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Таблица 3 – Результаты сравнения  показателей экономической эффективности производства и 

реализации сахарной свеклы в СПК «Новые Стайки» и в среднем по Ивацевичскому району 

(2009г.) 

 

Показатели 
В исследуемом 

хозяйстве 

По Иваце-

вичскому 

району 

Отклоне-

ние, ± 

Урожайность, ц/га 535,9 455,5 +80,4 

Валовой сбор корнеплодов, т. 18755 40628 -21873 

Реализовано корнеплодов, т. 17951 38015 -20064 

Цена реализации 1 т сахарной свеклы, тыс. руб. 90,0 90,0 0 

Себестоимость производства 1 т корнеплодов, тыс. 

руб. 
68,0 70,0 -2 

Полная себестоимость реализованной  продукции,  

тыс. руб. 
1219 2844 -1625 

Прибыль от реализации на 1 га посева, тыс. руб. 1220 777 +443 

Производительность труда,  ц./чел-ч. 5,1 3,8 +1,3 

Трудоемкость продукции, чел-ч./т. 2 2,7 -0,7 

Сахаристость корнеплодов, % 16,4 16,3 +0,1 

Получено сахарной свеклы на 100 га пашни, т. 6946 4555 +2391 

Уровень товарности, % 95,7 96,0 -0,3 

Уровень рентабельности, % 32,5 24,6 +7,9 п.п. 

 

На основании анализа экономических показателей производства и реализации сахарной свеклы 

в СПК «Новые Стайки» можно заключить, что возделывание этой культуры приносит хозяйству 

существенную прибыль. В дальнейшем возможно повышение эффективности за счет соблюдения 

всех необходимых технологических операций выращивания сахарной свеклы, рационального ис-

пользования земельных и трудовых ресурсов. 
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В настоящее время у белорусских производителей плодов и ягод возникают проблемы с окупа-

емостью производства, так как окупаться может лишь та продукция, которая пользуется спросом 

потребителей.  

Породный и сортовой состав плодово-ягодных насаждений в значительной мере определяет ха-

рактер получаемой продукции: сроки начала плодоношения и продолжительность эксплуатацион-

ного периода, выход продукции, ее производственно-целевое назначение, равномерность загрузки 

рабочей силы и средств производства в течение года, возможности реализации продукции, рацио-

нальную организацию уборки, переработки, хранения урожая, окупаемость капитальных вложе-

ний в садоводство. 

Подбирая сорта плодово-ягодных культур в соответствии с направлениями и задачами садовод-

ства области и зоны, не следует допускать большого количества сортов. Рекомендуемые сорта 

плодово-ягодных культур для промышленного разведения в той или иной зоне должны отвечать П
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определенным требованиям или стандарту. По этой причине, обязательным условием при заклад-

ке садов и ягодников, является использование районированных сортов. 

Каждая порода и сорт приспособлены к определенным условиям внешней среды. Выращивание 

растений в несвойственных для их природы условиях обычно приводит к отрицательным резуль-

татам. 

Отбор сортов плодово-ягодных культур в состав стандартного сортимента — очень важная и 

ответственная задача. Он производится на основе изучения поведения сортов в каждой плодовой 

зоне или районе. Подбор и определение количественных соотношений между сортами устанавли-

вают с учетом направления развития плодоводства в данной зоне в соответствии с экономически-

ми и естественноисторическими условиями местности. 

Основными требованиями при отборе являются: 1) высокая продуктивность (ежегодная и вы-

сокая урожайность), 2) хорошие качества плодов, 3) приспособленность пород и сортов к природ-

ным условиям (зимостойкость) [1]. 

Сортовой состав плодово-ягодных культур подбирается таким образом, чтобы сроки созрева-

ния продукции и поступление ее по месяцам соответствовали равномерному снабжению населе-

ния в течение сравнительно продолжительного отрезка времени года и обеспечивали не только 

потребление плодов и ягод внутри зоны, но и их вывоз. Это создает возможность более длитель-

ного и рационального потребления и переработки, а также обеспечения более равномерных затрат 

труда на сборе урожая [2]. 

Сортовая структура и характер использования продукции в значительной степени определяется 

местоположением хозяйства. Пригородное его размещение предопределяет закладку на больших 

площадях культур, дающих раннюю и малотранспортабельную продукцию, например ягодников, 

косточковых культур и преимущественно летних и осенних сортов яблони. 

В более отдаленных районах, особенно в хозяйствах с большой площадью садов, необходимо 

повышать удельный вес транспортабельных и лежких зимних сортов. 

Районированные сорта плодово-ягодных культур разделены на две группы: основные и допол-

нительные. 

Основные сорта – отвечающие требованиям плодово-ягодного хозяйства данной зоны (для об-

ласти в целом), проверенные по зимостойкости, урожайности и высоким качествам плодов. Сорта 

этой группы должны составлять основную массу посадок в садах соответствующей породы (около 

70—80%) [1]. 

Дополнительные сорта – не удовлетворяющие полностью предъявленным требованиям по сво-

им показателям (уступают сортам первой группы), но по некоторым хозяйственным признакам 

ценные как дополняющие их (например, по сроку съема и потребления плодов и т. д.). К этой же 

группе относятся ценные сорта, зарекомендовавшие себя положительно в садах зоны, но еще не-

достаточно испытанные. Сорта эти планируются в новых закладках в размере 15 – 20% [1].  

Экологическая обстановка в ближайшем будущем вряд ли изменится в лучшую сторону, по-

этому необходим постоянный поиск наиболее адаптивных сортов и форм среди существующего 

сортимента, а также создание и внедрение в производство новых адаптивных, иммунных и высо-

коустойчивых к болезням и вредителям сортов плодовых и ягодных культур, пригодных для по-

требления в свежем виде, длительного хранения и переработки. 
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