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PROBLEMS OF FORMING THE LABOR POTENTIAL OF SMALL BUSINESSES

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 — Economy and management of national economy

В условиях сложившейся неравномерности социально- 
экономического развития сельских территорий, установ-
ления политического курса на импортозамещение продук-
ции сельского хозяйства, а также реализации Стратегии 
долгосрочного социально-экономического развития агро-
промышленного комплекса России и Концепции устойчи-
вого развития сельских территорий особую актуальность 
приобретает проблема формирования трудового потенци-
ала сельских территорий. 

В условиях сложной экономической ситуации у аграр-
ного сектора России появилась возможность повышения 
эффективности производства продукции сельского хозяй-
ства. Достижение определенных производственных пока-
зателей невозможно без участия высококвалифицирован-
ных кадров, которые обеспечивают качество ее выпуска, 
рост производительности труда, высокий уровень рента-
бельности организаций. Основным источником трудового 
потенциала для хозяйствующих субъектов отрасли АПК 
остаются сельские территории. 

В статье проанализированы итоги Всероссийской пере-
писи населения 2006 и 2016 гг. в части динамики развития 
К(Ф)Х в Российской Федерации. Выявлено снижение числа 
крестьянских (фермерских) хозяйств на 54 %, что повлия-
ло на обострение проблемы занятости сельского населения. 
Проанализирована роль малых форм хозяйствования в струк-
туре производства продукции АПК страны, определена по-
ложительная тенденция роста. Одним из важнейших фак-
торов, предопределяющих проблемы развития и становления 
трудового потенциала, является снижение численности 
сельского населения, что связано с высоким уровнем смертно-
сти и миграцией населения. Проведен сравнительный анализ 
развития фермерского сектора России и стран зарубежья, 
которые отдают предпочтение малым формам хозяйство-
вания семейного типа, в силу их высокой производительности. 

Формированию трудового потенциала АПК сельских 
территорий в последнее время стало уделяться много 

внимания. На наш взгляд, в области трудового потенциа-
ла сельских территорий особое внимание следует уделить 
выявлению и дальнейшему изучению проблем его формиро-
вания и развития в стране.

In the current state of uneven socio-economic development 
of rural areas and the political commitment to import substi-
tution of agricultural products, as well as in view of a long-
term strategy of socio-economic development of agroindustrial 
complex of Russia and the concept of sustainable development  
of rural territories, the problem of formation of labor potential 
of rural territories is gaining a vital importance .

In a difficult economic situation, the Russian agricultur-
al sector has the opportunity to improve the efficiency of ag-
ricultural production. It is impossible to achieve certain pro-
duction indicators without the participation of highly qualified 
personnel who ensure the quality of its output, increase labor 
productivity, and a high level of profitability of organizations. 
The main source of labor potential for economic entities of the 
agricultural sector remains a rural area.

The article analyzes the results of the all-Russian popula-
tion census of 2006 and 2016, in terms of the dynamics of the 
development of peasant (farm) holdings in the Russian Feder-
ation. A decrease in the number of peasant (farm) holdings by 
54 % negatively affected the employment of the rural popula-
tion. The role of small businesses in the structure of agricultural 
production in the country is analyzed, and a positive growth 
trend is determined. One of the most important factors that af-
fect formation and development of labor potential is the decline 
in the rural population, which is associated with a high level 
of mortality and migration. The article provides a comparative 
analysis of the development of the farming sector in Russia and 
foreign countries, where small family-run farms are more com-
mon due to their high productivity.

Recently, much attention has been paid to the formation  
of the labor potential of the agricultural sector in rural areas. 
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In our opinion, in the field of rural labor potential, special at-
tention should be paid to identifying and further studying of the 
problems of its formation and development in the country.

Ключевые слова: малые формы хозяйствования, тру-
довой потенциал, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
аграрная экономика, трудовые ресурсы, сельское хозяй-
ство, занятость, сельское население, производство, соци-
ально-экономическое развитие.

Keywords: small businesses, labor potential, peasant (farm-
er) holdings, agricultural economy, labor resources, agricul-
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Введение
Малые формы хозяйствования заявили себя как вид 

предпринимательской деятельности еще в девяностых го-
дах прошлого столетия. Сегодня этот вид предпринима-
тельства, основанный на трудовом участии членов сель-
ских семей, выступает наиболее устойчивой и жизнеспо-
собной формой хозяйствования и всячески поддерживается 
на государственном уровне. 

Актуальность. В условиях санкций и экономической 
конфронтации со странами Европейского союза развитие 
собственной экономики и сельского хозяйства стало особен-
но востребованным. Необходимость изучения особенностей 
формирования трудового потенциала малых форм хозяйство-
вания продиктована их значимостью для аграрного производ-
ства, особым составом и структурой трудовых ресурсов, ори-
ентированной на современные рыночные условия. 

Изученность проблемы. Вопросам формирования и 
регулирования трудового потенциала малых форм хозяй-
ствования посвящены труды таких известных ученых-э-
кономистов, как Буробкин И. Н., Кондратьев Н. Д., Клю-
кач В. А., Линевич A. B., Милосердов В. В., Морозов Н. В., 
Новиков В. Г., Прокопенко Н. П. и др.

Целесообразность разработки темы заключается в том, 
что количественные и качественные характеристики резер-
ва ресурсов труда выступают решающим стратегическим 
фактором устойчивого развития сельских территорий, по-
вышения социально-экономической эффективности аграр-
ного производства, обеспечения продовольственной безо-
пасности страны. 

Научная новизна данного исследования определена  
в выявлении проблем формирования трудового потенциала 
малых формах хозяйствования АПК в современных усло-
виях его экономического развития.

Основной целью исследования является обоснование 
проблем формирования трудового потенциала малых форм 
хозяйствования, обеспечивающего устойчивое экономиче-
ское развитие сельских территорий. В рамках задачи ис-
следования поставлено определение взаимосвязи экономи-
ческих и социальных составляющих сельских территорий  
с формированием трудового потенциала села на основе 
анализа состояния трудовых ресурсов и производства про-
дукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

Теоретические результаты исследования могут яв-
ляться научной базой при изучении проблем, связанных  
с устойчивым развитием села. Практическая значимость 
научных результатов послужит основой для разработки 
региональных программ по развитию сельских террито-
рий и АПК, а также принятия правильных управленческих 

решений руководителями при оценке кадрового потенци-
ала хозяйствующего субъекта.

Основная часть
Под малыми формами хозяйствования в АПК понима-

ют трудовые крестьянские (фермерские) хозяйства (К(Ф)Х), 
личные подсобные хозяйства [1], предпринимательские фер-
мерские хозяйства, представляющие собой самостоятельные 
физические и юридические лица.

Деятельность К(Ф)Х регламентируется федеральным 
законом, и в рыночной экономики глава и члены фермер-
ского хозяйства должны сочетать в себе организаторские, 
технические и производственные способности, а также 
быть хорошими экономистами, способными грамотно оце-
нивать рыночную ситуацию [2, 3].

Производственная деятельность малых предприятий 
напрямую зависит от наличия и уровня развития трудо-
вого потенциала, который представляет собой совокуп-
ность ресурсов труда, формирующихся, в большинстве 
своем, за счет трудоспособных членов одной или не-
скольких семей. 

Методология. В основу научного исследования поло-
жен диалектический метод, экономико-статистический, 
аналитический, метод стратегического анализа и взаимос-
вязи социально-экономических явлений, а также систем-
ный подход.

Результаты исследования. В современных условиях 
малым формам хозяйствования становится все сложнее 
конкурировать с более крупным аграрным производством, 
что нашло свое отражение в снижении числа крестьянских 
(фермерских) хозяйств. По данным Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи, в целом по Российской Фе-
дерации на 2016 г. насчитывалось 136,7 тыс. крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 38,0 тыс. индивидуальных пред-
принимателей; 23,5 млн личных подсобных хозяйств граж-
дан [4]. В численности малых форм хозяйствования зафик-
сировано снижение числа К(Ф)Х с 2006 г. на 54 %. Данная 
тенденция повлекла и без того обостренную проблему за-
нятости сельского населения страны. 

Число работников К(Ф)Х на 2016 г., включая и индиви-
дуальных предпринимателей, составило 367,2 тыс. человек, 
из которых на фермерские хозяйства приходится 293,6 тыс. 
человек, а индивидуальных предпринимателей — 73,5 тыс. 
человек. Следует отметить, что в число трудовых ресурсов 
малых форм хозяйствования, помимо глав К(Ф)Х и инди-
видуальных предпринимателей, в сельскохозяйственном 
производстве также входят члены их семей, постоянные  
и привлеченные сезонные работники. На их долю от общей 
численности занятых в сельскохозяйственном производ-
стве приходится 45 % в К(Ф)Х и 44,4 % в хозяйствах инди-
видуальных предпринимателей [5]. 

Важно отметить, что на трудовой потенциал и его 
профессиональные навыки огромное влияние оказывают 
производственные мощности хозяйства, направления их 
деятельности и развития. Именно поэтому трудовой по-
тенциал фермерских хозяйств, как правило, соразмерен 
с особенностями его производственной деятельности по 
объему, структуре, качественным показателям производи-
мой продукции, определяющим в целом эффективность 
хозяйствования [2, 6]. 

В условиях социально-экономического развития села, 
эффективного формирования и развития его трудовых ре-
сурсов данные показатели будут расти и далее. Несмотря  
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на то что доля крестьянских (фермерских) хозяйств в струк-
туре производства невелика (на 2018 г. составляла 12,5 % 
по РФ и 11,1 % по Орловской области [7]), на них возла-
гаются большие надежды как на наиболее перспективно 

развивающуюся форму сельскохозяйственного бизнеса.  
В сравнении с 2014 г. в 2019 г. в К(Ф)Х РФ производство 
продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении 
увеличилось на 3,5 % (табл.). 

Структура продукции сельского хозяйства РФ, % 

Категория хозяйств
Доля в структуре производства, % по годам Среднегодовой темп 

роста, % к 2005 г.1992 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Сельскохозяйственные 
организации 67,1 45,2 44,6 44,8 51,7 54 55,1 55,2 56,5 57,7 129,4

Хозяйства населения 31,8 51,6 49,3 48 38,1 34,5 32,5 32,4 31 28,6 58,0
Крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные 
предприниматели

1,1 3,2 6,1 7,2 10,2 11,5 12,4 12,4 12,5 13,7 224,6

Примечание. Составлено авторами по данным [8].

В современных условиях особенности формирования 
и регулирования трудового потенциала малых форм хо-
зяйствования увязаны главным образом с воспроизвод-
ственными процессами сельского и городского населения.  
В свою очередь, изменения показателей развития социаль-
но-демографических процессов в районном разрезе могут 
отличаться от показателей их проявления в целом по об-
ласти. Формирование трудового потенциала зависит и от 
различий районов по социально-экономическим и природ-
но-климатическим условиям, состоянию промышленных 
и производственных ресурсов. Все это способствует соз-
данию определенной социальной базы хозяйств, которая 
пусть и не создает конечной продукции, но обеспечивает 
предпосылки для всех этапов ее производства [9]. Сельская 
молодежь по-прежнему остается основным источником 
формирования трудового потенциала села. Именно сель-
ской молодежи отводится главная роль в решении вопро-
са устойчивого развития сельских территорий, снижения 
угроз демографической и трудовой депопуляции [10]. 

Одной из основных причин снижения численности сель-
ского населения остается миграция. Для села характерна 

ежегодная миграция молодежи трудоспособного возраста  
в города [11, 12].

Выводы. Решение проблемы закрепления квали-
фицированных кадров на селе возможно путем форми-
рования фермерских династий, преемственности по-
колений. Именно создание семейного крестьянского 
хозяйства было центральным звеном реформ П. А. Сто-
лыпина. Ведь в основе семейной фермы — исконное, 
вековое стремление крестьянина быть хозяином на сво-
ей земле, быть главой трудовой семьи, иметь трудовой 
достаток [13]. 

На рис. приведен сравнительный анализ развития фер-
мерского сектора России и стран зарубежья. Страны зару-
бежья основную ставку делают на малые формы хозяйство-
вания семейного типа. В силу непревзойденной мотивации 
к труду и высокой производительности деятельность се-
мейных ферм весьма эффективна. 

В России фермерский сектор характеризуется как пер-
спективный, динамично развивающийся, потенциальный 
сектор российского АПК [16]. Важно, что потенциал семей-
ного фермерства не только в производстве. 

Рис. Сравнительный анализ развития фермерского сектора России и стран зарубежья  
(составлено авторами по данным [8, 14, 15])
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Каждая вновь созданная семейная ферма создает дополни-
тельные рабочие места, решая проблему занятости сельского 
населения. Помимо этого, малые формы хозяйствования се-
мейного типа оказывают влияние на демографическую ситуа-
цию страны [17]. Семьи фермеров, как правило, многодетные, 
крепкие, сохранившие семейные ценности. Именно в таких 
семьях в основу воспитания молодежи положен труд, забота  
о земле, забота друг о друге. В рамках поддержки начинаю-
щих фермеров государством осуществляется грантовая под-
держка с целью развития семейных ферм на базе КФХ. 

Заключение
Малые формы хозяйствования — это не просто укруп-

ненные личные подсобные хозяйства, это образ жизни, на-
дежда российского села. Формирование трудового потен-
циала сельских территорий неразрывно связано с решени-
ем экономических и социальных задач. 

Экономические задачи требуют формирования про-
фессионального трудового персонала, способного вывести 

российское сельское хозяйство на инновационный путь 
развития. Также необходимо формирование квалифициро-
ванного, высокооплачиваемого и мотивированного трудо-
вого и кадрового потенциала, занятого в сельском хозяй-
стве и других отраслях экономики села.

Социальные задачи подразумевают необходимость обе-
спечения достойного уровня жизни для жителей сельской 
местности России, и в первую очередь для работников, за-
нятых в АПК. Решение задач по формированию конкурен-
тоспособного трудового потенциала села (экономического 
и социального) требует определения особенностей его вос-
производства и дальнейшего развития.

Для села в среднесрочной и долгосрочной перспективе 
малые формы хозяйствования останутся основным эконо-
мическим укладом жизни населения. Средства, вложенные 
государством в формирование и развитие трудового потен-
циала, вернутся государству в виде налогов, высоких уро-
жаев и растущего благосостояния работников малых форм 
хозяйствования села.
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