те определено, что с ростом доходности в группах хозяйств увеличиваются все показатели, включенные в группировку. Так, в первой
группе, при среднем уровне убыточности – 12,5% урожайность зерновых составила 25,5 ц/га, уровень производства молока – 582,1 ц, а в
третьей группе, при среднем уровне рентабельности 34,7% данные показатели составляют 36,7 ц/га и 670,6 ц соответственно. Аналогичная
ситуация наблюдается и по остальным видам сельскохозяйственной
продукции.
Таким образом, можно отметить, что эффективность использования пашни в области с каждым годом повышается, поскольку урожайность основных сельскохозяйственных культур и уровень производства продукции животноводства из года в год увеличивается.
УДК 664.6(476.6)
АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
НА РУПП «ГРОДНОХЛЕБПРОМ»
Чурейно О.И.
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
г. Гродно, Республика Беларусь
Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности играют огромную роль в нашей жизни. Хлеб занимает важное место в пищевом рационе человека, особенно в нашей стране, где производство хлеба связано с глубокими и давними традициями.
РУПП «Гроднохлебпром» производит хлебобулочные изделия
для массового и профилактического потребления. В последнее время
ассортимент хлебов значительно расширился. Это подовые и формовые хлеба из смеси муки пшеничной и ржаной, на жидких ржаных заквасках; хлеба с посыпками, диетические и диабетические, для тостов,
а также хлеба, вырабатываемые по многостадийной технологии с применением молочнокислых, термофильных бактерий.
Суммарная мощность РУПП "Гроднохлебпром" составляет
339,4 т/сутки хлебобулочных и 2589 т/год кондитерских изделий. В т.ч.
мощность Гродненского хлебозавода 123,1 т/сутки хлебобулочных изделий в ассортименте и 1641 т/год кондитерских изделий.
Гродненский хлебозавод отличается большим ассортиментным
перечнем выпускаемой продукции. На предприятии действует 3 цеха
по изготовлению хлеба и хлебобулочных изделий. Так, в цехе №1 вы104

пекают хлеб и хлебобулочные изделия, в цехе №2 – хлеб и булочные
изделия, в цехе №3 – булочные и хлебобулочные диетические изделия.
Проанализируем насколько эффективно производство различных
видов продукции. Для анализа нами будут использованы данные исполнительной калькуляции по предприятию и прейскуранта цен на
хлебобулочную продукцию. Наиболее рентабельно производство хлеба
«Адвячорак» упакованного и нарезанного, уровень рентабельности по
которому составил 43,8%. В целом можно отметить, что производство
всех видов продукции на предприятии является прибыльным.
Таким образом, Гродненский хлебозавод специализируется на
выпуске хлебобулочных и кондитерских изделий. Постоянно приобретается и обновляется упаковочное оборудование, что позволяет ежегодно увеличивать объемы продукции в упакованном виде, что способствует увеличению объемов производства и повышению эффективности производства продукции предприятия.
УДК 331.2(476)
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА В РБ
Чурейно О.И., Крецкая О.С.
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
г. Гродно, Республика Беларусь
Повышение уровня заработной платы для Беларуси является одной из наиболее актуальных задач по сохранению квалифицированной
рабочей силы и кадрового потенциала в условиях сложной демографической ситуации.
Не удается полностью решить проблему своевременности выплаты заработной платы. К примеру, по информации белорусского профсоюза работников АПК, за 1 полугодие 2008 года по результатам проверок нанимателями дополнительно выплачено работникам около 80,3
млн. белорусских рублей. Нарушения сроков и периодичности выплат
зарплаты, расчета при увольнении и выплате среднего заработка за
время отпуска очень распространены. Как правило, зарплата выплачивается за счет кредитов. Иногда доходит до того, что отпускные работники получают лишь по окончании отпуска.
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