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Аннотация: В Республике Беларусь идет активный поиск путей и механизмов модернизации аграрной экономи-
ки и повышения ее эффективности в условиях ужесточающейся конъюнктуры рынка, однако действенных механиз-
мов пока не найдено. В этой связи нами выполнены системные исследования и подготовлена научная работа, отве-
чающая на многие вопросы подъема экономики сельского хозяйства и вызовы рынка. Полагаем, что она может стать 
базой для принятия конкретных рекомендаций. В процессе исследований определены условия, которые формируют 
рыночную устойчивость и задают стратегию предприятия. Выделен ряд факторов, реализация которых позволит 
мобилизовать всю организационно-производственную систему и практику ведения хозяйства на достижение целе-
вых экономических и финансовых результатов, прежде всего доходности и прибыли. В первой части статьи опреде-
лены роль, функции и значение таких основополагающих факторов эффективного ведения сельского хозяйства, как 
интенсификация, концентрация, специализация и размещение производства.
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factors have been identified. Implementation of these factors will mobilize the entire arrangement and production system and 
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Устойчивое развитие сельского хозяйства зависит от множества факторов объективного 
и субъективного характера, которые в сумме определяют объемы производства и реализации 
продукции, размеры выручки и доходов, а главное – уровни прибыльности. Именно прибыль 
позволяет затем вести расширенное воспроизводство, обновлять материально-техническую базу 

© Гусаков В. Г., 2020

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



8 Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, agrarian series, 2020, vol. 58, no. 1, pp. 7–12 �

и внедрять инновационные технологии, обеспечивать достойную мотивацию труда, работать на 
принципах самоокупаемости и самофинансирования. Действует неумолимое правило: если есть 
достаточные объемы прибыли от хозяйственной деятельности – предприятие функционирует 
устойчиво и ритмично, обеспечивает необходимое воспроизводство для новых доходов и при-
были; если нет собственной прибыли – предприятие теряет стабильность и подпадает под зави-
симость кредиторов и административных органов. Поэтому главной целью и основной задачей 
всякого производства является прибыль как результат выгодного сбыта продукции, в ходе чего 
выручка от реализации должна полностью компенсировать затраты на производство и форми-
ровать целевые доходы. Чем выше выручка от реализации и ниже затраты, тем выше прибыль, 
а значит лучше организовано производство, крепче производственный потенциал.

Прибыль – целевой критерий любого коммерческого предприятия независимо от формы 
собственности и производственного направления. Нельзя работать без прибыли и надеяться на 
внешнюю помощь, например, от государства или кредиторов. Работать без прибыли – это по-
стоянно находиться в состоянии риска и стресса. Любое производство непрерывно нуждается 
в финансовом и ресурсном обеспечении, а если нет прибыли продолжительное время, то ри-
ски и стрессы наслаиваются и создают ситуацию экономической несостоятельности и нецелесо-
образности. Невозможно долго работать без прибыли, надеяться на стороннюю помощь и жить 
за чужой счет, рано или поздно несостоятельность приводит к банкротству и ликвидации. Нельзя 
находиться в состоянии беспомощности и иждивения, жить на подаяния, накапливать бессчет-
ные и безвозвратные долги. Все имеет конец. Жизнь не по средствам, в долг неизбежно приво-
дит к краху, обреченности на ликвидацию. Такая практика непременно рухнет, она безжизненна 
и обременительна как для самих хозяйствующих субъектов и кредиторов, так и для государства. 

Именно поэтому весь мир направлен на прибыль – единственный источник устойчивого эко-
номического развития. Только прибыль указывает на целесообразность производства и содержит 
потенциал роста. Других источников стабильного хозяйствования практически не существует. 
Даже заемные средства (кредиты, ссуды) не дают уверенности и не придают устойчивости раз-
вития. Поскольку это возвратные и платные средства, они имеют временнýю ограниченность, то 
есть целесообразны лишь на какое-то время. Лишь собственные средства предприятий, форми-
руемые из прибыли, обеспечивают стратегическую и тактическую устойчивость предприятий 
и долгосрочную целесообразность их хозяйственной деятельности.

К сожалению, в действующей практике в АПК Беларуси все происходит иначе. Большая 
часть сельскохозяйственных предприятий не имеет прибыли и не нацелена на ее формирова-
ние. Хозяйства ориентированы на производство любой ценой, несмотря на затраты и целесо-
образность самого производства. Хозяйственные руководители и специалисты не приучены счи-
тать и работать на перспективу. Они поставлены перед необходимостью текущего выживания 
и уповают в основном на государственную поддержку в виде инвестиций, субсидий и кредитов. 
Иждивение поразило всю систему хозяйствования в АПК снизу доверху. В дополнение к это-
му отсутствие действенной системы мотивации труда и сплошная безответственность кадров 
привели к бесхозяйственности и недопустимой расточительности использования ресурсов. Это 
стало повседневной практикой не менее половины действующих предприятий. В такой среде все 
стали жить одним днем, не заглядывая даже в ближайшее будущее. Кадровая чехарда, нижай-
шая оплата труда, административный прессинг, отсутствие накоплений и неуверенность в пер-
спективах не дают сформировать сколь-нибудь устойчивую систему хозяйствования, основан-
ную на самозарабатываемости, саморазвитии и коммерческом расчете и интересе. 

Пришло время коренной модернизации АПК. Сложившаяся практика непозволительна и яв-
ляется губительной для производства. Необходимы новые методы хозяйствования и организа-
ции производства. Важно системное решение стоящих проблем.

Эффективность агропромышленного производства определяется совокупностью методов 
и механизмов хозяйствования, на базе которых должны вырабатываться и приниматься кон-
структивные управленческие решения. Нами проведено изучение множества факторов, среди 
которых выделяются десять наиболее главных. Реализация данных факторов позволяет мобили-
зовать всю организационно-производственную систему и практику ведения хозяйства на дости-
жение целевых экономических и финансовых результатов, прежде всего доходности и прибыли. 
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В этой связи важно подчеркнуть, что в сельском хозяйстве не бывает мелочей, конечные резуль-
таты зависят от массы факторов, каждый из которых имеет свое незаменимое место в структуре 
производства и влияет на конечные итоги, но решает исход дела неумолимая экономика. По-
этому всю организацию и ведение сельского хозяйства следует рассматривать исключительно 
с точки зрения экономической эффективности и целесообразности.

Итак, коренные факторы и методы хозяйствования состоят в следующем. 
1. Интенсификация производства. Это системный фактор, устойчивый процесс и одно-

временно результат хозяйственной деятельности. Интенсификация, в свою очередь, определя-
ется рядом частных факторов и условий производства (вложением финансовых и материальных 
средств), предполагает использование новейших технологий и их постоянное совершенствова-
ние и имеет цель наращивания уровней продуктивности сельскохозяйственного производства. 
Следовательно, интенсификация имеет разные критерии и показатели оценок и определения. 
Во-первых, интенсификацию можно характеризовать как рост вложений материальных ресур-
сов на единицу земельной площади; во-вторых, как рост инвестиций в совершенствование и мо-
дернизацию техники и технологий производства, использование инновационных технологий; 
в-третьих, как повышение окупаемости вкладываемых в производство ресурсов; в-четвертых, 
как рост продуктивности отраслей сельского хозяйства – урожайности сельскохозяйственных 
культур и привесов (надоев) животных за соответствующий хозяйственный период (сутки, ме-
сяц, год).

Чтобы не говорили в последнее время о пересмотре системы оценочных показателей хозяй-
ственной деятельности в рыночных условиях и необходимости ее переориентации с объемов 
производства на экономические результаты, основная суть конечных финансово-экономических 
инструментов (доходов, прибыли) состояла и продолжает оставаться в объемах агропромыш-
ленного производства, в том числе в размерах производства на единицу ресурса. Без наращива-
ния объемов производства и сбыта продукции, без увеличения отдачи вкладываемых средств 
невозможно обеспечить необходимый рост конечных экономических показателей и последу-
ющее расширенное воспроизводство процесса производства. Поэтому только целенаправленная 
концентрация производственных ресурсов и рост выхода продукции позволяет иметь целевые 
финансово-экономические показатели.

Конечно, экономические результаты должны быть во главе всей хозяйственной деятельности 
(доходы, прибыль). Любое производство должно быть экономически целесообразным. Поэтому 
при определении путей, методов и средств интенсификации производства главным критерием 
должен стать экономический (коммерческий и хозяйственный) расчет, иначе производство будет 
затратным, обременительным и неэффективным.

Интенсификация производства – это, по сути, система подходов и направлений ведения 
расширенного воспроизводства, которое впоследствии является базой коммерческого расчета. 
Расширенное воспроизводство предполагает наращивание объемов, дополнительное инвестиро-
вание, рост окупаемости средств, поиск путей диверсификации производства и каналов сбыта 
готовой продукции, оптимизацию затрат. Поэтому механизм расширенного воспроизводства 
полностью удовлетворяет механизму интенсификации производства. 

Иного пути, кроме интенсификации, для белорусского сельского хозяйства нет. Резервы 
ускоренной интенсификации имеются в абсолютном большинстве сельскохозяйственных пред-
приятий страны. Это подтверждает анализ уровней продуктивности по сравнению с развиты-
ми европейскими странами и опыт лучших предприятий самой республики. Интенсификация 
обеспечивает рост доходов для последующих инвестиций, переход на самофинансирование 
и самоокупаемость хозяйственной деятельности. Она обеспечивает реализацию экономических 
интересов товаропроизводителей и позволяет преодолеть иждивение и уравниловку при пере-
распределении централизованных источников.

Тем не менее интенсификация производства имеет свои пределы, которые ограничены про-
дуктивной способностью земель, сельскохозяйственных животных, поставляемых технических 
средств и применяемых технологий. При достижении определенных порогов продуктивности 
уровни затрат могут опережать рост продуктивности сельского хозяйства, после чего дальней-
шая интенсификация теряет экономический смысл. Однако при совершенствовании техники 
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и технологий, повышении потенциальной продуктивности сортов сельскохозяйственных расте-
ний и пород животных интенсификация вновь может иметь место, поскольку целесообразные 
пределы продуктивности при этом повышаются и окупаемость вкладываемых ресурсов вновь 
позволяет иметь необходимые доходы. Из этого следует вывод, что теоретических пределов ин-
тенсификации практически не существует. Все зависит от скорости и масштабов совершенство-
вания производственных сил и производственных отношений. 

Любому уровню интенсификации производства соответствует вполне определенный уро-
вень развития производственных сил и производственных отношений. Для перехода на новый 
уровень интенсификации прежде всего необходимо поднять на данный уровень состояние и со-
отношение производственных сил и производственных отношений (техники, технологий, квали-
фицированности труда, организации производства и пр.). В таком понимании интенсификацию 
можно представить как бесконечный и беспредельный процесс. Но здесь надо четко усвоить, что 
с повышением уровней интенсификации опережающее значение имеет наука и научно-техниче-
ский процесс, вырабатывающие научные знания для практических специалистов и находящиеся 
в основе комплексного совершенствования производственных сил и производственных отноше-
ний. Чем выше продуктивность сельского хозяйства – тем сильнее значимость науки и научных 
знаний. Вернее так: чем более развита наука – тем больше возможности интенсификации, по-
скольку в условиях постоянной интенсификации наука выступает ведущей производительной 
силой. При высоких уровнях интенсификации каждый фактор должен иметь выверенные науч-
ные рекомендации его применения и функционирования. Устойчивая интенсификация без нау-
ки и научного обоснования невозможна, как и бессмысленна, поскольку вызывает непроизводи-
тельные затраты и приводит к перерасходу ресурсов.

2. Концентрация производства. Это также, как и интенсификация, является одновременно 
результатоформирующим фактором и процессом. Концентрация производства является логиче-
ским следствием интенсификации, так как предопределяется ростом вложений ресурсов, нако-
плением фондов, сосредоточением средств в расчете на единицу исходного производственного 
потенциала – на единицу сельскохозяйственных земель, на условную голову скота, на одного 
занятого среднегодового работника и др. В свою очередь, концентрация означает накопление 
и сосредоточение на одном производственном участке массы исходных производственных ре-
сурсов – сельскохозяйственных животных, технических средств, а также сельскохозяйственных 
земель в одном предприятии. Например, в новых условиях хозяйствования наиболее эффек-
тивными становятся сельскохозяйственные предприятия, которые имеют в среднем 6–8 и даже 
8–10 тыс. га сельхозугодий. Это объясняется тем, что для устойчивого развития отрасли живот-
новодства (роста поголовья, плотности и продуктивности скота) необходимо иметь собствен-
ную развитую кормовую базу, в основе которой находится соответствующий размер сельско-
хозяйственных земель, научно обоснованный севооборот и растущий потенциал плодородия. 
Хозяйства, имеющие недостаточное количество сельскохозяйственных земель и низкое их пло-
дородие, практически не в состоянии обеспечивать целевые критерии развития животноводства, 
которое призвано давать основную массу доходов и прибыли для дальнейшего ведения расши-
ренного воспроизводства.

Концентрация производства – это неизбежный фактор и процесс, если стоит задача наращи-
вания объемов прибыли и доходов.

Концентрация реализуется в основном через эффект масштаба производства и сбыта, когда 
имеется возможность обеспечить крупнотоварное производство, непрерывный процесс, массо-
вый выход продукции, ритмичный темп поставок, разнообразие каналов сбыта и т.д. Концентра-
ция производства часто не требует роста цен, здесь объемы выручки формируются за счет мас-
штабов продаж. Концентрация нередко приводит даже к снижению сбытовых цен за счет массы 
реализации и в обязательном порядке вызывает стабилизацию и снижение удельных затрат на 
единицу производства за счет оптимизации как постоянных, так и переменных статей себесто-
имости производства и сбыта.

Таким образом, концентрация производства является в настоящее время мощным инстру-
ментом стабилизации и развития сельского хозяйства, ее по праву можно назвать действенным 
методом хозяйствования. Но концентрацией надо умело пользоваться. Нельзя наращивать про-
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изводство там, где для этого нет объективных предпосылок – природного, ресурсного и трудо-
вого потенциала, а также проблематичным является сбыт продукции. Особенно бессмысленно 
вкладывать ресурсы в концентрацию и развитие производства, если нет устойчивости в обеспе-
чении производства исходными ресурсами. Кроме того, концентрация производства имеет пре-
делы (пороги, границы), которые ограничиваются ресурсами и их окупаемостью, за которыми 
дальнейшее сосредоточение ресурсов теряет экономический смысл. Поэтому все направления 
концентрации производства должны быть строго экономически просчитаны и выверены. По-
скольку любой экономический метод эффективен до тех пор, пока соблюдается презумпция эко-
номической целесообразности и состоятельности.

3. Специализация и размещение производства. Данный фактор является непременный 
спутником интенсификации и концентрации. Необходимость специализации и размещения воз-
никает всякий раз, когда в числе многообразия отраслей и направлений ведения сельского хо-
зяйства необходимо выбрать отрасли и виды деятельности, которые в наибольшей степени отве-
чают имеющимся природным и экономическим условиям хозяйствования и позволяют получать 
максимальный экономический эффект при минимальных поддержках на единицу производства. 
Специализация и размещение позволяют в наиболее полной степени реализовать эффект интен-
сификации и концентрации, поскольку дополнительные вложения средств и наращивание ре-
сурсов целесообразны лишь в том случае, когда выбрано правильное производственное направ-
ление и само производство размещено в экономически благоприятных условиях.

Оптимальный выбор специализации дает гарантии стабильной доходности и окупаемости 
вкладываемых средств. На выбор специализации оказывает влияние множество факторов ор-
ганизационно-управленческого, производственно-технологического, природного, финансового 
и даже социального характера. Но важнейшим критерием выбора должна служить доходность 
на единицу ресурсов и вложенного труда. Именно сравнительная экономическая эффективность 
производства и сбыта, установленная по уровням окупаемости ресурсов, позволяет говорить об 
оптимальности специализации.

Специализация и размещение относятся к числу организационно-экономических механиз-
мов и реализуются на различных уровнях хозяйствования – на уровне сельскохозяйственных 
предприятий, на районном и областном уровнях, на республиканском уровне, а в последнее 
время в условиях глобализации экономики и ускоренного развития мирохозяйственных свя-
зей специализация и размещение получают все большее признание и распространение в систе-
ме различных международных экономических группировок заинтересованных стран, а также 
в системе мировой организации сельского хозяйства и торговли готовым продовольствием. Будь 
это отдельное крупное товарное сельскохозяйственное предприятие, региональное или респу-
бликанское объединение предприятий, а также межстрановое интеграционное сообщество, – во 
всех случаях одинаково важно получить максимальный производственный эффект при условии 
рациональной организации производства, переработки и сбыта, экономии совокупных затрат 
и удовлетворении разнообразного потребительского спроса на готовые товары.

Специализация и размещение позволяют обеспечить концентрацию ресурсов и на хоро-
шо выверенном производственном направлении, т.е. в условиях устоявшегося производства, 
а вследствие этого обеспечить оснащение производства новейшими машинами и механизмами, 
внедрить инновационные технологии, рационализировать организацию труда, создать условия 
для производства под разнообразный потребительский спрос, повысить качество и конкуренто-
способность продукции, укрепить устойчивость функционирования на рынке и продвигаться на 
новые сегменты рынка, стабилизировать экономическое положение и наращивать объемы вы-
ручки. Оптимальная специализация – это инструмент, который позволяет создать имидж, из-
вестность, престиж и доминирующий статус как предприятию, так и продукции. Этот инстру-
мент воплощается в брендинге (торговой марке), когда прибыль начинает давать уже не только 
непосредственно производство, но торговая известность – марка, за которой стоит высокое каче-
ство продукции и ее эксклюзивная потребительская ценность.

Установление широко известного бренда, формируемого в результате специализации и кон-
центрации производства, позволяет формировать правила рыночной торговли и сбыта продук-
ции и даже диктовать иным производителям торговые условия. Это дает основания для захвата 
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нового рыночного пространства, освоения новых видов продукции и вытеснения нежелатель-
ных конкурентов. Таким образом, специализация и размещение с помощью концентрации ре-
сурсов и интенсификации производства позволяют не только достичь целевых критериев эконо-
мической эффективности предприятий и значительно расширить их экономические и рыночные 
возможности, но и реализовать процессы во многом противоположные самой специализации – 
процессы расширения рынков и видов деятельности, освоения новых направлений производства 
и сбыта, состоящих в диверсификации производственной и рыночной деятельности. Последо-
вательная специализация выводит производственно-сбытовые отношения совершенно на новый 
уровень, в ходе чего происходит накопление массы капитала, которое раздвигает привычные 
производственно-сбытовые границы и ищет новые возможности применения этого капитала 
в различных формах диверсификации. Накопленный капитал не может оставаться омертвлен-
ным, он должен находиться в постоянном обороте, изыскивать для себя все новые и новые обла-
сти применения с целью воспроизводства и приращения капитала.

Таким образом, в данной части статьи изложены роль, функции и значение таких осново-
полагающих факторов эффективного ведения сельского хозяйства, как интенсификация, кон-
центрация, специализация и размещение производства. Однако это далеко не все результато-
формирующие факторы, существует ряд других, не менее важных, речь о которых пойдет 
в следующей части.
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