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Обеспеченность рабочей силой и эффективность ее использова-

ния − важнейшее условие эффективной работы предприятий, которые 

самостоятельно формируют трудовой коллектив, способный в условиях 

полного хозяйственного расчета, самофинансирования достигать высо-

ких конечных результатов. Все это обеспечивает соответствие кадров 

требованиям современного производства, развивает у работников дело-

витость 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 сель-

скохозяйственном производстве, сокращается пропорционально со-

кращению общей численности работников. Коэффициент текучести 

кадров за анализируемый период уменьшился и составил 5,6. На про-

тяжении исследуемого периода нагрузка сельскохозяйственных уго-

дий, пашни и посевов в расчѐте на 1 работника увеличивается. Наблю-

даются колебания по годам отработанных человеко-часов на одного 

среднегодового работника. Положительным является то, что происхо-

дит рост производительности труда при уменьшении численности ра-

ботников, занятых в сельскохозяйственном производстве. Темпы уве-

личения 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 уменьше-

ния затрат труда производительность увеличилась на 0,34 тыс. руб. 
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Наибольшее количество прямых затрат труда на 1 ц продукции в 

растениеводстве в УО СПК «Путришки» в 2014 г. приходится на вы-

ращивание картофеля, плодов и овощей (1,54;13,3 и 5,94 чел.-ч. соот-

ветственно). В животноводстве затраты труда на 1 ц прироста КРС со-

ставляют 11,1 ч.-ч., молока – 1,21 ч.-ч., что соответственно на 6,7% и 

46 % ниже данного показателя в 2010 г. Существенное влияние на тру-

доемкость продукции оказал объем производства продукции.  

Группировка хозяйств Гродненского, Берестовицкого и Волко-

высского районов по годовой производительности труда показала, что 

с ростом производительности труда повышаются все показатели эф-

фективности производства. Средний уровень производительности тру-

да третьей группы составил 412,1 млн. руб., что на 52,6% больше, чем 

в первой группе. УО СПК «Путришки» с производительностью 

258,5 млн. руб. вошел в первую группу, производительность которой 

ниже, чем в среднем по группе.  

Данные группировки хозяйств этих же районов по часовой произ-

водительности труда свидетельствуют о том, что максимальное сред-

нее значение среднегодовой численности работников, фондоотдачи, 

годовой производительности труда, уровня рентабельности, выхода 

валовой продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий и чистой 

прибыли на одного среднегодового работника характерны для 3 груп-

пы хозяйств с наивысшей часовой производительностью труда. УО 

СПК «Путришки» входит в 1 группу хозяйств с часовой производи-

тельностью труда 125,893 тыс. руб. и находится на шестом месте в 

группе, что ниже, чем в среднем по группе. 

Для повышения эффективности использования трудовых ресур-

сов в УО СПК «Путришки» необходимо повысить урожайность сель-

скохозяйственных культур, а также довести затраты труда на 1 га до 

норматива, что позволит снизить трудоемкость 1 ц картофеля на 

0,41 чел.-ч., овощей на 3,3 чел.-ч., плодов на 4,16 чел.-ч. За счет роста 

продуктивности животных возможно снизить трудоемкость 1 ц молока 

на 0,11чел.-ч, прироста КРС на 0,8 чел.-ч. В результате снижения тру-

доемкости снизится себестоимость 1ц продукции, а также уровень 

убыточности КРС на мясо на 1,3%, картофеля на 7%, плодов на 20,3%, 

овощей на 31,5%, повысится уровень рентабельности молока на 3,3%. 

Нами выявлены резервы, которые позволят увеличить объем производ-

ства продукции на 1683,9 млн. руб., среднегодовую выработку одним 

работником на 23,4 млн. руб., прибыль увеличить на 685,4 млн. руб., 

при этом за счет высвобождения части работников имеется возмож-

ность повысить производительность труда на 11,3%, что, несомненно, 
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положительно скажется на финансовом состоянии предприятия и по-

зволит в дальнейшем наращивать объемы производимой продукции. 
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В 2014 г. в Республике Беларусь поголовье коров снизилось и со-

ставило 1534 тыс. голов, произведено на душу населения 708 кг моло-

ка. Средний удой молока на одну корову составил 4540 кг. В 2015 удой 

на 1 корову увеличился на 226 кг и составил 4766 кг. Значительных 

успехов в производстве молока добилась Гродненская область, где 

удой увеличился по сравнению с 2014 г. на 91 кг и составил 5239 кг, 

что выше всех областей республики. 

Нами проведен анализ основных показателей эффективности про-

изводства молока Гродненской области. Поголовье коров на конец года 

составило 220,9 тыс. голов, валовый надой увеличился как за счет роста 

поголовья, так и продуктивности и составил 1137,8 тыс.т. Самый высо-

кий средний удой молока от коровы получен в Гродненском (7221 кг) и 

Берестовицком (6866 кг) районах, а самый низкий в Лидском (3948 кг) и 

Слонимском (3987 кг) районах. Хотя, если сравнивать с 2014 г., то сни-

зили удой на 1 корову Берестовицкий, Дятловский, Мостовский, Ош-

мянский, Слонимский и Сморгонский районы. Произведено молока на 

100 га сельскохозяйственных угодий 1043,1 ц, что выше 2014 г. на 5,8%. 

Все районы, кроме Лидского и Слонимского, увеличили этот показатель. 

Себестоимость 1 т молока увеличилась по сравнению с 2014 г. На рост 

себестоимости молока оказало влияние увеличение расхода кормов и их 

удорожание. Себестоимость 1 т кормовых единиц увеличилась на 13,0%, 

расход кормов на 1 ц молока увеличился с 1,03 в 2013 г. до 1,1 ц к. ед в 

2015 г. Самый низкий расход кормов на 1 ц молока в Гродненском и Бе-

рестовицком районах (0,8 ц к.ед.), а больше всех тратят на производство 

молока в Ивьевском, Новогрудском, Слонимском и Сморгонском рай-

онах (1,4 ц к.ед.), где удои самые низкие. Затраты труда на 1 ц молока 

снизились с 2,14 до 2,04 чел-ч. В 2015 г. реализовано1024 тыс. т молока, 

в т. ч. закуплено у населения 41 тыс. т, на внутрихозяйственное потреб-


