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Для подтверждения наших выводов была проведена аналитическая группировка хозяйств Аннинского и 
Панинского районов. В качестве группировочного признака использовался показатель урожайности зерновых. 

Аналитическая группировка выявила необходимые связи и зависимости в отрасли растениеводства, что 
при самой высокой урожайности (48,7 ц/га), трудоемкость 1ц зерновых культур составила 0,31 чел./час, и 
как следствие самая низкая себестоимость (227 руб.) и самый высокий уровень рентабельности (66,7%), т.е. 
наблюдается обратная зависимость с трудоемкостью и себестоимостью 1ц зерновых. Производство должно 
быть рентабельным и базироваться на долгосрочных контрактах с покупателями зерна. Производители зер-
на должны четко понимать, кто, в каких объемах, какого качества и на каких условиях будет приобретать 
произведенную продукцию. 

Была построена многофакторная корреляционно-регрессионная модель. Коэффициент детерминации 
оказался равен 24,53%, отсюда следует, что на долю неучтенных факторов модели приходится 75,47%. Ко-
эффициент корреляции равный 0,4953, свидетельствует о том, что связь между себестоимостью зерна и за-
ложенными в модели факторами умеренная. Уровень вероятности ошибки у некоторых факторов >53%, их 
нужно исключить т.к. участие этих факторов не подлежат логико-экономическому объяснению. После ис-
ключения этих факторов остались: урожайность, трудоемкость 1 ц. зерна, уровень интенсификации. Модель 
улучшилась т.к. повысился коэффициент детерминации, он стал равен 28,47%. Соответственно на долю не-
учтенных факторов приходится 71,53%. Коэффициент корреляции соответственно так же увеличился и соста-
вил 0,5336, который свидетельствует о том, что между себестоимостью зерновых культур и перечисленными 
выше факторами существует средняя связь. Полученная модель количественно измеряет исследуемую связь. 

Основными направлениями совершенствования технологий в зерновом хозяйстве являются: оптимиза-
ция режима питания растений путем внесения необходимого количества удобрений строго по нормам и сро-
кам на запрограммированный урожай; использование высокоурожайных сортов и гибридов зерновых куль-
тур; применение наиболее рациональных схем размещения растений по лучшим предшественникам в систе-
ме севооборотов; применение интегрированных систем защиты растений от болезней, вредителей и сорня-
ков; своевременное и качественное выполнение всех технологических приемов на основе комплексной ме-
ханизации производства. 

Вопросы выявления и расчета экономических резервов успешно решаются методами экономического 
анализа и должны быть востребованы при принятии управленческих решений по выводу хозяйств из кри-
зисной ситуации. Так если отстающие хозяйства достигнут уровень средних хозяйств, то себестоимость 1 ц. 
зерновых снизится на 8,71%, а если они достигнут уровня передовых хозяйств, то данное изучаемое явление 
снизится на 27,065% при неизменных социально-экономических условиях. 

Для этого необходимо использование инновационных ресурсосберегающих технологий: современная 
сельскохозяйственная техника, управляемая бортовым компьютером; приборы позиционирования на мест-
ности; технические системы, выявляющие неоднородность поля; системы автоматического учета урожая; 
системы управляемого дозирования вносимых веществ; компьютерные программы для отображения и ана-
лиза данных. 
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Экономический рост и благосостояние государства в огромной степени зависят от эффективности функ-
ционирования АПК, в составе которого важное место принадлежит свеклосахарному подкомплексу как од-
ному из высокоиндустриальных и энергоемких производств. Продукция свеклосахарного подкомплекса не 
только используется в ежедневном рационе питания каждого россиянина, являясь ценнейшим продуктом 
питания, но широко используется в кондитерской, хлебопекарной, консервной, молочной и других отраслях 
промышленности. Побочная продукция (меласса и жом) служит ценным сырьем для дрожжевой, спиртовой 
и других отраслей пищевой промышленности, а также используется в качестве кормовых ресурсов для жи-
вотноводства. 

В последние годы производство и реализация корнеплодов сахарной свеклы стали убыточными. Сниже-
ние рентабельности производства обусловлено тем, что темпы роста себестоимости продукции опережали 
темпы роста цен ее реализации.  

Основными показателями экономической эффективности в свекловодстве являются: урожайность сахар-
ной свеклы, трудоемкость, себестоимость, рентабельность производства. Экономическая эффективность 
производства сахарной свеклы в последние годы снижается. 

                                                           
 Степанова Т. А., Клюшникова О. В., 2010 



ISSN 1993-5552 Альманах современной науки и образования, № 6 (37) 2010 151 

Наиболее важным показателем экономической эффективности в свекловодстве является урожайность. 
Низкая урожайность - следствие не только неблагоприятных погодных условий в отдельные годы, но и пло-
хой организации, недостаточной специализации концентрации производства. В сложившихся условиях не 
соблюдается технология возделывания сахарной свеклы, не обеспечивается оптимальная густота насажде-
ний, затягиваются работы по борьбе с сорняками, не уделяется должного внимания применению удобрений. 
Из-за нарушения паритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию свеклосеющие хо-
зяйства практически не в состоянии приобретать дорогостоящую специализированную технику, минераль-
ные удобрения, гербициды.  

Прибыль от свекловодства на сельскохозяйственных предприятиях складывается из прибыли, получае-
мой от реализации корней сахарной свеклы, и прибыли от продажи сахара, полученного от переработки 
свеклы на давальческих условиях.  

Увеличение производства сахарной свеклы и повышение доходности отрасли возможно при значитель-
ном приросте урожайности корнеплодов. В современных условиях из всех факторов, влияющих на повыше-
ние урожайности сахарной свеклы, наибольшее значение имеет обеспеченность сельскохозяйственных 
предприятий средствами производства.  

Уровень обеспечения большинства хозяйств материальными ресурсами не позволяет выполнять агротех-
нические требования даже традиционной технологии, при которой урожайность 180 ц/га вполне реальна. 

 Для того чтобы проверить на деле выше изложенное, мы исследовали экономическую эффективность 
производства сахарной свеклы в Калачеевском, Павловском и Аннинском районах воронежской области. 

Проведя анализ полученных результатов, мы выявили, нестабильность эффективности сахарной свеклы, 
но преимущественно положительную динамику. 

Цена реализации 1 ц. сахарной свеклы ежегодно возрастала в среднем на 7 рублей или на 1,4%, следова-
тельно, ежегодно повышалась выручка от реализации продукции, хоть и неравномерно. 

Для того чтобы исследовать роль отдельных факторов в формировании важнейших экономических пока-
зателей, состоящая из 23 хозяйств Воронежской области и на основе этих данных был проведен индексный 
анализ валовой прибыли и окупаемости сахарной свеклы. Он позволил рассмотреть влияние отдельных фак-
торов на прибыль и уровень окупаемости. На величину прибыли влияет 2 фактора: увеличения количество 
реализованной сахарной и снижение себестоимости оказали положительное влияние. За счет этого прибыль 
от реализации сахарной свеклы в 2008 году по сравнению с 2007 увеличилась на 68.77 % или на 10992 тыс. 
руб. и уровень окупаемости на 2,8% соответственно. 

В соответствии с целью данного исследования была проведена аналитическая группировка хозяйств Во-
ронежской области по урожайности сахарной свѐклы. По данным проведенной группировки было установ-
лено, с увеличением урожайности растет окупаемость сахарной свеклы. По нашему мнению, это происходит 
из-за того что повышается валовой сбор. Так, например, при урожайности 140,8 ц/га себестоимости равняет-
ся 126 руб., при этом окупаемость составляет 115,8%. А при урожайности 408 ц/га, себестоимости равняется 
77 рублей, значительно повысился и уровень окупаемости, он составляет 142,5%. Следовательно, все хозяй-
ства должны стремиться к увеличению урожайности сахарной свеклы. 

Так же были выявлены резервы повышения уровня окупаемости затрат на производство сахарной свеклы 
по отстающим, средним и передовым хозяйствам. Так при достижении отстающими хозяйствами уровня 
среднего по району окупаемость сахарной свеклы может быть повышена на 2,91%. А при достижении уров-
ня передовых хозяйств окупаемость может быть повышена на 30,80%. 

Одним из самых значимых резервов повышения экономической эффективности производства является 
повышение урожайности. Для получения высокой урожайности необходимо вложение дополнительных ре-
сурсов, в первую очередь минеральных удобрений и средств защиты растений. По научным данным, от 
каждой внесенной тонны органических удобрений урожайность свеклы повышается на 1-2 ц., а от каждого 
центнера полного минерального удобрения - на 8-12 ц.  

Особое значение для повышения урожайности сахарной свеклы имеет улучшение агротехники, что не 
требует больших дополнительных затрат, но обеспечивает значительный экономический эффект. Немало 
важным резервом увеличения производства свеклы и сахара является выбор оптимальных сроков уборки. 
По рекомендациям ученых, основанным на исследовании данных о динамике роста корня и накопления са-
хара, необходимо сместить сроки уборки сахарной свеклы к третьей декаде сентября.  

Еще можно провести ряд мероприятий на предприятии для улучшения экономической эффективности 
производства сахарной свеклы: 

- использовать высококачественный посевной материал; 
- вносить удобрения, использовать средства защиты растений от различных насекомых; 
- улучшить условия для рабочего персонала: выплата премий, различные поощрения, дополнительные 

выходные и т.д.; 
- разработать и освоить в условиях производства экономически оправданные и экологически безопасные 

ресурсосберегающие технологии; 
- создать благоприятные условия для уменьшения потерь при уборке, послеуборочной обработке и хра-

нении урожая; 
- внедрять новые технологии в обработку сахарной свеклы. 


