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Сельское хозяйство в Республике Беларусь является традиционной и 
неотъемлемой отраслью народного хозяйства. Его значение главным образом 
определяется производством продуктов питания для населения и сырья для 
перерабатывающей промышленности. Для закрепления трудовых ресурсов в 
сельской местности необходимо совершенствование материальных стимулов 
для высокопроизводительного труда. Определяющим показателем, влияющим 
на выбор места трудоустройства для наемных работников, является заработная 
плата. 

Указом Президента Республики Беларусь от 25.03.2005 № 150 была 
утверждена Государственная программа возрождения и развития села на 2005–
2010 гг. Одним из ожидаемых результатов от реализации программы в 
производственной сфере являлось: 

– создание условий для достижения работниками, занятыми в 
сельскохозяйственном производстве, среднемесячной заработной платы, 
эквивалентной 320–360 долларам США [2]. 

Номинальная начисленная заработная плата работников в сельском 
хозяйстве в 2010 г. составляла 808,5 тыс. руб. (не деноминированных), в 
долларовом эквиваленте при официальном курсе Национального банка 
Республики Беларусь около 3000 руб. (не деноминированных) это порядка 270 
долл. США [1]. Следовательно, запланированный показатель уровня 
заработной платы был не достигнут на 15–25 %. 

Указом Президента Республики Беларусь от 1 августа 2011 г. № 342 
утверждена Государственная программа устойчивого развития села на 2011–
2015 гг. Прогнозные финансово-экономические показатели программы на 2015 
г. предусматривали, что уровень среднемесячной заработной платы работников 
сельскохозяйственных организаций должен составить 2250 тыс. руб. (не 
деноминированных) [4]. Официальный курс белорусского рубля по отношению 
к доллару США, устанавливаемый Национальным банком Республики Беларусь 
на 16.08.2011 г. составлял 5028 руб. (не деноминированных) [1]. Таким 
образом, прогнозируемый уровень заработной платы в сельском хозяйстве в 
долларах США в 2015 г. должен был составить порядка 450 единиц.  

Фактически номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 
работников сельского хозяйства в 2015 г. составила 4847,3 тыс. руб. (не 
деноминированных) [6]. Официальный курс Национального банка Республики 
Беларусь на конец декабря 2015 г. был на уровне 18500 руб. за 1 долл. США, 
т.е. в долларовом эквиваленте заработная плата составляла около 260 долл. 
США, что ниже запланированного уровня на 40 % [1]. 

Постановлением Советом Министров Республики Беларусь от 11 марта 
2016 г. № 196 утверждена Государственная программа развития аграрного 
бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 гг. В данной программе 
отсутствует прогнозный показатель роста уровня заработной платы, однако в 
ней предусмотрен прогнозный рост производительности труда: в 2016 г. – 107,9 
% к предыдущему году, в 2017 г. – 106,9 %, в 2018 г. – 106,3 %, в 2019 г. – 106,2 
% и в 2020 г. – 105,5 % [3]. Прогнозная производительность труда за 
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анализируемый период должна увеличиться на 32,8 % по отношению к уровню 
2015 г. 

Научно обосновано, что для эффективного функционирования экономики 
и сдерживания инфляционных процессов, рост уровня заработной платы 
должен быть не выше роста уровня производительности труда. Если 
предположить, что прогнозные показатели по уровню производительности 
труда будут выполнены, то возможно увеличение уровня заработной платы на 
30 % к уровню 2015 г. 

Исходя из вышеизложенного заключения, в 2020 г. потенциально 
возможна «фактически заработанная» заработная плата работников сельского 
хозяйства на уровне 630 руб., основным показателем, характеризующим 
ситуацию будет долларовый эквивалент заработной платы. 

Отношение номинальной начисленной среднемесячной заработной платы 
работников сельскохозяйственных организаций к среднереспубликанскому 
уровню в 2005 г. составляло – 61,7 %, в 2016 г. – 68,2 % [5,6]. За анализируемый 
период увеличение номинальной начисленной заработной платы в сельском 
хозяйстве по отношению к среднереспубликанскому значению составило всего 
6,5 %, что негативно сказывается на привлечении высококвалифицированных 
специалистов в данную отрасль. 

В странах с рыночной экономикой решение проблемы взаимосвязи 
экономических интересов собственников и наемных работников, повышение 
эффективности производства в капиталистическом обществе осуществляются в 
основном посредством вовлечения работников в процесс воспроизводства не 
только в качестве рабочей силы, но и как собственника средств производства 
[7]. 

В соответствии с действующими в Республике Беларусь законодательными 
актами на предприятии часть чистой прибыли может быть передана в 
собственность членов трудового коллектива (долевая собственность). 
Формирование из части чистой прибыли долевой собственности в работе 
сельскохозяйственных организаций практически не применяются. В то же 
время очевидно, что формирование долевой рабочей собственности из 
прибыли, увеличивающей капитал предприятия, – это одно из проявлений 
капитализированной стоимости и способ стимулирования повышения 
эффективности производства [7]. 

Механизм участия в прибыли предприятия членов трудового коллектива 
по-прежнему недостаточно разработан. Во-первых, не изложен процесс 
капитализации этой части прибыли; во-вторых, не рассмотрен порядок 
персонификации части прибыли, передаваемой в собственность трудового 
коллектива; в-третьих, вызывает сомнение правомерность источника и размера 
определения части прибыли, направляемой на выплату процентов. 
Распределение части прибыли, передаваемой в собственность трудового 
коллектива, непосредственно отдельным членам было бы правомерно 
производить с учетом их влияния на конечный результат производства [7]. 
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В ходе проведенного исследования были получены следующие 
результаты. 

1. Показатели уровня заработной платы, запланированные в 
государственных программах развития сельского хозяйства на период 2005-
2015 гг. не были достигнуты. Уровень выполнения запланированных 
показателей колебался от 60 до 85 %. Несмотря на ряд внутренних и внешних 
факторов, влияющих на развитие сельского хозяйства в целом, следует 
отметить, что необходимо существенно пересмотреть методику и 
целесообразность достижения отдельных показателей, особенно «валовых». 

2. Уровень заработной платы в сельском хозяйстве по отношению к 
среднереспубликанскому уровню за период 2005-2015 гг. существенно не 
изменился и составляет порядка 65-70 %, что негативно сказывается на 
обеспечение трудовыми ресурсами данной отрасли народного хозяйства. 

3. Перспективным направлением повышения уровня заработной платы 
работников в сельском хозяйстве может стать механизм участия в прибыли 
предприятия членов трудового коллектива. Однако, в его функционировании 
имеется ряд недостатков, которые не позволяют его эффективно реализовывать. 
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