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При ведении сельскохозяйственного производства экономическая 

эффективность работы отдельных предприятий зависит как от квали-

фикации работников, так и от уровня обеспеченности кадрами. Посто-

янное внедрение инновационных подходов при организации и управ-

лении производством требует не только более высокого уровня подго-

товки кадров, но и наличия кадров как таковых. 

Формирование кадрового потенциала сельскохозяйственных ор-

ганизаций базируется на демографических и социально-экономических 

процессах, сложившихся преимущественно в сельской местности. Чис-

ленность сельского населения в 2013 г. составляла 2242,9 тыс. чел., а в 

2017 г. на 139 тыс. чел. меньше, что сопоставимо с размерами такого 

города, как Пинск (население 138 тыс. чел.) [2].  

Численность сельского населения в целом по республике и по об-

ластям представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Динамика численности сельского населения  

  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Республика Беларусь 2242,9 2193,4 2155,9 2128,3 2103,9 

Брестская область 447,3 433,5 425,4 418,7 413,1 

Витебская область 297,8 290,1 283,1 276,9 271,7 

Гомельская область 353,6 344,3 336,9 330,5 325,3 

Гродненская область 294,8 286,5 278,0 270,0 263,2 

Минская область 609,8 607,1 608,1 614,7 618,3 

Могилевская область 239,6 231,9 224,4 217,5 212,3 

Примечание: составлено автором на основании источника [2]. 

Наибольший процент снижения численности сельского населения 

за 2013-2017 гг. составил в Могилевской и Гродненской областях, а 

именно 11,4 и 10,7% соответственно. В Минской области сельское 

население за анализируемый период выросло на 1,4%, однако здесь 

стоит отметить, что данная тенденция в основном связана с ростом 

количества населения в сельской местности вблизи г. Минска.  

Существующая тенденция оттока трудоспособного населения из 

сельской местности не должна оставаться без внимания как государ-
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ственных органов власти, так и руководителей сельскохозяйственных 

предприятий.  

В настоящее время в Беларуси функционирует порядка 1509 сель-

скохозяйственных организаций, а наибольшее их количество в Мин-

ской и Брестской областях (таблица 2). 

Таблица 2 – Число сельскохозяйственных организаций 

 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Республика Беларусь 1530 1497 1454 1469 1509 

Брестская область 285 284 267 279 277 

Витебская область 259 258 252 252 255 

Гомельская область 223 216 215 216 220 

Гродненская область 174 173 167 171 178 

Минская область 388 370 360 362 386 

Могилевская область 201 196 193 189 193 

Примечание: составлено автором на основании источника [2]. 

Естественно, что для закрепления и удержания кадров в сельской 

местности, необходимо разрабатывать целый комплекс мер, направ-

ленный на совершенствование материальных и моральных стимулов 

для высокопроизводительного труда. В ином случае количество имми-

грирующего населения из сельской местности в город будет только 

увеличиваться.  

Современные реалии таковы, что определяющим показателем, 

влияющим на выбор места трудоустройства для наемных работников, 

является заработная плата. За январь-ноябрь 2017 г. в стране номи-

нальная начисленная среднемесячная заработная плата работников 

составила 799 руб., что на 27,9% выше, чем в растениеводстве, и на 

31,2% выше, чем в животноводстве [1]. Следует отметить, что в про-

мышленности в производстве продуктов питания, напитков и табачных 

изделий заработная плата составила 839,8 руб., что в очередной раз 

подчеркивает диспропорциональность развития различных сфер агро-

промышленного комплекса.  

Исходя из вышеизложенного следует, что необходимым направ-

лением действий для обеспеченности сельскохозяйственных организа-

ций квалифицированными кадрами является повышение заработной 

платы, которое в первую очередь должно достигаться за счет повыше-

ния уровня производительности труда. 
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