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• Воспроизводственная. Экономическая система воспроизводит жизненные бла-
га для людей. Экономическая система воспроизводит не только блага для людей, фи-
зическое их существование, но и определенный вид жизнедеятельности людей,  
их определенный образ жизни. 

• Регулирующая. Экономическая система регулирует поток движения ресурсов 
от природы к обществу. 

На основе имеющихся ресурсов и возникающих общественных потребностей 
экономическая система определяет количественные и качественные характеристики 
создаваемых благ. Происходит регулируемый кругооборот ресурсов, благ и доходов 
между природой и обществом, а внутри общества – между его субъектами. 

Структурные элементы экономической системы 
Объекты. В качестве объектов экономической системы выступают: 
• Процесс производства как взаимодействие его факторов (ресурсов) – природ-

ных, материальных и трудовых. 
• Процесс реализации. Включает распределение и обмен произведенного про-

дукта. 
• Процесс потребления. Складывается из производственного потребления, когда 

в результате процесса производства расходуются (изнашиваются) его факторы, и не-
производственного (личного) потребления. 

Субъекты. Их предназначение – обеспечивать постоянное функционирование 
объектов системы. 

• Сектор «домашнее хозяйство». Как статистическая единица домашнее хозяй-
ство состоит из лиц, которые проживают совместно и ведут общее хозяйство. 

• Предпринимательский сектор. Его образует совокупность всех фирм, пред-
приятий, организаций, производящих и реализующих товары. 

• Государственный сектор. Представляет собой совокупность государственных 
предприятий, институтов и учреждений, занимающихся производством обществен-
ных благ. 

• Заграница. Это все экономические субъекты, находящиеся за границей, ино-
странные государственные институты. 
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Трудовые ресурсы играют ведущую роль в процессе хозяйственной деятельности 
организации любой отраслевой принадлежности. В широком смысле к трудовым  
ресурсам относится та часть населения, которая обладает необходимыми физическими 
данными, знаниями и трудовыми навыками. Трудовые ресурсы предприятия включа-
ют всех работников предприятия, выполняющих различные производственно-
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хозяйственные, управленческие и иные функции. Достаточная обеспеченность пред-
приятий нужными трудовыми ресурсами, их рациональное использование, высокий 
уровень производительности труда имеют большое значение для увеличения объемов 
продукции и повышения эффективности производства. 

Результаты экономической деятельности предприятия чаще всего выражаются 
объемами продукции и прибыли. Рост объема производства продукции напрямую 
связан с повышением эффективности использования ресурсов, в том числе и трудо-
вых. Основными показателями эффективности являются продуктивность (произво-
дительность) и рентабельность использования ресурсов [1].  

Производительность труда это категория, характеризующая эффективность  
и результативность труда. Повышение производительности труда является важней-
шей проблемой, от решения которой зависят темпы расширенного воспроизводства  
в сельском хозяйстве и полное удовлетворение потребностей страны в его продук-
ции (продуктах питания). 

Для оценки производительности труда используют следующие показатели: 
– выработку (ряд авторов идентифицируют данный показатель с производи-

тельностью труда (рассчитывается на единицу рабочего времени или на одного ра-
ботающего);  

– трудоемкость продукции (отражает затраты труда на единицу продукции); 
– отношение добавленной стоимости к затратам на персонал (затратам труда);  
– рентабельность труда (отношение прибыли к затратам на персонал). 
В табл. 1 представлены исходные данные для расчета и рассчитанные показате-

ли эффективности использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве страны за 
последние шесть лет. Источником информации послужили данные комитета стати-
стики и анализа Республики Беларусь. 

Таблица 1 

Показатели оценки эффективности использования трудовых ресурсов  

в сельском хозяйстве Республики Беларусь за 2010–2015 гг. 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Продукция сельского хозяйства, 
млрд р.             

    в действующих ценах 36131 55642 96696 105770 131204 136760

    в сопоставимых ценах 36131 30012 27278 26428 27161 26287 

Добавленная стоимость сельского 
хозяйства, млрд р. 14307 23063 42528 42372 54475 –  

Численность работников 
организаций, тыс. чел. 369 359 350 334 321 314 

Отработано всего, тыс. чел./дн. 97601 94716 92172 87587 83709 81247 

Затраты на оплату труда, млрд р. 3784 5810 11769 15956 18552 14419 

Чистая прибыль (убыток), млрд р. 1391 4474 9528 3845 5416 –63 

Выработка в расчете на 1 работника,
млн р.:             

    в действующих ценах 97,9 155,2 276,4 316,4 409,2 435,1 

    в сопоставимых ценах 97,9 83,7 78,0 79,1 84,7 83,6 
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Окончание табл. 1 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

8. Выработка в расчете на 1 чел./день, 
млн р.: 

    в действующих ценах 0,370 0,587 1,049 1,208 1,567 1,683 

    в сопоставимых ценах 0,370 0,317 0,296 0,302 0,324 0,324 

9. Трудоемкость продукции, чел./дн.  2,70 3,16 3,38 3,31 3,08 3,09 

10. Производительность по 
добавленной стоимости, млн р. 0,147 0,244 0,461 0,484 0,651 – 

11. Рентабельность персонала, % 36,77 77,01 80,96 24,09 29,19 –0,44 

Примечание. Таблица составлена автором на основе источников [3], [4], [6].  

 
Исходя из данных табл. 1, можно сделать вывод, что значение показателей вы-

работки, рассчитанных на базе  продукции сельского хозяйства в действующих це-
нах, имеют положительную динамику на протяжении 2010–2015 гг. В то же время 
показатели выработки, рассчитанные на основе продукции сельского хозяйства в со-

поставимых ценах, не имеют устойчивой динамики: на протяжении 2010–2013 гг. 
они снижаются, в 2014 г. наблюдается рост выработки, как в расчете на одного ра-
ботника, так и в расчете на один чел./день, в 2015 г. значение данных показателей 

опять снижается. Значение рентабельности персонала росло на протяжении трех лет, 
затем в 2013 г. снизилось, в следующем году опять возросло, а в 2015 г. значение по-

казателя стало отрицательным (–0,44 %) в связи с появлением убытка в качестве фи-

нансового результата сельскохозяйственного производства в данном году. Все это 

свидетельствует о достаточно низком уровне эффективности использования трудо-

вых ресурсов в сельском хозяйстве Республики Беларусь. 
Труд работников в сельском хозяйстве, в силу его специфического содержания  

и тесной связи с природными условиями и сложной зависимости от окружающей при-

родной среды, требует большого напряжения физических, моральных и духовных сил 

людей, занятых сельскохозяйственным трудом [2]. Поэтому для повышения эффек-
тивности использования трудовых ресурсов необходим постоянный учет факторов, на 
нее влияющих. Основными факторами роста производительности труда в сельском 

хозяйстве являются природно-климатические, технико-технологические, организаци-

онные и социально-экономические. Степень влияния факторов на производительность 
труда в сельском хозяйстве не одинакова, при этом какие-то факторы влияют на объем 

производства, другие на размер затрат труда, а третьи оказывают влияние одновре-
менно и на экономию затрат труда и на рост производства продукции.  

Подробнее рассмотрим социально-экономические факторы роста производи-

тельности труда в сельском хозяйстве Республики Беларусь. Данная группа факторов 
относится к качеству работников, их мотивированности и удовлетворенности трудом. 

Характеризуя состав трудовых ресурсов в сельском хозяйстве республики, можно от-
метить, что средний возраст занятых в сельском хозяйстве выше, чем в среднем  

по экономике, что связано с оттоком молодежи из сельской местности (табл. 2).  
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Таблица 2 

Структура работников по возрастным группам от 01.01.2015, % [5] 

в том числе в возрасте, лет 
 

Всего 

работников до 25 25–29 30–39 40–49 50–54 55 и старше 

В целом по экономике 100 8,7 12,8 24,5 23,2 13,8 17,0 

В сельском хозяйстве 100 7,4 9,5 22,6 27,9 16,7 15,9 

 
Уровень квалификации занятых в сельскохозяйственном производстве намного 

ниже, чем в среднем по экономике (табл. 3). При этом среди руководителей высшее 
образование имеет только треть, когда в среднем по республике 63,2 % руководите-
лей имеет высшее образование. 

Таблица 3 

Структура всех работников и руководителей по уровню образования  

на 01.01.2015, % [5] 

В том числе имеют образование  

Всего 

работников высшее
среднее 

специальное

профессио-

нально-

техническое 

общее 

среднее 

общее 

базовое

Все работники 

В целом по экономике 100 29,4 22,5 20,4 25,4 2,3 

В сельском хозяйстве 100 10,3 17,6 24,0 39,7 8,4 

Руководители 

В целом по экономике 100 63,2 30,2 2,6 4,0 – 

В сельском хозяйстве 100 35,5 43,0 9,9 11,6 – 

 
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников в сель-

ском хозяйстве в 2015 г. составила 72,2 % к среднереспубликанскому уровню, в 2014 г. 
соотношение было 74,5 % [3]. Достаточно низкий уровень оплаты труда, а также осо-
бенности трудового процесса в сельском хозяйстве влекут за собой невысокий уровень 
мотивированности работников, что делает сельское хозяйство непривлекательной от-
раслью для занятости. Об этом свидетельствует высокое значение коэффициента выбы-

тия кадров – 11,0 в 2015 г. (1,7 в среднем по республике) [5]. Таким образом, можно 
сделать вывод об отрицательном влиянии социально-экономических факторов на уро-
вень эффективности использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве Республи-

ки Беларусь в настоящее время. 
Увеличение темпов роста производительности труда в сельском хозяйстве в со-

временных условиях является объективной необходимостью и имеет важное народ-

нохозяйственное значение в решении многих экономических и социальных проблем 

нашей страны. При этом требуется обязательный учет всех факторов, влияющих как 
на рост, так и снижение производительности труда. 
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Вопрос эффективного инвестирования всегда актуален. О состоянии дел в эко-
номике можно судить по характеру процессов, происходящих в инвестиционной 
сфере. Она является индикатором, указывающим на общее положение внутри стра-
ны, размер национального дохода, привлекательность для других государств. 

По мнению специалистов, агропромышленный комплекс, и, в частности, сель-
скохозяйственное производство заслуживают внимания в части наличия инвестици-
онных возможностей. Инвестирование в АПК можно определить как процесс просто-
го или расширенного воспроизводства средств производства, а также осуществление 
инвестиций в экономические объекты и процессы, виды экономической деятельности 
в агропромышленном комплексе, непосредственно связанные (и касающиеся образа 
жизни людей) с потреблением населением материальных и духовных благ, услуг, 
удовлетворением конечных запросов человека, семьи, коллектива, групп, общества  
в целом [1]. 

Инвестиции в сельское хозяйство позволяют улучшить экономическую ситуа-
цию в стране за счет увеличения продовольственных запасов, укрепления продо-
вольственной безопасности, создания новых рабочих мест и др. Также значимость 
инвестирования в сельскохозяйственное производство обусловлена необходимостью 
поддержания уровня производства сельскохозяйственной продукции на должном 
уровне, что требует оптимального состояния материально-технической базы сель-
ского хозяйства. 

Состояние и наличие основных средств в сельском хозяйстве Республики Бела-
русь представлены в табл. 1 и 2 [2]. 

Из данных табл. 1 видно, что к 2015 г. относительно 2010 доля активной части 
основных средств в сельском хозяйстве сократилась на 3 п.п. Это означает, что  
в сельском хозяйстве не хватает денежных средств на покупку нового оборудования 
и техники. Степень износа за период 2010–2015 гг. сократилась на 3,3 п.п., что явля-
ется положительной тенденцией, однако основные средства в сельском хозяйстве 
изношены выше по сравнению с основными средствами других отраслей экономики. 

 


