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В настоящее время кукуруза на зерно является важнейшей сель-

скохозяйственной культурой в республике Беларусь. Помимо техниче-

ского и кормового ее значения в последние годы находит широкое рас-

пространение продовольственное направление этой культуры.  

Особая роль в этих тенденциях отводится Гродненскому региону, 

который является лидером по основным показателям возделывания 

кукурузы на зерно. 

В этой связи рассмотрим эффективность ее производства в Грод-

ненской области в 2017 г. 

Рисунок отражает структуру затрат при производстве кукурузы 

на зерно в 2017 г. 

 

Рисунок  – Структура затрат при производстве кукурузы на зерно в 

2017 г., % 

В структуре затрат производства кукурузы на зерно более 1/3 за-

нимают удобрения и средства защиты – 34,4%. В целом это соответ-

ствует среднему республиканскому значению и отражает высокую 

роль данных видов затрат в технологии возделывания культуры. 
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В представленной ниже таблице можно увидеть эффективность 

производства кукурузы на зерно в Гродненской области в 2017 г. 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в 2017 г. производ-

ство кукурузы в большинстве районов области оказалось рентабель-

ным. В среднем уровень рентабельности составил 27,3%. 

Наиболее эффективно возделывание культуры в Новогрудском, 

Вороновском, Слонимском, Зельвенском и Волковысском районах.  

Убыточна кукуруза на зерно в Ивьевском, Островецком и Щу-

чинском районах. 

Таблица – Эффективность производства кукурузы на зерно в 

Гродненской области в 2017 г. 

Район 

Полная себестои-

мость, тыс. руб. 

Прибыль (убы-

ток), тыс. руб. 

Уровень рента-

бельности, % 

Берестовицкий 609 145 23,8 

Волковысский 822 345 42,0 

Вороновский 178 103 57,9 

Гродненский 2476 747 30,2 

Дятловский 246 28 11,4 

Зельвенский 449 203 45,2 

Ивьевский 19 -3 -15,8 

Кореличский 228 37 16,2 

Лидский 33 2 6,1 

Мостовский 963 60 6,2 

Новогрудский 31 22 71,0 

Островецкий 45 -4 -8,9 

Ошмянский 0 0 0,0 

Свислочский 215 25 11,6 

Слонимский 367 169 46,0 

Сморгонский 0 0 0,0 

Щучинский 148 -13 -8,8 

Гродненская об-

ласть 6829 1866 27,3 

Полученные данные свидетельствуют об отсутствии влияния гео-

графического фактора на эффективность производства культуры. От-

мечается различный разброс по получаемой прибыли и уровню себе-

стоимости. 

В контексте мирового производства этой культуры сельскохозяй-

ственным предприятиям Гродненской области за последнее десятиле-

тие удалось добиться устойчивых темпов роста объемов производства 

кукурузы при одновременно высоких показателях производственной 

деятельности.  

 

 


