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Известно, что от состава управленческого персонала, его компе-

тенции и построения системы взаимоотношений напрямую зависит 

своевременность и правильность руководящих действий. Это, несо-

мненно, отражается на результатах производственно-экономической 

деятельности любого предприятия [1]. 

В последние годы в деятельности сельскохозяйственных пред-

приятий прослеживается следующая тенденция: численность служа-

щих в большинстве предприятий неизменно сокращается, что обуслов-

лено закономерным совершенствованием как производственных, так и 

управленческих технологий. Это благоприятно отражается на показа-

телях экономичности системы управления – снижается удельный вес 

затрат на управление в себестоимости продукции, увеличивается пока-

затель нормы управляемости и т. д. Вместе с тем уменьшение числен-

ности управленцев не всегда приводит к ожидаемым производственно-

экономическим результатам деятельности предприятия. Следователь-

но, проблема численности персонала не может быть сведена лишь к еѐ 

формальному изменению. Так, в СПК «Бердовка-Агро» Лидского рай-

она Гродненской области численность управленческого аппарата за 

последние три года сократилась с нормативных 56 до 49 человек (на 

12,5%). В то же время руководство СПК «Обухово» Гродненского рай-

она обоснованно наращивает штат служащих (в 2014 г. – 123 чел. про-

тив 114 в 2013 г.), осознавая, что пробелы в системе управления могут 

привести только к негативным последствиям в экономике организации. 

Отметим, что экономическое состояние первого предприятия просто 

критическое (сумма долга предприятия перешагнула 100 миллиардный 

рубеж), второе предприятие – один из лидеров АПК страны. 

Таким образом, вопрос численности персонала – это еѐ оптимиза-

ция, т.е. рациональный, экономически и организационно обоснованный 

штат сотрудников. Возникает закономерный вопрос: каковы же ориен-

тиры, на которые следует ровняться? Как, в конечном итоге, определить 
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оптимальное число требуемых работников для выполнения поставлен-

ных перед организацией задач и достижения запланированных целей? 

Такие ориентиры содержатся в методических рекомендациях по 

определению нормативной численности специалистов сельскохозяйст-

венных организаций, разработанных Минсельхозпродом [2]. Однако 

они привязаны лишь к ряду объективных показателей (условная пло-

щадь сельскохозяйственных культур, поголовье скота, объѐмы валовой 

выручки предприятия и др.) и не учитывают такие факторы, как реаль-

ная загруженность работника, его квалификация и, что особенно важ-

но, фактическую эффективность его труда. Кроме того, указанные ре-

комендации абсолютно не учитывают реальное экономическое состоя-

ние хозяйства – степень его прибыльности/убыточности и др. 

Таким образом, при определении оптимальной численности ра-

ботников аппарата управления использование нормативных показате-

лей должно стать лишь началом решения проблемы, самым простым 

предварительным действием. Далее, установив отклонение от реко-

мендуемого норматива, руководителю необходимо решить следующую 

задачу: есть ли весомое экономическое и управленческое обоснование 

введения или упразднения той или иной штатной единицы, имеются ли 

средства для этого, возможно ли совмещение должностей (с учѐтом 

возможности повышения квалификации, переподготовки кадров и т.д.). 

На наш взгляд, решение об изменении численности персонала должно 

приниматься лишь в том случае, если объективно (реально) просмат-

риваются ожидаемые эффекты и преимущества от его реализации. Та-

ким образом, в результате оптимизации должны остаться лишь эконо-

мически обоснованные рабочие места. 

Проводимые нами на протяжении ряда лет исследования под-

тверждают, что проблема оптимизации численности управленческих 

кадров актуальна не только для экономически слабых и средних хо-

зяйств, но и для передовых. В то время как руководители «отстающих» 

предприятий пытаются «сэкономить» на оплате труда специалистов, 

необдуманно сокращая их число (что в результате неграмотных управ-

ленческих действий ещѐ больше загоняет предприятие в «долговую 

яму»), лидирующие предприятия, в отдельных случаях, обрастают за-

ведомо «лишними» служащими, что, естественно, не только не приво-

дит к должному экономическому эффекту, но и усложняет сам управ-

ленческий процесс. 
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Свеклосахарное производство в РБ является одной из наиболее 

динамично развивающихся отраслей сельского хозяйства страны. Са-

харная свекла – одна из наиболее продуктивных культур и имеет пер-

востепенное экономическое значение. Развитие ее производства – не 

только одно из условий обеспечения продовольственной безопасности 

станы, но и гарантия рабочих мест, доходов свекловодов, значитель-

ный фактор повышения культуры земледелия, крупный источник цен-

ных кормовых ресурсов для животноводства. Для многих хозяйств 

страны, развивающих интенсивное свеклосеяние и рационально ис-

пользующих производственные ресурсы, даже в условиях инфляции и 

недостаточного государственного регулирования сахарная свекла яв-

ляется одной из эффективных культур. 

В настоящее время в РБ завершилась реализация Программы раз-

вития сахарной промышленности на 2011-2015 гг., в рамках которой 

решались вопросы развития сырьевой базы для производства сахара, а 

также расширения производственных мощностей по переработке са-

харной свеклы. Итоги выполнения программы будут подведены в 

2016 г., однако уже сейчас по данным 2014 г. можно отметить, что ряд 

показателей производства сахарной свеклы имеет значение, близкое к 

планируемому (рис.). 

Республика в настоящее время удовлетворяет собственную по-

требность в сахаре на 100%. В 2015 г. промышленным свеклосеянием 

занималось 337 сельскохозяйственных предприятий в 46 районах Бре-

стской, Гродненской, Минской и Могилевской областей, обеспечивая 

тем самым свеклоперерабатывающие предприятия сырьем. Переработ-

ка сахарной свеклы в нашей стране осуществляется на Скидельском и 

Городейском сахарных комбинатах, Жабинковском сахарном заводе, 

Слуцком сахарорафинадном комбинате. Суммарная годовая мощность 

переработки корнеплодов всеми заводами около 2,8 млн. т. 

 


