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ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Реализация на практике внутренних резервов развития требует эффек-

тивной работы предприятий, что отмечалось в принятом 23 февраля 2016 г. 
Указе Президента Республики Беларусь № 78 «О мерах по повышению по 
повышению эффективности социально-экономического комплекса Респуб-
лики Беларусь». Повышению эффективности деятельности предприятий 
Республики Беларусь способствуют следующие группы факторов.  

I. Экономические.  
На макроуровне можно выделить следующие факторы: 
1. Государственное регулирование сельского хозяйства посредством: 

целевых программ; гибких дотаций к рыночным ценам и субсидий эффек-
тивному производству, налогов и процентных ставок по кредитам; стра-
хования производства, рисков, капиталов. 

2. Установление квот на производство и контроль за их соблюдением.  
3. Гибкие продуктовые интервенции для поддержания рыночного ба-

ланса продовольствия.  
4. Стимулирование экспорта и рационализация импорта. 
5. Разработка достаточной, необходимой и стимулирующей произ-

водство законодательной базы  
На микроуровне можно выделить следующие факторы:  
1. Материальное стимулирование труда и производства. 
2. Инвестиции в освоение эффективных технологий и средств произ-

водства.  
3. Оптимальный объем производства и активный сбыт продукции под 

потребительский спрос.  
II. Организационные – предполагают рациональную организацию 

предприятий по размерам и ресурсам, организацию связей и взаимодейст-
вия товаропроизводителей и структурных подразделений, организацию 
эффективного управления и выгодной кооперации труда и капитала. 

III. Производственные – являются основополагающими, их состояние сви-
детельствует о целесообразности и эффективности аграрного производства: 

1. Интенсификация производства.  
2. Ресурсосбережение и оптимизация производства. 
3.Производство продукции высокого качества  
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IV. Научного, профессионального и информационного обеспечения 
— призваны гарантировать более эффективное ведение производства в 
соответствии с научными рекомендациями при внедрении передового 
опыта, принятии правильных и своевременных хозяйственных решений в 
силу наличия и целенаправленного использования информации о ситуа-
ции в производстве, сфере сбыта, торговли, потребления. К ним следует 
относить: 1. квалифицированный уровень персонала; 2. наличие эффек-
тивной системы внедрения научных разработок; 3. информационное и 
компьютерное обеспечение товаропроизводителей. 

V. Рыночные – определяются необходимостью в той или иной мере 
считаться с объективными законами рынка и постепенным вхождением 
предприятий в более совершенную систему их функционирования. Реали-
зация этих факторов предполагает: 

- широкомасштабные маркетинговые исследования рынка  для изуче-
ния спроса на продукцию, объемов сбыта, требуемого качества, каналов 
товародвижения, конъюнктуры цен, рекламы  

- использование принципов бизнес – планирования с целью расчета 
объективных возможностей развития производства, достижения доста-
точных доходов для осуществления расширенного воспроизводства, на-
копления капитала; 

- поэтапное завоевание ниш на рынках продовольствия (как внутрен-
них, так и внешних) посредством выравнивания качества сельскохозяйст-
венной продукции в соответствии с требованиями международной серти-
фикации и стандартизации 

Все упомянутые выше факторы способствуют устойчивому функцио-
нированию предприятий Республики Беларусь. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  
 

Опыт западных стран по повышению эффективности использования 
земельных ресурсов многие годы в нашей стране воспринимался неодно-
значно: от полного отрицания, до полного копирования.  

В США проводят целенаправленную политику поддержки сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и повышения эффективности их про-
изводства путем охраны почв и рационального использования земли. Дей-
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