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Редакция журнала «Экономические исследования» продолжает 

публикацию материалов вышедшей в свет монографии О.В. 

Кудрявцевой «Экономический механизм формирования и 

использования рабочей силы на селе». В данном номере вниманию 

читателей предлагается параграф 3.1 из монографии. Продолжение 

публикации материалов монографии в следующих номерах журнала. 

 

 ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

 МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

РАБОЧЕЙ СИЛЫ НА СЕЛЕ 

 

З.1.  Моделирование процесса формирования и использования  

рабочей силы 
 

Комплексная оценка факторов формирования и использования 

рабочей силы основана на разработанной методике, которая  представлена 

в виде систематизированных и логически упорядоченных этапов, 

объединяющих теоретические аспекты воспроизводства рабочей силы и  

факторы, влияющие на ее формирование и использование, анализирующие 

ее современное состояние. В основу методики положен корреляционно-

регрессионный анализ. Полученные результаты позволяют разработать 

основные направления по совершенствованию формирования и 

использования рабочей силы на селе. Теоретические основы  данной 

методики подкреплены практическими расчетами на примере сельских 

административных районов и сельскохозяйственных предприятий 

Тверской области.  

Методика определения резервов формирования рабочей силы на селе 

и ее использования  в сельском хозяйстве представлена на рис. 3.1.1 и 

предполагает пять этапов.  

Первый этап  включает анализ факторов формирования и 

использования рабочей силы. Подробно данные факторы рассмотрены в 

разделе 1.2 и схематично отражены на рис. 1.2.2. Их анализ представлен в 

главе 2 настоящей работы. 
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Второй этап предполагает отбор факторов для построения 

регрессионных моделей формирования рабочей силы и  ее использования.  

Результативным признаком формирования рабочей силы является 

численность экономически активного сельского населения в возрасте от 15 

до 72 лет.  

Для  использования рабочей силы принят результативный признак –  

годовая производительность труда (производство валовой продукции на 

одного среднегодового работника).  

Осуществляется   данный этап в два приема. 

Этап 2.1 состоит из теоретического анализа факторов и их 

количественной оценки. Отбираются факторы, влияющие на численность 

экономически активного сельского населения и на использование рабочей 

силы в сельском хозяйстве и имеющие количественную оценку. В 

результате проведенного анализа к факторам формирования относятся: 

уровень естественной убыли сельского населения; интенсивность сальдо 

миграции; число учреждений образования; обеспеченность сельского 

населения библиотеками; общая жилая площадь со всеми видами 

коммунальных услуг; жилая площадь на одного сельского жителя; 

среднегодовая заработная плата работников на предприятиях, 

расположенных в сельской местности; плотность и людность сельских 

поселений. 

К факторам использования рабочей силы отнесены: 

фондовооруженность труда; фондообеспеченность; энерговооруженность и 

электровооруженность труда;  норма обслуживания в молочном 

скотоводстве; коэффициент использования рабочего времени; 

среднегодовая начисленная заработная плата работников; количество 

работников с высшим образованием; приходится руководителей и 

специалистов на 1000 га с.-х. угодий (насыщенность руководителями и 

специалистами); прибыль (- убыткок) на одного среднегодового работника.   

На этапе 2.2 проводятся оценка факторов с помощью экономико-

статистических методов и проверка их на мультиколлинеарность.  

С помощью статистических группировок было выявлено следующее: 

увеличение числа учреждений образования и жилой площади, 

оборудованной всеми видами коммунальных услуг, способствует 

повышению численности экономически активного населения на селе 

Тверской области (прил. 12, табл.1). 

Кроме того, производительность труда в сельском хозяйстве Тверской 

области имеет тесную взаимосвязь с заработной платой работников (прил. 

12, табл. 2).   Анализ коэффициента использования рабочего времени 

показал, что его значения по выделенным группам изменяются мало. Это 

свидетельствует  о его слабо выраженной связи с производительностью 

труда. Поэтому данный фактор был исключен из дальнейшего анализа 
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использования рабочей силы на сельскохозяйственных предприятиях 

Тверской области. 

Для выявления зависимости между факторами строится матрица парных 

коэффициентов корреляции. Анализ  позволил исключить  из регрессионной 

модели формирования рабочей силы на селе Тверской области дублирующие 

и незначительные параметры: среднегодовую заработную плату работников, 

уровень естественной убыли сельского населения, интенсивность сальдо 

миграции, жилую площадь на одного сельского жителя. 

В свою очередь,  из регрессионной модели использования рабочей силы в 

сельском хозяйстве Тверской области были исключены дублирующие и 

незначительные  следующие параметры: энерговооруженность труда, 

фондовооруженность активной части фондов, норма  обслуживания в 

молочном скотоводстве. Остальные факторы регрессионных моделей имеют 

значительную связь с результативными показателями.  

Проверка факторов с помощью критерия надежности показала, что из 

регрессионной модели формирования рабочей силы на селе Тверской области 

необходимо исключить людность и плотность сельских поселений, а из 

регрессионной модели использования – насыщенность руководителями и 

специалистами, прибыль (- убыткок) на одного среднегодового работника. 

Остальные факторы регрессионных моделей значимы на пятипроцентном 

уровне. Следовательно, факторы могут быть включены в модели.   

Третий этап – построение регрессионной модели, которая позволяет 

выявить и отобрать наиболее существенные факторы, влияющие на 

исследуемый показатель, изучить тесноту и характер связи   между 

результатом и каждым из отобранных факторов, определить  на этой основе 

математическое уравнение, наиболее правильно выражающее сущность 

искомых зависимостей, найти статистико-экономические характеристики 

многофакторной регрессионной модели на базе решения многомерного 

уравнения и оценки его результатов [43] .  

Таким образом, модель зависимости численности экономически 

активного сельского населения Тверской области в 2007 году имеет вид (прил. 

20) 

У = 3,72+ 0,14 х1 + 0,03 х2 – 0,94 х3 ,                                    (1) 

где У – численность сельского экономически активного населения в 

возрасте от 15 до 72 лет, тыс. чел.; х1 – число учреждений образования, ед.; х2 – 

жилая площадь, оборудованная всеми видами коммунальных услуг, тыс. м
2
; х3 

– обеспеченность  сельского населения библиотеками, ‰. 

Коэффициент детерминации R
2 
= 0,93 показывает, что на  93 % вариация 

численности сельского экономически активного населения Тверской области 

обусловлена влиянием факторов, включенных в уравнение множественной 

зависимости. Множественный коэффициент корреляции R = 0,96 показывает 

высокую тесноту связи результативного показателя с указанными факторами.  
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Рисунок  3.1.1 –  Методика определения резервов формирования 

и использования рабочей силы  

Коэффициенты уравнения показывают количественное воздействие 

каждого фактора на результативный показатель при неизменности других. В 

данном случае можно дать следующую интерпретацию полученного 

Факторы формирования и использования рабочей силы  

 Анализ факторов формирования и использования 

 рабочей силы  

Отбор и оценка факторов, влияющих  на формирование 

и использование рабочей силы 

Нет (исключить фактор из модели) 

Построение  регрессионных моделей  

 

 Резервы повышения численности экономически  

активного населения и производительности труда 

Теоретический анализ факторов 

Фактор количественно измерим 

Оценка факторов  

экономико-статистическими методами 

 и проверка их на мультиколлинеарность 

Да (включить фактор в модель) Нет (исключить фактор из модели) 

Отбор факторов формирования и использования 

 рабочей силы 

Да (включить фактор в модель) Нет (исключить фактор из модели) 

Оценка влияния каждого фактора 

 на вариацию результативного признака 

Этап 2 

Этап 3 

Этап 4 

Этап 2.1   

Этап 2.2  

Этап 5 

Этап 1 

Да (включить фактор в модель) 
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уравнения. С увеличением количества учреждений образования на 10 

единиц в сельской местности численность сельского экономически 

активного населения увеличивается на  1,4 тыс. чел. Рост количества жилой 

площади, оборудованной всеми видами коммунальных услуг, на 100 тыс. м
2
 

повышает численность сельского экономически активного населения на  3 

тыс. чел. Снижение обеспеченности населения библиотеками на одну 

промилле уменьшает результативный показатель на 0,9 тыс. чел.   

Модель зависимости годовой производительности труда (на 

материалах  сельскохозяйственных предприятий Тверской области за 2007 

г.) имеет вид (прил.21)  

У = - 29,88 + 2,93 х1 + 9,60 х2+ 2,29 х3 + 3,89 х4 ,                                  (2) 

где У – годовая производительность труда (произведено валовой 

продукции на одного среднегодового работника), тыс. руб./ чел.; х1 – 

годовая  начисленная заработная плата, тыс. руб./ чел.; х2 – 

электровооруженность труда, тыс. кВт ч / чел.; х3 – фондообеспеченность, 

тыс. руб./ га; х4 – удельный вес работников с высшим образованиям в 

сельском хозяйстве, %. 

Коэффициент детерминации R
2 

= 0, 94 показывает, что на  94 % 

вариация годовой  производительности труда обусловлена влиянием 

факторов, включенных в уравнение множественной зависимости. 

Множественный коэффициент корреляции R = 0,97 показывает высокую 

тесноту связи  годовой производительности труда с указанными факторами.  

Полученному уравнению множественной регрессии (3) можно дать 

следующую интерпретацию.  С увеличением размера среднегодовой  

заработной платы на 10 тыс. руб.  производство валовой продукции на 

одного работника сельского хозяйства  в среднем возрастает на 29,3 тыс. 

руб. Рост электровооруженности труда на 1 тыс. кВт ч повысит годовую 

производительность труда на 9,6 тыс. руб. Дополнительное увеличение 

стоимости производственных фондов на  10 тыс. руб. на  гектар 

сельскохозяйственных угодий даст прирост результативного показателя на 

22,9 тыс.  руб. Увеличение удельного веса работников сельского хозяйства с 

высшим образованием на 10 %  повысит годовую производительность труда 

на 38,9 тыс. руб.  

Четвертый этап предполагает оценку влияния каждого фактора на 

результативный признак. Для сравнения роли различных факторов в 

формировании моделируемого показателя рассчитывается частный 

коэффициент эластичности. Так, в сельской местности Тверской области 

существенное влияние на численность экономически активного сельского 

населения оказал фактор х 1 (количество учреждений образования). 

Увеличение количества учреждений образования на 1 % приводит к росту 

численности сельского экономически активного населения на 0,54 %.  

В сельском хозяйстве Тверской области  наиболее существенное 

влияние на годовую производительность труда оказывали факторы х 1 
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(среднегодовая начисленная заработная плата работника) и х2 

(электровооруженность труда).  Рост оплаты труда в сельском хозяйстве 

Тверской области на 1 % приводит к увеличению производства валовой 

продукции на одного работника на 0,69 %. Повышение на 1 % 

электровооруженности труда увеличивает результативный показатель на 

0,19 %. 

Пятый этап включает расчет резервов повышения численности 

сельского экономически активного населения и производительности труда в 

сельском хозяйстве Тверской области на основе коэффициентов уравнений 

регрессии. Сопоставление фактической численности сельского 

экономически активного населения и объема производства валовой 

продукции на одного работника с его расчетными значениями, 

исчисленными по уравнениям регрессий (1) и (2), характеризует степень 

использования своих производственных возможностей.  

Для расчета резервов повышения численности экономически активного 

сельского населения была выполнена статистическая группировка, с 

помощью которой  сельские районы Тверской области разделили на группы.  

Таким образом, были выделены 3 группы (табл. 3.1.1).  

Для групп сельских административных районов с низкой 

численностью сельского экономически активного населения за основу будет 

взята группа со средним уровнем.   

Разность средних значений в группах по численности экономически 

активного сельского населения  представлена в табл. 3.1.2.  

Разность средних значений в группах рассчитана по формуле  

            ∆ i
j 
= i

kj
- i

nj
,                                                                            (3)                                                                                           

где ∆ i
j
 – разность средних величин признаков, i – номер признаков,  

 j – номер группы, k – основная группы, n –сравниваемая группа. 
 
Таблица 3.1.1 – Группировка сельских административных районов 

Тверской области по численности экономически активного населения  
 

 

 

Признаки (i) 

Группы районов по численности сельского 

экономически активного населения, тыс. чел.  

(j) 

До 3,0 

(низкий)  

(п1) 

3,1-6,3 

(средний) 

(п2) 

6,4 и более 

(высокий) 

(k3) 

Численность экономически 

активного сельского населения, тыс. 

чел. 3,0 6,3 15,5 

Число учреждений образования, ед. 15,5 26,1 35,3 

Жилая площадь, оборудованная 

всеми видами коммунальных услуг, 

тыс. м
2
 3,9 34,4 219,6 

Обеспеченность сельского населения 

библиотеками, ‰ 3,1 2,2 1,3 
 

Z Z Z

Z
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Численность экономически активного сельского населения в группе с 

низким уровнем меньше на 3,3 тыс. чел., чем по средней группе (табл. 

3.1.2).  
 

Таблица 3.1.2 –  Резервы повышения численности экономически  

активного сельского населения Тверской области 
 

Факторные 

и результативные 

признаки 

Разность 

 средних  

значений  (∆

i
j
) 

Резервы повышения ЧЭАН на 

основе коэффициентов 

уравнения  

регрессии (Ri
j
) 

тыс. чел. % 

Число учреждений образования, 

ед. 10,5 1,48 44,3 

Жилая площадь, оборудованная 

всеми видами коммунальных 

услуг, тыс. м
2
 30,6 1,01 30,3 

Обеспеченность сельского 

населения библиотеками, ‰ -0,9 0,85 25,4 

Численность экономически 

активного сельского населения 

(ЧЭАН), тыс. чел. 3,3 3,33 100,0 
 
Резервы повышения численности экономически активного сельского 

населения на основе коэффициентов уравнения регрессии (1) рассчитаны 

по формуле (4) и представлены в табл. 3.1.2. 

Для нахождения резерва формирования рабочей силы используется 

формула 

    Ri
j
 = i

j
,                                                                                      (4) 

где R – резерв повышения численности экономически активного 

сельского населния на основе коэффициентов уравнения регрессии по 

выделенным группам; аi – коэффициенты уравнения регрессии. 

Наибольшее влияние на увеличение численности экономически 

активного сельского населения  в группе с низким уровнем оказали  такие 

факторы (табл. 3.1.2): число учреждений образования и жилая площадь, 

оборудованная всеми видами коммунальных услуг. Увеличение 

количества учреждений образования в группе с низким уровнем до 10,5 

единиц повысит  численность сельского экономически активного 

населения на 1,48 тыс. чел. 

Увеличение жилой площади, оборудованной всеми видами 

коммунальных услуг до 30,3 тыс.м
2
 повысит численность сельского 

экономически активного населения до 1,01 тыс. чел. В целом за счет 

такого роста  учреждений образования и жилой площади можно повысить  

численность сельского экономически активного населения в районах 

данной группы на 2,49 тыс. чел. 

Z

Zа
m
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 Для расчета резервов повышения производительности труда 

работников сельского хозяйства делается статистическая группировка 

(табл. 3.1.3).  
 

Таблица 3.1.3 – Группировка районов по уровню 

 производительности труда в сельском хозяйстве  

Тверской области 
 

 

Признаки (i) 

 

Группы районов по производительности 

труда (j) 

До 

107,2 

(очень 

низкий

) 

(п1) 

101,3-

159,5 

(низки

й) 

(n2) 

159,6 -

202,6 

(средни

й) 

(k3) 

203 – 

295 

(высок

ий) 

 

295,1 и 

более 

(очень 

высоки

й) 

Среднегодовая 

производительность труда,  тыс. 

руб./ чел.  98,5 139,0 180,9 266,2 521,1 

Среднегодовая начисленная 

заработная плата, руб./чел.  33,1 34,9 44,8 58,7 98,7 

Электровооруженность труда, 

тыс. кВт ч/ чел. 2,6 3,1 3,5 5,6 8,0 

Фондообеспеченность, тыс. руб. 

/ га 7,4 8,7 8,9 33,1 189,7 

Удельный вес работников  с 

высшим образованием, % 4,6 5,0 5,2 6,8 21,1 

С помощью статистической группировки в сельском хозяйстве 

Тверской области выделены 5 групп (с очень низкой, низкой,  средней, 

высокой и очень высокой) производительности труда. За основу взята 

третья группа со средней производительностью труда. Выбор данной 

группы обоснован тем, что хозяйствам с очень низкой и низкой 

производительностью труда невозможно достичь уровня четвертой и 

пятой групп по данному показателю (266,2 и 521,1 тыс. руб./ чел.).  

Разность средних значений в группах производительности труда 

рассчитана по формуле (4) и представлена в табл. 3.1.4. В группах с очень 

низким и низким уровнем производительности труда объем производства 

валовой продукции на одного работника на 82,4 и 41,9 тыс. руб. меньше, 

чем в хозяйствах  со средним уровнем.  

Резерв повышения производительности труда в сельском хозяйстве 

Тверской области рассчитан на основе коэффициентов уравнения 

регрессии 3 и по формуле (5)  и представлен в табл. 3.1.4. 
  

 

 



89 
 

 

 

Таблица 3.1.4 – Резервы повышения производительности труда 

 в хозяйствах Тверской области с очень низким и низким уровнем 
 

 

Факторные 

и результативные 

признаки 

Разность 

средних 

значений 

факторов в 

группах (∆ i
j
) 

Резервы повышения 

производительности труда 

на основе коэффициентов 

уравнения регрессии по 

группам (Ri
j
) 

с  

очень 

низкой 

ПТ* 

(∆ i
1
) 

с 

низкой 

ПТ 

(∆ i
2
) 

с очень 

низкой ПТ 

(Ri
1
) 

с низкой ПТ 

(Ri
2
) 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Годовая начисленная  заработная 

плата, тыс. руб./ чел. 11,7 9,9 34,2 70,4 29,0 85,2 

Электровооруженность труда, тыс. 

кВт ч / чел. 0,9 0,4 8,6 17,8 3,8 11,3 

Фондообеспеченность, тыс. руб. / га 1,5 0,2 3,4 7,1 0,5 1,3 

Удельный вес работников  с высшим 

образованием, % 0,6 0,2 2,3 4,8 0,8 2,3 

Среднегодовая производительность 

труда (ПТ)*, тыс. руб. 82,4 41,9 48,6 100,0 34,0 100,0 
 
Наибольшее влияние на годовую производительность труда в 

исследуемых группах оказали среднегодовая заработная плата и 

электровооруженность труда. 

Увеличение годовой заработной платы в группах с очень низкой и 

низкой  годовой производительностью труда на  35,3 и 28,4 % повысит 

эффективность использования рабочей силы на 34,2 и 29 тыс. руб. Рост 

электровооруженности труда  в двух группах на 0,9 и 0,4  тыс. кВт ч 

повысит валовое производство продукции на одного среднегодового 

работника на 8,6 и 3,8 тыс. руб. соответственно. 

В целом предлагаемая методика позволит: 

- провести всесторонний анализ факторов, влияющих на предложение 

и использование рабочей силы; 

- осуществить комплексную оценку факторов, влияющих на 

формирование и использование рабочей силы на селе; 

- на базе корреляционно-регрессионного анализа определить характер 

и тесноту взаимосвязи между предложением рабочей силы, 

производительностью труда и каждым из отобранных факторов; 

- исходя из степени воздействия каждого из факторов, 

представленных в соответствующих уравнениях регрессии, можно 

выделить факторы, целесообразность регулирования которых наиболее 

необходима с целью влияния на результативный показатель; 

- разработать мероприятия по совершенствованию экономического 

механизма формирования и использования рабочей силы на селе.  

Z

Z
Z
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