труда. Осуществив предложенные мероприятия, хозяйство достигнет
повышения эффективности сельскохозяйственного производства.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ
В ХОЗЯЙСТВАХ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Пестис М. В.
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
г. Гродно, Республика Беларусь
Эффективность производства свинины существенно зависит от
мировых цен на зерно, сою и других компонентов. В то же время цена
реализации также зависит от ситуации на мировом рынке. Производители свинины должны следить, как развивается мировой рынок свинины, чтобы вовремя среагировать и произвести корректуры в производстве. В настоящее время на мировом рынке свинины существует большая конкуренция. Самым крупным производителем свинины является
Китай, экспортером Европейское сообщество, а среди импортеров лидирует Япония. Развитие свиноводства в Беларуси должно идти с учѐтом удовлетворения запросов потребления в конкурентоспособной высококачественной продукции и обеспечения продовольственной безопасности страны.
Анализ данных свидетельствуют о том, что количество свиней в
хозяйствах всех категорий Республики Беларусь уменьшилось в 2015 г.
по сравнению с 1990 годом на 42%. Уровень поголовья к 2008 г. составляет 85,2%, наибольшее сокращение поголовья произошло в Витебской области. Количество реализованной свинины составляет 29,7%
от всей реализации скота и птицы, в 2005 г. этот показатель составлял
33,5%. Рост производства свинины происходил главным образом за
счет увеличения среднесуточного привеса свиней на выращивании и
откорме и снижения расхода кормов на единицу продукции. За последние годы наибольшее увеличение среднесуточных привесов произошло в Брестской и Гомельской областях.
В Гродненской области сельскохозяйственные организации общественного сектора производят 79% от валового производства мяса,
основная доля которого приходится на отрасль свиноводства. Это достигается благодаря концентрации поголовья на крупных свиноводческих комплексах. В области функционируют 26 свиноводческих комплексов проектной мощностью 6-54 тыс. голов свиней. Анализируя
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данные работы свиноводческих комплексов Гродненской области,
можно отметить увеличение затрат труда на единицу произведенной
продукции и снижение затрат кормов на единицу привеса. Численность свиней на комплексах 514,1 тыс. голов, 92% от наличия скотомест. Среднесуточный привес составил 616 г, что выше в среднем всех
комплексов РБ (562 г).
На протяжении анализируемых лет поголовье свиней на выращивании и откорме в целом по области сократилось до 567,7 тыс. голов,
что по отношению к 2013 г. составило 90,0%. Также можно отметить
увеличение среднесуточного привеса свиней. Этот показатель составил
в 2014 г. 595 г и по сравнению с 2013 г. увеличился на 2 г. Однако валовый привес снизился на 12347 т, на что повлияло снижение поголовья. В результате реализовали свиней на мясо 80,6% к 2013 г. со средним весом 1 головы 106 кг. Уменьшился падеж свиней по сравнению с
2013 г. на 26895 голов. Наилучших результатов добились хозяйства
Гродненского и Щучинского районов, здесь среднесуточный привес
составил 648 г и 657 г соответственно, а затраты кормов на 1 ц привеса
составляют 3,75 и 3,6 ц к. ед., затраты труда – 3,56 и 3,5 чел.-ч. при
уровне рентабельности 20,1 и 1,0%.
При этом уровень себестоимости свинины в целом по области из
года в год растет, что связано с удорожанием материальных ресурсов и
кормов. По сравнению с 2013 г. рост себестоимости составил 19,1%,
однако из-за более быстрых темпов роста цены реализации, свинина
стала прибыльной, и уровень рентабельности составил 9,8% (-1,1% в
2013 г.). Анализ себестоимости показал, что наибольший удельный вес
в структуре затрат на производство свинины занимают корма (70,0%),
а также затраты на оплату труда (10,0%).
Таким образом, к числу первоочередных мер по развитию свиноводства принадлежит улучшение кормовой базы. Необходимо полностью перейти на использование зерна в составе комбикормов, сбалансированных по энергии, аминокислотному составу, витаминов и минеральных компонентов. Это позволит, не увеличивая затраты кормов в
свиноводстве, практически удвоить производство свинины [1]. Следует
улучшить ветеринарное обслуживание, применять современные методы диагностики, профилактики и лечения животных. В сфере организационно-управленческих решений предусматриваются: господдержка
лизинговых программ по обновлению основных фондов свиноводческих предприятий (включая кормопроизводство), закупки племенного
молодняка свиней, мероприятия, позволяющие реализовать инновационные технологии.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
В УО СПК «ПУТРИШКИ» ГРОДНЕНСКОГО РАЙОНА
Пестис М. В.
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
г. Гродно, Республика Беларусь
Обеспеченность рабочей силой и эффективность ее использования − важнейшее условие эффективной работы предприятий, которые
самостоятельно формируют трудовой коллектив, способный в условиях
полного хозяйственного расчета, самофинансирования достигать высоких конечных результатов. Все это обеспечивает соответствие кадров
требованиям современного производства, развивает у работников деловитость и ответственность за решения производственных задач.
Нами проанализирована эффективность использования трудовых
ресурсов в УО СПК «Путришки» за 2010-2014 гг., среднесписочная
численность работников которого за 2014 г. составляет 266 человек, а
среднегодовая 283 человека. Численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, сокращается пропорционально сокращению общей численности работников. Коэффициент текучести
кадров за анализируемый период уменьшился и составил 5,6. На протяжении исследуемого периода нагрузка сельскохозяйственных угодий, пашни и посевов в расчѐте на 1 работника увеличивается. Наблюдаются колебания по годам отработанных человеко-часов на одного
среднегодового работника. Положительным является то, что происходит рост производительности труда при уменьшении численности работников, занятых в сельскохозяйственном производстве. Темпы увеличения производства валовой продукции на одного среднегодового
работника растениеводства значительно выше, чем животноводства.
Общий уровень производительности труда в 2014 г. отклонялся от
уровня 2013 г. в положительную сторону на 27,207 тыс. руб. За счет
значительного увеличения объема производства продукции уровень
производительности повысился на 26,867 тыс. руб., за счет уменьшения затрат труда производительность увеличилась на 0,34 тыс. руб.
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