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В статье рассмотрены тео-

ретические и методологические 

вопросы сельской занятости в 

контексте развития сельских 

территорий на основе экономиче-

ского роста сельской экономики с 

целью повышения доходов домаш-

них хозяйств. Изучив научные пуб-

ликации, охватывающие различ-

ные характеристики и классифи-

кации занятости, авторы пришли 

к выводу, что сельская занятость 

– это особая экономическая кате-

гория, имеющая специфические 

предпосылки ее формирования. 

Рынок труда сельских террито-

рий имеет существенные отличия 

от рынка труда в городской среде, 

что указывает на необходимость 

его более широкого регулирования 

и поддержки, а также создания 

интегрированных форм занято-

сти в основе, которых положен 

принцип совмещения профессий на 

 The article examines theoretical 

and methodological issues of rural 

employment in the context of devel-

opment of rural areas based on the 

economic growth of rural economy in 

order to increase household income. 

Having studied scientific publications 

covering various characteristics and 

classifications of employment, the au-

thors came to the conclusion that ru-

ral employment is a special economic 

category with specific prerequisites 

for its formation. The labor market in 

rural areas has significant differences 

from the labor market in urban envi-

ronment, which indicates the need for 

its broader regulation and support, as 

well as the creation of integrated 

forms of employment, which are 

based on the principle of combining 

professions on the basis of internal 

self-organization and digitalization of 

economic systems of various levels. 
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основе внутренней самоорганиза-

ции и цифровизации экономических 

систем различного уровня.  
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Введение. Теория и методология проблем занятости при формиро-

вании рыночных отношений рассматривается с различных точек зре-

ния, которые имеют как единство в подходе к изучению, так и расхож-

дение по ключевым позициям. Важность развития рынка труда в ми-

ровой экономической системе подтверждается оценкой Нобелевского 

комитета, который в 2021 году Нобелевскую премию по экономике 

присудили за исследования рынка труда и анализ причинно-

следственных связей американским ученым Д. Карду, Дж. Ангристу и 

Г. Имбенсу. 

Изучение занятости на основе отраслевого и территориального 

подхода, при поиске решения проблем развития рыночного механизма 

на рынке труда, предполагает спецификацию видов хозяйственной де-

ятельности сельских территорий и изучения как качественных, так и 

количественных параметров развития занятости в сельской местности. 

В связи с тем, что занятость связана с целесообразной деятельностью 

человека, направленная на создание материальных и духовных благ 

как непосредственно для личности, так и для общества, ее изучают в 

различных аспектах. Рассмотрение занятости по секторам экономики 

является важным направлением поиска точек роста, как отдельных от-

раслей, так и экономических систем различных уровней.  

Анализ источников. Рынок труда сельских территорий имеет осо-

бые условия развития, связанные со спецификой отраслей, которые 

формируют экономику большинства экономических регионов. Общий 

подход к изучению занятости основывается на сложившейся научной и 

законодательной базе по поводу понимания сущности данной эконо-

мической категории. 

На уровне государства принят Закон о занятости, согласно которо-

му занятость – это деятельность граждан Республики Беларусь, ино-

странных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в 

Республике Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

которым предоставлены статус беженца или убежище в Республике 

Беларусь, связанная с удовлетворением личных и общественных по-

требностей, не противоречащая законодательству и приносящая им за-

работную плату, вознаграждение за выполненную работу (оказанную 
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услугу, создание объектов интеллектуальной собственности), иной до-

ход [8]. 

В современном обществе понятие занятость означает деятельность 

граждан, которая отвечает одновременно трем основным признакам: 

1) связана с удовлетворением личных и общественных потребностей; 

2) не противоречит законодательству; 3) приносит им заработную пла-

ту, вознаграждение за выполненную работу (оказанную услугу, созда-

ние объектов интеллектуальной собственности), иной доход. 

С точки зрения данного подхода, каждый гражданин должен иметь 

работу, так как она является источником, прежде всего, его личных 

благ. Данный подход в экономической науке поддерживается, но рас-

сматривается с позиций полной занятости, которая означает идеаль-

ный вариант экономического развития, когда все ресурсы полностью 

используются и трудоспособное население имеет соответствующее его 

квалификации рабочее место, получает заработную плату удовлетво-

ряющею его потребностям, и развитию общества. Однако цели обще-

ственного развития, направленные на экономический рост, приводят к 

постоянным диспропорциям между наличием рабочих мест и возмож-

ностью трудоспособного населения участвовать в производственных 

процессах. К. Р. Макконнелл и С. Л. Брю утверждают, что «опыт 

наглядно показывает, что устойчивый экономический рост, полная за-

нятость и стабильный уровень цен не достигаются автоматически» [6]. 

В научной литературе под полной занятостью понимается такой ее 

уровень, когда существует только фрикционная и структурная безра-

ботица при потенциальном выпуске продукции.  

В экономике не подтвердился тезис о полной занятости на основе 

рыночного механизма регулирования рынка ресурсов. Экономическая 

нестабильность, которая характеризуется не только спадом производ-

ства, но и неполной занятостью порождает безработицу. В этой связи 

проблему занятости в современной науке рассматривают в единстве с 

ее антиподом – безработицей. В соответствии с этим в современной 

статистике, которая отражает экономические явления на макроуровне, 

на основе математического подхода все трудоспособное население, без 

учета институционального населения, рассматривается по группе заня-

того или безработного. Соотношение этих двух групп трудоспособно-

го населения очень важный параметр национальной экономики и со-

циальной стабильности, потому что главная «цена» безработицы для 

государства – это невыпущенная продукция, а для домашнего хозяй-

ства – отсутствие дохода. В этом единстве проявляется связь занятости 

с социальной сферой. Проявление циклической безработицы указыва-
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ет на диспропорции в использовании ресурсов для производства эко-

номических благ и предполагает поиск путей решения проблем заня-

тости, так как отсутствие рабочих мест приводит не только к экономи-

ческим последствиям, но и социальным. Занятость является важней-

шим фактором, определяющим общественную цель продвигаться 

вверх по кривой своих производственных возможностей. Здесь следует 

отметить, что согласно закону Оукена, если фактический уровень без-

работицы превышает естественный уровень на 1 %, то разрыв в ВВП 

составляет 2,5 % [6]. Поэтому изучение безработицы, в том числе и 

скрытой, которая довольно часто проявляется в сельском хозяйстве из-

за особых условий производства, является возможностью понять пути 

роста, как занятости, так и роста валовой продукции в аграрном произ-

водстве.  

Оценка скрытой безработицы одна из важнейших задач исследова-

ний аграрного производства. Найти возможность адекватно установить 

ее уровень позволит объективно подойти к решению проблемы низких 

доходов на селе, которые во многих случаях связанны с малоинтен-

сивным трудом в отдельные периоды аграрного производства, и при-

водят к личным и общественным потерям. Следует согласится с авто-

ром монографии «Современные особенности функционирования рын-

ка труда в Беларуси» д.э.н. Н. В. Маковской о том, что проблема низ-

кооплачиваемой занятости в Республике Беларусь касается, прежде 

всего аграрного сектора. Известно, что исходя из методики расчета, 

основанного на медианном сравнении ее уровня, низкооплачиваемая 

занятость категория постоянного присутствия в экономике. Однако 

необходимость ее постоянного мониторинга и разработка превентив-

ных мер реагирования в отдельных секторах экономики, которые 

имеют большое значение в развитии отдельных регионов, является 

неотъемлемой задачей сельского развития. Следует отметить, что упор 

следует делать не только на социальную защиту, но и поиск направле-

ний изменения структуры региональной занятости, в части поиска 

возможности создания высокооплачиваемых рабочих мест. При этом, 

на наш взгляд, регулирование должно сопровождать не столько в си-

стеме социальной защиты, а в поддержке реализации внутренних ре-

зервов экономических систем, как на макроуровне, так и мезоуровне. 

Многие авторы к таким мерам относя создание новых рабочих мест на 

основе цифровизации [3,5,7]. При этом следует отметить важность и 

других направлений поиска решения этой проблемы, как через рост 

производительности труда, так и новый уровень ее организации. 
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Таким образом, исследования показали, что занятость в современ-

ных условиях экономического развития важнейшая экономическая ка-

тегория, которая определяет выпуск продукции на всех уровнях эко-

номики, обеспечивает экономическую и социальную стабильность и ее 

роль в экономическом развитии возрастает, на что указывает большое 

разнообразие научных исследований. 

Методы исследования. Исследование занятости на начальной ста-

дии формировались на основе казуального подхода и аксиологическо-

го представления сельских территорий как совокупности элементов и 

их непосредственного влияния друг на друга, что предполагает отоб-

ражение системы в терминах целей, среди которых занятость выделя-

ется, как особо значимая.  

Основная часть. Как экономическая категория занятость характе-

ризуется через существенные признаки, которые имеют устойчивый 

характер. В научной литературе к таким признакам относится наличие 

рабочего места, продолжительность рабочего дня, заработная плата, 

нормативное оформление. Занятость относится к характеристике ре-

сурсов производственного цикла в экономике. При этом важной осо-

бенностью привлечения населения к трудовой деятельности, в процес-

се которой проявляется экономический термин «занятость», является 

состояние социальной защиты. Исходным определением занятости яв-

ляется понимание того, что полная занятость – это когда количество 

ищущих работы равно числу свободных рабочих мест. В современной, 

динамично развивающейся экономике это соотношение может и не 

совпадать. Рассматривая основной признак, определяющий занятость – 

наличие рабочего места и его отраслевую принадлежность, следует 

обратить внимание на спецификацию отдельных экономических сек-

торов, что позволит раскрыть сущность отраслевой занятости, в част-

ности сельского хозяйства.  

Важной чертой занятости является ее социальная составляющая. 

Занятость не может проявиться в экономике без указания социального 

носителя – человека экономического, что предопределяет социальный 

подход к рассмотрению сущности занятости. Человек экономический 

или рациональный является носителем многих качеств, среди которых 

его способность к труду является наиважнейшей составляющей, обес-

печивающей занятость. Поэтому, по нашему мнению, занятость необ-

ходимо рассматривать как процесс соединения труда и средств произ-

водства на основе выбора человека экономического. В этой связи сле-

дует учитывать, что труд является и рыночной категорией. Поэтому 

важен подход исследователей, которые занятость рассматривают как 
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отношения на рынке труда с учетом отраслевых особенностей, как 

спроса, так и предложения. Основная особенность сельского хозяй-

ства, в которой занято большинство сельских жителей, в том, что эта 

отрасль стала рассматриваться, как отрасль с сокращением предложе-

ния рабочих мест и снижающей долей производимого регионального 

продукта. Учитывая отечественный и зарубежный опыт, можно утвер-

ждать, что различия между городом и селом возникают ввиду посто-

янного отставания сельского хозяйства от промышленности в техноло-

гиях, производительности труда, что в свою очередь снижает доходы и 

потребление сельского населения. Принципиальные различия город-

ской и сельской экономической среды заключаются в следующем: 

плотность населения; уровень технологического развития, специали-

зации; масштабами торговли; инфраструктурой, транспортной сетью; 

медицинскими услугами; наличием образовательных учреждений; ка-

чеством жизни; культурно-поселенческим укладом; экологической 

средой. Эти проблемы в Республике Беларусь активно решает государ-

ство, разрабатывая успешные программы по модернизации сельских 

населенных пунктов, разработки социальных стандартов уровня жизни 

на селе. Однако остается проблема поднятия уровня жизни за счет ро-

ста доходов населения. Это один из главных вопросов экономического 

развития сельских территорий в социально-экономическом развитии 

любой страны.  

Сельские территории имеют разнообразное географическое поло-

жение и соответственно разнообразные причины и факторы, влияю-

щие на размещение, специализацию производства и соответственно 

использование сельскохозяйственного труда. Рост производительности 

труда в аграрной сфере приводит к сокращению рабочих мест и воз-

никновению потребности их создания в отраслях связанных с несель-

скохозяйственной деятельностью. Если экономика не может создать 

достаточное количество рабочих мест потенциальное производство 

благ теряется безвозвратно.  

Организации, расположенные в сельской местности имеют различ-

ные условия для привлечения рабочей силы. В соответствии с иссле-

дованиями, проведенными под руководством д. э. н. З. М. Ильиной 

важным признаком территориальной классификации сельской местно-

сти является ее интеграция с городской средой [4]. По мнению этих 

авторов, выделяются следующие типы территорий: сельская местность 

в зоне влияния крупных городов, гармонизированные сельские терри-

тории, к которым следует отнести агрогородки, периферийные сель-

ские территории и территории с особыми условиями проживания 
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(подверженные техногенному влиянию, в частности радиации). Данная 

классификация важна для понимания того, что предложение рабочего 

места в сельской местности будет иметь как общие черты, так и осо-

бенности при формировании спроса на труд и его предложения.  

В настоящее время для Республики Беларусь, как и для большинства 

европейских государств, сохраняется тенденция снижения численно-

сти населения в трудоспособном возрасте, а также численности сель-

ских жителей. Эта тенденция влияет на формирование предложения 

труда для всех регионов страны. Поэтом в регионах, где используется 

только труд трудоспособного населения, которое проживает на данной 

территории, недостаточный объем его предложения будет обусловлен, 

прежде всего, снижением численности населения в данной местности. 

В условиях влияния крупных городов спрос на труд в сельской мест-

ности формируется по остаточному принципу с учетом того, что его 

оплата будет сопоставляться с ее уровнем городских профессий той же 

сложности. 

В рыночных условиях спрос на труд определяется техническим 

развитием производства, и поэтому отраслевая занятость и наличие 

рабочих мест определяют размеры производства. В свою очередь, 

условия производства, их комфортность и даже эстетичность связыва-

ют с качеством техники и совершенствованием технологических про-

цессов в сельском хозяйстве. Под влиянием инноваций происходит 

изменение набора элементов рабочих процессов, что определенным 

образом повышает престижность сельских профессий. В частности, 

цифровизация в аграрной сфере позволяет совершенствовать как жи-

вотноводство, так и растениеводство, что изменяет рабочие места в 

этих отраслях. К таким процессам можно отнести доение роботами, 

контроль кормления, управление точечным земледелием, изменение 

управленческого труда в части коммуникационных и контрольных 

функций и т. д.  

Специфика сельскохозяйственного производства проявляется в 

том, что рабочее место, как элемент производства может характеризо-

ваться размерами (нагрузки животных на одного работника, площадь 

обработки), расстояниями передвижения, а также сезонностью, кото-

рая разделяет процесс производства и рабочий процесс во времени. 

Учёт этих особенностей позволяет дать определение рабочего места в 

сельском хозяйстве с учетом специфики производства. Рабочее место в 

сельском хозяйстве – это элемент производства сельскохозяйственной 

продукции с участием человека и использованием природных и биоло-

гических средств (активов) и предметов труда к которым относятся 
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земля, животные и растения и включающий определённый набор тех-

нологических операций. Интенсивность загрузки рабочего места 

обычно определяет оплату его персонала. Однако различное сочетание 

природных факторов не всегда позволяет в жестких рамках такой ор-

ганизации труда обеспечить как рост его производительности, так и 

достойный уровень его оплаты.  

Для сельского хозяйства продолжительность рабочего дня, как и в 

других отраслях, закреплено законодательно, но имеет специфику. 

Так, в напряженные рабочие периоды в сельском хозяйстве продолжи-

тельность рабочего дня может увеличиваться до 10 часов. При этом в 

зависимости от форм собственности может изменяться режим рабоче-

го времени, так при частной собственности, когда собственник – фер-

мер и он же механизатор, время перерывов, начало и окончание работ 

регламентируются погодными условиями. 

При совершенной конкуренции в рыночных условиях цена труда, 

которая должна устроить и нанимателя, и продавца, формируется на 

рынке. При этом цена труда, т.е. оплата труда за отработанное время 

или выполненный объем работ, в сельском хозяйстве значительно ни-

же, чем в других отраслях. Низкооплачиваемы рабочие места в сель-

ском хозяйстве Республики Беларусь составляют около 46 % [7].  

Агроорганизации в сельской местности являются точками роста ее 

развития, обеспечивают социальный контроль над сельскими террито-

риями, продовольственную безопасность и они являются основными 

покупателями рабочей силы, поэтому именно в этом секторе экономи-

ке необходимо создавать конкурентоспособные и высокооплачивае-

мые места с сохранением количества занятого в этой сфере населения. 

Сельское хозяйство особая форма производства, которое расположено 

на больших территориях и значительные посевные площади распола-

гаются вдали от крупных населенных пунктов. Источником рабочей 

силы для аграрного производства являются, как правило, сельские 

населенные пункты и агрогородки, в которых население традиционно 

занято сельским трудом при отсутствии других видов деятельности в 

большинстве из них. Такая ситуация позволяет утверждать, что в сель-

ской местности сложился монопсонический рынок труда, где одно аг-

ропредприятие диктует как условия найма работников, так и его опла-

ту. Современные подходы рыночного регулирования, в том числе и в 

Республике Беларусь, имеют инертный характер и не успевают реаги-

ровать на изменяющиеся ситуации, в том числе не учитывают условия 

отдельных товаропроизводителей, которые и являются работодателя-

ми на отдельных сельских территориях. В частности, решения об 
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уровне минимальной заработной платы, отраслевые регламенты и 

ограничения не позволяют сельхозорганизациям учитывать их усло-

вия, а немногочисленные и разрозненные члены профсоюза защищать 

интересы продавцов труда. Для сельхозпредприятий, находящихся в 

зоне влияния больших городов, проявляется межотраслевая конкурен-

ция, когда происходит выбор сельским населением профессий из дру-

гих отраслей, которые имеются в крупных городах и городских насе-

ленных пунктах. Такие условия формирования рынка труда в сельской 

местности создают предпосылки поиска новых условий предложений, 

в частности создание высокооплачиваемых рабочих мест интегриро-

ванного типа, сочетающих элементы труда управленческого и рабоче-

го процессов с использованием возможности цифровизации и искус-

ственного интеллекта.  

Заключение. Проведенные исследования позволяют обобщить 

подходы к формулировке категории занятости и дать собственное 

определение, которое учитывает рыночные условия, социальный и 

экономический статус элементов системы трудовых отношений. Заня-

тость – это результат соединения рабочего места и человека экономи-

ческого на основе механизма спроса и предложения, позволяющего в 

течении определенного времени выполнять созидательные функции на 

различных стадиях экономического развития и в различных секторах 

экономики. Сельскохозяйственная занятость имеет различные условия 

формирования спроса и предложения на рынке труда, которые зависят 

от типа сельских территорий, и относится к особому виду деятельно-

сти, связанного со спецификой организации и технической оснащён-

ностью рабочих мест.  

Исследования показали, что проблему роста сельскохозяйственной 

занятости следует решать, как на уровне государства, через поддержку 

инновационного направления цифровизации аграрного производства и 

создании новых рабочих мест, так и на уровне сельскохозяйственных 

организаций на основе совершенствования рабочих и управленческих 

процессов. 
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