Расчет проводится на основе линейного уравнения регрессии:
У = а0 + а1х1 + а2х2 + …+ аnхn,
где х1, х2, …, хn – наличие производственных ресурсов;
У – объем товарной продукции.
В настоящее время для реализации потенциала предприятия необходимо формировать новые подходы к эффективному использованию производственных ресурсов. При современных научно-технических достижениях такие мероприятия должны осуществляться в тесном
взаимодействии производственных ресурсов с остальными элементами, составляющими потенциал предприятия.
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Направления повышения эффективности использования ресурсного потенциала организаций целесообразно рассматривать в разрезе
его основных составных частей: трудовых, земельных, материальнотехнических ресурсов, а также инновационного потенциала.
Достаточная обеспеченность предприятий трудовыми ресурсами,
их рациональное использование, высокий уровень производительности
труда имеют большое значение для увеличения объема и повышения
эффективности производства. В частности, от данных показателей зависит объем и своевременность выполнения работ, эффективность использования техники и, как результат, объем производства продукции,
ее себестоимость, прибыль и ряд других показателей.
Несмотря на то, что в республике созданы правовые основы регулирования отношений в сфере занятости, сформированы трудовые отношения рыночного типа, тем не менее в современных условиях требуется совершенствование подходов в системе кадрового обеспечения
аграрной сферы в следующих направлениях: разработка организационно-методических, экономических и правовых основ работы с кадрами
и реализации инвестиционной политики в АПК; определение потребности в кадрах; совершенствование методик их оценки; переподготовка и повышение квалификации кадров аграрной сферы; ее совершенствование с учетом передового опыта и др.
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В повышении эффективности использования земли главная роль
принадлежит государству, которое должно: разрабатывать и осуществлять целевые программы по сохранению земельных угодий, недопущению их сокращения и нецелевого использования, способствовать изменению условий, создающих основу для расширенного воспроизводства
и интенсификации сельского хозяйства, реализации преимуществ отношений собственности и рыночного механизма хозяйствования.
Уровень и темпы роста сельхозпродукции, повышение эффективности производства в сельском хозяйстве в значительной степени зависят от обеспеченности материальными ресурсами. Так, низкая обеспеченность предприятий основными фондами приводит к несвоевременному выполнению технологических операций, росту трудоемкости и
увеличению материально-денежных затрат на производство единицы
продукции.
В системе мер, направленных на повышение эффективности работы сельского хозяйства и укрепление его финансового состояния,
важное место занимают вопросы рационального использования оборотных средств. Источником пополнения оборотных средств при отсутствии реализации продукции будут являться заемные средства. Поэтому основное направление интенсивного получения выручки – это
развитие кредитования в сельском хозяйстве, выбор оптимальных каналов реализации продукции. При этом государство может либо гарантировать сельхозпроизводителям, что произведенная продукция будет
реализована по заранее установленным ценам, что должно осуществляться через систему госзакупок сельскохозяйственной продукции,
либо создать систему страхования урожая, а также ценового риска.
В последнее время много говорится об инновационном пути развития нашей страны. Наибольшее влияние имеют более производительные тракторы, машины и оборудование, более продуктивные сорта
растений, новые технологии и др. Основными направлениями инновационной деятельности в сельском хозяйстве являются: энерго- и ресурсосберегающие технологии производства, хранения и переработки
продукции; нововведения, позволяющие повысить продуктивность,
эффективность, ремонтопригодность техники и оборудования, продлить срок их службы, повысить производительность; подготовка высококвалифицированных кадров для АПК с учетом построения инновационной модели; мероприятия, позволяющие улучшить экономическую, производственную, социальную и экологическую обстановку.
В заключение необходимо подчеркнуть, что инновационные процессы в сельском хозяйстве имеют свои особенности, обусловленные
отличительными чертами аграрного производства по сравнению с дру195

гими отраслями. Особенность инновационной деятельности в сельском
хозяйстве заключается в том, что она базируется на характерных для
отрасли экономических и биологических законах, использовании в
качестве основного средства производства земли, участии в производственном процессе живых организмов. В этой связи, использование
инноваций должно способствовать разработке новых машин, орудий,
технологий возделывания растений, новых технологий выращивания
животных и птицы, переработки и хранения сельскохозяйственной
продукции.
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В последние годы значительная часть предприятий республики от
реализации картофеля получает не прибыль, а убытки, несмотря на
существующую систему некоторой государственной поддержки товаропроизводителей в виде дотаций. Это обусловлено тем, что применяемая в данный момент система цен на сельскохозяйственное сырье
несовершенна в связи с тем, что указанные цены не возмещают затрат,
складывающихся на среднеотраслевом уровне ведения производства.
Являясь базовым звеном в технологической цепочке, сельское хозяйство оказалось в худшем положении в сравнении с перерабатывающими
предприятиями и организациями торговли. Так, в хозяйствах Гродненской области при реализации картофеля на перерабатывающие предприятия в 2014 г. себестоимость реализуемой продукции в 2,2 раза
выше, чем цена. При этом, как видно из таблицы, при реализации
картофеля по свободным ценам получен уровень рентабельности
33,18%.
Анализ цен при реализации картофеля в хозяйствах Гродненской
области по каналам сбыта показал, что при реализации картофеля на
перерабатывающие предприятия цена на картофель в 3,4 раза ниже,
нежели при реализации по другим направлениям. При этом отметим,
что цена реализации на картофель могла быть выше, если бы качество
реализуемой продукции соответствовало установленным нормам. Так,
при реализации картофеля на перерабатывающие предприятия, из-за не
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