
А
гропромышленный 
комплекс является 
одной из крупней-
ших интеграцион-
ных структур эко-
номики Беларуси. 

Его доля в валовом внутреннем 
продукте оставляет 7,8%, экспорт 
сельскохозяйственной продукции 
и продуктов питания –  4972,2 млн 
долл., или 17,0% от его общего 
объема в республике. По состоя-
нию на конец 2017 г. в сельской 
местности проживало 2079,7 тыс. 
человек, или чуть менее 22% насе-
ления страны [1]. Таким образом, 

устойчивое развитие отече-
ственной экономики, сохране-
ние и повышение конкурентоспо-
собности продукции националь-
ных производителей, активиза-
ция инвестиционной активности 
во многом обусловлены состоя-
нием и перспективами роста АПК. 
Необходимым условием создания 
современного аграрного произ-
водства выступает формирова-
ние в этом сегменте человеческого 
капитала [2].

Данное обстоятельство дик-
тует необходимость проведе-
ния комплексных исследований 
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и изучения тенденций не только 
количественной обеспеченности 
трудовыми ресурсами агропро-
мышленного комплекса Беларуси, 
рассмотрения их состава и поло-
возрастной структуры, но и ана-
лиза их профессиональной под-
готовки, уровня образования 
с целью оценки инновационной 
восприимчивости кадрового по-
тенциала. Проведенное нами ис-
следование показывает, что струк-
тура и состояние человеческого 
капитала в аграрной сфере не от-
вечает современным требованиям 
ни в количественном, ни в каче-
ственном аспектах. Вопросы обе-
спечения сельскохозяйственной 
отрасли квалифицированными 
руководителями и специалиста-
ми остаются открытыми и тре-
буют активного вмешательства 
властных структур. Реализация 
Государственной программы «Раз-
витие аграрного бизнеса в Респу-
блике Беларусь на 2016–2020 годы» 
обусловила необходимость более 
глубокого рассмотрения данной 
проблемы в контексте инноваци-
онной восприимчивости и опре-
деления основных направлений 
ее решения [3].

Анализ статистических данных 
позволяет констатировать суще-
ственное сокращение кадрово-
го потенциала в разрезе сельских 
территорий. За 2011–2017 гг. коли-
чество трудоспособного населения 

сократилось на 161,8 тыс. человек, 
или на 13,3% от общего числа про-
живающих в сельской местности. 
Выявленные тенденции обусло-
вили усиление гендерного дис-
баланса: мужчин в данной воз-
растной категории на 170,2 тыс. 
человек больше, нежели женщин. 
При этом отрицательная динами-
ка в разрезе данной половозраст-
ной структуры характеризуется 
различными темпами. В исследуе-
мом периоде мужчин стало мень-
ше на 10,5%, женщин –  на 17,0% 
(табл. 1).

Согласно статистическим дан-
ным, в целом на 1000 сельских 
мужчин приходится 1080 жен-
щин. Однако данная ситуация 
обусловлена их превалирующим 

большинством в возрасте старше 
трудоспособного: по причине бо-
лее высокой продолжительности 
жизни женщин в этой возрастной 
категории в 2,2 раза больше, неже-
ли мужчин. Именно данное обсто-
ятельство оказывает негативное 
влияние на динамику воспроиз-
водства населения в сельской мест-
ности и, соответственно, на состо-
яние ее трудового потенциала, из-
за чего коэффициент трудовой на-
грузки увеличился с 0,9 в 2011 г. 
до 1,0 в 2017 г., среднесписочная 
численность работников, занятых 
в сельском хозяйстве, сократилась 
на 14,4% (табл. 2).

Существенно влияет на коли-
чественное и качественное со-
стояние кадрового потенциала 

Таблица 1. Половозрастная структура трудоспособного населения в сельской местности  
Республики Беларусь. Примечание: рассчитано автором на основании [1]
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Показатель
Год Изменение 

2017 г.  
к 2011 г.2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Численность сель
ского населения  
в трудоспособном 
возрасте, тыс. чел.

1214,0 1180,0 1145,2 1113,9 1084,3 1057,9 1052,2 –161,8

В том числе

мужчин, тыс. чел. 682,8 667,4 652,2 638,8 626,4 614,7 611,2 –71,6

удельный вес  
в общей  
численности 
трудоспособного 
населения, %

56,2 56,6 57,0 57,3 57,8 58,1 58,1 +1,9 п.п

женщин 531,2 512,6 493,0 475,1 457,9 443,2 441,0 –90,2

удельный вес  
в общей  
численности 
трудоспособного 
населения, %

43,8 43,4 43,0 42,7 42,2 41,9 41,9 –1,9 п.п
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в сельском хозяйстве и уровень за-
работной платы. Несмотря на не-
который ее рост в 2012–2014 гг., 
в настоящее время ее номиналь-
ное среднемесячное значение со-
ставляет 68,5% к среднереспубли-
канскому уровню. В совокупно-
сти с проблемой урбанизации 
населения, активизацией мигра-
ционных потоков в города, деак-
тивацией воспроизводственных 
процессов в сельской местности 
сложившаяся тенденция являет-
ся одной из важнейших причин 
оттока из аграрной сферы высо-
коквалифицированных кадров, 
увеличения количества работни-
ков с более низким уровнем обра-
зования и квалификацией.

Принимая во внимание тот 
факт, что инновационный путь 
развития, предполагающий 
не только модернизацию произ-
водственного потенциала, но и не-
обходимость совершенствования 
квалификации специалистов, яв-
ляется основополагающим для 
отечественного АПК, анализ 

профессионального уровня работ-
ников данной сферы заслуживает 
отдельного внимания. К сожале-
нию, следует констатировать, что 
он в таком виде экономической 
деятельности, как «сельское, лес-
ное и рыбное хозяйство», самый 
низкий и, как следствие, невысо-
ка инновационная восприимчи-
вость занятых в данной области. 
Удельный вес лиц, имеющих выс-
шее образование, составляет лишь 
11,9%, 17,8% –  среднее специальное, 
четверть –  профессионально-тех-
ническое, 37,8% –  общее среднее, 
и 7,5% –  общее базовое.

Соотношение женщин и муж-
чин, получивших профессио-
нально-техническое и среднее 
специальное образование, при-
мерно одинаково, тогда как муж-
чин, окончивших профессиональ-
но-технические училища, прак-
тически в 2 раза больше, нежели 
имеющих среднее специальное об-
разование. В то же время следует 
отметить, что уровень квалифи-
кационной подготовки женщин 

существенно выше, чем мужчин. 
Из общего количества последних, 
занятых в сельском, лесном и рыб-
ном хозяйстве, высшее образова-
ние имеют 10,3%, женщин –  14,3%.

В современном мире не толь-
ко производственный потенци-
ал, но и способность управления 
им во многом предопределяют 
эффективность развития как от-
дельно взятой организации, так 
и сферы деятельности в целом. 
В этой связи возникает необхо-
димость оценки профессиональ-
ного уровня кадрового потенци-
ала АПК (табл. 3).

Несмотря на то что за послед-
ние годы образовательный уро-
вень управленческого персона-
ла в аграрной сфере несколько 
вырос, его качественный состав 
требует существенной корректи-
ровки. Только 53,2% руководите-
лей имеют высшее образование, 
а 6,2% –  только аттестат или сви-
детельство об окончании шко-
лы. Основная проблема заключа-
ется не в нехватке специалистов 
в данной области (количество вы-
пускников профильных высших 
учебных заведений имеет поло-
жительную тенденцию к росту), 
а в отсутствии действенных сти-
мулов к труду. Низкий уровень 
зарплаты, неразвитость социаль-
ной инфраструктуры, недостаточ-
но высокая степень материаль-
но-технической оснащенности, 
включая информационно-ком-
муникационную, являются ос-
новными факторами, сдержива-
ющими привлечение высококва-
лифицированных кадров в аграр-
ный сектор.

Решение данных задач долж-
но носить комплексный харак-
тер и учитывать развитие мате-
риальной компоненты побужде-
ния к действенному и высокопро-
изводительному труду. Следует 

Показатель

Год Изме-
нение 
2017 г.  

к 2011 г.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Списочная численность 
работников организа
ций, занятых в сельском 
хозяйстве, в среднем  
за год, тыс. чел.

354,1 343,5 335,1 321,7 315,2 303,2 293,6 85,6%

Удельный вес списочной 
численности работников 
организаций, занятых  
в сельском хозяйстве,  
% к итогу

8,4 8,3 8,2 8,0 8,0 7,9 7,8 –0,6 п.п.

Таблица 2. Трудовой потенциал сельского хозяйства Республики Беларусь 
Примечание: составлено автором на основе [1]

Категория 
работников

В том числе имеют образование

высшее
среднее  

специальное
профессионально- 

техническое
общее среднее  

и общее базовое

Руководители 53,2 34,4 6,2 6,2

Специалисты 40,7 38,9 9,8 10,6

Рабочие 2,0 11,9 30,0 56,1

Таблица 3. Образовательный состав кадрового потенциала по виду экономической деятельности 
«Сельское, лесное и рыбное хозяйство» в 2017 г., %. Примечание: составлено автором на основе [1]
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помнить, что АПК функциониру-
ет в условиях повышенных рисков, 
обусловленных зачастую не зави-
сящими от человека природно- 
климатическими факторами. Со-
вершенствование механизма со-
циального страхования работни-
ков аграрной сферы позволило бы 
минимизировать снижение уров-
ня оплаты труда вследствие при-
родных катаклизмов и сгладить ее 
сезонную неравномерность.

Низкий уровень социальной 
инфраструктуры села также сдер-
живает укрепление его кадрово-
го потенциала. Ограниченный 
спектр получения различных со-
циальных услуг –  образователь-
ных, медицинских, культурных –  
приводит к оттоку трудовых ре-
сурсов из сельской местности. 
Перспективным механизмом раз-
вития социальной сферы могут 
стать различные формы государ-
ственно-частного партнерства при 
условии сохранения за государ-
ством (местными органами вла-
сти) права собственности на объ-
екты инфраструктуры и передачи 
прав по владению и пользованию 
частным компаниям. К социаль-
ным проектам, финансируемым 
на основе данного подхода, можно 
отнести ЖКХ (водо- и теплоснаб-
жение, энергосбережение), стро-
ительство транспортной инфра-
структуры (дорог местного зна-
чения), комплексное освоение 
территорий.

Необходимо также развивать 
социальное предприниматель-
ство –  коммерческую деятель-
ность, нацеленную на оказание 
востребованных социальных ус-
луг, смягчение или решение со-
циальных проблем за счет созда-
ния центров поддержки, перепро-
филирования и профориентации, 
оказания различных консульта-
ционных услуг.

Укреплению кадрового потен-
циала аграрной сферы может спо-
собствовать развитие институ-
та фермерских хозяйств в Респу-
блике Беларусь. Несмотря на то 
что их удельный вес в структуре 
сельскохозяйственной продук-
ции составляет 2%, более 18% ово-
щей и 10% шерсти производят-
ся именно ими. Однако неравные 
возможности доступа к финансо-
вым и материально-техническим 
ресурсам, сложности приобрете-
ния и обновления технической ба-
зы и, как ни парадоксально, недо-
статочность и невысокая квали-
фикация кадров создают замкну-
тый круг.

Реализация названных меро-
приятий способна обеспечить 
рост сельского предприниматель-
ства в русле развития фермерских 
хозяйств либо коммерциализа-
ции социальных услуг, сформиро-
вать тактические и стратегические 
направления, минимизирующие 
последствия профессионального 
«голода». Комплексная модерни-
зация сельских территорий, ос-
новывающаяся на укреплении 

человеческого потенциала, по-
зволит устранить сдерживающие 
факторы в аграрной сфере.

Масштабный рост экономики 
возможен только в условиях функ-
ционирования производств, осно-
ванных на высоких технологиях, 
наукоемком оборудовании, ори-
ентированных на развитие Инду-
стрии 4.0. Это обусловливает необ-
ходимость формирования среды, 
в которой все элементы цепочки 
создания высокой добавленной 
стоимости постоянно оптимизи-
руются и совершенствуются с уче-
том различных критериев. Эффек-
тивность отечественного АПК на-
прямую зависит от качества и ак-
туальности применяемых в его 
производстве технологий и ин-
новационных достижений, что 
предполагает переход на совер-
шенно иные, нетрадиционные 
способы использования ресурс-
ного потенциала. В то же время 
цифровизация экономики, уси-
ление роли менеджмента персо-
нала и производства, разработка 
и внедрение прогрессивных тех-
нологий актуализируют проблему 

Показатель
Период, уч. год

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2016/2017 2017/2018

Численность  
студентов,  
тыс. чел.

445,6 395,3 362,9 336,4 313,2 284,3

В том числе 
по профилю 
образования: 
Коммуникации. 
Право. Экономика. 
Управление. 
Экономика  
и организация 
производства,  
тыс. чел.

180,4 147,8 132,0 117,5 103,9 90,5

% 40,5 37,4 36,4 34,9 33,2 31,8

Сельское  
и лесное хозяйство. 
Садовопарковое 
строительство,  
тыс. чел.

28,0 27,1 26,3 25,5 25,3 24,6

% 6,3 6,9 7,2 7,6 8,1 8,7

Таблица 4. Численность студентов в учреждениях высшего образования по профилю образования 
на начало учебного года. Примечание: составлено автором на основании [5]
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специалистов агропромышленно-
го комплекса имеет место обрат-
ная динамика. Хотя количество 
студентов, получающих образова-
ние в области социально-экономи-
ческих и гуманитарных наук сни-
жается, их удельный вес остается 
значительным –  31,8%. Учитывая 
высокую степень интегрирован-
ности аграрной сферы в различ-
ные виды экономической деятель-
ности, можно сказать, что почти 
треть белорусских студентов тем 
или иным образом формируют ос-
нову организационно-экономиче-
ского механизма АПК.

Весомая доля студентов, по-
лучающих образование в обла-
сти сельскохозяйственных наук, 
свидетельствует об укреплении 
аграрного комплекса специали-
стами. Внедрение двухступенча-
той системы подготовки кадров 
в вузах, основанной на разделе-
нии ее на бакалавриат и маги-
стратуру, позволяет углубить ана-
лиз инновационного потенциала 
профобеспечения АПК Беларуси. 
Рассмотрение динамики измене-
ния численности магистрантов 

по различным профилям обра-
зования дает возможность оце-
нить уровень более высокой на-
учной подготовки специалистов 
(табл. 5).

Анализируя данные табл. 5, 
следует отметить положительную 
динамику роста общей численно-
сти магистрантов. За исследуемый 
период их количество увеличи-
лось более чем в 3 раза. Это сви-
детельствует о повышении уров-
ня образования будущих специа-
листов, укреплении инновацион-
ной восприимчивости кадрового 
состава и, как следствие, создании 
основ высокопроизводительно-
го труда.

Аналогичные тенденции отме-
чаются в сфере подготовки маги-
странтов в области социально-эко-
номических и гуманитарных наук. 
Их удельный вес остается доста-
точно высоким и за период 2011–
2017 гг. увеличился на 6,8 п. п., или 
почти в 3,6 раза. Это свидетель-
ствует о понимании будущими 
специалистами роли и значимости 
теоретико-методологических и на-
укоориентированных знаний и на-
выков в практической деятель-
ности, а также объясняется воз-
можностью сменить в дальнейшем 
работу: получить степень бакалав-
ра по одной специальности или 
пройти подготовку в магистра-
туре по другому направлению [7].

Смена лидирующих техноло-
гических укладов, эффективность 
продуктовых, технико-технологи-
ческих и организационно-управ-
ленческих инноваций определяют 
требования к специалистам. С од-
ной стороны, они должны хорошо 
знать фундаментальные основы 
наук, а с другой –  иметь креатив-
ный тип мышления и быть спо-
собными решать нетрадиционные 
задачи, связанные с созданием, 
освоением и использованием 

обеспеченности организаций оте-
чественного АПК высокопрофес-
сиональными инновационными 
кадрами.

Базисом подготовки специали-
стов, владеющих современными 
знаниями и навыками, являются 
учреждения высшего образова-
ния по соответствующему профи-
лю. Численность студентов и ди-
намика ее изменения позволяют 
сформировать общее представ-
ление о состоянии научно-обра-
зовательного потенциала агро-
промышленного комплекса стра-
ны (табл. 4).

В целом наблюдается суще-
ственное сокращение количества 
студентов, получающих образо-
вание по различным профилям. 
Однако 36%-ное снижение числа 
обучающихся в большей степени 
обусловлено демографической си-
туацией в стране. В исследуемом 
периоде основные показатели вос-
производства населения отрица-
тельные, то есть отмечается его 
естественная убыль [6].

С точки зрения оценки ин-
новационной восприимчивости 

Показатель
Период, уч. год

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2016/2017 2017/2018

Численность  
магистрантов, чел.

4955 7252 8855 10227 11782 14947

В том числе 
по профилю 
образования: 
Коммуникации. 
Право. Экономика. 
Управление. 
Экономика и 
организация 
производства, чел.

1846 3324 3997 4800 5501 6589

% 37,3 45,8 45,1 46,9 46,7 44,1

Сельское  
и лесное хозяйство. 
Садовопарковое 
строительство, чел.

118 155 189 182 193 210

% 2,4 2,1 2,1 1,8 1,6 1,4

Таблица 5. Численность магистрантов в учреждениях высшего образования по профилю 
образования на начало учебного года. Примечание: составлено автором на основании [5]
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нововведений. Это обусловлива-
ет определенные принципы вза-
имодействия между академиче-
ской наукой как источником фун-
даментальных знаний и образова-
тельной системой как областью их 
применения для включения буду-
щих исследователей в сферу нау-
ки и преподавания.

Обучение в аспирантуре (адъ-
юнктуре) характеризует уро-
вень научной подготовки обу-
чающихся и определяет степень 
их инновационной восприим-
чивости. По сравнению с 2011 г. 
в 2017 г. общее количество аспи-
рантов уменьшилось почти на 11%, 
в том числе в технических науках –  
на 8,3%, сельскохозяйственных –  
39,2%, экономических –  на 13,8% 
(табл. 6). Это объясняется раз-
личными факторами: с одной сто-
роны, провоцируется снижением 
количества студентов, с другой –  
отражает низкую заинтересован-
ность молодых специалистов в по-
вышении своего уровня научной 
подготовки.

Работа над кандидатской дис-
сертаций –  длительный и тру-
доемкий процесс, успешным ре-
зультатом которого является по-
лучение степени кандидата наук 
по определенной специальности. 
Основным индикатором уровня 
инновационной восприимчиво-
сти кадрового состава АПК Бе-
ларуси может выступать удель-
ный вес численности исследова-
телей, имеющих ученые степени 
(табл. 7).

Выявленные негативные тен-
денции к сокращению количе-
ства аспирантов нашли отражение 
в ослаблении инновационного по-
тенциала трудовых ресурсов науч-
но-образовательной сферы. Сни-
жение удельного веса докторов на-
ук в различных областях незначи-
тельно и не вызывает серьезных 

опасений. Основная проблема свя-
зана с их количественным отно-
шением к общей численности ис-
следователей, которое в области 
технических наук в среднем со-
ставляет 1,5%, сельскохозяйствен-
ных –  5,5%, социально-экономи-
ческих и общественных –  4,0%. 
Учитывая тот факт, что почти 80% 
научных сотрудников, имеющих 
данную степень, достигли 60 лет 
и выше, возникает серьезная угро-
за их резкого сокращения вслед-
ствие естественных причин и, со-
ответственно, необходимость под-
готовки высокопрофессиональ-
ных инновационных кадров.

Кандидатов наук в целом тоже 
становится меньше. Их незначи-
тельное увеличение вызвано об-
щим сокращением численности 
исследователей с учеными сте-
пенями за 2011–2017 гг. на 13%. 
Вследствие этого произошло пе-
реструктурирование специаль-
ностей в разрезе отдельных сфер 
науки. Согласно статистическим 
данным, докторов и кандидатов 
технических наук стало мень-
ше на 55 и 216 человек, докторов 
и кандидатов сельскохозяйствен-
ных наук –  на 20 и 148 соответ-
ственно. Учитывая невысокий 
удельный вес кадров высшей 

Показатель
Период, год

2011 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность  
обучающихся  
в аспирантуре 
(адъюнктуре), чел.

5779 5265 4900 4932 5090 5149

В том числе по 
отраслям науки: 
технические, чел.

1179 1123 996 1064 1074 1081

удельный вес, % 20,4 21,3 20,3 21,6 21,1 21,0

сельскохозяй
ственные, чел.

357 251 218 208 206 217

% 6,2 4,8 4,4 4,2 4,0 4,2

экономические, 
чел.

774 653 629 649 641 667

% 13,4 12,4 12,8 13,2 12,6 13,0

Область науки, 
степень

Период, год

2011 2013 2014 2015 2016 2017 

Технические:

доктор наук 1,6 1,6 1,6 1,4 1,4 1,4

кандидат наук 7,4 7,1 7,3 6,8 6,6 6,7

Сельско хозяйственные:

доктор наук 6,0 6,4 6,0 5,1 5,0 5,1

кандидат наук 33,7 34,3 35,9 35,5 36,5 34,9

Cоциально-экономические:

доктор наук 4,0 3,8 4,2 4,1 4,0 3,9

кандидат наук 20,3 22,2 23,4 20,8 26,5 24,8

Таблица 6. Численность обучающихся в аспирантуре (адъюнктуре) по отраслям науки 
Примечание: составлено автором на основании [5]

Таблица 7. Удельный вес исследователей с учеными степенями в общей численности  
исследователей по областям науки, %. Примечание: составлено автором на основании [5]

НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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квалификации в общей числен-
ности специалистов, данное со-
кращение является достаточно 
масштабным.

В числе положительных тен-
денций следует отметить увеличе-
ние количества кандидатов наук 
в социально-экономической и об-
щественной областях. За исследу-
емый период их прирост соста-
вил 49 человек в абсолютном вы-
ражении и 4,5 п. п. в относитель-
ном. Число докторов наук в этой 
сфере сократилось на 3 человека 
или на 0,1 п. п.

Таким образом, в сфере ин-
новационной восприимчивости 
кадрового потенциала АПК на-
метились негативные тенденции. 
Недостаточный уровень профес-
сионального и образовательного 
уровня управленческого соста-
ва работников аграрной сферы, 
снижение общего количества сту-
дентов и исследователей высшей 
квалификации свидетельствуют 
не только о сокращении специа-
листов, способных генерировать 
инновации, но и тех, которые спо-
собны их воспринимать и реали-
зовывать в практической деятель-
ности. Данная проблема весьма 
многогранна, и ее решение долж-
но охватывать комплекс органи-
зационных, экономических и нор-
мативно-правовых направлений. 
В целях обеспечения АПК Бела-
руси высококвалифицированны-
ми кадрами следует формировать 
действенную платформу иннова-
ционного образования посред-
ством реализации кластерной 
цепочки «наука –  образование –  
производство». Взаимная инте-
грация этих видов деятельности 
позволит создать основы эффек-
тивного взаимодействия кадро-
вого и производственно-техно-
логического потенциалов отече-
ственного АПК.

Как показывает успешный 
опыт зарубежных стран, перво-
источником такой кооперации 
является дуальная система выс-
шей школы, когда теоретическая 
часть подготовки проходит на ба-
зе образовательной организации, 
а практическая –  на конкретном 
предприятии. Оно делает заказ 
образовательным учреждени-
ям на количество специалистов 
и принимает участие в составле-
нии учебных программ. Такая си-
стема обучения усиливает и каче-
ственно меняет роль потенциаль-
ного работодателя. На предпри-
ятии создаются учебные рабочие 
места для студентов, которые мо-
гут отличаться от обычных нали-
чием виртуального симуляцион-
ного оборудования.

Германия считается родона-
чальником профессионального 

дуального образования. В его ос-
нову положены развитый инсти-
тут наставничества, практико- 
ориентированное обучение и ак-
тивное участие бизнеса в подго-
товке кадров. При этом дуальное 
обучение в Германии введено 
в строгие законодательные рам-
ки и осуществляется с помощью 
торгово-промышленных и ремес-
ленных палат [8]. Особого внима-
ния заслуживает опыт Швейца-
рии, которая в 2017 г. седьмой раз 
подряд стала лидером ежегодного 
рейтинга Всемирной организации 
интеллектуальной собственно-
сти –  Глобального индекса инно-
ваций. Применение дуальной си-
стемы высшего образования вхо-
дит в число пяти основных фак-
торов, обеспечивающих высокий 
уровень инновационной активно-
сти в данной стране.
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