларусь 6 010
6 370
6 730
7 040
Уровень себестоимости производства, тыс. руб/т
До 4000,0
643,8
640,1
636,5
632,9
4000,1–5000,0
600,4
598,8
597,3
595,7
5000,1–6000,0
598,4
597,1
595,8
594,0
6000,1–7000,0
601,7
600,6
599,5
598,0
Свыше 7000,0
572,0
569,0
566,1
563,2
Итого по Республике Беларусь 605,5
601,1
597,2
593,7

2015

87,5
200,0
400,0
350,0
212,5
1 250
3 700
4 700
5 600
6 600
8 000
6 011
324
940
2 240
2 310
1 700
7 510
629,5
594,2
591,9
596,2
560,3
588,0

85

86
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