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ный суд, рассматривающий дело о банкротстве. Суд принимает реше-

ние о процедуре санации. Это решение подлежит немедленному ис-

полнению 

Таким образом, санация предприятия может привести к двум ре-

зультатам. Предприятие преодолело кризис и стало платежеспособ-

ным. Если цель санации достигнута и восстановлена платежеспособ-

ность предприятия-должника, производство по делу о банкротстве 

подлежит прекращению. Если же предприятию не удалось побороть 

возникшие проблемы и все принятые меры не дали положительного 

результата, то речь идет об открытии ликвидационного производства. 
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В рыночной экономике, характеризующейся высоким уровнем 

конкуренции и неопределенностью конъюнктуры, достижение устой-

чивого положения организации и ее эффективного функционирования 

требует решения многих сложных задач. Важнейшая из них – макси-

мально полное использование возможностей, формирование способно-

стей быстро адаптироваться к меняющейся ситуации на рынке.  

Ресурсный потенциал сельскохозяйственного организации следу-

ет рассматривать как интегральную систему природных, трудовых, 

информационных, финансовых, инновационных, материальных и не-

материальных ресурсов, предопределяющую формирование специали-

зации, уровень концентрации, интенсивность сельскохозяйственного 

производства и обеспечивающую воспроизводственных процесс и про-

движение сельскохозяйственной продукции и необходимых объемах и 

качестве для удовлетворения общественных потребностей. 

Ограниченность и дефицит производственных ресурсов – общая 

проблема, поэтому на каждом сельскохозяйственном предприятии 

необходима система мероприятий по обеспечению рационального ис-

пользования ресурсного потенциала на всех стадиях производства. 

Определяя ресурсный потенциал сельскохозяйственной организа-

ции как соотношение имеющихся ресурсов, необходимо учитывать, 

что каждой количественной и качественной части одного ресурса 

должно соответствовать пропорциональное значение другого ресурса. 
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Технологически несбалансированные ресурсы эффективно использо-

вать весьма сложно, т. к. на каждый гектар сельскохозяйственных уго-

дий необходимо иметь определенное число работников, основных 

средств производства, материально-денежных средств  и т. д. Дости-

жение сбалансированного оптимального соотношения позволяет со-

здать хозяйственную систему, отличающуюся максимальной произво-

дительностью. 

Результатом проводимой государством политики в 2012-2017 гг. 

стало сохранение социальной стабильности и рост качества жизни 

населения. 

За 2012-2017 гг. в области обеспечена положительная динамика  

показателей социально-экономического развития области. Прирост 

валового регионального продукта к уровню 2011 г. составил 6,3%. 

Центрами роста экономики области являются г. Гродно,  Грод-

ненский, Лидский, Островецкий, Мостовский, Сморгонский, Волко-

высский и Слонимский районы. В них сформированы точки роста в 

сфере химического производства, агропромышленного комплекса и 

производства пищевых продуктов, включая напитки и табак, обработки 

древесины и производства изделий из дерева.  

Гродненщина – развитый аграрный регион страны. На 1 января 

2018 г. производством сельскохозяйственной продукции занимались 

158 организаций, 354 крестьянских (фермерских) хозяйств и 135,5 тыс. 

личных подсобных хозяйств граждан.  

Для повышения эффективности работы сельскохозяйственного 

предприятия необходимо наиболее полно и эффективно использовать 

все имеющиеся ресурсы. Для этого требуется правильно и грамотно 

оценить наличие и состав ресурсов, изучить основные показатели, ха-

рактеризующие интенсивность использования производственных ре-

сурсов и проанализировать эффективность их использования. Однако 

повышение эффективности использования производственных ресур-

сов, занятых в сельском хозяйстве, – важная и одна из главных про-

блем в процессе производства. Дело в том, что природные ресурсы 

ограничены, а материальные – далеко не беспредельны из-за ограни-

ченности финансовых ресурсов и по другим объективным причинам. 

Что касается трудовых ресурсов, занятых в сельскохозяйственном про-

изводстве, то их количество в сельском хозяйстве из года в год после-

довательно сокращается.  Следовательно, путь один – последователь-

ное повышение отдачи использованных производственных ресурсов на 

основе интенсификации производства, воспроизводства и приумноже-

ния ресурсного потенциала, его учета и экономии на всех этапах про-

изводства. 


