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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 ис-

полнительной 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 приобре-

тается и обновляется упаковочное оборудование, что позволяет еже-

годно увеличивать объемы продукции в упакованном виде, что способ-

ствует увеличению объемов производства и повышению эффективно-

сти производства продукции предприятия.  
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Повышение уровня заработной платы для Беларуси является од-

ной из наиболее актуальных задач по сохранению квалифицированной 

рабочей силы и кадрового потенциала в условиях сложной демографи-

ческой ситуации. 

Не удается полностью решить проблему своевременности выпла-

ты заработной платы. К примеру, по информации белорусского проф-

союза работников АПК, за 1 полугодие 2008 года по результатам про-

верок 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 выплачи-

вается за счет кредитов. Иногда доходит до того, что отпускные работ-

ники получают лишь по окончании отпуска. 
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Таблица – Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 

работников по отраслям экономики, тыс. руб. 

Отрасли 
Годы 

2000 2001 2005 2006 2007 

Промышленность 70,9 143,1 490,7 617,4 780,5 

Сельское хозяйство 36,8 78,2 286,3 364,3 431,5 

Строительство 74,7 151,1 561,2 707,7 895,1 

Транспорт 63,9 132,8 518,8 661,6 814,3 

Связь 68,0 143,3 543,0 651,4 782,4 

Торговля и общ. питание 47,3 95,5 349,4 447,2 582,6 

ЖКХ 56,2 122,0 454,4 563,5 673,2 

Здравоохранение 45,9 106,1 423,5 524,5 595,7 

Образование 44,9 101,5 399,4 492,0 544,6 

Культура и искусство 38,8 90,0 376,3 467,8 549,1 

Наука и научн. обслуживание 74,0 157,5 620,8 782,8 976,1 

Всего: 58,9 123,0 463,7 582,2 701,1 

На основании данных таблицы видно, что из года в год наблюда-

ется рост номинальной среднемесячной заработной платы. Но также 

можно отметить и то, что, несмотря на рост заработной платы, темп 

роста постепенно снижается. А сравнивая промышленность и сельское 

хозяйство, то уровень заработной платы и темп роста заработной пла-

ты в сельском хозяйстве ниже, чем в промышленности.  
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Земля в сельском хозяйстве является предметом и орудием труда. 

Она является особым, единственным, оригинальным и незаменимым 

средством производства. Земля как объект рыночных отношений имеет 

уникальное ключевое значение во всей системе деятельности людей и 

для всего человеческого общества, поскольку является единственным 

местом проживания всех народов и поколений людей, основным и ес-

тественным фактором в любой сфере бизнеса.  

Рациональное использование земель предполагает ведение дея-

тельности способами, обеспечивающими устойчивое развитие сельско-

го хозяйства и исключающими возможности деградации, снижения 

естественного плодородия и загрязнения угодий. В связи с увеличени-


