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торы склонны считать, что на поголовье кур значительно большее влияние могут оказывать труд-

но учитываемые, но важные количественные факторы: возможности обеспечения птицы концен-

трированными кормами, низкая себестоимость приобретаемых кормов, традиции и уровень общей 

сельскохозяйственной грамотности жителей домохозяйства, расположение и степень износа вспо-

могательных надворных построек для содержания кур, особенно в зимние месяцы, возможность и 

желание членов личного подсобного хозяйства возделывать прогрессивные кормовые культуры 

для кормления кур. Взаимосвязь доходов домохозяйства с количеством маточного поголовья кур 

г=0,57 показывает, что более состоятельные люди стремятся потреблять экологически благопри-

ятную продукцию, получение которой не так трудно обеспечить в пределах личного подсобного 

хозяйства, особенно если дело касается птицеводства, предполагающего минимальные затраты 

труда и времени для получения яично–мясной продукции со своего подворья круглый год. 

Последний показатель, который никак нельзя обойти вниманием – это взаимодействие доходов 

от общественного и личного подсобного производства г=0,55, показывает, что имеется средняя по 

степени влияния взаимозависимость, характеризующая общие принципы жизнедеятельности че-

ловека – труженика на земле. 

Таким образом, полученные результаты собственных исследований позволяют выразить 

надежду, что проходящие процессы адаптивной самооптимизации личных подсобных хозяйств 

населения в сельской местности будут служить важным элементом не только освоенности сель-

ских территорий Республики, но и окажут неоценимую службу в деле сохранения национальных 

традиций и культуры. 
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Сельское хозяйство – отрасль экономики, обеспечивающая продовольственную безопасность 

страны. Удельный вес сельскохозяйственного производства в валовом внутреннем продукте Бела-

руси составляет 8%, а в ВДС всего АПК – около 30% [1, с. 29]. 

Устойчивые объемы производства сельскохозяйственной продукции, как для внутреннего по-

требления, так и для экспорта – основная задача сельскохозяйственного производства. Возможно-

сти производства определяются финансовым состоянием сельскохозяйственных организаций. 

Финансовое состояние – это состояние экономического субъекта, характеризуемое наличием у 

него финансовых ресурсов, обеспечением денежными средствами, необходимыми для хозяй-

ственной деятельности, поддержания нормального режима работы и жизни, осуществления де-

нежных расчетов с другими субъектами. Финансовое состояние может быть устойчивым, не-

устойчивым (предкризисным) и кризисным [2, с. 165]. 

Оценка финансового состояния проводится с использованием ряда показателей, характеризу-

ющих экономическую эффективность работы организаций. 

Экономическая эффективность в нашей республике определяется следующими обобщающими 

показателями: 

– темпы роста продукции, работ, услуг; 

– относительная экономия ресурсов; 

– общая рентабельность как отношение балансовой прибыли к среднегодовой стоимости про-

изводственных фондов нормируемых оборотных средств [2, с. 167]. 

Проведем анализ экономической эффективности сельскохозяйственных организаций Могилев-П
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ской области в современных рыночных условиях. Исходные данные для анализа представлены в 

таблице. 

 

Таблица – Показатели финансового состояния сельскохозяйственных организаций Могилевской 

области 

 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Выручка от реализации продукции, товаров, ра-

бот, услуг, млн руб. 
3295889 6763023 7999829 

Себестоимость реализованной продукции, това-

ров, работ, услуг, млн руб. 
2590535 5323093 6919370 

Чистая прибыль, убыток (–), млн руб. 513312 943883 604650 

Рентабельность реализованной продукции, това-

ров, работ, услуг. % 
14,6 14,6 4,1 

Рентабельность продаж, % 11,5 11,5 3,6 

Примечание – Источник: [3. с.356–357] 

 

Данные таблицы показывают, что такие показатели как выручка от реализации продукции, то-

варов, работ и услуг и себестоимость имеют положительную тенденцию к росту. Так если в 2012 

г. индекс роста выручки к предшествующему году составил 2,09, то в 2013 г. к 2012 г. – 1,18. В 

целом увеличение выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг в 2013 г. к 2011 г. 

составило 242,7 %. 

Анализ себестоимости продукции товаров, работ и услуг показывает, что в 2012 г. отмечено 

увеличение данного показателя к 2011 г. на 2732558 млн руб., или на 105,5 %. В 2013 г. индекс 

роста себестоимости к предшествующему году составил 1,30. В целом индекс роста себестоимо-

сти продукции, товаров работ и услуг сельскохозяйственных организаций в 2013 г. к 2011 г. соста-

вил 2,67. 

Как видим из приведенных данных в 2012 г. в сельскохозяйственных организациях темпы ро-

ста выручки от реализации продукции оказались выше темпов роста себестоимости продукции. 

Это говорит об эффективности работы сельскохозяйственных организаций Могилевской области 

за данный период времени. В 2013 г. к предшествующему году темпы роста себестоимости про-

дукции превышали темпы роста выручки от реализации, что говорит о затратном механизме хо-

зяйствования. Аналогичная ситуация отмечена и при анализе темпов роста выручки и себестоимо-

сти в 2013 г. к базовому 2011 г.  

В 2012 г. чистая прибыль сельскохозяйственных организаций увеличилась к 2011 г. на 430571 

млн руб., или на 83,9 %. В 2013 г. несмотря на рост выручки от реализации продукции, товаров, 

работ и услуг, отмечено снижение чистой прибыли к предшествующему году на 339233 млн руб., 

или на 35,9 %. В целом в 2013 г. к 2011г. чистая прибыль увеличилась на 17,8 %. 

Как известно, для оценки эффективности работы организации важно не только величина полу-

ченной прибыли, но и уровень доходности. Поэтому при оценке эффективности деятельности ор-

ганизации важно проведение анализа рентабельности, как показателя, характеризующего степень 

доходности, выгодности, прибыльности.  

В сельскохозяйственных организациях Могилевской области рентабельность реализованной 

продукции, товаров, работ, услуг в 2011–2012 гг. составила 14,6 %. В 2013 г. этот показатель сни-

зился до 4,1 %. Что касается рентабельности продаж, то в 2011–2012 гг. она составляла 11,5 5, а в 

2013 г. – 3,6 %. 

Анализ приведенных показателей за период 2011–2013 гг. показывает, что наиболее благопри-

ятным годом для сельскохозяйственных организаций является 2012 г.  

Здесь также необходимо отметить, что Государственная программа устойчивого развития села 

на 2011–2015 гг. ставит задачу перед сельскохозяйственными организациями Могилевской обла-

сти у которых основным видом деятельности являются растениеводство и животноводство, обес-

печить прогнозный уровень рентабельность продаж в 2011–2012 гг. – 7,0 %, а в 2013 г. – 8,2 %. В 

2014 г. прогнозный уровень рентабельности продаж сельскохозяйственных организаций области 

должен составить 9,9 % и увеличиться в 2015 г до 10,6 %. [4]. 

Наши исследования показали, что за период 2011–2012 гг. сельскохозяйственные организации 

выполнили поставленную пред ними задачу по уровню рентабельности продаж. В 2013 г. рента-
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бельность продаж не достигла обозначенного уровня. Увеличение себестоимости, снижение чи-

стой прибыли и, рентабельности продукции и продаж можно объяснить общей сложной ситуацией 

в экономике Беларуси, связанной с мировым кризисом. 

При анализе чистой прибыли, рентабельности производства и продаж необходимо также обра-

тить внимание на количество убыточных  организаций. Так, если в 2011 г. убыточных сельскохо-

зяйственных организаций не зарегистрировано, то в 2012 г. уже было отмечено 5 убыточных орга-

низаций. К 2013 г. их количество увеличилось до 15. И если удельный вес убыточных организаций 

в общем объеме в 2012 г. составил всего 2,3 %, то в 2013 г. он увеличился до 7,3 %. Сумма чистого 

убытка убыточных сельскохозяйственных организаций в 2012 г. составила 23463 млн руб. В 2013 

г. сумма убытка достигла 182055 млн руб., увеличившись к предшествующему году в 7,76 раза.  

Проведенные нами исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1 В течение первых трех лет реализации Государственной программы устойчивого развития се-

ла на 20122–2015 гг. в сельскохозяйственных организациях наблюдается рост выручки от реализа-

ции продукции, товаров, работ и услуг. При этом наибольшие темпы роста к предшествующему 

году отмечены в 2012 г. Наряду с ростом выручки также наблюдается увеличение себестоимости 

продукции. В 2013 г. темпы роста себестоимости превышают темпы роста выручки. 

2 В 2013 г. отмечается снижение чистой прибыли к предшествующему году, но при этом она 

увеличилась к 2011 г. на 91338 млн руб. В 2013 г. также отмечается снижение рентабельности 

продукции и продаж в сельскохозяйственных организациях Могилевской области. При этом, рен-

табельность продаж в 2013 г. оказалась ниже прогнозного показателя, определенного Государ-

ственной программой устойчивого развития села на 2011–2015 г. для области. 
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По мнению многих исследователей, одной из продуктивных концепций управления на совре-

менном этапе развития менеджмента является концепция управления на основе стоимости (Value 

Based Management – VBM) [1, 2], которая предполагает, что предприятие как открытая социально–

экономическая система в процессе своего роста и развития должно стремиться к максимизации 

своей стоимости [1 – 4]. Внедрение стоимостной концепции в деятельность отечественных пред-

приятий, в том числе и торговых, встречает серьезные затруднения, которые связаны с выбором 

вида стоимости. Трудности выбора вида стоимости при формировании системы управления разви-

тием торгового предприятия связаны со следующими факторами [3]: 

– неоднозначность позиции специалистов по вопросам определения стоимости; 

– необходимость интегрировать оценки, полученные на базе различных подходов с учетом их 

особенностей и внутреннего содержания.  

– широкое разнообразие задач и целей оценки стоимости при построении системы управления 

развитием предприятием. 

– необходимость учета специфики экономики России. 
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