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Аннотация. В статье проведен анализ производства продукции 
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Введение. Сельское хозяйство – одна из наиважнейших отрас-

лей материального производства, которая занимается выращивани-
ем сельскохозяйственных культур (растениеводство) и разведением 
сельскохозяйственных животных (животноводство).  

Обеспечение продовольственной безопасности является одной 
из наиболее сложных проблем мировой экономики и политики.  

Важнейшей задачей отечественного растениеводства является 
всемерное повышение плодородия почв и урожайности, рост про-
изводства зерна, кормов и другой продукции. Производственная 
программа по растениеводству включает в себя план структуры 
посевных площадей, урожайности, план производства продукции 
определенного ассортимента, количества и качества, а также ком-
плекс агротехнических мероприятий по выполнению плана произ-
водства продукции (сорта, балансы семян, удобрений, пестицидов, 
план мелиорации). 
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Цель. Целью данной работы является выявление основных 
возможностей повышения эффективности производства основных 
видов продукции растениеводства в К(Ф)Х «Исида». 

Материал и методика исследования. Объект исследования 
КФХ «Исида» образовано в 1994 году, расположено на территории 
Минского района. Основной вид деятельности - выращивание кар-
тофеля, овощей, фруктов, зерновых культур. Предприятие специа-
лизируется на сбыте овощей, как в обычном виде, так и мытых, фа-
сованных, очищенных, в том числе в вакуумной упаковке. Занима-
ется реализацией семенного картофеля различных сортов и репро-
дукций. 

Глава хозяйства Ласевич Александр Васильевич. Два его сына и 
жена также трудятся в К(Ф)Х «Исида». В настоящее время числен-
ность трудовых ресурсов составляет 11 человек [1]. Начинало свое 
развитие предприятие с площади в 23 га, а в настоящее время об-
щая земельная площадь составляет 648,52 га, сельскохозяйствен-
ные угодья 586,4 га, в том числе пашня 322,97 га, луговые угодья 
199,4 га, сад – 64 га. 

Проведем анализ изменения посевных площадей и валового 
сбора продукции растениеводства в К(Ф)Х «Исида» в 2015-2018 гг. 
(таблица 1). 

Основными возделываемыми культурами в К(Ф)Х «Исида» яв-
ляются пшеница, ячмень, картофель, рапс, редька масличная, капу-
ста, морковь и свекла столовая, лук, яблоки. Но в последние годы в 
хозяйстве пробуют возделывать новые культуры, такие как овес и 
горох. 

Площадь, отведенная под картофель, была уменьшена на 30 га, 
но урожайность картофеля возросла с 289 кг/га до 393 кг/га в 2017 
г. и немного снизилась по результатам 2018 г. (338 кг/га). 

Урожайность пшеницы в 2015 г. составляла 37,2 кг/га, а в 
2018 г. выросла до 42,2 кг/га, ярового ячменя с 40 кг/га в 2015 г. до 
59 кг/га.  

Анализ урожайности овощей позволяет сделать вывод о ее 
снижении при выращивании капусты с 420 кг/га в 2015 г. до 
395 кг/га в 2018 г., но в то же время в 2017 г. урожайность капусты 
составила 526 кг/га. Урожайность лука в 2018 г. по сравнению с 
2015 г. снизилась на 15 кг/га и составила 260 кг/га. Урожайность 
моркови и свеклы столовой выросла в 2018 г. по сравнению с 
2015 г. на 3 кг/га и 13 кг/га соответственно. 

 
 



221 

Таблица 1 – Посевные площади и валовой сбор продукции рас-
тениеводства, га 

Наименование культур 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Измене-

ние,+/- 
Пшеница 110 110 140 160 +50 
в т.ч. озимая 60 110 140 80 +20 
          яровая 50 - - 80 +30 
Ячмень яровой 20 54 48 45 +25 
Овес - - - 4 +4 
Картофель 90 60 60 60 -30 
Горох - - - 7 +7 
Рапс - 6 55 10 +10 
Редька масличная 100 91 20 42 -58 
Овощи 20 29 27 22 +2 
в т.ч. капуста 10 15 12 10 - 
         свекла столовая 4 8 6 5 +1 
         лук  2 1 3 1 -1 
         морковь столовая  4 5 6 6 +2 
Плоды семечковые (яб-

локи) 40 40 40 40 - 
Валовой сбор, т 

Пшеница 410 690 890 675 +265 
в т.ч. озимая 240 690 890 350 +110 
          яровая 170 - - 325 +155 
Ячмень яровой 80 296 280 265 +185 
Овес - - - 13 +13 
Картофель 2600 2100 2360 2030 -570 
Горох - - - 23 +23 
Рапс - 3 16 28 +28 
Редька масличная 51 31 15 26 -25 
Овощи 729 1095 1099 777 +48 
в т.ч. капуста 420 675 631 395 -25 
         свекла столовая 134 240 222 174 +40 
         лук  55 30 87 26 -29 
         морковь столовая  120 150 159 182 +62 
Плоды семечковые (яб-

локи) - 100 - 125 - 
 

Проведем анализ финансовых показателей К(Ф)Х «Исида» за 
исследуемый период на основании данных представленных в таб-
лице 2.  
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Таблица 2 – Анализ финансовых показателей К(Ф)Х «Исида», 
тыс. руб. 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Динами-

ка, +/- 
Выручка от реализации про-

дукции, товаров, услуг, работ 715 866 801 +86 
Себестоимость реализованной 

продукции, товаров, услуг, ра-

бот 475 696 663 +188 
Чистая прибыль  240 170 138 -102 

 
Анализ приведенных в таблице 2 данных позволяет сделать вы-

вод о росте выручки от реализации продукции, товаров, услуг, ра-
бот в 2017 г. по отношению к 2015 г. на 86 тыс. руб. Темп роста 
себестоимости реализованной продукции, товаров, услуг, работ 
опережает темп роста выручки. Чистая прибыль имеет тенденцию к 
снижению, что связано с ростом себестоимости продукции. Чистая 
рентабельность продаж имеет также тенденцию к снижению. Так в 
2015 г. указанный показатель составил 33,6 % и по результатам 
2017 г. снизился до 17,2 %. 

На основании отчетов К(Ф)Х «Исида» рассчитаем коэффициен-
ты платежеспособности за 2015-2017 гг. согласно Инструкции о 
порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения 
анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов 
хозяйствования [2] и сведем их в таблицу 3. 

 
Таблица 3 – Результаты расчета коэффициентов платежеспо-

собности  
Наименование 

показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Нормативное 

значение 
Коэффициент текущей 

ликвидности  
1,1 1,4 1,55 не менее 1,5 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,05 0,07 0,1 не менее 0,2 

Коэффициент обеспечен-

ности собственными обо-

ротными средствами 
0,09 0,28 0,35 не менее 0,2 

Коэффициент обеспечен-

ности финансовых обяза-

тельств активами 
0,35 0,33 0,29 не более 0,85 
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За исследуемый период коэффициенты текущей ликвидности, 
обеспеченности собственными оборотными средствами и обеспе-
ченности финансовых обязательств активами достигли норматив-
ных значений. Значение коэффициента абсолютной ликвидности 
имеет положительную динамику. На основании приведенных дан-
ных можно сделать вывод о платежеспособности К(Ф)Х «Исида». 

Результаты исследования. Актуальным вопросом дальнейше-
го развития фермерства в аграрном секторе страны является госу-
дарственная поддержка фермерских хозяйств с целью обеспечения 
равных условий хозяйствования с другими производителями сель-
скохозяйственной продукции. В целом по Республике Беларусь ко-
личество крестьянских (фермерских) хозяйств увеличивается. Пре-
обладающим направлением их деятельности является растениевод-
ство. 

К(Ф)Х «Исида» является платежеспособным и финансово 
устойчивым предприятием. Но темп роста выручки от реализации 
продукции снижается но сравнению с темпом роста себестоимости 
реализованной продукции. Данный факт является негативной тен-
денцией. На исследуемом предприятии необходимо уделять вни-
мание качеству земельных ресурсов, т.к. оно влияет на урожай-
ность культур и валовой сбор.  

Вывод. В дальнейшем, чтобы достичь более высоких объемов 
производства продукции необходимо осуществить ряд мероприя-
тий, основными из которых могут стать следующие: 

- проведение анализа структуры затрат на производство про-
дукции растениеводства с целью выявления резервов снижения 
себестоимости; 

- повышение плодородия почвы и охрана земель от эрозии и 
других разрушительных процессов; 

- дальнейшее повышение урожайности сельскохозяйственных 
культур за счет оптимального внесения удобрений, использования 
сидератов и применения научно-обоснованных севооборотов; 

- разработка производственной программы по растениеводству; 
- усиление комплексной механизации и автоматизации произ-

водства, а также соблюдение оптимальных сроков проведения ра-
бот в сельском хозяйстве и сокращение длительных производ-
ственных циклов. 
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