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Повышение экономической эффективности предприятия - одна из главных задач, стоящих пе
ред экономикой Республики Беларусь.

АПК занимает важное место в экономике Беларуси, на его долю приходится почти пятая часть 
валовой добавленной стоимости в валовом внутреннем продукте страны, около 22 % основных 
производственных фондов.

В настоящее время актуальной является проблема улучшения финансового состояния сельско
хозяйственных предприятий Республики Беларусь. Рассмотрим финансовое состояние предпри
ятия на примере РСУП “Племзавод Кореличи”, который специализируется на производстве моло
ка и мяса, а также выращивании племенного стада..

При проведении анализа хозяйственной деятельности РСУП “Племзавод Кореличи”, выясни
лось, что предприятие находится в довольно сложных условиях функционирования. Как видно из 
таблицы, хотя и наблюдается незначительный рост основных показателей экономической эффек
тивности, но они по-прежнему остаются на очень низком уровне.

Таблица - Основные показатели экономической эффективности РСУП “Племзавод Кореличи”.

Показатель 2007год 2008 год Откл.+/- Темп роста,%
Валовая продукция с/х в сопост-х ценах, 
млн.руб 5440 5677 237 104,36

Выручка от реализации, млн.руб. 4115 5797 1682 140,87
Себест-ть товарн.продукции,млн.р. 3579 5097 1518 142,41
Чистая прибыль, млн.руб. 1718 2412 694 140,4
Фондоотдача, млн.руб 0,172 0,165 -0,007 95,93
Фондоёмкость, млн.руб 5,81 6,06 0,25 104,3
Фондовооруженность, млн.руб 191,55 204,93 13,38 106,98
Производительность труда,млн.р. 32,97 33,79 0,82 102,49
Материалоемкость, млн.руб. 1,2831 1,6195 0,3364 126,22
Материалоотдача, млн.руб. 0,7794 0,6175 -0,1619 79,23
Рентабельность продукции, % 1,34 1,45 0,11 108,21
Рентабельность продаж, % 1,17 1,276 0,106 109,06
Рентаб-ть оборота капитала,% 1,32 1,43 0,11 108,33
Примечание - Источник: собственная разработка

Анализируя имеющиеся данные бухгалтерской отчётности за 2008 год, можно говорить о том, 
что собственный капитал на конец года составляет 85,7% от общей суммы баланса, тогда как за
ёмный капитал составляет всего 14,3%. Доля собственного капитала имеет тенденцию к неболь
шому снижению, т.к. к концу 2008г, по сравнению с началом года, она снизилась на 0,47%. Это 
связано с тем, что темпы прироста собственного капитала ниже темпов прироста заёмного. Доля 
собственного капитала увеличилась к концу 2008г на 0,51%.

Платежеспособность организации предполагает способность своевременно осуществлять пла
тежи с взаимодействующими субъектами. Данное предприятие является платёжеспособным, т.к. 
уровень текущей платёжеспособности равен 1,031.

Проанализировав движение денежных средств за 2007-2008гг можно сказать о том, что бюджет 
предприятия по доходной части выполнен на 163%, а по расходной - на 158, 7%.
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Темп роста рентабельности в 2008г по сравнению с 2007г составил 109,4% - это связано с более 
высоким темпом роста прибыли от реализации продукции. Показатель рентабельности данного 
сельскохозяйственного предприятия в 2008 году составил 1,276.

Выручка от реализации продукции в 2008г по сравнению с 2007г выросла на 140,87% и соста
вила 5797 млн руб.

Себестоимость реализованной продукции за 2 года возросла на 142,4%, а прибыль от реализа
ции продукции возросла в 1,542 раза.

На основе данных выше представленной таблицы можно сделать вывод о том, что последние 
два года РСУП “Племзавод Кореличи”, работает недостаточно эффективно. Возрастает выручка от 
реализации, чистая прибыль, материалоёмкость и производительность труда, но снижается фон
доотдача, низкой остается рентабельность продукции и продаж, медленными темпами растет рен
табельность собственного капитала.

Повышение эффективности данного предприятия возможно осуществить с помощью:
1. достижений НТП;
2. дальнейшего совершенствования производства и управления;
3. предотвращение хищения, порчи и недостачи материальных ценностей путём 

надлежащего ведения управленческой и хозяйственной деятельности;
4. улучшение развития процесса селекции животных на предприятии, направлен

ного на выведение улучшенных пород животных, которые повысят продуктивность крупного ро
гатого скота;

5. повышения уровня прибыли путём уменьшения материальных затрат: стоимо
сти используемого импортного сырья (тёлок и бычков), материалов, покупных изделий;

6. уменьшения затрат на использование топлива для перевозки грузов: выбора 
лучшего поставщика импортной продукции с меньшей стоимостью, выбора оптимального мар
шрута для сокращения времени доставки груза и сокращения затрат на топливо.
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