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Исследования показывают, что социально-экономи-
ческое развитие регионов Беларуси носит дифферен-
цированный характер. Это обусловлено различными
факторами, среди которых природно-климатические,
демографические, экономические, культурно-истори-
ческие [1–6]. Детальное изучение условий и особенно-
стей развития регионов позволяет обосновать основ-
ные направления повышения эффективности экономи-
ческой деятельности хозяйствующих субъектов, скор-
ректировать с учетом этого социальный вектор разви-
тия сельской местности.

Объектом исследования в данной статье являются
сельскохозяйственные организации Витебской и Моги-
левской областей, предметом исследования – процесс
производства сельскохозяйственной продукции работ-
ником и создание им добавленной стоимости.

Оценка трудового потенциала показывает, что в 2019 г.
по виду экономической деятельности «Растениеводство и
животноводство, охота и предоставление услуг в этих об-
ластях» в сельских населенных пунктах Витебской и Моги-
левской областей было занято 24,8 % от аналогичного по-
казателя всех занятых в республике. Среднегодовая чис-
ленность работников в одной сельскохозяйственной орга-
низации – 148 чел. Показатель эффективности труда – про-
изводство валовой продукции на 1 чел.-ч – имел значение
на уровне 17,3 руб. Среднемесячная заработная плата
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Организационно-экономические факторы
роста производительности аграрного труда

в региональной экономике
работников в сельхозорганизациях Витебской и Могилев-
ской областей составила 632 руб.

Детализированный анализ показателей производи-
тельности труда свидетельствует, что производство ва-
ловой продукции в расчете на одного работника либо
1 чел.-ч в Витебской и Могилевской областях ниже, чем
среднереспубликанское значение (табл. 1). Трудоемкость
производства основных видов сельскохозяйственной
продукции, соответственно, превышает аналогичный
показатель по республике. При этом можно сделать
вывод, что для исследуемого региона актуальна про-
блема повышения эффективности производства живот-
новодческой продукции: в Витебской области затраты
труда на производстве прироста КРС в 1,5 раза выше,
чем среднее значение по республике, в Могилевской
области в свиноводстве – в 2,2 раза.

В результате исследований, выполненных ранее сек-
тором рынка труда Института системных исследований
в АПК НАН Беларуси, выявлено, что основной причи-
ной использования в животноводстве большого объема
ручного труда является низкий уровень технико-техно-
логической оснащенности предприятий [4, 5]. В услови-
ях высокой текучести кадров это приводит к разбалан-
сированности организации труда работников животно-
водства: увеличению средней продолжительности ра-
бочего дня, а также годового фонда рабочего времени,

Таблица 1. Показатели производительности труда в сельскохозяйственных организациях

Год
Произведено валовой про-

дукции на одного среднего-
дового работника, тыс. руб.

Произведено вало-
вой продукции
на 1 чел.-ч, руб.

Затраты труда на производство 1 ц продукции, чел.-ч

зерно сахарная
свекла картофель молоко прирост

КРС
привес
свиней

Витебская область
2005 11 489 5 379 1,6 0,7 3,2 5,8 35,7 14,3
2010 41 218 18 512 1,2 – 2,3 4,2 24,5 9,5
2015 246 472 115 332 0,6 – 1,2 3,7 23,6 6,6
2018 34,7 15,9 0,8 – 1,2 3,2 22,4 6,8
2019 38,6 18,0 0,7 – 1,0 3,1 22,7 6,8

Могилевская область
2005 14 040 6 093 1,3 0,3 1,5 5,1 32,7 27,2
2010 49 964 21 690 0,9 0,3 1,1 3,2 19,4 10,6
2015 273 051 125 786 0,8 0,3 0,8 2,8 18,0 8,5
2018 36,4 17,5 0,9 0,1 0,5 2,7 18,0 16,2
2019 40,5 19,0 0,8 0,09 0,5 2,8 9,8 11,8

Республика Беларусь
2005 15 958 7 269 1,0 0,4 2,3 4,8 29,1 13,9
2010 48 544 21 637 0,8 0,2 1,5 3,2 19,8 9,9
2015 307 159 141 240 0,5 0,1 1,0 2,5 16,4 6,3
2018 44,9 20,6 0,7 0,09 0,9 2,1 15,1 6,0
2019 51,7 24,0 0,6 0,07 0,9 2,0 14,7 5,3

Примечание. Таблица составлена по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций системы Минсельхозпрода.
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снижению ответственности при выполнении должност-
ных обязанностей, несоблюдению трудовой и производ-
ственной дисциплины, нарушению регламентов произ-
водства сельскохозяйственной продукции.

Как видно из анализа годового фонда рабочего вре-
мени работников животноводства, в Витебской области
количество отработанных дней одним работником при-
ближено к среднереспубликанскому уровню, в Могилев-
ской – значительно выше (табл. 2). Данные таблицы 2 сви-
детельствуют, что средняя продолжительность рабочего
дня в животноводстве в Витебской области увеличивается.
В качестве положительной тенденции можно отметить со-
кращение средней продолжительности рабочего дня в
животноводстве региона в долгосрочном периоде. Ретро-
спективный анализ показал, что в Витебской области дан-
ный показатель в 2012 г. составлял 11,3 ч, в 2016 г. – 11,3;
в Могилевской области – 10,4 и 9,8 ч соответственно.

Данную тенденцию можно объяснить в первую
очередь повышением инвестиционного показателя аг-
рарного производства, модернизацией рабочих мест в
сельскохозяйственных организациях. Так, согласно про-
веденным расчетам, на одного среднегодового работ-
ника сельскохозяйственной организации приходилось
инвестиций (тыс. руб/чел.):

– в Витебской области: 2016 г. – 8,12; 2017 г. – 11,73;
2018 г. – 27,21; 2019 г. – 22,84;

– в Могилевской области: 2016 г. – 7,57; 2017 г. – 6,85;
2018 г. – 9,38; 2019 г. – 12,6;

– по Республике Беларусь: 2016 г. – 8,82; 2017 г. –
10,48; 2018 г. – 13,44; 2019 г. – 15,58.

Повышение инвестиционной привлекательности
сельского хозяйства является необходимым условием
роста производительности труда аграрных работников
и, как следствие, их заработной платы. Анализ динами-
ки начисленной среднемесячной заработной платы в
отрасли и ее уровня по отношению к среднереспубли-
канскому значению показал рост данных показателей за
2017–2019 гг., особенно в Витебской области (табл. 3).

Исследования свидетельствуют, что рост заработ-
ной платы работников аграрной отрасли Витебской об-
ласти экономически обоснован. Это подтверждает по-
казатель валового дохода в расчете на одного работни-
ка, который также характеризует производительность
труда (табл. 4). Валовой доход является важнейшей эко-
номической категорией, источником расширенного вос-
производства и роста заработной платы.

Так, в сельском хозяйстве Витебской области за 2017–
2019 гг. валовой доход в расчете на одного работника
увеличился в 2,3 раза. Тем не менее расчеты свидетель-
ствуют, что созданного валового дохода для расширен-
ного производства недостаточно. На это указывает доля
фонда оплаты труда работников в валовом доходе, кото-
рая превышает 100 %. Проведенные ранее исследова-
ния показали, что в экономически сильных сельскохо-
зяйственных организациях данный показатель варьиру-
ет в диапазоне 40–60 %.

Таблица 2. Показатели рабочего времени в животноводстве, 2017–2019 гг.

Показатели
Витебская область Могилевская область Республика Беларусь

2017 г. 2018 г. 2019 г.  2017 г. 2018 г. 2019 г.  2017 г. 2018 г. 2019 г.

Количество отработанных дней
одним работником животноводства,
дней

284 286 283 300 292 295 286 286 287

Средняя продолжительность рабо-
чего дня в животноводстве, ч 8,9 9,0 9,2 9,5 9,5 9,4 9,2 9,2 9,2

Примечание. Таблица составлена по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций системы Минсель-
хозпрода.

Таблица 3. Показатели начисленной среднемесячной заработной
платы в сельском хозяйстве и экономике, 2017–2019 гг.

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Витебская область
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников, руб.:

по экономике в целом 687,3 814,4 911,8
в сельском хозяйстве 484,0 580,0 684,3

Отношение номинальной начисленной среднемесячной заработной платы
работников в сельском хозяйстве к среднереспубликанскому уровню, % 70,4 71,2 75,0

Могилевская область
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников, руб.:

по экономике в целом 690,4 802,0 891,6
в сельском хозяйстве 518,7 585,4 671,2

Отношение номинальной начисленной среднемесячной заработной платы
 работников в сельском хозяйстве к среднереспубликанскому уровню, % 75,1 73,0 75,3

Республика Беларусь
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников, руб.:

по экономике в целом 822,8 971,4 1 092,9
в сельском хозяйстве 564,0 651,5 787,1

Отношение номинальной начисленной среднемесячной заработной платы
работников в сельском хозяйстве к среднереспубликанскому уровню, % 68,5 67,1 69,1

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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Таким образом, установлено, что рост производи-
тельности труда в сельскохозяйственных организациях
обусловлен в первую очередь долгосрочными капиталь-
ными вложениями в сельскохозяйственное производ-
ство. Это способствует оптимизации режима рабочего
времени работников животноводства в долгосрочном
периоде, росту заработной платы. Тем не менее вопрос
повышения производительности труда в животновод-
стве остается нерешенным, требуется дальнейшее со-
вершенствование организации труда работников – ре-
жима труда и отдыха, производственной и технологи-
ческой дисциплины и др.
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Таблица 4. Взаимосвязь валового дохода, созданного в сельском хозяйстве,
и мотивации труда аграрных работников, 2017–2019 гг.

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Витебская область
Валовой доход, тыс. руб. 73 722,9 143 522 182 419
Произведено валового дохода на одного среднегодового работника,
тыс. руб/чел. 2,87 5,28 6,69

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 176 623,2 216 954 252 412
Доля фонда оплаты труда в валовом доходе, % 239 151 138

Могилевская область
Валовой доход, тыс. руб. 138 379,2 182 029 168 857
Произведено валового дохода на одного среднегодового работника,
тыс. руб/чел. 7,15 8,14 8,25

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 131 555 161 420 171 195
Доля фонда оплаты труда в валовом доходе, % 95 89 101

Республика Беларусь
Валовой доход, тыс. руб. 885 291 1 207 936,9 1 222 046,5
Произведено валового дохода на одного среднегодового работника,
тыс. руб/чел. 4,66 6,42 6,75

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 1 552 642,3 1 742 876,6 1 943 965,1
Доля фонда оплаты труда в валовом доходе, % 175 144 159

Примечание. Таблица составлена по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций системы Минсель-
хозпрода.


