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На современном этапе развития экономических отношений основой эффективного рыночного функционирования сельскохозяйственных организаций является увеличение объѐмов производства, повышение конкурентоспособности продукции, окупаемости живого и прошлого труда.
В настоящее время существует ряд проблем, связанных с осуществлением производства. Высокая задолженность организаций агропромышленного комплекса по всем возможным источникам субсидирования (банкам, государству и др.), которая составляет ныне более
42 трлн руб., в том числе по сельскому хозяйству – свыше 25 трлн руб.
Это равно почти полуторагодовому объему валовой продукции, или в
расчете на каждое сельскохозяйственное предприятие – более 32 млрд
руб. Высокие процентные ставки по заемным средствам, делают систему кредитных инвестиций в АПК недостаточно эффективной. Поэтому государство вынуждено прибегать к так называемым дотациям
или централизованной поддержке. Уровень заработной платы в сельском хозяйстве составляет только 62,8% от достигнутого в промышленности и примерно 68,4% от оплаты труда в целом по народному
хозяйству [Гусаков В., 2011].
В связи с этим, нами проведен углубленный анализ сельскохозяйственных предприятий Гродненского района. Наши исследования показали, что в СПК Гродненского района Гродненской области достигнуты значительные экономические показатели, а именно: средний уровень рентабельности по району составил в 2010 году 10,5%; урожайность зерновых и зернобобовых составила 55,1 ц/га, среднесуточный
прирост живой массы КРС – 745 г, удой молока на 1 среднегодовую
корову составил 6368 кг. Однако в районе имеются не использованные
резервы для повышения эффективности производства.
В среднем за последние 5 лет наибольший удельный вес в общем
объеме занимают привлеченные средства предприятия, из которых
наиболее весомыми являются средства, выделяемые из бюджета, в
2010 г. они снизились по сравнению с 2006 г. на 8,7% .Что же касается
собственных средств, то среди них наиболее значительным является
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амортизационный фонд, занимающий в 2010 году 19,9%. Из всех вышеперечисленных источников особое внимание уделяется прибыли как
основному средству финансирования расширенного воспроизводства.
Основными показателями расширенного воспроизводства являются норма расширенного воспроизводства и норма прибыли, которые
находятся в прямо пропорциональной зависимости от размера полученной хозяйственной прибыли. Наш анализ показал, что за период с
2006 по 2010 г. в районе наблюдается снижение основных показателей
расширенного воспроизводства. Так, произошло снижение нормы расширенного воспроизводства на 0,1%, нормы пропорциональности – на
1,7%, уровня рентабельности – на 3,2%. Произошло некоторое увеличение нормы прибыли (0,2%), нормы накопления (4,1%), коэффициент
обновления опережает коэффициент выбытия основных средств, коэффициент годности основных фондов увеличился и составил 0,52.
Наблюдается рост удельного веса оплаты труда в валовом доходе, выручке от реализации продукции и в себестоимости реализованной продукции. В результате использования разработанной нами рейтинговой
системы оценки предприятий по получению прибыли на 1 баллогектар определено, что первое место в 2010 году занимает СПК
«Свислочь», сменивший СПК «Октябрь-Гродно», который лидировал
на протяжении 2001-2007 гг., второе место – СПК «Октябрь-Гродно» и
третье – СПК «Обухово». Мы считаем, что данные предприятия имеют
возможность для ведения расширенного воспроизводства, об этом
также свидетельствуют показатели расширенного воспроизводства.
Нетипичное изменение же остальных хозяйств можно объяснить
крайне непостоянным размером получаемого валового дохода, а также
неиспользованием фонда накопления на необходимые инвестиции и
переводом их на следующий год. В Гродненском районе есть только 3
предприятия с уровнем рентабельности от 15% до 25%. 53% хозяйств
имеют уровень рентабельности до 5%, а 44,4% сельскохозяйственных
предприятий убыточны по реализованной продукции.
Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод,
что для создания накоплений, сельскохозяйственные предприятия,
прежде всего, должны быть рентабельными. Причѐм общеизвестно,
что значение этого показателя должно быть не ниже 35-40%.
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