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Существующая в белорусском сельском хозяйстве проблема со-

кращения населения, занятого в отрасли, не находит своего решения на 

протяжении многих лет. За последний десяток лет доля работников 

сельского хозяйства сократилась на 2,5 п. п., а по сравнению с 2000 г. – 

на 5,7 п. п. (рис.). 
 

 
 

Рисунок – Удельный вес населения, занятого в сельском хозяйстве,  

к общему количеству занятого населения Беларуси, % 

Анализ динамики численности работников сельскохозяйственных 

организаций свидетельствует о том, что количество работников в от-

расли в 2014 г. по сравнению с 2010 г. сократилось на 16%. Изменился 

и возрастной состав работников: снизился удельный вес молодых ра-

ботников и работников в возрасте до 50 лет, в свою очередь вырос 

процент людей предпенсионного и пенсионного возрастов (табл.).   

Таблица – Численность работников организаций сельского хозяй-

ства по возрастным группам 

Показатели 

Годы 

2010 2012 2014 

человек % человек % человек % 

1 2 3 4 5 6 7 

Спис. численность работни-

ков с/х орг-й 
392288 100 368650 100 338600 100 

в т.ч. в возрасте, лет       

До 16 7 0,0 11 0,0 7 0,0 

16-17 374 0,1 232 0,1 150 0,0 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 

18-24 34849 8,9 30950 8,4 24931 7,4 

25-29 37019 9,4 35706 9,7 31593 9,3 

30-39 93396 23,8 84838 23,0 76272 22,5 

40-49 115713 29,5 105166 28,5 95038 28,1 

50-54 64566 16,5 62155 16,8 56982 16,8 

55-59 33124 8,4 35357 9,6 38126 11,3 

60 лет и более 13240 3,4 14235 3,9 15501 4,6 

В последние годы наблюдается отток молодежи из села. Это объ-

ясняется низкой и несвоевременной оплатой труда работников аграр-

ной сферы, тяжелыми социальными условиями жизни людей, резким 

сокращением на селе школ, медицинских пунктов, библиотек, домов 

культуры и т. д. Данные и другие факторы являются причинами со-

кращения сельского населения.  

Для сокращения оттока сельского населения в город, прежде все-

го необходимо проведение комплексной работы по увеличению заин-

тересованности молодежи и желании трудиться в аграрном секторе. 

Для этого следует организовать соответствующее материальное стиму-

лирование труда работников сельского хозяйства таким образом, что-

бы молодежи было выгодно работать в своем родном населенном 

пункте, а не стремиться уйти на более высокие заработки в город. 

Оплата труда в сельском хозяйстве должна соответствовать величине 

затрат труда и его качества. 

Кроме того, в сельскохозяйственном производстве следует шире 

внедрять инновационные технологии при выращивании сельскохозяй-

ственных культур, в животноводстве, строительстве. Молодежь всегда 

проявляет повышенный интерес к научно-техническому прогрессу. 

Также следует ввести постоянное совершенствование и улучшение 

системы подготовки и переподготовки кадров для аграрного сектора. В 

связи с распространением платного обучения студентов вузов и уча-

щихся техникумов ежегодно выделять для лучших учащихся сельских 

школ квоты для обучения в вузах и техникумах на бюджетной основе. 

Наряду с этим в сельской местности следует значительно улуч-

шить социальные условия жизни населения. 
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