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Сельское хозяйство Республики Беларусь является важнейшим поставщиком продуктов 

питания не только для населения нашего государства, но также и для ряда других стран. Трудовые 
ресурсы выступают одним из главных факторов в процессе производства продукции. К трудовым 
ресурсам относится население, занятое экономической деятельностью или способное трудиться, 
но не работающее по тем или иным причинам. Рационализация их использования в сельском 
хозяйстве позволит повысить эффективность экономической деятельности не только отдельного 
предприятия, но и экономики страны в целом.  

В Республике Беларусь в последние годы произошли следующие значительные изменения в 
составе трудовых ресурсов сельского хозяйства: 

 сократилась численность сельского населения и соответственно уменьшилось количество 
работников сельского хозяйства; 

 увеличились численность и удельный вес квалифицированных работников; 
 увеличился средний возраст работников, что обусловлено старением сельского населения 

[1, с. 197-201]. 
На начало 2013 года в сельском хозяйстве Республики Беларусь было занято около 466,2 тыс. 

человек.  

П
ол

ес
ГУ



98 
 

 
Рисунок 1 – Динамика численности работников сельского хозяйства в Республике 

Беларусь за период 2005-2012 гг. 
Примечание – Источник: [Собственная разработка на основе данных источников 2, 3] 
 
Несмотря на рост численности работников сельского хозяйства, в настоящее время существует 

ряд проблем, которые препятствуют высоким темпам роста трудовых ресурсов сельского 
хозяйства. Основными из них, согласно опросам общественного мнения, проводимых 
Информационно-аналитическим центром при Администрации президента Республики Беларусь 
были признаны рост цен (67,5% опрошенных), алкоголизм (44%), жилищная проблема (32%), 
воспитание молодежи (23%) и безработица (21%).  

Коэффициент экономический активности населения в 2011 году был равен 0,494, а в 2012 году 
снизился да уровня 0,486. Уменьшение данного показателя свидетельствует о том, что удельный 
вес экономически активно населения в общей численности населения республики снизился на 8%. 
Это произошло вследствие сокращения численности экономически активного населения на 19,1 
тыс. человек. Индекс занятости в сельском хозяйстве Республики Беларусь составил 0,103 в 2011 
году и 0,102 в 2012 году (или 10,3% и 10,2% по годам соответственно – отношение численности 
занятых в сельском хозяйстве к общему числу занятого в экономике страны населения). В 
соответствии с программой социально-экономического развития республики Беларусь к 2016 году 
прогнозируется рост удельного веса трудовых ресурсов сельского хозяйства в общей структуре 
трудовых ресурсов до 12% [2, 3]. Уменьшение количества занятых в сельском хозяйстве 
работников в 2012 году обусловлено сокращение общей численности занятого населения, 
отстающими темпами роста заработной платы в отрасли по сравнению с темпами роста 
заработной платы в передовых отраслях. По размеру номинальной заработной платы 
сельскохозяйственная отрасль находится на предпоследнем месте в экономике. Так, в сельском 
хозяйстве среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (НЗП) в 2012 году 
составила 2769,6 тыс. рублей. Это на 34,4% меньше НЗП в промышленности, на 21% меньше НЗП 
в торговле и только на 4,01% больше, чем в сфере оказания туристических услуг и гостиничного 
бизнеса. Данная негативная тенденция является одной из причин оттока из отрасли 
высококвалифицированных кадров, притока работников с более низким уровнем образования и 
квалификацией и, как следствие, снижения производительности труда по отрасли в целом и 
привлекательности отрасли для инвесторов. 

Важным фактором роста населения страны, занятого в сельском хозяйстве может выступать 
мотивация молодых специалистов. Для них в деревнях, агрогородках и поселках городского типа 
создаются дополнительные рабочие места с высокой уровнем заработной платой, строятся дома, 
развивается инфраструктура. Только за время реализации государственной программы 
возрождения и развития села на развитие агропромышленного комплекса в целом было 
направлено Br27 трлн. бюджетных средств. Создан 1481 агрогородок, построено 84 тыс. жилых 
домов (квартир) общей площадью 8,6 млн.кв.м. Реконструкцию и техническое переоснащение 
прошли 1477 молочно-товарных ферм, 213 комплексов по выращиванию и откорму свиней и КРС, 
60 птицефабрик. В настоящее время с целью закрепления результатов реализации программы и 
дальнейшей поддержки действует государственная программа устойчивого развития села на 2011-
2015 годы.  

Стабилизация экономической ситуации, предотвращение массового высвобождения 
работников, реализация комплекса мер социальной политики пока не вызывает особой тревоги на 
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рынке труда сельского хозяйства. Предотвращение массового высвобождения рабочих и 
удержание регистрируемой безработицы на низком уровне достигаются сейчас не только за счет 
модернизации и создания рабочих мест, развития предпринимательства, но и путем сохранения 
излишней численности персонала предприятия. Рост масштабов высвобождения работников в 
результате избыточной занятости может резко увеличить поступление рабочей силы на рынок 
труда и, как следствие, уровень официально регистрируемой безработицы может составить до 6% 
от экономически активного населения [4, c. 322-324].  

Основной приток рабочей силы в сельском хозяйстве обеспечивается благодаря:  
 целевому распределению молодых специалистов; 
 возвращению  в сельскую местность людей, ранее живших в каком-либо селе, но уехавшим 

оттуда по различным причинам. 
Однако здесь стоит учесть еще один момент – около 73% молодых специалистов, 

направленных по распределению на работу в сельскохозяйственные предприятия и организации, 
по истечению обязательного двухлетнего срока распределения возвращаются в город, так как 
популярность отрасли сельского хозяйства в настоящее время все еще невелика. 

Для обеспечения экономического роста отрасли сельского хозяйства необходимо 
предусмотреть меры по: 

1. Повышению эффективности занятости сельского населения и формированию его 
рациональной структуры. Особое внимание должно быть уделено совершенствованию структуры 
рабочих мест в соответствии с потребностями структурной перестройки аграрной экономики, 
созданию благоприятных условий для развития малого бизнеса и предпринимательства, 
повышению конкурентоспособности рабочей силы на основе создания развитой системы 
профессиональной подготовки и переподготовки кадров. 

2. Ориентации социальной политики государства на стабилизацию и повышение уровня 
жизни сельского населения. Для этого требуется обеспечить рост денежных доходов населения и 
повысить их реальное содержание; значительно сократить отставание минимальных социальных 
гарантий от бюджета прожиточного минимума; уменьшить дифференциацию доходов различных 
групп населения и масштабы бедности. 

3. Повышению роли заработной платы как основного источника формирования денежных 
доходов населения, поддержанию экономической заинтересованности и активности населения; 
созданию условий для справедливой оплаты труда и обеспечение необходимых стандартов 
потребления. 
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