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Зерно является одним из определяющих продуктов, от которого зависит 

обеспечение населения хлебом, хлебобулочными изделиями и т. д. Развитие 

зернового рынка предполагает создание новой модели хозяйствования и изме-

нение экономической политики в части производства, сбыта и использования 

зерна. В связи с этим необходимо разработать и внедрить комплекс мероприя-

тий по повышению эффективности производства зерна. 
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Зерновое хозяйство составляет основу растениеводства и всего сельско-

хозяйственного производства. Это определяется многосторонними связями 

зернового производства с сопредельными отраслями сельского хозяйства и 

промышленности. Хлеб и хлебные продукты являются важными продуктами 

питания для большей части населений страны, а по калорийности занимают 

почти половину всего пищевого баланса в рационе человека. 

Повышение урожайности зерновых культур является источником резерва 

увеличения продукции растениеводства. В настоящее время основной пробле-

мой экономики является снижение затрат на производство продукции – важ-

нейший экономический показатель, где отражаются результаты производ-

ственной деятельности. 

Гродненский район традиционно занимает лидирующие позиции в сель-

скохозяйственном производстве. Рассмотрим отдельные показатели производ-

ства зерна в исследуемом районе. 

Таблица – Основные показатели эффективности производства и реализа-

ции зерна в Гродненском районе в 2011-2015 гг. 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

Площадь, га 30051 28931 27834 28908 27923 

Валовое производство, т 182341 190684 171234 215376 205510 

Урожайность, ц/га 60,7 65,9 61,5 74,5 73,6 

Товарная продукция, т 79548 82408 87959 78486 67425 

Полная себестоимость, млн. руб. 46234 85487 131811 125613 114813 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 

Выручено, млн. руб. 69797 132115 180921 164065 136877 

Уровень товарности, % 43,6 43,2 51,4 36,4 32,8 

Затраты труда на 1 т., чел.-ч. 4,9 4,7 4,4 3,6 3,6 

Цена реализации 1т, тыс. руб. 877,4 1603,2 2056,9 2090,4 2030,1 

Прибыль, млн. руб. 

на 1 га 
на 1 ц 

23563 

0,78 
0,3 

46628 

1,61 
0,6 

49110 

1,76 
0,5 

38452 

1,33 
0,5 

22064 

0,79 
0,3 

Рентабельность, % 51 54 37 31 19 

Посевная площадь зерновых в хозяйствах Гродненского района в 2015 г. 

составила почти 28 тыс. га, сократившись при этом на 2 тыс. га по сравнению с 

2011 г. Однако несмотря на сокращение площади, валовое производство зерно-

вых неизменно увеличивалось и в отчетном году составило 205,5 тыс. т. Это 

увеличение было обусловлено ростом урожайности зерновых, которая за по-

следние пять лет выросла с 60,7 ц/га в 2011 г. до 73,6 ц/га в 2015 г. 

Трудоемкость производства зерна имеет тенденцию к снижению, что 

также указывает на интенсификацию отрасли и рациональное использование 

имеющихся ресурсов. 

Товарность произведенного в хозяйствах Гродненского района зерна со-

ставляет 30-50%. В 2015 г. значительно снизилась цена реализации зерна, что 

при ежегодном увеличении себестоимости производства и реализации продук-

ции привело к сокращению прибыли и рентабельности продукции. Рентабель-

ность в 2015 г. составила всего 19%, в то время как в 2011 г. она составляла 

51%, а в 2014 г. – 31%. 

Среди хозяйств, обеспечивающих наиболее высокие и устойчивые ре-

зультаты сельскохозяйственного производства, следует отметить известные 

всем СПК «Обухово», СПК «Прогресс-Вертелишки», Колхоз им. В. И. Кремко 

и др. Всего в районе работают 16 крупных сельскохозяйственных предприятий, 

среди которых СПК «Гожа» и СПК «Коптевка» собрали менее 50 ц/га зерна. 

Хотя по среднереспубликанскому уровню эта урожайность может считаться 

довольно высокой, но для Гродненского района она недостаточна. 

Все вышеизложенное указывает, что в Гродненском районе имеются не-

малые резервы роста урожайности и повышения эффективности производства 

зерновых культур. Основными путями повышения эффективности производ-

ства зерна должно стать строгое соблюдение технологии возделывания зерно-

вых культур, оптимизации минерального питания растений с учетом почвенно-

го плодородия и применение новых высокоурожайных сортов. 
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