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ПОДДЕРжКИ НА ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ АПК
THE INFLUENCE OF THE STATE INVESTMENT 

SUPPORTING ON THE LABOR POTENTIAL OF  AES

В.А. Бушов, М.Ж. Сатдимов
W.A. Bushov, M.G. Satdimov

In on article is considered, that the influence of the production in agrarian 
sector of the economy in the market conditions depends on the labor potential. 

The labor potential of the worker is the his ability to work, his recourses 
ability in the work area.

Эффективность производства  в аграрном секторе экономики в рыноч-
ных условиях в значительной мере определяется трудовым потенциалом. 

Трудовой потенциал – это социально-экономическая категория, харак-
теризующая способность общества количественно и качественно обеспечить 
оптимальный уровень воспроизводства человеческого фактора производства на 
каждом этапе развития производительных сил и производственных отношений. 
Трудовым потенциалом конкретного работника является его возможная дееспо-
собность, его ресурсные возможности в сфере труда. 

Реализация трудового потенциала подразумевает:
-использование  прогрессивных форм организации и нормирования тру-

да;
-обеспечение единства трудового и технологического процесса ;
-обеспечение безопасности труда;
-правовое регулирование трудовых взаимоотношений;
-комплексная механизация и трудосберегающие технологии;
-оптимальная интенсивность труда и использование фонда рабочего вре-

мени;
-укрепление организованности и дисциплины труда;
-концентрация и специализация производства;
-совершенствование системы материальной заинтересованности и опла-

ты труда;
-участие работников в управление производством.
Как видим, эффективность использования потенциальных возможно-

стей, имеющихся в АПК трудовых ресурсов, во многом зависит как от уровня 
механизации основных трудовых процессов в данной отрасли, так и от прогрес-
сивности применяемых в ней технологий. На это, в свою очередь, огромное вли-
яние оказывает инвестиционный потенциал отрасли АПК в целом и отдельных 
ее предприятий – в частности. При этом, в условиях глобального финансово-
экономического кризиса поддержка инвестиционного потенциала АПК со сторо-
ны государства является не только желательным, но практически обязательным 
условием сохранения современного состояния и дальнейшего развития сель-
ского хозяйства. Состояние же самой отрасли напрямую влияет как на наличие 
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качественных трудовых ресурсов, так и на кадровый потенциал отрасли. К при-
меру, исследования, проведенные доцентом Башкирского госагроуниверситета 
А.Кузнецовой посредством многофакторного корреляционно-регрессионного 
анализа, выявили 24,3 – процентную зависимость использования кадрового по-
тенциала аграрного сектора от организационных факторов труда, включающих 
в том числе технологические, инновационно-инвестиционные и мотивацион-
ные аспекты.

Применительно к условиям Ульяновской области, проведенные нами ис-
следования показали, что результатами проводимых федеральных целевых про-
грамм развития сельского хозяйства стали:

Увеличение средств, выделяемых государством на поддержку отрасли 1. 
только за период 2007-2006г.г. – в 1,5 раза в абсолютном выражении;

Рост стоимости объектов основных средств в отрасли в расчете на 1 2. 
сельскохозяйственное предприятие – в 2,95 раза (с 548,3 тыс.руб. в 2006 году до 
1621,1 тыс. руб. в 2007 году), а в расчете на 100 гектар сельскохозяйственных 
угодий – в 2,96 раза (с 16,5 тыс.руб. в 2006 году до 48,9 тыс. руб. в 2007 году;

Фондовооруженность (в части поступлений основных средств, финан-3. 
сируемых за счет средств государственного бюджета) за анализируемый период 
увеличилась в 3,3 раза.

Несмотря на это, инвестиционная составляющая эффективного исполь-
зования кадрового потенциала пока не проявляет себя в должной степени. Рас-
смотрим ее влияние на такую необходимую группу сельскохозяйственных ра-
ботников, как трактористы-машинисты на примере рисунков 1, 2 и 3.

Рис. 1. Наличие и техническая обеспеченность трактористов-
машинистов 
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Рис. 2 Динамика заработной платы трактористов-машинистов в 
АПК Ульяновской области

Рис. 3. Удельное поступление новой техники 
Из рисунка 1 видно, что за анализируемый период происходит сокра-

щение численности трактористов-машинистов и пропорциональное снижение 
имеющейся в отрасли техники. Другими словами, недостаток кадров данной 
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категории работников приводит к «избавлению» в хозяйствах от более-менее 
изношенной техники, за которой фактически не закреплены постоянные ра-
ботники. Значительный  годовой рост заработной платы данной категории ра-
ботников (более 60%) не привел к снижению их численности, что свидетель-
ствует о приоритетном влиянии нематериальных стимулов к их работе. Рисунок 
3 подтверждает это, показывая, что с такими темпами обновления техники у 
тракториста-машиниста в сельском хозяйстве имеется перспектива получить 
новый трактор «комбайн» один раз в 25-26 лет.

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что для того, чтобы ре-
шить проблемы с использованием кадрового потенциала на селе ,основной це-
лью государственной аграрной политики в современных условиях должно стать 
ускорение темпов роста сельскохозяйственного производства, повышение его 
конкурентоспособности и привлекательности жизни на селе. 

Только комплексный подход к решению проблем регулирования рацио-
нального использования и воспроизводства кадрового потенциала аграрного 
сектора позволит достичь желаемых результатов. Одним же из направлений та-
кого подхода, несомненно, должна служить планомерная политика повышения 
инвестиционного потенциала сельскохозяйственных предприятий, неотъемле-
мой частью которой должно стать значительное усиление помощи государства, 
которой, к сожалению, в данный момент, как мы убедились выше, недостаточ-
но.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

О.А.Вавилина    
Пензенская ГСХА

The purpose of the article is to provide the reader with some information 
about the use of leasing in agriculture. This paper describes positive and negative 
points in the progress of the leasing operation. In conclusion the author suggests to 
stimulate commercial leasing firms wishing to work in agriculture by administrative 
methods.

Продовольственная безопасность Российской Федерации – состояние 
экономики, при котором обеспечивается продовольственная независимость, 


