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Предмет/тема. Статья посвящена проблемам 
управления в сельском хозяйстве, так как в современ-
ных условиях преобразования экономики Российской 
Федерации эффективность сельского хозяйства во 
все большей степени зависит от уровня профессио-
нализма, подготовки и деловых качеств работников 
отрасли. В связи с этим разработка и внедрение 
комплекса мероприятий по совершенствованию ис-
пользования управленческого кадрового потенциала 
сельскохозяйственных предприятий, направленных 
на повышение их конкурентоспособности, является 
важной задачей. 

Цели/задачи. Определение характеристик нали-
чия и качественного состояния трудовых ресурсов 
сельскохозяйственных предприятий Костромской 
области. 

Методология. В ходе изучения проблемы ис-
пользовались такие методы исследования, как: сис-
темный анализ, прогнозирование, метод наименьших 
квадратов, статистический метод и метод оценки 
состояния кадрового потенциала сельскохозяйс-
твенной отрасли. 

Результаты. Дано определение управленчес-
кого потенциала, проведен анализ уровня трудо-
обеспеченности региона. Проведен анализ сведе-

ний о трудоустройстве молодых специалистов в 
сельскохозяйственные предприятия Костромской 
области. Установлено, что в сельском хозяйстве 
одновременно существуют безработица и дефицит 
кадров, наблюдается дисбаланс между спросом и 
предложением специалистов и квалифицированных 
рабочих; в системе организационных потенциалов 
особая роль принадлежит управленческому, посколь-
ку от его качественных характеристик зависит 
конкурентоспособность организации в целом и спо-
собность организации получать прибыль.

Выводы/значимость. Сделан вывод о том, 
что в регионе наблюдается ухудшение демографи-
ческих сдвигов, что может привести к уменьшению 
или прекращению товарного производства. Резуль-
таты проведенного исследования подтверждают 
необходимость разработки рекомендаций по эффек-
тивному использованию управленческого кадрового 
потенциала в условиях инновационного развития 
регионального АПК, которые могут быть применены 
на практике.
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Для развития эффективного и рационального 
менеджмента в современной экономике необхо-
дим новый подход к пониманию понятия «потен-
циал» по отношению к организации. В процессе 
структурного анализа кроме производственного и 
кадрового потенциалов, по мнению авторов, целе-
сообразно также выделить такую составляющую, 
как управленческий потенциал. В научной эконо-
мической литературе [3, 5, 11] трактовки сущности 
управленческого потенциала отличаются большим 
разнообразием и зависят от методологических ос-
нов различных экономических школ или от целей и 
задач конкретных экономических исследований.

Управленческий потенциал выступает в ка-
честве совокупности типов, принципов, приемов, 
методов и способов управления деятельностью 
организации, ее подразделениями, филиалами, 
представительствами [11]. Например, Т.Г. Ломо-
носова рассматривает управленческий потенциал 
как личностный ресурс, позволяющий осваивать и 
реализовывать новые формы поведения (иницииро-
вать, инновационное поведение) в управленческой 
деятельности, включающий совокупность разно-
уровневых особенностей: управленческие качества, 
ценностно-смысловые образования, степень закры-
тости-открытости человека и т.д. [8, 9]. 

Ряд отечественных ученых считают, что 
управленческий потенциал — это возможности 
отдельных категорий персонала по эффективной ор-
ганизации и управлению производственно-коммер-
ческими процессами предприятия (организации). 
Под управленческим потенциалом в этом смысле 
понимается способность влиять на ход событий, 
видеть перспективы развития и разрабатывать стра-
тегию и тактику действий, особенно в проблемных 
ситуациях [5, 7, 8].

В прикладном аспекте управленческий по-
тенциал рассматривается как количественный и 
качественный состав управленческих кадров того 
или иного субъекта хозяйствования, отрасли, уровня 
управляющей системы. Именно в этом контексте 
проведено исследование кадрового потенциала 
сельскохозяйственных организаций Костромской 
области, в том числе управленческого персонала. 
Для этого необходимо охарактеризовать наличие и 
качественное состояние трудовых ресурсов и опре-
делить, являются ли они ограниченной внутренней 
системой предприятий или находятся под влиянием 
внешних условий экономической системы аграрно-
го производства в регионе.

Следует признать, что традиционным фак-
тором, оказывающим влияние на формирование 
трудового потенциала аграрной отрасли, является 
низкий уровень оплаты труда. Среднемесячная 
оплата труда в сельскохозяйственных организациях 
Костромской области составила в 2013 г. 13 766,4 
руб., что составляет 71,8% от среднего уровня по 
экономике региона. Численность работников сель-
ского хозяйства, чья заработная плата находится на 
уровне ниже средней по области, составила 57,8%. 
Многие исследователи, анализируя состояние аг-
рарной сферы различных регионов Российской Фе-
дерации, констатируют, что низкий уровень заработ-
ной платы наряду со специфическими условиями и 
тяжелыми условиями труда не стимулируют прито-
ка работников в аграрную сферу  экономики [17]. 

В сельскохозяйственных организациях Кост-
ромской области количество руководителей с 2010 
по 2013 г. снизилось на 198 чел. (на 22%). Тем не 
менее темпы снижения количества руководителей 
и специалистов существенно ниже, сокращения, 
происходящего по кадрам массовых профессий. 
Так, численность постоянных работников сель-
скохозяйственных организаций за тот же период 
уменьшилась на 24% (1 672 чел.).

В целях научного обоснования тенденций 
развития управленческого потенциала проведено 
прогнозирование количества руководителей и 
специалистов сельскохозяйственных организаций 
региона, основанное на выявлении существующих 
тенденций. На основе метода экстраполяции и при-
менения метода наименьших квадратов выполнен 
прогноз изменения количества лиц руководящего 
состава за период с 2014 по 2016 г. Сглаживание 
временных рядов методом наименьших квадратов 
служит для отражения закономерности развития 
изучаемого явления. В аналитическом выражении 
тренда время рассматривается как независимая 
переменная, а уровни ряда выступают в виде 
функций этой независимой переменной. Развитие 
явления зависит не от того, сколько лет прошло с 
отправного момента, а от того, какие факторы вли-
яли на его развитие, в каком направлении и с какой 
интенсивностью. Таким образом, развитие явления 
во времени выступает как результат действия этих 
факторов [15, 19]. Методика и результаты прогноза 
динамики количества руководителей и специалис-
тов в организациях аграрного сектора региона (на 
примере Костромской области) приведены в сле-
дующей таблице.
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Условное обозначение времени — есть пос-
ледовательная нумерация периодов базы прогноза 
(графа 3). Условное значение прогнозируемой вели-
чины определяется как произведение фактического 
ее значения и условного обозначения временного 
периода (графа 4). Расчетные значения ряда Ур 
определены по формуле 

Ур  = аХ + b,
где a и b — коэффициенты уравнения тренда.

Коэффициенты a и b определяются по следу-
ющим формулам:
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где  n — число уровней временного ряда;
 i — уровень временного ряда. 

Коэффициенты уравнения тренда принимают 
следующие значения:

a = (7 513 – 10 · 3 139/4)/(30 – 25) = 66,9;
b = (3 139 /4) – (– 66,9 · 10/4) = 952.
Уравнение значений расчетного ряда имеет 

вид: 
Ур = – 66,9Х + 952.
Полученное уравнение используется для 

определения прогнозных значений численности 
управленческого персонала:

У2014 = – 66,9 · 5 + 952 = 617;
У2015 = – 66,9 · 6 + 952 = 551;
У2016 = – 66,9 · 7 + 952 = 484.
Средняя относительная ошибка определена по 

формуле:
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При этом точность прогноза удовлетворитель-
ная, так как значение ε = 22,46 и попадает в пределы 
20–50%. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что с течением времени управленческий потенциал 
сельскохозяйственных организаций Костромской 
области будет сокращаться с 617 чел. в 2014 г. до 
484 чел. к 2016 г., что обусловливает необходимость 
принятия неотложных мер по предотвращению 
негативных тенденций.

Анализ соотношения рекомендуемого коли-
чества главных специалистов и фактического их 
количества в сельскохозяйственных организациях 
Костромской области, проведенный по учетным 
материалам департамента агропромышленного 
комплекса, свидетельствует о том, что имеет место 
дефицит управленческих кадров. 

Нехватка специалистов в области составляет:
— энергетиков — 25,0%; 
— ветеринарных врачей — 23,4%; 
— зоотехников — 22,2%; 
— агрономов — 21,3%. 
Другими словами, почти четверть должностей 

специалистов в сельскохозяйственных организаци-
ях в настоящее время вакантны (см. рисунок).

В то же время анализ сведений о трудоустройс-
тве молодых специалистов в сельскохозяйственные 
организации Костромской области показал, что из 
общего количества подготовленных специалистов 
(вузы, техникумы, колледжи и т.д.) на работу в 
сельскохозяйственные организации было принято 
лишь 8% выпускников с высшим и 17% — со сред-
ним образованием. Работа в сельскохозяйственных 

Прогнозирование численности управленческого персонала  
в сельскохозяйственных организациях Костромской области

Год
Фактическое коли-
чество руководите-

лей Уф, чел.

Период  
времени  X

Условное значение 
прогнозируемой  
величины УфX

Квадрат значе-
ния временного 

периода X2

Расчетное  
количество руково-

дителей Ур, чел.
� � 3 4 5 6

2010 884 � 884 � 817
2011 822 � 1 644 4 688
2012 747 3 2 241 9 546
2013 686 4 2 744 16 418
2014 – – – – 617
2015 – – – – 551
2016 – – – – 484

Всего… 3 139 10 7 513 30 4 121
Источник: разработано автором.
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предприятиях Костромской области является не 
привлекательной для молодых специалистов ввиду 
низкого уровня заработной платы, отсутствия соци-
альной инфраструктуры на селе, слабой материаль-
но-технической базы предприятий [18].

Сложившиеся условия не вызывают роста уп-
равленческого потенциала сельскохозяйственных 
предприятий. В сельском хозяйстве одновременно 
существуют безработица и дефицит кадров, наблю-
дается дисбаланс между спросом и предложением 
специалистов и квалифицированных рабочих. 
Демографическая ситуация негативно влияет на 
формирование кадрового потенциала отрасли. 
Утрата трудовой мотивации ведет к снижению при-
тока молодых специалистов в сельскую местность. 
Характер этих процессов во многом зависит от 
социально-экономической ситуации, сложившейся 
в российских селах. Низкая экономическая эффек-
тивность сельскохозяйственного производства, 
недостаточный уровень технического оснащения 

и износ основных фондов привели к спаду произ-
водства, безработице, низкому уровню оплаты труда 
[4]. Кризисное состояние сельской социальной ин-
фраструктуры препятствует созданию предпосылок 
для мотивации к аграрному труду и улучшению 
кадрового обеспечения [2].

Кроме количественного дефицита следствием 
сложившихся факторов в сельском хозяйстве явля-
ется недостаточный качественный состав трудовых 
ресурсов. Сельскохозяйственное производство 
отличается низким уровнем квалификации, обра-
зования, высоким средним возрастом работников. 
Общераспространенная практика состоит в том, 
что уровень образования работников, занятых в 
сельском хозяйстве, традиционно ниже, чем в эко-
номике в среднем [10]. В 2013 г. от числа занятых 
руководителей и специалистов, занимающих ру-
ководящие должности в сельском хозяйстве Кост-
ромской области, 42% имели высшее образование, 
38% — среднее или неполное среднее образование 

Источник: Данные департамента АПК Костромской области (Форма №1К — «Сведения о численности, составе и движении 
работников, замещающих должности руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций»).

Обеспеченность главными специалистами
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и 12% работников руководящего состава не имели 
профильного образования [18].

Необходимо отметить, что крайне мало работа-
ет на селе молодых руководителей и специалистов. 
В сельскохозяйственных организациях Костром-
ской области удельный вес молодежи в возрасте 
до 30 лет составляет 10,2% от общего количества 
руководителей и специалистов. В условиях рыноч-
ных отношений руководители — люди, как правило, 
зрелого возраста — не спешат создавать условия 
для продвижения молодых способных кадров, пос-
кольку они будут должны уступить место молодым, 
пополнить ряды безработных или пенсионеров, 
ухудшить свое материальное положение [12–14].

Исследователь О.Ю. Савенкова отмечает, что 
в результате негативных демографических сдви-
гов уровень замещения работников пенсионного 
возраста, выбывающих из трудовой деятельности, 
сельской молодежью может снизиться до 30%, а в 
депрессивных сельских регионах — еще ниже. Это 
и наблюдается в Костромской области [16]. Резкое 
ухудшение уровня трудообеспеченности, даже с 
учетом предполагаемого роста производительности 
труда в аграрном секторе и частичного перехода 
на инновационные и трудосберегающие модели 
развития, может обусловить полное или частичное 
прекращение товарного сельскохозяйственного 
производства на значительных территориях, а 
также деградацию других отраслей экономики [1]. 
При этом ряд авторов именно кадровый потенциал 
и эффективность управления кадрами называют 
основными критериями для оценки конкурентос-
пособности предприятия [6, 20].

Таким образом, увеличение объемов производс-
тва, рост рентабельности, улучшение материально-
технической базы, внедрение новых технологий в 
сельскохозяйственное производство, по мнению 
авторов, — задача стратегического масштаба. 
Необходимо отметить, что целесообразность и 
эффективность этого процесса зависят от челове-
ческого фактора — управленческого потенциала 
организации. 

От правильности, своевременности и проду-
манности управленческих решений, а также квали-
фикации исполнительного персонала зависит успех 
работы всей организации производства в целом. 
Недостаточно внедрить инновации в производс-
твенный процесс, необходимы знания персонала, 
позволяющие использовать эти технологии. Как и 
обычный капитал, навыки, умения и знания чело-

века имеют свойство накапливаться. При этом их 
формирование и развитие требуют как от самого 
работника, так и от общества в целом значительных 
затрат времени, труда, материальных и финансовых 
ресурсов.
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Abstract
Subject The article deals with the problems of manage-
ment in agriculture. In modern conditions of economic 
transformation of the Russian Federation, the efficiency 
of agriculture is increasingly dependent on the level of 
professionalism, training and qualifications of workers 
in the sector. So, the development and implementation 
of a set of measures to improve the utilization of the 
management capacity of agricultural enterprises to 
enhance their competitiveness, is an important task.
Objectives The purpose of the paper is to character-
ize the availability and quality of human resources of 
agricultural enterprises of the Kostroma region.
Methods For the study, we used a system analysis, 
forecasting, least squares method, statistical method and 
the method of assessment of the workforce capacity of 
the agricultural industry.
Results We have defined the management capacity and 
analyzed the labor resources of the region. As well, 
we have analyzed the information on employment of 

young specialists in the agricultural enterprises of the 
Kostroma region. In agriculture, there are unemploy-
ment and shortage of workforce; there is an imbalance 
between demand and supply of professionals and 
skilled workers. We have determined a particular role of 
management capabilities, because the competitiveness 
of the organization, as a whole, and the organization’s 
ability to make a profit depends on the management 
qualitative characteristics.
Conclusions We conclude that in the region, there is a 
deterioration of demographic shifts that could lead to a 
reduction or cessation of production. The results of the 
study confirm the need to develop recommendations for 
the effective use of management capacity in terms of 
innovative development of the regional agro-industrial 
complex. These recommendations can be applied in 
practice.
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