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ди посева, т. к. средний темп сокращения прироста площади посевов кукурузы 

на зерно превышает средний темп сокращения прироста урожайности на 5,91%. 

Данный факт говорит о преимущественно экстенсивном пути сокращения вало-

вого сбора кукурузы на зерно в сельхозпредприятиях Республики Беларусь. 

Таким образом, чтобы предотвратить наметившуюся негативную тен-

денцию, сокращения валового сбора зерна кукурузы необходимо стабилизиро-

вать посевные площади и повысить урожайность. Реализация данного предло-

жения будет возможной только при наличии экономического интереса со сто-

роны производителей, стимулируемого соответствующей ценовой политикой 

государства. 
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На эффективность производства сельского хозяйства оказывают влияние 

многочисленные факторы. Высшим критерием эффективности является полное 

удовлетворение общественных и личных потребностей при наиболее рацио-

нальном использовании имеющихся ресурсов.  

Расчет резервов для повышения эффективности производства кукурузы 

на зерно был рассмотрен на примере СПК «Голынка» Зельвенского района 

Гродненской области. 

Важным фактором, повышающим экономическую эффективность произ-

водства зерна кукурузы, является увеличение её урожайности. Сравнение 

уровня урожайности кукурузы на зерно в СПК «Голынка» с урожайностью, 

полученной в предыдущие годы, а также с урожайностью  в других хозяйствах, 

работающих в аналогичных природно-климатических условиях, позволяет 

судить об имеющихся резервах повышения урожайности культуры. Данная 

проблема должна решаться комплексно. 

Рассчитав резервы повышения экономической эффективности производ-

ства кукурузы на зерно, видно, что перераспределение посевных площадей в 

пользу более урожайных сортов, внесение большего количества удобрений и 

повышения эффективности их использования оправдано. Это позволит полу-

чить дополнительно 79 ц зерна кукурузы. В этом случае СПК «Голынка» не 
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только получит более высокую урожайность зерна кукурузы, но и снизит тру-

доемкость их производства. За счет увеличения урожайности и снижения тру-

доемкости произойдет снижение себестоимости 1 ц зерна кукурузы, а также 

увеличение размера прибыли от их реализации. Все это приведет к увеличению 

уровня рентабельности производства кукурузы на зерно до 16%. 

В результате проведенного анализа были выявлены следующие пути по-

вышения урожайности кукурузы на зерно в СПК «Голынка»: 

  применение рациональных отечественных технологий и техники при 

возделывании кукурузы на зерно; 

 использование высокого уровня знаний, технологической дисципли-

ны, опыта и ответственности трудовых кадров при справедливом их возна-

граждении за результаты работы; 

 оптимальные дозы, сроки и формы внесения органических удобрений 

прежде всего высокого качества, что позволит сократить в долгосрочной пер-

спективе внесение минеральных удобрений и минимизировать применение 

пестицидов, а также повысить естественное плодородие пашни; 

 уборка с низким уровнем потерь и в оптимальные сроки.  

Реализация указанных выше путей позволит увеличить уровень техноло-

гической и экономической эффективности производства зерна кукурузы в СПК 

«Голынка» Зельвенского района и хозяйствах, находящихся в схожих почвен-

но-климатических и организационно-экономических условиях.  
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В настоящее время кредитная система Республики Беларусь находится на 

качественно новом уровне своего развития, и большинство реформ, направ-

ленных на создание основы для ее успешного функционирования в дальней-

шем, уже осуществлены. Повышение кредитного рейтинга Республики Бела-

русь до мирового уровня подтверждает, что финансовый сектор страны разви-

вается успешно, а меры, предпринятые в целях эффективного развития кредит-

ной системы республики, ставят ее на первое место среди других стран СНГ. 

Тем не менее Правительство и Национальный Банк считают правильным не 


