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Успешное развитие сельскохозяйственного производства, повышение его доходности и рента
бельности является важнейшим условием эффективного развития АПК. На ближайшие годы Пра
вительством Республики Беларусь поставлены задачи по увеличению продуктивности животно
водческой и растениеводческой отраслей, повышению конкурентоспособности производимой 
сельскохозяйственной продукции и сырья, выводу отечественного АПК на уровень экономически 
развитых стран.

Достижение белорусскими аграрными предприятиями намеченных ориентиров возможно толь
ко при эффективной организации сельскохозяйственного производства. Рыночная среда, расшире
ние самостоятельности принятия управленческих решений повышают значимость специализации 
хозяйствующих субъектов в аграрной сфере. Специализация предприятия предполагает соответст
вие его отраслевой структуры, концентрации производства природным и экономическим условиям 
и определяет направление его развития. Чтобы обеспечить надежность и стабильность функцио
нирования организации, важно выбрать такую модель отраслевой специализации, которая бы 
обеспечивала рациональное использование факторов производства и максимальный выход про
дукции на единицу производственных ресурсов.

Эффективность специализации в динамике характеризуется увеличением производства и про
дажи продукции, снижением себестоимости единицы продукции, повышением производительно
сти труда и рентабельности производства. В статическом состоянии она определяется производст
вом валовой, товарной продукции, валового и чистого дохода на единицу земельной площади, на 1 
рубль производственных затрат, основных фондов, на одного среднегодового работника и на 1 
человеко-час затраченного труда.

В одном из сельскохозяйственных предприятий Минского района - в СПК «Щомыслица» - в 
течение трех лет наблюдается тенденция уменьшения рентабельности практически по всем видам 
продукции, а отрасли мясного скотоводства и свиноводства являются убыточными. Выход прибы
ли на 100 га и на 100 балло-гектаров в кооперативе имеет отрицательную динамику.

В ходе дескриптивных, аналитических, экспертных, маркетинговых, технологических и эконо
мических исследований установлено, что ключевым фактором обеспечения конкурентоспособного 
функционирования СПК «Щомыслица» в ближайшей и отдаленной перспективе следует считать 
приоритетное развитие молочного скотоводства с адекватной структурой развития растениеводче
ской отрасли. При этом кооператив из группы многоотраслевых хозяйств перейдет в специализи
рованные с удельным весом ведущей отрасли (производство молока) в структуре товарной про
дукции до 51 %. Коэффициент специализации составит 0,37, что свидетельствует о среднем уров
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не специализации, с возможностью перехода в будущем в группу предприятий с высоким уровнем 
специализации (от 0,4).

Для обоснования перспективной отраслевой структуры и специализации кооператива разрабо
тана экономико-математическая модель, в результате решения которой достигнуты рациональные 
пропорции между растениеводством и животноводством, благодаря включению ограничений по 
балансу кормов, балансу питательных веществ, через оптимизацию рационов кормления и струк
туру кормопроизводства, при оптимальном использовании имеющихся земельных (пашни, сено
косов, пастбищ) и других ресурсов хозяйства. Кроме того, в модели были учтены обязательства 
хозяйства по реализации продукции государству, а также по поставке продукции другим партне
рам. Наряду с этим была представлена возможность формирования рыночных фондов продукции, 
которые позволят значительно увеличить сумму прибыли хозяйства.

Оптимизация производственно-технологических параметров функционирования организации 
позволяет в значительной степени увеличить показатели уровня производства сельскохозяйствен
ной продукции и получить наибольший экономический эффект.
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