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От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффек-
тивности их использования зависят объем и своевременность выпол-
нения запланированных работ, эффективность использования произ-
водственных фондов и, как результат, объем производства продукции,
ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей.

Таким образом, среднесписочная численность работников хо-
зяйств Гродненской области за 2012 год составила 56 076 человек, что
в сравнении с 2011 г. меньше на 0,44%, или на 245 человек меньше.
Для хозяйств Берестовицкого, Вороновского, Дятловского, Зельвен-
ского, Свислочского и Слонимского районов характерна тенденция к
увеличению среднесписочной численности персонала. Во всех осталь-
ных районах наблюдается увеличение числа работающих. Данную ди-
намику можно проследить в следующей таблице.
Таблица – Данные о количественном составе работников АПК Грод-
ненской области и его оплаты труда

Наименование
районов

Среднегодовая численность
работников, чел.

Среднемесячная оплата одного ра-
ботника, тыс. руб.

2011 2012 2011 2012 2012 в % к 2011
Берестовицкий 2528 2548 1711 3764 220,0
Волковысский 4051 4029 1189 2691 226,3
Вороновский 4026 4339 1152 2535 220,1
Гродненский 7620 7432 1552 3318 213,8
Дятловский 2920 2875 1154 2266 196,4
Зельвенский 2367 2405 1150 2518 219,0
Ивьевский 2436 2344 1053 2194 208,4
Кореличский 3475 3436 1148 2263 197,1
Лидский 3328 3257 1017 2139 210,3
Мостовский 3206 3147 1328 2797 210,6
Новогрудский 3169 3137 1074 2195 204,4
Островецкий 2562 2535 1223 2593 212,0
Ошмянский 2178 2155 1023 2171 212,2
Свислочский 2098 2118 1204 2348 195,0
Слонимский 3158 3250 1198 2522 210,5
Сморгонский 2348 2243 1200 2472 206,0
Щучинский 4851 4826 1324 2973 224,5
ВСЕГО: 56321 56076 1247 2649 212,5
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За последние два года доля занятых работников в сельском хо-
зяйстве Гродненской области в процентах к общему числу работников
превышала 85%. В среднем же по области их доля в 2012 г. составила
93,2%. В таких районах, как Сморгонский, Вороновский, Волковыс-
ский и Свислочский, достигла отметки 96%.

Наоборот же, в Гродненском и Дятловском районах доля работ-
ников, занятых в сельскохозяйственном производстве, оказалась на
уровне лишь 85%. Данная цифра говорит о развитии в этих районах
области высокого уровня подсобного промышленного производства,
что помогает хозяйствах районов получать дополнительную прибыль.

Так, например, в СПК «Прогресс-Вертелишки» Гродненского
района имеются собственные цеха по производству молока, муки и
хлебо-булочных изделий, также хозяйство занимается производством
художественных изделий и изделий из меха. Данные виды деятельно-
сти помогают хозяйству достигать высоких показателей экономиче-
ской деятельности и увеличивать рентабельность.

На любом предприятии немаловажным фактором повышения ка-
чества работы является увеличение оплаты труда работников, усовер-
шенствование организации трудовых процессов, мотивации и стиму-
лирования труда.

Заработная плата представляет собой сложное экономическое яв-
ление, отражающее взаимодействие многих социально-экономических
процессов. Она занимает центральное место не только в структуре со-
вокупных доходов работников, но и остается основным и часто един-
ственным источником дохода для большинства людей, работающих по
найму, а в ряде случаев − и для целых семей.[1]

За 2012 г. уровень заработной платы в хозяйствах Гродненской об-
ласти возрос более чем в 2 раза и составил 212,5% к уровню 2011 г. Но
для анализа увеличения заработной платы нужно учитывать также индекс
инфляции, а затем пересчитать на реальную заработную плату работников
области. Если индекс инфляции в Республике Беларусь за 2012 г. составил
59,2% (по данным БелСтат), то реальное увеличение заработной платы за
2012 г. в сравнении с 2011 г. произошло на 664 тыс. руб., или 38,6%.

Решение проблемы о кардинальном повышении заработной платы
неразрывно связано с обоснованием ее соотношения с темпами роста
производительности труда. При опережающих темпах роста заработной
платы затраты на рабочую силу, приходящиеся на единицу сельхозпро-
дукции, увеличиваются, а конкурентоспособность экономики снижает-
ся.
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Поэтому важно найти оптимальное для каждого хозяйства соот-
ношение увеличения темпов роста заработной платы работников с
производительностью труда.
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Сельское хозяйство является одной из самых важных отраслей
народного хозяйства. Оно производит продукты питания для населе-
ния, сырьё для перерабатывающей промышленности, обеспечивает и
другие нужды общества. Поэтому актуальной проблемой в настоящее
время является проблема дальнейшего повышения уровня эффектив-
ности отрасли.

Эффективность – это сложная экономическая категория, в кото-
рой проявляется важнейшая сторона деятельности предприятия – его
результативность.

Обобщающим показателем экономической эффективности сель-
скохозяйственного производства является показатель рентабельности.
Она означает доходность, прибыльность предприятия. Повышение
данного показателя для анализа деятельности предприятий имеет
большое значение. [1]

Для определения уровня эффективности деятельности предприя-
тий Гродненской области была произведена группировка предприятий
за 2012 г.
Таблица – Группировка хозяйств Гродненской области за 2012 г.

Наименование
районов

Группировка хозяйств по уровню рента-
бельности, % Количество убы-

точных хозяйств в
2012 г.до 5 5-10 10-

15
15-
25

25-
40

40-
50

свыше
50

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Берестовицкий 1 - - 1 6 1 1 0
Волковысский 1 - - 7 2 - - 0
Вороновский - - 1 1 3 3 3 0


