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ВВЕДЕНИЕ

В комплексе проблем сельского хозяйства важное место занимают вопро-
сы воспроизводства трудовых ресурсов. Ухудшение демографической ситуа-
ции в сельской местности и связанное с ним осложнение процесса формиро-
вания трудовых ресурсов аграрных предприятий и оптимального обеспече-
ния последних рабочей силой ставят проблему трудовых ресурсов в ряд акту-
альных. Важным фактором, предопределяющим величину показателей вос-
производства населения и потенциал для формирования трудовых ресурсов,
является его возрастная структура. Она может способствовать или противо-
действовать росту населения, какими бы ни были перспективные уровни рож-
даемости, смертности и миграции. Мерой ее предполагаемого вклада в изме-
нение численности населения служит так называемый «потенциал демогра-
фического роста». Чем моложе население, тем выше его потенциал роста,
который по мере старения убывает. В сельской местности в настоящее время
проживает население, 30,6 % которого составляют лица старше трудоспособ-
ного возраста (в городах – 20,2 %).

Нынешние условия требуют качественно нового уровня формирования
трудовых ресурсов, который необходимо рассматривать не как разрозненные
мероприятия, а как систему непрерывного организационного воздействия в
целях достижения эффективного функционирования народного хозяйства, с од-
ной стороны, и развития личностных характеристик человеческого фактора –
с другой. Значение качественных сторон работников – профессионализм, ква-
лификация, инициатива, компетентность, заинтересованность в высоких ре-
зультатах труда при соответствующем материальном вознаграждении – прак-
тически лишь декларируется.

Современный период развития аграрного сектора экономики характери-
зуется изменением масштабов производства, темпов и его направлений. Оп-
тимальная обеспеченность сельскохозяйственных предприятий трудовыми
ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень производитель-
ности труда имеют большое значение для увеличения объема производства
продукции и повышения эффективности производства. В частности, от обеспе-
ченности хозяйства трудовыми ресурсами и эффективности их использования
зависят объем и своевременность выполнения сельскохозяйственных работ, эф-
фективность использования техники и, как результат, объем производства продук-
ции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей.

Решение обозначенных выше проблем указывают на необходимость раз-
работки прогноза формирования и использования трудовых ресурсов в от-
расли сельского хозяйства до 2015 г.
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1. Тенденции формирования трудовых
ресурсов в сельском хозяйстве

Трудовые ресурсы являются системным образованием, в котором имеет-
ся специфическая общность, взаимосвязанность и взаимообусловленность
внутренней организации, определенная целевая направленность. Состояние
системы трудовых ресурсов постоянно обновляется, изменяясь с возрастани-
ем интеллектуального потенциала данной системы. Практика экономическо-
го развития показала, что страна, обеспечивающая значительное возрастание
интеллектуальной мощности трудовых ресурсов значительно выигрывает в
экономическом соревновании.

Трудовые ресурсы включают экономически активное и экономически не-
активное населения. Экономически активное население – это часть населе-
ния, предоставившая свой труд для производства товаров и услуг, а также без-
работные, зарегистрированные в органах государственной службы занятости.
К экономически неактивному населению относятся студенты и учащиеся, лица,
занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми, больными и дру-
гие лица, незанятые экономической деятельностью, военнослужащие.

Категория занятых в экономике включает лиц, работающих на предприяти-
ях и организациях всех форм собственности; занятых в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, в личном подсобном хозяйстве; индивидуальных предприни-
мателей и лиц, работающих у них по найму.

Источником формирования трудовых ресурсов села является население.
Поэтому между движением всего населения и движением той его части, кото-
рая принимает участие в труде, существует определенная зависимость. Для
выявления характера этой зависимости население должно быть рассмотрено
с точки зрения возможности и степени его участия в общественно-полезной
деятельности.

1.1. Демографическая ситуация в сельской местности

Демографические процессы в республике в своем развитии во многом
повторяют общеевропейские тенденции в сфере народонаселения. Результа-
тами этих процессов являются низкий уровень рождаемости, не обеспечива-
ющий простого воспроизводства населения, старение населения.

Формирование трудовых ресурсов в Беларуси происходит на фоне сниже-
ния естественного прироста населения, что в дальнейшем будет оказывать
влияние на развитие национальной экономики и на рынок труда. Ухудшение
демографической ситуации и связанное с ним осложнение процесса воспро-
изводства трудовых ресурсов аграрных предприятий и оптимального обеспе-
чения последних рабочей силой ставят проблему трудовых ресурсов в ряд
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актуальных. Динамика численности сельского населения Республики Беларусь
по отдельным возрастным группам на начало года представлена в таблице 1.

По данным Национального статистического комитета численность сельс-
кого населения сократилась за 2010 г. на 64 тыс. чел., или на 2,6 % и составила
на начало 2011 г. 2558,9 тыс. чел. Причем, сокращение произошло за счет насе-
ления в трудоспособном возрасте на 1,4 %, моложе трудоспособного и стар-
ше трудоспособного возраста на 0,4 и 0,8 % соответственно.

В последнее время происходит интенсивное снижение численности сельс-
кого населения: в 2011 г. по сравнению с 1999 г. количество сельских жителей
уменьшилось на 724,9 тыс. чел., или на 23,5 %, в том числе в Могилевской
области на 29,1 %, Гродненской и Витебской областях – на 28,6 и 29,8 %.

Согласно разработанному НИЭИ Минэкономики демографическому про-
гнозу, к 2015 г. численность сельского населения уменьшится по сравнению с
2008 г. на 10,4 % в Брестской области, на 15,1 – в Витебской, на 10,8 – в Гомель-
ской, на 16,4 – в Гродненской, на 3,7 – в Минской, на 14,2 % – в Могилевской
области [1].

О дальнейшем снижении численности населения свидетельствуют тенден-
ции в изменении его возрастной структуры. Возрастная структура сельского
населения отличается от городского более высоким удельным весом населе-
ния старше трудоспособного возраста. На фоне постарения, снижения чис-
ленности населения в трудоспособном возрасте имеет место диспропорция
половой структуры в сельской местности.

Постарение населения происходит преимущественно за счет низкой рож-
даемости. Вместе с тем в 2010 г. общий коэффициент рождаемости сельского
населения достиг максимальной величины за период с 1994 г. и составил 10,8
рождений на 1000 жителей. Причиной такого роста считаются как структур-
ные факторы (в репродуктивном возрасте находится многочисленное поколе-
ние рождения начала 80-х гг. XX в.), так и влияние улучшения социально-эко-
номической ситуации в стране. Во всех регионах (кроме Гомельской и Минс-
кой областей) рождаемость в городских поселениях выше, чем в сельской ме-
стности. В Гродненской области это различие более значительно, чем в других
регионах. Следует отметить, что только в этой области среди сельского населе-
ния наблюдается снижение показателя рождаемости по сравнению с 1998 г.

Динамика общего коэффициента смертности по отдельным регионам от-
ражает общереспубликанские тенденции. Значительные различия в показате-
лях смертности наблюдаются у населения городской и сельской местности.
Число умерших на 1000 жителей в сельской местности составляло в 2010 г. 24,4
чел., что более чем в два раза превышает соответствующий показатель в горо-
дах. Проведенный анализ позволяет констатировать, что сокращение числен-
ности сельского населения в 2010 г., как и в предыдущие годы, обусловлено
превышением числа умерших над родившимися (табл. 2).
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Однако темпы естественной убыли в 2010 г. несколько снизились по срав-
нению с 2005 г. Это обусловлено положительной динамикой в демографичес-
ких процессах, которая наметилась в сельской местности. Исследованиями ус-
тановлено, что коэффициенты рождаемости, смертности и естественного при-
роста сельского населения имеют существенные различия в территориаль-
ном разрезе (табл. 3).

В последнее время в структуре сельского населения наметилось некоторое
увеличение доли трудоспособных при сокращении удельного веса лиц старше
трудоспособного возраста. Вызывает тревогу, что доля лиц моложе трудо-
способного возраста в структуре сельского населения продолжает снижаться.
Наиболее низкий удельный вес ее в Витебской и Гродненской областях (табл. 4).

Важное социально-экономическое значение имеет показатель нагрузки
трудоспособного населения детьми и пожилыми, то есть неработающей час-
тью населения. Ввиду особенностей возрастной структуры, этот показатель
достаточно подвижный и в настоящее время он находится в фазе спада. Одна-
ко в сельской местности он значительно выше по сравнению с городской: в
2000 г. на 1000 трудоспособных на селе приходилось 1148 нетрудоспособных, в
городе – 591, а в 2010 г. – 874 и 554 соответственно.

Наряду с колебаниями общей нагрузки происходит разнонаправленное
изменение ее структуры: в относительном исчислении снижается нагрузка
детьми и растет нагрузка пожилыми. Хотя эти показатели не очень высокие,
но имеющая место тенденция представляет опасность для формирования тру-
довых ресурсов села в перспективе. Исследованиями установлено, что пока-
затели нагрузки трудоспособного сельского населения детьми и пожилыми
имеют существенные различия в территориальном разрезе (табл. 5).

По сравнению с 2000 г. общая нагрузка сельского трудоспособного населе-
ния в 2010 г. снизилась, что можно считать положительным на данном этапе.
Однако по структуре нагрузки детьми и пожилыми складывающаяся тенденция

Таблица 3. Общие коэффициенты рождаемости, смертности  
и естественного прироста сельского населения, 2010 г. 

 

На 1000 чел. населения 
Область родившиеся умершие естественный 

прирост 
Брестская 11,3 22,1 –10,8 
Витебская 9,5 26,6 –17,1 
Гомельская 11,6 24,3 –12,7 
Гродненская 8,2 27,3 –19,1 
Минская 12,0 22,5 –10,5 
Могилевская 10,4 26,9 –16,5 
Республика Беларусь 10,8 24,4 –13,6 
Примечание. Составлено по данным Национального статистического комитета Республи-

ки Беларусь. 
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имеет негативную направленность: нагрузка детьми снизилась с 37,3 до 34,3 %, а
пожилыми выросла с 62,7 до 65,7 %. В Гродненской области, где демографическая
ситуация наиболее сложная, нагрузка пожилыми составляет 70 %.

Исследования НИЭИ Министерства экономики показали, что негативные
процессы в воспроизводстве населения страны в целом и сельского в частно-
сти усилятся. В соответствии с прогнозными расчетами численность сельско-
го населения Беларуси будет продолжать уменьшаться и к 2020 г. составит
около 2025 тыс. чел. Убыль населения произойдет из-за отрицательного есте-
ственного прироста, который сохранится в ближайшие годы.

1.2. Социально-экономические тенденции
формирования трудовых ресурсов

Из совокупности социально-экономических составляющих значительное
влияние на процесс формирования трудовых ресурсов оказывает миграция
населения. Учитывая неблагоприятные тенденции в процессах воспроизвод-
ства населения, актуальным становится вопрос о решении проблем за счет
механического прироста. Положительное сальдо миграции за рассматривае-
мый период уменьшало убыль населения Беларуси. Следует отметить, что за
период с 2000 по 2010 г. этот показатель снизился незначительно (табл. 6).

В объеме межобластной миграции в большинстве регионов на протяже-
нии последних лет наблюдается отрицательное сальдо. Отмечаются неблагоп-
риятные изменения в миграционной подвижности населения, что связано с
нарастанием нерациональных миграционных потоков между селом и горо-
дом (молодежная миграция). По итогам внутриреспубликанского миграцион-
ного оборота между городской и сельской местностью, численность населения
городов увеличилась в 2010 г. более чем на 73,8 тыс. чел. Основную долю механи-
ческого прироста городов составляют лица 15–19 лет, менее значительную –

Таблица 6. Миграционные перемещения населения в Беларуси, чел. 
 

2000 г. 2010 г. 
Показатели Прибыло Выбыло Сальдо 

миграции Прибыло Выбыло Сальдо 
миграции 

Миграция – всего 209 767 197 636 12 131 228 429 248 126 10 303 
В том числе: 
в пределах Беларуси 183 824 183 824 – 211 260 211 260 – 
внешняя миграция 25 943 13 812 12 131 17 169 6 866 10 303 
в том числе: 
со странами СНГ  24 229 7 418 16 811 14 303 5 040 9 263 
с другими государ-
ствами 1 714 6 394 –4 680 2 866 1 826 1 040 

Примечание. Составлено по данным Национального статистического комитета Республи-
ки Беларусь. 
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в возрасте 25–29 лет. Следствием этого является деформация возрастной струк-
туры сельского населения, что отрицательно сказывается не только на показа-
телях воспроизводства, но в ряде регионов обусловливает трудности в обеспе-
чении сельского хозяйства рабочей силой (табл. 7).

Динамика миграционного движение населения по годам имеет существен-
ные различия. В 2010 г. наибольший отток населения имел место в Гомельской
(8776 чел.) и Брестской (6899 чел.) областях.

Для оптимального размещения населения внутри республики необходи-
мы условия для территориальной и профессиональной мобильности населе-
ния, оказания содействия безработным и их семьям в переезде на новое место
жительства и устройство на работу в трудонедостаточные регионы, из город-
ских поселений в сельскую местность. Кроме того, надобно реализовать меры
по закреплению трудоспособного населения в местах его проживания за счет
создания новых видов деятельности, развития малого и среднего бизнеса, фор-
мированию региональных образовательных центров по подготовке и переква-
лификации кадров в соответствии с потребностями региональной экономики.

Направленность системы подготовки и переподготовки кадров на нужды
местных предприятий и организаций с учетом территориального разделения
труда, перераспределения работников в инновационные виды деятельности и
сферу услуг будет способствовать эффективному использованию трудовых
ресурсов, создавать условия для стабильного демографического развития сель-
ских территорий.

Главным источником формирования трудовых ресурсов села является тру-
доспособное население в трудоспособном возрасте, доля которого составля-
ла в 1995 г. – 90,7 %, в 2000 г. – 94,7, в 2010 г. – 95,4 %. Тенденция изменения
численности данной категории населения связана с вступлением в трудоспо-
собный возраст молодежи, выбытием после трудоспособного возраста, рож-
даемостью, смертностью, миграцией.

Вторая составляющая часть трудовых ресурсов – работающие лица стар-
ших возрастов, доля которых в общей численности трудовых ресурсов села
изменялась от 9,3 % в 1995 г. до 4,6 % в 2010 г.

Таблица 7. Динамика миграции сельского населения, чел. 
 

Прибыло Выбыло Сальдо миграции Область 2005 г. 2010 г. 2005 г. 2010 г. 2005 г. 2010 г. 
Брестская 10 057 9 845 13 936 16 744 –3 879 –6 899 
Витебская 9 536 7 876 11 791 13 828 –2 255 –5 952 
Гомельская 9 365 8 592 11 310 14 368 –1 945 –8 776 
Гродненская 7 475 6 025 11 133 12 013 –3 658 –5 988 
Минская 26 027 19 889 24 688 22 994 1 339 –3 105 
Могилевская 9 035 4 494 12 008 9 005 –2 973 –4 511 
Примечание. Составлено по данным Национального статистического комитета Республи-

ки Беларусь. 
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Воспроизводство социально-профессиональной структуры общества ха-
рактеризуется степенью интегрированности в нее молодежи. В общей чис-
ленности населения Беларуси доля молодежи составляет 37,2 % (3,5 млн чел.),
в сельской местности – 31,2 % (735,7 тыс. чел.). Среди занятых в экономике
Беларуси (4017,9 тыс. чел.) численность молодежи до 31 года составляет 1059,3
тыс. чел., или 26,4 % всех занятых. Экономическое участие молодежи в обще-
ственном труде, являясь основной предпосылкой реализации права на труд,
зависит от уровня и качества образования, профессиональной подготовки и
других условий.

Отраслевая структура занятости сельского населения Беларуси имеет ус-
тойчивую тенденцию сокращения абсолютной численности и удельного веса
занятых в сельском хозяйстве. Это позитивный процесс, отражающий обще-
мировые тенденции. Изменение структуры и объемов производства, внедре-
ние энергосберегающих технологий, механизация производства, эффектив-
ная система управления в сельскохозяйственных организациях вызывают со-
кращение нерациональных рабочих мест, и, как следствие, численности пер-
сонала. При этом снижается удельный вес молодежи в общей численности
работников сельского хозяйства (20,7 %, – в 1995 г. и 20,7 % – в 2010 г.) (рис. 1).

В общей численности молодых работников сельскохозяйственной отрасли
число руководителей различного уровня в возрасте до 31 года составило

Рис. 1. Динамика численности работников сельского хозяйства в целом
и молодежи в возрасте до 31 года, занятых в сельском хозяйстве

Примечание. По данным Национального статистического
комитета Республики Беларусь.
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в 2010 г. 4480 чел., или 5,2 % (в 2000 г. – 2050 чел., или 7,9 %), специалистов –
16 449, или 19,1, рабочих – 64 109 чел., или 74,4 %.

Что касается структуры распределения численности работающей в сельском
хозяйстве Беларуси молодежи в возрасте до 31 года по категориям персонала, то
преобладающую долю составляет категория рабочих кадров (74,4 %) (рис. 2).

 Повышение престижа сельскохозяйственного труда зависит от системы
сельскохозяйственного образования, от ее способности привлечь перспектив-
ных молодых людей, действительно заинтересованных в дальнейшей работе на
селе. За период с 2002 по 2010 г. выпуск специалистов с высшим образованием
по профилю «Сельское и лесное хозяйство. Садово-парковый дизайн» повы-
сился на 84 %, со средним специальным – на 17,8 %.

Ежегодно в организации агропромышленного комплекса направляется на
работу около 2,5 тыс. выпускников с высшим образованием и более 5 тыс. – со
средним специальным, около 19 тыс. – кадров рабочих профессий. В целом
это удовлетворяет количественную потребность сельскохозяйственных орга-
низаций в кадрах, при условии их закрепления на предприятиях. Однако на
рабочие места прибывает не более 75 % выпускников, четвертая их часть на-
ходит работу в других отраслях народного хозяйства.

Проведенные исследования показали положительную динамику в уровне
образования работников сельского хозяйства в целом по отрасли. В 2010 г. по
сравнению с 2000 г. в образовательном уровне работников, занятых в сельском
хозяйстве, произошли следующие изменения: выросла численность работни-
ков с высшим и средним специальным образованием на 0,8 и 0,7 п.п. и снизи-
лась – с базовым образованием соответственно (табл. 8).

Следует отметить положительные тенденции в уровне профессиональной
подготовки руководителей и специалистов сельского хозяйства. Удельный вес

Рис. 2. Распределение численности работающей молодежи в возрасте
до 31 года по категориям персонала в сельском хозяйстве Беларуси, 2010 г.

Примечание. По данным Национального статистического комитета
Республики Беларусь.
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руководителей, имеющих высшее образование, в общей их численности в 2010 г.
по сравнению с 2000 г. увеличился на 7,6 п.п. Что касается категории специалис-
тов, высшее образование имеют 18 064 специалиста, это больше на 10,3 п.п. по
сравнению с 2000 г. Снизился удельный вес практиков среди руководителей с
16,1 до 13,2 %, среди специалистов – с 13,3 до 10,5 % (табл. 9).

Вместе с тем в сельскохозяйственных организациях 8738 должностей руко-
водителей и специалистов различного уровня все еще занимают работники,
не имеющие соответствующего образования.

В современных условиях формирования трудовых ресурсов важная роль
отводится вопросам получения и пополнения знаний руководящих работни-
ков и специалистов, квалифицированных работников, умения оперативно вне-
дрять в практику достижения современной науки, техники, технологии, ре-
шать производственные задачи на принципиально новых организационных и
управленческих основах.

Осуществляемое в Беларуси непрерывное профессиональное обучение
руководителей и специалистов включает в себя повышение квалификации,
стажировку, переподготовку. Для рабочих (а также служащих, уровень под-
готовки которых не требует наличия высшего или среднего специального образо-
вания) актуальны профессиональная подготовка и курсы целевого назначения.

Вопреки наличию широкой сети структур, производящих профессиональ-
ное обучение работников сельского хозяйства, до 2008 г. наблюдалась тенден-
ция сокращения числа прошедших его лиц. В 2010 г. наметилась активизация в
это направлении. Численность лиц, прошедших профессиональное обучение
в 2010 г. больше на 8,2 % уровня 2008 г. (рис. 3).

 Исследования показали, что для более 90 % руководителей и специалистов
сельского хозяйства основным методом профессионального совершенство-
вания остается повышение квалификации. В 2010 г. профессиональное обуче-
ние прошли 7566 руководителей и специалистов разного уровня, что составля-
ет 9,9 % от их общего количества (табл. 10).

Таблица 8. Распределение работников, занятых в сельском хозяйстве,  
по уровню образования 

 

Работники, имеющие образование, % от общего количества 

Год высшее среднее 
специальное 

среднее общее 
(включая профес-
сиональное) 

общее базовое 
(включая началь-

ное) 
2000 5,9 13,0 57,3 23,8 
2005  7,2 14,8 63,9 14,1 
2006 7,4 15,1 64,3 13,2 
2007 7,7 15,4 64,4 12,5 
2008 7,9 15,7 64,7 11,7 
2010 8,7 16,4 64,6 10,3 
Примечание. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь. 
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Таблица 10. Профессиональное обучение руководителей и специалистов  
сельскохозяйственных организаций 

 

2006 г. 2008 г. 2010 г. 
Показатели 

чел. % чел. % чел. % 

2010 г. 
в % к 

2006 г. 
Прошли профессиональное 
обучение – всего 7776 100,0 7090 100,0 7566 100,0 97,3 

Из них: 
повысили квалификацию 7385 95,0 6543 92,3 6987 92,3 94,6 
руководители 2879 37,0 2455 34,6 2420 32,0 84,1 
специалисты 4506 57,9 4088 57,7 4567 60,4 101,4 
прошли стажировку 178 2,3 198 2,8 259 3,4 145,5 
руководители – – 82 1,2 105 1,4 – 
специалисты – – 116 1,6 154 2,0 – 
прошли переподготовку 213 2,7 349 4,9 320 4,2 150,2 
руководители 73 0,9 87 1,2 101 1,3 138,4 
специалисты 140 1,8 262 3,7 219 2,9 156,4 
Примечание. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь. 

 

Рис. 3. Профессиональное обучение работников сельского хозяйства
Примечание. По данным Национального статистического комитета

Республики Беларусь.
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В отношении рабочих кадров наряду с повышением квалификации (51,4 %
от общего числа прошедших профессиональное обучение) важное место за-
нимают подготовка и переподготовка (затронувшая более 30 % лиц данной
категории). В 2010 г. профессиональное обучение прошли 13 715 рабочих мас-
совых профессий, или 4,1 % от их общего числа (табл. 11).

В 2010 г. отмечается тенденция увеличения численности сотрудников пред-
приятий АПК, прошедших профессиональное обучение. Однако за период
2006–2010 гг. количество повысивших квалификацию руководителей и специа-
листов аграрного профиля уменьшилось на 5,4 %, рабочих – на 35,6 %.

Наличие этой тенденции подтверждает анализ данных о расходах сельско-
хозяйственных предприятий на подготовку и профессиональное обучение всех
категорий персонала. В 2010 г. их величина составила 0,3 % от суммы затрат на
воспроизводство рабочей силы.

В условиях сопряженного со структурными и технологическими преобра-
зованиями инновационного развития АПК особую актуальность приобретает
практика высвобождения из отрасли избыточного персонала. Сокращение
численности работников в сельском хозяйстве – процесс закономерный (меж-
дународная практика тому подтверждение). Однако снижение интенсивности
профессионального обучения и подготовки специалистов для АПК вызывает
озабоченность, поскольку наличие высокой квалификации является основным
требованием к персоналу современных высокопроизводительных аграрных
организаций, имеющих новые экономические отношения, использующих со-
временные технические средства и технологии.

Подготовка работников должна реализовываться с ориентацией на потреб-
ности сельскохозяйственных предприятий и внедрения инновационных техно-
логий. Для удовлетворения существующего на рынке труда спроса требуется
изучение потребностей последнего и усиление практической направленности

Таблица 11. Профессиональное обучение рабочих  
сельскохозяйственных организаций 

 

2006 г. 2008 г. 2010 г. Показатели чел. % чел. % чел. % 
2010 г. в % 
к 2006 г. 

Обучено рабочих – всего 16 344 100,0 12 518 100,0 13 715 100,0 83,9 
В том числе с повыше-
нием квалификации 10 695 65,4 6 255 50,0 6 891 51,4 64,4 

Профессиональная под-
готовка и переподготовка 5 210 31,9 4 674 37,3 4 194 31,3 80,5 

В том числе: 
обучено впервые 2 652 16,2 1 150 9,2 1 037 7,7 39,1 

переподготовлено 2 558 15,7 3 524 28,2 3 157 23,5 123,4 
Обучено на курсах целе-
вого назначения – – 1 589 12,7 2 630 19,6 – 

Примечание. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь. 
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образования. В то же время сами работодатели должны активно участвовать в
определении приоритетов подготовки специалистов, формировать спрос, вы-
являть востребованные специальности и профессии.

Вместе с тем обеспеченность сельскохозяйственных организаций квали-
фицированными работниками и специалистами неоднозначна. Прослежива-
ется профессионально-квалификационный дисбаланс спроса и предложения.
Вызывает беспокойство тот факт, что сокращение уровня занятости одновре-
менно сопровождается дефицитом квалифицированных рабочих кадров и спе-
циалистов, их слабым закреплением на местах. Связано это прежде всего с
уровнем производственно-экономического развития организаций и форми-
рованием привлекательной социальной сферы в сельской местности.
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2. Анализ важнейших направлений использования
труда в сельском хозяйстве

Для реализации важнейших принципов рынка, в центре экономических,
социальных и технологических решений должен находиться человек с его ре-
альными интересами. Поэтому значимость и роль повышения эффективнос-
ти использования трудового потенциала постоянно возрастает. Аграрный труд
имеет особенности, обусловленные спецификой производственной среды и
экономических отношений в сельском хозяйстве. Он отличается большим раз-
нообразием и вероятностным характером его результатов по сравнению с
промышленным трудом, что накладывает существенный отпечаток на его
организацию и эффективность. Сельскохозяйственный труд социально нео-
днороден: он используется как в общественном производстве сельскохозяй-
ственного предприятия, так и в личном подсобном хозяйстве работников села.
Лишь с учетом названных особенностей можно дать объективный анализ про-
цессов формирования и использования трудовых ресурсов в сельском хозяй-
стве, обосновать пути их рационализации, направленные на повышение эф-
фективности сельскохозяйственного производства.

По отношению к аграрному сектору плотность сельского населения рас-
сматривается не только как эколого-географический, но и важный экономико-
демографический и стратегический показатель. С одной стороны, от него в
прямой зависимости находится величина демографической нагрузки на тер-
риторию, которая, в свою очередь, определяет объем ресурсного потребле-
ния, в том числе и продовольственного. С другой, от плотности населения
зависят трудоресурсные возможности того или иного региона. В сельском
хозяйстве совокупной мерой трудовых затрат можно считать величину земель-
ной нагрузки сельскохозяйственных угодий и пашни в расчете на одного сель-
ского жителя или на одного трудоспособного, занятого в сельском хозяйстве.

Анализ современного размещения сельского населения по регионам рес-
публики выявил значительную территориальную дифференциацию, что по-
зволяет сделать вывод о различном уровне обеспеченности трудовыми ре-
сурсами. Показатель нагрузки сельскохозяйственных угодий на одного заня-
того в сельскохозяйственном производстве Брестской области почти на 20 %
ниже, чем в среднем по республике (табл. 12).

Выбор оптимальных методов эффективного использования трудового по-
тенциала зависит от того, насколько правильно определены цели и задачи.
Основная цель – в зависимости от региональных особенностей – обеспечение
эффективной занятости или привлечение и использование трудовых ресурсов с
наибольшей отдачей, с высокой интенсивностью и производительностью труда.

Трудовые ресурсы принято определять как часть населения страны, обла-
дающую физическим развитием, умственными способностями и знаниями,
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Численность населения, тыс. чел. Приходится сельскохозяйственных уг
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которые необходимы для работы. К трудовым ресурсам относится население,
занятое экономической деятельностью или способное трудиться, но не рабо-
тающее по тем или иным причинам. В таблице 13 представлены данные изме-
нения численности трудовых ресурсов села за период с 2000 по 2010 г. в целом
по стране и по областям.

За анализируемый период (2000–2010 гг.) численность трудовых ресурсов
в сельской местности в целом сократилась на 263,5 тыс. чел., или на 19,8 %, в
том числе в трудоспособном возрасте на 242,8 тыс. чел. (19,3 %), старше трудо-
способного возраста – на 20 тыс. чел. (28,9 %).

Вместе с тем следует обратить внимание на снижение численности ра-
ботников, занятых в сельском хозяйстве. Их общая численность за этот же
период уменьшилась на 174,7 тыс. чел., или на 27,9 % (табл. 14).

В результате этих изменений удельный вес работников, занятых в сельском
хозяйстве, к общей численности занятых в экономике снизился с 14,1 до 9,7 %.

Снижение численности работников сельского хозяйства по регионам про-
исходило неодинаково: в Могилевской области – на 34,2 %, Брестской и Го-
мельской – на 28,7 и 29,8 %, Гродненской и Витебской – на 30,4 и 22,2 %,
Минской – на 22,7 %.

Динамика возрастной структуры работников сельского хозяйства характе-
ризуется снижением их удельного веса в возрасте 30–39 лет и ростом в возра-
сте 50–54 года. Наиболее многочисленной является возрастная группа 40–49
лет, второй по значимости – 30–39 лет, в целом это является положительной
тенденцией, у этих работников более высокая интенсивность труда с точки
зрения здоровья и приобретенного профессионального опыта (табл.15) .

С точки зрения прогнозирования соотношения спроса и предложения на
рынке труда важным является анализ изменения численности персонала в сель-
скохозяйственных организациях республики по профессионально-квалифика-
ционным категориям (табл. 16).

Численность занятых в сельскохозяйственном производстве сократилась
на 44,7 % при этом рабочих кадров – на 45,9 %. В меньшей мере снизилась
численность управленческого персонала, что обусловило рост его удельного
веса в кадровой структуре организаций до 16,2 %. Как показывают исследова-
ния, снижение числа занятых не всегда соответствует условиям реструктури-
зации сельскохозяйственного производства и во многом обусловлено отсут-
ствием средств на инвестирование создания новых рабочих мест.

Соотношение трудовых ресурсов села и численности работников, занятых
в сельском хозяйстве по областям представлено на рисунке 4.

Наиболее высокий удельный вес занятых в сельском хозяйстве по отноше-
нию к трудовым ресурсам села в настоящее время сформировался в Гроднен-
ской (51,1 %) и Брестской (45,0) и самый низкий – в Минской (37,7) и Гомельс-
кой (38,2 %) областях.
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Анализ динамики фактических данных свидетельствует о снижении за 2000–
2010 гг. его совокупных затрат труда на 42,2 %. С одной стороны, это обусловлено
сокращением объемов работ, а с другой – снижением затрат на единицу произво-
димой продукции. При этом произошли изменения и в распределении совокуп-
ного трудового времени по видам деятельности: в животноводстве прямые затра-
ты выросли с 38,7 до 44,1 %, общепроизводственные в данной отрасли – с 3,9
до 4,1 %, одновременно сократились затраты труда в растениеводстве (рис. 5).

В целом по сельскохозяйственным организациям республики за исследуе-
мый период наблюдается сокращение затрат живого труда по таким видам
продукции как зерно, картофель, сахарная свекла, овощи открытого грунта,
молоко, прирост КРС, привес свиней. Вместе с тем снижение показателей тру-
доемкости основных видов продукции происходило на фоне роста производ-
ственной нагрузки на работника, как в растениеводстве, так и в животновод-
стве. Это связано прежде всего с внедрением интенсивных технологий и высо-
копроизводительной техники.

Одним из важнейших путей использования труда в сельском хозяйстве и
ускорения социально-экономического развития является решение пробле-
мы роста производительности труда. В результате динамики цен стала
несовершенной система сопоставимости показателей. В этой связи для ана-
лиза производительности труда на протяжении определенного периода вре-
мени целесообразно использовать натуральные показатели, в частности,

Рис. 4. Соотношение численности трудовых ресурсов села, занятых в
сельском хозяйстве, 2010 г.

Примечание. По данным Национального статистического комитета
Республики Беларусь.
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затраты труда на единицу продукции или производство основных видов сель-
скохозяйственной продукции на одного работника (табл. 17).

В ходе проведенных исследований установлено, что в 2010 г. по сравнению
с 2000 г. затраты труда на единицу продукции в сельскохозяйственных органи-
зациях существенно снизились по всем основным видам продукции (табл. 18).

Трудоемкость производства зерна снизилась в 1,8 раза, сахарной свеклы –
в 7, молока – в 2,8, прироста КРС – в 2,5. Что же касается производства продукции
в расчете на работника занятого в сельском хозяйстве, то по сравнению с 2000 г.
имеет место значительный прирост по основным видам сельскохозяйственной
продукции. В 2010 г. производство зерна во всех категориях хозяйств увеличи-
лось в 2,1, картофеля – в 1,1, сахарной свеклы – в 4,1, мяса и молока – в 2 раза.

Рис. 5. Структура затрат труда в сельскохозяйственных организациях
по отраслям и видам производства, %

Примечание. По данным Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь.
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Таблица 17. Динамика производства основных видов продукции  
в сельском хозяйстве Республики Беларусь, тыс. т 

 

Произведено – всего Произведено на одного  
среднегодового работника Показатели 

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 
Валовой сбор зерна 4222,6 4915,1 4940,6 8,8 15,6 18,7 
Валовой сбор  
сахарной свеклы 1438,7 2731,0 3240,8 3,0 8,6 12,3 

Валовой сбор  
картофеля 1115,0 521,7 697,0 2,3 1,7 2,6 

Реализовано скота и 
птицы 632,7 551,7 616,1 1,3 1,7 2,3 

Получено молока 2608,0 3726,5 4761,5 5,4 11,8 18,1 
Получено прироста 
КРС 288,4 378,6 476,4 0,6 1,2 1,8 

Получено привеса 
свиней 179,5 193,1 239,1 0,4 0,6 0,9 

Примечание. Рассчитано по данным Национального статистического комитета Республики 
Беларусь. 

 

Таблица 18. Динамика показателей затрат труда на производство центнера 
продукции сельского хозяйства, чел.-ч 

 

Продукция 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2010 г. ± 
к 2000 г. 

2010 г. ± 
к 2005 г. 

Зерно 1,5 1,0 0,8 –0,7 –0,2 
Сахарная свекла 1,4 0,4 0,2 –1,2 –0,2 
Картофель 2,4 2,3 1,5 –0,9 –0,8 
Молоко 8,9 4,8 3,2 –5,7 –1,6 
Прирост КРС 50,5 29,1 19,8 –30,7 –9,3 
Привес свиней 21,4 13,9 9,9 –11,5 –4,0 

 

В ходе исследования теоретических аспектов труда установлено, что ана-
лиз процесса использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве должен
охватывать все стороны их применения, базироваться на системе экономи-
ческих показателей, а результаты его должны оцениваться с точки зрения объек-
тивных критериев. Критериями рационального использования трудовых ре-
сурсов села являются производительность труда в сельском хозяйстве и
уровень занятости сельского населения.

Возникновение рынка предполагает взаимодействие трех субъектов: про-
изводителей средств производства, предметов потребления и собственника
товара «рабочая сила». При этом каждая сторона должна иметь свободу и
реальную возможность выбора. Работодатели ищут наиболее работоспо-
собных, квалифицированных работников, а те заинтересованы в высокооп-
лачиваемых рабочих местах, лучших условиях труда и социальной защиты.
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И если в правовом отношении свобода выбора установлена, то в действитель-
ности на селе ее нет. Сельскохозяйственные организации еще могут сделать
кое-какой выбор, но у работников в условиях сельской самозанятости, отсут-
ствия рынка жилья (а отсюда – территориальная привязанность к предприя-
тию) выбора практически нет.

В сельской местности имеет место скрытая безработица (недоиспользова-
ние работников). По заключениям экспертов, уровень фактической сельской
безработицы в 4–6 раз выше ее регистрируемого уровня. Наряду с безработи-
цей на селе существует и недостаток рабочей силы. Наличие вакантных рабо-
чих мест и одновременно безработицы может прослеживаться в пределах од-
ного сельского административного района.

В условиях рынка ликвидация нерентабельных предприятий станет обыч-
ным явлением, что повлечет за собой уменьшение числа рабочих мест. Со-
кращение числа занятых потребует качественных изменений кадрового по-
тенциала, роста компетентности, профессионализма работников, перехода на
интегрированные профессии.

В целях минимизации влияния финансово-экономического кризиса на
рынок труда Беларуси с учетом зарубежного опыта противодействия безра-
ботице необходимо осуществление следующих мер:

· разработка отраслевых программ сохранения и создания рабочих мест;
· совершенствование системы подготовки кадров в соответствии с перс-

пективными потребностями экономики; организация профессионального
переобучения по вторым (смежным) и новым профессиям работников, нахо-
дящихся под риском увольнения, на принципах софинансирования затрат на
его проведение с привлечением средств субъектов хозяйствования и предос-
тавлением помощи из фонда социальной защиты населения при условии со-
хранения трудовых отношений с данными категориями работников;

· создание особых предпринимательских зон в регионах с проблемами на
рынке труда (введение ряда льгот для предпринимателей: частичное или пол-
ное освобождение от налогов, предоставление льготных кредитов и др.);

· оказание помощи временно незанятому населению в виде различных суб-
сидий, льготных кредитов, предоставления материальных ресурсов для орга-
низации собственного дела; стимулирование развития самозанятости граж-
дан, включая ремесленную деятельность и надомный труд;

· повышение размера пособия по безработице до 60 % от бюджета про-
житочного минимума (БПМ) для лиц, уволенных по сокращению штатов,
до 20–40 % от БПМ – для остальных категорий безработных.

Функционирование рынка труда выдвигает целый ряд вопросов, связан-
ных с повышением уровня общеобразовательной и профессиональной под-
готовки, улучшением условий труда, расширением сферы приложения труда,
сбалансированностью наличия трудовых ресурсов и рабочих мест и др.
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В новых условиях хозяйствования активная политика должна быть ориен-
тирована на повышение конкурентоспособности работника посредством обу-
чения и переподготовки в направлении усиления инновационной составляю-
щей образовательного процесса в соответствии с возросшими требованиями
научно-технологического развития производства в целях обеспечения квали-
фикационного роста персонала.

В настоящее время разнообразные программы профессиональной подго-
товки и переподготовки сориентированы в первую очередь на тех, чья пре-
жняя профессия не отвечает структурным преобразованиям в экономике и
новой профессиональной структуре рабочих мест, а также на слабо защищен-
ные группы населения. То есть деятельность государственных структур (в
том числе и службы занятости) направлена в большей мере на снижение
безработицы, чем на трансформацию профессионально-квалификационно-
го состава трудовых ресурсов с учетом новых условий хозяйствования.
Однако, как показывает мировой опыт, большей эффективностью отличается
такая политика, которая направлена на улучшение результатов функциониро-
вания рынка труда в интересах всего населения, с учетом специфики про-
блем слабо защищенных групп.

Все более очевидной становится необходимость реализации мер по дости-
жению оптимально высокой, структурно рациональной и экономически эф-
фективной занятости. Причем экономически эффективная занятость в усло-
виях социально ориентированной экономики – это занятость населения,
обеспечивающая достаточно высокий уровень дохода, рост образовательно-
го и профессионального уровня на основе роста производительности труда.

Изучение опыта стран с развитыми рыночными отношениями позволяет
отметить, что мероприятия по повышению использования трудового потен-
циала должны осуществляться в направлении роста предложения и расши-
рения спроса на рабочую силу в условиях и по законам рынка с необходимым
минимумом государственного вмешательства в эти процессы.

Спрос на труд определяется совокупным платежеспособным спросом в
стране на товары и услуги со стороны государства, субъектов хозяйствования
и населения. Применительно к условиям Республики Беларусь возможности
воздействия государства на уровень спроса на труд значительно шире, чем в
странах с рыночной экономикой, во-первых, потому, что государство является
работодателем для 60 % занятых в народном хозяйстве, во-вторых, в стране
сохраняется исторически сложившиеся значительное государственное вме-
шательство в регулирование экономических процессов. Государственное воз-
действие на уровень спроса на труд можно считать позитивным в условиях
увеличения доходов государства. Кроме того, государственная поддержка
мелкого бизнеса и предпринимательства может служить мощным рычагом
создания новых рабочих мест и реструктуризации экономики.
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Спрос на труд обусловливают также доходы населения. Именно платежес-
пособный спрос населения на товары и услуги порождает их предложение, а,
следовательно, и занятость. Возможными направлениями расширения плате-
жеспособного спроса населения является обеспечение возможности нормаль-
ного заработка путем гибких форм занятости, ведения личного подсобного
хозяйства и т. д.

Исследование отечественной безработицы позволяет отметить, что из поля
зрения службы занятости выпадает важнейший субъект отношений занятости –
сфера деятельности работодателя, а также ее функционирование на регио-
нальном и микроуровнях. Практика регулирования занятости сводится к кон-
тролю показателя официально регистрируемой безработицы на макроуров-
не, который не соответствует фактическому уровню безработицы. Искусст-
венное снижение официального уровня безработицы приводит к росту ее те-
невых видов, размеры которых невозможно точно посчитать и управлять ими.

Опыт регулирования занятости в развитых странах свидетельствует о необ-
ходимости сочетания государственного и рыночного подходов, мера которо-
го определяется задачами построения в стране социально ориентированной
экономики рыночного типа и неразвитостью рыночных регуляторов. Исходя
из анализа зарубежного опыта установлено, что основными направлениями
государственного регулирования занятости должны стать: организация инф-
раструктуры рынка труда, оформление правового поля отношений занятости,
условия занятости, региональное управление занятостью населения, создание
долгосрочных программ формирования и развития трудовых ресурсов стра-
ны и повышения их качества.

В целях обеспечения эффективной занятости, используя инвестиционную,
налоговую, таможенную и кредитную политику, а также политику в сфере
зарплаты, ограничительные или стимулирующие экономические рычаги, го-
сударство может участвовать в распределении производительных сил, даль-
нейшем целенаправленном формировании отраслевой структуры экономи-
ки, а, следовательно, и регулировании межрегионального и межотраслевого
движения трудовых ресурсов.

Проведенные исследования позволяют утверждать, что факторы увеличе-
ния эффективности использования рабочей силы связаны с ростом произво-
дительности труда, повышением отдачи от вводимых факторов производства.
Достигается это путем совершенствования технической оснащенности произ-
водства, оптимального использования инноваций, повышения квалификаци-
онно-образовательного уровня работников, совершенствования структуры
используемой рабочей силы, усиления ее мобильности, государственного
субсидирования перемещения трудовых ресурсов в регионы с недостатком
трудовых ресурсов и др.
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3. Прогноз формирования и использования трудовых
ресурсов сельскохозяйственных организаций

Одним из важнейших показателей оценки эффективности использова-
ния трудовых ресурсов является уровень сбалансированности обществен-
ного производства по трудовым ресурсам. Сбалансированность представ-
ляет собой фактически сложившуюся количественную и качественную про-
порциональность в их распределении. Границы сбалансированности мо-
гут быть подвижны от полного соответствия между потребностями произ-
водства в ресурсах труда и рабочей силы, занятой в сельском хозяйстве,
которая в количественном отношении по профессиональному и квалифика-
ционному составу, как правило, отвечает требованиям производства, до тако-
го соответствия, которое лишь делает возможным осуществление процесса
производства. Повышение уровня сбалансированности между потребностя-
ми производства в рабочей силе и ее наличием означает более эффективное
использование средств производства и трудовых ресурсов, что способствует
повышению производительности труда.

С развитием производительных сил усиливается разделение труда, что ведет к
изменению трудовых функций работников и специализации их по видам произ-
водственной деятельности, возникновению новых профессий, специальностей или
их групп. Существенное влияние на структурные сдвиги качественного состава
работников сельского хозяйства оказывает соответствие уровня развития кадров
характеру и уровню развития средств производства. С одной стороны, средства
производства выступают показателем уровня развития человеческого капитала,
материализацией накопленных знаний, опыта, с другой – эффективное их исполь-
зование требует соответствующего уровня подготовки персонала.

В процессе совершенствования материально-технического оснащения сель-
ского хозяйства происходит углубление разделения труда и соответственно
изменяется структура кадров: при общем сокращении числа занятых растет
удельный вес работников механизированного труда. Сложность работ, появ-
ление нового поколения высокотехнологичных машин и механизмов обуслов-
ливают необходимость улучшения качественного состава работников сельс-
кохозяйственного производства.

Классики экономической теории доказали, что единственным источником
дохода любого хозяйства является труд, от производительности которого зави-
сят все показатели экономической эффективности производства. В связи с
необходимостью разработки прогноза формирования трудовых ресурсов,
возрастает роль научных исследований и практических мер, связанных с выяв-
лением факторов и резервов роста производительности труда в сельском хо-
зяйстве, а также с разработкой различных подходов прогнозирования данного
показателя. Необходимо отметить, что в рыночной экономике значительно
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расширился состав факторов, влияющих на динамику производительности,
изменился их рейтинг. Особенно важны исследования взаимосвязей произво-
дительности труда и качественных характеристик человеческого капитала. Зна-
чительно возросла роль факторов, связанных с мотивацией и оплатой труда,
социальными условиями жизни и труда работников.

Производительность труда характеризует эффективность результатов дея-
тельности человека в сфере материального производства и определяется ко-
личеством продукции, производимой в единицу рабочего времени, или зат-
ратами на единицу продукции. Рост производительности труда дает возмож-
ность при одинаковой численности занятых в сфере материального производ-
ства работников увеличить объемы выпуска продукции, доход, поднять уро-
вень оплаты труда и материального благосостояния работающих.

Проводимые исследования и опыт хозяйственной деятельности различных
организаций убеждает в том, что важным, если не основным побудительным
мотивом рационального использования производственных ресурсов, вклю-
чая человека, является мотивация труда. Мотивацию труда следует рассмат-
ривать не как узкий комплекс экономических и организационных составляю-
щих, связанных только с формированием заработка работника, а как состав-
ную часть организационно-экономического и социального механизма функ-
ционирования отрасли. Понятие «мотивация труда» включает в себя комп-
лекс мер, направленных на активизацию физических, умственных и мораль-
но-психологических усилий человека, побуждающих его в результате трудо-
вой деятельности удовлетворять свои постоянно возрастающие материаль-
ные и духовные потребности.

Эффективность использования производственных ресурсов является од-
ним из важнейших условий, необходимым для достижения успеха. Чем боль-
ше эффекта организации извлекают из факторов производства, тем ниже их
издержки и выше прибыльность по отношению к конкурентам. Поэтому тех-
нологическая эффективность является первоочередным требованием для до-
стижения конкурентного преимущества. Следовательно, рост производитель-
ности труда положительно влияет на конкурентоспособность производимой в
сельском хозяйстве продукции за счет снижения ее себестоимости, повыше-
ния качества и других показателей, связанных с инновационным развитием,
максимальным использованием генетического потенциала растений и живот-
ных, размещения производства, а также устранения общих негативных макро-
экономических условий ведения сельскохозяйственного производства.

Отмечая значение производительности труда в отрасли, важно подчерк-
нуть, что повышение ее уровня, или сокращение затрат труда на единицу про-
изведенной продукции остается важнейшим условием стабильного развития
аграрной экономики. Уровень производительности теснейшим образом свя-
зан с продуктивностью отраслей сельского хозяйства [13].
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Рассматривая динамику удельной продуктивности отдельных отраслей сель-
ского хозяйства, ее можно признать за весь анализируемый период удовлет-
ворительной. Урожайность зерновых увеличилась в 2010 г. по сравнению с 1990 г.
почти в 1,1 раза, среднегодовой удой молока в расчете на корову – в 1,2, сред-
несуточные привесы крупного рогатого скота и свиней на выращивании и
откорме – в 1,2 и 1,3 раза соответственно (табл. 19).

Вместе с тем ситуация с обеспечением и эффективностью использования
сельском хозяйстве такого важнейшего фактора производства как трудовые
ресурсы складывается неоднозначно. С одной стороны, перед отраслью стоит
проблема низкой производительности труда, во многом обусловленная техни-
ческими и технологическими проблемами сельского хозяйства. С другой –
проблемы организации, переходящие на новые методы ведения производ-
ства, использование современной техники, сталкиваются с нехваткой высоко-
квалифицированных кадров. Во многом такая ситуация объясняется сложны-
ми условиями сельскохозяйственного труда и низким уровнем его оплаты.
Соотношение уровня оплаты труда в сельском хозяйстве и экономике в целом
в 2010 г. составило 67 %. В совокупности эти обстоятельства делают сельскохо-
зяйственный труд непривлекательным, препятствуют притоку новых кадров и
росту эффективности их использования.

Другой причиной низкой эффективности ресурсов и производительности
труда значительной части сельскохозяйственных организаций является износ
основных производственных фондов сельского хозяйства. В то же время их
обновление и техническая модернизация отрасли идут недостаточно быстро.
Исследования показывают, что обеспеченность большинства сельскохозяй-
ственных организаций основными видами технических средств в несколько
раз ниже, чем в развитых странах.

Главная проблема, связанная с ростом производительности, заключается в
том, что в условиях относительного выравнивания мировых цен на материально-
технические и энергетические ресурсы, потребляемые в отрасли, замена

Таблица 19. Динамика удельной продуктивности отраслей сельского хозяйства 
 

Год 
Показатели 1990 2000 2005 2006 2008 2009 2010 

2010 г. 
в % к 

1990 г. 
Урожайность зерна, ц/га 27,2 19,5 27,8 24,6 35,2 37,2 29,7 109,2 
Среднегодовой удой 
молока на корову, кг 3220 2154 3685 4019 4456 4633 4548 141,2 

Среднесуточный  
прирост КРС, г 496 346 500 516 551 585 607 122,4 

Среднесуточный привес 
свиней, г 388 373 446 468 503 496 497 128,1 

Примечание. Составлено по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рес-
публики Беларусь. 
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живого труда овеществленным приводит к значительному повышению издер-
жек производства и делает продукцию неконкурентоспособной. В этих усло-
виях, пожалуй, единственным реальным фактором, с помощью которого мож-
но определенное время удерживать показатель производительности является
сам труд, который, по мнению А. Смита, всегда «является остаточным претен-
дентом на доход». В этой ситуации любое существенное повышение цены
рабочей силы, которое не приведет к опережающему росту объема продук-
ции при сохранении на прежнем уровне существующего объема труда, отри-
цательно скажется на увеличении издержек производства. В то же время не
вызывает сомнения, что оставлять цену труда в отрасли на существую-
щем низком уровне означает окончательно подорвать основу воспроизвод-
ства трудовых ресурсов в условиях демографического кризиса.

Следующий фактор роста производительности труда в отрасли, связанный
с сокращением трудоемкости производства, также нельзя переоценивать.
В последние годы в этом плане наблюдаются позитивные тенденции. Однако
при сохраняющейся низкой цене рабочей силы, не обеспечивающей в значи-
тельной части организаций минимальный уровень ее воспроизводства, такая
«трудосберегающая» политика может быстро себя исчерпать. Конечно, объек-
тивная реальность такова, что истощение трудовых ресурсов и конкуренция в
перспективе все же приведут к перевооружению отрасли и, соответственно,
росту производительности труда.

Важно учитывать и социальные аспекты роста производительности труда в
сельском хозяйстве. При отсутствии на селе дополнительных альтернативных
рабочих мест и сложности с их созданием любое высвобождение излишней
рабочей силы из аграрного сектора может увеличить безработицу и привести
к дальнейшему сокращению населения в сельской местности, особенно в тру-
доспособном возрасте.

В этой связи вопросы повышения производительности и мотивации труда
в сельском хозяйстве необходимо рассматривать не только с узко отраслевых
позиций, а гораздо шире, имея в виду проблему устойчивого развития сельс-
ких территорий, трансформацию занятости населения. Не определившись с
перспективными параметрами численности работников, занятых в сельском
хозяйстве, не выявив рациональные пропорции между сельскохозяйственным
и несельскохозяйственным трудом, сложно разработать параметры произво-
дительности труда даже на ближайшую перспективу.

Исследование социально-экономических последствий динамики произво-
дительности труда в сельском хозяйстве позволяет подчеркнуть, что здесь наи-
более важным является определение роли производительности труда как фак-
тора конкурентоспособности продукции, производимой в сельском хозяйстве.
Известно, что конкурентоспособность любого товара выражается через со-
поставление его цены со средневзвешенными ценами на мировом рынке.
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В настоящее время конкурентоспособность отечественного сельского хозяй-
ства не основывается на высоком и постоянно повышающемся уровне произ-
водительности труда. Следовательно, конкурентоспособность может обеспе-
чиваться в основном за счет низкого уровня заработной платы и доходов сель-
скохозяйственных организаций, что и имеет место в настоящее время.

Еще один значимый аспект решения данной проблемы связан с исследова-
нием взаимосвязи экономического роста в аграрном секторе, занятости и про-
изводительности труда, с учетом того, что экстенсивные источники прироста
трудовых ресурсов села практически полностью исчерпаны. Таким образом,
увеличение ресурса и фактора труда, привлечение новых объемов труда в
аграрную экономику в ближайшей перспективе станут невозможными.

Практика показывает, что формирование трудовых ресурсов на опреде-
ленный период зависит не столько от динамики основных демографических
составляющих – рождаемости и смертности, сколько от численности поколений,
вступающих в трудоспособный возраст и выходящих за его пределы. Начиная с
2011 г. в трудоспособный возраст в сельской местности вступает поколение, удель-
ный вес которого к 2015 г. составит только 61,9 % от уровня 2005 г. (табл. 20).

Вместе с тем в этот же период выходит за пределы трудоспособного возра-
ста послевоенное поколение, количество которого значительно больше, чем в
предыдущие годы. Эти процессы отразятся на численности трудовых ресур-
сов в сторону их снижения.

В качестве еще одного структурообразующего фактора формирования
трудовых ресурсов выступает миграция населения. Рассматривая влияние
миграционной составляющей на динамику численности трудоспособного
населения, следует учитывать, что сальдо миграции зависит не столько от

Таблица 20. Динамика численности населения, вступающего 
в трудоспособный возраст 

 

Вступление в трудоспособный возраст, тыс. чел. Год 
всего в том числе в сельской местности 

2005 153,4 43,0 
2006 142,1 40,0 
2007 132,0 37,8 
2008 128,0 37,7 
2009 117,4 36,0 
2010 110,6 34,3 
2011 101,1 31,4 
2012 95,8 29,8 
2013 89,6 28,1 
2014 92,6 27,8 
2015 93,0 26,6 

Примечание. Составлено по данным Национального статистического комитета Республи-
ки Беларусь. 
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масштабов перемещения, сколько от соотношения противоположно направ-
ленных миграционных потоков.

Согласно данным государственной статистики, внешняя трудовая мигра-
ция незначительна и она мало влияет на национальный рынок труда. Однако
статистические органы не в состоянии полностью учесть всю миграцию. И по
нашим исследованиям, в перспективе потенциал внешней трудовой миграции
с учетом нелегальной останется достаточно высоким.

Следовательно, процесс воспроизводства трудового потенциала в основ-
ном будет предопределяться взаимодействием демографических переменных
естественного воспроизводства. Согласно демографическому прогнозу в те-
кущем пятилетии формирование трудовых ресурсов будет проходить под вли-
янием абсолютного сокращения трудоспособного населения (табл. 21).

Относительно 2009 г. общая численность сельского населения к 2015 г. сни-
зится на 10,9 %, в том числе в возрасте 0–15 лет – на 4,1, трудоспособном – на
8,1 и старше трудоспособного – на 19,3 %. Согласно прогнозным расчетам
ежегодное сокращение трудовых ресурсов на селе в следующем пятилетии
составит 20–25 тыс. чел.

Исходя из проведенных исследований, можно назвать три фактора, препят-
ствующих эффективному формированию трудовых ресурсов в сельской мес-
тности:

· отсутствие территориальной равномерности их размещения;
· слабое развитие малого предпринимательства;
· особенности сельского уклада жизни, сдерживающие территориальную

мобильность рабочей силы.
В сфере трудовых ресурсов села одновременно существуют две противопо-

ложные проблемы – избытка и дефицита. Сущность данных проблем – структур-
ный дисбаланс спроса и предложения рабочей силы. Главная особенность рынка
труда в Беларуси в том, что при снижении численности зарегистрированных

Таблица 21. Фактическая и предположительная численность  
сельского населения в среднегодовом исчислении, тыс. чел. 

 

В том числе в возрасте 
Год Все  

население 0–15 лет трудоспособном старше трудо-
способного 

2009 (факт) 2454,7 393,0 1310,9 750,8 
2010 (факт) 2390,4 383,6 1274,8 732,0 

2011 2354,5 390,4 1291,9 672,2  
2012 2312,1 386,0 1272,3 653,8 
2013 2270,0 382,7 1250,9 636,4 
2014 2228,3 379,6 1228,5 620,2 
2015 2186,9 376,9 1204,2 605,8 

Примечание. Составлено по данным НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь с учетом 
предварительных итогов переписи 2009 г. 
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в службе занятости безработных наблюдается рост уровня нерегистрируемой
безработицы. Как показывают социологические опросы, в значительной сте-
пени это обусловлено низкими размерами пособия по безработице, что не
позволяет обеспечивать минимальные жизненные потребности безработно-
го, необходимостью участия в общественных работах, предложение низкооп-
лачиваемых рабочих мест.

На экономические отношения занятости влияют складывающиеся тенден-
ции в социально-демографическом развитии, которые в определенной мере
сами производны от социально-экономической обстановки в стране. Данные
статистики свидетельствуют о растущем уровне урбанизации, причем в отно-
шении сельского населения складывается очень сложная ситуация. Социаль-
но-демографические условия, оказывающие влияние на современное состоя-
ние занятости можно охарактеризовать следующим:

· естественной убылью населения, особенно сельского;
· постарением населения;
· снижением ожидаемой продолжительности жизни при рождении.
Стратегия развития социально-трудовой сферы в республике направлена

на повышение эффективности использования рабочей силы и удержание без-
работицы в социально допустимых пределах. В свою очередь, процессы заня-
тости и проблема безработицы предопределяются соотношением двух основ-
ных структурных составляющих рынка труда – спроса на рабочую силу и ее пред-
ложения. При этом важными аспектами формирования предложения рабочей
силы на рынке труда выступают демографические факторы, в то время как
спрос в большей степени определяется экономическими параметрами.

Установлено, что основную часть трудовых ресурсов в сельской местности
составляет трудоспособное население, доля которого в их численности нахо-
дится в пределах 97 %. Исследования показывают, что на ближайшую перспек-
тиву их структура не претерпит существенных изменений.

Особую важность и актуальность имеют трудовые ресурсы агропромыш-
ленного комплекса в связи с рядом их принципиальных особенностей. Сельс-
кохозяйственное производство – это одна из отраслей материального произ-
водства, которая, наряду с продукцией «производит» трудовые ресурсы для
других отраслей.

Исходя из анализа демографической ситуации и складывающихся тенден-
ций формирования трудовых ресурсов в сельской местности, в таблице 22
представлен расчет перспективной численности трудовых ресурсов на пери-
од 2011–2015 гг.

Проведенные исследования позволяют констатировать, что прогнозирова-
ние потребности аграрного сектора в кадрах возможно только на основе обо-
снованной системы трудовых нормативов, учитывающих региональные осо-
бенности сельскохозяйственного производства. В этом случае существенно
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Таблица 22. Расчет трудовых ресурсов и перспективной численности  
работников, занятых в сельском хозяйстве, тыс. чел. 

 
Год 

Показатели 2009 
(факт) 

2010 
(факт) 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность трудо-
вых ресурсов 1265,7 1064,0 1227 1208 1187 1166 1144 

В том числе:  
трудоспособные  

 
1222,4 

 
1014,7 

 
1185 

 
1167 

 
1147 

 
1126 

 
1104 

старше и младше 
трудоспособного 
возраста, занятые в 
экономике 

43,3 49,3 42 41 40 40 40 

Численность заня-
тых (предложение) в 
сельском хозяйстве  

438,4 450,4 412 400 387 374 362 

 
возрастает значимость нормативного метода, позволяющего проводить ис-
следования различных аспектов этой актуальной научной проблемы. Важным
и сложным этапом разработки перспективных балансов рабочей силы являет-
ся определение величины прямых затрат труда по отраслям производства.
Основой такого расчета служат укрупненные комплексные нормативы затрат
труда на гектар земельной площади, на голову скота и на центнер продукции.
Следует подчеркнуть, что для регионального уровня степень погрешности в
нормативах затрат труда можно считать вполне допустимой.

В ходе выполнения научно-исследовательских работ в 2009 г. в секторе тру-
довых ресурсов Института системных исследований в АПК НАН Беларуси по
каждому виду продукции, производимому в сельском хозяйстве, разработана
система нормативов, включающая в себя:

· укрупненные нормативы затрат труда, установленные в расчете на едини-
цу площади или голову животных;

· нормы затрат труда на производство единицы продукции (приложение А).
Исходя из прогноза объемов производства сельскохозяйственной продук-

ции и на основе полученных нормативов затрат труда представляется возмож-
ным рассчитать потребность в трудовых затратах (табл. 23).

Сравнительная оценка динамики затрат труда на производство центнера
отдельных видов продукции сельского хозяйства и прогнозные показатели
представлены в таблице 24.

В ходе выполнения исследования рассчитаны два варианта затрат труда,
необходимых для производства прогнозных объемов продукции сельского
хозяйства во всех категориях хозяйств (табл. 25–26). В первом варианте исполь-
зованы прогрессивные постоянные нормативы затрат труда, а во втором –
нормативы дифференцированы по годам в сторону снижения (приложение Б).
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Таблица 23. Прогноз объемов производства сельскохозяйственной продукции  
во всех категориях хозяйств на 2011–2015 гг., тыс. т 

 
Год Продукция 2011 2012 2013 2014 2015 

Скот и птица в живом весе 1 490 1 600 1 730 1 850 1 990 
В том числе: 
мясо КРС 477 512 554 592 637 
свинина 671 720 779 833 896 
мясо птицы и др. 343 368 398 426 458 
Молоко 7 595 8 165 8 880 9 690 10 665 
Зерно 9 900 10 400 10 900 11 400 12 000 
Картофель 7 470 7 540 7 600 7 690 7 750 
Сахарная свекла 4 200 4 300 4 500 4 700 5 500 
Льноволокно 60 60 60 60 60 
Рапс 878 921 963 1 019 1 060 
Кормовые корнеплоды* 1 325 1 600 1 650 1 700 1 850 
Овощи открытого грунта 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160 
Овощи закрытого грунта* 105 105 110 120 130 
Сено* 2 000 2 100 2 200 2 300 2 400 
Зеленая масса на сенаж, 
силос* 51 000 54 000 56 000 58 000 60 000 

Зеленая масса на выпас и 
подкормку* 20 000 21 000 21 500 22 000 23 000 

Семена однолетних трав* 5,3 5,5 5,7 5,8 5,9 
Семена многолетних трав* 21,5 22,5 23,0 23,5 24,0 
Плоды 583 600 615 632 648 
Ягоды 57 59 62 64 66 
Примечания. Таблица составлена по данным источника [9]. 
*Показатели, рассчитанные сотрудниками Института системных исследований в АПК 

НАН Беларуси. 

Таблица 24. Динамика показателя затрат труда на производство центнера  
продукции сельского хозяйства, чел.-ч 

 

Продукция 2000 г. 2005 г. 2010 г. Прогноз 
(в среднем) 

Прогноз за-
трат труда в % 
к 2010 г. 

Зерно 1,5 1,0 0,8 0,50 62,5 
Картофель 2,4 2,3 1,5 0,75 50,0 
Сахарная свекла 1,4 0,4 0,2 0,12 60,0 
Молоко 8,9 4,8 3,2 2,00 62,5 
Прирост КРС 50,5 29,1 19,8 16,00 80,8 
Привес свиней 21,4 13,9 9,9 5,10 51,5 
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Исходя из расчетных объемов затрат труда и годового фонда рабочего вре-
мени одного работника определена общая потребность в работниках во всех
категориях хозяйств на период 2011–2015 гг. (табл. 27).

По итогам исследования, исходя из прогнозных расчетов численности трудо-
вых ресурсов (предложение) и потребности в работниках (спрос), определен ба-
ланс предложения и спроса трудовых ресурсов на 2011–2015 гг. (табл. 28).

В результате проведенных расчетов установлено, что по первому варианту
прогноза при прогрессивных, но постоянных нормативах затрат труда и
растущих объемах производства, потребность в работниках к 2015 г. вырас-
тет на 25,8 %. В результате в течение пятилетнего периода баланс трудовых
ресурсов изменяется от превышения предложения на 144,6 тыс. чел. в 2011 г. и
до 25,7 тыс. чел. к 2015 г.

Более приемлемым следует считать второй вариант, в котором использо-
ваны снижающиеся по годам нормативы затрат труда. Согласно получен-
ным данным, предусмотренный рост производительности труда обеспечит
снижение потребности в работниках (спрос) к 2015 г. на 12,8 % при снижении
прогнозируемой численности занятых (предложение) на 12,1 %.

Результаты деятельности многих современных организаций и накоплен-
ный ими опыт принципов и методов работы с кадрами показывают, что фор-
мирование производственных коллективов, способных к высокопроизводитель-
ному труду и обеспечению высокого уровня профессионализма и квалифика-
ции работников являются решающими факторами эффективности агропро-
мышленного производства и конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции. Внедрение достижений научно-технического прогресса в боль-
шинстве случаев определяется качеством рабочей силы и приводит к глубо-
ким изменениям в трудовой деятельности человека. Упраздняются старые и
создаются новые рабочие места, что вызывает структурные сдвиги на рынке
труда. В таких условиях возрастает потребность в квалифицированных кадрах,
отвечающих современным рыночным требованиям.

Повышение научных знаний, профессионального мастерства, рост уровня
образования, в конечном счете, всегда способствуют эффективному воспро-
изводству квалифицированных кадров, внедрению инноваций и широкому
использованию достижений научно-технического прогресса.

Наукой и практикой доказано, что квалификация работников самым непос-
редственным образом влияет на экономику производства. С ее повышением у
рабочих возрастает производительность труда и улучшается качество выпол-
няемых технологических операций. В нынешних условиях хозяйствования, когда
все больше отраслей переводится на хозрасчет и самоокупаемость, внедряются
новые формы производственных отношений, меняется и сама суть деятельности,
а, следовательно, должна изменяться и квалификация специалистов. В этих усло-
виях каждая служба призвана обеспечить оптимальное функционирование



42



43



44

нижестоящего подразделения и взять на себя ту работу, которая необходима
для наиболее эффективного ведения производства. Другими словами, каждое
подразделение во главе с руководителями и специалистами должно доказы-
вать необходимость своего существования и, соответственно, зарабатывать
деньги на свое содержание.

Анализ современного состояния рынка труда управленческих кадров по-
казывает необходимость его регулирования, формирования эффективных
механизмов воздействия на спрос, предложение и цену рабочей силы, устра-
нения диспропорций в структуре составляющих элементов данного рынка.
Необходимость регулирования данного рынка обусловлена также тем, что труд
квалифицированных кадров является одним из решающих факторов повыше-
ния эффективности производственного потенциала сельского хозяйства.

Для того чтобы не возникало диспропорций между спросом и предложе-
нием рабочей силы определенного качества, необходимо:

· организовать мониторинг и прогнозирование рынка труда, определить
потребность в кадрах по профессиям и специальностям;

· осуществлять подготовку персонала по профессиям и специальностям,
которые соответствуют потребностям сельского хозяйства и обеспечивают
конкурентоспособность на рынке труда;

· пересмотреть квалификационные требования к рабочим и специалистам
в сторону их расширения.

Возрастающая значимость профессионально-квалификационного разви-
тия рабочей силы в инновационном обновлении производства обусловливает
необходимость реализации системы мер активной политики на рынке труда.
Ее важнейшими задачами являются содействие ускорению процесса струк-
турной реорганизации, создание системы мер эффективного использования
трудового потенциала, разработка механизма кадровой политики в направле-
нии роста образовательного и профессионального уровня работников.

В таблице 29 представлен анализ обеспеченности сельскохозяйственных
организаций Брестской области руководителями и специалистами различно-
го уровня.

Ситуацию с обеспеченностью сельскохозяйственных организаций области
руководителями и специалистами нельзя назвать благоприятной. На начало 2011 г.
оставались свободными 587 вакансий, что составило 5 % от общей потребности в
руководителях и специалистах. По отдельным категориям персонала имеет место
высокая сменяемость, особенно это касается главных специалистов.

Что касается кадров рабочих профессий, то данные таблицы 30 свидетель-
ствуют о том, что процент обеспеченности варьируется от 94,6 % тракторис-
тов-машинистов и до 98 % операторов машинного доения. На начало 2011 г.
оставались свободными 1703 вакансии, что составило 3 % от общей потребно-
сти в кадрах рабочих профессий.
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Переход к инновационной экономике существенным образом изменил со-
став и содержание функциональных обязанностей руководителей и специалистов
сельскохозяйственных организаций. Прогресс производительных сил и квалифи-
кационный уровень работников находятся в диалектической взаимосвязи. На со-
временном этапе главным ресурсом быстрого конкурентного развития являются
новые технологические идеи, а их осуществление требует высокой квалификации
и творческой активности кадров. Обеспеченность сельскохозяйственных органи-
заций высококвалифицированными руководителями и специалистами, кадрами
механизаторов – ключевой фактор развития сельской экономики. Повышение
эффективности работы аграрного сектора экономики во многом зависит от обес-
печения отрасли кадрами новой формации с высоким уровнем общей культуры,
профессионализма, экономической и правовой грамотности, способными вне-
дрять новые технологии и организационные структуры производства.

Формирование трудовых ресурсов включает также подготовку новых ра-
бочих кадров для возмещения естественной их убыли и обеспечения прирос-
та, соответствующего масштабам производства и уровню развития произво-
дительных сил. Неотделимым элементом формирования трудовых ресурсов
является и повышение квалификации работников, то есть приобретение знаний и
навыков, отвечающих происходящим изменениям в технологии производства,
организации труда и его оплаты, внедрении новых форм хозяйствования.

Качественные изменения в составе трудовых ресурсов диктуются развити-
ем науки и техники, что приводит к изменениям в организации производства и
трудовых функций, росту требований к профессиональному мастерству и ква-
лификации работников. Развитие технических средств в настоящее время осу-
ществляется путем совершенствования традиционного автоматического обо-
рудования, а также внедрения в производство и постоянного развития компь-
ютеризированной техники. Изменения технико-организационного характера
труда в результате его автоматизации и компьютеризации обусловливает ис-
пользование труда высококвалифицированных рабочих, обладающих знания-
ми устройства машин и технологии производственного процесса.

Таблица 30. Характеристика количественного состава кадров рабочих профессий  
сельскохозяйственных организаций Брестской области на 01.01.2011 г. 

 

Наименование 
профессий Требуется Имеется Вакансии Обеспечен-

ность, % 
Трактористов-машинистов 8 384 7 929 455 94,6 
Водителей 5 141 4 882 259 94,9 
Работников животноводства 21 851 21 387 464 97,8 
Из них операторов машинного доения 6 085 5 964 121 98,0 
Рабочих других профессий 22 902 22 377 525 97,7 
Всего кадров рабочих профессий 58 278 56 575 1 703 97,0 

Примечание. Составлено по данным Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 
Брестского облисполкома. 
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Заключение

Обеспеченность агропромышленного комплекса рабочей силой – важней-
шее условие эффективного его функционирования. При этом особую остро-
ту приобретают демографические проблемы формирования трудового по-
тенциала, так как развитие агропромышленного комплекса будет происходить
в условиях количественной несбалансированности рынка труда. Демографи-
ческие процессы на селе развиваются в условиях значительной дифференци-
ации в обеспечении регионов страны рабочей силой. В некоторых из них на-
блюдается ее недостаток, в других регионах имеется излишек.

Научные исследования и опыт развитых стран показывают, что сокраще-
ние численности работников потребует соблюдения как минимум двух усло-
вий. Одно из них состоит в том, чтобы сокращение осуществлялось при обяза-
тельном замещении живого труда материально-вещественными факторами
производства на основе его технико-технологической модернизации. Следова-
тельно, особое внимание должно быть уделено повышению качества рабочей
силы. Второе условие заключается в необходимости трудоустройства высво-
бождаемой из сельскохозяйственных организаций рабочей силы.

Четкое понимание данной проблемы для аграрного сектора обусловлива-
ет необходимость, во-первых, исследования проблем внедрения интенсивных
трудосберегающих и инновационных технологий в основных отраслях аграр-
ного сектора, во-вторых, поиск оптимальных соотношений между живым и
овеществленным трудом. И как итог, необходимо обоснование новой кадро-
вой политики в отрасли и стратегии занятости сельского населения, имея в
виду стратегию развития альтернативных видов деятельности, обоснование
оптимальных пропорций между сел

ьскохозяйственными и несельскохозяйственными видами деятельности.
Это предполагает, что параллельно с активизацией аграрной политики дол-

жна осуществляться не менее активная политика по развитию на селе несель-
скохозяйственной деятельности, что и является системообразующим направ-
лением, позволяющим осуществлять повышение производительности аграр-
ного труда без ущерба для устойчивого развития села как многофункциональ-
ной системы. Трансформация сельскохозяйственной занятости во многом
определяется ее внутриотраслевой диверсификацией. В частности, в качестве
альтернативы занятости сельского населения выступают крестьянские (фермерс-
кие) хозяйства, стала расти занятость в потребительских хозяйствах населения.

Важной проблемой в рыночной экономике становится обеспеченность и
уровень использования трудовых ресурсов, связанных с квалификацией ра-
ботников, внедрением прогрессивных форм хозяйствования, совершенство-
ванием организации производства, труда и управления, и в конечном итоге –
с повышением производительности труда и эффективности производства.
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Количество трудовых ресурсов определяется исторически сложившимися
природно-экономическими условиями и демографическими особенностями
воспроизводства населения данного региона. В результате в сельском хозяй-
стве, как правило, в производстве занято столько людей, сколько принято на
работу в данное хозяйство, а не сколько нужно для выполнения работ в луч-
шие агротехнические сроки.

Функционирование рынка труда определяется тремя компонентами: нали-
чием рабочей силы, свободой распоряжения рабочей силой, спросом на труд.

Спрос на рабочую силу в АПК обусловливается потребностью отдельных
его предприятий, отраслей, а предложение формируется исходя из территори-
альной численности и структуры населения.

Решение проблемы рациональной занятости предусматривает организа-
ционное переустройство села на базе агрогородков, создание новых рабочих
мест в социальной сфере, развитие сельского предпринимательства, личных
подсобных и фермерских хозяйств, стимулирование притока рабочей силы в
сельскую местность. Важным направлением обеспечения сельской занятости
является совершенствование системы подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров. Среди первоочередных мер – увеличение масшта-
бов профессионального образования посредством расширения перечня спе-
циальностей, востребованных на сельском рынке труда.

Разработанный на базе научной систематизации, анализа основных тен-
денций и с учетом перспективных направлений развития сельского хозяйства
прогноз формирования и использования трудовых ресурсов в отрасли сель-
ского хозяйства до 2015 г. позволяет объективно определить потребность в
трудовых ресурсах, что будет способствовать стабилизации трудовых коллек-
тивов, применению новых организационных форм производства и методов
руководства, внедрению инновационных технологий.
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Приложение А 
 

Таблица 1. Нормативы затрат труда на центнер продукции  
и на гектар посева основных сельскохозяйственных культур 

 

Прямые затраты труда, чел.-ч Культура Урожайность, ц/га 
на центнер продукции на гектар посева 

Брестская область 
30 0,70 21 
35 0,65 23 
40 0,60 24 
45 0,55 25 
50 0,50 25 
60 0,45 27 

Зерновые 

70 0,40 28 
200 1,10 220 
250 1,00 250 
300 0,90 270 
400 0,75 300 
500 0,60 300 

Картофель 

600 0,50 300 
15 0,90 14 
20 0,85 17 
25 0,80 20 
30 0,75 23 
35 0,70 24 

Рапс 

40 0,65 26 
50 0,70 35 
60 0,65 39 
70 0,60 42 
80 0,55 44 

Кукуруза 
(зерно) 

90 0,50 45 
400 0,50 20 
500 0,45 22,5 
600 0,40 24 
700 0,35 24,5 

Кормовые 
корнеплоды 

800 0,30 24 
Витебская область 

30 0,75 22 
35 0,70 24 
40 0,65 26 
45 0,60 27 
50 0,55 28 
60 0,50 30 

Зерновые 

70 0,45 32 
 

Приложения
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Продолжение таблицы 1 
Прямые затраты труда, чел.-ч Культура Урожайность, ц/га на центнер продукции на гектар посева 

150 1,30 220 
200 1,15 230 
250 1,00 250 
300 0,85 255 
350 0,75 262 

Картофель 

400 0,65 260 
15 1,00 15 
20 0,95 19 
25 0,90 23 
30 0,85 26 
35 0,80 28 

Рапс 

40 0,75 30 
40 0,75 30 
50 0,70 35 
60 0,65 39 
70 0,60 42 

Кукуруза 
(зерно) 

80 0,55 44 
350 0,55 19 
450 0,50 22 
550 0,45 25 
650 0,40 26 

Кормовые 
корнеплоды 

750 0,35 26 
Гомельская область 

30 0,75 22 
35 0,70 24 
40 0,65 26 
45 0,60 27 
50 0,55 28 
60 0,50 30 

Зерновые 

70 0,45 32 
200 1,00 200 
250 0,90 225 
300 0,80 240 
400 0,70 280 
500 0,60 300 

Картофель 

600 0,50 300 
10 1,10 11 
15 1,00 15 
20 0,95 19 
25 0,90 22 
30 0,85 26 

Рапс 

35 0,80 38 
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Продолжение таблицы 1 
Прямые затраты труда, чел.-ч Культура Урожайность, ц/га 

на центнер продукции на гектар посева 
50 0,70 35 
60 0,65 39 
70 0,60 42 
80 0,55 44 

Кукурузу (зерно) 

90 0,50 45 
400 0,50 20 
500 0,45 22,5 
600 0,40 24 
700 0,35 24,5 

Кормовые 
корнеплоды 

800 0,30 24 
Гродненская область 

35 0,65 23 
40 0,60 24 
45 0,55 25 
50 0,50 25 
60 0,45 27 
70 0,40 28 

Зерновые 

80 0,35 28 
200 1,20 240 
250 1,05 262 
300 0,90 270 
400 0,75 300 
500 0,60 300 

Картофель 

600 0,50 300 
20 0,80 16 
25 0,75 19 
30 0,70 21 
35 0,65 23 
40 0,60 24 

Рапс 

50 0,55 28 
60 0,65 39 
70 0,60 42 
80 0,55 44 
90 0,50 45 

Кукуруза (зерно) 

100 0,45 45 
Минская область 

35 0,65 23 
40 0,60 24 
45 0,55 25 
50 0,50 25 
60 0,45 27 
70 0,40 28 

Зерновые 

80 0,35 28 
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Продолжение таблицы 1 
Прямые затраты труда, чел.-ч Культура Урожайность, ц/га 

на центнер продукции на гектар посева 
200 1,10 220 
250 1,00 250 
300 0,90 270 
400 0,75 300 
500 0,60 300 

Картофель 

600 0,50 300 
20 0,80 16 
25 0,75 19 
30 0,70 21 
35 0,65 23 
40 0,60 24 

Рапс 

50 0,55 28 
55 0,65 36 
65 0,60 39 
75 0,55 41 
85 0,50 42 

Кукуруза (зерно) 

95 0,45 43 
450 0,45 20 
550 0,40 22 
600 0,35 21 
700 0,30 21 

Кормовые 
корнеплоды 

800 0,25 20 
Могилевская область 

30 0,75 22 
35 0,70 24 
40 0,65 26 
45 0,60 27 
50 0,55 28 
60 0,50 30 

Зерновые 

70 0,45 32 
150 1,20 180 
200 1,10 220 
250 0,95 238 
300 0,80 240 
350 0,70 245 

Картофель 

400 0,70 280 
15 1,00 15 
20 0,95 19 
25 0,90 23 
30 0,85 26 
35 0,80 28 

Рапс 

40 0,75 30 
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Окончание таблицы 1 
Прямые затраты труда, чел.-ч Культура Урожайность, ц/га 

на центнер продукции на гектар посева 
50 0,70 35 
60 0,65 39 
70 0,60 42 
80 0,55 44 

Кукуруза (зерно) 

90 0,50 45 
400 0,55 22 
500 0,50 25 
600 0,45 27 
700 0,40 28 

Кормовые 
корнеплоды 

800 0,35 28 
 

Таблица 2. Нормативы затрат труда на центнер продукции  
и на гектар посева сахарной свеклы 

 
Прямые затраты труда, чел.-ч Урожайность, ц/га 

на центнер продукции на гектар посева 
350 0,20 70 
400 0,18 72 
450 0,16 72 
500 0,14  70 
600 0,12 72 
700 0,08 56 
800 0,05 40 

 
Таблица 3. Нормативы затрат труда на центнер  

льнотресты и на гектар посева льна 
 
Прямые затраты труда, чел.-ч Урожайность, ц/га на центнер продукции на гектар посева 

20 1,10 22 
25 1,00 25 
30 0,95 28 
35 0,90 32 
40 0,85 34 
45 0,80 36 
50 0,75 38 
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Таблица 4. Нормативы затрат труда на центнер продукции  
и на гектар посева кормовых культур 

 
Прямые затраты труда, чел.-ч Культура Урожайность, ц/га на центнер продукции на гектар посева 

250 0,070 20,0 
300 0,060 21,0 
350 0,050 21,0 
450 0,040 22,0 

Кукуруза (зеленая 
масса) 

550 0,030 22,0 
25 0,350 8,80 
30 0,300 9,0 
40 0,250 10,0 
50 0,220 11,0 

Улучшенные 
сенокосы (сено) 

60 0,180 11,0 
150 0,040 6,0 
200 0,035 7,0 
250 0,030 7,5 
300 0,025 7,5 

Улучшенные 
сенокосы (зеленая 
масса) 

350 0,020 7,0 
150 0,080 12,0 
200 0,075 15,0 
250 0,070 18,0 
300 0,065 20,0 

Однолетние травы 
(зеленая масса) 

350 0,060 21,0 
250 0,050 12,5 
300 0,045 14,0 
350 0,040 14,0 
400 0,035 14,0 

Многолетние травы 
(зеленая масса) 

500 0,030 15,0 
40 0,450 18,0 
45 0,400 18,0 
50 0,350 17,5 
55 0,300 16,5 
60 0,250 15,0 

Многолетние травы 
(сено) 

70 0,200 14,0 
2,5 8,500 21,0 
3,0 8,000 24,0 
3,5 7,500 26,0 
4,0 7,000 28,0 
4,5 6,500 29,0 

Многолетние травы 
(семена) 

5,0 6,000 30,0 
 



57

Таблица 5. Затраты труда на возделывание овощных культур открытого грунта 
 

Прямые затраты труда, чел.-ч Культура Урожайность, ц/га на центнер продукции на гектар посева 
250 1,40 350 
300 1,25 375 
350 1,10 385 

Капуста ранняя 

400 0,95 380 
400 1,10 440 
450 1,05 472 
500 1,00 500 

Капуста средняя 
и поздняя 

550 0,95 522 
200 1,20 240 
250 1,10 275 
300 1,00 300 

Морковь столовая 

350 0,90 315 
250 1,10 275 
300 1,00 300 
350 0,90 315 

Свекла столовая  

400 0,80 320 
150 5,20 780 
170 5,00 850 
200 4,80 960 

Огурцы 

250 4,50 1125 
150 2,40 360 
180 2,20 396 
210 2,00 420 

Лук-репка  
(из севка) 

250 1,70 425 
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Таблица 6. Нормативы затрат труда на центнер продукции и на голову скота 
 

Прямые затраты труда, чел.-ч Показатели Продуктивность на центнер продукции на голову скота 
5 000 3,0 150 
6 000 2,5 150 
7 000 2,0 140 
8 000 1,6 128 
9 000 1,2 108 
10 000 0,8 80 

Среднегодовой 
удой молока, кг 

12 000 0,7 84 
550 20,0 40,0 
650 16,0 38,0 
750 12,0 32,8 
850 9,5 29,5 
950 6,5 22,5 

Среднесуточный 
прирост живой 
массы крупного 
рогатого скота, г 

1 050 5,0 19,2 
500 7,0 12,8 
550 6,2 12,4 
600 5,1 11,2 
650 4,5 10,7 
700 4,0 10,2 
750 3,8 10,4 

Среднесуточный 
прирост живой 
массы свиней, г 

800 3,5 10,2 
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Приложение Б 
 

Таблица 1. Нормативы затрат труда (снижающиеся) на центнер продукции  
 

Год Продукция 2011 2012 2013 2014 2015 
Скот и птица в живом весе – – – – – 
В том числе: 
 мясо КРС 17 16,5 16 14,5 13 
 свинина 7 6,5 5,1 4,5 4 
 мясо птицы и др. 1,9 1,85 1,8 1,75 1,7 
Молоко 3,0 2,8 2,5 2,3 2,0 
Зерно 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 
Картофель 0,9 0,8 0,75 0,7 0,65 
Сахарная свекла 0,15 0,14 0,13 0,12 0,1 
Льноволокно 3,2 3,2 3 2,9 2,5 
Рапс 0,75 0,7 0,65 0,6 0,6 
Кормовые корнеплоды 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 
Овощи открытого грунта 2,0 1,8 1,6 1,4 1,3 
Овощи закрытого грунта 6,2 6 5,5 5 4,5 
Сено 0,35 0,3 0,25 0,22 0,18 
Зеленая масса на сенаж, 
силос 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 

Зеленая масса на выпас и 
подкормку 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 

Семена многолетних трав 8 7,5 7,5 7 6,5 
Плоды 3 2,7 2,5 2,3 2 
Ягоды 3 2,7 2,5 2,3 2 
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