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АО «Вашкинский леспромхоз» является финансово независимым и
устойчивым предприятием. Главным недостатком в деятельности предприятия
является отсутствие собственных оборотных средств из-за высокой доли внеоборотных активов.
Организации для финансирования оборотных активов необходимо привлекать краткосрочные заемные средства, что оценивается негативно.
Для повышения финансовой устойчивости рекомендуем леспромхозу
провести следующие мероприятия:
1. Увеличить объем продаж дорогостоящей древесины потребителю, которая поставляется автотранспортом за счет расширения рынков сбыта в регионе и за его пределами;
2. Обеспечить вывозку древесины круглый год за счет строительства
летних лесовозных дорог;
3. Реализовать неиспользуемые основные средства;
4. Внедрить систему бюджетирования в целях минимизации затрат и доведения оборотных активов до норматива.
На наш взгляд, предложенные мероприятия позволят повысить финансовую устойчивость АО «Вашкинский леспромхоз».
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Сахарная свекла – это техническая культура, используемая для пищевых
и фуражных целей. Для Республики Беларусь эта культура имеет большое значение, поскольку она – основное сырье для производства сахара. Современные
сорта сахарной свеклы содержат в корнеплодах в среднем 17-19% сахара и
могут обеспечить сбор сахара до 100 ц/га и более.
В настоящее время посевы сахарной свеклы в республике составляют
порядка 100 тыс. га. Возделывают эту техническую культуру более 560 хо-
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зяйств разной формы собственности в Гродненской, Минской и Брестской
областях на общей площади 23-40 тыс. га. Урожайность колеблется по годам
от 330 до 480 ц/га.
В 2015 г. в Гродненской области получили 42,3% от урожая сахарной
свеклы по стране, или 1371,5 тыс. т корнеплодов с урожайностью 392 ц/га.
Одним из ведущих сельскохозяйственных предприятий Гродненской области является СПК «Озеры Гродненского района». Посевы сахарной свеклы в
нем составляют 530-550 га (табл.).
Таблица – Основные показатели производства сахарной свеклы в СПК
«Озеры Гродненского района»

Урожайность, всего, ц/га
Посевная площадь, га
Валовой сбор, т
Уровень товарности, %
Затраты труда на 1 га, чел.ч.
Затраты труда на 1 ц, чел.ч.
Себестоимость 1 ц ВП, тыс. руб.
Себестоимость 1 ц ТП, тыс. руб.
Цена 1 ц, тыс.руб.
Прибыль на 1 ц, тыс. руб.

2011
602
550
33135
100
65,5
0,1
10,1
10,3
23,5
13,2

2012
569,1
550
31299
100
49,1
0,09
18,2
20,7
33,7
13,0

Годы
2013
587,6
550
32318
100
45,5
0,08
24,1
28,2
36,0
7,8

2014
681,2
550
37467
100
34,5
0,05
23,8
26,9
39,3
12,3

2015
476,2
530
25236
100
35,8
0,08
39,6
44,5
52,5
8,0

Рентабельность, %

128,0

62,9

27,8

45,7

17,9

Показатели

2015 г. к
2011 г, %
79,1
96,4
76,2
54,7
80,0
392,1
432,0
223,4
60,6
-110,1
п.п.

Ежегодный сбор сахарной свеклы с каждого гектара в хозяйстве превышает областные значения. Максимальная урожайность данной культуры была
получена в 2014 г. – 681 ц/га, в 2015 г. значение данного показателя значительно сократилось и составило всего 476 ц/га. Такое снижение урожайности было
вызвано неблагоприятными погодными условиями, которые нанесли урон посевам сахарной свеклы и в конечном итоге привели к недобору урожая несоответствующего качества.
Трудоемкость культуры составляет порядка 0,08 чел.-ч./ц и 35,8 чел.-ч./га.
Себестоимость единицы продукции ежегодно увеличивается, в то же
время наблюдается ежегодное увеличение цены реализации. В 2015 г. стоимость 1 ц продукции составила 52,5 тыс. руб. Однако если темп роста цены за
единицу продукции за последние 5 лет составил 223,4%, то темп роста себестоимости составил 432%. Таким образом, в хозяйстве наблюдается превышение темпов роста себестоимости продукции над ее стоимостью, что не позволяет предприятию стабильно повышать эффективность данной культуры.
В 2015 г. на каждый центнер реализованной сахарной свеклы было получено всего 8 тыс. руб. прибыли, при этом рентабельность продукции составила
18%. Это самый низкий показатель за последние пять лет.
Результаты выращивания сахарной свеклы в СПК «Озеры Гродненского
района» в прошлые годы свидетельствуют о том, что в хозяйстве имеются резервы роста и повышения эффективности производства данной культуры.
Прежде всего к ним относятся:
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– использование высококачественного посевного материала;
– внесение необходимых доз удобрений, использование средств защиты растений;
– комплексная механизация и автоматизация производственных процессов;
– рациональное использование производственных фондов, а также своевременная их модернизация;
– рациональное использование трудовых ресурсов и усиление мотивации
труда;
– сокращение издержек производства и совершенствование их структуры.
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Возделывание сахарной свеклы в Республике Беларусь по-прежнему занимает важное место в сельском хозяйстве, т. к. она является основным сырьем
для производства сахара. В целях достижения продовольственной безопасности в республике принимаются все меры для увеличения выработки сахарапеска из отечественной сахарной свеклы, несмотря на то, что стоимость свекловичного сахара по сравнению с продукцией, произведенной из импортного
сырья, намного выше.
Беларусь располагает всеми необходимыми ресурсами успешного развития свекловодческой отрасли – плодородными почвами, соответствующими
климатическими условиями, промышленным потенциалом для производства
техники, химических средств защиты, удобрений. Для многих хозяйств Республики Беларусь, развивающих интенсивное свеклосеяние и рационально
использующих производственные ресурсы, даже в условиях инфляции и недостаточного государственного регулирования сахарная свекла является одной из
культур с высокой эффективностью выращивания.
Благоприятные почвенные и климатические условия для развития свекловодства имеются в хозяйствах Гродненской области. Здесь получают самые
высокие урожаи сахарной свеклы и производят до 40% всего объема сырья для
сахарной промышленности. В Гродненской области насчитывается более
150 свеклосеющих хозяйств, которые расположены в 17 административных
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