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предоставлено 32,8 тыс. га земель, из них 30,2 тыс. га сельскохозяйственных, в том числе пахотных – 24,0 

тыс. га, под постоянными культурами – 0,3, луговых – 5,9 тыс. га.  

Из общей площади земель в пожизненное наследуемое владение главам крестьянских (фермерских) хо-

зяйств предоставлено 9,7 тыс. га. Также 15,9 тыс. га предоставлено хозяйствам в постоянное пользование и 

7,2 тыс. га в аренду.  

Средний размер крестьянских (фермерских) хозяйств в Могилевской области самый высокий в респуб-

лике. На одно хозяйство приходится 107,5 га сельскохозяйственных земель и 85,4 га – пахотных. За восемь 

лет наблюдается существенное увеличение сельскохозяйственных площадей на одно хозяйство, в то время 

как площади пахотных особо не изменились, так как в 2005 году они составляли 76,7 га и 65,4 га соответ-

ственно. На одного трудоспособного приходится 16,7 га пахотных земель.  

Как и в целом по республике, в Могилѐвской области, крестьянские (фермерские) хозяйства специализи-

руются в основном на производстве продукции растениеводства, которой было произведено на сумму 226 

млрд. рублей. Однако в общей доле такой продукции, произведенной хозяйствами всех категорий, это всего 

лишь 3,3%.  

Наибольший удельный вес в структуре посевных площадей крестьянских (фермерских) хозяйств области 

занимают зерновые и зернобобовые культуры. Они высеваются на площади 14,7 тыс. га. Затем следует кар-

тофель (1,6 тыс. га), овощи (0,5 тыс. га) и сахарная свекла (0,1 тыс. га). Урожайность зерновых и зернобобо-

вых при этом составляет 32,1 ц/га, картофеля 250 ц/га, овощей – 287 ц/га. Валовой сбор зерновых и зернобо-

бовых составил 46,8 тыс. тонн, картофеля – 39,3, овощей – 14,1 тыс. тонн. 

В 2013 году в крестьянских (фермерских) хозяйствах области содержалось 3,2 тыс. голов крупного рога-

того скота, в том числе 1,1 тыс. коров, 3,1 тыс. голов свиней и 1,4 тыс. голов птицы. Производства молока 

составило 702,8 тыс. т. В хозяйствах области также реализовано на убой скота и птицы (в живом весе) 177,5, 

производство яиц 298,5 млн. шт. Стоимость продукции животноводства довольно низкая – 0,4% в общем 

объеме. 

По итогам производственной деятельности крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Могилѐвской об-

ласти была получена выручка от реализации продукции в размере 246,9 млрд. При этом чистая прибыль от 

реализации продукции составила 53,4 млрд. руб., что на  47,0 млрд. руб. больше по сравнению с 2008 годом. 

Рентабельность продаж при этом составила 20,8%.  

Прибыльными в Могилѐвской области были 91,6% крестьянских (фермерских) хозяйств. Их доля за по-

следние три года снизилась на 1,2%. Соответственно убыточными в области были 8,4% крестьянских (фер-

мерских) хозяйств. Их доля за последние три года увеличилась на 2,2%. 

Эффективность функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств зависит от ряда факторов про-

изводства и условий хозяйствования, среди которых определяющее значение имеет специализация произ-

водства, опыт работы и уровень квалификации кадрового состава. Для успешного развития фермерства 

необходимо оптимизировать размеры землепользований, упорядочить территориальное размещение и про-

извести комплексное землеустройство каждого хозяйства, а также усовершенствовать механизм финансовой 

государственной поддержки. 
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Достаточная обеспеченность организации необходимыми трудовыми ресурсами, их рациональное ис-

пользование имеют большое значение для увеличения объема реализации продукции, прибыли и ряда дру-

гих экономических показателей [1, с. 240]. 

В процессе анализа изучили изменение структуры персонала по возрасту, стажу и профессиональному 

уровню, также для характеристики движения трудовых ресурсов рассчитали коэффициент текучести кадров. 

В Столинском хлебозаводе филиала ОАО "Берестейский пекарь" существует следующая статистика че-

ловеческих ресурсов, одним из показателей которой является возраст работников предприятия. 
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Рисунок 1– Динамика возрастной структуры сотрудников на Столинском хлебозаводе филиала  

ОАО "Берестейский пекарь" 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных предприятия 

 

Как видно из графика возрастной структуры, на хлебозаводе работают в основном сотрудники в возрасте 

от 31 до 40 лет, что оказывает положительное влияние на предприятие, так как они являются наиболее ак-

тивными, востребованными на рынке труда и  имеют высокий профессионально-квалификационный статус. 

Также 28 чел. в возрасте от 41 до 54 лет - это работники с высоким профессионально-квалификационным 

уровнем, но сниженной конкурентоспособностью на рынке труда из-за возраста, 23 чел. в возрасте от 20 до 

30 лет – спрос на них на рынке труда невелик, так как они не имеют достаточного профессионального опы-

та. Также на предприятии работают 11 пенсионеров – на рынке труда они практически не востребованы, 

однако это те люди, которые имеют на хлебозаводе большой стаж и опыт работы. 

Показателем стабильности рабочей силы и преданности работников предприятия является показатель 

продолжительности работы на предприятии (стаж). Данные представлены на рисунке 2. 

Как видно из графика большинство сотрудников работают свыше 5 лет, это говорит о том, что основную 

часть компании занимают сотрудники с большим непрерывным стажем. Работники, имеющие стаж работы 

до 5 лет немного сдерживают этот процесс, так как не имеют большого опыта работы в данной сфере.  

 
Рисунок 2 – Динамика стажа работников на Столинском хлебозаводе филиала ОАО "Берестейский пекарь" 

Примечание – Источник: Собственная разработка на основании данных предприятия 

 

Данные рис. 1 и 2 подтверждают рост численности персонала по возрастным категориям (старше 55 лет 

– 10,7 %, 40 лет – 27,2 % от общей численности) и по продолжительности общего стажа работы специали-

стов (свыше 10-15 лет стажа – 33 % от общей численности).  

Проанализируем профессиональный уровень сотрудников предприятия (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Динамика профессионального уровня работников на Столинском хлебозаводе филиала ОАО 

"Берестейский пекарь" 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных предприятия 
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Из данного рисунка видно, что большая часть сотрудников хлебозавода имеют среднее специальное об-

разование. Этот момент оказывает положительное влияние на предприятие, так как работники, имеющие 

такое образование, обладают большим опытом работы и профессиональными навыками.  

Из вышеприведѐнного анализа также следует отметить, что работники со стажем работы 10-15 лет и бо-

лее – преобладающая часть, что говорит об опытности и стабильности персонала, так как работники с про-

должительным стажем работы являются необходимым условием для создания сильной и стабильной струк-

туры предприятия. 

Для характеристики движения трудовых ресурсов рассчитаем коэффициент текучести кадров. Данные 

для расчѐта текучести кадров хлебозавода  представлены в таблице 1. 

 

Таблица – Анализ данных движения работников Столинского хлебозавода филиала ОАО "Берестейский 

пекарь" 

 

Наименование показателей 2011 2012 2013 
Отклонение 2013 г. к 

2011 г., +/- 

Темп роста  

(снижение) 

2012 г. к 2010 г., % 

Численность персонала, чел 97 95 97 0 1 

Средняя численность персонала, чел 96 0 1 

Число уволенных, чел. 18 15 22 4 1,22 

Коэффициент текучести кадров, %  18,75 15,62 22,92 4,17 - 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных предприятия 

 

За 2011 год текучесть составила 18,75 %; за 2012 год – 15,62 %; за 2013 год – 22,92 %. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что на предприятии процесс набора и отбора персонала не эффективен. Поэтому для 

поддержания ―нормального‖ уровня текучести кадров, необходимо проводить постоянный анализ трудового 

потенциала, так как показатели текучести говорят об удовлетворенности работников, что в свою очередь 

показывает, насколько эффективны методы управления предприятием. Если же меры, принимаемые для 

улучшения положения, не дают определенного эффекта, то следует признать действующую организацион-

ную структуру системы управления персоналом не эффективной и провести определенные преобразования в 

целях повышения еѐ эффективности. 
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Животноводство в Республике Беларусь занимает ведущее место в сельскохозяйственном производстве, 

на долю которого приходится до 60 % товарной продукции сельского хозяйства и является основным источ-

ником финансовых средств для развития производственной и социальной базы в агропромышленном ком-

плексе  страны.  

Молочное скотоводство – одна из ведущих отраслей животноводства. Оно дает свыше 25 % валовой 

продукции сельского хозяйства Беларуси. В структуре товарной продукции животноводства сельхозкоопе-

ративов и госхозов Беларуси на долю молочного скотоводства приходится свыше 15 % . В этой отрасли 

сконцентрировано 20 % основных производственных фондов сельскохозяйственного назначения и 1/3 фон-

дов животноводства, соответственно 33 и 50 % трудовых ресурсов. Дойное стадо потребляет около 36 % 

всех кормов, расходуемых в животноводстве, в том числе 24 % — концентрированных. 

С целью интенсификации молочной отрасли проведена значительная работа по строительству, рекон-

струкции и техническому переоснащению молочнотоварных ферм, внедрению прогрессивных технологий 

производства молока, укреплению кормовой базы.  В настоящее время в республике производством молока 

занимаются 1335 сельскохозяйственных организаций. В среднем по республике за 2013 год товарность мо-

лока составила 86,7 процента. 

На 1 января 2014 г. численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях рес-

публики составила 1354,2 тыс. голов, что на 33,1 тыс. голов больше, чем на 1 января  2013 г.   
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