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Изменение ассортимента и структуры производства оказывает существенное влияние на все 
экономические показатели: объем выпуска в стоимостной оценке, материалоемкость, себестоимость 
товарной продукции, прибыль, рентабельность. Если увеличивается удельный вес более дорогой 
продукции, то объем ее выпуска в стоимостном выражении возрастает и наоборот. То же 
происходит с размером прибыли при увеличении удельного веса высокорентабельной и 
соответственно при уменьшении доли низкорентабельной продукции. 

Произведем расчет влияния структуры производства продукции на уровень перечисленных 
показателей 

Квп = 16499 / 15995 = 1,0315. 
Если бы план производства был равномерно перевыполнен на 103,15 %  по всем видам 

продукции и не нарушилась запланированная структура, то общий объем производства в ценах 
плана составил бы 57703,38 млн. руб.(1,0315*55940,7). Это значит, что увеличилась доля более 
дорогой продукции в общем ее выпуске. 
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Сельское хозяйство – это отрасль материального производства, обеспечивающая население 
страны продуктами питания, а перерабатывающую промышленность – сырьем. Это сложнейший 
производственный организм, использующий огромный ресурсный потенциал, в том числе такие 
специфические средства производства, как земля и живые организмы. Переход к рыночной 
экономике требует от предприятий агропромышленного комплекса повышения эффективности 
средств производства на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, 
эффективных форм хозяйствования и управления производством, активизации 
предпринимательства, инициативы. Правильная организация и рациональное использование всех 
элементов, участвующих в сельскохозяйственном производстве (земля, труд, средства 
производства), является важнейшей задачей руководителей и специалистов сельскохозяйственных 
предприятий. 

Эффективность работы агропромышленного комплекса, а следовательно и стабильность 
экономической, социальной, политической обстановки в обществе, во многом зависят от состояния 
сельскохозяйственных угодий. Их рациональное использование – непременное условие 
стабилизации производства продуктов питания, повышения устойчивости сельского хозяйства, 
обеспечения продовольственной безопасности. Высокоэффективное использование земельных 
ресурсов предполагает рост урожайности сельскохозяйственных культур и повышение плодородия 
земли, которые находятся под влиянием обобщающих факторов. 

Анализ теоретических разработок по эффективности использования сельскохозяйственных 
угодий свидетельствует о том, что данная проблема находит отражение в публикациях как 
отечественных, так и зарубежных экономистов-аграрников. Повышенное внимание к 
вышеуказанной проблеме вызвано, прежде всего, тем, что земля является специфическим фактором 
сельскохозяйственного производства, функционирующим одновременно как в качестве предмета 
труда, так и средства труда. В связи с этим исследования по данной тематике представляются на 
современном этапе весьма актуальными и важными для любого сельскохозяйственного 
предприятия.  

Выполненные исследования свидетельствуют о том, что основными направлениями повышения 
эффективности использования сельскохозяйственных угодий является: совершенствование 
земельных отношений, оптимизация структуры посевных площадей, повышение плодородия почвы, 
внесение научно обоснованных доз минеральных и органических удобрений, повышение культуры 
земледелия. Проведенные экономические исследования современного состояния 
сельскохозяйственных угодий Пинского района свидетельствуют о том, что за анализируемый 
период наблюдается повышение показателей эффективности использования сельскохозяйственных 
угодий. При этом следует заметить, что наряду с ростом показателей уровня производства 
продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий в денежном выражении, что связано в основном 
с имеющими место инфляционными процессами, произошло увеличение показателей отдачи 
сельскохозяйственных угодий в натуральном выражении. В тоже время следует отметить, что 
уровень экономической эффективности использования сельскохозяйственных угодий Пинского 
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региона в значительной мере уступает аналогичным показателям по передовым 
сельскохозяйственным предприятиям Республики Беларусь. 

Изучение теоретических и практических аспектов повышения эффективности использования 
сельскохозяйственных угодий позволило с помощью статистических группировок выявить факторы, 
влияющие на экономическую эффективность использования сельскохозяйственных угодий, а 
использование корелляционно-регрессионного анализа позволило установить количественное 
влияние факторов включенных в модель на формирование стоимости валовой продукции на 100 га 
сельскохозяйственных угодий. При этом все факторы, включенные в корреляционную модель 
оказывают положительное влияние на признак-результат. 

С целью повышения эффективности использования сельскохозяйственных угодий с помощью 
коэффициента корреляционной модели установлено, что наибольшее влияние на эффективность 
отдачи сельскохозяйственных угодий оказывают субсидии, полученные в расчете на 1 га земельной 
площади и коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. 

Для повышения эффективности использования сельскохозяйственных угодий были рассчитаны 
резервы повышения эффективности использования земельных угодий. В частности установлено, что 
доведение факторов определяющих формирование стоимости валовой продукции в расчете на 100 га 
сельскохозяйственных угодий до уровня передовых хозяйств Брестской области, позволит 
увеличить валовую продукцию в Пинском районе более чем на 55%. 
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использования земельного фонда Республики Беларусь оказывают существенное влияние на 
формирование и развитие новых общественных отношений в области использования земель, а так 
же форм хозяйствования.  

Земля обладает особой ценностью, отличающей её от других природных объектов, является 
территорией государства, объектом собственности и хозяйствования, основным средством 
производства в сельском хозяйстве.  

Осуществление радикальной земельной реформы, коренные преобразования в экономике 
потребовали обновления правового регулирования использования земли. Земельные преобразования 
закладывают необходимую основу для эффективного использования собственности, создания рынка 
недвижимости и потому являются необходимым составным элементом в странах с эффективно 
действующей рыночной экономикой. Концепция устойчивого развития предполагает также наличие 
надёжно защищённых прав на землю. 

На данном этапе в сельскохозяйственной отрасли работают организации как государственной, 
так и частной форм собственности – унитарные предприятия, производственные кооперативы, 
различные хозяйственные общества, крестьянские (фермерские) хозяйства. При этом согласно ст. 13 
Конституции Республики Беларусь государство представляет всем равные права для осуществления 
хозяйственной деятельности и гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех форм 
собственности. 

По состоянию на 1 января 2007 г. в республике осуществляло свою хозяйственную 
деятельность 4913 сельскохозяйственных организаций, в т.ч. 2101 крестьянское (фермерское) 
хозяйство, а общая площадь предоставленных им земель составляла 8959,9 тыс. га. Однако следует 
отметить, что по сравнению с 2003 г. общее количество сельскохозяйственных организаций 
сократилось на 926 единиц (крестьянских (фермерских) хозяйств – на 392 единицы), а их площадь 
возросла при этом на 119, 1 тыс. га. Приведенные данные свидетельствуют о серьезном 
реформировании отрасли. 

Особое место при анализе структуры земельного фонда сельскохозяйственных организаций 
занимают показатели площади сельскохозяйственных и пахотных земель, приходящейся на одного 
жителя республики. Так в 1980 г. на одного жителя приходилось 1,01 га сельскохозяйственных и 
0,64 га пахотных земель; в 2000 г. указанные показатели составили соответственно 0,93 га и 0,61 га, 
а по состоянию на 1 января 2007 г. – 0,92 га и 0,57 га. Данное обстоятельство главным образом 
обусловлено проведением «оптимизации» землепользований сельскохозяйственных организаций, в 
результате которой малопродуктивные, эродированные, удалённые пахотные земли были 
переведены в менее ценные луговые либо выведены из сельскохозяйственного оборота, что в свою 
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