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Аннотация: В статье рассматриваются организационные, рыночные, эко-
номические, производственные факторы, способствующие повышению 
эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий. Пред-
ставлены резервы роста эффективности функционирования предприятий 
АПК Республики Беларусь. Предлагается создать действенный экономи-
ческий механизм путем осуществления государственного регулирования 
и совершенствования экономических отношений между партнерами АПК. 
Summary: This article discusses organizational, market, economic, production 
factors, that contribute to improving the efficiency of agricultural enterprises. 
Growth reserves of social and economic efficiency of enterprises of the agro-
industrial complex of the Republic of Belarus are presented. It is proposed to 
create an effective economic mechanism by implementing the government 
regulation and by improvement of economic relations between the agro-
industrial complex partners. 

 
В настоящее время особую актуальность в Республике Беларусь при-

обретает проблема повышения эффективности деятельности предприятий. 
В целях создания условий для эффективного устойчивого развития агро-
промышленного комплекса разработана Государственная программа раз-
вития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы [1]. 
Основным критерием экономической эффективности деятельности 

предприятия АПК выступает максимизация прибыли на единицу затрат ка-
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питала при высоком уровне качества труда и обеспечении конкурентоспо-
собности продукции. Повышению эффективности деятельности сельскохо-
зяйственных предприятий способствуют следующие группы факторов. 

1. Экономические факторы:  
1.1. На макроуровне:  
- Государственное регулирование сельского хозяйства посредством: 

целевых программ; гибких дотаций к рыночным ценам; налогов и про-
центных ставок по кредитам; страхования производства.  

- Установление квот на производство и контроль их соблюдения.  
- Гибкие продуктовые интервенции.  
- Стимулирование экспорта и рационализация импорта. 
- Разработка законодательной базы. 
1.2. На микроуровне: 
- Материальное стимулирование труда и производства. 
- Инвестиции в освоение эффективных технологий и средств произ-

водства.  
- Оптимальный объем производства и активный сбыт продукции под 

потребительский спрос. 
2. Производственные факторы:  
- Интенсификация производства. 
- Ресурсосбережение и оптимизация производства по критерию «ре-

зультат – затраты».  
- Производство продукции высокого качества. 
3. Рыночные факторы: 
- Широкомасштабные маркетинговые исследования рынка  
- Использование принципов бизнес-планирования с целью расчета 

объективных возможностей развития производства.  
- Поэтапное завоевание ниш на рынках продовольствия. 
4. Организационные факторы: 
- Рациональная организация предприятий по размерам и ресурсам.  
- Организация связей и взаимодействия товаропроизводителей и 

структурных подразделений. 
- Организация эффективного управления.   
Реализация организационных факторов в хозяйственной деятельности 

предусматривает оптимизацию структуры и объемов производства и сбы-
та, рационализацию производственного потенциала, совершенствование 
внутрихозяйственного управления. 

5. Информационные факторы – предполагают эффективное науч-
ное, профессиональное и информационное обеспечение производства, 
призванное гарантировать более рациональное ведение производства в 
соответствии с научными рекомендациями при внедрении передового 
опыта. 
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Особое влияние на повышение экономической эффективности АПК 
оказывают следующие две группы факторов: 

- внешние, не зависящие от хозяйственной деятельности предпри-
ятий: ценообразование, налогообложение, кредитование, инфляционные 
процессы, дотации и компенсации, аграрное законодательство; 

- внутренние, на которые организация может влиять: урожайность 
сельскохозяйственных культур, продуктивность животных, себестоимость 
продукции, технология и организация производства, специализация. 
Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства в 

значительной мере определяется факторами первой группы, которые 
формируют экономический механизм, а при отлаженном экономическом 
механизме вторая группа факторов играет главенствующую роль.  
В условиях дефицита материальных средств необходимо использо-

вать ресурсосберегающие технологии, соблюдать севообороты. Во многих 
регионах страны требованиям интенсивного земледелия отвечают поле-
вые севообороты, в которых более половины занимают зерновые, техни-
ческие продовольственные культуры. Размещение их по лучшим предше-
ственникам позволяет получить прибавку урожая в размере 20–25% [2]. 
Для получения высоких стабильных урожаев сельскохозяйственных 

культур следует проводить агротехнические мероприятия в оптимальные 
сроки, что позволяет дополнительно сохранить до 20 % урожая [2]. 
Оптимизация структуры посевов не требует дополнительных инве-

стиций, но способствует увеличению объема производства сельскохозяй-
ственной продукции до 24 % [3].  
Повышение качества сельскохозяйственной продукции способствует 

росту рентабельности производства продукции. Так, увеличение сахари-
стости свеклы только на 1% равнозначно дополнительному получению 
около 100 тыс. т. сахара в год. Повышение содержания крахмала в карто-
феле на 1% может дать дополнительно более 300 тыс. т. крахмала [3].  
Важное условие рентабельного ведения сельского хозяйства –

мотивация к высокопроизводительному труду, которая определяется 
уровнем его оплаты.  Для полного использования мощностей, как круп-
ных предприятий, так и небольших перерабатывающих подразделений, а 
также преодоления локального монополизма в области переработки необ-
ходимо развивать кооперацию и интеграцию сельскохозяйственных това-
ропроизводителей и переработчиков сырья путем создания интегрирован-
ных структур: агрофирм, ассоциаций, агропромышленных объединений, 
холдинговых компаний. 
Эффективность производства в значительной степени зависит от ус-

пешной реализации продукции. Для этого на наиболее крупных предпри-
ятиях, производящих широкий ассортимент продукции, а также в хозяй-
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ствах, реализующих значительную часть продукции за пределы своего 
административного района и области необходимы маркетинговые служ-
бы. Для предприятий с незначительным объемом производства такие 
службы целесообразно организовывать на уровне района, области [3]. 
Для более полного удовлетворения потребностей населения в продук-

тах питания следует организовать цивилизованный рынок сельскохозяй-
ственной продукции, который требует целенаправленного воздействия со 
стороны государства с помощью  экономических методов [3]. 
В основе государственного регулирования агропромышленного про-

изводства лежит принцип обеспечения минимальной доходности пред-
приятий для их нормального функционирования. В сложившихся услови-
ях достичь этого можно только путем совершенствования ценовой, нало-
говой и кредитной аграрной политики.  
В условиях диспаритета цен целесообразно предоставлять товаропро-

изводителям компенсации на приобретение минеральных удобрений, тех-
ники, топлива и смазочных материалов, а также льготные кредиты на 
проведение лизинговых операций, весенне-полевых и уборочных работ. 
Повышению эффективности  деятельности предприятий АПК способ-

ствует внедрение прогрессивных форм организации производства на ос-
нове приватизации и кооперации, трансформации традиционных пред-
приятий в рыночные структуры, развития крестьянских (фермерских) и 
личных приусадебных хозяйств сельских жителей, широкого внедрения 
арендного подряда. Резервами роста социально-экономической эффектив-
ности функционирования предприятий АПК являются: 

- восстановление и пополнение основных фондов социального и куль-
турно-бытового назначения путем использования собственных, привле-
ченных и заемных источников инвестиций; 

- более полное и бережное использование материально-технических 
ресурсов по эксплуатации объектов непроизводственной сферы; 

- увеличение внутрипроизводственных фондов индивидуального и 
общественного потребления работников, расходов на социальные и куль-
турно-бытовые нужды трудового коллектива. 
Таким образом, в сложившихся условиях для стабилизации и повы-

шения экономической эффективности производства в аграрном секторе 
необходимо создать действенный экономический механизм путем осуще-
ствления государственного регулирования и совершенствования эконо-
мических отношений между партнерами АПК. В системе рыночных от-
ношений особое внимание целесообразно уделить двум равным по значи-
мости составляющим: гарантия свободного поведения на рынке сельско-
хозяйственных и других товаропроизводителей и покупателей на всех 
уровнях, определяющая оптимальное соотношение спроса и предложения, 
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и экономические механизмы регулирования рыночных отношений, цель 
которых – ориентировать субъекты рынка на эффективную деятельность. 
Проведенное исследование позволяет сгруппировать существующие в 

сельскохозяйственном производстве резервы повышения экономической эф-
фективности в две однородные группы, объединяющие в себе возможности: 

1. Интенсификации производства за счет пополнения и совершенство-
вания потенциала производственных ресурсов организации – материаль-
но-технических, земельных и трудовых. 

2. Более производительного и бережного использования имеющихся и 
пополняемых производственных ресурсов за счет использования прогрес-
сивных технологий и организации производства (ресурсо-, фондо- и энер-
госберегающих технологий), обеспечивающих экономию и повышение 
эффективности использования основных и оборотных, энергетических и 
трудовых ресурсов. 
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Аннотация: в статье изложены результаты исследования состояния зе-
мельных отношений в концепции стратегии развития аграрного сектора 
экономики Украины на период до 2020 года, определены проблемы про-
ведения земельной реформы и намечены пути их решения 
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