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Инвестиции, как категорию экономических отношений, характеризующую процесс расширен-

ного воспроизводства и вложения активов, следует рассматривать в зависимости от смысла, вкла-

дываемого в это понятие: 

В широком смысле слова инвестиции представляют собой вложение ограниченных ресурсов с 

целью расширенного воспроизводства. В узком смысле – инвестиции используются как вложение 

временно свободных денежных средств и иных ресурсов с целью получения дополнительного до-

хода либо получения иного значимого результата. 

В экономической теории природа инвестиций рассматривается с точки зрения распределения 

дефицитных (ограниченных) в определенный промежуток времени ресурсов с целью получения 

результата (дополнительно полученных финансовых благ и ресурсов для дальнейшего цикла вос-

производства). 

Являясь инструментом экономических отношений в обществе на различных уровнях (микро, 

макроуровень и пр.) инвестиции выступают в качестве средства познания объективной экономи-

ческой реальности. Вложение инвестиций осуществляется в условиях неопределенности и прогно-

зирование результатов инвестиционной деятельности не может учитывать всех факторов, имею-

щих место либо возникающих целенаправленно или спонтанно в экономической жизни [1]. Таким 

образом, путем осуществления инвестиций проявляются процессы, ранее не изученные в эконо-

мических отношениях. В то же время, выступая одним из необходимых элементов расширенного 

воспроизводства, инвестиции, в виде ограниченных ресурсов, полученных от предыдущей инве-

стиционной деятельности, выступают результатом познания. 

Конкретные особенности использования инвестиций определяют существенные стороны взаи-

моотношений производительных сил и производственных отношений в обществе. При этом опре-

деляющим фактором является понимание экономической сущности категории инвестиций, имею-

щей двоякий характер – с одной стороны распределение ресурсов и благ в обществе, с другой ин-

струмент конкретных экономических отношений по поводу вложений капитала и производствен-

ных ресурсов в целях получения дохода и иных значимых для инвесторов результатов [2]. 

Исходя из изложенного, экономическая сущность категории  «инвестиции» проявляется в сле-

дующем: 

1) инвестиции непосредственно связаны с реальными экономическими отношениями и не 

существует вне их, выступают средством познания объективной реальности, и в то же время  ре-

зультатом познания; 

2) капитал является необходимым, но не единственным условием осуществления инвестици-

онной деятельности. Инвестиционная деятельность отражает процесс изменения состояния капи-

тала и иных ресурсов; 

3) инвестиции отражают движение капитала в процессе взаимосвязи производительных сил и 

производственных отношений. 

В агропромышленном комплексе определение инвестиций основано на использовании уни-

кального ресурса – земли. Земельные ресурсы могут выступать в роли как объекта инвестирова-

П
ол

ес
ГУ



65 

 

ния, так и средства инвестирования (например, в случае создания хозяйственного общества, куда, 

как часть вклада в уставный фонд вносится земельный участок). 

Таким образом, особенностью инвестиций в агропромышленном комплексе является наличие 

уникального ресурса, который может выступать и в качестве самих инвестиций, и в качестве сред-

ства производства, и в качестве объекта инвестиционной деятельности. 
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Традиционно в обеспечении населения мясными продуктами значительная роль отводилась 

свиноводству, как наиболее интенсивной и эффективной отрасли животноводства. Свинина отно-

сится к группе энергетических  продуктов  питания, что  позволяет  ускоренно  поднять  суточную 

калорийность потребляемого продовольствия. 

Производство свинины играет значительную роль в мясном балансе Республики Беларусь. В 

ряде сельскохозяйственных предприятий после скотоводства это одна из наиболее крупных отрас-

лей. К тому же свиноводство имеет перед скотоводством ряд преимуществ, которые выражаются 

высоким приростом живой массы животных, обусловленным повышенной энергией роста, скоро-

спелостью, коротким периодом супоросности и многоплодием. Эти качества позволяют быстро 

нарастить поголовье свиней и приспособить их численность к существующей на данный момент 

кормовой базе. Кроме того, производство свинины по оплате кормов в некотором отношении вы-

годнее, чем производство мяса крупного рогатого скота. Если, например, на производство 1 ц го-

вядины по нормам расходуется 6–7,5 ц корм, ед., то на 1 ц свинины — 4,5–5ц корм.ед.[1]. 

В связи с тем, что в рационе свиней зерно должно составлять не менее 85%, для свиноводче-

ских комплексов необходима устойчивая и надежная кормовая база. Главным  для ее укрепления 

является увеличение объемов производства кормов, в первую очередь концентратов, повышение 

их качества и рациональное использование. Высокие производственно–экономические показатели 

в свиноводстве могут быть достигнуты в результате строгого соблюдения технологической дис-

циплины, полноценного кормления свиней, высокой материальной заинтересованности работни-

ков в конечных результатах труда. Решающую роль на формирование продуктивности живот-

ных оказывают уровень их кормления, качество кормов, сбалансированность рационов по 

питательным веществам. С ростом суточных привесов свиней снижается себестоимость произ-

водства свинины, сокращаются затраты труда и кормов на единицу продукции. При суточных 

привесах 500–600 г и выше обеспечивается рост окупаемости вкладываемых средств, и хозяйство 

получает прибыль [2].  

В Беларуси создано и функционирует более ста крупных свиноводческих комплексов, где 

сконцентрировано 1,5–1,6 млн. голов свиней, или 65–70 % к общему поголовью, содержащемуся в 

сельскохозяйственных предприятиях, и производится 170—180 тыс. т свинины или 75–80 % от 

общего объема. В последнее время все большее распространение получают комплексы с заключи-

тельным циклом воспроизводства свиней. Наибольшей концентрацией и более высокой эффектив-

ностью производства свинины характеризуются Брестская и Гродненская области, где на 100 га 

пашни приходится 40–45 и 50–55 голов свиней соответственно [3]. В этих областях выше продук-

тивность животных и ниже себестоимость прироста живой массы выращиваемого и от-

кармливаемого молодняка.  

Свиноводство является одной из основных  отраслей деятельности  СПК ‖Восходящая заря― 

Кобринского района, в связи с этим 53 %  от общей  суммы  выручки хозяйство получает от реали-

зации свинины. Имеющийся в хозяйстве свиноводческий комплекс представляет собой крупное 

высокомеханизированное производство, рассчитанное на воспроизводство, выращивание и откорм 
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