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Аннотация. Важнейшим компонентом любой сферы деятельности орга-

низаций является их обеспеченность производственными ресурсами. В совре-

менных условиях хозяйствования особую актуальность приобретают вопросы, 

связанные с повышением эффективности использования имеющихся ресурсов, 

которые в совокупности представляют собой ресурсный потенциал организа-

ции. В сельскохозяйственном производстве многие сельскохозяйственные произ-

водители сталкиваются с ограниченным, а иногда и недостаточным объемом 

имеющихся производственных ресурсов. При этом анализ ресурсного потенциа-

ла должен обеспечить комплексную оценку всех имеющихся возможностей. 

Эффективное использование каждого из имеющихся видов ресурсов определяет 

уровень использования ресурсного потенциала в целом. В статье дается оценка 

уровня использования ресурсного потенциала сельскохозяйственными организа-

циями Гродненского района. Для сравнения использована методика, основанная 

на расчете индексов обеспеченности предприятий отдельными ресурсами (зе-

мельными, трудовыми, материальными).  
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Summary. The most important component of any sphere of activity of organi-

zations is their provision with production resources. In modern economic conditions, 

issues related to improving the efficiency of the use of available resources, which 

together represent the resource potential of the organization, are of particular rele-

vance. In agricultural production, many agricultural producers face limited and 
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sometimes insufficient inputs. At the same time, the analysis of the resource potential 

should provide a comprehensive assessment of all available opportunities. The effec-

tive use of each of the available types of resources determines the level of use of the 

resource potential as a whole. The article gives an assessment of the level of use of 

the resource potential by agricultural organizations of the Grodno region. For com-

parison, we used a methodology based on the calculation of indexes of provision of 

enterprises with individual resources (land, labor, material). 

(Поступила в редакцию 03.06.2022 г.) 

Введение. В конкурентных условиях руководству организации 

для повышения эффективности своей деятельности необходима специ-

альная информация обо всех ресурсах и возможностях предприятия. 

Стремление получать максимально возможную прибыль в условиях 

жесткой ограниченности ресурсов побуждает руководство предприя-

тия к пересмотру имеющегося производственного потенциала, пере-

оценке собственных возможностей, поиску дополнительных резервов 

повышения доходности деятельности. При этом анализ ресурсного 

потенциала должен обеспечить комплексную оценку всех имеющихся 

возможностей и максимально полно и эффективно использовать все 

имеющиеся ресурсы. В связи с этим оценка уровня использования ре-

сурсного потенциала является одной из основных задач для каждого 

сельскохозяйственного предприятия. 

Цель работы – изучить уровень использования ресурсного потен-

циала сельскохозяйственными организациями Гродненского района. 

Материал и методика исследований. Исследования проводи-

лись на базе данных годовых отчетов сельскохозяйственными органи-

зациями Гродненского района за 2021 г., а также данных поучастковой 

кадастровой оценки земель. В качестве основной методики для оценки 

уровня использования ресурсного потенциала была использована ме-

тодика, основывающаяся на определении индексов по всем видам ре-

сурсов, имеющихся в сельскохозяйственных организациях. 

Результаты исследований и их обсуждение. Оценивая ресурс-

ный потенциал Беларуси, следует признать, что в целом он не соответ-

ствует уровню развития и концентрации производительных сил, кото-

рый характеризуется более высокими показателями. На территории 

нашей страны отмечается относительно невысокая концентрация ми-

нерально-сырьевых ресурсов, особенно топливно-энергетических, руд 

черных и цветных металлов.  

Земельные ресурсы – это часть земельного фонда страны, которая 

пригодна для хозяйственного использования. Они создают основу для 

сельскохозяйственного производства, ведения лесного хозяйства, а 

также для городской застройки, расселения сельского населения, раз-
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мещения промышленных предприятий, транспортных коммуникаций и 

всех других видов наземной деятельности человека. Земельный фонд 

Республики Беларусь – это площадь страны, составляющая около 21 

млн. га. Особую ценность представляют пахотные земли, наиболее 

интенсивно эксплуатируемая часть земельных ресурсов, систематиче-

ски обрабатываемая и используемая под посевы сельскохозяйственных 

культур. 

Экономический потенциал сельского хозяйства в регионах Бела-

руси можно определить как совокупность органически взаимосвязан-

ных производственных ресурсов, взятых на всех стадиях их кругообо-

рота. В состав экономического потенциала наряду с производственны-

ми ресурсами входят также и денежные ресурсы. При этом экономиче-

ский потенциал и производственный потенциал не заменяют друг дру-

га, а, наоборот, взаимодополняют. Производственный и экономический 

потенциал можно рассматривать как производные аграрного потенциа-

ла предприятий и регионов. 

Базой экономического потенциала служит ресурсный потенциал, 

объединяющий возможности всех отраслей сферы материального про-

изводства, способность их создавать совокупность материальных благ. 

Агропромышленный комплекс Республики Беларусь является са-

мым крупным межотраслевым формированием, объединяющим значи-

тельное количество отраслей народного хозяйства. Центральное место 

в структуре АПК Республики Беларусь и ее регионов занимает сель-

ское хозяйство. В настоящее время сельское хозяйство республики в 

целом обеспечивает продовольственную безопасность страны и ее ре-

гионов. Стоимость валовой продукции сельского хозяйства в 2021 г. 

составляет более 22,5 млрд. руб., экспорт сельскохозяйственной про-

дукции и продуктов питания составляет более 6 млрд. долл. США 

(около 20 % к общему объему экспорта), а количество занятых в сель-

скохозяйственном производстве – примерно 270 тыс. чел.  

Эффективная деятельность сельскохозяйственных предприятий 

во многом зависит от уровня и состояния использования ресурсного 

потенциала данных организаций, который представляет собой сово-

купность всех ресурсов сельскохозяйственных организаций. В сель-

скохозяйственных предприятиях его важнейшими слагаемыми являют-

ся: земля в сочетании с агроклиматическими условиями; трудовые ре-

сурсы; основные производственные фонды сельскохозяйственного 

назначения; энергетические мощности. 

Общеизвестно, что всякое производство может успешно осу-

ществляться при наличии достаточного количества сбалансированных 

ресурсов. Это особенно проявляется в сельскохозяйственном произ-
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водстве, где наряду с трудовыми ресурсами и производственными 

фондами особым средством производства является земля. 

Изменение динамики обеспеченности земельными и трудовыми 

ресурсами, основными фондами и оборотными средствами в условиях 

рыночной экономики различны в каждом хозяйстве и имеют разнона-

правленное движение. В настоящее время величина производственного 

потенциала сельского хозяйства в Республике Беларусь зависит от тен-

денций изменения каждого вида используемых ресурсов. 

Для наращивания объемов производства, для повышения эффек-

тивности работы отрасли необходимо наиболее полно и эффективно 

использовать все имеющиеся ресурсы. Для этого требуется правильно 

и грамотно оценить наличие и состав ресурсов, изучить основные по-

казатели, характеризующие интенсивность использования производ-

ственных ресурсов и проанализировать эффективность их использова-

ния. При этом в литературе встречаются различные методики оценки 

использования ресурсного потенциала. 

Одна из методик оценки использования ресурсного потенциала 

сельскохозяйственными предприятиями основывается на определении 

индексов по каждому виду имеющихся ресурсов (площадь сельскохо-

зяйственных угодий, обеспеченность предприятия энергическими 

мощностями, стоимость основных фондов и наличие трудовых ресур-

сов). При этом при определении индексов обеспеченности отдельными 

ресурсами учитываются также и индексы затрат на полевые работы.  

Определим эффективность использования ресурсного потенциала 

сельскохозяйственными предприятиями Гродненского района за 

2021 г. 

Исходные данные анализа приведены в таблице 1. Данные подго-

товлены на основании годовых отчетов о результатах хозяйственной 

деятельности за 2021 г. и по материалам поучастковой кадастровой 

оценки земель. 
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