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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования.  В условиях суженного демогра
фического  воспроизводства  проблема  формирования  и  эффективного  ис
пользования  рабочей  силы  в сельской  местности  становится  очень  важ
ной.  Естественные  источники  пополнения  рабочей  силы  в  значительной 
степени  исчерпаны, о чем свидетельствуют  низкий уровень  рождаемости, 
растущая  смертность  и диспропорции  в  половозрастном  составе  населе
ния. Данная ситуация усугубляется  значительным  отставанием  социально
экономического  развития  села  по  сравнению  с  городом,  что  приводит  к 
миграции молодежи из сельской местности. 

Проблемы  с  развитием  материальнотехнической  базы  крупного  аг
рарного  производства  и  недостаток  рабочих  мест  в  сельской  местности 
привели  к тому,  что  процесс  формирования  рабочей  силы  нарушился. В 
условиях  падения  производительности  труда,  ослабления  материальной 
заинтересованности  работников  в результатах  труда,  ухудшается  эффек
тивность использования  рабочей силы, происходит отток ее наиболее ква
лифицированной части в другие отрасли производства. 

Отсутствие эффективных  механизмов формирования  и использования 
рабочей  силы тормозит  преодоление  негативных  тенденций  в профессио
нальноквалификационной  структуре работников сельского хозяйства. Все 
это усиливает актуальность исследуемой проблемы. 

Степень  изученности  проблемы.  Общим  вопросам  формирования  и 
использования  рабочей силы посвящены труды А.А. Бреева, Б.В. Генкина, 
А.А. Горелова, А.Г. Коровкина, В.Г. Костакова, Л.А. Костина, А.Э. Котля
ра, А.И. Рофе и многих других ученых. 

В аграрном  секторе экономики  изучению  данной  проблемы  посвя
щены  труды  Л.П.  Богдановой,  А.В.  Богдановского,  Л.В.  Бондаренко, 
Е.В.  Горшениной,  А.И. Гулейчика,  Т.И.  Гуляевой,  Н.К. Долгушкина, 
В.И.  Еремина,  Л.А.  Ефимовой,  Е.В.  Зубковой,  С.С.  Карпухина, 
В.Я. Малаховой,  В.Ф. Машенкова, Я.Я. Мауля, А.В. Медведева, Б.П. Пан
кова, Н.В. Парахина, Н.А. Первых, Л.А. Плотицыной, Н.И. Прока, В.Е. Ро
зова,  А.Н.  Семина,  Г.Е.  Смирнова,  Н.Г.  Тарасова,  Б.И.  Шайтана, 
Ю.Н. Шумакова и др. 

Вместе с тем многие аспекты формирования и использования рабочей 
силы в сельской местности исследованы недостаточно. Особенно это каса
ется  методологических  вопросов  выявления  резервов  увеличения  числен
ности  экономически  активного  населения  и эффективности  его использо
вания в сельской местности,  а  также расчета потребностей в работниках с 
учетом  их  возрастной  структуры.  Важная  общенациональная  и  общеэко
номическая  значимость  совершенствования  формирования  и  использова
ния  рабочей  силы  в сельской  местности  и недостаточная  ее  изученность 
обусловили выбор темы данного исследования. 



4 

Цель и задачи  исследования. Целью исследования  является обосно

вание научнометодических  положений  и практических  рекомендаций со

вершенствования экономического  механизма формирования  и использова

ния рабочей силы в сельской местности. 

Для  достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

 уточнены сущность и формы проявления экономического механизма 

формирования  и  использования  рабочей  силы,  а  также  особенности  его 

функционирования в сельской местности; 

 установлены факторы и разработан алгоритм, который  позволил ис

следовать  процесс  формирования  и  использования  рабочей  силы  в  сель

ской местности; 

  выявлены  тенденции  и сформирована  типология  сельских  админи

стративных районов по остроте социальнодемографической  ситуации; 

  изучены  качественные  характеристики  рабочей  силы  и  определена 

эффективность ее использования в сельском хозяйстве; 

 построены модели формирования и использования рабочей силы, опре

деляющие возможности увеличения численности экономически  активного 

сельского населения и эффективности его использования; 

  раскрыты  приоритетные  направления  формирования  комплексной 

системы обеспечения сельскохозяйственных организаций работниками; 

  предложен  экономический  механизм  формирования  и  использова

ния рабочей силы. 

Предметом  исследования  является  система  социально

экономических  отношений,  возникающих  в процессе формирования  и ис

пользования рабочей силы в сельской местности. 

Объект исследования   рабочая сила и кадровый потенциал сельско

хозяйственных организаций Тверской области. 

Соответствие темы диссертации  требованиям  Паспорта  специаль
ностей  ВАК  (экономические  науки).  Исследование  выполнено  в  рамках 

специальности  08.00.05    Экономика  и управление  народным  хозяйством 

(области исследований:  8. Экономика  труда:  8.4.  Система  отношений  «че

ловек    производство»  (виды,  содержание,  разделение,  кооперация,  спе

циализация  труда  и т.д.): закономерности  и новые тенденции  формирова

ния,  распределения,  обмена  и  использования  рабочей  силы;  механизмы 

повышения  их  эффективности  в  социальной  рыночной  экономике;  пути 

эффективного  использования  действующих  и  создания  новых  рабочих 

мест. 

Методология  исследования.  Теоретической  и методологической  ба

зой исследования  послужили труды отечественных  и зарубежных ученых, 

занимающихся теоретическими и практическими аспектами в области тру

да, трудовых ресурсов, а также  монографии отечественных учёных по во
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просам  формирования  и  использования  рабочей  силы,  и  нормативно

правовые акты по данной проблеме. 

Методы  исследования.  При  подготовке  диссертационной  работы  в 

зависимости от решаемых задач использовались различные методы эконо

мических  исследований:  абстрактнологический    при  постановке  цели и 

задач  исследования,  изучении  теоретических  основ  формирования  и  ис

пользования рабочей силы;  экономикостатистический    при изучении со

временного  состояния  социальноэкономических  характеристик  формиро

вания рабочей силы в сельской местности, при проведении анализа  ее ка

чественного  состава  и  использования  в  сельском  хозяйстве.  Расчетно

конструктивный и графический методы применялись при прогнозировании 

численности  сельского  населения  и производственных  показателей  разви

тия сельского хозяйства. 

Информационную  базу  исследования  составили  труды  отечествен

ных  и зарубежных  ученых,  статистические  сборники  областного  и феде

рального  уровней,  справки  и  отчеты  Тверского  областного  комитета  по 

статистике,  департамента  здравоохранения,  рабочие  материалы  департа

мента по социальноэкономическому  развитию села Тверской области, ма

териалы справочного  и нормативного характера, результаты  социологиче

ского обследования,  проведенного  автором  в рамках  Всероссийского мо

ниторинга социальнотрудовой  сферы села ВНИИЭСХ в Тверской области 

в 20002008 гг. 

Рабочая  гипотеза  основана  на предположении, что только комплекс

ный  подход  к  исследованию  экономического  механизма  формирования  и 

использования рабочей силы позволит  определить резервы ее дальнейшего 

увеличения  и  скорректировать  направления  государственной  поддержки 

сельских  административных  районов  по  остроте  социально

демографической ситуации. 

Научная  новизна  проведенного  исследования  состоит  в обоснова

нии  теоретикометодологических  положений  и  практических  рекоменда

ций  совершенствования  экономического  механизма  формирования  и  ис

пользования рабочей  силы в сельской  местности, позволяющего  повысить 

уровень  занятости,  сохранить и  создать  дополнительные  рабочие  места  в 

сельскохозяйственном производстве региона. 

Наиболее  существенные  результаты,  характеризующие  новизну 
диссертационного исследования, состоят в следующем: 

  раскрыта  сущность  экономического  механизма  формирования  и ис

пользования  рабочей  силы,  в  частности  взаимосвязь  между  экономиче

скими  категориями  «трудовые  ресурсы», «рабочая  сила», «персонал  (кад

ры)»; 
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 предложен алгоритм исследования процесса формирования  и исполь

зования рабочей  силы в сельской  местности  с учетом  выявленных факто

ров, влияющих на этот процесс; 

  разработаны  методика  определения  резервов  формирования  и  ис

пользования рабочей силы и методика расчета потребностей  в работниках 

для сельскохозяйственных организаций; 

 обоснованы направления  совершенствования  формирования  рабочей 

силы  с  помощью  дифференцированного  программноцелевого  подхода, 

учитывающего  типологию  сельских  административных  поселений по ост

роте социальнодемографической  ситуации; 

  представлен  экономический  механизм  формирования  и  использова

ния рабочей силы в сельской местности. 

Практическая значимость и реализация результатов исследования. 
Научные положения,  выводы и практические рекомендации,  сформу

лированные в диссертационной работе, позволяют  на более обоснованном 

научнометодическом  уровне  решать  проблемы,  связанные  с  формирова

нием и использованием рабочей силы в сельской местности. 

По  результатам  работы  подготовлены  и  внедрены  в  экономическую 

практику  «Рекомендации  по  оценке  факторов  формирования  и использо

вания  рабочей  силы». Данные  рекомендации  рассмотрены  и приняты де

партаментом  социальноэкономического  развития  села  Тверской  области, 

что подтверждено документально (справка №  33 от 14 января 2009 г.). Ре

зультаты  диссертационного  исследования  используются  студентами  эко

номического факультета при изучении следующих дисциплин: «Организа

ция, нормирование и оплата труда на предприятии АПК», «Регионалисти

ка», «Труд в сельском хозяйстве»  (официальное письмо ТГСХА № 165 от 

27 февраля 2009 г.). 

Работа проводилась в соответствии с научными исследованиями Твер

ской государственной  сельскохозяйственной  академии  и отражена в годо

вых и пятилетних  отчетах в 20012005  и 20072008  гг.  в рамках следую

щих научных  тем: «Разработать и обосновать  основные  направления  эко

номического  и  социального  развития  сельских  территорий  Тверской  об

ласти»  (код ГАСТИ 06.71.07), «Организационноэкономический  механизм 

функционирования  АПК  и  обустройства  территорий»  (код  ГРНТИ 

06.71.07, 68.75)  в рамках раздела  1 «Организационноэкономические  ос

новы эффективного функционирования отраслей АПК Тверской области». 

Апробация  результатов  исследования. Научные  положения  работы 

и предложения  по их реализации  обсуждены  на семи  международных  на

учнопрактических  конференциях  в  20012008  гг.  в  Твери;  на межвузов

ской конференции в Тюмени (2002 г.); на научнопрактических  конферен

циях в Москве; всероссийских  конференциях  в Пензе  (2002 г.) и  Красно

даре  (2008 г.). По теме диссертации  опубликованы  15 печатных работ об
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щим объемом 6,1 п.л., в том числе две   в ведущих рецензируемых журна

лах, рекомендуемых ВАК. 

Структура  диссертационной  работы.  Диссертация  состоит  из  вве

дения, трёх  глав,  выводов  и предложений,  списка  литературы  из 223  на

именований.  Работа  изложена  на  170  страницах  машинописного  текста, 

включает 48 таблиц,  19 рисунков и  23 приложений. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  сформу

лированы  цель и задачи, объект и предмет исследования,  отражены науч

ная новизна и практическая значимость. 

В первой  главе  «Теоретические  основы  формирования  и исполь
зования  рабочей  силы в сельской  местности»  изучены подходы к опре

делению  экономических  категорий  «трудовой  потенциал»,  «трудовые  ре

сурсы», «рабочая  сила», «персонал  (кадры)». Установлен  процесс взаимо

связи  рассмотренных  категорий.  Выявлена  сущность  рабочей  силы.  Изу

чены стадии воспроизводства рабочей силы и выявлены механизмы и фак

торы,  влияющие  на  ее  формирование  и  использование.  Разработан  алго

ритм исследования  процесса  формирования  и использования  рабочей си

лы, а также уточнен комплекс показателей для его оценки. 

Во  второй  главе  «Современное  состояние  формирования  и  ис
пользования  рабочей  силы  в  сельской  местности  Тверской  области» 
изучена динамика социальнодемографических  показателей  формирования 

рабочей  силы в сельской  местности Тверской  области. Составлен  прогноз 

численности сельского населения  в разрезе возрастных групп. Сформиро

вана  типология  сельских  административных  районов  области  по  остроте 

социальнодемографической  ситуации. Изучены  в динамике  качественные 

характеристики  рабочей  силы  и проанализированы  показатели  эффектив

ности ее использования. 

В третьей  главе  «Основные  направления  по  совершенствованию 
экономического  механизма  формирования  и  использования  рабочей 
силы  в  сельской  местности»  изложена  методика  определения  резервов 

увеличения  численности  экономически  активного  населения  и эффектив

ности  его  использования.  Разработаны  направления  совершенствования 

формирования  рабочей  силы  по  остроте  социальнодемографической  си

туации  для  каждого  типа  сельских  административных  районов  Тверской 

области.  Предложена  методика определения  потребностей  в рабочей  силе 

в сельском  хозяйстве, учитывающая  возрастной  состав  работников. Обос

нован  экономический  механизм  формирования  и  использования  рабочей 

силы в сельской местности. 

В  выводах  и предложениях  обобщены  результаты  проведённых  ис

следований, сформулированы  предложения  методического  и практическо

го характера. 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Сущность экономического  механизма  формирования  и исполь
зования  рабочей  силы,  в  частности  взаимосвязь  между  экономиче
скими  категориями  «трудовые  ресурсы»,  «рабочая  сила»,  «персонал 
(кадры)» 

Анализируя различные подходы в изучении экономических  категорий 
«рабочая сила», «трудовые ресурсы» и «трудовой потенциал» выявили, что 
все  они  состоят  из двух  частей    активной  и  пассивной.  Активная  часть 
трудового потенциала и трудовых ресурсов   это  рабочая сила, пассивная 
часть   незанятое население. При использовании  на предприятиях рабочая 
сила  переходит в категорию «персонал (кадры)». Процесс взаимодействия 
экономических  категорий  трудовых  ресурсов,  рабочей  силы,  персонала 
(кадров) представлен на рисунке 1. 

Трудовые ресурсы 

ЭКОНОМИЧЕСКИ 
АКТИВНОЕ НА СЕЛЕНИЕ 

(рабочая сила) 

u  Персонал (кадры) 

I 

! 

I 

Лица трудоспособного возрас
та (учащиеся, студенты, домо
хозяйки и др.), не работающие 
в отраслях экономики 

__ 

Часть населения, которая 
не относится к 

трудовым ресурсам 

 Лица, которым нет необходи
мости работать. 
 Лица, получающие пенсии 
по старости, и пр. 
 Лица, прекратившие поиск ра
боты. 

Рисунок 1   Процесс взаимосвязи экономических категорий: 

трудовые ресурсы, рабочая сила, персонал (кадры) 

Автором были выявлены признаки, которыми обладает каждая эконо
мическая категория (табл. 1). 

Изучение существующих концепций в исследовании рабочей силы по
зволили  сделать  вывод,  что  термин  «рабочая  сила»  применяется  в  сле
дующих  направлениях: вопервых, как способность  человека к труду, его 
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трудовые возможности. Сущность этой категории была подробно рассмот
рена К. Марксом; вовторых, как совокупность занятых и безработных. На 
основе  данных  направлений  выделены  особенности,  которыми  обладает 
рабочая сила. Первая   наличие трудоспособности  (т.е. обладание физиче
скими  и  духовными  способностями',  без  которых  невозможно  участие  в 
трудовом  процессе).  Вторая    определен  конкретный  носитель  рабочей 
силы   индивидуум (человеческая личность). Для того чтобы рабочая сила 
начала  использоваться,  она  должна  быть  задействована  в  общественном 
производстве.  Третья   наличие  образования,  профессионально
квалификационных  знаний  и  навыков,  развитие  интеллекта,  психофизио
логических и социальных качеств и др. Четвертая   необходимость непре
рывных вложений  в рабочую силу, так как она является носителем запаса 
знаний и опыта,  которые должны  постоянно  поддерживаться  и совершен
ствоваться. 

Таблица 1    Основные признаки, характеризующие категории 
«рабочая сила», «трудовые ресурсы», «персонал (кадры)» 

Признаки 

Представление 

о человеке 

Необходимость 

возникновения 

По уровню 

применения 

По основной 

составляющей 

По возрасту 

По отношению 

к  общественному 

производству 

По полу 

По профессиональ

ному  составу 

Трудовые  ресурсы 

Пассивный  объект 

внешнего управле

ния, плановоучетная 

единица 

Измерения показате

лей процесса вос

производства рабо

чей силы 

Мир, страна, 

регион 

Население 

Подвижные 

Экономически ак

тивное и неактивное 

население 

Существенная 

Разнородный 

Рабочая  сила 

Носитель  способно

стей и качеств, кото

рые могут использо

ваться в процессе 

труда 

Обозначение и учет 

личного  фактора 

производства 

Страна, регион, 

отрасль 

Трудовые  ресурсы 

Подвижные 

Экономически ак

тивное  население 

Существенная 

Разнородный 

Персонал  (кадры) 

Главная  движущая 

сила общественного 

производства 

Персонификация 

рабочей  силы 

Отрасль, 

предприятие 

Рабочая сила 

Подвижные 

Только  занятые 

Существенная 

Однородный 

Основываясь  на различных научных подходах  в изучении экономиче
ских понятий «трудовой потенциал», «трудовые ресурсы», «рабочая сила», 
«персонала (кадры)», автор выделил группы для  каждой  категории. Науч
ные походы к трактовке трудового потенциала были разделены  на четыре 
группы: первая   отождествление трудового потенциала в количественном 
и  качественном  отношении  с  трудовыми  ресурсами;  вторая    выделение 
элементов  производительных  сил  и  производственных  отношений;  тре
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тья   разделение трудового потенциала на три составляющие: психофизио
логическую,  интеллектуальную  и социальную; четвертая    уточнение оп
ределения трудового потенциала в связи со свободой выбора рода занятий 
и расширением возможностей для раскрытия индивидуальных качеств лю
дей. В исследовании  трудовых  ресурсов  выделены  две  группы: первая  
отождествление  их с такими экономическими  категориями,  как: трудовой 
потенциал, рабочая  сила, персонал (кадры); вторая   рассмотрение  грудо
вых  ресурсов  через  основную  составляющую    население.  Рабочая  сила 
рассматривается  с  двух  позиций:  1)  обозначает  способность  человека  к 
труду, его трудовые возможности и 2) общее число лиц в работоспособном 
возрасте  от  16 лет  до  принятого  пенсионного  возраста,  работающих  или 
безработных,  исключая  недееспособных  граждан.  Персонал  (кадры)  рас
сматривается  с двух точек зрения: значимости  и количественного  измере
ния данной категории. 

2. Алгоритм исследования процесса формирования и использования 
рабочей  силы  в сельской  местности  с учетом  выявленных  факторов, 
влияющих на этот процесс 

Разработанный  автором алгоритм  исследования  процесса  формирова
ния и использования  рабочей силы в сельской  местности  состоит из трех 
этапов (рис. 2). 

На  первом  этапе  разрабатываются  теоретические  основы  исследова
ния. В качестве факторов формирования рабочей силы выделены поселен
ческий, демографический  и образовательный.  К факторам  использования 
рабочей  силы  отнесены  производственный  и  материальнотехнический. 
Кроме того, выделены  факторы общего воздействия  на процесс формиро
вания  и  использования  рабочей  силы    природноклиматический,  эконо
мический,  социальный,  профессиональноквалификационный  и  здраво
охранения.  Направления  анализа  и  система  показателей  обоснованы  на 
первом этапе и реализованы на втором. 

На втором этапе проведен анализ формирования  и использования ра
бочей  силы. Выявлено, что в сельской  местности Тверской  области  слож
ная  социальнодемографическая  ситуация. С одной  стороны, имеет место 
положительная  тенденция  в  увеличении  уровня  рождаемости,  которая  в • 
2007 г. составила  10,8 %о, что выше уровня 2002 г.  на 33,0 %  . С другой 
стороны, уровень смертности остается достаточно высоким (хотя  он ниже 
уровня 2002 г. по сравнению с 2007 г. на 14,7 %). 

Особенностью демографического состава населения Тверской области 
является  его  половозрастная  группа,  характеризующаяся  высокой  долей 
населения старше трудоспособного возраста и, как следствие, повышенной 
демографической нагрузкой на трудоспособное население. 

Миграционные  процессы,  происходящие  в  сельской  местности,  не 
способствуют улучшению демографической ситуации. 
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1. Теоретические основы формирования и использования 

рабочей силы (PC) в сельской местности (СМ) 

1.1. Факторы формирования и использования PC 

Этап 2 

1.2. Направления анализа и система показателей 

для оценки факторов формирования и использования PC 

ЭтапЗ 

2. Современное состояние 

факторов формирования 

и использования PC в СМ 

Т. 

3. Совершенствование 

механизма формирования 

и использования PC в СМ 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗЕРВОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ PC 

МЕТОДИКА ТИПОЛОГИИ СЕЛЬСКИХ 
АДМИНИСТРА ТИВНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ 

МЕТОДИКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ В PC 

Рисунок 2   Алгоритм  исследования  процесса  формирования 

и использования  рабочей  силы в сельской  местности 

Положение  Тверской области  между двумя  столицами  определило  не 

только  повышенные  потери  сельского  населения,  но и  ухудшило  его  каче

ственный  состав:  столицы  притягивают  более  активных  и  квалифициро

ванных  молодых  жителей  области.  Уровень  интенсивности  миграции  уве

чился  в 2007 г. по сравнению  с 2002 г. на 4,1 %. 

Обострение  демографических  проблем  отразились  и  на  социальном 

факторе  формирования  рабочей  силы.  Существенной  проблемой  для  сель

ской  местности  стало  свертывание  социальной  инфраструктуры.  Несмотря 

на  реализацию  Федеральной  программы  «Социальное  развитие  села  до 

2012  года»,  в  сельской  местности  Тверской  области  произошло  сокраще
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ние имеющегося потенциала объектов социальной инфраструктуры. Коли
чество  сельских  учреждений  образования,  культуры  и  спорта  с  2002  по 
2007  гг.  ежегодно  сокращалось:  детских  дошкольных  и  общеобразова
тельных учреждений — на 5,0 и 6,2 %; библиотек и клубных учреждений  — 
на 1,3 и 1,2 %; спортивных сооружений   на 0,2 % . 

Ввод в действие социальных объектов в сельской  местности Тверской 
области  находится  на низком уровне, за исключением  жилищного  фонда. 
Уровень  благоустройства  сельского  жилищного  фонда  Тверской  области 
остается низким по сравнению с городским. Общая площадь жилых поме
щений в сельской местности, оборудованных всеми видами коммунальных 
услуг, в 2007 г. составила  1461,6 тыс. кв. м, или  12,2 %, в то время  как в 
городских  поселениях    15965,0  (64,9  %). Складывающаяся  ситуация  с 
обустройством жилищного фонда является малопривлекательной  для сель
ских жителей, особенно для молодежи. 

Основополагающую  роль  в  сельской  местности  играет  сельское  хо
зяйство,  являющееся  поселенческообразующей  отраслью.  Большая  часть 
рабочей  силы на селе  Тверской  области  задействована  в  сельскохозяйст
венных  организациях.  Качественный  состав  работников  сельскохозяйст
венных предприятий нельзя назвать удовлетворительным. По возрастному 
признаку  выявлено  общее  старение  работников.  По  уровню  образования 
среди  руководителей  и специалистов  наметилась  тенденция  незначитель
ного роста количества  работников  с высшим  образованием. Среди  меха
низаторов повысился удельный вес рабочих, закончивших профессиональ
ные  училища.  Однако  среди  тружеников  молочного  скотоводства  снизи
лось  количество  работников,  имеющих  звания  мастеров. Низкие  качест
венные  характеристики  работников  (особенно  основного  производства)  и 
невысокий уровень трудоустройства  молодых специалистов  и квалифици
рованных  кадров  становятся  серьезным  препятствием  для  внедрения  но
вых технологий  и развития  производства. Изза тяжелых условий  труда и 
низкой  заработной  платы  численность  работников,  занятых  в  сельскохо
зяйственном производстве, с 2002 по 2007 г. ежегодно сокращалась на 11,7 
%.  Возможность  повышать  заработную  плату  есть  только  у  хозяйств, 
имеющих  наиболее  высокий уровень урожайности  сельскохозяйственных 
культур  и продуктивности  животных,  что  соответственным  образом  при
водит к росту производительности труда. 

Положительным  для  сельскохозяйственных  предприятий  является 
снижение  прямых  затрат  труда  на  производство  сельскохозяйственной 
продукции.  Это  происходит  за  счет  ежегодного  повышения  урожайности 
сельскохозяйственных  культур: зерновых   на  9,6 %, картофеля   на  20,9 
%, овощей открытого грунта   на 5,1 %. Кроме того, за анализируемый пе
риод  ежегодно  увеличивалась  продуктивность  животных:  среднегодовой 
удой на  1 корову   на 67,9 %, среднесуточные  приросты  КРС и свиней на 
откорме   на 1,8 и 3,9 % соответственно. 
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Третий этап  алгоритма предполагает разработку экономического ме
ханизма формирования  и использования  рабочей  силы в сельской  местно
сти, который  основывается  на методиках  определения  резервов формиро
вания и использования  рабочей силы и потребностей в ней для сельскохо
зяйственного  производства;  рассмотрения  направлений  государственной 
поддержки с учетом типологии сельских административных  поселений об
ласти по остроте социальнодемографической  ситуации. 

3. Методика  определения  резервов формирования  и использования 
рабочей  силы  и методика  расчета  потребностей  в ней для  сельскохо
зяйственных организаций 

Методика определения резервов формирования  и использования рабо
чей силы в сельской местности предполагает комплексную оценку факто
ров формирования  и использования  рабочей  силы, представляющую  сис
тематизированные  и  логически  упорядоченные  этапы,  объединяющую 
теоретические  аспекты  воспроизводства  рабочей  силы, и  анализирующую 
ее  современное  состояние.  В  основу  методики  положен  корреляционно
регрессионный анализ. 

На основе эконометрического  моделирования  были выявлены факто
ры, влияющие в большей степени на численность экономически  активного 
населения  и использование  рабочей  силы  в сельской  местности  Тверской 
области. В результате из 10 были выделены 3 фактора, воздействующие на 
численность экономически активного населения: число общеобразователь
ных  учреждений,  жилая  площадь,  оборудованная  всеми  видами  комму
нальных услуг, и обеспеченность сельского населения библиотеками. Фак
торы, влияющие на использование рабочей силы в сельском хозяйстве: го
довая  начисленная  заработная  плата, электровооруженность труда, фондо
обеспеченность,  удельный  вес  работников  с  высшим  образованием  (ото
браны из 10 исследуемых факторов). 

Модель  формирования  рабочей  силы в сельской  местности  Тверской 
области в 2007 г. имеет вид: 

У = 3,72+0,14 х,+0,03 х20,94 х3,  (1) 
где У   численность  экономически  активного  сельского населения  в 

возрасте от 15 до 72 лет, тыс. чел.; X)число учреждений образования, ед.; 
х2   жилая  площадь,  оборудованная  всеми  видами  коммунальных  услуг, 
тыс. м2; хз   обеспеченность  сельского населения библиотеками, %о. 

Коэффициент  детерминации  (R2 = 0,93)  показывает,  что на  93 % ва
риация  численности  сельского  экономически  активного  населения  Твер
ской  области  обусловлена  влиянием  факторов,  включенных  в  уравнение 
множественной  зависимости.  Множественный  коэффициент  корреляции 
(R = 0,96) показывает высокую тесноту связи результативного показателя с 
указанными факторами. 
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В свою очередь, модель использования  рабочей силы (за 2007 г.) име
ет вид 

У = 29,88+ 2,93 х,+9,60x2+2,29хз  +3,89x4,  (2) 
где У   годовая производительность труда (произведено валовой про

дукции на одного  среднегодового работника), тыс. руб./ чел.; Хі   годовая 
начисленная  заработная  плата,  тыс.  руб./  чел.;х2 —  электровооруженность 
труда, тыс. кВт.ч / чел.; х 3   фондообеспеченность,  тыс. руб./ га; х 4   доля 
работников с высшим образованиям в сельском хозяйстве, %. 

Коэффициент  детерминации  (R2 = 0,94)  показывает,  что на  94 % ва
риация  годовой  производительности  труда обусловлена  влиянием  факто
ров,  включенных  в уравнение  множественной  зависимости.  Множествен
ный коэффициент корреляции (R = 0,97) показывает высокую тесноту свя
зи  годовой производительности труда с указанными факторами. 

Для  выявления  резервов  повышения  численности  экономически  ак
тивного населения и ее использования в сельской местности был применен 
метод статистической  группировки, который позволил разделить  сельские 
административные районы на группы и выделить из них основную. Таким 
образом, были выделены 3 группы с низкой, средней и высокой численно
стью экономически  активного сельского населения. В  первую группу во
шли 17 сельских административных районов, во вторую   15,  в третью   4. 
По  производительности труда были образованы 5 групп. В  первую группу 
по производительности  труда в сельском  хозяйстве  вошли  4 сельских  ад
министративных района, во вторую.   15,  в третью   8, в четвертую   7, в 
пятую   2.  Общий объем составил 36 сельских административных районов 
Тверской области. 

За базу  сравнения по группам районов с низкой численностью эконо
мически  активного  населения  была  взята  группа  со  средней  численно
стью. 

Разность  средних  значений  в  группах  по  численности  экономически 
активного сельского населения  (табл.2) рассчитана по формуле: 

AZJ=Z~PZ~P,  (3) 

где kzi*    разность средних величин признаков, /   номер признаков, 
j   номер группы, к  основная группа, п сравниваемая  группа. 

Резервы  повышения  численности  экономически  активного  сельского 
населения  (1) рассчитаны по авторской формуле (4) и представлены в таб
лице 2: 

tf/=f>,xAZ/,  (4) 

где  R    резерв  повышения  численности  сельского  экономически  ак
тивного  населения  на основе коэффициентов  уравнения  регрессии  по вы
деленным группам; а,   коэффициенты уравнения регрессии. 
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Таблица 2   Резервы повышения численности экономически активного 
сельского населения Тверской области в 2007 г. 

Факторные 

и  результативные 

признаки 

Число учреждений образования, сд. 

Жилая площадь, оборудованная  всеми 

видами коммунальных  услуг, тыс. м 

Обеспеченность  сельского  населения 

библиотеками, %о 

Численность экономически  активного 

сельского населения  (ЧЭАН), тыс. чел. 

Разность 

средних 

значений 

(AZP) 

10,5 

30,6 

0,9 

3,3 

Резервы повышения  ЧЭЛН 

па основе 

коэффициентов 

уравнения регрессии (У?/) 

тыс. чел. 

1,48 

1,01 

0,85 

3,33 

% 
44,3 

30,3 

25,4 

100,0 

Практические  расчёты  показали,  что  численность  экономически  ак
тивного  сельского  населения  в  группе  с  низким  уровнем  меньше  на  3,3 
тыс. чел., чем по средней группе (табл. 2). 

За счет роста учреждений образования  и увеличения  жилой площади, 
оборудованной  всеми  видами  коммунальных  услуг  до  10,5  единиц  и 30,3 
тыс. м2 в группе с низкой численностью экономически  активного сельско
го населения на повысит его количество на 2,49 тыс. чел. 

По  формуле  (3)  можно  определить  разность  по  группам  производи
тельности  труда и резерв повышения  эффективности  использования рабо
чей силы в сельском хозяйстве (формулы 2 и 4 и табл. 3). 

Таблица 3   Резервы повышения эффективности использования 
рабочей силы в сельском хозяйстве Тверской области в 2007 г. 

Факторные 

и результативные 

признаки 

Годовая  начисленная  заработ

ная плата, тыс. руб./ чел. 

Электровооруженность  труда, 

тыс. кВт.ч / чел. 

Фондообеспеченность,  тыс. 

руб. / га 

Удельный  вес  работников  с 

высшим образованием, % 
Среднегодовая  ПТ,  тыс.  руб./ 

чел. 

Разность средних 

значений по груп

пам  факторов 

(AZP) 

с  очень 

низкой 

ПТ 

(AZ/) 

11,7 

0,9 

1,5 

0,6 

82,4 

с низкой 

ПТ 

(AZ,2) 

9,9 

0,4 

0,2 

0,2 

41,9 

Резервы повышения произ

водительности  труда (ПТ) 

по группам  (Д/) 

с очень низ

кой. I IT (Я/) 

тыс. 

руб./ 

чел. 

34,2 

8,6 

3,4 

2,3 

48,6 

% 

70,4 

17,8 

7,1 

4,8 

100 

с низкой ПТ 

(Ri
2
) 

тыс. 

руб./ 

чел. 

29,0 

3,8 

0,5 

0,8 

34,0 

% 

85,2 

11,3 

1,3 

2,3 

100 
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Практические расчёты показали, что в группах с очень низким  и низ
ким уровнем  производительности  труда объем  производства  валовой про
дукции на одного работника на 82,4 и 41,9 тыс. руб. меньше, чем в хозяй
ствах  со средним уровнем (табл. 3). За счет увеличения  годовой  заработ
ной платы в группах с очень низкой и низкой  годовой  производительно
стью труда на  35,3 и 28,4 % можно повысить эффективность  использова
ния рабочей силы на 34,2 и 29 тыс. руб. Рост электровооруженности  труда 
в двух  группах  на  0,9  и 0,4  тыс.  кВт.  ч увеличит  валовое  производство 
продукции на одного среднегодового работника на 8,6 и 3,8 тыс. руб. соот
ветственно. 

Методика определения потребности в рабочей  силе позволит  скор
ректировать необходимое количество  работников  сельскохозяйственного 
производства  с учетом  их возраста.  Она основана на разработке  прогноза 
производственных  показателей  сельскохозяйственных  товаропроизводите
лей, учитывающей  методы программноцелевого  подхода и прогнозирова
ния, позволяющие  определить  реальный  недостаток  работников  в связи с 
их изменяющейся возрастной структурой.  * 

Численность  недостающих  работников  предлагается  рассчитать  по 
формуле: 

Чр.н.  = Чр.р.   Чр.р. * ((Ор.  Др.  п.)/100),  (5) 
где  Чр.н.    численность  недостающих работников, чел.;  Чр.  р.   рас

четная  численность  работников,  чел.;  Ор.   обеспеченность  работниками, 
%;Др.п.   доля работников пенсионного возраста, %. 

Данная формула показывает реальный недостаток работников, учиты
вая его, можно рассчитать общую численность тружеников по формуле: 

Чр.к. = Чр.рЛЧр.н.,  (6) 
где  Чр.к.  — численность работников, скорректированная  на реальный 

недостаток, чел. 

Методика  апробирована  на примере  расчета  численности  операторов 
машинного доения (табл. 4). 

Таблица 4   Расчетная численность операторов машинного доения 
в сельском хозяйстве Тверской области 

Годы 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

Вариант 1 

Численность ОМД, чел. 

расчетная 

3428 

3457 

3495 

3517 

3541 

пенсион

ного 

возраста 

137  . 

104 

105 

106 

106 

скорректиро

ванная 

на возраст 

3565 

3561 

3600 

3623 

3647 

Вариант 2 

Численность ОМД, чел. 

расчетная 

2934 

2591 

2248 

2076 

1905 

пенсион

ного 

возраста 

117 

78 

67 

62 

57 

скорректи

рованная 

на возраст 

3051 

2669 

2315 

2138 

1962 



17 

Дополнительная  корректировка  численности  работников  с  учетом 

пенсионного  возраста  позволит  рассчитать  необходимое  количество  опе

раторов  машинного  доения  при  выходе  работающих  на  пенсию.  Это  по

зволит  не  увеличивать  норму  обслуживания  в  связи  с  недостатком  работ

ников данной  категории. 

Из представленных  двух  вариантов  (табл. 4) предпочтение отдается  ва

рианту  1, особенно в условиях  финансового  кризиса,  когда  ни  в коем  случае 

нельзя  допускать  сокращения  объемов  сельскохозяйственного  производства, 

а следовательно, и рабочих  мест. 

Проблему  обеспечения  сельскохозяйственных  предприятий  рабочей 

силой  необходимо  решать  на  основе  широкого  системного  подхода,  учи

тывающего  три  этапа  формирования  образовательноквалификационной 

структуры  кадров (рис. 3). 

Общеобразовательные  сельские  школы 

хх 
  Всестороннее  озна

комление  школьников 

с  другими  видами 

с.х. труда. 

 Культура труда. 

  Информированность 

педагогического  со

става  о  производст

венных  потребностях 

в с.х. кадрах. 
СП 

ВУЗ, 

ССУЗ, 

СПТУ, лицеи и т.п. 

Курсы, учебные комбинаты, 

профессиональная  подготовка 

непосредственно  на предприятиях 

Система профессионального 
образования 

 Ярмарка вакансий. 

 Доплаты, пособия, льготы по 

оплате  проживания  в  обще

житиях,  коммунальных  и  бы

товых услуг. 

Сельскохозяйственные  предприятия 

Информированность школьников (студентов) о перспективах развития произ

водства, возможности улучшения социальнобытовых,  культурных  условий. 

Организация экскурсий на с.х. производство, посещение выставок. 

— •  Процесс взаимодействия между участниками 

•  Основные направления по обеспечению сельскохозяйственных  пред

приятий рабочей силой 

Рисунок 3 — Процесс обеспечения  рабочей силой  сельскохозяйственных 

предприятий  за счет сельской  молодежи 

Важное  значение  имеют  повышение  престижа  сельских  профессий  и 

курирование  будущих  специалистов  на  всех  этапах  получения  профессио

нального образования, что поможет заинтересовать  и привлечь  молодежь  к 

работе в сельской  местности. 
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4.  Направления  совершенствования  формирования  рабочей  силы 
с  помощью  дифференцированного  программноцелевого  подхода, 
учитывающего  типологию  сельских  административных  поселений  по 
остроте  социальнодемографической  ситуации 

Для  выявления  количественных  различий  в  уровнях  социально

экономического  развития  сельских  муниципальных  образований  Тверской 

области была сформирована  типология  (рис.4). 

„6о 

ВД:й 

ІМзкСЗТНКЗ: 

У  ,. 

Осташков! 

Паю 

Лкюпгц, 

l  Js 
Вышний  ЬыіъЧШ~ 

Кувшимоео 

ЗІПіднй^тнір 4^ЦУ^ЗІЩіЩ  2 а 
Зубное 

1й  тип   слабая депрессивная социальнодемографическая  обстановка 

2й тип   сильная депрессивная  социальнодемографическая  обстановка 

Подтип 2А    сильная депрессивная  социальнодемографическая  обстановка  в соче

тании  с  демографической  убылью  и  миграционным  приростом,  не  превышающая 

средние  показатели  по области. 

Подтип  2Б    сильная  депрессивная  социальнодемографическая  обстановка  в соче

тании  с демографической  убылью и миграционным  оттоком,  превышающая  средние 

показатели  по области. 

3й тип   критическая депрессивная  социальнодемографическая  обстановка 

Подтип  3А    критическая  депрессивная  социальнодемографическая  обстановка  в 

сочетании  с демографической  убылью  и миграционным  оттоком,  значительно  пре

вышающими средние показатели  по области. 

Подтип  3Б    критическая  депрессивная  социальнодемографическая  обстановка  в 

сочетании  с демографической  убылью  и миграционным  оттоком  населения  и  высо

кой долей людей старше трудоспособного  возраста. 

Рисунок  4   Типология  сельских  административных  районов  Тверской 

области по остроте социальнодемографической  ситуации,  (2007 г.) 
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В  результате  были  получены  однородные  по  социально

демографическим  характеристикам типы сельских административных рай

онов:  со  слабой,  сильной  и  критической  депрессивной  социально

демографической обстановкой. Для каждого типа районов Тверской облас

ти были выделенные  основные виды и направления  государственной под

держки. 

Для  сельских административных районов  Тверской области  первого 
типа с относительно  благоприятной  демографической  обстановкой  необ

ходима затратностимулирующая  государственная поддержка. 

Особое внимание должно быть уделено развитию учреждений образо

вания, так как у данного  типа самая низкая обеспеченность населения об

щеобразовательными  школами   10,4 %о (в среднем данный показатель со

ставляет 18,3 %о). 

Для районов второго типа более необходимы мероприятия затратные, 

чем  стимулирующие.  Данная  категория  имеет  два  подтипа.  Для  первого 

подтипа с  сильной депрессивной  обстановкой  в сочетании  с естественной 

убылью и миграционным приростом населения, не превышающим средние 

показатели  по  области,  меры  стимулирующего  характера  являются  пер

спективными,  но  в силу  слабого  развития  социальной  и  инженерной  ин

фраструктуры села может быть применим и затратный вид господдержки. 

Для второго  подтипа  с сильной  депрессивной  обстановкой  в сочета

нии с естественной  убылью  и миграционным  оттоком  населения,  превы

шающим средние показатели по области, большую роль должна играть за

тратная поддержка  государства,  применение  симулирующих  мер возмож

но, но они не дадут положительного результата. 

Государственная поддержка для второго типа должна быть направлена 

на поддержку  семей  с детьми, стимулирование  рождаемости  и снижение 

смертности (особенно для подтипа 2Б). Эффективность данных мероприя

тий  может  быть  повышена  при  том  же ресурсном  обеспечении,  если по

мощь семьям  будет сконцентрирована на группах населения  с денежными 

доходами ниже среднего областного уровня. 

Для  третьего  типа  сельских административных  районов Тверской 
области (с их сильно истощенным  демографическим потенциалом и очень 

низким  уровнем  развития  социальной  инфраструктуры)  возможен  только 

затратный  подход.  Основными  мерами  являются:  улучшение  демографи

ческой обстановки; развитие  социальной  инфраструктуры  села и повыше

ние занятости  сельского  населения  путем  разработки  программы  рабочих 

мест в сельском хозяйстве и подпрограммы развития альтернативной заня

тости на селе, которая должна содержать широкий спектр стимулирующих 

мер. 



20 

5.  Экономический  механизм  формирования  и  использования 
рабочей силы в сельской местности 

Данный  механизм  позволит  повысить  предложение  рабочей  силы  за 
счет  грамотного  проведения  социальнодемографических  мероприятий, 
направленных  на  повышение  рождаемости,  снижение  смертности,  разви
тие учреждений образования, культуры и спорта, социальной  инфраструк
туры, привлечение  молодых  специалистов  и  их дальнейшую  подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации (рис. 5). 
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Рисунок 5   Экономический механизм формирования 
и использования рабочей силы в сельской местности 

Повысить эффективность использования  рабочей силы можно за счет 
обеспечения  сельскохозяйственных  предприятий  образованными  молоды
ми работниками,  повышения  заработной  платы, автоматизация  производ
ства, использования современных технологий и техники. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Развитие объектов социальной инфраструктуры  является основопо
лагающим  для  закрепления  молодежи  в  сельской  местности.  В  связи  с 
этим  были  уточнены  различия  между  сельской  и  городской  социальной 
инфраструктурой  по  характеру  расселения,  составу,  напряженности,  тер
риториальной  доступности,  сезонности  использования  объектов и контин
генту их пользователей,  по обеспеченности  и состоянию основных непро
изводственных  фондов, обслуживающих  предприятия (учреждения), уров
ню общеобразовательной  и профессиональной  подготовки  кадров, специ
фике жилья. 

2. Выполненный  анализ  и  прогноз  численности  сельского  населения 
Тверской  области  до  2012  г.  в разрезе  возрастных  групп  выявили  доста
точно четкую  тенденцию  снижения  его численности  по  всем  возрастным 
категориям. Так, к 2012  г. численность  сельского населения  трудоспособ
ного  возраста  составит  194 тыс. чел., т.е. сократится  на 3 %  , при общем 
снижении численности сельских жителей на 9 % к уровню 2007 г. Числен
ность детей  и подростков  в 2012 г. снизится почти в 5 раз по сравнению с 
2007  г. и  составит  10 тыс. чел. Катастрофическое  снижение  численности 
сельского  населения  по  всем  возрастным  группам  подчеркивает  остроту 
демографических проблем. 

3.  Сельская  местность  Тверской  области  характеризуется  сложной 
социальнодемографической  обстановкой.  Поэтому  важны  разработка  и 
осуществление  адекватной  региональной  социальнодемографической  по
литики,  так  как достойное  образование,  качественная  медицина,  наличие 
рынка жилья, доступ  к культурным  ценностям  и другие  элементы  инфра
структуры обеспечивают более привлекательные условия жизни населения 
и способствуют совершенствованию  качественных характеристик рабочей 
силы в сельской местности. 

4. Большая часть рабочей силы в сельской  местности Тверской облас
ти задействована  в  сельскохозяйственных  организациях  (в 2007 г. удель
ный вес работников  сельскохозяйственных  предприятий  составлял  53,2 
%  от  общего  числа  занятых  на предприятиях  и  в организациях,  располо
женных  в  сельской  местности).  Обеспеченность  сельскохозяйственных 
предприятий  области  рабочей  силой  не достигла  нормативных  значений, 
установленных  департаментом  социальноэкономического  развития  села 
(уровень  обеспеченности  в 2007 г. по руководителям  и  специалистам  со
ставлял  90,1  %,  по  механизаторам  и  ОМД   93,0  и  92,0  %). В условиях 
низкой обеспеченности рабочей силой сельскохозяйственных  предприятий 
особое  место занимает интенсификация  сельскохозяйственного  производ
ства  (активное  обновление  и  эффективное  использование  материально
технической базы и основных производственных фондов). 
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5. Многообразие факторов, влияющих на формирование и использо
вание рабочей силы, изложено в методике их оценки, разработанной авто
ром,  которая  позволит  провести  всесторонний  анализ  данных  факторов, 
определить, за счет чего можно повысить численность сельского экономи
чески активного населения и его использование. На базе проведенных рас
четов  автором  сформированы  основные  направления  по формированию и 
использованию рабочей силы.  Численность экономически активного насе
ления  в  сельской  местности  Тверской  области  можно увеличить  за  счет 
развития  общеобразовательных  и  культурных  учреждений,  а также  пре
доставления  благоустроенного  жилья. Повысят эффективность  использо
вания рабочей  силы в сельском хозяйстве Тверской  области  годовая  зара
ботная  плата,  электровооруженность  труда,  фондообеспеченность  и 
удельный вес работников с высшим образованием. 

6. Основными направлениями совершенствования  формирования ра
бочей  силы  являются:  повышение  рождаемости  и  снижение  смертности, 
привлечение  мигрантов, развитие  учреждений  образования  и культуры,  а 
также  улучшение  жилищных  условий  (особенно  его  коммуникационного 
оборудования).  Представленные  направления  целесообразно  рассматри
вать исходя из разработанной нами типологии сельских административных 
районов Тверской  области, учитывающей  социальнодемографические  ха
рактеристики и дифференцированный программноцелевой подход. 

7.  Успешная  деятельность  сельскохозяйственных  предприятий  во 
многом зависит от их обеспеченности  рабочей  силой.  Предлагаемая авто
ром  методика позволит обосновать реальную потребность в рабочей силе; 
покрыть дефицит рабочей  силы за  счет переселенцев  или сельской моло
дежи; активизировать  работу по профессиональной  ориентации  молодежи 
в школе и во время всего периода учебы в средних специальных и высших 
учебных заведениях. 
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