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г) среднечасовая выработка рабочих: 

∆СГВПчв = УВР2015 х Д2015 х П2015 х ∆ЧВП. 

Предлагаемые алгоритмы являются полезным инструментом ана-

лиза эффективности использования трудовых ресурсов и производи-

тельности труда на предприятиях АПК. 
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Эффективность и конкурентоспособность сельского хозяйства за-

висит от финансовых результатов сельскохозяйственных производите-

лей. Финансовые результаты сельскохозяйственных предприятий харак-

теризуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности.  

Прибыль – это реализованная часть добавленной стоимости, ко-

торую предприятия АПК получают после реализации продукции как 

вознаграждение за риск, а рентабельность показывает норму прибыли, 

получаемой на затраченный капитал. 

Прибыль выступает в качестве синтетического показателя оценки 

хозяйственной деятельности, источника средств на развитие производ-

ства и материального стимулирования и рассматривается как возна-

граждение за предпринимательскую деятельность сельскохозяйствен-

ных производителей. Прибыль является важным показателем эффек-

тивности производства. 

Анализ прибыли и рентабельности можно проводить традицион-

ными методами, а также используя индексный метод. 

Наиболее простой инструмент индексного анализа – это вычисле-

ние простого индекса прибыли. Простой индекс общей прибыли пред-

ставляет собой соотношение отчетной и базисной прибыли, получае-

мой от реализации сельскохозяйственной продукции, т. е.: 
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где  Кв  – удельный вес каждого элемента 

0

1

В

В  в сумме всех элементов 

0
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В

В  [1]. 

Кроме простого индекса общей прибыли можно построить фак-

торный индекс общей прибыли и факторный индекс прибыли на 1 т 

продукции.  

Как известно, показатели прибыли, затрат и рентабельности вза-

имосвязаны как факторы:  

 прибыль на единицу продукции = затраты на единицу 

продукции х рентабельность); 

 общая прибыль = (затраты на единицу продукции х рента-

бельность) х объем продукции. 

Для формализации алгоритмов примем следующие обозначения:  

q, z, r, b – количество продукции, затраты, рентабельность и при-

быль единицы продукции данного вида;  

B – общий объем прибыли; 

Ib – индекс прибыли на единицу продукции;  

IB, – индекс общей прибыли. 

Так, прибыль на единицу продукции будет равна: 

b= z х r. 

Общую прибыль можно выразить следующим соотношением: 

B = (z х r) q. 

Записанные факторные взаимосвязи приводят к следующим ин-

дексам. 

Факторный алгоритм прибыли на единицу продукции (в нашем 

случае, на 1 т мяса) будет иметь вид [1]: 
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где    r – рентабельность i-го вида сельскохозяйственной продукции; 

z – затраты i-го вида сельскохозяйственной продукции. 

RY  – удельный вес каждого элемента 
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Факторный индекс общей прибыли представляет собой детализа-

цию предыдущего алгоритма и будет иметь вид [1]: 
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BY  – удельный вес каждого элемента 
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Более глубокая детализация предыдущего алгоритма приводит к 

следующей формуле [1]: 

B

0000

1111
B Y

)tl()rz(

)tl()rz(
I 




 . 

Преимуществом предложенных формул является то, что они рас-

ширяют границы и возможности экономического анализа.  
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На сегодняшний день в Беларуси наблюдается значительный спад 

в экономике. Это касается всех сфер деятельности. Такое положение 

вызвано различными факторами. В частности, огромный удар по 

народному хозяйству республики нанес мировой экономико-

политичес-кий кризис. Негативно он повлиял и на деятельность пред-

приятий аграрного сектора. В настоящее время все большее количество 

сельхозпредприятий заявляет о своей несостоятельности. Согласно 

статистике, удельный вес убыточных организаций постоянно увеличи-

ватется. Так, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. произошел значительный 

рост этого показателя. Особенно следует выделить Минскую и Витеб-

скую область – на 15,7 и на 20,7%. Что касается Гродненской области, 

то здесь, начиная с 2013 г., имеет место следующая динамика – 4,9, 9,5, 

14,8% соответственно [1, 2]. 


