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Таблица – Показатели обеспеченности трудовыми ресурсами и степень 

их использования 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Коэффициент обеспеченности тру-
довыми ресурсами 

0,91 0,94 0,99 1,02 1,20 

На одного работника приходится: 

– сельскохозяйственных угодий, га 
– пашни, га 

– посевов, га 

– условных голов, усл. гол. 

20,96 
14,83 

14,85 

10,96 

21,25 
15,03 

15,03 

10,99 

21,19 
14,70 

14,65 

14,87 

20,02 
13,80 

14,24 

13,41 

18,31 
12,67 

12,67 

10,51 

Коэффициент использования рабо-
чей силы 

1,01 0,90 1,23 1,08 1,00 

Таким образом, важнейшим условием повышения эффективности ис-

пользования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве является последователь-

ная интенсификация с учетом достижений научно-технического прогресса. За 

предыдущие годы в этом направлении на предприятии проделана большая 

работа. Увеличились  капитальные вложения, совершенствуется материально-

техническая база, повышается квалификация кадров. Все это привело к росту 

фондо- и энерговооруженности труда. Повышение фондо- и энерговооружен-

ности труда позволило в первую очередь сэкономить труд, снизить его затра-

ты. Это выразилось в снижении нагрузки обрабатываемых площадей и поголо-

вья животных на одного работника и в снижении затрат труда на единицу зе-

мельной площади и на голову скота. Увеличение уровня технической осна-

щенности СПК «Гродненский» способствовало не только сокращению потреб-

ности в труде, но и росту урожайности культур, продуктивности животных. 
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Показатель производительности труда является качественным показате-

лем работы любого предприятия, его рост является одним из главных условий 

повышения эффективности производства, увеличения объёма выпуска продук-

ции и снижения её себестоимости. 

Производительность труда – это показатель плодотворности целесооб-

разной деятельности работников, которая измеряется количеством работы 

(продукции, услуг), сделанной в единицу времени. 

На производительность труда оказывают влияние различные группы 

факторов. Поэтому исчисляются средневзвешенные показатели урожайности и 

продуктивности животных за ряд лет, что позволяет сделать обоснованные 
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экономические выводы. При определении натуральных и стоимостных показа-

телей учитывают количество и качество произведённой продукции. Нами про-

анализирован уровень производительности труда в СПК «Гродненский». Ана-

лиз показал, что производительность труда как в растениеводстве, так и в жи-

вотноводстве непрерывно росла, исключение составил лишь 2015 г., в котором 

было произведено валовой продукции меньше чем в 2014 г. на 0,6%. Это было 

вызвано тем, что в 2015 г. были неблагоприятные природно-климатические 

условия. Производство валовой продукции в расчёте на 1 среднегодового ра-

ботника в 2015 г. составило 337,9 млн. руб., что на 268,6 млн. руб. или в 3,9 раз 

больше, чем в 2011 г. Показатель полученной валовой продукции на один че-

ловеко-час увеличивается с каждым годом и по сравнению с 2011 г. в 2015 г. 

вырос в 4,9 раз. Это в первую очередь вызвано внедрением новых технологий, 

повышением интенсивности использования основных средств. 

Таким образом, в СПК «Гродненский» наметилась положительная тен-

денция к ежегодному увеличению производительности труда. Хозяйство и в 

дальнейшем должно поддерживать данную тенденцию и постоянно повышать 

производительность труда с целью обеспечения продовольственной безопас-

ности страны в продуктах питания, повышения прибыльности предприятия и 

снижения затрат за счёт комплексной механизации и автоматизации производ-

ственных процессов, улучшения условии труда, осуществления деятельности 

на основе достижений науки и передового опыта. 

Таблица – Производительность труда (в сопоставимых ценах) в СПК 

«Гродненский» 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г. в % 

к 2011 г. 

Стомость валовой продукции в 

сопоставимых ценах, млн. руб. 
15181 33526 63906 83300 82780 545,3 

Среднегодовая численность 
работников, заня-тых в сель-

ском хозяйстве, чел. 

219 216 218 225 245 111,9 

Отработано в сельском хозяй-

стве тыс. чел.-ч. 
432 380 526 475 479 110,9 

Получено валовой продукции 

на одного среднегодового 
работника, млн. руб. 

69,3 155,2 293,1 370,2 337,9 487,6 

Получено валовой продукции 

на один чел.-ч., тыс. руб. 
35,1 88,2 121,5 175,4 172,7 492,2 

Производительность труда можно повысить за счет роста объемов вало-

вой продукции, который возможен при повышении урожайности культур и 

продуктивности животных. Планируемая урожайность может быть достигнута 

за счет рационального внесения удобрений, комплексной защиты растений, 

правильной агротехники возделывания. Продуктивность животных можно 

повысить за счет ликвидации падежа, яловости, улучшения селекцинонно-

племенной работы, при применении сбалансированных рационов и 100%-й 

обеспеченности кормами. 
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Одним из серьезных факторов повышения производительности труда яв-

ляется материальное стимулирование. Основной путь повышения заинтересо-

ванности работников в результатах труда – правильная организация его оплаты. 

Помимо доплат за классность, звание, стаж работы можно выдавать премии за 

освоение и внедрение новой техники, передачу опыта, за экономию материаль-

ных ресурсов, выплачивая часть стоимости сверхплановой продукции. 
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Сельское хозяйство – важнейшая отрасль национальной экономики Рес-

публики Беларусь. Агропромышленный комплекс Республики Беларусь характе-

ризуется неустойчивым финансовым состоянием, ощущает острый недостаток 

средств на текущие расходы и инвестирование воспроизводственного процесса, 

что требует государственного вмешательства. На поддержку АПК государство 

ежегодно выделяет значительные суммы денежных средств, которые повышают 

экономическое благополучие сельскохозяйственных организаций. 

Вместе с тем имеют место факты дальнейшего роста убытков, снижения 

экономической эффективности и платежеспособности сельскохозяйственных 

организаций. Особую актуальность приобретают вопросы совершенствования 

взаимоотношений сельскохозяйственных организаций с бюджетом; методов и 

механизмов финансовой поддержки аграрного сектора экономики, упрощения 

механизма исчисления отдельных платежей, рационализации структуры нало-

гов в целях общего снижения налоговой нагрузки и повышения хозяйственной 

активности сельскохозяйственных предприятий. 

Совершенствование финансовых взаимоотношений организаций с бюдже-

том возможно по нескольким направлениям, среди которых следует выделить: 

– повышение эффективности механизма государственной поддержки 

сельского хозяйства; 

– совершенствование системы налогообложения. 

В 2017 г. из республиканского бюджета на развитие сельского хозяйства и 

рыбохозяйственной деятельности предусмотрено выделить 182 805 017 руб. Вы-

деленные средства планируют направить на погашение задолженности по лизин-

говым платежам перед республиканским объединением «Белагросервис», оплату 

комплекса работ по известкованию кислых почв, компенсацию (возмещение) 

части процентов по кредитам, выданным банками в соответствии с решениями 

Президента Республики Беларусь, а также на иные расходы по развитию сель-


