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шенных или 9 человек. Наименьший удельный вес занимает группа 

ответов «раз в месяц» – только 1 человек или 2,9%. 

В ходе анализа установлено, что потребители г. Барановичи, не-

смотря на удаленность от Волковысска, являются приверженцами про-

дукции именно этого мясокомбината. Тем не менее продукцию ОАО 

«Беловежский» приобретает 32,4% опрошенных. Гродненскому произ-

водителю отдает предпочтение 17,6% респондентов.  

Потребители отметили, что при расширении ассортимента про-

дукции и некотором снижении цены объемы совершаемых ими поку-

пок могли бы возрасти более чем на треть. Реклама и повышение каче-

ства принципиальным образом не отразились бы на частоте совершае-

мых покупок, что может свидетельствовать о достаточно высоком ка-

честве продукции ОАО «Беловежский» и достаточно высокой инфор-

мированности населения Брестской области о производимых на пред-

приятии товарах.  

Таким образом, регулярное проведение маркетинговых исследо-

ваний и анкетирования позволит четко отслеживать реакцию потреби-

телей на происходящие изменения на рынке и координировать дея-

тельность предприятия в соответствии с мнением потенциальных по-

купателей. 
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Степень использования трудовых ресурсов на предприятиях ха-

рактеризуется эффективностью использования рабочего времени. Про-

изводство продукции зависит не столько от количества работников, 

сколько от количества отработанных человеко-часов, эффективности и 

производительности труда, поэтому необходимо осуществить оценку 

использования рабочего времени работников. На продолжительность 

работы в году оказывают влияние и объективные факторы, такие как 

природно-климатические. Они в первую очередь влияют на урожай-

ность сельскохозяйственных культур. Это в конечном итоге сказывает-

ся на эффективности как сельскохозяйственного производства, так и 

производительности труда. 
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Таблица 1 – Напряженность использования труда работников в 

сельскохозяйственных организациях Гродненского района 

Годы 

Численность 

работников, 

чел 

Отработано в с/х пр-ве 

тыс. ч-часов 

Нормативный фонд раб. 

времени, тыс. ч-часов 
Коэффициент 

использо-
вания рабо-

чей силы, % 
Всего 

Одним 

работником 

Одного 

работника 

Всех работ-

ников 

2011 6350 11 679 1,84 2,002 12713 91,9 

2012 6150 11051 1,80 1,985 12208 90,5 

2013 5887 10659 1,81 1,978 11644 91,5 

2014 5904 10845 1,84 1,993 11767 92,2 

2015 5 697 10 148 1,78 2,007 11434 88,8 

Нормативный годовой фонд рабочего времени одного работника 

в сельскохозяйственных предприятиях определяли как разность между 

нормативным годовым фондом времени работы в конкретном году и 

средней продолжительностью трудового отпуска, который составляет  

в сельском хозяйстве Гродненской области в среднем 30 дней. 

Как видно из таблицы, в хозяйствах Гродненского района наблю-

дается тенденция недоиспользования рабочего времени за все годы 

исследований. Так, в 2015 г. этот показатель составил 1018 человеко-

часов, или 9,1%. Это может быть вызвано различными простоями во 

время рабочего времени как по вине хозяйства, так и по вине самих 

работников, неявками на работу без уважительных причин, неполной 

отработкой рабочей смены, неблагоприятными погодными условиями, 

особенно в период уборки зерновых. 

Анализ наличия и состава трудовых ресурсов в хозяйствах Грод-

ненского района приведен в таблице 2. 

Таблица 2 – Состав трудовых ресурсов в сельскохозяйственных 

организациях Гродненского района, чел. 

Категории работни-

ков 

Годы 

2011 2012 2013 2014 

2015 2015г.  
к 2011г. 

в % 
числен-

ность 

уд.вес. 

% 

Всего работников 7145 6945 6638 6517 6623 100 92,7 

В том числе занятых 
в с.х. производстве: 

6041 5915 5640 5585 5612 84,7 92,9 

в животноводстве 1712 1692 1642 1621 1618 24,4 94,5 

в растениеводстве 3149 3034 2816 2774 2815 42,5 89,4 

Служащие 1180 1189 1182 1190 1179 17,8 99,9 

Анализируя данные таблицы 2 видно, что общее количество ра-

ботников в хозяйствах области за годы исследований снижается. Так, в 

2015г. произошло снижение количества работников на 522 человека, 

или 7,3%. Наибольшее снижение работающих произошло в растение-

водстве. Численность работников здесь снизилась на 334 человека, или 
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на 10,6%. Снижение количества работников – закономерный процесс, 

связанный с ростом фондооснащенности, внедрением в производство 

достижений научно-технического прогресса. 

В структуре численности работников сельскохозяйственных ор-

ганизаций значительный удельный вес составляют занятые в растение-

водстве (42,5%). Аппарат служащих тоже значительный. Их удельный 

вес составляет 17,8%. Если учесть аппарат министерства сельского 

хозяйства, управлений облсельхозпрода, др. ведомств, обслуживающих 

агропромышленный комплекс, то удельный вес работников основного 

производства по республике будет очень малым. Первичные сельско-

хозяйственные предприятия должны делать значительные отчисления 

на содержание вышестоящих организаций, что сказывается на себесто-

имости сельскохозяйственной продукции. 

ЛИТЕРАТУРА 

Высокоморный, В. И. Эффективность использования трудовых ресурсов на примере 
хозяйств Гродненского района / В. И. Высокоморный // Современные технологии сель-

скохозяйственного производства: материалы ХIX Международной научно-практической 

конференции, Гродно, 2016 г. / ГГАУ. – Гродно, 2016. – С. 26-28. 

 

 

УДК 476.6:659.478(476.6) 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПИВОВАРЕНИЯ  

В РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКИХ МОНАСТЫРЯХ БЕЛАРУСИ 

Ганчар А. И. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Пивоварение в римско-католических монастырях на территории 

Беларуси не было широко распространено. Указом римско-католичес-

кой духовной коллегии от 26 августа 1849 г. под № 2990 подтвержда-

лось право варения монастырям пива на собственные нужды. Издание 

указа было вызвано требованием светского законодательства об обло-

жении акцизом данной деятельности. В 1863 г. чиновник акцизных 

сборов, невзирая на вышеуказанную привилегию в прописанном указе 

РКДК, запретил пользоваться ею монахам Кретинской бернардинской 

обители Тельшевской (Самогитской) римско-католической епархии. 

Преклонных лет монахи, лишенные употребления пива, через своего 

настоятеля обратились к епископу с просьбой об испрошении для них 

у правительства оставления в нерушимости предоставленной им при-

вилегии. 


