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В статье анализируется повышение профессионального уровня и подготовка квалифицированного 

персонала сельскохозяйственных организаций как фактор инновационного развития аграрного сектора 
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Введение  

Приоритетными направлениями развития сель-
ского хозяйства являются техническая и технологи-
ческая модернизация производства, освоение иннова-
ционных технологий производства продукции и по-
вышение уровня кадровой обеспеченности сельско-
хозяйственных предприятий. 

Важной предпосылкой инновационного развития 
аграрного сектора экономики выступает повышение 
эффективности функционирования предприятий на 
основе формирования и развития кадрового потенци-
ала, совершенствования структуры и повышения 
уровня квалификации всех категорий персонала.  

Цель работы – проанализировать динамику про-
изводительности труда в сельскохозяйственных орга-
низациях как основных производителях продукции 
растениеводства и животноводства; рассмотреть уро-
вень квалификации работников сельхозорганизаций; 
оценить темпы подготовки квалифицированных ра-
бочих, специалистов со средним специальным и 
высшим образованием для сельского хозяйства Рес-
публики Беларусь. 

Основная часть  

В условиях модернизации сельскохозяйственно-
го производства в соответствии с Государственной 
программой устойчивого развития села за период 
2011-2015 гг. достигнут рост продукции сельхозорга-
низаций в текущих ценах с 22,9 трлн руб. до  
105,9 трлн руб., или в 4,6 раза; в сопоставимых ценах 

– на 13,7 %. Реализация Государственной программы 
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь в 
2016-2018 гг. обеспечила прирост продукции на 3,5 % 
в сопоставимых ценах. В целом за 2010-2019 гг. 
обеспечено увеличение продукции сельскохозяй-
ственных организаций на 22 % к уровню 2010 г 

Период 2016-2019 гг. характеризовался сложным 
экономическим положением сельхозпроизводителей. 
В неблагоприятных погодных условиях 2018 г. объем 
сельхозпродукции в текущих ценах возрос до  
14,9 млрд руб. по сравнению с 14,3 млрд руб. в 2017 г., 
однако в сопоставимых ценах объем снизился на 4,2 % 
к уровню 2017 г. В 2019 г. наблюдается увеличение 
объемов сельскохозяйственной продукции, произве-
денной сельхозорганизациями, на 3,7 % в сопостави-
мых ценах к предыдущему году. 

Валовой сбор зерновых культур в 2018 г. также 
снизился с 7,6 млн т до 5,9 млн т и составил 70,7 % от 
уровня 2017 г.; картофеля – с 771 тыс. т до 598 тыс. т, 
и равнялся 77,5 %; овощей – с 263 тыс. т до 228 тыс. т 
и составил 86,7 %. Снижение объемов производства 
продукции растениеводства в 2018 г. вызвано паде-
нием урожайности зерновых с 33,3 до 26,8 ц/га, или 
на 19,5 %; картофеля – с 291 до 242 ц/га, или на  
16,8 %; овощей – с 250 до 205 ц/га, или на 18,0 %. 

В 2019 г. наблюдается рост валового сбора сель-
хозорганизаций: зерновых – до 6,9 тыс. т (прирост на 
19,1 % к предыдущему году); картофеля – до 653 тыс. т 
(прирост на 9,2 %); овощей – до 237 тыс. т (на 3,7 %) в 
связи с ростом урожайности зерновых до 30,4 ц/га (при-
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рост на 13,4 %); картофеля – до 282 ц/га (на 16,5 %); 
овощей – до 234 ц/га (на 14,1 %). 

В производстве продукции животноводства при 
росте объемов реализации скота и птицы произошло 
снижение темпов роста производства молока с 103,3 % 
в 2017 г. до 100,6 % в 2018 г., 101,1 % в 2019 г.; темп 
роста среднего удоя молока от коровы понизился от 
102,8 % в 2017 г. до 100,3 % в 2018 г., 100,8 % в 2019 г. 

Увеличение объемов выпуска продукции с 2010 г. 
по 2019 г. в сельскохозяйственных организациях до-
стигнуто за счет роста производительности труда. 

Списочная численность работников сельхозорга-
низаций сократилась с 392,3 тыс. чел. в 2010 г. до 
280,3 тыс. чел. в 2019 г., или на 28,6 %. При этом 
среднегодовой темп уменьшения численности за 
2011-2015 гг. составлял 4,3 %; в 2016-2019 гг. про-
изошло его снижение в среднем за год до 3,6 %.  

Рост объема продукции сельскохозяйственных 
организаций при уменьшении количества занятых 
свидетельствует о повышении уровня производи-
тельности труда. 

Продукция сельхозорганизаций на одного занято-
го в постоянных ценах 2010 г. возросла с 58,3 млн руб. 
в 2010 г. до 98,6 млн руб. в 2019 г., увеличившись в 
1,69 раза. Среднегодовой темп роста производительно-
сти труда за 2010-2019 гг. составил 108,4 %.  

Повышение производительности труда в сель-
скохозяйственных организациях обусловлено двумя 
факторами. 

Основным фактором является проводимая в со-
ответствии с государственной аграрной политикой 
модернизация сельскохозяйственного производства, 
его технико-технологическое переоснащение как ма-
териальная основа развития сельского хозяйства, ко-
торая обусловила техническое обновление и совер-
шенствование производства продукции растениевод-
ства и животноводства. 

Важным фактором выступает повышение уровня 
подготовки и квалификации рабочей силы в сельско-
хозяйственных организациях, совершенствование 
структуры персонала, увеличение в составе работни-
ков удельного веса квалифицированных рабочих и 
специалистов [1]. 

В структуре персонала сельхозорганизаций доля 
работников с общим средним и общим базовым образо-
ванием с 2010 г. по 2019 г. снизилась с 52,6 % до 45,6 %.  

Количество работников, имеющих профессио-
нально-техническое образование, уменьшилось с  
93,7 тыс. чел. в 2010 г. до 72,6 тыс. чел. в 2019 г. 
Удельный вес квалифицированных рабочих в услови-
ях сокращения численности работников сельхозорга-
низаций возрос с 23,9 % в 2010 г. до 25,9 % в 2019 г. 

В период 2010-2019 гг. произошло снижение 
численности работников со средним специальным 
образованием с 63,0 тыс. чел. до 48,4 тыс. чел. Их 
доля увеличилась с 16,1 % до 17,5 % в 2016 г., и к 
2019 году составила 17,3 %.  

Численность работников, получивших высшее 
образование, ежегодно возрастает и повысилась с  
29,0 тыс. чел. в 2010 г. до 31,3 тыс. чел. в 2019 г. Доля 
работников данной категории в 2010 г. составляла 
7,4 %, в 2019 году увеличилась до 11,2 %. 

Характерной особенностью персонала сельхоз-
организаций является увеличение темпов роста коли-
чества работников с высшим образованием. Удель-
ный вес специалистов с высшим образованием в 
2011-2015 гг. равнялся в среднем 8,7 % в год, в  
2016-2019 гг. повысился до 10,7 %. 

Всего численность специалистов сельхозоргани-
заций в 2010 г. составляла 92,0 тыс. чел., или 23,4 % 
общей численности. В 2019 г. за счет уменьшения ко-
личества работников со средним специальным образо-
ванием она понизилась до 79,7 тыс. чел. Удельный вес 
специалистов в структуре персонала сельхозорганиза-
ций возрос с 23,4 % в 2010 г. до 28,5 % в 2019 г. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о 
том, что в условиях модернизации и переоснащения 
аграрного сектора республики комплектование персо-
нала сельскохозяйственных организаций специалиста-
ми и квалифицированными рабочими явилось одним 
из факторов роста производительности труда. Средне-
годовой темп роста производства продукции на одного 
занятого в сельском хозяйстве в постоянных ценах 
2010 г. в период 2011-2015 гг. равнялся 107,5 %, в 
2016-2019 гг. повысился до 116,1 %. В целом за период 
с 2010 по 2019 гг. производительность труда в сопо-
ставимом выражении возрастала на 8,4 % в год. 

Проводимая в соответствии с Государственными 
программами политика продолжения работы по мо-
дернизации агропромышленного производства, техни-
ческое и технологическое оснащение производствен-
ных процессов предполагают формирование персонала 
аграрных предприятий, внедряющего современные 
технологические процессы в производство. 

Реализация Государственной программы «Аг-
рарный бизнес» на 2021-2025 годы будет способство-
вать повышению эффективности производства сель-
скохозяйственной продукции за счет внедрения ре-
сурсосберегающих технологий, обеспечивающих со-
кращение материальных и трудовых затрат, снижения 
себестоимости, улучшения качества продукции для 
поддержания ее конкурентоспособности. 

В Государственной программе предусмотрено 
приобретение современной техники, оборудования для 
освоения содержания образовательных программ 
учреждениями образования республиканской формы 
собственности, подчиненными Министерству сельско-
го хозяйства и продовольствия и осуществляющими 
подготовку по специальности направления образова-
ния «Сельское хозяйство» и «Техника и технологии». 
Поставлена задача повышения закрепляемости моло-
дых специалистов в отрасли и повышения качества 
подготовки практикоориентированных специалистов. 
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В соответствии с Государственной программой 
будет осуществляться материальное стимулирование 
руководителей и специалистов с высшим и средним 
специальным образованием, отработавшим в органи-
зациях агропромышленного комплекса два года по 
распределению. Планируется применение морального 
стимулирования работников путем проведения рес-
публиканских соревнований, смотров-конкурсов, об-
ластных, районных соревнований, торжественное 
чествование передовиков агропромышленного ком-
плекса [2]. 

«Национальной стратегией устойчивого социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь на 
период до 2030 года» главными критериями развития 
сельского хозяйства определены техническая и техноло-
гическая модернизация производства, освоение новых 
инновационных технологий производства сельскохо-
зяйственной продукции. В качестве главного критерия 
подчеркивается и необходимость повышения уровня 
кадровой обеспеченности сельского хозяйства [3]. 

Задача обеспечения сельского хозяйства квали-
фицированными кадрами требует увеличения подго-
товки квалифицированных рабочих и специалистов в 
учреждениях образования Беларуси. 

Анализ динамики выпуска из учреждений про-
фессионально-технического образования по профилю 
образования «Сельское хозяйство» свидетельствует о 
снижении темпов подготовки выпускников рабочих 
профессий. В 2011 г. было выпущено 4,4 тыс. чел., 
или 1,22 % к численности работников сельхозоргани-
заций республики. В 2019 г. эти показатели равнялись 
соответственно 3,1 тыс. чел., или 1,09 %, уменьшив-
шись по сравнению с 2011 г. на 30,5 %. 

Менее благоприятная ситуация сложилась в подго-
товке специалистов со средним специальным образова-
нием. Их выпуск снизился с 6,1 тыс. чел., или 1,55 % к 
численности работников сельхозорганизаций в 2010 г. 
до 3,8 тыс. чел., или 1,38 % в 2019 г. Снижение состави-
ло 38,2 % при среднегодовом темпе падения 4,6 %. 

Подготовка специалистов с высшим образованием 
характеризуется относительно устойчивыми темпами. 
В 2010 г. выпуск составил 4,3 тыс. чел., в 2019 г. –  
5,1 тыс. чел. За период 2010-2019 гг. ежегодный вы-
пуск, в среднем, равнялся 4,6 тыс. чел., или 107,1 % к 
уровню 2010 г.  

Вместе с тем в условиях сокращения персонала 
сельскохозяйственных предприятий выпуск специа-
листов с высшим образованием в отношении к чис-
ленности работников возрос за 2010-2019 гг. с 1,16 % 
до 1,86 %. 

Общий выпуск специалистов со средним специ-
альным и высшим образованием составлял в 2010 г. 
10,4 тыс. чел., в 2019 г. – 8,9 тыс. чел. Отношение 
количества выпущенных специалистов к численности 
работников сельхозорганизаций за этот период воз-
росло с 2,65 % до 3,24 %.  

Следовательно, главным фактором повышения 
профессионального уровня персонала аграрных 
предприятий республики является увеличение подго-

товки в учреждениях образования квалифицирован-
ных рабочих и специалистов [4]. 

Важной причиной увеличения подготовки спе-
циалистов выступает задача повышения эффективно-
сти производства на основе модернизации сельского 
хозяйства, требующая проведения научных исследо-
ваний, разработки новой техники, инновационных 
технологий и внедрения их в производство.  

Это определяет необходимость увеличения ко-
личества научных работников, занимающихся про-
блемами технического и технологического совершен-
ствования производства, создания новых видов обо-
рудования и технологических процессов выпуска 
продукции растениеводства и животноводства. 

В настоящее время существует проблема форми-
рования кадрового потенциала для проведения науч-
ных исследований в аграрной сфере экономики, что 
вызывает потребность в расширении подготовки ма-
гистрантов на второй ступени высшего образования и 
аспирантов на первой ступени системы послевузов-
ского образования.  

В 2010-2019 гг. происходило уменьшение количе-
ства научных работников, разрабатывающих инноваци-
онные направления производства сельскохозяйственной 
продукции. Численность исследователей по сельскохо-
зяйственным наукам за период 2010-2019 гг. сократи-
лась с 1206 чел. до 896 чел., или в на 26 %. Среднегодо-
вой темп снижения составил 3,3 %. В течение данного 
периода сократилось количество всех категорий науч-
ных работников высшей квалификации.  

Численность исследователей, имеющих ученую 
степень доктора сельскохозяйственных наук, умень-
шилась с 74 чел. в 2010 г. до 48 чел. в 2019 г., или в 
1,5 раза, что в среднем за год равнялось 4,7 %. 

Численность исследователей, имеющих ученую 
степень кандидата сельскохозяйственных наук, снизи-
лась с 2010 г. по 2019 г. с 399 чел. до 298 чел, то есть в 
1,3 раза, при среднегодовом темпе падения 3,2 %. 

В условиях сокращения научных кадров, иссле-
дующих проблемы технического и технологического 
совершенствования производства сельхозпродукции, 
возникает необходимость подготовки магистрантов и 
аспирантов по сельскохозяйственным наукам. 

Выпуск специалистов с дипломом магистра в 
2010 г. составил 77 чел. и к 2019 г. увеличился до  
114 чел. В среднем подготовка специалистов в маги-
стратуре составила в период 2010-2015 гг. 98 чел. в 
год, в 2016-2019 гг. возросла до 112 чел. в год. 

В результате удельный вес магистрантов в чис-
ленности исследователей по сельскохозяйственным 
наукам равнялся в 2010-2015 гг. в среднем в год 9,9 % 
и повысился в 2016-2019 гг. до 11,7 % 

Выпуск аспирантов по сельскохозяйственным 
наукам за 2010-2015 гг. снизился с 88 чел. до 51 чел., 
или в 1,7 раза, и составил в среднем 78 чел. в год. В те-
чение 2016-2019 гг. количество выпускников аспиран-
туры понизилось до 41 чел. в среднем за год. Доля спе-
циалистов первой ступени послевузовского образования 
в численности исследователей по сельскохозяйствен-
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ным наукам упала в среднем в год с 7,4 % за период 
2010-2015 гг. до 4,3 % в 2016-2019 гг. 

Результаты проведенного анализа свидетель-
ствуют о недостаточных темпах подготовки кадров к 
научно-инновационной деятельности, разработке но-
вых видов техники для аграрного сектора и совер-
шенствования технологий производства сельскохо-
зяйственной продукции.  

В соответствии с «Национальной стратегией 
устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2030 года» сель-
ское хозяйство должно стать высокотехнологичным 
наукоемким видом экономической деятельности с 
низким уровнем ручного труда и широким использо-
ванием автоматизированного и роботизированного 
производства [3]. 

Заключение 

Повышение профессионального уровня работни-
ков сельскохозяйственных организаций выступает 
одним из факторов инновационного развития аграр-
ного сектора Республики Беларусь. 

Реализация государственной аграрной политики 
технологической модернизации производства, как 
материальной основы развития сельского хозяйства, 
требует формирования и развития его кадрового по-
тенциала. Рост профессионального уровня персонала 
во многом определяет рост производительности труда 
в сельскохозяйственных организациях республики.  

Повышение эффективности производства на осно-
ве внедрения новых технологий в условиях сокращения 
численности работников сельского хозяйства требует 
обеспечения предприятий квалифицированной рабочей 
силой и расширения подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов в системе образования по про-
филю образования «Сельское хозяйство».  

Необходимость интенсификации внедрения до-
стижений науки и техники в сельскохозяйственное про-
изводство предполагает увеличение подготовки маги-
странтов на второй ступени высшего образования и ас-
пирантов на первой ступени системы послевузовского 
образования по сельскохозяйственным наукам.  
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