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Введение

В современных условиях обострения международной конкурен-
ции Республика Беларусь должна поддерживать и наращивать эффек-
тивность отечественной экономики. Все насущные проблемы, вклю-
чая аспекты социальной политики, необходимо решать посредством
обеспечения конкурентоспособности ее социально-политических,
производственных и технических объектов, важнейшим из которых
является предприятие. Основная задача, стоящая перед экономикой
республики, – закрепиться на традиционных рынках и активно разви-
вать и осваивать новые для реализации своей продукции. Следует по-
нимать, что в современном мире главная проблема заключается не в
производстве продукцию, а в ее выгодной продаже.

Важной составной частью экономики страны является зернопро-
дуктовый подкомплекс АПК, который представляет собой производ-
ственно-экономическую систему отраслей и функциональных под-
разделений, участвующих в производстве зерна и продуктов его пере-
работки и сбыта, взаимосвязанных общностью целей и экономичес-
ких интересов. В его состав входят сельскохозяйственные предприя-
тия, организации, осуществляющие переработку сырья (мукомоль-
но-крупяная, комбикормовая, хлебопекарная промышленность), и
предприятия, занимающиеся сбытом готовой продукции. Значение
производства зерна определяется его особой ролью в формировании
продовольственных ресурсов страны. Зерно является незаменимым
сырьем для производства хлеба, хлебобулочных и макаронных изде-
лий, круп, помимо этого оно широко используется в качестве фуража.
Зерно больше всего пригодно для формирования государственных
резервов продовольствия и кормов, поскольку хорошо хранится и его
усушка составляет не более 3 % в год. Наличие зерна определяет уро-
вень продовольственной безопасности страны.

Зерновые культуры возделываются во всех районах Беларуси. Они
занимают центральное место в отраслевой структуре растениевод-
ства, поскольку под зерновые отводится до 50–52 % пашни. Потреб-
ность республики в зерне составляет порядка 10–11 млн т в массе пос-
ле доработки, в том числе продовольственного – 2,0–2,5 млн т. По
международному стандарту, для продовольственной независимости
республике необходимо иметь переходящие запасы зерна в объеме
1,6–1,8 млн т.

Несмотря на большую экономическую значимость сельского хо-
зяйства, поставляющего для населения страны 3/4 потребительских
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товаров (в отдельные годы и выше), его ведущие отрасли в основной
массе сельхозорганизаций низкорентабельны или вовсе убыточны.
В 2009–2010 гг. рентабельность производства зерна как первичного
продукта питания населения и источника концентрированных кормов
для животноводства в среднем по всей совокупности сельхозоргани-
заций Минсельхозпрода составила 0,5 и –15,0 % соответственно, мо-
лока – 5,4 и 12,4, свинины – 5,2 и 1,2 %; от реализации КРС получены
убытки на сумму 633 и 909 млрд руб. соответственно. Очевидно, что
без изменения сложившегося во многих сельхозорганизациях небла-
гополучного экономического состояния, существенного повышения
эффективности их работы невозможно будет обеспечить дальнейший
поступательный рост производства, развитие отраслей на принципах
самоокупаемости и самофинансирования. Выход на высокие произ-
водственные и экономические параметры основных отраслей требует
углубленного системного анализа, определения факторов, мер и
средств, способных обеспечить оптимальный прирост продукции аг-
рарного сектора, повышение его эффективности и конкурентоспо-
собности.
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Глава 1. Теоретические аспекты развития
зернопродуктового подкомплекса страны

и тенденции мирового рынка зерна

1.1. Тенденции развития мирового рынка зерна
Мировой рынок всегда представляет собой арену острой конку-

рентной борьбы, поэтому удержаться на нем значительно сложнее,
чем на внутреннем рынке. Помимо конкуренции на положение от-
дельных субъектов мирового рынка оказывает влияние и изменение
структуры международного товарооборота под воздействием различ-
ных факторов. В современных условиях экономика каждой страны
поневоле попадает в возрастающую зависимость от внешнеэкономи-
ческих отношений. Это проявляется в многообразии связей, склады-
вающихся между странами. Сейчас отдельное государство практичес-
ки не может существовать обособленно от других стран, не вступая с
ними в разнообразные взаимосвязи. Долговременные структурные сдвиги
возникают, как правило, под воздействием изменений в условиях произ-
водства и прежде всего под влиянием научно-технического прогресса.

На мировой рынок зерновых культур оказывают влияние различ-
ные факторы. Растет население Земли, и вместе с ним увеличивается
потребление зерна. Возрастает роль пшеницы как продовольственной
культуры в третьих странах мира (Ближний Восток, Африка, Латинс-
кая Америка), увеличивается ее потребление в традиционных рисосе-
ющих странах, особенно в Китае, в связи с урбанизацией и переходом
в значительной мере к западному типу питания.

Мировые посевные площади зерновых за последние три десятиле-
тия сократились. Произошло существенное уменьшение посевных
площадей в США и Западной Европе и массовые эрозии почв во мно-
гих странах третьего мира. Урожайность же за эти годы увеличилась
на 57 %. Этот рост урожайности был в основном обеспечен за счет
использования достижений научно-технического прогресса в разви-
тых странах, которые и предопределяют мировые тенденции в зерно-
вом хозяйстве.

На мировом рынке зерна сложилась устойчивая специализация:
его производство концентрируется в развитых странах, а многие раз-
вивающиеся страны не в состоянии решить свои зерновые проблемы
и вынуждены идти на широкий импорт зерна. В итоге растет мировая
торговля зерном.

Важным фактором, оказывающим влияние на ситуацию на мировом
зерновом рынке, является величина переходящих запасов в крупнейших
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странах экспортерах. Эта величина в среднем составляет 20 % от вели-
чины годовых потребностей в зерне. Однако в некоторых странах, на-
пример США, она доходит до 40 % от внутренних потребностей стра-
ны. Сократились посевы в США и Канаде; уменьшились переходящие
запасы в крупнейших странах-экспортерах; на рынок вышли такие но-
вые страны-экспортеры, как Венгрия, Украина, Казахстан и Турция,
которые являются конкурентами России на мировом рынке; наблюда-
ется стабильный рост цен.

Среди факторов, которые оказывают влияние на конъюнктуру рын-
ка, следует отметить влияние объемов экспорта и импорта, а также
влияние мировых цен. Формирование рыночной цены зерновых куль-
тур – многофакторный процесс: она колеблется в зависимости от при-
родных, экономических, политических, спекулятивных факторов.

Основными видами зерновых культур на мировом рынке являют-
ся пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис, гречиха и горох. В последние
годы мировое производство зерновых и зернобобовых культур со-
ставляет 2,2 млрд т в год (табл. 1.1). По общему объему производства
лидирует Китай (19–20 %), на втором месте США (18 %). На страны
Европы в целом приходится 13 % мирового производства зерна.
В последние годы, производя свыше 40 млн т зерна, Украина стабиль-
но входит в десятку крупнейших мировых производителей.

По оценке экспертов Министерства сельского хозяйства США, ве-
дущими производителями пшеницы в текущем сезоне станут страны
Евросоюза (ЕС-27) – 133,49 млн т (прогноз июля – 132,12 млн т), Китай –
117,00 (115,50), Индия – 85,93 (84,00), США – 56,51 (57,32) и Россия –
56,00 млн т (прогноз июля – 53,00 млн т).

Вследствие роста производства пшеницы и снижения ее потребле-
ния повышен прогноз мировых переходящих запасов на 4,13 млн т до
181,9 млн т.

В настоящее время мировой рынок зерна контролируют пять
основных экспортеров: США, ЕС, Канада, Аргентина, Австралия
(см. табл. 1.1). Суммарные экспортные предложения зерна со сторо-
ны основной пятерки экспортеров составляют свыше 60 % всего объе-
ма мировой торговли. Основные показатели, определяющие степень
влияния страны на мировой рынок, – это доля в мировой торговле и
отношение переходящих запасов к среднегодовому внутреннему по-
треблению в стране. Ведущее положение занимают США (на их долю
приходится 28 % от всего объема торговли), далее идут Канада – 17 %,
Австралия и ЕС – по 15 и Аргентина – 11 %.

США являются крупнейшим нетто-экспортером зерна. Более того,
1/3 посевных площадей страны засеивается специально на экспорт.
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Импорт же продуктов сельского хозяйства намного меньше, что создает
в этой области торговли соответствующий перевес. Среди зерновых ве-
дущее место занимают кукуруза и пшеница, значительная часть которых
поступает на экспорт. На мировом рынке США выступают как главный
экспортер пшеницы и кукурузы. Страна давно сохраняет лидерство как
производитель кукурузы, большая часть сбора которой идет на корм ско-
ту, остальное используется в промышленности (в последнее время –
для производства подслащивающих заменителей сахара). Кукурузу вы-
ращивают практически повсеместно, посевная площадь составляет 28,6–
35,0 млн га, урожайность колеблется в пределах от 9 до 10 т/га. В США
производится 267,5–331,2 млн т кукурузы, что составляет 1/2 часть миро-
вого сбора кукурузы, экспортируется 44,5–61,9 млн т, а большая часть
идет на внутреннее потребление, которое составляет 230,7–261,7 млн т;
импортируется до 0,3–0,5 млн т, переходящие запасы – 33,1–45,5 млн т.

Таблица 1.1. Производство и экспорт зерна
по отдельным странам, тыс. т

Страна 2008/09 г. 2009/10 г. 2010/11 г.

Производство
Китай 419 454 412 850 422 500
США 400 283 416 448 418 129
ЕС-27 314 197 292 226 292 548
Индия 11 370 202 530 219 600
Россия 104 880 94 105 88 200
Бразилия 68 073 68 266 67 629
Канада 55 795 48 873 48 605
Индонезия 47 000 47 100 48 400
Украина 52 185 45 113 45 055
Аргентина 30 101 38 786 40 119
Всего 2 240 795 2 224 314 2 256 327

Экспорт
США 81 820 81 403 82 525
ЕС-27 31 012 23 645 25 845
Аргентина 19 775 19 430 23 905
Канада 22 685 21 425 20 975
Россия 23 276 20 015 19 625
Австралия 19 175 18 925 18 725
Украина 24 917 20 215 18 210
Таиланд 9 373 10 865 10 875
Казахстан 5 999 7 935 8 935
Бразилия 8 114 9 330 8 130
Всего 285 588 270 533 277 069

Примечание. Таблица составлена на основании данных USDA (июнь).
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Европейский союз – объединение 27 европейских государств, под-
писавших Договор о Европейском союзе (Маастрихтский договор).
Посевная площадь по пшенице составляет 24,3–26,7 млн га, урожайность
– 4,5–5,7 т/га. В ЕС-27 производится 110,6–151,1 млн т пшеницы. Из них на
внутреннее потребление расходуется от 113,2 до 127,5 млн т, экспортиру-
ется 9,8–25,3 млн т, переходящие запасы составляют 10,4–27,5 млн т.
Импорт пшеницы колеблется от 3,5 до 10,7 млн т. Посевная площадь по
ячменю составляет от 13,7 до 14,6 млн га, урожайность в 4,0–4,7 т/га по-
зволяет произвести 55,8–65,5 млн т. Большая часть идет на внутреннее
потребление, которое составляет 54,1–58,0 млн т, экспорт колеблется
от 2,6 до 7,2 млн т, около 0,1–1,4 млн т импортируется, переходящие
запасы составляют 5,7–11,1 млн т. Валовой сбор по кукурузе в ЕС со-
ставляет 47,7–66,5, внутреннее потребление – 60,5–63,5 млн т. В зависи-
мости от урожайности импорт варьирует от 2,5 до 14,0 млн т, экспорт
составляет 0,5–1,7 млн т, переходящие запасы – 5,0–9,5 млн т.

Канада является нетто-экспортером зерна (это относится ко всем
основным культурам, включая пшеницу, рожь, овес, ячмень, кукуру-
зу, гречиху) и одним из главных игроков на мировом зерновом рынке.
В этой связи импорт зерновых составляет незначительное количество.
В среднем посевная площадь по пшенице составляет 8,6–11,0 млн га. Уро-
жайность различна по годам и колеблется от 1,8 до 2,9 т/га. В сред-
нем валовой сбор по пшенице варьирует от 16,2 до 28,6 млн т, причем
9,4–19,4 млн т идет на экспорт. Импорт составляет от 0,2 до 0,4 млн т. На
внутреннее потребление расходуется 6,3–9,0 млн т. Переходящие
запасы по пшенице в стране составляют 4,8–9,7 млн т. Ячмень так-
же является важной экспортируемой культурой. Посевная площадь
по ячменю составляет 3,2–4,6 млн га. Урожайность варьирует от 2,2 до
3,4 т/га, что обеспечивает производство 7,5–12,6 млн т ячменя. Экс-
портируется страной 0,4–3,0 млн т, импорт незначителен. Внутреннее
потребление данной зерновой культуры составляет 7,9–11,6 млн т, пе-
реходящие запасы – 1,5–3,4 млн т.

По данным исследования «Рынок зерновых культур. Предваритель-
ные итоги 2010 года», проведенного компанией Intesco Research Group,
объем мирового импорта зерновых культур в 2009/10 зерновом году
превысил 260 млн т. Лидером импорта зерновых культур является Япо-
ния. От мирового импорта ее доля составляет 10 %. Наибольшие доли
в мировом импорте зерновых культур приходятся также на Египет,
Мексику, Северную Корею и Саудовскую Аравию – по 5 %, Иран – 4,
Бразилию и Алжир – по 3 %.

Òàê, î ñí î âí ûì è ï î òðåáèòåëÿì è çåðí à ÿâëÿþòñÿ: по региону Север-
ной Африки и Ближнего Востока – Египет (крупнейший импортер
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мягкой пшеницы – 7,3–8,2 млн т; доля кукурузы в структуре импорта – в
среднем 4,1–5,3 млн т), Тунис (импорт пшеницы составляет 1,1–1,4 млн т,
ячменя – 0,5–0,9 млн т), Саудовская Аравия (крупнейший импортер
ячменя в мире – около 7,3 млн т); среди стран Азиатско-Тихоокеанс-
кого региона – Китай (импортируется до 6,7 млн т пшеницы), Япония
(ежегодный объем импорта зерновых культур составляет примерно
25 млн т, в том числе на кукурузу приходится 66 %, пшеницу – 21,
ячмень – 6, рис (неочищенный) – 3, рожь – 1, овес – 0,5 %).

Международный совет по зерну (IGC) 4 мая 2009 г. повысил прогноз
валового сбора зерна в мире в сезоне 2009/10. Ожидается, что урожай
зерна будет вторым самым высоким за всю историю после рекордных
1784 млн т, собранных в текущем сезоне, и составит 1727 млн т. Прогноз
мировой торговли в текущем сезоне также был повышен до 230 млн т.

Лидером по внутреннему потреблению зерновых культур являет-
ся Китай. Объем внутреннего потребления страны в 2009/10 зерновом
году превысил 400 млн т, что составляет примерно 18 % мирового
потребления. Наибольшие доли в мировом потреблении зерновых
культур приходятся также и на такие страны, как США – 15 %, Индия – 9,
Россия – 3 и Бразилия – 3 %.

В разрезе культур сформировалась следующая тенденция. Так, на
долю пшеницы приходится порядка 40 % мирового производства и
52 % мировой торговли зерном. Очевидно, что ситуация на рынке
пшеницы фактически определяет развитие всего зернового рынка. Пик
производства данной культуры пришелся на 1997–1998 гг., ситуация
наибольшего спада производства наблюдалась в 1994–1995 гг. В 2003–
2005 гг. также наблюдался спад производства пшеницы. Это снижение
связано с сокращением посевных площадей, ограниченностью вод-
ных ресурсов, а также с проблемами финансирования сельскохозяй-
ственного сектора.

По различным оценкам, мировое производство пшеницы в 2005 г.
составило 613,0–615,5 млн т, в том числе кормовая пшеница – около
105 млн т, продовольственная – 435, неизвестной сортности – около 75 млн т.
В ЕС в 2005 г. было произведено 123 млн т, Китае – 96, Индии – 72, США –
57, Австралии – 25, на Украине – 18, в Аргентине – 12, России – 48 млн т.
В 2008 г. по урожаю пшеницы 1-е место заняли США – 68 млн т,
Россия заняла 2-е место – 63 млн т (вместе с украинским показателем
(25,5 млн т) это почти всесоюзный показатель 80-х гг. XX в.).

Крупнейшими потребителями пшеницы являются ЕС (120 млн т), Ки-
тай (100), Индия (75 млн т). Пшеница является доминирующей зерно-
вой культурой на мировом рынке зерна, сокращение ее остатков озна-
чает сокращение остатков зерна всего мирового рынка (прил. А–В).
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В структуре мирового производства грубых зерновых на долю ячме-
ня приходится 15 %. Мировой рынок фуражного ячменя в 2000–2004 гг.
характеризовался снижением производства с 136 до 128 млн т. Объемы
мировой торговли в 2000–2004 гг. сохранены за счет сокращения остат-
ков переходящих запасов на конец года с 28 до 24 млн т. Остатки пере-
ходящих запасов сокращены во всех основных странах-экспортерах: ЕС –
на 3 млн т, Канаде – на 330 тыс. т, Австралии – на 50 тыс. т. Цены мирового
рынка определяются в основном ежегодными показателями производ-
ства и потребления ячменя и наличием остатков переходящих запасов.

Мировой рынок кукурузы в 1998–1999 гг. характеризовался рос-
том производства с 573 до 592,5 млн т. Объемы мирового производ-
ства в 2004–2005 гг. продолжали увеличиваться и составили 606 млн т.
Наиболее значительно на мировую ситуацию влияет рост производ-
ства в Аргентине – на 1,7 млн т, Бразилии – 0,5, Мексике – 1,0, странах
ЕС – на 1,0 млн т. Увеличение мирового производства сопровожда-
ется ростом потребления, уровень которого в 2004–2005 гг. соста-
вил 595 млн т. На 2005 г. лидерами по выращиванию кукурузы являют-
ся США и Китай. В 2006 г. урожай данной культуры в США выдался
рекордным – был собран третий по величине урожай за всю историю
страны. Доля Китая в мировой торговле кукурузой уменьшается с
13,6 % в 2004–2005 гг. до 5,5 % в 2006 г. В 2006 г. в Китае был собран
рекордный урожай кукурузы – 144 млн т. Ведущим мировым экс-
портером в 2000–2004 гг. являлись США (74 % мирового экспорта).

Лидерами по выращиванию ржи являются Польша, Россия и Гер-
мания. В течение последних десяти лет объем Мировой торговли ро-
жью колебался в пределах от 0,7 до 2,4 млн т в год. Обычно значитель-
ная доля мирового импорта ржи приходится на страны Восточной и
Юго-Восточной Азии, при этом размеры закупок колеблются в зави-
симости от уровня цен. В 1995–1996 гг. на долю данного региона при-
ходилось 80 % мировой торговли рожью. Одна только Республика Ко-
рея в указанном сезоне импортировала около 1,1 млн т ржи. В после-
дний раз показатель южнокорейского импорта достиг уровня 0,4 млн т
в 1999–2000 гг., после чего в следующем сезоне понизился до 100 тыс.
Значительным и стабильным рынком ржи является Япония, закупаю-
щая ежегодно 0,3–0,4 млн т этого зерна. Более 3/4 мирового экспорта
ржи приходится на ЕС, а остальная часть отгружается в основном Ка-
надой и Украиной. В 2001–2002 гг. произошло дальнейшее падение
мировой торговли рожью. Сократились закупки Польши, получив-
шей более высокий урожай, чем в предыдущем году.

Рис – основная зерновая культура для большей части населения
земного шара. Из рисового зерна производятся крупа и крахмал, из
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рисовых зародышей получают масло. Традиционное рисовое вино
очень популярно в Китае. В Японии из риса производят национальный
спиртной напиток сакэ и специальные сладости для чайной церемо-
нии. Из рисовой соломы производят рисовую бумагу, картон, плете-
ные изделия. Рисовые отруби используются в животноводстве как корм
для скота. Еще делают воздушный рис, по консистенции похожий на
попкорн, только гладкий и округлый, который в сочетании с карамель-
юформируют в виде карамелизированных плиток, как козинаки. Ми-
ровыми лидерами по производству риса являются Китай и Индия. Круп-
нейший мировой экспортер риса – Таиланд. Китай в 2005 г. произвел
184 224 тыс. т, Индия – 129 000, Индонезия – 53 985 тыс. т риса.

Немаловажное значение на динамику развития мирового рынка
зерна оказывают сложившийся уровень цен.

1.2. Теоретические и прикладные
аспекты специализации, концентрации

и эффективности производства зернофуражной
и животноводческой продукции

Поскольку главным средством производства в сельском хозяйстве
является земля, вопросы общественного разделения труда тесно пере-
плетаются с проблемой территориальной организации производства.
Современные формы территориальной организации производства –
специализация, размещение и концентрация – характеризуют процесс
общественного разделения труда с различных сторон. Специализация
отражает производственное направление сельскохозяйственных орга-
низаций, их подразделений и территориальных единиц (район, область
и т. п.); определяется по отраслевой структуре сельского хозяйства
(товарная и валовая продукция, денежная выручка, производствен-
ные затраты и т. п.). Принято различать специализацию зональную,
хозяйственную, внутрихозяйственную.

Зональная специализация означает правильное размещение и со-
четание отдельных отраслей и возделываемых культур по природно-
экономическим зонам. Хозяйственная специализация выражает на-
правление в производственной деятельности сельскохозяйственных
структур, предполагает рациональное сочетание определенного ко-
личества направлений деятельности, соответствующих конкретным
условиям. Внутрихозяйственная специализация определяет производ-
ственное направление отдельных подразделений и отраслей.

Важным условием развития специализации сельского хозяйства
является рациональное размещение производства. Данная форма
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общественного разделения труда выражается в сосредоточении объе-
мов производства той или иной продукции в определенных сельскохо-
зяйственных структурах, административных единицах (районы, облас-
ти и т. п.). Концентрация производства представляет собой сосредото-
чение выпуска возрастающих объемов конкретной продукции на оп-
ределенном производственном объекте.

Формы организации производства (специализация, размещение)
оказывают активное влияние на его результаты. Рациональное разме-
щение организаций, занимающихся сельскохозяйственной деятельно-
стью, служит условием их устойчивого развития. Специализация и
концентрация способствуют повышению (сохранению) качества про-
дукции, снижению ее материалоемкости и росту производительности
труда. Увеличение объема продукции и улучшение ее качества обес-
печиваются либо за счет сосредоточения в районах с оптимальным
сочетанием природных условий, либо за счет концентрации выпуска
скоропортящихся и малотранспортабельных продуктов вблизи мест
их потребления.

При планомерном размещении и специализации необходимо учи-
тывать:

1. Обеспечение наиболее полного удовлетворения потребностей
населения в продуктах питания, промышленности, сырье, внутрихо-
зяйственных нужд;

2. Максимальное использование природно-экономических ресур-
сов и условий для того, чтобы добиться наибольшего выхода продук-
ции на единицу земельной площади, роста производительности труда,
снижения себестоимости продукции и повышения на этой основе эко-
номической эффективности организаций, ведущих сельскохозяйствен-
ную деятельность.

Специализация и концентрация – это два взаимообусловленных и
органически связанных объективных процесса, которые оказывают
значительное влияние на экономическую эффективность сельскохо-
зяйственного производства. К факторам, влияющим на размещение
сельскохозяйственных культур, относят:  качество почв; продолжитель-
ность безморозного периода, сумма активных температур (обеспе-
ченность теплом); суммарная солнечная радиация (обеспеченность све-
том); количество осадков; обеспеченность водными ресурсами и др.

Для размещения сельского хозяйства также важны социально-демог-
рафические факторы. Население является основным потребителем сель-
скохозяйственной продукции, поэтому существуют региональные
особенности структуры потребления данной продукции. На специа-
лизацию сельского хозяйства влияет соотношение между городским
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и сельским населением. Кроме того, население обеспечивает воспро-
изводство трудовых ресурсов для отрасли.

То, что специализация в сельском хозяйстве республики не всегда
научно обоснована, объясняется отсутствием настоящего рынка сель-
хозпродукции. В результате рыночные факторы не действуют на фор-
мирование и углубление региональной специализации. Кроме того,
стремление регионов к полному самообеспечению продовольствием
приводит к развитию производств, не имеющих для этого достаточных
природно-экономических условий. Становление рыночно обусловлен-
ной специализации – процесс очень длительный, поэтому государ-
ство должно при помощи экономических методов (кредитов, субси-
дий и пр.) стимулировать его.

К наиболее существенным экономическим факторам размещения и
специализации сельскохозяйственного производства следует отнести:

– размеры сельскохозяйственных предприятий (например, мелкие
крестьянские хозяйства ограничивают возможности специализации),
площадь сельхозугодий, в том числе на душу населения, их структура;

– местоположение хозяйств по отношению к рынкам сбыта и на-
личие перерабатывающих предприятий, емкостей для хранения сырья
и конечной продукции, наличие и состояние транспортных средств и
путей сообщения;

– уже созданный производственный потенциал сельского хозяйства;
– экономическая эффективность сельскохозяйственного производ-

ства, определяемая показателями: выход продукции и валовой доход
на единицу земельной площади, материальных и трудовых затрат, при-
быльность производства;

– особенности и стабильность межрегиональных связей по про-
дукции сельского хозяйства. Возможность закупок продукции сельс-
кого хозяйства, их гарантированность создают базу для развития в от-
дельных регионах только тех отраслей сельского хозяйства, для кото-
рых имеются наиболее благоприятные условия;

– обеспеченность сельского хозяйства средствами производства,
поставляемыми промышленностью. Соответствие уровня цен на эту
промышленную продукцию уровню цен на сельскохозяйственное
сырье и на продукты его переработки.

Специализация позволяет целенаправленно внедрять комплексную
механизацию, более рационально организовать процесс предприни-
мательского труда, широко использовать достижения НТП, что ведет к
росту объемов производства продукции и снижению ее себестоимости.
Технический прогресс и специализация способствуют более рацио-
нальному использованию природных ресурсов.
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Специализация сельскохозяйственного производства тесно связа-
на с его интенсификацией. В то же время повышение уровня интенси-
фикации создает благоприятные условия для углубления специализа-
ции и усиления концентрации производства. Интенсификация прежде
всего означает повышение выхода конечной продукции при относи-
тельном, иногда и абсолютном сокращении материальных ресурсов,
необходимых для ее производства.

Факторы специализации разделяются на дифференцирующие и
структурообразующие, относя к первым соотношение в простран-
стве между центрами потребления и производства, а ко вторым – сис-
тему земледелия. Углубление специализации сдерживают такие фак-
торы, как:

необходимость рационального использования земли, сочетание
отраслей и применение севооборотов;

рациональное использование техники и трудовых ресурсов в тече-
ние года;

традиции самообеспечения сельского населения продуктами пи-
тания и услугами;

использование побочной продукции (соломы, навоза и т. п.);
стремление обеспечить экономическую устойчивость хозяйства.
При размещении сельского хозяйства необходимо исходить из прин-

ципов минимизации затрат на производство единицы продукции и
максимизации прибыли. На практике реализация этого принципа требу-
ет сравнительной оценки уровней издержек в региональном разрезе.

Таким образом, специализация – это сосредоточение деятельнос-
ти на производстве одного или нескольких видов конкурентоспособ-
ной товарной продукции в пределах предприятия, района, области,
для производства которых имеются наилучшие условия, проявляюща-
яся в различных формах во взаимообусловленных и постоянно проис-
ходящих процессах общественного разделения труда и территориаль-
ного размещения сельскохозяйственного производства.

Количественной стороной специализации является соотношение
отраслей, структура производства продукции, прежде всего товарной.
Так, уровень специализации животноводства определяется по удель-
ному весу в товарной продукции отдельных отраслей и видов продук-
ции. Молоко в структуре товарной продукции сельхозорганизаций
республики составляет 28–31 % (2009–2010 гг.), во многих из них – до
35–40 %; выращивание и откорм КРС занимает гораздо меньший удель-
ный вес: в среднем за 2009–2010 гг. – 14–17 %, а в специализированных
хозяйствах, где имеются крупные комплексы по выращиванию и от-
корму скота – 68–78 %. Товарная продукция отрасли свиноводства,
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учитывая реализацию свиней на мясо, племенные цели и промпере-
работку на собственных предприятиях, во всей продукции сельского
хозяйства составляет 12–15 % (в специализированных предприятиях –
до 28–35 %); на зерно приходится в среднем 8,5–11,0 % (минимум 5 и
максимум 15 %). С учетом специализации сельхозорганизаций, ос-
новная часть валового сбора зерна (в 2009–2010 гг. – 56–63 %) в виде
комбикормов и концентрированных смесей выделяется для обществен-
ного животноводства.

Исходя из научных и практических оценок, концентрация – это про-
цесс укрупнения производства, сосредоточения средств, рабочей силы и
полученной продукции в отрасли, на предприятии, хозяйстве, в регионе;
в ней воплощается действие экономического закона превосходства круп-
ного производства над мелким, естественно в определенных пределах.

Концентрация производства может осуществляться через:
– централизацию – слияние, объединение нескольких мелких объек-

тов в более крупные;
– дополнительные вложения средств в интенсификацию равнове-

ликих размеров ферм, комплексов, площадей сельхозугодий и посе-
вов культур;

– углубление специализации отраслей, увеличение объемов про-
изводства на базе применения новейших технологий и прогрессивных
форм организации труда; во взаимосвязи с рациональным использо-
ванием ресурсов.

Несмотря на объективные преимущества укрупнения отраслей,
предприятий (во взаимосвязи с углублением их специализации), кон-
центрации свойственны и определенные недостатки, которые все от-
четливее проявляются по мере увеличения размеров предприятий в
части ухудшения управляемости производством. Необоснованные
размеры предприятий (ферм, комплексов) влекут за собой такие нега-
тивные последствия, как рост транспортных издержек продукции, по-
вышение ее себестоимости.

Изучение теоретических и прикладных аспектов сущности вопро-
са позволяет констатировать, что достигнутый в настоящее время уро-
вень специализации и концентрации зернового производства, отрас-
лей животноводства позволяет внедрять достижения НТП, новейшие
энергосберегающие технологии и иные инновации, и на основе осу-
ществления последовательной, адаптивной интенсификации, рацио-
нального использования ресурсов, обоснованного государственного
регулирования развивать все отрасли эффективно.
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1.3. Структура перерабатывающей
отрасли зернопродуктового подкомплекса

и теоретические аспекты конкурентоспособности
данных предприятий

Зернопродуктовый подкомплекс АПК представляет собой производ-
ственно-экономическую систему отраслей и функциональных подразде-
лений, участвующих в производстве зерна и продуктов его переработки,
взаимосвязанных общностью целей и экономических интересов.

В его состав входят сельскохозяйственные предприятия, осуществ-
ляющие переработку сырья (мукомольно-крупяная, комбикормовая,
хлебопекарная промышленность), и предприятия, занимающиеся сбы-
том готовой продукции. Основная часть предприятий, занимающихся
приемкой, хранением, переработкой зерна – это предприятия, входя-
щие в состав Департамента по хлебопродуктам Министерства сельс-
кого хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (ДХП), кото-
рый осуществляет руководство перерабатывающими предприятиями
зернопродуктового подкомплекса, наделен государственно-властными
полномочиями и осуществляет специальные (исполнительные, конт-
рольные, регулирующие и др.) функции в области производства крупы,
муки, комбикормов, хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий.

Структура перерабатывающей отрасли зернопродуктового подком-
плекса отражена на рисунке 1.1.

Основные задачи, стоящие перед ДХП – это проведение единой
государственной политики, осуществление контроля в области произ-
водства крупы, муки, комбикормов, хлеба, хлебобулочных и макарон-
ных изделий; создание условий комплексного развития агропромыш-
ленного производства: организаций мукомольно-крупяной, элеватор-
ной, комбикормовой, микробиологической, хлебопекарной и мака-
ронной промышленности, хлебоприемных организаций; осуществле-
ние контроля за качеством закупаемого зерна, поставляемого для про-
изводства крупы, муки, комбикормов, хлеба, хлебобулочных и мака-
ронных изделий; создание условий для комплексного развития присо-
единенных сельскохозяйственных организаций и повышение эффек-
тивности их работы; обеспечение внедрения достижений науки и тех-
ники в производство.

В республике существует целевая экономическая политика по со-
вершенствованию структуры элементов зернопродуктового подком-
плекса, поддержке промышленного сектора и росту его конкурентос-
пособности, уровень которой в значительной степени зависит от кон-
курентоспособности входящих в состав отрасли предприятий.
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В современных условиях необходимым условием достижения эф-
фективного функционирования предприятий является конкурентоспо-
собность. Обеспечение долгосрочной конкурентоспособности предпри-
ятий ДХП – это одна из важнейших задач устойчивого развития страны.

Цель конкурентоспособности для перерабатывающего предприя-
тия зернопродуктового подкомплекса – достижение в условиях конку-
рентного соперничества целевых параметров хозяйственной деятель-
ности (например, прибыли на вложенный капитал, рентабельности
продаж, уровня оплаты труда и др.). Для каждой организации крите-
рии могут быть иными. Вместе с тем можно выделить основные свой-
ства перерабатывающего предприятия, определяемые при оценке его
конкурентоспособности представлены в таблице 1.2.

Конкурентоспособность продукции и конкурентоспособность
предприятия-производителя продукции соотносятся между собой
как часть и целое. Возможность организации конкурировать на оп-
ределенном товарном рынке непосредственно зависит от конку-
рентоспособности товара и совокупности экономических методов

Рис. 1.1. Структура управления перерабатывающей отрасли
зернопродуктового подкомплекса

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

Департамент по хлебопродуктам

Зерноперерабаты-
вающая

промышленность

Хлебопекарная
и макаронная

промышленность
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предприятий

(50 хлебзаводов)
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Филиал «Боримак»
УП «Борисовский КХП»

2 сельскохозяйственных
филиала

9 организаций

2010 г.
Численность работающих более 42 тыс. чел.
Всего в составе 169 организаций , в том числе
юридических лиц – 82; филиалов – 87
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Таблица 1.2. Основные свойства качественных характеристик
конкурентоспособности перерабатывающего предприятия

Свойство
и его характеристика

Преимущества предприятия,
определяемые свойствами
в конкурентоспособности

Относительность
Объективная относительность: кон-
курентоспособность предприятия
(и ее уровень) является относитель-
ной для конкурентной ситуации,
имеющей место на данном рынке.
Субъективная относительность: кон-
курентоспособность предприятия
(и ее уровень) является относитель-
ной для различных субъектов ее
оценки

Оценка уровня конкурентоспособ-
ности относительно конкурента
или их группы позволяет динами-
чески создавать и управлять уни-
кальными компетенциями в на-
правлении их совершенствования.
Оценка отличий дает базу для вы-
работки собственных мер рыноч-
ного воздействия

Динамичность
Конкурентоспособность предпри-
ятия – динамичное свойство, уро-
вень которого постоянно изменяется
даже для одной и той же базы оценки
независимо от действий руководства
предприятия

Непрерывный мониторинг позво-
ляет своевременно вырабатывать
комплекс подстраивающих мер для
соответствия конкретной целевой
конфигурации внутренних факто-
ров параметрам внешней среды

Объективность
Реальный уровень корректируется
через влияние мер регионального
или национального регулирования
конкуренции правительством.
Номинальный уровень определяется
без учета регулирующих мер госу-
дарства

Оценка конкретных условий кон-
куренции для различных субъектов
позволяет выявить, обосновать и
оспорить (при необходимости) ме-
ры протекционализма, демпинга
либо другие барьеры, снижающие
интенсивность конкуренции.
Учет влияния государственной по-
литики в области регулирования
конкуренции на рынке позволяет
более точно и эффективно исполь-
зовать производственные ресурсы
и рыночные возможности

Интегральность
Конкурентоспособность является
обобщенной оценкой результатов
конкурентного взаимодействия пред-
приятия со своими контрагентами на
рынке

Выработка единого показателя по-
зволяет проводить моментальный
экспресс-анализ конкурентоспо-
собности различных субъектов и
своевременно принимать адек-
ватные меры по повышению ее
уровня
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деятельности предприятия, оказывающих воздействие на результаты
конкурентной борьбы.

Система целевых установок в предприятиях анализируемой отрас-
ли должна включать три основных элемента:

– целевую прибыльность активов. Сравнительные критерии уров-
ня достижения: рентабельность активов предприятия в базовом пери-
оде, рентабельность конкурентов в базовом периоде и др.;

– выполнение поставленных производственных задач, то есть обес-
печение директивно установленного объема, цены и ассортимента
поставок продукции на внутренний рынок страны (для некоторых со-
циально значимых отраслей); темпа роста производства товарной про-
дукции. Сравнительные критерии уровня достижения: директивно ус-
тановленные органами власти значения величины производственных
задач (внешние), целевые (внутренние), значения величины производ-
ственных задач для руководства предприятия. Необходимо учитывать,
что успешное выполнение предприятием производственных задач
посредством механизмов закона опыта и эффектов масштаба может в
долгосрочном периоде положительно отражаться на прибыльности
его деятельности;

– выполнение возложенных социальных обязательств, то есть обес-
печение директивно установленного уровня оплаты труда персонала
и темпов его роста, налоговых платежей, создание новых рабочих мест
и поддержание занятости, финансирование собственной социальной
сферы. Сравнительные критерии уровня достижения: директивно ус-
тановленные органами власти значения величины социальных обяза-
тельств (внешние), целевые значения (внутренние) величины соци-
альных обязательств для руководства предприятия. Следует учитывать,
что уровень выполнения данных обязательств фактически характери-
зует объем инвестиций в человеческий капитал как самого предприя-
тия, так и национальной экономики. В долгосрочной перспективе ука-
занный фактор может положительно отразиться на величине конку-
рентоспособности предприятия.
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Глава 2. Анализ состояния сельскохозяйственных
и перерабатывающих организаций
зернопродуктового подкомплекса

2.1. Экономическая оценка современного состояния
возделывания зерновых в сельскохозяйственных

организациях республики
Возделыванием зерновых занимается абсолютное большинство

крупнотоварных сельскохозяйственных организаций республики.
Анализ данных таблицы 2.1 свидетельствует, что за период 2006–

2010 гг. в целом по республике посевная площадь под зерновыми куль-
турами увеличилась на 3,2 % (с 1800,1 до 1857,8 тыс. га). За данный
период значительное увеличение посевной площади (33,3 %) просле-
живается в Витебской области при ее снижении на 11,9 % по Минской
области. Относительно 2009 г. в целом по республике отмечено сни-
жение посевной площади под зерновыми на 26,4 тыс. га. Исключение
составляют Брестская и Витебская области, в которых площадь увели-
чилась на 6,8 и 37,6 тыс. га соответственно.

Таблица 2.1. Динамика основных производственно-экономических
показателей возделывания зерновых на 2006–2010 гг. (в разрезе областей)

Год 2010 г. в % кОбласть 2006 2007 2008 2009 2010 2006 г. 2009 г.
Посевная площадь, тыс. га

Брестская 286,5 299,8 303,9 305,9 312,7 109,1 102,2
Витебская 276,4 297,6 305,8 330,9 368,5 133,3 111,4
Гомельская 264,7 278,3 268,5 268,8 246,9 93,3 91,9
Гродненская 296,2 314,5 322,1 322,4 302,5 102,1 93,8
Минская 435,1 435,9 420,7 396,9 383,3 88,1 96,6
Могилевская 241,2 259,2 259,8 259,2 243,9 101,1 94,1
Всего 1800,1 1885,2 1880,8 1884,2 1857,8 103,2 98,6

Валовой сбор, тыс. т
Брестская 635,6 753,7 1053,4 981,0 868,2 136,6 88,5
Витебская 616,0 773,5 893,0 896,4 650,9 105,7 72,6
Гомельская 564,0 618,2 787,8 815,2 559,9 99,3 68,7
Гродненская 939,5 1034,2 1482,7 1298,3 1084,5 115,4 83,5
Минская 1051,1 1223,1 1478,0 1309,0 1042,1 99,1 79,6
Могилевская 639,4 782,1 925,0 892,0 735,0 114,9 82,4
Всего 4445,6 5184,8 6619,8 6192,0 4940,6 111,1 79,8

Затраты на 1 га посевов, тыс. руб.
Брестская 519,8 655,1 955,2 1103,5 1187,2 228,4 107,6
Витебская 601,1 696,8 932,6 1000,4 963,4 160,3 96,3
Гомельская 447,2 509,9 783,3 877,5 941,1 210,4 107,2
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Окончание таблицы 2.1
Год 2010 г. в % кОбласть 2006 2007 2008 2009 2010 2006 г. 2009 г.

Гродненская 737,8 867,1 1280,8 1396,6 1528,0 207,1 109,4
Минская 622,8 796,8 1081,1 1252,1 1321,7 212,2 105,6
Могилевская 538,1 635,1 979,0 1011,4 1054,5 196,0 104,3
Всего 584,8 705,6 1014,2 1121,9 1175,9 201,1 104,8

Урожайность, ц/га
Брестская 22,2 25,1 34,7 32,1 27,8 125,0 86,6
Витебская 22,3 26,0 29,2 27,1 17,7 79,2 65,2
Гомельская 21,3 22,2 29,3 30,3 22,7 106,5 74,8
Гродненская 31,7 32,9 46,0 40,3 35,9 113,1 89,0
Минская 24,2 28,1 35,1 33,0 27,2 112,4 82,4
Могилевская 26,5 30,2 35,6 34,4 30,1 113,7 87,6
Всего 24,7 27,5 35,2 32,9 26,6 107,7 80,9

Себестоимость 1 т, тыс. руб.
Брестская 212 232 253 315 384 181,1 121,9
Витебская 237 252 301 345 497 209,7 144,1
Гомельская 187 204 245 263 359 192,0 136,5
Гродненская 217 247 261 321 392 180,6 122,1
Минская 236 265 288 350 440 186,4 125,7
Могилевская 182 194 259 269 318 174,7 118,2
Всего 215 237 269 315 400 186,0 127,0

Рентабельность, %
Брестская –7,7 9,6 35,8 5,7 –9,8 –2,1 п. п. –15,5 п. п.
Витебская –26,9 –13,0 8,4 –10,9 –29,9 –3,0 п. п. –19,0 п. п.
Гомельская –7,2 4,0 17,5 7,9 –8,3 –1,1 п. п. –16,2 п. п.
Гродненская 2,5 13,5 40,4 8,2 –7,3 –9,8 п. п. –15,4 п. п.
Минская –22,4 –7,6 13,8 –10,5 –24,4 –2,1 п. п. –13,9 п. п.
Могилевская –3,3 16,4 25,8 11,7 –0,8 2,5 п. п. –12,5 п. п.
Всего –12,4 2,1 22,6 0,5 –15,0 –2,6 п. п. –15,5 п. п.

Примечание. Таблица составлена по данным сводного годового отчета МСХП.

В целом по республике валовое производство зерна за пять лет
увеличилось на 11,1 %, в том числе по Брестской области – на 36,6 %,
Витебской – 5,7, Гродненской – 15,4, по Могилевской области – на 14,9 %.
Так, в 2010 г. в сельхозорганизациях республики производство зерна
составило 4940,6 тыс. т, что на 20,2 % ниже предыдущего года. Наи-
больший удельный вес посевной площади при выращивании зерна
принадлежит Минской области – свыше 20,6 %, или 383,3 га (табл. 2.2).
При этом лидерство по валовому сбору имеет Гродненская область
(свыше 1084 тыс. т). Наименьшее количество зерна среди других
областей производится в Гомельской области – менее 560 тыс. т,
что составляет 11,3 % от общего количества произведенного зерна.
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Таблица 2.2. Распределение объемных показателей производства
и реализации зерна колосовых и бобовых в разрезе

областей Республики Беларусь, 2010 г.
Посевная
площадь

Валовой
сбор

Объем
реализации

Денежная
выручкаОбласть

тыс. га % тыс. т % тыс. т % млрд руб. %
Брестская 312,7 16,8 868,2 17,6 537,1 17,6 178,3 17,8
Витебская 368,5 19,8 650,9 13,2 433,5 14,2 126,7 12,7
Гомельская 246,9 13,3 559,6 11,3 342,3 11,2 125,9 12,6
Гродненская 302,5 16,3 1084,5 22,0 616,8 20,2 221,0 22,1
Минская 383,3 20,6 1042,1 21,1 713,2 23,4 227,1 22,7
Могилевская 243,9 13,1 735,0 14,9 405,3 13,3 122,7 12,3

Примечание. Таблица составлена по результатам исследований авторов.
Минская область среди других областей отличается высокой товарно-
стью зерна, реализуя более 710 тыс. т на сумму свыше 227 млрд руб.

Анализ динамики производственно-экономических показателей
возделывания зерновых свидетельствует, что в среднем по республике
за период 2006–2010 гг. затраты на гектар посевов выросли в 2 раза и
достигли 1175,9 тыс. руб. В разрезе областей их темп прироста колеб-
лется от 60,3 до 128,4 % в Витебской и Брестской областях соответ-
ственно. В 2010 г. в сравнении с предыдущим годом затраты в среднем
по республике выросли на 4,8 %.

Урожайность зерна возросла только на 7,7 % и в 2010 г. состави-
ла 26,6 ц/га. В Брестской области темпы прироста достигли 25,0 %.
Противодействующее влияние росту урожайности зерна в республи-
ке оказало снижение урожайности зерновых в Витебской области. За
анализируемый период резкое снижение урожайности в сравнении с
предыдущим периодом отмечено в 2010 г. – 19,1 %.

В силу значительного роста затрат на гектар (более чем в 2 раза) и
небольшого роста урожайности (менее 8,0 %) за период 2006–2010 гг.
себестоимость тонны зерна увеличивается на 86,0 %. Наибольший
прирост зафиксирован в Витебской области (более 109,0 %), наимень-
ший – в Могилевской (74,7 %). В 2010 г. в сравнении с предыдущим
годом себестоимость тонны зерна выросла на 27,0 %.

За анализируемый период рентабельность реализации зерна сни-
зилась на 2,6 п. п. (с –12,4 до –15,0 %). Тенденция снижения отмечена
во всех областях республики, за исключением Могилевской области
(темп прироста составил 2,5 п. п.).

За период 2006–2010 гг. в целом по республике посевная площадь под
зернобобовыми культурами снизилась на 12,9 % (с 120,2 до 104,7 тыс. га).
За данный период значительное увеличение посевной площади (57,9 %)
прослеживается в Могилевской области. Относительно 2009 г. в целом
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по республике отмечено снижение посевной площади под зернобо-
бовыми на 5,8 тыс. га. Исключение составляют Брестская и Гомельская
области, в которых площадь возросла на 2,3 и 0,3 тыс. га (табл. 2.3).

В целом по республике валовое производство зернобобовых куль-
тур за пять лет увеличилось на 9,0 %, в том числе по Брестской и Моги-
левской  областям – на 42,1 и 130,3 % соответственно. Так, в 2010 г. в
сельхозорганизациях республики производство зерна зернобобовых
культур составило 211,3 тыс. т, что однако на 26,2 % ниже предыдущего
года. Наибольший удельный вес занимают Могилевская и Брестская
области – 50,9 и 40,5 тыс. т соответственно.

Анализ динамики производственно-экономических показателей
возделывания зернобобовых культур свидетельствует, что в среднем
по республике за период 2006–2010 гг. затраты на гектар посевов вы-
росли более чем в 2,1 раза и достигли 1004,5 тыс. руб. В разрезе обла-
стей темп прироста их колеблется от 65,5 до 143,9 % в Витебской и
Минской областях соотвественно. В 2010 г. в сравнении с предыдущим
годом затраты в среднем по республике выросли на 0,6 %.

Урожайность зернобобовых культур возросла только на 25,5 % и в
2010 г. составила 20,2 ц/га. В Минской области темпы прироста достиг-
ли 53,1 %. Противодействующее влияние росту урожайности зернобобо-
вых культур в республике оказало снижение урожайности в Витебской
области. За анализируемый период резкое снижение урожайности в срав-
нении с предыдущим периодом отмечено в 2010 г. – (–22,0 %).

В силу значительного роста затрат на гектар (более чем в 2 раза) и
небольшого роста урожайности (около 25,5 %) за период 2006–2010 гг.
себестоимость тонны зерна увеличивается на 69,1 %. Наибольший
прирост зафиксирован в Витебской области (97,4 %); наименьший – в
Минской (53,2 %). В 2010 г. в сравнении с предыдущим годом себесто-
имость 1 т зерна выросла на 27,4 %.

За период 2006–2010 гг. в целом по республике посевная пло-
щадь под кукурузой на зерно увеличилась более чем в 2,7  раза
(с 33,5 до 92,7 тыс. га). За данный период значительное увеличение
посевной площади прослеживается в Брестской, Могилевской, Грод-
ненской областях (в 5,5; 5,4 и 4,3 раза соответственно). Относительно
2009 г. в целом по республике отмечено увеличение посевной площа-
ди под кукурузой на зерно на 11,1 тыс. га. Исключение составляют
Гомельская и Могилевская области, в которых площадь снизилась на
13,5 и 0,1 тыс. га соответственно (табл. 2.4).

В целом по республике валовое производство зерна кукурузы за
пять лет увеличилось более чем в 3,4 раза, в том числе по Брестской
области – в 6,1 раза, Витебской – 3,0, Гомельской – 2,3, Гродненской – 3,9,
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Таблица 2.3. Динамика основных производственно-экономических показателей
возделывания зернобобовых на 2006–2010 гг.  (в разрезе областей)

Год 2010 г. в % кОбласть 2006 2007 2008 2009 2010 2006 г. 2009 г.
Посевная площадь, тыс. га

Брестская 20,2 17,6 19,5 20,1 22,4 110,9 111,4
Витебская 23,2 12,5 15,7 22,9 16,9 72,8 73,8
Гомельская 18,7 14,6 13,1 17,1 17,4 93,0 101,8
Гродненская 13,7 10,4 11,0 12,7 11,0 80,3 86,6
Минская 32,8 14,6 15,9 19,2 18,9 57,6 98,4
Могилевская 11,4 8,9 13,1 18,6 18,0 157,9 96,8
Всего 120,2 78,6 88,3 110,5 104,7 87,1 94,8

Валовой сбор, тыс. т
Брестская 28,5 30,3 44,0 41,5 40,5 142,1 97,6
Витебская 40,1 31,5 43,1 55,0 24,3 60,6 44,2
Гомельская 34,8 30,4 37,4 47,0 34,5 99,1 73,4
Гродненская 25,6 21,4 34,0 31,8 23,4 91,4 73,6
Минская 42,7 28,7 40,7 49,7 37,6 88,1 75,7
Могилевская 22,1 21,5 42,1 61,4 50,9 230,3 82,9
Всего 193,8 163,8 241,3 286,3 211,3 109,0 73,8

Затраты на 1 га посевов, тыс. руб.
Брестская 429,7 568,2 788,0 943,7 983,6 228,9 104,2
Витебская 497,7 670,2 887,9 913,9 823,5 165,5 90,1
Гомельская 451,6 530,3 806,1 895,6 925,7 205,0 103,4
Гродненская 619,7 757,1 1098,3 1177,8 1238,1 199,8 105,1
Минская 417,3 659,1 917,0 1065,5 1018,0 243,9 95,5
Могилевская 504,1 649,0 937,7 1065,8 1119,7 222,1 105,1
Всего 471,6 628,4 892,5 998,7 1004,5 213,0 100,6

Урожайность, ц/га
Брестская 14,1 17,2 22,5 20,6 18,1 128,4 87,9
Витебская 17,3 25,2 27,5 24,0 14,4 83,2 60,0
Гомельская 18,6 20,7 28,5 27,6 19,8 106,5 71,7
Гродненская 18,6 20,6 31,0 25,1 21,2 114,0 84,5
Минская 13,0 19,6 25,5 25,8 19,9 153,1 77,1
Могилевская 19,4 24,2 32,2 33,0 28,3 145,9 85,8
Всего 16,1 20,8 27,3 25,9 20,2 125,5 78,0

Себестоимость 1 т, тыс. руб.
Брестская 284 302 333 429 507 178,5 118,2
Витебская 265 249 305 356 523 197,4 146,9
Гомельская 223 234 267 302 417 187,0 138,1
Гродненская 313 344 342 443 551 176,0 124,4
Минская 308 323 345 385 472 153,2 122,6
Могилевская 232 242 275 303 373 160,8 123,1
Всего 272 280 311 361 460 169,1 127,4

Примечание. Таблица составлена по данным сводного годового отчета МСХП.



25

Таблица 2.4. Динамика основных производственно-экономических
показателей возделывания кукурузы на зерно на 2006–2010 гг.

(в разрезе областей)
Год 2010 г. в % кОбласть 2006 2007 2008 2009 2010 2006 г. 2009 г.

Посевная площадь, тыс. га
Брестская 4,0 18,8 15,4 14,6 22,0 550,0 150,7
Витебская 0,3 2,1 0,4 0,1 0,4 133,3 400,0
Гомельская 11,5 21,3 37,6 33,9 20,4 177,4 60,2
Гродненская 6,0 19,3 21,3 18,1 25,7 428,3 142,0
Минская 10,6 22,7 10,7 8,9 18,3 172,6 205,6
Могилевская 1,1 8,2 9,2 6,0 5,9 536,4 98,3
Всего 33,5 92,4 94,8 81,6 92,7 276,7 113,6

Валовой сбор, тыс. т
Брестская 19,3 113,2 74,0 80,8 118,4 613,5 146,5
Витебская 0,4 5,6 0,6 0,5 1,2 300,0 240,0
Гомельская 32,0 87,8 131,2 140,7 72,8 227,5 51,7
Гродненская 36,7 126,9 130,3 101,4 144,0 392,4 142,0
Минская 42,1 101,5 48,1 37,8 97,2 230,9 257,1
Могилевская 5,5 42,2 38,7 32,4 25,1 456,4 77,5
Всего 136,0 477,2 422,9 393,6 458,8 337,4 116,6

Затраты на 1 га посевов, тыс. руб.
Брестская 1107,9 1564,0 1755,1 2353,4 2481,6 224,0 105,4
Витебская 469,7 902,5 1318,4 1863,3 1803,4 383,9 96,8
Гомельская 1019,0 1379,3 1400,7 1736,1 2189,9 214,9 126,1
Гродненская 1612,9 1855,8 2155,2 2298,6 2646,7 164,1 115,1
Минская 964,6 1398,5 1690,0 1953,2 2551,6 264,5 130,6
Могилевская 789,5 1412,3 1478,2 1893,6 1852,6 234,7 97,8
Всего 1106,0 1512,9 1668,2 2006,8 2434,1 220,1 121,3

Урожайность, ц/га
Брестская 48,4 60,2 48,0 55,3 53,9 111,4 97,5
Витебская 12,1 26,3 13,6 32,9 29,7 245,5 90,3
Гомельская 27,7 41,3 34,9 41,5 35,7 128,9 86,0
Гродненская 61,1 65,8 61,0 56,0 56,0 91,7 100,0
Минская 39,8 44,8 44,9 42,5 53,1 133,4 124,9
Могилевская 51,0 51,2 41,9 54,3 42,7 83,7 78,6
Всего 40,6 51,7 44,6 48,2 49,5 121,9 102,7

Себестоимость 1 т, тыс. руб.
Брестская 207 256 362 416 450 217,4 108,2
Витебская 390 344 962 566 608 155,9 107,4
Гомельская 352 332 399 412 607 172,4 147,3
Гродненская 267 278 348 401 458 171,5 114,2
Минская 241 310 372 445 459 190,5 103,1
Могилевская 155 275 349 339 433 279,4 127,7
Всего 266 290 370 407 479 180,1 117,7
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Минской – 2,3, по Могилевской области – в 4,6 раза. Так, в 2010 г. в
сельхозорганизациях республики производство зерна кукурузы соста-
вило 458,8 тыс. т, что однако на 16,6 % выше предыдущего года. Наи-
больший удельный вес занимают Гродненская и Брестская области –
144,0 и 118,4 тыс. т соответственно.

Анализ динамики производственно-экономических показателей
возделывания кукурузы на зерно свидетельствует, что в среднем по
республике за период 2006–2010 гг. затраты на гектар посевов выросли
в 2,2 раза и достигли 2434,1 тыс. руб. В разрезе областей темп прироста
их колеблется от 64,1 до 283,9 % в Гродненской и Витебской областях
соответственно. В 2010 г. в сравнении с предыдущим годом затраты в
среднем по республике выросли на 21,3 %.

Урожайность зерна кукурузы возросла на 21,9 % и в 2010 г. соста-
вила 49,5 ц/га. В Гродненской области урожайность достигла 56,0 ц/га.
Противодействующее влияние росту урожайности зерна кукурузы в
республике оказало снижение урожайности в Могилевской и Грод-
ненской областях. В силу значительного роста затрат на гектар (более
чем в 2 раза) и небольшого роста урожайности (менее 21,9 %) за пери-
од 2006–2010 гг. себестоимость тонны зерна кукурузы увеличивается
на 80,1 %. Наибольший прирост зафиксирован в Могилевской области
(более 179,4 %), наименьший – в Витебской (55,9 %). В 2010 г. в сравне-
нии с предыдущим годом себестоимость тонны зерна кукурузы вы-
росла на 17,7 %.

За анализируемый период рентабельность реализации зерна куку-
рузы увеличилась на 19,3 п. п. (с –8,4 до 10,9 %). Тенденция увеличе-
ния отмечена во всех областях республики, за исключением Гроднен-
ской области (темп прироста составил   –14,3 п. п.).

В целом в динамике за 2006–2010 гг., как показывают исследования,
проведенные по ежегодным темпам прироста по основным произ-
водственно-экономическим показателям, можно констатировать о еще

Окончание таблицы 2.4
Год 2010 г. в % кОбласть 2006 2007 2008 2009 2010 2006 г. 2009 г.

Рентабельность, %
Брестская 6,3 39,7 30,5 3,5 7,0 0,6 п. п. 3,4 п. п.
Витебская –56,3 1,8 –11,0 0,8 1,0 57,3 п. п. 0,2 п. п.
Гомельская –11,7 17,3 14,1 8,7 12,7 24,4 п. п. 3,9 п. п.
Гродненская 21,1 41,3 39,6 13,1 6,8 –14,3 п. п. –6,3 п. п.
Минская 0,3 24,4 38,4 4,4 20,8 20,5 п. п. 16,3 п. п.
Могилевская 0,8 61,1 0,6 25,8 0,9 0,1 п. п. –24,9 п. п.
Всего –8,4 30,4 20,7 9,0 10,9 19,3 п. п. 1,8 п. п.

Примечание. Таблица составлена по данным сводного годового отчета МСХП.
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недостаточной стабильности производства зерна в республике. Так, в
среднем за три года (2008–2010 гг.) уровень затрат на гектар колебался
от 865,3 в Гомельской области до 1399,2 тыс. руб. в Гродненской при
среднереспубликанском уровне в 1103,7 тыс. руб. на гектар (рис. 2.1).
В 2010 г. данная тенденция сохранилась (наименьшие затраты на гек-
тар в Гомельской области (941,1 тыс. руб.), наибольшие – в Гродненс-
кой (1528,0 тыс. руб.). Себестоимость производства 1 т зерна в среднем
за 2008–2010 гг. по республике составила 321,3 тыс. руб. Наименьшая
себестоимость отмечена в Могилевской области (279,4 тыс. руб.), наи-
большая – в Витебской (369,7 тыс. руб.). Урожайности зерновых в сред-
нем за 2008–2010 гг. по республике составила 31,6 ц/га. Необходимо
отметить, что в 2010 г. произошло снижение урожайности во всех об-
ластях страны по сравнению с периодом 2008–2010 гг. В целом по
республике она составила 26,6 ц/га.

В среднем за 3 года (2008–2010 гг.) отрицательная рентабельность реа-
лизации зерна была отмечена в Витебской (–11,8 %) и Минской (–8,2 %)
областях (рис. 2.2).

Рис. 2.1. Основные показатели выращивания зерновых
в среднем за 2008–2010 г. (в разрезе областей)
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Рис. 2.2. Распределение объемов и эффективность продаж зерновых
культур в среднем за 2008–2010 гг. (в разрезе областей)

Рентабельность продаж, %

Наибольший уровень рентабельности был зафиксирован в Моги-
левской и Гродненской областях (12,3 и 11,0 % соответственно). Наи-
больший удельный вес в общем объеме реализации зерна в среднем
за 2008–2010 гг. наблюдался в Минской и Гродненской областях (23,9 и
18,7 % от республиканского объема соответственно).

Из анализируемой совокупности сельскохозяйственных организа-
ций в целом по республике 70,7 % осуществляли реализацию зерна с
убытком, в том числе в Брестской области – 62,3 %, Витебской – 85,0,
Гомельской – 71,2, Гродненской – 63,8, Минской – 85,0, в Могилевской
области – 44,3 %. В целом по совокупности на долю убыточных орга-
низаций приходится 62,7 % валового сбора и 64,0 % реализуемого
зерна, в том числе по Брестской области – 56,1 и 54,7 % соответствен-
но, Витебской – 81,4 и 82,2, Гомельской – 63,9 и 60,8, Гродненской –
57,7 и 61,6, Минской – 80 и 80, по Могилевской области – 35,8 и 36,1 %
соответственно (рис. 2.3).

Лишь 29,3 % сельскохозяйственных организаций осуществляли
реализацию зерна прибыльно, в том числе в Брестской области – 37,7 %,
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Витебской – 15,0, Гомельской – 28,8, Гродненской – 36,3, Минской –
15,0, в Могилевской области – 55,7 %. В целом по совокупности на
долю прибыльных организаций приходится 37,3 % валового сбора и
36,0 % реализуемого зерна, в том числе по Брестской области – 43,9 и
45,3 % соответственно, Витебской – 18,6 и 17,8, Гомельской – 36,1 и
39,2, Гродненской – 42,3 и 38,4, Минской – по 20, по Могилевской обла-
сти – 64,2 и 63,9 % соответственно (рис. 2.4).

Вместе с тем в целом необходимо констатировать, что современ-
ный этап развития зернового хозяйства (2000–2010 гг.) характеризуется
положительной динамикой урожайности, выхода кормовых единиц и
переваримого протеина в расчете на гектар площади (табл. 2.5, 2.6).

Принимая в качестве интегрального показателя, характеризующего
уровень интенсификации зернового хозяйства, показатель материально-
денежных затрат в расчете на гектар посева, аккумулирующий в себе
основные элементы материально-технических ресурсов: стоимость
семян, удобрений, затраты на оплату труда, содержание основных средств
и другие, следует указать, что в период 2000–2010 гг. отмечаются высокие
темпы роста вложений средств. В среднем по зерновым и зернобобовым
культурам размеры материально-денежных затрат в расчете на гектар
посева возросли в 11,3 раза при росте урожайности в 1,4 раза.

Рис. 2.3. Удельный вес убыточных организаций в валовом
производстве и реализации зерна в 2010 г. (в разрезе областей)
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Таблица 2.5. Динамика урожайности зерновых
и зернобобовых культур, ц/га

ГодКультура 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Зерновые и зерно-
бобовые (в среднем
по республике)

19,5 19,7 24,6 23,9 29,5 27,8 24,6 28,4 35,2 33,2 27,6

Рожь 19,0 16,6 22,5 20,7 23,2 21,1 21,5 22,3 27,2 27,0 21,0
Пшеница 21,8 21,3 27,0 24,7 33,3 32,8 27,9 32,8 39,9 35,2 28,6

В том числе:
озимая 23,8 21,6 28,9 23,4 34,3 32,9 29,1 34,4 40,5 35,8 29,5
яровая 19,4 21,0 24,7 26,1 32,3 32,6 26,7 30,4 38,9 34,3 27,4

Тритикале 31,8 28,1 31,9 26,5 34,1 31,3 25,9 30,2 39,8 34,6 28,8
В том числе:

озимое 32,0 28,0 31,8 26,3 34,0 31,1 25,8 30,2 40,1 34,8 29,3
яровое 24,3 32,0 34,6 31,0 35,9 37,0 27,1 30,0 35,1 30,9 23,6

Ячмень 19,3 22,8 25,2 25,2 32,7 30,4 26,6 28,1 36,0 35,1 28,7
Овес 17,7 18,3 22,4 25,4 28,8 26,4 22,7 26,8 33,6 33,6 24,6
Кукуруза на зерно 23,4 28,0 39,9 43,2 35,2 39,9 39,3 50,6 44,0 46,9 49,3
Зернобобовые 15,1 15,3 18,5 21,2 25,5 21,9 15,7 20,6 27,1 25,8 20,2

В том числе горох 16,4 16,6 19,8 22,8 26,2 28,0 19,3 29,3 38,0 28,6 22,0

Рис. 2.4. Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций
в валовом производстве и реализации зерна в 2010 г. (в разрезе областей)

43
,9

18
,6

36
,1 42

,3

20
,0

64
,2

37
,345

,3

17
,8

39
,2

38
,4

20
,0

63
,9

36
,0

37,7

15,0

28,8

36,3

15,0

55,7

29,3

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Бр
ес

тс
ка

я

В
ит

еб
ск

ая

Го
м

ел
ьс

ка
я

Гр
од

не
нс

ка
я

М
ин

ск
ая

М
ог

ил
ев

ск
ая

Ре
сп

уб
ли

ка
Бе

ла
ру

сь

0

10

20

30

40

50

60

Доля валового производства Доля р еализации

Доля пр ибыльных организаций

% %



31

Таблица 2.6. Выход кормовых единиц и протеина, совокупные
материально-денежные затраты и себестоимость по зерновым

и зернобобовым культурам и кукурузе на зерно
в сельскохозяйственных организациях Беларуси

ГодыКультура 2000 2002–2004 2005–2007 2008–2010
2010 г. к

2000 г., раз
Выход кормовых единиц с 1 га, ц

Зерновые
и зернобобовые 22,4 30,3 31,0 37,1 1,4

В том числе:
рожь 21,8 25,7 25,1 28,9 1,1
пшеница 30,3 37,0 41,2 45,1 1,2
тритикале 38,3 37,3 35,2 40,3 0,9
ячмень 21,9 31,9 32,6 38,3 1,5
овес 17,4 25,5 25,3 30,6 1,4
зернобобовые 16,8 25,0 22,9 27,3 1,3

Выход переваримого протеина с 1 га, кг
Зерновые
и зернобобовые 188 260 265 316 1,4

В том числе:
рожь 171 201 197 228 1,1
пшеница 251 306 341 374 1,2
тритикале 348 339 320 365 0,9
ячмень 162 235 241 283 1,5
овес 137 202 200 241 1,4
зернобобовые 285 424 385 477 1,4

Материально-денежные затраты на 1 га, тыс. руб.
Зерновые
и зернобобовые 104 332 601 1104 11,3

В том числе:
рожь 85 259 460 828 10,3
пшеница 102 322 630 1090 11,3
тритикале 126 338 582 1070 9,0
ячмень 103 331 579 1071 10,9
овес 96 310 530 997 10,3
зернобобовые 87 297 490 905 10,7

Оценка уровня интенсификации по ресурсному содержанию
средств производства (физической ресурсоемкости) дает принципи-
ально иное значение проводимой интенсификации, выявляет сложив-
шиеся противоречия. Например, физический объем использования
минеральных удобрений под зерновые и зернобобовые культуры в
расчете на гектар посева с 2000 по 2010 г. увеличился в 1,5–2,0 раза, а
по стоимости их величина возросла в 21–23 раза. Считаем, что сло-
жившиеся противоречия в оценке осуществляемой интенсификации
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зернового хозяйства должны быть в поле зрения специалистов сель-
хозорганизаций, органов управления и работников, занимающихся на-
учной деятельностью.

Сложившиеся высокие стоимостные параметры интенсификации
в анализируемый период обусловлены действующими ценами на про-
мышленную продукцию, приобретаемую сельхозорганизациями, и
происходящими процессами инфляции.

В экономике большое значение имеет показатель себестоимости,
определяющий эффективность затрачиваемых средств и труда, направ-
ляемых на увеличение производства продукции. Вследствие влияния
многообразия объективных факторов, а также воздействия различно-
го рода не обоснованных субъективных причин, себестоимость еди-
ницы продукции ежегодно повышается. Как показывает анализ, это
характерно для всех субъектов хозяйствования.

В ранжированном ряду по эффективности среди зерновых ко-
лосовых и зернобобовых наилучшие позиции у пшеницы и трити-
кале, далее – зернобобовые культуры (табл. 2.7). По данным свод-
ных годовых отчетов сельхозорганизаций Минсельхозпрода, в сред-
нем за 2008–2010 гг. себестоимость тонны протеина составила в зер-
нобобовых – 1913,9 тыс. руб., тритикале – 2900,1, пшенице – 2944,1,
ячмене – 3823,5, овсе – 4097,6 тыс. руб. Что касается выхода кормов с
гектара, то здесь главное заключается в продуктивных возможностях
культур, размерах вложений материальных средств и труда, эффектив-
ном использовании производственных ресурсов.

Таблица 2.7. Сравнительная эффективность выращивания зерновых
и зернобобовых культур в сельхозорганизациях Республики Беларусь,

2008–2010 гг.
Выход в расчете на 1 га Место культуры поСебестоимость,

тыс. руб/т выходу себестои-
мостиКультура в на-

туре, ц
к. ед.,

ц

про-
теина,

кг в на-
туре к. ед. ПП к. ед. ПП к. ед. ПП

Зерновые и
зернобобовые 31,6 36,4 313 321,3 278,7 3236,0 – – – –

В том числе:
рожь 29,8 34,3 271 317,6 276,1 3489,9 5 6 3 4
пшеница 32,6 41,8 346 312,1 243,8 2944,1 2 3 1 3
тритикале 35,0 41,0 371 307,4 262,7 2900,1 3 2 2 2
ячмень 32,4 37,3 276 325,0 282,6 3823,5 4 5 4 5
овес 33,1 33,1 261 323,7 323,7 4097,6 6 7 5 6
зернобобовые 24,4 27,2 475 373,2 334,5 1913,9 7 1 6 1

Кукуруза на
зерно 47,4 59,5 346 420,7 335,0 5763,5 1 4 7 7
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2.2. Экономическая оценка современного
состояния, тенденций и закономерностей развития

основных отраслей животноводства

Молочное скотоводство развивается во всех сельскохозяйственных
организациях Беларуси, определяет специализацию производства, а
во многих интенсивных хозяйствах и уровень экономического разви-
тия. В среднем по всей совокупности сельхозорганизаций Минсель-
хозпрода (2009–2010 гг.) на отрасль приходится 61,3–65,2 % товарной
продукции скотоводства, 38,4–41,8 – продукции животноводства и 26,9–
29,8 % товарной продукции сельского хозяйства, включая продукцию
промпереработки (прил. Г). На интенсификацию и повышение эф-
фективности производства молока направляется 20–21 % денежных и
материально-технических средств, 40 – всех видов кормов и около 40 % –
трудовых ресурсов сельского хозяйства.

Анализ молочной отрасли в разрезе совокупности как хозяйств
Минсельхозпрода, так и лучших из них показал, что интенсификация
отрасли является по существу главным фактором увеличения произ-
водства продукции и повышения эффективности.

Так, совокупные вложения, аккумулируемые в интегральном
показателе «материально-денежные средства» за рассматриваемый
период возросли в масштабе отрасли почти в 15,0 раза (с 275 до
4119 млрд руб.), в том числе в расчете на корову – в 17,3 раза (с 227 до
3934 тыс. руб.) (табл. 2.8). Увеличение абсолютных и удельных затрат
прослеживается в каждом последующем году и характерно по суще-
ству для всех составляющих интенсификацию факторов и ресурсов.

В составе факторов интенсификации значительно повышается ис-
пользование кормов, являющихся основным средством роста продук-
тивности коров. За период 2000–2010 гг. расход всех видов кормов в
расчете на корову увеличился в 1,8 раза (на 26,4 ц к. ед.), в том числе
концентрированных – в 4,5 раза (на 12,2 ц к. ед.).

Значительные приросты продуктивности коров и производства
молока получены в отрасли за 2005–2010 гг., когда инвестиционные
затраты стали существенно возрастать. Так, надой молока в расчете на
корову повысился на 23,8 %, а валовое производство – на 27,8 % при
росте поголовья коров на 3,2 %. Повышение продуктивности позитив-
но сказалось на сокращении удельных затрат труда, что связано с уси-
лением материальной заинтересованности работников, повышением
уровня оплаты их труда (табл. 2.9).

Следует отметить, что постоянный рост себестоимости продукции, нео-
трегулированность закупочных цен и других финансово-экономических
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Таблица 2.8. Динамика важнейших показателей интенсификации
молочного скотоводства в сельскохозяйственных организациях

Минсельхозпрода, 2000–2010 гг.
ГодПоказатели 2000 2005 2008 2009 2010

Среднегодовая численность коров, тыс. гол. 1210 1015 992 1008 1047
Затраты материально-денежных
средств – всего, млрд руб. 275 1491 2838 3277 4119

В расчете на корову, тыс. руб. 227 1470 2861 3251 3934
В том числе на:
оплату труда, % 21,3 23,4 22,0 22,5 21,5
корма, % 36,4 45,2 46,6 48,7 49,4
содержание ОПФ, % 10,0 9,8 9,9 7,2 7,8

Затраты живого труда, чел.-ч/гол. 193,1 178,1 160,0 154,7 147,5
Оплата труда работников, тыс. руб/чел.-ч 0,25 1,93 3,94 4,72 5,73
Использовано кормов – всего, тыс. т к. ед. 3803 4980 5377 5764 6051

В том числе концентратов 420 1037 1209 1491 1645
Использовано кормов в расчете на корову,
ц к. ед. 31,4 49,1 54,2 57,2 57,8

В том числе концентратов 3,5 10,2 12,2 14,8 15,7
То же в % 11,1 20,8 22,5 25,9 27,2

Себестоимость кормов, тыс. руб/т к. ед. 23,7 121,7 221,3 249,1 302,6

Таблица 2.9. Эффективность молочного скотоводства
в сельскохозяйственных организациях Минсельхозпрода, 2000–2010 гг.

ГодПоказатели 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Производство молока, тыс. т 2608 3727 3974 4082 4332 4669 4762
Надой молока на 1 корову, кг 2155 3673 3987 4074 4367 4633 4548
Нагрузка на оператора доения, гол. 29,4 30,7 31,4 32,5 33,8 35,1 38,3
Затраты на 1 ц молока:

кормов, ц к. ед. 1,46 1,34 1,28 1,27 1,24 1,23 1,27
труда, чел.-ч 9,0 4,8 4,4 4,1 3,7 3,3 3,2

Себестоимость производства
молока, тыс. руб/т 92 347 391 451 572 610 753

Цена реализации молока, тыс. руб/т 78 403 438 507 708 658 865
Рентабельность производства
молока, %

–
16,5 14,4 10,7 10,9 18,8 5,4 12,4

Прибыль от реализации молока,
млрд. руб. –39 167 149 178 447 143 400

В том числе на:
1 корову, тыс. руб. –32 165 149 178 451 142 382
1 т молока, тыс. руб. –15 51 42 50 112 34 96
1 т использованных кормов,
тыс. руб. –10 34 29 34 83 25 66
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механизмов не позволяет субъектам хозяйствования иметь требуемые
накопления для самофинансирования отрасли, развития на основе рас-
ширенного воспроизводства. В анализируемый период устанавливае-
мые закупочные цены на молоко, реализуемое в госресурсы, обеспе-
чили среднюю рентабельность на уровне  от 5,4 до 18,8 %.

Аналогично республиканскому уровню, факторы интенсифика-
ции, изменение их во времени и влияние на эффективность отрасли
проанализированы нами в областном разрезе. В силу различий в ус-
ловиях хозяйствования, обеспечения и эффективности использования
ресурсов регионы различаются как по размерам вложений средств,
так и по их окупаемости. При этом выраженной является противоре-
чивость показателей себестоимости и рентабельности, обусловлен-
ная в том числе количеством и качеством производимой продукции,
ее затратностью, ценой реализации и т. д. (прил. Д, табл. 1). Одновре-
менно направляемые в интенсификацию отрасли ресурсы в указан-
ных областях «срабатывают» более эффективно. Это относится преж-
де всего к показателям продуктивности коров и более экономичному
использованию кормов (прил. Д, табл. 2).

На основе достижения высоких производственных показателей –
надоев молока на корову 5–6 тыс. кг и более, оптимальных затрат
ресурсов на единицу продукции (кормов, труда, энергии и т. п.) во взаи-
мосвязи с экономическими стимулами (обоснованно устанавливаемы-
ми закупочными ценами и иными преференциями) – субъекты хозяй-
ствования в состоянии обеспечить производство молока на норматив-
ном уровне рентабельности, позволяющем развивать отрасль на прин-
ципах самоокупаемости и самофинансирования (прил. Ж, табл. 1, 2).

Выращивание и откорм КРС является второй отраслью животно-
водства в основной массе сельхозорганизаций. На долю отрасли при-
ходится до 22,3–24,2 % товарной продукции животноводства и 15,9–
17,0 % – продукции всего сельского хозяйства; реализуется через сис-
тему мясокомбинатов и другие каналы (до 41–43 % мяса в живом
весе). Для ее ведения на хозяйственном уровне используется 34–35 %
материально-денежных средств, направляемых в животноводство,
и 19–21 % от всех затрат (в стоимостной оценке) по сельскому хозяй-
ству; потребляется 44 % кормов, из них 27–30 % – концентрированных;
используется 30–32 % трудовых ресурсов, занятых в животноводстве.

Следует отметить, что в последние годы в сельхозорганизациях зна-
чительно усилилась интенсификация выращивания и откорма КРС на
мясо. Экономически важно, что вложенные средства направляются в
первую очередь на решение наиболее активных факторов интен-
сификации – заготовку достаточного количества необходимых кормов,
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Таблица 2.10. Уровни интенсивности отрасли выращивания и откорма
КРС в сельхозорганизациях Минсельхозпрода, 2000–2010 гг.

ГодПоказатели 2000 2005 2008 2009 2010
Среднегодовое поголовье, тыс. гол. 2392 2072 2167 2199 2152
Затраты материально-денежных
средств – всего, млрд руб. 281 1413 2535 3099 3787

В расчете на 1 гол., тыс. руб. 118 679 1162 1395 1740
В том числе на:

оплату труда, % 11,3 13,9 13,9 14,4 14,0
корма, % 55,2 60,7 60,6 61,7 61,8
содержание ОПФ, % 8,5 8,3 8,2 5,9 6,4

Затраты живого труда, чел.-ч/гол. 71,7 62,9 52,4 51,6 51,8
Оплата труда работников, тыс. руб/чел.-ч 0,19 1,50 3,09 3,90 4,71
Использовано кормов – всего, тыс. т к. ед. 4340 5218 5762 6283 6459

В том числе концентратов 676 1109 1188 1463 1560
Использовано кормов в расчете
на 1 гол., ц к. ед. 18,1 25,2 26,6 28,6 29,8

В том числе концентратов 2,8 5,4 5,5 6,7 7,2
То же в % 15,6 21,3 20,6 23,3 24,1

Себестоимость кормов, тыс. руб/т к. ед. 38,1 177,2 289,5 329,4 393,3

улучшение кормления скота, повышение уровня материального сти-
мулирования труда работников.

Так, затраты материально-денежных средств на корма в расчете
на голову КРС с 2005 по 2010 г. увеличилась в 2,6 раза (с 678,6 до
1739,9 тыс. руб.), расход всех видов кормов – с 25,2 до 29,8 ц к. ед.,
оплата труда работников в расчете на человеко-час – почти в 3,1 раза
(с 1,50 до 4,71 тыс. руб.) и т. п. (табл. 2.10).

При этом положительным является факт уменьшения затрат жи-
вого труда в общих ресурсах интенсификации – с 2005 по 2010 г. на
11,1 чел.-ч в расчете на голову КРС, что обусловлено повышением
уровня механизации и автоматизации производственного процесса,
технологических операций.

Интенсификация отрасли, повышение стимулирования труда ра-
ботников явились основным фактором роста продуктивности скота и
увеличения производства продукции. За 11 лет производство мяса в сель-
хозорганизациях системы Минсельхозпрода увеличилось на 65,2 %
(с 288,4 до 476,4 тыс. т) при одновременном сокращении численно-
сти поголовья на 10,1 и росте среднесуточных привесов в среднем
на 79,6 %. В 2008–2010 гг. убытки от реализации мяса в масштабе всей
совокупности сельхозорганизаций Минсельхозпрода составили 464,6
и 909,0 млрд руб., в том числе в расчете на тонну мяса (в живом весе) –
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1163,7 и 1794,2 тыс. руб., на голову – 214,4–418,7 тыс. руб., при общей
сумме товарной продукции 1328,8–1771,6 млрд руб (табл. 2.11).

Основным фактором-аргументом, как показывают исследования
и практика сельхозорганизаций, в повышении эффективности отрас-
ли является всесторонняя интенсификация отрасли, имея в виду изна-
чально, кроме наличия качественного состава выращиваемого и от-
кармливаемого скота, создание высокоразвитой кормовой базы, заго-
товку и использование для кормления скота полноценных кормов, сба-
лансированных по белку и другим необходимым питательным веще-
ствам. Объективно, что интенсификация немыслима без применения
во всем производственном процессе новейших энергосберегающих,
экономичных технологий, достаточного стимулирования работников
за производительный труд и сокращение затрат средств и ресурсов в
расчете на единицу готовой продукции.

Производство свинины является одним из важнейших направле-
ний специализации аграрного сектора экономики страны. На отрасль
приходится около 20 % поголовья продуктивных животных (в пересчете
на условный скот), содержащихся в сельскохозяйственных организациях.
Для воспроизводства, выращивания и откорма свиней ежегодно расходу-
ется 14,0–15,0 % материально-денежных средств, направляемых в живот-
новодство, в том числе по отношению ко всему сельскому хозяйству –
8,0–8,5; потребляется 27–28 % концентрированных кормов.

Таблица 2.11. Результативность отрасли выращивания и откорма КРС в
сельскохозяйственных организациях Минсельхозпрода, 2000–2010 гг.

ГодПоказатели 2000 2005 2008 2009 2010
Продукция выращивания и откорма КРС
(привес) – всего, тыс. т 288 379 436 470 476

Среднесуточный привес, г 329 501 549 585 607
Затраты на 1 ц привеса:

кормов, ц к. ед. 13,9 12,9 12,5 12,7 12,8
труда, чел.-ч 54,9 32,3 24,6 22,9 22,2

Себестоимость привеса, тыс. руб/т 944 3564 5504 6233 7481
Цена реализации продукции, тыс. руб/т 370 2093 3328 3844 4071
Рентабельность продукции, % –17,6 –22,3 –25,9 –25,1 –32,3
Прибыль от реализации продукции –
всего, млрд руб. –26 –235 –465 –595 –909

В том числе на:
1 гол., тыс. руб. –11 –114 –214 –274 –419
1 т продукции, тыс. руб. –79 –602 –1164 –1291 –1794
1 т использованных кормов, тыс. руб. –6 –45 –81 –95 –141
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Таблица 2.12. Эффективность свиноводства в сельскохозяйственных
организациях системы Минсельхозпрода, 2000–2010 гг.

ГодПоказатели 2000 2005 2008 2009 2010
Производство свинины, тыс. т 214 227 265 272 281
Среднесуточный привес свиней на
выращивании и откорме, г 365 430 493 496 497

Затраты на 1 ц привеса:
кормов, ц к. ед. 6,33 5,62 4,81 4,81 4,69

в том числе концентратов 5,81 5,22 4,52 4,50 4,43
труда, чел.-ч 18,0 11,9 8,5 8,4 8,4

Себестоимость производства мяса
в живом весе, тыс. руб/т 836 2778 4062 4441 4998

Цена реализации мяса в живом весе,
тыс. руб/т 695 3081 4067 4424 4774

Превышение (+), снижение (–) цены
реализации свинины (в живом весе) по
отношению к себестоимости, тыс. руб/т

–141 303 5 –18 –225

Рентабельность свинины (в живом весе)
по объемам реализации, % –0,5 13,2 3,4 1,7 –3,1

Прибыль от реализации продукции по
отрасли – всего, млрд руб.* –1,3 88,3 61,9 63,0 16,7

В том числе на:
1 гол., тыс. руб. –0,8 63,5 44,8 44,8 11,4
1 т, тыс. руб. –6,9 395,9 251,3 240,6 64,5
1 т использованных кормов, тыс. руб. –0,9 69,3 48,6 48,2 12,6

* Включая мясо, промпереработку и племпродукцию.

Товарная продукция отрасли, учитывая реализацию свиней на мясо,
племенные цели и промпереработку (на собственных предприятиях),
составляет в масштабе всего сельского хозяйства страны 12–15 %, в
товарной продукции животноводства – 17–21, в специализированных
предприятиях с 28–35 до 37–42 % и более соответственно. Отрасль про-
изводит 1/3 объема мяса, выращиваемого в животноводстве.

Анализ эффективности развития свиноводства  свидетельствует, что
лишь начиная с 2005 г. ситуация в отрасли стала улучшаться (табл. 2.12).
Прежде всего это относится к производству продукции. Так, в 2010 г. в
сравнении с 2005 г. в хозяйствах Минсельхозпрода суточные привесы
свиней на выращивании и откорме возросли в расчете на голову на
15,5 % (с 430 до 496 г), что способствовало увеличению производства
свинины на 56,4 тыс. т (с 226,8 до 281,4 тыс. т). В эти годы (2005–2010 гг.)
заметно сократился расход концентрированных кормов на центнер
привеса (с 5,22 до 4,43 ц к. ед.), уменьшились затраты живого труда
(с 11,9 до 8,4 чел.-ч). В то же время отмечается опережающий рост
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себестоимости в 1,8 раза, что стало следствием низкой продуктив-
ности свиней у основной массы хозяйств, непомерного удорожания
приобретаемых и недостаточно эффективно используемых комбикор-
мов, энергетических средств, слабой материальной заинтересованно-
сти работников. Кроме того, продолжает быть несоответствие уста-
навливаемых закупочных цен на реализуемую продукцию. Все это не
дает возможности повысить экономическую результативность отрас-
ли до нормативных параметров.

Несмотря на то, что убыточность отрасли хоть и приостановлена в
2004 г., все же размеры полученной прибыли и уровень рентабельно-
сти производства и сбыта продукции остаются незначительными. Бо-
лее высоким показатель окупаемости затрат оказался в 2005 г., когда
сумма прибыли от реализации продукции составила 88,3 млрд руб.
(41 млн долл. США), рентабельность – 13,2 %. В последующие годы рента-
бельность снизилась до уровня 7,0; 2,3; 3,4; 1,7 и (–)3,1 % соответственно.

Раскрывая сущность и значение интенсификации, нельзя не ви-
деть, что увеличение производства продукции сопровождается более
высокими темпами роста ее затратности (табл. 2.13).

Таблица 2.13. Динамика важнейших показателей интенсификации
свиноводства в сельхозорганизациях Минсельхозпрода, 2000–2010 гг.

ГодПоказатели 2000 2005 2008 2009 2010
Среднегодовое поголовье свиней,
тыс. гол. 1550 1391 1381 1405 1464

Затраты материально-денежных
средств – всего, млрд руб. 180,9 638,0 1090,3 1223,8 1426,4

В расчете на 1 гол., тыс. руб. 116,7 458,8 789,7 870,9 974,3
В том числе на:
оплату труда 7,7 46,7 73,5 89,0 98,4
корма 78,6 287,9 536,2 564,1 618,3
содержание ОПФ 5,3 27,4 39,2 39,9 45,1

Затраты живого труда, чел.-ч/гол. 24,8 19,3 16,4 16,2 16,1
Оплата труда работников, руб/чел.-ч 308,4 2414,5 4492,1 5501,8 6106,2
Использовано кормов – всего,
тыс. т к. ед. 1352,7 1274,8 1273,7 1306,9 1320,3

В том числе концентратов 1242,1 1185,1 1197,1 1223,1 1247,2
Расходовано всех видов кормов,
ц к. ед/гол. 8,72 9,17 9,23 9,30 9,02

В том числе концентратов 8,01 8,52 8,67 8,70 8,52
Произведено свинины на 100 т к. ед.
потребленных кормов, т 15,8 17,8 20,8 20,8 21,3

В том числе концентратов 17,2 19,1 22,1 22,2 22,6
Себестоимость кормов, тыс. руб/т к. ед. 90,1 314,0 581,2 606,5 685,6
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Таблица 2.14. Динамика производства основных видов
продукции предприятиями ДХП, тыс. т

Год
Продукция 2006 2007 2008 2009 2010

2010 г.
в % к

2009 г.
Мука 556,9 634,7 661,2 669,0 639,0 95,5
Крупяная продукция 31,9 33,8 44,5 46,2 51,8 112,1
Хлеб и хлебобулоч-
ные изделия 348,5 336,2 331,3 325,3 317,1 97,5

Кондитерские
изделия (мучные) 7,4 8,1 10,4 11,1 12,9 116,2

Макаронные
изделия 8,2 9,1 14,6 17,2 22,1 128,5

Комбикорма 1902,1 1941 2280 2472 2633,7 106,5

Так, в 2010 г. по отношению к 2005 г. производство свинины в сель-
хозорганизациях Минсельхозпрода возросло на 24,1 %, а себестои-
мость в расчете на тонну продукции – на 79,9 %. Выход свинины
на каждую тонну потребленных концентрированных кормов (в кормо-
вых единицах) увеличился на 17,9 %, а затраты на корма – в 2,1 раза. Чтобы
приостановить этот нежелательный процесс, необходимо в максималь-
ной степени использовать имеющиеся резервы эффективности, связан-
ные с увеличением продуктивности свиней, повышением качества кор-
мовых ресурсов, увеличением приплода на каждую содержащуюся сви-
номатку и уменьшением падежа всех возрастных групп.

2.3. Анализ и динамика развития
перерабатывающих предприятий

зерноперерабатывающего подкомплекса
Анализ деятельности перерабатывающих предприятий показал, что в

2010 г. ими произведено: мукомольной продукции – 639 тыс. т (темп роста
к 2009 г. – 95,5 %); крупяной – 51,8 (112,1); комбикормовой продукции –
2901,2 (113,9), в том числе комбикормов – 2633,7 (112,6); хлеба и хлебобу-
лочных изделий – 317,1 (97,5); кондитерских изделий – 12,9 (116,2); ма-
каронных изделий – 22,1 тыс. т (128,5 %) (табл. 2.14).

Данные таблицы 2.14 свидетельствуют о том, что в целом по отрас-
ли прослеживается тенденция роста объемов производства продук-
ции. С одной стороны, это обусловлено наращиванием производствен-
ных мощностей предприятий Департамента по хлебопродуктам, с дру-
гой – возрастающим рыночным спросом. Так, за 2006–2010 гг. производ-
ство муки, крупы, кондитерских изделий, комбикорма, макаронных изде-
лий увеличилось на 14,7; 62,4; 74,3; 38,5 %; в 2,7 раза соответственно.
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Таблица 2.15. Динамика производства крупы
в разрезе областей в 2006–2010 гг., т

ГодОбласть 2006 2007 2008 2009 2010
2010 г. в %

к 2009 г.
Брестская 1 511 1 743 2 206 2 393 2 106 88,0
Витебская 2 508 2 584 2 179 2 283 2 414 105,7
Гомельская 4 162 1 673 6 010 8 328 9 394 112,8
Гродненская 6 475 6 711 9 401 10 385 9 621 92,6
Минская 9 040 10 867 9 459 5 462 7 547 138,2
Могилевская 4 574 4 925 7 059 6 861 8 826 128,6
Всего по ДХП 28 270 28 503 36 314 35 712 39 908 111,7

Таблица 2.16. Динамика выпуска мукомольной
продукции в разрезе областей в 2006–2010 гг., т

ГодОбласть 2006 2007 2008 2009 2010
2010 г. в %

к 2009 г.
Брестская 75 654 91 912 108 767 86 344 85 270 98,8
Витебская 53 941 64 580 79 649 75 151 77 133 102,6
Гомельская 67 864 80 296 81 181 77 077 77 126 100,1
Гродненская 107 466 114 952 132 717 138 826 115 720 83,4
Минская 219 705 231 010 193 932 212 135 203 501 95,9
Могилевская 51 736 65 757 75 887 79 450 80 277 101,1
Всего по ДХП 576 366 648 507 672 133 668 973 639 027 95,5

В натуральном выражении по видам и в разрезе областей пример-
но равные объемы производства круп приходятся на предприятия че-
тырех областей – Гродненской, Гомельской, Могилевской и Минской,
в Брестской и Витебской областях их производится всего 5,3 и 6,0 % от
общего объема производства соответственно (табл. 2.15).

В 2010 г. в Республике Беларусь произведено 639 027 т мукомоль-
ной продукции, что на 4,5 % меньше, чем в предыдущем году. Снизи-
лись объемы производства в Брестской, Гродненской и Минской об-
ластях на 1,2; 16,6 и 4,1 % соответственно. Незначительные темпы рос-
та наблюдаются в Витебской и Могилевской областях – 2,6 и 1,1 %
соответственно (табл. 2.16).

В результате проведенного анализа следует отметить, что основ-
ной сегмент ДХП представляют предприятия зерноперерабатываю-
щей отрасли – 78,4 %, хлебопекарной – 20,1, макаронной – 1,5 %.

Из таблицы 2.17 видно, что в общем объеме выручки доля пред-
приятий зерноперерабатывающей отрасли в 2010 г. составила 76,7 %,
хлебопекарной и макаронной – 22,0 и 1,3 % соответственно.
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Таблица 2.18. Финансовые показатели деятельности
организаций ДХП

Показатели 2010 г. 2009 г. 2010 г. в % к
2009 г.

Реализовано продукции – всего, млн руб. 3 606 903 3 284 975 109,8
В том числе по отраслям:
зерноперерабатывающая 2 738 538 2 480 504 110,4
хлебопекарная 818 005 740 930 110,4
прочие 50 360 63 541 79,3

Себестоимость реализованной
продукции – всего, млн руб. 3 409 617 3 091 797 110,3

В том числе по отраслям:
зерноперерабатывающая 2 583 253 2 355 146 109,7
хлебопекарная 771 621 678 221 113,8
прочие 54 743 58 430 93,7

Прибыль от реализации продукции –
всего, млн руб. 197 286 193 178 102,1

В том числе по отраслям:
зерноперерабатывающая 150 939 131 749 114,6
хлебопекарная 50 730 56 318 90,1
прочие –4 383 5 111 –

Чистая прибыль (убыток) – всего, млн руб. 101 277 105 094 96,4
В том числе по отраслям:
зерноперерабатывающая 80 642 68 089 118,4

хлебопекарная 31 215 35 621 87,6
прочие –10 580 1 384 –

Рентабельность, % 5,4 6,2 –0,8 п. п.
В том числе по отраслям:
зерноперерабатывающая 5,4 5,6 –0,2 п. п.
хлебопекарная 6,5 8,3 –1,8 п. п.
прочие –8,0 8,7 –

Анализ финансовых показателей свидетельствует, что в 2010 г. пред-
приятиями ДХП реализовано продукции на 3606,0 млрд руб., что на
9,8 % выше, чем в предыдущем году. В то же время себестоимость
возросла на 10,3 %, прибыль от реализации продукции увеличилась
всего лишь на 2,1 %. В этой связи показатель рентабельности снизился
на 0,8 п. п. и составил 5,4 % в 2010 г. (табл. 2.18).

Таблица 2.17. Распределение выручки по отраслям ДХП

Выручка, млн руб. Удельный вес, %Отрасль 2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г.
Зерноперерабатывающая 3 829 375 3 492 687 76,7 76,8
Хлебопекарная 1 096 313 974 404 22,0 21,4
Макаронная 64 703 78 096 1,3 1,7
Всего по ДХП 4 990 391 4 545 187 100 100
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Анализ структуры прибыли по предприятиям ДХП в разрезе обла-
стей показывает, что максимальный удельный вес в структуре прихо-
дится на предприятия Гродненской области – 29,2 %, затем следуют
Минская и Брестская области – 20,7 и 14,9 % соответственно. Наиболь-
шая доля себестоимости в общей структуре соответствует предприя-
тиям Минской области – 22,3 %, далее идут предприятия Гродненской
и Брестской – с долями 20,4 и 16,0 % соответственно. Данная структура
прибыли и себестоимости предопределила показатель рентабельнос-
ти, который в 2010 г. был самым высоким по предприятиям Гродненс-
кой области – 7,7 % (табл. 2.19).

Следует отметить, что в 2010 г. выполнены основные показатели
прогноза социально-экономического развития по импорту продук-
ции – 88,9 % (задание – 114,0 %), по экспорту продукции – 124 % (116 %),
сальдо внешней торговли – (–)3,1 млн долл. США (–3,9 млн долл. США),
энергосбережению (за январь – ноябрь текущего года) – (–)22,8 %
(–14 %), по рентабельности реализованной продукции (за январь –
ноябрь) – 5,6 % (5,5 %), материалоемкости (за январь – сентябрь теку-
щего года) – (–)4 %, (–1–1,5 %).

В структуре товарной продукции по зерноперерабатывающей от-
расли производство комбикормовой продукции занимает 64 %. По-
давляющее большинство комбикормов, вырабатываемых в настоящее
время, используются птицефабриками, свиноводческими комплекса-
ми и рыбоводческими хозяйствами. Ритмично работают те комбикор-
мовые заводы, которые выпускают комбикорма требуемого ассорти-
мента и качества, обеспечивающие максимальные привесы и продук-
тивность. В настоящее время большинство комбикормовых предпри-
ятий для расширения ассортимента имеет возможность выпускать
сбалансированную по питательности продукцию по заявкам потре-
бителей. Их объемы постоянно растут.

Производство продукции комбикормовой промышленности в 2010 г.
составило 2901,2 тыс. т, что на 13,9 % выше уровня 2009 г. Производство
комбикорма возросло на 8,4 % и в 2010 г. составило 2633,7 тыс. т (табл. 2.19).

Из таблицы 2.20 видно, что наибольшие объемы производства ком-
бикормов и в целом продукции комбикормовой промышленности
приходятся на предприятия Минской области.

Основными потребителями комбикормовой продукции являются
свиньи, КРС и птицы; в меньшей степени – овцы, кролики, прудовые
рыбы, лошади, домашние животные, нутрии, пушные звери, лабора-
торные животные и т. д.

Наибольший удельный вес в структуре производства принадлежит
комбикормам для крупного рогатого скота – 43 % (это связано с тем,
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Таблица 2.19. Финансовые показатели функционирования
предприятий ДХП в разрезе областей

Область 2010 г. 2009 г. Темп роста,
%

Удельный вес,
% (2010 г.)

Себестоимость реализованной продукции, млн руб.
Брестская 584 284 493 441 118,4 16,0
Витебская 573 308 469 200 122,2 15,7
Гомельская 504 767 428 240 117,9 13,8
Гродненская 744 601 654 610 113,7 20,4
Минская 813 309 701 283 116,0 22,3
Могилевская 428 645 345 023 124,2 11,7
Всего по ДХП 3 648 914 3 091 797 118,0 100,0

Прибыль (убыток), млн руб.
Брестская 29 317 30 136 97,3 14,9
Витебская 18 727 25 418 73,7 9,5
Гомельская 28 077 20 288 138,4 14,2
Гродненская 57 511 53 264 108,0 29,2
Минская 40 841 42 765 95,5 20,7
Могилевская 22 808 21 307 107,0 11,6
Всего по ДХП 197 281 193 178 102,1 100,0

Рентабельность, %
Брестская 5,0 6,1 – –
Витебская 3,3 5,4 – –
Гомельская 5,6 4,7 – –
Гродненская 7,7 8,1 – –
Минская 5,0 6,1 – –
Могилевская 5,3 6,2 – –
Среднее по ДХП 5,4 6,2 – –

Рентабельность продаж, %
Брестская 3,9 4,5 – –
Витебская 2,4 3,9 – –
Гомельская 3,7 3,2 – –
Гродненская 5,8 6,1 – –
Минская 3,8 4,2 – –
Могилевская 3,4 3,1 – –
Среднее по ДХП 4,0 4,3 – –

что в республике поголовье КРС в 1,3 раза больше поголовья свиней,
а также среднесуточная норма расхода комбикормов в несколько раз
выше). Для свиней производится 37 %, для птицы – 18 и всего лишь 2 %
производимых комбикормов занимают прочие виды. К данной кате-
гории относятся корма для рыб, овец, кроликов, собак и кошек.
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Таблица 2.20. Производство продукции комбикормовой
отрасли в разрезе областей в 2009–2010 гг., т

Всего В том числе комбикорма
Область 2010 г. 2010 г. в %

к 2009 г. 2010 г. 2010 г. в %
к 2009 г.

Брестская 582 843 112,6 518 827 109,3
Витебская 510 740 125,4 485 836 126,6
Гомельская 333 602 116,0 294 586 126,6
Гродненская 370 127 106,6 347 772 107,8
Минская 804 321 113,0 717 309 113,0
Могилевская 299 602 108,4 269 329 108,4
Всего по ДХП 2 901 235 113,9 2 633 659 112,6

Для повышения конкурентоспособности продукции перерабаты-
вающих предприятий ДХП и эффективности производства, выпуска
новой продукции проводится реконструкция, техническое перевоо-
ружение и модернизация действующих производств, внедрение со-
временного энергосберегающего оборудования, новых технологий.
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Глава 3. Методические рекомендации
и меры по повышению эффективности

и конкурентоспособности функционирования
зернопродуктового подкомплекса

3.1. Рекомендации и меры по повышению
эффективности и конкурентоспособности

производства зерна

3.1.1. Основные факторы и направления
повышения эффективности производства зерна

в сельскохозяйственных организациях

Увеличение производства зерна до необходимых стране объемов
может быть осуществлено на основе:

дальнейшей его интенсификации, повышения окупаемости затра-
чиваемых средств и труда как определяющего критерия рыночной эко-
номики;

массового внедрения интенсивных технологий посредством укреп-
ления материально-технической базы, оснащения предприятий высо-
копроизводительными машинами и орудиями для уборки урожая, ком-
плексами для сушки и доработки зерна;

совершенствования структуры посевных площадей и состава зер-
на с целевой функцией обеспечения хлебопекарной, комбикормовой,
пивоваренной и спиртовой промышленности в соответствующей зер-
новой продукции, отраслей животноводства в полноценных концент-
рированных кормах, где важнейшей составляющей является сбаланси-
рованный по белку зернофураж.

В современных условиях необходимо обеспечить производство
продукции по своим качественным характеристикам и себестоимос-
ти, способной конкурировать на внешнем и внутреннем рынках, отве-
чать платежеспособному спросу населения, также учитывать интере-
сы потребности мукомольно-крупяной, комбикормовой, пивоварен-
ной и других отраслей перерабатывающей промышленности страны.
В данной связи первоосновой для сельскохозяйственных организа-
ций должно быть развитие эффективного производства, размеще-
ние и концентрация посевов культур, которые в конкретных при-
родно-экономических условиях обеспечивают более высокие уро-
жаи, а затраты достаточно окупаются как при реализации зерна, так и
при использовании его в качестве корма в животноводстве.
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Сравнительный анализ эффективности производства зерна, прове-
денный по данным сельскохозяйственных организаций Минсельхоз-
прода за 2010 г., свидетельствует, что последовательный рост концент-
рации посевов от 500 до 3500 га ведет к увеличению выхода продукции
на гектар на 23,1 % (с 24,7 до 30,4 ц); на балло-гектар – на 7,5 % (с 84,2
до 90,5 кг) (прил. К, табл. 1). При увеличении концентрации посевов
увеличивается себестоимость тонны зерна на 8,0 %, снижается трудо-
емкость практически в 1,4 раза. Рентабельность реализации зерна в
целом по группам снижается с –14,1 до –15,2 %. В хозяйствах с концен-
трацией посевов от 2000 до 2500 га зафиксирован один из наименьших
уровней себестоимости – 390,2 тыс. руб/т, что на 1,7 % ниже средне-
республиканского значения. Это позволило хозяйствам выйти на уро-
вень рентабельности –11,0 %, что превышает на 3,4 п. п. среднереспубли-
канский. В целом большинство сельскохозяйственных организаций рес-
публики (60,8 %) имеет концентрацию посевов зерна ниже среднерес-
публиканского значения, равного 1554 га. В данных хозяйствах урожай-
ность зерна на 9,8 % ниже среднереспубликанского уровня, уровень рен-
табельности – на 4,0 п. п., а себестоимость выше на 0,9 %. Материально-
денежные затраты на гектар посевов при последовательном росте кон-
центрации посевов от 500 до 3500 га увеличиваются на 28,5 % (с 1092,5
до 1404,0 тыс. руб.). При этом снижаются расходы на оплату труда на
25,1 % (с 167,3 до 125,3 тыс. руб.); по статье удобрения и средства
защиты растений увеличиваются на 26,7 % (с 396,6 до 502,5 тыс. руб.).

При последовательном росте урожайности по группам от 20 до
50 ц/га происходит закономерное снижение себестоимости тонны зер-
на на 26,5 % (с 482,1 до 354,4 тыс. руб.) (прил. К, табл. 2). Доходность
реализации зерна повышается на 41,0 п. п. (с –34,6 до 6,4 %). По
группам снижаются прямые затраты труда при производстве тон-
ны зерна в 3,3 раза (с 13,2 до 4,4 чел.-ч). В хозяйствах с урожайнос-
тью свыше 50 ц/га зафиксирован наименьший уровень себестои-
мости (354,4 тыс. руб/т), что на 10,7 % ниже среднереспубликанского
значения. Это позволило хозяйствам выйти на уровень рентабельнос-
ти, равный 6,4 %, что превышает на 21,0 п. п. среднереспубликанский.
Материально-денежные затраты на гектар посевов при последова-
тельном росте урожайности от 20 до 50 ц/га увеличиваются почти в
2,6 раза (с 882,1 до 2328,9 тыс. руб.). При этом увеличиваются расходы
на оплату труда в 1,9 раза (с 106,7 до 202,0 тыс. руб.); по статье удобре-
ния и средства защиты растений – в 2,8 раза (с 291,6 до 815,5 тыс. руб.).

Рост выхода продукции на балло-гектар от 60 до 160 кг ведет к зако-
номерному снижению себестоимости тонны зерна на 30,1 % (с 487,3
до 340,4 тыс. руб.) (прил. К, табл. 3). Доходность реализации зерна
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повышается на 41,1 п. п. (с –32,9 до 8,2 %). Причиной этому, кроме
снижения себестоимости продукции, является повышение цены ре-
ализации на 27,5 %, что свидетельствует о росте качества реализуе-
мого зерна по группам. Прямые затраты труда на гектар посевов
увеличиваются на 33,2 %. В хозяйствах с выходом продукции свы-
ше 160 кг/балло-гектар зафиксирован наименьший уровень себес-
тоимости, равный 340,4 тыс. руб/т, что на 14,2 % ниже среднереспуб-
ликанского значения. Это позволило хозяйствам выйти на уровень рен-
табельности, равный 8,2 %, что превышает на 22,8 п. п. среднереспуб-
ликанский. Наибольший удельный вес (34,6 %) в общей совокупности
анализируемых хозяйств занимают организации с выходом продук-
ции на балло-гектар посевов от 60 до 80 кг. В данной группе хо-
зяйств концентрация посевов составила 1484 га, плодородие пашни –
30,3 балла, себестоимость производства тонны зерна – 424,5 тыс. руб.,
уровень рентабельности реализации зерна – (–)24,6 %. В целом боль-
шинство анализируемых сельскохозяйственных организаций респуб-
лики (61,1 %) имеет выход зерна на балло-гектар ниже среднереспуб-
ликанского значения, равного 83,9 кг. Материально-денежные затраты
на гектар посевов при последовательном росте выхода зерна на
балло-гектар от 60 до 160 ц увеличиваются почти в 2,8 раза (с 864,4
до 2380,3 тыс. руб.). При этом увеличиваются расходы на оплату тру-
да в 2 раза (с 106,2 до 211,2 тыс. руб.); по статье удобрения и средства
защиты растений – в 2,7 раза (с 281,7 до 754,1 тыс. руб.).

Последовательный рост плодородия почвы от 20 до 45 баллов ведет
к закономерному увеличению выхода продукции в 3,1 раза (с 14,7 до
45,0 ц/га) (прил. К, табл. 4). Материально-денежные затраты увеличи-
ваются в 2,3 раза, но себестоимость зерна снижается на 26,7 % (с 535,9
до 392,6 тыс. руб.). Доходность реализации зерна повышается на 47,5 п. п.
(с –43,7 до 3,8 %). Причиной этому, кроме снижения себестоимости
продукции, является повышение цены реализации на 53,4 %, что сви-
детельствует о росте качества реализуемого зерна по группам. Пря-
мые затраты труда на гектар посевов увеличиваются на 49,5 %. В хо-
зяйствах с плодородием почвы 30–35 баллов зафиксирован наимень-
ший уровень себестоимости, равный 365,6 тыс. руб/т, что на 7,9 %
ниже среднереспубликанского значения. Это позволило хозяйствам вый-
ти на уровень рентабельности, равный  –5,4 %, что превышает на 9,2 п. п.
среднереспубликанский. Наибольший удельный вес (34,0 %) в общей со-
вокупности анализируемых хозяйств занимают организации с плодоро-
дием почвы 25–30 балла. В данной группе хозяйств концентрация посе-
вов составила 1447,0 га, плодородие пашни – 27,7 балла, себестоимость
производства тонны зерна – 422,3 тыс. руб., уровень рентабельности
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реализации зерна – (–)24,1 %. В целом большинство анализируемых
сельскохозяйственных организаций республики (59,4 %) имеет балл
плодородия почвы ниже среднереспубликанского значения, рав-
ного 31,6 кг. Материально-денежные затраты на гектар посевов при
последовательном росте плодородия почвы от 20 до 45 баллов увели-
чиваются почти в 2,3 раза (с 873,2 до 1998,1 тыс. руб.). При этом увели-
чиваются расходы на оплату труда в 2,4 раза (с 90,2 до 217,9 тыс. руб.);
по статье удобрения и средства защиты растений – в 2,7 раза (с 257,8 до
699,2 тыс. руб.).

Последовательное снижение себестоимости 1 т зерна с 550 до
250 тыс. руб. ведет к закономерному увеличению доходности реали-
зации зерна на 68,1 п. п. (с –45,6 до 22,5 %) (прил. К, табл. 5). По груп-
пам снижаются прямые затраты труда на 27,0 % (с 11,5 до 8,4 чел.-ч/т).
По группам возрастает выход продукции на гектар посевов на 51,4 %
(с 18,3 до 27,7 ц); на балло-гектар – на 34,8 % (с 65,2 до 87,9 кг). Наи-
меньший уровень себестоимости тонны зерна (230,5 тыс. руб.) имеют
хозяйства с плодородием пашни 31,5 балла и материально-денежны-
ми затратами 761,6 тыс. руб/га, что позволяет достичь урожайнос-
ти 27,7 ц/га и рентабельности 22,5 %. Наибольший удельный вес (20,8 %)
в общей совокупности анализируемых хозяйств занимают организа-
ции с себестоимостью тонны зерна 310–370 тыс. руб.

В целом большинство сельскохозяйственных организаций респуб-
лики (55,5 %) имеет себестоимость зерна ниже среднереспубликанс-
кого значения, равного 396,9 тыс. руб/т. В данных хозяйствах урожай-
ность зерна на 8,8 % выше среднереспубликанского уровня, уровень
рентабельности – на 13,9 п. п., а себестоимость тонны ниже на 19,0 %.
Материально-денежные затраты на гектар посевов при последователь-
ном снижении себестоимости зерна от 550 до 250 тыс. руб. снижаются
в 1,4 раза (с 1343,3 до 761,6 тыс. руб.). При этом снижаются расходы на
оплату труда на 10,8 % (с 129,2 до 115,3 тыс. руб.); по статье удобрения
и средства защиты растений – на 35,2 % (с 431,6 до 279,5 тыс. руб.).
Отметим, что у большинства хозяйств (55,5 %) в рамках данной груп-
пировки уровень материально-денежных затрат ниже среднереспуб-
ликанского уровня и составляет 1038,9 тыс. руб/га.

Последовательный рост материально-денежных затрат с 650 до 1650 га
ведет к увеличению выхода продукции на гектар – в 2,5 раза (с 17,2 до
42,2 ц); на балло-гектар – в 1,9 раза (с 61,4 до 116,5 кг) (прил. К, табл. 6). При
увеличении материально-денежных затрат увеличивается себестои-
мость тонны зерна на 51,9 %. Рентабельность реализации зерна в це-
лом по группам снижается с –3,9 до –9,8 %. В хозяйствах с материально-
денежными затратами свыше 1650 тыс. руб/га зафиксирован высокий
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уровень урожайности – 42,2 ц/га. Наибольший удельный вес (20,8 %) в
общей совокупности анализируемых хозяйств занимают организации
с материально-денежными затратами 850–1050 тыс. руб/га. В данной
группе хозяйств урожайность составила 22,6 ц/га, плодородие паш-
ни – 29,9 балла, себестоимость производства тонны – 378,8 тыс. руб.,
уровень рентабельности реализации зерна – (–)17,2 %.

Последовательное увеличение рентабельности реализации зерна с
–50 до 50 % является закономерным вследствие увеличения выхода
продукции на гектар (прил. К, табл. 7). Так, уровень урожайности зер-
на по группам возрастает в 2,0 раза (с 16,7 до 33,8 ц/га). Снижается
себестоимость тонны зерна в 3,4 раза, трудоемкость – в 5,7 раза. Наи-
больший уровень рентабельности тонны зерна (66,0 %) имеют хозяй-
ства со средним плодородием пашни 35,9 балла и материально-денеж-
ными затратами на уровне 930,9 тыс. руб/га, что позволяет достичь
урожайности 33,8 ц/га при себестоимости 235,7 тыс. руб/т. Рост рента-
бельности реализации предшествует снижению материально-денеж-
ных затрат на 25,5 % (с 1250,3 до 930,9 тыс. руб.). Снижаются расходы
на оплату труда на 6,5 % (с 130,8 до 122,3 тыс. руб.); по статье удобре-
ния и средства защиты растений – на 3,0 % (с 389,9 до 378,3 тыс. руб.).

Таким образом, в среднем по республике, уровень безубыточно-
сти возделывания зерновых определяется в сельскохозяйственных орга-
низациях с концентрацией посевов 1500–1600 га, материально-денеж-
ными затратами на гектар – 1140–1200 тыс. руб., что обеспечивает
урожайность 30–32 ц/га или выход зерна на балло-гектар 95–105 кг,
себестоимость производства тонны – на уровне 335–350 тыс. руб.

Расширенное воспроизводство формируется в сельхозоргани-
зациях с концентрацией посевов зерновых в пашне на уровне 1700–
1800 га, и материально-денежными затратами на гектар в размере 1400–
1500 тыс. руб. Это позволяет получать 39–42 ц/га, или 120–140 кг на
балло-гектар. Производственная себестоимость тонны зерна находит-
ся на уровне 300–310 тыс. руб.

3.1.2. Нормативные параметры производства
при возделывании зерновых

Проведенные исследования показывают, что выход на норматив-
ные параметры производства позволит существенно повысить эффек-
тивность возделывания зерновых. В данной связи нами проведено на-
учное обоснование нормативных параметров производственно-
экономических показателей (урожайность, материально-денежные зат-
раты на гектар, себестоимость тонны и уровень рентабельности) при
различных условиях производства. В ходе научных исследований нами
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Рис. 3.1. Ежегодные темпы прироста основных производственно-
экономических показателей при производстве зерновых, 2006–2010 гг.

использовались различные методы: аналитический, группировочный
анализ, корреляционно-регрессионный, обобщающих оценок. Расче-
ты проводились по возделыванию зерновых в целом, дифференциро-
ванным по условиям производства (в зависимости от плодородия зем-
ли). При этом, как показывает анализ, проявляется строгая зависимость
роста производства продукции с увеличением плодородия земли.
Алгоритм расчета нормативных параметров проводился в следую-
щей последовательности:

этап 1 – группировочный анализ основных производственно-
экономических показателей при различных условиях производства;

этап 2 – корреляционно-регрессионный анализ влияния факторов
на результативные показатели (в целом по совокупности и при раз-
личных условиях производства);

этап 3 – прогнозные расчеты результативных показателей при раз-
ном сочетании факторов, формирование оптимума на основе трен-
довых моделей;

этап 4 – обоснование оптимальных нормативных параметров про-
изводства с учетом прогнозного влияния факторов и различных усло-
вий производства.

Таким образом, проведенные исследования позволили вырабо-
тать следующие нормативные параметры при возделывании зер-
новых (рис. 3.1).
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Таким образом, при возделывании зерновых за последние 5 лет
ежегодные темпы прироста материально-денежных затрат на гектар
посевов составили 22,3 %, цены реализации тонны – 17,6, урожай-
ность – лишь на 5,3 %, рентабельность реализации снижалась на 1,6 п. п.
ежегодно.

В 2010 г. урожайность зерновых и зернобобовых культур по группе
сельхозорганизаций с кадастровой оценкой пашни в 30–35 баллов со-
ставила в среднем 25,6 ц/га против 17,1 ц/га в хозяйствах с оценкой от
20 до 25 баллов. В хозяйствах с баллом пашни свыше 45 урожайность
уже составляла 45,0 ц/га. Исключительно важно, что с ростом выхода
продукции с гектара как 2010 г., так и в 2009 г. снижается себестои-
мость продукции, с чем связаны окупаемость затрат и повышение
рентабельности.

Для изучения влияния факторов на признак-результат (рентабель-
ность и урожайность) и выявления направления их оптимизации были
использованы методы корреляционно-регрессионного моделирова-
ния. В качестве признак-факторов использовались следующие показа-
тели: Х1 – урожайность, ц/га; Х2 – плодородие земли, балл; Х3 – мате-
риально-денежные затраты на 1 га посевов, тыс. руб. В результате про-
веденных расчетов при возделывании зерновых получены следующие
уравнения регрессии:

1) по рентабельности:
общее: ;0,04260,32890,328938,342 321 ХХ–XY ---=
по группам хозяйств с разным плодородием пашни (баллы):
до 20: ;0,07528,38915,2780205,631 321 ХХХY -++-=

21–25: ;0,04810,52663,07235,227 321 ХХХY -++-=

26–30: ;0,04390,47672,828750,544 321 ХХХY -++-=

31–35: ;0,03720,25892,353040,6629 321 ХХХY -++-=

36–40: ;0,04641,50152,161669,9930 321 ХХХY -++-=

41–45: ;0,03090,55901,65694,2117 321 ХХХY --+-=

свыше 45: ;0,03523,60922,1696148,6927 321 ХХХY --+-=
2) по урожайности:
общее: ;0,01190,757611,4314 32 ХХY ++-=
по группам хозяйств с разным плодородием пашни (баллы):
до 20: ;0,00200,627927,4310 32 ХХY --=
 21–25: ;0,00340,82194,8762 32 ХХY ++-=
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Таблица 3.1. Нормативные параметры производства
в сравнении с фактическим уровнем при производстве зерна

Затраты на 1 га,
тыс. руб.

Урожайность,
ц/га

Себестоимость
1 т, тыс. руб.

Рентабельность,
%

Группы
хозяйств
по баллу
пашни

норма-
тив факт норма-

тив факт норма-
тив факт норма-

тив факт

В среднем 1138,9 1166,0 45,8 26,5 248,5 396,9 31,2 –14,6
До 20 930,0 873,2 27,0 14,7 344,0 535,9 –5,2 –43,8
20–25 998,1 922,7 33,6 17,1 297,1 481,3 9,8 –30,2
25–30 1063,7 1009,6 40,2 21,3 264,6 422,3 23,2 –24,1
30–35 1133,6 1145,5 46,8 26,5 242,1 390,3 34,7 –13,3
35–40 1229,5 1383,8 53,7 34,6 229,1 365,6 42,3 –5,4
40–45 1319,8 1632,8 60,5 40,2 218,2 373,2 49,5 –4,6

Свыше 45 1447,7 1998,1 67,2 45,0 215,5 392,6 51,3 3,8

26–30: ;0,00840,80579,7711 32 ХХY ++-=

31–35: ;0,01060,44100,1779 32 ХХY ++-=

36–40: ;0,01550,105216,3178 32 ХХY +--=

41–45: ;0,02080,349621,4621 32 ХХY +-=

свыше 45: .0,01872,291699,8114 32 ХХY ++-=
Проведенные расчеты по полученным моделям позволили обо-

сновать следующие параметры производства для сельскохозяйствен-
ных организаций республики, возделывающие зерновые на почвах с
различным плодородием (табл. 3.1).

Таким образом, в среднем по республике материально-денеж-
ные затраты (в ценах 2010 г.) на гектар посевов зерновых в размере
1140 тыс. руб., или 380–385 долл. США, позволят получить урожай-
ность 45,8 ц, или на 72,0 % выше фактической, с нормативной себесто-
имостью 248,5 тыс. руб., или порядка 83,0 долл. США, что на 37–38 %
ниже фактического уровня. При средней цене реализации зерна
326,1 тыс. руб/т в 2010 г. обеспечивается доходность производства на
уровне 31,2 %, что на 55 п. п. выше фактического показателя.

Для повышения экономической эффективности производства в
каждом сельскохозяйственном предприятии должны быть решены
вопросы специализации, концентрации и кооперирования производ-
ства, применения прогрессивных технологий, комплексной механиза-
ции производственных процессов и научной организации труда. При
этом необходимо иметь в виду, что из всех возможных вариантов орга-
низации производства необходимо выбрать такой, который обеспечи-
вал бы наибольший экономический эффект и мог бы быть применен
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в конкретных условиях производства каждого предприятия. Решить
эти вопросы на основе детального производственно-экономического
расчета возможно с помощью технологических карт, разрабатывае-
мых с учетом рекомендаций научных учреждений, опыта передовых
предприятий и конкретных условий производства.

Научно обоснованные технологические карты являются основным
исходным плановым документом, в котором последовательно разра-
батываются и обосновываются технология и использование средств
производства и организации труда; экономически эффективные агро-
технические, зоотехнические и организационно-экономические ме-
роприятия, направленные на повышение урожайности сельскохозяй-
ственных культур и продуктивности животных; увеличение выхода
продукции высокого качества при сокращении затрат труда и средств
на производство единицы продукции. Технологические карты могут
разрабатываться как типовые (примерные) на основе рациональной
(существующей или перспективной) техники, технологии и организации
производства, так и для конкретных условий производства в предприятии.
Они могут разрабатываться на предстоящий год и на перспективу.

Перспективные технологические карты разрабатываются для ос-
воения наиболее прогрессивной технологии и системы машин, более
совершенных форм организации и оплаты труда. Они позволяют выя-
вить резервы снижения затрат на производство продукции, дают воз-
можность экономически обоснованно использовать капитальные вло-
жения и сформировать основные фонды, определить потребность в
оборотных фондах и рабочей силе.

Необходимо отметить, что в каждом предприятии и его подразде-
лениях имеются свои особенности и условия производства, которые
должны учитываться при разработке технологических карт, и в связи с
этим не может быть единых технологических карт для любых условий
производства, однако методика их разработки должна быть единой для
всех типов сельскохозяйственных предприятий и должна позволять
наиболее обоснованно решать вопросы совершенствования техноло-
гии, техники и организации производства в каждом из них. В техноло-
гической карте дается последовательный перечень всех операций и
работ, сроков их проведения с указанием применяемых на каждой
работе тракторов, машин и других средств производства.

В технологическую карту в конкретном хозяйстве не следует вклю-
чать большое число показателей, так как это сделало бы ее очень громоз-
дкой. Целесообразно оставить в карте лишь основные, исходные данные,
освещающие подробно вопросы технологии, системы механизации и
обеспечения работ трудом. Перед составлением технологических карт в
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хозяйстве необходимо произвести подготовительную работу, заклю-
чающуюся в разработке ряда показателей, которые будут использова-
ны в дальнейшей работе. Так, в растениеводстве вначале следует:

– обосновать показатели и подготовить необходимые материалы,
которые будут использоваться в дальнейшей работе;

– запроектировать уровень урожайности для сельскохозяйствен-
ной культуры, по которой составляется технологическая карта;

– установить площадь, выделяемую под культуру, поле севообо-
рота, в котором она будет размещена;

– рассчитать валовой сбор основной и побочной продукции;
– подобрать нормативы, характеризующие расходование семян, и

рассчитать общую потребность в них;
– обосновать состав, количество вносимых удобрений, ядохимика-

тов и гербицидов и цены на них;
– подготовить данные о наличии и состоянии имеющейся в хозяй-

стве техники и о завозе новых машин;
– подобрать материалы для расчета затрат по амортизации, теку-

щему ремонту и техническому уходу за тракторами и сельскохозяй-
ственными машинами;

– уточнить нормы выработки на механизированные, конные и руч-
ные работы, а также положение об оплате труда, тарификацию работ;

– подготовить другие нормативные материалы.
При разработке технологических карт учитываются и изучаются

природные и хозяйственные условия производства: почва, климати-
ческие особенности местности, рельеф и размеры обрабатываемых
участков, специализация хозяйств, состав отраслей и возделываемых
культур, место их в севообороте, размеры и структуры стада, трудо-
вые ресурсы, фактическая техническая вооруженность и др.

В ходе исследований нами в соответствии с отраслевыми регла-
ментами разработана Типовая карта технологии возделывания и уборки
озимой ржи, сводные показатели которой представлены в таблице 3.2.
Основанием для разработки являются Концепция перспективной сис-
темы машин для механизации процессов в растениеводстве, животно-
водстве и птицеводстве на 2011–2015 годы, рассмотренная и одобрен-
ная Советом Министров Республики Беларусь от 14 января 2010 г.
№ 07/6 и Отраслевой регламент Минсельхозпрода 0215–2005 «Возде-
лывание озимой ржи. Типовые технологические процессы», введен-
ный в действие со 2 мая 2005 г.

Отраслевым регламентом предусмотрено обеспечение урожай-
ности зерна 60 ц/га. В соответствии с агротехническими требовани-
ями озимая рожь должен возделываться на дерново-карбонатных
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и дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных почвах на морене.
Лучшими предшественниками в севообороте являются многолетние
травы, бобово-злаковые и бобово-крестоцветные смеси. Календарные
сроки начала работ определяются в соответствии с агротехническими
требованиями на возделывание и уборку озимой ржи.

Немаловажное значение в повышении эффективности возделы-
вания зерновых оказывает сложившийся уровень закупочных цен.
В настоящее время в республике декларировано свободное ценооб-
разование на агропродовольственную продукцию. Вместе с тем про-
веденный анализ свидетельствует, что за последние годы значительно
усилилась неэквивалентность межотраслевого товарообмена между
АПК и промышленностью. Так, если для приобретения трактора типа
МТЗ-82 в 1991 г. надо было продать 19 т зерна, то в 2010 г. – 118 т, а в
2011 г. – уже 148 т зерна. Аналогичные диспропорции складываются при
соотношении промышленных ресурсов и сельскохозяйственной продук-
ции и по всем другим объектам поставок. Особенно за последние 5 лет

Таблица 3.2. Алгоритм определения себестоимости
1 т озимой ржи урожайностью 60 ц/га на основании данных

технологической карты, 2011 г.

Элемент затрат Долл.
США*/га Структура, %

Оплата труда с отчислениями (30,5 %)** 6,5 1,4
Семенной материал (0,22 т/га) 25,7 5,5
Минеральные удобрения – всего 126,8 27,1

В том числе:
аммонизированный суперфосфат (0,3 т/га) 93,6 20,0
хлористый калий (0,3 т/га) 7,1 1,5
КАС (0,52 т/га) 26,1 5,6

Средства защиты растений – всего 69,7 13,1
В том числе:
раствор фунгицидов (0,2 т/га) 6,0 1,3
раствор инсектицидов (0,2 т/га) 37,8 8,1
фундазол 17,5 3,7

ГСМ (165 условных кг/га) 102,5 21,9
Техническое обслуживание, технический
ремонт 69,7 14,9

Амортизация 75,2 16,1
Итого на 1 га 467,7 100,0
Себестоимость 1 т, долл. США 78,0
                                 тыс. руб. 448,8

* По  курсу Национального банка Республики Беларусь на 10 октября 2011 г.
1 долл. США равен  5758 руб.

** Ставка первого разряда – 151 000 руб.
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резко поднялись цены на следующие промышленные ресурсы: на газ – в
11 раз, электроэнергию – 9,5, дизельное топливо – более чем в 4, мине-
ральные удобрения – в 4–5 раз. В течении текущего года рост цен на
ресурсы также опережал рост закупочных цен на зерно. Так, на 1 сен-
тября 2011 г. относительно уровня на 1 января 2011 г. цена тонны ам-
мофоски возросла на 75,6 %, карбамида – 57,9, дизтоплива – 88,2 %.
Стоимость трактора «Беларус-1221» и комбайна КЗС-1218-10 увели-
чилась на 73,9 и 57,0 % соответственно (рис. 3.2). В данных условиях
прогнозная себестоимость тонны зерна (для среднереспубликанских
условий) с учетом технологических регламентов должна составлять
710 тыс. руб.

 Таким образом, средняя закупочная цена на зерно для обеспече-
ния безубыточного производства должна составлять 710 тыс. руб. Для
обеспечения простого воспроизводства (20 %) она должна составлять
850 тыс. руб., расширенного (40 % рентабельности) – порядка 1 млн руб.
(справочно: на 1 сентября 2011 г. средняя закупочная цена тонны зер-
на составляла 571 тыс. руб.).

3.1.3. Совершенствование размещения
производства зерна в территориальном аспекте
Совершенствование размещения зерновых культур в соответствии

с научными рекомендациями является одним из резервов повышения
эффективности производства, в первую очередь это относится к культу-
рам, наиболее требовательным к природно-климатическим условиям.

Так, озимая пшеница является очень требовательной к почвенным
условиям культурой. Наиболее пригодны для ее возделывания агро-
дерново-карбонатные и агродерново-подзолистые средне- и легкосуг-
линистые, а также связносупесчаные, подстилаемые моренным суг-
линком с глубины до метра, почвы. В целом по республике площадь
почв, пригодных под озимую пшеницу без учета чередования культур
в севооборотах, составляет 34,2 % от общей площади пахотных земель.
Озимое тритикале, хотя и является требовательной к почвенным усло-
виям культурой, способно давать более высокие урожаи по сравне-
нию с озимой пшеницей и на более бедных почвах. Наиболее пригод-
ные для ее возделывания агродерново-карбонатные и агродерново-
подзолистые средне- и легкосуглинистые мощные, а также связносу-
песчаные и рыхлосупесчаные, подстилаемые моренным суглинком с
глубины до метра, почвы. По своим биологическим особенностям
яровая пшеница, как и озимая является очень требовательной к почвен-
ным условиям культурой. Наиболее пригодными для ее возделывания
являются агродерново-карбонатные и агродерново-подзолистые
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средне- и легкосуглинистые, а также связносупесчаные, подстилае-
мые моренным суглинком с глубины до метра, почвы. Наиболее пригод-
ными для возделывания ячменя являются агродерново-карбонатные и
агродерново-подзолистые средне- и легко суглинистые, связносупес-
чаные, подстилаемые моренным суглинком, почвы. В целом по рес-
публике площадь почв, пригодных под ячмень, составляет 44,1 % от
общей площади пахотных земель.

Ареалы экономически наиболее рационального выращивания зер-
новых и зернобобовых культур определены на основе анализа на рай-
онном уровне индексов эффективности, рассчитанных как отноше-
ние индекса урожайности к индексу себестоимости (рис. 3.3). Наибо-
лее высокие коэффициенты эффективности при возделывании зерно-
вых за 2007–2010 гг. отмечены в Гродненской и Могилевской областях
(1,268 и 1,244 соответственно), а наименьшие показатели зафиксиро-
ваны в Витебской и Минской областях (0,715 и 0,925 соответственно).

Среди административных районов наибольшие коэффициенты
эффективности при выращивании зерновых (всего) отмечены в Мос-
товском, Шкловском, Речицком, Несвижском и Гродненском (1,760;
1,754; 1,714; 1,651 и 1,640 соответственно), а наименьшие – в Крупс-
ком, Городокском, Витебском и Россонском (0,533; 0,512; 0,489 и 0,418
соответственно).

Озимые зерновые наиболее эффективно возделывали в сельскохо-
зяйственных организациях Гродненской и Могилевской областей, где
коэффициенты составили 1,297 и 1,142 соответственно. Наименьшие
показатели зафиксированы в Витебской и Гомельской областях (0,707
и 0,933 соответственно). Среди административных районов наиболь-
шие коэффициенты эффективности при выращивании озимых зерно-
вых отмечены в Мостовском, Гродненском, Речицком, Несвижском и
Берестовицком (1,759; 1,696; 1,694; 1,670 и 1,641 соответственно), а наи-
меньшие – в Крупском, Витебском, Городокском и Россонском  (0,523;
0,459; 0,443 и 0,376 соответственно).

Яровые зерновые в среднем за 2007–2010 гг. наиболее эффективно
возделывали в сельскохозяйственных организациях Могилевской и
Гродненской областей, где коэффициенты составили 1,347 и 1,238 со-
ответственно. Наименьшие показатели зафиксированы в Витебской
(0,705) и Минской (0,900) областях. Среди административных районов
наибольшие коэффициенты эффективности при выращивании яро-
вых зерновых отмечены в Шкловском, Кличевском, Мостовском, Ре-
чицком и Круглянском (1,876; 1,856; 1,778; 1,700 и 1,673 соответствен-
но), а наименьшие – в Браславском, Витебском, Глубокском и Россон-
ском (0,511; 0,510; 0,509 и 0,442 соответственно).
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Зернобобовые культуры наиболее эффективно возделывали в сель-
скохозяйственных организациях Могилевской и Гомельской областей,
где коэффициенты составили 1,465 и 1,183 соответственно. Наимень-
шие показатели зафиксированы в Брестской (0,744) и Гродненской
(0,891) областях. Среди административных районов наибольшие коэф-
фициенты эффективности при выращивании зернобобовых отмече-
ны в Речицком, Шкловском, Круглянском, Краснопольском и Моги-
левском (2,331; 2,313; 2,148; 1,973 и 1,895 соответственно), а наимень-
шие – в Витебском, Лунинецком, Столинском и Россонском (0,426;
0,405; 0,380 и 0,204 соответственно).

В среднем за 2007–2010 гг. кукурузу на зерно наиболее эффектив-
но возделывали в сельскохозяйственных организациях Гродненской и
Брестской областей, где коэффициенты составили 1,269 и 1,174 соот-
ветственно. Наименьшие показатели зафиксированы в Витебской

Рис. 3.3. Зоны эффективности возделывания зерновых
с учетом урожайности и себестоимости продукции за 2007–2010 гг.

Свыше 1,3                  0,9–1,1                      До 0,7

1,1–1,3                        0,7–0,9
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(0,450) и Гомельской (0,715) областях. Среди административных райо-
нов наибольшие коэффициенты эффективности при выращивании
кукурузы на зерно отмечены в Кировском, Ляховичском, Несвижс-
ком, Брестском и Бобруйском (1,842; 1,772; 1,629; 1,591 и 1,530 соответ-
ственно), а наименьшие – в Шарковщинском, Витебском, Мядельском и
Докшицком  (0,223; 0,169; 0,166 и 0,166 соответственно).

Коэффициенты эффективности возделывания зерновых в разрезе
областей и районов республики представлены в таблице 3.3.

Так, в Брестской области в течение 2007–2010 гг. наиболее эффек-
тивно возделывалась кукуруза на зерно (1,174) и озимые зерновые
(1,027), наименее эффективно – зернобобовые (коэффициент эффек-
тивности составил 0,744). В Витебской области в разрезе культур за
2007–2010 гг. наиболее эффективно возделывались зернобобовые
(0,988), менее эффективно – кукуруза на зерно (0,450), озимые и яро-
вые зерновые – 0,707 и 0,705 соответственно. В Гомельской области
наибольший коэффициент эффективности отмечен по зернобобовым
и яровым зерновым – 1,183 и 1,035 соответственно, наименьшие – по
кукурузе на зерно (0,715) и озимым зерновым (0,933). В Гродненской
области наибольшие коэффициенты эффективности отмечены по ози-
мым зерновым (1,297), кукурузе на зерно (1,269) и яровым зерновым
(1,238). Относительно среднереспубликанского уровня менее эффек-
тивно осуществлялось возделывание зернобобовых (0,891). В Минс-
кой области в среднем за 2007–2010 гг. более рационально возделыва-
лись кукуруза на зерно и озимые зерновые, где коэффициенты эффек-
тивности составили 0,959 и 0,946 соответственно. Менее эффективно
возделывались зернобобовые (0,895) и яровые зерновые (0,900).
В Могилевской области в разрезе групп зерновых в среднем за 2007–
2010 гг. наиболее эффективно осуществлялось возделывание зернобо-
бовых (1,465) и яровых зерновых (1,347). Меньшие коэффициенты эф-
фективности отмечены по озимым зерновым (1,142) и кукурузе на
зерно (1,105).

Основу растениеводческой продукции и производства кормов сель-
скохозяйственных организаций составляют зерновые культуры и мно-
голетние травы. Рациональная структура посевных площадей в значи-
тельной мере определяет не только объемы, но и качество производи-
мых кормов. На протяжении ряда лет более интенсивно развивалось
зерновое хозяйство и менее интенсивно – травосеяние. В настоящее
время урожайность зерновых культур в производстве достигла уровня
50–60 % от урожайности, получаемой в опытах при оптимальных тех-
нологиях. В то же время потенциал продуктивности многолетних трав
используется не более чем на 30 %, а луговых угодий и того менее.
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Сложившаяся к настоящему времени структура посевных площа-
дей в основном соответствует агроэкономическим требованиям со-
временного производства. В перспективе повышение продуктивнос-
ти травяных угодий, а также других кормовых культур позволит высво-
бодить часть кормовой площади для некоторого расширения площади
зерновых. Тем более, что в настоящее время в структуре сельскохо-
зяйственных угодий (пашня + сенокосы и пастбища) зерновые культу-
ры занимают лишь 33,2 %, травяная площадь (многолетние и однолет-
ние травы на пашне, сенокосах и пастбищах) – 50,7 %, а вместе с куку-
рузой – 55,0 %.

Одним из важнейших критериев оптимальности структуры посе-
вов является удельный вес зерновых. Так, согласно проведенным ис-
следованиям в 2010 г. с наименьшей убыточностью сработали сель-
хозорганизации административных районов со структурой зерновых
в общих посевах не более 55 % (прил. К, табл. 8–10) (справочно: в 2009 г.
наиболее рентабельно осуществляли производство зерна районы со
структурой в диапазоне 46–50 %). В 2008 г. максимальная рентабель-
ность реализации зерна отмечена в тех административных районах,
где зерновые занимали порядка 46–55 % в структуре пашни.

В соответствии с целевыми объемами производства молока, мяса
и яиц, определенные Государственной программой развития сельс-
ких территорий на 2011–2015 годы, а также нормативами расхода кон-
центрированных кормов для животноводства сельхозорганизаций в
2015 г., потребуется заготавливать 7,7–8,0 млн т к. ед. концентрирован-
ных кормов, зернофуража – 5,8–6,1 млн т. При этом кормовое зерно с
учетом переработки его в комбикорма в структуре концентрирован-
ных кормов составит порядка 75–80 %, имея в виду ограниченное ко-
личество в республике других ингредиентов, вводимых в комбикорма
и кормовые смеси.

Необходимый продовольственный фонд страны на предстоящий
пятилетний период из расчета на год определяется в 1,0–1,1 млн т зер-
на, со страховым запасом, согласно мировой практике, – 17–20 % к
годовой потребности 1,2–1,3 млн т; на семена (включая страховой и
переходящий фонды – 20 %) требуется 0,80–0,85 млн т зерна; для спир-
товой и пивоваренной промышленности – 0,45–0,50 млн т; на прода-
жу населению и обслуживающим организациям (в счет оплаты труда) –
0,30–0,40 млн т; на экспорт – около 0,40 млн т.

В последние годы,  в том числе и в 2010 г.  структура зернового
клина стабилизировалась на уровне 52–54 %. На данном этапе этот
показатель можно считать оптимальным. При среднереспубликанс-
ком показателе наличия улучшенных сенокосов и пастбищ (35–40 % от
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общей площади сельхозугодий) оптимальный удельный вес зерновых
культур на пахотных землях должен составлять: в хозяйствах по откор-
му КРС – 52–55 %, в хозяйствах по производству молока – 49–51 %.
В предлагаемой перспективной структуре посевов в 2012 г. зерновые
культуры займут 2610 тыс. га (53,4 %) и к 2015 г. – 2660 тыс. га (54,2 %).
Предполагается, что в 2015 г. посевы озимой и яровой пшеницы соста-
вят порядка 520 тыс. га, озимого и ярового тритикале – 450, ячменя –
540, зернобобовых – в целом 350, кукурузы на зерно – 200 тыс. га.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых с учетом кукурузы составит
11 600 тыс. т.

В структуре зернового клина на 2012–2015 гг. имеются различия по
областям в зависимости от почвенных условий. Так, в 2012 г. в Гомельс-
кой области посевы озимой ржи должны составить 83,6 тыс. га (11,8 %),
в Гродненской – 29,2 тыс. га (4,0 %), тогда как озимое тритикале в
Гомельской области займет 82,3 тыс. га (11,3 %) , а в Гродненской –
103,4 тыс. га (14,2 %).

По пригодности почв и организационно-хозяйственным условиям
максимальное количество пшеницы в 2012 г. будет высеваться в Мин-
ской и Витебской областях – 131,1 и 110,7 тыс. га (16,2 и 9,8 %) соответ-
ственно, минимальное – в Гомельской – 49,5 тыс. га (6,8 %). Аналогич-
но формировалась структура зернового клина в разрезе областей и в
2013–2015 гг.

Совершенствование структуры зернового клина намечается осу-
ществить также за счет увеличения доли зернобобовых культур, пло-
щадь под которыми предусмотрено увеличить с 154,2 тыс. га (3,1 %) до
240 тыс. га (4,9 %) в 2012 г. и до 350 тыс. га (7,1 %) в 2015 г. Это позволит
при урожайности зернобобовых 27 ц/га сбалансировать по белку зер-
нофураж соответствующих колосовых зерновых, в особенности для
целей птице- и свиноводства. В целом оптимизация структуры посев-
ных площадей в вышеуказанных направлениях позволит существенно
повысить эффективность и результативность аграрного производства.
Это положительно скажется на росте урожайности и валового сбора
основных сельскохозяйственных культур, а для нужд животноводства
будет предложена более сбалансированная, отвечающая зоотехничес-
ким требованиям кормовая база.

Исходя из рекомендаций по совершенствованию структуры по-
севных площадей для сельскохозяйственных организаций, нами про-
изведены расчеты возможного производства зерна к 2015 г. при
двух уровнях интенсификации. Урожайность зерновых при первом
уровне (более низком) принята 35 ц/га (фактически достигнутая в
2008–2009 гг.), при втором (более высоком) – 43 ц/га. Это вполне
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реальная урожайность для производства, особенно учитывая то, что в
среднем за 2008–2010 гг. она составляла 50–60 % от потенциально
возможной. При запланированной урожайности и намечаемой
структуре на 2015 г. валовой сбор зерна по первому варианту со-
ставит 9310 тыс. т, по второму – 11 440 тыс. т (по факту за 2008–2010 гг.
в среднем 7640 тыс. т) (табл. 3.4).

Вместе с тем рассчитанна 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
2008–2010 гг. в сельхозорганизациях общей посевной площади зерно-
вых культур с условием необходимой целевой корректировки их струк-
туры и повышения урожайности в среднем до 40–45 ц/га (табл. 3.5).

В научном обосновании зерновой проблематики и для практики
важным является вопрос: каким образом и за счет каких средств и
ресурсов аграрный сектор экономики в ближайшие годы сможет до-
вести производство зерна до требуемого республиканского объема
(9,9–10,5 млн т без учета хозяйств населения).

Для реализации указанной задачи средний валовой сбор зерна за
2008–2010 гг. (7,62 млн т) в предстоящие 5 лет (2011–2015 гг.) должен
быть увеличен не менее чем на 2,0–2,3 млн т (на 31 %), или в расчете на
год по 460,0 тыс. т при темпе роста 5,6 %. Соответственно, урожай-
ность зерновых и зернобобовых культур должна быть повышена в
пределах 6,8–11,8 ц/га, в среднем за год – на 1,7–2,3 ц/га.

О возможности реализовать заданные параметры производства
зерна в условиях интенсификации земледелия свидетельствуют резуль-
таты прошлых лет. Так, в 2007 г. по отношению к 2006 г. урожайность
зерновых и зернобобовых культур в среднем увеличилась на 3,8 ц/га
(15,4 %), а в 2008 г. к уровню 2007 г. – на 6,8 ц/га (23,9 %). Однако
сельское хозяйство не избежало и спада урожайности: в 2006 г. в сравне-
нии с 2005 г. она снизилась на 3,2 ц, в 2009 г. к факту 2008 г. – на 2,0 ц, в
2010 г. к 2009 г. – на 5,6 ц. В 2011 г. ожидается получение урожайно-
сти в среднем 34,2 ц/га (на 1 сентября 2011 г.).

При этом увеличение выхода зерна в расчете на гектар сопровож-
далось повышением окупаемости используемых ресурсов, в том чис-
ле пашни, снижением себестоимости продукции (см. прил. К, табл. 1–7).
Резервы роста урожайности зерновых культур в условиях оптималь-
ной интенсификации показывают экономически развитые хозяйства
республики (прил. Л).
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3.2. Методические рекомендации по повышению
эффективности и конкурентоспособности

животноводства на основе совершенствования
специализации и оптимального размещения

производства зернофуражной и животноводческой
продукции

Исследования и практика показывают, что в настоящее время и в
обозримом будущем самым востребованным было и остается фу-
ражное зерно. Несмотря на рост производства зерна, его дефицит для
общественного животноводства, согласно кормовым балансам, в 2009 г.
составил 23 %, в 2010 г. – 43 % (прил. М, табл. 1, 2). При этом потреб-
ность фуражного зерна для общественного животноводства составля-
ет до 5,6–6,0 млн т, или по отношению к валовому сбору зерна в сель-
скохозяйственных и других организациях до 72–92 %.

Возможное дальнейшее наращивание продукции животноводства,
на которую есть спрос на мировом рынке, требует увеличения ресур-
сов высококачественного кормового зерна. По нашим оценкам, в ус-
ловиях Беларуси кормовое зерно должно составлять порядка 65–70 %
от всего объема производства, а его белковые культуры с учетом зер-
новых колосовых на 100 % обогащать протеином 75–80 % всего зерно-
фуража. Остальное количество кормового зерна возможно сбаланси-
ровать (по протеину) за счет белкового сырья переработки семян рап-
са и белковых добавок животного происхождения.

Для интенсивного развития всех отраслей животноводства наряду
с достаточным количеством заготавливаемых и используемых кормов
важнейшее значение имеет их высокое качество, полноценность,
сбалансированность по белку, особенно концентрированных (зер-
нофуража, комбикормов), определяющих окупаемость всего кор-
мового рациона, продуктивность скота и птицы, увеличение про-
изводства продукции. По нашим расчетам перерасход кормов из-за
дефицита белка на объем произведенного в 2008–2010 гг. молока и
мяса КРС и свиней оценивается в 1,5–1,8 млн т к. ед. (на сумму
2010–2420 млн долл. США).

Важнейшим фактором повышения эффективности молочной от-
расли, также выращивание мяса, является производство продукции
высокого качества. Качественная продукция пользуется спросом на
рынке и позволяет субъектам хозяйствования в большом объеме ее
реализовать по повышенным ценам. В настоящее время в основной
массе сельхозорганизаций молоко поставляется в госресурсы высше-
го и первого сорта, а также сорта экстра.
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Нами на 2015 г. рассчитан прогноз производства молока в объеме
7,3–7,8 млн т с надоями на корову 5,6–6,0 тыс. кг в год, ростом поголо-
вья за период на 5 %. Для этого потребуется ежегодно наращивать в
расчете на корову 210–290 кг молока с приростом 4,6–6,4 % в год и 7,7–
7,8 млн т к. ед. всех видов кормов: из расчета скармливания на корову
в год – 5,9–6,0 т к. ед., на центнер молока – 1,00–1,05 ц к. ед. соответ-
ственно. Очевидно, что в этих целях необходимо улучшение кормовой
базы, выращивание и заготовка полноценных кормов.

Согласно рекомендациям РУП «Научно-практический центр по
животноводству НАН Беларуси» для достижения проектируемой про-
дуктивности коров (5,6–6,0 тыс. кг) целесообразно в их кормовом ра-
ционе иметь 36–37 % концентрированных кормов, 8 – сена, 12 – сена-
жа, 13–14 – силоса и 30 % зеленой массы с содержанием 105–108 г
переваримого протеина в расчете на 1 к. ед.

На современном уровне развития отрасли устанавливаемые заку-
почные цены далеко не возмещают складывающиеся затраты, а поли-
тика сдерживания ценового механизма не позволяет вести отрасль
прибыльно даже тем субъектам хозяйствования, которые имеют вы-
сокие результаты в производстве (прил. Н–Р).

Лучшие экономические результаты имеют те субъекты хозяйство-
вания, которые организуют производство говядины на комплексах (на
многих из них внедряются более совершенные технологии в сравне-
нии с фермами). В 2010 г. в сельском хозяйстве страны функционировало
90 комплексов с поголовьем 333,9 тыс. гол. КРС, произведено 96,7 тыс. т
мяса в живой массе. К общему объему по общественному сектору
это составляет по поголовью – 13,5 %, полученному привесу – 16,1 %.
На комплексах на 40–60 % выше привесы КРС и в 2 раза меньше затра-
ты кормов на единицу прироста живой массы. Это существенный ре-
зерв для повышения эффективности отрасли в целом.

Повышение продуктивности молодняка КРС, улучшение качества
производимой продукции и снижение себестоимости напрямую свя-
заны с кормами, их рациональным использованием, что наряду с ус-
тановлением стимулирующих закупочных цен является важнейшим
фактором экономичного развития отрасли.

В структуре затрат выращивания и откорма КРС на мясо корма в
среднем занимают 60–62 %, а в сельхозорганизациях с высокой про-
дуктивностью скота – до 65–70 % и более. По оценкам ученых на кор-
ма приходится до 60–70 % формирования привесов КРС.

По нашим оценкам, в 2015 г. сельское хозяйство республики в
состоянии выйти на объем производства (выращивания) мяса в пре-
делах 740–750 тыс. т в живом весе. Это будет осуществлено при
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сохранении нынешней численности поголовья и его ростом в период
2011–2015 гг. на 5 %, а также получении среднесуточных привесов не
менее 750 г на голову. При этом принята структура кормового рацио-
на: концентрированные корма – 34 %; травянистые – 63, из них грубые –
27, в том числе сено – 7, сенаж – 18, солома – 2, силос – 16, зеленые –
20, ЗЦМ – 3 %. Всего для отрасли скотоводства в 2015 г. необходимо
будет заготавливать и использовать 5,0–5,1 млн т к. ед. концентриро-
ванных и 9,2–9,3 млн т к. ед. всех видов травянистых кормов (прил. С).

На действующих 108 свиноводческих комплексах в 2010 г. содержа-
лось 2292 тыс. гол. свиней и было произведено 347,4 тыс. т свинины в
живом весе. В соответствии с разработанной Минсельхозпродом Про-
граммой по реконструкции, техническому переоснащению и строи-
тельству комплексов по выращиванию и откорму свиней на 2011–
2015 годы предстоит возвести 72 новых комплекса по выращиванию
свиней с законченным циклом производства и 38 репродукторных
цехов на действующих комплексах, а также 5 племенных заводов по
разведению свиней мясных пород мировой селекции и 6 племенных
репродукторов первого порядка.

Предусматривается также создание новых пород и так называемых
синтетических линий с энергией роста 800–900 г, повышенным выходом
мяса и затратами корма 3 к. ед. и менее на единицу привеса. За счет
двукратного снижения затрат труда, полноценного кормления и со-
кращения расхода кормов и других мероприятий предстоит довести
среднесуточные привесы свиней на выращивании и откорме до 650–
700 г против 523 г по отрасли в 2010 г.

Прогнозируется, что реализация Программы реконструкции, мо-
дернизации и строительства новых комплексов обеспечит дополни-
тельный ресурс свинины, позволит довести ее производство в масш-
табе отрасли до 630 тыс. т в живой массе, в том числе на комплексах до
617 тыс. т, увеличив на 52,2 и 77,6 % соответственно. При этом намеча-
ется увеличение поголовья свиней до 3540 тыс. гол. с ростом в сравне-
нии с 2010 г. на 20 % (прил. Т, табл. 1, 2).

С учетом имеющейся численности населения в количестве 9481,2
тыс. чел. внутренний потребительский фонд свинины определяется в
размере 275 тыс. т в год. Следовательно, сверх внутреннего потреби-
тельского рынка остается еще 152,5–179,3 тыс. т свинины. Это должно
составлять резервный и экспортный фонды. В то же время целесооб-
разно также увеличение емкости внутреннего рынка.

Особенностью развития свиноводства в крупных товарных предприя-
тиях является организация переработки мясного сырья в собственных
цехах (предприятиях) с последующей реализацией готовой продукции
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через фирменную либо государственную торговую сеть. Такой под-
ход позволяет получать значительно больше прибыли в сравнении с
теми предприятиями, которые поставляют свиней живым весом на
мясокомбинаты (прил. У, Ф).

Исследования показывают, что в числе конкретных мер и решений,
направленных на повышение эффективности отрасли должны быть
такие важные практические решения, как рациональное использова-
ние средств интенсификации; совершенствование кормопроизводства,
сбалансирование кормов по белку, их удешевление (особенно белко-
вых средств); уменьшение закупки импортного дорогостоящего кор-
мового сырья; усиление стимулирования производства на хозяйствен-
ном и государственном уровнях.

Достигнутый в республике уровень производства животноводчес-
кой продукции далеко недостаточен для обеспечения его конкурен-
тоспособности, развития отраслей на принципах самоокупаемости и
самофинансирования. Продолжает повышаться себестоимость про-
дукции, действующие закупочные цены не возмещают складываю-
щиеся во многих хозяйствах затраты, окупаемость производства мяса
и молока снижается. Так, за 3 последних года окупаемость производ-
ства молока снизилась по сельхозорганизациям Минсельхозпрода до
112,4 %, направляемые средства на развитие отраслей свиноводства и
выращивания и откорма КРС окупаются лишь на 96,9 и 68,6 % соответ-
ственно. Очевидно, что такое экономическое состояние отраслей должно
быть существенно улучшено и в первую очередь посредством разработ-
ки и принятия комплекса мер, обеспечивающих повышение окупаемос-
ти затрачиваемых материально-денежных ресурсов и инвестиций.

Аналогичное следует отметить и по отрасли зернового хозяйства,
где убыточность по результатам 2010 г. составила 15 %. Каким обра-
зом показатели рентабельности сложились на уровне областей, мож-
но видеть по данным приложения Х. Только отрасль производства мо-
лока приносила порядка 7–19 руб. прибыли на вложенные 100 руб.
затрат, на низком уровне эффективности развивается свиноводство,
производство говядины и зерна убыточно, и это при том, что в
структуре товарной продукции областей на данные четыре отрас-
ли приходится от 58 до 65 %, исключение составила Минская – 47 %
(прил. Х, табл. 2).

Положительным следует признать принятие на уровне республи-
ки ряда отраслевых программ развития животноводства, в том числе
Программы по реконструкции, техническому переоснащению и стро-
ительству комплексов по выращиванию и откорму свиней на 2011–
2015 годы, а также Республиканской программы развития молочной
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отрасли в 2010–2015 годах. Вместе с тем они ставят своей первоочеред-
ной задачей строительство и реконструкцию производственных помеще-
ний, оснащение их новейшим эффективным технологическим оборудо-
ванием, рассчитанным на применение эффективных современных тех-
нологий. Планируется, что основные объемы мяса и молока будут кон-
центрироваться на таких объектах, но кроме установления плановых по-
казателей производства, глубокие проработки ресурсного обеспечения
технологий производства, емкости рынка и платежеспособного спроса
на продукцию не делаются. Что особенно досадно, нет обоснованных
экономических расчетов стоимости такой продукции, будет ли она кон-
курентна на внутреннем, не говоря уже о внешнем рынке.

По нашему видению, озвученные вопросы должны решаться в
комплексе с разработкой любой отраслевой программы АПК. Что ка-
сается планирования эффективности развития отраслей животновод-
ства, в том числе и в региональном (зональном) разрезе, то первично
следует обосновать параметры эффективного развития кормопроиз-
водства, в том числе обеспечения достаточных объемов концентри-
рованных кормов за счет собственных ресурсов зернофуража и белково-
витаминных наполнителей.

В этой связи увеличение производства зерна – одно из приоритет-
ных направлений аграрного сектора республики, которое может быть
осуществлено на основе:

· дальнейшей его интенсификации, повышения окупаемости зат-
рачиваемых средств и труда как определяющего критерия рыночной
экономики;

· массового внедрения интенсивных технологий посредством ук-
репления материально-технической базы, оснащения предприятий
высокопроизводительными машинами и орудиями для уборки урожая,
его транспортировки, комплексами для сушки и доработки зерна;

· совершенствования структуры посевных площадей и состава зер-
на с целевой функцией обеспечения хлебопекарной, комбикормовой,
пивоваренной и спиртовой промышленности в соответствующей зер-
новой продукции, отраслей животноводства в полноценных концент-
рированных кормах (комбикормах), где важнейшей составляющей яв-
ляется сбалансированный по белку зернофураж.

 Увеличение производства высококачественной зерновой продук-
ции требует максимального учета природно-экономических условий
каждого региона республики в целях рационального их использова-
ния в интересах повышения эффективности зернового хозяйства.

Естественным является преломление природно-экономических
условий регионов в структуре сельхозугодий и посевных площадей,
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размещении выращиваемых культур, специализации, окупаемости
вложений с учетом наличия производственных ресурсов и уровня их
использования. В научном и практическом плане зональные особен-
ности должны быть в основе построения оптимальных структур посе-
ва зерновых и зернобобовых культур, их размещения и специализации
зернового хозяйства, применяемых технологий, определять направле-
ния и перспективу развития производства, наращивания конкурент-
ной продукции, отвечать запросам рынка. Вместе с тем вследствие
сохраняющейся системы директивного планирования и управления
аграрным сектором нередко в практике зональные особенности учи-
тываются не в полной мере, что негативно сказывается на размеще-
нии и эффективности производства.

Находясь в прямой связи с природной средой, а также при сложив-
шемся уровне материально-технического обеспечения, слабой орга-
низации труда и производства, не позволяющим преодолеть небла-
гоприятные климатические условия, растениеводство несет большие
потери продукции, сопровождающиеся снижением окупаемости зат-
рат, ростом себестоимости. Это указывает на то, что сельское хозяй-
ство должно в большей мере поддерживаться государством в части
установления стимулирующих закупочных цен, льготного налогооб-
ложения, кредитования и т. п.

Вместе с тем на хозяйственном уровне еще не исчерпаны внутрен-
ние резервы роста и повышения эффективности производства. В этой
связи на основании массовой выборки данных годовых отчетов сель-
хозорганизаций Республики Беларусь и предприятий, занятых сельс-
кохозяйственным производством, проведен экономический анализ
таких факторов производства, как размер сельскохозяйственных уго-
дий и их плодородие, энерговооруженность труда и его мотивация,
фондооснащенность и государственная поддержка. Установлено, что
в последние годы развития сельское хозяйство характеризуется низкой
окупаемостью, недостаточными объемами накопления прибыли для
осуществления расширенного воспроизводства; продолжают недоста-
точно эффективно использоваться средства государственной поддер-
жки отраслей (прил. Ц, табл. 1–9).

Таким образом, проведенные аналитические группировки по-
зволили получить развернутую характеристику взаимосвязей раз-
личных сторон производственно-экономического развития, опре-
делить степень влияния перечисленных выше факторов на измене-
ние эффективности производства в основных отраслях животновод-
ства и в зерновом хозяйстве. В теории статистики последующим эта-
пом обработки массовых цифровых данных является проведение
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корреляционно-регрессионного анализа, который позволяет опре-
делить количественное выражение тесноты связей между признаками
(факторными и результативными).

При складывающихся экономических условиях последних лет, ре-
сурсном обеспечении отраслей сельского хозяйства важным является
установление степени опережающего развития кормовой базы (в том
числе фуражной части), ее эффективности относительно уровня раз-
вития отраслей животноводства.

Для производства зерна в сельхозорганизациях республики зани-
мается 45,0–49,6 % общей посевной площади, в Минской и Витебской
областях – до 52–53 %. Размеры и структура посевных площадей за
2010 г. приведены в приложении Ш. Основу зернового производства
составляют ячмень, озимая и яровая пшеница, рожь, озимое и яровое
тритикале, овес, а в последние годы и кукуруза. Из крупяных культур
на небольших площадях выращиваются гречиха и просо.

В масштабе страны с 2000 по 2010 г. посевные площади зерно-
вых культур в сельхозорганизациях возросли на 7,3 % (на 166,1 тыс. га),
в том числе за счет расширения посевов культуры озимое тритикале – в
4,3 раза, озимой и яровой пшеницы – на 41,3 %, кукурузы – почти в
9,0 раз (с 12,6 до 111,8 тыс. га). Одновременно уменьшились площади
озимой ржи – в 2,0 раза, овса – на 41,0 %, зернобобовых культур – на
28,0 %.

В 2010 г. максимальный удельный вес в структуре посевов зерно-
вых и зернобобовых культур имел яровой ячмень (25,7 %), далее рас-
полагаются: озимое тритикале (16,3), озимая пшеница (14,1), рожь (13,6),
яровая пшеница (9,2), овес (7,1) и зернобобовые (5,7), кукуруза на зер-
но (4,6 %). По регионам в разрезе культур просматривается примерно
аналогичная картина. Во всех областях увеличились посевные площа-
ди тритикале (меньше в Витебской области), озимой пшеницы (кроме
Гомельской области), кукурузы (исключая Витебскую область). По-
севные площади кукурузы с учетом природных особенностей со-
средоточены в южном и центральном регионах. В то же время в реги-
онах сократились площади озимой ржи, овса, зернобобовых (в мень-
шей мере в Могилевской области) (прил. Щ).

В соответствии с размерами посевных площадей и урожайнос-
тью культур складывается и производство зерна. В 2008–2010 гг.
такие культуры, как ячмень, рожь, озимая и яровая пшеница, ози-
мое тритикале обеспечили 79,0–82,5 % валового сбора зерна, в том
числе ячмень – 23,6–27,0 %, озимая и яровая пшеница – 22,2–24,4,
тритикале – 17,3–20,8, рожь – 10,3–16,6 %. На другие зерновые куль-
туры приходится 17,5–21,0 % производства зерна соответственно,
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из них на овес – 6,3–6,7 %, кукурузу – 5,6–8,3, зернобобовые – 3,5–
4,3, яровое тритикале, гречиху и просо – 1,6–1,7 %.

Поскольку основная часть производимого в республике зерна ис-
пользуется на кормовые цели, то в вопросе совершенствования спе-
циализации и размещения зерновых культур по регионам страны глав-
ным становится задача оптимизации их видового состава для потреб-
ностей животноводства при минимальных затратах. Согласно данным
Департамента по хлебопродуктам Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь, в 2010 г. из валового сбора
зерна сельскохозяйственных организаций для общественного живот-
новодства, включая приготовление комбикормов, направлено: 96 %
урожая кукурузы, 74 – овса, 70 – ячменя, 67 – зернобобовых, 56 –
тритикале, 43 – пшеницы и 17 % зерна ржи.

С позиций непосредственных товаропроизводителей критерием для
наращивания производства зерна, построения рациональной струк-
туры посевов прежде всего является урожайность культур с высоким
потребительским качеством и себестоимостью в пределах норматив-
ных параметров, позволяющих при обоснованном (стимулирующем)
ценовом механизме иметь планируемую прибыль, а при использова-
нии на фураж получать экономическую отдачу от производимой про-
дукции животноводства.

В данной связи нами выполнена экономическая оценка видов зер-
новых культур с позиций их товарного и фуражного направлений ис-
пользования (табл. 3.6).

Наиболее эффективными культурами при оценке их по кормовой
направленности – выходу протеина с гектара, меньшей его затратнос-
ти –являются зернобобовые, далее в ранжированном ряду – тритика-
ле и пшеница. В 2010 г. себестоимость тонны белка в зернобобовых
составила в пределах 2000–2080 тыс. руб., тритикале и пшенице –
33 501–3 668, в ячмене и овсе – до 4365–4465 тыс. руб. По выходу
кормовых единиц с гектара преимущество среди всех зерновых куль-
тур имеет кукуруза, за ней – пшеница и тритикале. Последние две
культуры выделяются также низкой стоимостью кормовой единицы.
В отношении рейтинга культур по цене реализации и прибыли с гекта-
ра при сложившейся убыточности зерновых в 2010 г. лучшими из них
были кукуруза, люпин, пшеница.

Аналогично выполненной оценке эффективности возделывания и
реализации зерновых культур на уровне республики проведены ис-
следования региональной специфики формирования приоритетов в
развитии зернового хозяйства и обеспечении его целевых функций
развития: товарной и кормовой (прил. Э). Так, общими чертами по
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данным 2010 г. является: 1) в рейтинге по цене и прибыли на гектар
приоритет – за кукурузой на зерно, люпином и другими зернобобо-
выми (для Витебской и Минской областей – пшеница); наихудшие по-
зиции – овес, рожь, тритикале (для Витебской и Гомельской областей –
ячмень); 2) лучшие позиции по выходу белка и его себестоимости
занимают зернобобовые и кукуруза, рапсовый шрот, зернобобовые и
тритикале; 3) лучшие позиции по выходу кормовых единиц и их себе-
стоимости – кукуруза, пшеница, тритикале, ячмень, группа зерновых
(в Витебской и Минской областях – горох).

Таким образом, после выявления перспективных направлений зер-
нового хозяйства на областном уровне последующей задачей являет-
ся установление наилучшего сочетания и пропорций по видам зерно-
вых в обеспечении потребной кормовой базы (фуража) для отраслей
животноводства. В данной связи нами использованы методы матема-
тического моделирования, в частности составлена и решена задача по
оптимизации (минимизации) стоимости 1 к. ед. в составе концентри-
рованных кормов, полученных на основе зернофуража.

Накладка выполнена по стоимостным показателям в среднем
по республики за 2010 г., исходной информацией в отношении про-
гнозных объемов продукции животноводства (вариант I), норма-
тивов скармливания, энергетической обеспеченности и питатель-
ности кормов, а также структуры зернофуража являлись данные
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животновод-
ству». Для альтернативного варианта решения (варианты II и III)
использованы обоснованные сектором целевые параметры отрас-
лей животноводства и обеспечения концентратами и зернофура-
жом (табл. 3.7). В результате по варианту оптимизации под объем
зернофуража 8160 тыс. т, или 9700 тыс. т концентратов (стоимость
1 т к. ед. в зернофураже и концентратах разнится не значительно, но
переваримого протеина – меньше на 8,7 %).

При минимизации стоимости концентрированных кормов и вы-
делении объемов зернофуража на уровне 6,9–7,1 млн т (варианты
II и III) при условии, что будут соблюдены качественные характери-
стики зернофуража и концентратов, оставшихся ресурсов зерна бу-
дет достаточно для удовлетворения потребностей в продовольствии,
на промпереработку и другие, стоимостная оценка товарной части зерна
(в ценах 2010 г.) выразится в 0,8–1,4 трлн руб. против 1,0 трлн руб. в
2010 г.

Экономическая оценка эффективности развития отраслей молоч-
ного и мясного скотоводства, свиноводства требует установления кри-
териев для объективного анализа. И прежде всего важно определить
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приоритеты отраслей применительно к регионам страны (областной
уровень). В этих целях нами предлагается использовать интегральный
коэффициент конкурентоспособности, рассчитанный на основании
трехлетних данных каждой из отраслей как среднее значение индексов
продуктивности животных, себестоимости производства и цены реа-
лизации (рис. 3.4). Можно видеть, что наблюдаются существенные
различия в динамике показателя для различных областей страны. Наи-
более конкурентоспособно, к примеру, производство мяса свиней и
КРС в Гродненской области.

Принимая во внимание производственную ситуацию последних
шести лет и анализируя показатели продуктивности и себестоимости
производства мяса и молока, а также плотности поголовья соответ-
ствующего вида животных для уровня административных районов,
нами определены индексы эффективности производства. Группиров-
ка и градация объектов позволила установить укрупненные зоны раз-
личной степени эффективности производства молока, мяса КРС и сви-
нины (рис. 3.5–3.7). При расчете показателя эффективности наряду с
соотношениями продуктивности и себестоимости учитывалось соот-
ношение плотности поголовья скота и свиней:
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где Ki – коэффициент интенсификации;
Пni – продуктивность животных n-го года в i-м районе;

nП  – среднегодовая продуктивность животных n-го года по рес-
публике;

Сni – себестоимость основной продукции n-го года в i-м районе;

nC –  средняя себестоимость основной продукции n-го года по
республике;

Рni – плотность животных n-го года в i-м районе;

nР – средняя плотность животных n-го года по республике.
Распределение полученных результатов (коэффициентов эффек-

тивности) на группы для удобства анализа проводили таким образом,
чтобы в них было представлено приблизительно равное число райо-
нов, по каждой отрасли выделялось 5 зон (в свиноводстве шестая –
сворачивание либо отсутствие отрасли) по коэффициенту эффектив-
ности производства, значение которого для производства молока, мяса
КРС  и свинины соответственно:
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выше 1,40; 1,55 и 2,00 единицы (зона высокоэффективного произ-
водства);

в пределах от единицы до уровня нижней границы зоны высокоэф-
фективного производства (зона эффективного производства);

для отраслей скотоводства (в пределах единицы) – в интервале
0,86–1,10 и 0,81–1,15; в свиноводстве – в интервале 0,401–1,000 (до
уровня промышленного производства) (зона среднеэффективного
производства);

от уровня 0,71; 0,61 и 0,051 до уровня нижней границы зоны
среднеэффективного производства (зона низкоэффективного про-
изводства);

включая 0,70; 0,60 и менее в скотоводстве; от 0,011 до 0,050 – в
свиноводстве (зона неэффективного производства).

Следует отметить, что районы, имеющие самую высокую эффек-
тивность производства молока и мяса КРС и развивающие отрасль
эффективно, расположены в западной и центральной частях (тяготея к
южной) Беларуси. За анализируемый период (исходя из трехлетних
данных) наблюдается существенное изменение зональности эффек-
тивного производства, и в первую очередь это касается Брестской и
Могилевской областей. Наименьшую эффективность имеют хозяйства
северного и частично восточного регионов республики.

В отношении свиноводства, следует отметить, что если на более
ранних наших исследованиях мы выделяли 4 перспективных зоны раз-
вития отрасли (высокоэффективного и эффективного производства),
то с учетом динамики развития к 2008–2010 гг. можно отметить, что
формируется пояс эффективного развития: Юго-Запад – Северо-Вос-
ток, либо три центра развития отрасли: Западно-Центральный, Северо –
Северо-Восточный, Гомельский.

Таким образом, практическая реализация предлагаемых методи-
ческих подходов позволяет повысить эффективность и конкурентос-
пособность как зернового хозяйства, так и отраслей животноводства
посредством дальнейшего совершенствования специализации и раз-
мещения отраслей.
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Рис. 3.4. Конкурентоспособность производства продукции
животноводства в разрезе областей, 2005–2010 гг.
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3.3. Рекомендации по повышению
конкурентоспособности организаций

промышленности в зернопродуктовом подкомплексе
(на примере предприятий Департамента
по хлебопродуктам Минсельхозпрода)

3.3.1. Повышение конкурентного потенциала
Установлено, что конкурентоспособность предприятий промыш-

ленности зернопродуктового подкомплекса определяется величиной
их конкурентного потенциала и конкретными составляющими элемен-
тами. В данной связи предложены рекомендации, основанные на оцен-
ке потенциала перерабатывающих предприятий, позволившие выра-
ботать комплекс первоочередных мер по усилению конкурентоспо-
собности организаций:

1. Определены основные направления повышения конкурентного
потенциала;

2. Разработаны рекомендации по совершенствованию структуры
продуктового ассортимента;

3. Предложены рекомендации по внедрению интегрированных си-
стем качества;

4. Представлены расчеты синергетического эффекта при углублении
интеграции предприятий ДХП, производителей сельскохозяйственного
сырья и мясоперерабатывающих предприятий Минсельхозпрода.

Конкурентный потенциал предприятия предложено разделить на
6 групп составляющих элементов или потенциалов: финансовый, де-
ловой активности, рыночный, трудовой, управление бизнес-процес-
сами, а также инновационный.

Каждую составляющую конкурентного потенциала предлагается
оценивать на основе отобранных показателей с учетом весовых коэф-
фициентов, заданных экспертным путем.

Методика расчета конкурентного потенциала представлена в таб-
лице 3.8.

В целях получения достоверной оценки о конкурентном потенци-
але предприятия ДХП нами сгруппированы по трем основным отрас-
лям: мукомольно-крупяная, комбикормовая и хлебопекарная.

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что диапа-
зон колебаний конкурентного потенциала предприятий мукомольно-кру-
пяной промышленности достаточно широк. Наименьший уровень кон-
курентного потенциала имеют ОАО «Пинский КХП», ОАО «Брестхле-
бопродукт», ОАО «Молодечненский КХП», ОАО «Климовичский КХП»,
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Таблица 3.8. Методика расчета показателей конкурентного потенциала

Показатели Методика расчета
Весовой
коэффи-

циент (Кв.)
Финансовый потенциал

КФП = Кф.н. ´ 0,2 + Кт.л. ´ 0,3 + Ку.э.р. ´ 0,2 + Коб. ´ 0,3
0,1

Коэффициент финансо-
вой независимости (ав-
тономии) (Кф.н.)

Определяется отношением собст-
венного капитала к общей валюте
баланса

0,2

Коэффициент текущей
ликвидности (Кт.л.)

Определяется отношением оборот-
ных активов к краткосрочным обяза-
тельствам

0,3

Коэффициент устойчи-
вого экономического
роста (Ку.э.р.)

Определяется отношением нерас-
пределенной прибыли отчетного
года к сумме собственного капитала
на начало периода

0,2

Коэффициент оборачи-
ваемости оборотных акти-
вов предприятия (Коб.)

Определяется отношением выручки
к средней величине оборотных акти-
вов предприятия

0,3

Потенциал деловой активности
КДА = Робщ. ´ 0,15 + Рс.к. ´ 0,25 + Рпр. ´ 0,3 + Рзатр. ´ 0,3

0,2

Коэффициент общей
рентабельности сово-
купных активов (Робщ.)

Определяется отношением общей
суммы прибыли к среднегодовой
сумме активов

0,15

Коэффициент рента-
бельности собственного
капитала (Рс.к.)

Определяется отношением чистой при-
были отчетного периода к среднегодо-
вой сумме собственного капитала

0,25

Коэффициент рента-
бельности продаж (Рпр.)

Определяется отношением прибыли от
реализации продукции в отчетном пе-
риоде к выручке отчетного периода

0,3

Коэффициент рента-
бельности затрат (Рзатр.)

Определяется отношением прибыли
от реализации продукции к себе-
стоимости реализованной продукции

0,3

Рыночный потенциал
КР = Дэкс. выр. ´ 0,1 + Двнутр. ´ 0,3 + Дэксп. выр. ´ 0,25 + Кмат. зат. ´

´ 0,1 + Кзап. ´ 0,25
0,3

Доля выручки от экс-
порта в общей выручке
(Дэкс. выр.)

Определяется отношением выручки,
поступившей в валюте, к выручке от
реализации продукции

0,1

Доля предприятия на
внутреннем рынке
(Двнутр.)

Определяется отношением выручки,
полученной предприятием от реали-
зации продукции на внутреннем
рынке, к общей выручке от реализа-
ции продукции на внутреннем рынке
по отрасли

0,3
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Продолжение таблицы 3.8

Показатели Методика расчета
Весовой
коэффи-

циент (Кв.)
Доля выручки от экспор-
та предприятия в общей
выручке от экспорта по
отрасли (Дэксп. выр.)

Определяется отношением выручки,
полученной предприятием от экспор-
та продукции к общей выручке от
экспорта продукции по отрасли

0,25

Коэффициент материаль-
ных затрат в себестоимо-
сти продукции (Кмат. зат.)

Определяется отношением матери-
альных затрат к полной себестоимо-
сти продукции

0,1

Коэффициент запасов
готовой продукции к
среднемесячному объему
товарной продукции
(Кзап.)

Определяется отношением запасов
готовой продукции к среднемесячно-
му объему товарной продукции 0,25

Кадровый потенциал
КК = Кпр. тр. ´ 0,55 + Кмот. пер. ´ 0,3 + Кобр. ´ 0,15

0,15

Коэффициент производи-
тельности
труда (Кпр. тр.)

Определяется отношением произво-
дительности труда предприятия к
максимально достигнутой в отрасли

0,55

Коэффициент материаль-
ной мотивации
персонала (Кмот. пер.)

Определяется отношением средней
заработной платы по предприятию к
максимальной заработной плате
предприятия по отрасли

0,3

Коэффициент образова-
ния (Кобр.)

Отношение ППП с высшим образова-
нием к общей численности ППП 0,15

Потенциал управления бизнес-процессами
КУ = Кур. комп. ´ 0,3 + Кс.у.к. ´ 0,7

0,1

Коэффициент, отражаю-
щий уровень компьюте-
ризации управленческих
процессов (Кур. комп.)

Определяется отношением количест-
ва компьютеров к численности ППП 0,3

Коэффициент, отражаю-
щий наличие систем
управления качеством
(Кс.у.к.)

Оценивается экспертным путем по
шкале от 0 до 1 0,7

Инновационный потенциал
Кип = Кнов. прод. ´ 0,3 + Куд. НМА ´ 0,2 + Кизн. ´ 0,25 + Кобн. ´ 0,25

0,15

Коэффициент новой про-
дукции в общем объеме
товарной продукции
(Кнов. прод.)

Определяется отношением реализа-
ции новой продукции в общем объе-
ме товарной продукции 0,3

Коэффициент, отражаю-
щий долю НМА в валюте
баланса (Куд. НМА)

Определяется отношением НМА
предприятия к валюте баланса 0,2
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наибольший – ЧПУП «Скидельагропродукт», ОАО «Гомельхлебопро-
дукт», ОАО «Барановичский КХП», ОАО «Минскоблхлебопродукт» и
ОАО «Могилевхлебопродукт».

Результаты оценки конкурентного потенциала комбикормовой от-
расли показывают, что наиболее высокий уровень конкурентного по-
тенциала имеют ОАО «Дрогиченский ККЗ», ОАО «Пуховичский КХП»,
ОАО «Слуцкий КХП», ОАО «Жабинковский ККЗ», ОАО «Речицкий
КХП», наименьший – ОАО «Шкловский ККЗ», ОАО «Бобруйский
КХП», ЧУП «Ходосовский ККЗ», ОАО «Миорский ККЗ».

Конкурентный потенциал предприятий хлебопекарной промыш-
ленности отличается не существенно. Вместе с тем наивысший его
показатель имеет РУПП «Витебскхлебпром», наименьший – ОАО
«Слуцкий хлебозавод».

С учетом полученных результатов оценки конкурентного потен-
циала рассчитана степень его использования, которая имеет следую-
щее значение (табл. 3.9).

Данные таблицы 3.9 свидетельствуют о различной степени исполь-
зования конкурентного потенциала. Так, в разрезе предприятий муко-
мольно-крупяной промышленности максимальный его уровень со-
ставляет 0,7, минимальный – 0,32. Анализ степени использования кон-
курентного потенциала предприятия относительно максимально дос-
тигнутого по отрасли показал, что только ОАО «Барановичский КХП»
имеет примерно близкий ему показатель (Кфо = 0,85). Достаточно вы-
сокий показатель степени использования конкурентного потенциала
относительно наивысшего отраслевого имеет ОАО «Могилевхлебо-
продукт», УП «Борисовский КХП».

В рамках комбикормовой промышленности коэффициент факти-
ческого использования конкурентного потенциала колеблется в пределах
0,23–0,58. При этом здесь следует отметить наличие достаточно большо-
го количества предприятий, где коэффициент использования конкурент-
ного потенциала к максимально фактическому отраслевому близок к

Окончание таблицы 3.8

Показатели Методика расчета
Весовой
коэффи-

циент (Кв.)
Коэффициент износа
машин и оборудования
(Кизн.)

Определяется отношением стоимости
износа машин и оборудования к их
первоначальной стоимости

0,25

Коэффициент обновле-
ния ОПФ (Кобн.)

Определяется отношением посту-
пивших ОПФ к стоимости ОПФ на
конец года

0,25

КП = КФП ´ 0,1 + КДА ´ 0,2+ КР ´ 0,3+ КК ´ 0,15+ КУ ´ 0,1+ Кип ´ 0,15
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Таблица 3.9. Коэффициенты использования конкурентного
потенциала предприятий ДХП

Показатели КПф Кф Кфо

Мукомольно-крупяная промышленность
1. ОАО «Брестхлебопродукт» 0,35 0,35 0,51
2. ОАО «Барановичский КХП» 0,59 0,59 0,85
3. ОАО «Оршанский КХП» 0,48 0,48 0,68
4. ОАО «Пинский КХП» 0,32 0,32 0,46
5. ОАО «Гомельхлебопродукт » 0,60 0,60 0,86
6. ЧПУП «Скидельагропродукт» 0,70 0,70 1,0
7. УП «Борисовский КХП» 0,51 0,51 0,73
8. ОАО «Могилевхлебопродукт» 0,55 0,55 0,79
9. ОАО «Минский КХП» 0,44 0,44 0,63
10. ОАО «Климовичский КХП» 0,42 0,42 0,61
11. ОАО «Лидахлебопродукт» 0,46 0,46 0,66
12. ОАО «Полоцкий КХП» 0,43 0,43 0,61
13. ОАО «Молодеченский КХП» 0,37 0,37 0,54

Комбикормовая промышленность
14. ОАО «Миорский ККЗ» 0,33 0,33 0,57
15. ОАО «Калинковичи хлебопродукт» 0,38 0,38 0,66
16. ОАО «Глубокский ККЗ» 0,36 0,36 0,63
17. ОАО «Дрогиченский ККЗ» 0,54 0,54 0,94
18. ОАО «Березовский ККЗ» 0,45 0,45 0,79
19.ОАО «Речицкий КХП» 0,56 0,56 0,98
20. ОАО «Жабинковский ККЗ» 0,48 0,48 0,84
21. ПЧУП «Росский ККЗ» 0,39 0,39 0,68
22. ЧПТУП «Слонимское» 0,36 0,36 0,63
23. ПЧУП «Сморгонский КХП» 0,37 0,37 0,65
24. ОАО «Пуховичский КХП» 0,58 0,58 1,00
25. ОАО «Слуцкий КХП» 0,50 0,50 0,87
26. ОАО «Вилейский ККЗ» 0,34 0,34 0,58
27. ОАО «Клецкий ККЗ» 0,35 0,35 0,61
28. ОАО «Лошницкий ККЗ» 0,40 0,40 0,69
29. ОАО «Шкловский ККЗ» 0,23 0,23 0,41
30. ОАО «Бобруйский КХП» 0,26 0,26 0,45
31. ЧУП «Ходосовский ККЗ» 0,28 0,28 0,48

Хлебопекарная промышленность
32. РУППХП «Брестхлебпром» 0,68 0,68 0,95
33. РУПП «Витебскхлебпром» 0,71 0,71 1,00
34. РУППХП «Гомельхлебпром» 0,70 0,70 0,98
35. РУПП «Гроднохлебпром» 0,61 0,61 0,85
36. ОАО «Слуцкий хлебозавод» 0,54 0,54 0,76
37. РПУП «Борисовхлебпром» 0,65 0,65 0,91
38. РУПП «Могилевхлебпром» 0,57 0,57 0,80
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единице, то есть к наилучшему отраслевому показателю. Например, в
ОАО «Дрогиченский ККЗ», ОАО «Березовский ККЗ», ОАО «Речицкий
КХП», ОАО «Жабинковский ККЗ», ОАО «Слуцкий КХП» коэффициент
использования конкурентного потенциала предприятия близок к макси-
мально достигнутому по отрасли – 0,94; 0,79; 0,98; 0,84; 0,87 соответственно.

В целом следует отметить достаточно высокий коэффициент фак-
тического использования конкурентного потенциала в предприятиях
хлебопекарной промышленности, уровень которого колеблется в пре-
делах 0,54–0,71.

Таким образом, на основании проведенной оценки конкурентно-
го потенциала можно сделать вывод, что предприятия ДПХ имеют
различный уровень использования конкурентного потенциала, поэто-
му для них необходима разработка различных стратегий, обеспечива-
ющих формирование устойчивых конкурентных преимуществ.

В данной связи нами предложены базовые рекомендации по изме-
нению составляющих конкурентного потенциала в разрезе их элемен-
тов (табл. 3.10).

Для предприятий, имеющих высокий уровень использования конку-
рентного потенциала, с одной стороны, наиболее адекватной будет стра-
тегия экономии на издержках на основе максимально полного использо-
вания эффекта масштаба производства, с другой – стратегия инноваци-
онного лидерства. Для предприятий, имеющих средний уровень исполь-
зования конкурентного потенциала, целесообразно использовать страте-
гию интеграции. Предприятия с низким уровнем использования конку-
рентного потенциала должны ориентироваться на стратегию дифферен-
циации, проникать на рынки нетрадиционных видов продукции.

Таблица 3.10. Комплекс рекомендаций, направленных на повышение
базовых конкурентных преимуществ предприятий

Департамента по хлебопродуктам
Задачи стратегии

повышения
Характеристика рекомендаций,

необходимых для решения задачи
Финансового
потенциала

Доведение доли собственного капитала до показателя не
менее 50 % (для предприятий № 3, 14, 17);
обеспечить наличие собственного капитала, достаточного
для выполнения условий ликвидности (способность пред-
приятия погашать текущие обязательства за счет оборот-
ных активов, оптимальное соотношение которых 1 : 2);
стремиться к положительной динамике изменения при-
роста собственного капитала за счет прибыли предпри-
ятия (для предприятий № 9, 7, 19, 35, 37);
максимизировать скорость оборота оборотных активов
(для предприятия № 8)
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Продолжение таблицы 3.10
Задачи стратегии

повышения
Характеристика рекомендаций,

необходимых для решения задачи
Потенциала
деловой актив-
ности

Повысить эффективность использования имущества
предприятия, не допуская падения спроса на продук-
цию и перенакопления активов (для предприятий №
16, 17, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 37);

оптимизировать использование собственного капи-
тала (для предприятий № 15, 17);

своевременно прогнозировать динамику спроса на
продукцию, не допуская снижения ее конкурентоспо-
собности;

гармонизировать отдачу вложенных средств в про-
изводство (для предприятия № 15)

Рыночного
потенциала

Увеличивать долю экспортируемой продукции в
общем объеме реализации как внутри предприятия, так
и по отрасли в целом;

увеличивать долю предприятия на внутреннем рын-
ке;

достигать положительной динамики изменения ма-
териалоемкости продукции;

не допускать роста доли запасов готовой продукции
к объему товарной продукции

(актуально для всех предприятий)
Кадрового
потенциала

Обеспечить предприятие высококвалифицирован-
ными кадрами, способными разработать и внедрить
управленческие инновации, а также управлять ими;

совершенствовать механизм мотивации труда;
формировать корпоративную культуру, повышение

делового имиджа (цель – повысить приверженность
работников целям организации)

(актуально для всех предприятий)
Потенциала
управления биз-
нес-процессами

Автоматизировать бизнес-процессы (для предпри-
ятий № 10, 13, 15, 18, 24, 25, 27–29, 34, 39);

совершенствовать бизнес-модели предприятия (под-
разумевает выработку стратегических целей, контроль
бизнес-процессов операционного уровня, построение
стройной, непротиворечивой и продуманной архитек-
туры, формирование системы необходимых и доста-
точных бизнес-процессов и их операций, горизонталь-
ную и вертикальную интеграцию) (для предприятий № 9,
11, 13, 14)

Инновационного
потенциала

Повышать качество производимой продукции за счет
внедрения современных систем менеджмента и
качества; увеличения удельного веса новой про-
дукции в ее выпуске (для предприятий № 1, 16, 18,
22, 32);
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3.3.2. Рекомендации по совершенствованию
структуры продуктового ассортимента

С позиций маркетинга главной целью производства является мак-
симизация потребительной стоимости продукта для конечных потре-
бителей, то есть создание такого ассортимента, который позволит наи-
более точно регулировать ценность продукта, а также планировать,
управлять и контролировать мероприятия сбыта, розничной торговли
и взаимодействия с посредниками.

Следовательно, создание эффективной структуры продуктового
ассортимента на предприятии предполагает осуществление комплек-
са управленческих и маркетинговых задач, связанных с процессом
оценки качества продукта и целевой эффективности системы продви-
жения его к конечным потребителям. Грамотная организация таких ме-
роприятий способствует эффективному использованию преимуществ
кооперации в производстве, переработке, сбыте и розничной торговле.

В числе основных задач системы продвижения продукции хлебо-
пекарной промышленности нами предложены:

1. Разработка системы мер по продвижению продукции. При этом
предлагаем сконцентрировать маркетинговые усилия на выполнении
стратегических функций, то есть исследовании рынка (выявление це-
левой аудитории, анализе конкурентов) и реализации коммуникаци-
онной стратегии (планирование и реализация рекламных мероприя-
тий для привлечения внимания целевых потребителей к фирменному
продукту);

2. Регулирование сбытовой и розничной торговой деятельности от
производства до конечного потребителя, правил и методов исследова-
ния и планирования торговых отношений, которые позволят наиболее
результативно использовать ограниченные материальные, трудовые

Окончание таблицы 3.10
Задачи стратегии

повышения
Характеристика рекомендаций,

необходимых для решения задачи
То же увеличивать доходность предприятия за счет формиро-

вания пакета патентов и их защиты (для предприятий № 1,
2, 5–8, 10, 12–14, 16, 18, 22, 32, 33, 36, 38);

наращивать технико-организационный уровень пред-
приятия;

обновлять основные производственные фонды в соот-
ветствии с целевой структурой производства, оптимизи-
ровать по параметрам рыночного спроса

Примечание. Номер предприятия соответствует нумерации предприятия в
таблице 3.9.
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и финансовые ресурсы предприятия для получения наибольшего ре-
зультата (прибыли);

3. Выделение приоритетных наиболее прибыльных групп продо-
вольствия, формирующих основной объем выручки, с целью выра-
ботки целевых прогнозов продаж по видам продукции.

Для этих целей предложена методика, которая позволяет приме-
нять доступную и достоверную информацию, определять текущий и
перспективный уровень конкурентоспособности продукта, рацио-
нально управлять издержками, формировать адекватную конъюнкту-
ре рынка стратегию продаж, точно направлять деятельность субъек-
тов на адаптацию к постоянно меняющимся рыночным условиям
(формирование целевой ориентации на поиск и извлечение выгод из
новых возможностей, например, при изменении спроса, снижении
закупочных цен и пр.).

Особенность, предложенной методики заключается в том, что она
позволяет, во-первых, определить реальный и перспективный уровень
конкурентоспособности продукции; во-вторых, разработать адекват-
ные рыночной ситуации прогнозы продаж наиболее прибыльных
групп продовольствия с расстановкой инвестиционных приоритетов;
в-третьих, проводить сравнение различных альтернативных стратегий
по каждой товарной категории; в-четвертых, сформировать наглядное
представление о продуктовом портфеле организации.

Эффективность применения методики определяется тем, что пред-
ставляется возможным планировать сбалансированную структуру
товарного ассортимента, распределенного по различным фазам жиз-
ненного цикла, а также рационально перераспределять финансовые
средства (затраты на исследования, рекламу, стимулирование продаж,
анализ потребителей и пр.) от продуктов, приносящих стабильно вы-
сокий доход (стадия зрелости) на товарные категории, реализуемые на
растущем рынке (вывод на рынок и рост).

Рекомендации по применению предложенной методики рассмот-
рены нами на примере предприятий КУП «Минскхлебпром» (по 9
основным товарным группам).

Выбор данного предприятия обусловлен тем, что в настоящее вре-
мя КУП «Минскхлебпром» является монополистом по производству
хлебобулочных изделий на товарном рынке г. Минска и самым круп-
ным на территории Республики Беларусь предприятием хлебопекар-
ной отрасли. Удельный вес КУП «Минскхлебпром» в общем объеме
производства промышленной продукции составляет более 14 %. В его
состав входят семь хлебозаводов г. Минска. Ежедневно предприятием
вырабатывается от 300 до 315 т хлебобулочных и 25–27 т кондитерских
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изделий. Ассортиментный перечень насчитывает более 360 наимено-
ваний хлебобулочных и 330 наименований кондитерских изделий.

На основе проведенного анализа по представленной методике на
примере КУП «Минскхлебпром» установлено, что продуктовый ас-
сортимент не сбалансирован и нуждается в серьезной оптимизации: в
первую очередь следует направить дополнительные финансовое и
маркетинговое усилия для продуктов перспективной группы. Для этой
категории характерен низкий уровень осведомленности в среде поку-
пателей, неясные конкурентные преимущества, усиление которых тре-
бует существенных инвестиций, проведения специальных мероп-
риятия в области установления результативных взаимоотношений
с торговыми посредниками и разработке единых критериев оценки
сбытовой и торговой деятельности (поставщик – посредник). Этот сег-
мент нуждается в финансировании роста в основном за счет самого
стабильного и приносящего наибольший доход освоенного сегмента,
к которому относятся булочные изделия (масса изделия 500 г и менее).
Например, хлеб и сдобные хлебобулочные изделия, с одной стороны,
приносят наибольший объем выручки и прибыли, а с другой – требу-
ют значительных ресурсов для финансирования продолжающегося
роста в части формирования лояльности конечных покупателей, по-
вышения надежности сбытовых мероприятий (поставки точно в срок
и своевременные платежи), расширения ассортимента.

Предложенная методика позволяет применять доступную и досто-
верную информацию, определять текущий и перспективный уровень
конкурентоспособности продукта, рационально управлять издержка-
ми, формировать адекватную конъюнктуре рынка стратегию продаж,
точно направлять деятельность субъектов на адаптацию к постоянно
меняющимся рыночным условиям (формирование целевой ориента-
ции на поиск и извлечение выгод из новых возможностей, например,
при изменении спроса, снижении закупочных цен и пр.).

3.3.3. Рекомендации по внедрению
интегрированных систем качества

Управление конкурентоспособностью предполагает совокупность
мер по систематическому улучшению качества и добавлению но-
вых свойств к существующим продуктам , постоянному поиску
новых каналов его сбыта, новых групп покупателей, улучшению
сервиса, рекламы.

В данной связи основными задачами, стоящими перед перерабатыва-
ющими предприятиями зернопродуктового подкомплекса, являются:
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создание наиболее благоприятных условий для повышения эффектив-
ности производства получения прибыли, рост рентабельности про-
даж, наращивание объемов производства, повышение уровня безо-
пасности и улучшения условий труда, внедрение энергосберегающих
технологий, расширение рынков сырья и сбыта продукции, дальней-
шее повышение качества и уровня жизни работников, повышение кон-
курентоспособности продукции.

Установлено, что внедрение современных методов управления ка-
чеством позволяет значительно повысить конкурентоспособность
продукции, репутацию предприятий, что, в свою очередь, расширяет
возможности для налаживания связей с партнерами и инвесторами.

Так, в ряде предприятий республики действует интегрированные
системы управления качеством продукции, которые в большей мере
распространены в предприятиях мясной и молочной промышлен-
ности. В зернопродуктовом подкомплексе можно выделить филиал
ОАО «Гомельхлебопродукт» – «Новобелицкий комбинат хлебопро-
дуктов», где в настоящее время разработана и внедрена интегриро-
ванная система менеджмента (ИСМ), в состав которой входит система
менеджмента качества (СМК), система управления окружающей сре-
ды (СУОС) и система управления охраной труда (СУОТ).

Оценка данного опыта и анализа преимуществ, получаемых при
создании подобных систем, показала, что внедрение ИСМ положи-
тельным образом повлияла на конкурентоспособность продукции,
позволила повысить удовлетворенность потребителей продукции, вне-
дрить ресурсосберегающие технологии, получить чистую прибыль в
размере 1296 млн руб. и рентабельность 5,9 %.

В данной связи для целей широкого внедрения опыта по созданию
интегрированных систем управления качеством и безопасностью про-
дукции нами выработаны рекомендации по внедрению подобных си-
стем в зерноперерабатывающих предприятиях. Для этих целей нами
предложено выделить следующие блоки процессов: процессы менед-
жмента предприятия, управления ресурсами, планирования и реали-
зации безопасной и качественной продукции, управления документа-
цией и записями, мониторинга, анализа и улучшений.

В дальнейшем требуется детализация требований стандартов и
декомпозиции процессов, что позволяет поэтапно определить об-
ласти интегрирования, представляющие собой совокупность про-
цессов и требований, рассматриваемых стандартов, характеризую-
щихся наибольшей идеологической и методологической близостью.

В то же время процесс проектирования и разработки этапов
создания продукции в рамках интегрированной системы дополнен
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процессами планирования и реализации безопасного продукта,
предусмотренными требованиями стандарта ИСО 22000, а именно
анализом опасных факторов (ОФ), созданием мер управления ОФ
в виде производственных программ предварительных мероприя-
тий и (или) Плана ХАССП, планированием верификации созданных
мер управления и последующей их валидацией и обновлением при
необходимости.

На базе выявленных областей интегрирования нами представлена
схема концептуальной модели интегрированной системы управления
безопасностью и качеством при производстве продуктов,  которая в
сочетании с детализированными схемами процессов, типовой орга-
низационной структурой, системой документации и записей представ-
ляет собой типовую модель интегрированной системы управления
качеством и безопасностью продукции перерабатывающего предпри-
ятия зернопродуктового подкомплекса (рис. 3.8).

В свою очередь, декомпозиция и структурирование процессов
интегрированной системы позволяют определить взаимосвязи про-
цессов системы, в том числе взаимодействие и взаимосвязь основ-
ных блоков процессов, входные и выходные данные процессов и
их владельцев, а также совокупность информации, которая по-
требляется, генерируется и обрабатывается в ходе деятельности
предприятия.

В результате при разработке типовых детализированных блок-
схем процессов интегрированной системы управления безопасно-
стью и качеством продукции перерабатывающего предприятия с
использованием процессного и системного подхода целесообраз-
но провести структурирование информационных потоков, обеспе-
чивающих эффективный обмен информацией по вопросам безо-
пасности и качества продукции как внутри организации, так и с
внешними заинтересованными организациями при функциониро-
вании такой системы.

Следует отметить, что наиболее значимыми элементами интегри-
рованной системы для предприятий перерабатывающей промышлен-
ности являются:

– реализация ответственности руководства путем разработки по-
литики и целей в области безопасности и качества продукции, что пред-
полагает четкое распределение ответственности и полномочий, уста-
новление адекватного обмена информацией как внутри организации,
так и с внешними заинтересованными сторонами;

– установление четкого планирования системы и процессов созда-
ния безопасной и качественной продукции;
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– обучение персонала, включая осуществление специальной под-
готовки сотрудников по вопросам реализации ХАССП и мониторинга
в критических контрольных точках;

– разработка и реализация программ обязательных и производ-
ственных предварительных мероприятий или планов ХАССП, а также
программ верификации;

– проведение периодического анализа внедрения мер управления
безопасностью и качеством продукции, реализуемых процессов и
функционирования системы в целом.

Внедрение интегрированных систем управления качеством позво-
лит отечественным перерабатывающим предприятиям зернопродук-
тового подкомплекса повысить качество и конкурентоспособность не
только на внутреннем, но и на внешнем рынках.

3.3.4. Оценка синергетических эффектов углубления
интеграции в предприятиях Департамента

по хлебопродуктам Минсельхозпрода

На современном этапе аграрной реформы требуется более широ-
кое и последовательное развитие кооперативно-интеграционных про-
цессов в агропромышленном комплексе Беларуси, увеличение коли-
чества эффективных интеграционных структур. Эффективность и ка-
чество интеграции во многом определяется степенью контроля и ин-
тенсивностью взаимодействия предприятий, входящих в состав интег-
рированного формирования. В этих целях нами предложена методика
эффективности их создания.

Расчет синергетического эффекта при углублении интеграции
предприятий ДХП, производителей сельскохозяйственного сырья и мя-
соперерабатывающих предприятий Минсельхозпрода с экономической
оценкой возможных синергетических эффектов рассмотрен на примере
ОАО «Минскоблхлебопродукт» и ОАО «Борисовский мясокомбинат».

Экономическую интеграцию и синергетический эффект в зерно-
продуктовом подкомплексе целесообразно рассматривать как конеч-
ный результат развития интегрированной системы на основе исполь-
зования организационных и экономических методов хозяйствования,
резервов интенсификации производства.

Преимущества организации бизнеса в интегрированном форми-
ровании условно разделены нами на две группы. Первая группа свя-
зана с эффектом интеграции вообще, поскольку осуществлять дея-
тельность в автономной, некооперированной структуре, как правило,
менее выгодно, чем в интегрированной. Вторая группа преимуществ
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такого формирования связана со спецификой именно этой формы
предпринимательского объединения.

Эффект интеграции хозяйственных обществ как синергетический эф-
фект системы заключается в том, что преимущества от объединения до-
стигаются не посредством арифметического сложения, а умножением
возможностей всех организаций, входящих в эту структуру.

Интеграция как процесс представляет собой реализацию мероп-
риятий, нацеленных на сокращение и полный запрет любых форм дис-
криминации между экономическими субъектами в процессе совмес-
тной деятельности.

Методологические основы интеграции в зернопродуктовом под-
комплексе связаны с его спецификой и сложностью управления его
структурами.

В качестве детализированных задач интеграции в зернопродукто-
вом подкомплексе нами рассмотрены и представлены в таблице 3.11.
основные синергетические эффекты. В рамках каждого из источников
синергии выявлены направления сокращения издержек и новые воз-
можности, полученные в результате объединения, что позволяет выя-
вить и оценить связанные с ними эффекты.

При этом фактор размещения интегрируемых предприятий не иг-
рает определяющей роли, хотя есть преимущества в организации управ-
ления, управляемости и взаимодействии. Руководство таким формиро-
ванием, как отраслевая подсистема АПК, должен осуществлять коорди-
национный центр – предприятие, располагающее достаточно крупным
финансовым капиталом и наиболее квалифицированными кадрами.

В системе организационной интеграции следует выделить верти-
кальную и горизонтальную.

Особенность вертикальной интеграции (восходящей и нисходящей)
заключается в объединении нескольких последовательных стадий про-
изводственного процесса.

При моделировании организации и оценке эффективности интегра-
ционного процесса мы руководствовались следующими принципами:

· обоснование и комплектация составных элементов;
· рассмотрение каждого фактора, воздействующего на модель в

отдельности, с постепенным суммированием всех факторов (положи-
тельных моментов интеграции) друг на друга и таким образом опре-
делением конечного эффекта;

· структурирование и рационализация производственных процес-
сов, денежных потоков;

· сопоставимость условий сравнения с различными вариантами
интеграции;
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· максимум эффекта – интеграция всегда должна давать положи-
тельный результат;

· фактор времени – динамичность интеграционного процесса во
времени и пространстве, неравноценность разновременных затрат и
результатов.

Таким образом, укрупненные экономические расчеты синергии в
результате интеграции организаций зернопродуктового подкомплек-
са Минской области и ОАО «Борисовский мясокомбинат» позволила
выявить следующие возможные синергетические эффекты:

1. Модернизация действующей системы управления, ее улучше-
ние и оптимизация: департамент – общество – унитарное предприя-
тие. Данное мероприятие в долгосрочном периоде приведет к сниже-
нию доли управленческих расходов в объеме затрат на производство
на 250 млн руб. Вместе с тем необходимо учитывать, что данный эф-
фект определяется увеличением объемов производства и сбыта про-
дукции, ее рентабельность и социально-экономические показатели
развития объединения в целом.

2. Реализация масштаба используемых ресурсов:
– возможность привлечения квалифицированного управленчес-

кого, научного, производственного персонала. Заинтересованность
руководителей в данной организации повышается, поскольку они по-
лучат возможность объединить опыт и знания руководства и специа-
листов всех предприятий, входящих в интегрированное формирова-
ние и использовать их в максимальной степени. Данное мероприятие
позволит сократить расходы в части затрат на исследование и управле-
ние персоналом, внедрения ресурсосберегающих технологий и повы-
сить объем продаж за счет улучшения качества продукции, внедрения
новых продуктов на 3 %, что приведет к росту выручки на 55 %, а
затрат – на 39 %;

– целенаправленное проведение технического перевооружения
предприятий. Имеет косвенный эффект, который будет выражен в
следующих мероприятиях: наращивание недостаточных производ-
ственных мощностей, модернизация высоко затратных производств,
ресурсосберегающие мероприятия и т. д.;

– оптимизация загрузки производственных мощностей за счет пе-
рераспределения рынков реализации продукции (возможность спе-
циализации и оптимизации производства по видам продукции, по пред-
приятиям), что приведет к росту выручки на 38,7 млрд руб., затраты
сократятся на 20 млрд руб. (эффект – 27,4 млрд руб.);

– объединение производства, технического опыта и научно-ис-
следовательских разработок, возможность интеграции науки и
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производства, что приведет к росту выручки на 11,6 млрд руб., а зат-
рат – на 9,4 млрд руб. (эффект – 5,5 млрд руб.);

– значительная централизация капитала, который в зависимости от
экономической конъюнктуры может «перетекать» из одной сферы
предпринимательской деятельности в другую.

3. Минимизация для участников объединения в сравнении с обо-
собленными производителями, не входящими в него, отрицатель-
ного воздействия конкуренции, поскольку участники объединения,
как правило, не допускают взаимной конкуренции на одном и том
же рынке, что приведет к росту выручки на 59,6 млрд руб. (эффект –
11,3 млрд руб.);

4. Единая маркетинговая политика, жизнеспособность и целост-
ность всех ОАО как предприятий укрепится вследствие совершен-
ствования работы с информационными ресурсами, повышения
эффективности закупочной деятельности, внедрения систем транс-
портировки и распределения товарных ресурсов, расширения возмож-
ностей на внешнем рынке, что приведет к росту выручки на 93 млрд руб.,
затраты вырастут на 75 млрд руб. (эффект – 18 млрд руб.);

5. Производство конкурентоспособных продуктов питания вслед-
ствие создания самодостаточной вертикально-интегрированной сис-
темы от производства сырья до выпуска законченной продукции вы-
сокой степени переработки (создание единой технологической цепоч-
ки от выращивания зерна, его переработки и, как результат, производ-
ство и реализация конечного продукта), что приведет к росту вы-
ручки на 46,5 млрд руб., затраты вырастут на 37,7 млрд руб. (эффект –
25,5 млрд руб.);

6. Диверсификация производства, обеспечивающая ряд таких ус-
ловий конкурентоспособности, как специализацию отдельных видов
деятельности предприятия, а также снижение предпринимательских
рисков позволит сократить затраты на 2,3 млрд руб.;

7. Появление возможности осуществлять согласованную финан-
совую, инвестиционную, кредитную политику;

8. Создание имиджа крупной и влиятельной интегрированной
структуры, появляется возможность лоббирования интересов компа-
нии в законодательных и правительственных органах;

9. Устойчивость и стабильность (нельзя добровольно выйти из со-
става объединения);

10. Снижение себестоимости выпускаемой продукции за счет сни-
жения затрат на единицу продукции (возможность передачи сырье-
вых ресурсов и оборудования в пределах одного собственника), затра-
ты сократятся на 13,3 млрд руб.;



108

11. Интеграция предприятий будет способствовать оптимизации
существующих связей по закупкам, приведет к расширению сырье-
вой базы и оптимизации зональной заготовки сырья между предпри-
ятиями, значительно укрепит позиции в договорной работе с промыш-
ленностью, что приведет к росту выручки на 30,9 млрд руб., а затрат –
на 25,1 млрд руб. Кроме того, интервенция предприятий на внешние
рынки позволит увеличить выручку на 116,2 млрд руб., затраты – на
97,6 млрд руб. Общий экономический эффект превысит 160 млрд руб.

На основании подстановки целевых параметров интеграции и их
анализа при помощи экономико-математического моделирования был
рассчитан эффект от интеграции. Так, возможен следующий резуль-
тат – рост выручки на 428 млрд руб. при росте затрат на 350 млрд руб.
Рентабельность увеличится с 3 до 12 %, предприятия выйдут на поло-
жительное сальдо внешней торговли 134 млрд руб., дополнительные
налоговые поступления составят около 74,3 млрд руб.

Таким образом, повышение конкурентоспособности предусмат-
ривает формирование долгосрочных устойчивых преимуществ, сле-
довательно, существует четкая взаимосвязь между управлением кон-
курентоспособностью и стратегическим управлением. В данной свя-
зи считаем целесообразным включить предложенные нами рекомен-
дации в систему стратегического управления предприятий ДХП с це-
лью усиления существующих факторов, создания условий, обеспечи-
вающих рост, развитие и поддержание устойчивости.
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Заключение

Зернопродуктовый подкомплекс занимает ведущее место в АПК
страны. Проведенные исследования позволяют сделать следующие
выводы:

1. Зерновые культуры возделываются практически во всех сель-
хозорганизациях нашей республики и занимают порядка 52–54 % в
структуре пашни. В среднем по республике материально-денеж-
ные затраты (в ценах 2010 г.) на гектар посевов зерновых в размере
1140 тыс. руб., или 380–385 долл. США, позволят получить урожай-
ность 45,8 ц, или на 72 % выше фактической, с нормативной себесто-
имостью 248,5 тыс. руб., или порядка 83 долл. США, что на 37–38 %
ниже фактического уровня. При средней цене реализации зерна
326,1 тыс. руб. за тонну в 2010 г. обеспечивается доходность произ-
водства на уровне 31,2 %, что на 55 п. п. выше фактического показате-
ля. Расширенное воспроизводство формируется в сельхозорганиза-
циях с концентрацией посевов зерновых в пашне на уровне 1700–
1800 га и материально-денежными затратами на гектар в размере
1400–1500 тыс. руб. Это позволяет получать 39–42 ц/га, или 120–140 кг
на балло-гектар. Производственная себестоимость тонны зерна нахо-
дится на уровне 300–310 тыс. руб. Перспективная структура зерново-
го клина на 2015 г. составит порядка 54 % пашни, или 2660 тыс. га, в том
числе посевы озимой и яровой пшеницы составят порядка 520 тыс. га,
озимого и ярового тритикале – 450, ячменя – 540, зернобобовых – в
целом 350, кукурузы на зерно – 200 тыс. га. Валовой сбор зерновых и
зернобобовых с учетом кукурузы составит 11 600 тыс. т.

2. Сельское хозяйство страны, развиваясь на основе интенсифика-
ции и специализации, в последние годы обеспечило существенный
прирост продукции. В 2008–2010 гг. по отношению к уровню 2000–
2001 гг. увеличилось производство зерна на 1,9–4,0 млн т, молока –
2,2–3,1 и мяса всех видов (в живом весе) – на 0,3–0,6 млн т. Вместе с тем
вследствие недостаточно рационального использования многими
субъектами хозяйствования внутренних и привлекаемых ресурсов,
низкого качества производимой продукции, роста себестоимости, про-
должающегося диспаритета закупочных и сбытовых цен, продукция
отраслей низкорентабельна или вовсе убыточна. С учетом специали-
зации аграрного сектора, необходимости обеспечения продовольствен-
ной безопасности страны нами для всех типов сельхозорганизаций на
2015 г. рассчитаны параметры производства продукции: зерна – 9,9–
10,5 млн т, молока – 7,3–7,8 млн т, мяса КРС – 740–750 тыс. т, свинины –
489–521 тыс. т в живом весе. Соответственно, определена потребность
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и структура кормов для животноводства, обоснованы резервы увели-
чения производства продукции.

3. Проведенный анализ показал, что создание интеграционного
формирования на базе ОАО «Минскоблхлебопродукт», ОАО «Слуц-
кий КХП», ОАО «Молодечненский КХП», ОАО «Клецкий ККЗ»,
ОАО «Вилейский ККЗ», а также ОАО «Борисовский мясокомбинат»
может принести значимый результат, формируемый за счет синер-
гии, который составит более 160 млрд руб. Таким образом, повыше-
ние конкурентоспособности предусматривает формирование долго-
срочных устойчивых преимуществ, следовательно, существует чет-
кая взаимосвязь между управлением конкурентоспособностью и стра-
тегическим управлением. В данной связи считаем целесообразным
включить предложенные нами рекомендации в систему стратегичес-
кого управления предприятий ДХП с целью усиления существующих
факторов, создания условий, обеспечивающих рост, развитие и под-
держание устойчивости.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица 1. Производство, потребление, переходящие
запасы пшеницы в мире, тыс. т

Страна 2006/07 г. 2007/08 г. 2008/09 г. 2009/10 г. Февраль
2010/11 г.

Март
2010/11 г.

Производство
Аргентина 16 300 18 600 11 000 11 000 14 000 15 000
Австралия 10 822 13 569 21 420 21 923 25 000 26 000
Бразилия 2 234 3 825 5 880 5 026 5 900 5 900
Канада 25 265 20 054 28 611 26 848 23 167 23 167
Китай 108 466 109 298 112 464 115 120 114 500 114 500
Египет 8 274 8 275 7 977 8 523 8 500 8 500
ЕС-27 124 870 120 133 151 122 138 051 136 528 136 078
Индия 69 350 75 810 78 570 80 680 80 710 80 800
Иран 14 500 15 000 10 000 12 000 14 400 14 400
Казахстан 13 460 16 467 12 538 17 052 9 700 9 700
Пакистан 21 277 23 295 20 959 24 033 23 900 23 900
Российская
Федерация 44 900 49 400 63 700 61 700 41 500 41 500

Турция 17 500 15 500 16 800 18 450 17 000 17 000
Украина 14 000 13 900 25 900 20 900 16 850 16 850
Узбекистан 5 850 6 200 6 000 6 200 6 500 6 500
Прочие 49 830 46 055 43 198 54 722 47 150 47 699
США 49 217 55 821 68 016 60 366 60 103 60 103
Всего 596 115 611 202 684 155 682 594 645 408 647 597

Потребление
Алжир 7 850 8 050 8 300 8 550 8 750 8 750
Австралия 7 600 6 500 6 850 6 725 8 475 8 975
Бразилия 10 300 10 300 10 700 11 000 10 800 10 800
Канада 8 986 6 787 8 036 6 955 8 200 8 200
Китай 102 000 106 000 105 500 107 000 108 800 108 800
Египет 15 300 15 800 17 200 17 900 18 400 18 400
ЕС-27 125 500 116 536 127 000 124 500 122 000 122 000
Индия 73 477 76 423 70 924 78 150 82 435 82 475
Иран 15 300 15 500 15 800 16 100 16 200 16 200
Марокко 7 200 7 225 7 450 8 000 8 300 8 300
Пакистан 21 700 22 400 22 800 23 200 24 000 24 000
Российская
Федерация 36 400 37 650 38 900 42 000 47 500 46 000

Турция 16 650 16 800 16 900 17 100 17 200 17 200
Украина 11 700 12 300 11 900 12 300 11 600 11 600
Узбекистан 6 500 6 800 7 050 7 350 7 450 7 450
Прочие 120 889 119 595 125 374 132 409 130 558 130 483

Приложения
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Окончание таблицы 1

Страна 2006/07 г. 2007/08 г. 2008/09 г. 2009/10 г. Февраль
2010/11 г.

Март
2010/11

США 30 940 28 614 34 293 30 932 32 006 32 006
Всего 616 109 616 757 641 704 652 499 665 232 663 022

Переходящие запасы
Австралия 3 953 3 651 3 588 4 106 7 231 7 731
Канада 6 865 4 406 6 547 7 820 5 687 5 687
Китай 38 458 38 970 45 692 54 314 60 014 60 014
Египет 4 142 4 255 4 818 5 732 5 622 5 622
ЕС-27 14 171 12 429 18 969 15 883 13 411 13 461
Индия 4 500 5 800 13 430 16 193 14 475 14 618
Российская
Федерация 3 981 3 951 10 561 11 869 3 869 3 869

Прочие 41 849 42 993 45 757 54 855 45 202 47 954
США 12 414 8 323 17 867 26 552 22 263 22 943
Всего 130 333 124 778 167 229 197 324 177 774 181 899
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица 1. Мировая торговля пшеницей, тыс. т

Страна 2006/07 г. 2007/08 г. 2008/09 г. 2009/10 г. Февраль
2010/11 г.

Март
2010/11 г.

Экспорт
Аргентина 12 231 10 228 8 621 5 172 7 000 7 000
Австралия 11 241 7 449 13 450 13 744 14 000 15 000
Канада 19 278 16 561 18 674 18 974 17 500 17 500
ЕС-27 13 813 12 272 25 319 22 117 21 500 21 000
Казахстан 8 089 8 181 5 701 7 871 5 000 5 000
Пакистан 700 2 200 2 100 300 1 000 1 200
Парагвай 155 453 784 648 900 1 300
Российская
Федерация 10 790 12 220 18 393 18 556 4 000 4 000

Турция 2 200 1 763 2 342 4 274 3 000 3 000
Украина 3 366 1 236 13 037 9 337 5 500 4 000
Прочие 8 898 9 602 7 639 9 078 9 857 10 307
США 24 873 34 282 27 101 24 175 36 000 35 000
Всего 115 634 116 447 143 161 134 246 125 257 124 307

Импорт
Афганистан 1 400 2 300 3 800 2 500 2 300 2 300
Алжир 4 874 5 904 6 350 5 167 5 300 5 300
Бангладеш 1 731 1 500 2 882 3 331 3 000 3 000
Бразилия 7 743 7 076 6 762 6 667 6 200 6 700
Египет 7 300 7 700 9 900 10 300 9 800 9 800
ЕС-27 5 233 6 933 7 737 5 480 4 500 4 500
Индонезия 5 601 5 227 5 419 5 364 5 300 5 300
Ирак 2 892 3 429 3 879 3 907 3 400 3 400
Израиль 1 494 1 187 2 064 1 862 1 500 1 500
Япония 5 747 5 701 5 156 5 502 5 200 5 200
Южная
Корея 3 439 3 092 3 371 4 470 4 000 4 200

Ливия 994 1 574 1 689 2 091 1 800 1 600
Мексика 3 607 3 136 3 342 3 196 3 300 3 500
Марокко 1 802 4 192 3 759 2 304 3 600 3 600
Нигерия 3 265 2 633 3 550 4 079 4 000 3 700
Перу 1 367 1 444 1 385 1 703 1 600 1 600
Филиппины 2 754 2 266 3 201 3 185 2 800 3 000
Саудовская
Аравия 100 75 1 400 1 910 2 000 1 700

ЮАР 885 1 333 1 472 1 358 1 600 1 600
Судан 1 323 1 060 1 712 1 902 1 600 1 600
Таиланд 1 189 1 072 1 128 1 600 1 300 1 500
Тунис 1 430 2 372 1 768 1 534 1 800 1 600
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Окончание таблицы 1

Страна 2006/07 г. 2007/08 г. 2008/09 г. 2009/10 г. Февраль
2010/11 г.

Март
2010/11 г.

Турция 1 778 2 192 3 578 3 192 2 500 2 500
Вьетнам 1 228 1 144 925 1 925 1 700 1 800
Йемен 2 440 2 000 2 919 2 602 2 300 2 300
Прочие 40 661 36 953 50 614 43 935 39 907 38 557
США 3 357 2 952 3 399 3 180 2 950 2 950
Всего 115 634 116 447 143 161 134 246 125 257 124 307
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ПРИЛОЖЕНИЕ П

Таблица 1. Группировка комплексов по численности
КРС на выращивании и откорме, 2010 г.

Расход кормов,
ц к. ед.Число

комплексовГруппы по численно-
сти КРС на выращи-
вании и откорме, гол. коли-

чество %

Среднее пого-
ловье в расче-
те на хозяйст-

во, гол.

Средне-
суточный

привес
КРС, г

на 1 ц
привеса

на
1 гол.

До 2000 12 13,3 1500 693 9,1 23,0
2000,1–3000 26 28,9 2524 715 8,8 23,1
3000,1–4000 20 22,2 3382 803 7,8 22,8
4000,1–5000 13 14,4 4489 840 7,8 24,1
Свыше 5000 19 21,2 6544 850 7,2 22,4

По совокупности 90 100,0 3710 805 7,8 23,0

Таблица 2. Группировка комплексов по привесу
КРС на выращивании и откорме, 2010 г.

Расход кормов,
ц к. ед.Число

комплексов
Группы по числен-
ности КРС на выра-
щивании и откорме,

гол. коли-
чество %

Среднее пого-
ловье в расче-
те на хозяйст-

во, гол.

Средне-
суточный

привес
КРС, г

на 1 ц
приве-

са

на
1 гол.

До республикан-
ского уровня 9 10,0 2794 480 12,5 21,9

Свыше республи-
канского уровня 81 90,0 3812 831 7,6 23,0

По совокупности 90 100,0 3710 805 7,8 23,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р

Таблица 1. Итоги работы комплексов по выращиванию и откорму КРС

Организация

Среднее поголо-
вье в расчете на

хозяйство,
тыс. гол.

Среднесуточный
привес КРС, г

Расход кормов
на 1 ц привеса,

ц к. ед.

СПК «Остромечево»
Брестского р-на 8 301 1 033 5,6

РСУП «Заря и К»
Волковысского р-на 6 881 1 054 6,0

ОАО «Отечество»
Пружанского р-на 6 613 1 022 6,2

РСУП «Слуцк»
Слуцкого р-на 5 163 986 6,2

УКСП «Совхоз «Доброво-
лец» Кличевского р-на 10 257 901 6,3

СПК «Городея» Несвиж-
ского р-на 5 303 922 6,8

РУСП «Совхоз-комбинат
«Мир» Барановичского
р-на

8 294 881 6,8
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