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Важным фактором, оказывающим влияние на уровень использо-

вания рабочей силы и эффективность агропромышленного производ-

ства, является обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами. Их 

недостаток может привести к невыполнению плана производства, к 

несоблюдению оптимальных агротехнических сроков проведения по-

левых работ, в конечном счете – к сокращению объема производства 

сельскохозяйственной продукции. Напротив, избыток рабочей силы 

приводит к ее неполному использованию и снижению производитель-

ности труда [1]. 

Нами проанализирована эффективность использования трудовых 

ресурсов в сельском хозяйстве Республики Беларусь. 

Анализ показал, что огромный спад занятого населения в городах, 

поселках городского типа и сельских населенных пунктах пришелся на 

период после распада СССР. Наибольший спад прошёл в 2004 г. и со-

ставил 16%, по сравнению с 1990 г. Однако можно заметить перелив 

занятого населения из сельских населённых пунктов в города и посёл-

ки городского типа. Быстрыми темпами началось снижение занятого 

населения в сельских населённых пунктах, а в городах хоть и незначи-

тельно, но возрастать.  

На рисунке представлена динамика численности сельского насе-

ления. Наблюдается явная тенденция к сокращению численности, про-

исходит процесс урбанизации. Как итог, за период 2011-2015 гг. про-

изошло сокращение сельского населения на 8,6%. Возникает необхо-

димость кардинально менять ситуацию, создавать более привлекатель-

ные условия для жизни и труда в сельской местности.  

За период с 2010 г. по 2014 г. наблюдается стабильная тенденция 

к сокращению численности населения, занятого в сельском хозяйстве 

(на 13,1%). Заработная плата работников сельского хозяйства состав-

ляет 74,5% от заработной платы по народному хозяйству. Положитель-

ным моментом является тенденция повышения производительности 
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труда. Сравнительно с 2011 г. в 2014 г. производительность труда вы-

росла на 92 млн.руб./чел. и составила 439,6 млн.руб./чел. 
 

 
 

Эффективность использования трудовых ресурсов во многом зави-

сит от уровня мотивации работников. В настоящее время наиболее дей-

ствующим стимулирующим фактором является удовлетворенность чело-

века материальными условиями его труда. При этом темпы роста произ-

водительности труда должны опережать темпы роста заработной платы. 

Главным фактором повышения производительности труда в от-

расли остается комплексная механизация и электрификация производ-

ства. Внедрение новой, более производительной техники, совершен-

ствование системы машин позволит не только сократить до минимума 

затраты ручного труда, но и повысить урожайность за счет улучшения 

качества работ и выполнения их в оптимальные сроки. 

На современном этапе развития сельского хозяйства исключи-

тельно важное значение имеет повышение урожайности сельскохозяй-

ственных культур и продуктивности животных, которые находятся на 

очень низком уровне. Без решения этой проблемы невозможно повы-

сить производительность труда в отрасли.  
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