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Агропромышленный комплекс Республики Беларусь – на пути стабилизации и подъема произ-

водства. Он является одной из ведущих отраслей народного хозяйства, обеспечивающей продо-

вольственную безопасность страны. 

Противоречивость переходного периода в аграрном комплексе Беларуси вызвала и обострила 

ряд проблем организационно–экономического и производственно–технологического характера. 

Среди них наиболее актуальными являются проблемы: механизации, финансово–кредитного обес-

печения, перевооружения, прибыльности и интенсификации[4]. 

Конкурентоспособное агропромышленное производство – это, прежде всего, новая техника и 

технологии. В настоящее время основная проблема агропромышленного комплекса состоит в фи-

нансировании производства, сильном износе сельскохозяйственной техники и оборудовании, от-

сутствии высокоэффективных и действенных программ функционирования. Эти проблемы суще-

ствовали и ранее, а финансовый кризис только обострил их. 

Успешность решения этих проблем находится в основе результативности всей системы преоб-

разований и формирования эффективного аграрного хозяйственного механизма [3]. 

Критерий интенсивного роста, независимо от источника интенсификации, выражает качествен-

ное совершенствование факторов производства, а также технического способа их соединения, 

проявляющихся в увеличении ресурсоотдачи, что очень важно. 

В отличие от экстенсивного пути развития, характеризующегося количественным ростом 

средств производства на прежней технической основе, интенсификация производства предполага-

ет качественное обновление производства, перевод его на новую техническую основу. 

Интенсификация производства является более экономичным путем развития производства по 

сравнению с его экстенсивным расширением, поскольку ведет к сбережению затрат труда и мате-

риальных ресурсов в расчете на единицу продукции, улучшению конечных результатов производ-

ства. Интенсификация производства — необходимое условие повышения эффективности обще-

ственного производства [1]. 

В условиях рынка, устойчивый рост прибыли предприятия должен достигаться не столько за 

счет повышения цен и выпуска выгодного ассортимента, сколько за счет экономного, рациональ-

ного и наиболее полного использования всех производственных ресурсов. 

Главный рычаг интенсивного развития следует осуществлять на основе экономически обосно-

ванного совершенствования и обновления техники, технологии и организации производства, бла-

годаря использованию достижений научно–технического прогресса, передового опыта, режима 

экономии, мобилизации внутренних резервов и проявляется в повышении уровня и динамики со-

отношения результатов производства с затрачиваемыми и привлекаемыми ресурсами, что воз-

можно тогда, когда увеличение объема и улучшение качества продукции происходят за счет раци-

онального использования и экономии трудовых ресурсов и роста производительности труда. 

Дальнейшая интенсификация сельскохозяйственного производства становится невозможной 

без использования высокоэффективных ресурсосберегающих технологий. Эти новые технологии 

не только минимизируют вред, наносимый окружающей среде, но и являются очень выгодными с 

экономической точки зрения.Одновременно необходима радикальная реформа хозяйственного 

механизма, с тем чтобы придать ему антизатратный характер. Необходимо повышать роль и само-

стоятельность объединений и предприятий, их заинтересованность и ответственность за достиже-

ние наивысших конечных результатов на основе полного хозяйственного расчета, самоокупаемо-

сти и самофинансирования [2]. 

Следует отметить, что тема интенсификации является актуальной на современном этапе для та-

кого предприятия Брестской области, как ОАО «Почапово», которое было создано в процессе ре-

организации путем преобразования колхоза «Дружба народов». 

Стратегия развития ОАО «Почапово» направлена на создание условий для наращивания объе-

мов производства сельскохозяйственной продукции, обеспечения перерабатывающих предприя-

тий промышленным сырьем, с целью поддержания продовольственной безопасности РБ. Главной 
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целью стратегического развития ОАО «Почапово» является укрепление животноводческого ком-

плекса и дальнейшее перспективное развитие растениеводства. 

Предприятие обладает недостаточными производственными мощностями, нехваткой квалифи-

цированных кадров и не достаточно высоким качеством продукции. Рентабельность его  составила 

на 2010 год 4,3п/п, что меньше 2008 года на 2,1п/п. Этот показатель объясняется тем, что в связи 

со снижением производства животноводческой продукции, а также с низкой продуктивностью  

объем продаж и выручки получается  в недостаточном количестве. 

Основными путями повышения экономической эффективности являются рост валовой продук-

ции, снижение затрат на производство и совершенствование каналов реализации.Повышения эф-

фективности производства можно достичь за счет реализации комплекса организационно–

экономических мероприятий, направленных на рациональное использование финансовых, матери-

альных, трудовых, технических ресурсов и обеспечение рентабельного ведения производства. 

Приоритетными мероприятиями в сфере интенсификации  производства ОАО «Почапово» сле-

дует применить  дальнейшее техническое переоснащение сельскохозяйственного производства, 

внедрение экономичных и безотходных технологий, а так же совершенствовать систему энерго-

сбережения. 

Немало важным, для сохранения уже имеющейся обновленной техники, является благоустрой-

ство территории, а также совершенствование системэксплуатации оборудования и  энергосбере-

жения.Другим определяющим компонентом развития сельского хозяйства выступает интенсифи-

кация управленческого труда, которая будет связана с его компьютеризацией, повышением уровня 

общего образования и профессиональной квалификации [1]. 

Таким образом, из выше рассмотренного, можно сделать вывод о том, что так как интенсифи-

кация сельского хозяйства – процесс капиталоѐмкий, то политика государства должна быть ориен-

тирована на стимулирование инвестиций в АПК. 

Главным решающим фактором интенсификации производства является НТП, совершенствова-

ние на его основе технического и организационного уровня производства. При использовании 

этих и других достижений растет технический уровень производства, повышается роль интенсив-

ных факторов развития и, в первую очередь, производительности труда. Практика показала, что 

рост часовой производительности рабочих и часовой производительности машин, как результат 

внедрения достижений НТПв производство, оказали самое значительное положительное влияние 

на динамику производительности труда и фондоотдачи. 
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Существующая производственно–экономическая база перерабатывающих предприятий мясной 

промышленности, по оценкам экспертов, способна полностью обеспечить население Республики 

Беларусь качественными мясными продуктами. Одним из крупнейших предприятий мясной про-

мышленности является Оршанский мясоконсервный комбинат. 

Основополагающим фактором эффективной производственной деятельности предприятий яв-

ляются основные средства и выбор наиболее рациональных форм  их использования. Наличие ос-

новных средств на ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат »  представлено на рисунке.  
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