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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И КРИТЕРИИ ЕЕ ОЦЕНКИ  
В ОАО «АГРОКОМБИНАТ ДЗЕРЖИНСКИЙ» 

В условиях перехода к рыночным отношениям изменение содержания (а 
нередко и сущности) прежних понятий и экономических категорий, появление 
новых показателей происходит быстрее, чем развитие экономики в целом. Это в 
полной мере относится и к производительности труда. 

Производительность труда – основной показатель экономической 
эффективности производства отрасли и каждого предприятия. 

Выявление резервов и путей повышения  производительности труда должно 
опираться на комплексный технико-экономический анализ работы предприятия. 
Анализ производительности труда позволяет определить эффективность 
использования предприятием трудовых ресурсов и рабочего времени.  

Рост производительности труда является главным реальным источником 
преодоления негативных последствий как реформенного периода, так и 
мирового финансового кризиса. Означает  экономию  овеществленного и 
живого труда и является одним из важнейших факторов повышения 
эффективности производства. 

Открытое акционерное общество «Агрокомбинат Дзержинский» – 
крупный интегрированный агропромышленный комплекс, имеющий 15109 
гектар сельхозугодий. Основу экономики птицефабрики ОАО «Агрокомбинат 
Дзержинский» составляет с/х производство. Основными видами деятельности 
птицефабрики «Агрокомбинат Дзержинский» являются: 

1. Производство и переработка мяса птицы; 
2. Производство инкубационных яиц; 
3. Оптовая и розничная торговля мясом и мясными продуктами; 
4. Производство комбикормов. 
В настоящее время агрокомбинат выпускает более 150 видов продукции. 

Основным покупателем продукции на внешнем рынке является Российская 
Федерация. 

Финансовое состояние организации можно увидеть на графике: 
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Рисунок 1 – Финансовое состояние организации 
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Анализируя данные графика можно сказать, что: выручка от реализации 
товаров, продукции, работ и услуг, увеличилась в 2014 году по сравнению с 
2012 годом на 675643 млн рублей, совокупная прибыль данного предприятия 
в рассматриваемом периоде снизилась с 315581 млн рублей в 2012 году до 
205579 млн рублей в 2014 год, а вот прибыль от реализации значительно не 
изменилась и в 2014 году составила 258799 млн  рублей. 

Проанализировав эффективность использования трудовых ресурсов на 
предприятии ОАО «Агрокомбинат Дзержинский» было выявлен резерв 
увеличения производительности труда. 

Для увеличения производительности труда рекомендую внедрить 
автоматическое оборудование для фасовки и упаковки фарша. Это позволит 
увеличить производительность труда, так как затраты труда сократятся, 
машина будет совмещать несколько операций вместе. 

Увеличение производительности труда на предприятии может 
способствовать росту объема выпуска продукции и как следствие снижение ее 
себестоимости, а также увеличить прибыль предприятия. 

Таким образом, внедренное оборудование окупится через 1 год и 1 месяц, 
с учетом, что проект рассчитан на 3 года. Внедрение данного оборудования 
позволит получить предприятию прибыль в размере 215,2 млн рублей.  

Таким образом, производительность труда от внедренного оборудования 
увеличится на 704,5 млн рублей на 1 человека в год. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
(НА ПРИМЕРЕ МРУП «АГРОКОМБИНАТ ЖДАНОВИЧИ») 

Реформирование учетной системы в Республике Беларусь на основе 
необходимости повышения достоверности бухгалтерской отчетности 
организаций обусловили введение новых объектов бухгалтерского учета. 
Среди них – отложенные налоговые обязательства, одной из причин 
появления которых, является применение инвестиционного вычета по 
объектам основных средств. 

Инвестиционным вычетом признается сумма, исчисленная от 
первоначальной стоимости основных средств, используемых в 
предпринимательской деятельности, а также от сформированной в 
бухгалтерском учете стоимости вложений в основные средства, используемые 
в предпринимательской деятельности, в связи с их реконструкцией, 
модернизацией, реставрацией в следующих пределах: 
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