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Прибыль от реализации молока, млн. руб. 6306 7424 10573 167,7 

Уровень рентабельности, % 27,5 18,9 23,1 -4,4 

В 2015 г. предприятием реализовано 11949 т молока, из которого 90% ре-

ализовано сортом экстра. Выручка от реализации молока составила 56328 млн. 

руб., увеличившись к уровню 2013 г. на 92,4%. Реализация молока приносит 

предприятию прибыль, которая за 3 года увеличилась на 67,7% и составила 

10573 млн. руб. Уровень рентабельности молока в 2015 г. составил 23,1%, при 

этом в сельскохозяйственных организациях Гомельской области – 11,6%.  

Таким образом, производство и реализация молока в ЧСУП «Заболотье 

2010» Рогачевского района является эффективным. 

 

 

УДК 631.152:633.63(476.6) 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА  

САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В СПК «КОПТЕВКА» 

Стельмак Н. В. – студентка 

Научный руководитель – Пестис М. В. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь  

 

Сахарная свекла – одна из наиболее важных культур возделывания в 

СПК «Коптевка» Гродненского района. Однако на протяжении 2014-2015 гг. 

эффективность ее производства в хозяйстве снизилась, отрасль стала убыточ-

ной. Исходя из этого, для совершенствования ее производства на перспективу 

встает необходимость анализа производства свеклы в хозяйстве. С 2011 г. 

площадь посева сахарной свеклы в хозяйстве сократилась с 350 га до 280 га в 

2015 г. Урожайность культуры с 2011 г. выросла с 438 ц/га до 542,3 ц/га в 

2014 г. Однако из-за сильной засухи в 2015 г. урожайность свеклы сократилась 

до 262,3 ц/га. Исходя из этого, валовой сбор культуры с 2014 г. сократился 

более чем в 2 раза и в 2015 г. составил 7344 т. Уровень товарности продукции 

на протяжении 2011-2015 гг. составляет 100%. Производство сахарной свеклы 

в хозяйстве представляет собой трудоемкий процесс, на 1 га  посева сахарной 

свеклы в хозяйстве затрачивается 85,7 чел. ч., а для производства 1 ц продук-

ции – 0,3 чел. час. Полная себестоимость культуры выросла до 83,9 тыс. руб., 

что выше уровня 2011 г. в 5,2 раза. Данный рост связан с увеличением цен на 

закупку семенного материала и удобрений. В долевом отношении значитель-

ный рост затрат наблюдается по статьям оплата труда – с 8,5% до 15,9%, а 

также по затратам на удобрения и средства защиты растений – с 36,7% до 

48,3%. Средняя цена реализации за 2011-2015 гг. выросла на 142,2%, в связи с 

чем уровень полученной прибыли в расчете на 1 ц продукции снизился с 

4,4 тыс. руб. в 2011 г. до 34,4 тыс. руб. убытка в 2015 г., что повлияло на изме-

нение уровня рентабельности, в 2015 г. убыточность отрасли составляет 41,1%. 

С 2011 г. показатель сократился на 68,3 п. п. (табл.). Группировки по урожай-

ности, площади посева и уровню рентабельности, а также корреляционно-
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регрессионный анализ показали, что в СПК «Коптевка» имеются резервы для 

повышения эффективности отрасли. Научные исследования и передовой опыт 

свидетельствует о том, что урожайность сахарной свёклы определяется посто-

янно действующими факторами. 

Таблица – Основные показатели эффективности производства сахарной 

свеклы 

Показатели 
Годы 2015 г. к 

2011 г, % 
2015 г. к 
2014 г, % 2011 2012 2013 2014 2015 

Урожайность, 

всего, ц/га 438 606,6 529,6 542,3 262,3 59,9 48,4 

Посевная площадь, 
га 350 300 300 300 280 80,0 93,3 

Валовой сбор, т 15342 18199 15887 16270 7344 47,9 45,1 

Уровень товарно-

сти, % 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 - - 

Затраты труда  

на 1 ц, чел-ч 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 150,0 300,0 

Полная себестои-

мость 1 ц, тыс. руб. 16,0 23,1 35,2 41,6 83,9 524,4 201,7 

Средняя цена реа-

лизации 1 ц, 

тыс.руб. 20,4 32,7 38,0 37,5 49,4 242,2 131,7 

Прибыль (убыток) 
на 1 ц, тыс. руб. 4,4 9,7 2,8 -4,2 -34,4 - - 

Уровень рента-

бельности (убы-
точности), % 27,2 41,9 7,9 -10,0 -41,1 

-68,3 
п.п. 

-31,1 
п.п. 

Наиболее оптимальными путями увеличения валового сбора свеклы яв-

ляются повышение урожайности и оптимизация посевных площадей. Сегодня 

минимально приемлемой урожайностью в Беларуси считается 350 ц/га. Из 401 

хозяйства, возделывавшего культуру в 2015 г., 119 не смогли перешагнуть по-

роговую планку. Это заметно меньше, чем в 2010 г., когда взять рубеж не уда-

лось 197 предприятиям. Соблюдение технологического регламента – самый 

простой и действенный способ повысить валовой сбор свеклы. Улучшение 

эффективности производства культуры возможно также благодаря специали-

зации на наиболее выгодном географическом регионе, т. к. специализирован-

ным хозяйствам проще оптимизировать затраты. Важной проблемой также 

являются условия и сроки переработки сахарной свеклы. Поэтому при проек-

тировании цехов переработки всегда необходимо исходить из размера партий и 

графиков отгрузки. 
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