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6. Формирование организационно-экономических отношений, осно-

ванных на материальной заинтересованности работников, занятых в про-

изводстве при нормировании труда и его оплаты, а также тесной взаимо-

связи уровня оплаты труда с показателями его производительности. 
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Эффективность сельскохозяйственного производства – сложная 

экономическая категория. В ней отражается одна из важнейших сторон 

общественного производства – результативность. 

Экономическая эффективность показывает конечный полезный 

эффект от применения средств производства и живого труда, другими 

словами, отдачу совокупных вложений. На предприятии это получение 

максимального количества продукции с единицы площади при 

наименьших затратах живого и овеществленного труда. 

Для того, чтобы оценить экономическую эффективность произ-

водства зерна, необходимо рассмотреть такие показатели, как урожай-

ность, валовый сбор, себестоимость, прибыль и рентабельность. 

Таблица – Показатели экономической эффективности производ-

ства зерна в сельскохозяйственных организациях Гродненской области 

Показатели 
Годы 2014 г. в % к 

2013 г. 2013 2014 

Урожайность, ц/га 34,3 45,3 132,1 

Валовый сбор, тыс. т 977,7 1322,3 135,2 

Товарная продукция, тыс. т 553,6 621,6 112,3 

Себестоимость 1 т зерна, тыс. руб. 1487,8 1537,5 103,3 

Прибыль 1 т зерна, тыс. руб. 414,1 350,9 84,7 

Рентабельность, % 27,8 22,8 82,1 

Анализ основных показателей эффективности производства зерна 

в сельскохозяйственных организациях Гродненской области показал, 
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что в 2014 г. по сравнению с 2013 г. произошло увеличение таких по-

казателей, как урожайность (на 32,1%), валовый сбор (на 35,2%), то-

варная продукция (12,3%). Все это свидетельствует о положительной 

тенденции развития зерновой отрасли в регионе. 

Вместе с тем в 2014 г. был отмечен рост себестоимости единицы 

продукции, который составил 3,3%. Это негативно сказалось на разме-

ре прибыли, полученной на 1 т продукции. Она сократилась по сравне-

нию с 2013 г. на 15,3%.  

Таким образом, несмотря на опережающие темпы роста урожай-

ности, основного фактора повышения эффективности производства, по 

сравнению с темпами роста себестоимости, результативность произ-

водства зерна в 2014 г. снизилась, при этом рентабельность составила 

22,8%, против 27,8% в 2013 г.  

Результаты данного анализа свидетельствуют о высоких затратах 

на производство зерна, что не позволяет хозяйствам получать хорошую 

отдачу от вложенных средств.  

В растениеводстве, в том числе в зерноводстве, наибольший 

удельный вес в структуре себестоимости приходится на семена и поса-

дочный материал, средства защиты растений и удобрения, а также го-

рюче-смазочные материалы.  

Основные причины роста себестоимости можно разделить на две 

группы: 

1. Объективные причины не зависят от деятельности предприятия 

(рост цен на промышленную продукцию: технику, энергию, горюче-

смазочные материалы). 

2. Субъективные причины непосредственно связаны с уровнем 

хозяйствования и использованием имеющихся ресурсов.  

Субъективные причины фактически свидетельствуют о нерацио-

нальном использовании ресурсов, низкой производительности труда, 

несоблюдении требований технологии, что приводит к низким произ-

водственным показателям и увеличению затрат на единицу продукции. 

Основными резервами снижения себестоимости и в целом повы-

шения эффективности производства зерна в хозяйствах Гродненской 

области являются: сокращение затрат на производство продукции за 

счет повышении уровня производительности труда, экономичного ис-

пользования материальных ресурсов; увеличение объема производства 

продукции за счет внедрения интенсивных технологий. 
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В УО СПК «Путришки» наибольший удельный вес в структуре 

товарной продукции составляет продукция животноводства – 51,0%, а 

откорм КРС – 27,1%. Поэтому выявление резервов повышения эффек-

тивности откорма КРС для хозяйства имеет большое значение. 

Среднегодовое поголовье КРС в УО СПК «Путришки» с 2010 по 

2014 гг. увеличилось на 122 головы или на 5,3%. Среднесуточный при-

рост живой массы КРС за пятилетний период также стабильно увели-

чивался с 690 г. до 715 г, т.е на 25 г. или 3,6%. Валовой прирост КРС с 

2010 по 2014 гг. увеличивался за счет роста поголовья и среднесуточ-

ного прироста живой массы КРС. Следовательно, увеличение валового 

прироста КРС происходило как интенсивным путем, за счет увеличе-

ния среднесуточного прироста живой массы КРС, так и экстенсивным 

путем, за счет роста поголовья стада. Поэтому хозяйству необходимо 

увеличивать эффективность откорма КРС именно за счет роста средне-

суточного прироста живой массы КРС. 

В Гродненском районе среднегодовое поголовье КРС с 2010 по 

2014 гг. увеличилось на 2010 голов или на 4,4%. Среднесуточный при-

рост живой массы КРС стабильно увеличивался с 745 г. до 760 г, т. е на 

15 г. или 2,0%. Валовой прирост КРС увеличивался как за счет роста 

поголовья, так и среднесуточного прироста живой массы КРС. Следо-

вательно, увеличение валового прироста КРС происходило как интен-

сивным путем, за счет увеличения среднесуточного прироста живой 

массы КРС, так и экстенсивным путем, за счет роста поголовья стада. 

Заметно некоторое увеличение продуктивности животных.  

Сравнивая данные, видим, что показатели СПК «Путришки» по 

среднесуточному приросту живой массы КРС хуже, чем в целом по 


