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Выполнен подробный анализ материального стимулирования в молочном скотоводстве Республи-

ки Беларусь. Определены взаимосвязи между эффективностью производства молока и оплатой 

работников молочного скотоводства. Сделан вывод об отсутствии связи между экономической 

эффективностью молока и существующей оплатой труда работников молочного скотоводства. 

Выявленные закономерности могут использоваться в основе совершенствования системы сти-

мулирования труда работников молочного скотоводства. 
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Введение. Важным условием для поддер-

жания устойчивого экономического развития 

сельского хозяйства является повышение 

эффективности производства на основе роста 

производительности труда путем его стиму-

лирования. Необходимо подчеркнуть, что 

достижение устойчивого роста производи-

тельности труда в сельском хозяйстве невоз-

можно без совершенствования функциониро-

вания механизма мотивации и стимулирова-

ния труда работников [3, с. 324]. 

Существующая практика сельскохозяй-

ственных организаций обуславливает необ-

ходимость проведения преобразований дей-

ствующих систем оценки и стимулирования 

труда, становления и развития новых форм и 

методов поощрения работников за труд, поз-

воляющие установить непосредственную за-

висимость между уровнем материального 

стимулирования труда и экономической эф-

фективностью организаций [4, с. 141]. 

В связи с переходом сельского хозяйства 

Республики Беларусь на рыночные отноше-

ния возникли существенные изменения в ме-

ханизме формирования доходов работников 

сельскохозяйственных предприятий. Однако 

под влиянием определенных факторов (су-

ществующая практика ценообразования на 

продукцию сельского хозяйства, наличие 

межотраслевого ценового диспаритета, не-

стабильность развития отраслей сельского 

хозяйства) формирования эффективной орга-

низации систем оплаты труда на предприяти-

ях не произошло. Низкий уровень доходов 

работников сельского хозяйства по сравне-

нию с другими отраслями народного хозяй-

ства в первую очередь вызван недостатком 

финансовых ресурсов. В сельском хозяйстве 

сложилась ситуация, когда непосредственно 

в организациях управленческие работники 

недостаточно владеют не только рыночными, 

но и традиционными методами распределе-

ния доходов, не увязывают стимулирование с 

производительностью труда, что не заинте-

ресовывает работников в эффективности их 

деятельности [1, с. 63]. 

Методика и объекты исследования. Ре-

зультаты исследования были получены с ис-

пользованием формально–логических прие-

мов познания (абстрагирование, анализ и 

синтез, индукция и дедукция, сравнение и 

аналогия), приемов и методов эмпирического 

и конкретно–экономического анализа 

(наблюдение, описание, измерение, группи-

ровка, моделирование, анкетирование), 

принципов теоретико–экономического ис-

следования (экономический рационализм, 

«при прочих равных условиях», системный 

подход). 

В качестве объекта исследования высту-

пило молочное скотоводство Республики Бе-

ларусь. 

Результаты и их обсуждение. Для анали-

за взаимосвязи существующих систем мате-

риального стимулирования труда работников 

молочного скотоводства с конечными ре-
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зультатами их деятельности нами были 

опрошены сто два руководителя и специали-

ста сельскохозяйственных организаций Го-

мельской области и сто два руководителя и 

специалиста сельскохозяйственных органи-

заций Могилевской области. 

По мнению опрошенных, наиболее эф-

фективно побуждает работников к эффек-

тивному труду желание иметь достойную 

оплату труда (61,8%). Не менее важным фак-

тором, влияющим на побуждение к эффек-

тивному труду, 61,8% опрошенных считают 

необходимость нормально содержать семью 

(49,5%). Третьим по важности фактором яв-

ляется желание увеличить свой доход (19,1% 

опрошенных). В разрезе Могилевской и Го-

мельской областей наблюдается такая же 

тенденция. 

Уровень материальной обеспеченности 

работников молочного скотоводства 75,5% 

опрошенных оценивают как средний. Только 

5,9% оценивают как высокий и 18,1% как 

низкий. Следует отметить, что 14,7% руково-

дителей из Гомельской области оценивают 

уровень материальной обеспеченности ра-

ботников молочного скотоводства как низ-

кий, в то время, как в Могилевской области 

так считают уже 21,6% респондентов. 

Наибольший удельный вес в структуре за-

работной платы работников молочного ско-

товодства занимает денежная форма (так 

считают 44,1% опрошенных). Натуральная 

форма оплаты труда занимает до 10% в 

структуре заработной платы по мнению 

14,2% опрошенных. Такая же ситуация 

наблюдается и в разрезе Гомельской и Моги-

левской областей. 

Практически 95% опрошенных считают, 

что работники молочного скотоводства же-

лают получать свой доход постоянно каждый 

месяц. И лишь 2,9% опрошенных считают, 

что лучшим вариантом будет получение 

большего дохода в течение летнего периода. 

55,9% опрошенных считают, что работни-

ки молочного скотоводства в средней степе-

ни довольны своим уровнем оплаты труда. 

Лишь 7,4% считают, что работники очень 

довольны своей оплатой труда. 

57,4% опрошенных считают, что зарабо-

ток работников молочного скотоводства в 

очень большой степени зависит от количе-

ства и качества труда, а 28,2% считают, что в 

значительной степени. В разрезе Могилев-

ской и Гомельской области такая же ситуа-

ция. 

Свыше 80% опрошенных считают, что 

оплата труда в молочном скотоводстве 

должна зависеть от количества и качества 

надоенного молока. Также необходимо отме-

тить, что 28,2% опрошенных считают, что на 

оплату труда также должна оказывать влия-

ние квалификация работников. 

90% опрошенных свидетельствуют о том, 

что их организация может выплачивать зара-

ботную плату работникам молочного ското-

водства ежемесячно. Лишь предприятия 8,9% 

опрошены могут выплачивать заработную 

плату еженедельно или два раза в месяц. 

В 40% хозяйств опрошенных респонден-

тов применяется натуральная оплата труда в 

молочном скотоводстве, причем в Гомель-

ской области таких значительно больше, чем 

в Могилевской (50% против 30% соответ-

ственно). В 32,4% хозяйств натуральная 

оплата вообще не применяется. В тех хозяй-

ствах, где применяется натуральная оплата 

труда, работники молочного скотоводства ей 

довольны полностью либо частично. 

Под конечным результатом в молочном 

скотоводстве большинство опрошенных по-

нимают рентабельность молока (49,5%), ко-

личество надоенного молока от всех коров с 

учетом качества (47,1%), выручка от реали-

зованного молока (44,1%), прибыль от всего 

реализованного молока (39,2%). Характерно, 

что под конечным результатом количество 

надоенного молока от одной коровы, либо от 

всех коров понимает значительно меньшее 

количество опрошенных. 

65% опрошенных считают, что заработная 

плата работников молочного скотоводства в 

их организациях очень сильно зависит от ко-

нечного результата. Лишь 5,4% считают, что 

слабо зависит. 

В качестве важнейшего показателя конеч-

ного результата, на котором должна основы-

ваться система материального стимулирова-

ния труда работников молочного скотовод-

ства 60,8% опрошенных видят количество 

надоенного молока от всех коров с учетом 

качества. 41,2% видят в качестве такого по-

казателя рентабельность молока. [2, с. 11–12] 

Повышение экономической эффективно-

сти производства невозможно без усиления 

заинтересованности работников в результа-

тах своего труда, получения ими материаль-

ной и моральной удовлетворенности работой. 

Достижение этой цели возможно за счет уве-

личения производительности труда и сниже-

ния потерь продукции и ресурсов, на что 

должна быть направлена система стимулиро-
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вания. Заработная плата занимает важное 

место в системе материального стимулиро-

вания производства. С одной стороны, зара-

ботная плата является главным источником 

доходов и повышения жизненного уровня 

работников, а с другой – средством матери-

ального стимулирования роста экономиче-

ской эффективности производства. Основная 

доля стимулирующих выплат зависит от ва-

лового дохода и выручки предприятия и вхо-

дит в структуру затрат на производство сель-

скохозяйственной продукции. 

В таблице 1 представлены основные тен-

денции развития материального стимулиро-

вания труда в сельскохозяйственных органи-

зациях Республики Беларусь. 

Также необходимо отметить, что в молоч-

ном скотоводстве сельскохозяйственных ор-

ганизаций Беларуси наблюдается снижение 

удельного веса оплаты труда в выручке от 

реализации молока с 17,7% в 2011 г. до 

13,7% в 2015 г. 

Наши исследования показывают, что 

наиболее благоприятным с позиции эконо-

мической эффективности производства мо-

лока для сельскохозяйственных организаций 

Беларуси являлся 2011 г., когда прибыль от 

реализации молока в расчете на 1 корову, на 

1 ц молока, на 100 га сельскохозяйственных 

угодий составляла соответственно 259; 5,2; 

4781 долл. США. Уровень рентабельности 

молока в период с 2011 г. по 2015 г. постоян-

но снижался: с 5,2% до 4,4%. Среднегодовая 

оплата труда работников молочного ското-

водства в указанный период увеличилась на 

17,9%: с 2929 до 3456 долл. США. Также 

необходимо отметить, что в 2013 г. при сни-

жении показателей эффективности производ-

ства молока по сравнению с 2012 г. наблюда-

ется увеличение среднегодовой оплаты ра-

ботников молочного скотоводства и операто-

ров машинного доения с 3461 до 3527 долл. 

США и с 3796 до 3852 долл. США соответ-

ственно. Отсюда можно сделать вывод, что 

существующая система материального сти-

мулирования работников молочного ското-

водства не осуществляет привязку и корре-

ляцию оплаты труда с экономической эффек-

тивностью производства молока. 

Повышение оплаты труда работников мо-

лочного скотоводства в целях усиления их 

заинтересованности в экономической эффек-

тивности своего труда является необходи-

мым [3, с. 326], что подтверждается нашими 

исследованиями (таблица 2). Анализ показы-

вает, что по мере роста среднегодовой опла-

ты труда работников молочного скотоводства 

(в среднем за 2011–2015 гг.) неуклонно рас-

тет его производительность, выручка и при-

быль от реализации молока в расчете на 1 

корову и, соответственно, уровень рента-

бельности молока. Так, увеличение оплаты 

труда в хозяйствах с I по V группы на 29%, 

23, 22, 22% приводит соответственно к росту 

производительности работников на 27%, 21, 

23, 21%, выручки – на 18%, 23, 20, 19%, при-

были – на 261%, 83, 43, 42%. 

 
 

 

Таблица 1. – Основные тенденции развития материального стимулирования труда работников  

молочного скотоводства 

 

Показатели 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Удельный вес оплаты труда работников молочного 

скотоводства в себестоимости молока, % 
15,0 16,2 16,4 16,8 16,9 

Прибыль от реализации молока в расчёте на:      

1 корову, долл. США 259 253 251 247 235 

1 ц молока, долл. США 5,2 4,8 4,7 4,6 4,4 

100 га с.–х. угодий, долл. США 4781 4866 4874 4878 4881 

Уровень рентабельности молока, % 23,8 20,4 19,9 19,7 18,9 

Среднегодовая оплата труда работника молочного 

скотоводства, долл. США 
2929 3461 3527 3501 3456 

Среднегодовая оплата труда оператора машинного 

доения, долл. США 
3195 3796 3852 3849 3803 

Примечание – Рассчитано автором по данным электронной базы «Бухстат» и переведено в долл. США со-

гласно среднему официальному курсу белорусского рубля по отношению к иностранным валютам [5]. 
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Таблица 2. – Оплата труда работников молочного скотоводства в сельскохозяйственных  

организациях Беларуси, в среднем за 2011–2015 гг. 

 

Среднегодовая оплата труда  

работника молочного  

скотоводства, долл. США 
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интервалы групп в среднем 

До 2135 1945 121 4,0 26 1144 877 

2135–2805 2514 591 10,6 100 1450 1034 

2805–3475 3090 486 17,1 182 1756 1270 

3475–4150 3759 186 20,6 263 2165 1518 

4150 и выше 4571 57 25,6 370 2611 1800 

Итого, в среднем 2906 1441 14,1 152 1665 1192 
Примечание – Рассчитано автором по данным электронной базы «Бухстат» и переведено в долл. США со-

гласно среднему официальному курсу белорусского рубля по отношению к иностранным валютам [5]. 

 

Такая же тенденция наблюдается и по 

рентабельности от реализации молока. Необ-

ходимо отметить, что рост доходности, при-

быльности и уровня рентабельности лишь в 

незначительной степени обусловлен ростом 

качества реализованного молока, так как 

средняя цена реализации 1 ц молока в хозяй-

ствах с I по V группы возрастает на 4%, 4, 4 и 

3% соответственно. Уровень кормления ко-

ров в хозяйствах V группы незначительно 

превышает уровень кормления коров в хо-

зяйствах предыдущих групп. Так, с ростом 

среднегодовой оплаты труда расход кормов 

на 1 корову в хозяйствах с I по V группы 

увеличивается на 3%, 9, 4, 3%. При этом 

удельный вес концентратов в структуре ра-

циона коров также увеличивается соответ-

ственно на 27%, 15, 13, 13%. Следовательно, 

по мере роста продуктивности коров возрас-

тает роль качества кормов. Следует отметить, 

что при увеличении среднегодовой оплаты 

труда возрастает нагрузка коров как на 1 

оператора машинного доения, так и на 1 ра-

ботника молочного скотоводства. В хозяй-

ствах V группы, где наблюдается самая вы-

сокая оплата труда и самый высокий уровень 

рентабельности молока, нагрузка коров на 1 

работника молочного скотоводства и на 1 

оператора машинного доения составляет 21 и 

44 головы соответственно, что значительно 

выше (15 и 35 коров соответственно) по 

сравнению с хозяйствами I группы, где опла-

та труда и уровень рентабельности самые 

низкие. Себестоимость 1 ц молока в хозяй-

ствах V группы в среднем составляет 25,5 

долл. США, что ниже, чем в хозяйствах I 

группы – 26,8 долл. США. 

Таким образом, по мере роста среднегодо-

вой оплаты труда работников молочного ско-

товодства возрастает как технико–

экономическая, так и экономическая эффек-

тивность производства молока. 

Для эффективного функционирования 

сельскохозяйственных предприятий, непре-

рывности и ритмичности производственных 

процессов необходимы определенные про-

порции между различными факторами про-

изводства. Для молочного скотоводства, как 

и для любой другой отрасли сельского хозяй-

ства, важнейшее значение имеет такой фак-

тор, как труд. Количественным выражением 

интенсивности трудовых усилий при доении 

является норма обслуживания коров одним 

оператором. О количественном значении 

нормы обслуживания коров 1 оператором 

машинного доения в хозяйстве можно судить 

по значению нагрузки коров на 1 оператора 

машинного доения. Также данный показатель 

характеризует уровень механизации доения 

коров. В тех хозяйствах, где нагрузка коров 

на оператора машинного доения выше, уро-

вень механизации доения коров также выше. 
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Таблица 3. – Технология доения коров и эффективность производства молока в сельскохозяй-

ственных предприятиях Беларуси, в среднем за 2011 – 2015 гг. 
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интервалы групп в среднем 

До 32 28,5 353 13,2 3,1 1280 3006 

32–44 37,3 797 13,6 3,2 1577 3100 

44–58 49,4 212 14,2 3,3 1996 3177 

58 и выше 68,5 79 23,2 5,4 3353 3856 

Итого, в среднем 38,6 1441 14,1 3,3 1665 3130 
Примечание – Рассчитано автором по данным электронной базы «Бухстат» и переведено в долл. США со-

гласно среднему официальному курсу белорусского рубля по отношению к иностранным валютам [5]. 
 

В организациях, где для доения коров ис-

пользуются роботизированные установки и 

доильные залы с установками типа «Елочка» 

и «Тандем» нагрузка коров на оператора ма-

шинного доения выше, чем в хозяйствах, где 

для доения используют молокопровод. Нами 

были проведены исследования влияния тех-

нологии доения коров на эффективность 

производства молока (таблица 3). 

Анализ данных таблицы 3 показывает, что 

по мере увеличения нагрузки коров на опера-

тора машинного доения происходит увели-

чение производительности, прибыльности и 

уровня рентабельности молока. Это обуслов-

лено, в первую очередь, тем, что в хозяй-

ствах, где доение коров происходит с исполь-

зованием современных технологий (в робо-

тизированных доильных залах, в доильных 

залах на установках типа «Елочка» и «Тан-

дем») нагрузка коров на одного оператора 

машинного доения выше, чем в организаци-

ях, где доение коров происходит с использо-

ванием молокопровода, доильных ведер. Так, 

увеличение нагрузки коров на оператора ма-

шинного доения в хозяйствах с I по IV груп-

пы на 31%, 32, 38% приводит соответственно 

к росту производительности операторов ма-

шинного доения на 23%, 27, 68%, прибыли от 

реализации 1 ц молока – на 3%, 3, 62%, сред-

негодовой оплаты труда оператора машинно-

го доения – на 3%, 2, 21%, уровня рентабель-

ности – на 0,4 п.п., 0,6, 9 п.п. Следует отме-

тить, что хозяйства IV группы относятся к 

хозяйствам с наличием современных молоч-

но–товарных ферм, которые оснащены высо-

копроизводительным оборудованием. В свя-

зи с этим, основные показатели эффективно-

сти производства молока в хозяйствах этой 

группы значительно превышают как средние 

по всей совокупности хозяйств, так и по от-

дельным группам. Также необходимо отме-

тить, что себестоимость 1 ц молока по мере 

увеличения нагрузки коров на оператора ма-

шинного доения снижается с 25,9 долл. США 

в хозяйствах I группы до 25,1 долл. США в 

хозяйствах IV группы. Показателен тот факт, 

что расход кормов в расчете на корову в хо-

зяйствах I группы самый высокий и состав-

ляет 57,3 ц кормовых единиц. Удельный вес 

концентратов в структуре рациона кормления 

коров с увеличением нагрузки коров на опе-

ратора машинного доения также увеличива-

ется с 23% в хозяйствах I группы (24% в хо-

зяйствах II группы, 25% в хозяйствах III 

группы) до 31% в хозяйствах IV группы. 

Удельный вес оплаты труда работников мо-

лочного скотоводства в себестоимости и вы-

ручке по мере роста нагрузки коров на опе-

ратора машинного доения уменьшается с 

18% в хозяйствах I группы до 11% в хозяй-

ствах IV группы, и с 17% до 11% соответ-

ственно. Также необходимо отметить, что по 

мере роста нагрузки коров на оператора ма-

шинного доения увеличивается качество 

произведенного молока, о чем свидетель-

ствует рост средней цены реализации 1 ц мо-

лока. Так, в хозяйствах I группы средняя це-

на реализации 1 ц молока составила 29,05 
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долл. США, II группы – 29,07 долл. США, III 

группы – 29,5 долл. США, IV группы 30,8 

долл. США. 

Нами исследована взаимосвязь экономи-

ческой эффективности производства молока 

с материальным стимулированием работни-

ков молочного скотоводства (таблица 4). 

Анализ показывает, что с ростом эконо-

мической эффективности производства мо-

лока увеличивается среднегодовая оплата 

труда как работников молочного скотовод-

ства в целом, так и операторов машинного 

доения в частности. Хозяйства, где производ-

ство молока в среднем за пять лет было убы-

точным, были выделены в отдельную группу. 

В хозяйствах этой группы наблюдается самая 

низкая оплата труда работников молочного 

скотоводства, самая низкая производитель-

ность труда. В хозяйствах II группы при 

средней рентабельности молока в 7,8%, 

наблюдается лишь незначительное увеличе-

ние (на 9%) оплаты труда работников молоч-

ного скотоводства. В хозяйствах III группы 

при увеличении рентабельности молока на 12 

процентных пунктов (п.п.) по сравнению с II 

группой производительность труда выше со-

ответственно на 21%, однако размер оплаты 

труда выше на 10%. В хозяйствах V группы, 

где наблюдается самая высокая рентабель-

ность молока (в среднем 50,3%), производи-

тельность и оплата труда самые высокие в 

исследованной совокупности хозяйств. 

Как показывают наши исследования, на 

конечный результат деятельности работни-

ков молочного скотоводства, на эффектив-

ность производства молока рост заработной 

платы оказывает положительное влияние. 

Нами проанализирована данная взаимосвязь 

в сельскохозяйственных организациях Рес-

публики Беларусь в среднем за 2011–2015 гг. 

В качестве результативного показателя при 

определении степени влияния факторов на 

эффективность производства в молочном 

скотоводстве использовался такой показа-

тель, как размер прибыли от реализации мо-

лока в расчете на 1 корову, в долларах США. 

Нами также исследовался в качестве ре-

зультативного показателя уровень рента-

бельности молока. Однако полученные ре-

зультаты показали, что в большинстве сель-

скохозяйственных организаций Беларуси 

взаимосвязь между уровнем рентабельности 

молока и среднегодовой оплатой труда опе-

раторов машинного доения и работников мо-

лочного скотоводства носит случайный ха-

рактер. Таким образом, можно сделать вы-

вод, что в настоящее время система матери-

ального стимулирования труда в молочном 

скотоводстве не учитывает уровень рента-

бельности молока [4, с. 151]. 

 
 

Таблица 4. – Экономическая эффективность производства молока и уровень материального сти-

мулирования работников молочного скотоводства в сельскохозяйственных предприятиях Белару-

си, в среднем за 2011–2015 гг. 
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интервалы групп в среднем 

До 0 –7,9 170 2521 2660 1342 –77 

0–13,9 7,8 562 2749 2950 1465 76 

13,9–27,8 19,8 502 3015 3275 1766 210 

27,8–42,0 32,8 173 3283 3573 2169 371 

42,0 и выше 50,3 34 3569 3920 2618 613 

Итого, в среднем 14,1 1441 2906 3130 1665 152 
Примечание – Рассчитано автором по данным электронной базы «Бухстат» и переведено в долл. США со-

гласно среднему официальному курсу белорусского рубля по отношению к иностранным валютам [5]. 
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В связи с вышеизложенным, за факторы, в 

наибольшей степени влияющие на результа-

тивный показатель, нами принимаются сле-

дующие: среднегодовая оплата труда опера-

торов машинного доения в долларах США; 

производительность труда оператора машин-

ного доения, ц молока на одного оператора 

машинного доения; расход кормов на 1 коро-

ву, ц к.ед.; удельный вес оплаты труда работ-

ников молочного скотоводства в себестоимо-

сти молока, %; удельный вес оплаты труда 

работников молочного скотоводства в вы-

ручке от реализации молока, %. При постро-

ении корреляционно–регрессионной модели 

принималась линейная связь между фактора-

ми и результатом. На основании данных го-

довых отчетов сельскохозяйственных орга-

низаций за 2011–2015 гг., нами была рассчи-

тана следующая линейная корреляционно–

регрессионная модель для сельскохозяй-

ственных организаций Республики Беларусь, 

занимающихся производством молока: 

 
где Y – объем прибыли от реализации молока в 

расчете на 1 корову, долл. США; 

x1– производительность труда оператора ма-

шинного доения, ц; 

x2– среднегодовая оплата труда оператора ма-

шинного доения, долл. США; 

x3– расход кормов на 1 корову, ц к.ед.; 

x4– удельный вес оплаты труда работников 

молочного скотоводства в себестоимости молока, 

%; 

x5– удельный вес оплаты труда работников 

молочного скотоводства в выручке от реализации 

молока, %. 

 

Необходимо также отметить, что оценоч-

ные параметры уравнения в результате его 

решения получились следующие: корреляци-

онное отношение () имеет значение 0,84, 

что говорит о наличии тесной связи между 

выбранными факторами и результатом; кри-

терий Фишера (F) равен 579 > 1,5, что гово-

рит о том, что рассчитанное уравнение до-

статочно полно выражает изучаемую зако-

номерность; все коэффициенты регрессии 

существенны, так как t–критерии для x1, x2, 

x3, x4, x5 равны соответственно 14,2; 8; 3,9; 

32,3; 34,1. 

Таким образом, в наибольшей степени на 

результативный показатель влияют удельный 

вес оплаты труда работников молочного ско-

товодства в выручке от реализации и себе-

стоимости молока (при увеличении удельно-

го веса оплаты труда в выручке от реализа-

ции молока на 1 % прибыль от реализации 

молока в расчете на 1 корову возрастает на 

35,1 долл. США, при увеличении удельного 

веса оплаты труда в себестоимости молока на 

1% результативный показатель уменьшается 

на 33,8 долл. США). Увеличение производи-

тельности труда операторов машинного дое-

ния на 1 ц молока вызывает рост прибыли от 

реализации молока в расчете на 1 корову в 

размере 0,09 долл. США. Увеличение уровня 

кормления коров обуславливает рост при-

быльности молока на 1,07 долл. США. При 

росте среднегодовой оплаты труда оператора 

машинного доения на 1 долл. США прибыль 

от реализации молока в расчете на 1 корову 

увеличивается на 0,04 долл. США. 

Выводы. Проведенный социологический 

опрос руководителей сельскохозяйственных 

организаций Могилевской и Гомельской об-

ластей показывает, что большинство из них 

считают необходимым увязывать заработную 

плату работников с конечным результатом. 

Около 50% респондентов в качестве показа-

теля конечного результата труда работников 

молочного скотоводства видят рентабель-

ность молока. При этом 61% опрошенных 

считают, что система материального стиму-

лирования работников молочного скотовод-

ства должна основываться на количестве и 

качестве молока. Таким образом, в настоящее 

время руководители сельскохозяйственных 

организаций понимают, что рентабельность 

молока в системе стимулирования труда иг-

рает важную роль. Однако существующие 

системы материального стимулирования 

труда работников молочного скотоводства не 

нацелены на рост рентабельности молока. 

Анализ показывает, что рост среднегодо-

вой оплаты труда работников молочного ско-

товодства вызывает рост производительности 

их труда, выручки и прибыли от реализации 

молока в расчете на 1 корову, и рентабельно-

сти молока. 

Уровень механизации доения коров также 

оказывают влияние на экономическую эф-

фективность производства молока. Так, уве-

личение нагрузки с 28 до 68 голов на опера-

тора машинного доения приводит к росту 

рентабельности молока с 13,3% до 23,3%. 

Наши исследования показывают суще-

ствование взаимосвязи между экономической 

эффективностью производства молока и ма-

териальным стимулированием работников 
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молочного скотоводства. Так, с ростом рен-

табельности молока с –7,9% до 50,3% увели-

чивается как среднегодовая оплата труда ра-

ботников молочного скотоводства в целом, 

так и операторов машинного доения в част-

ности с 2521 и 2660 долл. США до 3569 и 

3920 долл. США соответственно. 

Нами была построена корреляционно–

регрессионная модель зависимости прибыль-

ности молока от производительности опера-

торов машинного доения, уровня кормления 

коров, удельного веса оплаты труда работни-

ков молочного скотоводства в себестоимости 

и выручке от продажи молока. Полученные 

результаты показали, что в наибольшей сте-

пени на прибыльность молока влияют удель-

ный вес оплаты труда работников молочного 

скотоводства в выручке от реализации и се-

бестоимости молока (при увеличении удель-

ного веса оплаты труда в выручке от реали-

зации молока на 1 % прибыль от реализации 

молока в расчете на 1 корову увеличивается 

на 35,1 долл. США; при росте удельного веса 

оплаты труда в себестоимости молока на 1% 

результативный показатель уменьшится на 

33,8 долл. США). Увеличение производи-

тельности труда операторов машинного дое-

ния в расчете на 1 ц молока за год вызывает 

рост прибыли от реализации молока в разме-

ре 0,09 долл. США в расчете на 1 корову. 

Увеличение расхода кормов на кормление 

коров позволяет увеличить прибыльность 

молока на 1,07 долл. США. При росте сред-

негодовой оплаты труда оператора машинно-

го доения на 1 долл. США прибыль от реали-

зации молока в расчете на 1 корову увеличи-

вается на 0,04 долл. США. 

 

Литература 

1. Гуща, П.В. Взаимосвязь роста производи-

тельности труда и его оплаты в молочном 

скотоводстве / П.В. Гуща // Проблемы 

экономики. – Горки: БГСХА, 2015. – С. 

63–72. 

2. Константинов, С.А. Материальное стиму-

лирование в молочном скотоводстве сель-

скохозяйственных организаций / С.А. 

Константинов, П. В. Гуща // Вестн. Бело-

рус. гос. с.–х. акад. – 2012. – № 2. – С. 9–

13. 

3. Константинов, С.А. Системы материально-

го стимулирования экономической эффек-

тивности производства в молочном ското-

водстве / С.А. Константинов, П.В. Гуща // 

Актуальные проблемы инновационного 

развития агропромышленного комплекса 

Беларуси : материалы III Междунар. 

науч.–практ. конф., г. Горки, 16–18 мая 

2013 г. / Белорус. гос. с.–х. акад. ; редкол. : 

И. В. Шафранская (гл. ред.) [и др.]. – Гор-

ки, 2013. – С. 324–326. 

4. Константинов, С.А. Материальное стиму-

лирование экономической эффективности 

производства в молочном скотоводстве: 

монография / С.А. Константинов, П.В. 

Гуща. – Горки: БГСХА, – 2015. – 248 с. 

5. Средний официальный курс белорусского 

рубля по отношению к иностранным ва-

лютам [Электронный ресурс] / Нац. банк 

Респ. Беларусь. – Режим доступа : 

http://www.nbrb.by/statistics/Rates/AvgRate/

– Дата доступа : 11.09.2016. 
 

 

 

GUSCHA Pavel V. 

 

RELATION BETWEEN EFFICIENCY OF MILK PRODUCTION  

AND WAGES OF EMPLOYEES IN DAIRY CATTLE BREEDING 
 
Summary. The analysis of material incentives in dairy cattle breeding the Republic of Belarus is made. 

Determine the relations between milk production efficiency of dairy cattle and wages of employees. It is 

concluded that there is a link between economic efficiency of milk and the existing wage workers in dairy 

cattle breeding. Identified patterns can be used as the basis of improving the system of remuneration in 

dairy cattle breeding. 
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