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Факторы формирования 
кадрового потенциала аграрного 
сектора и эффективность их 
использования

Одна из актуальных социально-экономических проблем аграрного 
сектора - обеспечение качественного воспроизводства трудовых ресурсов. 
Современный подход к управлению кадровым потенциалом сельскохо-
зяйственных организаций для обеспечения их конкурентоспособности 
предполагает: планирование потребности в кадрах; подбор и отбор персо-
нала; мониторинг эффективности использования работников; регулярное 
обучение и повышение квалификации; внедрение прогрессивных систем 
оплаты труда и других действенных рычагов системы вознаграждения.

На формирование и использование трудовых ресурсов воздействует 
множество факторов: экономические, социальные и демографические.

Экономические факторы - это в первую очередь заработная плата, 
ее соотношение с уровнями заработной платы в других отраслях деятель-
ности, уровень доходов и безработица.

Социальные факторы - это степень развития социальной инфра-
структуры села.

Демографическая ситуация - важная составляющая аграрного рынка 
труда. Основные демографические факторы - уровень рождаемости и смерт-
ности; миграция; доля населения трудоспособного возраста в общей его 
численности; продолжительность жизни. 

Стабильность кадрового состава организации во многом зависит от 
предоставляемых социально-экономических условий, среди которых до-
минируют заработная плата и доход в целом. Через заработную плату мож-
но и необходимо решать часть социальных проблем сельской местности, 
поэтому не нужно бояться ее повышать.

Эффективное использование трудовых ресурсов - важная и акту-
альная проблема аграрной экономики. Агропромышленное производство 
характеризуют глубокие качественные перемены, связанные с внедрением 
инновационных процессов, как в технологиях, так и в использовании че-
ловеческих ресурсов, на основе создания эффективного механизма.

Степень использования трудового потенциала аграрного сектора 
отражают следующие показатели:

• уровень занятости трудоспособного населения;

• степень развития трудовых ресурсов;

• эффективность использования трудовых ресурсов.
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Исследования показывают, что увеличение затрат на повышение 
образовательного уровня работников обеспечивает более быстрый рост 
производительности труда, чем такое же увеличение инвестиций в обору-
дование. Достаточными считают затраты на обучение персонала в размере 
6 % фонда заработной платы.

ФЗ РФ «О развитии сельского хозяйства» определена основная 
цель государственной аграрной политики - устойчивое развитие сельского 
хозяйства и сельских территорий. Достижение этой цели невозможно без 
качественного улучшения кадрового обеспечения АПК.
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