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В рамках реализации государственных программ повышения эф-

фективности агропромышленного производства, возрождения и разви-

тия села, устойчивого развития АПК, были инвестированы значительные 

средства. Это позволило достигнуть положительных результатов в раз-

витии инвестиционной деятельности и производственного потенциала. 

В период 2000-2014 гг. при значительном росте суммы инвестиций 

в основной капитал сельского хозяйства Беларуси в абсолютном измере-

нии доля указанных инвестиций в основной капитал национальной эко-

номики повысилась на 2,3 п. п. (при снижении в 2013-2014 гг. на 

3,9 п.п.); удельный вес инвестиций в валовой продукции сельского хо-

зяйства увеличился на 11,2 п. п. (в 2013-2014 гг. снизился на 10,1 п. п.). 

Стоимость оборотных средств в расчете на 100 руб. основных 

фондов – один из важнейших показателей эффективности структуры 

капитала, от величины которого зависит устойчивость финансового 

положения субъектов хозяйствования, в анализируемом периоде (2005-

2014) она увеличилась в 3,1 раза (а с 2000-2014 гг. – в 6,5 раза). 

На протяжении 2001-2015 гг. в сельском хозяйстве Беларуси 

устойчиво больше приходится тракторов и зерноуборочных комбайнов 

по сравнению с российскими и украинскими аграрными товаропроиз-

водителями. Нагрузка пашни на один трактор и площадь посевов зер-

новых культур в расчете на один комбайн в Республике Беларусь также 

меньше, чем в России и Украине. 

На начало 2015 г. в отечественных сельскохозяйственных органи-

зациях в расчете на 1000 га пашни приходилось на 6 тракторов больше, 

чем в российских, и на 2 трактора больше по сравнению с украински-

ми; количество зерноуборочных комбайнов в расчете на 1000 га посе-

вов зерновых культур в сельском хозяйстве Республики Беларусь было 

выше, чем в Российской Федерации (на 3 единицы) и Украине 

(на 1 единицу).  

В рыночных условиях главным ориентиром эффективности хо-

зяйственной, а в ее составе инвестиционной деятельности, справедливо 
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выступают прибыль, доходность, рентабельность и иные финансовые 

показатели, а не валовое производство. Это объясняется тем, что мож-

но производить все бóльшие объемы продукции, но получать от ее ре-

ализации меньшую прибыль (например, по причине высокой себесто-

имости), что нивелирует экономический смысл инвестирования. В ка-

честве важнейшей характеристики эффективности хозяйствования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей выступают главным об-

разом различные показатели рентабельности. 

В частности рентабельность без учета государственной поддерж-

ки в 2010-2014 гг. была отрицательной (кроме 2011-2012 гг. – как ре-

зультат резкого повышения закупочных цен); рентабельность реализо-

ванной продукции и по конечному финансовому результату не превы-

шала соответственно 5,7 и 8,7% (кроме 2011-2012 гг.). 

Исследования свидетельствуют, что несмотря на значительный 

рост величины инвестируемых в аграрный сектор средств, доля сель-

ского хозяйства в ВВП в 2000-2014 гг. оставалась примерно одинако-

вой и составляла 8-9% (кроме 2000 г. со значением в 11,6%); стоимость 

валовой продукции на рубль инвестиций колебалась в пределах от 3,9 

до 6,5 руб. 

Большинство отечественных сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей испытывают затруднения в финансировании инвестицион-

ных расходов в необходимых объемах за счет собственных средств в 

силу сложного финансового положения. Это вызывает потребность в 

привлечении сторонних ресурсов (бюджетных и внебюджетных, заем-

ных и кредитных), большая часть которых предоставляется субъектам 

хозяйствования на условиях возвратности, срочности и платности. 

Необходимость их возврата приводит к росту кредиторской задолжен-

ности и отвлечению из хозяйственного оборота значительных ресур-

сов, что негативно сказывается на финансовой устойчивости и плате-

жеспособности товаропроизводителей. 

Так, в 2010-2014 гг. доля иностранных инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства в их общей структуре не превышала 0,5% 

и лишь в 2014 г. составила 1,3%. 

Таким образом, в условиях рыночной конкурентной среды опре-

деляющее значение приобретает не просто увеличение объемов инве-

стируемых в сельскохозяйственное производство средств, а рост эф-

фективности освоения (использования) вложений. Увеличение резуль-

тативности инвестирования в значительной степени зависит от дей-

ственности регулирования инвестиционной деятельности в системе 

экономического механизма, инструментарий которого предопределя-

ется недостатками (слабыми сторонами) регулируемой сферы.  
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Основной целью любого предприятия является получение прибы-

ли, которая достигается путем снижения себестоимости производства 

продукции. С помощью анализа производственных затрат выявляются 

закономерности их изменения, факторы, оказывающие влияние на рост 

затрат, определяются возможные резервы и пути снижения себестои-

мости. 

Проанализируем затраты на производство зерна на примере УО 

СПК «Путришки» Гродненского района. Себестоимость производства 

1 ц зерна в исследуемом хозяйстве увеличилась с 2010 г. по 2014 г. 

выросла в 3,1 раза, составив в 2014 г. 133,5 тыс. руб., что на 0,8% 

больше, чем в целом по району.  

Для выявления факторов, влияющих на эффективность производ-

ства зерна, на основании данных таблицы проанализируем структуру 

затрат на его производство в УО СПК «Путришки» в 2010-2014 гг. 

Проанализировав таблицу, можно сделать вывод о том, что 

наибольший удельный вес среди всех затрат на протяжении всего ана-

лизируемого периода приходится на удобрения и средства защиты рас-

тений (34,6%), причем доля данной статьи затрат ежегодно увеличива-

ется. Значительное место в структуре себестоимости также занимают 

работы и услуги (26,7%), причем наблюдается рост данной статьи се-

бестоимости. Наименьший удельный вес занимают прочие прямые 

затраты и затраты на содержание основных средств. За анализируемый 

период существенно снизилась доля затрат на организацию и управле-

ние производством (на 27,2 п. п.), составив в 2014 г. 10,4% в структуре 

себестоимости. По остальным статьям затрат существенных изменений 

не выявлено. 


