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ПОТЕНЦИАЛА

В условиях жесткой конкуренции на зарубежных и внутреннем рынках се
бестоимость сельскохозяйственной продукции, производимой в Республике Бе
ларусь, должна существенно снижаться. Для этого в каждом сельскохозяйствен
ном предприятии должен применяться механизм снижения затрат на производ
ство важнейших видов продукции. Однако исследования показывают, что не все 
резервы используются на практике. Особо пристального внимания заслуживает 
проблема эффективности использования основных производственных фондов в 
животноводстве и снижения затрат на их содержание.

В результате анализа данных по хозяйствам 16 районов Брестской области 
за 2001-2006 гг. изучена эффективность использования животноводческих по
мещений. По состоянию на 01.01.2002 г. поголовье крупного рогатого скота в 
хозяйствах области составляло 655,1 тыс. гол. Количество имеющихся живот
новодческих помещений для его содержания составило 5431 ед., в том числе 
неиспользуемых - 1164 ед., с загрузкой 30 % - 407 ед. По этим помещениям за 
2001 год было начислено 12,2 млрд. руб. амортизационных отчислений.

В связи с тем, что определенная часть таких помещений длительное время 
пустовала или использовалась с неполной загрузкой, в целях снижения себе
стоимости животноводческой продукции, обеспечения сохранности основных 
средств и создания условий для эффективного использования производствен
ного потенциала хозяйств, целесообразно было провести их консервацию в со
ответствии с Положением, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 22.05.2003 Xs 683 «О порядке консервации основных 
средств» (в редакции постановления от 24.03.2006 № 401).

В соответствии с п. 5 Положения, основанием для проведения консервации 
основных средств является неиспользование их в хозяйственной деятельности 
свыше трех месяцев подряд. Срок консервации основных средств устанавлива
ется от трех месяцев до одного года. Согласно п. 17, по итогам работы комиссии 
по проведению консервации основных средств составляется акт, который явля
ется основанием для неначисления амортизационных отчислений на консерви
руемые основные средства.

Исходя из вышеизложенного, при условии консервации еще в 2001 г. Неис
пользуемых 1164 животноводческих помещений, не было бы излишне отнесено 
на себестоимость молока и мяса 1488,4 млн. руб. начисленных амортизацион
ных отчислений (12% от их общей суммы в животноводстве). Кроме того, при
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условии перегруппировки скота из помещений с загрузкой менее 30 % ското- 
мест в другие, и возможной их консервации, имелся дополнительный резерв 
снижения издержек в сумме 595,8 млн. руб.

В различных районах области суммы начисленных за 2001 год по пустую
щим и частично используемым помещениям амортизационных отчислений со
ставляли от 8 до 22% затрат по статье «содержание основных средств в жи
вотноводстве», а в целом в затратах на производство продукции скотоводства, 
например, в Ивановском районе - 8,3%, Лунинецком -21,6, Пинском - 18,3, Ста
линском районе - 15,7%.

По результатам исследований было внесено предложение Брестскому об- 
лсельхозпроду о проведении в сельскохозяйственных предприятиях области 
консервации пустующих животноводческих помещений в целях снижения из
держек на их содержание. В итоге реализации предложения и консервации 431 
животноводческой постройки экономия амортизационных отчислений в хозяй
ствах области только за 6 месяцев 2004 г. составила около1,1 млрд, руб., что 
обеспечило снижение себестоимости продукции животноводства по отдельным 
районам от 4 до 7%.

Согласно утвержденной решением Брестского областного Совета депутатов 
от 18.05.2005 № 150 Программы по выполнению показателей Государственной 
программы возрождения и развития села на 2005-2010 годы в Брестской обла
сти, потенциал отрасли животноводства при достаточном обеспечении скота 
кормами позволит произвести в 2010 г. в хозяйствах всех категорий 1200 тыс. т 
молока и 270 тыс. т мяса скота и птицы в живом весе.

Основной прирост производства говядины будет обеспечен путем интенси
фикации отрасли на базе увеличения среднесуточных привесов крупного рога
того скота до 600-700 граммов, сокращения сроков выращивания и увеличения 
весовых кондиций скота до 450 кг, снижения непроизводительного выбытия 
молодняка. С учетом того, что крупные комплексы по производству говядины 
занимают 25 % в общем объеме производства мяса в области, планируется ор
ганизовать работу по реконструкции 16 комплексов, где будут внедрены энер
госберегающие технологии, рационально использоваться материальные и тру
довые ресурсы.

В соответствии с программой «Молоко» предусматривается поэтапное соз
дание в 105 сельскохозяйственных предприятиях крупных дойных стад с про
дуктивностью не менее 4 тысяч килограммов и производством молока ими к 
2010 году 70-75 % от валового производства молока в целом по области. В пе
риод до 2010 года будет проведена реконструкция и техническое переоснащение 
211 крупных молочнотоварных ферм, что позволит перейти на высокопроизво
дительные, кормо- и энергосберегающие технологии содержания сельскохозяй
ственных животных.

В целях улучшения использования основных средств в соответствии с ре
шением облисполкома от 18.09.2006 № 643 «О вовлечении в хозяйственный
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оборот объектов незавершенного строительства, неэффективно используемых 
(неиспользуемых) зданий, сооружений и о ходе выполнения Мероприятий по 
повышению эффективности использования имущества коммунальной собствен
ности» в районах области до 1 июня 2007 года фондом «Брестоблимущество» 
совместно с райисполкомами должна быть завершена работа по инвентаризации 
неиспользуемого имущества всех форм собственности, находящихся на терри
тории соответствующих административно-территориальных единиц, и отрабо
таны конкретные предложения по оптимизации использования этих основных 
средств.

В ходе инвентаризации в сельскохозяйственных предприятиях области вы
явлен ряд по-прежнему неиспользуемых объектов сельскохозяйственного назна
чения: в Столинском районе - 127, Лунинецком - 78, Дрогичинском районе -72. 
По этим неиспользуемым основным средствам за 2006 год начислено амортиза
ционных отчислений, повлиявших на рост себестоимости сельскохозяйствен
ной продукции: в Столинском районе - 759 млн. руб., Лунинецком - 997 млн. 
руб., Дрогичинском районе - 371 млн. руб. Работа по консервации пустующих 
основных средств практически не проводилась.

Глава государства А..Г. Лукашенко неоднократно подчеркивал, что основ
ными направлениями совершенствования АПК должны быть снижение затрат
ности в сельскохозяйственном производстве и внедрение ресурсе- и энергосбе
регающих технологий, современной высокоэффективной техники. Реализация 
мероприятий по консервации неиспользуемых основных средств на сельскохо
зяйственных предприятиях Брестской области позволит снизить на несколько 
миллиардов рублей издержки производства.




