данной группе оборачиваемость основных фондов происходит на 6,5 и
5,7 лет быстрее, чем в первой и второй группах соответственно.
Таким образом, результаты проведенного исследования показали,
что увеличение доли активной части основных фондов, снижение степени ее износа за счет более быстрого обновления способствуют росту
фондоотдачи, т. е. повышению экономической эффективности использования основных средств.
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В Республике Беларусь свеклосахарное производство является
одной из наиболее динамично развивающихся отраслей сельского хозяйства страны.
Изменения валового сбора в основном зависит от роста урожайности. В 2017 г. рост урожайности сахарной свеклы на 47 ц/га в сравнении с 2016 г. позволил увеличить валовый сбор культуры на 648 тыс.
т.
Наибольшей урожайность сахарной свеклы в республике 2017 г.
была в Гродненской области – 531 ц/га. В 2016 г. этот показатель был
ниже и составил 507 ц/га. На втором месте находится Минская область.
Здесь урожайность сахарной свеклы составила 508 ц/га. По сравнению
с 2016 г. этот показатель также вырос. Брестская область с урожайностью сахарной свеклы 441 ц/га находится на третьем месте. Важным и
определяющим фактором достижения высокого уровня урожайности
сахарной свеклы является своевременное выполнение всего комплекса
технологических операций, соблюдение агротехнических правил ее
выращивания с учетом почвенно-климатических условий.
Производство сахарной свеклы в Гродненской области получило
широкое распространение. Область является одним из лидеров по валовому сбору сахарной свеклы, а самое главное – лидером по урожайности культуры.
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Среди районов Гродненской области по количеству производимой сахарной свеклы лидирует Гродненский район, имея наивысшую
урожайность культуры и площадь ее посевов. Отметим, что в данном
районе урожайность сахарной свеклы в 2017 г. составила 832 ц/га, что
немного ниже уровня 2016 г.
В целом, значение сахарной свеклы бесспорно. Она является одной из основных культур в республике, а в условиях существующей на
сегодняшний день экономической ситуации является гарантом продовольственного снабжения населения и экономической безопасности
республики.
На втором месте по урожайности сахарной свеклы в 2016 г. был
Островецкий район (608 ц/га), а в 2017 г. – Берестовицкий район (565
ц/га). Средний показатель урожайности культуры по Гродненской области составил в 2017 г. 544 га. И только 2 района из 17 превысили
средний уровень анализируемого показателя. А в Ивьевском и Слонимском районах урожайность культуры не достигла даже 400 ц/га в
2017 г.
Динамика уровня сахаристости культуры свидетельствует о ее
снижении в 2017 г. по сравнению с 2016 г. в 14 районах из 17. А вот
рост производительности труда при возделывании сахарной свеклы
наблюдается в 10 районах из 17.
Все это отражается на эффективности работы отрасли. Наивысший уровень рентабельности у Гродненского района, т. к. урожайность
культуры – один из первых показателей, наиболее сильно влияющих на
эффективность растениеводческих отраслей. В целом стоит отметить
эффективность свеклосахарной отрасли в Гродненской области за
2016-2017 гг. Уровень убыточности за этот период наблюдался только
в 2016 г. в Лидском районе, что вполне закономерно в силу достигнутой в районе урожайности сахарной свеклы – всего 300 ц/га.
Таким образом, сахарная свекла – главная сахароносная и техническая культура Республики Беларусь, возделываемая в целях получения основного сырья для сахарной промышленности и служащая одним из источников, входящих в рацион животных. Предприятия Гродненской области обладают достаточным потенциалом для получения
высоких урожаев сахарной свеклы с сахаристостью выше нормы. Развитие отрасли свеклосахарного производства предприятиями Гродненской области можно оценить как достаточно высокое, а среди лидеров
по показателям в отрасли оказался Гродненский район.
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