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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  В  условиях  перехода  агропро-
мышленного комплекса России и его основной сферы сельского хозяйства
на  рыночные  отношения  условием  функционирования  каждой  отрасли  и
предприятия является  конкурентоспособность,  под которой  понимают со-
вокупность  качеств  субъекта  рынка,  позволяющих  реализовать  те  или
иные товары и на вырученные средства покрыть расходы и получить опре-
деленные, соответствующие условиям деятельности накопления.

В  агропромышленном  комплексе  России  приоритетное  значение
принадлежит  зерновому  хозяйству.  Оно  является  источником  основной
части  продовольствия,  кормов  для  животноводства,  экспортных  ресурсов,
доходов сельскохозяйственных предприятий и хозяйств, а также поступле-
ний  в  государственные  бюджеты  всех  территориальных  уровней.  Зерно-
продуктовый  подкомплекс  АПК — сфера  приложения  труда значительной
части  работников сельского хозяйства,  перерабатывающей  его  продукцию
промышленности  и  отраслей  производственной  инфраструктуры  АПК.  В
этой связи конкурентоспособности зерна, производимого в России и ее ре-
гионах,  принадлежит  первостепенное  политическое,  экономическое  и  со-
циальное значение. Оно обусловливает актуальность теоретических  и  при-
кладных  исследований  факторов,  определяющих  конкурентоспособность
зерна и средств ее повышения.

Эта  проблема  в условиях территориального  разделения труда  приоб-
ретает  особенно  важное  значение  для  регионов  и  сельскохозяйственных
зон — поставщиков основной части продовольственного и фуражного зерна
на внутренний рынок России и на экспорт, к числу которых относятся Ом-
ская область и ее степная зона.

Состояние  изученности  проблемы.  Проблема развития отечествен-
ного  зернового  хозяйства,  эффективности  его  производства  в  сельскохо-
зяйственных  предприятиях  и  рынка  зерна  широко  освещалась  в  отечест-
венной  литературе:  в  трудах  А.И.  Алтухова,  А.Г.  Белозерцева,  В.Р.  Боева,
Д.Ф. Вермеля,  Е.С. Карнауховой,  Н.Д.  Кондратьева,  Б.С.  Кошелева
Т.М. Лысенковой,  Г.И. Макина,  А.А.  Никонова,  Е.С.  Оглоблина,
Т.Ф. Рябовой,  В.М.  Слободина,  А.И. Степанова,  И.Г. Ушачева,
Л.С. Чешинского,  А.А.  Шутькова,  и  других.  Ими  рассмотрены  основные
этапы  развития  отечественного  производства  и  рынка  зерна,  резервы  по-
вышения  его эффективности  как условия  конкурентоспособности  продук-
ции отрасли.

Однако,  применительно  к  современному  этапу,  ряд  региональных
аспектов конкурентоспособности  продукции зернового хозяйства остаются
недостаточно освещенными. К  их числу относятся  оценка сложившейся  и
потенциальной  конкурентоспособности  зерна,  производимого  предпри-
ятиями  различных  организационно-правовых  форм  и  сельскохозяйствен-



ных зон, тенденции ее изменения  под влиянием  природных и экономиче-

ских условий и резервы повышения. Это послужило основанием для выбо-

ра темы диссертации, определения ее цели и задач исследования.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  исследования является  выяв-

ление  на  материалах  сельскохозяйственных  предприятий  степной  зоны

Омской области факторов, направлений и разработка параметров повыше-

ния  конкурентоспособности  зерна за  счет  повышения  эффективности  его

производства и совершенствования условий реализации.

В  соответствии  с этой  целью были решены следующие основные за-

дачи:

рассмотрены теоретические  и  методологические  основы  повышения

конкурентоспособности  зерна  и  направления  его  обеспечения  в  степных

районах;

выявлены  факторы  и  условия  повышения  конкурентоспособности

зерна,  производимого в сельскохозяйственных предприятиях степной зоны

Омской области;

определены  средства  повышения  конкурентоспособности  зерна  в

кооперативных  и  крупных фермерских хозяйствах;

разработаны  на  перспективу  параметры  конкурентоспособного  зер-

нового  хозяйства в  сельскохозяйственных предприятиях.

Предмет и объекты  исследования. Предметом  исследования явля-

ются  теоретические,  методологические  и  практические  вопросы  повыше-

ния конкурентоспособности зерна в степной зоне Западной Сибири.

В  качестве объектов  исследования  выбраны  производство  и реализа-

ция зерна в хозяйствах степной зоны Омской области. Вопросы исследова-

ния  более  подробно  изучались  на материалах сельскохозяйственных пред-

приятий  Одесского  района,  а разработка  параметров  проводилась  по  про-

изводственному  сельскохозяйственному  кооперативу  (СПК)  «Желанный»

и  самому  крупному  в стране фермерскому зерновому хозяйству «Орбита».

Теоретической,  методологической  и  методической  основой  ис-
следования  явились  труды  отечественных  и  зарубежных  ученых-эконо-

мистов,  результаты  научных  исследований  и  практический  опыт освоения

систем земледелия и зернового хозяйства в степных районах страны.

В  ходе исследования применялись абстрактно-логический, экономи-

ко-статистические,  монографический  и расчетно-конструктивный  методы,

экспертные оценки.

В  качестве источников  информации  использовались материалы  Гос-

комстата  России,  Омской  области  и  Одесского  района,  отчеты  и  данные

производственного  учета  хозяйств,  а  также  результаты  их  личного  обсле-

дования.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

дополнено  понятие  конкурентоспособности  зерна  характеристикой

взаимосвязи этой категории с категорией эффективности производства;



обобщены  направления  повышения  конкурентоспособности  зерна  в

степной зоне: создание при наличии устойчивости средних пятилетних ва-

ловых  сборов  зерна  страховых  фондов,  позволяющих  обеспечивать  ста-

бильные  поставки  товарной  продукции;  применение  основной  частью  хо-

зяйств  парозерновых  севооборотов  с  удельным  весом  чистых  паров  более

20%, обеспечивающих повышение  выхода зерна с единицы севооборотной

площади  и  существенное  снижение  его  себестоимости;  выравнивание

внутригодовых  колебаний  рыночных  цен  на  зерно  за  счет  создания  усло-

вий  для  его  низкозатратного хранения  у товаропроизводителей  и  своевре-

менного  осуществления  государственных  закупочных  интервенций;

определены  варианты  параметров  конкурентоспособного  производ-

ства зерна в производственных кооперативах и в крупных фермерских зер-

новых  хозяйствах  на  основе  освоения  вариантов  севооборотов,  ресурсос-

берегающей  системы  восстановления  плодородия  почвы,  применения  вы-

сокопроизводительной  техники,  увеличения  производства  пшеницы  твер-

дых  сортов,  сочетания  производства  зерна  с  его  внутрихозяйственным

хранением, переработкой и реализацией муки в других регионах.

Знамение  полученных  результатов  и  рекомендации  по  их  ис-

пользованию.  Результаты  исследования  применяются  в  разработке  биз-

нес-планов хозяйств Одесского района Омской области. Реализация разра-

ботанных  предложений  позволит повысить  конкурентоспособность  произ-

водства  зерна  в  степной  зоне  Западной  Сибири.  Выводы  и  рекомендации

работы  могут  быть  использованы  при  составлении  региональных  целевых

программ  развития  зернового хозяйства, а также  в учебном  процессе сель-

скохозяйственных  вузов  при  подготовке  и  повышении  квалификации спе-

циалистов.

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  дис-

сертации  докладывались  на  научных  конференциях:  молодых  ученых

ВНИИЭСХ (2002 г.), Четвертой Всероссийской (с международным участи-

ем)  конференции  «Сибирская  деревня,  история,  современное  состояние,

перспективы  развития»  в Омском  государственном  аграрном  университете

(2002  г.),  шестой международной научно-практической  конференции  неза-

висимого научного аграрно-промышленного общества России (2002  г.), на

производственных совещаниях специалистов в Одесском районе Одесской

области.

По  результатам  исследования  опубликовано  6  печатных  работ  об-

щим объемом авторского текста  1,4 п.л.

Структура  диссертационной  работы.  Диссертационная  работа  со-

стоит  из  введения,  трех  глав,  выводов  и  предложений,  списка  использо-

ванной  литературы.  Она  изложена на  139  страницах,  содержит  36 таблиц,

5 рисунков, 4 приложения.



Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  да-

ется характеристика изученности  проблемы, излагаются  цель и задачи, на-

учная новизна и практическая значимость работы.

В  первой  главе «Научные основы  повышения  конкурентоспособно-

сти  зерна»  раскрыто  понятие  конкуренции,  конкурентоспособности,  как

категорий  рыночной  экономики,  условия  и  направления  повышения  эф-

фективности производства зерна в степных районах Западной Сибири.

Во  второй  главе  «Сложившаяся  конкурентоспособность  производ-

ства зерна в степной зоне Омской области» содержится оценка природных

и  экономических  зональных  условий  зернового  производства;  факторов

эффективности  производства  зерна  как  условия  конкурентоспособности;

формы и доходность его реализации.

В  третьей  главе  «Перспективы  повышения  конкурентоспособности

зерна»  обоснованы средства повышения эффективности  производства зер-

на  в сельскохозяйственных предприятиях за счет его  интенсификации  при

ресурсосберегающей  технологии.  На  примере  двух  сельскохозяйственных

предприятий Одесского района Омской области разработаны варианты па-

раметров  перспективного  конкурентоспособного зернового  хозяйства.

В  выводах  и  предложениях  обобщены  основные  результаты  иссле-

дования.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Конкуренция, составляющая  предмет  исследования  в  диссертации,

является составной частью рыночного экономического механизма.

Конкуренция  (лат.  concurentia)  -  экономическое  соперничество

(борьба,  состязательность)  между  обособленными  продавцами  пли  по-

средниками и покупателями за удовлетворение своих  интересов, обеспече-

ние более выгодных условий производства, сбыта и  покупки товаров и по-

лучение на этой основе более высокой прибыли.

Конкурентоспособность  товара  определяется  эффективностью  его

производства,  конъюнктурой зернового рынка и  влияющей  на  них эконо-

мической  политикой  государства.

Эта  категория  может  выражаться  системой  показателей,  отражаю-

щих  потребительские  свойства  товара,  его  физическую  доступность  для

покупателей (условия доставки,  наличие  в соответствующем  спросу ассор-

тименте, расфасовки и др.), цену, по которой он предлагается для продажи,

его  доходность  для  товаропроизводителя,  определяемой  разницей  между

издержками  и ценой реализации. В связи с этим попытки отдельных авто-

ров отразить  конкурентоспособность одним обобщающим  показателем  вы-

зывают  возражение.



Конкурентоспособность зерна, так же  как и других видов продукции

растениеводства,  в  значительной  мере  определяется  природными  ресурса-

ми отрасли — почвенными и климатическими.

В  современных рыночных условиях для  повышения  конкурентоспо-

собности  зерна,  в  особенности  пшеницы,  важное  значение  приобрело

улучшение  его  качества.

Многолетние исследования  и  практика показали,  что для  производ-

ства  конкурентоспособного,  благодаря  высокому  качеству  зерна  сильной,

ценной  и  твердой  пшеницы  в  Западной  Сибири  наиболее  благоприятны

условия  засушливой  зоны  степи  и  южной  лесостепи  с  черноземными  и

темно-каштановыми почвами.

На  качестве зерна  отрицательно  сказались  снижение  в  1990-х  годах

уровня семеноводства, резкое сокращение применения удобрений, средств

защиты  растений, других прогрессивных агротехнических  приемов.

Многочисленность производителей зерна и его потребителей исклю-

чает  возможность  монополизации  зернового  рынка.  Проведение  единой

экономической политики государства по отношению к предприятиям всех

форм  собственности  и хозяйствования  позволяет создать  необходимые ус-

ловия для здоровой конкуренции между ними и выявления среди них наи-

более эффективных. В этой связи важное значение принадлежит зерновым

закупочным  и товарным  интервенциям  государства  как средству регулиро-

вания цен

В  диссертации  на  основе  обобщения  литературных  источников  ос-

вещаются  основные  технологические  меры,  положительно  влияющие  на

эффективность  производства  зерна  и  на  его  конкурентоспособность:  ос-

воение парозерновых севооборотов, системы минимальной обработки поч-

вы,  применение  минеральных  удобрений,  гербицидов,  использование  бо-

лее  эффективных  сортов  зерновых  культур,  государственные  меры  по  ре-

гулированию цен на зерновом рынке.

Омская  область,  на материале которой  изучалась конкурентоспособ-

ность сибирского зерна, является его крупным поставщиком на российский

и внешний рынки. В среднем за  1996-2000 гг. в расчете на душу населения

область произвела 891  кг зерна,  в два раза больше, чем в среднем  по Рос-

сийской  Федерации, а в наиболее урожайном  2001  г. -  1776  кг,  в три раза

больше среднего по стране. В области основным производителем зерна яв-

ляется степная зона, на долю которой в  1999-2001  гг. приходилось 44% его

валового сбора, в том числе 47% пшеницы.

Для  характеристики  урожайности  зерновых  культур,  как  условия

эффективности  и  конкурентоспособности  производства  их  продукции,

приводятся данные по Одесскому району Омской области, занимающему в

ней первое место по валовым сборам зерна.



За четыре десятилетия  начиная  с  1961  г.,  когда было завершено  ос-

воение  целинных  и  залежных  земель,  по  2001  г.  ежегодные  колебания

урожайности зерновых культур были весьма значительными.

Однако после  1975  г.,  когда была освоена почвозащитная, влагосбе-

регагощая  система  обработки  почвы  и  увеличены  размеры  чистых  паров,

при сохранении значительных различий между минимальной (8,1-9,6 ц/га)

и максимальной (19,8-26,1  ц/га) урожайностью, промежутки времени меж-

ду  самыми  неурожайными  годами  увеличились  с  7  лет  в  1975-1982  гг.  до

9 лет в 1982-1991 и 1991-2000 гг.

Начиная с периода  1971-1975  гг.  средние величины урожайности по

пятилетиям  характеризуются  сравнительно  высокой  устойчивостью

(рис. 1).

Рис. 1. Динамика урожайности зерновых культур в Одесском

районе Омской области по пятилетиям

Это  позволяет  при  наличии  соответствующих  размеров  страховых
фондов у товаропроизводителей и заготовителей зерна обеспечить его ста-
бильные поставки постоянным потребителям, что является одним из важ-
ных условий конкурентоспособности.

По данным  агрономического учета в диссертации  приводится  сред-
няя урожайность возделываемых в районе сортов яровой пшеницы за 1999-
2001  гг.  Она свидетельствует о значительных  резервах увеличения  произ-
водства зерна за счет изменения сортовой  структуры  посевных  площадей.
Так, средняя урожайность мягкой пшеницы сорта Омская-18 за этот пери-
од  составила  17,5ц/га,  а  аналогичных  по  срокам  созревания  Омская-24  и
Омская-28, соответственно, 14,5 и 15,1 ц/га, что на 17,1 и 13,7% меньше.



В диссертации выявлено влияние существенно различного по хозяй-
ствам  Одесского  района  Омской  области  удельного  веса  чистых  паров  на
урожайность зерновых культур и себестоимость зерна. Показатели по двум
группам  хозяйств  с  долей  чистых  паров  как  предшественника  зерновых
культур  до  20%  в  I группе  (в среднем  16,7%)  и  более  20%  во  II  группе
(в среднем  29,6%)  свидетельствуют  о  преимуществах  в  условиях  сложив-
шейся  технологии  повышенного  удельного  веса  чистых  паров.  В  среднем
за  1999-2001  гг.  в  I  группе  выход зерна в расчете  на  1  га посева зерновых
культур и чистых паров составил 9,5  ц/га, во II группе -  12,7 ц/га,  на 33,7%
больше;  себестоимость  1  ц зерна,  соответственно,  897,9  и  712,5  руб.,  или
на 20,7% ниже.

Для  выявления  резервов  снижения  себестоимости  в  пределах  групп
хозяйств  с  близкой  урожайностью  рассмотрены  различия  их  величин  по
элементам. В целях сопоставимости показателей сделан пересчет отчетных
данных о расходе на оплату труда по его среднерайонному уровню.

Условием конкурентоспособности зерна является наличие у хозяйств
достаточных  оборотных  средств для  обеспечения  своевременных  расчетов
за горюче-смазочные материалы, запасные части, по оплате труда.

Увеличение в 2001  г.  размера кредитования хозяйств Одесского рай-
она с  возмещением основной  части оплаты процентов за счет средств гос-
бюджета оказало  значительное  влияние  на  своевременное  и  более  полное
осуществление  агротехнических  мероприятий,  обеспечивающих  высокий
урожай  зерновых  культур.

Особенностью  конъюнктуры зернового рынка Омской области явля-
ется существенные месячные колебания цен (рис. 2).

Начиная с сентября, когда на реализацию поступает продукция ново-
го урожая,  цены резко снижаются, а  последующее  их  повышение  исполь-
зуется  в  основном  посредниками,  скупившими  до  этого  зерно  по  более
низкой цене.

В этой  связи  в интересах поддержки уровня  конкурентоспособности
зерна товаропроизводителей  целесообразны' оперативные  государственные
интервенционные  закупочные  операции  в  региональные  и  федеральные
фонды.

Для  Омской  области,  ее  стенной  зоны  и хозяйств Одесского  района
решающий  фактор конкурентоспособности - качество реализованного зер-
на пшеницы.

Расчеты  с  использованием  экспертной  оценки  специалистов  СПК
«Желанный»  позволили  определить  ожидаемую  эффективность  замены
части посевов мягкой пшеницы на твердую, которая и при ее более низкой
урожайности увеличит в расчете на 1  га прибыль на 25%.

Хозяйства  Омской  области  при  высокой  конкурентоспособности
производимого  ими  зерна  имеют  возможность  значительно  повысить  его
доходность за счет участия  в экспортных поставках.



Рис. 2.  Средняя цена реализации (без НДС) 1 т пшеницы

сельскохозяйственными организациями Омской области

Однако  при  сложившейся  системе  реализации  зерна  на  внешних

рынках  через  ряд  посредников,  ее  результаты  не  оказывают  сколько-

нибудь существенного влияния на экономическое положение товаропроиз-

водителей.

О  возможности  и  целесообразности  изменения  сложившейся  систе-

мы  зернового  экспорта  свидетельствуют данные  Сибирского таможенного

управления.  Омскими  фирмами  в 2000  г. было  по  прямым  связям  постав-

лено  в  Азербайджан  3,7  тыс.  т  зерна  по  средней  цене  112  долл.  за  I  т,  в

1,6 раза превышающей цены регионального рынка.

Для  разработки  перспективных  параметров  конкурентоспособности

зерна  были  выбраны  два  предприятия.  Одно  из  них  - сельскохозяйствен-

ный производственный кооператив «Желанный». В нем  19 тыс. га сельско-

хозяйственных  угодий,  в  том  числе  18,7  тыс.  га  пашни.  Оно  несколько

лучше  среднего  по  району  оснащено  техникой  и  обеспечено  рабочей  си-

лой.  Кроме  производства зерна  в  нем  развито  скотоводство  с  поголовьем

крупного рогатого скота 2,7 тыс. голов.

Одним  из  оснований  выбора  в  качестве  объекта  исследования  СПК

«Желанный» — более  высокий  уровень  в  этом  хозяйстве  агрономического

учета, данные которого широко использованы в работе.

Другое  хозяйство  -  уникальное  по  размерам  крупное  фермерское

предприятие  «Орбита»  В.Д.  Шнайдера.  Основанием  для  расчета  перспек-

тивных  параметров  по  этой  форме  хозяйствования  явился  сравнительно

высокий  удельный  вес  фермерских  хозяйств  в  производстве  зерна,  кото-

рый  составил  в  2001  г.  по Омской  области  22,1%,  а  в  Одесском  районе -

32,0%.



В.Д.  Шнайдер  по  примеру  некоторых  канадских  фермеров  выбрал

для  своего  хозяйства  узкую  зерновую  специализацию.

Зерновые  культуры  размещаются  в  трехпольном  севообороте  с  чере-

дованием:  пшеница,  пшеница, ячмень и  овес.  Соотношение между площа-

дями  ячменя  и  овса  в  третьем  поле  севооборота  определяется  сложившим-

ся  соотношением  цен  на зерно  этих  культур.  При  таких,  как  у В.Д.  Шнай-

дера,  размерах  землепользования  возможен  вариант  ведения  наряду  с  зер-

новым  хозяйством  животноводства  с  выделением  части  площади  под  кор-

мовые  культуры,  не  меняющие  систему  производства зерна.

Для  обеспечения  принятой  технологии  на  ферме  «Орбита»  применя-

ется  комплекс машин  и орудий  американской  фирмы  «Джон Дир».

Привлекательность  этой  техники,  по  отзыву  В.Д.  Шнайдера,  в  том,

что  она  обладает  высокой  производительностью  и  надежностью,  удовле-

творяет требованиям  к качеству работ и  продукции. Поставляемый фирмой

набор  технических  средств  представляет  собой  комплекс,  обеспечиваю-

щий  все  технологические  операции  при  соответствии  параметров  тракто-

ров  и  агрегируемых с  ними машин  и  орудий.

Сопоставление  прямых затрат на уборку в расчете на  1  т зерна в кре-

стьянском  (фермерском)  хозяйстве  «Орбита»  и  СПК  «Желанный»  при  ис-

пользовании  зарубежных  и  отечественных  комбайнов,  свидетельствуют  о

преимуществе  комплекса машин  применяемых  на ферме (табл.  1).  При бо-

лее  высокой  оплате  труда  на  ферме  «Орбита»,  остальные  расходы  сущест-

венно ниже.

Таблица  1

Прямые затраты  на уборку  1  т зерна  в  СПК  «Желанный»  и

КФХ  «Орбита»  в  среднем  за  1999-2001  гг.  (без  амортизации)

при  урожайности  21  ц/га,  руб./т



Для  послеуборочной  обработки  поступающего  от  комбайна  серна

В.Д. Шнайдер  оборудовал  механизированный  ток  с  суточной  производи-

тельностью 2 тыс. т. Последующая обработка, хранение и отгрузка потре-

бителям  зерна  осуществляется  на  купленном  фермером  хлебоприемном

пункте емкостью 20 тыс. т. Около 20% валового сбора зерна перерабаты-

вается на оборудованной в хозяйстве мельнице производительностью 40 т

муки в сутки.

Благодаря минимальному набору полевых работ и высокой произво-

дительности техники на ферме занято небольшое число работников. В рас-

чете  на  1000  га посева зерновых там требуется лишь  2  механизатора.  На

хлебоприемном пункте занято 6, на току — 7 человек.

Применяемые на ферме "Орбита" условия труда и его оплаты харак-

теризуются в диссертации как социальное партнерство хозяина фермы и ее

работников.

В  целях  обоснования  исходной  информации  для  разработки  пара-

метров конкурентоспособности в порядке альтернативы принятому в СПК

"Желанный"  севообороту  по  этому  хозяйству  рассматривается  вариант

зерновых посевов без чистого пара (табл. 2).

Таблица 2

Эффективность  производства  зерновых  культур

по вариантам обработки почвы в СПК "Желанный"



Результаты  этого  расчета  позволяют  делать  выводы  о  целесообраз-

ности  ориентироваться  в  ближайшей  перспективе  на сохранение  паровой

обработки  почвы  при  использовании  других  резервов  повышения  конку-

рентоспособности  зернового  хозяйства (совершенствование  сортового  со-

става,  применение  системы  минеральных  удобрений,  улучшение  условий

реализации зерна).

В фермерском хозяйства "Орбита" (табл. 3) при использовании более

эффективной, чем в СПК "Желанный" техники, применении минеральных

удобрений и соломенной резки, при отсутствии чистых паров - затраты на

1  га  несколько  ниже  (на  4,0%),  чем  в  сравниваемом  хозяйстве,  а  выход

зерна на  t  га площади севооборота на 5,7 ц, или на 36,0% выше.

Таблица  3

Эффективность производства зерна в КФХ "Орбита"

в среднем за 1999-2001 гг.

1) По  фактической  цене реализации  без учета дохода от продажи муки.

При более высокой валовой продукции, которая определена по фак-

тической выручке, рассчитанная по ферме доходность зерна в 4,5 раза вы-

ше.  Результаты  этого  расчета  свидетельствуют  о  целесообразности  сохра-

нения уже освоенной обработки почвы и других элементов системы зерно-

вого  хозяйства.

Одно  из условий  высокой рентабельности реализации зерна на фер-

ме  «Орбита» - размол  его  в хозяйстве  в  количестве  20%  валового  сбора  и

доставка  собственным  транспортом  на  оптовые  торговые  предприятия

Тюменской области.
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При  себестоимости  1  т  зерна  в  среднем  за  1999-2001  гг.  760  руб.,  его

размол  обходится  с  учетом  амортизации  мельницы,  расхода  на  электроэнер-

гию,  оплату труда и др.  -  135  руб.  Ферма несет также  расходы  на реализацию

отрубей  (полиэтиленовые  мешки  и  транспортные  расходы)  в  размере  и

54 руб. на 270 кг, получаемых из  1  т зерна.

Таким  образом,  все  затраты  без  учета  оплаченной  покупателем  транс-

портировки  в  г.Тюмень  на  продукцию  переработки  1  т  зерна  составляют

949 руб.  При  цене  муки  2900  руб.  и  выручке  от  реализации  270  кг  отрубей,

при их цене 500 руб. за  1  т, -  135 руб., общая выручка составляет 3035 руб. За

вычетом  рассчитанных  затрат  прибыль  равна  2086  руб.,  а  рентабельность

219,8%.

Этот  результат  превышает  рентабельность  реализации  1  т  зерна  по

цене  2700  руб.  при  себестоимости  (включая  транспортные  расходы  на  его

реализацию)  950  руб.  равную  185%  на  34,8  процентных  пунктов.  Эконо-

мическая  эффективность  реализации  части  урожая  мукой  определяется

также  равномерной  загрузкой  автомобильного  транспорта,  а  социальная  -

увеличением  высокооплачиваемых  рабочих  мест  в  сельской  местности.

На  основе  рассмотренных  резервов  повышения  эффективности  про-

изводства  зерна  в  диссертации  на  примере  двух  хозяйств  -  СПК  «Желан-

ный»  и  КФХ  «Орбита»  -  разработаны  на  перспективу  параметры  конку-

рентоспособности  их  зернового  хозяйства.

Методический  подход  к  решению  этой  задачи  по  СПК  «Желанный»

определяется  тем,  что  там  в  условиях  степной  зоны  Сибири  производство

товарного  зерна  технологически  не  связано  с  животноводством.  Посевы

товарных  зерновых  культур  размещаются  в  парозерновых,  а  производство

кормов  осуществляется  в  других  специализированных  севооборотах.

В  связи  с  этим  в  качестве  объекта  разработки  параметров  конкурен-

тоспособного  зерна  на  материале  этого  хозяйства  выделяется  12,8  тыс.  га

пахотной  земли,  на  которых  размещаются  четырехпольные  севообороты:  с

одним полем пара, двумя полями пшеницы и  одним полем ячменя.

Остальную  часть  пашни  в  размере  6,0  тыс.  га  предполагается  ис-

пользовать  для  обеспечения  потребностей  в  кормах  общественного  и  лич-

ного  скота.

За  основу  расчета  принята  рассмотренная  в диссертации  ресурсосбе-

регающая  технология  возделывания  зерновых  культур.  Она  дополняется

недостающими  элементами:  внесением  минеральных удобрений  из  расчета

70  кг аммофоса на  1  га при  посеве в третьем  и  четвертом  полях севооборо-

та:  под повторный посев  пшеницы после чистого пара и  под ячмень.

В  расчет  параметров  включено  также  улучшение  структуры  посев-

ных  площадей  путем  увеличения  удельного  веса  твердой  пшеницы  до  20%

при  расширении  посевов  ее  перспективного  сорта  Омская  янтарная  до
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9,5%  за  счет  сокращения  площади  мягкой  пшеницы  менее  урожайного

сорта Омская-28.

На  основе  экспертной  оценки  при  средних  погодных  условиях  про-

гнозируется  повышение урожайности  на основе применения  минеральных

удобрений, изменения сортового состава, сокращения сроков и повышения

качества  работ.

В  данный  расчет  не  включены  такие  дополнительные  источники

роста  конкурентоспособности, как  применение новой техники  и  ряда дру-

гих инноваций.

Результатом  развития  производства  зерна  в  СПК  «Желанный»  со-

гласно  прогнозу  будет увеличение  валового  сбора  с  14,7  до  16,6 тыс.  т,  на

12,9%,  стоимости  продукции  -'с  23,1  до  28,7  млн.  руб.,  на  24,2%,  чистого

дохода - с  8,4 до  11,3  млн.  руб.,  на 34,5%.

Значительно  более  эффективное,  чем  СПК  «Желанный»,  зерновое

производство  на  ферме  «Орбита» также  имеет резервы  повышения  конку-

рентоспособности.

Расчеты  позволили  обосновать  замену  части  посевов  мягких  сортов

пшеницы  на твердые  в размере 20% общей  площади этой культуры.

В  КФХ  «Орбита»  на основе экспертной  оценки  руководителя  хозяй-

ства В.Д.  Шнайдера  при  сохранении  на ближайший  обозримый  период ос-

военной  техники  и  технологии  производства  ожидается  дальнейшее  по-

вышение  урожайности  как  результат  наращивания  плодородия  почвы  под

влиянием  регулярного  внесения  соломенной  резки,  минеральных  удобре-

ний,  применения  почвозащитной  технологии  земледелия  и  постепенного

сокращения  негативного  воздействия  на посевы  вредителей, болезней рас-

тений и сорняков.

Результаты  производства зерна  в  этом  хозяйстве,  согласно  прогноза,

будут характеризоваться  увеличением  по сравнению  с  исходным  периодом

валового  сбора  зерна  с  37,2  до  41,1  тыс.  т,  на  11,3%,  валовой  продукции  -

с  84,4  до  105,2  млн.  руб.,  на  24,6%,  чистого  дохода  -  с  56,1  до  75,7  млн.

руб., на 31,4%.

Параллельные  расчеты  на  перспективу  по  двум  хозяйствам,  приме-

няющим  различную технику,  технологию  и  систему  сбыта  продукции,  по-

зволяют  сопоставить  сравнительные  параметры,  определяющие  условия

конкурентоспособности  продукции  их зернового  производства (табл  4).

Оба  хозяйства  ведут  зерновое  производство  в  достаточно  крупных

размерах.  Принципиальные  различия  в  принятых  в  расчете  параметрах  в

структуре  использования  пашни.  В  СПК  «Желанный»  сохраняется  тради-

ционной  четырехпольный  парозерновой  севооборот,  где  четвертая  часть

пашни  отводится  под чистые  пары,  а  в КФХ  «Орбита»  вся  площадь занята

под  зерновыми  культурами,  а зерновое  производство  в  большей  мере  спе-

циализировано на возделывании пшеницы. В  КФХ «Орбита» при более



Таблица 4

Параметры конкурентоспособного  зернового хозяйства

(по расчету на перспективу)

1)  С  учетом  переработки  б  тыс.  т  зерна,  или  14,6%  валового  сбора,  на  муку  и  реализа-
ции  продуктов  переработки (муки и отрубей).

высокой  на  13,9%  урожайности  зерновых  культур  благодаря  отсутствию

чистого  пара выход зерна на  1  га пашни  выше в  1,5  раза.

Превышение  финансовых  результатов  в  КФХ  «Орбита»  над  рассчи-

танными  по  СПК  «Желанный»  значительно  больше,  чем  нат>ральных  по-

казателей  -  по  чистому  доходу  на  1  ц  зерна  в  2,7  раза,  на  1  га  пашни  -

в 4,1,  по соотношению чистого дохода и себестоимости — в 3,6  раза.

Одно  из  слагаемых  этих  результатов  -  более  низкая  себестоимость

зерна,  обеспечиваемая  при  дорогостоящей  импортной  технике  более  пол-

ным  использованием  возможностей  минимального  набора  и  совмещения



17

технологических  операций,  их  высоким  качеством  и  высокопроизводи-

тельной  техникой.

Другое  слагаемое  -  более  высокий  уровень  менеджмента,  выбора

покупателей  зерна  при  возможности  его  хранения  в  оборудованных  соот-

ветствующим  образом  хранилищах,  доставки  собственным  транспортом  и

переработки  части  пшеницы  на муку.

Параметры,  обусловливающие  повышенную  конкурентоспособность

обоих  предприятий,  целесообразно  использовать  в  качестве  примера  для

других  хозяйств.

Наиболее  доступна  для  широкого  распространения  система  ведения

зернового  хозяйства  и  обусловленные  ею  параметры  на  перспективу  в

СПК  «Желанный»,  в  котором  используется  широко  апробированные  в

практике  и более эффективные севообороты, отечественная техника и  низ-

козатратная  технология.

При  реализации  этого  варианта  повышения  конкурентоспособности

зернового  хозяйства  должна  быть  усовершенствована  система  стимулиро-

вания  мотивации  труда  руководителей  и  всех  работников  кооперативного

производства.

Рассчитанные  параметры,  определяющие  конкурентоспособность

СПК  «Желанный»,  могут  быть  существенно  повышены  за  счет  государст-

венного  регулирования  и  стимулирования  в  целях увеличения  производст-

ва и реализации зерна.

Задача  распространения  опыта  и  достижений  прогнозируемых  ре-

зультатов  КФХ  «Орбита»  представляется  весьма  перспективной,  но  более

трудно  достижимой,  чем  решение  аналогичных  задач  по  СПК  «Желан-

ный».

Достижение  в  широких  масштабах  рассчитанных  по  этому  хозяйству

параметров  может  быть  целесообразно  в  региональных  целевых  програм-

мах  при  оптовой  закупке  и  дилерском  обслуживании  соответствующего

набора  импортных  технических  средств  с  последующим  освоением  их

производства  на  отечественных  промышленных  предприятиях,  привлече-

нии  инвесторов  и  целевых  льготных  государственных  кредитов.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.  В  условиях  перехода  сельского  хозяйства  и  его  основной  отрас-

ли  -  производства  зерна  к  рынку,  решающим  условием  их  функциониро-

вания  является  конкурентоспособность,  под  которой  понимают  совокуп-

ность  качеств,  позволяющих  реализовать  товары  и  за  счет  этого  получать

доходы,  обеспечивающие  расширенное  воспроизводство.

Основа  конкурентоспособности  -  эффективность  производства,

включающая  ресурсоотдачу  и  качество  продукции,  а также  условия  ее  pea-
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лизации  -  конъюнктуры  рынка,  складывающейся  под  влиянием  многих

факторов,  среди  которых  важная  роль  принадлежит  государственному  ре-

гулированию.

В  аграрном  секторе  экономики  первостепенное  значение  принадле-

жит  повышению  конкурентоспособности  продукции  отечественного  зер-

нового  производства,  которое  является  основным  источником  доходов

большинства  сельскохозяйственных  предприятий  и  играет  существенную

роль  в  формировании  государственного  бюджета.

2.  В  обеспечении  конкурентоспособности  зернового  хозяйства  стра-

ны  важное  значение  принадлежит  степной  зоне  Западной  Сибири,  где  ос-

новной  зерновой  культурой  является  яровая  пшеница,  возделываемая  на

основе  почвозащитной  низкозатратной технологии.  В  этой  зоне  необходи-

мо  восстановление  резко  сократившегося  в  1990-е  годы  внесения  мине-

ральных  удобрений,  повышение удельного  веса  посевов  пшеницы  сильных

и  твердых  сортов,  позволяющих  получать  зерно  высокого  качества,  фор-

мирование  инфраструктуры  зернового  рынка.

3.  В  условиях,  выявленных  в  степной  зоне  Омской  области  за  40-

летний  период  после  освоения  целины  сравнительно  устойчивых  средних

размерах  урожаев  зерновых  за  пятилетний  период,  необходимо  формиро-

вать  у  хозяйств  и  заготовителей  зерна  его  страховые  запасы,  обеспечи-

вающие  не  только  стабильность  семенных  и  фуражных  фондов,  но  и  под-

верженных  в  современных  условиях  значительным  колебаниям  ресурсов

товарного  зерна.  Это  повысит  конкурентоспособность  товаропроизводите-

лей,  создав  им  репутацию надежных  поставщиков.

4.  Результаты  группировки  хозяйств  Одесского  района  Омской  об-

ласти  по  удельному  весу  чистых  паров  в  парозерновых  севооборотах  по-

зволили  рекомендовать  хозяйствам  степной  зоны  повышенный  удельный

вес  чистых  паров  как  средство  увеличения  производства  зерна  и  снижения

его  себестоимости.

5.  Рассмотрение цен реализации зерна выявило резкое их снижение  в

первые  месяцы  после  уборки  зерновых  культур.  Последующее  их  сезонное

повышение  используют  посредники,  скупившие  дешевое  зерно  у  товаро-

производителей.  Эти  данные  свидетельствуют  о  необходимости  расшире-

ния  масштабов закупок зерна  государством,  использование  им  закупочных

и  товарных  интервенций для  выравнивания  сезонных  цен  в  целях повыше-

ния  доходности  товаропроизводителей  и  пополнения  государственного

бюджета.

6.  При  расчете  перспективных  параметров,  определяющих  конкурен-

тоспособность  зернового  хозяйства,  в  расчет  включены  по  СПК  «Желан-

ный»  применение  минеральных  удобрений,  повышение  за  сче-  этого  и

других  факторов  урожайности  и  увеличение  удельного  веса  посевоь  твер-

дой  пшеницы  до  20%.  По  КФК  «Орбита»  прогнозируется  аналогичный
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удельный  вес твердой  пшеницы,  дальнейшее  повышение урожайности  как

результат  освоения  принятой  системы  земледелия,  увеличение  реализации

муки.

Основные  результативные  параметры  определяющие  конкуренто-

способность  по  СПК  «Желанный» - урожайность  17,3  ц/га,  выход  зерна  на

1  га пашни —  13,0  ц;  по  ФКХ «Орбита» урожайность и  выход зерна на  1  га

посева  и  пашни  19,7  ц/га,  соответственно  на  15,8  и  51,5%  выше.  Себестои-

мость  1  ц зерна по прогнозируемым  предприятиям -  105  и  78 руб., средняя

цена  реализации  1  ц  173  руб.  и  261  руб.,  чистый  доход  на  1  га  пашни  -

884  руб.  и  3,6 тыс.  руб.,  рентабельность - 65  и  235%.

7.  Альтернативные  параметры  зернового  хозяйства,  обусловливаю-

щие  повышение  его  конкурентоспособности,  целесообразно  использовать

в  качестве  примера для  других  хозяйств.  Наиболее доступны для  широкого

распространения  система  ведения  зернового  хозяйства  и  перспективные

параметры  СПК  «Желанный,  которые  могут  быть  существенно  повышены

за  счет  государственного  регулирования  и  стимулирования  производства  и

реализации зерна.

8.  Распространение опыта и достижение  прогнозируемых  параметров

КФХ  «Орбита»  представляется  весьма  перспективным,  но  более  трудным,

чем  решение  аналогичных задач  по  СПК  «Желанный».  Для решения  в  ши-

роких  масштабах  этой  задачи  целесообразны  в  условиях  региональных  це-

левых  программ  оптовая  закупка  и  дилерское  обслуживание  соответст-

вующего  набора  импортных  технических  средств  с  последующим  освое-

нием  их  производства  на  отечественных  предприятиях,  привлечение  инве-

сторов  и  целевых  льготных  государственных  кредитов.

Основные  результаты  исследований  опубликованы  в  следующих

работах:

1.  Товарные  ресурсы  Омского  регионального  продовольственного

рынка  /  Сб.  научных  трудов  четвертой  всероссийской  конференции  «Си-

бирская  деревня:  история,  современное  состояние,  перспективы  развития»

(28-29  марта 2002  г.).  - Омск,  2002. -  0,1  п.л.
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