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ВВЕДЕНИЕ

В условиях инновационного развития, которое обуславливается увеличением по-
требления материально-денежных ресурсов, ростом стоимости топлива, энергии и
других видов материальных ресурсов, проблема экономного и бережного отноше-
ния к расходованию ресурсов является важной на всех уровнях управления сельс-
кохозяйственными организациями. За период 2005–2011 гг. рост материальных зат-
рат в сельском хозяйстве составил 4,4 раза. В короткие сроки требуется найти спо-
собы и возможности снижения удельных затрат энергетических и материальных ре-
сурсов на единицу производимой продукции, в противном случае производствен-
ные издержки приведут к потере доходов сельскохозяйственных организаций.

Необходимо подчеркнуть, что приоритетность проблемы снижения материалоем-
кости имеет важное государственное значение, что связано с необходимостью обес-
печения расширенного воспроизводства материальными ресурсами. В целом по стра-
не наблюдается рост объемов потребления ресурсов, который не всегда сопровож-
дается приростом валового производства. Это требует от различных хозяйствующих
субъектов активизировать поиск направлений экономии ресурсов в новых условиях
хозяйствования. Рациональное потребление материальных ресурсов – это стратеги-
ческий источник наращивания производственного потенциала и сбережений инвес-
торов. Таким образом, снижение материалоемкости следует рассматривать как одну
из предпосылок устойчивого развития, которая подразумевает повышение окупае-
мости материальных средств, снижение зависимости государства от стран-импорте-
ров, реализацию инновационных проектов, расширенное воспроизводство сельско-
хозяйственной продукции.

Систематизация имеющихся в литературных источниках определений материало-
емкости свидетельствует, что среди исследователей не сложилось единого мнения
относительно содержания термина «материалоемкость». Следовательно, отсутствует
и единый методологический аппарат научного обоснования показателей, характери-
зующих материалоемкость продукции сельского хозяйства.

Следует отметить, что отдельные аспекты данной проблемы для производства про-
мышленной продукции освещались в работах таких ученых, как С.А. Андреев, Н.В.
Арсюткин, И.А. Михайлова-Станюта, К.К. Шадыбекова и др. Они, в частности, раз-
работали методические подходы к определению материалоемкости продукции про-
мышленности, при производстве которой количество израсходованных материалов
и сырья находилось в прямой пропорции к объему полученной продукции. Вместе с
тем в сельском хозяйстве такая зависимость отсутствует вследствие специфических
особенностей аграрного производства.

Многие направления снижения материалоемкости продукции в сельскохозяйствен-
ных организациях на разных этапах организации производства нашли отражение в
работах известных ученых Беларуси и других стран, среди которых следует прежде
всего назвать В.В. Алексанову, В.Ф. Башкатову, В.И. Бельского, К.З. Брауде, В.Г. Гу-
сакова, Р.С. Кароматуллоеву, С.А. Константинова, Т.А. Крылович, О.Г. Надеждину,
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М.В. Чинчевич, А.П. Шпака и др. Признавая несомненную значимость полученных
результатов исследований, в то же время необходимо отметить, что проблема фор-
мирования действенного механизма снижения материалоемкости сельскохозяйствен-
ной продукции в условиях инновационного развития практически не исследовалась
системно и комплексно. Так, в теоретическом плане в современных условиях недо-
статочно раскрыта экономическая сущность материалоемкости продукции как осно-
вы устойчивого развития сельскохозяйственного производства; в методическом –
не выработана обоснованная методика определения фактического и нормативного
уровней материалоемкости для сельскохозяйственных организаций; не предложена
объективная методика оценки факторов, формирующих материалоемкость конкрет-
ных видов продукции, а также действенная методика повышения эффективности
использования материальных ресурсов, которые учитывали бы особенности сельско-
хозяйственного производства (балл плодородия пашни, оценка предшественника, уда-
ленность хозяйства от места получения материальных ресурсов, отдаленность поля от
машинного двора и зернотока, уровень обеспеченности машинно-тракторными аг-
регатами и др.). Кроме того, отсуствуют научные рекомендации и предложения по
снижению материалоемкости на всех уровнях с целью повышения конкурентоспо-
собности сельскохозяйственной продукции, не разработаны дифференцированные
нормативы материалоемкости конкретных видов продукции.

Теоретическая, методологическая и практическая значимость проблемы сниже-
ния материалоемкости сельскохозяйственной продукции, а также насущная актуаль-
ность и необходимость ее решения с учетом инновационного развития сельскохозяй-
ственных организаций предопределили актуальность темы данной монографии.



5

ГЛАВА 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ ПРОДУКЦИИ

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

1.1. Сущностное содержание понятия «материалоемкость
продукции» в контексте устойчивого развития

сельского хозяйства

Одним из главных факторов экономической стабильности развития сельскохо-
зяйственных организаций является рациональное использование материальных ре-
сурсов, для оценки которого организации используют показатель материалоемкос-
ти. Комплексные исследования категории материалоемкости продукции в сельском
хозяйстве в Беларуси проводились в 1981–1985 гг. в рамках темы «Разработать пред-
ложения по совершенствованию материально-технической базы и повышению эф-
фективности капитальных вложений в сельское хозяйство», которые были выполне-
ны сотрудниками Белорусского научно-исследовательского института экономичес-
ких проблем АПК. В последующем исследования по данной проблеме не проводи-
лись. В результате отсутствуют рекомендации и предложения по формированию ме-
ханизма управления материалоемкостью с целью повышения конкурентоспособнос-
ти сельскохозяйственной продукции в новых условиях. В практике хозяйствования
реализуются лишь нормативно-правовые акты, касающиеся поступления и расходо-
вания отдельных видов материальных ресурсов (например, горюче-смазочных ма-
териалов, минеральных удобрений) [67, 115, 116, 168, 169, 171, 192, 199].

Изучение показывает, что на разных этапах развития сельского хозяйства ис-
следования материалоемкости проводились следующими учеными: В.И. Бельс-
кий, К.З. Брауде, В.Г. Гусаков, П.В. Ковель, С.А. Константинов, Т.А. Крылович,
Ю.Н. Селюков и др. (табл. 1.1.1). Однако работы этих авторов затрагивают лишь
отдельные направления по снижению материальных затрат с целью уменьшения се-
бестоимости сельскохозяйственной продукции, следовательно, на современном эта-
пе развития сельского хозяйства отсуствуют комплексные исследования по пробле-
ме материалоемкости. С 1990 г. по настоящее время важность исследований по про-
блеме материалоемкости обусловлена качественными изменениями экономики сель-
ского хозяйства, внедрением в производственный процесс инновационных разрабо-
ток, различиями самих условий хозяйствования, развитием межотраслевых связей
и т. д. В связи с этим теоретико-методологический аспект исследования материало-
емкости сельскохозяйственной продукции приобретает первичную актуальность как
с точки зрения уточнения экономической сущности категории «материалоемкость
сельскохозяйственной продукции», так и с позиции ее взаимосвязи с другими про-
блемами аграрного сектора.
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В отличие от сельского хозяйства в промышленности проблема материалоемкос-
ти изучена шире. В работах Н.В. Арсюткина, М.А. Матушкина, И.А. Михайловой-
Станюты, А.М. Поляка, К.К. Шадыбековой и других ученых нашли отражение мето-
дические подходы к исследованию материалоемкости промышленной продукции [8,
120, 139, 140, 212, 264]. В основу их исследований положены экономико-статисти-
ческие методы. Результаты проведенного нами сравнительного анализа сущности
категории «материалоемкость» в промышленности и сельском хозяйстве позволяют
выявить особенности расчета материалоемкости сельскохозяйственной продукции
для дальнейшей разработки механизма ее снижения (табл. 1.1.2).

Так, исследователи Н.В. Арсюткин, М.И. Белов, Т.А. Крылович, М.В. Чинчевич
и другие рассматривают материалоемкость как самостоятельный экономический
показатель, характеризующий величину материальных ресурсов на производство
продукции. Н.К. Романова, Г.В. Савицкая, В.И. Стражев исследуют проблему мате-
риалоемкости производства продукции с точки зрения ее себестоимости, доли мате-
риальных затрат в себестоимости. К.З. Брауде, С.П. Первушин рассматривают мате-
риалоемкость во взаимосвязи с использованием оборотных активов предприятия.

При этом учитывается, что в промышленности количество израсходованных ма-
териалов и сырья находится в пропорциональной связи с объемом полученной про-
дукции. В сельском хозяйстве такая зависимость не является устойчивой вследствие
специфических особенностей аграрного производства:

1. Природные условия (рельеф, плодородие почвы, климат, растительный покров
и т. д.). Благоприятные почвенно-климатические условия способствуют достижению

Таблица 1.1.1. Подходы к изучению проблемы материалоемкости производства  
сельскохозяйственной продукции 

 

Подходы к проблеме материалоемкости 
Авторы, источники 

теоретические практические 

В.В. Алексанова, В.Ф. Башкатов, 
К.З. Брауде, А.А. Брылев, 
А.Е. Карлик, Т.А. Крылович, 
Л.П. Мусиенко, М.В. Чинчевич 
[4, 10, 16, 17, 21, 71, 72, 90, 144, 
262] 

Раскрывают экономиче-
скую сущность экономии 
материальных ресурсов, 
предлагают методы расчета 
материалоемкости 

Предлагают повысить эф-
фективность использования 
ресурсов за счет освоения 
ресурсосберегающих техно-
логий, внедрить нормы и 
нормативы расхода ресур-
сов, стимулировать сни-
жение материалоемкости 

В.А. Добрынин, Р.С. Кароматул-
лоева, Э.Н. Крылатых, О.Г. На-
деждина, А.А. Никонов,  
А.В. Новикова, В.Н. Овчинников, 
Е.М. Рутгайзер [39, 73, 87, 145, 
152, 155, 200, 225] 

Обосновывают проблемы 
повышения эффективности 
использования ресурсов, 
изучают структуру затрат, 
раскрывают систему 
показателей 
материалоемкости 

Выявляют и 
систематизируют резервы 
снижения расхода 
отдельных материальных 
ресурсов, прогнозируют 
уровень материалоемкости 

В.И. Бельский, В.Ф. Бондарчук, 
Я.Н. Бречко, В.Г. Гусаков, 
В.И. Драгайцев, И.Б. Загайтов, 
П.В. Ковель, С.А. Константинов, 
А.П. Шпак 
[13, 18, 20, 35, 36, 52, 221] 

Раскрывают категорию 
материальных ресурсов, 
определяют подходы к их 
управлению 

Касаются нормирования 
материально-денежных 
затрат, формирования 
системы управления 
ресурсами с учетом 
конъюнктуры их рынков,  
готовой продукции 

Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований. 
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максимально возможного уровня урожайности при высоком качестве продукции,
снижению потерь валовой продукции при сборе урожая, снижению затрат на после-
уборочную обработку продукции. В данном случае благоприятные почвенно-клима-
тические условия включают установленные с помощью научных исследований оп-
тимальный период первых заморозков, температуру воздуха и почвы для начала по-
левых работ, сумму эффективных температур для полного созревания культуры, ко-
личество осадков, благоприятные погодные условия для уборки урожая.

К неблагоприятным погодным условиям в осенний период относятся смена тем-
ператур, ранние первые заморозки, ненастная погода; зимний – выпревание, вымер-
зание, выдувание, ледяная корка; весенний – заморозки, вымокание, засухи; летний –
высокие температуры воздуха в сочетании с низкой влажностью, сильными ветра-
ми, пыльными бурями, грозами, градом, ливнями.

2. Качественные характеристики земельных участков. Использование научно
обоснованного количества минеральных удобрений и средств защиты растений для
получения высоких урожаев на низкоплодородных почвах в сельскохозяйственных
организациях не достигает конечной цели (прил. А). Исследования за 2005–2012 гг.
свидетельствуют о том, что на землях с кадастровой оценкой пашни менее 20 баллов
урожайность зерновых в республике изначально не может быть высокой – от 15 ц/га
(2010 г.) до 21,4 ц/га (2012 г.). Использование того же количества ресурсов на паш-
не с плодородием свыше 25 баллов дает возможность достигнуть урожайности зер-
новых свыше 25 ц/га и на этой основе снизить материалоемкость зерна на 15 % (по
данным за 2009 г.). С целью снижения материалоемкости сельскохозяйственные орга-
низации должны использовать плодородие почв для выращивания тех культур, уро-
жайность которых для данного региона оптимальна. Урожайность достигается, с одной
стороны, за счет естественного плодородия почв, с другой – за счет рационального
и сбалансированного использования минеральных удобрений, семян, средств защи-
ты растений и других материальных ресурсов.

Таблица 1.1.2. Существующие подходы к определению сущности категории  
«материалоемкость» в промышленности и сельском хозяйстве 

 

Особенность подхода  Автор, источник 

Обобщающий статистический показа-
тель, характеризующий эффектив-
ность использования материальных 
ресурсов на производство продукции 

Н.Е. Агошкова, Н.В. Арсюткин, М.И. Белов, 
А.А. Брылев, Е.А. Ермакова, И.Б. Загайтов, 
Р.С. Кароматуллоева, А.Е. Карлик, Т.А. Крылович, 
М.А. Лупачев, И.А. Лях, И.А. Михайлова-Станюта, 
Л.П. Мусиенко, О.Г. Надеждина, С.Н. Никулина, 
О.В. Новикова, В.И. Павлов, Н.К. Романова, 
А.М. Фальков, М.В. Чинчевич, К.К. Шадыбекова, 
В.Д. Якобсон [1, 8, 21, 49, 52, 53, 71, 72, 73, 91, 100, 
139, 141, 145, 154, 155, 223, 257, 267, 264] 

Доля материальных затрат в себе-
стоимости валовой продукции 

Д.Р. Михеев, Н.К. Романова, А.М. Румянцев, 
В.М. Рутгайзер, Г.В. Савицкая, З.Н. Семашкина, 
В.И. Стражев [223, 225, 226, 234, 246] 

Расход ресурсов на производство по-
требительской стоимости С.А. Воеволин, В.Н. Радин, А.М. Поляк [212, 213] 

Показатель экономической эффектив-
ности текущих затрат и оборотных 
фондов 

К.З. Брауде, В.А. Добрынин, С.П. Первушин 
[16, 17, 39] 

Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований. 
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3. Сезонность работ в сельском хозяйстве. Вызывает необходимость своевре-
менного обеспечения материальными ресурсами с целью выполнения производствен-
ного процесса в определенные периоды. Поэтому важно правильно рассчитать тре-
буемые запасы материальных ресурсов, поскольку сверхнормативные запасы уве-
личивают затраты на хранение ресурсов, снижается их качество, что, в свою оче-
редь, приводит к росту материалоемкости продукции.

4. Территориальная рассредоточенность объектов сельскохозяйственного про-
изводства, а также особенности хранения и использования материальных ресурсов
предполагают необходимость многократных перевозок и, соответственно, разного
расхода нефтепродуктов, запасных частей, ремонтных материалов в зависимости от
расположенности хозяйственных центров (механизированный парк, склад, хранили-
ще готовой продукции и т. д.) от поля, а также самого хозяйства от места получения
материальных ресурсов. Это приводит к потерям материальных ресурсов и продук-
ции во время их транспортировки, увеличению материалоемкости и дифференцирует
ее уровень по хозяйствам.

5. Экономические условия. Экономические условия функционирования сельско-
хозяйственных организаций на современном этапе определены в Государственной
программе устойчивого развития села на 2011–2015 годы и в соответствующих за-
конодательных актах налогового, кредитно-денежного, ценового регулирования. Кро-
ме того, продукция отрасли растениеводства и животноводства является сырьем для
перерабатывающих предприятий. В связи с этим на материалоемкость сельскохозяй-
ственной продукции оказывают влияние взаиморасчеты за реализованную продук-
цию между хозяйствами и предприятиями переработки.

6. Межотраслевые и внутриотраслевые условия. Так, около 20 % валовой про-
дукции сельского хозяйства входит в процесс воспроизводства в натуральной фор-
ме, минуя акт купли-продажи. Поэтому себестоимость семян, кормов и других ма-
териальных ресурсов собственного производства в значительной мере определяет
уровень материалоемкости продукции следующего года. Кроме того, увеличение
материальных затрат на возделывание зерновых и кормовых культур влияет на мате-
риалоемкость и себестоимость животноводческой продукции [62, 214, 272, 274].

Таким образом, установлено, что природные условия, качественные характерис-
тики земельных участков, сезонность работ, межотраслевые и внутриотраслевые
условия предопределяют особенности формирования механизма снижения материа-
лоемкости сельскохозяйственной продукции для каждого региона, хозяйства, что
обусловливает различия в методах расчета, анализа динамики, оценки и прогнози-
рования материалоемкости в промышленности и сельском хозяйстве. Следователь-
но, выполненный нами анализ исследований по проблеме материалоемкости про-
дукции свидетельствует о необходимости изучения материалоемкости сельскохозяй-
ственной продукции как показателя эффективности использования материальных
ресурсов, оцененных как в стоимостном (затраты), так и в натуральном выражении,
при производстве конкретных видов продукции, что позволяет учесть все особенно-
сти аграрного производства. В данном контексте в качестве материальных ресур-
сов нами исследуются семена, удобрения, корма, нефтепродукты и другие мате-
риалы, которые используются в производственном цикле и всю свою стоимость
переносят на продукцию [34]. Объем ресурсов в натуральном и денежном выра-
жении, используемых за определенный период на производство и сбыт продукции
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и трансформирующих в себестоимости, характеризует затраты [251, с. 11]. Затраты,
в отличие от расходов, отражаются в бухгалтерском учете организации в момент
потребления в производственном процессе.

На основании выполненных нами исследований по выявлению сущностного со-
держания понятия «материалоемкость сельскохозяйственной продукции» сформули-
ровано следующее его определение: материалоемкость сельскохозяйственной про-
дукции – это экономическая категория, характеризующая расход материальных
ресурсов на единицу продукции во взаимосвязи с их количеством по номенклатуре
с учетом организационно-экономических условий производства сельскохозяйствен-
ной продукции по видам и с целью более рационального использования каждого
ресурса. Преимущество данного определения по сравнению с традиционным заклю-
чается в научно обоснованной количественной оценке расхода материальных ресур-
сов, которая учитывает следующие особенности использования каждого ресурса в
сельском хозяйстве в зависимости от вида, функционального назначения, источника
поступления, для исчисления материалоемкости продукции применительно к сельс-
кому хозяйству:

1) многообразие материальных ресурсов. Так, при производстве зерна исполь-
зуется множество видов ресурсов, объединенных в практике для целей учета затрат
и отчетности в группы. Например, минеральные удобрения включают азотные, фос-
форные, калийные; средства защиты растений – протравители, инсектициды, герби-
циды; семена – собственного производства и покупные (в разрезе репродукторов); неф-
тепродукты – дизельное топливо, бензин, масла и т. д.;

2) изменение стоимости материальных ресурсов. Изменение мировых цен на ре-
сурсы (импортные энергоносители, сырье и иные товары), курса отечественной ва-
люты оказывает прямое влияние на уровень цен импортируемых в страну ресурсов.
Стоимость производимых в стране ресурсов, используемых в сельском хозяйстве, за-
частую обусловлена ростом цен на конкретные материальные ресурсы (в частности,
энергоносители), потребляемые смежными отраслями промышленности, или оплаты труда;

3) изменение структуры номенклуатуры используемых материальных ресурсов,
что связано с современным этапом экономического развития АПК Республики Бе-
ларусь. Экономика сельского хозяйства характеризуется инновационной направлен-
ностью, выражающейся в эффективном использовании энергоресурсов, примене-
нии новых минеральных удобрений, сортов семян, средств защиты растений. Ресур-
сосберегающие технологии предполагают применение альтернативных источников
выработки энергии – торф, энергия ветра, солнца, атома и т. д.;

4) отсутствие данных для прямого расчета затрат применительно к каждому ре-
сурсу, используемому при производстве сельскохозяйственной продукции, поскольку
материальные затраты в годовом отчете систематизированы по комплексным стать-
ям: затраты по содержанию основных средств, по организации производства и управ-
лению, прочие прямые затраты, работы и услуги.

Данные особенности характерны для всех материальных ресурсов, участвующих в
производственном процессе, однако для каждого вида ресурса степень их проявления
разная. В связи с этим в рамках исследования проблемы материалоемкости сельскохо-
зяйственной продукции нами предлагается следующая классификация материальных
ресурсов по номенклуатуре по группам – покупные (промышленного производства для
села) и собственные (сельскохозяйственного производства) (рис. 1.1.1).
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В последующем нами предложено исследовать материалоемкость на основании
взаимосвязи ее составляющих – материальных ресурсов и валовой продукции. При
этом углубленные исследования следует проводить согласно предложенной нами
классификации. Это позволит обосновать оптимальную структуру материальных
ресурсов, необходимых для обеспечения эффективной хозяйственной деятельности
с учетом отраслевых и региональных технико-технологических, почвенно-климати-
ческих особенностей конкретного производства.

Установлено, что с позиции формирования материалоемкости на начальном этапе
необходимо рассматривать факторы, от которых зависит расход материальных ре-
сурсов. Так, уровень урожайности зерновых культур, позволяющий получить вало-
вой сбор, который обеспечивает внутренние потребности хозяйства в зерне, госу-
дарственный заказ, возможности реализации продукции по другим каналам, пре-
допределяет соответствующий расход минеральных удобрений, семян, средств за-
щиты растений. Фактический валовой сбор, зависящий от погодных условий, вы-
полнения агротехнических требований и используемых энергетических мощностей
тракторов, грузовых автомобилей, технологического оборудования, стационарных
тепловых двигателей, определяет фактический расход бензина, дизтоплива, смазоч-
ных масел. Использование морально устаревшей, хотя физически еще не изношенной
техники приводит к относительному увеличению затрат на производство продукции,
сдерживает совершенствование технологических процессов. В этой связи на прак-
тике возникает проблема: производить затраты, связанные с досрочной заменой ус-
таревших средств труда, и получить экономию от внедрения более прогрессивной
техники и технологии в будущем или эксплуатировать морально устаревшее оборудова-
ние до полного списания его стоимости, но при этом терять возможность роста эф-
фективности производства в перспективе. В то же время установлено, что снижение

Рис. 1.1.1. Классификация материальных ресурсов по номенклатуре
Примечание. Рисунок составлен автором по результатам собственных исследований.
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расхода энергетических ресурсов возможно на основании применения системы ма-
шин, предполагающей совмещение работ в технологической цепи. В условиях инно-
вационного развития нами это обосновано и тем, что новые машины  являются более
производительными, за счет этого возможны увеличение объемов производства,
экономия материальных ресурсов и снижение материалоемкости.

Модернизированная система машин предполагает применение ресурсосберегаю-
щих технологий, которые снижают потери материальных ресурсов. Разработанные
на основании инновационных технологий машины по свойствам различаются боль-
шим многообразием и опосредованно влияют на материалоемкость продукции.
В связи с этим нами выделены основные показатели, оказывающие опосредованное
влияние на материалоемкость сельскохозяйственной продукции: долговечность (свой-
ство машины сохранять работоспособность с возможно меньшими перерывами для
технического обслуживания и ремонтов до капитального или до списания из-за фи-
зического или морального износа); технический ресурс (суммарный объем конк-
ретной работы за период эксплуатации машины – число часов работы двигателя,
километров пробега шин); срок службы (календарная продолжительность эксплуа-
тации машины до полного износа); надежность (свойство, обусловленное безотказ-
ностью работы, ремонтопригодностью машины и ее запчастей в заданных пределах
в течение нормативного срока службы).

Известно, что формирование уровня материалоемкости сельскохозяйственной про-
дукции осуществляется в системе определенных производственно-экономических
отношений, включающих непосредственно сам процесс производства, распределе-
ния, обмена и потребления. Поэтому в рамках механизма управления материалоем-
костью значимая роль отводится взаимоотношениям между сельскохозяйственными
организациями и государством, сельскохозяйственными и промышленными органи-
зациями. Эти отношения проявляются при планировании потребности в материаль-
ных ресурсах, своевременности оплаты за их приобретение, организации доставки
материальных ресурсов, использовании их в процессе производства при переходе к
устойчивому развитию [111, 112, 115]. Под устойчивым развитием АПК нами пони-
мается организация и ведение агропромышленного производства на основе увязан-
ных в единой системе организационно-экономических и технико-технологических
решений, позволяющих оперативно реагировать на происходящие изменения. Ос-
новная цель системы – обеспечить выполнение определяемых в соответствии с кон-
кретными условиями (почвенно-климатические условия, государственный заказ,
рыночный спрос, уровень инновационного развития и др.) задач по объемам, струк-
туре и качеству производимой продукции. Уровень устойчивого развития сельского
хозяйства зависит от общей макроэкономической стратегии государства и, в частно-
сти, от приоритетов экономического развития страны, роли в них продовольствен-
ной безопасности и развития АПК, ориентации на реализацию инновационной стра-
тегии сельского хозяйства.

В данной связи нами выделены и конкретизированы общие условия, которые харак-
теризуют современный период экономического развития, систематизированы факторы,
оказывающие влияние на материалоемкость в условиях перехода к устойчивому разви-
тию (рис. 1.1.2) [106, 118]. Их влияние в каждой организации различное и определяется
достигнутым и перспективным уровнем развития. Установлено, что ориентация про-
изводства на инновационный путь, как основная составляющая устойчивого развития
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сельскохозяйственного производства, предусматривает активное и последовательное
использование интенсивных факторов роста, освоение энерго- и ресурсосберегаю-
щих технологий, эффективных форм организации и т. д. [33, 136].

Под условиями инновационного развития нами понимается совокупность факто-
ров, способствующих внедрению производственно-технических нововведений, ко-
торые, будучи результатом научных разработок, находят практическое применение в
производстве сельскохозяйственной продукции, обеспечивая существенное улуч-
шение ее качества, эффективность сельского хозяйства.

Нами выделены следующие основные факторы инновационного развития:
– научно-технологические – уровень базовых научно-технологических знаний в

сфере агропромышленного производства и степень их практического освоения;
– экономические – объемы финансирования, степень обеспеченности материаль-

но-техническими и энергетическими ресурсами научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ (НИОКР и OTP);

– социальные – обеспеченность кадрами, наличие нормальных условий труда и
отдыха работников, мотивация выполнения НИОКР и OTP;

– информационные – информация о научно-технологических достижениях;
– правовые – нормативно-правовая база по вопросам научно-технологического

развития АПК [24, 51, 238].
Нами установлено, что эффективное взаимодействие данных факторов проявля-

ется по четырем блокам инноваций. Первый – селекционно-генетический (новые
сорта растений); второй – технико-технический (новая техника и технологии возде-
лывания сельскохозяйственных культур, научно обоснованные системы земледелия,
новые удобрения и средства защиты растений); третий – организационно-управлен-
ческий (новые формы обеспечения материально-техническими ресурсами, органи-
зации и управления в АПК); четвертый – экономический (бюджетное финансирова-
ние, кредитование, ценообразование, налогообложение).

С целью разработки механизма снижения материалоемкости сельскохозяйствен-
ной продукции формирующие ее условия приняты как факторы. В связи с этим нами
выделены три группы факторов по уровню регулирования:
первая – не поддающаяся массовому регулированию, включает почвенно-клима-

тические факторы (количество осадков, продолжительность вегетационного перио-
да и т. д.);
вторая – частично регулируемая на уровне сельскохозяйственной организации,

характеризуется технической и технологической модернизацией, мероприятиями по-
вышения плодородия почвы, оптимальной структурой севооборота;
третья – инновационное развитие, обеспеченность материально-техническими

ресурсами, квалификация кадров и т. д. Данная группа полностью зависит от прово-
димых мер по развитию сельского хозяйства и осуществляемой аграрной политики
на уровне государства. Так, государство воздействует на материалоемкость в первую
очередь через ценообразование на социально значимые виды продукции. Кроме цен на
сельскохозяйственную продукцию, государство регулирует цены и тарифы на энергети-
ческие ресурсы, расход их количества. Законодательно закреплены нормы расхода энер-
горесурсов, их сверхлимитное использование в организации.

С целью обеспечения сельскохозяйственных организаций необходимыми ресур-
сами в требуемом объеме государство предоставляет средства на приобретение семян,
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минеральных удобрений, средств защиты растений, техники на выгодных условиях –
льготное кредитование, субсидирование, долгосрочный лизинг. Установлено, что по-
средством инвестирования инновационных проектов и программ развития АПК госу-
дарство способствует росту урожайности сельскохозяйственной продукции и продук-
тивности. При этом для защиты внутреннего рынка и поддержания экономической безо-
пасности денежные средства в виде краткосрочных кредитов используются на приобре-
тение только отечественных материальных ресурсов (семян, минеральных удобрений),
адаптированных к почвенно-климатическим условиям республики.

Таким образом, государство не только оказывает воздействие на материалоем-
кость через ее составляющие (стоимость ресурсов, наценки, налоги и др.), но и
создает определенные условия для ведения хозяйственной деятельности, предопре-
деляя уровень материалоемкости.

Вместе с тем механизм регулирования составляющих материалоемкости непос-
редственно в сельскохозяйственных организациях включает вопросы определения
объемов производства продукции (с учетом внутренних потребностей, возможнос-
ти реализации на внутреннем и внешних рынках). В данной связи актуальным является
обоснование потребности в материальных ресурсах и денежных средствах для их при-
обретения, маневрирование способами учета при списании ресурсов, анализ, планиро-
вание и контроль. Это позволяет выработать управленческие решения, направленные на
оптимизацию затрат, снижение материалоемкости продукции в рамках следующих ме-
тодов калькулирования себестоимости: калькулирование полной себестоимости, стан-
дарт-кост, директ-костинг и др. Как показывает практика, основной метод калькуляции
себестоимости продукции в аграрном секторе республики – расчет полной себестои-
мости. В данном случае общая сумма затрат по отдельным объектам учета склады-
вается как из прямых затрат, непосредственно относимых на соответствующие виды
продукции, так и из затрат, распределяемых в конце отчетного периода.

Следовательно, роль и место материалоемкости сельскохозяйственной продук-
ции в условиях инновационного развития предопределяется особенностями прояв-
ления факторов, влияющих на материалоемкость продукции, непосредственно при
выполнении производственного процесса. В связи с этим на первом этапе исследо-
ваний основные факторы нами детализированы и разграничены на четыре группы:
экономические, организационные, технические и технологические (табл. 1.1.3).

Таким образом, используя экономические, организационные, технические и
технологические факторы в зависимости от выделенных нами особенностей, сель-
скохозяйственные организации имеют большой выбор возможностей формиро-
вания материалоемкости при применении инструментов льготного кредитования,
стимулирования работников за экономию и рациональное использование матери-
альных ресурсов и др. При этом, если технические и технологические мероприя-
тия зависят от уровня инновационного развития отрасли и непосредственно ориен-
тированы на производство конкурентной продукции, то экономические – призваны
создавать условия для этого развития и зависят от государственной политики и ры-
ночной ситуации. Возможные направления регулирования по каждой группе факто-
ров с учетом характера их проявления и результатов их применения нами изучены на
втором этапе (табл. 1.1.4).

Однако инструменты государственного и рыночного регулирования только пре-
допределяют материалоемкость сельскохозяйственной продукции. Формирование же
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Таблица 1.1.3. Факторы, формирующие уровень материалоемкости продукции 
в условиях перехода к устойчивому развитию сельского хозяйства 

 

Факторы Особенность проявления  

Экономические  

Использование инструментов льготного кредитования и на-
логообложения, всех возможностей учетной и амортизацион-
ной политики. 
Моральное и материальное стимулирование работников за эко-

номию и рациональное использование материальных ресурсов. 
Стимулирование использования в производственной деятельно-

сти инновационных факторов, позволяющих повысить эффектив-
ность хозяйственной деятельности 

Создают условия для 
стабильного развития 
сельскохозяйственного 
производства и способст-
вуют рациональному ис-
пользованию материаль-
ных ресурсов 

Организационные 
Совершенствование:  
организации производства (повышение уровня специализации, 

кооперации);  
учета, фактического использования материальных ресурсов; 
системы нормирования расхода ресурсов, методов расчета их по-

требности, нормирования запасов;  
системы обеспечения ресурсами и т. д. 
Контроль качества материальных ресурсов производимой про-

дукции. 
Устранение потерь материальных ресурсов при транспортировке 

и хранении. 
Обеспечение технологии производства продукции 

Направлены на совер-
шенствование структуры 
и организации производ-
ства с целью повышения 
окупаемости материаль-
ных затрат 

Технические 

Выбор прогрессивного типа машин (по производительности, 
цене). 
Внедрение высокопроизводительной комбинированной техники, 

позволяющей за один проход выполнять несколько операций (об-
работка почвы, внесение минеральных удобрений, посев). 
Рациональное агрегатирование машин, направленное на полное 

использование проектной мощности мобильной техники (тракто-
ров, комбайнов и т. д.). 
Обновление машинно-тракторного парка с целью повышения 

производительности, снижения расхода топлива, запасных частей. 
Применение альтернативных видов топлива (для снижения зави-

симости от дорогостоящих энергетических ресурсов, устранения 
нестабильности их поставок) 

Проявляются на стадии 
планирования и направ-
лены на уменьшение рас-
хода отдельных видов 
материальных ресурсов 

Технологические 

Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий возделыва-
ния сельскохозяйственных культур 

Действуют на стадии про-
изводства, обусловливая 
снижение расхода мате-
риальных ресурсов и по-
вышение производства 

Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований. 
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ее уровня происходит непосредственно в сельскохозяйственных организациях при
осуществлении производственного процесса. В связи с этим нами предложена сис-
тема управления материалоемкостью на уровне сельскохозяйственной организации,
которая характеризуется следующим образом:

– цели – снижение материалоемкости, себестоимости, прогнозирование перспек-
тив развития производства в условиях ограниченности ресурсов и т. д.;

– методы раскрывают способы, применяемые в управленческой деятельности,
то есть указывают, как она осуществляется (например, экономические: налогообло-
жение, кредитование, материальное стимулирование экономии материально-де-
нежных затрат и т. д.);

– элементы – государственное правовое и нормативное регулирование, рыноч-
ный, внутрихозяйственный механизмы регулирования;

– основные функции: 1) исследование расхода материальных ресурсов; 2) расчет
материальных затрат по производственным подразделениям организации и их обосно-
вание на единицу сельскохозяйственной продукции; 3) подготовка информационной базы,
позволяющей оценивать материалоемкость продукции при выборе и принятии хозяй-
ственных решений; 4) выявление технических способов и средств измерения и контроля
расхода материальных ресурсов; 5) поиск резервов снижения затрат на каждом этапе
производственного процесса и во всех производственных подразделениях предприятия;
6) выбор способов нормирования расхода материальных ресурсов (табл. 1.1.5).

Таким образом, в результате исследования установлено, что эффективность ме-
ханизма снижения материалоемкости определяется только полноценной реализацией
следующих задач: осуществление сбора, регистрации, обработки данных первичной
документации и т. д.

Практика показывает, что материалоемкость зависит от реальных возможностей,
которыми располагают хозяйствующие субъекты для применения достижений на-
уки, совершенствования организации производства, морального и материального
стимулирования экономии материальных ресурсов. Материалоемкость через себес-
тоимость и цены на сельскохозяйственную продукцию органически связаны с основ-
ным показателем эффективности хозяйственной деятельности – рентабельностью. В дан-
ной связи нами определены следующие основные составляющие материалоемкости:

– материальные ресурсы в натуральном исчислении;
– валовое производство в натуральном исчислении;
– изменение материальных затрат по стоимости;
– цена реализации сельскохозяйственной продукции.

Таблица 1.1.4. Уровни регулирования основных факторов, определяющих  
материалоемкость сельскохозяйственной продукции в Республике Беларусь 

 

Основные факторы, определяющие материалоемкость производства 
Цены и тарифы на 

Регулирующий 
субъект 

Валовое 
производ-

ство 

Цены 
реали-
зации 

с.-х. про-
дукции 

Учетная 
политика 

Расход  
матери- 
альных 
ресур-
сов 

материаль-
ные ресур-
сы (покуп-

ные) 

услуги 
сторонних 
организа-

ций 

Стоимость 
материальных 

ресурсов 
собственного 
производства 

Государство + + +  +   
Рынок  + +   + +  
Предприятие + +/– + +   + 

Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований. 
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Данные составляющие находятся в определенной зависимости между собой. Так,
от величины используемых материальных ресурсов зависит количество и качество
валовой продукции. Поскольку уровень себестоимости – это расход материальных,
трудовых и других ресурсов в денежной форме на единицу произведенной продук-
ции, то изменение материальных затрат  оказывает непосредственное влияние на ее
себестоимость, которая рассматривается с позиции влияния на уровень формирова-
ния цены реализации сельскохозяйственной продукции.  Материальные затраты при
производстве разных видов продукции занимают до 93 % в себестоимости, а систе-
матическое их снижение приводит к повышению доходности (прил. Б).

Рациональное использование материальных ресурсов оказывает прямое влияние
на эффективность производства в целом, повышает конкурентоспособность продук-
ции, а снижение материалоемкости формирует источник денежных средств на инно-
вационное развитие. Следовательно, управление взаимозависимостью материало-
емкости и основных экономических показателей (валовое производство, себестои-
мость, цена реализации, прибыль) позволяет принять ее за целевой критерий и ре-
шать стратегические и тактические задачи:

повышать валовые сборы за счет оптимизации расхода материальных ресурсов, ис-
пользования инновационных достижений в семеноводстве, агрономии, механизации;

доводить материальные затраты на центнер продукции, гектар посевной площади
до нормативного уровня, сократив при этом потери ресурсов за счет бережного и
рационального их использования;

прогнозировать материалоемкость с высокой степенью достоверности, снижение
которой обеспечит повышение конкурентоспособности продукции аграрного комп-
лекса и создаст предпосылки расширенного производства;

Таблица 1.1.5. Практическое использование показателей материалоемкости 
сельского хозяйства по функциям управления 

 

Функция управления Выполняемая задача 

Учет 
Осуществление сбора, регистрации, обработки данных первичной 

документации для расчета фактического уровня материалоемкости 
производства 

Анализ 
Выявление причин отклонения фактического уровня материалоем-

кости от рекомендуемого, сложившейся динамики и закономерностей 
развития объекта управления 

Контроль  
Проверка достоверности информации о расходе материальных ре-

сурсов, сравнение фактического уровня материальных затрат и мате-
риалоемкости с рекомендуемым 

Планирование и  
прогнозирование 

Обоснование необходимого состава материальных ресурсов для 
производства конкретных видов продукции, который предопределяет 
себестоимость продукции, цену ее реализации, эффективность хозяй-
ственной деятельности, а также рекомендуемый уровень материало-
емкости сельскохозяйственной продукции 

Организация 

Изучение материалоемкости при разной структуре материальных 
затрат, выявление наиболее оптимальной их комбинации, использова-
ние результатов анализа для совершенствования производственного 
процесса (обеспечение материальными ресурсами, создание необхо-
димых запасов, схема севооборота и др.) 

Регулирование Устранение негативных отклонений при воздействии на факторы, 
которые оказывают влияние на уровень материалоемкости  

Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований. 
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определять возможную прибыль и рентабельность производственной деятельнос-
ти, улучшать финансовое состояние товаропроизводителей, снижать степень риска
банкротства и создать источник для повышения оплаты труда, материального стиму-
лирования, решения социальных проблем коллектива.

Считаем, что решение данных задач обеспечит достижение стабильности работы
сельскохозяйственных организаций. Обязательное наличие в системе управления ин-
новационного элемента (сортообновление, внедрение новых ресурсосберегающих
технологий, техническое обновление, а также применение новых форм организации
производства и совершенствование методов его управления) позволяет поддержать
устойчивое развитие сельского хозяйства, которое наряду с другими факторами яв-
ляется результатом инновационного развития. Инновации первоначально изменяют
сложившееся равновесное положение в системе управления, по-разному влияют на
материалоемкость. К примеру, при использовании модернизированной техники уве-
личиваются стоимость основных производственных фондов, амортизационные от-
числения. Поэтому объективно возникает необходимость создания системы управ-
ления материалоемкостью, основанной на теоретико-методологическом и приклад-
ном аспектах исследования материалоемкости сельскохозяйственной продукции при
учете особенностей применения инноваций (прил. В).

Таким образом, обобщая результаты исследований сущности материалоемкости
продукции как основы устойчивого развития сельскохозяйственных организаций,
можно сделать следующие выводы:

1. Обобщение и конкретизация теоретических подходов к определению сущности
материалоемкости позволили сформулировать следующее уточненное понятие «ма-
териалоемкость сельскохозяйственной продукции»: материалоемкость сельскохозяй-
ственной продукции – это экономическая категория, характеризующая расход мате-
риальных ресурсов на единицу продукции во взаимосвязи с их количеством по но-
менклатуре с учетом организационно-экономических условий производства сельс-
кохозяйственной продукции по видам и с целью более рационального использования
каждого ресурса. Преимущество данного определения по сравнению с традиционным
заключается в количественной научно обоснованной оценке расхода материальных ре-
сурсов, которая учитывает особенности использования каждого ресурса в сельском
хозяйстве в зависимости от вида, функционального назначения, источника поступления,
для исчисления материалоемкости продукции применительно к сельскому хозяйству.

2. В результате проведенных исследований нами обоснованы условия, влияющие
на уровень материалоемкости сельскохозяйственной продукции при переходе орга-
низаций к устойчивому развитию: система ценообразования на покупные ресурсы,
сельскохозяйственную продукцию, уровень обеспечения материально-технически-
ми ресурсами, инновационное развитие сельского хозяйства, мероприятия повышения
плодородия почвы и т. д. Данные условия обуславливают различные уровни матери-
алоемкости сельскохозяйственной продукции в отдельные периоды развития агро-
промышленного комплекса. Установлено, что эффективное их регулирование по-
зволяет в короткий временной период снизить материалоемкость. В этой связи нами
предложено рассматривать условия, изменяющиеся под влиянием субъектов рыночных
отношений, как факторы, которые впоследствии формируют уровень материалоемкости
продукции непосредственно в сельскохозяйственной организации.
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1.2. Методы определения материалоемкости
сельскохозяйственной продукции

Материалоемкость представляет собой сложный, многоплановый экономический
показатель, анализ которого требует системного, комплексного подхода. Это позво-
ляет определить окупаемость материальных ресурсов при производстве продукции
в целом по сельскому хозяйству, отраслям, видам на разных уровнях иерархии уп-
равления, а также установить зависимость изменения материалоемкости от экономи-
ческих, технических, технологических и других факторов, влияющих на динамику,
тенденции использования материальных ресурсов.

Исследования показывают, что важнейшей особенностью проблемы материало-
емкости аграрной продукции является то, что предмет изучения находится на стыке
экономических, биологических и технико-технологических наук. Экономические
науки включают методы нормирования расхода ресурсов и исчисления материаль-
ных затрат, маневрирование учетной и амортизационной политикой, механизм фор-
мирования цен на сельскохозяйственную продукцию, стимулирование экономии ма-
териальных ресурсов и т. д.; технико-технологические – связаны прежде всего с
технической и технологической модернизацией производства, которая проявляется
через интенсификацию производства, рациональное использование материальных
ресурсов, расширение производственных возможностей. Данные особенности вы-
являются при расчете материалоемкости сельскохозяйственной продукции. Для это-
го экономическую категорию «материалоемкость» следует изучать через призму
комплексных и частных показателей на основе углубленного и всестороннего ана-
лиза различных сфер производственно-хозяйственной деятельности.

Систематизация существующих исследований свидетельствует о наличии раз-
ных точек зрения на методы расчета материалоемкости и определение ее составляю-
щих. Традиционно материалоемкость производства (продукции) рассчитывается по
следующей формуле:

      ПП
МРМЕ = или 1000

ПП
МРМЕ ×= ,                            (1.2.1)

где МЕ – материалоемкость производства (продукции), выраженная в коэффициен-
тах или рублях в расчете на 1000 руб. продукции;

МР – материальные ресурсы, представленные в натуральном (усл. ед.) или сто-
имостном выражении (руб.);

ПП – произведенная продукция, представленная в натуральном (т, ц) или стоимо-
стном выражении (руб.) [7, 8, 15].

Однако, как показывает практика, данная формула полноценно не раскрывает эко-
номическое содержание категории «материалоемкость». Об этом свидетельствуют
результаты проведенных нами исследований методов расчета материалоемкости раз-
ными учеными. Так, основные разногласия между специалистами сводятся к опре-
делению числителя данного показателя – материальные ресурсы или их стоимостное
выражение (материальные затраты), использование при расчете материалоемкости
амортизационных отчислений и т. д. (табл. 1.2.1).
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Предложенные учеными-экономистами методы расчета материалоемкости имеют
известную практическую значимость. Однако отсутствуют методики и рекоменда-
ции использования вышеуказанных методов при обосновании конкретных предло-
жений по снижению материалоемкости применительно к отрасли сельского хозяйства
в рыночных условиях. В связи с этим нами выявлены достоинства и недостатки каждо-
го подхода применительно к сельскому хозяйству. Например, по методу К.З. Брауде,
Л.П. Мусиенко, В.М. Рутгайзера и других ученых материалоемкость рассчитывает-
ся с целью анализа рациональности использования совокупности материальных ре-
сурсов. В данном случае это предполагает стоимостную оценку ресурсов, включая
расходы, связанные с их транспортировкой и хранением. В то же время результаты
расчета хотя и касаются сельского хозяйства, но не детализируют количество мате-
риальных ресурсов, в результате этого не ориентируют производителей на их рацио-
нальное использование.

Нами установлено, что Г.В. Савицкая, В.И. Стражев, М.А. Лупачев при расчете
материалоемкости предлагают учитывать ресурсы не только основного производ-
ства, но и вспомогательного. В данном случае материалоемкость отражает эффек-
тивность хозяйственной деятельности, но анализ ее динамики не позволяет выявить
резервы снижения ресурсов. Между тем в сельском хозяйстве расход минеральных
удобрений, средств защиты растений, топлива на осуществление работ по их внесению
взаимосвязан с расходом других ресурсов (например, топлива, запасных частей, шин и
др.), что оказывает определенное влияние на материалоемкость продукции.

По методам расчета материалоемкости, предлагаемым С.А. Андреевым, Н.В. Ар-
сюткиным, О.Г. Надеждиной, А.М. Фальковым, К.К. Шадыбековой, оценка рацио-
нальности использования материальных ресурсов производится не только по их со-
вокупности, но и по отдельным видам. Данный подход позволяет разработать прак-
тические мероприятия по снижению материалоемкости продукции за счет взаимо-
связей отдельных видов материальных ресурсов и с учетом их влияния на валовое
производство. Однако применительно к сельскохозяйственному производству ресурсы

Таблица 1.2.1. Подходы к расчету материалоемкости в зависимости от 
порядка определения материальных ресурсов 

 

Подходы к определению материальных  
ресурсов при расчете материалоемкости Авторы, источники 

Материальные ресурсы только производст-
венного назначения без указания их состава 

К.З. Брауде, В.А. Добрынин, Л.П. Мусиенко, 
А.М. Поляк, В.М. Рутгайзер и др.  
[17, 39, 144, 212, 225, 272] 

Материальные ресурсы производственного и 
вспомогательного назначения без указания 
их состава 

М.А. Лупачев, М.А. Матушкин, Г.В. Савиц-
кая, В.И. Стражев и др. [100, 120, 226, 246] 

Совокупность материальных ресурсов, а так-
же отдельные их виды (нефтепродукты, энер-
гетические ресурсы и т. д.) 

С.А. Андреев, Н.В. Арсюткин, 
О.Г. Надеждина, А.М. Фальков, 
К.К. Шадыбекова и др. [7, 8, 1145, 257, 264] 

Материальные ресурсы по общей стоимости 
без указания их состава, амортизация 

А.А. Брылев, И.Б. Загайтов и др. [21, 53] 

Вся совокупность материальных ресурсов, а 
также отдельные их виды при включении 
амортизационных отчислений в расчет и без 
амортизации 

А.Е. Карлик,  Р.С. Кароматуллоева, 
Т.А. Крылович, И.А. Михайлова-Станюта, 
М.В. Чинчевич и др. [71, 72, 73, 91, 139, 140, 
141, 142, 262] 

Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований. 
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следует изучать по степени их влияния на объем валовой продукции. С учетом этого
к ресурсам прямого влияния нами отнесены, прежде всего, семена, удобрения, сред-
ства защиты растений. При этом косвенно влияют на процесс производства и эффек-
тивность отрасли ресурсы, которые обеспечивают функционирование машинно-трак-
торного парка (нефтепродукты, ремонтные материалы, запасные части) или способ-
ствуют осуществлению самого производственного процесса (энергоресурсы на суш-
ку зерна, освещение, отопление и т. п.).

Заслуживают внимания предложения А.А. Брылева и И.Б. Загайтова – использо-
вать при расчете материалоемкости все материальные ресурсы производственного,
вспомогательного назначения в их стоимостной оценке только с учетом амортизацион-
ных отчислений. Мнение авторов основывается на том, что в производственном процес-
се участвуют не только материальные ресурсы, но и основные средства, а степень их
участия отражают амортизационные отчисления. Однако нами установлено, что резуль-
таты расчета материалоемкости по методам А.А. Брылева, И.Б. Загайтова приемлемы
при прогнозировании себестоимости сельскохозяйственной продукции и установлении
взаимосвязи между оборотными и основными производственными фондами.

Необходимо отметить, что такие исследователи, как А.Е. Карлик, Р.С. Кароматул-
лоева, Т.А. Крылович, И.А. Михайлова-Станюта, М.В. Чинчевич предлагают рас-
считывать материалоемкость как с учетом амортизации, так и без ее включения. Ва-
риантность расчетов предполагает установление взаимосвязи эффективности исполь-
зования высокопроизводительной техники с конечными результатами хозяйственной
деятельности через материалоемкость, себестоимость, амортизационную политику.
Так, использование новой (модернизированной) техники оказывает влияние на ма-
териалоемкость через амортизационные отчисления, увеличивая себестоимость про-
дукции. При изменении объема производства изменяется как расход материальных
ресурсов, так и величина амортизации, относимая на единицу продукции. Это аргу-
ментируется тем, что использование основных производственных фондов через амор-
тизационные отчисления комплексно отражает резервы снижения материалоемкости
за счет устранения потерь при внесении в почву минеральных удобрений, семян,
средств защиты растений и ресурсов, а также расхода дизельного топлива, бензина,
электроэнергии, которые необходимы для выполнения механизированных работ. Это вы-
являет влияние амортизационных отчислений на материалоемкость через показатель эф-
фективности использования основных производственных фондов.

К.К. Шадыбекова, О.Г. Надеждина и другие ученые в своих исследованиях пред-
лагают метод расчета материалоемкости не только по ресурсам, использованным в
процессе производства продукции, но и по их запасам. Однако данный метод отра-
жает только наличие в хозяйствах минеральных удобрений, средств защиты расте-
ний, энергетических ресурсов и других ресурсов и свидетельствует о составе обо-
ротных фондов, но не об уровне их рационального использования.

Анализ свидетельствует, что практически все сельскохозяйственные товаропро-
изводители используют услуги сторонних организаций (например, по внесению ми-
неральных удобрений, известкованию и т. д.). Нами рассчитано, что это, в зависимо-
сти от конкретных условий, дает возможность временно высвободить часть денеж-
ных средств на приобретение материальных ресурсов, снизить материалоемкость про-
дукции за счет выполнения механизированных операций модернизированной техникой
до 10 % в соответствии со следующими условиями:
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выполнение механизированных операций при использовании только материаль-
ных ресурсов (минеральные удобрения, средства защиты растений, нефтепродукты)
и техники поставщика услуг;

техника и нефтепродукты для выполнения механизированных операций предоставля-
ются поставщиком, а минеральные удобрения, средства защиты растений – заказчиком;

техника предоставляется поставщиком, а все материальные ресурсы (включая
нефтепродукты) – сельскохозяйственной организацией.

Проведенные исследования свидетельствуют, что мнения ученых при расчете ма-
териалоемкости различаются в отношении определения не только материальных ре-
сурсов, но и продукции. Так, А.М. Поляк и В.И. Стражев предлагают использовать
для этого стоимость всей товарной или валовой продукции по себестоимости. Пози-
ция М.А. Лупачева заключается в том, что он считает целесообразным применять только
валовую продукцию в ценах реализации. По мнению А.Е. Карлика и О.Г. Надеждиной,
полнота показателей материалоемкости достигается при ее расчете на основании нацио-
нального дохода или чистой продукции. Обобщая изложенное, нами рекомендуется оп-
ределение материалоемкости сельскохозяйственной продукции, в котором валовая про-
дукция оценивается в текущих ценах, так как это позволяет объективно проанализи-
ровать результаты хозяйственной деятельности производственного периода.

Следует отметить, что в практическом аспекте значимая роль принадлежит методу
расчета материалоемкости, который предполагает оценку валовой продукции в со-
поставимых ценах. Достоинством данного метода является то, что валовая продук-
ция исчисляется на основе единых сопоставимых цен, которые остаются неизменны-
ми в течение определенного времени. Например, за сопоставимые цены по видам
продукции в годовых отчетах в разные годы принимались цены 1990 и 2000 гг.
С 2001 г. за сопоставимые цены стали приниматься цены предшествующего года.
Нами установлено, что анализ динамики материалоемкости, рассчитываемой по ва-
ловой продукции в сопоставимых ценах, из-за изменения цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию и ресурсы не позволяет сравнить эффективность использования ма-
териальных ресурсов за продолжительный период времени между сельскохозяйствен-
ными организациями.

Отметим, что недостатком использования валовой продукции в сопоставимых
ценах для расчета материалоемкости сельского хозяйства является то, что не про-
слеживаются изменения качества полученных продуктов растениеводства и живот-
новодства. Кроме того, при исчислении материалоемкости отрасли на основе вало-
вой продукции в сопоставимых ценах не учитываются изменения условий хозяй-
ствования (учетная, налоговая, амортизационная, ценовая, кредитная политика).

Материалоемкость, рассчитанная в текущих ценах, позволяет осуществлять кон-
троль за использованием материальных ресурсов, определять направления совер-
шенствования их структуры (например, при замене дорогостоящих и дефицитных
средств защиты растений на более дешевые без снижения их качественных характе-
ристик), выявлять резервы экономии ресурсов (при сравнении с уровнем передово-
го хозяйства, находящегося в аналогичных условиях). Наряду с этим использование
текущих цен при расчете материалоемкости продукции дает возможность учитывать
качество произведенной продукции, оценивать расход ресурсов на производство с
учетом условий хозяйствования; анализировать в динамике зависимость материа-
лоемкости от цен на минеральные удобрения, нефтепродукты и другие ресурсы
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промышленного производства, а также их влияние на эффективность производства
через цены реализации.

В продолжение теоретических исследований различий в особенностях методов
применения расчета материалоемкости установлено, что предложенный С.А. Андре-
евым метод расчета материалоемкости по товарной продукции приемлем для про-
мышленности, где практически вся произведенная продукция реализуется по мере
производства, а цены ее реализации в динамике могут существенно изменяться. В то
же время не вся продукция в сельском хозяйстве реализуется. Так, в среднем по
сельскохозяйственным организациям республики в 2011 г. было реализовано зерна
46,9 %, картофеля – 38,6, рапса – 89,8 % от общего объема производства. Часть
нереализованного зерна используется на внутрихозяйственное потребление в теку-
щем году или в виде переходящих остатков в следующем, оказывая влияние на
материалоемкость зерна следующего года через стоимость семян. Себестоимость
произведенного зерна, использованного на корм животным, через затраты форми-
рует материалоемкость продукции отрасли животноводства.

В товарную продукцию сельскохозяйственной организации за текущий период
может входить продукция отчетного производственного и предшествующего перио-
дов. Поэтому с целью обоснования мероприятий по снижению материалоемкости ее
целесообразно рассчитывать исходя из произведенной валовой продукции в сто-
имостной оценке. Методически этим достигается связь с другими экономическими
показателями – себестоимостью, ценой реализации и другими, в основе расчета ко-
торых находится стоимость продукции.

Следует считать дискуссионным метод расчета материалоемкости продукции, пред-
лагаемый О.Г. Надеждиной, на основании валового дохода (разница между валовой
продукцией и материальными затратами) или чистого дохода (разница между вало-
вым доходом и оплатой труда). Целесообразность применения данного метода рас-
чета аргументируется необходимостью стимулировать производителей более экономно
использовать материальные ресурсы с целью установления прямой зависимости
между резервом экономии и потенциальной прибылью. Однако указанный метод отра-
жает лишь конечный результат хозяйственной деятельности, а не производственной. Кроме
того, в условиях убыточности сельскохозяйственного производства или отдельных ви-
дов продукции он неприменим, так как организации не имеют чистого дохода.

Использование тех или иных показателей материалоемкости зависит от уровня и
целей проводимого исследования. Для реального представления об  использовании
материальных ресурсов целесообразно рассчитывать отдельные показатели матери-
алоемкости, одновременно исследуя условия осуществления хозяйственной деятель-
ности, основные показатели экономической эффективности производства. Система-
тизация различных точек зрения на сущность материалоемкости и способы ее расче-
та свидетельствует о многовариантности ее определения. На этой основе нами опре-
делены основные направления расчета материалоемкости сельскохозяйственной про-
дукции (рис. 1.2.1):

по степени охвата материальных ресурсов и опосредованной в них величине ма-
териальных затрат – обобщающие (исчисляемые по всем видам ресурсов) и частные
(одного вида ресурса, например, минеральные удобрения);

способу исчисления материалоемкости – с включением в расчет амортизацион-
ных отчислений и без амортизационных отчислений;
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способу определения – принимается в расчет валовая продукция в текущих и
сопоставимых ценах;

видам производственной деятельности – валовая продукция сельского хозяйства,
отраслей (растениеводства, животноводства), конкретного вида продукции (зерно,
сахарная свекла, картофель, молоко и др.) [113].

Установлено, что обобщающие показатели материалоемкости характеризуют со-
вокупную величину материальных ресурсов, опосредованных в затратах и исполь-
зуемых для производства всей продукции (по сельскохозяйственным организациям
в целом). В состав материальных затрат нами включены: минеральные удобрения;
семена; средства защиты растений; топливо, потребляемое транспортом при осуще-
ствлении технологических операций; все виды покупной энергии, расходуемой на
технологические, общепроизводственные и общехозяйственные нужды; различные
платные услуги, связанные с хозяйственной деятельностью.

В ходе исследований нами определены и изучены частные формы материалоем-
кости (структурная, удельная). Структурная материалоемкость характеризует долю
определенного вида материальных затрат в валовом производстве или стоимости
продукции различных отраслей, организаций. Удельная материалоемкость отдель-
ных видов продукции, как правило, характеризуется системой натуральных, нату-
рально-стоимостных коэффициентов, учитывающих множество материальных ресур-
сов, используемых при производстве продукции.

 Таким образом, в зависимости от применяемых методов расчета показатели мате-
риалоемкости нами подразделяются на натуральные, натурально-стоимостные, стои-
мостно-натуральные и стоимостные [108]. Установлено, что натуральные показатели ма-
териалоемкости представляют собой расход отдельных видов материальных ресурсов
на единицу конкретного вида продукции. Например, расход минеральных удобрений в
килограммах или килограммах действующего вещества на центнер зерна и т. п.

Для оценки расхода отдельных видов материальных ресурсов в натуральном вы-
ражении на 1000 руб. стоимости конкретных видов или всей валовой продукции
используются натурально-стоимостные показатели материалоемкости. Данные по-
казатели применимы только для конкретных видов продукции (зерно, картофель и
др.), но не в целом по отрасли растениеводства (например, расход семян в кило-
граммах на 1000 руб. зерна в текущих ценах).

Стоимостно-натуральные показатели характеризуют расход отдельных видов или всех
материальных ресурсов в денежном выражении на центнер конкретных видов продук-
ции (например, стоимость минеральных удобрений, израсходованных на производство
центнера зерна; все материальные затраты на производство центнера зерна). Стоимост-
ные показатели материалоемкости определяются отношением материальных затрат к сто-
имости валовой продукции. Они могут быть представлены следующими вариантами:

– коэффициенты прямых затрат, отражающие стоимость отдельных видов матери-
альных ресурсов на 1000 руб. стоимости конкретных видов продукции (например,
стоимость посевного материала на 1000 руб. стоимости пшеницы);

– стоимость отдельных видов материальных ресурсов на 1000 руб. валовой продукции
(например, стоимость удобрений на 1000 руб. валовой продукции растениеводства);

– все виды материальных ресурсов, израсходованных на производство конкрет-
ного вида продукции, в расчете на 1000 руб. стоимости этой продукции (например,
на 1000 руб. стоимости зерна);
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– все материальные затраты в расчете на 1000 руб. валовой продукции (например, ма-
териальные затраты на 1000 руб. валовой продукции растениеводства) [104, 105, 107, 108].

Обобщение теоретических исследований и оценка их с позиции практической
значимости позволяют нам выявить две основные особенности использования стои-
мостных показателей материалоемкости:

1)  изменения материалоемкости в динамике обусловливаются взаимодействием
условий хозяйствования, необходимостью инновационного развития. Например, уве-
личение расхода элитных семян на гектар влечет рост урожайности сельскохозяй-
ственных культур, который не всегда влечет за собой снижение материалоемкости в
силу высокой стоимости соответствующих материальных ресурсов. Эффективность
перехода субъектов хозяйствования на инновационный путь развития достигается в
том случае, когда инновации в одну технологическую операцию обеспечиваются и
поддерживаются другой. Так, применение элитных сортов семян требует определен-
ного количества средств защиты растений и совершенствования их структуры. Кро-
ме того, использование соответствующих химикатов предполагает совершенство-
вание системы машин по их внесению;

2) не учитываются структурные сдвиги в валовом производстве продукции, при
которых изменяются удельный вес более дорогостоящей продукции, объемы более
или менее материалоемких видов продукции.

Проведенные нами теоретические и практические исследования свидетельству-
ют, что целесообразно рассчитывать все показатели материалоемкости – натураль-
ные, натурально-стоимостные, стоимостно-натуральные, стоимостные – по иерар-
хии управления. Данные расчеты необходимы для разработки конкретных меропри-
ятий по снижению материалоемкости, а также для определения необходимого коли-
чества материальных ресурсов на уровне отдельных отраслей, сельского хозяйства,
национальной экономики. На отраслевом уровне целесообразно рассчитывать толь-
ко два показателя материалоемкости – стоимостно-натуральный и стоимостный. На
отраслевую материалоемкость оказывают влияние межотраслевые и внутриотраслевые
связи и материалоемкость отдельных предприятий. Например, при покупке сельскохо-
зяйственными организациями семян стоимостные и стоимостно-натуральные показате-
ли материалоемкости могут изменяться в зависимости от условий оплаты и т. п.

На уровне народного хозяйства целесообразен расчет только стоимостного пока-
зателя материалоемкости, результаты анализа которого отражают эффективность ис-
пользования материальных ресурсов. Наличие системы показателей материалоемко-
сти по стоимости на уровне национальной экономики позволяет провести экономи-
ческий анализ влияния материальных затрат на динамику основных экономических
показателей всего народного хозяйства.

Особенность определения материалоемкости в сельском хозяйстве предопреде-
ляется отсутствием данных для прямого расчета затрат применительно к каждому
ресурсу, участвующему в производстве сельскохозяйственной продукции, методик
их распределения на продукцию. Материальные затраты в годовом отчете рассредо-
точены по комплексным статьям: затраты по содержанию основных средств, ра-
боты и услуги, прочие прямые затраты, затраты по организации производства и
управлению. Кроме того, отдельные статьи затрат включают расход видов ресур-
сов: минеральные удобрения – минеральные и органические удобрения, включая
стоимость микроудобрений, бактериальных и других удобрений, производимых
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промышленностью; средства защиты растений и животных – по видам препара-
тов; топливо – бензин, дизельное топливо, газ; запасные части и комплектующие – к
различным маркам тракторов, автомобилей и рабочих машин, видам технологичес-
кого оборудования.

Исходя из особенностей материалоемкости, учета материальных затрат на произ-
водство, нами разработана методика определения фактического и нормативного уров-
ней материалоемкости сельскохозяйственной продукции. Суть методики заключает-
ся, во-первых, в обосновании системы комплексных показателей материалоемкости в
целом по сельскому хозяйству, отраслям, видам продукции (валовая продукция и мате-
риальные ресурсы в стоимостном выражении) и частных (конкретные материальные
ресурсы и валовая продукция определенного вида в натуральном и стоимостном выра-
жениях); во-вторых, в установлении особенностей расчета каждого показателя матери-
алоемкости по уровням управления АПК (республика, область, район, хозяйство);
в-третьих, в обосновании порядка и алгоритма распределения ресурсов по видам сель-
скохозяйственной продукции. Так, показатели материалоемкости сельского хозяйства
детализированы нами в зависимости от их назначения:

1) для прогнозирования себестоимости продукции, определения взаимозависи-
мости между основными и оборотными производственными фондами – с учетом
амортизации основных производственных фондов;

2) для определения потребности в материальных ресурсах и денежных средствах
для их приобретения – без учета амортизации основных производственных фондов.
При этом валовая продукция принимается в расчетах в натуральном выражении и по
стоимости (в сопоставимых или текущих ценах), а материальные ресурсы – в нату-
ральном исчислении и по стоимости в зависимости от времени и места приобрете-
ния, способа транспортировки и хранения (прил. Г).

Информационной базой для расчета материалоемкости сельского хозяйства, рас-
тениеводства, животноводства, конкретного вида продукции являются данные годо-
вого отчета по формам 6А-АПК, 8-АПК, 9-АПК, 13-АПК (по видам продукции и
отраслям) [104]. Зависимость между материалоемкостью конкретного вида сель-
скохозяйственной продукции, ее количеством и ценой, количеством и стоимос-
тью используемых при ее производстве материальных ресурсов устанавливается
на основании данных первичного учета сельскохозяйственных организаций. В этой свя-
зи следует отметить, что для определения общего объема материальных затрат, обуслов-
ленных производством конкретных видов продукции, следует из общих затрат вычесть
сумму прямой оплаты труда с начислениями. Однако оплата труда работников аппарата
управления учитывается в статье затрат по организации производства и управлению.
Ввиду этого из общей себестоимости продукции каждого вида необходимо вычесть
скорректированную величину  затрат на оплату труда.

Для этого следует рассчитать соотношение затрат на оплату труда с отчислениями на
социальное страхование по производству продукции растениеводства и животновод-
ства по данным формы № 8-АПК «Затраты на основное производство» (лист 1, графы 2
и 3, код 100) к сумме прямой оплаты труда с начислениями по растениеводству по
данным формы № 9-АПК (лист 1, графа 3, код 250) и по животноводству по данным
формы № 13-АПК (лист 1, графа 3, код 220). По республике коэффициент корректиров-
ки в 2007 г. по растениеводству составил 1,687 и животноводству – 1,355, в 2010 г. –
1,737 и 1,283 соответственно.
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Умножением прямой оплаты труда по каждому виду продукции на соответствую-
щий коэффициент получаем оплату труда всех работников. Затем ее вычитаем из
затрат на производство конкретного вида продукции. Делением полученной суммы
материальных затрат на объем производства в натуральном выражении по данным
формы № 9-АПК «Производство и себестоимость продукции растениеводства» (графа
1) и по данным формы № 13-АПК «Производство и себестоимость продукции жи-
вотноводства» определяются материальные затраты на единицу продукции. Для оп-
ределения расхода материальных затрат на 1000 руб. произведенной продукции сле-
дует объем производства (в натуральном выражении) по данным формы № 9-АПК
«Производство и себестоимость продукции растениеводства» (лист 2, графа 1)  и по
данным формы № 13-АПК «Производство и себестоимость продукции животновод-
ства» (лист 2, графа 1) умножить на цену реализации.

При исчислении материалоемкости без учета амортизации следует из денежных
затрат, рассчитанных вышеприведенным способом, вычесть амортизационные от-
числения по основным средствам и нематериальным активам. Данная величина в
разрезе культур определяется распределением амортизации основных средств и не-
материальных активов по данным формы № 8-АПК «Затраты на основное производ-
ство» (лист 1, графы 2 и 3, код 300) на основании величины затрат по содержанию
основных средств растениеводства по данным формы № 9-АПК (лист 1, графа 6);
животноводства – по данным формы № 13-АПК (лист 1, графа 5).

В основу определения материальных затрат в разрезе их элементов по отраслям
растениеводства и животноводства нами положены данные формы № 8-АПК «Затра-
ты на основное производство» (лист 1, графы 2 и 3, коды 200–216) (элементы мате-
риальных затрат) и формы № 6-АПК «Валовая продукция и затраты на производ-
ство», (графы 2 и 3, код 150) (валовая продукция).

Материальные затраты отраслей по видам продукции сельскохозяйственного
производства следует распределять на основании данных формы № 8-АПК «Затра-
ты на основное производство» (лист 1, графы 2 и 3, код 200–216) и форм № 9-АПК,
№ 13-АПК:

семена и посадочный материал относятся на продукцию растениеводства по ви-
дам культур пропорционально удельному весу соответствующих статей, представ-
ленных в форме № 9-АПК (лист 1, графа 4);

минеральные удобрения, химические средства защиты растений относятся на виды
культур пропорционально удельному весу затрат на удобрения и средства защиты
растений по данным формы № 9-АПК (лист 1, графа 5);

затраты по зоотехническому и ветеринарному обслуживанию животных – про-
порционально удельному весу работ и услуг на производство продукции животно-
водства по данным формы № 13-АПК (лист 2, графа 6). Возможен также вариант
расчета по удельному весу прочих прямых затрат каждого вида продукции в затра-
тах по животноводству;

запасные части, ремонтные, строительные и прочие материалы для ремонтов –
пропорционально удельному весу в затратах по содержанию основных средств по
отраслям растениеводства и животноводства по данным формы № 9-АПК «Произ-
водство и себестоимость продукции растениеводства» (лист 1, графа 6) и формы №
13-АПК «Производство и себестоимость продукции животноводства» (лист 1) или в
процентах от суммы затрат на горюче-смазочные материалы;
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прочие материальные затраты – пропорционально удельному весу в затратах по
прочим прямым затратам по отраслям растениеводства и животноводства, по данным
формы № 9-АПК «Производство и себестоимость продукции растениеводства»
(лист 1) и формы № 13-АПК «Производство и себестоимость продукции животно-
водства» (лист 1) графы 8 и 9 соответственно.

Распределение нефтепродуктов, электроэнергии, газа следует производить на ос-
новании данных первичного учета (отчет о движении продукции и материалов, отчет
о движении топлива и смазочных материалов, накопительная ведомость учета расхо-
да кормов, производственный отчет по растениеводству, производственный отчет по
животноводству и т. д.). Это обусловлено тем, что годовые отчеты не содержат дан-
ных для распределения материальных затрат по произведенной продукции.

Таким образом, представленная нами методика определения фактического и норма-
тивного уровней материалоемкости сельскохозяйственной продукции позволяет выя-
вить реальные резервы снижения материалоемкости путем использования углубленного
анализа статей затрат в сравнении с нормативными значениями, а также обосновать пер-
спективные уровни материалоемкости различных видов производимой продукции.

Изучение методов расчета материалоемкости сельскохозяйственной продукции
позволяет установить, что систематизация существующих исследований по пробле-
ме материалоемкости свидетельствует о различных подходах к расчету данного по-
казателя. Следовательно, основные различия сводятся к определению базы для ис-
числения – материальные ресурсы или затраты, произведенная продукция в количе-
ственном или стоимостном выражении и т. д. Кроме того, отсутствуют методы рас-
чета обобщающих и частных показателей материалоемкости сельскохозяйственной
продукции. В связи с этим предложен алгоритм поэтапного распределения матери-
альных затрат на конкретные виды продукции за счет исключения скорректирован-
ной суммы оплаты труда непроизводственного персонала. С целью расчета уровней
материалоемкости разработана методика определения фактического и нормативного
уровней материалоемкости сельскохозяйственной продукции, новизна которой со-
стоит в том, что показатели материалоемкости различаются в зависимости от их
назначения: с учетом амортизации основных производственных фондов (для про-
гнозирования себестоимости продукции, установления взаимосвязи между оборот-
ными и основными фондами) или без амортизации (для определения потребности в
материальных ресурсах и денежных средствах для их приобретения). Методика по-
зволяет сопоставить результаты деятельности конкретных хозяйств в динамике, а также
различных сельскохозяйственных организаций в сравнении между собой; прово-
дить системный анализ материалоемкости продукции с целью выявления резервов
ее снижения, использовать показатель материалоемкости для прогнозирования по-
требности в материальных ресурсах и денежном выражении для их приобретения.

Результаты исследований теоретико-методологических основ материалоемкости
продукции сельского хозяйства позволяют сделать следующие выводы:

1. Установлено, что системные исследования по проблеме материалоемкости сель-
скохозяйственной продукции не проводились с 1986 г. Переход к качественно ново-
му этапу развития сельского хозяйства основан на использовании инновационных
достижений в науке, технике, технологиях, что предполагает снижение материалоемко-
сти сельскохозяйственной продукции, повышение ее конкурентоспособности, обеспе-
чение расширенного воспроизводства за счет более рационального использования
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всех видов материальных ресурсов. В связи с этим нами, во-первых, определены
составляющие материалоемкости сельскохозяйственной продукции – это расход ма-
териальных ресурсов по их видам и стоимости, валовая продукция в натуральном
выражении, цены ее реализации; во-вторых, изучена взаимосвязь между составля-
ющими материалоемкости и результативными показателями хозяйственной деятель-
ности в действующей системе управления агропромышленным комплексом. Резуль-
татом исследований является обоснование условий и факторов, определяющих ма-
териалоемкость сельскохозяйственной продукции. К ним отнесены: многократное
изменение стоимости материальных ресурсов в течение производственного перио-
да, применение различных методов учета и оценки ресурсов, техническая и техноло-
гическая модернизация и др.

2. Разработана методика определения фактического и нормативного уровней ма-
териалоемкости сельскохозяйственной продукции, суть которой заключается, во-пер-
вых, в обосновании системы обобщающих показателей материалоемкости в целом
по сельскому хозяйству, отраслям растениеводства и животноводства, видам про-
дукции (валовая продукция и материальные ресурсы в стоимостном выражении) и
частных (конкретные материальные ресурсы и валовая продукция определенного
вида в натуральном и стоимостном выражении); во-вторых, в установлении особен-
ностей расчета каждого показателя материалоемкости по уровням управления АПК
(республика, область, район, хозяйство); в-третьих, в обосновании порядка и алго-
ритма распределения ресурсов по видам сельскохозяйственной продукции. В отли-
чие от существующих подходов методика позволяет выявить реальные резервы сни-
жения материалоемкости путем использования углубленного анализа статей затрат в
сравнении с нормативными значениями, а также обосновать перспективные уровни
материалоемкости различных видов производимой продукции.
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ГЛАВА 2

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ
МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ПРОДУКЦИИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

2.1. Системный анализ материалоемкости
сельскохозяйственной продукции и ее тенденция

Системный анализ, выполненный на основании разработанной нами методики оп-
ределения фактического и нормативного уровней материалоемкости, показывает, что
в стране за 2005–2012 гг. материалоемкость продукции сельского хозяйства вырос-
ла на 164 руб. в расчете на 1000 руб. валовой продукции, в том числе по отрасли
растениеводства – на 39 руб., животноводства – 79 руб. (табл. 2.1.1).

Более углубленные исследования проведены нами на примере продукции расте-
ниеводства, которая в отраслевой структуре сельского хозяйства (в ценах реализации) в
2005–2010 гг. занимала 38,7–44,6 %, в 2012 г. – 40,6 %, однако удельный вес выручки
от реализации продукции отрасли растениеводства чуть более 20,0 % (22,1 % – 2012 г.).
Установлено, что в 2005–2012 гг. при производстве продукции данной отрасли мате-
риалоемкость (без учета амортизации) увеличилась в целом по республике на 6,4 %
(табл. 2.1.2). Из приведенных в таблице данных следует, что, во-первых, прирост
материалоемкости продукции растениеводства в процентном отношении выше в хо-
зяйствующих субъектах во втором варианте, включающем амортизационные отчис-
ления (что свидетельствует о высоких темпах роста стоимости материально-техни-
ческой базы сельского хозяйства); во-вторых, особенно высокие темпы роста на-
блюдаются в областях с преимущественно интенсивным развитием отрасли (Гомель-
ская, Гродненская и Могилевская –118,8, 101,0 и 100,3 % соответственно).

Результаты проведенных нами исследований свидетельствуют, что материалоем-
кость продукции растениеводства обуславливается, с одной стороны, структурой возде-
лываемой пашни под разные культуры, с другой – материалоемкостью отдельных видов

Таблица 2.1.1. Динамика показателей материалоемкости в сельскохозяйственных  
организациях, руб. на 1000 руб. валовой продукции 

 

Год  
Материалоемкость 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Сельского хозяйства 624 623 848 617 651 662 641 789 
Отрасли: 
      растениеводства 609 624 782 575 624 630 619 648 
     животноводства 675 685 893 695 727 730 656 754 
Примечание. Таблица рассчитана и составлена автором по данным годовых отчетов Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 
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продукции, то есть расходом материальных ресурсов по количеству и номенклату-
ре для производства определенных видов продукции в хозяйствах с различными
природно-экономическими условиями, валовым сбором продукции [117].

Установлено, что за 2005–2010 гг. в целом по республике увеличились посевы
зерновых на 255 тыс. га (при увеличении материалоемкости на 381 руб. на 1000 руб.
валовой продукции), картофеля – на 7 тыс. га (при снижении материалоемкости на
322 руб.), рапса – на 156 тыс. га (при увеличении материалоемкости на 273 руб.)
(прил. Д). При этом на 2 тыс. га снизились посевы сахарной свеклы (при росте
материалоемкости на 60 руб.). Однако в 2012 г. по сравнению с 2010 г. произошло
значительное снижение материалоемкости по всем культурам: зерна – от 27 (Моги-
левская область) до 54 % (Минская), сахарной  свеклы – от 13 (Гродненская) до 24
(Могилевская), картофеля – от 85 (Гомельская) до 257 % (Гродненская область).
Материалоемкость сахарной свеклы выросла по всем областям (за исключением
Могилевской) от 15 (Витебская) до 56 % (Гродненская) (табл. 2.1.3).

Следовательно, материалоемкость отдельных культур формируется в зависимос-
ти от производственно-хозяйственных условий. Так, в 2005 г. в Брестской и Грод-
ненской областях низкой материалоемкостью отмечено производство рапса (619 и
627 руб. на 1000 руб. валовой продукции соответственно по областям); в Витебской
и Минской – зерна (977 и 705 руб. соответственно); в Гомельской – сахарной свек-
лы (679); в Могилевской области – картофеля (656 руб.). В 2012 г. по всем областям
с позиции наименьшего уровня материалоемкости производство зерна было более
эффективным в сравнении с другими культурами.

Установлено, что уровень материалоемкости конкретных видов продукции растение-
водства обусловливается специфическими условиями каждой из областей республики.

Таблица 2.1.2. Динамика материалоемкости отрасли растениеводства  
в разрезе областей, руб. на 1000 руб. валовой продукции 

 

Год Область 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2012 г. к 
2005 г., % 

Не включая  амортизационные отчисления  
Брестская  622 667 624 596 639 653 612 628 100,9 
Витебская  606 616 582 578 619 647 632 648 106,9 
Гомельская  532 540 533 547 582 561 590 659 123,7 
Гродненская  592 539 557 504 569 582 577 636 107,5 
Минская 656 678 649 619 669 678 642 660 100,6 
Могилевская  630 649 615 640 674 660 672 663 105,1 
Республика  
Беларусь 609 624 782 575 624 630 619 648 106,4 

Включая амортизационные отчисления 
Брестская  751 798 772 726 771 790 735 743 99,1 
Витебская  755 750 723 701 734 781 747 739 97,8 
Гомельская  634 645 654 651 664 675 690 754 118,8 
Гродненская  726 672 723 625 705 722 685 734 101,0 
Минская 772 812 798 746 792 816 743 761 98,6 
Могилевская  765 782 761 765 790 804 798 767 100,3 
Республика 
Беларусь 735 756 975 697 743 764 730 749 102,0 

Примечание. Таблица рассчитана и составлена автором по данным годовых отчетов Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 
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Для углубленного исследования нами определена зерновая подотрасль, которая яв-
ляется приоритетной при определении продовольственной безопасности страны.
В процессе анализа материалоемкости зерна все районы республики разделены на
5 групп. При среднереспубликанском показателе материалоемкости зерна 1091 руб.
на 1000 руб. валовой продукции в 2010 г. сформированы следующие группы: I –
материалоемкость зерна не превышает 800 руб., II – 801–1000, III – 1001–1200, IV –
1201–1400, V – свыше 1400 руб. (рис. 2.1.1).

Хозяйства, имеющие наибольший уровень материалоемкости зерна, расположен-
ны в Витебской области. По почвенно-климатическим условиям данная область от-
носится к северной зоне и характеризуется как умеренно теплая, влажная. В сред-
нем по Витебской области сельскохозяйственные земли по плодородию оценены в
26 баллов, пашня – 27. Средняя площадь земельных угодий сельскохозяйственных
организаций составляет 5690 га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 4613 га,

Рис. 2.1.1. Зоны эффективности возделывания зерновых культур по уровню
материалоемкости, 2010 г.

Примечание. Рисунок составлен автором по результатам собственных исследований.

До 800 руб.                             1001–1200 руб. Свыше 1400 руб.

1201–1400 руб.801–1000 руб.
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из которых пашня занимает 2652 га, средняя длина гона поля – 200–300 м. При
производстве сельскохозяйственной продукции данные особенности влияют на ве-
личину материальных затрат, урожайность культур и в итоге – на материалоемкость
продукции растениеводства и эффективность всего производства.

С целью разработки направлений снижения материалоемкости нами проведен ана-
лиз экономических показателей сельскохозяйственных организаций Витебской об-
ласти за период 2005–2010 гг., у которых стабильно прослеживается уровень мате-
риалоемкости сельского хозяйства ниже среднеобластного уровня при последова-
тельном росте производства [244]. В результате выделены следующие хозяйства ре-
гиона: СПК «Кушлики» Полоцкого района, КУСП «Сиротинский» – Шумилинского,
КУСП «Ударник» Оршанского района (табл. 2.1.4). Достигнутый данными сельско-
хозяйственными организациями уровень материалоемкости сельского хозяйства ис-
пользован в качестве ориентира при обосновании методического подхода к выявле-
нию резерва снижения материалоемкости для хозяйств области.

Установлено, что материалоемкость валовой продукции сельского хозяйства в
каждой из организаций зависит от специализации. Все вышеприведенные хозяйства
специализируются на мясо-молочном скотоводстве, при этом в 2010 г. стоимость
продукции животноводства в общем объеме произведенной продукции составила в
СПК «Кушлики» 56,7 %, КУСП «Сиротинский» – 43,4, КУСП «Ударник» – 60,8 %
(прил. Е). Материалоемкость отрасли животноводства определяется расходом ре-
сурсов на осуществление механизированных операций по технологической цепи, а
также материалоемкостью продукции растениеводства, которая формирует кормо-
вую базу. Расчеты показывают, что в анализируемых хозяйствах показатели матери-
алоемкости продукции растениеводства от 1,4 до 2,4 раза ниже среднеобластного
уровня. В отрасли животноводства такая тенденция отсуствует (табл. 2.1.5).

Следовательно, достигая эффективного уровня материалоемкости продукции расте-
ниеводства, организации имеют возможность повысить конкурентоспособность отрас-
ли животноводства за счет низкого уровня затрат кормовой базы, что свидетельствует о
значительных резервах снижения материалоемкости сельского хозяйства в целом.

С целью определения  тенденций и закономерностей снижения материалоем-
кости отдельных видов сельскохозяйственной продукции нами выявлены хозяй-
ства области с наименьшим ее уровнем в 2005 и 2010 гг. Так, материалоемкость зерна
в 2010 г. в некоторых хозяйствах не превышала 630 руб. в расчете на 1000 руб.

Таблица 2.1.4. Сельскохозяйственные организации Витебской области, материалоемкость  
продукции в которых ниже среднеобластных показателей 

 

Материалоемкость, руб. на 1000 руб. продукции 

отрасли сельского 
хозяйства растениеводства животноводства 

Организация 
Уровень 

плодородия 
пашни, балл 

2005 г. 2010 г. 2005 г. 2010 г. 2005 г. 2010 г. 

СПК «Кушлики» 22,5 504 549 429 396 675 823 
КУСП «Сиротинский» 23,8 565 657 460 470 657 763 
КУСП «Ударник» 31,0 464 598 262 466 811 856 
В среднем по области 27,0 629 655 606 647 683 722 
Примечание. Таблица рассчитана и составлена автором по данным годовых отчетов сельскохозяйствен-

ных организаций Витебской области. 
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валовой продукции, картофеля и рапса – 370, молока – 500, прироста живой массы
КРС – 1000 руб. (прил. Ж).

Нами установлено, что в 2005 г. в СПК «Кушлики», КУСП «Сиротинский», КУСП
«Ударник» материалоемкость зерна была ниже среднеобластного уровня на 85, 25 и
16 руб. соответственно в расчете на 1000 руб. валовой продукции, но не достигла
минимального значения. Так, в СПК «Забелье» Бешенковичского района, КУСП
им. Черныша, СПК «Городищенский» Докшицского района и еще семи хозяйствах
области материалоемкость зерна не превысила 600 руб. В 2010 г. в выделенных
организациях материалоемкость зерна была значительно ниже среднеобластного зна-
чения в 2,3, 1,4 и 2,4 раза соответственно по хозяйствам. СПК «Кушлики» и КУСП
«Ударник» отмечены как хозяйства с минимальным значением материалоемкости
зерна (до 630 руб.). По другим видам сельскохозяйственной продукции (рапс, мо-
локо, прирост живой массы КРС) в 2005 и 2010 гг. анализируемые хозяйства не
достигли минимального значения материалоемкости.

Таким образом, сравнительный анализ производственной деятельности СПК «Куш-
лики», КУСП «Сиротинский», КУСП «Ударник», имеющих в динамике стабильно
низкие показатели материалоемкости валовой продукции сельского хозяйства, а также
организаций с минимальными показателями материалоемкости отдельных видов про-
дукции (зерно, картофель, сахарная свекла, рапс, молоко, прирост живой массы круп-
ного рогатого скота) показывает, что низкие показатели материалоемкости отдельных
видов продукции достигаются при формировании эффективной ее структуры.

Исследования свидетельствуют, что за 2005–2012 гг. в структуре материальных
затрат на 10,6 % снизились затраты на ресурсы собственного производства (семена,
органические удобрения), на 2,4 – затраты, связанные с оплатой работ, выполненных
сторонними организациями (табл. 2.1.6, прил. И). При этом материальные затраты
промышленного производства для села в целом возросли на 14,0 %, в частности
затраты на минеральные удобрения – на 19,3 %.

Нами установлено, что изменения в структуре материально-денежных затрат обус-
ловлены составом материальных ресурсов по номенклатуре и их ценой. Исследование
структуры затрат материальных ресурсов промышленного производства свидетельствует,
что за 2005–2012 гг. в хозяйствах Витебской области отмечена тенденция незначительно-
го увеличения доли затрат на средства защиты растений (на 0,1 %); снижения на
нефтепродукты (на 7,5 %) при росте цен на ресурсы промышленного производства.
Изменение структуры материальных затрат по отрасли в значительной степени обус-
ловлено удорожанием минеральных удобрений, элитных семян, средств защиты ра-
стений и недостатком финансовых средств у сельскохозяйственных организаций

Таблица 2.1.5. Материалоемкость отдельных видов сельскохозяйственной 
продукции, руб. на 1000 руб. валовой продукции 

 

Зерно Рапс Молоко Прирост живой 
массы КРС Организация 

2005 г. 2010 г. 2005 г. 2010 г. 2005 г. 2010 г. 2005 г. 2010 г. 
СПК «Кушлики» 892 641 1105 – 1686 780 3088 3046 
КУСП «Сиротинский» 952 1085 1653 942 913 847 4131 3439 
КУСП «Ударник» 961 603 879 542 1152 856 3406 2129 
В среднем по области 977 1475 986 1125 725 720 1617 1734 

Примечание. Таблица рассчитана и составлена автором по данным годовых отчетов сельскохозяйствен-
ных организаций Витебской области. 
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для их приобретения. Это отражается в изменении структурной материалоемкости
(прил. К). Структурная материалоемкость по ресурсам промышленного производства
для села за 2005–2012 гг. возросла на 295 руб. на 1000 руб. валовой продукции (табл.
2.1.7). При этом наибольшими темпами возрастает структурная материалоемкость мине-
ральных удобрений и средств защиты растений – 134 и 179 руб. соответственно. Струк-
турная материалоемкость отрасли растениеводства предопределена структурой ма-
териальных затрат каждой культуры.

Таблица 2.1.6. Структура материальных затрат при производстве продукции  
растениеводства в организациях Витебской области, % 

 

Год 
Показатели 

2005 2007 2008 2010 2011 2012 

Материальные затраты –  всего 100 100 100 100 100 100 
В том числе:  
ресурсы собственного производства 20,0 17,0 14,6 13,0 12,6 9,4 
ресурсы покупные 70,0 74,8 77,9 79,2 80,1 84,0 
из них: 
покупные семена и посадочный материал 3,7 3,7 3,9 3,8 3,9 4,5 
минеральные удобрения 20,2 23,6 28,3 35,1 35,4 39,5 
средства защиты растений  7,9 7,4 8,3 6,4 5,9 8,0 
нефтепродукты 24,6 26,9 23,9 19,8 19,1 17,1 
электроэнергия 1,5 1,2 1,4 1,5 2,0 1,9 
газ 0,03 0,10 0,12 1,10 1,75 1,77 
запасные части, ремонтные материалы,  
строительные и прочие материалы для  
ремонтов 

11,7 11,6 11,7 11,3 11,6 10,5 

оплата работ и услуг, выполненных  
сторонними организациями 7,5 6,2 6,0 5,6 6,0 5,1 

прочие материальные затраты 2,9 2,2 1,8 2,5 1,3 1,5 
Примечание. Таблица рассчитана и составлена автором по данным годовых отчетов сельскохозяйствен-

ных организаций Витебской области. 

Таблица 2.1.7. Структурная материалоемкость продукции растениеводства по ресурсам  
промышленного производства для села (покупным) в Витебской области,  

руб. на 1000 руб. валовой продукции 
 

Год 
Показатели  

2005 2007 2008 2010 2011 2012 

Материалоемкость  424 457 479 543 570 719 
Структурная материалоемкость по видам 
ресурсов: 
покупные семена и посадочный  
материал 22 21 22 25 25 29 
минеральные удобрения 122 138 163 227 224 256 
средства защиты растений  48 64 77 72 101 227 
нефтепродукты 149 157 138 128 121 111 
электроэнергия 9 7 8 10 13 13 
газ 0,2 0,6 0,7 7,1 11,1 11,4 
топливо 2,3 1,3 1,7 1,9 3,1 3,4 
запасные части, ремонтные материалы, 
строительные и прочие материалы 71 68 68 73 74 68 

Примечание. Таблица рассчитана и составлена автором по данным годовых отчетов сельскохозяйствен-
ных организаций Витебской области. 
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Результаты проведенных нами расчетов показывают, что за 2005–2010 гг. удель-
ный вес затрат на семена в общей структуре затрат при производстве зерна снизился
на 2,2 п. п., картофеля – 2,7, рапса – на 4,4 п. п. При этом удельный вес затрат
минеральных удобрений и средств защиты растений при производстве зерна вырос
на 11,5 п. п., картофеля – на 4,0, рапса – на 11,6 п. п. При этом каждый из ресурсов
по-разному влияет на материалоемкость сельскохозяйственной продукции.

Использование обновленных сортов семян способствует росту урожайности, что
предопределяет снижение материалоемкости зерна до 42 руб. в расчете на 1000 руб.
валовой продукции (без учета амортизации) при ежегодном обновлении 17 % семян
в условиях 2010 г. Учеными установлено, что обеспечить прирост урожайности на
10–50 % возможно при сортообновлении и сортосмене с частотой один раз в четыре
года [86]. Рассчитано, что при структуре семенного материала, в котором 25 % принад-
лежит элитным семенам зерна, его материалоемкость за счет роста урожайности до 50–
60 ц/га снижается до 40 %. Использование элитных семян способствует увеличению
урожайности зерна – до 30 %, картофеля – 40, рапса – 35 % [2, 86].

Однако приобретение элитных семян затруднено из-за отсутствия денежных средств
в организациях для их оплаты. Например, изучение экономических показателей ОАО
«За Родину» Глубокского района Витебской области, которое специализируется на
производстве элитных семян, свидетельствует о достаточно высоком уровне цен на
семена. Так, в 2009 г. цена реализации семенного зерна в хозяйстве составила 387
тыс. руб. за тонну при среднереализационной цене в районе 322 тыс. руб. Высокие
цены на элитные семена обусловлены наукоемкостью и трудоемкостью их производ-
ства. При этом использование элитных семян – одно из комплексных составляющих
повышения урожайности культур, а пропорциональное соотношение «расход мине-
ральных удобрений – элитные семяна – средства защиты растений» обеспечивает
расширенное воспроизводство.

Известно, что затраты на минеральные ресурсы включают затраты на азотные,
фосфорные и калийные удобрения. Виды минеральных удобрений по агрегатному
состоянию подразделяются на твердые (порошковидные, гранулированные, крис-
таллические) и жидкие (раствор, суспензия). Поэтому их влияние на материалоем-
кость продукции растениеводства нами рассматривается, исходя из содержания дей-
ствующего вещества в тонне физического веса.

Анализ показывает, что при обеспечении нормативного расхода минеральных удоб-
рений в расчете на гектар, оцененного в действующем веществе, сельскохозяйствен-
ные организации испытывают дефицит в азотных и фосфорных удобрениях. Прове-
денные исследования свидетельствуют о том, что в СПК «Короли» Глубокского района,
в котором достигнут стабильный уровень производства зерна за 2005–2009 гг., толь-
ко за счет четырехдневного опоздания с внесением азотных удобрений в 2010 г.
недобор зерна по хозяйству составил 13 %. Это увеличило его материалоемкость на
134 руб. в расчете на 1000 руб. валовой продукции.

Применение интенсивных технологий позволяет увеличить урожайность при
обеспечении взаимосвязи между минеральными удобрениями, семенами, сред-
ствами защиты растений. Это аргументировано тем, что при рекомендуемом на-
укой использовании минеральных удобрений, элитных семян, но недостаточном
применении средств защиты растений сельскохозяйственные организации не дости-
гают планируемого уровня урожайности. Так, исследования ученых показали,
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что оптимальные пропорции между затратами на минеральные удобрения и средства
защиты растений составляют 1,0 : 0,5 [217].

Нами установлено, что изменение затрат на отдельные группы материальных ре-
сурсов не тождественно росту объемов их использования. Например, за 2005–2009 гг.
по сельскохозяйственным организациям Витебской области затраты минеральных
удобрений в расчете на гектар пашни выросли с 64 до 261 тыс. руб., или в 4 раза.
При этом реальное потребление минеральных удобрений в их натуральном выраже-
нии возросло с 126 до 250 кг д. в., или в 2 раза. Таким образом, отклонения матери-
альных затрат обусловливаются изменениями фактического расхода ресурсов, уровня
цен на них, технико-технологическими изменениями вследствие внедрения иннова-
ционных достижений [224, 226].

Расчеты показывают, что в структуре материальных затрат при производстве про-
дукции растениеводства 32–36 % занимают топливно-энергетические ресурсы. Неф-
тепродукты сельскохозяйственные организации получают в соответствии с утверж-
денным лимитом, который доводится каждой сельскохозяйственной организации в
зависимости от площади пашни возделываемых культур и используемой техники.
Величина лимита базируется на нормах расхода нефтепродуктов, утвержденных по-
становлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от
7 февраля 2011 г. № 6 «Об установлении норм расхода топлива на механические
транспортные средства, суда, машины, механизмы и оборудование». Данное поста-
новление регулирует учет и контроль за фактическим расходованием топлива транс-
портными средствами, а приказом руководителя юридического лица утверждается
величина повышения (снижения) норм расхода топлива. Настоящий инструмент ре-
гулирования способствует недопущению сверхнормативного расхода нефтепродук-
тов, что позволяет сдерживать рост материалоемкости. Расходы на электроэнергию
в структуре материальных затрат отрасли растениеводства составляют 1,6–2,2 %.
Электроэнергия в большинстве случаев используется для сушки и дезинфекции зерна,
семян трав. В связи с прогрессирующим ростом цен на нефтепродукты широкое
использование электроэнергии следует рассматривать как возможность замещения
дорогостоящих энергетических ресурсов.

В аграрном секторе некоторые виды сельскохозяйственных работ (транспортные
работы, работы по улучшению земель, ремонту техники и т. д.) выполняются сторон-
ними организациями: механизированными отрядами организаций агросервиса, сель-
скохозяйственными организациями по договору подряда. Стоимость работ включа-
ется в себестоимость сельскохозяйственной продукции. При этом практикуется не-
сколько вариантов их калькуляции.

Так, сельскохозяйственная организация может оплачивать непосредственно стоимость
услуг сторонней организации согласно утвержденным расценкам, в зависимости от
отработанных человеко-часов. Возможен вариант, когда хозяйство самостоятельно
приобретает минеральные удобрения, средства защиты растений, а по договоренно-
сти оплачивает стоимость топлива и услуг в соответствии с расценками. Кроме того,
практикуется осуществление услуг с использованием всех материальных ресурсов,
закупаемых самими сельскохозяйственными организациями (топливо, минеральные
удобрения, средства защиты растений). В данном случае сельскохозяйственная орга-
низация оплачивает услуги за предоставленную технику, перевозку грузов и др.
Проведенное нами исследование свидетельствует о том, что с ростом затрат на
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услуги сторонних организаций пропорционально увеличивается материалоемкость
отрасли растениеводства (табл. 2.1.8).

На основании данных таблицы 2.1.8 можно сделать вывод, что в 2012 г. в хозяй-
ствах Витебской области, имеющих собственную технику и ресурсы для выпол-
нения производственного процесса (I группа), материалоемкость продукции ра-
стениеводства была ниже, чем в хозяйствах, привлекающих услуги сторонних
организаций. При этом с увеличением затрат по группам изменяется их структу-
ра: повышается удельный вес затрат на транспортировку грузов, улучшение зе-
мель, химизацию почв и другие агрохимические работы. В структуре выполняе-
мых работ преобладают затраты на транспортировку грузов (в среднем по обла-
сти 28,7 %), улучшение земель, химизацию почв и другие агрохимические рабо-
ты (24,7), ремонт техники (15,0 %).

При выполнении работ непосредственно самим хозяйством величина затрат обус-
ловливается внутренним порядком установления тарифов на конкретный вид работ.
Исследования, проведенные в СПК «Копыльщина» и СПК «Золотая подкова» Глу-
бокского района Витебской области, в которых в 2010 г. весь комплекс работ выпол-
нялся с использованием собственных ресурсов, показывают, что затраты в большей
степени зависят от расхода дизельного топлива, величины амортизации, техническо-
го обслуживания и технического ремонта (прил. Л). Вследствие этого затраты на
химическую защиту сельскохозяйственных растений от вредителей и болезней в СПК
«Копыльщина» на 34,5 % ниже, чем в СПК «Золотая подкова», а материалоемкость
отрасли растениеводства меньше на 2,7 %. В то же время сравнение калькуляции
затрат в хозяйствах с нормативным уровнем свидетельствует о высоком их уровне
на дизельное топливо, смазочные материалы. Следовательно, уже на стадии плани-
рования в хозяйствах затраты на проведение работ должны предполагать бережное
использование ресурсов. Кроме того, снижение материалоемкости растениеводства
определяется через воздействие экономических рычагов (ценовое, кредитное, нало-
говое регулирование), применение достижений инноваций как общих направлений
снижения материалоемкости для всех видов сельскохозяйственной продукции [114,
117]. В то же время особенности снижения материалоемкости отдельных видов про-
дукции опосредованы в особенностях технологии их возделывания, затратах, свя-
занных с осуществлением производственного процесса, а пути снижения материа-
лоемкости продукции заключаются в инновационном развитии, модернизации сис-
темы машин, совершенствовании технологических процессов.

Анализ материалоемкости продукции растениеводства по хозяйствам Витебской
области за 2005, 2009, 2010 и 2012 гг. свидетельствует о тенденциях увеличения
данного показателя (прил. М). Так, за анализируемый период материалоемкость зерна
увеличилась на 498 руб. на 1000 руб. валовой продукции, в том числе по культурам:
пшеница озимая – 493 руб., тритикале озимое – 610, рожь яровая – 591, ячмень
яровой – 562, горох – 1683, кукуруза на зерно – 556 руб. (табл. 2.1.9).

Вместе с тем в 2012 г. по сравнению с 2010 г. уровень материалоемкости по
культурам снизился – от 320 руб. (рожь яровая) до 856 руб. (горох). По товарным
видам продукции растениеводства прослеживалась стабильная тенденция снижения
структурной материалоемкости по семенам (от 41 до 211 руб. на 1000 руб. валовой
продукции), минеральным удобрениям и средствам защиты растений (от 18 до 352),
нефтепродуктам (от 53 до 140 руб. на 1000 руб. валовой продукции).
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Таблица 2.1.9. Материалоемкость по видам сельскохозяйственной продукции 
(с учетом амортизации) в хозяйствах Витебской области в 2005, 2010 и 2012 гг. 

 

В том числе структурная материалоемкость  
Вид 

 сельскохозяйственной 
продукции 

Материалоемкость,  
руб. на 1000 руб.  
валовой продукции семян 

минеральных 
удобрений и 

средств защиты  
растений 

нефте-
продуктов 

2005 г. 
Зерно  977 183 282 177 
В том числе: 
пшеница озимая 793 136 221 143 
тритикале озимое 945 162 263 170 
рожь яровая 1163 229 353 209 
ячмень яровой 947 186 288 170 
горох 26 6 7 5 

Кукуруза на зерно 191 44 44 44 
Картофель  1005 433 201 121 
Рапс  986 130 374 143 
По растениеводству  
в среднем 755 109 170 160 

2010 г. 
Зерно  1475 232 635 228 
В том числе: 
пшеница озимая 1286 199 536 192 

тритикале озимое 1555 241 648 232 
рожь яровая 1754 274 778 279 
ячмень яровой 1509 236 669 240 
горох 1709 320 655 235 
люпин 826 155 316 114 

Кукуруза на зерно 747 88 296 70 
Картофель  636 264 169 68 
Рапс  1125 82 567 159 
По растениеводству 
 в среднем 781 81 299 147 

2012 г. 
Зерно  768 77 349 107 
В том числе: 
пшеница озимая 803 59 295 92 
тритикале озимое 805 60 296 92 
рожь яровая 1434 126 559 166 
ячмень яровой 914 81 357 106 
горох 853 109 269 96 
люпин 478 61 150 54 

Кукуруза на зерно 909 85 278 74 
Картофель  1220 306 223 106 
Рапс  951 41 440 106 
По растениеводству  
в среднем 739 70 483 138 

Примечание. Таблица рассчитана и составлена автором по данным годовых отчетов сельскохозяйствен-
ных организаций Витебской области. 
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Таким образом, в 2005–2012 гг. материалоемкость продукции практически не
изменилась, хотя в 2005–2010 гг. она увеличилась в среднем по культурам на 22,1 %,
при этом увеличение структурной материалоемкости по материальным ресурсам (се-
мена, минеральные удобрения и средства защиты растений, нефтепродукты) опреде-
ляется уровнем расхода соответствующего ресурса в производственном процессе.
В последующем снижение материалоемкости отрасли растениеводства должно обус-
ловливаться приоритетным возделыванием менее материалоемких сельскохозяйствен-
ных культур (при учете потребности внутреннего рынка) при оптимизации структуры
посевных площадей, а снижение материалоемкости отдельных видов продукции –
предопределяться предварительным детальным анализом каждого из составляющих
материалоемкости, в частности материальных затрат.

Основное влияние на изменение материалоемкости продукции растениеводства за
2005–2010 гг. оказывали минеральные удобрения и средства защиты растений, за счет
которых материалоемкость увеличилась на 200 руб., в том числе по видам сельскохо-
зяйственной продукции: зерно – 353 руб., рапс – 193 руб. За счет снижения структурной
материалоемкости семян и нефтепродуктов материалоемкость снизилась на 54 руб.

В 2010 г. общая тенденция структурной материалоемкости по ресурсам при воз-
делывании основных культур имела следующие особенности:

– на минеральные удобрения и средства защиты растений приходилась наиболь-
шая величина затрат в расчете на 1000 руб. при производстве зерна, рапса. В сред-
нем по отрасли растениеводства структурная материалоемкость по данным ресур-
сам составляла 468 руб. и в зависимости от культуры колебалась от 169 (картофель)
до 778 руб. (рожь яровая);

– нефтепродукты являлись вторым по величине ресурсом, формирующим мате-
риалоемкость отрасли. Материалоемкость составляла до 227 руб. в расчете на 1000
руб. валовой продукции отрасли растениеводства;

– на семена приходилось до 142 руб. затрат в расчете на 1000 руб. валовой про-
дукции отрасли. В зависимости от культуры структурная материалоемкость семян
колебалась от 82 (рапс) до 320 руб. (горох).

Проведение системного анализа материалоемкости в сельском хозяйстве предпо-
лагает детальное изучение расхода материальных ресурсов на единицу продукции
определенного вида, в качестве которого нами обосновано зерно как основное со-
ставляющее валовой продукции отрасли растениеводства, используемое также при
получении продукции животноводства. Через затраты на корма, которые являются
ключевым элементом себестоимости продукции животноводства, материалоемкость
зерна формирует материалоемкость прироста живой массы крупного рогатого ско-
та, свинины. Таким образом, для достижения устойчивого производства продукции
животноводства с низкими показателями материалоемкости необходимо оптимизиро-
вать производство продукции растениеводства при снижении ее материалоемкости.

Для выявления направлений снижения материалоемкости нами выполнен комп-
лексный анализ материалоемкости зерна в стоимостном, стоимостно-натуральном
выражениях (материальные ресурсы приняты в стоимостной оценке, валовая продукция
– в натуральной). Данный анализ ориентирован и применим для всех видов сельскохо-
зяйственной продукции. Расчет материалоемкости зерна в хозяйствах Витебской облас-
ти при использовании стоимостно-натуральных коэффициентов свидетельствует о том,
что за 2005–2012 гг. она увеличилась в 7 раз в расчете на тонну (табл. 2.1.10).
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Установлено, что рост обоснован увеличением структурной материалоемкости:
семян – на 82 тыс. руб., минеральных удобрений и средств защиты растений – 458,
нефтепродуктов – 125, других материальных ресурсов (электроэнергия, запасные части
и т. д.) – на 285 тыс. руб. В 2012 г. в сравнении в предыдущим годом значительно
увеличился расход семян на 1000 руб. валовой продукции (на 40 руб.), минеральных
удобрений и средств защиты растений (265), топлива (на 72 руб.).

Исследования свидетельствуют о том, что в 2009 г. увеличение затрат на 1 га в
2 раза (с 826 до 1527 тыс. руб.) сопровождалось повышением урожайности с 18 до
44 ц/га; в 2012 г. – увеличением затрат практически в 3 раза (с 2545 до 7080 тыс.
руб.) – с 17 до 47 ц/га (табл. 2.1.11). На основании расчетов установлено, что себе-
стоимость тонны зерна снижалась в 2009 г. на 25,3 % (с 427 до 319 тыс. руб/т), в
2012 г. – на 16,8 % (с 1404 до 1433 тыс. руб/т). Это способствовало сокращению
материалоемкости зерна в 2009 г. в 1,9 раза, или на 676 руб., в 2012 г. – в 1,7 раза,
или 397 руб. Наименьший уровень материалоемкости зерна в 2009 г. (782 руб. на
1000 руб. валовой продукции) был отмечен в хозяйствах, где его урожайность
выше 40 ц/га, прибыль в расчете на тонну составляла 48 тыс. руб., на гектар – 149 тыс.
руб. Отметим, что 60,3 % сельскохозяйственных организаций Витебской области
имели урожайность на 18,1 % ниже среднеобластного уровня, а материалоемкость
зерна – выше на 13,9 %.

Наименьший уровень материалоемкости зерна в 2012 г. (557 руб. на 1000 руб.
валовой продукции) был отмечен в хозяйствах, где его урожайность выше 40 ц/га,
прибыль в расчете на тонну составляла 779 тыс. руб., на гектар – 2183 тыс. руб.

С целью изучения взаимосвязи между материальными ресурсами по номенкла-
туре, опосредованных в материальных затратах и себестоимости продукции, и коли-
чеством произведенной сельскохозяйственной продукции по видам нами разработа-
на методика количественной оценки факторов, формирующих материалоемкость
продукции растениеводства [106]. Суть методики заключается в установлении зави-
симости материалоемкости сельского хозяйства от достигнутого уровня продуктив-
ности пашни, ценовых колебаний на материальные ресурсы промышленного произ-
водства и стоимости производственных ресурсов. Новизна методики состоит в пред-
ложенном алгоритме проведения углубленного анализа составляющих материало-
емкость по номенклатуре ресурсов, способам их учета, отбора факторов, влияющих
на материалоемкость. Методика предназначена для осуществления анализа и оценки

Таблица 2.1.10. Динамика материалоемкости зерна  
в стоимостно-натуральном выражении, тыс. руб/т 

 

Год  
Показатели 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Материалоемкость 159 178 183 222 252 431 561 1109 
В том числе структурная  
материалоемкость: 
семян 30 33 29 30 37 68 72 112 
минеральных удобрений и 
средств защиты растений 46 60 54 72 95 186 239 504 

нефтепродуктов 29 32 38 44 39 67 82 154 
Примечание. Таблица рассчитана и составлена автором по данным годовых отчетов сельскохозяйствен-

ных организаций Витебской области. 
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факторов, формирующих уровень производства продукции растениеводства и жи-
вотноводства в организациях различных форм собственности и хозяйствования.

В связи с этим нами предложена следующая формула расчета материалоемкости
конкретного вида сельскохозяйственной продукции отрасли растениеводства:

1000,
ЦУ

)Цмр(Рмр
МЕ ×

×
×∑

=
ii

jj
i                                       (2.1)

где МЕi – материалоемкость i-й сельскохозяйственной продукции, руб.;
Рмрj – расход j-го вида материального ресурса на гектар, ед.;
Цмрj – цена приобретения (стоимость) j-го вида материального ресурса, тыс. руб/ед.;
Уi – урожайность i-й культуры, ц/га;
Цi – цена реализации i-й продукции, тыс. руб/ц.
На начальном этапе материальные затраты и валовая продукция рассмотрены нами

как первая группа факторов, формирующих материалоемкость продукции, и опре-
делена степень их влияния на уровень материалоемкости. Так, количественный рас-
ход материальных ресурсов в расчете на гектар пашни (факторы первого поряд-
ка) проанализирован с позиции их рационального использования и ресурсосбе-
режения, а также во взаимосвязи с уровнем урожайности (факторы второго
порядка). Кроме того, на примере хозяйств выявлены закономерности влияния
факторов на материалоемкость за период за счет сравнения уровней материалоемко-
сти до и после изменения каждого из факторов, элиминируя влияние других в зави-
симости от их взаимодействия.

Как факторы первого порядка определены пропорциональность и количествен-
ный расход материальных ресурсов (органические и минеральные удобрения, семе-
на, средства защиты растений, дизельное топливо, бензин, моторные масла, элект-
роэнергия) на гектар пашни, с одной стороны, с позиции их рационального исполь-
зования и ресурсосбережения, с другой – взаимозависимости с уровнем урожайно-
сти. Нами установлено, что исследование влияния расхода нефтепродуктов на мате-
риалоемкость осуществляется в двух направлениях: по видам механизированных
работ в зависимости от планируемого уровня урожайности (основная, предпосев-
ная, посев, уход за посевами) и от фактического валового сбора (уборка, послеубо-
рочная обработка, транспортные работы). Известно, что при производстве, напри-
мер, зерна используется множество видов ресурсов, объединенных в нормативных
документах и отчетности в группы. Например, минеральные удобрения включают
азотные, фосфорные, калийные; средства защиты растений – протравители, инсекти-
циды, гербициды; семена – как собственного производства и покупные, так и в разре-
зе сортов; нефтепродукты – дизельное топливо, бензин, различные масла. Поэтому
уровень урожайности и валовой сбор (факторы второго порядка) обосновывают-
ся нами с учетом количества и видового состава минеральных удобрений и средств
защиты растений во взаимосвязи с естественным плодородием пашни.

На втором этапе выявлены факторы, непосредственно влияющие на материалоем-
кость продукции в условиях государственного и рыночного регулирования (цены на
ресурсы и сельскохозяйственную продукцию, методы начисления амортизации и др.).
Факторами третьего порядка, формирующими материалоемкость, выделены цены
на конкретные виды материальных ресурсов промышленного производства для села



47

(азотные, фосфорные, калийные удобрения, семена, средства защиты растений, дизель-
ное топливо, бензин, электроэнергия), тарифы на услуги (внесение удобрений, транс-
портные работы и др.), стоимость ресурсов сельскохозяйственного производства (се-
мена, органические удобрения). Факторами четвертого порядка нами выделены
цены на сельскохозяйственную продукцию по каналам реализации (государство,
организации перерабатывающей промышленности, межхозяйственный обмен, ры-
нок) в зависимости от инструментов ценообразования (рекомендуемые закупочные,
свободные, средние фактические цены и др.).

Для анализа и оценки ценового фактора на материалоемкость сельскохозяйствен-
ной продукции нами определены два аспекта исследования составляющих материа-
лоемкости – в части способов учета материальных ресурсов (по средневзвешенным
ценам, по ценам последнего и первого приобретения), а также оценки валовой сель-
скохозяйственной продукции (в текущих или сопоставимых ценах).

Отличительными особенностями методики количественной оценки факторов, фор-
мирующих материалоемкость продукции растениеводства, являются разработанный
алгоритм детализации и углубленного анализа составляющих материалоемкости
по номенклатуре материальных ресурсов, способам их учета, конкретизация фак-
торов и особенностей их взаимосвязи между собой с позиции влияния на мате-
риалоемкость. Методика учитывает противодействующее влияние роста матери-
альных затрат повышением урожайности, изменением технологии производства,
обновлением средств механизации и практически позволяет обеспечить переход
сельскохозяйственных организаций на инновационное развитие. Кроме того, ме-
тодика позволяет выполнить анализ и оценку факторов, влияющих на производ-
ство продукции животноводства, а также всего сельского хозяйства. При этом
методические подходы к исследованию факторов, формирующих материалоем-
кость конкретного вида сельскохозяйственной продукции в хозяйствах, достиг-
ших стабильного уровня развития, и в хозяйствах, сохраняющих и поддержива-
ющих устойчивое развитие, аналогичны.

Методика апробирована на данных первичного учета затрат при производстве
зерна на примере хозяйств Глубокского района Витебской области: СПК «Золотая
подкова», ОАО «Константинов двор», ОАО «За Родину» (результаты анализа пред-
ставлены в табл. 2.1.12).

Количество и структура материальных ресурсов согласно методике оценки фак-
торов, формирующих материалоемкость продукции растениеводства, приняты как
факторы первого порядка. Расчеты показали, что увеличение в 2011 г. (по сравне-
нию с 2010 г.) внесения азотных удобрений на 12 кг д. в. на гектар повысило матери-
алоемкость зерна на 8 руб. на 1000 руб. валовой продукции, фосфорных удобрений
на 10 кг д. в. – на 4 руб., калийных удобрений на 16 кг д. в. – на 6 руб. Следовательно,
повышение расхода минеральных удобрений на гектар посевной площади повысило
материалоемкость зерна на 18 руб. в расчете на 1000 руб. валовой продукции.

Количество и видовой состав вносимых удобрений и средств защиты растений
во взаимосвязи с естественным плодородием почвы изучаются нами с позиции вли-
яния на урожайность (факторы второго порядка). Увеличение расхода минераль-
ных удобрений позволило в 2011 г. в анализируемых нами хозяйствах повысить уро-
жайность зерна на 6 ц/га, что сопровождалось снижением материалоемкости зерна
на 260 руб.
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Нами выявлено, что расход семян в 2011 г. по сравнению с 2010 г. не изменился
и остался на уровне 3 ц на гектар, что не повлияло на материалоемкость зерна. Рас-
ход средств защиты растений в расчете на гектар в 2011 г. также остался на уровне
2010 г. и составил для протравителей 1,5 кг, инсектицидов – 0,5, гербицидов – 2,0 кг.
В силу повышения урожайности зерновых культур расход средств защиты расте-
ний не оказал существенного влияния на изменение материалоемкости произ-
водства зерна.

Противоположная тенденция по сравнению с расходом семян отмечена в отноше-
нии расхода нефтепродуктов. В 2011 г. снижение расхода топлива на 25 кг/га при
возделывании зерновых культур уменьшило материалоемкость зерна на 41 руб. в
расчете на 1000 руб. валовой продукции. Но при повышении урожайности зерновых
культур на 6 ц/га возрос удельный расход дизельного топлива. Результаты проведен-
ных нами расчетов установили зависимость расхода топлива от урожайности куль-
тур. Так, увеличение валового сбора (урожайность выросла на 6 ц/га) повлекло

Таблица 2.1.12. Сводный расчет изменения материалоемкости  
зерна за 2010–2011 гг., руб. на 1000 руб. валовой продукции 

 

Изменение  
материалоемкости зерна Фактор 

увеличение (+) снижение (–) 
1. Изменение расхода материальных ресурсов на 1 га – 25 
За счет: 
увеличения расхода минеральных удобрений 

 
18 – 

из них:  
азотных 

 
8 – 

фосфорных  4 – 
калийных 6 – 

семян – – 
средств защиты растений – – 
изменения расхода нефтепродуктов – 43 

за счет: 
увеличения перевозок при повышении урожайности 

 
20 

 
– 

использования энергонасыщенных машин – 61 
увеличения размера посевной площади – 2 

2. Увеличение урожайности (на 6 ц/га) – 240 
3. Увеличение цен и тарифов на материальные ресурсы про-
мышленного и собственного производства 475 – 

В том числе: 
на минеральные удобрения 

 
167 

 
– 

из них:  
азотные 

 
74 

 
– 

фосфорные  41 – 
калийные  52 – 

семена и посадочный материал 51 – 
средства защиты растений 32 – 
нефтепродукты  180 – 
электроэнергию 34 – 
газ 11 – 

4. Увеличение цен реализации сельскохозяйственной продукции – 340 
Итого – 130 
Примечание. Таблица рассчитана и составлена автором по первичным данным сельскохозяйственных 

организаций Глубокского района Витебской области. 
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дополнительный расход топлива на 12 кг и увеличило материалоемкость зерна на
20 руб. в расчете на 1000 руб. валовой продукции. Это обусловливается повышени-
ем нагрузки на зерноуборочные комбайны и расстоянием перевозки зерна автотран-
спортом от поля до зернотока. Исследования показали, что каждый центнер прирос-
та урожайности увеличивает удельный расход топлива при уборке на 2 кг.

Кроме того, нами выявлено, что материалоемкость в значительной степени пре-
допределяется расходом нефтепродуктов (бензин, дизтопливо, смазочные масла),
которые зависят от системы машин, предполагающей совмещение отдельных видов
работ в технологической цепи. Так, в 2011 г. хозяйствами Глубокского района при-
обретено 27 новых тракторов с разными техническими характеристиками: 14 тракто-
ров МТЗ-1021 с мощностью двигателя 100 л. с. и часовым расходом топлива 13,8 кг,
5 тракторов «Беларус-3022» с мощностью двигателя 298 л. с. и часовым расходом
топлива 48 кг, четыре трактора модификации «Беларус-2822» с мощностью двигате-
ля 280 л. с. и часовым расходом топлива 45 кг, четыре трактора модификации «Бела-
рус-1220/1221» с мощностью двигателя 130 л. с. и часовым расходом топлива 21,6 кг.
Использование энергонасыщенных тракторов на больших площадях позволило сэ-
кономить в СПК «Золотая подкова», ОАО «Константинов двор», ОАО «За Родину»
горюче-смазочные материалы до 37 кг на гектар при возделывании зерновых куль-
тур. Вследствие интенсивного использования имеющейся техники удельная матери-
алоемкость в исследуемых хозяйствах в 2011 г. по сравнению с 2010 г. снизилась на
61 руб. По нашим расчетам, применение новых технических средств позволило сни-
зить расход топлива в хозяйствах Глубокского района на 335 т.

Таким образом, анализ материалоемкости зерна в сельскохозяйственных органи-
зациях Глубокского района Витебской области за 2010–2011 гг. показывает, что, не-
смотря на увеличение расхода минеральных удобрений, произошло снижение мате-
риалоемкости зерна на 25 руб. на 1000 руб. валовой продукции за счет влияния
противодействующих факторов – интенсивности использования основных произ-
водственных фондов и повышения урожайности.
Фактором третьего порядка, влияющим на материалоемкость зерна, являются

цены и тарифы на материальные ресурсы и услуги, стоимость ресурсов сельскохо-
зяйственного производства. Установлено, что отпускные цены на азотные удобре-
ния, вырабатываемые ОАО «Гродно-Азот» и отгружаемые сельским товаропроизво-
дителям, за 2011 г. возросли более чем на 43,0 %. Это увеличило материалоемкость
производства зерна в хозяйствах района на 74 руб. в расчете на 1000 руб. валовой
продукции. Рост цен на фосфорные удобрения увеличил материалоемкость зерна на 41
руб., калийные – на 52 руб. Кроме того, рост цен на семена на 34 % повлек увеличе-
ние материалоемкости зерна на 51 руб. в расчете на 1000 руб. валовой продукции.

Рост материалоемкости обусловлен также нестабильностью цен на ресурсы про-
мышленного производства. Так, цены на дизельное топливо и бензин в 2011 г. уве-
личивались 6 раз (3-го марта, 31-го марта, 21-го мая, 24-го мая, 7-го июня, 3-го
декабря). За 2011 г. цены повысились в 2,3 раза. Проведенные расчеты показали,
что вследствие майского увеличения цены тонны бензина с 2545 до 3123 тыс. руб.,
дизельного топлива – с 2479 до 3442 тыс. руб. материалоемкость зерна повысилась
на 93 руб. (в расчете на 1000 руб. производства зерна). Цены на тонну бензина в
июне возросли еще на 963 тыс. руб. и дизельного топлива – на 1130 тыс. руб., что
увеличило материалоемкость зерна на 87 руб.
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В целом за счет повышения цен на дизельное топливо и бензин в 2011 г. в иссле-
дуемых сельскохозяйственных организациях Глубокского района Витебской облас-
ти материалоемкость зерна увеличилась на 180 руб. в расчете на 1000 руб. валовой
продукции. Изменение цен на дизельное топливо, а также на другие виды ресурсов промыш-
ленного производства для села оказало влияние на цены ресурсов собственного про-
изводства (семена, корма). За счет изменения цен на дизельное топливо себестои-
мость тонны семян возросла на 109 тыс. руб., что предопределило увеличение мате-
риалоемкость зерна в 2012 г.

В 2011 г. были значительно повышены цены на потребляемую сельскохозяйствен-
ными предприятиями электроэнергию. Тариф за 1 тыс. кВт·ч вырос с 371 до 986
тыс. руб., или в 2,7 раза, что повлекло повышение материалоемкости зерна на 34
руб. (в расчете на 1000 руб.). Оплата за 1000 м3 газа повысилась в 2,9 раза, увели-
чив материалоемкость зерна на 11 руб. В целом за счет повышения цен и тарифов на
материальные ресурсы промышленного производства материалоемкость зерна в 2011
г. выросла по сравнению с 2010 г. на 475 руб.

Прогрессирующее удорожание цен на материальные ресурсы, расценок и тари-
фов на услуги предопределило увеличение материальных затрат в себестоимости
сельскохозяйственной продукции. В сельскохозяйственных организациях Глубокского
района Витебской области материальные затраты в себестоимости тонны зерна увеличи-
лись на 84,2 %. Однако за 2011 г. средняя цена реализации зерна (фактор четвертого
порядка) возросла более чем в 1,4 раза, что снизило материалоемкость на 340 руб.

Систематизация исследований факторов, влияющих на материалоемкость зерна,
позволила нам констатировать, что основным фактором, влияющим на изменение
материалоемкости зерна за период 2010–2011 гг., являлось увеличение цен на ресур-
сы и тарифы на услуги, предоставляемые сельскохозяйственным организациям.

В качестве составляющей материалоемкости сельскохозяйственной продукции
нами изучены амортизационные отчисления. Законодательством закреплено исполь-
зование нелинейного способа начисления амортизации (метод суммы чисел лет,
уменьшаемого остатка). При использовании метода суммы чисел лет годовая сумма
амортизационных отчислений определяется из первоначальной (учетной) стоимо-
сти объектов основных средств и нематериальных активов и отношения, в чис-
лителе которого – число лет, остающихся до конца срока полезного использования
объекта, а в знаменателе – сумма чисел лет срока полезного использования объекта.
Метод уменьшаемого остатка предполагает, что годовая сумма начисленной амортизации
рассчитывается исходя из определяемой на начало отчетного года недоамортизированной
стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования
объекта и коэффициента ускорения (от 1,0 до 2,5), принятого организацией.

Влияние способов начисления амортизации на материалоемкость зерна изучено
нами на примере СПК «Черневичи» Глубокского района Витебской области. Иссле-
дование проведено по данным первичного учета за 2008–2011 гг. Расчет амортизации
технических средств разными способами проведен на следующую технику: тракторы в
количестве 22 ед., зерноуборочные комбайны – 6, комбинированные почвообраба-
тывающие агрегаты – 4, сеялки зерновые – 4, плющилка зерна – 2, зерноочиститель-
но-сушильный комплекс – 2, зерносушилка – 5, грузовые автомобили – 9 ед. Результа-
ты расчетов представлены в таблице 2.1.13. Анализ данных таблицы свидетельствует о
том, что при начислении амортизации линейным способом материалоемкость зерна
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в 2011 г. составила 853 руб. на 1000 руб. валовой продукции, что больше на 44 руб., чем
при использовании метода суммы чисел лет, на 23 руб. – метода уменьшаемого остатка.

Следовательно, практическое использование существующих способов начисле-
ния амортизации (не только линейного) позволяет создать финансовые источники
обновления средств механизации и сделать вывод о том, что амортизационные от-
числения необходимо применять шире, рассматривать как элемент формирования
инновационной политики, стратегический и тактический комплекс взаимосвязанных
мер по управлению воспроизводством основного капитала – установление сроков
эффективного использования основных производственных фондов, выбор методов
расчета амортизационных отчислений.

Проведенный системный анализ материалоемкости по разработанной нами мето-
дике фактического и нормативного уровней материалоемкости сельскохозяйствен-
ной продукции и ее тенденций позволяет сделать следующие выводы:

1. Установлено, что за 2005–2010 гг. в Республике Беларусь рост материалоемкости
сельского хозяйства составил 6,0 %, в том числе по отрасли растениеводства – 3,4,

Таблица 2.1.13. Зависимость материалоемкости зерна от способа начисления амортизации на 
примере СПК «Черневичи» Глубокского района Витебской области в 2008, 2009, 2011 гг. 

 

Способы начисления  
амортизации 

нелинейный Показатели 
линейный  суммы  

чисел лет 
уменьшаемо-
го остатка 

2008 г. 
Величина амортизационных отчислений, тыс. руб/т 51 31 59 
Производственная себестоимость продукции, тыс. руб/т 358 338 366 
Цена реализации, тыс. руб/т 196 196 196 
Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб/т –151 –131 –159 
Рентабельность (+), убыток (–), % –43,5 –40,1 –44,8 
Материалоемкость, руб. на 1000 руб.  
валовой продукции  1492 1472 1500 

2009 г. 
Величина амортизационных отчислений, тыс. руб/т 51 29 49 
Производственная себестоимость продукции, 
тыс. руб/т 434 412 432 

Цена реализации, тыс. руб/т 380 380 380 
Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб/т –53 –31 –51 
Рентабельность (+), убыток (–), % –12,2 –7,5 –11,8 
Материалоемкость, руб. на 1000 руб. валовой  
продукции 1051 1029 1049 

2011 г. 
Величина амортизационных отчислений, тыс. руб/т 51 21 35 
Производственная себестоимость продукции, 
тыс. руб/т 580 550 564 
Цена реализации, тыс. руб/т 550 550 550 
Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб/т –30 1 –14 
Рентабельность (+), убыток (–), % –5,3 0,1 –2,4 
Материалоемкость, руб. на 1000 руб. валовой  
продукции 853 809 830 

Примечание. Таблица рассчитана и составлена автором по первичным данным. 
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животноводства – 8,1 %. В Витебской области, где уровень материалоемкости выше
в сравнении с другими областями, в хозяйствах СПК «Кушлики» Полоцкого района,
КУСП «Сиротинский» Шумилинского, КУСП «Ударник» Оршанского района, спе-
циализирующихся на мясо-молочном скотоводстве, на протяжении 2005–2010 гг.
расход материальных ресурсов на единицу продукции отраслей растениеводства,
животноводства был ниже среднеобластного уровня до 40 %. При этом в данных хо-
зяйствах в 2010 г. не достигнуты минимальные уровни материалоемкости отдельных
видов сельскохозяйственной продукции (зерно – 630 руб. на 1000 руб. валовой продук-
ции, картофель – 360, рапс – 370, молоко – 500, прирост живой массы КРС – 1000 руб.
на 1000 руб. валовой продукции). И этого следует, что практически все хозяйства реги-
она характеризуются значительным резервом снижения материалоемкости сельскохо-
зяйственной продукции, который может быть выявлен только по результатам проведения
углубленных исследований материалоемкости отдельных видов продукции.

2. Разработана методика количественной оценки факторов, формирующих мате-
риалоемкость продукции растениеводства, суть которой заключается в установле-
нии зависимости материалоемкости сельского хозяйства от достигнутого уровня про-
дуктивности пашни, ценовых колебаний на материальные ресурсы промышленного
производства и себестоимости производственных ресурсов. Новизна методики со-
стоит в предложенном алгоритме проведения углубленного анализа составляющих
материалоемкость по номенклатуре ресурсов, способам их учета, отбора факторов,
влияющих на материалоемкость. Методика предназначена также для осуществления
анализа и оценки факторов, формирующих уровень производства продукции расте-
ниеводства и животноводства в организациях различных форм собственности и хо-
зяйствования. Апробация методики оценки факторов, формирующих материалоем-
кость продукции растениеводства, позволила установить, что основными фактора-
ми, влияющими на рост материалоемкости сельскохозяйственной продукции за 2005–
2012 г., являлись цены на ресурсы промышленного производства для села и тарифы
на услуги сельскому хозяйству.

2.2. Зависимость материалоемкости продукции
от цен на материальные ресурсы

Одним из основных факторов, определяющих уровень материалоемкости сельс-
кохозяйственной продукции, являются цены на ресурсы промышленного производ-
ства. За 2005–2012 гг. за счет их роста и вследствие изменения количества и каче-
ства ресурсов материально-денежные затраты увеличились на 2810 тыс. руб/га, или
в 7,5 раза. С 2005 до 2009 г. рост материально-денежных затрат, даже при повыше-
нии урожайности зерновых культур на 10 ц/га (с 21 до 31 ц/га), предопределил уве-
личение себестоимости продукции на 115 тыс. руб/т (табл. 2.2.1). При росте себес-
тоимости зерна материалоемкость зерна снизилась на 135 руб. в расчете на 1000 руб.
валовой продукции. В 2010 г. вследствие низкой урожайности (18 ц/га) по отноше-
нию к 2009 г. материалоемкость зерна возросла на 634 руб. Однако в 2012 г. из-за
прогрессирующего роста цен на зерно материалоемкость снизилась до 768 руб. в
расчете на 1000 руб. валовой продукции.

С целью установления взаимозависимости между материальными затратами и
материалоемкостью была выполнена группировка хозяйств Витебской области, что
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позволило выявить тенденцию роста материалоемкости зерна при росте материаль-
ных затрат, приходящихся на гектар (табл. 2.2.2).

Так, в 2010 г. увеличение материальных затрат на гектар от 400 до 1300 тыс. руб.
привело к повышению урожайности с 16,0 до 24,4 ц/га. При этом по группам изменя-
лась структура материальных затрат – удельный вес затрат на семена снижался на 5,4 п. п.,
удобрения и средства защиты растений – на 2,9, горюче-смазочные материалы – на 6,0 п. п.

Прогрессирующий рост материальных затрат при повышении урожайности со-
провождался увеличением себестоимости тонны зерна на 329 тыс. руб/т. При этом
по группам цена реализации тонны зерна возросла на 127 тыс. руб. При увеличении
материальных затрат на гектар с 340 тыс. руб/га в первой группе до 1497 тыс. руб/га
в седьмой группе, или в 4,4 раза, материалоемкость возросла 821 до 1589 руб. на
1000 руб. валовой продукции.

Наименьшие показатели материалоемкости зерна (213 руб. на тонну и 821 руб. на
1000 руб. валовой продукции) отмечены в первой группе хозяйств, где материаль-
ные затраты на гектар посева составляли в среднем 340 тыс. руб. при урожайности
зерновых культур 16,0 ц/га, которая ниже средней по совокупности на 10,1 %. Тео-
ретически резервом снижения материалоемкости зерна является рост урожайности,
однако противодействующее влияние на снижение материалоемкости оказывает рост
материальных затрат за счет удорожания стоимости материальных ресурсов. Так, в седь-
мой группе с материально-денежными затратами на гектар выше 1300 тыс. руб. уро-
жайность достигла максимального значения – 24,4 ц/га. При этом уровень материаль-
ных затрат не позволял хозяйствам снизить себестоимость зерна за счет высокой
стоимости материальных ресурсов.

За 2005–2010 гг. прослеживался постоянный рост цен на материальные ресурсы
промышленного производства для села по всем отраслям: электроэнергетика – в 2,8
раза, топливная отрасль – 2,2, химическая – 1,7, нефтехимическая – 1,6, машиностро-
ение – в 1,5 раза (табл. 2.2.3).

С 2005 до 2010 г. цены на удобрения жидкие азотные (КАС-30) увеличились в
3,6 раза, калий хлористый гранулированный – 6,1, аммофос (марка А высшего
сорта) – 2,9, бензин А-76 – 2,3, дизтопливо – 2,9, газ – 5,6, электроэнергию – в 5,1 раза
(прил. Н). Цены на карбамид выросли в 2,9 раза – с 179,2 до 523,2 тыс. руб/т, в 2010 г.
снизились и составили 114,7 тыс. руб/т. Рост цен на калий хлористый гранулирован-
ный превысил 6-кратный уровень (с 107,4 до 652,1 тыс. руб/т).

Таблица 2.2.1. Основные показатели, формирующие материалоемкость  
зерна в хозяйствах Витебской области, 2005–2012 гг. 

 
Год 

Показатели 2005 2009 2010 2011 2012 

2012 г. по  
сравнению с 

2005 г., ± 
Урожайность (после доработки), ц/га 21 31 18 24 24 3 
Материально-денежные затраты,  
тыс. руб/га 434 1000 963 1652 3244 2810 

Себестоимость зерна, тыс. руб/т 222 337 492 623 1275 1053 
Цена реализации зерна, тыс. руб/т 163 289 292 607 1444 1281 
Материалоемкость зерна, руб. на 
1000 руб. валовой продукции 976 841 1475 909 768 –208 

Примечание. Таблица рассчитана и составлена автором по данным годовых отчетов сельскохозяйствен-
ных организаций Витебской области. 
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Рост цен на аммофос (марка А высшего сорта) составил 3,6 раза (с 486,3 до 1390,1
тыс. руб/т). Различия в динамике цен на отдельные виды материальных ресурсов, а
также удельный вес конкретного ресурса в формировании материальных затрат
предопределяют дифференцированное их влияние на изменение материалоемкости.
Так, в среднем за 2005–2010 гг. наибольший удельный вес в материальных затратах
отрасли растениеводства составляли минеральные удобрения (20,2–35,1 %), нефте-
продукты (19,8–24,6), семена и посадочный материал (17,9–12,5 %). Рост цен на
ресурсы привел к увеличению материалоемкости сельского хозяйства в 1,5 раза.

С целью нивелирования влияния текущих цен на материалоемкость сельско-
хозяйственной продукции нами произведена оценка валовой продукции в ценах
2005 г., которые приняты за сопоставимые [106]. Кроме того, с целью изучения
влияния на материалоемкость факторов внутренней среды исследованы динамика
урожайности и материальные затраты в расчете на гектар. Анализ материалоемкости
зерна, рассчитанной в сопоставимых ценах 2005 г., по организациям Витебской об-
ласти свидетельствует о ее увеличении в 2011 г. по сравнению с 2005 г. до 3436 руб.
в расчете на 1000 руб. валовой продукции (табл. 2.2.4).

Так, рост материальных затрат с 339 до 1000 тыс. руб/га за период 2005–2009 гг.
предопределил увеличение материалоемкости зерна на 1317 руб. При этом противо-
действующее влияние росту материалоемкости за счет материальных затрат оказал
рост урожайности зерновых. При его увеличении с 21 до 32 ц/га материалоемкость
зерна снизилась на 747 руб. в расчете на 1000 руб. валовой продукции. Существенные
изменения отмечены в 2010 г. по сравнению с 2009 г. – снижение расхода материаль-
ных затрат в расчете на гектар на 37 тыс. руб. наряду с другими факторами повлекло
уменьшение урожайности зерна на 14 ц/га, что вызвало рост его материалоемкости
на 1098 руб.

Установлено, что увеличение материальных затрат обусловлено ростом цен на
покупные материальные ресурсы, которые зависят от цен на внутреннем и мировом

Таблица 2.2.4. Динамика материалоемкости зерна в расчете на 1000 руб. валовой продукции 
 за счет изменения урожайности и материальных затрат, 2005–2011 гг. 

 

Год 
Показатели 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Урожайность зерна, ц/га 21 26 30 33 32 18 24 
Материальные затраты, тыс. руб/га 339 464 552 741 1000 963 1652 
Материалоемкость зерна в сопоста-
вимых ценах, руб. 976 1091 1124 1361 1546 2644 3436 

Изменение к 2005 г., руб. 
Материалоемкость – +115 +148 +385 +570 +1668 +2460 
В том числе за счет изменения: 
   материальных затрат – +358 +612 +1155 +1317 +1215 +2912 
   урожайности зерна – –243 –464 –770 –747 +453 –453 

Изменение к предыдущему году, руб. 
Материалоемкость – +115 +33 +237 +185 +1098 +792 
В том числе за счет изменения: 
   материальных затрат – +358 +206 +385 +102 –69 –2036 
   урожайности зерна – –243 –173 +148 +83 +1166 –1244 
Примечание. Таблица рассчитана и составлена автором по данным годовых отчетов сельскохозяйствен-

ных предприятий Витебской области. 
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рынке, рыночной конъюнктуры и механизмов государственного регулирования. Напри-
мер, постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 31.03.2009 г.
№ 60 расширен перечень материальных ресурсов, цены на которые формируются с
учетом конъюнктуры рынка по позициям, включающим средства по уходу и выра-
щиванию растений – жидкие, порошкообразные, таблетированные, гели, спреи
для обработки растений; подстилочный торф, питательный торфяной грунт, доло-
митовую муку, биогумус, сапропели и другие аналогичные средства; микроэле-
менты, ядохимикаты, бордосскую смесь, минеральные удобрения за исключением
удобрений, регулируемых в соответствии с Указом Президента Республики Бела-
русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в
Республике Беларусь» [182].

Результаты исследования свидетельствуют, что цены на минеральные и известко-
вые удобрения регулируются Министерством экономики Республики Беларусь по
согласованию с Министерством сельского хозяйства и продовольствия, Министер-
ством финансов. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь регулирует стоимость работ по известкованию кислых почв (по согласова-
нию с Министерством финансов) (табл. 2.2.5). При этом цены на некоторые виды
удобрений формируются с учетом рыночной конъюнктуры.

Таким образом, с целью снижения материалоемкости сельскохозяйственной про-
дукции организации должны, во-первых, искать резервы снижения себестоимости
продукции, во-вторых, увязывать цену реализации с качеством продукции, в треть-
их, проводить постоянный поиск поставщиков минеральных удобрений, средств за-
щиты растений с приемлемо низкими ценами.

Так, за 2005–2010 гг. за счет изменения количества, структуры и стоимости ми-
неральных удобрений материалоемкость зерна увеличилась на 629 руб. в расчете на
1000 руб. валовой продукции, в том числе по годам: в 2006 г. – 108 руб., 2008 – 201,
2009 – 50, в 2010 г. – 145 руб. При этом в 2007 г. в сравнении с 2006 г. из-за

Таблица 2.2.4. Динамика материалоемкости зерна в расчете на 1000 руб. валовой продукции 
 за счет изменения урожайности и материальных затрат, 2005–2011 гг. 

 

Год 
Показатели 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Урожайность зерна, ц/га 21 26 30 33 32 18 24 
Материальные затраты, тыс. руб/га 339 464 552 741 1000 963 1652 
Материалоемкость зерна в сопос-
тавимых ценах, руб. 976 1091 1124 1361 1546 2644 3436 

Изменение к 2005 г., руб. 
Материалоемкость – +115 +148 +385 +570 +1668 +2460 
В том числе за счет изменения: 
   материальных затрат – +358 +612 +1155 +1317 +1215 +2912 
   урожайности зерна – –243 –464 –770 –747 +453 –453 

Изменение к предыдущему году, руб. 
Материалоемкость – +115 +33 +237 +185 +1098 +792 
В том числе за счет изменения: 
   материальных затрат – +358 +206 +385 +102 –69 –2036 
   урожайности зерна – –243 –173 +148 +83 +1166 –1244 
Примечание. Таблица рассчитана и составлена автором по данным годовых отчетов сельскохозяйствен-

ных предприятий Витебской области. 
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недостатка финансовых средств в хозяйствах с целью приобретению минеральных
удобрений материалоемкость зерна снизилась на 115 руб. (прил. П).

Установлено, что цены на сортовые семена, приобретаемые сельскохозяйственными
организациями, рекомендуются Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь и зависят от качественных характеристик семян (питомник
размножения первого года, питомник размножения второго года, суперэлита, элита,
РС-1, РС-2, РС-3). Так, с 2005 по 2010 г. цены на семена суперэлиты ржи, пшеницы
мягкой увеличились в 1,8 раза, тритикале – 1,8, ячменя – в 1,9 раза (прил. Р). В то же
время возросли цены на репродукцированные семена ржи на 62,6 %, пшеницы мяг-
кой – 65,0, тритикале – 58,0, ячменя – на 67,4 %. Это, наряду с увеличением себес-
тоимости семян собственного производства по сельскохозяйственным организаци-
ям Витебской области за период 2005–2010 г., повысило материалоемкость зерна
на 232 руб. Однако в 2007 г. в сравнении с 2006 г. за счет изменения денежных
затрат на семена материалоемкость зерна уменьшилась на 88 руб., в 2006 – 27, 2008 –
21, 2009 – 27, в 2010 г. – на 166 руб.

Исследования, проведенные нами в ОАО «За Родину» Глубокского района Витеб-
ской области, специализирующегося на производстве сортовых семян, показали, что за
2005–2009 гг. за счет роста цен на семена суперэлиты пшеницы материалоемкость зерна
увеличилась на 61 руб., элиты – 59; суперэлиты тритикале – 68, элиты – на 71 руб.

Таблица 2.2.5. Перечень органов государственной власти, регулирующих цены  
на основные материальные ресурсы, используемые в сельскохозяйственных организациях 

 

Государственное ведомство Объекты регулирования 

Министерство экономики  
Республики Беларусь 

Газ природный и сжиженный (за исключением газа, цены 
(тарифы) на который регулируются Советом Министров Рес-
публики Беларусь по согласованию с Президентом); 

электрическая и тепловая энергия, отпускаемая организа-
циями государственного производственного объединения элек-
троэнергетики «Белэнерго» (за исключением энергии, отпус-
каемой населению), а также электрическая энергия, производи-
мая в Республике Беларусь юридическими лицами, не входя-
щими в состав этого объединения, и индивидуальными пред-
принимателями и отпускаемая энергоснабжающим организаци-
ям данного объединения;  

минеральные и известковые удобрения (по согласованию с 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия, Мини-
стерством финансов Республики Беларусь);  

услуги (работы), оказываемые (выполняемые) Государст-
венной автомобильной инспекцией Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь (по перечню, утверждаемому Сове-
том Министров);  

услуги по проведению государственного технического ос-
мотра транспортных средств 

Белорусский государст-
венный концерн по нефти 
и химии «Белнефтехим» 

Нефтепродукты (за исключением нефтепродуктов, реали-
зуемых закрытому акционерному обществу «Белорусская неф-
тяная компания» по перечню, определяемому Советом Мини-
стров Республики Беларусь) 

Министерство сельского 
хозяйства и продовольст-
вия Республики Беларусь 

Стоимость работ по известкованию кислых почв по согла-
сованию с Министерством финансов Республики Беларусь 

Примечание. Таблица составлена автором на основании нормативной документации [170, 182, 183, 206]. 
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Результаты расчетов свидетельствуют, что потенциально возможное получение
высоких урожаев зерна связано также с использованием средств защиты растений.
Ассортимент средств защиты растений, используемых при производстве зерна,
разнообразен и включает более 50 наименований в рамках классификации их по
функциональной принадлежности: протравители, гербициды, фунгициды при разном
расходе рабочей жидкости, уровне цен. Это предопределило исследования не цен на
отдельные виды средств защиты растений, а стоимости обработки средствами защи-
ты растений гектара посевов. Так, за 2005–2010 гг. стоимость обработки гектара
пашни возросла в 2,5 раза (с 43 до 109 тыс. руб/га). Это повлекло рост материа-
лоемкости зерна на 227 руб., в том числе по годам: 2006 г. – на 23 руб., 2008 –
76, 2009 – 18, 2010 г. – на 121 руб. Только в 2007 г. сокращение затрат на средства
защиты растений сопровождалось снижением материалоемкости зерна на 12 руб. на
1000 руб. валовой продукции по сравнению с 2006 г.

Нормы расхода и кратность внесения минеральных удобрений, семян, средств
защиты растений предопределяют затраты на нефтепродукты на выполнение опера-
ций по их внесению. За период 2005–2010 гг. цены на дизельное топливо выросли
почти в 2,3 раза (с 1036 до 2382,7 тыс. руб/т): в 2006 г. – на 27,5 %, 2007 – 27,6,
2008 – 15,8, 2009 – 5,4, в 2010 г. – на 15,8 %. Проведеные расчеты свидетельствуют
о том, что за счет увеличения денежных затрат на дизельное топливо материалоем-
кость зерна по хозяйствам Витебской области увеличилась на 167 руб., в том числе:
в 2006 г. – на 20 руб., 2007 – 104, 2008 – 73, 2009 – 20, в 2010 г. – на 23 руб.

Установлено, что за 2005–2010 гг. цены на бензин выросли почти в 2,1 раза
(с 1204,3 до 2509,5 тыс. руб/т): в 2006 г. – на 24,1 %, 2007 – 27,6, в 2008 г. – на 15,8 %.
В 2009 г. наблюдалось снижение цен на 1,9 %. За счет увеличения денежных затрат
на бензин материалоемкость зерна в организациях Витебской области увеличилась
на 27 руб., в том числе по годам: в 2006 г. – 3 руб., 2007 – 15, 2008 – 10, 2009 – 3,
в 2010 г. – на 3 руб. Исследования устанавливают четкую тенденцию зависимости
материалоемкости зерна от роста цен на нефтепродукты.

Особым ресурсом является электроэнергия. За период 2005–2010 гг. тарифы на
электроэнергию выросли почти в 5,1 раза (с 63,8 до 323,6 тыс. руб/т). В 2006 г. они
увеличились на 19,4 %, 2007 – 119,6, 2008 – 9,9, 2009 – 20,0, в 2010 г. – на 46,8 %.
За счет увеличения денежных затрат на электроэнергию материалоемкость зерна в
организациях Витебской области увеличилась на 44 руб., в том числе по годам: в
2006 г. – на 5 руб., 2007 – 19, 2008 – 16, в 2009 г. – на 4 руб.

Известно, что стоимость материальных ресурсов колеблется в зависимости от
источника их поступления, транспортных расходов, условий поставки, а также от
методов их оценки и учета. Материальные ресурсы собственного производства, по-
ступавшие в течение года, имеют стабильный уровень, так как оцениваются по нор-
мативно-прогнозной (плановой) себестоимости, а после составления отчетной каль-
куляции плановая себестоимость корректируется с целью получения ее фактического
уровня (произведенные в прошлом году и перешедшие на следующий год ресурсы
оцениваются по фактической себестоимости).

Традиционно семена и посадочный материал собственного производства учиты-
ваются по себестоимости, покупные – по ценам приобретения с учетом доставки;
корма собственного производства – по себестоимости, покупные – по цене приобре-
тения; минеральные удобрения, средства защиты растений – по цене их приобретения
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с учетом стоимости доставки и хранения; нефтепродукты, газ – по ценам, установ-
ленным государством на энергоносители; запасные части, ремонтные, строительные
и прочие материалы для ремонта, а также прочие материальные затраты – общей
стоимостью по ценам приобретения с учетом доставки и хранения.

В соответствии с законодательными актами при отпуске в производство материаль-
ные ресурсы рекомендуется оценивать в соответствии с учетной политикой организации
по одному из следующих методов: средневзвешенных цен; по учетным ценам с учетом
отклонений от их фактической стоимости; по ценам последнего приобретения (ЛИФО);
по ценам первого  приобретения (ФИФО). Исследования показывают, что в организаци-
ях Глубокского района материальные ресурсы оцениваются по средневзвешенным це-
нам в силу простоты учетной политики. Нами проведен расчет влияния на материалоем-
кость способов оценки отпускаемых на производство ресурсов на примере минераль-
ных удобрений и горюче-смазочных материалов (бензин, дизельное топливо).

Так, за счет роста цен в 2010 г. в СПК «Золотая подкова» трехкратно переоценено
количество запасов азотных и фосфорных удобрений, двукратно – калийных. С це-
лью сопоставимости стоимости удобрений по группам (азотные, фосфорные, калий-
ные) в зависимости от их питательности нами определена цена 1 кг д. в. основного
элемента по видам удобрений. Так, используемые азотные удобрения в среднем со-
держат 35 кг д. в. (селитра – 34,5, карбамид – 46,4, сульфат аммония – 21,2, КАС –
32); фосфорные – 40 (супераммофос – 30 и 33, аммофос – 50 и 52, АФК – 16, 30,
24); калийные – 60 кг д. в. Затем на основании средних данных и с учетом наценки
в зависимости от вида минеральных удобрений (азотные, фосфорные, калийные)
нами рассчитаны средние цены на минеральные удобрения (табл. 2.2.6).

Таким образом, использование расчетных цен позволило сопоставить затраты на
ассортиментные группы минеральных удобрений (в пересчете на действующее ве-
щество: азотных – 85,5 т, фосфорных – 22,5, калийных – 139 т) и выявить их влияние
на изменение материалоемкости зерна. Установлено, что рост цен на минеральные
удобрения в 2010 г. увеличил материалоемкость зерна на 126 руб. на 1000 руб. вало-
вой продукции при отпуске ресурсов в оценке их по средневзвешенным ценам,
в том числе в разрезе их видов: азотных – 53 руб., фосфорных – 34, калийных – 39 руб.
(табл. 2.2.7).

Следовательно, отпуск минеральных удобрений по цене первого поступления повлек
увеличение материалоемкости зерна на 121 руб., в том числе за счет азотных удобрений –
на 51 руб., фосфорных – 32, калийных – на 38 руб. При отпуске ресурсов по цене
последнего поступления рост материалоемкости зерна составил 137 руб., в том числе
по видам удобрений: азотных – 59 руб., фосфорных – 38, калийных – 40 руб.

Таблица 2.2.6. Расчетные цены по видам минеральных удобрений на примере  
СПК «Золотая подкова» Глубокского района Витебской области, 2010 г. 

 

Вид удобрений Показатели 
азотные фосфорные калийные 

Цена приобретения без НДС, тыс. руб/т д. в.  1251 2320 186 
Цена с НДС и учетом ж.-д. тарифа, тыс. руб/т д. в. 1489 2784 235 
Размер наценки на минеральные удобрения, % 8 3 15 
Отпускная цена с учетом НДС, ж.-д. тарифа, наценки 
и дополнительных затрат агросервиса, тыс. руб/т д. в. 1608 2867 271 

Примечание. Таблица рассчитана и составлена автором по первичным данным бухгалтерской докумен-
тации, НДС – 18 %. 
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Рост цен на дизельное топливо и бензин в 2010 г. в СПК «Золотая подкова» выз-
вал увеличение материалоемкости зерна на 121 руб. при отпуске ресурсов в произ-
водство по средневзвешенным ценам, в том числе за счет дизельного топлива – на
85 руб., бензина – на 36 руб. Материалоемкость зерна увеличилась на 112 руб., в
том числе за счет дизельного топлива – на 79 руб., бензина – на 33 руб. При отпуске
тех же нефтепродуктов по цене их последнего поступления материалоемкость зерна
возросла на 133 руб., в том числе за счет удорожания дизельного топлива – на 93
руб., бензина – на 40 руб. Следовательно, списание материальных ресурсов по фак-
тической цене приобретения как инструмент учетной политики позволяет снизить
материалоемкость зерна на 2,7 %.

Выявлено, что материальные затраты, изменяясь под влиянием цен на ресурсы,
учетной политики сельскохозяйственной организации, одновременно находятся в за-
висимости от способа поступления их в хозяйство. Это формирует запасы, остатки,
которые влияют на оценку при отпуске их в производство. Известно, что в практике
используются две формы снабжения ресурсами: транзитная и складская. Для тран-
зитной формы характерно то, что в производственном процессе используются мате-
риальные ресурсы по мере их поступления в хозяйство и учитываются по цене при-
обретения с учетом доставки. Во всех хозяйствах Глубокского района действует
складская форма. Она предполагает использование материальных ресурсов, получен-
ных сельскохозяйственной организацией с собственных баз и складов, которая кроме
транспортных расходов включает затраты на хранение, которые при производстве зерна
колеблются от 20 до 42 тыс. руб/т. Следовательно, в зависимости от срока хранения
минеральных удобрений, средств защиты растений, нефтепродуктов изменяется их сто-
имость. Так, минеральные удобрения под урожай будущего года поступают в хозяйства
района начиная с мая, а вносятся  – осенью: период хранения длится до четырех месяцев,
что вызывает рост материалоемкости зерна на 1,1 %. Поскольку закупка минеральных
удобрений по прямым связям с заводами-изготовителями сельскохозяйственными пред-
приятиями Глубокского района не осуществляется, то цены на ресурсы увеличиваются
на размер наценки посредников (до 30 %). Таким образом, многократное изменение

Таблица 2.2.7. Влияние методов оценки материальных ресурсов  
при списании на материалоемкость зерна, 2010 г. 

 

Рост материалоемкости зерна, руб. на 1000 руб. продукции за счет 

в том числе в том числе 
Метод оценки  
материальных  

ресурсов  минераль-
ных 

удобрений азотных фосфор-
ных 

калий-
ных 

нефте-
продуктов 

дизель-
ного 

топлива 
бензина 

По средневзвешен-
ным ценам 126 53 34 39 121 85 36 

По стоимости пер-
вого поступления 
(ФИФО) 

121 51 32 38 112 79 33 

По стоимости по-
следнего поступле-
ния (ЛИФО) 

137 59 38 40 133 93 40 

Примечание. Таблица рассчитана и составлена автором по первичным данным СПК «Золотая подкова» 
Глубокского района Витебской области. 
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цен на ресурсы промышленного производства для села, дооценка ресурсов, разли-
чия в способах их поставки и хранения, которые характерны для минеральных удоб-
рений, семян, средств защиты растений, нефтепродуктов, увеличивают материало-
емкость продукции и обуславливают различия ее в хозяйствах.

При этом в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 мая
1999 г. № 285 «О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике
Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ежегодно утверждал рекоменду-
емые (минимальные) закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, реали-
зуемую для государственных нужд. При этом установлены следующие предельные
индексы повышения цен:  в 2005 г. – 0,6–0,8 % в среднем за месяц, в течение года –
8–10 %; 2006 г. – не более 0,6 % в среднем за месяц, в течение года – 8 %; 2007 и
2008 гг. – не более 0,5 % в среднем за месяц, в течение года – 7 %; 2009 г. – не более
0,8–0,9 в среднем за месяц, в течение года – 10–11 % [173, 174, 175, 176, 177].

Вышеназванные инструменты регулирования цен сдерживали рост цен на сельс-
кохозяйственную продукцию. Однако исследования свидетельсвуют, что цены на
сельскохозяйственную продукцию, установленные Советом Министров Республики
Беларусь и рекомендованные для организаций Министерства сельского хозяйства,
выше средних фактических цен реализации. Так, в хозяйствах Витебской области в
2005 г. цена на пшеницу 2-го класса была выше средней по области на 78  тыс. руб/т,
2006 – 73, 2007 – 60, 2008 – 59, в 2009 г. – на 118 тыс. руб. (табл. 2.2.8).

Результаты проведенных расчетов свидетельствуют, что при реализации ржи (про-
довольственной) в 2005 г. среднеобластной уровень цен был ниже рекомендуемого
на 18 тыс. руб/т, 2006 – 18, 2007 – 10, в 2009 г. – на 12 тыс. руб/т. Аналогичная
тенденция сложилась при реализации тритикале (продовольственного): в 2005 г. сред-
необластной уровень цен был ниже рекомендуемого на 20 тыс. руб/т, 2006 – 23,
2007 – 8, в 2009 – на 25 тыс. руб/т. С 2005 до 2009 г. реализация зерна государству
и другим субъектам хозяйствования была убыточной (исключение составляет пше-
ница) вследствие превышения коммерческой себестоимости зерна над средней це-
ной реализации. При этом производство ржи продовольственной было убыточным
до 21,1 %, тритикале – до 18,0 %.

Теоретически хозяйства, изменяя каналы реализации зерна, получают возмож-
ность влиять на объем выручки и материалоемкость продукции (табл. 2.2.9). Анализ

Таблица 2.2.8. Изменение цен на сельскохозяйственную продукцию 
за 2005–2009 гг., тыс. руб/т 

 

Год 
Показатели 

2005 2006 2007 2008 2009 

Рекомендуемые (минимальные) цены на 
зерно, установленные Советом Министров 
Республики Беларусь по культурам:  
пшеница (2-го класса) 280 295 340 459 459 
рожь (продовольственная) 155 166 190 257 257 
тритикале (продовольственное) 190 190 210 284 284 
Средняя цена реализации по культурам: 
пшеница 202 222 280 400 341 
рожь  137 148 180 267 245 
тритикале  170 167 202 310 259 
Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований. 
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данных таблицы свидетельствует, что в 2009 г. наибольший уровень материалоемко-
сти зерна был зафиксирован при реализации пшеницы на рынке – 778 руб. на 1000 руб.
валовой продукции. При этом за 2005–2009 гг. произошли следующие изменения:
материалоемкость пшеницы снизилась на 100 руб., ржи – 46, тритикале – на 118 руб.
Так, в 2005 г. разница между материалоемкостью пшеницы, вычисленной на осно-
вании средних по области цен, и материалоемкостью, рассчитанной по ценам, реко-
мендуемым государством, составляла 245 руб., ржи – 87, тритикале – 91 руб. В
2009 г. разница сократилась и по пшенице составила 201 руб., ржи – 35, тритикале –
65 руб. на 1000 руб. валовой продукции.

Варианты цен реализации по разным каналам (государство, перерабатывающие
предприятия, биржи, рынок стран СНГ) позволяют рассчитывать уровень материа-
лоемкости зерна в зависимости от канала реализации. Исследованиями установле-
но, что при росте цен на сельскохозяйственную продукцию уровень материало-
емкости в расчете на 1000 руб. валовой продукции снижается. Практически ис-
пользование дифференциации материалоемкости сельскохозяйственной продук-
ции в зависимости от канала реализации приемлемо в качестве методического
приема при разработке направлений ее снижения.

Таким образом, исследование зависимости материалоемкости продукции от цен
на материальные ресурсы позволило сформулировать следующие выводы:

1. Установлено, что устойчивый рост материальных затрат вследствие повыше-
ния цен на материальные ресурсы, не обеспеченный приростом цен реализации сель-
скохозяйственной продукции, особенно за 2005–2010 гг., не позволил выйти на вы-
сокий уровень прибыльности, что негативно повлияло на внедрение технико-техно-
логических новшеств. Расчеты свидетельствуют, что увеличение урожайности зер-
новых культур до 37 ц/га за счет дополнительного применения минеральных удобре-
ний, средств защиты растений не позволило снизить материалоемкость зерна вслед-
ствие высокой их стоимости и не стимулировало сельскохозяйственных произво-
дителей к расширенному воспроизводству. Следовательно, конкурентоспособность зер-
нового комплекса при достижении урожайности выше 40 ц/га в современных условиях

Таблица 2.2.9. Уровень материалоемкости зерна в зависимости от способа расчета цены  
реализации за 2005–2009 гг., руб. на 1000 руб. валовой продукции 

 

Год 
Культура  

2005 2006 2007 2008 2009 

Рассчитанная по средней цене реализации, сложившейся в области 
Пшеница 878 934 793 621 778 
Рожь  765 852 703 556 719 
Тритикале  850 947 755 590 732 

Рассчитанная на основании рекомендуемых цен 
Пшеница 633 704 652 541 577 
Рожь  678 759 667 577 684 
Тритикале  759 831 727 644 667 

Разница в материалоемкости, рассчитанной по средней цене реализации и 
рекомендуемым ценам, ± 

Пшеница 245 230 141 80 201 
Рожь  87 93 36 –21 35 
Тритикале  91 116 28 –54 65 
Примечание. Таблица рассчитана и составлена автором по результатам собственных исследований. 
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развития достижима только при использовании инновационных технологий, снижа-
ющих совокупный расход ресурсов при высоком качестве продукции.

2. С целью установления зависимости материалоемкости от материальных затрат
нами предложено при определении материалоемкости определять стоимость вало-
вой продукции в ценах реализации конкретного года и принимать их за базовую
величину. Анализ материалоемкости зерна в ценах 2005 г. (принятых за сопостави-
мые) в организациях Витебской области свидетельствует о ее увеличении с 2005 до
2010 г. на 1668 руб., или в 2,7 раза. При этом в течение 2005–2009 гг. наибольшее
влияние на изменение материалоемкости зерна оказал рост цен и тарифов на матери-
альные ресурсы, в 2010 г. – снижение урожайности зерна с 32 до 18 ц/га.

3. Установлено, что многократное изменение цен на покупные ресурсы, дооценка
материальных ресурсов, различия в способах их поставки и хранения, которые ха-
рактерны для минеральных удобрений, средств защиты растений, нефтепродук-
тов, увеличивают материалоемкость продукции и обуславливают различия ее в
хозяйствах. Расчеты на примере СПК «Золотая подкова» Глубокского района
Витебской области свидетельствуют, что при использовании цен последнего при-
обретения материалоемкость зерна выше на 23 руб. по сравнению с учетом ре-
сурсов по средневзвешенным ценам и на 37 руб. – по ценам первого поступле-
ния. В пересчете на фактический объем производства зерна за счет дооценки
ресурсов затраты завышены по хозяйству на 19,4 млн руб. По нашим расчетам,
оценка материальных ресурсов по фактической цене приобретения как инстру-
мент учетной политики позволяет снизить материалоемкость зерна на 2,7 %.

2.3. Влияние технико-технологической модернизации
на материалоемкость продукции сельского хозяйства

Условия для модернизации сельскохозяйственных организаций и наращивания
их потенциала предопределяются ускорением инновационных процессов и повсеме-
стного освоения наукоемких технологий. Теоретической основой экономической мо-
дернизации в настоящее время являются «экономика знаний», «инновационная эко-
номика» и т. д. Известно, что изобретения, ноу-хау и другие нововведения в системе
семеноводства, средств защиты растений, техники определяют конкурентоспособ-
ность продукции, повышают ее эффективность. При этом для сохранения устойчи-
вой деятельности хозяйствующего субъекта при внедрении в производственный про-
цесс инновационных разработок необходимо выполнение требований, предполагаю-
щих адаптивное управление при эффективном использовании всех составляющих
производственного процесса. Это достигается взаимосвязью системы мер, кото-
рые включают соблюдение агротехники и технологий, применение специализи-
рованной высокопроизводительной техники и т. д. [109, 110].

Главным направлением развития агропромышленного комплекса Беларуси яв-
ляется масштабное внедрение инновационных и ресурсосберегающих технологий в про-
изводство сельскохозяйственной продукции, обеспечивающих качественное выполне-
ние технологических операций при минимальном расходе ресурсов и эффективном их
использовании [116]. Внедрение предусматривает реализацию: Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы; Государствен-
ной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы;
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Государственной программы устойчивого развития села на 2011–2015 годы; Дирек-
тивы Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 «Экономия и бережли-
вость – главные факторы экономической безопасности государства»; Республи-
канской программы оснащения современной техникой и оборудованием органи-
заций агропромышленного комплекса, строительства, ремонта, модернизации про-
изводственных объектов этих организаций на 2011–2015 годы; Республиканской
программы строительства новых и модернизации действующих зерноочиститель-
но-сушильных комплексов на 2011–2015 годы; Республиканской программы энер-
госбережения на 2011–2015 годы [156, 158–162, 179, 182, 184, 186].

Реализация данных программ позволит достичь высоких уровней урожайности,
продуктивности отраслей сельского хозяйства, снизить себестоимость, энергоем-
кость продукции. Вместе с тем мероприятия снижения материалоемкости сельскохо-
зяйственной продукции на современном этапе не разработаны. В связи с этим нами
выявлены их возможные направления.

Результаты проведенных нами исследований свидетельствуют, что научно обо-
снованное применение минеральных удобрений способствует получению высоких
урожаев при улучшении качества растениеводческой продукции за счет технической
и технологической модернизации. Современная техника позволяет с высокой степе-
нью равномерности вносить два и более вида минеральных удобрений, повышая их
окупаемость в 1,2–1,4 раза, а при оптимальных дозах – в 2,0–2,5 раза [149]. По
нашим расчетам, за счет этого в сравнении с применяемыми технологиями произ-
водства снижается материалоемкость зерна на 27 %. Наряду с этим неравномер-
ность распределения в почве минеральных удобрений и механические потери при их
транспортировке и хранении снижают урожайность до 50 %, а при несоблюдении
оптимального дозирования минеральных удобрений снижается естественное плодо-
родие почвы. Как показывают проведенные нами расчеты, нерациональное исполь-
зование материальных ресурсов увеличивает материалоемкость зерна до 70 %.

Нами выявлено, что инновационные разработки в смежных сельскому хозяйству
областях, новые модели техники, поступающие в хозяйства, позволяют совмещать
механизированные операции в технологической цепи при возделывании культур, од-
новременно изменяя процесс управления производством посредством функций пла-
нирования, контроля, анализа. К ним отнесены спутниковая навигация и создание
электронных приборов для анализа почв, сельскохозяйственных материалов и ав-
томатического управления технологическими режимами работы, точное земле-
делие и т. д. Значимость точного земледелия обоснована изучением его как такти-
ческого направления снижения расхода минеральных удобрений. В этой связи нами
установлено, что основная цель точного земледелия сводится к фотометрической
фиксации количества элементов питания растений в почве, определению географи-
ческого местоположения полей и их контурности через спутниковые системы сле-
жения и связи. Эффективность точного земледелия характеризуется через выявле-
ние оптимального расхода минеральных удобрений, предполагающего изменения в
применении средств защиты растений для различных уровней урожайности [149,
161, 162]. Например, традиционно урожайность зерновых культур, равная 30 ц/га,
требует однократной прополки гербицидами и обработки фунгицидами, ретарданты,
регуляторы роста и микроудобрения не применяются. Проведенные нами расчеты
свидетельствуют, что увеличение урожайности зерновых культур до 50 ц/га требует
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дополнительной обработки ретардантами, некорневой подкормки, которые совмеща-
ются со средствами защиты. Для достижения урожайности 60–80 ц/га необходимы
двукратная прополка гербицидами, двукратная обработка ретардантами и фунгици-
дами. При этом требуются одна обработка регулятором роста и одна-две некорневые
подкормки (совмещают со средствами защиты). Семена перед посевом обрабатыва-
ются инкрустирующим составом (протравитель с медью). В то же время в зависи-
мости от кратности подкормки, прополки и обработки средствами защиты растений
возрастают затраты нефтепродуктов на внесение минеральных удобрений, средств
защиты. Кроме того, увеличивается расход нефтепродуктов на уборку урожая, зат-
раты электроэнергии на послеуборочную обработку зерна. Следовательно, иннова-
ции в производственном процессе требуют изменения всей технологии производ-
ства продукции и соответствующих ресурсов.

На основании использования показателей нормативного расхода материаль-
ных ресурсов нами определена материалоемкость зерна в зависимости от плодо-
родия пашни и уровня урожайности (табл. 2.3.1).

Так, уровень материалоемкости зерна предопределяется плодородием пашни и
урожайностью. Наименьший уровень материалоемкости (85 долл. в расчете на тонну
зерна) достигается в хозяйствах с плодородием пашни выше 35 баллов при урожай-
ности 70 ц/га. При этом потребность в минеральных удобрениях, средствах защиты
растений увеличивается до 221 долл/га и в материальных затратах – до 595 долл/га.
Одновременно увеличивается потребность в дизельном топливе (до 122 долл/га),
бензине (до 59 ц/га), которая обусловлена ростом затрат на уборку, транспортиров-
ку, очистку, сушку зерна. Таким образом, снижение материалоемкости зерна дости-
гается за счет обоснования оптимального соотношения прироста урожайности и рас-
хода материальных ресурсов, требуемых на ее увеличения при паритете цен на ре-
сурсы промышленного производства для села и сельскохозяйственную продукцию.

Исследования свидетельствуют, что на практике потребность в материальных
ресурсах определяется двумя методами. Первый – снизу вверх, то есть от поля до
хозяйства, района, области. Потребность в минеральных удобрениях определяется
при расчете планов применения удобрений по полям севооборотов. При втором ме-
тоде используются соответствующие нормативы для крупных административных
регионов (сверху вниз). Второй метод предполагает использование укрупненных
научно обоснованных норм для прогнозирования производства сельскохозяйствен-
ной продукции администрацией регионов. Широкое практическое использование
второго метода обосновывается тем, что нормативный метод позволяет учитывать
урожайность, обусловленную потенциальным плодородием почв (с учетом балла
плодородия пашни и его цены), а также прибавку валового сбора за счет действия
минеральных и органических удобрений (по нормативной окупаемости удобрений).
Исходя из того, что каждая культура имеет свою «цену» балла – количество продук-
ции, получаемой с балло-гектара (цена балла по зерну составляет 55 кг) – рассчита-
на потребность в минеральных удобрениях и затраты на их приобретение в расчете на
гектар посева зерновых (табл. 2.3.2).

Для обоснования потребности в минеральных удобрениях нами учитывались пла-
нируемая урожайность, запасы элементов питания в пахотном слое почвы, а также
результаты последнего тура агрохимического обследования почв в 2010 г., согласно
которому поступление в почву питательных веществ из органических удобрений
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составляло: с 10 т/га навоза в почву поступает 9 кг азота, 5 кг фосфора и 20 кг калия,
соломы, остатков листьев свеклы (с урожайностью ботвы 400 ц/га поступает 30 кг азо-
та, 20 кг фосфора и 90 кг калия). Учеными установлено, что после посева трав и зерно-
бобовых культур в почве остается 10–20 кг/га азота. При внесении под сахарную свеклу
или картофель 50 т/га навоза последующей культуре достается 25 кг азота, 10 кг фосфо-
ра и 10–15 кг калия [122, 123, 124]. После уборки картофеля в расчете на гектар пашни
остается в пересчете на действующее вещество: азота – 25 кг, фосфора – 10, калия – 10–
15 кг; сахарной свеклы – 30, 20 и 90 кг соответственно; многолетних трав – 10–20 кг
азота. Однако проведенные нами исследования показывают, что на практике при выра-
щивании культур фактический расход минеральных удобрений не всегда учитывает за-
пасы питательных элементов, сформированные культурами-предшественниками.

Проведенный нами анализ материалоемкости при разных уровнях урожайности
зерновых культур свидетельствует о зависимости уровня материалоемкости от изме-
нения предшественника [88]. Это предопределяет потребность в минеральных удоб-
рениях для различной урожайности культур (рис. 2.3.1). Так, при возделывании зер-
новых культур с урожайностью 20 ц/га материалоемкость после картофеля ниже,
чем после зерновых культур и льна, на 17,5 %, после сахарной свеклы – 15,9,
после многолетних трав – на 7,9 %, что обосновывается разным выносом пита-
тельных элементов. Из этого следует, что за счет рационального планирования пред-
шественников резерв снижения материалоемкости составляет на 18,0 %.

В настоящее время более точно определяется потребность в минеральных удобре-
ниях при использовании интегрированных приборов, бортовых микропроцессорных
устройств. Исследования свидетельствуют, что их применение для определения полез-
ных веществ в почве конкретного поля сокращает расход минеральных удобрений до
5 %. С учетом этого нами определена потребность в минеральных удобрениях для раз-
личных уровней урожайности (от 20 до 80 ц/га) (табл. 2.3.3).

Следовательно, практическое применение интегрированных приборов снижает ма-
териалоемкость зерна от 2 до 17 % за счет точного определения содержания пита-
тельных веществ в почвенном слое, что позволит обосновать сокращение уровня
затрат на минеральные удобрения.

 Результаты анализа хозяйственной деятельности организаций Витебской области
при производстве зерна свидетельствуют о том, что последовательный рост затрат
на минеральные удобрения и средства защиты растений в расчете на гектар посевов
зерна по группам хозяйств от 150 до выше 450 тыс. руб. ведет к закономерному
росту урожайности с 24 до 36 ц/га (табл. 2.3.4). Однако из-за постоянного увеличе-
ния цен на материальные ресурсы рост урожайности зерновых культур не обеспечи-
вает снижение себестоимости.

По мере роста материальных затрат на гектар посева урожайность зерновых уве-
личивается на 37,5 % (с 16 до 22 ц/га). Вместе с тем материалоемкость зерна по
группам увеличивается на 58,0 % (с 1042 до 1646 руб. на 1000 руб. валовой продук-
ции), себестоимость зерна возрастает в 1,7 раза. Следовательно, дальнейшее наращива-
ние урожайности и снижение материалоемкости при условии соответствующей обеспе-
ченности удобрениями, средствами защиты растений возможно за счет использования
энергонасыщенной техники, качественного выполнения механизированных работ.

Установлено, что применение современной системы машин позволяет снизить долю
минеральных удобрений, средств защиты растений, которая переходит в нерастворимое,
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Таблица 2.3.3. Нормативная потребность в минеральных удобрениях для различной 
урожайности зерновых культур в зависимости от предшественника в 2010 г., долл/га 

 

Культуры-предшественники 
Урожайность,  

ц/га зерновые,  
лен картофель сахарная свекла многолетние 

травы 

При использовании бортового навигатора 
20 43 21 24 33 
30 62 40 24 57 
40 100 78 58 95 
50 121 99 84 116 
60 141 110 100 136 
70 158 136 116 153 
80 164 142 122 159 

При использовании традиционных методов определения потребности 
20 45 25 29 40 
30 63 48 29 69 
40 103 94 70 115 
50 127 120 101 140 
60 147 132 121 164 
70 163 164 140 185 
80 167 171 147 192 

Примечания. 1. Таблица рассчитана и составлена автором по результатам собственных исследований. 
2. Курс Национального банка Республики Беларусь 1 долл. США = 2900 руб. 

 
Таблица 2.3.4. Влияние затрат минеральных удобрений и средств защиты растений  

на материалоемкость зерна в 2010 г. 
 

Количество 
хозяйств 

Группы хозяйств по 
затратам минеральных 
удобрений и средств 
защиты растений, 

тыс. руб/га всего % 
Уро-
жай-
ность, 
ц/га 

Себестои-
мость зерна, 
тыс. руб/га 

Затраты на 
минеральные 
удобрения и 

средства защи-
ты растений на 
гектар посева 
зерна в сред-
нем по груп-
пам, тыс. руб. 

 

Мате-
риалоем-
кость 
зерна, 
руб. на 

1000 руб. 
валовой 
продук-
ции 

Цена 
реализа-
ции, тыс. 
руб/т 

Рента-
бель-
ность 
(+),  

убыток 
(–), % 

I. До 150 29 11,5 16 366 118 1042 260 –24,1 
II. 151–250 57 22,5 16 399 209 1195 282 –24,0 
III. 251–350 74 29,2 17 488 304 1392 294 –29,7 
IV. 351–450 52 20,6 18 527 393 1689 284 –36,3 
V. Выше 450 41 16,2 22 606 541 1646 330 –29,7 

По совокупности 253 100,0 18 494 326 1461 293 –29,8 
Примечание. Таблица рассчитана и составлена автором по данным годовых отчетов сельскохозяйствен-

ных предприятий Витебской области.  

недоступное для растений состояние или вымывается. Так, машина для внесения
минеральных удобрений МХС-10 качественно вносит пылевидные химмелиоранты
и основные дозы твердых удобрений, сводя к минимуму их потери. Машина для
высокоточного внесения минеральных удобрений МШВУ-18 существенно повыша-
ет качество внесения твердых удобрений по рабочей ширине захвата при одновре-
менном решении проблемы равномерного внесения смешанных. Нами выявлено,
что это способствует росту урожайности зерновых культур до 5 % и снижению их мате-
риалоемкости до 40 руб. в расчете на 1000 руб. валовой продукции. Систематизация
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исследований ученых позволила выявить, что внесение азотных удобрений с неравно-
мерностью 40–50 % снижает прибавку урожая зерна на 3,5–4,0 ц/га, а применение
модернизированной системы машин за счет комплексного использования минераль-
ных удобрений, средств защиты растений в почву позволяет повысить урожайность
зерна на 4–7 ц/га, снизить материалоемкость на 8–11 %.

Проведенный анализ в хозяйствах Глубокского района Витебской области свиде-
тельствует о том, что существенным резервом снижения материалоемкости является
экономия дизельного топлива при проведении основной обработки почвы при ис-
пользовании мощных тракторов, агрегатируемых с широкозахватными почвообра-
батывающими орудиями. Например, при послеуборочном дисковании стерни трак-
тором МТЗ-80 в агрегате с бороной БДН-3 расход дизельного топлива составляет
5,8 л/га; при проведении этой технологической операции трактором К-701, агрегати-
руемым с бороной БДТ-10, показатель равен 4,6 л/га. При выполнении вспашки
указанными тракторами, агрегатируемыми с соответствующими плугами, расход
дизельного топлива составляет 22,9 и 16,8 л/га соответственно. Установлено, что
при проведении на 1 тыс. га пахотных земель основной обработки почвы, включаю-
щей лущение стерни и зяблевую вспашку, суммарный расход топлива трактором
МТЗ-80 составляет 28,7 т. При выполнении этих работ трактором Т-150К расход
топлива снижается на 10 % и составляет 25,8 т; при проведении основной обработки
почвы трактором К-701 – 25 % и 21,5 т соответственно. Как следствие, снижается
материалоемкость на 15 % (в зависимости от культуры).

Кроме того, нами установлено, что снижение материалоемкости зависит от сис-
темы машин, предполагающей совмещение работ в технологической цепи, что по-
зволяет снизить расход энергетических ресурсов. Использование почвообрабатыва-
ющих посевных агрегатов со сменными активными и пассивными рабочими орга-
нами шириной захвата не менее 6 м, комбинированных агрегатов для минимальной
обработки почвы типа АКМ-6, сеялок прямого посева СПП-6, чизельных культива-
торов с шириной захвата не менее 9 м обеспечивает эффективное их использование
на всех типах почв и агрофонах. На окультуренных почвах в хозяйствах района воз-
можно снизить затраты материальных ресурсов на 40–60 %. Рассчитано, что ис-
пользование современных технических средств позволяет снизить материалоем-
кость зерна на 148 руб. в расчете на 1000 руб. валовой продукции. Следователь-
но, одним из наиболее перспективных направлений снижения материалоемкости
за счет энергетических затрат является проведение операций комбинированными
агрегатами, выполняющими за один проход подготовку почвы к севу, а в некото-
рых случаях – и посев.

С позиции возможности снижения расхода топлива на основании исследований
ученых выявлена зависимость материалоемкости зерна от способа обработки почвы
(табл. 2.3.5). Данные таблицы указывают на то, что замена базовой отвальной техно-
логии обработки почвы на безотвальную с посевом агрегатами АПП позволяет сни-
зить материалоемкость зерна на 184 руб. на 1000 руб. валовой продукции.

Систематизация исследований белорусских ученых свидетельствует о том, что
широкое применение высокопроизводительных универсальных комбинированных
машин за счет совмещения технологических операций позволяет в 2–3 раза сокра-
тить число проходов техники по полю, сэкономить до 40 % топлива, повысить качество
работ и урожайность возделываемых культур на 10–15 %. Кроме того, на основании
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данных первичного учета нами установлено, что снижение расхода топлива на обработ-
ке почвы нивелируется увеличением затрат на удобрения на 10–13 % и химические
средства защиты растений в 2,0–2,5 раза. При этом замена вспашки мелкой или безот-
вальной обработкой позволяет уменьшить расход дизельного топлива на 5–10 л/га
и снизить структурную материалоемкость нефтепродуктов на 4 %.

Установлено, что при возделывании зерновых культур по безотвальной системе
обработки почвы расход топлива на основную, предпосевную обработку почвы и
посев снижается по сравнению с классической на 7 %, поверхностной – 14, нулевой –
23, комбинированной – на 11 %. Расчеты свидетельствуют, что коэффициент изменения
материалоемкости при различных технологиях обработки почвы колеблется от 1,0 до
1,108 и находится в прямой зависимости от расхода топлива, минеральных удобре-
ний, средств защиты растений. При этом материалоемкость зерна при классической
обработке почвы в сравнении с безотвальной ниже на 0,4 %, поверхностной мини-
мальной – 0,49, комбинированной разноглубинной – 7,9, нулевой – на 10,8 % (табл.
2.3.6). Анализ свидетельствует, что значительный резерв экономии структурной мате-
риалоемкости топлива при выращивании зерна достигается за счет применения нулевой
системы обработки почвы. Однако, как показывают проведенные нами расчеты, вслед-
ствие биологических особенностей выращивания (отсуствие сорняков) данный эф-
фект нивелируется повышенным расходом средств защиты растений.

С целью определения влияния системы машин на материалоемкость зерна на при-
мере сельскохозяйственных организаций СПК «Копыльщина» и ОАО «Константинов
двор» Глубокского района Витебской области, плодородие пашни в которых оцени-
вается в 27 баллов, детально изучен расход нефтепродуктов. Так, расход дизельного
топлива в СПК «Копыльщина» составил 112 кг/га, бензина – 17 кг/га, в то время как
в ОАО «Константинов двор» по ресурсам – 92 и 14 кг/га соответственно. В СПК «Ко-
пыльщина» технологический процесс по возделыванию зерновых выполняли трактор
МТЗ-82 (1997 г. выпуска), рассеиватель удобрений РУМ-16 (1991 г.), опрыскиватель
«Мекосан 650-12 Н» (2004 г.), зерноуборочный комбайн Дон-1500 (1989 г.), автомаши-
ны ГАЗ-53 (1990 г.). В ОАО «Константинов двор» использовалась современная система
машин с улучшенными техническими характеристиками: трактор МТЗ-1221 (2007 г.
выпуск), рассеиватель РДУ-1,5 (2006 г.), опрыскиватель «Мекосан 2000-12» (2008 г.),
зерноуборочный комбайн Мега-360 (2006 г.), автомашины  МАЗ-555 (2007 г.). Примене-
ние в ОАО «Константинов двор» модернизированной системы машин наряду с другими

Таблица 2.3.5. Зависимость материалоемкости зерна от способа  
обработки почвы в 2009 г., руб. на 1000 руб. валовой продукции 

 

Материалоемкость зерна  
Характеристика технологии  
обработки почвы  и посева 

Расход 
топлива, 
кг/га с учетом 

амортизации 
без учета 

амортизации 

Базовая отвальная  50,3 980 840 
Отвальная с применением агрегатов типа АКШ 47,9 956 816 
Перспективная отвальная с посевом сеялками СПУ 32,1 862 722 
Перспективная отвальная с посевом агрегатами АПП 29,4 854 714 
Безотвальная базовая с посевом сеялками СПУ 22,8 832 692 
Безотвальная с посевом агрегатами АПП 20,2 802 662 
Примечание. Таблица рассчитана и составлена автором по результатам исследования специалистов тех-

нического профиля. 



72



73

факторами позволяет повысить урожайность до 47 ц/га, довести материалоемкость зер-
на до 301 тыс. руб/т, структурную материалоемкость топлива – до 70 тыс. руб/т.

Следовательно, в СПК «Копыльщина» применение современной системы ма-
шин позволило бы увеличить урожайность зерновых на 14 ц/га за счет полного
более использования потенциала минеральных удобрений, семян, средств защиты
растений и снижения их потерь. Нами рассчитано, что при снижении расхода нефте-
продуктов уменьшилась бы материалоемкость зерна на 167 тыс. руб/т, структурная
материалоемкость нефтепродуктов – на 50 тыс. руб. (табл. 2.3.7).

Проведенный анализ свидетельствует о том, что в сельскохозяйственных органи-
зациях Витебской области на послеуборочную обработку и хранение зерна прихо-
дится до 35 % расхода топлива и энергии. В республике ежегодно теряется 250–300
тыс. т зерна, или 3–5 % выращенного урожая из-за низкой производительности су-
шильных комплексов, недостаточной обеспеченности ими, несвоевременной сушки
на зернотоках. По нашим расчетам, это увеличивает материалоемкость зерна на 5,1 %.

Снижение затрат на электроэнергию в каждой сельскохозяйственной организа-
ции предусмотрено Государственной программой оснащения современной техникой и
оборудованием организаций агропромышленного комплекса, строительства, ремонта,
модернизации производственных объектов этих организаций на 2011–2015 годы. Ста-
вится задача сократить ежегодные потери зерна на 200–250 тыс. т, сэкономить более
12 тыс. т жидкого топлива, снизить материалоемкость зерна на 6,3 %. Достичь этих
показателей возможно за счет применения местных видов топлива; модернизации
зерноочистительно-сушильного хозяйства (строительство в сельскохозяйствен-
ных организациях новых комплексов, замены машин и оборудования на дей-
ствующих комплексах (с одновременным переводом на использование местных
видов топлива); создания современных мощностей по очистке, сушке и хране-
нию зерна.

Таблица 2.3.7. Расход нефтепродуктов в расчете на 1 га при производстве зерна 
в организациях Глубокского района Витебской области,  2009 г. 

 

СПК 
«Копыльщина» 

ОАО 
«Константинов двор» Показатели 

кг тыс. руб. кг тыс. руб. 

Дизельное топливо 112 319 92 267 
В том числе по технологической цепи механизи-
рованных операций на: 
основную и предпосевную обработку почвы 34 99 28 83 
посев 6 16 5 15 
уход за посевами 13 36 10 29 
уборку 59 168 49 140 

Бензин 17 61 14 48 
Смазочные материалы – 15 – 11,8 
Итого (в пересчете на условное топливо) 185 395 154 326,8 
Всего материальных затрат, тыс. руб. 1543 1416,3 
Урожайность, ц/га 33 47 
Материалоемкость зерна, тыс. руб/т  468 301 
Структурная материалоемкость нефтепродуктов, 
тыс. руб/т  120 70 

Примечание. Таблица рассчитана и составлена автором по первичным данным сельскохозяйственных 
организаций. 
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Выявлено, что условием снижения потребления топлива при доработке зерна яв-
ляется предварительная его очистка от грубого вороха и формирование к последую-
щей сушке однородных по влажности партий. Анализ показывает, что за счет этого
на каждой тонне зерна экономия жидкого топлива составит 1,5–2,5 кг, затраты тепла
на его сушку уменьшаются на 3–5 %. Проведенные нами расчеты показывают, что
это позволяет снизить материалоемкость зерна на 6,1 %.

Для реализации мероприятий, предусмотренных вышеназванными программами,
необходимо увеличить коэффициент обновления зерносушилок с 14,0 до 28,2 %,
зерноочистительных машин – с 27,0 до 42,4, топочных агрегатов – с 34,8 до 40,2,
норий – с 16,2 до 23,0 %. Использование современного зерноочистительно-сушиль-
ного оборудования позволит ежегодно по стране экономить более 30 тыс. т жидкого
топлива, уменьшить потери зерна на 500 тыс. т, снизить затраты электроэнергии до
190–195 тыс. кВт. Проведенные нами расчеты свидетельствуют о том, что за счет
этого материалоемкость зерна снизится на 10 %.

Следовательно, важнейшим фактором снижения материалоемкости является за-
мена устаревших сушильных установок машинами нового поколения, освоение ко-
торых позволит снизить потребление топлива до 3,5–5,6 кг на тонну зерна. Это почти
в 3 раза ниже существующего уровня. Рассчитано, что использование СЗК-8-1 с топкой
АТ-0,7 сокращает расход топлива на сушку тонны зерна до 5,4 кг (табл. 2.3.8).

Анализ свидетельствует, что применение сушилок типа СЗК-8-1 с топкой АТ-0,7
производительностью 12 т/ч позволяет ускорить процессы послеуборочной обработ-
ки зерна, снизить его материалоемкость до 715 руб. на 1000 руб. валовой продукции.

В результате исследований влияния технической и технологической модерниза-
ции на материалоемкость сельскохозяйственной продукции было установлено, что
главным направлением развития агропромышленного комплекса Беларуси является
масштабное внедрение инновационных и ресурсосберегающих технологий в произ-
водство сельскохозяйственной продукции, обеспечивающих качественное выполне-
ние технологических операций при минимальном расходе ресурсов и эффективном
их использовании через реализацию государственных программ. Вместе с тем ме-
роприятия снижения материалоемкости сельскохозяйственной продукции на совре-
менном этапе не разработаны. В данной связи нами выделены и изучены следующие
направления: оптимальное внесение минеральных удобрений, средств защиты расте-
ний, выбор предшественников (материалоемкость зерна снижается на 27 %); точное
земледелие с позиции применения бортовых микропроцессорных устройств для

Таблица 2.3.8. Изменение материалоемкости зерна в зависимости от технической  
характеристики зерносушилок, работающих на жидком (дизельном)  топливе 

 

Зерносушилки 
Показатели СЗШР-16 с  

топкой 2АТ-0,7 
СЗК-8 с  

топкой 2АТ-0,3 
СЗК-8-1 с  

топкой АТ-0,7 

Производительность, т/ч 16–20 До 8 До 12 
Расход дизельного топлива, кг/ч До 120 До 60 До 65 
Структурная материалоемкость 
топлива при сушке зерна, кг/т До 6 До 7,5 До 5,4 

Материалоемкость, руб. на 1000 руб. 
(без учета амортизации) 724 745 715 

Примечание. Таблица рассчитана и составлена автором на основании исследований ученых-эко- 
номистов. 
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определения оптимального расхода минеральных удобрений для определенного уровня
урожайности (на 9 %); автоматические устройства для вычисления оптимального
количества семян (на 3 %); совмещение работ в технологической цепи (на 15 %);
безотвальная технология обработки почвы (17 %); модернизация зерноочиститель-
но-сушильных установок (на 10 %). Кроме того, нами определено, что внедрение
инновационных разработок в производственный процесс связано с ростом себесто-
имости продукции за счет дополнительных инвестиций на нововведения, а также
увеличением расхода одних материальных ресурсов при снижении других. Напри-
мер, применение нулевой обработки почвы при возделывании зерна снижает расход
топлива на 23 %, в то же время затраты на минеральные удобрения и средства защи-
ты растений увеличиваются на 18 %.

Таким образом, проведенные во второй главе исследования оценки факторов
формирования материалоемкости сельскохозяйственной продукции позволяют сде-
лать следующие выводы:

1. Установлено, что за 2005–2010 гг. в Республике Беларусь рост материалоемко-
сти сельского хозяйства составил 38 руб. на 1000 руб. валовой продукции, в том
числе по отрасли растениеводства – 21 руб. Материалоемкость продукции животно-
водства выросла на 56 руб., что обусловлено уровнем развития кормовой базы.
Наибольший прирост материалоемкости продукции растениеводства в течение 2005–
2010 гг. наблюдается в хозяйствах Витебской области. При этом за анализируемый
период под влиянием внешних и внутренних факторов производства материалоем-
кость зерна возросла с 977 до 1475 руб. на 1000 руб. валовой продукции, рапса – с
986 до 1125 руб., картофеля – снизилась с 1005 до 636 руб. Как видно, различные
уровни материалоемкости продукции растениеводства в областях обуславливаются,
с одной стороны, неодинаковой структурой производимой продукции, с другой –
расходом материальных ресурсов вследствие различающихся природно-экономи-
ческих условий хозяйствования.

2. Разработана методика количественной оценки факторов, формирующих мате-
риалоемкость продукции растениеводства, суть которой заключается в установле-
нии зависимости материалоемкости от достигнутого уровня продуктивности пашни,
ценовых колебаний на материальные ресурсы промышленного производства и сто-
имости отдельных видов производственных ресурсов. Новизна методики состоит в
предложенном алгоритме проведения углубленного анализа составляющих матери-
алоемкость по номенклатуре ресурсов, способов их учета, отбора факторов, влияю-
щих на материалоемкость. Апробация методики позволила установить, что за период
2005–2010 гг. основным фактором, определяющим материалоемкость сельскохо-
зяйственной продукции, является рост цен на ресурсы. В 2009 г. по организациям
Витебской области увеличение материалоемкости зерна на 1332 руб. предопределе-
но ростом материальных затрат на гектар посевов, в то же время в 2010 г. снижение
урожайности зерна с 31,6 до 17,7 ц/га уменьшило материалоемкость на 1537 руб.
Кроме того, определена зависимость материалоемкости зерна от разных способов
учета материальных ресурсов при списании (по средневзвешенным ценам, по ценам
последнего приобретения, по ценам первого приобретения) на основании данных
первичного учета. Установлено, что списание минеральных удобрений, нефтепро-
дуктов в 2010 г. по фактической цене приобретения как инструмент учетной полити-
ки позволяет снизить материалоемкость зерна на 2,7 %.
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3. Апробация методики количественной оценки факторов, формирующих матери-
алоемкость продукции растениеводства, позволила определить результаты внедре-
ния инновационных достижений в производственный процесс с целью снижения
материалоемкости, что обосновало действенные направления снижения материало-
емкости в современных условиях производства. Установлено, что:

рациональный подбор предшественников при планируемом уровне урожайности
снижает расход минеральных удобрений в 2,5 раза, а материалоемкость зерна при
урожайности 30 ц/га – на 136 руб.;

замена базовой отвальной технологии обработки почвы на безотвальную с посе-
вом агрегатами АПП способствует снижению расхода нефтепродуктов в 2,5 раза, и,
соответственно, материалоемкости зерна – на 184 руб.;

обновление и модернизация средств производтва уменьшают расход нефтепро-
дуктов в 1,7 раза, материалоемкость зерна – на 637 руб.;

замена устаревших сушильных установок машинами нового поколения снижает
потребление топлива в 3 раза, уменьшает материалоемкость зерна на 30 руб.
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ГЛАВА 3

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМА СНИЖЕНИЯ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ

3.1. Научно-методические рекомендации
по снижению материалоемкости сельскохозяйственной

продукции на региональном уровне

В настоящее время реализация стратегических задач по значительному улучше-
нию использования сырьевых, топливно-энергетических и других материальных ре-
сурсов в Беларуси предполагает совершенствование системы управления. Отсут-
ствуют система управления материалоемкостью сельскохозяйственной продукции
по уровням иерархии, действенные механизмы, направленные на экономию и раци-
ональное использование материальных ресурсов, не разработаны нормативы мате-
риалоемкости. При этом, с одной стороны, рыночные отношения предполагают не-
обходимость использования главным образом экономических рычагов в сочетании
с мерами государственного регулирования; с другой – в условиях рынка хозяйству-
ющие субъекты заинтересованы в постоянном снижении материальных затрат как
источника снижения себестоимости, повышения рентабельности и конкурентоспо-
собности продукции и перехода на самофинансирование и самоокупаемость, кото-
рые служат основными условиями устойчивого развития; с третьей – устойчивое
развитие сельскохозяйственных организаций должно базироваться на инновацион-
ных технологиях, внедрение которых в настоящий период во многих хозяйствах рес-
публики сдерживается из-за недостатка финансовых ресурсов.

В этой связи нами предлагаются научно-методические рекомендации по сниже-
нию материалоемкости сельскохозяйственной продукции на региональном уровне,
которые включают:

1) направления внедрения инноваций, обеспечивающие переход хозяйств к ус-
тойчивому развитию за счет снижения материалоемкости продукции;

2) методику обоснования показателей материалоемкости при определении потреб-
ности в материальных ресурсах;

3) нормативы материалоемкости сельскохозяйственной продукции для организа-
ций с разными условиями производства;

4) иерархические уровни управления материалоемкостью (республика, область,
район, предприятие).

Результаты оценки факторов, формирующих материалоемкость отрасли растениевод-
ства, свидетельствуют, что внедрение инновационных технологий при производстве
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конкретных видов продукции реализуется по двум направлениям инновационного
развития: первое – предполагает наличие необходимых источников для финансиро-
вания инноваций; второе – требует строгого учета всех факторов производства (пред-
шественники, маршруты перемещения материальных ресурсов и готовой продукции
и т. д.). В частности, переход к устойчивому производству продукции растениевод-
ства требует различных инноваций. Выполненное нами исследование теоретических
аспектов инноваций в агропромышленном комплексе позволяет выявить и система-
тизировать три типа инноваций (базовые, улучшающие и радикальные), которые пре-
дусматривают семь стадий перехода к устойчивому производству продукции расте-
ниеводства (табл. 3.1.1).
Базовые инновации включают три стадии развития: первая – изменения техничес-

кого характера (замена техники, внедрение новых методов восстановления изно-
шенных деталей и т. д.); вторая – перегруппировка элементов производственной си-
стемы с целью улучшения ее функционирования (использование регуляторов роста
растений, рациональное применение органических удобрений и возобновляемых био-
ресурсов и т. д.); третья – адаптация элементов производственной системы с целью
улучшения ее функционирования (использование новых видов удобрений и их соче-
тание, совершенствование дилерской службы и вторичного рынка машин и т. д.).
Нами установлено, что в современных условиях производства практически все сель-
скохозяйственные организации Витебской области реализуют инновационные дости-
жения третьей стадии.
Улучшающие инновации присущи хозяйствам, использующим направления чет-

вертой и пятой стадий перехода. Четвертая стадия характеризуется использованием
простейших качественных изменений, выходящих за рамки простых адаптивных из-
менений (разработка новых сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, при-
менение системы производства экологически безопасной продукции сельского хо-
зяйства с использованием технологий органического земледелия и т. д.). При этом пер-
воначальные признаки системы не изменяются, а происходит некоторое улучшение
их полезных свойств. Пятая стадия предполагает применение новых качественных
изменений, при которых меняются все или большинство свойств производственной
системы, но сохраняется базовая конструкция (создание зональных систем, про-
мышленного семеноводства зерновых колосовых культур, кукурузы; разработка и
внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий использования пестицидов и
биопрепаратов в прогрессивных региональных системах интегрированной защиты
растений, отвечающих требованиям экономической эффективности, биологической,
химической и экологической безопасности и т. д.). Некоторые направления улучша-
ющих инноваций внедрены в СПК «Кушлики» Полоцкого района, КУСП «Сиротин-
ский» Шумилинского, КУСП «Ударник» Оршанского района и др.
Радикальные инновации подразумевают реализацию открытий, крупных изобре-

тений и становятся основой формирования новых поколений и направлений развития
техники и технологий. В рамках данного типа инноваций сформированы шестая и
седьмая стадии. Шестая стадия характеризуется новыми видами, качественными из-
менениями первоначальных свойств системы (новые доноры и генисточники с повы-
шенной устойчивостью к био- и абиофакторам и т. д.). Седьмая – предполагает исполь-
зование нового рода изменений в функциональных свойствах системы или ее части,
которые изменяют ее функциональный принцип (адаптивные высокопродуктивные сорта
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и гибриды сельскохозяйственных культур, созданные с использованием нанобио-
технологий, ДНК-технологий, генетики, иммунитета, интрогрессивной гибридиза-
ции; наноэлектронные устройства для диагностики болезней и защиты растений и т. д.).
Радикальные инновации, которые реализуются через открытия, крупные изобретения
и становятся основой формирования новых поколений и направлений развития тех-
ники и технологий, реализуются в научно-практических центрах Национальной ака-
демии наук Беларуси.

Таким образом, каждой из выделенных стадий перехода к устойчивому разви-
тию на основе инновационных достижений соотвествуют разные их направления,
которым присущи отдельные характеристики – изменение технологических реше-
ний, адаптация элементов производственной системы, простейшие качественные из-
менения и т. д. Использование инновационных достижений как основы снижения
материалоемкости сельскохозяйственной продукции позволяет достигнуть высокой
урожайности и выйти на расчетный нормативный уровень материалоемкости. При этом,
с одной стороны, инновации характеризуют потенциальную возможность устойчивого
развития сельского хозяйства, а с другой – являются результатом устойчивого развития
производства при условиях самофинансирования и самоокупаемости. При этом ста-
бильность характеризуется тем, что в различных условиях хозяйствования, связанных с
действием природных и экономических факторов, производится заданное количество
конкретного вида продукции необходимого качества. Следовательно, в современных
условиях основная роль принадлежит экономической модернизации производства с
использованием организационных методов управления. В этой связи на ближайшую
перспективу нами предложено два уровня управления материалоемкостью для сельско-
хозяйственных организаций, которые различаются конечной целью: достижение стабиль-
ного уровня производства; обеспечение стабильного уровня производства, ориентиро-
ванного в дальнейшем на устойчивое развитие.

При этом под устойчивым стратегическим развитием сельского хозяйства нами
понимается стабильное долгосрочное развитие производства, основанное на укреп-
лении ресурсного потенциала и обеспечивающее расширенное воспроизводство, со-
хранение почвенного плодородия и поддержание экологического баланса, повыше-
ние эффективности экономики, получение качественного сельскохозяйственного сырья
для переработки.

Исследования свидетельствуют, что формирование эффективной системы управ-
ления материалоемкостью на региональном уровне основано на программно-целе-
вом методе. Это аргументировано тем, что данный метод предусматривает согласо-
ванность расхода ресурсов (семена, минеральные удобрения, средства защиты рас-
тений, нефтепродукты и т. д.) по республике, в разрезе областей и районов при про-
изводстве запланированного объема конкретного вида продукции (зерно, картофель,
сахарная свекла и т. д.) при учете соотвествующих факторов производства (плодо-
родие пашни, эксплуатационные характеристики технических средств, маршруты
движения транспорта и т. д.). В контексте изложенного в основу формирования си-
стемы управления материалоемкостью сельскохозяйственной продукции нами поло-
жено программно-целевое управление как стратегическое направление ее снижения.
В связи с этим нами предложена методика обоснования показателей материалоемкости
при определении потребности в материальных ресурсах и денежных средствах на их
приобретение [19, 111, 112, 126, 220, 237, 241, 249, 250]. Ее алгоритм, апробированный
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в хозяйствах Витебской области (на примере зерна), представлен совокупностью после-
довательно осуществляемых этапов (рис. 3.1.1).

Практическая реализация методики способствует расширению отношений между
государством и товаропроизводителями: на макроуровне осуществляется государ-
ственное регулирование процессов обеспечения потребностей в материальных ре-
сурсах для производства сельскохозяйственной продукции, на микроуровне – форми-
рование и реализация системы управления материальными затратами конкретного субъекта
хозяйствования в пределах заданных государством институциональных рамок.

 В связи с этим на государственном уровне требуется разработка и реализация
программы «Материалоемкость» как специально разработанного для решения прио-
ритетных проблем (экономии и бережного использования материальных ресурсов)
документа, предполагающего комплекс мер по концентрации сил и средств, рацио-
нальному их использованию по видам деятельности, определению последовательно-
сти необходимых действий для достижения конкретного результата в установленные
сроки. В этой связи нами разработаны иерархические уровни управления материа-
лоемкостью (республика, область, район, хозяйство) (рис. 3.1.2).

Иерархией управления предусмотрено, что Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь обосновывает и доводит до областных коми-
тетов, районных управлений в составе контрольных цифр обобщающие стоимостные
показатели материалоемкости сельскохозяйственной продукции. Только в этом случае
показатели материалоемкости приобретают практическую значимость, выступают в ка-
честве целевых показателей, определяющих народнохозяйственную эффективность.

Согласно разработанной схеме на республиканском и областном уровнях долж-
ны быть утверждены стоимостные показатели материалоемкости, на районном уров-
не – натурально-стоимостные и натуральные.

Рис. 3.1.1. Алгоритм действий по методике обоснования показателей
материалоемкости при определении потребности в материальных ресурсах
Примечание. Рисунок составлен автором по результатам собственных исследований.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Рассчитывается материалоемкость зерна на основании нормативного расхода материаль-
ных ресурсов в зависимости от балла плодородия пашни и обусловленного им дифференци-
рованного уровня урожайности от 40 до 50 ц/га 

2. Определяется перспективный уровень материалоемкости зерна, который обеспечивает 
максимальную эффективность производства в конкретном хозяйстве 

3. Обосновывается перспективный уровень материалоемкости зерна в качестве индикатив-
ного показателя для хозяйств Витебской области с аналогичным плодородием пашни 

4. Рассчитывается количество материальных ресурсов по их видам и потребность в денеж-
ных средствах для их приобретения 
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В связи с этим на первом этапе реализация методики обоснования показателей
материалоемкости при определении потребности в материальных ресурсах по уров-
ням управления обеспечивает достижение стабильности работы сельскохозяйствен-
ных организаций посредством тактического планирования, на втором – способству-
ет поддержанию их устойчивого развития и повышению эффективности производ-
ства продукции посредством стратегического планирования, которое носит долго-
временный характер и связано:

с целевым развитием научно-исследовательских работ и наукоемких производств;
модернизацией производства на базе использования эффективных технологий и

высокопроизводительной системы машин;
масштабным применением новых видов материальных ресурсов, в том числе

разработкой и применением альтернативных и новых видов топлива и энергии;
организацией всего процесса производства по принципу комплексного исполь-

зования материальных ресурсов.
Порядок реализации методики обоснования показателей материалоемкости при

определении потребности в материальных ресурсах при тактическом планировании
следующий:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  
Беларусь – формирование отраслевой целевой программы  

по материалоемкости и экономии материально-технических ресурсов на базе 
основных экономических индикаторов годового прогноза развития  

национальной экономики 

Областные комитеты по сельскому хозяйству и продовольствию –
формирование региональных инновационных программ и установление 

целевых показателей материалоемкости на уровне районных 
агропромышленных комплексов 

Сельскохозяйственные организации – формирование  
соответствующей нормативной базы материалоемкости 

Районные управления сельского хозяйства и продовольствия –
формирование базовых целевых показателей материалоемкости на 

уровне сельскохозяйственных предприятий 

Анализ научными учреждениями, агроконсультационными центрами 
использования ресурсов в сельскохозяйственных организациях и выявление 
резервов их экономии; выработка рекомендаций по разработке макро- и 

микроэкономических индикаторов годового развития национальной экономики 

Формирование и корректировка индивидуальных нормативов  
потребления материальных ресурсов в разрезе технологических  

процессов и видов продукции 

Рис. 3.1.2. Иерархия схемы управления материалоемкостью в
агропромышленном комплексе Республики Беларусь

Примечание. Рисунок составлен автором по результатам собственных исследований.
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1. Расчет уровней материалоемкости зерна на основании нормативного рас-
хода материальных ресурсов в зависимости от балла плодородия пашни и обус-
ловленного им дифференцированного уровня урожайности от 40 до 50 ц/га.
В данном случае ключевым элементом становится необходимость разработки нор-
мативов материалоемкости как обособленных от системы нормативов материальных
ресурсов показателей. По существу, система нормативов материальных ресурсов, кото-
рая является базой для определения материалоемкости по видам продукции, освобожда-
ет хозяйства от проведения ежегодного расчета количества расхода материальных ре-
сурсов и денежных средств для их приобретения [19, 126, 220, 237]. Нормативы матери-
алоемкости в натуральном выражении остаются стабильными при неизменных факторах
производства: технические средства, технология и организация производства. Нормати-
вы в стоимостном выражении корректируются при изменении тарифов за услуги,
стоимости материальных ресурсов и других экономических показателей.

Проведенные нами теоретические исследования позволили сделать вывод, что в
широком плане норматив материалоемкости растениеводства – это комплекс (систе-
ма) плановых нормативов, отражающих технологию возделывания сельскохозяй-
ственных культур. В связи с этим в рамках обоснования нормативов материалоемко-
сти растениеводства нами определена система основных норм расхода (затрат):

минеральных удобрений, семян и посадочного материала в определенном их со-
четании на единицу продукции при различных условиях возделывания и разных уров-
нях урожайности;

средств защиты растений при научно обоснованном сочетании с нормами мине-
ральных удобрений;

топлива в зависимости от технологии возделывания культуры, обеспеченности
сельскохозяйственых организаций современной техникой, расстояния перевозок по-
лученной продукции;

материальных ресурсов на техническое обслуживание и ремонт техники (шины,
запасные части и т. д.);

денежных средств на оплату услуг сторонних организаций.
При разработке нормативов материалоемкости конкретных видов продукции рас-

тениеводства материальные ресурсы учитывались по видам работ. Например, нор-
мативы расхода дизельного топлива, масел нами определены на основную и предпо-
севную обработку почвы, посев, уход за посевами в расчете на гектар. При этом
нормативы затрат на внесение органических и минеральных удобрений, семян, средств
защиты растений нами адаптированы к местным условиям района, учтены мелкокон-
турность полей, балл плодородия пашни и планируемый уровень урожайности. Ре-
сурсы промышленного происхождения приняты в расчет по цене приобретения.

Так, потребность в удобрениях нами рассчитана исходя из норм их внесения под
различные культуры для получения центнера основной продукции по формуле, раз-
работанной РУП «Институт почвоведения и агрохимии»:

,
NPK

NPK O
OДЦБ100У

Д оуоуБП ×−×−×
=        (3.1.1)

где ДNPK – доза минеральных удобрений в действующем веществе, кг/га;
УП – прогнозируемая урожайность, ц/га;
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Б – балл плодородия пашни;
ЦБ – цена балла пашни, кг продукции (к. ед.);
Б × ЦБ – урожайность, обусловленная потенциальным плодородием почв, кг/га;
ОNPK – нормативная оплата, прибавка урожая, кг на 1 NPK;
Доу × Ооу – прибавка урожайности за счет действия органических удобрений, кг/га

[122, 123, 124].
Формула 3.1.1 использована нами при разработке формулы для расчета струк-

турной материалоемкости по минеральным удобрениям при возделывании зерно-
вых культур:

1000,
РУ

РДРДР ДМЕ ×
×

×+×+×
= KKPPNN

NPK          (3.1.2)

где МЕNPK – структурная материалоемкость зерна по минеральным удобрениям, руб.
на 1000 руб. валовой продукции;

ДN – доза азотных удобрений в действующем веществе, кг/га;
РN – стоимость 1 кг действующего вещества азота, тыс. руб;
ДP – доза фосфорных удобрений в действующем веществе, кг/га;
РP – стоимость 1 кг действующего вещества фосфора, тыс. руб;
ДK – доза калийных удобрений в действующем веществе, кг/га;
РK – стоимость 1 кг действующего вещества калия, тыс. руб;
У – урожайность зерновых, ц/га;
Р – цена реализации 1 ц зерна, тыс. руб.
При расчетах норм внесения удобрений нами учитывался вынос питательных ве-

ществ из почвы каждой культурой, уровень базисной урожайности и коэффициент
использования растениями питательных веществ в первый год их действия. Так, на
основании исследований РУП «Институт почвоведения и агрохимии» по данным пер-
вичного учета сельскохозяйственных организаций Глубокского района нами установле-
но, что в первый год используется из навоза: азота 25 %, фосфора – 40, калия – 70, а из
минеральных удобрений (в среднем): азота – 60, фосфора – 20, калия – 70 %. Органи-
ческие удобрения (подстилочный навоз) оценены нами по себестоимости, минераль-
ные – по цене приобретения с учетом расходов на доставку в хозяйство и хранение.

Потребность в семенах на гектар посева нами принята в расчет, исходя из опти-
мальных норм расхода с учетом посевных качеств семян, почвенных и климатичес-
ких условий, технологии производства. При этом семена собственного производ-
ства нами оцениваются по себестоимости зерна. Сортовые семена (в объеме 10–15 %
к общей потребности), приобретаемые хозяйствами для сортосмены и сортообнов-
ления, включены в материальные затраты по цене, рекомендованной Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, с учетом денежной
надбавки в зависимости от сорта и транспортных расходов.

В нормативы материальных затрат на средства защиты растений нами включена
стоимость препаратов для химической обработки сельскохозяйственных культур от
вредителей, болезней, сорняков, а также протравители семян по нормам расхода на гек-
тар обрабатываемой площади с учетом кратности, концентрации и способа применения.

Нормативы материальных затрат на эксплуатацию техники нами рассчитаны с учетом
рекомендаций по системе машин, разработанных РУП «Научно-практический центр НАН
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Беларуси по механизации сельского хозяйства». Сумма амортизации по тракторам и
сельскохозяйственным машинам на гектар посева, которая существенно влияет на
уровень материалоемкости продукции растениеводства с учетом амортизационных
отчислений, нами рассчитывалась в двух вариантах: по традиционному (линейному)
способу и методу ускоренной амортизации. По первому варианту количество отра-
ботанных нормо-смен по каждой производственной операции умножается на норматив
амортизационных отчислений, который остается неизменным в течение всего производ-
ственного периода. По второму – норматив амортизационных отчислений изменяется в
зависимости от целесообразности изменения темпов обновления основных средств,
снижения себестоимости продукции, уровня модернизации технических средств. В то
же время годовая норма загрузки тракторов и сельскохозяйственных машин, затрат
на текущий ремонт и технические уходы принимается нами в расчет по рекомендо-
ванным нормам, сориентированным на фактический их уровень в хозяйствах.

Расход дизельного топлива и бензина нами принимается в расчет в соответствии
с действующими нормами в зависимости от вида возделывания культур, предпола-
гаемого объема перевозки грузов и др. Стоимость смазочных материалов исчисля-
ется в соответствии с установленными нормами (3 % от расхода дизельного топли-
ва). Стоимость каждого вида нефтепродуктов исчисляется по фактическим ценам
приобретения с учетом доставки и хранения, расход смазочных материалов – в про-
центах к стоимости дизельного топлива. Для расчета нормативных затрат на элект-
роэнергию использованы удельные нормы расхода и потребность в электрической
энергии на центнер продукции.

Нормативный уровень материалоемкости конкретного вида продукции в после-
дующем используется для определения потребности в материальных ресурсах и кон-
троля за их использованием, определения себестоимости центнера продукции, про-
гнозирования цены реализации продукции. В основу формирования нормативного
уровня материалоемкости конкретного вида сельскохозяйственной продукции нами
положена технологическая карта. Это аргументировано тем, что в научно обосно-
ванных технологических картах должны быть последовательно представлены: тех-
нология, средства производства, организация труда, эффективные агротехнические
и организационно-экономические мероприятия, учитывающие повышение урожай-
ности культур. В каждой сельскохозяйственной организации также учитываются осо-
бенности и условия производства подразделений: объем механизированных работ
по соответствующей культуре, потребность в технике, расход ресурсов по видам на
гектар посева соответствующей культуры.

Технологические карты должны служить руководством в организации рабочих
процессов, использоваться при разработке бизнес-планов, перспективных планов
развития, производственных заданий [118, 220]. Вместе с тем, как показывают исследо-
вания, в настоящее время в хозяйствах технологические карты не разрабатываются.

Исследования свидетельствуют, что использование нормативного метода при обо-
сновании материалоемкости стимулирует снижение расхода материальных ресур-
сов, так как исключает непроизводительные затраты, и разрабатывается с учетом
инновационных достижений и передового опыта хозяйств по рациональному
использованию материальных ресурсов, повышению урожайности культур. Однако
различия в плодородии почвы и обусловленной им урожайности культур диктуют
необходимость дифференциации норматива материалоемкости.
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В связи с этим нами разработаны нормативные уровни материалоемкости на при-
мере хозяйств Глубокского района Витебской области в соответствии с учетом запа-
сов элементов питания в пахотном слое почвы. Проведенные нами исследования
свидетельствуют, что средний уровень плодородия пашни при возделывании зерно-
вых составляет 27,0 баллов. Первоначально для данной группы организаций нами
разработаны нормативы расхода материальных ресурсов для достижения перспек-
тивной урожайности зерновых 40–50 ц/га, что увязывается с объемом государствен-
ного заказа, внутренними потребностями для развития отрасли животноводства и
уровнем развития хозяйств. В качестве приоритетного метода разработки нормати-
вов нами применяется расчетно-конструктивный.

Выполненные расчеты на примере ОАО «Константинов двор» показывают, что
при росте урожайности зерновых культур до 42 ц/га материалоемкость зерна снижа-
ется до 646 руб. на 1000 руб. валовой продукции (табл. 3.1.2). Дальнейшее повыше-
ние урожайности требует увеличения расхода ресурсов – минеральных удобрений
(на 12,8 %), средств защиты растений (в 2,0 раза), энергетических ресурсов на
уборку и послеуборочную обработку зерна (на 14,3 %) (прил. С).

Таблица 3.1.2. Расчетная материалоемкость зерна в сельскохозяйственных  
организациях при нормативном расходе материальных ресурсов в 2011 г., 

 руб. на 1000 руб. валовой продукции 
 

Урожайность зерна, ц/га Показатели 40 42 44 46 48 50 
Материалоемкость 666 646 653 674 668 667 
Структурная материалоемкость по ресурсам: 
удобрения 90 92 93 90 88 86 
семена 48 48 48 48 48 48 
средства защиты растений 85 81 80 131 138 139 
нефтепродукты 219 212 206 201 196 200 
электроэнергия 59 58 57 56 55 54 
прочие материальные ресурсы 69 67 87 71 72 72 
Примечания. 1. Таблица рассчитана и составлена автором по результатам собственных исследований.  
2. Фактическая цена реализации – 608 тыс. руб/т. 

Таким образом, в современных условиях хозяйствования наименьший уровень
материалоемкости зерна имеют хозяйства с уровнем урожайности 42–44 ц/га, а даль-
нейшее снижение материалоемкости может быть достигнуто главным образом толь-
ко за счет поиска направлений сокращений затрат на средства защиты растений.

2. Определение перспективного уровня материалоемкости зерна, который обес-
печивает максимальную эффективность производства. Расчеты показывают, что
при урожайности 42 и 44 ц/га минимальный уровень производственной себестоимо-
сти составляет 489 тыс. руб/т. При этом максимально возможный уровень прибыли
(608 тыс. руб/га) обеспечивается при урожайности зерновых свыше 50 ц/га (табл. 3.1.3).
Анализ данных таблицы свидетельствует, что даже при традиционных способах воз-
делывания зерновых культур расход материальных ресурсов (в пределах норм и
при использовании линейного метода начисления амортизации) обеспечивает конку-
рентоспособность продукции и рентабельность отрасли. Дальнейшее увеличение затрат
с целью повышения объемов производства зерна экономически не эффективно, так как
приводит к росту материалоемкости (с 646 руб. на 1000 руб. валовой продукции до
674 руб.), себестоимости (с 489 до 498 тыс. руб/т ) и снижению рентабельности.
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Материалоемкость с учетом амортизационных отчислений на технические сред-
ства, предназначенные для использования в производственном процессе, нами рас-
считывается, исходя из их балансовой стоимости, метода начисления амортизации и
норм амортизационных отчислений, предусмотренных учетной политикой сельско-
хозяйственной организации. В этой связи нами определено два варианта уровня ма-
териалоемкости зерна при нормативном уровне материальных затрат в зависимости
от способа начисления амортизации: линейный и нелинейный. Установлено, что прак-
тически линейный способ используется в большинстве хозяйств страны. Поэтому
либерализация амортизационной политики расширяет сельскохозяйственным орга-
низациям диапазон выбора обоснования себестоимости продукции и источников вос-
производства основных производственных активов в заданных государством
институциональных рамках. Вместо прямых методов регулирования требуется ис-
пользование косвенных, основанных на предоставлении субъектам хозяйствования
привлекательных для них льгот и стимулов, дифференцированных по технологичес-
ким признакам.

Установлено, что эффективность машинно-тракторного парка в хозяйствах мо-
жет быть достигнута за счет использования разных инструментов амортизационной
политики, дифференцированных в зависимости от вида технических средств, перио-
да их использования в производственном процессе, эксплуатационных характерис-
тик техники. Например, на практике принято, что амортизация начисляется на все
виды технических средств независимо от того, задействованы они в производствен-
ном процессе или нет. Исследования показывают, что в среднем по хозяйствам Глу-
бокского района свыше 23 % техники ежемесячно находится на ремонте, а в зимнее
время – свыше 50 % (прил. Т). В то же время установлено, что эксплуатация зерно-
уборочных комбайнов и почвообрабатывающих машин носит сезонный характер.
Это приводит к увеличению, во-первых, себестоимости продукции за счет начисле-
ния амортизации на неиспользуемую технику, во-вторых, нагрузки на другие машины

Таблица 3.1.3. Расчетные экономические показатели производства  
зерна в хозяйствах в условиях 2011 г. 

 

Урожайность, ц/га 
Показатели 

40 42 44 46 48 50 

Оплата труда, тыс. руб/га 350 350 350 350 350 350 
Материальные затраты, тыс. руб/га 1389 1419 1515 1654 1719 1796 
Амортизация, тыс. руб/га 231 231 231 231 231 231 
Прочие затраты, тыс. руб/га 55 55 55 55 55 55 
Итого затрат, тыс. руб/га 2025 2055 2151 2290 2355 2432 
Себестоимость, тыс. руб/т: 
производственная 506 489 489 498 491 486 
полная (коммерческая) 531 513 511 520 512 506 

Фактическая цена реализации, тыс. руб/т 608 608 608 608 608 608 
Прибыль, тыс. руб.: 
на 1 га 407 498 525 507 563 608 
     1 ц 77 95 97 88 96 102 

Материалоемкость: 
на 1000 руб. валовой продукции, руб. 666 646 653 674 668 667 
      1 т, тыс. руб. 405 393 397 410 406 405 
Примечание. Таблица рассчитана и составлена автором по результатам собственных исследований. 
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и росту их износа. По существу, консервация зерноуборочных комбайнов и почво-
обрабатывающих машин, не участвующих в производственном процессе, предус-
матривает отказ от начисления амортизации на них. Однако в силу сложного меха-
низма проведения процедуры консервации сельскохозяйственные организации не при-
бегают к ней. Кроме того, практическая реализация нелинейного способа начисле-
ния амортизации на тракторы затрудняется из-за отсуствия действенного алгоритма
его применения, дифференцированных ставок начисления амортизации по годам эк-
сплуатации различных видов техники. Это вызывает необходимость изменения амор-
тизационной политики в сельскохозяйственных организациях.

С целью снижения себестоимости сельскохозяйственной продукции, повышения
ее конкурентоспособности и увеличения амортизационного фонда на инновацион-
ные цели нами предлагается:

расширить диапазон коэффициентов ускорения в рамках применения нелинейно-
го способа начисления амортизации по тракторам, не ограничивая их в рамках 1,0–
2,5, как это предусмотрено законодательством. Коэффициент ускорения средств ме-
ханизации ежегодно должен пересматриваться и фиксироваться в учетной политике
сельскохозяйственной организации;

использовать метод уменьшаемого остатка при начислении амортизации на трак-
торы всех марок. Коэффициент ускорения ежегодно должен пересматриваться и фик-
сироваться в учетной политике сельскохозяйственной организации;

упростить процедуру консервации зерноуборочных комбайнов и почвообрабаты-
вающих машин, отказаться от начисления амортизации на длительный период ре-
монта. Это решение должно приниматься на уровне организации, а не районного
управления сельского хозяйства и продовольствия (прил. У).

Расчеты показывают, что применение инструментов амортизационной политики, диф-
ференцированных по техническим средствам, используемым при выращивании зерно-
вых культур на примере хозяйств Глубокского района, позволило снизить сумму амор-
тизационных отчислений на 41 тыс. руб/га, себестоимость тонны зерна – до 10 тыс. руб.,
материалоемкость – от 17 руб. в расчете на 1000 руб. валовой продукции (табл. 3.1.4).

Проведенные исследования показывают, что при использовании нелинейного спо-
соба начисления амортизации при возделывании зерна в хозяйствах района (на площади
2300 га) экономия денежных средств составила 93,4 млн руб., себестоимость продук-
ции снизилась на 3 %. Однако амортизационный фонд  увеличился на 149,5 млн
руб., что способствовало внедрению инноваций, модернизации технических средств.

Установлено, что нормативные уровни материалоемкости зерна позволяют рас-
считать потребность в денежных средствах на приобретение материальных ресурсов
на перспективу при различной урожайности, которая предопределяется: целевым
уровнем урожайности, который достижим на полях с определенным баллом плодо-
родия пашни; внутренней потребностью хозяйств в зерне; объемом государственно-
го заказа по реализации зерна; потребностью в денежных средствах для осуществ-
ления инвестиционной политики и возможностью их получения от продажи зерна.

3. Обоснование перспективного уровня материалоемкости зерна в качестве
индикативного показателя для хозяйств Витебской области с аналогичным пло-
дородием пашни. Нами установлено, что прогнозный уровень материалоемкости зерна
(без учета амортизационных отчислений) рассчитывается для конкретной урожайности
зерновых культур дифференцировано по уровню плодородия пашни, который влияет
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на расход минеральных удобрений. Прогнозный уровень материалоемкости нами
рассматривается как оптимистический и корректируется с изменением факторов
производства при фактическом составе машино-тракторного парка. Разница факти-
ческого и прогнозного уровней материалоемкости зерна в размере 492 руб. в расче-
те на 1000 руб. валовой продукции в среднем по хозяйствам Глубокского района
принята как резерв экономии материально-денежных средств, что позволило сни-
зить себестоимость зерна на 270 тыс. руб. на тонну зерна (табл. 3.1.5). Исследова-
ния свидетельствуют, что за счет достижения прогнозного уровня урожайности (в
среднем по району она увеличилась с 29 до 45 ц/га) хозяйствами района было до-
полнительно получено 25 тыс. т зерна (прил. Ф).

Посредством нормативно-целевого подхода нами разработаны оптимальные нор-
мативные уровни материалоемкости зерна на примере хозяйств Глубокского района
с разным плодородием пашни, которые дифференцированы по уровням урожайнос-
ти. Они принимаются за нормативные уровни для всех хозяйств Витебской области в
зависимости от производственных условий и служат основой расчета потребности в
материальных ресурсах по номенклатуре, денежных средств для их приобретения.
Нами установлено, что при определении перспективного (на 2015 г.) количества зер-
на в Витебской области (дифференцированно по пяти группам для хозяйств с разным
плодородием почвы от 22 до 34 баллов) использовались производственные показа-
тели тех сельскохозяйственных организаций, в которых в 2009–2010 гг. был отмечен
наибольший уровень урожайности зерна. Расчеты свидетельствуют, что возможный ва-
ловый сбор составит около 1600 тыс. т, что соответствует Государственной программе

Таблица 3.1.4. Нормативная материалоемкость зерна в зависимости 
от способа начисления амортизации в хозяйствах в условиях 2011 г. 

 

Урожайность, ц/га 
Показатели 

40 42 44 46 48 50 

Материалоемкость зерна без учета  
амортизации, руб. 571 556 566 591 589 591 

Традиционный (линейный) способ начисления амортизации 
Производственная себестоимость, тыс. руб/т 506 489 489 498 491 486 
Материалоемкость зерна с учетом 
 амортизации, руб. 666 646 653 674 668 667 

Структурная материалоемкость зерна  
по амортизации в разрезе технических средств, 
руб. 

95 90 86 83 79 76 

В том числе: 
машинно-тракторный парк, руб. 66 63 60 58 55 53 
зерноуборочные комбайны, руб. 28 27 26 25 24 23 

Нелинейный способ начисления амортизации 
Производственная себестоимость, тыс. руб/т 496 480 479 489 482 478 
Материалоемкость зерна с учетом 
амортизации, руб. 649 630 637 659 654 653 

Структурная материалоемкость зерна по амор-
тизации в разрезе технических средств, руб. 78 74 71 68 65 63 

В том числе: 
машинно-тракторный парк, руб. 57 54 52 50 48 46 
зерноуборочные комбайны, руб. 21 20 19 18 18 17 
Примечание. Таблица рассчитана и составлена автором по результатам собственных исследований. 
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устойчивого развития села на 2011–2015 годы (1600 тыс. т). Так, хозяйства с плодо-
родием пашни до 22 баллов достигают урожайности 35 ц/га (КУПСП «Кохановичи»
Верхнедвинского района), 22,1–26,0 балла – 43 (СПК «Прудинки» Верхнедвинского
района), 26,1–30,0 балла – 48 (СПК «Хотилы» Поставского района), 30,1–34,0 балла –
50 (ОАО «Оршанская» Оршанского района), свыше 34 баллов – 57 ц/га (СПК «Ла-
риновка» Оршанского района).

На основании исследований динамики урожайности зерновых культур, возмож-
ности использования инновационных достижений применительно к условиям Витеб-
ской области, нами определен перспективный уровень урожайности по группам хо-
зяйств с разным плодородием пашни и материалоемкости (прил. Ц). Для групп нами
рассчитан нормативный уровень материальных затрат, перспективный уровень мате-
риалоемкости и определена структурная материалоемкость по основным ресурсам
(семена, минеральные удобрения и т. д.).

4. Расчет потребности в материальных ресурсах по их видам, а также в де-
нежных средствах для их приобретения. Результаты проведенных нами исследова-
ний свидетельствуют, что потребность в денежных средствах для приобретения ре-
сурсов предопределяется структурной материалоемкостью зерна по пяти группам
хозяйств в зависимости от плодородия пашни (от 22 до 34 баллов) и запланирован-
ным валовым сбором. Сводные показатели приведены в таблице 3.1.6. Расчеты свиде-
тельствуют, что для получения 1000 руб. зерна в хозяйствах первой группы потребуется
минеральных удобрений на сумму 126 руб., семян – 136, средств защиты растений – 43,
нефтепродуктов – 130 руб.; в хозяйствах пятой группы соответственно по ресурсам:
237, 66, 79, 88 руб. Установлено, что для производства 1580 тыс. т зерна в Витебской
области требуется минеральных удобрений на сумму 82,3 млрд руб. (94 тыс. т д. в.),
семян – 44,5 млрд руб. (80 тыс. т), средств защиты растений – 27,2 млрд руб.,
нефтепродуктов – 48,5 млрд руб. (39 тыс. т у. т.).

Таблица 3.1.5. Прогноз материалоемкости зерна на примере хозяйств  
Глубокского района Витебской области на 2015 г. 

 

Сельскохозяйственная  
организация 

Балл 
плодородия 
пашни 

Площадь 
пашни под 
зерновыми, 

га 

Урожай-
ность, ц/га 

Материало-
емкость, руб. 
на 1000 руб. 
валовой 

продукции 
РУПСП «Озерцы» 28 1 263 45 541 
ОАО «Глубокская птицефабрика» 28 2 297 44 542 
СПК «Петровщина» 30 465 47 662 
СПК «Золотая подкова» 28 704 44 578 
СПК «Короли» 29 540 45 512 
ОАО «Константинов двор» 28 2 301 44 602 
СПК «Верхнее» 28 664 45 542 
ОАО «За Родину» 30 1 390 48 588 
СПК «Сельцы» 30 625 47 519 
СПК «Матюково» 26 606 41 608 
СПК «Соловьиное» 25 697 40 611 
СПК «Черневичи» 30 1 570 47 602 
КУПСП «Яблонька» 27 1 095 42 556 
ОАО «Глубокский агросервис» 26 880 40 506 
В среднем по району 28 15 097 45 556 
Примечание. Таблица рассчитана и составлена автором по результатам собственных исследований. 
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Таким образом, методика определения потребности в материальных ресурсах и
денежных средствах на их приобретение является одним из инструментов управле-
ния материалоемкостью, а практическая ее реализация позволяет определить:

нормативный уровень материалоемкости для каждого района (без учета аморти-
зации, с учетом амортизации);

урожайность в зависимости от плодородия пашни;
поправочные коэффициенты к нормативной материалоемкости в зависимости от

условий конкретного хозяйства;
потребность сельскохозяйственных организаций в материальных ресурсах в за-

висимости от уровня урожайности;
прогнозируемый уровень себестоимости сельскохозяйственной продукции.
Установлено, что на микроуровне (то есть непосредственно в сельскохозяйственной

организации) процесс управления ресурсами осуществляется в рамках общей системы
управления. В этой связи нами предложены две модели управления материалоемкостью
сельскохозяйственной продукции. Первая модель предусматривает, что государство
посредством организационно-распорядительных методов (регламентирование, норми-
рование, методические инструкции, распорядительное воздействие, оперативно-сове-
щательные формы воздействия) ориентирует организации на формирование оптималь-
ного уровня материалоемкости сельского хозяйства с учетом его специализации.

Особенность реализации предложенной нами модели управления материалоем-
костью в том, что государство определяет основные направления инновационного
развития по предложенным нами стадиям стратегического и тактического планиро-
вания и способствует их практическому внедрению посредством соответствующей
инвестиционной, учетной, амортизационной, кредитной, налоговой политики через
механизм бюджетного финансирования, кредитования, налогообложения, ценообра-
зования (табл. 3.1.7). При этом в последующем условия станут факторами, требую-
щими четкого управления и регулирования производства, и обеспечат эффектив-
ность хозяйственной деятельности на основе передовых технологий, компенсацию
периодически возникающего дефицита материальных ресурсов за счет ранее создан-
ных резервов и запасов, самоокупаемость затрат и самофинансирование.

Исследования свидетельствуют, что в рамках первой модели управления матери-
алоемкостью в сельскохозяйственных организациях функция управления возлагает-
ся на государство, то при второй модели – управление осуществляется непосредственно
самим субъектом хозяйствованиия, а государство создает условия для поддержания
инновационного развития. Следовательно, особенностью перехода ко второй модели
управления материалоемкостью является обоснование оптимальной структуры про-
изводства сельскохозяйственной продукции при достижении нормативного уровня ма-
териалоемкости. При этом при переходе на устойчивый уровень развития норматив мате-
риалоемкости сельского хозяйства, действующий в условиях стабильного развития, кор-
ректируется с учетом факторов внутренней и внешней среды. Этот показатель формиру-
ет фактический уровень материалоемкости отдельных видов продукции. В рамках вто-
рой модели материалоемкость сельскохозяйственной продукции по видам выступает
как индикативный показатель и зависит от уровня модернизации производства, персо-
нала, деятельность которого направлена на бережное использование ресурсов.

Вместе с тем, в отличие от первой модели, в которой центральное место занимает
эффективность сельского хозяйства в целом, вторая – ориентирована на эффективное
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использование материальных ресурсов при производстве отдельных видов сельско-
хозяйственной продукции, снижение их расхода на базе новых технологических ре-
шений, экономические методы затрагивают взаимоотношения как по вертикали иерар-
хии управления, так и по горизонтали. Она предполагает совершенствование взаи-
моотношений сельскохозяйственных производителей со сторонними организация-
ми, поставляющими материальные ресурсы, с транспортными организациями, логи-
стическими центрами, финансово-кредитными учреждениями и др.

Это обусловлено территориальной расположенностью и оценкой транспортных
расходов исходя из географического положения; концентрацией конкретных видов
материальных ресурсов у определенного поставщика, размером средних закупок;
объемом, временем, периодичностью поставок; способами доставки ресурсов и
условиями оплаты за них; ценой за ресурсы, временем транспортировки; возмож-
ностью страхования грузов, потребностью в последующем сервисе; условиями кон-
куренции на рынке материальных ресурсов и правовой его защищенностью и т. д.

Отличительные особенности двух предложенных моделей управления материа-
лоемкостью в сельскохозяйственной организации представлены в таблице 3.1.8.

С учетом ориентации сельскохозяйственных организаций на устойчивое развитие
процесс снижения материалоемкости следует рассматривать в динамике при взаи-
мосвязи всех функций управления, направленных на достижение целей хозяйствую-
щего субъекта. С одной стороны, это эффективное использование материальных
ресурсов, их оптимизация; с другой – снижение их расхода.

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Определено семь этапов перехода сельскохозяйственных организаций к устой-

чивому развитию производства на основе инновационных достижений по направ-
лениям. Исследования свидетельствуют, что большинство сельскохозяйственных
организаций используют только базовые инновации, а дальнейший переход к улуч-
шающим и радикальным требует инвестиционных вложений как привлеченных,

Таблица 3.1.8. Особенности моделей управления материалоемкостью в сельском хозяйстве 
 

Модель 
Характеристика первая – достижение стабильного  

уровня развития  
вторая – ориентация  
на устойчивое развитие 

Условия функцио-
нирования 

Государственное субсидирование 
приобретения необходимого коли-
чества материально-технических 
ресурсов для расширенного вос-
производства  

Самоокупаемость, самофинансиро-
вание, достижение экономических 
нормативов материалоемкости, 
формирование фонда стимулирова-
ния, бюджетное финансирование 
программ инновационного развития 

Субъект  
управления 

Государственные органы  
управления 

Сельскохозяйственная организация 

Предмет  
управления 

Материалоемкость сельскохозяйст-
венного производства 

Материалоемкость конкретных 
видов продукции 

Объект  
управления 

Управленческий персонал Производственный персонал 

Методы  
управления 

Административные, организацион-
ные, оперативно-распорядитель- 
ные, экономические и др. 

Экономические 

Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований. 
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так и собственных средств, рациональное использование имеющихся ресурсов. По-
скольку, с одной стороны, инновации характеризуют потенциальную возможность
устойчивого развития сельского хозяйства, а с другой – являются результатом ус-
тойчивого развития производства при условиях самофинансирования и самоокупаемо-
сти, то приоритетность должна отдаваться быстрому пути инновационного развития, пред-
полагающему наличие необходимых источников на финансирование инноваций.

2. Разработана методика обоснования показателей материалоемкости при опреде-
лении потребности в материальных ресурсах, суть которой заключается, во-первых,
в разработке нормативных уровней материалоемкости дифференцированно по уровням
урожайности (от 40 до 50 ц/га); во-вторых, в обосновании перспективных уровней ма-
териалоемкости для хозяйств разных категорий (в зависимости от целевого уровня уро-
жайности, потребности в денежных средствах для осуществления инновационной поли-
тики и т. д.); в-третьих, в выявлении количества материальных ресурсах по видам и
денежных средств на их приобретение на основании структурной материалоемкости по
ресурсам. Апробация методики свидетельствует, что для производства 1580 тыс. т. зер-
на в организациях Витебской области в условиях 2011 г. требуется минеральных удобре-
ний на сумму 82 млрд руб. (94 тыс. т д. в.), семян – 45 (80 тыс. т), средств защиты
растений – 27 млрд руб., нефтепродуктов – 49 млрд руб. (39 тыс. т у. т.).

3. Определена система управления материалоемкостью в агропромышленном ком-
плексе, суть которой заключается в разработке на республиканском и областном
уровнях стоимостных показателей материалоемкости в отраслевой целевой программе
по материалоемкости и экономии материально-технических ресурсов на базе основ-
ных экономических индикаторов годового прогноза развития национальной эконо-
мики. На районном уровне – в определении натурально-стоимостных и натуральных
показателей, на уровне хозяйства – в корректировке индивидуальных нормативов
материалоемкости определенного вида продукции. При этом управление должно быть
тесно связано со стратегическим планированием (долгосрочным) и учитывать ре-
зультаты научно-исследовательских работ, модернизацию производства (на базе ис-
пользования эффективных технологий и высокопроизводительной системы машин),
применение новых видов материальных ресурсов (в том числе разработку и приме-
нение альтернативных и новых видов топлива и энергии) и т. д.

Предложены две модели управления материалоемкостью сельскохозяйственной
продукции. Первая модель предусматривает, что государство посредством органи-
зационно-распорядительных методов (регламентирование, нормирование, методичес-
кие инструкции, распорядительное воздействие, оперативно-совещательные формы
воздействия) ориентирует организации на формирование оптимального уровня мате-
риалоемкости сельского хозяйства за счет соответствующей инвестиционной, учет-
ной, амортизационной, кредитной, налоговой политики через механизм бюджетного
финансирования, кредитования, налогообложения, ценообразования. В рамках вто-
рой модели материалоемкость конкретных видов продукции выступает как индика-
тивный показатель в зависимости от уровня модернизации производства, мотивации
персонала в бережном использовании материальных ресурсов. Результатом практичес-
кой реализации модели являются снижение материалоемкости отдельных видов продук-
ции, повышение их конкурентоспособности, рост самоокупаемости отрасли.
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3.2. Противозатратный механизм регулирования
материалоемкости в сельскохозяйственной организации

В условиях ограниченности материально-денежных ресурсов, высокой их стои-
мости (в том числе нефтепродуктов, средств защиты растений) возрастает необходи-
мость максимально эффективно и рационально использовать природные, топливно-
энергетические и другие виды материальных ресурсов, снизить материалоемкость
сельскохозяйственной продукции. В данном контексте первоочередное внимание
должно быть уделено выявлению и реализации потенциальных возможностей, кото-
рыми располагают сельскохозяйственные организации, повышению окупаемости
используемых материальных затрат. В связи с этим нами предлагается модель про-
тивозатратного механизма регулирования материалоемкости продукции, которая кон-
цептуально представлена:

как разработка нормативов материалоемкости продукции на основании рацио-
нального использования материальных ресурсов;

адаптация разработанных нормативов к конкретным условиям производства;
оценка уровня эффективности использования материальных ресурсов и выявле-

ние тенденций и закономерностей динамики материалоемкости продукции;
выявление внутрипроизводственных резервов экономии материальных ресурсов

и разработка конкретных мероприятий по их реализации.
Новизна модели механизма состоит в комплексном методологическом решении,

позволяющем выделить три блока мероприятий снижения материалоемкости сельскохо-
зяйственной продукции. Суть механизма заключается в реализации мероприятий по сле-
дующим выделенным нами блокам:

1) энерго- и ресурсосбережение – обновление средств механизации и внедрение вы-
сокопроизводительной комбинированной техники;

2) экономический механизм управления – списание материальных ресурсов по фак-
тической цене приобретения, переход от линейного к нелинейному методу начисления
амортизации на средства механизации, отказ от начисления амортизации на неиспользу-
емую технику, упрощение процедуры ее консервации;

3) повышение эффективности использования материально-технических ресурсов –
рациональное использование материальных ресурсов в сочетании с оптимизацией сево-
оборотов, выбор предшественника, учет удаленности хозяйств от пунктов приобретения
материальных ресурсов, производственных центров и т. д. [109].

Нами установлено, что реализация первого блока предполагает постоянный по-
иск резервов снижения материалоемкости по отраслям, конкретным видам продук-
ции. В современный период экономического развития ресурсосбережение находит-
ся на стадии организационного оформления. Оно приобрело лишь признаки обособ-
ленной сферы производства, определяющей взаимосвязи отраслей народнохозяй-
ственного комплекса в направлении движения ресурсов. Исследования показыва-
ют, что в настоящее время уделяется должное внимание лишь тем направлениям
ресурсосбережения, которые обусловлены текущими проблемами – недостатком
собственных средств для приобретения нефтепродуктов из-за высоких цен на ди-
зельное топливо, бензин, смазочные масла, импортируемые ресурсы.

Результаты проведенных нами исследований свидетельствуют, что на государ-
ственном уровне направления ресурсосбережения реализуются через достижение
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директивных показателей экономии материальных ресурсов, целесообразную заме-
ну импортируемых ресурсов собственными (торф, дрова и т. д.), ценовое и антимо-
нопольное регулирование; на уровне организации – жесткий контроль за соблюдени-
ем доведенного уровня расхода ресурсов, в частности, дизельного топлива, элект-
роэнергии. Реализация направлений ресурсосбережения предполагает комплексное
использование материальных ресурсов, максимальное устранение потерь и нерацио-
нальных расходов уже на стадии планирования. Также обеспечение ресурсосбере-
жения – обязательное требование к технике, технологии и организации производ-
ства, хозяйственному механизму.

В то же время нами определено, что реализация мероприятий второго блока пред-
полагает необходимость упрощения процедуры консервации основных фондов, при-
менение нелинейного способа начисления амортизации, оценку материальных ре-
сурсов по фактической цене приобретения, обоснование использования услуг сто-
ронних организаций при выполнении производственных операций. Особая значи-
мость в контексте экономических мероприятий принадлежит внедрению нормативов
материалоемкости сельскохозяйственной продукции, строгому учету наличия, движе-
ния материальных ресурсов, моральной и материальной заинтересованности работников
в рациональном их применении, бережном отношении к ресурсам и контролю за их
использованием.

Реализация мероприятий по повышению эффективности использования материаль-
но-технических ресурсов (третий блок мероприятий) определена нами в рамках обо-
снованного расхода ресурсов с учетом потенциала сельскохозяйственных организаций.
Нами предложено на уровне областных и районных органов управления определять
расход материальных ресурсов на основании разработанных нами нормативов мате-
риалоемкости. В сельскохозяйственных организациях одновременно нормативы ма-
териалоемкости адаптируются к конкретным условиям производства, фактический
уровень сравнивается с расчетным и разрабатываются мероприятия по рационально-
му использованию минеральных удобрений, средств защиты растений и др.

С учетом этого нами предложена методика повышения эффективности использо-
вания материальных ресурсов на уровне сельскохозяйственной организации, осно-
ванная на количественной оценке критериев, предопределяющих расход конкретных
видов материальных ресурсов, и коэффициентах их весомости. Новизной методики
являются разработанная комплексная система критериев (балл плодородия пашни,
оценка предшественников, уровень обеспеченности машинно-тракторными агрега-
тами и др.), а также коэффициенты весомости каждого критерия и алгоритм опреде-
ления уровня их влияния. Так, оценка рациональности использования материальных
ресурсов осуществляется на основании комплексной системы критериев, а через
коэффициенты весомости в процентах определено влияние каждого критерия на рас-
ход материальных ресурсов. Для этого критерии, предопределяющие расход мате-
риальных ресурсов, рекомендовано оценивать в баллах по 100-балльной шкале и
дифференцировать их по пяти уровням – 50, 60, 70, 80, 90 баллов и выше. Методика
позволяет не только рассчитать потребность в финансовых средствах на приобрете-
ние конкретных видов материальных ресурсов, но и осуществлять контроль за их целе-
вым использованием в хозяйствах, районах, областях с ориентацией на снижение мате-
риалоемкости сельскохозяйственной продукции. Отличительная особенность предложен-
ной нами методики заключается в том, что она отражает индивидуальный подход
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к рациональному использованию материальных ресурсов. Это подтверждает целесооб-
разность ее использования как важнейшего элемента снижения материалоемкости в каж-
дом хозяйстве. Исходя из этого разработан поэтапный алгоритм расчета нормативного
уровня расхода материальных ресурсов для двух групп хозяйств: с производством про-
дукции на среднерайонном уровне и на уровне передовых хозяйств (рис. 3.2.1).

Выбор нормативов расхода материальных ресурсов для всех организаций района
в качестве эталонных показателей нами обоснован почвенно-климатическими усло-
виями возделывания культур (температура, осадки и др.) в среднем для каждого
региона. Адаптация среднерайонных нормативов расхода материальных ресурсов

Рис. 3.2.1. Поэтапный алгоритм действий по методике повышения эффективности
использования материальных ресурсов

Примечание. Рисунок составлен автором по результатам собственных исследований.
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критериями (как произведение норма-
тивов расхода материальных ресурсов 
(1–3-й этапы) и коэффициентов весо-
мости (2-й этап), соответствующих 

определенному ресурсу) 

Этап 
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к конкретной организации осуществляется на основании критериев, разработанных
для каждого хозяйства и по району (первый этап).
На втором этапе исследований нами сформулированы четыре группы крите-

риев, предопределяющих количество материальных ресурсов (при планируемой уро-
жайности).
В первую группу включены:
качество земель, предопределяющее урожайность сельскохозяйственных культур

и расход минеральных удобрений, средств защиты растений;
характеристика земельных участков, механический состав почвы, каменистость,

влияющие на производительность работы машин, затраты нефтепродуктов при вы-
полнении механизированных работ, качество заделки семян и минеральных удобре-
ний в пахотный слой;

климатические факторы, позволяющие объективно оценить результаты деятель-
ности хозяйствующих субъектов с учетом региональной специфики, погодных ус-
ловий в конкретный период, а также учесть влажность зерна, полеглость растений,
среднемесячные температуры, количество осадков.
Ко второй группе критериев нами отнесены:
удаленность хозяйства от районного центра, а также иных мест приобретения ма-

териальных ресурсов;
расстояние между полями и внутренними производственными центрами (механи-

зированный двор, склад материальных ресурсов, зерноток и др.);
общая площадь земель, которыми располагает хозяйство, количество полей, сред-

няя длина гона.
 Данные критерии оказывают влияние на расход нефтепродуктов и обусловлены

разным объемом транспортных работ. Они колеблются в зависимости от расстояния
от хозяйства до пунктов приобретения материальных ресурсов. С учетом данного
обстоятельства, например в Глубокском районе, нами выделены 4 группы сельхоз-
организаций, удаленных от мест приобретения материальных ресурсов (минераль-
ных удобрений, средств защиты растений, нефтепродуктов) на расстояние до 20 км,
21–30, 31–40 и свыше 40 км соответственно по группам. Кроме того, учтена удален-
ность полей хозяйств от их производственных центров (механизированный двор,
склад материальных ресурсов, зерноток). С учетом этого данные группы разделены
на подгруппы с учетом расстояния внутрихозяйственных центров: I – до 5 км, II – 6–
10, III – 11–15 и IV – свыше 15 км (прил. Ш). При прочих равных условиях за счет
затрат на транспортные работы наименьший уровень материалоемкости имеют хозяй-
ства, расположенные в радиусе 20 км от районного центра и в которых расстояние
от рабочих полей до внутрихозяйственных центров составляет 5 км. При условии,
что базовый уровень материалоемкости зерна равен 651 руб. в расчете на 1000 руб.
валовой продукции (2009 г.), данный показатель в хозяйствах, отдаленных от район-
ного центра до 20 км (I группа), колеблется от 651 до 654 руб. в зависимости от
расстояния между полем и производственными центрами; 21–30 (II группа) – от
654,3 до 667; 31–40 (III группа) – от 660 до 671; свыше 40 км (IV группа) – от 665
до 676 руб. Результаты исследований представлены в виде шкалы изменения мате-
риалоемкости зерна (табл. 3.2.1.).

Таким образом, приоритетностью в низком уровне материалоемкости сельскохо-
зяйственной продукции обладают хозяйства, которые имеют малый радиус доставки
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материальных ресурсов (до 20 км) при оптимальном соотношении внутрихозяйствен-
ных перевозок (до 5 км).

Для планирования объемов потребления нефтепродуктов при производстве зерна
выделены группы рабочих участков полей с длиной гона: I – до 150 м; II –151–200;
III – 201–300; IV – 301–400; V – 401–600; VI – свыше 600 м (рис. 3.2.2). Проведен-
ный для каждой группы анализ расхода топлива показал, что с увеличением длины
гона материалоемкость зерна снижается до 0,22 %. Так, на полях с длиной гона
менее 150 м материалоемкость зерна на 1,2 % выше, чем при длине гона свыше 600
м. Следовательно, при выращивании сельскохозяйственных культур, производствен-
ный процесс которых предполагает большое число механизированных операций,
приоритетность должна быть отдана полям не только с высоким уровнем плодоро-
дия почвы, но и с длиной гона более 600 м.
Третью группу критериев формируют показатели, характеризующие систему ма-

шин и оборудование для растениеводства:
нормы расхода нефтепродуктов при выполнении механизированных работ (внесение

минеральных удобрений, посев семян, применение средств защиты растений и др.);
продолжительность и интенсивность эксплуатации технических средств;
уровень обеспеченности хозяйств машинами.

Таблица 3.2.1. Шкала изменения материалоемкости зерна в зависимости от удаленности  
хозяйств от пунктов приобретения производственных ресурсов и центров, % 

 

Увеличение материалоемкости при расстоянии  
между полем и производственными центрами хозяйства 

Группы хозяйств по удаленности 
от места приобретения материальных 

ресурсов, км до 5 км 6–10 км 11–15 км свыше 15 км 
I. До 20 0,03 0,2 0,5 – 
II. 21–30 0,5 1,0 1,7 2,4 
III. 31–40 1,4 1,9 2,6 3,2 

IV. Свыше 40 2,2 2,7 3,4 3,9 
Примечание. Таблица рассчитана и составлена автором по результатам собственных исследований. 

 

Рис. 3.2.2. Увеличение материалоемкости в зависимости
от длины гона рабочего поля, %

Примечание. Рисунок составлен автором по результатам собственных исследований.
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Исследование расхода средств защиты растений от вредителей и болезней при
использовании трактора МТЗ-82 и опрыскивателя «Колумбия АМ-14» показало, что
при увеличении расхода средств защиты растений повышается расход нефтепродук-
тов на выполнение данной операции и, следовательно, материалоемкость. Нами вы-
делены 5 групп норм расхода вносимых средств защиты растений в расчете на гек-
тар: I группа – до 150 л, II – 151–200, III – 201–250, IV – 251–300, V группа – свыше
300 л (рис. 3.2.3).

При условии, что базовый уровень материалоемкости зерна равен 651 руб. в рас-
чете на 1000 руб. валовой продукции (2009 г.), материалоемкость зерна при норме
внесения средств защиты растений по первой группе (150 л/га) составляет 652,4
руб.; по второй (151–200) – 652,6; по третьей (201–250) – 652,7; по четвертой (251–
300) – 653,1; по пятой группе (свыше 300 л/га) – 653,3 руб. Анализ показывает, что
только за счет изменения нормы расхода средств защиты растений материалоем-
кость зерна увеличивается от 0,1 до 1,34 % (прил. Щ).

Нами определено, что критерии четвертой группы характеризуют внутрихозяй-
ственное управление (урожайность, валовой сбор, объемы внесения минеральных
удобрений, средств защиты растений, культуры-предшественники, уровень обслу-
живания технических средств и оборудования, технологии перевозки материальных
ресурсов, культура земледелия и др.). Разные технологии перевозки формируют со-
ответствующие затраты на транспортировку и хранение материальных ресурсов. Уч-
тено, что при внесении органических удобрений используются три технологические
схемы: прямоточная, перевалочная и двухфазная. Прямоточная имеет непрерывный
по времени характер и состоит из нескольких операций – погрузка, транспортиров-
ка, внесение, заделка, контроль. Перевалочная осуществляется с разрывом во вре-
мени и включает в себя дополнительные операции – формирование бурта и погрузку из
него. При использовании двухфазной технологии подготовленные для внесения удоб-
рения вывозятся на поля и разгружаются самосвальными транспортными средствами,

Рис. 3.2.3. Снижение материалоемкости зерна в зависимости
от расхода средств защиты растений, %

Примечание. Рисунок составлен автором по результатам собственных исследований.
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распределяются валкователями-разбрасывателями (твердые удобрения перегружаются
в машину для их внесения). Установлено, что в хозяйствах Глубокского района приме-
няются две технологии – прямоточная и перевалочная, при этом первая только за счет
транспортных расходов увеличивает материалоемкость до 15,6 руб., или на 2,4 % (в
зависимости от расстояния между хозяйством и местом получения материальных ре-
сурсов).

Степень влияния каждого критерия на расход материальных ресурсов нами ха-
рактеризуется через коэффициенты весомости, выраженные в процентах (третий
этап). Установлено, что при расходе минеральных удобрений для получения запла-
нированной урожайности коэффициент весомости плодородия почвы равен 60 %, ме-
ханического состава почвы – 10, культур-предшественников – 15, технических
характеристик используемых машин (их эксплуатационная производительность) –
15 %. Расход семян и посадочного материала на 55 % (коэффициент весомости
критерия) зависит от механического состава почвы, на 45 % – от эксплуатацион-
ной производительности используемых машин. Расход средств защиты растений
на 55 % зависит от густоты всходов.

Аналогичные исследования нами проведены по всем видам материальных ресур-
сов с учетом особенностей участия в производственном процессе каждого из них.
Например, коэффициенты весомости критериев, предопределяющих расход энерге-
тических ресурсов (дизельное топливо, бензин и др.), рассчитаны в зависимости от
перечня выполняемых в технологической цепи механизированных операций: основ-
ная и предпосевная обработка почвы и посев; уход за посевами; уборка урожая;
послеуборочная обработка зерна (очистка и сушка); транспортные работы. Кроме
того, нами установлено, что по каждому виду работ коэффициент весомости должен
отражать структуру расхода энергетических ресурсов. Так, в общих энергетических
затратах, обусловленных выполнением механизированных операций, удельный вес
основной и предпосевной обработки почвы и посева составляет 31,9 %, ухода за
посевами – 4,3, уборки – 13,4, послеуборочной обработки зерна – 28,0, транспорт-
ных работ – 19,3 %. Еще 3,1 % затрат приходится на расход масел.

Нами установлено, что при расходе нефтепродуктов коэффициент весомости сле-
дует рассчитывать в разрезе соответствующих факторов и технологических опера-
ций. Основная и предпосевная обработка почвы, посев зависят от уровня обеспе-
ченности тракторными агрегатами и их технических характеристик при коэффициен-
те весомости данного критерия 17,9 %, механического состава почвы – 7,0, камени-
стости поля – 2,0, длины гона – 2,0, отдаленности поля от механизированного двора
при коэффициенте весомости 3,0 %.

Уход за посевами зависит от обеспеченности агрегатами и их технических харак-
теристик при коэффициенте весомости 1,8 %, густоты всходов – 0,7, длины гона –
0,7, отдаленности поля от парка машин при коэффициенте весомости 1,1 %.

Уборка зависит от обеспеченности агрегатами и их технических характеристик
при коэффициенте весомости 5,0 %, густоты соломы – 1,3, годовой наработки (ва-
лового сбора) – 0,6, степени полеглости урожая – 1,0, размера поля и длины гона –
1,3, удаленности поля от механизированного двора – 2,6, влажности зерна и соломы –
1,1, засоренности зерна при коэффициенте весомости 0,5 %.

Послеуборочная обработка зерна, размеры затрат на очистку определяются засорен-
ностью зерновым ворохом при коэффициенте весомости 1,7 %, производительностью
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зерносушильных комплексов – 1,3, культурой земледелия – 0,6, временем проведе-
ния уборки (периодом созревания зерна) –  0,7, климатическими условиями – 0,6,
техническим состоянием и качеством работы зерноуборочного комбайна –  0,9, влаж-
ностью зерна при коэффициенте весомости 1,2 %. Величина затрат на очистку зерна
определяется производительностью сушильных комплексов на 6,0 %, временем про-
ведения уборки – 3,0, погодными условиями – 7,0, засоренностью зернового воро-
ха – на 5,0 %.

Транспортные работы определяются обеспеченностью агрегатами и их техничес-
кими характеристиками при коэффициенте весомости 8,6 %, валовым сбором продук-
ции – 2,7, удаленностью поля от зернотока – 3,7, размерами хозяйства – 1,8, его удален-
ностью от места приобретения материальных ресурсов при коэффициенте весомости 2,5 %.

С целью оценки критериев, влияющих на затраты по обслуживанию и ремонту
техники, коэффициенты весомости дифференцированы по их видам – тракторы и
агрегатируемые с ними сельскохозяйственные машины, машины для выполнения
комплекса операций по уходу за посевами, зерноуборочные комбайны, установки
для очистки и сушки зерна, транспортные средства (табл. 3.2.2).

Таким образом, на основании разработанной нами системы критериев можно
максимально полно охарактеризовать уровень производственных сил в каждой сель-
скохозяйственной организации с целью углубленного анализа.

Нами принято, что коэффициенты весомости критериев идентичны для всех сельско-
хозяйственных организаций. При этом оценка вышеназванных критериев в каждом хо-
зяйстве различна, что обосновывается внутрихозяйственными условиями производства.
Для адекватного сравнения критериев конкретной сельскохозяйственной организации
нами разработаны рекомендации по оценке критериев по 100-балльной шкале (прил. Э).
На четвертом этапе исследований обоснован норматив материальных затрат

для конкретного хозяйства. Для этого оценка выделенных критериев для анализиру-
емого хозяйства и сельскохозяйственных организаций района в среднем, а также
коэффициент весомости критериев приняты за основу адаптации нормативного уровня
материалоемкости зерна к конкретным условиям хозяйствования и выявления резер-
ва снижения материальных затрат. Применительно к каждому выделенному крите-
рию уровень затрат конкретного материального ресурса равен произведению его
нормативного значения и коэффициента весомости соответствующего критерия, де-
ленному на 100 %:

,
h ji

iij 







×=

% 100
РмрРмр                         (3.2.1)

где Рмрij – нормативный расход i-го вида материальных ресурсов, обусловленный
j-м критерием в эталонном (исследуемом) хозяйстве, тыс. руб.;

Рмрi – нормативный расход i-го вида материальных ресурсов, тыс. руб.;
hji – коэффициент весомости j-го критерия, предопределяющий расход i-го мате-

риального ресурса, %.
Нами определено, что потребность в материальных ресурсах по всей номенклуатуре

для хозяйств района или рекомендуемый уровень расхода материальных ресурсов в
конкретном хозяйстве определены как сумма произведений, рассчитанная по формуле
3.2.1 нормативного уровня материальных затрат по видам ресурсов, обусловленного
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Таблица 3.2.2. Оценка критериев, предопределяющих расход материальных 
ресурсов на обслуживание и ремонт средств механизации 

 

Критерий 
Коэф- 

фициент ве-
сомости 

Способ оценки 

Тракторы и агрегатируемые с ними сельскохозяйственные машины 
Годовая выработка  
трактора 21 Увеличение годовой нагрузки предполагает сни-

жение оценки 
Продолжительность  
эксплуатации трактора 9 Сверхнормативная продолжительность эксплуа-

тации предполагает снижение оценки 
Уровень и своевременность 
обслуживания трактора 13 Качественное обслуживание предполагает 

высокую оценку 
Итого 43  

Машины для выполнения комплекса операций по уходу за посевами 
Наработка 3 Рост нагрузки предполагает снижение оценки 
Продолжительность  
эксплуатации машин 2 Сверхнормативная продолжительность эксплуа-

тации предполагает снижение оценки 
Густота всходов 2 Большая густота всходов предполагает повыше-

ние оценки 
Итого 7  

Зерноуборочные комбайны 
Наработка (урожайность) 12 Рост урожайности предполагает повышение 

оценки 
Продолжительность  
эксплуатации 7 Сверхнормативная продолжительность эксплуа-

тации предполагает снижение оценки 
Полеглость хлебной массы 3 Значительное полегание предполагает снижение 

оценки 
Уровень и своевременность 
обслуживания 9 Качественное обслуживание предполагает повы-

шение оценки 
Итого 31  

Установки для очистки и сушки зерна 
Наработка  4 Рост урожайности предполагает повышение 

оценки 
Срок эксплуатации 1 Сверхнормативная продолжительность эксплуа-

тации предполагает снижение оценки 
Засоренность зернового во-
роха 1 Повышенная засоренность зернового вороха 

предполагает снижение оценки 
Влажность зерна 2 Повышенная влажность зерна и соломы предпо-

лагает снижение оценки 
Итого 8  

Транспортные средства 
Годовая наработка 6 Рост урожайности предполагает повышение 

оценки 
Срок эксплуатации 2 Увеличение срока эксплуатации предполагает 

снижение оценки 
Уровень и своевременность 
обслуживания 3 Качественное обслуживание предполагает  

повышение оценки 
Итого 11  
Всего 100  

Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований. 
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определенным критерием, и отношения его оценок в эталонном (среднем по району)
и в исследуемом хозяйстве с помощью разработанной формулы:
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где Рмр – рекомендуемый уровень материальных затрат в исследуемом хозяйстве,
тыс. руб.;

Р1 – нормативный расход удобрений, обусловленный j-м критерием в эталонном
хозяйстве (районе), тыс. руб.;

aj1 – оценка j-го критерия при определении затрат на минеральные удобрения в
эталонном хозяйстве (районе), балл;

bj1 – оценка j-го критерия при определении затрат на минеральные удобрения в
исследуемом хозяйстве, балл;

Р2 – нормативный расход средств защиты растений, обусловленный j-м критери-
ем в эталонном хозяйстве (районе), тыс. руб.;

aj2 – оценка j-го критерия при определении затрат на средства защиты растений в
эталонном хозяйстве (районе), балл;

bj2 – оценка j-го критерия при определении затрат на средства защиты растений в
исследуемом хозяйстве, балл;

Рk – нормативный расход k-го ресурса, обусловленный j-м критерием в эталон-
ном хозяйстве (районе), тыс. руб.;

ajk – оценка j-го критерия при определении затрат на k-й ресурс в эталонном
хозяйстве (районе), балл;

bjk – оценка j-го критерия при определении затрат на k-й ресурс в исследуемом
хозяйстве, балл;

n – количество j-х критериев, обусловливающих расход каждого вида матери-
ального ресурса.

При реализации пятого этапа расчетные материальные затраты, обусловленные
конкретным критерием, приняты к сравнению с их фактическим уровнем, что отра-
жает степень рациональности их использования в хозяйстве. Для этого рассчитыва-
ется фактический расход материальных ресурсов, который сформировался под воз-
действием критерия, при видоизменении формулы 3.2.1 в следующую:
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где Рfмрij – фактический расход i-го вида материальных ресурсов, обусловленный j-м
критерием в эталонном (исследуемом) хозяйстве, тыс. руб.;

Рfмрi – фактический расход i-го вида материальных ресурсов, тыс. руб.
Данная методика была апробирована на примере СПК «Соловьиное» Глубокского

района, в результате чего получена экономия денежных средств за счет рационального
использования материальных ресурсов в целом по хозяйству на сумму 245 млн руб.
Фрагмент проведенных расчетов представлен на примере минеральных удобрений при
производстве зерна (табл. 3.2.3, прил. Ю). Алгоритм определения рациональности
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использования минеральных удобрений аналогичен для всех ресурсов при произ-
водстве продукции растениеводства (с учетом особенностей технологий).
На шестом этапе в СПК «Соловьиное» зафиксирован нерациональный расход

дизельного топлива на основную и предпосевную обработку почвы и уборку уро-
жая. Затраты минеральных и органических удобрений могут быть сокращены на
62 тыс. руб/га, или на 24,7 %; семян – 27,0, или 19,9; средств защиты растений – 76,
или 27,6; энергетических ресурсов – 153, или 18,8; материальных ресурсов на тех-
ническое обслуживание – на 9 тыс. руб/га, или на 20,0 %. Резерв экономии денеж-
ных средств за счет рационального использования материальных ресурсов при про-
изводстве зерна составит 352 тыс. руб/га (2011 г.).

Аналогичные расчеты проведены для ряда сельскохозяйственных организаций Глу-
бокского района. В целом по району только за счет рационального использования
материальных ресурсов возможно снизить затраты на сумму свыше 5298 млн руб.
При этом нормативы расхода материальных ресурсов для каждой организации нами
дифференцированы по уровню урожайности в зависимости от плодородия почвы.

Разработанная нами методика повышения эффективности использования матери-
альных ресурсов позволяет:

определить резервы снижения материальных ресурсов, обусловленные внутрен-
ними и внешними организационными факторами;

обосновать объем ресурсов по номенклатуре на перспективу для конкретного
хозяйствующего субъекта. Это предполагает, что своевременное удовлетворение по-
требностей во всех видах материальных ресурсов позволит сельскохозяйственным
организациям достичь максимально возможного уровня урожайности при сложив-
шихся климатических условиях, снизить потери зерна при хранении, рационально
использовать денежные средства и избежать необоснованного избытка материаль-
ных ресурсов в запасах;

оптимизировать структуру расхода материальных ресурсов по сельскохозяйствен-
ным организациям региона с учетом их отдаленности от центра получения матери-
альных ресурсов, расположенности механизированного двора, склада, зернотока от
поля, конфигурации полей и т. д.

Таким образом, на основании исследований механизма регулирования материа-
лоемкости на уровне сельскохозяйственной организации разработана модель проти-
возатратного механизма регулирования материалоемкости на уровне сельскохозяй-
ственной организации, включающего следующие блоки мероприятий: обновление
средств механизации и внедрение высокопроизводительной комбинированной тех-
ники и т. д.; переход от линейного к нелинейному методу начисления амортизации на
средства механизации, отказ от ее начисления на технические средства, не участву-
ющие в производственном процессе; рациональное использование материальных
ресурсов в сочетании с оптимизацией севооборотов, выбор предшественника, учет
удаленности хозяйств от пунктов приобретения материальных ресурсов, производ-
ственных центров и т. д. В рамках модели предложена методика повышения эффек-
тивности использования материальных ресурсов, включающая как систему крите-
риев, предопределяющих расход материальных ресурсов, так и коэффициенты их
весомости, что позволяет определить влияние каждого критерия на общий расход
материальных ресурсов. При этом указанные критерии рекомендуется оценивать по
100-балльной шкале и дифференцировать по пяти уровням – 50, 60, 70, 80, 90 баллов и
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выше. Отличительная особенность предложенной нами методики заключается в том, что
она предполагает индивидуальный подход к обеспечению рационального использования
материальных ресурсов. Это подтверждает целесообразность ее применения  как дей-
ственного инструмента снижения материалоемкости в каждом конкретном хозяйстве.

Результаты исследования по формированию организационно-экономического ме-
ханизма снижения материалоемкости сельскохозяйственной продукции следующие:

1. Разработаны научно-методические рекомендации по снижению материалоем-
кости сельскохозяйственной продукции на региональном уровне, включающие дей-
ственные направления внедрения инноваций (высокопроизводительная техника и
оборудование для производства и переработки сельскохозяйственной продукции,
комплексные минеральные удобрения, высокопродуктивные сорта семян и т. д.) в
зависимости от уровня развития хозяйств, которые обеспечивают переход к устой-
чивому развитию за счет снижения материалоемкости сельскохозяйственной про-
дукции; методика обоснования показателей материалоемкости при определении по-
требности в материальных ресурсах; нормативы материалоемкости сельскохозяй-
ственной продукции для организаций с разными условиями производства; иерархи-
ческие уровни управления материалоемкостью (республика, область, район, сельс-
кохозяйственная организация). В рамках рекомендаций нами выделено семь стадий
перехода сельскохозяйственных организаций к устойчивому развитию на основе
инновационных достижений, которые представлены технологическими решениями,
простейшими качественными изменения и т. д. Научно-методические рекомендации
позволяют оптимизировать материальные ресурсы и денежные средства при конкре-
тизации бизнес-планов, программ развития с целью повышения эффективности функ-
ционирования сельскохозяйственных организаций.

2. В основу формирования системы управления материалоемкостью сельскохо-
зяйственной продукции на региональном уровне нами положено программно-целе-
вое управление как стратегическое направление ее снижения, которое реализуется
через методику обоснования показателей материалоемкости при определении по-
требности в материальных ресурсах и денежных средствах на их приобретение. Но-
визна методики состоит в установлении оптимальной потребности предприятий в
материальных ресурсах для конкретных видов сельскохозяйственной продукции на
основе показателей материалоемкости. В связи с этим разработаны нормативы мате-
риалоемкости зерна для хозяйств с разным уровнем плодородия пашни, дифферен-
цированные по уровню урожайности. Методика апробирована на примере хозяйств
Витебской области. Результаты свидетельствуют, что в условиях 2011 г. для производ-
ства 1580 тыс. т зерна требовалось минеральных удобрений на сумму 82 млрд руб.,
семян – 45, средств в защиты растений – 27, нефтепродуктов – 49 млрд руб.

3. Предложена блочная модель противозатратного механизма регулирования ма-
териалоемкости сельскохозяйственной продукции как тактическое направление. Суть
механизма заключается в реализации мероприятий по блокам: энерго- и ресурсосбе-
режение – обновление средств механизации и внедрение высокопроизводительной
комбинированной техники; экономический механизм управления – переход от ли-
нейного к нелинейному методу начисления амортизации на средства механизации, от-
каз от ее начисления на неиспользуемую технику; повышение эффективности исполь-
зования материально-технических ресурсов – рациональное использование материаль-
ных ресурсов в сочетании с оптимизацией севооборотов, выбор предшествинников,
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учет удаленности хозяйств от пунктов приобретения материальных ресурсов, произ-
водственных центров и т. д. Новизна механизма состоит в комплексном методоло-
гическом решении, позволяющем выделить три блока мероприятий снижения мате-
риалоемкости сельскохозяйственной продукции (энерго- и ресурсосбережение, эко-
номический механизм, мероприятия по повышению эффективности использования
материальных ресурсов). На примере хозяйств Глубокского района Витебской обла-
сти рассчитано, что реализация мероприятий первого блока позволяет снизить мате-
риалоемкость на 2,6 %, второго – на 12,0, третьего – 21,7 %.

4. Разработана методика повышения эффективности использования материаль-
ных ресурсов, которая основана на количественной оценке критериев расхода конк-
ретных видов материальных ресурсов и коэффициентов их весомости и включает
обоснованную систему критериев (балл плодородия пашни, оценка предшественни-
ка, уровень обеспеченности машинно-тракторными агрегатами и др.) рационального
использования материально-технических ресурсов. Отличительной особенностью
методики является то, что критерии, предопределяющие расход материальных ре-
сурсов, предложено оценивать по 100-балльной шкале и дифференцировать по пяти
уровням – 50, 60, 70, 80, 90 баллов и выше. Методика позволяет рассчитывать объек-
тивную потребность в финансовых средствах на приобретение конкретных видов
материальных ресурсов, а также осуществлять контроль за их целевым использова-
нием в хозяйствах, районах, областях.



113

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненные исследования позволили получить новые научные и практические
результаты:

1. Установлено, что в настоящее время не сложилось единого мнения относи-
тельно сущностного содержания понятия «материалоемкость». Отсутствует единый
методологический подход к обоснованию показателей, характеризующих материа-
лоемкость продукции в сельском хозяйстве. В связи с этим нами уточнено понятие
«материалоемкость сельскохозяйственной продукции» – это экономическая катего-
рия, характеризующая расход материальных ресурсов на единицу продукции во вза-
имосвязи с их количеством по номенклатуре с учетом организационно-экономичес-
ких условий производства сельскохозяйственной продукции по видам и с целью
более рационального использования каждого ресурса. Преимущество данного оп-
ределения по сравнению с традиционным заключается в научно обоснованной коли-
чественной оценке расхода материальных ресурсов для исчисления материалоемко-
сти продукции применительно к сельскому хозяйству, снижения себестоимости про-
дукции, обеспечения расширенного воспроизводства и др.

2. Разработана методика определения фактического и нормативного уровней ма-
териалоемкости, включающая, во-первых, обоснование системы обобщающих по-
казателей материалоемкости в целом по сельскому хозяйству, отраслям растение-
водства и животноводства, видам продукции (валовая продукция и материальные
ресурсы в стоимостном выражении; с учетом амортизации и без нее) и частных
(конкретные виды материальных ресурсов и валовая продукция определенного вида
в натуральном и стоимостном выражениях); во-вторых, установление особенностей
расчета каждого показателя по уровням управления сельскохозяйственными орга-
низациями (республика, область, район, хозяйство); в-третьих, обоснование поряд-
ка и алгоритма распределения ресурсов по видам сельскохозяйственной продукции.
В отличие от существующих подходов методика позволяет сопоставить результаты
деятельности конкретных хозяйств с точки зрения материалоемкости производимой
продукции в динамике, выявить реальные резервы снижения материалоемкости пу-
тем использования результатов углубленного анализа статей затрат в сравнении с
нормативными значениями, а также может применяться для обоснования перспек-
тивных уровней материалоемкости различных видов производимой продукции.

3. Разработана методика количественной оценки факторов, формирующих мате-
риалоемкость продукции растениеводства, суть которой заключается в установле-
нии зависимости материалоемкости от достигнутого уровня продуктивности пашни,
цен на приобретаемые материальные ресурсы и стоимости отдельных видов соб-
ственных ресурсов. Новизна методики состоит в предложенном алгоритме проведе-
ния углубленного анализа составляющих материалоемкости по номенклатуре ресур-
сов, способов их учета, отбора факторов, влияющих на материалоемкость. Методи-
ка позволяет выявить направления снижения материалоемкости, может использо-
ваться для осуществления анализа и оценки факторов, формирующих уровень про-
изводства продукции растениеводства и животноводства в организациях различных
форм собственности и хозяйствования.

4. Разработана методика повышения эффективности использования материальных
ресурсов, которая основана на количественной оценке критериев расхода конкретных
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видов материальных ресурсов и коэффициентах их весомости, включающая алго-
ритм расчета показателей эффективного использования материальных ресурсов.
В результате апробации методики на примере сельскохозяйственных организаций Глу-
бокского района Витебской области установлено, что при фактическом производ-
стве в 2011 г. 27 тыс. т зерна резерв экономии материальных ресурсов за счет опти-
мизации размещения посевов, повышения плодородия пашни и других факторов
составил 5,3 млрд руб.

5. Разработаны научно-методические рекомендации по снижению материалоем-
кости сельскохозяйственной продукции на региональном уровне на основе внедре-
ния инноваций (высокопроизводительная техника и оборудование для производства
и переработки продукции, технологическая модернизация и др.). Они включают иерар-
хические уровни управления материалоемкостью, нормативы материалоемкости сель-
скохозяйственной продукции для организаций с различными условиями производ-
ства, методику обоснования показателей материалоемкости при определении потреб-
ности в материальных ресурсах. Апробация данной методики позволила установить,
что в хозяйствах с разным плодородием пашни (от 22 до 34 баллов), которые диф-
ференцированы по урожайности (от 35 до 57 ц/га), для производства 1580 тыс. т
зерна в условиях 2011 г. требовалось минеральных удобрений в стоимостном выра-
жении на сумму 82 млрд руб., семян – 45, средств защиты растений – 27, нефтепро-
дуктов – 49 млрд руб.

6. Разработана блочная модель противозатратного механизма регулирования ма-
териалоемкости продукции на уровне сельскохозяйственной организации, которая
представлена соответствующими блоками. Первый блок – энерго- и ресурсосбере-
жение – состоит в обновлении средств механизации и внедрении высокопроизводи-
тельной комбинированной техники и позволяет снизить материалоемкость зерна на
57 % за счет устранения прямых и косвенных потерь семян, минеральных удобре-
ний, энергетических ресурсов, экономного расхода дизельного топлива и запасных
частей. Второй блок – экономический – заключается в переходе от линейного к нели-
нейному методу начисления амортизации на основные средства производства, отка-
зе от ее начисления на технические средства, не участвующие в производственном
процессе. Все это позволило в 2011 г. достичь экономии денежных средств в расче-
те на одно хозяйство в общем размере 93,4 млн руб., снизить себестоимость про-
дукции на 3 % при увеличении амортизационного фонда на 149,5 млн руб., направ-
ленного на инновационное развитие отрасли.
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Рис. В1. Теоретико-методологический аспект исследования материалоемкости
Примечание. Рисунок составлен автором по результатам собственных исследований.
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Рис. В2. Структура прикладного аспекта исследования материалоемкости
Примечание. Рисунок составлен автором по результатам собственных исследований.
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 
 

Таблица М1. Материалоемкость по видам сельскохозяйственной продукции 
 (с учетом амортизации) в хозяйствах Витебской области  

 

В том числе структурная материалоемкость 

Продукция 
Материалоемкость, 
руб. на 1000 руб. 
валовой продукции семян 

минеральных  
удобрений и средств 
защиты растений 

нефтепродуктов 

2005 г. 
Зерно  977 183 282 177 
В том числе: 
пшеница озимая 793 136 221 143 
тритикале озимое 945 162 263 170 
рожь яровая 1163 229 353 209 
ячмень яровой 947 186 288 170 
горох 26 6 7 5 

Кукуруза на зерно 191 44 44 44 
Картофель  1005 433 201 121 
Рапс  986 130 374 143 
По растениеводству 
в среднем 755 109 170 160 

2009 г. 
Зерно  841 125 318 131 
В том числе: 
пшеница озимая 732 101 271 115 
тритикале озимое 962 133 356 151 
рожь яровая 1045 163 410 164 
ячмень яровой 931 145 365 146 
горох 309 50 103 44 
люпин 366 59 123 52 

Кукуруза на зерно 937 83 162 59 
Картофель  814 327 210 90 
Рапс  809 47 359 119 
По растениеводству 
в среднем 734 88 251 147 

2010 г. 
Зерно  1475 232 635 228 
В том числе: 
пшеница озимая 1286 199 536 192 
тритикале озимое 1555 241 648 232 
рожь яровая 1754 274 778 279 
ячмень яровой 1509 236 669 240 
горох 1709 320 655 235 
люпин 826 155 316 114 

Кукуруза на зерно 747 88 296 70 
Картофель  636 264 169 68 
Рапс  1125 82 567 159 
По растениеводству 
в среднем 781 81 299 147 
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Окончание таблицы М1  
В том числе структурная материалоемкость 

Продукция 
Материалоемкость, 
руб. на 1000 руб. 
валовой продукции семян 

минеральных  
удобрений и средств 
защиты растений 

нефтепродуктов 

2012 г. 
Зерно  768 77 349 107 
В том числе: 
пшеница озимая 803 59 295 92 
тритикале озимое 805 60 296 92 
рожь яровая 1434 126 559 166 
ячмень яровой 914 81 357 106 
горох 853 109 269 96 
люпин 478 61 150 54 

Кукуруза на зерно 909 85 278 74 
Картофель  1220 306 223 106 
Рапс  951 41 440 106 
По растениеводству 
в среднем 739 70 483 138 

Примечание. Таблица рассчитана и составлена автором по данным годовых отчетов сельскохозяйст-
венных организаций Витебской области. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
 

Таблица Н1. Цены на материальные ресурсы промышленного  
производства для села за 2005–2010 гг. 

 

Год 
Ресурсы  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Селитра аммиачная, тыс. руб/т 215,2 214 731 721,1 – – 
Карбамид, тыс. руб/т 179,2 198,2 273 362,7 523,2 114,7 
Удобрения жидкие азотные (КАС-30), 
тыс. руб/т 125,7 135,7 186,2 245,2 341,7 457,9 

Калий хлористый гранулированный, 
тыс. руб/т 107,4 114,7 114,7 114,7 114,7 652,1 

Аммофос, марка А (в/с), тыс. руб/т 486,3 579,2 808,9 2154 1169,4 1390,1 
Семена, тыс. руб.: 
пшеницы (суперэлита) 580 609 708 955 955 1051 
пшеницы (элита) 465 488 568 920 765 842 
тритикале (суперэлита) 418 430 495 669 669 736 
тритикале (элита) 335 350 402 544 544 598 

Дизтопливо (свободная цена), тыс. 
руб/т 1036 1321,1 1686,1 1951,9 2057,3 2382,7 

Дизтопливо (льготная цена), тыс. руб/т 828,8 1056,9 – – – – 
Бензин А-76 (свободная цена),  
тыс. руб/т 1204,3 1495,1 1908,1 2208,9 2166,8 2509,5 

Бензин А-76 (льготная цена), тыс. руб/т 963,5 1196,1 1857,8 2150,6 – – 
Электроэнергия, тыс. руб/тыс. кВт·ч 63,8 76,2 167,3 183,8 220,5 323,6 
Газ, тыс. руб/тыс. м3 131,9 136,3 312,1 342,8 461,2 742,9 

Отношение отчетного года к предыдущему, % 
Селитра аммиачная – 99,4 341,6 98,6 – – 
Карбамид – 110,6 137,7 132,9 144,3 21,9 
Удобрения жидкие азотные (КАС-30) – 108,0 137,2 131,7 139,4 134,0 
Калий хлористый гранулированный – 106,8 100,0 100,0 100,0 568,5 
Аммофос, марка А (в/с) – 119,1 139,7 266,3 54,3 118,9 
Семена: 
пшеницы (суперэлита) – 105,0 116,3 134,9 100,0 96 
пшеницы (элита) – 104,9 116,4 162,0 83,2 77 
тритикале (суперэлита) – 102,9 115,1 135,2 100,0 67 
тритикале (элита) – 104,5 114,9 135,3 100,0 54 

Дизтопливо (свободная цена) – 127,5 127,6 115,8 105,4 115,8 
Дизтопливо (льготная цена) – 127,5 – – – – 
Бензин А-76 (свободная цена) – 124,1 127,6 115,8 98,1 115,8 
Бензин А-76 (льготная цена) – 124,1 155,3 115,8 – – 
Электроэнергия – 119,4 219,6 109,9 120,0 146,8 
Газ – 103,3 229,0 109,8 134,5 161,1 

Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 
 

Таблица П1. Показатели материалоемкости зерна в организациях 
Витебской области в расчете на 1000 руб. валовой продукции  

(с учетом амортизации), 2005–2010 гг. 
 

Год 
Показатели 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

2010 г. по 
сравнению с 

2005 г.  
(±), руб. 

Материалоемкость зерна в 
сопоставимых ценах 976 1091 1124 1361 1546 2644 +1668 

Удельная материалоемкость 
по видам ресурсов:  
минеральные удобрения 213 282 252 329 434 842 +629 
семена 183 200 177 185 229 415 +232 
средства защиты  
растений 69 84 81 110 151 296 +227 

энергетические ресурсы 177 196 233 272 242 408 +231 
в том числе: 
дизельное топливо 127 140 167 195 173 294 +167 
бензин 20 22 27 31 28 47 +27 
электроэнергия 25 28 33 39 35 58 +33 
другие виды энергети- 
ческих ресурсов 5 5 6 7 6 9 +4 

Изменение материалоемкости зерна в анализируемом году по сравнению с предыдущим, ± 
Материалоемкость зерна в 
сопоставимых ценах – +115 +33 +237 +185 +1098 – 
В том числе за счет: 
материальных затрат – +358 +206 +385 +102 –69 – 
в том числе по ресурсам: 
минеральные удобрения – +108 –115 +201 +50 +145 – 
семена – +27 –88 +21 +27 +166 – 
средства защиты  
растений – +23 –12 +76 +18 +121 – 
энергетические ресурсы – +30 +142 +102 +28 +19 – 
в том числе: 
дизельное топливо – +20 +104 +73 +20 +23 – 
бензин – +3 +15 +10 +3 +3 – 
электроэнергия – +5 +19 +16 +4 +408 – 
другие виды энергетиче-
ских ресурсов  – – +4 +3 +1 +186 – 
урожайности – –243 –173 +148 +83 +1166 – 
Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 
 

Таблица Р1. Цены на сортовые семена зерновых культур,  
регулируемые государством в 2005–2010 гг., тыс. руб/т 

 

Классификация семян 

Год Питомник 
размножения 

1-го года 

Питомник 
размножения 

2-го года 

Супер-
элита Элита  РС-1 РС-2 РС-3 

Рожь  
2005 628 418 345 277 243 215 187 
2006 672 448 369 297 255 226 196 
2007 770 513 423 340 – – 225 
2008 1040 695 570 460 – – 304 
2009 2000 695 570 460 – – 304 
2010 2200 765 627 506 – – 304 

Пшеница мягкая 
2005 1062 708 580 465 406 362 314 
2006 1115 743 609 488 426 380 330 
2007 1295 865 708 568 – – 384 
2008 1750 1170 955 765 – – 518 
2009 2500 1170 955 765 – – 518 
2010 2750 1287 1051 842 – – 518 

Тритикале 
2005 763 508 418 335 293 262 226 
2006 785 525 430 350 308 275 230 
2007 863 578 495 402 – – 265 
2008 1165 780 669 544 – – 357 
2009 2200 780 669 544 – – 357 
2010 2420 858 736 598 – – 357 

Ячмень  
2005 777 518 425 340 298 267 230 
2006 830 553 454 363 313 280 241 
2007 980 655 537 430 – – 285 
2008 1325 885 725 580 – – 385 
2009 2200 885 725 580 – – 385 
2010 2420 974 798 638 – – 385 
Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 
 

Таблица Т1. Эксплуатационные характеристики технических средств  
в хозяйствах Глубокского района 

 

Отработано в среднем одним сред-
ством, ч 

Время на капитальный, 
текущий ремонт, техническое и 
сезонное обслуживание в среднем 
на одно техническое средство, ч 

Марка  
машины 

Год 
выпуска 

Кол-во 
машин, 
шт. 

2005 г. 2009 г. 2010 г. 2005 г. 2009 г. 2010 г. 
Тракторы (по маркам) 

До 2000 50 1980 1480 1240 495 444 434 К-700 С 2001 59 792 950 1331 79 143 333 
До 2000 33 1300 972 814 325 292 285 К-701 С 2001 44 520 1069 1092 52 160 273 
До 2000 47 1832 1370 1147 458 411 402 Т-150К С 2001 70 733 1507 1721 73 226 430 
До 2000 41 1596 1193 999 399 358 350 МТЗ-

1523 С 2001 65 638 1312 1610 64 197 403 
До 2000 46 1803 1347 1129 451 404 395 МТЗ-

1221 С 2001 74 721 1482 1814 72 222 453 
До 2000 77 3044 2275 1906 761 683 667 МТЗ-82 С 2001 98 1218 2503 2424 122 375 606 
До 2000 70 2748 2054 1721 687 616 602 МТЗ-80 С 2001 83 1099 2260 2036 110 339 509 
До 2000 10 384 287 241 96 86 84 Т-25 С 2001 14 154 316 352 15 47 88 
До 2000 7 266 199 167 66 60 58 Прочие С 2001 21 106 219 518 11 33 130 
До 2000 380 2127 1590 1332 532 477 466 Итого по 

району С 2001 527 815 1601 1720 82 240 430 
Зерноуборочные комбайны (по маркам) 

До 2000 3 180 164 158 81 82 87 КЗР-10 С 2001 5 140 154 182 42 62 82 
До 2000 5 164 168 172 74 84 95 КЗС-7 С 2001 5 140 154 182 42 62 82 
До 2000 14 172 180 186 77 90 102 ДОН-

1500 С 2001 17 140 154 182 42 62 82 
До 2000 11 184 186 188 82,8 93 103 ЛИДА-

1300 С 2001 13 172 189 224 52 76 101 
До 2000 2 154 158 158 69 79 87 КЗС-

1218 С 2001 2 146 161 190 44 64 85 
До 2000 3 140 144 146 63 72 80,3 МЕГА-

360 С 2001 4 132 145 172 40 58 77 
До 2000 3 130 134 138 59 67 76 КЗС-7 С 2001 5 136 150 177 41 60 80 
До 2000 10 180 188 184 81 94 101 ЛИДА-

1300 С 2001 13 176 194 229 53 77 103 
До 2000 16 204 200 220 92 100 121 ДОН-

1500 С 2001 20 190 209 247 57 84 111 
До 2000 6 160 172 178 72 86 98 КЗР-10 С 2001 5 155 171 202 47 68 91 
До 2000 10 203 207 209 91 104 115 ДОН-

1500Б С 2001 12 190 209 247 57 84 111 
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Окончание таблицы Т1 

Отработано в среднем одним сред-
ством, ч 

Время на капитальный,  
текущий ремонт, техническое и 
сезонное обслуживание в сред-
нем на одно техническое сред-

ство, ч 

Марка  
машины 

Год 
выпуска 

Кол-во  
машин,  
шт. 

2005 г. 2009 г. 2010 г. 2005 г. 2009 г. 2010 г. 
До 2000 3 189 192 196 85 96 108 Прочие  С 2001 4 175 193 194 53 77 87 
До 2000 84 181 184 189 81 92 106 Итого по 

району С 2001 104 165 182 214 50 73 96 
Автомашины (по маркам) 

До 2000 12 650 800 960 65 120 192 Газ-53 С 2001 10 750 825 975 38 83 146 
До 2000 16 1150 1140 980 115 171 196 ГАЗ-5312 С 2001 12 950 1045 1235 48 105 185 
До 2000 12 1420 1390 1350 142 209 270 ГАЗ-САЗ-

3507 С 2001 10 930 1023 1209 47 102 181 
До 2000 13 1600 1480 1420 160 222 284 ЗИЛ-ММЗ-

45021 С 2001 12 910 1001 1183 46 100 177 
До 2000 13 2100 1980 1790 210 297 358 ЗИЛ-4502 С 2001 10 905 996 1177 45 100 176 
До 2000 6 1860 1765 1450 186 265 290 МАЗ-555 С 2001 13 1620 1782 2106 81 178 316 
До 2000 7 960 1110 1250 96 167 250 ЗИЛ-ММЗ-

45021 С 2001 12 720 792 936 36 79 140 
До 2000 7 780 790 810 78 119 162 ЗИЛ-4502 С 2001 12 655 721 852 33 72 128 
До 2000 9 740 810 890 74 122 178 МАЗ-555 С 2001 10 625 688 813 31 69 122 
До 2000 17 780 760 740 78 114 148 Прочие  С 2001 35 690 759 897 35 76 135 
До 2000 111 692 695 689 85 127 235 Итого по 

району С 2001 135 596 650 758 58 93 143 
Примечание. Таблица рассчитана и составлена автором по результатам собственных исследований.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 
 

Таблица У1. Шкала изменения материалоемкости зерна при использовании  
инструментов инновационной амортизационной политики в хозяйствах  

Глубокского района (в условиях 2011 г.) 
 

Объекты начисления  
амортизации 

Показатели Инструменты  
амортизационной политики машинно-

тракторный 
парк 

комбайны 

Консервация –84 –22 
Метод уменьшенного остатка +45 – 

Амортизационные  
отчисления, тыс. руб/га 

Метод суммы чисел лет +20 – 
Консервация* –31 –8 
Метод уменьшенного остатка** +17 – 

Структурная материалоем-
кость, руб. на 1000 руб. 
валовой продукции Метод суммы чисел лет*** +7 – 
Примечание. Таблица рассчитана и составлена автором по результатам собственных исследований.  
* Консервация 28 тракторов марки МТЗ-80 (1986, 1997, 1999 и 1999 гг.) снижает материалоемкость зер-

на на 31 руб., 9 комбайнов – на 8 руб. 
** Специалистами сельскохозяйственной организации диапазон срока полезного использования объекта 

начисления амортизации установлен не директивно (до 1,2), а индивидуально. Предусмотрено его увеличе-
ние на 0,1 при росте урожайности на 2 ц/га. Повышаются амортизационные отчисления на 45 тыс. руб/га. 

*** Принято, что срок полезного использования машин для внесения удобрений в 1,3 раза ниже норма-
тивного срока службы, средств защиты растений – в 2,0 раза. Повышаются амортизационные отчисления на 
20 тыс. руб/га. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 
 

Таблица Ц1. Перспективный уровень материалоемкости зерна при линейном 
методе начисления амортизации в условиях 2011 г. 

 

Урожайность, ц/га 
30 40 46 49 67 

Плодородие пашни, балл 
Показатели 

до 22 до 26 до 30 до 33 выше 33 
Затраты – всего, тыс. руб/га 1799 1890 2130 2216 2348 
В том числе: 
материальные затраты 1218 1309 1549 1635 1767 
из них: 
на семена 106 118 118 118 118 

органические и минеральные удобрения 198 220 253 262 288 
средства защиты растений 186 207 366 414 444 
нефтепродукты 517 533 563 583 639 
электроэнергию 129 144 156 161 176 
прочие материальные затраты 83 88 94 98 102 

амортизация, тыс. руб/га 231 231 231 231 231 
оплата труда, тыс. руб/га 350 350 350 350 350 

Производственная себестоимость, тыс. руб/ц 600 472 463 452 350 
Коммерческая себестоимость, тыс. руб/ц 630 502 493 482 380 
Рекомендуемая цена реализации, тыс. руб/ц 608 608 608 608 608 
Материалоемкость: 
на 1000 руб., руб.  623 502 520 516 409 

1 т, тыс. руб. 379 305 316 314 249 
Примечание. Таблица рассчитана и составлена автором по результатам собственных исследований. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 
Таблица Ш1. Нормативы затрат на внесение минеральных удобрений 

 («франко-почва») в сельскохозяйственных организациях Глубокского района  
Витебской области в условиях 2009 г. 

 

Затраты на удобрения, долл. США 
1 т д. в. 1 т ф. в. 

азотные  
форма удобрений 

Расстояние от базы 
хранения ресурсов в 

районе до хозяйственно-
го склада сельскохозяй-
ственной организации, 

км 

Расстояние от 
склада до 
поля, км 

твердые жидкие твердые жидкие 

фосфорные калийные 

Прямоточная технология 
5 24 53 66 177 46 32 

10 26 60 72 201 65 44 I. 20 
15 29 69 77 230 70 48 
5 27 60 72 200 65 45 

10 29 67 78 224 70 48 II. 30 
15 31 76 84 253 71 52 
5 29 67 79 223 71 49 

10 31 74 85 247 76 52 III. 40 
15 33 83 90 276 82 56 
5 32 75 86 249 78 53 

10 34 82 92 274 83 57 IV. 50 
15 36 91 98 245 90 60 

Перегрузочная технология 
I. 20 5 32 63 88 177 79 54 
II. 30 5 34 60 92 200 83 57 
III. 40 5 37 67 99 211 89 73 
IV. 50 5 39 75 106 302 96 65 

Примечание. Таблица рассчитана и составлена автором по данным РУП «Институт почвоведения и агро-
химии», ОАО «Глубокский агросервис». 
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