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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Реформирование 
российской экономики происходит с некоторыми социальными 
издержками. В тяжелом положении оказалась большая масса на
селения России, особенно жителей села. Возникновение много
образия форм собственности, прав и свобод в области коллек
тивной и индивидуальной хозяйственной деятельности не 
трансформировалось в реальные положительные перемены со
циально-экономической жизни страны. За годы реформ увеличи
лись различия между городом и деревней, которые достаточно 
последовательно преодолевались в последние дореформацион-
ные десятилетия. Состояние современного социального положе
ния работников на селе вместо движущей силы как было ранее 
все чаще становиться тормозом развития и повышения эффек
тивности аграрного производства. 

Выход страны из кризиса и последующее ее развитие 
предполагают активизировать разработку и осуществление ряда 
комплексных мер в виде национальных проектов по развитию 
социально-трудовой сферы и основных ее компонентов. 

Одной из стержневых доминант воспроизводственного 
процесса в экономике России является трудовая составляющая, 
роль которой в решении роста производства и жизненного уров
ня населения трудно переоценить. Именно трудовая составляю
щая в общем векторе управления персоналом является одной из 
основ стабилизации экономики. От интересов, поведения и дея
тельности людей, от степени их включенности в инновационные 
процессы, зависят скорость и эффективность развития производ
ства, обмена, распределения и потребления. 

Разумное и максимальное использование возможностей 
людей, их психических и физических сил, профессиональных 
навыков, опыта работы, являются предпосылкой дальнейшего 
возрастания их трудового потенциала. 

Человек, работающий с полной отдачей сил, не только 
производит больше продукции, но и приумножает свой опыт, 
вовлекает в сферу своей трудовой активности новых людей. Тем 
самым активизируется использование человеческого фактора 
ради роста эффективности всего производства. Приведенные об-



стоятельства обусловливают необходимость исследования ос
новных направлений повышения эффективного использования 
трудового потенциала в социальной рыночной экономике. 

Степень разработанности проблемы. Область нашего 
исследования включает теорию трудовых ресурсов, трудового 
потенциала, занятости в сфере экономики, методологию систем
ного анализа, эффективного использования трудового потенциа
ла, его влияние на результативность производства и улучшение 
жизненного уровня населения. 

Теорию экономики труда разрабатывали ученые различ
ных школ и направлений: классики А. Смит, Д. Рикардо, 
У.Петти; кейнсианцы и монетаристы Дж. М. Кейнс, М. 
Фридмен; марксистской школы К.Маркс, Ф. Энгельс и др. 

Углубленному исследованию проблемы управления пер
соналом, роли человека как субъекта управления применительно 
к российской экономике посвящены труды Л.И. Абалкина, Н.А. 
Волгина, Б.М. Генкина, А.П. Егоршина, Б.С. Лисовик, Д.С. 
Львова, Ю.Т. Одегова, В.А. Розанова, А.А. Романовой, А.И. Ро-
фе, Г.Э. Слезингера, и др. 

Изучение эффективного использования трудовых ресур
сов, изменение содержания труда и состава рабочих мест, опла
ты труда, повышения квалификации кадров, предоставления ра
ботникам социальных гарантий и дополнительных благ нашли 
отражение в работах Ю.П. Анисимова, В.М. Баутина, В. П. Во
ронина, А.Г. Зельднера, В.В. Куликова, Т.Е. Малофеева, В.В. 
Милосердова, Т.И. Овчинниковой, А.И. Трубилина, Г.И. Тамо-
шиной, А.И. Хорева, В.Я. Чуракова, Л.И. Чурикова, А. Ф. 
Шишкина и др. 

Тем не менее, с переходом на рыночные отношения хо
зяйствования, проблема эффективного использования трудового 
потенциала приобретает новые аспекты. Необходимо дальней
шее уточнение воспроизводственных подходов к пониманию 
категорий «трудовой потенциал» и «занятость», применительно 
к новым экономическим условиям. Анализ публикаций по теме 
исследования показывает, что имеющиеся научные исследования 
не раскрывают в полной мере механизмы эффективного исполь
зования трудового потенциала и занятости применительно к пе
реходному периоду. Более того, в исследуемом регионе такие 
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исследования не проводились, что и обусловило выбор темы 
диссертационной работы, определило ее цель и задачи. 

Цель н задачи исследования. 
Целью диссертационного исследования является уточ

нение научно-теоретических представлений о трудовом потен
циале и обосновании предложений по повышению эффективно
сти его использования в агропромышленном комплексе. 

Для реализации указанной цели, в соответствии с логи
кой исследования, были поставлены следующие задачи: 

- уточнить экономическую сущность категорий «трудо
вой потенциал» и «занятость», их взаимосвязь с трудовыми ре
сурсами; 

- точнее определить динамику использования трудового 
потенциала на основе формирования социально-рыночной сис
темы экономических отношений и эволюционных изменений на 
предприятиях агропромышленного комплекса; 

- оптимизировать методические подходы к формирова
нию информационно-консультационного обслуживания субъек
тов АПК на основе региональных особенностей эффективности 
использования трудового потенциала, природных ресурсов и 
технических средств; 

- определить основные направления повышения эффек
тивности использования трудового потенциала в воспроизводст
венном процессе агропромышленного комплекса. 

Предмет и объект исследования. 
Предметом исследования является экономические отно

шения, возникающие в процессе формирования и развития эко
номических систем в условиях трансформирующейся рыночной 
среды. 

Объектом исследования являются трудовые ресурсы 
предприятий в различных организационно-правовых формах аг
ропромышленного комплекса Республики Адыгея. 

Теоретико-методологическая основа исследования. 
Теоретической основой исследования послужили кон

цептуальные положения, изложенные в научных трудах отечест
венных и зарубежных ученых по проблемам экономической тео
рии, управления, экономики труда. 
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Инструментарыо-методическая основа исследования 
представляет синтез абстрактно-теоретического анализа, систем
ного, структурно-функционального и факторного анализа, логи
ческого подхода, статистических методов, методов социологиче
ского исследования, ситуационного и количественного подхо
дов. 

Использованы методы экономико-статистических груп
пировок абсолютных, относительных и средних величин, дина
мических рядов, сплошных и выборочных наблюдений. 

Информационно-эмпирической базой диссертацион
ного нсследованпя послужили законодательные и нормативные 
акты Российской Федерации и Республики Адыгея, официаль
ные данные Министерства сельского хозяйства РФ и РА, Феде
ральной службы государственной статистики, Управления Феде
ральной службы занятости населения по Республике Адыгея, 
территориального органа Министерства по делам федерации, 
национальной и миграционной политики РФ в Республике Ады
гея, данные, опубликованные в монографиях и периодической 
печати, экспертно-статистические и аналитические материалы по 
проблемам развития трудового потенциала. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
уточнены сущность и содержание экономических кате

горий «трудовой потенциал» и «занятость», их взаимосвязь с 
трудовыми ресурсами, что позволило выявить приоритетные на
правления повышения эффективности использования трудового 
потенциала в сельскохозяйственных и перерабатывающих пред
приятиях Республики Адыгея. 

определена динамика изменения использования трудово
го потенциала на основе формирования социально-рыночной 
системы экономических отношений и повышения эффективно
сти использования трудового потенциала в агропромышленном 
комплексе региона. 

сформированы методические подходы к формированию 
информационно-консультационного обслуживания субъектов 
АПК, в основе которой положены рекомендации по созданию и 
организации ИКС с учетом региональных особенностей, обеспе
чивающих повышение эффективности использования и развития 
трудового потенциала агропромышленного комплекса. 
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определены основные направления формирования систе
мы мотивации труда, предусматривающие оптимальное расши
рение участия работника в распределении прибыли предприятия, 
привлечении его к управлению производством, увязки оплаты 
труда с конечными результатами предприятия, как формы коо
перации труда с широким использованием совмещения профес
сий и функций, повышении квалификации рабочего зг. счет ос
воения смежных профессий, способствующие эффективному 
использованию трудового потенциала. 

Основные положения диссертации, выносимые на 
защиту: 

1. Уточненная роль и содержание экономических катего
рий «трудовой потенциал» и «занятость», их взаимосвязь с тру
довыми ресурсами. Сущность трудового потенциала состоит, по 
нашему мнению в необходимом запасе производительных спо
собностей, как необходимое условие, адекватной реакции пред
приятия на изменения в региональной экономике, а содержание 
включает в себя конкретные элементы адаптации. 

2. Новая методика расчета динамики более точного ис
пользования трудового потенциала агропромышленного ком
плекса, к которому относятся и крестьянские (фермерские) и 
личные подсобные хозяйства граждан, кооперативные организа
ции, машинно-технические станции, усиливающаяся за счет соз
дания дополнительных рабочих мест с помощью лизинговых 
программ с участием государственной службы занятости и пред
принимателей, применение которых позволит эффективнее ис
пользовать трудовой потенциал в агропромышленном комплек
се. 

3. Методические подходы повышения эффективности 
трудового потенциала в рыночных условиях на основе создания 
информационно-консультационной службы на всех уровнях аг
ропромышленного комплекса, что позволит обеспечить наиболее 
эффективное использование трудового потенциала, внедрение 
новых технологий и форм организации сельскохозяйственного 
труда, доведения до персонала информации о результатах науч
но-технических нововведений и конкретных рекомендаций нау
ки по различным аспектам агропромышленного производства. 
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4.Уточнение основных направлений формирования стра
тегии мотивации труда работников агропромышленного ком
плекса на основе более широкого применения гибких и нетради
ционных форм занятости населения, выбора оптимального ре
жима работы самим работником и определение условий предос
тавления такого выбора. 

Теоретическая и практическая значимость диссерта
ционного исследования состоит в том, что основные выводы и 
предложения могут быть использованы не только непосредст
венно в Республике Адыгея, но и другими субъектами Россий
ской Федерации, их законодательными и исполнительными ор
ганами власти для разработки программ развития регионов и 
формирования социально-экономической политики в том числе 
и по преодолению кризисной ситуации, сложившейся в сельско
хозяйственном производстве. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 
Теоретические положения и выводы, а также практиче

ские рекомендации, полученные в ходе исследования, были ап
робированы на научных семинарах и выступлениях соискателя 
на межрегиональных, межвузовских и научно-практических 
конференциях в Воронеже, Краснодаре, Майкопе (2005-2006 го
ды). 

Результаты диссертационного исследования приняты к 
внедрению Министерством экономического развития и торговли. 
Республики Адыгея, а также используются в учебном процессе 
Майкопского государственного технологического университета 
в преподавании дисциплины «Управление персоналом» и «Ме
неджмент». 

Публикации результатов исследования. Основные по
ложения, результаты и выводы, полученные в диссертации, 
опубликованы автором в 8 печатных работах, общим объемом 
4,3 п.л. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 
165 страницах машинописного текста, состоит из введения, трех 
глав, выводов и предложений, списка литературы, включающего 
191 наименования, содержит 18 формул, 8 рисунков, 26 таблиц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Уточнены роль, содержание н показатели, характеризую
щие величину трудового потенциала и занятости, их взаимо
связь с трудовыми ресурсами. 

В современной экономической литературе понятие «тру
довой потенциал» трактуется по-разному. Часть ученых выска
зывает мнение, что «трудовой потенциал» очень близок по 
смыслу к термину «трудовые ресурсы», но является несколько 
шире и многограннее, включающий помимо части населения 
страны, образующей трудовые ресурсы, и тех лиц, которые по
тенциально могут изменить их объем и количество в ту или 
иную сторону. Другие, сводят трудовой потенциал страны и ее 
регионов к соответствующим количественным и качественным 
показателям развития трудовых ресурсов. Мы полагаем, что ка
тегория «трудовой потенциал» охватывает совокупность лиц, 
обладающих (благодаря их физическим и профессиональным 
качествам) способностью к труду, а значит, она более емкая и 
широкая по сравнению с категорией «трудовые ресурсы». Как 
нам представляется, по экономическому содержанию трудовой 
потенциал близок к категории «совокупный работник», и сво
дить трудовой потенциал только к трудоспособному населению 
(трудовым ресурсам) как ресурсно-личностному фактору, ис
пользуемому в производстве, неправомерно, поскольку на прак
тике находит применение лишь часть полезных качеств трудоак-
тивного населения. Другая часть остается какое-то время невос
требованной и может быть реализована по мере развития науч
но-технического прогресса, развития производительных сил и 
системы отношений, побуждающих людей к более активному 
участию в процессе труда и общественной деятельности. 

Для характеристики величины трудового потенциала ис
пользуются различные системы показателей, в виде количест
венной и качественной его оценки. Привлекательным выступает 
обобщающий показатель, характеризующий трудовой потенци
ал, как например, интегрированный показатель использования 
трудовых ресурсов, который исчисляется по формуле: 
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Ктр = К в х К н х К п (1) 

где Кф - интегрированный показатель трудовых ресурсов;: . 
Кв - коэффициент использования рабочего времени; 
Кн - удельный вес занятых в экономике; 
К„ - коэффициент напряженности норм выработки. 
Перспективными методами для расчета частных и обще

го показателя формулы (1) являются различные экспертные про
цедуры, использующие опыт и интуицию экспертов. Оперирова
ние этими показателями с целью получения обоснованных выво
дов следует осуществлять на основе положений и правил теории 
нечетких множеств, формализующей логику нечеткого вывода, 
присущую человеку. 

Однако развитие трудового потенциала предполагает ко
личественную оценку нынешнего его состояния и перспектив 
роста. В этих целях предлагается использовать зависимость ме
жду трудовым потенциаломи рабочим временем, которая может 
быть выражена формулой: 

ТП = Р В х П Т х Ч П , (2) 
где ТП - показатель состояния трудового потенциала; 

РВ - рабочее время; 
ПТ - производительность труда; 
ЧП - численность персонала. 
Формула (2) имеет универсальный характер, может быть 

использована для оценки: трудового потенциала отдельного че
ловека или группы работников, а также предприятий, отраслей, 
регионов и страны в целом. 

Как известно, в отечественной экономике человеческий 
капитал до сих пор оценивается значительно ниже его реальной 
стоимости. Низкая цена рабочей силы не может не влиять самым 
негативным образом как на уровень развития трудового потен
циала и человеческого капитала, так и на рост продуктивности 
труда субъекта российской экономики. 

Из всего многообразия подходов к определению понятия 
«трудовой потенциал» мы пришли к мнению, что под трудовым 
потенциалом следует понимать совокупные возможности насе
ления осуществлять трудовую деятельность, определяемую ис-
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торическими и социально-экономическими условиями, изме
няющимися во времени и пространстве. Тогда занятость можно 
определить как форму реализации этих способностей, характери
зующая различные формы участия трудовой части населения в 
общественно-полезной деятельности с получением соответст
вующих доходов. Проблема занятости и ее составляющие при
обретают на сегодня новое звучание в теоретическом и практи
ческом аспектах. 

При использовании более емкого понятия «человеческие 
ресурсы» формы занятости расширяются, включая не только ра
боту по найму, но и предпринимательство, работу в личном под
собном хозяйстве, очное обучение в средних и высших 
профессиональных учебных заведениях и т.д. Следовательно, 
трудовые ресурсы и занятость взаимосвязаны, поскольку 
расширение форм занятости обогащает трудовые ресурсы. Как и 
всякие другие ресурсы, ресурсы для труда (трудовой потенциал), 
и связанная с ним занятость могут быть количественно 
измерены. Однако с переходом к рыночным отношениям 
измерение ресурсов количеством работающих становится 
недостаточным, ибо не учитываются возможности 
регулирования рабочего времени в интересах работодателя и 
работника. Поэтому единым измерителем, по нашему мнению, 
может быть количество часов рабочего времени. Такой подход 
позволяет учитывать неполную занятость, а также вторичную и 
экономически эффективную занятость. 

Под экономической эффективностью следует понимать 
занятость, которая обеспечивает достойный доход, рост образо
вательного и профессионального уровня для каждого члена об
щества на основе роста общественной производительности тру
да, для чего используется. система показателей: 

1. Определение уровня занятости населения профессио
нальным трудом: 

уз А = уз -юо% (3) 
•УГ1 ой 

2. Определение уровня занятости трудоспособного насе
ления в общественном хозяйстве: 
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УН 
УЗтруд = ""*•'"" - ю о % (4) 

труд .насел . 

3. Определение оптимального распределения населения 
по сфере общественно-полезной деятельности. Он рассчитывает
ся по методике МОТ как отношение количества безработных 
(Убезр.) К ЧИСЛу ТРУДОВЫХ реСурСОВ (Утруд, рее.) 

У 
УНЗ = ^ 100 % (5) 

у 
труд . рас . • •' - ' •• 

4. Рациональность структуры и распределения населения 
по профессиям, отраслям и секторам экономики. 

По этому показателю можно судить об изменении спроса 
на те или иные профессии, численности и долю занятости в от
раслях экономики. 

5. Норма безработицы, ее соотношение с естественным 
уровнем безработицы. 

2. Обоснование основных направлений использования тру
дового потенциала в агропромышленном комплексе Респуб
лики Адыгея. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что 
составной частью управления трудовыми ресурсами является 
сбалансированность имеющихся и вновь создаваемых рабочих 
мест с рабочей силой, обеспечение производства квалифициро
ванными кадрами. 

Возможности открытия дополнительных рабочих мест в 
сельскохозяйственном и перерабатывающем производстве неве
лики. Но в условиях Республики Адыгея, это можно сделать, 
развивая такие трудоемкие отрасли как: животноводство, овоще
водство открытого и закрытого грунта, садоводство, виноградар
ство, выращивание технических культур, а также организации 
подсобных промышленных производств, особенно хозяйств лич
ного подворья граждан. 

Немаловажную роль в эффективности использования 
трудового потенциала, как показали исследования, играет мате
риальная заинтересованность работников в конечных результа
тах своего труда. Чем больше производится валовой продукции 
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на одного среднегодового работника или на 1 чел.-день, тем вы
ше оплата труда. Однако рост оплаты труда далеко не всегда ве
дет к улучшению использования трудового потенциала в количе
ственном отношении, в частности к росту годовой занятости ра
ботников (табл. 1). 

С ростом оплаты труда от 23,0 до 87руб. на 1 чел.-день 
производство валовой продукции увеличилась в 1,4 раза. Однако 
при повышении оплаты труда в 3-й группе предприятий по срав
нению с предприятиями 1-й годовая занятость работников сни
зилась на 9%. То есть, в современных условиях один только рост 
оплаты труда не решает всех проблем улучшения использования 
трудового потенциала сельскохозяйственных предприятий. У 
работников разнообразные интересы и потребности, повышен
ные требования к условиям труда. 

Таблица 1 - Влияние уровня оплаты труда на его производитель-
ность в сельскохозяйственных предприятиях Республики Адыгея 

Показатели 

Число предприятий в подгруппе 
Оплата труда в расчете на 1 чел.-день, 
руб. 
Произведено гга 100 га сельскохозяйст
венных угодий, тыс.руб.: 
- валовой продукции в текущих ценах 
Произведено валовой продукции в те
кущих ценах: 
- на одного среднегодового работника, 
тыс.руб. 
- на 1 чел.-дн, руб. 
Отработано за год одним среднегодо
вым работником,дней 

Группы предприятий по оплате 
1 чел.-дн. руб. 

до 
30,0 

5 

23,0 

245 

44 
172 

257 

30 ,1 -
40,0 

6 

35,1 

212 

58 
218 

265 

40,1 и более 

57 

86,6 

355 

83 
293 

236 

Рост оплаты труда должен строиться на основе опере
жающего роста производительности труда. Так как высокие тем
пы роста оплаты труда могут привести к обратному соотноше
нию темпов роста производительности и оплаты труда, а это в 
свою очередь приведет к диспропорции между производством, 
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накоплением и потреблением, что отрицательно скажется на 
расширенном воспроизводстве. 

В последние годы в Республике Адыгея получили раз
витие кооперативы, обслуживающие сельхозтоваропроизводите
лей. К ним относятся машино-технологические станции, концен
трация техники в которых и централизованное выполнение всех 
сельскохозяйственных работ дает возможность сократить по
требности в машинах, запасных частях, горюче-смазочных мате
риалах в расчете на одно сельскохозяйственное предприятие и на 
единицу обрабатываемой площади. 

В республике функционируют три МТС, созданные на 
межхозяйственной основе. По нашему мнению это крайне не
достаточно при слабой технической оснащенности коллектив
ных и крестьянских (фермерских) хозяйств. Необходимо иметь 
во всех районах и городах не только МТС созданных на межхо
зяйственной основе, но и внутрихозяйственной, функциони
рующих на основе взаимопомощи и обеспечения экономической 
выгоды каждого члена кооператива. 

По нашему мнению, здесь необходимо искать правовое 
решение проблемы. Поскольку МТС оказывает в большей части 
сельским товаропроизводителям услуги непосредственно по 
производству сельскохозяйственной продукции, то при условии, 
если стоимость таких услуг будет превышать 70%, то МТС по 
налогообложению и другим платежам необходимо отнести к ка
тегории «сельскохозяйственное предприятие». 

Особой формой поддержки программ создания новых ра
бочих мест со стороны органов государственной власти Респуб
лики Адыгея должна стать, по нашему мнению, лизинговая дея
тельность. Ее могут осуществлять районные и городские службы 
занятости. Лизинг - это комплекс имущественных отношений, 
связанных с передачей имущества во временное пользование на 
основе его приобретения с целью последующей сдачи в аренду. 
Необходимость осуществления лизинговых программ службой 
занятости Республики Адыгея обусловлена объективной потреб
ностью в совершенствовании форм финансовых взаимоотноше
ний с предпринимателями, изъявивших желание участвовать в 
программах создания новых рабочих мест. Лизинговая деятель
ность службы занятости должна гарантировать возвратность 
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средств, выделяемых для создания новых рабочих мест, обеспе
чивать их целевое использование для стабилизации занятости. 
Поскольку финансовые ресурсы службы занятости составляют 
лишь часть инвестиционных поступлений в организацию, то ли
зинговая деятельность должна занять свое определенное место в 
инфраструктуре рынка труда, преимущественно в системе мер 
стимулирования спроса на рабочую силу. Для этого должны 
быть соблюдены следующие условия: 
1) финансирование проектов предпринимателей должно быть 

связано с приемом на работу безработного населения; 
2) доля вложенных инвестиций службой занятости в проект 

предпринимателя должен быть соизмерим с вложениями 
других инвесторов; 

3) использование предпринимателем инвестиций службы за
нятости предполагает минимизацию риска вложений в 
проект и гарантию возврата вложенных денег. 

3. Методические подходы к формированию информационно-
консультационной службы, обеспечивающей эффективность 
использования и развития трудового потенциала агропро
мышленного комплекса. 

В процессе управления повышение эффективностью ис
пользования трудового потенциала важное место занимает 
служба информации, функции которой состоят в оперативном 
доведении до персонала информации о результатах научно-
технических нововведений и конкретных рекомендаций науки по 
различным аспектам агропромышленного производства. В Ми
нистерстве сельского хозяйства республики функционирует ин
формационно-консультационная служба. Однако по нашему 
мнению она нуждается в совершенствовании, так как выполняет 
узкий круг вопросов свойственных маркетингу и в организаци
онном плане до конца незавершенна. В ней недостает районного 
звена, призванного осуществлять ряд важных задач, связанных с 
обеспечением деятельности информационно-консультативной 
системы АПК. Без решения этих задач функционирование рес
публиканской ИКС будет не эффективной. 

В этой связи чрезвычайно актуальным является проведе
ние организационно-методической работы по созданию район-
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ных ИКЦ, призванных быть центральными звеньями в информа
ционно-консультационной системе. Наиболее тесно взаимодей
ствуя с сельхозпроизводителями, они могут эффективно обеспе
чивать такие функции управления как: 
• консультирование сельхозпроизводителей по вопросам орга

низации управления производством, переработкой и реали
зацией продукции, экономики, финансов, бухгалтерского 
учета, налогообложения, законодательства и др.; 

• оказание содействия сельхозпроизводителям в освоении ин
новационных разработок и передового опыта; 

• доведение до сельхозпроизводителей данных ценового мо
ниторинга и представление им маркетинговых услуг; 

• проведение кратковременных семинаров по обучению сель
скохозяйственных работников; 

• участие в организации выставок, ярмарок и других демонст
рационных мероприятий; 

• участие в реализации социальных и экономических про
грамм района. 
С учетом разработанных функций республиканской и район

ной информационно-консультационной службы предлагается 
организационная структура ИКС АПК, которая представлена на 
рисунке 1. 
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Данная модель подчинена задаче полного удовлетворе
ния сельхозтоваропроизводителей в информационных и кон
сультационных услугах. 
4. Формирование системы трудовой мотивации и мотиваци-
онного побуждения к труду, способствующих эффективному 
использованию трудового потенциала. 

Особая роль в эффективном использовании трудового 
потенциала принадлежит механизму мотивации труда. Многие 
мотивы поведения персонала содержатся именно в труде. Если 
по каким-то причинам у работников меняется мотивация, то ме
няется и отношение к труду. Это аксиома психологии персонала, 
которая тесно связана с системой стимулирования труда, пред
полагающая создание таких условий трудовой деятельности, при 
которых зафиксированные результаты превращаются в необхо
димые условия удовлетворения социальных потребностей ра
ботника, формирование у него мотивов труда. 

В диссертационной работе с помощью метода анкетиро
вания проведена оценка сложившейся системы мотивации труда 
на сельхозпредприятиях различных форм собственности агро
промышленного комплекса Республики Адыгея. Анализ позво
лил оценить, насколько удовлетворяют работника основные мо-
тивационные факторы работы. Подавляющая часть работников 
желает иметь стабильную, высокооплачиваемую работу, обеспе
чивающую необходимый уровень потребностей, но с невысокой 
интенсивностью труда. Такое состояние трудовой мотивации 
персонала выражает кризис труда. Следовательно, возникает не
обходимость изыскания таких мотивационных методов, которые 
позволили бы снять ограничения и развить инициативу и пред
приимчивость персонала. В этой связи нами сформированы ос
новные этапы системы трудовой мотивации и мотивационного 
побуждения к труду на предприятиях регионального АПК: 
-формулировка точных целей мотивации персонала, выяснение 

на достижение каких задач должна быть направлена система 
мотивации; 

-оценка микромотивационного и макромотивационного окруже
ния; 
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-разработка способов использования факторов, позитивно 
влияющих на процесс трудовой мотивации персонала и сведе
ния к минимуму негативного влияния факторов; 

-изучение актуальных внутримотивационных факторов, дина
мики их изменения во времени и выбор адекватных способов 
мотивации; 

-установление взаимосвязи между желательным трудовым по
ведением и имеющимися у организации возможностями моти
вации сотрудников; 

-анализ балансового соотношения «потенциальные затраты -
потенциальные выгоды» при реализации планируемой системы 
мотивации труда персонала. 

Таким образом, выбор системы мотивации должен бази
роваться на оценке целостной, определяющей поведение работ
ников ситуации и предполагать учет как можно большего числа 
факторов. 

В рыночных условиях функционирования сельхозпред
приятий с учетом сезонности и цикличности сельскохозяйствен
ного труда возникает острая необходимость профессиональной 
гибкости у персонала, которая становится одним из требований 
отнесения работника к категории удерживаемых на предпри
ятии. 

Однако, процесс формирования профессиональной гиб
кости у рабочих будет протекать успешно лишь в том случае, 
если в него активно включаются сами работники исходя из своей 
убежденности в его необходимости, если она будет базироваться 
на соответствующей активности работников, сочетании личных 
интересов, групповых с интересами коллектива в целом. 

Участие в управлении предприятием, как показывает 
опыт ведущих стран, и в рыночной экономике является одним 
из базисов формирования работника нового типа, с более расши
ренными экономическими интересами. 

Формирование нового типа работника с трудовым соз
нанием, адекватным рыночным отношениям, возможно при ис
пользовании всех элементов мотивационного механизма: уста
новки на труд, ожиданий работника к результатам трудовой дея
тельности и удовлетворенности трудом. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. Автором показано, что в агропромышленном комплек

се в современных условиях самой действенной социально актив
ной трудовой частью является трудовой потенциал работников. 
В этой связи понятие экономическая категория «трудовой по
тенциал» как показано нами, значительно шире и многограннее, 
чем категория «трудовые ресурсы» и «рабочая сила». В состав 
трудового потенциала включаются как работники, занятые в об
щественном производстве, так и часть населения, которая пока 
не принимает участия в процессе труда, но при соответствую
щих условиях может быть использована для производства про
дукции. Таким образом, нами обосновано, что трудовой потен
циал региона - это необходимый запас производительных спо
собностей, как необходимое условие адекватной реакции пред
приятия на изменения в региональной экономике. Тогда «заня
тость» можно определить как ту или иную форму фактической 
реализации этих способностей относящихся к трудовому потен
циалу. Нами показана диалектика взаимосвязи трудовых ресур
сов и занятости, проявляющаяся и в том, что расширение много
образия форм занятости, способствует дальнейшему качествен
ному обогащению трудовых ресурсов. 

Нами разработана методика, более точного расчета дина
мики использования трудового потенциала агропромышленного 
комплекса путем более полного учета динамики развития вхо
дящих в АПК составляющих: личного подсобного хозяйства, 
занятых неполный рабочий день и т.д. Нами показано, что не 
полностью контролируемое государством развитие рыночных 
отношений современной России в целом и в агропромышленном 
комплексе в частности закономерно порождает существенные 
затруднения в точности измерения многообразия форм занятости 
и реализации трудового потенциала, что проявляется и в неточ
ности соответствия официальных статистических данных. По 
нашему мнению относительно более точным измерителем заня
тости трудоспособных граждан является количество часов фак
тически отработанного на производстве времени и это позволяет 
точнее рассчитать частичную или неполную занятость, а также 
вторичную занятость. 
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Дополнительно к этому основному показателю занято
сти, как обосновано в диссертации, могут быть использованы 
для более всесторонней оценки ее эффективности и такие пока
затели как: коэффициент занятости населения профессиональ
ным трудом; уровень занятости трудоспособного населения в 
общественном хозяйстве; норма безработицы, ее соотношение с 
естественным уровнем безработицы. 

2. Из исследования взаимосвязи функционирования 
влияющих на эффективность использования трудового потен
циала факторов (материально-технических, организационных, 
экономических, социальных и др.) обосновано положение о том, 
что в управлении трудовыми ресурсами нужно на первый план 
выделить четыре его функции: планирование, организация, мо
тивация и контроль, а также методы управления персоналом, ко
торые функционируя в комплексе, влияют на эффективность ис
пользования трудовых ресурсов. 

С переходом на рыночные отношения принципиально 
изменилась сущность таких важных экономических категорий и 
процессов, как оплата труда и формирование доходов. Для по
давляющего большинства работников в сложившихся в нашей 
стране условиях главным методом мотивации является справед
ливая оплата труда. Однако исследования показали, что в Рес
публике Адыгея с 1994 г. по уровню оплаты труда работники 
агропромышленного комплекса находятся на последнем месте 
среди отраслей экономики Адыгеи. Цена рабочей силы в АПК 
почти в два раза ниже цены рабочей силы в промышленности 
республики. 

В этой связи методические подходы к формированию 
информационно-консультационного обслуживания субъектов 
АПК позволяют обеспечить повышение эффективности исполь
зования и развития трудового потенциала агропромышленного 
комплекса. 

3. Анализ состояния воспроизводства трудовых ресурсов 
в аграрном секторе Адыгеи свидетельствует о том, что: 

- республике сложилась тенденция уменьшения числен
ности сельского населения. Падение рождаемости в значитель
ной степени обусловлено снижением числа гражданских браков 
и ростом разводов. Суммарный коэффициент рождаемости в 
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2005г. составил 1,2, тогда как для простого воспроизводства он 
должен быть не ниже 2,1 на женщину. 

- анализ квалифицированного состава персонала агро
промышленных предприятий Адыгеи выявлено, что в республи
ке с переходом на рыночные отношения допущен спад произ
водства, что отрицательно сказалось на качественных и количе
ственных характеристиках трудового потенциала. Численность 
трактористов-машинистов за исследуемый период уменьшилось 
на 57,1%. Ежегодная их текучесть колеблется в пределах 13-16%. 
Высокий удельный вес специалистов без образования- 10,1%, 
особенно руководителей среднего звена - 14,2 %. 

4. Проведенные исследования позволили предложить ме
ханизм повышения эффективности использования и развития 
трудового потенциала в Республике Адыгея, который включает в 
себя комплексные мероприятия по улучшению социальной ин
фраструктуры : разработку программы по подготовке, переподго
товки и повышению квалификации персонала; преобразование 
сел и аулов в благоустроенные сельские поселения; усиление 
ориентации учебных заведений не столько на потребности рын
ка, сколько на потребности производства. 

В целях повышения технической оснащенности труда 
работников АПК предлагается пополнять сельскохозяйственные 
и перерабатывающие предприятия за счет развития лизинговых 
услуг, согласно национальному проекту «Развитие АПК». Соз
дание во всех районах республики МТС на правах кооперации, а 
также развивать вертикальную интеграцию, что позволит скон
центрировать технику, повысить ее техническую готовность, 
объединить высококвалифицированных специалистов, обеспе
чить высокую и равномерную загрузку механизаторских кадров, 
создать условия для проведения сельскохозяйственных работ в 
оптимальные агротехнические сроки. 

Развивать лизинговую деятельность службы занятости, 
которая должна занять свое место в инфраструктуре рынка тру
да, преимущественно в системе мер стимулирования спроса на 
рабочую силу. 

В целях повышения эффективности трудового потенциа
ла предложена усовершенствованная информационно-
консультационная система, включающая в себя региональный и 
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районный уровни, активно взаимодействующие с научными, ву
зовскими, рыночными и другими организациями АПК. Предло
жена система принципов формирования системы трудовой моти
вации. Сформулированы этапы ее формирования и мотивациок-
ного побуждения к труду на предприятиях регионального АПК. 
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