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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Экономическая эффективность – соотношение между получаемыми результа-
тами производства: продукцией и материальными услугами, с одной стороны, и
затратами труда и средств производства – с другой. Она показывает, ценой каких
затрат капитала (ресурсов) достигается конечный результат. Повышение экономи-
ческой эффективности – важнейший показатель развития социально ориентирован-
ной экономики в условиях рынка.

С переходом к рыночной экономике изменяются трактовка и иерархия кри-
териев эффективности, их содержание. Поскольку основной целью предпринима-
тельской деятельности в условиях рыночных отношений является прибыль, то в
качестве критерия экономической эффективности выступает максимизация при-
были на единицу затрат капитала (ресурсов) при высоком уровне качества труда и
обеспечении конкурентоспособности продукции. При внедрении ресурсосберегаю-
щих технологий критерием эффективности является минимизация затрат и ресур-
сов на единицу конечного результата. В рыночных условиях сохраняется и общий
народнохозяйственный критерий эффективности: максимизация национального до-
хода, валового внутреннего продукта на единицу затрат и ресурсов для повышения
уровня жизни народа.

Экономической наукой разработана система экономических показателей, но все
они построены исходя из соотношения результата и использованных ресурсов. Именно
сопоставление абсолютной величины результата производственного процесса с
абсолютными величинами материально-денежных затрат и использованных ресур-
сов (или обратное соотношение) и составляет основной смысл экономической эф-
фективности.

В качестве результата используется валовая и товарная продукция, денежная
выручка, валовой доход и прибыль, валовое производство основных видов продук-
ции. Ресурсы подразделяют на земельные (сельскохозяйственные угодья, пашня),
трудовые (рабочая сила, затраты живого труда), финансовые (капитальные вложе-
ния, производственные затраты) и основные и оборотные средства производства.
При этом земельные ресурсы нами оцениваются в балло-гектарах, что позволяет
нивелировать различие в плодородии различных регионов республики.

Для определения эффективности сельскохозяйственного производства была
выработана следующая система экономических показателей, отражающая основ-
ные аспекты хозяйственной деятельности сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей.

Валовая продукция сельского хозяйства представляет собой продукцию зем-
леделия и животноводства, произведенную за определённый период времени, в де-
нежном выражении. Так, за период 2006–2009 гг. валовая продукция сельского хо-
зяйства (в текущих ценах) в расчете на балло-гектар сельхозугодий увеличилась
на 84,6 % и в 2009 г. составила 92,9 тыс. руб. При этом наибольшие показатели
зафиксированы в Минской (118,8 тыс. руб.) и Брестской (103,7 тыс. руб.) областях,
а наименьший – в Могилевской области (65,8 тыс. руб.).

Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг –  это денежные
средства, полученные организацией от реализации продукции, работ, услуг. Она вы-
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ступает источником возмещения затрат на производство и реализацию продукции,
получения денежных накоплений. Основной частью валовой выручки является вы-
ручка от реализации товарной продукции. Кроме того, в валовую выручку включа-
ется выручка от прочей реализации, то есть реализации продукции непромышлен-
ного характера. Валовая выручка определяется в фактических ценах реализации.
В 2009 г. выручка от реализации товаров, работ, услуг в расчете на балло-гектар
сельхозугодий достигла уровня 61,1 тыс. руб., что означает ее увеличение за период
2006–2009 гг. на 89,0 %. При этом в 2009 г. наибольшие показатели зафиксированы
в Минской (85,6 тыс. руб.) и Брестской (70,2 тыс. руб.) областях, а наименьший –
в Могилевской области (39,4 тыс. руб.)

Валовой доход – это вновь созданная трудом стоимость, которая включает зара-
ботную плату и чистый доход и определяется как разница между выручкой и матери-
альными затратами на производство. Проведенный анализ свидетельствует о том, что
за период 2006–2009 гг. валовой доход в расчете на балло-гектар сельхозугодий увели-
чился на 68,5 % и в 2009 г. составил 23,5 тыс. руб. Наиболее высокие его значения в
2009 г. были отмечены в Минской (29,5 тыс. руб.) и Брестской (27,4 тыс. руб.) облас-
тях, а наименьшее – в Могилевской области (17,0 тыс. руб.).

Прибыль от хозяйственной деятельности – доход собственников предприятия;
выручка предприятия за минусом издержек; превращенная форма прибавочной сто-
имости, выступающая как превышение доходов от продажи товаров, услуг и т. д. над
производственными затратами. В прибыль от хозяйственной деятельности вклю-
чается прибыль от реализации разного рода продукции, работ, услуг и внереализа-
ционных операций (разность между штрафами, пеней, неустойками, полученными и
уплаченными, плата за сданное в аренду имущество и др.). В 2009 г. прибыль от
хозяйственной деятельности в расчете на балло-гектар сельхозугодий (с учетом
всех видов господдержки) достигла 5,8 тыс. руб., то есть увеличилась за анализи-
руемый период на 1,8 тыс. руб. В 2009 г. максимальными значениями этого показа-
теля характеризовались Брестская (7,5 тыс. руб.) и Минская (7,2 тыс. руб.) облас-
ти, а наименьшим – Витебская область (3,7 тыс. руб.). Размер прибыли от хозяй-
ственной деятельности в расчете на балло-гектар сельхозугодий (без господдерж-
ки) за 2006–2009 гг. также увеличился на 1,3 тыс. руб., но остался отрицательной
величиной – (–)1,9 тыс. руб. При этом в 2009 г. положительное значение показателя
было отмечено только в Брестской области (0,1 тыс. руб.), а наименьшее – зафик-
сировано в Витебской области ((–)4,0 тыс. руб.).

Уровень рентабельности ведения хозяйственной деятельности комплекс-
но отражает использование материальных, трудовых и денежных ресурсов, при-
родных богатств, определяется как отношение прибыли к себестоимости реализо-
ванной продукции. Результаты проведенного анализа свидетельствуют, что за 2006–
2009 гг. уровень рентабельности ведения хозяйственной деятельности (с учетом
всех видов господдержки) снизился на 2,9 % и в 2009 г. составил 10,0 % в целом по
республике. Лидерами по значению данного показателя стали Гомельская и Моги-
левская области, которым удалось довести его уровень до 14,0 и 14,3 % соответ-
ственно. Наименьшие значения показателя были зафиксированы в Витебской и Грод-
ненской областях – 7,1 и 7,6 % соответственно. При этом за 2007–2009 гг. уровень
рентабельности ведения хозяйственной деятельности (без господдержки) увели-
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чился на 5,4  %,  но остался отрицательным (в 2009  г.  показатель составил
(–)3,4 %). В конце анализируемого периода положительный уровень данного пока-
зателя был достигнут только в Брестской области – 0,1 %, а наименьшим его зна-
чением – (–)7,8 % – характеризовалась Витебская область

Производство кормовых единиц характеризует степень формирования и раз-
вития кормовой базы. Данный показатель в расчете на балло-гектар сельхозугодий
в Республике Беларусь за 2006–2009 гг. увеличился на 32,6 % и в 2009 г. составил
134,9 кг. При этом в 2009 г. наибольшие значения показателя зафиксированы в Грод-
ненской (150,3 кг) и Минской (146,9 кг) областях, а наименьшее –– в Могилевской
области (120,8 кг).

Производство зерна на балло-гектар посевов – один из составляющих систе-
мы показателей, характеризующих эффективность хозяйственной деятельности
предприятия при производстве зерна, представляет собой количество собранной и уч-
тенной продукции с единицы площади. Можно констатировать, что за 2006–2009 гг.
производство зерна в расчете на балло-гектар посевов в республике увеличилось
на 33,3 % и в конце анализируемого периода составило 105,0 кг. Величина данного
показателя колебалась от 116,4 кг до 99,6 кг в Гродненской и Брестской областях
соответственно.

Производство картофеля на балло-гектар посевов характеризует эффектив-
ность производства данной культуры и выражается в количестве собранной и уч-
тенной продукция с единицы площади. Анализ свидетельствует об отрицательной
динамике снижения производства картофеля в расчете на балло-гектар посевов за
период 2006–2009 гг. на 1,0 % до его уровня к 2009 г в размере 516,1 кг. Так, в
Минской области значение данного показателя в 2009 г. составило лишь 392,8 кг,
однако в Могилевской и Гомельской областях производство картофеля достигло
623,8 кг и 620,3 кг на балло-гектар посевов соответственно.

Производство сахарной свеклы на балло-гектар посевов представляет собой
количество собранной и учтенной продукция с единицы площади. Так, в 2009 г.
производство сахарной свеклы в расчете на балло-гектар посевов составило 1464,0
кг, что свидетельствует о его увеличение за анализируемый период на 21,0 %. Ли-
дером по данному показателю в 2009 г. стала Гродненская область (1488,6 кг), а
наименьший результат показывает Могилевская область (1130,4  кг).  Следует от-
метить, что в Витебской области производство сахарной свеклы осуществляется в
единичных хозяйствах.

Производство рапса на балло-гектар посевов характеризует эффективность
хозяйственной деятельности предприятия при его производстве и определяется коли-
чеством собранной и учтенной продукции с единицы площади. Так, за период 2006–
2009 гг. производство семян в расчете на балло-гектар посевов увеличилось на 67,2 %
и в 2009 г. составило 57,1 кг. При этом в 2009 г. наибольшие показатели зафиксированы
в Брестской области (64,6 кг), а наименьший – в Витебской области (48,5 кг).

Производство молока на балло-гектар сельскохозяйственных угодий являет-
ся одним из важнейших показателей, характеризующих эффективность хозяйствен-
ной деятельности отрасли животноводства предприятия, исчисляется количеством
молока определенного качества, полученного за определённый период на единицу
сельхозугодий.  Уровень данного показателя в 2009 г.  по республике колебался от
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20,6 кг (в Могилевской области) до 31,2 кг ( в Минской области), а в среднем по
республике его значение составило 25,5 кг. Таким образом, за 2006–2009 гг. произ-
водство молока в расчете на балло-гектар сельскохозяйственных угодий увеличи-
лось на 20,3 %.

 Производство мяса (КРС и свиньи) рассчитывается как количество продук-
ции определенного качества, полученной за определённый период в расчете на бал-
ло-гектар сельскохозяйственных угодий. Проведенный анализ свидетельствует о
том, что за 2006–2009 гг. производство мяса (КРС и свиньи) в расчете на балло-
гектар сельхозугодий увеличилось на 17,8 % и в 2009 г. составило 4,21 кг. Наиболее
высокое значение данного показателя в 2009 г. было отмечено в Гродненской обла-
сти (5,20 кг), а наименьшее – в Могилевской области (3,11 кг).

Расход кормов на тонну молока, выраженный в кормовых единицах, отражает
их объем и качество. В 2009 г. в среднем по республике он составил 1,235 т к. ед.,
что означает его уменьшение за анализируемый период на 3,7 %. Наибольшее значе-
ние данного показателя в 2009 г. отмечено по Гомельской области (1,343 т к. ед.),
а наименьшее – по  Гродненской области (1,151 т к. ед.).

Расход кормов на тонну прироста КРС также является одним из составляю-
щих системы показателей, характеризующих эффективность хозяйственной дея-
тельности  отрасли животноводства предприятия, отражает в кормовых единицах
объем и качество кормов, используемых при получении прироста КРС. Анализ сви-
детельствует о снижении данного показателя за период 2006–2009 гг.  на 0,4 % (до
12,592 т к. ед.). И если в Гродненской области уровень данного показателя в 2009 г.
составил 11,488 т к. ед., то в Витебской области расход кормов на тонну прироста
КРС был значительно выше – 13,848 т к. ед.

Расход кормов на тонну прироста свиней представляет собой выраженный в
кормовых единицах объем и качество кормов. Так, за период 2006–2009 гг. расход
кормов на тонну прироста свиней уменьшился на 8,8 % и в 2009 г. составил 4,810 т
к. ед. При этом в 2009 г. наибольший показатель зафиксирован в Минской области
(5,531 т к. ед.), а наименьший – в Гомельской области (4,468 т к. ед.).

Производительность труда (товарная продукция на среднегодового занятого
работника) – основной показатель экономической эффективности использования
трудовых ресурсов; показывает, сколько товарной продукции приходится на сред-
негодового занятого работника. Таким образом, за период 2006–2009 гг. произво-
дительность труда увеличилась на 103,7 % и в 2009 г. достигла уровня 40,9 млн руб.
При этом величина анализируемого показателя в 2009 г. в отдельных областях
колебалась от 53,5 млн руб. (в Минской области) до 34,4 млн руб. (в Могилевской
области).

Трудоэффективность (размер прибыли в расчете на среднегодового занятого
работника) – также один из важнейших показателей экономической эффективности
использования трудовых ресурсов; показывает, сколько прибыли приходится на од-
ного среднегодового занятого работника. Так, в 2009 г. трудоэффективность соста-
вила 3,86 млн руб., что означает ее увеличение за анализируемый период на 58,1 %.
Наибольшее значение по данному показателю в 2009  г.  отмечено по Гомельской
области – 4,84 млн руб. Наименьший показатель был зафиксирован в Витебской
области – 2,51 млн руб.
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Фондоотдача (производство валовой продукции сельского хозяйства на
рубль основных производственных фондов) комплексно отражает использова-
ние основных производственных фондов, показывает величину продукции, про-
изведенной за определенный период времени, отнесенной на 1 руб. ОПФ. Ре-
зультаты анализа свидетельствуют, что за период 2006–2009 гг. фондоотдача
увеличилась на 27,5 % до 0,351 руб. в среднем по республике. В 2009 г. наиболь-
ший ее уровень был отмечен в Минской области (0,434 руб.),  а наименьший –  в
Могилевской области (0,297 руб.).

Соотношение основных и оборотных фондов (приходится оборотных произ-
водственных фондов на рубль основных фондов) характеризует эффективность хо-
зяйственной деятельности всего предприятия. В среднем в 2009 г. уровень анали-
зируемого показателя достиг 0,249 (увеличился за период 2006–2009 гг. на 48,7 %),
при этом наибольшее его значение было зафиксировано в Минской области (0,277),
а наименьшее – в Могилевской и Витебской областях (0,236).

Фондоокупаемость представляет собой размер прибыли к среднегодовой сто-
имости основных и оборотных фондов. За период 2006–2009 гг. можно констатиро-
вать отрицательную динамику снижения фондоокупаемости на 5,3 %. В 2009 г. наи-
большее значение данного показателя наблюдалось в Минской и в Брестской обла-
стях – 0,021 руб., в то время как по Витебской области он достиг лишь 0,011 руб.
Среднее значение фондоокупаемости в сельскохозяйственных организациях рес-
публики составило 0,017 руб.

Окупаемость инвестиций в основной капитал рассчитывается как отноше-
ние размера прибыли к среднегодовой стоимости основных фондов. Максималь-
ное значение данного показателя в 2009 г. было отмечено в Минской и Брестской
областях –  0,026  руб.,  в то время как в среднем по республике –  0,022  руб.  В
Витебской области окупаемость инвестиций в основной капитал составила лишь
0,014 руб. В целом за 2006–2009 гг. окупаемость инвестиций увеличилась на 1,3 %.

Норма прибыли представляет собой размер прибыли к стоимости оборотных
фондов и также характеризует эффективность хозяйственной деятельности пред-
приятия. За анализируемый период была отмечена отрицательная динамика сни-
жения нормы прибыли на 31,8 % (до 0,087 руб.) в 2009 г. Уровень данного показате-
ля в отдельных областях данного года колебался от 0,105 руб. (в Брестской обла-
сти) до 0,058 руб. (в Витебской области).

Инвестиции в основной капитал рассчитываются как сумма средств по всем
источникам, направляемая на капиталовложения. В целом по Республике Беларусь
к 2009 г. сумма инвестиций в основной капитал на балло-гектар сельхозугодий по
сравнению с 2006 г. выросла на 115,0 % и достигла 38,6 тыс. руб. Лидером по дан-
ному показателю стала Брестская область – 46,8 тыс. руб., а наименьшее его зна-
чение было отмечено в Могилевской области – 33,3 тыс. руб.

Наличие суммарной задолженности (долги всех видов – просроченные, пролон-
гированные, непросроченные) – один из составляющих системы показателей, характе-
ризующих эффективность хозяйственной деятельности предприятия. Суммарная за-
долженность в расчете на балло-гектар сельхозугодий в 2009 г. в среднем составляла
105,4 тыс. руб., при максимальном ее уровне в сельхозорганизациях Минской области
(114,4 тыс. руб.) и  минимальном – в Могилевской области (93,4 тыс. руб.). Следует
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отметить существенное увеличение данного показателя за период 2006–2009 гг. в сред-
нем по республике (на 158,2 %).

Коэффициент специализации представляет собой сумму валовой продукции
животноводства в общей сумме валовой продукции по сельскохозяйственному про-
изводству. Можно проследить динамику снижения коэффициента специализации в
анализируемом периоде на 14,9 %. И хотя ряду областей (Брестской, Витебской и Мин-
ской) к 2009 г. удалось достичь достаточно высокого уровня данного показателя – 0,61,
среднее значение коэффициента специализации по республике составило 0,57.

Уровень среднемесячной зарплаты труда работников –  один из составляю-
щих системы показателей, характеризующих эффективность хозяйственной дея-
тельности всего предприятия в сфере трудовых ресурсов; исчисляется путем де-
ления фактически начисленного фонда заработной платы работников списочного
состава и совместителей на численность, принимаемую для исчисления средней
заработной платы и других средних величин, и на число месяцев в отчетном периоде.
Следует отметить, что наибольшим уровнем среднемесячной заработной платы
характеризовалась Минская область – 814,8 тыс. руб., против 633,7 тыс. руб. в
Могилевской области. В целом за 2006–2009 гг. уровень среднемесячной заработ-
ной платы по сельхозорганизациям республики увеличился на 93,1 % и в 2009 г.
составил 725,4 тыс. руб.

Финансовая устойчивость представляет собой отношение всех финансовых
обязательств на конец года к годовой выручке от реализации товаров, продукции,
работ и услуг. Таким образом, чем ниже данный показатель, тем выше финансовая
устойчивость предприятия. Результаты анализа позволяют сделать вывод об уве-
личении данного показателя за период 2006–2009 гг. на 36,6 %. В 2009 г. уровень
финансовой устойчивости по отдельным областям изменялся от 1,34 (в Минской
области) до 2,37 (в Могилевской области), а в среднем по республике его значение
составило 1,73.

В таблицах 1–7 прилагаются расчетные данные перечисленных выше показа-
телей в разрезе административных областей и районов, а в таблице 8 приводятся
ориентировочные критерии (нормативы) данных показателей. Расчеты производи-
лись по сводным годовым отчетам сельскохозяйственных организаций Минсель-
хозпрода Республики Беларусь за 2006–2009 гг.
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Таблица 8. Ориентировочные критерии (нормативы) оценки эффективности хозяйственной
деятельности для сельскохозяйственных организаций

Показатели Критерии
Валовая продукция сельского хозяйства (в текущих ценах) в расчете на 1 балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб. 145

Выручка от реализации продукции, работ и услуг по сельскохозяйственным
предприятиям в расчете на 1 балло-гектар сельхозугодий, тыс. руб. 115

Валовой доход в расчете на 1 балло-гектар сельхозугодий, тыс. руб. 55
Прибыль от хозяйственной деятельности в расчете на балло-гектар сельхозугодий (с
учетом всех видов  господдержки), тыс. руб. 30

Прибыль от хозяйственной деятельности в расчете на 1 балло-гектар сельхозугодий
(без господдержки), тыс. руб. 30

Уровень рентабельности ведения хозяйственной деятельности (с учетом всех видов
господдержки), % 35

Уровень рентабельности ведения хозяйственной деятельности (без господдержки), % 35
Производство в расчете на 1 балло-гектар сельхозугодий, кг:

кормовых единиц 165
молока 37
мяса (КРС + свиньи) 8

Производство в расчете на балло-гекта р посевов, кг:
зерна 145
картофеля 800
сахарной свеклы 1650
рапса в расчете 75

Расход кормов на 1 т продукции, т к. ед.:
молоко 0,9
прирост КРС 8,0
прирост свиней 4,0

Производительность труда (товарная продукция на 1 среднегодового занятого),
млн руб. 85

Трудоэффективность или трудоокупаемость (размер прибыли в расчете на 1
среднегодового работника), млн руб. 15

Фондоотдача (производство валовой продукции сельского хозяйства на 1 руб.
основных производственных фондов), руб. 0,5

Соотношение основных и оборотных фондов (приходится оборотных
производственных фондов на 1 руб. основных фондов) 1 : 0,5

Фондоокупаемость (размер прибыли к стоимости основных и оборотных средств), руб. 0,15
Окупаемость инвестиций в основной капитал (размер прибыли
к среднегодовой стоимости основных фондов), руб. 0,2

Норма прибыли (размер прибыли к стоимости оборотных фондов), руб. 0,4
Инвестиции в основной капитал (сумма средств по всем источникам, направляемая
на капитальные вложения) на 1 балло-гектар сельхозугодий, тыс. руб. 70

Наличие суммарной задолженности (долги всех видов – просроченные,
пролонгированные, непросроченные) на
1 балло-гектар сельхозугодий, тыс. руб.

0

Коэффициент специализации (сумма валовой продукции животноводства в общей
сумме валовой продукции по сельскохозяйственному производству) 0,6

Уровень среднемесячной зарплаты труда работников, тыс. руб. 1650
Финансовая устойчивость (отношение всех финансовых обязательств на конец года к
годовой выручке от реализации товаров, продукции, работ и услуг) 1,2
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