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Более глубокая детализация предыдущего алгоритма приводит к 

следующей формуле [1]: 
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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]. 
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Важнейшей характеристикой хозяйственной деятельности пред-

приятия является его финансовое состояние. Оно определяет конку-

рентоспособность предприятия и его потенциал в деловом сотрудниче-

стве, служит гарантом эффективной реализации экономических инте-

ресов как самого предприятия, так и его партнеров.  

Для точного и полного анализа финансового состояния предприя-

тия и тенденций его изменения достаточно сравнить ряд абсолютных и 

относительных показателей, отражающих наличие, размещение и ис-

пользование финансовых ресурсов предприятия, а также состояние кА-

питала в процессе его кругооборота. 

Систему относительных финансовых коэффициентов по эконо-

мическому смыслу, как известно, можно разделить на следующие 

группы: показатели оценки рентабельности предприятия; показатели 

оценки эффективности управления или прибыльности продукции; по-

казатели оценки деловой активности или капиталоотдачи; показатели 

оценки рыночной устойчивости; показатели оценки ликвидности акти-

вов баланса как основы платежеспособности. 

Анализируя деятельность сельскохозяйственных предприятий 

Гродненской области, следует отметить, что примерно 70% из них 

имеют отрицательный уровень рентабельности без поддержки госу-

дарства. Однако с поддержкой государства рентабельными являются 

только 63% предприятий. При этом наибольшее значение уровня рен-

табельности принадлежит сельскохозяйственному производственному 

кооперативу «Свислочь» (43%). Этому хозяйству соответствует также 

наибольшая рентабельность без поддержки государства – 36,9%. Осо-

бенно вызывает обеспокоенность деятельность предприятий, для кото-

рых уровень убыточности выше 40%. Число таких предприятий в об-

ласти равно 8. Кроме того, 18 предприятий имеют рентабельность 

меньше 1% [1, 2]. 

Проанализируем основные показатели оценки эффективности 

управления для селькохозяйственных предприятий Гродненской обла-

сти за 2015 г., рассчитанных на основе экономических показателей, 

таких как прибыль, рентабельность, доход. Для этого рассмотрим сле-

дующую группу показателей: чистая прибыль на 1 руб. оборота, при-

быль от реализации продукции на 1 руб. реализации продукта (оборо-

та), прибыль от всей реализации на 1 руб. оборота, общая прибыль на 

1 руб. оборота.  

В группу с положительными значениями выбранных выше пока-

зателей входит только 87 предприятий, причем только 50% из них 

имеют положительный уровень рентабельности без поддержки госу-

дарства. Наибольшее количество таких предприятий в Гродненском 
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(10) и Вороновском районах (6). Не вошли в эту группу предприятия 

Дятловского, Слонимского и Лидского районов. Следует отметить, что 

все предприятия этой группы рентабельны. 

Отрицательную рентабельность как с поддержкой государства, 

так и без нее имеют 29 предприятий области. Для них все рассматрива-

емые показатели отрицательные.  

Следует отметить, чистая прибыль на 1 руб. оборота отрицатель-

на для 37% предприятий области. Однако для 40% из них общая при-

быль на 1 руб. оборота положительна.  

Таким образом, численный анализ, выполненный авторами ста-

тьи, позволяет сдедать вывод о том, что сельскохозяйственные пред-

приятия Гродненской области находятся в критическом состоянии. 

Сложившаяся ситуация требует кардинальных решений.  
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Мясной подкомплекс относится к числу ведущих продовольствен-

ных подкомплексов АПК Республики Беларусь. Его ведущее положение 

определяется, с одной стороны, ценностью производимой продукции, 

которая составляет основу рациона питания, а с другой – производ-

ственным потенциалом сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий, который позволяет обеспечить мясной продукцией не 

только внутренний рынок, но и расширить ее экспортный потенциал. 

Рынок мяса и мясной продукции является одним из самых крупных сег-

ментов рынка продовольственных товаров как по емкости, так и по чис-

лу участников. В насыщении потребительского рынка республики прио-

ритеты отданы продукции отечественных производителей. Доля отече-

ственной продукции в объеме продаж превышает 99%: мясо и птица – 

99,7%, продукты из мяса – 99,8%, мясные консервы – 99,1%.  

http://www.belstat.gov.by/

