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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Аюпуальпость темы исследования. Реформирование сельского хо-

зяйства проходщ- в сложной экономической обстановке, характеризующейся
неустойчивостью хозяйственных связей, слабой государственной поддерж-
кой, ростом неэквивалентности обмена, ухудшением технического оснаще-
ния агропромышленного комплекса, недостаточной востребованностью дос-
тижений научно-технического прогресса. Эти и другие причины привели во
многих регионах России к снижению объемов производства сельскохозяйст-
венной продукции, в том числе и зерна.

Реорганизация колхозов и совхозов в частно-коллективные организа-
ции и создание определенных условий для становления частной формы хо-
зянстиозакия - крестьянских (фермерских) хозяйств - не обеспечили ни их
существенной доли в общем объеме производства Российской Федерации
(6,5% общего производства зерна, 4,5% сахарной свеклы, 10% подсолнечни-
ка при 13,5% занятой земли), ни повышение эффективности функциониро-
вания аграрной экономики в целом.

Нарушение экономических связей между смежными отраслями агро-
промышленного сектора требует поиска таких способов организации прош-
водства, которые позволили бы насытить рынок отечественными сельскохо-
зяйственными товарами, способствовали бы преодолению усиливающегося
диспаритета цен, росту доходов сельхозтоваропроизводителей.

Решение этих проблем предопределяет необходимость использования
новых подходов, учитывающих требования рыночной экономики. В частно-
сти, необходимо совершенствование специализации и концентрации сель-
скохозяйственного производства, усиление государственного влияния на
экономическую ситуацию в АПК, применение организационно-техноло-
гических решений, обеспечивающих повышение эффективности зернового
хозяйства с наименьшими затратами труда и средств.

Состояние изученности темы. Проблема совершенствования раз-
вития агропромышленного комплекса относится к традиционным объек-
там анализа отечественных экономических исследований второй полови-
ны XX века.

Большой вклад в разработку основ решения проблемы повышения
продуктивности и снижения затрат на производство зерна внесли И.Н. Буз-
далов, В.Р. Боев, А.М. Емельянов, ВВ. Милосердое, Т.Е. Тимофеев, ЕС. Оглоолил,
Д.Г. Прудников, Г.А. Романенко, П.Н. Рыбалкнн, А.А. Семенов, П.С. Федо-
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Однако изученность рассматриваемой проблемы остается недоста-
точной для реализации системы практических мер по обеспечению госу-
дарственного регулирования процесса становления и функционирования
агропромышленного комплекса в Российской Федерации. Современные
условия развитая дезинтегрированных процессов, нарастающий спад сель-
скохозяйственного производства и отсутствие возможностей краткосроч-
ного экономического роста, ограниченность сферы развития аграрно-
промышленного, торгового предпринимательства, независимость инфра-
структуры аграрного сектора предопределили выбор предмета настоящего
исследования, обусловили его цель и задачи.

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является
обобщение и экономическое обоснование концепций, обеспечивающих
повышение продуктивности и снижение затрат на производство зерна в
современных рыночных условиях.

Для достижения этой цели ставили и решали следующие задачи:
• изучить теоретические аспекты повышения эффективности произ-

водства зерна в условиях рынка;
• провести анализ современного состояния производства зерна;
• выявить тенденции факторного влияния на повышение продуктив-

ности производства зерна и его затратного механизма;
• определить уровень производственных затрат на производство зер-

на и степень снижения их на основе инновационных процессов -
ресурсосберегающих технологий, новых сортов и гибридов зерновых
культурустановить. на основе анализа приоритетные направления, способ-
ствующие повышению эффективности зернового хозяйства с наименьшими
затратами труда и средств на производство зерна.

Предмет исследования. Организационно-экономические процессы
формирования эффективного функционирования зернового рынка.

Объект исследования. В качестве объекта исследования использо-
вали зернопронзводящие хозяйства Центральной и Северной, а также дру-
гих зон Краснодарского края.

Метод» исследования. Теоретической основой исследования по-
служили труды отечественных и зарубежных ученых, материалы исследо-
ваний по проблемам зернового производства и затратного механизма нзуч-
ных учреждений, законодательные акты и нормативные документы Прави-
тельства РФ, решения Министерства сельского хозяйства и продовольствия
РФ, статистические сборники и отчеты по экономической и аграрной ре-
формам Госкомстата, краевого комитета статистики, а также первичные
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материалы бухгалтерского учета более 125 сельскохозяйственных предпри-
ятий. В работе применяли: абстрактно-логический, монографический, рас-
четно-конструктивиый, статистических группировок и другие методы ис-
следования.

Научная новизна работы. Выявлены основные тенденции и законо-
мерности развития зернового хозяйства под воздействием экономических,
технологических, экологических и других факторов, влияющих на повыше-
ние урожайности зерновых культур, её стабильность, себестоимость и рен-
табельность производства зерна.

Обоснованы региональные особенности экономического механизма
производства зерна и мероприятия, обеспечивающие повышение продуктив-
ности и снижение затрат на производство зерновой продукции.

Разработаны методы определения ускоренного внедрения научных
разработок в практику зернового производства в рыночных условиях.

Проаналщирована и предложена совершенная структура посевных
площадей со сбалансированным весом зерновых и зернокормовых культур.
Определены основные принципы по снижению производственных затрат
при возделывании зерновых культур в хозяйствах основных природно-
климатических зон края.

Практическая значимость работы состоит в разработке механшма
повышсшгя продуктивности и снижения материальных и денежных затрат
на производство единой зерновой продукции. Результаты диссертации могут
быть использованы в Северо-Кавказском и других регионах Российской Фе-
дерации, прнродно-экономические условия которых сходны с условиями
зернопроизводящпх хозяйств Краснодарского края.

Научные исследования, выполненные автором, могут быть также ис-
пользованы в качестве пособия преподавателями, научными работниками и
специалистами хозяйств в практической деятельность

Апробация результатоа исследований. Результаты исследования ап-
робированы (в 2000-2003 гг.) на научно-практических конференциях моло-
дых ученых КНИИСХ им. П.П. Лукьяиенко, КубГАУ, Департамента сель-
ского хозяйства и продовольствия Администрации края. По теме диссерта-
ции опубликовано пять печатных работ, общим объемом 8,2 п.л.

Исследования выполнены в соответствии с тематическим планом на-
учно-исследовательских работ Краснодарского научно-исследовательского
института сельского хозяйства им. П.П. Лукьяиенко по теме 01200.115508
«Разработать предложения по повышению экономической эффективности
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производства зерновых культур при разных уровнях интенсификации в
основных агроландшафтах их возделывания».

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех
глав, выводов и предложений, списка использованной литературы из 133
наименований.

Работа выполнена на 209 страницах, содержит 56 таблиц, 13 схем и
графиков.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении представлена актуальность темы диссертационной ра-

боты, изложены цель и задачи, научная новизна и практическая значимость
выполненного исследования.

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты развития зерно-
вого хозяйства в рыночных условиях, сущность и факторы интенсифика-
ции, влияющие на повышение производства зерна. Существует три направ-
ления интенсификации: реальное, отраслевое и факторное. В современных
условиях интенсификация предусматривает ресурсосбережение, когда со-
кращаются удельные затраты на единицу земельной площади. При этом
обеспечивается рост продукции.

Основой экономической эффективности сельскохозяйственного про-
изводства служит максимальное удовлетворение общественного спроса на
экологически чистую продукцию, полученную с оптимальными производ-
ственными издержками, обеспечивающими рациональное использование
трудовых, материально-денежных и земельных ресурсов, с непременным
условием сохранения и повышения плодородия почвы. В связи с этим,
важное значение приобретает вопрос о плодородии земли.

Различают абсолютное, естественное и экономическое (эффектив-
ное) плодородие земли. Абсолютное плодородие измеряется массой уро-
жая. Естественное характеризуется наличием питательных веществ (гуму-
са) в верхнем слое почвы. Экономическое плодородие складывается из ес-
тественных качеств почвы и искусственно полученного плодородия. Уро-
вень и характер изменений экономического плодородия определяется раз-
витием естественных наук и степенью применения их достижений в земле-
делии. Это относится и к нашему времени, когда большое развитие полу-
чили естественные науки и механизация сельского хозяйства.

Следовательно, система показателей экономической эффективности
отражает технологические, экономические, экологические н социальные
факторы и условия. Она включает такие показатели, как урожайность сель-
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скохозяйственных культур, себестоимость и рентабельность производства
продукции, валовую продукцию земледелия, валовой доход, прибыль на 1 га
сельхозугодий, на 1 среднегодового работника, на I руб. затрат, на единицу
вложенного капитала. Экономическая эффективность оценивается по пока-
зателям качества земли, уровню почвенного плодородия и качеству произ-
водимой продукции.

В рыночных условиях одной из главных задач является обеспечение
продовольственной безопасности страны на оснозе повышения эффективно-
сти отечественного производства продуктов питания, увеличение их в об-
щем объеме и в расчете на душу населения.

За последние три года (1999-2002 гг.) производство зерна возросло,
особенно в Южном федеральном округе РФ, куда входит и Краснодарский
край, где производится 1/4 российского зерна, что составляет 8-9 млн.т.

Проведенный анализ подтверждает, что в условиях Кубани существу-
ют потенциальные возможности увеличения производства зерна на 1,2-1,5 млн.т,
то есть доведения валового сбора зерна до 10 млн.т в год. При наличии не-
обходимой техники и удобрений эта задача может быть решена в ближай-
шие 2-3 года с обеспечением уровня производства зерна до 2 т на душу на-
селения, при среднем показателе 590 кг в 2002 г. по РФ.

В современных условиях важной задачей язляется повышение устой-
чивости сельскохозяйственного производства, смягчение зависимости и уяз-
вимости его от изменений погоды и климата, обеспечение при этом расши-
ренного воспроизводства всех используемых ресурсов с учетом интенсифи-
кации зернового хозяйства (табл. I).

Анализ данных табл. 1 показывает, что размеры посевных площадей
под зерновые культуры в России снижены за 12 лет на 15,8 млн. га, а вало-
вой сбор зерна - на 31,5 млн.т. Аналогичная ситуация и в отдельных зерно-
производящих регионах Ростовской и Волгоградской областей, где умень-
шена посевная площадь, снижена урожайность и валовой сбор зерна.

В практике и экономической литературе специализацию и концентра-
цию производства ; ассматривают как важные факторы интенсификации.
Специализация, учитывая прнродно-экономические условия, направлена на
увеличение валовой продукции без увеличения значительных затрат.

При производстве различных сельскохозяйственных культур наблю-
дается неодинаковые затраты материальных средств и труда в расчете на
равную площадь обрабатываемой земли или обслуживаемого поголовья.
Если производственные затраты на гектар площади зерновых культур (без
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Таблица 1

кукурузы) принять за 100 %, то по другим культурам они составят: по ку-
курузе на зерно полной спелости - 220%, плодовым культурам - 340%,
картофелю - 510%, сахарной свекле - 670%. В этом смысле прослеживает-
ся прямая связь между интенсификацией и специализацией сельского
хозяйства.

Интенсификация является одной из форм концентрации сельскохо-
зяйственного производства, так как на одной и той же обрабатываемой
площади увеличивается объем производства. Это обстоятельство еще 13
подчеркивает возможность, последовательной интенсификации как фактора
роста производительности труда и снижения себестоимости продукции.

Следовательно, повышение продуктивности зернового производства
в хозяйствах региона возможно за счет восстановления посевных площадей
под зерновыми культурами и повышения урожайности на основе обновле-
ния техники, применения удобрений и средств защиты растений.

Комплексная механизация является такой статьей затрат, которая в
расчете на равную площадь обрабатываемой земли не всегда повышает
общую сумму производственных затрат. Сумма производственных затрат
понижается в тех случаях, когда экономия затрат живого труда, а следова-
тельно, и затрат на его оплату больше, чем увеличение стоимости изно-
шенной части применяемой техники (амортизации) в результате роста про-
изводительности труда.

Важной статьей затрат являются вложения средств о основные про-
изводственные фонды. Рост последних на равную площадь сельскохозяйст-
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венных земель свидетельствует о степени интенсификации сельского хозяй-
ства. С ростом капиталовложений и оснащения сельского хозяйства маши-
нами, механизмами и оборудованием, растет количество средств производ-
ства, приходящееся на гектар земли сельскохозяйственного пользования.

В Российской Федерации ощущается большой недостаток машин
в сельском хозяйстве. В 2003 г. тракторный парк страны составил около
0,9 млн. единиц, или 35% от уровня 1990 г. За этот период производство
тракторов сократилось почти в 3 раза, зерноуборочных и кормоуборочных
комбайнов - соответственно в 4 и 5 раз. К этому добавим, что из-за недос-
татка запасных частей, а также из-за разномарочности тракторов, их ремонт
и обслуживание сопряжены с большими трудностями.

В результате тракторы, комбайны и др. техника, выработавшая свой
ресурс, приходит в негодность и требует обновления.

Установлено, что при определении технической вооруженности сель-
ского хозяйства необходимо учитывать и то, что сельхозпроизводство тре-
бует приложения больших средств производства в так называемые «крити-
ческие сроки», чтобы выполнить работы вовремя и не допустить потерь
урожая. Из всего этого следует, что в сельском хозяйстве требуется большая
масса производства, чем в промышленности и большая энерговооружен-
ность труда.

Научно-технический прогресс теснейшим образом связан с всесто-
ронней химизацией сельского хозяйства. Решающая роль в осуществлении
ее принадлежит минеральным и органическим удобрениям, а также химиче-
ским средствам защиты растений (рис.1).

Во второй гласе исследовано современное состояние зернового хо-
зяйства и затраты на его производство в Краснодарском крае за 1986-2002 гг.

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что производство
зерна на Кубани является нестабильным, за последние 10 лет прослеживает-
ся сокращение посевных площадей, снижение валовых сборов зерновых
культур и урожайности. За 1996-2000 гг. посевная площадь зерновых и зер-
нобобовых культур по сравнению с 1986-1990 гг. уменьшилась на 10,5%,
или на 211 тыс. га. В структуре посевных площадей зерновых культур суще-
ственных изменении не произошло. В целом снизился удельный вес посевов
озимой пшеницы и риса при повышении доли кукурузы на зерно. Однако за
3 последние года (2000-2002 гг.) произошли существенные изменения
по сравнению с 1996-2000 гг. Посевы зерновых увеличились на 15%, или
на 61 тыс. га, в том числе озимой пшеницы и ячменя - на 19,6% и 48,1%
соответственно. Что касается кукурузы на зерно и риса, то их площади не-
сколько снизились.
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Рис.1 Влияние агрофакторов на урожайность озимой пшеницы
сорта Дельта, КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко, 2000 г.

(предшественник - зерновые колосовые)

Урожайность является одним из основных показателей уровня эко-
номического развития зернового производства. Сложившаяся экономиче-
ская ситуация на Северном Кавказе и в крас не могла не отразиться и на
урожайности зерновых культур. Анализ урожайности показывает, что. с
начала исследуемого периода она изменилась, особенно в последние годы,
сохраняя четкую тенденцию к росту.

В таблице 2 приведены среднегодовые валовые сборы зерна (с 1986
по 2002 гг.) с отклонениями от среднегодовых сборов в самый благоприят-
ный и самый неблагоприятный годы. За этот период отклонения по годам
от среднегодового уровня производства зерна в крас варьировали от минус
1926 тыс. т до плюс 1545 тыс. т. Относительные колебания валовых сборов за
тот же период в благоприятные годы составляли от 1,0 до 24,4%, в небла-
гоприятные годы - от -1,0 до -35,3%.

На основании приведенных данных можно сделать вывод, что за
1981-1990 гг., хотя и со значительными колебаниями по росту, максималь-
ный валовой сбор зерна за исследуемый период был собран в 1990 г.
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Таблица 2

Валовые сборы зерна во всех хозяйствах Краснодарского края

Примечание: * - благоприятный год, ** - неблагоприятный

С переходом к рыночным преобразованиям валовое производство зер-
на в Краснодарском крае стало знач1ггсльно сокращаться. Так, в 1996-2000 гг. был
получен самый низкий урожай зерна за предшествующее 20-летие (5458 тыс тХ
который находится на уровне валового сбора, полученного в самый неблаго-
приятный год - 1995, кроме 1998 г., когда валовой сбор составил 3532 тыс. т.
2002 г. был самый благоприятный в производстве зерна (9,2 млн.т), но не
достиг уровня 1990 г. Известно, что урожайность является главным факто-
ром устойчивости зернового хозяйства (рис.2).

Сорта селекции КНИИСХ районированы и возделываются на площа-
ди 3,5-4 млн. га на Северном Кавказе, Узбекистане, Украине, Киргизии,
Азербайджане, Армении, Грузии, Туркменистане и Таджикистане.

В хозяйствах Северного Кавказа районированы и внедрены в произ-
водство 29 сортов, отличающихся по срокам созревания, характеризующих-
ся различной реакцией на предшественники, сроки сева, плодородие почв и
нормы внесения удобрений. Каждому хозяйству рекомендовано 5-7 сортов, в
наибольшей степени отвечающих его природно-климатическим условиям,
уровню земледелия, техническим и экономическим возможностям, способ-
ствующим повышению урожайности на 10-15%.
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Рис.2 Максимальная урожайность сортов озимой пшеницы
селекции КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко, 2000 г.

(предшественник-подсолнечник)

Каждый период сортосмены представляет собой как бы более высо-
кую степень, качественно новый этап совершенствования той или иной
сельскохозяйственной культуры. Анализ урожайности различных сор~ов
озимой пшеницы, последовательно сменяющих друг друга в сельхозпред-
приятиях, показал, что за период с 1956-2002 гг., благодаря усилиям уче-
ных-селекшюнеров, урожайность озимой пшеницы на полях Краснодар-
ского края возросла почти в 2 раза.

Необходимость внедрения в производство новых сортов озимой
пшеницы признается всеми специалистами, однако вопрос о роли сорта в
урожае пока остается спорным. По данным ВНИИ удобрений и почвоведе-
ния км. Д.Н. Прянишникова удельный вес удобрений в структуре урожая
из всех управляемых факторов составляет 40-50%, агротехнических меро-
приятий - 20-30%, сорта - 20%.

При сгруппировании создаваемых сортов озимой пшеницы по пе-
риодам их возделывания и включения в реестр, наблюдается тенденция
эффективности сортосмены и влияние ее на рост урожайности, особенно в
последние 3 года. Приведенные данные таблицы 3 по трем периодам про-
дуктивности новых сортов озимой пшеницы показывают, что средний при-
рост урожая зерна в третьем периоде составил 16,1 ц/га, по сравнению с
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первым, и 7,5 - по сравнению со вторым периодом при средней урожайности
88,4 ц/га.

Таблица 3
Эффективность селекции озимой пшеницы КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко

Специалисты зарубежных научных учреждении утверждают, что сорт на
50% определяет урожай. Ученые Краснодарского НИНСХ также считают, что
сорта играют более важную роль в решении зерновой проблемы. Анализ
данных по созданию и внедрению в производство новых сортов свидетель-
ствует о том, что новые сорта селекции КНИИСХ им П.П. Лукьяненко обес-
печили прирост урожайности озимой пшеницы за последние 43 года (1959-
2002 гг.) на общую сумму 3 млрд. руб., или 76,3 млн. руб. в год.

Определение экономического эффекта от внедрения, новых сортов
осуществляется путем установления прироста урожая зерна с 1 га и улучше-
ния его качества. Затем определяется общая площадь выращивания новых
сортов и прирост валовой продукции в стоимостном выражении. При опре-
делении чистого дохода от внедрения новых сортов озимей пшеницы необ-
ходимо вычесть затраты на создание сорта и его внедрение в производство.
Экономический эффект от внедрения нового сорта или гибрида можно опре-
делить по следующей формуле:
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(О
где - чистый доход от прироста урожайности нового сорта, руб/га;

- чистый доход от урожайности базового сорта, руб/га; - уве-
личение дохода от повышения качества нового сорта, руб/га; - доход
за счет качества базового сорта, руб/га; - площадь посева нового сорта, га;

- затраты на создание сорта, руб; - затраты на внедрение в произ-
водство сорта, руб.

Нами произведен анализ доходов от возделываемых сортов озимой
пшеницы, зависимых от степени их распространения и урожайности. Так,
например, средний доход на каждый затраченный рубль для создания сорта
Юна составил 18 руб., сорта Скпфянка - 12,8 руб., Ника Kyбани - 8,3 руб.,
Офелия - 6,2 руб. на один рубль затрат в селекции.

Несмотря на неустойчивость зернозого производства, оно остается
рентабельным, доходы от него покрывают часть убытков в других отрас-
лях, в том числе н в животноводстве. Зерно - высокотоварная отрасль, на
нее приходится около 65 - 70 % всей растениеводческой продукции. Важ-
ным фактором эффективности производства зерна являются каналы реали-
зации.

В третьей главе дано экономическое обоснование приоритетных
направлений эффективности производства, к которым относится
специализация и концентрация производства. При увеличении посевных
площадей зерновых в одном хозяйстве наблюдается прямая зависимость
роста урожайности и прибыльности от себестоимости продукции.

Анализ изменения структуры себестоимости зерна показал (табл. 4),
что во всех группах затраты на основные средства превалируют от 20 до
26%. При этом максимальный удельный вес этой статьи затрат (26%) - в
первой группе с наименьшей себестоимостью. По статье «Удобрения» вы-
явлена четкая тенденция снижения ее доли с 18% - в первой группе, до 13%
- в пятой.

Особое внимание, на наш взгляд, необходимо обратить на затраты
по статье «Прочие затраты». В первой группе их удельный вес составляет
24%, себестоимость центнера зерна - 56,4 руб., в остальных группах она
варьирует от 70,2 до 110,2 руб., а прочие затраты - от 36 до 39%, что значи-
тельно больше, чем для других статей затрат. Поэтому при выявлении ре-
зервов снижения себестоимости зерна предприятиям следует проанализиро-
вать размеры накладных расходов (общепроизводственных и общехозяйственных)
и правильность их распределения по видам продукции. В хозяйствах третьей и
пятой групп имеются существенные резервы снижения прошводственных затрат
Если себестоимость 1 ц зерна в этих хозяйствах будет доведена до уровня средней
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по зоне, то экономия затрат составит 150 млн-руб., в том числе в третьей группе -
25, в четвертой-30 и в пятоП -95 млн. рублей.

Таблица 4
Структура себестоимости и ее влияние нз эффективность

производства зерна в хозяйствах Краснодарского края, 2002 г.

Наибольшие резервы снижения себестоимости зерна заложены в по-
вышении урожайности, росте производительности труда, а также в рацио-
нальной структуре посевных площадей, обеспеченной необходимой техни-
кой. Кроме того, следует увязывать заработную плату с конечными резуль-
татами труда, устанавливать рациональные ее размеры посредством приме-
нения прогрессивных форм организации труда, что способствует повыше-
нию эффективности сельскохозяйственного производства в целом.

В пятой группе, при себестоимости 110,0 руб., урожайность соста-
вила 37 ц/га. Площадь, занятая под посевами зерновых в расчете на одно
хозяйство, исключая вторую группу, снижается с 3,9 тыс. га в первой группе
до 2,4 тыс. га - в последней. Существенное влияние на повышение эффек-
тивности производства зерна оказывает специализация и концентрация про-
изводства в зависимости от удельного веса реализованной продукции.
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В хозяйствах четвертой и пятой групп, где доля выручки от реализа-
ции зерна составляет более 70%, наблюдается снижение урожайности на
6,1 и 12,4 ц/га соответственно, по сравнению с урожайностью в хозяйствах
первой группы (табл. 5). Себестоимость зерна в этих группах значительно
выше. В четвертой группе себестоимость 1 ц зерна составляла 85,2 руб., а в
пятой - 98,3 руб., что соответственно на 23,1 и 42,0 % больше чем в первой.
Что касается рентабельности производства зерна, то в четвертой группе
этот показатель ниже, по сравнению с предыдущей группой на 8,9% и со-
ставляет 102,7%, а рентабельность в пятой группе сократилась в среднем до

5,5% в 2000-2002 гг.
Таблица 5

Влияние специализации на эффективность производства
зерна в СХП Центральной зоны Краснодарского края

Исследования показали, что при увеличении урожайности зерновых
культур на 1 центнер с гектара, себестоимость центнера зерна в среднем
снижается на 1,2 руб. При увеличении посевной площади зерновых культур
на 100 га себестоимость снижается на 0,5 руб., а при уменьшении прямых
затрат труда на, 1 чел./час себестоимость уменьшается на 1,5 руб. в расчете
на 1 ц.

Исследования показывают, что потенциальные резервы повышения
эффективности производства зерна имеются и в других зонах края
(табл.6).
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Экономическая эффективность производства зерна в
СХП Северной зоны Краснодарского края, 2001 г.

Таблица 6

Из данных таблицы 6 видно, что прибыльность и рентабельность
зернопроизводящпх хозяйств зависят от урожайности, валовых сборов и
размеров посевных площадей зерновых культур. Например, в 20-н сельско-
хозяйственных предприятиях средняя прибыль на одно хозяйство составила в
2001 г. немногим более 1,5 млн. руб., в то время, как в 58-и крупных хозяйст-
вах она достигла 9,8 млн.руб., да и рентабельность здесь на 40% выше, чем
в относительно мелких сельхозпредприятиях. Аналогичная картина на-
блюдается и в затратном механизме прошводства зерна. Себестоимость 1 ц
зерна при урожайности 32,2 u/га в 2001 п в первой группе хозяйств по валово-
му сбору зерна составила 87,9 руб., а в четвертой - только 59,1 руб. при
средней себестоимости по 151 хозяйству 70,2 руб. Эта разница в 28,8 р>б.
является потенциальным резервом повышения эффективности производства
зер! и в Северной зоне на сумму 455 млн. руб. в год.

Исследования показывают, что себестоимость 1 ц зерна пшеницы в
хозяйствах одного и того же района значительно колеблется. Так, например,
средняя себестоимость 1 ц зерна озимой пшеницы в Кущевском районе со-
ставила 82 рубля, а в АО «Новомихайловское» - 150 руб. В Новопокровском
районе в хозяйстве «Россия» себестоимость зерна озимой пшеницы состави-
ла в 2002 г. 66,1 руб, а реалгоуется зерно по ценам значительно ниже сло-
жившихся, а иногда и ниже себестоимости в убыток хозяйству. Следует
отметить, что из 40 районов и городов Кубани только 6-7 являются донора-
ми краевого бюджета, остальные прибегают за помощью кредитных средств.



18

Анализ финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйствен-
ных предприятий Краснодарского края показывает, что количество при-
быльных хозяйств за последние три года (1999-2001 гг.) уменьшилось на
37 %, а убыточных возросло на 14 %. Кроме того, в отдельных районах,
таких, как Красноармейский, Гулькевичский, Дииской, Тихорецкий и др.,
количество убыточных хозяйств с каждым годом растет, а в Отрадненском
и Кущевском количество прибыльных и убыточных поровну. Следователь-
но, напрашивается вывод, что еще далеко не все хозяйства перестроились
на рыноч1гую экономику, не полностью используют организационный и
экономический механизм хозяйствования в условиях рынка. Группировка
гельскохозяйственных предприятий Центральной зоны края по производ-
ственным затратам в среднем за 2000-2002 гг. на 1 га посева зерновых по-
зволила выявить закономерность увеличения эффективности прошводства
зерна в зависимости от затрат на единицу продукции. Наиболее высокие
показатели экономической эффективности и устойчивости зернового про-
изводства отмечены в 24-х хозяйствах при уровне производственных затрат
3,0-3,5 тыс. руб. При увеличении затрат на 1 га свыше 3,5 тыс. руб. произ-
водство становится менее эффективным. Чтобы увеличить отдачу от вло-
жения средств, предприятиям следует пересмотреть соотношение в струк-
туре производственных затрат в пользу тех, которые способствуют повы-
шению эффективности, таких как: приобретение современных машин, ми-
неральных удобрений, средств защиты растений от вредителей и болезней,
проведение почвоулучшающих мероприятий, покупку элитных семян.

Анализ данных показывает, что с ростом производственных затрат
на 1 га посева зерновых, повышается урожайность, а себестоимость снижа-
ется.

Множественные коэффициенты регрессии показывают, что при уве-
личении урожайности культур на 1 ц с га себестоимость 1 ц зерна в сред-
нем снижается на 1,4 руб., а при увеличении плошади посева зерновых
культур на 100 га - на 0,4 рубля. При увеличении оплаты труда
на I руб./чел.-ч себестоимость в среднем увеличивается на 1,1 руб., а умень-
шение прямых затрат труда на 0,1 чел./час обеспечивает снижение себе-
стоимости производства зерна на 1,9 руб. в расчете на 1 ц продукции. Та-
ким образом, обеспечивается до 50% изменения себестоимости за счет
влияния названных факторов, включая и экологическую ситуацию региона.

Обобщая опыт экологизации агропроизводства можно сделать вы-
вод, что в последние годы развивается несколько направлений, представ-
ленных альтернативными (органическое, биологическое, биодинамиче-
ское), устойчивыми - адаптивными и интегральными системами. Первые
представляют собой своеобразную форму протеста против интенсификации
земледелия и ориентированы на отказ от минеральных удобрений и пссти-
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цидов, вторые предполагают различные варианты адаптации земледелия с
теми или иными ограничениями техногенеза, третьи настроены на постепен-
ную замену техногенно-химических операций биологическими при высоком
уровне использования современных агрохимических средств интенсифика-
ции.

Проведение наукоемкой политики во многом сопряжено с трудностя-
ми количественной оценки совокупного ущерба, наносимого ннтенсифпка»
цией окружающей среде. В связи с этим нарушается принцип адресной по-
мощи, оказываемой сельскохозяйственным прошводителям. Учеными
Оренбургского аграрного университета (Миренков С.Н.) предпринята по-
пытка частичного разрешения этого вопроса. Согласно разработанной ими
методике, ущерб наносимый сельскому хозяйству, можно оценить при по-
мощи следующей формулы:

(2)

где -цена 1 ц продукции, руб; -величина недобора урожая по причинам,

обусловленным негативными экологическими факторами, ц; - коэффици-
ент приведения различных примесей к агрегированному виду (к «моиоза-
грязнителю»); -объем выброса -го-загрязнителя; - индекс культуры.

При измерении ущерба очень важно знать исходной состояние, по
отношению к которому определяются изменения окружающей среды,
влияющие на эффективность производства зерна, зависящие от интенсифи-
кации и развития агропромышленного комплекса страны.

Новые возможности экономического сотрудничества открывают перед
кубанскими предпринимателями Южно-Российский фонд содействия инве-
стициями и Международный форум-«Юг России», который состоялся в ап-
реле 2003 г. в Мадриде (Испания). В 2004 г.- планируется создание Южного
Российского инвестиционного банка. Для участия фонда и его учредителей
появится дополнительная возможность получения средств для дальнейшего
развития южного региона, в том числе и Краснодарского края с точки зрения
технического перевооружения и привлечения инвестиции для новых техно-
логий. На основе инвестиционной политики ставится задача повышения
конкурентоспособности экономики, обеспечения стабильной занятости на-
селения, интеграции южного региона РФ и Кубани в систему международ-
ного разделения труда. В настоящее время Краснодарский край входит в
десятку самых инвестиционно - привлекательных регионов России. По объ-
емам инвестиций Кубань стабильно занимает третье место после г. Москвы
и Московской области, а по объему инвестиций на душу населения она сто-
ит на первом месте в РФ, что способствует развитию ЛПК края.
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Праиггельстео РФ обозначило один ю приор1ггетных репюнов, куда не-
обходимо вкладывать в первую очередь инвестиции, - это Южный федеральный
округ (ЮФО). Здесь создана и работает федеральная программа по разштпо
юга России. Например» в 2002 г. инвестиции в основной кагаггал составили в
Краснодарском крае 67,2 млрд. руб., в ЮФО - 161,8 млрд. руб., а иностранные
инвестиции достигли о крае 202,5 млн. дол., в ЮФО они составили
585,8 мл и. дол. Эти средства направляются на развитие промышленности и
сельского хозяйства, сттхиггельство дорог и обеспечение продовольственной
безопасности страны. К сожалению, реформенный период (1990-2002 гг.) подор-
вал экономические устои агропромышленного комплекса. Например, если инве-
стиции в АПК Кубани в 1990 г. составляли 49% из общего объема инвестиций,
то в 2000 г. - только 9%, несколько они возросли в 2002 Г., в основном за счет
развития перерабатывающей промышленности (рис.3). Из этого, сравнительно
небольшого объема инвестиций, выделенных в основной капитал АПК, на сель*
ское хозяйство приходилось 60%, лесное хозяйство - 0 3 % и перерабатывающую
пищевую промышленность - около 39%. В Краснодарском крае пищевая пере*
рабатывающая промышленность представлена более 1000 предприятиями к
продолжает развиваться в области переработки мяса, молока, рыбы, зерна, ово-
щей и фруктов, а также по приготовлению комбикормов для животноводства.

Особешюсгью сельхозпрошводства является то, что оно связано с биоло-
гическими и природными процессами, находится в прямой зависимости от кли-
матическнх факторов, степени участия в проюводстве человека, земли, расте-
ний, животных, объемов основного и оборотного капитала, поэтому эта сложная
форма хозяйственной деятельности постоянно нуждается в государственной
поддержке. В большинстве стран мира не только признана необходимость госу-
дарственного регулирования аграрного сектора экономики, но приняты конкрет-
ные законодательные амы, на основе которых выработаны эффективные на-
правления, программы, обеспечивающие устойчивое разв1ггие всех отраслей
сельскохозяйственного производства. Для защиты товаропрошводителей в
США и странах Западной Европы созданы механизмы защиты внутренних рын-
ков отечественных товаропроизвод1ггслей и потребителей, где инструментами
защиты стали таможенные пошлины и компенсационные платежи, призванные
выравнивать разницу между высокими внутренним» и шпкими мировыми це-
нами, увеличивать доходность сельского хозяйства. Так, в странах ЕС они со-
ставляют на говядину 210%, на пшеницу - 170%. В США на ввоз сахара уста-
новлен тариф 240%, на молоко - 80%. На ввоз сливочного масла в Канаду им-
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портиый тариф - 300%, на сыр - 290, на яйца - 240%. В России тарифы на ввоз
мяса КРС -15%, мясо птицы - 25, молока -15, пшеницы - 5, сахара - 25%.

Рис. 3 Удельный вес инвестиций в АПК в общем объёме

В странах с развитой экономикой сложилась многоканальная система
поддержки сельского хозяйства. Аграрная политика большинства стран на-
правлена на гарантированную обеспеченность государства продовольствием,
на поддержку стабильного развития сельского хозяйства, защиту внутренне-
го рынка, па конкурентное участие отечественных товаропроизводителей в
международном разделении труда и достойного места на мировом рынке.

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:
I. Основными факторами, определяющими производство зерна, явля-

ются агротехнические, в среднем на 65%, природно-климатические - на 20%
и организационно-экономические - на 15%. Из агротехнических факторов на
удобрения, химические средства защиты растений, агротехнические приемы
приходится до 47%, на агроселекциотше - до 16% затрат. При этом рацио-
нальное использование всех факторов обеспечивает рентабельность произ-
водства зерна до 25-30% и прибыль на 1 га зернового поля до 0,9 тыс. руб.
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2. Удельный вес зерна в реалюованной продукции растениеводства
не целесообразно увешиивать выше 50-60%, так как дальнейшее углубле-
ние специализации увеличивает затраты на производство и реализацию, и
они становятся выше дохода от этой отрасли.
Прошводственные затраты на I га посева озимой пшеницы имеют рацио-
нальное значение в пределах 5 тыс. руб. в ценах 2002 г.

3. Одним из направлений повышения эффективности производства
зерна является применение научно обоснованных норм внесения удобре-
ний (до 150 кг действующего вещества на га), дальнейшее увеличение ко-
торых ведет к росту себестоимости продукции на 40-50%.

4. Использование новых технологий, сортов и гибридов, структур
посевных площадей зерновых культур обеспечивает повышение урожайно-
сти на 15-20%.

5. Основными направлениями повышения экономической эффектив-
ности зернового производства являются: внедрение ресурсосберегающих
технологий (на 10-12%) новых сортов и гибридов зерновых культур (на 10-
15%), сортосмены и сортообновления (на 8-10%), применения удобрений и
защиты растений (на 10-12%), высокопроизводительной техники (на 7-
12%).

6. Увеличение кредитования товаропроизводителей зерна в 2-3 раза
(до 2-3 млн. руб. в год) за счет средств госбюджета повысит доходность
производства зерна до 30%, а государственное регулирование цен на зерно
и квотирование товарного зерна повысит доходность его производства до
20%.
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