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РЫНОК АГРАРНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ: ПАРАМЕТРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

Реализация Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 гг. 
определяется наличием высококвалифицированной аграрной рабочей силы, которая способна осуществлять 
процессы производства на высоком технико-технологическом уровне. Рынок аграрной рабочей силы имеет свои 
особенности и определяется комплексом условий (демографических, экономических, социальных). Для своевре-
менного решения возникающих на нем проблем необходим эффективный механизм его регулирования. В этой 
связи в статье проанализированы количественные и качественные параметры формирования и развития рынка 
аграрной рабочей силы Беларуси, выявлены тенденции и раскрыты причины дисбаланса спроса и предложения. 
Изучение основ формирования рынка аграрной рабочей силы показывает, что спрос на рабочую силу в АПК об-
уславливается потребностью его предприятий и отраслей, а предложение – исходя из территориальной числен-
ности и структуры населения. При этом важными аспектами формирования предложения рабочей силы на рын-
ке выступают домашние хозяйства, учреждения образования и демографические факторы, в то время как спрос 
в большей степени определяется экономическими параметрами развития предприятий и отраслей АПК. При из-
бытке подготовленных кадров специалистов и квалифицированных рабочих ощущается их недостаток в сельско-
хозяйственных организациях, кроме того, на протяжении ряда лет наблюдается высокий показатель текучести 
аграрных кадров. По результатам исследований сделан вывод, что регулирование рынка аграрной рабочей силы 
должно осуществляться через усиление взаимодействия между образовательными учреждениями и потенциаль-
ными работодателями, а также выработку последними новых инструментов механизма мотивации труда. Наряду 
с этим подчеркивается важность адаптации персонала сельскохозяйственных организаций к технико-технологи-
ческим и социальным изменениям.

Ключевые слова: рынок аграрной рабочей силы, спрос, предложение, регулирование, сельское население, сель-
ское хозяйство, занятость.
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AGRARIAN WORKFORCE MARKET: PARAMETERS OF FORMATION AND DEVELOPMENT

Implementation of the State program for agricultural business development in the Republic of Belarus for 2016–2020 
is determined by the highly skilled agricultural workforce performance able to carry out the production processes at a high 
technical and technological level. The agrarian workforce market has its own characteristics and is determined by a complex 
of conditions (demographic, economic and social). An efficient mechanism of its regulation should be established for timely 
problems solving. The quantitative and qualitative parameters of the formation and development of the agrarian workforce 
market in Belarus are analyzed in the article, trends and reasons of supply and demand imbalance were identified. Study of 
the agrarian workforce market formation shows that the demand for labor in the agro-industrial complex is determined by 
requirements of its enterprises and industries, and supply for labor is determined by territorial size and population structure. 
Households, education institutions and demographic factors are important aspects of labor supply sources in the market. 
When mostly economic parameters of agrarian enterprises and industries in AIC determine the labor demand. There is 
a lack of trained personnel and skilled workers in agricultural organizations. At the same time there are an excessive number 
of trained agricultural personnel. Moreover a high flow index of agricultural personnel is observed for a number of years. 
Based on research findings it was concluded that regulation of the agrarian workforce market should be carried out via 
strengthening of cooperation between educational institutions and potential employers, as well as by elaboration of new 
labor motivation instruments. Along with this, the importance of adapting agricultural organizations personnel to technical 
and technological and social changes is emphasized.
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Агропромышленный комплекс Республики Беларусь занимает особое место в экономи-
ке страны и относится к числу основных секторов народного хозяйства, определяющих усло-
вия поддержания жизнедеятельности общества и роста благосостояния его граждан. Значение 
АПК состоит не только в обеспечении людей продуктами питания, но и в существенном вкладе 
в решение вопросов занятости и эффективности национального производства. Жители сельских 
территорий – это движущая сила реализации программ получения той или иной продукции, 
которая нужна и государству, и населению. Социальная ориентированность рынка труда – обе-
спечение занятости сельского населения – рассматривается как одна из главных целей макро-
экономической агропродовольственной политики в соответствии с Государственной програм-
мой развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы. [1].

В комплексе проблем сельского хозяйства важное место занимают вопросы воспроизводства 
трудовых ресурсов и их рациональной занятости. Ухудшение демографической ситуации в сель-
ской местности и связанное с ним осложнение процесса формирования рынка трудовых ресур-
сов и спрос аграрных предприятий на нее ставят эту проблему в ряд актуальных. Современные 
условия требуют качественно нового уровня формирования трудовых ресурсов и их рынка, ко-
торый необходимо рассматривать не как разрозненные мероприятия, а как систему непрерывно-
го организационного воздействия в целях достижения эффективного функционирования народ-
ного хозяйства, с одной стороны, и развития личностных характеристик человеческого фактора 
(предложения рабочей силы) – с другой.

Достижение высоких результатов эффективности предполагает не только рациональное ис-
пользование персонала в процессе труда, но и соответствующие данной структуре производ-
ства пропорции занятости, квалификации, общего профессионального образования, распреде-
ление работников по сферам производства, сбалансированность между численностью рабочих 
мест (спрос на рынке труда) и наличием рабочей силы (предложение на рынке труда), а также 
ее прогноз.

Следует отметить, что научное сообщество уделяет значительное внимание проблемам рын-
ка труда, развитию трудового потенциала и трудовых ресурсов, качества труда, совершенство-
ванию социально-трудовых отношений, формированию рабочей силы. Так, ряд ученых сосредо-
точили свои исследования на определении тенденций и перспектив развития рынка труда и его 
аграрного сегмента, в частности, среди них Т. Ф. Амирова [2], А. Т. Бисеков [3], Л. В. Горнин и др. 
[4], S. Bojnec [5], E. Herman [6], B. Tocco [7 ]. Другие ученые – Т. В. Блинова [8], В. Богдановский 
[9], Е. В. Ванкевич [10], О. В. Величко [11] – акцентируют в своих исследованиях различные 
аспекты занятости. Формированию кадрового потенциала АПК уделено внимание следующих 
авторов – А. Ф. Дорофеева [12], Н. Якушкина, С. Шарипова [13]. Вопросы закрепляемости моло-
дых специалистов в аграрных предприятиях находятся в центре внимания таких ученых, как 
И. А. Гребенщиков [14, 15], И. А. Зверева и др. [16], А. С. Кучеров [17], А. Н. Сёмин [18].

Разнообразный характер исследования вопросов труда порождает проблему определения 
и систематизации теоретических и, что более важно, практических подходов к анализу процес-
сов, происходящих на рынке аграрной рабочей силы. В этой связи целью настоящей статьи явля-
ется исследование тенденций и оценка параметров формирования рынка аграрной рабочей силы, 
выявление факторов, обуславливающих их.

Формирование рынка аграрной рабочей силы в пределах конкретной территории происходит 
в процессе функционирования сложной совокупности социально-экономических рыночных от-
ношений. Формирование и развитие трудовых ресурсов в сельской местности, кроме того, сле-
дует рассматривать в зависимости от условий их размещения и жизнедеятельности.

Сельские населенные пункты (СНП) республики представляют собой территории, на кото-
рых сосредоточена основная часть трудового потенциала сельской местности и которые соот-
ветствуют ведению по преимуществу коллективной формы хозяйствования. Однако в республи-
ке наблюдается сокращение размера среднего сельского населенного пункта по всем областям. 
В Брестской области по сравнению с другими областями наблюдается более стабильная сеть 
сельских поселений и прослеживается доминирующая форма средних, больших и крупных на-
селенных пунктов в системе современного сельского расселения (табл. 1).
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Т а б л и ц а  1.  Динамика размеров сельских населенных пунктов в Республике Беларусь
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Брестская 570,5 2173 263 530,1 2178 243 433,5 2161 201
Витебская 461,2 6614 70 378,7 6480 58 290,1 6262 46
Гомельская 488,8 2636 185 433,4 2549 170 344,3 2296 150
Гродненская 442,9 4405 101 378,9 4363 87 286,5 4314 66
Минская 750,6 5249 143 671,4 5212 129 607,1 5203 117
Могилевская 367,2 3220 114 299,0 3081 97 231,9 3015 77
Республика Беларусь 3081,2 24297 127 2691,5 23863 113 2193,4 23251 94

П р и м е ч а н и е.  Таблица составлена автором по данным источников [19–21].

Потенциальное совокупное предложение на рынке рабочей силы в сельской местности (тру-
довые ресурсы) формируется прежде всего за счет трудоспособного населения в трудоспособном 
возрасте. Доля данной категории в динамике сокращается: в 2000 г. трудоспособное население 
в трудоспособном возрасте составляло 94,7 % от численности трудовых ресурсов села, в 2014 г. – 
93,9 % (табл. 2). Это свидетельствует о сужении на рынке предложения товара «рабочая сила».

Т а б л и ц а  2.  Динамика показателей численности сельского населения и предложение  
трудовых ресурсов села на рынке

Показатель 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2014 г.

Сельское население 3035,1 2732,1 2422,9 2193,4
Трудовые ресурсы 1327,5 1313,3 1064,0 1018,1
В том числе:
 трудоспособные в трудоспособном возрасте 1257,5 1276,2 1014,7 955,4
 лица старше трудоспособного возраста 69,3 37,0 49,3 62,7
 лица младше трудоспособного возраста 0,7 0,1 0,0 0,0

П р и м е ч а н и е.  Таблица составлена автором по данным источников [21–25].

За период 2000–2014 гг. произошли определенные изменения в уровне и структуре занятости 
в сельской местности (табл. 3).

Т а б л и ц а  3.  Структура занятости (спрос) в городской и сельской местности Республики Беларусь

Показатель 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2014 г.

Брестская область
Занятое население в городской местности 69,8 71,8 74,7 75,3
Занятое население в сельской местности 30,2 28,2 25,3 24,7
Занятое население, всего 100,0 100,0 100,0 100,0

Витебская область
Занятое население в городской местности 74,5 77,0 78,3 79,9
Занятое население в сельской местности 25,5 23,0 21,7 20,1
Занятое население, всего 100,0 100,0 100,0 100,0

Гомельская область
Занятое население в городской местности 75,7 78,6 80,6 81,1
Занятое население в сельской местности 24,3 21,4 19,4 18,9
Занятое население, всего 100,0 100,0 100,0 100,0

Гродненская область
Занятое население в городской местности 66,0 70,4 77,2 78,0
Занятое население в сельской местности 34,0 29,6 22,8 22,0
Занятое население, всего 100,0 100,0 100,0 100,0
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Показатель 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2014 г.

Минская область
Занятое население в городской местности 61,1 62,7 61,1 60,5
Занятое население в сельской местности 38,9 37,3 38,9 39,5
Занятое население, всего 100,0 100,0 100,0 100,0

Могилевская область
Занятое население в городской местности 77,0 78,7 81,3 81,4
Занятое население в сельской местности 23,0 21,3 18,7 18,6
Занятое население, всего 100,0 100,0 100,0 100,0

Республика Беларусь
Занятое население в городской местности 76,5 79,2 80,9 81,2
Занятое население в сельской местности 23,5 20,8 19,1 18,8
Занятое население, всего 100,0 100,0 100,0 100,0

П р и м е ч а н и е.  Таблица составлена автором по данным источников [22–25].

Как показывает анализ данных табл. 3, за период 2000–2014 гг. наблюдается тенденция со-
кращения спроса на рабочую силу в сельской местности по всем областям республики, кроме 
Минской области. Следует вывод, что рабочие места (спрос рабочей силы) сконцентрированы 
преимущественно в городской местности.

Анализ динамики миграционных потоков с точки зрения их влияния на формирование пред-
ложения на рынке рабочей силы в сельской местности свидетельствует, что основное направ-
ление миграции – внутриреспубликанское. В 2014 г. отмечено отрицательное сальдо миграции: 
число всех убывших (85,8 тыс. чел.) из сельской местности Республики Беларусь превысило 
число прибывших (68,8 тыс. чел.) (табл. 4). Кроме того, интенсивность миграционных потоков 
из сельской местности усиливается: в 2005 г. миграционная убыль составляла 12,6 тыс. чел., 
в 2014 г. – порядка 17 тыс. чел.

Т а б л и ц а  4.  Миграция сельского населения по потокам в 2014 г., чел.

Направление потоков

Число прибывших Число выбывших Сальдо миграции

Всего
из город-

ской мест-
ности

из сель-
ской мест-

ности
Всего

в город-
скую мест-

ность

в сельскую 
местность Всего

за счет 
городской 
местности

за счет 
сельской 

местности

Всего мигрантов 68821 55506 13315 85836 73689 12147 –17015 –18183 1168
Международная миграция 6413 5078 1335 1288 1121 167 5125 3957 1168
Внутриреспубликанская 
миграция:
 всего 
 межобластная

62408 
24890

50428 
20896

11980 
3994

84548 
26075

72568 
22081

11980 
3994

–22140 
–1185

–22140 
–1185

– 
–

 внутриобластная 37518 29532 7986 58473 50487 7986 –20955 –20955 –

П р и м е ч а н и е.  Таблица составлена автором по данным источников [21, 26].

Анализ динамики численности занятых в сельской местности в различных отраслях эко-
номики в 2014 г. показывает, что наибольшее количество рабочих мест в сельской местности 
предоставляло сельское хозяйство (41,5 %), промышленность (13,0 %) и образование (11,2 %). 
Это свидетельствует о том, что сельское хозяйство остается главной отраслью приложения тру-
да в сельской местности республики.

Следует отметить, что доля населения, занятого в сельском хозяйстве, в сельской местности 
уменьшилась с 57 % в 2000 г. до 41,5 % в 2014 г., т. е. количество занятых в сельскохозяйствен-
ном производстве уменьшилось по сравнению с 2000 г. почти на 240,7 тыс. чел.

В соответствии с мировыми тенденциями оптимизацию численности занятых в сельском 
хозяйстве нужно рассматривать как позитивное явление в условиях развития и полноценного 
функционирования сферы услуг в сельской местности. В Беларуси динамика структуры занято-

Окончание табл. 3
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сти в сельской местности имеет положительную тенденцию: в отраслях материального произ-
водства она сокращается, а в сфере услуг – увеличивается (рис. 1).

Рис. 1. Динамика отраслевой структуры занятости в сельской местности 
Беларуси (рисунок выполнен автором по данным источников [22–25])

Fig. 1. Dynamics of the sectoral employment structure in rural areas of Belarus 
(figure made by the author according to the sources [22–25])

Расширение сферы услуг потребует, с одной стороны, увеличения государственного фи-
нансирования на ее развитие, с другой – создания инвестиционной привлекательности сель-
ской местности.

С целью оценки важнейших направлений развития рынка аграрной рабочей силы нами про-
веден детальный анализ динамики и структуры занятости в сельской местности в разрезе обла-
стей. Так, за период 2000–2010 гг. по республике занятость в сфере производства сократилась на 
10,5 %. Наиболее динамично данные процессы происходили в сельском хозяйстве – сокращение 
числа занятых на 11,9 п.п. Вместе с тем, за этот период увеличилось число рабочих мест в транс-
портной отрасли (+2,3 п.п.), торговле и общественном питании (+3,0 п.п.). Анализ динамики 
и структуры занятости в сельской местности по отраслям экономики в 2011–2014 гг. показыва-
ет, что занятость в производственной сфере продолжает сокращаться по всем областям, кроме 
Брестской. В сфере услуг получает дальнейшее развитие занятость в учреждениях финансовой 
деятельности, операций с недвижимым имуществом, здравоохранения.

Нами проведен углубленный анализ динамики численности занятости в организациях АПК 
в разрезе областей и районов республики, так как сельскохозяйственные организации являются 
основными производителями аграрной продукции (76,0 % в 2014 г.).

Анализ динамики числа организаций АПК в республике за период 2005–2014 гг. показывает 
их сокращение на 490 ед., или на 30 %. Следует отметить, что наиболее крупные по численности 
персонала организации расположены в Гродненской области (в среднем 323 работника в 2014 г.), 
наименее – в Витебской области (167 работников в 2014 г.). В анализируемый период наблюда-
ется тенденция увеличения численности работников трудовых коллективов сельскохозяйствен-
ных организаций, она коррелирует с тенденцией укрупнения предприятий, т. е. идет процесс 
концентрации рабочей силы в них.

Предложение рабочей силы в аграрном сегменте рынка в основном формируется за счет под-
готовки работников и специалистов в профессиональных лицеях, колледжах и высших учебных 
заведениях. Оно представлено персоналом с определенной профессионально-квалификационной 
структурой (табл. 5).
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Т а б л и ц а  5.  Распределение численности работников по категориям персонала по сельскому хозяйству, 
чел. (в % к итогу)

Годы Всего работников

В том числе

рабочие служащие
из них

руководители специалисты другие служащие

2006 463511 (100,0) 383652 (82,8) 79859 (17,2) 27914 (6,0) 47661 (10,3) 4284 (0,9)
2008 432674 (100,0) 354245 (81,9) 78429 (18,1) 27629 (6,4) 46892 (10,8) 3908 (0,9)
2010 415145 (100,0) 334894 (80,7) 80251 (19,3) 27706 (6,7) 48322 (11,6) 4223 (1,0)
2012 382429 (100,0) 309315 (80,9) 73114 (19,1) 25523 (6,7) 44506 (11,6) 3085 (0,8)
2014 351209 (100,0) 281837 (80,2) 69372 (19,8) 23933 (6,8) 42386 (12,1) 3053 (0,9)

П р и м е ч а н и е.  Таблица составлена автором по данным источников [27–31].

Проведенные исследования показали некоторую положительную тенденцию динамики 
и структуры спроса рабочей силы в уровне образования работников сельского хозяйства в це-
лом по отрасли: рост доли работников, имеющих высшее и среднее специальное образование 
(табл. 6).

Т а б л и ц а  6.  Распределение численности работников по уровню образования в сельском хозяйстве, 
% от общего количества

Годы
Работники, имеющие образование

высшее среднее специальное профессионально-техническое среднее общее общее базовое

2006 7,4 15,1 21,4 42,9 13,2
2008 7,9 15,7 22,3 42,4 11,7
2010 8,7 16,4 23,5 41,1 10,3
2012 8,7 16,7 24,7 40,7 9,2
2014 10,3 17,6 24,0 39,7 8,4

П р и м е ч а н и е.  Таблица составлена автором по данным источников [27–31].

Как свидетельствуют данные табл. 7, в 2014 г. по сравнению с 2006 г. удельный вес руководи-
телей с высшим образованием вырос на 1,2 п.п. Аналогичная ситуация складывается и по кате-
гории специалистов сельского хозяйства, удельный вес которых с высшим образованием вырос 
на 5,7 п.п.

Т а б л и ц а  7.  Образовательный уровень работников, занимающих должности руководителей 
и специалистов по сельскому хозяйству, чел. (в % к итогу)

Годы Руководители

Из них имеют образование

Специалисты

Из них имеют образование

высшее среднее  
специальное

не имеют выс-
шего и средне-
го специаль-

ного

высшее среднее   
специальное

не имеют выс-
шего и средне-
го специаль-

ного

2006 27914 (100,0) 13945 (49,9) 10569 (37,9) 3400 (12,2) 47661 (100,0) 16439 (34,5) 26128 (54,8) 5094 (10,7)
2008 27629 (100,0) 13663 (49,5) 10450 (37,8) 3516 (12,7) 46892 (100,0) 16474 (35,1) 25293 (54,0) 5125 (10,9)
2010 27706 (100,0) 13630 (49,2) 10429 (37,6) 3647 (13,2) 48322 (100,0) 18064 (37,4) 25167 (52,1) 5091 (10,5)
2012 25523 (100,0) 12542 (49,1) 9354 (36,7) 3627 (14,2) 44506 (100,0) 16750 (37,6) 22892 (51,5) 4864 (10,9)
2014 23933 (100,0) 12233 (51,1) 8476 (35,4) 3227 (13,5) 42386 (100,0) 17020 (40,2) 20936 (49,4) 4430 (10,4)

П р и м е ч а н и е.  Таблица составлена автором по данным источников [27–31].

Динамика возрастной структуры работников сельского хозяйства республики, представлен-
ная на рис. 2, характеризуется снижением удельного веса работников трудоспособного возраста 
и ростом доли работников старше трудоспособного возраста. Это, в свою очередь, повлияло на 
увеличение среднего возраста работников отрасли.
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Рис. 2. Динамика возрастной структуры работников сельского хозяйства  
(рисунок выполнен автором по данным источников [27–31])

Fig. 2. Dynamics of the workers’ age structure in agriculture (figure made by the 
author according to the sources [27–31])

Анализ показывает, что удельный вес молодежи в возрасте до 31 года снижается и в струк-
туре персонала сельскохозяйственных организаций занимает 18,9 %. Для сравнения: аналогич-
ный показатель в 2014 г. в промышленности составил 22,9 %, строительстве – 28,3 %, торговле – 
34 %, финансовой деятельности – 34,3 %, образовании – 19,2 %.

Следует отметить, что обеспеченность сельскохозяйственных организаций квалифицирован-
ными работниками и специалистами неодинаковая: прослеживается профессионально-квалифи-
кационный дисбаланс спроса и предложения. Кроме того, сокращение спроса одновременно со-
провождается дефицитом предложения квалифицированных кадров и слабым их закреплением 
на местах. Это связано, прежде всего, с высоким уровнем профессионально-квалификационной 
структуры специалистов и отсталыми производственными отношениями в сельской местности.

Одним из критериев степени интеллектуализации труда является образовательный уровень 
кадров, а также последующая профессиональная подготовка в соответствии с нововведениями 
и появляющимися инновациями в аграрном производстве. Наличие высокой квалификации яв-
ляется основным требованием к персоналу современных высокопроизводительных сельскохо-
зяйственных организаций и их объединений, имеющих новые экономические отношения и ис-
пользующие современные технические средства и технологии.

Исследования показали, что сокращение спроса на рабочую силу в сельскохозяйственных ор-
ганизациях в 2002–2014 гг. сопровождалось увеличением выпуска специалистов учреждениями 
высшего образования по профилю «Сельское и лесное хозяйство. Садово-парковое строитель-
ство». Выпуск специалистов с высшим образованием за период 2002–2014 гг. вырос в 2,1 раза, 
или на 2800 чел., а со средним специальным остался практически на прежнем уровне. Всего за 
13 лет (с 2002 по 2014 г.) выпуск специалистов учреждениями высшего и среднего специального 
образования по данному профилю составил 123,7 тыс. чел., или в среднем за год – 9,5 тыс. чел. 
В эти годы сельскохозяйственные организации заявили свою потребность в руководителях 
и специалистах в количестве 21,6 тыс. чел., или в среднем 1,7 тыс. чел. в год, что составляет 
всего 17,5 % от числа подготовленных специалистов по данному профилю. Это свидетельствует 
о превышении выпуска специалистов, т. е. предложения на рынке рабочей силы, их заявленной 
потребности сельскохозяйственными организациями, т. е. рыночному спросу на нее.

Несмотря на достаточное количество подготовленных специалистов, сельскохозяйственные 
организации не могут обеспечить себя трудовыми ресурсами. Причина здесь не в количестве 
подготавливаемых кадров, а в их текучести. Сельскохозяйственные предприятия сегодня в силу 
сложного финансового положения не в состоянии обеспечить наём необходимых кадров на 
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рынке рабочей силы. Молодые специалисты вместе с тем ищут рынки, на которых цена спроса 
на их рабочую силу выше.

Статистические данные свидетельствуют об очень высокой текучести кадров, которая край-
не негативно отражается на трудовых коллективах (табл. 8). Высокий коэффициент текучести 
свидетельствует о том, что система оплаты труда в сельскохозяйственных организациях все 
больше устаревает.

Т а б л и ц а  8.  Показатели движения кадров в сельском хозяйстве, включая охоту  
и лесное хозяйство

Показатель 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Численность занятых в отрасли, тыс. чел. 492,2 458,5 433,4 430,7
Принято работников, тыс. чел. 122,3 118,3 105,2 104,9
Выбыло работников, тыс. чел. 131,7 125,4 122,4 113,0
Соотношение между принятыми и выбывшими, % 92,8 94,4 85,9 92,9
Коэффициент текучести кадров, % 26,7 27,3 28,2 26,2

П р и м е ч а н и е.  Таблица составлена автором по данным источника [26].

Мониторинг вакантных рабочих мест в сельскохозяйственных организациях показал, что 
в них имеется постоянный спрос на агрономов, ветеринаров, зоотехников, а также на рабочие 
кадры – животноводов, операторов машинного доения, трактористов-машинистов сельскохозяй-
ственного производства.

Сохраняющийся дисбаланс спроса и предложения рабочей силы по профессионально-квали-
фикационному составу безработных и структуре вакансий, социальному признаку, а также низ-
кое качество большинства предлагаемых вакансий (низкая заработная плата) являются главным 
препятствием по их заполнению.

Большинство сельскохозяйственных организаций, являющихся покупателями рабочей силы, 
не имеют финансовых возможностей предложить среднюю рыночную цену молодым специа-
листам, работавшим у них по государственному распределению. Заработная плата в сельском 
хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, которая диктует на рынке спрос на рабочую силу, в настоя-
щее время составляет около 76,1 % среднереспубликанского уровня и 72,2 % уровня в промыш-
ленности, а это один из самых низких показателей среди отраслей реального сектора экономики 
(табл. 9). Поэтому после окончания срока обязательной отработки молодые специалисты ищут 
нового покупателя, который предложит им, как продавцам своей рабочей силы, более высо-
кую цену.

Сельскохозяйственные организации для осуществления высокоэффективного сельскохозяй-
ственного производства не могут обеспечить цену предложения рабочей силы, которая привле-

Т а б л и ц а  9.  Отношение номинальной начисленной среднемесячной заработной 
платы работников по видам экономической деятельности к среднереспубликанскому 

уровню, %

Вид экономической деятельности 2005 г. 2010 г. 2014 г.

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 65,4 69,0 76,1
Промышленность 106,3 108,0 105,3
Строительство 116,3 123,0 125,6
Торговля 80,1 85,6 91,1
Транспорт и связь 111,8 109,1 103,7
Финансовая деятельность 157,5 175,8 169,5
Государственное управление 146,3 122,9 121,1
Образование 86,1 73,4 69,9
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 89,0 76,9 75,9
Всего 100,0 100,0 100,0

П р и м е ч а н и е.  Таблица составлена автором по данным источника [26].
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кала бы руководителей и специалистов, а также кадры массовых профессий. Без необходимого 
количества и качества кадров такие трудовые коллективы постепенно деградируют и в конечном 
итоге реорганизуются путем присоединения к более конкурентоспособным предприятиям.

Выводы
Таким образом, оценка важнейших направлений формирования рынка аграрной рабочей 

силы позволяет утверждать, что за период 2000–2014 гг. структура спроса претерпела опре-
деленные изменения: сокращение численности и удельного веса занятых трудовых ресурсов 
в сельском хозяйстве, рост образовательного уровня аграрных кадров, увеличение среднего воз-
раста работников отрасли, сохраняющийся высокий уровень текучести кадров. Вместе с тем, 
в сельской местности получила дальнейшее развитие сфера услуг, преимущественно транспорт 
и связь, торговля и общественное питание, здравоохранение и получение социальных услуг.

Изучение основ формирования рынка аграрной рабочей силы показывает, что спрос на рабо-
чую силу в АПК обуславливается потребностью его предприятий и отраслей, а предложение – 
исходя из территориальной численности и структуры населения. При этом важными аспектами 
формирования предложения рабочей силы на рынке выступают частные домашние хозяйства, 
учреждения образования и демографические факторы, в то время как спрос в большей степени 
определяется экономическими параметрами развития предприятий и отраслей АПК.

Предыдущими исследованиями установлено, что демографические процессы на селе раз-
виваются в условиях значительной дифференциации размещения трудовых ресурсов в терри-
ториальном разрезе [32]. В некоторых регионах наблюдается их недостаток, в других регионах 
имеется излишек. Вместе с тем, обеспеченность АПК рабочей силой – важнейшее условие эф-
фективного его функционирования. При этом особую остроту приобретает текучесть кадров, 
так как развитие аграрной сферы происходит и будет происходить в условиях количественной 
несбалансированности рынка рабочей силы. Коэффициент текучести является достаточно высо-
ким, несмотря на принимаемые меры по закреплению кадров.

Проведенный анализ и оценка важнейших направлений формирования рынка аграрной рабо-
чей силы показал, что конъюнктура спроса и предложения в рамках конкретного регионального 
рынка может значительно различаться, поскольку воспроизводство рабочей силы, формиру ющее 
объем и структуру ее предложения, имеет территориальный характер, а динамика и структура 
спроса на нее – преимущественно отраслевой.

Исследования показали, что разбалансированность региональных рынков рабочей силы 
обостряет проблемы занятости населения и трудовых ресурсов в аграрной сфере экономики. 
Причина такого дисбаланса заключается в отсутствии финансовых ресурсов в ряде сельскохо-
зяйственных организаций, которые формируются по остаточному принципу. С одной стороны, 
работников не привлекают имеющиеся вакансии в связи с несовпадением в ожидании уровня 
заработной платы и условиями труда, перспектив на данном рабочем месте, с другой – возросли 
требования к образовательному и профессиональному уровню работников при трудоустройстве 
на модернизированные рабочие места.

В основе действующей системы аграрного образования лежит количественный принцип 
подготовки кадров. Он не учитывает количественного и качественного предложения и спроса 
кадров на рынке, а по инерции продолжает готовить кадры по устаревшим планам. Это приво-
дит к тому, что значительная часть выпускников вынуждена трудоустраиваться в иные сферы 
деятельности. В этой связи потенциал аграрных образовательных учреждений используется не 
только для аграрного рынка рабочей силы, но и для удовлетворения спроса на иных рынках.

С другой стороны, сложность работ, появление нового поколения высокотехнологичных ма-
шин и механизмов обуславливают необходимость улучшения качественного состава работников 
сельскохозяйственного производства, так как организации, переходящие на новые методы ве-
дения производства, использование современной техники, сталкиваются с нехваткой на рынке 
высококвалифицированных кадров [33].

Для более полного удовлетворения существующего на рынке аграрной рабочей силы спро-
са требуется корректировка подготовки кадров на основе изучения потребностей предприя-
тий АПК и усиления практической ориентированности образования на целевую подготовку 
кадров. В то же время работодатели должны влиять на определение приоритетов подготовки 
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специалистов, формировать эффективный спрос, выявлять востребованные специальности 
и профессии. На это должна быть ориентирована долгосрочная политика воспроизводства ка-
дров для аграрной сферы в условиях научно-технических изменений.

Вместе с тем, необходимо разработать новый механизм мотивации высококвалифицирован-
ных кадров, где инструменты мотивации будут соответствовать профессиональному и интел-
лектуальному уровню развития работников. При комплексном походе к решению проблем рын-
ка аграрной рабочей силы и сельскохозяйственного производства, где кадры выступают не толь-
ко как рабочая сила для производства аграрной продукции, но и как сельский социум, возможно 
достижение эффективности национальной экономики и ее конкурентоспособности.
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