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– организационно-экономический механизм, обеспечивающий эффек-
тивное взаимодействие рыночных институтов и хозяйствующих субъектов в
условиях конкуренции;

– необходимость совершенствования организационно-хозяйственных
форм оптовой, розничной торговли и финансово-кредитного обслуживания, а
также форм межрегиональных и внутрирегиональных связей;

– механизм формирования рыночной инфраструктуры, рационализация
транспортно-складских процессов, материальных, финансовых и информаци-
онных потоков на основе логистики;

– механизм поддержки экспорта данной продукции, включающий стра-
хование экспортных рисков, возможные льготы, включающие вопросы  воз-
врата НДС, механизма «такс-фри» и ряд других.
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Закон непрерывного  повышения производительности труда  на совре-
менном этапе актуален для всех отраслей экономики страны, в том числе и
молочного скотоводства, где он имеет особые формы проявления. Особенно-
сти развития молочного скотоводства и затраты труда на производство про-
дукции этой отрасли в значительной степени  обусловлены специфическими
свойствами молока.

Получение молока осуществляется в особых условиях воспроизводства и
при сложном переплетении многих факторов, определяющих уровень произ-
водительности, сочетании экономических и биологических процессов, взаимо-
действия законов.

Устойчивое развитие отрасли молочного скотоводства, решение про-
блем повышения производительности труда в значительной степени зависят
от: наличия общих условий развития рыночной экономики; формирования и
развития различных форм собственности и хозяйствования; свободы и ини-
циативы хозяйствующих субъектов; ценообразования, складывающегося под
воздействием спроса и предложения; конкурентной среды; создания рыноч-
ной конъюнктуры.
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Рассмотрим взаимосвязь и взаимозависимость  показателей производи-
тельности труда с другими экономическими  показателями в молочном ското-
водстве Гродненской области.
Таблица – Группировка сельскохозяйственный предприятий  Гродненской
области по производительности труда (ц/чел-ч) за 2012 г.

Группы сельскохозяйственных предприятий
по производительности труда (ц/чел-ч)

1 2 3
Интервал 0,23-0,49 0,50-0,75 0,75-1,00
Количество хозяйств 4 9 7
Производительность труда, ц/чел-ч 0,39 0,62 0,92
Среднегодовой удой, ц 51,16 60,56 72,68
Себестоимость 1 ц, тыс.руб. 215,10 173,76 156,46
Нагрузка поголовья коров на 1 доярку, гол. 50,69 54,80 76,00
Плотность поголовья коров  на 100 га с/х
угодий, гол. 15,56 18,97 21,30
Прибыль на 1 голову, млн.руб. 2,27 10,82 9,17
Уровень рентабельности, % 18,90 54,02 75,79
Оплата 1 чел/часа, тыс. руб. 21,60 21,59 27,57

Анализ данных таблицы показывает, что с ростом производительности
труда наблюдается снижение себестоимости 1 ц молока, увеличение уровня
рентабельности и оплаты одного чел/часа.

В свою очередь, на производительность труда оказывает влияние про-
дуктивность коров, которая в хозяйствах третьей группы является наибольшей
и составляет 7268 кг молока от одной коровы. Увеличение нагрузки поголовья
коров на одну доярку (поголовье  коров в третьей группе составляет 76 голов
по сравнению с первой − 51 голова) и плотности поголовья коров на 100 га
с.-х. угодий (15,19 и 22 гол. по трём группам соответственно) в свою очередь
способствует увеличению производства молока в расчёте на 1 чел/час, затра-
ченной в этой отрасли.

Рост производительности труда обеспечил высвобождение работников, в
следствие чего наблюдается увеличение оплаты 1 чел/часа при производстве
молока с 21,60 тыс. руб. до 27,57 тыс. руб.

Таким образом, исходя из проведенного анализа развития отрасли в
Гродненской области, следует отметить, что устойчивость и эффективность
молочного скотоводства могут быть обеспечены на основе инноваций в биоло-
гической, технико-технологической, организационно-экономической и чело-
веческой сферах отрасли, делающих труд в ней более привлекательным и
производительным. В современных условиях без активизации инновационной
деятельности значительно увеличивается потребность в трудовых, материаль-
ных и финансовых ресурсах, что при низком уровне производительности труда
обуславливает значительный рост фондо- и материалоёмкости, себестоимости
производимой продукции.
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Рапс – универсальная культура, занимающая обширные посевные пло-
щади, широко распространенная в Европе, Азии, Америке и Австралии. Зна-
чение рапса достаточно велико. Кроме того, что рапсовое масло используется
в пищу, он также используется на зеленую массу, сенаж и травяную муку в
чистом виде и в смеси с другими растениями.

Одним из хозяйств, занимающихся выращиванием маслосемян, является
КСУП «Заря и К» Волковысского района. Нами проанализирована эффектив-
ность производства рапса в динамике за последние 5 лет в данном хозяйстве
(табл.).
Таблица – Экономическая эффективность производства рапса в КСУП «Заря и
К» Волковысского района

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012
Посевная площадь, га 208 348 400 740 882
Валовой сбор, ц 5240 8270 8090 9850 17690
Урожайность, ц/га 25,2 23,8 20,2 13,3 20,1
Трудоёмкость, чел.-ч/ц 0,57 0,24 0,49 0,41 0,73
Товарная продукция, ц 5200 8270 8090 9900 17730
Уровень товарности, % 99,24 100 100 100,51 100,23
Прибыль (убыток), млн.руб. 140 156 2 1083 1839
Уровень рентабельности, % 63,06 41,6 0,31 86,99 45,34

За анализируемый период посевная площадь рапса увеличилась и в 2012
году составила 882 га. Высокая урожайность была достигнута в 2008 году –
25,2 ц/га, но в последующие годы она уменьшилась и в 2012 года составила
20,1 ц/га. Произошло увеличение валового сбора до 17690 ц.  Уровень рента-
бельности в 2012 году снизился (по сравнению с 2008 так и 2011гг.) и составил
45,34%.

Анализ себестоимости производства рапса в КСУП «Заря и К» свиде-
тельствует о том, что наибольший удельный вес в ее структуре занимает ста-
тья «удобрения и средства защиты» во всём исследуемом периоде. Также вы-
сокие затраты на содержание основных средств и стоимость ГСМ на техноло-


