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− отрицательно сказывается на фермерских кооперативах неразвитость аграрного рынка и низкий 
уровень информационного обеспечения. 

Также следует учесть, что опыт фермерской кооперации стран  с развитой аграрной экономикой 
непросто адаптировать к условиям Беларуси, поскольку фермерство у нас должно ценой больший 
усилий приспосабливаться к сложившейся системе общественных хозяйств с традиционными 
формами производственно-экономических связей. 

Данные обстоятельства обуславливают актуальность исследования условий создания и 
функционирования межфермерских кооперативов как в целом по республике, так и в разрезе 
регионов. 
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В последние годы в АПК республики все больше внимания уделяется кукурузе как зерновой 
культуре. Во-первых, кукуруза самая высокоурожайная среди других зерновых культур. Так, за 
последние пять лет средняя урожайность зерна кукурузы составила в нашей стране около 40 ц/га, 
тогда как яровой пшеницы 28,3 ц/га, ярового тритикале 32,7 ц/га. Во-вторых, кукуруза имеет 
большой потенциал продуктивности (более 100 ц/га), что способствует эффективной окупаемости 
вложенных в нее средств. В-третьих, кукуруза высокотехнологичная культура: способна 
произрастать на самых разных почвах; является хорошим предшественником для других зерновых; 
из-за более поздней уборки продлевается сезонная нагрузка  зерноуборочной техники. Кроме того, 
возможна замена дорогостоящей сушки зерна силосованием початков и измельченного зерна 
кукурузы, что позволяет снизить в два раза себестоимость корма. Заметный рост продуктивного 
потенциала кукурузы, возделываемой по зерновой технологии, стал возможным благодаря 
использованию скороспелых гибридов, а также существенному потеплению климата. 

По расчетам Центра аграрной экономики Института экономики НАН Беларуси минимальная 
ежегодная потребность в кукурузном зерне составляет 400 тыс.т. Учитывая ежегодный дефицит 
концентрированных кормов для нужд животноводства, производство зерна можно увеличить за счет 
кукурузы, доведя его до 1 млн.т. Другими словами, доля зерна кукурузы в структуре 
концентрированных кормов должна составлять не менее 30-35%. В передовых хозяйствах 
республики применяются прогрессивные технологии заготовки корма из кукурузы путем 
силосования плющеного или измельченного зерна и початков, что позволяет снизить себестоимость 
кормовой единицы по сравнению с сушкой зерна в 1,5-2,0 раза. 

Преимущество зерновой технологии возделывания кукурузы подтверждается уровнем 
показателей ее производства, основные из которых представлены в таблице. Так, за последние 3 года 
значительно расширяется посевная площадь под этой культурой: в прошлом году кукурузой на 
зерно было занято более 100 тыс.га или в 9 раз больше чем в 2001 г. При средней урожайности 50,6 
ц/га валовый сбор зерна кукурузы составил в прошлом году 538 тыс.т, что в 3,5 раза больше, чем в 
предыдущем, и в 16 раз выше по сравнению с 2001 г. 
Таблица – Динамика основных производственных показателей возделывания кукурузы по зерновой 
технологии 

Источники: Русак Л.В. Неиспользованные резервы в действие // Белорусское сельское хозяйство. – 
2008. – № 2.; Надточиев Н.Ф. и др. Об эффективности производства силоса и зерна из кукурузы // 
Белорусское сельское хозяйство. –2007. – № 12. 

 
Почти в 2 раза в течение последних семи лет  возрос выход кормовых единиц с 1 га пашни, 

занятой кукурузой, достигнув в предыдущем году 67,3 ц. Для сравнения: озимая рожь обеспечила 
всего 24,2 ц к.ед./га, озимое тритикале – 32,8 ц к.ед./га. Общий сбор кормовых единиц с кукурузного 
поля в 2007 г. достиг 715 тыс.т (таблица). 

Показатели Годы 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Посевная площадь, тыс.га 11,7 9,0 11,5 11,5 36,4 38,6 106,3 
Урожайность, ц/га 27,7 40,0 43,4 35,3 40,0 39,3 50,6 
Валовый сбор зерна, тыс. т 32,4 36,0 49,9 40,6 145,6 151,7 537,9 
Выход кормовых единиц с 1 га, ц 36,8 53,2 57,7 47,0 53,2 52,3 67,3 
Сбор кормовых единиц, тыс.т 43,1 47,9 66,4 54,0 193,6 201,8 715,4 П

ол
ес

ГУ



 92

В 2008 г. кукурузой необходимо засеять не менее 700 тыс. га, из них планируется  возделывание 
по зерновой технологии – 200 тыс. га, чтобы гарантировано собрать не менее 1 млн. т зерна. 
Результаты селекционной работы с кукурузой позволили получить в 2007 г. около 10 тыс.т семян 
гибридов первого поколения, что дало возможность на 50% обеспечить сельхозпредприятия 
собственными семенами. 

Таким образом, расширение посевов кукурузы по зерновой технологии позволит устранить 
дефицит концентрированных кормов, особенно в отраслях свиноводства и птицеводства. 
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Большое влияние на результаты хозяйственной деятельности оказывают ассортимент 
(номенклатура) и структура производства и реализации продукции. При формировании 
ассортимента и структуры выпуска продукции предприятие должно учитывать, с одной стороны, 
спрос на данные виды продукции, а с другой – наиболее эффективное использование трудовых, 
сырьевых, технических, технологических, финансовых и других ресурсов, имеющихся в его 
распоряжении. Система формирования ассортимента включает следующие основные моменты: 
− определение текущих и перспективных потребностей покупателей; 
− оценку уровня конкурентоспособности выпускаемой или планируемой к выпуску продукции; 
− изучение жизненного цикла изделий и принятие своевременных мер по внедрению новых, более 
совершенных видов продукции и изъятие из производственной программы морально устаревших и 
экономически неэффективных изделий; 
− оценку экономической эффективности и степени риска изменений в ассортименте продукции. 

Для оценки выполнения плана по ассортименту рассчитывают одноименный коэффициент 
(Кас): 

Кас= ВПас/ВПпл,                      (1) 
где ВПас – выпуск продукции, зачтенный в выполнение плана по ассортименту, ВПпл – 

выпуск продукции по плану. 
Рассчитаем коэффициент ассортимента для ОАО «Пинский молочный комбинат», используя 

данные таблицы: 
ВПас = 9000+27000+49+112,5+3850+397+20+1750+1620+2700+526+3685+ +2261+2470 = 55440,5 
млн. руб. 
Кас 2006= 55440,5/55940 = 0,991058 

Увеличение объема производства (реализации) по одним видам и сокращение по другим видам 
продукции приводит к изменению ее структуры. На примере ОАО «Пинский молочный комбинат» 
эту зависимость можно оценить на основании данных таблицы. 

Таблица – Структура товарной продукции ОАО «Пинский молочный комбинат» в 2006 году 

Наименование продукции 
Объем реализации в 

2006 г, т 
Цена единицы 

продукции, тыс. руб. 
Выручка от 

реализации, млн.руб. 
план факт план факт план факт 

Масло сливочное 2000 1989 4500 4975,4 9000 9896 
Сыры жирные крупные 4500 4776 6000 6196,4 27000 29594 
Сыры жирные мелкие, вкл. Брынзу 10 9 5000 5444,4 50 49 
Сыры плавленые 25 29 4500 4793,1 112,5 139 
Цельное молоко 5500 5627 700 729,3 3850 4104 
Кисломолочная продукция 500 502 800 790,8 400 397 
Сливки 10 14 2000 1857,1 20 26 
Сметана 500 668 3500 3368,3 1750 2250 
Сырки и сырковая масса жирные 270 272 6000 6216,9 1620 1691 
Творог жирный и полужирный 900 860 3000 3197,7 2700 2750 
Мороженное 115 101 5500 5207,9 632,5 526 
Сухое молоко цельное 920 913 4050 4036,1 3726 3685 
Заменитель цельного молока – сухой 745 739 3060 3059,5 2279,7 2261 
Прочая продукция - - - - 2800 2470 
Всего 15995 16499 - - 55940,7 59838 
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