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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Сахарная свекла является одной из 
ценнейших технических культур, определяющей продуктивность земледелия, 
и одновременно служит основой для промышленной переработки. Сахар, по
лучаемый из сахарной свеклы, является продуктом питания, и широко исполь
зуется в кондитерской, хлебопекарной, консервной, молочной и других отрас
лях промышленности. Побочная продукция используется в качестве корма в 
животноводстве. Однако в последние годы из-за недостаточной финансовой 
поддержки государства, экономической незащищенности отечественных това
ропроизводителей, разрыва существующих связей и несовершенства рынков 
сбыта продукции, нарушения паритета цен на удобрения, средства защиты 
растений, энергоносители, специальную свекловичную и другую технику про
изошел значительный спад производства сахарной свеклы. 

В этой связи важное значение имеет экономическое обоснование направ
лений повышения экономической эффективности и устойчивости производст
ва сахарной свеклы в сложившейся социально-экономической ситуации в Кур
ской области 

Состояние изученности вопроса. Исследование повышения экономиче
ской эффективности сельскохозяйственного производства, в том числе произ
водство сахарной свеклы, достаточно изучено российскими и зарубежными 
учеными В их работах рассматриваются сущность, критерии эффективности 
сельскохозяйственного производства, ее показатели и т д , которые нашли 
свое отражение в работах Л И Абалкина, А И Барбашина, И Н Буздалова, 
В А Добрынина, А П Зинченко, Н.Я Коваленко, И А. Минакова, Е С Оглоб-
лина, И А Попова, В А Свободина, А Сергеева и других авторов В исследо
ваниях современных авторов в основу устойчивости положена неравномер
ность поступления по годам продукции сельского хозяйства из-за большой 
зависимости урожая от специфических условий производства, которая отра
жена в работах И.П. Бойко, И Б Загайтова, В М. Обухова, П Д. Половинкина, 
А П Прудникова и других авторов В тоже время недостаточно разработан
ными являются вопросы устойчивости производства сахарной свеклы, нет чет
кой формулировки понятия устойчивости производства, нет системы показа
телей ее измерения, не определены факторы, влияющие на уровень устойчиво
сти производства, не обоснованы пути ее повышения 

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является научно-
методическое обоснование направлений повышения экономической эффек
тивности и устойчивого производства сахарной свеклы 

Для реализации данной цели были поставлены и решены следующие за
дачи-

— изучены теоретические основы экономической эффективности и ус
тойчивости производства сахарной свеклы, 
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— проведен анализ современного уровня устойчивости и эффективности 
производства сахарной свеклы, 

— проанализировано влияние погодных и экономических факторов на 
уровень устойчивости производства сахарной свеклы, 

— обоснован уровень урожайности сахарной свеклы с учетом влияния 
экономических и погодных факторов, 

— оптимизированы размеры посевных площадей, позволяющие повы
сить эффективность в различных условиях производства сахарной свеклы 

Объест и предмет исследования. В качестве объекта исследования в 
диссертационной работе рассматривалось производство сахарной свеклы в 
свеклосеющих хозяйствах Курской области, в которых ее производством за
нимались постоянно на протяжении продолжительного времени (в период 
1977-2006 гг.) 

Предметом исследования диссертации является особенности и условия, 
обуславливающие уровень устойчивости и экономического развития произ
водства сахарной свеклы в свеклосеющих хозяйствах Курской области 

Методология и методы исследования. Теоретической и методологиче
ской основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных 
ученых В диссертации использованы следующие методы экономических ис
следований статистический, монографический, расчетно-конструктивный, 
экономико-математический и другие. 

В ходе исследования использовались материалы Госкомстата РФ, коми
тета АПК Курской области, данные годовых отчетов сельскохозяйственных 
предприятий, а также справочная литература. 

Научная новизна результатов исследования. Научную новизну со
ставляют следующие основные положения 

— обобщено понятие сущности экономической эффективности произ
водства сахарной свеклы, состоящее в достижении такого уровня рентабельно
сти и массы прибыли, которые позволяют осуществлять расширенное воспро
изводство и обеспечить перерабатывающую промышленность сырьем; 

— конкретизировано понятие устойчивости производства сахарной свек
лы, заключающееся в достижении равновесия между уровнем ее урожайности, 
предложением и спросом при сохранении природно-ресурсного потенциала 
сельского хозяйства; 

— определено количественное влияние погодных и экономических факто
ров на уровень устойчивости производства сахарной свеклы, 

— выявлено, что экономически эффективным может быть производство 
сахарной свеклы при любых погодных условиях ее возделывания только в не
большом количестве свеклосеющих хозяйств Курской области, что связано с 
низким уровнем развития производства сахарной свеклы в большинстве свек
лосеющих хозяйствах, высокими затратами и применением неэффективных 
технологий ее возделывания, 
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- спроектирован уровень урожайности и оптимизированы размеры по
севных площадей сахарной свеклы на перспективу с учетом влияния прогноз
ных экономических и различных по благоприятности погодных условий ее 
возделывания для хозяйств с разным уровнем эффективности и устойчивости 
производства сахарной свеклы 

Практическая значимость. Внедрение полученных результатов позво
лит сельскохозяйственным предприятиям получить необходимые устойчивые 
доходы, а перерабатывающим предприятиям обеспечить устойчивое поступ
ление сырья, добиться повышения экономической эффективности и устойчи
вости производства сахарной свеклы, увеличения объемов ее производства с 
учетом интересов как производителей, так и переработчиков, улучшения фи
нансово-экономического состояния отрасли 

Апробация работы. Основные теоретические положения и результаты 
исследования диссертации докладывались и обсуждались на научно-
теоретических и практических конференциях Курского государственного тех
нического университета, Курской ГСХА, РАСХН и Пензенского государст
венного университета в 2004 г , 2005 г и 2006 г 

Краткое содержание работы: 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы исследова

ния, степень ее разработанности Определены цели и задачи исследования, 
показана научная новизна и практическая значимость диссертационной рабо
ты 

В первой главе «Научные основы повышения устойчивости и эконо
мической эффективности производства сахарной свеклы» рассматривается 
народнохозяйственное значение сахарной свеклы, обобщаются понятия эко
номической эффективности и устойчивости производства сахарной свеклы, 
обосновывается система показателей оценки экономической эффективности и 
устойчивости производства сахарной свеклы. 

Во второй главе «Анализ современного уровня устойчивости и эконо
мической эффективности производства сахарной свеклы в Курской об
ласти» исследуется сложившейся уровень и динамика производства сахарной 
свеклы в Курской области, ресурсный потенциал отрасли, определен уровень 
устойчивости производства сахарной свеклы и влияние на него погодных и 
экономических факторов на основе анализа данных за последние 30 лет по 
свеклосеющим хозяйствам Курской области, занимающихся производством 
сахарной свеклы на протяжении всего периода 

В третьей главе «Пути повышения устойчивости и экономической 
эффективности производства сахарной свеклы» на основе проведенных 
исследований определены размеры посевных площадей под сахарную свеклу в 
различных условиях возделывания (благоприятных, близких к нормальным и 
неблагоприятных), определен прогнозируемый уровень урожайности сахарной 
свеклы и определена проектная экономическая эффективность в разных усло-
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виях возделывания и прогнозный уровень устойчивости производства сахар
ной свеклы, обоснованы направления стабилизации отрасли свекловодства. 

В заключение диссертации даны выводы и предложения по повышению 
экономической эффективности и достижению устойчивости производства са
харной свеклы, выхода из сложившейся неблагоприятной ситуации 

Основной текст диссертации изложен на 182 страницах компьютерного 
текста, содержит 25 таблиц, 4 рисунка и 1 схему Список использованной ли
тературы включает 176 источников 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Понятие сущности экономической эффективности производства 
сахарной свеклы должно включать необходимость устойчивого развития 
отрасли. 

Сущность экономической эффективности производства сахарной свеклы 
заключается в рациональном использовании ресурсного потенциала при про
изводстве необходимого объема сахарной свеклы для удовлетворения потреб
ности в сырье перерабатывающей промышленности и достижении достаточно
го уровня рентабельности и массы прибыли при ее производстве, позволяю
щие осуществлять расширенное устойчивое воспроизводство свекловодства 

Устойчивость производства в это же время должна стать альтернативой 
выхода из сложившегося кризисного состояния отрасли обеспечивающая при 
различных условиях возделывания сахарной свеклы необходимый минималь
ный объем ее производства для обеспечения промышленности в сырье, а това
ропроизводителей в получении достаточных для нормального воспроизводства 
отрасли доходов с учетом достигнутого равновесного уровня урожайности 
сахарной свеклы при сохранении ресурсного потенциала отрасли 

Для сравнения устойчивости производства продукции по определенным 
сельскохозяйственным предприятиям за различные периоды необходимо ис
пользовать относительные показатели колеблемости. При сравнении же ус
тойчивости в различных сельскохозяйственных объектах за один и тот же пе
риод предпочтение следует отдавать абсолютным величинам. Для изменения 

абсолютных отклонений ( Ос ) необходимо применять следующую формулу. 

4= -̂  , 
П 

где у, - фактическое значение продуктивности земельных угодий в t-м году, 
y(t) - расчетное значение продуктивности в t-м году; 
п - длина временного ряда 
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Для измерения относительных отклонений ( О с ), может быть использована 
формулу А Власова, которая наиболее точно количественно выражает изу
чаемые процессы 

П N y{t) 
Анализ экономической эффективности производства сахарной свеклы 

показал, что в последние годы (кроме 2006 г ) ее производство в области было 
убыточным (табл 1) 

Таблица 1 - Экономическая эффективность производства сахарной свеклы 
в Курской области в 2002 - 200бгг (в хозяйствах всех категорий) 

Показатели 

Прибыль (+), убыток (-), млн руб 
Урожайность, ц/га 
Трудоемкость 1 ц, чел -ч 
Себестоимость 1 ц реализованной 
продукции, руб 
Средняя цена реализации 1 ц, руб 
Прибыль (+), убыток (-) 
в расчете на 1 га посева, руб 
Уровень рентабельности 
(убыточности "-"), % 

2002 г 

-69,3 
185 
0,69 

53,04 
45,72 

-1352 

-13,8 

2003 г 

-83,3 
203 
0,52 

81,07 
69,41 

-1659 

-14,4 

2004 г 

-70,1 
234 
0,45 

79,38 
76,28 

-1618 

-11,6 

2005 г 

-12,2 
256 
0,32 

95,25 
93,66 

-295 

-1,7 

2006 г 

481,2 
379 
0,18 

83,85 
108,15 

7817 

29,0 

Каждое хозяйство, помимо решения проблемы повышения экономиче
ской эффективности производства сахарной свеклы, должно обеспечить дос
тижение устойчивости ее производства Определение устойчивости производ
ства сахарной свеклы в Курской области проводилось по 25 свеклосеющим 
хозяйствам, возделывавшим сахарную свеклу на протяжении последних 30 лет 
(в период 1977 - 2006 гг ) 

Анализ группировки этих хозяйств по величине урожайности сахарной 
свеклы в 2006 г показывает, что в первую группу вошли свеклосеющие хо
зяйств с низкими показателями производства, во вторую группу - хозяйства, у 
которых основные показатели производства сахарной свеклы близки к сред
нему уровню ее производства по совокупности хозяйств, а третья - хозяйства
ми, в которых основные показатели в 1,4 - 2,0 раза превышают средний уро
вень производства сахарной свеклы (табл 2). Высокий уровень средних по 
совокупности хозяйств показателей достигнут в связи с тем, что в 3-й группе 
хозяйств в 2006 г основные показатели производства сахарной свеклы значи
тельно превосходили средний уровень. 
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Таблица 2 - Зависимость основных показателей производства сахарной свеклы 
от ее урожайности в 2006 г 

Показатели 

Число хозяйств 
Средняя урожайность сахарной 
свеклы, ц/га 
Площадь посева, га 
Валовой сбор, ц 
Себестоимость 1ц, руб 
Уровень рентабельности 
(убыточности "-"), % 
Среднее относительное отклоне
ние урожайности от расчетных 
значений за 1977 - 2006 гт 

Группы хозяйств по урожайности 
сахарной свеклы, ц/га 

I -
до 320,0 

8 

225,0 
179 

43977 
90,46 

-0,6 

29,1 

I I -
320,1-
470,0 

8 

376,1 
184 

67913 
81,06 

31,3 

28,9 

I I I -
свыше 
470,1 

' -9 

559,2 
456 

271407 
73,18 

33,6 

19,7 

Итогов 
среднем 
по сово
купности 
хозяйств 

25 

393,6 
280 

133511 
81,23 

21,9 

25,7 

2. Повышение устойчивости производства сахарной свеклы позволя
ет повысить экономическую эффективность ее производства. 

Анализ устойчивости производства сахарной свеклы в Курской области 
показал, что наблюдается тенденция повышения устойчивости ее производст
ва Средняя урожайность сахарной свеклы в динамике тоже увеличивается 
Наиболее благоприятным для производства сахарной свеклы стал 2006 г., 
а наименее благоприятным является 1981 г. Средняя урожайность сахарной 
свеклы при неблагоприятных условиях составляет в среднем 219 ц/га, 
близких к нормальным - 299 ц/га, благоприятных условиях -316ц/га Аб
солютное и относительное отклонение урожайности сахарной свеклы от рас
четных значений, характеризующие устойчивость ее производства, составило 
за 1977 - 2006 гг. - 38 ц/га и 14% 

На устойчивость производства сахарной свеклы оказывают влияние ко
леблемость погодных и экономических факторов. Устойчивость производства 
сахарной свеклы в целом (относительное отклонение) не является средним 
арифметическим отклонением, связанным с действием экономических и при
родных факторов, а является меньшим, поскольку часто их влияние осуществ
ляется в разных направлениях. На устойчивость производства сахарной свеклы 
в анализируемом периоде большее влияние оказывают экономические факто
ры производства, чем погодные (рис. 1) К такому выводу приводит сравни
тельный анализ влияния погодных и экономических факторов на устойчивость 
производства сахарной свеклы в Курской области по 153, 109, 79, 52 и 25 хо
зяйствам, осуществляющих постоянное возделывание сахарной свеклы в тече
нии различных периодов 
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По показателю относительного отклонения характеризующего устойчи
вость производства сахарной свеклы, рассчитанного за период с 1977 по 
2006 гг отдельно по каждому свеклосеющему хозяйству была построена груп
пировка с тремя интервалами (табл 3) 

Таблица 3 - Характеристика производства сахарной свеклы в группах хозяйств с 
зазным относительным отклонением урожайности от расчетных значений в 1977-2006 гг. 

Группы 
хозяйств 

по относи
тельному 

отклонению, 
% 

I - д о 19,5 
II -19,6-28,5 
I I I -
свыше 28,6 
Итого по 
совокупности 

Число 
хозяйств 

8 
9 

8 

25 

Относи
тельное 
отклоне
ние по 
группе 

хозяйств, 
% 

11.2 
17.8 

20,8 

14.6 

Посев
ная 
пло
щадь, 

га 

472 
436 

335 

415 

Средние уровни 
Средняя 
урожай
ность, 
и/га 

349,9 
243,8 

202.1 

278,2 

Урожай
ность 
при 

небла
гопри
ятных 

услови
ях, и/га 

285,4 
181,3 

140,8 

219,1 

Урожай
ность 
при 

близких 
к нор
маль
ным 

услови
ям, ц/га 
376,4 
250,4 

202,1 

299,3 

Урожай
ность 
при 

благо
прият
ных 

услови
ях, ц/га 

388,0 
299,8 

263,3 

316,1 

Себе
стои
мость 
1 ц в 

2006 г , 
руб 

79,92 
77,15 

83,40 

78,33 

Первую группу составили хозяйства с наиболее устойчивым производст
вом сахарной свеклы Во вторую группу вошли хозяйства со средними значе
ниями показателей производства и не резким изменением их в динамике, уро
вень этих показателей в большинстве хозяйствах близок к среднему значению 
рассматриваемой совокупности хозяйств В третью группы вошли хозяйства, у 
которых показатели производства сахарной свеклы находятся на низком уров
не, а в динамике их величина претерпевает сильные колебания Средние отно
сительное отклонение по группе меньше, чем по отдельным хозяйствам, 
вошедшим в эту группу, так как рассчитанные показатель по рассматривае
мым хозяйствам не является одинаковым, что связано с различными условия
ми возделывания сахарной свеклы, местоположением, наличием трудовых и 
материально-денежных ресурсов Даже незначительное различие, между ка
ким либо из ресурсов ведет к снижению результативных показателей Разница 
между относительным показателем той или иной группы может быть как вы
ше, так и ниже получаемого среднего значения А так как в рассматриваемой 
совокупности хозяйств преобладающая часть является более устойчивой сред
ний уровень находиться на уровне 14,6% В связи с этим видно, что и рассчи
танный средний уровень урожайности сахарной свеклы сохраняет сложившеюся 
тенденцию, также как и средние уровни урожайности при различных условиях 
ее возделывания Так при благоприятных условиях возделывания сахар
ной свеклы уровень ее урожайности является наибольшей и соответственно 
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при неблагоприятных является наименьшей, а при близких к нормальным бли
зок к среднему уровню урожайности за 1977 - 2006 гг Средний по совокупно
сти хозяйств уровень показателей находиться между первой и второй группой 
рассматриваемой группировки и с повышением устойчивости производства 
сахарной свеклы будет расти и экономическая эффективность ее производства 

3. Оптимизация размеров посевных площадей с учетом уровня уро
жайности сахарной свеклы при благоприятных, близких к нормальным и 
неблагоприятных условиях ее возделывания позволяет повысить устой
чивость и экономическую эффективность производства сахарной свеклы. 

Рост объемов производства сахарной свеклы в сельском хозяйстве в на
стоящее время может быть обеспечен как за счет расширения посевной пло
щади, так и за счет более эффективного использования средств производства 

Оптимизация размеров посевных площадей сахарной свеклы проводи
лась для выделенных групп свеклосеющих хозяйств с разным относительным 
отклонением с учетом прогнозной урожайности сахарной свеклы при различ
ных условиях ее возделывания. Целью оптимизации являлось формирование 
устойчивой с финансово-экономической точки зрения производственной 
структуры по критериям максимальной выручки от реализации продукции и 
максимальной прибыли 

Прогнозируемый уровень урожайности сахарной свеклы для нормальных 
условий возделывания определялся с учетом тенденции изменения экономиче
ских условий по графику сглаженной линии с применением метода экстрапо
ляции, функций ПРЕДСКАЗ и ТЕНДЕНЦИЯ, реализованных с использовани
ем ППП MS Excel Его величина составила на 2012 г в среднем 319 ц/га Для 
определения влияния на уровень урожайности погодных факторов рассчиты
валось среднеквадратическое отклонение фактической урожайности от сгла
женной по следующей формуле 

где у, - фактическая урожайность, ц/га; 
Уса - сглаженная урожайность, ц/га, 
п - число уровней 

Колебание прогнозируемого уровня урожайности в неблагоприятных и 
благоприятных погодных условиях составит 297 - 340 ц/га (табл. 4) 

Увеличение урожайности сахарной свеклы еще не является достаточ
ным условием ее устойчивого и эффективного производства 

Оптимизация размеров производства сахарной свеклы в рассматривае
мой совокупности хозяйств по критерию максимальной денежной выручки 
позволила установить, что средние посевные площади на одно хозяйство, рас
считанные на 2012 г , должны находиться на уровне 130 - 220 га, а по крите
рии максимальной прибыли - 105 - 175 га 
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Таблица 4 - Прогнозируемый уровень урожайности сахарной свеклы в хозяйствах 
с разной устойчивостью производства сахарной свеклы в разных условиях ее возделывания 

Показатели 

Число хозяйств 
Средний прогнозируемый уровень 
урожайности, ц/га 
Среднеквадратическое отклонение 
урожайности от расчетных значений 
(<т), ц/га 
Величина отклонения урожайности 
от среднего уровня в неблагоприят
ных и благоприятных условиях воз
делывания (0,96 а), ц/га 
Прогнозируемый уровень урожай
ности при благоприятных погодных 
условиях, ц/га 
Прогнозируемый уровень урожай
ности при неблагоприятных погод
ных условиях, ц/га 

Группы хозяйств по уровню 
устойчивости 

1 
группа 

8 

452,4 

24,7 

23,7 

476,1 

428,7 

2 
группа 

9 

255,8 

23,6 

22,7 

301,8 

256,4 

3 
группа 

8 

229,6 

29,1 

27,9 

257,5 

201,6 

В среднем 
по сово
купности 
хозяйств 

25 

318,7 

22,0 

21,1 

339,9 

297,6 

Проект повышения устойчивости и экономической эффективности про
изводства сахарной свеклы, проведенный по результатам оптимизации разме
ров посевных площадей по критерию максимальной денежной выручки, пред
ставлен в таблице 5 Судя по рассчитанному уровню рентабельности, свекло
сеющие хозяйства рассматриваемой совокупности могут эффективно разви
ваться при благоприятных и близких к нормальным условиям возделывания, а 
в неблагоприятных условиях возделывания сахарной свеклы будет происхо
дить значительное снижение ее эффективности Наибольшая планируемая 
прибыль будет получена хозяйствами первой группы, а наименьшая - хозяйст
вами третьей группы В среднем по рассматриваемой совокупности хозяйств 
при критерии максимальной денежной выручки планируемый уровень устой
чивости производства сахарной свеклы повыситься на 2,1% 

В проекте повышения экономической эффективности по критерию мак
симальной прибыли рассчитанный уровень рентабельности в первой группе 
при ухудшении погодных условий снижается значительно меньше, чем во 2-Й 
и 3-й группах Аналогичные соотношения были получены и в варианте реше
ния по критерию максимальной денежной выручки Планируемая же прибыль 
в хозяйствах первой группы будет наибольшей, во второй - существенно ни
же, а в хозяйствах третьей группы может быть получена наименьшая сумма 
прибыли В среднем по рассматриваемой совокупности хозяйств при критерии 
максимальной прибыли планируемый уровень устойчивости производства 
сахарной свеклы увеличивается на 2,2% (табл 6) 
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Таблица 5 - Проект повышения экономической эффективности производства 
сахарной свеклы по критерию максимальной денежной выручки 

Показатели 

Число хозяйств 

Группы хозяйств по уровню 
устойчивости 

1 
группа 

8 

2 
группа 

9 

3 
группа 

8 

В сред
нем по 

совокуп
ности 

хозяйств 
25 

Благоприятные условия производства 
Посевная площадь, га 
Валовой сбор, ц 
Урожайность сахарной свеклы, ц/га 
Производственные затраты 
на основную продукцию, тыс руб 
Выручка от реализации продукции, 
тыс руб 
Прибыль, тыс руб 
Уровень рентабельности, % 

145 
74061 
510,3 

3569 

5661 
2092 
58,6 

125 
40309 
312,5 

1806 

3043 
1237 
68,5 

108 
31941 
292,2 

1387 

2414 
1027 
74,0 

131 
51110 
375,8 

2370 

3881 
1510 
63,7 

Условия производства близкие к нормальным 
Посевная площадь, га 
Валовой сбор, ц 
Урожайность сахарной свеклы, ц/га 
Производственные затраты 
на основную продукцию, тыс руб 
Выручка от реализации продукции, 
тыс руб 
Прибыль, тыс руб 
Уровень рентабельности, % 

194 
87536 
452,4 

4759 

6699 
1940 
40,8 

186 
44377 
255,8 

2408 

3352 
944 
39,2 

144 
33603 
229,6 

1850 

2540 
691 
37,3 

175 
58188 
318,7 

3160 

4423 
1263 
40,0 

Неблагоприятные условия производства 
Посевная площадь, га 
Валовой сбор, ц 
Урожайность сахарной свеклы, ц/га 
Производственные затраты 
на основную продукцию, тыс руб 
Выручка от реализации продукции, 
тыс руб 
Прибыль, тыс руб 
Уровень рентабельности, % 

242 
95406 
394,5 

5948 

7312 
1363 
22,9 

208 
43762 
199,1 

3010 

3309 
299 
9,9 

180 
30774 
166,9 

2312 

2327 
15 
0,6 

219 
60288 
261,7 

3950 

4590 
639 
16,2 

Уровень устойчивости производства сахарной свеклы 
Фактически за 1977 - 2006 гг 
Проект на 2012 г 

11,1 
9,6 

18,2 
15,6 

21,9 
18,8 

15,0 
12,9 

13 



Таблица 6 - Проект повышения экономической эффективности производства 
сахарной свеклы по критерию максимальной прибыли 

Показатели 

Число хозяйств 

Группы хозяйств по уровню 
устойчивости 

1 
группа 

6 

2 
группа 

8 

3 
группа 

6 

В среднем 
по совокуп

ности хо
зяйств 

20 
Благоприятные условия производства 

Посевная площадь, га 
Валовой сбор, ц 
Урожайность сахарной свеклы, ц/га 
Производственные затраты 
на основную продукцию, тыс руб 
Выручка от реализации продукции, 
тыс руб 
Прибыльные руб 
Уровень рентабельности, % 

ПО 
58510 
533,1 

2602 

4648 
2046 
78,6 

102 
36169 
352,9 

1565 

2739 
1175 
75,1 

77 
25709 
322,5 

990 

1960 
970 
98,0 

105 
43318 
397,9 

1897 

3350 
1453 
76,6 

Условия производства близкие к нормальным 
Посевная площадь, га 
Валовой сбор, ц 
Урожайность сахарной свеклы, ц/га 
Производственные затраты 
на основную продукцию, тыс руб 
Выручка от реализации продукции, 
тыс руб 
Прибыль, тыс руб 
Уровень рентабельности, % 

147 
69431 
475,2 

3470 

5517 
2047 
59,0 

136 
40571 
304,1 

2086 

3074 
988 
47,4 

103 
27305 
255,5 

1319 

2082 
763 
57,8 

140 
49806 
340,9 

2529 

3856 
1327 
52,5 

Неблагоприятные условия производства 
Посевная площадь, га 
Валовой сбор, ц 
Урожайность сахарной свеклы, ц/га 
Производственные затраты 
на основную продукцию, тыс руб 
Выручка от реализации продукции, 
тыс руб 
Прибыль, тыс руб 
Уровень рентабельности, % 

184 
76061 
417,2 

4337 

6046 
1709 
39,4 

170 
41145 
255,3 

2608 

3119 
512 
19,6 

129 
25414 
188,5 

1649 

1940 
290 
17,6 

175 
52318 
283,8 

3161 

4056 
895 
28,3 

Уровень устойчивости производства сахарной свеклы 
Фактически за 1977 - 2006 гг 
Проект на 2012 г 

11,7 
10.0 

18,4 
15.8 

22,1 
18,9 

15,2 
13,0 
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Во втором варианте использована меньшая по численности совокупность 
свеклосеющих хозяйств Это связано с тем, что затраты на производство са
харной свеклы возрастают приблизительно на 13% и в исключенных из рас
сматриваемой совокупности хозяйствах превысят возможную выручку от реа
лизации Данным хозяйствам потребуются значительные дополнительные ин
вестиции на производство сахарной свеклы, что возможно только при значи
тельной государственной поддержке 

Прогнозируемый уровень урожайности сахарной свеклы в рассматривае
мых проектах будет изменяться в зависимости от условий возделывания и 
численности рассматриваемых хозяйств При изменении условий возделыва
ния сахарной свеклы от благоприятных к неблагоприятным в среднем по сово
купности рассматриваемых хозяйств будет происходить снижение уровня 
урожайности сахарной свеклы в первом варианте на 30,4%, а во втором - на 
28,7% 

В первом варианте проекта в среднем по совокупности хозяйств различия 
в уровне рентабельности, получаемом в благоприятных и неблагоприятных 
условиях возделывания сахарной свеклы, составят 47,5%, а прибыли - 871 тыс 
руб Второй вариант проекта является более выгодным с экономической точки 
зрения, так как уровень рентабельности между благоприятными и неблагопри
ятными погодными условиями возделывания сахарной свеклы в среднем по 
совокупности хозяйств будет различаться на 48,3%, а прибыли - только на 558 
тыс руб, т е колебания уровня получаемой прибыли при различных условиях 
возделывания сахарной свеклы будут относительно меньшими 

Однако при благоприятных условиях возделывания сахарной свеклы бо
лее выгодным является первый вариант, в котором спроектировано повышение 
уровня рентабельности на 34,7%, а суммы прибыли - на 1029 тыс. руб по 
сравнению со средними фактическими данными по рассматриваемой совокуп
ности свеклосеющих хозяйств Курской области Второй вариант более выго
ден при ожидании близких к нормальным или неблагоприятных условий воз
делывания сахарной свеклы, так как уровень рентабельности при близких к 
нормальным условиях возделывания возрастает на 23,5% и сумма прибыли -
на 846 тыс руб , а при том же уровне рентабельности в неблагоприятных усло
виях суммы прибыли возрастает на 414 тыс руб в сравнении с фактическими 
данными. Уровень устойчивости выше в первом варианте проекта на 0,1% по 
сравнению со вторым вариантом проекта, но такое отклонение является незна
чительным 

В настоящее время при сложившейся социально-экономической ситуа
ции свеклосеющим хозяйствам рекомендуется использовать первый вариант, 
который позволяет снизить риск значительного снижения эффективности про
изводства сахарной свеклы при возникновении форс-мажорных обстоятельств 
на разных этапах производства и реализации сахарной свеклы. Вместе с тем 
хозяйствам первой группы может быть рекомендован к использованию и вто
рой вариант проекта с посевными площадями под сахарной свеклой не ниже 
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110-184 га, но при условии совершенствования технологии производства са
харной свеклы. Первый вариант рекомендуется использовать хозяйствам вто
рой и третьей группы, а так же свеклосеющим хозяйствам Курской области, не 
вошедшим в рассматриваемую совокупность хозяйств Посевные площади в 
этих хозяйствах необходимо довести до уровня не ниже 130 - 220 га, привле
кать дополнительные средства на производство сахарной свеклы, использовать 
опыт передовых хозяйств, высокопродуктивные сорта и гибриды сахарной 
свеклы с учетом особенностей возделывания ее в области, приобретать совре
менную высокопроизводительную технику на условиях лизинга Для них 
должно быть предусмотрено льготное кредитование 

Комплексное решение проблемы повышения устойчивости и эффектив
ности производства сахарной свеклы в хозяйствах Курской области позволит 
восстановить отрасль свекловодства до устойчивого рентабельного производ
ства и обеспечить ее дальнейшее развитие. При использовании первого вари
анта проекта уровень устойчивости ее производства может быть повышен на 
1,7%, уровень рентабельности на 11%, сумма прибыли на 62%, а при исполь
зовании второго варианта проекта - уровень устойчивости на 1,6%, уровень 
рентабельности на 23,5%, и величина прибыли на 64% 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Понятие сущности экономической эффективности и устойчивости 
производства сахарной свеклы необходимо рассматривать, прежде всего, с 
учетом достигнутого уровня ее производства, рационального использования 
имеющегося ресурсного потенциала для получения объема сахарной свеклы, 
удовлетворяющего потребности в сырье перерабатывающей промышленности 
и достаточного для расширенного устойчивого воспроизводства в свекловод
стве. 

2. Анализ экономической эффективности производства сахарной свеклы 
показывает, что в последние годы в Курской области производство сахарной 
свеклы было убыточным, кроме 2006 г , что является отрицательным фактором 
для развития отрасли свекловодства Это вызвано более высокими темпами 
роста затрат на производство продукции по сравнению с ростом цен ее реали
зации. 

3 Уровень устойчивости производства сахарной свеклы, который может 
быть выражен относительным отклонением урожайности от расчетных ее зна
чений, составляет 14,6%. Отклонение, связанное с действием экономических 
факторов составило 13,1%, природных факторов - 6,3% Преобладающее 
влияние на устойчивость производства сахарной свеклы оказывают экономи
ческие факторы. Наблюдается тенденция повышение уровня устойчивости 
производства сахарной свеклы. 

16 



4 Проведенный анализ показал, что в свеклосеющих хозяйствах с более 
устойчивым производством сахарной свеклы выше основные показатели эф
фективности ее производства, что свидетельствует о зависимости между эф
фективностью и устойчивостью производства сахарной свеклы 

5 На основании анализа и используемой методики проектных расчетов 
урожайности в благоприятных, близких к нормальным и неблагоприятных 
условиях возделывания сахарной свеклы ее величина к 2012 г будут нахо
диться в хозяйствах с высокой фактической устойчивостью производства са
харной свеклы в пределах 430 - 480 ц/га, в хозяйствах со среднем уровнем 
устойчивости производства сахарной свеклы - 260 - 300 ц/га, в хозяйствах с 
низкой устойчивостью производства сахарной свеклы - 200 - 260 ц/га, а в це
лом по области - в пределах 300 - 340 ц/га 

6 Проектируемые посевные площади сахарной свеклы в зависимости от 
предполагаемых условий ее возделывания, в соответствии с вариантом проек
та при максимизации денежной выручки должны быть не меньше 130 - 220 га, 
в варианте проекта при максимизации прибыли - 105 - 175 га При ожидании 
неблагоприятных условий возделывания сахарной свеклы площади под ней 
необходимо увеличить, а при прогнозе благоприятных условий - уменьшить, 
что позволит сократить негативное влияние от изменения условий производ
ства сахарной свеклы и добиться более стабильных результатов ее производ
ства 

7. Вариант проекта при максимизации денежной выручки может быть ре
комендован хозяйствам Курской области с относительно низким фактическим 
уровнем устойчивости производства сахарной свеклы Средняя по совокупно
сти хозяйств проектная величина урожайности сахарной свеклы должна со
ставлять около 320 ц/га, уровень рентабельности - 40,0%, а уровень устойчи
вости находиться в пределах 12,9% 

8 Вариант проекта с максимизацией прибыли может быть рекомендован 
свеклосеющим хозяйствам с высоким уровнем устойчивости производства 
сахарной свеклы, в которых средняя проектная величина урожайности сахар
ной свеклы должна составлять около 340 ц/га, уровень рентабельности -
52,5%, а уровень устойчивости находиться в пределах 13,0% 

9 Использование на практике разработанных в диссертации предложе
ний позволит свеклосеющим хозяйствам Курской области в соответствии с 
вариантом проекта по критерию максимальной денежной выручки повысить 
уровень устойчивости ее производства на 1,7%, уровень рентабельности на 
11%, сумму прибыли на 62%, в соответствии с вариантом проекта по крите
рию максимальной прибыли - повысить уровень устойчивости на 1,6%, уро
вень рентабельности на 23,5%, а величину прибыли на 64% 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Комитету АПК Курской области при разработке программ развития 
сельскохозяйственного производства: 

— учитывать обоснованные в диссертации предложения по повышению 
устойчивости и эффективности производства сахарной свеклы, оптимальные 
посевные площади и проектный уровень ее урожайности в разные по благо
приятности периоды ее возделывания; 

— способствовать созданию условий для льготного сезонного кредито
вания закупок сырья, расходных материалов и сельскохозяйственных рисков; 

— способствовать формированию более эффективных каналов реализа
ции позволяющих повысить конкурентоспособность продукции 

2. Свеклосеющим сельскохозяйственным предприятиям Курской 
области 

— с относительно высокими фактическими показателями эффективности 
и устойчивым производством сахарной свеклы необходимо расширить посев
ные площади под данной культурой до 145 - 240 га, увеличить уровень ее 
урожайности до 430 - 480 ц/га, а уровень устойчивости - до 9,5 - 10,0%, 

— со средними фактическими показателями эффективности и устойчиво
сти производства сахарной свеклы необходимо довести средний уровень про
изводства сахарной свеклы до уровня, достигаемого хозяйствами с высокими 
фактическими показателями эффективности и устойчивым ее производством, 
расширить посевные площади до 125 - 210 га, увеличить уровень ее урожай
ности до 260 - 300 ц/га, а уровень устойчивости - до 15,5 - 16,0%; 

— с низкими фактическими показателями эффективности и устойчивости 
производства сахарной свеклы необходимо достичь сложившегося среднего по 
Курской области уровня эффективности и устойчивости производства сахар
ной свеклы, расширить посевные площади под сахарной свеклой до 
ПО - 180 га, увеличить уровень ее урожайности до 200 - 260 ц/га, а уровень 
устойчивости до 19,0% 
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