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формационных технологий в животноводстве». Постепенно формиру-

ется инфраструктура цифровой экономики агропромышленного ком-

плекса. Важной и перспективной составляющей стратегии развития 

АПК является использование системного, научно обоснованного госу-

дарственного подхода для внедрения нового поколения цифровых тех-

нологий в сельском хозяйстве.  
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Штатная численность разрастается на предприятиях, где не про-

думаны должностные инструкции, не разделены зоны ответственности 

отдельных сотрудников и целых структурных подразделений. Также 

серьезным фактором излишней численности персонала на ряде отече-

ственных предприятий является изношенное оборудование и не самые 

современные технологии, благодаря чему требуется содержать боль-

шое количество обслуживающего персонала. В то же время сегодня 

существует объективная необходимость снижения издержек, в т. ч. 

расходов на персонал, потребность во внедрении новых технологий, 

проведении организационных преобразований, оптимизации бизнес-

процессов [1]. 

Уменьшение количества персонала в с.-х. промышленности свя-

зано, прежде всего, с совершенствованием организационной структуры 

на предприятиях, оснащением производств современным оборудова-

нием и технологическими процессами и, как следствие, необходимо-

стью обеспечения оптимального баланса с трудовыми ресурсами. В 

связи со сворачиванием в стране деятельности убыточных предприя-

тий, сокращением работников аппарата управления вряд ли стоит ожи-
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дать резкого изменения направленности данного процесса. 

В то же время, по данным Министерства труда и социальной за-

щиты Республики Беларусь, в настоящее время спрос на рабочую силу 

несколько повысился, выросло количество вакансий. В меняющихся 

экономических условиях высокоэффективную работу организации ра-

ботодатель может обеспечить только за счет привлечения и удержания 

высококвалифицированной и мобильной рабочей силы. Как правило, 

выделяют следующие элементы экономической мотивации: 

- основная оплата за труд работника; 

- дополнительная оплата за труд работника. Как правило, рассчи-

тывается с учетом сложности работ, квалификации работника, сверх-

урочной работой и социальными гарантиями; 

- вознаграждение может определяться конкретным вкладом опре-

деленного работника в рамках периода работы;  

- премия формируется в рамках комплексной оценки труда каж-

дого структурного подразделения организации и конкретного работни-

ка;  

- различные виды выплат, например: оплата транспорта к месту 

работы и по городу; выплаты за трудовой стаж [4]. 

Однако существуют объективные причины более высокой мо-

бильности в промышленных предприятиях молодых сотрудников. 

Во-первых, это высокая степень неудовлетворенности определен-

ной части молодежи сложными условиями труда и режимом работы в 

производственной сфере, что зачастую не компенсируется более высо-

ким заработком и возможностью предоставления социальных льгот. 

Сегодня более престижна работа в сфере услуг. Так, на предприятиях, 

подведомственных Министерству промышленности Республики Бела-

русь, за последние годы количество работников в возрасте до 29 лет 

уменьшилось по всем категориям персонала как в абсолютных, так и 

удельных показателях, а доля работников в возрасте старше 50 лет в 

общем количестве персонала растет. Средний возраст персонала в от-

расли вырос с 43 лет в 2011 г. до 44,7 года в 2019 г. 

Во-вторых, недостаточный еще уровень подготовки специалистов 

в высших и средних специальных учебных заведениях Республики Бе-

ларусь, особенно по профилю новых технологий и оборудования. По-

этому на производстве часто возникают проблемы с заменой увольня-

емых на пенсию высококвалифицированных специалистов [2]. 

В-третьих, низкий уровень лояльности части сотрудников пред-

приятию и своей работе. 

В заключение необходимо отметить, что оптимизация численно-

сти персонала – это болезненный метод сокращения затрат производ-
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ства. Если применять его продуманно и взвешенно, он будет эффек-

тивно работать. Создавая необходимые условия труда и отдыха, пра-

вильно организованное рабочее время дает большую эффективность и 

продуктивность от молодых рабочих. Каждое конкретное управленче-

ское решение, связанное с изменением численности персонала, должно 

быть крайне ответственным.  
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Обеспечение эффективного сбыта сельскохозяйственной продук-

ции является приоритетным направлением аграрной политики и стра-

тегической задачей финансовой устойчивости товаропроизводителей. 

Система распределения и продвижения продовольственных товаров 

выступает важнейшим элементом, гарантирующим производство кон-

курентоспособных продуктов питания и направленным на обеспечение 

продовольственной безопасности Беларуси. 

По мере углубления рыночных процессов в Беларуси все больше 

стала обостряться проблема распределения и продвижения товаров. 

Реализация сельскохозяйственной продукции и продовольствия явля-

ется основным и необходимым звеном общего процесса воспроизвод-

ства, функции которого состоят в завершении производственного цик-

ла, доведении товаров до конечных потребителей и предприятий-

покупателей, удовлетворении их многообразных потребностей. 

По мнению большинства исследователей, субъектами рынка сбы-

та выступают продавцы и покупатели, а объектом сбыта – непосред-

ственно товар в маркетинговом понимании этого слова, т. е. матери-

альная ценность, способная удовлетворить человеческую потребность 


