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мер прибыли 0,41), в то время как корреляция связи с количеством
работников управления составила 0,25, с затратами на организацию и
управление – 0,27 и даже с заработной платой персонала организации
– 0,21. В то же время обращает на себя внимание зависимость в 0,30 от
среднего заработка служащего и в 0,43 от разницы между оплатой
труда работника и его руководителя!
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В рыночной экономике одним из критериев эффективности и фи-
нансовой состоятельности организаций является определённый объем
текущей и долговременной прибыли. А она, в свою очередь, при соот-
ветствующем уровне цен на продукцию сельского хозяйства нераз-
рывно связана и определяется стоимостью потреблённых в процессе
производства ресурсов, определяющий уровень издержек производ-
ства. Однако в последние годы данной проблеме не уделялось и не
уделяется должного внимания. Это явилось одной из основных причин
усугубления негативных тенденций в отрасли молочного скотовод-
ства.

За последние 5 лет в сельскохозяйственных организациях Грод-
ненской области наименьшая себестоимость наблюдалась в 2008 году.
В целом же за рассматриваемый период наблюдалась устойчивая тен-
денция роста себестоимости, уровень которой повысился в 3,4 раза.
Анализ цепных темпов роста себестоимости показал, что наибольшее
значение они достигли в 2012 году, когда темп роста составил 1,71, а
абсолютный прирост составил 82,3 тыс. руб. в расчёте на 1 ц молока.

Одной из основных объективных причин роста издержек произ-
водства молока и ухудшения материально-технической и кормовой
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базы является диспаритет цен на промышленную продукцию, исполь-
зуемую в сельском хозяйстве, и сельскохозяйственную продукцию,
что, по сути, является скрытым, косвенным, дополнительным налого-
обложением сельского хозяйства.

В структуре затрат на производство молока проявляется тенден-
ция роста доли материальных затрат (от 71,4% в 2008 г. до 75,1% в
2012 г.). Рост цен на приобретаемые промышленные средства произ-
водства влечёт за собой увеличение затрат на производства и соответ-
ственно на реализацию продукции молочного скотоводства, тем са-
мым негативно влияя на финансовое состояние сельскохозяйственных
товаропроизводителей (табл.).
Таблица – Динамика цен и затрат материальных ресурсов на 1 ц моло-
ка в сельскохозяйственных предприятиях Гродненской области

Годы
Цена 1ц
молока,
тыс. руб.

Базисный
темп ро-
ста, %

Материальные
затраты на 1 ц

молока, тыс. руб

Базисный
темп ро-
ста, %

Уровень рента-
бельности,%

2008 71,0 - 41,1 - 18,6
2009 66,1 93 43,9 107 5,0
2010 88,9 125 55,3 135 14,0
2011 157,6 220 85,5 208 32,1
2012 291,2 410 148,5 361 32,1

Данные таблицы свидетельствуют о том, что за анализируемый
период  наблюдается  неуклонный рост удельных материальных за-
трат. По сравнению с 2008 г. их величина в отчётном году увеличилась
более чем в 3 раза. Начиная с 2010 г. прослеживается увеличение
средне реализационной цены, и в 2012 г. темп её роста составил 410%
по отношению к базисному значению. Причиной такого резкого скачка
цен на молоко является не объективная основа их установления, а гос-
ударственное субсидирование сельского хозяйства. Поэтому уже 2012
г. показал, что опять идёт замедление темпов  роста цены по сравне-
нию с темпом роста материальных затрат. Достоверность этой тенден-
ции подтверждает тот факт, что уровень рентабельности производства
молока в 2012 г. остался на уровне 2011 г. несмотря на увеличение
цены.

Сокращение диспаритета цен возможно путём решения следую-
щих вопросов:

– Ориентации на эффект корпоративных и синдикативных отно-
шений в системе вертикальной, горизонтальной и индустриально-
аграрной интеграции;

– Рационализации хозяйственных связей по схеме: поле, ферма –
конечный потребитель;
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– Квотирования неиспользуемых мощностей предприятий сфер
хранения, переработки с одновременным введением в действие меха-
низма расчётных цен.
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Необходимость ускорения технического переоснащения сельско-
го хозяйства обуславливается тем, что за последнее десятилетие ресур-
сооснащённость сельскохозяйственных организаций сократилась в
среднем на 50%, а степень износа основных производственных фондов
достигла 80%. С целью обеспечения сельского хозяйства республики
высокоэффективной импортозамещающей зерноуборочной техникой
было создано семейство зерноуборочных комбайнов «Палессе», спо-
собное полностью обеспечить потребности хозяйств Беларуси.

В сезоны уборки 2011-2012 гг. суммарная доля обновлённых
комбайнов КЗС-1218 и КЗС-10К с марками «ПалессеGS 12» и «Па-
лессеGS 10» достигла 61,6-68,9%. Результаты их использования во
многом определяют общие показатели уборки (табл.).
Таблица − Наличие и основные показатели использования зерноубо-
рочных комбайнов «ПолессеGS» в хозяйствах Республики Беларусь

Показатели 2011 г. 2012 г.
1 2 3

Всего комбайнов участвовало в уборке, шт. 11937 11638
В том числе шт. / %:
«ПалессеGS 12» 3999 / 33,5 4687 / 40,3
«ПалессеGS 10» 3356 / 28,1 3328 / 28,6

Продолжение таблицы
1 2 3

Убрано в среднем за сезон оним комбайном, га:
«Палессе GS 12» 240 244
«ПалессеGS 10» 166 167
Намолочено в среднем за сезон одним комбайном, га:


