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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  состоит  в  том,  что  трудовые  ре
сурсы  как  главная  производительная  сила  общества  представляют  собой 
важный  фактор  производства,  рациональное  использование  которого обес
печивает  повышение  уровня  производства  сельскохозяйственной  продук
ции его экономической  эффективности 

В этих условиях особенно актуальными  становятся  поиски путей уве
личения  объема  производства  сельскохозяйственной  продукции,  повыше
ние ее качества,  сокращение затрат прошлого и живого труда, разработка и 
практическая  реализация  мер  по  совершенствованию  воспроизводства  и 
формирования  трудовых  ресурсов,  улучшению  их  профессионально
квалификационных  характеристик  в  соответствии  с  уровнем  развития  на
учнотехнического  прогресса  и  технологии  производства  продукции  Рас
ширенное  воспроизводство  трудового  потенциала  должно  воспроизводить 
не  только  способности  к  труду,  но  и  обеспечивать  развитие  личности,  ее 
мотивации  к более  активному  и  предприимчивому  участию  в  производст
венной деятельности, а в период становления социальной рыночной эконо
мики выявление  новых тенденций  и закономерностей  трудовой  деятельно
сти людей становится  необходимым 

В  связи с этим  представляется  весьма  актуальной разработка  предло
жений  и  рекомендаций  по  повышению  эффективности  воспроизводства 
трудовых ресурсов сельскохозяйственных  организаций 

Степень  разработанности  проблемы  Изучению  вопросов  труда  и 
занятости  посвящено  большое  количество  теоретической  и  эмпирической 
литературы  Они нашли отражение  в работах  ученых    классиков А  Сми
та, К  Маркса,  А  Маршалла,  Дж  Кейнса,  существенный  вклад в  изучение 
процессов  формирования  и  использования  трудовых  ресурсов  внесли  со
ветские  ученые  С Г  Струмилин,  М И  Долгошей,  Е В  Касимовский, 
ТИ  Заславская 

Огромное  внимание  уделяется  изучению  трудовых  ресурсов  сельско
го  хозяйства  современными  отечественными  учеными.  Н Е  Асташовым, 
В.М  Баутиным,  А.И  Барбашиным,  В Н  Бесединой,  Д Е.  Ваниным, 
В,И. Милосердовым,  А С  Пароняном,  А И.  Рофе,  К С  Терновым, 
А Ф. Шишкиным 

Однако  необходимо  отметить,  что  происходящие  изменения  в  аграр
ном секторе  и экономике  в целом, требуют  дополнительных  исследований 
воспроизводственного  процесса  трудовых  ресурсов,  выявления  современ
ных  тенденций  и  закономерностей,  определения  основных  направлений 
решения проблем в этой области 

Целью  диссертационной  работы  является  анализ  процесса  воспро
изводства  трудовых  ресурсов  сельского  хозяйства  и  разработка  практиче
ских  научно  обоснованных  предложений  по  повышению  его  эффективно
сти в условиях рыночных  отношений 

Для  достижения  этой  цели  были  поставлены  и  решены  следующие 
задачи 

 уточнен понятийный аппарат теоретических основ воспроизводства тру
довых ресурсов в условиях многоукладности форм собственности и организаци
онноправовых форм хозяйствования сельскохозяйственных организаций, 

3 



  выявлены  принципы,  определяющие  экономические  аспекты  вос
производства  квалифицированных  кадров,  на  основе  оценки  состояния 
рынка труда, 

  проанализированы  социальноэкономические  особенности  функцио
нирования  кадров  в  сельском  хозяйстве  и  выявлены  наиболее  существен
ные факторы, влияющие на их воспроизводство, 

  дан  анализ  форм  экономического  участия  государства  в  системе 
воспроизводства квалифицированных кадров для села, 

  изучены  и  обоснованы  эффективные  способы  и  методы  количест
венной и качественной  оценки изменений факторов и экономических  пока
зателей расширенного воспроизводства трудовых ресурсов, 

  даны  предложения  по совершенствованию  форм  и методов  закрепле
ния,  рационального  использования  и  материального  стимулирования  в сель
ском хозяйстве молодых квалифицированных рабочих кадров и специалистов 

Объектом  исследования  является  процесс  воспроизводства  трудо
вых ресурсов в сельскохозяйственных организациях Курской области 

Предметом  исследования  являются  методические  и  практические 
проблемы  связанные  с  воспроизводством  трудовых  ресурсов  в  сельскохо
зяйственных  организациях,  состояние  и  поиск  путей  роста  экономической 
эффективности сельскохозяйственного  производства 

Методы  исследования  В ходе  исследования  использовались  различ
ные  методы,  объединенные  системным  подходом  к  изучению  процесса 
воспроизводства  трудовых  ресурсов  работников  сельского  хозяйства  Для 
решения  поставленных  задач  применялись  абстрактнологический,  расчет
ноконструктивный,  синтез,  экономический  анализ,  экономико
математический,  экономикостатистический 

Научная  новизна  исследования состоит в следующем 
  выявлены  основные  проблемы  формирования,  распределения  и эф

фективности  использования  трудовых  ресурсов  сельскохозяйственных  ор
ганизаций  региона  и определены  их основные  тенденции,  выражающиеся 
в уменьшении доли работников, имеющих  классность и ухудшении их воз
растного  состава,  устойчивом  росте  фактической  и регистрируемой  безра
ботицы  при  одновременном  увеличении  спроса  на  трудовые  ресурсы,  по
вышении  текучести  квалифицированных  кадров  в  сельскохозяйственных 
организациях, сокращении  среднесписочной численности  работников сель
скохозяйственных  организаций  с  одновременным  повышением  их  эконо
мической активности, 

  научно обоснована  идея  о роли  и месте квалифицированных  кадров 
как  составной  части  экономического  потенциала  сельского  хозяйства, 
дающая  целостное  представление  о закономерностях  и существенных  свя
зях их функционирования в воспроизводственном  процессе, 

 выявлена специфика региональных  и отраслевых  особенностей  фор
мирования  квалифицированных  кадров  сельского  хозяйства  в  условиях 
многоукладности  собственности  и  различных  организационноправовых 
форм хозяйствования, 

 определены  приоритетные  направления совершенствования  системы 
подготовки кадров аграрного сектора, с учетом зарубежного опыта и отече
ственных тенденций  Предложены меры по установлению  Государственной 
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гарантии  материального  стимулирования  труда  работников,  полного  их 
участия  в  процессе  производства,  обеспечения  необходимости  социально
бытовыми  условиями  труда  и жизни  работников,  повышении  их  квалифи
кации в соответствии  с уровнем  развития  технического  прогресса,  внедре
нии новой техники и прогрессивной технологии в производство; 

 определено влияние многоукладное™ собственности на перестройку 
сфер занятости,  на перераспределение  трудовых ресурсов  сельского  хозяй
ства  по  новым  хозяйственным  формированиям,  на образование  безработи
цы и обучение безработных новым профессиям, 

 предложен плановопрограммный  метод прогнозирования  потребно
сти в механизаторах, работниках животноводства  и специалистах, основан
ный  на  повышении  объемов  производства  и эффективности  сельского  хо
зяйства региона 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в разработке  науч
нообоснованных  предложений  по совершенствованию  процесса  воспроиз
водства  трудовых  ресурсов  сельского  хозяйства,  которые  способствуют 
целевому  формированию,  рациональному  распределению  и  более  эффек
тивному использованию трудовых ресурсов Курской области и повышению 
эффективности производства в аграрном секторе 

Разработанный  автором  алгоритм  методического  подхода  к  расчету 
перспективной  потребности  кадров  управления  с  использованием  метода 
аналогии,  будет  способствовать  формированию  региональной  программы 
содействия трудовой деятельности  сельского  населения, в том числе моло
дежи  и  женщин,  выпускников  учебных  заведений,  лиц,  меняющих  место 
работы по причине текучести кадров, инвалидов 

Результаты  диссертационного  исследования  приняты  к  использова
нию Комитетом АПК и Комитетом по занятости Курской области 

Научная  апробация  результатов  исследования  Основные  резуль
таты  исследования  представлены  на  международных,  всероссийских  и 
межвузовских  научнопрактических  конференциях, посвященных решению 
социальноэкономических  проблем  в сельском хозяйстве  Орловского  госу
дарственного  аграрного  университета  (2005  г) ,  Белгородской  и  Курской 
государственных  сельскохозяйственных  академиях  (2005    2006  гг),  на 
конференции молодых ученых Курского института менеджмента,  экономи
ки и бизнеса  (2006  г). Методика  расчета  стимулирующих  выплат  работни
кам  сельскохозяйственных  организаций  апробирована  в  СХПК  «Русь» 
Рыльского района Курской области 

Диссертация  выполнена  в соответствии  с планом  научных  исследова
ний ФГОУ  ВПО  «Курская  ГСХА»  по теме  0 1  9  7000668  Тема  диссерта
ции  и ее  содержание  соответствуют  п  8 4  «Система  отношений  «человек
производство»  (виды,  содержание,  разделение,  кооперация,  специализация 
труда и т д ), закономерности  и новые тенденции  формирования, распреде
ления,  обмена  и  использования  рабочей  силы,  механизмы  повышения  их 
эффективности  в  социальной  рыночной  экономике,  пути  эффективного 
использования  действующих  и  создания  новых  рабочих  мест»  Паспорта 
специальностей ВАК (экономические науки) 
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Результаты  исследований  нашли  свое  отражение  в  опубликованных 
автором пяти научных статьях общим объемом  1,2 п  л ,  в том числе одна 
работа в журнале рекомендованном ВАК. 

Объем и структура  работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, выводов и предложений  Основной текст изложен на  163 страницах 
машинописного текста,  содержит 31 таблицу, 6 рисунков, 15 приложений. 
Список литературы включает 158 наименований 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  показана  степень  изу
ченности  проблемы,  определены  цели,  предмет  и  объект  исследования, 
раскрыты научная новизна и практическая  значимость результатов иссле
дования и их апробация 

В первой главе «Теоретические основы воспроизводства и эффек
тивного  использования  трудовых  ресурсов»  изложена  экономическая 
сущность трудовых ресурсов, основного организующего фактора в процес
се сельскохозяйственного  производства  и обоснована  их роль в достиже
нии важнейших экономических  целей, рассмотрены направления и факто
ры рационального воспроизводства  и эффективного использования трудо
вых ресурсов  в  сельскохозяйственных  организациях,  вопросы  явлений и 
тенденций в процессе формирования и использования трудовых ресурсов, 
имеющих интеграционный характер 

Во  второй  главе  «Состояние  и  тенденции  формирования  и ис
пользования трудовых ресурсов в сельскохозяйственных организациях 
Курской  области»  рассмотрен  современный  уровень  формирования  тру
довых ресурсов и влияние на него демографических  процессов. Отмечена 
взаимосвязь  и  взаимообусловленность  демографических  и  социальных 
факторов в формировании трудовых ресурсов  Показано как демографиче
ские факторы влияют на формирование социальной сферы в области, а со
циальные факторы в свою очередь оказывают воздействие на демографиче
ские процессы  Рассмотрены проблемы современного рынка труда в сель
ской местности, как неотъемлемой части рыночной экономики  Требования 
рынка труда к квалификации рабочей силы и ее оплата 

В третьей  главе «Основные  направления  повышения эффектив
ности  использования  трудовых  ресурсов  в сельскохозяйственных  ор
ганизациях»  определены  прогнозные  направления  по  дальнейшему  со
вершенствованию качества трудовых ресурсов их эффективному использо
ванию на основе  инновационного  развития сельскохозяйственного  произ
водства области  Показано как инновационный тип воспроизводства требу
ет принципиально нового качества профессиональной  подготовки специа
листов  Определены перспективные потребности в профессиональных кад
рах  области  с  учетом  совершенствования  социальнотрудовых  условий, 
уровня экономического  развития  концентрации  и специализации сельско
хозяйственных организаций 

В выводах и предложениях производству отражены основные резуль
таты выполненного исследования в соответствии с его целью и задачами 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Трудовые  ресурсы,  являясь  основным  элементом  производи
тельных  сил, оказывают  существенное  влияние  на  территориальную 
организацию  хозяйствования,  региональную  специализацию  и  кон
центрацию производства, развитие и направленность экономики. 

«Трудовые ресурсы» это часть населения страны обладающая необхо
димым  физическим  развитием,  умственными  способностями  и  знаниями 
для работы в народном хозяйстве 

Категория  «Трудовые  ресурсы»  позволяла  количественно  учитывать 
трудоспособное население, но без оценки его качественного состава, что не 
позволяло комплексно рассматривать проблему  Этот недостаток был заме
чен рядом авторов (Т И  Заславская, В Я  Чураков) и подвергнут серьезной 
критике, с предложениями  найти более точное понятие  Однако предпри
нимаемые попытки наполнить понятие «трудовые ресурсы» качественным 
содержанием (Е В  Касимовский) пока успехом не увенчались 

Таким образом, по вопросу  о содержании  понятия «трудовые ресур
сы» не было единого мнения среди советских ученых, нет его и в настоя
щее время  Одни авторы  вообще отрицают,  что трудовые  ресурсы эконо
мическая  категория,  считают  их  механической  совокупностью  населения 
трудоспособного  возраста, другие, наоборот, отмечают что «трудовые ре
сурсы»  имеют историческую определенность  и представляют собой соци
альноклассовое понятие 

Трудно  признать  неправильной  какуюлибо  из  выше  приведенных 
точку зрения  Понятия «трудовые ресурсы», «рабочая сила», «человеческие 
ресурсы» по смыслу и содержанию настолько близки, что трудно оспорить 
их тождественность  Однако мы полагаем, что при изучении воспроизвод
ственных процессов, акцент нужно делать на категорию «трудовые ресур
сы»  Ведь труд, также как земля, капитал, предпринимательские способно
сти, информация объективно являются основным ресурсом производства 

Кроме того, мы считаем, что для уточнения понятия «трудовые ресур
сы» необходимо учитывать то, что все население может быть разделено в 
зависимости от способности к труду. Однако способность к труду по опре
деленной  специальности  становится  действенным  товаром  только  тогда, 
когда будет заключен договор на право использования рабочей силы, когда 
работник перейдет в категорию занятых,  в категорию  функционирующей 
рабочей силы 

Размещение трудовых ресурсов проявляется в форме расселения, ко
торое характеризуется  территориальным  расположением  и величиной  на
селенных пунктов. При этом надо иметь в виду, что экономические регио
ны существенно различаются по масштабам, специфике, уровню и характе
ру протекающих в них экономических  и социальнодемографических про
цессов  В зависимости от масштабов и размещения  производственных ре
сурсов,  структуры  производства  в регионе  и  эффективности  труда  в от
дельных  его  отраслях,  формируется  количественный  и  качественный  со
став трудовых ресурсов  Это находит отражение в степени и характере тру
довой  активности  различных  категорий  трудоспособного  населения, рас
пределения его по видам деятельности, отраслям и организациям  При этом 
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важным является то, в какой мере реализуется способность к труду именно 
тех лиц, рабочей силой которых она является 

Процесс воспроизводства  трудовых ресурсов представляет собой со
вокупность социальноэкономических  отношений по поводу их формиро
вания, распределения, обмена и использования  В основе воспроизводства 
трудовых  ресурсов  лежат  демографические  процессы,  обеспечивающие 
биологическое воспроизводство населения 

Формирование трудовых ресурсов   первый этап воспроизводства. В 
его основе лежит естественное движение населения, которое определяется 
различными факторами  уровнем экономического развития страны, степе
нью урбанизации, национальной спецификой, условиями быта 

Эффективность экономического развития зависит не только от наибо
лее рационального распределения  трудовых ресурсов, но и от продуктив
ного их использования, максимальной реализации их трудового потенциа
ла  Использование  трудовых ресурсов   составная часть процесса  их вос
производства  Рациональное  их использование  зависит  от ряда  факторов 
экономических,  социальных,  материальнотехнических,  психологических 
Показателем эффективности является уровень производительности труда и, 
как результат, увеличение объема производимой продукции 

Процессы  приватизации  повышают  заинтересованность  трудовых 
коллективов  в  достижении  высоких  показателей  производственно
хозяйственной  деятельности,  в  успешном  решении  социально
экономических задач и, в конечном счете, в осуществлении эффективного 
расширенного воспроизводства 

Однако было бы неправильным  предполагать, что только рыночный 
механизм, многообразие  форм собственности,  смогут эффективно регули
ровать процессы воспроизводства трудовых ресурсов на всех его стадиях 
Субъективность  воспроизводственного  процесса  предполагает  активную 
роль государства  и его организаций  в регулировании  формирования, рас
пределения,  перераспределения  и использования  трудовых ресурсов  Она 
заключается  в  проведении  продуманной  демографической  политики спо
собной воздействовать на процесс естественного движения населения  уве
личение  рождаемости,  снижение  смертности,  рост  продолжительности 
жизни   биологических процессов лежащих в основе воспроизводства тру
довых ресурсов 

2.  Экономические  реформы,  проводимые  в стране,  существенно 
изменили  концептуальные  подходы  к построению  системы  работы с 
кадрами в аграрном секторе. 

Рыночные изменения в системе работы с кадрами происходят во всех 
отраслях экономики, в том числе и в отрасли сельского хозяйства  Отличи
тельными  чертами  при  этом  становятся  системность  и  комплексность, 
обеспечивающие, с одной стороны, единство целей, принципов, методов и 
технологий работы с кадрами, а с другой стороны  дифференцированный 
подход к осуществлению  кадровых программ с учетом региональных осо
бенностей (рис 1) 

Труд в сельском хозяйстве имеет ряд особенностей, которые отража
ют  специфику  отрасли  Эффективность  труда  зависит  от  природно
климатических условий  и  качества  земельных ресурсов, на использование 
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основные  требования. 
 соответствие целям  и  стратегии 
развития  организации 
гибкость 
 экономическая  обоснованность 
  индивидуальный  подход  к 
работникам,  учитывающий 
совокупность  факторов  социально
психологического  характера 

Подбор  — определение  пригодности 
кандидатов для  выполнения 
функциональных  обязанностей  на 
определенной  должности  Включает 
  набор  работников 
  выдвижение 
  ротация 
  расстановка 
  формирование  резерва 
 завершение  карьеры 

Кадровое  планирование  — 
обеспечение  потребности 
организации  необходимым 
количеством  квалифицированных 
специалистов  в рамках  конкретного 
времени  и в соответствии  с  их 
способностями 

Оценка    охватывает  всю систему  работы  с 
кадрами и дает  возможность 
 определять  меры  поощрения  и  взыскания 
 перемещать  с должности  на  должность 
 определять причины  низкого уровня  работы 
 оценивать  качество  исполнения  служебных 
обязанностей 
 выявлять резерв на  выдвижение 
  разрабатывать  мероприятия  по  повышению 
квалификации  и подготовке  кадров 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  К А Д Р О В А Я  П О Л И Т И К А 

значительно  возрастает её роль как координирующего  и  стабилизи
рующего фактора  государственного  управления 

Рис  1 Система работы с кадрами организации 

труда оказывает влияние сезонный характер производства, в сельском хо
зяйстве отсутствует узкая специализация труда, сравнительно низкий уро
вень механизации  трудовых  процессов, труд малопривлекателен  Все это 
откладывает свой отпечаток на подготовку трудовых ресурсов для села 

9 



Одним из важнейших социальных факторов, влияющих на формиро
вание  трудовых  ресурсов  является  развитость  системы  образования,  на 
всех ее ступенях, начиная с дошкольного и заканчивая послевузовским 

Однако,  число дошкольных образовательных учреждений в сельской 
местности Курской области к 2007 г  по сравнению с 1990 г  сократилось на 
23,4%  Не лучшим образом сложилась ситуация и с количеством общеоб
разовательных  школ,  где  идет  постоянное  увеличение  малочисленных  и 
малокомплектных  школ  Выпускники таких школ в основном становятся 
учащимися  профессиональнотехнических  училищ,  а  в  лучшем  случае 
учащимися  средних  учебных  заведений  Анализ  последних  четырех  лет 
показывает, что число выпускников средних учебных заведений в области 
имеет тенденцию снижения (табл  1) 

Таблица 1 — Динамика численности специалистов, выпускаемых 
средними учебными заведениями Курской области, чел 

Специальности 

Экономика и бухгалтерский учет 

Правоведение 

Агрономия 

Зоотехния 

Ветеринария 

Механизация сельского 

хозяйства 

Электрификация  сельского 
хозяйства 

Коммерция в АПК 

Всего 

2003 г 

375 

60 

270 

245 

120 

445 

ПО 


1735 

2004 г 

162 

136 

112 

133 

76 

201 

84 


904 

2005 г 

349 

118 

179 

126 

104 

329 

78 

29 

1312 

2006 г 

275 

230 

177 

ПО 

106 

363 

75 

124 

1460 

2006 г 
в % к 

2003 г 

73,3 

383,3 

65,5 

44,8 

88,3 

81,5 

68,1 


84,1 

За последнее десятилетие  в области  значительно увеличилось число 
высших учебных заведений и как результат в 2005/2006 учебном году на 10 
тыс  населения приходилось 329 студентов, против  128 в  1990/1991 учеб
ном году  Но, несмотря на это в 2007 г. только 46% руководителей и спе
циалистов всех уровней на селе имели высшее образование (табл  2) 

Происходящие количественные и качественные изменения в кадровом 
потенциале обусловлены  не только экономической реформой, но и ослаб
лением  государственной  поддержки  в  регулировании  материально
технического обеспечения сельского хозяйства, ухудшением уровня соци
альной сферы села 

Техническое оснащение в последние  годы  не компенсировало то ко
личество  средств  производства,  которое  выбыло  изза  непригодности  к 
эксплуатации  В 2006 г  область приобрела всего 219 тракторов, 107 грузо
вых автомобилей, 127 зерноуборочных комбайнов, что в десятки раз меньше, 
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Таблица 2 — Уровень обеспеченности и возрастной состав руководителей 
и специалистов сельскохозяйственных  организаций 
Курской области 

Наиме
нование 

должностей 

Руководители 

Главные 
специалисты, 
всего 

в том числе 
гл  агроном 

гл  зоотехник 

гл  ветврач 

гл  инженер 

гл  бухгалтер 

Руководители 
среднего звена 

1992 г 

всего, 

чел 

560 

2872 

489 

471 

487 

458 

486 

5101 

в воз
расте 
до 30 
лет, % 

14,7 

14,3 

14,3 

11,6 

4,6 

6.7 

16,4 

15,2 

уро
вень 

обеспе
ченно
сти, % 

100 

97 

99 

95 

98 

93 

98 

98 

2000 г 

всего, 
чел 

614 

2362 

440 

234 

299 

446 

506 

2049 

в воз
расте 
до 30 
лет, % 

3,6 

4,8 

3,7 

5,0 

6,9 

2,5 

4,7 

4,1 

уро
вень 

обеспе
ченно
сти, % 

100 

89 

77 

69 

61 

79 

92 

97 

2006 г 

всего, 
чел 

563 

1891 

332 

181 

206 

350 

389 

1676 

в воз
расте 
до 30 
лет, % 

2,6 

4,6 

3,6 

4,9 

7,0 

1,7 
4,6 

3,8 

уро
вень 

обеспе
ченно
сти, % 

100 

87 

86 

83 

79 

92 

93 

97 

чем  требуется  на  самом  деле  Естественно  все  это  сопровождается  сокра
щением  рабочих  мест  и ухудшением  их  количественного  и  качественного 
состояния  На начало 2007 г  количество трактористовмашинистов  первого 
класса  к  общему  итогу  составляло  всего  33,8%,  второго  класса    33,3%, 
шоферов соответственно 24,3% и 24,2%  При сокращении общей численно
сти доярок в области на 53,3%, количество имеющих квалификацию перво
го класса сократилось на 73,5%, скотников на 80,9% (табл  3) 

Таблица 3   Обеспеченность сельскохозяйственного  производства 
кадрами массовых профессий (по данным сельскохо
зяйственных организаций Курской области на 01 01.07) 

Профессия 

Механизаторы 

Операторы  машинного 
доения 

Свинарки 

Телятницы 

Скотники 

Строители 

Водители 

Работники  конноручного 

труда 

Имеется, 

чел 

14726 

6462 

1976 

2701 

5546 

1911 

8678 

29234 

в том  числе  по  возрасту 

до 
30  лет 

2374 

824 

183 

284 

727 

233 

1624 

4275 

женщин 
свыше 
55  лет 

45 

347 

123 

165 

56 

2 

13 

506 

мужчин 
свыше 
60  лет 

803 

3 

100 

11 

406 

242 

409 

1254 

Требу
ется, 
чел 

15955 

6634 

2010 

2764 

5622 

2001 

9047 

31047 

Обес
печен
ность, 

% 

92,3 

97,4 

98,3 

97,7 

98,6 

95,5 

95,9 

94,1 
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Все  это  требует  принятия  комплекса  социальноэкономических  мер, 
направленных  на стимулирование  престижности  приобретения  молодежью 
сельскохозяйственных  профессий  и  ее  закрепление  в  сельском  хозяйстве 
Прежде  всего,  необходимо  возрождение  и  дальнейшее  развитие  социаль
ной сферы села, повышение уровня материального стимулирования, укреп
ление  материальнотехнической  базы  профессиональных  и других образо
вательных учреждений 

Не менее  важным  является укрепление  дисциплины труда  и повыше
ния ответственности руководителей  всех уровней за рациональное  исполь
зование трудовых и других ресурсов  производства 

Проблема  перестройки  кадровой  работы  может быть доведена  до ло
гического  решения,  если  заработает  вся  система  работы  с  кадрами,  а  не 
отдельные ее элементы, а это требует комплексного подхода и нормативно
правового обеспечения на всех уровнях 

В то же время управляемая  система в значительной  мере  развивается 
по  своим  законам,  оказывая  обратное  воздействие  на  содержание,  формы, 
методы управления, количественный и качественный состав кадров 

3.  Экономическая  эффективность  трудовых  ресурсов  взаимосвя
зана  с  интеграционными  процессами  и  диверсификацией  сельскохо
зяйственного  производства. 

Эффективность  использования  трудовых  ресурсов  в  сельском  хозяй
стве  зависит  от  многочисленных  и  разнообразных  факторов  организаци
оннотехнических,  экономических,  социальноэкономических,  экологиче
ских  Статистикоэкономический  анализ позволил нам выявить меру коли
чественной  зависимости  экономических  показателей  от  обуславливающих 
их факторов, количественную взаимосвязь между ними, что позволяет дос
таточно полно определить влияние каждого фактора на изучаемое явление, 
и достигнуть  относительно  полного  их  баланса  и увязки  Количественные 
взаимосвязи нами определялись методом  группировок  на примере Курской 
области  (табл  4)  При  анализе  представленных  показателей  можно  выде
лить некоторые разногласия между ними 

Таблица 4   Эффективность использования трудовых ресурсов 
в сельскохозяйственных  формированиях 
Курской области за 20042006 гг 

Наименование 

В среднем 
по с х  орга
низациям 

Кооперативы 

Акционерные 

общества 

Агрофирмы 

Годовая 
занятость 
работника 

2134 

2114 

2075 

2033 

Численность 

работников 
на 100 га 

с х  угодий 

4,6 

4,5 

4,5 

4,3 

Валовая 

продук

ция на 

1 чел час 

24,1 

23,7 

25,6 

25,1 

Валовый 

доход 
на 1 

чел час 

0,67 

0,48 

0,74 

0,54 

Годовая 

произво
итель
ность 

труда 

20,7 

14,9 

23,1 

25,5 

Много
факторная 
производи
тельность 

труда 

1,4 

1,15 

1,45 

1,01 

Общая 
произво
дитель
ность 
труда 

0,73 

0,68 

1,01 

0,64 
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Так, выход валовой  продукции  на  1 чел час , в агрофирмах  занимает 
третью  позицию  среди  сельскохозяйственных  формирований,  по  годовой 
производительности    вторую  Показатели  же  многофакторной,  общей 
производительности  труда,  выход чистой  продукции  на  1 чел час  в агро
фирмах  имеет наименьший  уровень  Это  говорит  о том, что в  агрофирмах 
эффективно  используются  трудовые  ресурсы  (годовая  занятость,  числен
ность  работников  на  100  га  с х  угодий  самые  низкие),  а  другие  условия 
производства используются не эффективно 

Производство  материалоемкое,  вновь  созданная  стоимость  низкая, 
уровень оплаты труда опережает рост ее производительности, в  результате 
неэффективное производство и отсутствие  прибыли 

Проблемы  выбора  форм  интеграции  в современный  период  являются 
сложным  вопросом,  поскольку  рыночный  интеграционный  процесс  сель
ского хозяйства в стране находится в стадии своего развития 

В  Курской  области  примером  интеграционных  процессов  в  АПК 
служат  такие  формирования  как  ООО  МИК  «Сахарпроминвест»  в  Коре
невском  и Рыльском районах, ОАО  «Стройтрансгаз»  в Фатежском районе, 
ЗАО Холдинговая  компания  «Русский  Дом»  и ООО  «ИволгаЦентр»  Так, 
начав  свою  деятельность  в  2004  году  на  небольших  площадях,  компания 
«ИволгаЦентр»  уже  в  2006  году  объединив  земли  хозяйства  Болынесол
датского, Золотухинского,  Медвенского  и Поныровского районов,  обраба
тывала  170 тыс  гектаров пашни, освоив 68 тыс  гектаров залежных земель 
Компания  постоянно  укрепляет  материальнотехническую  базу  и  более 
эффективно  ее  использует  Только  в  2005  г.  было  приобретено  более  20 
тракторов  различной  модификации,  35  зерноуборочных  и  34  свеклоубо
рочных  комбайнов, другая сельскохозяйственная  техника на общую  сумму 
около  1 млрд  руб  В  2006    2007  гг  на  эти  цели  использовано  более  3 
млрд  руб,  в  результате  сразу  повысилась  эффективность  использования 
трудовых ресурсов (табл 5) 

Таблица 5   Эффективность использования трудовых ресурсов 
сельскохозяйственными  организациями 
компании  «ИволгаЦентр» 

Показатели 

Товарная продукция на среднегодового 

работника, тыс  руб 

Товарная продукция на чел час, руб 

Валовой доход на среднегодового 
работника, тыс  руб 

Валовой доход на чел час, руб 

Прибыль от продаж на среднегодового 

работника, тыс  руб 

Прибыль от продаж на чел час, руб 

2004 г 

47,21 

25,08 

12,41 

6,7 

_ 



2005 г 

70,79 

42,35 

19,46 

11,64 

6,10 

3,65 

2006 г 

85,17 

48,68 

28,97 

16,55 

9,94 

5,68 

Укрепление материальнотехнической  базы в хозяйствах компании по
родило проблему как с кадрами массовых профессий, так и со специалистами 
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среднего  и высшего  звена, что  связано  с освоением  современной  техники и 
технологических  процессов в растениеводстве и животноводстве  Это потре
бовало срочного создания школ  по повышению  квалификации,  привлечение 
специалистов со стороны, создание жилищнобытовых условий 

Безусловно,  включение  в  компанию  слабых  сельскохозяйственных 
организаций,  а  также  неблагоприятная  экономическая  ситуация  в  АПК  не 
позволяют  сразу решить все проблемы,  однако  положительные  результаты 
производственной деятельности имеются (табл  6) 

Таблица 6   Влияние интеграции производства  на результаты 
производственной деятельности  организаций 
компании «ИволгаЦентр» 2006 год 

Показатели 

Число организаций 

Площадь пашни, га 

Количество  работников 

человек, всего 

в т ч  работников управления 

Стоимость реализованной 
продукции в расчете на' 
100  гасх  угодий 

1  среднегодового работника 

100 руб  стоимости ОПФ 

Ресурсоотдача 

Фондовооруженность, 

тыс  руб /1 работающего 

Группы организаций по объему 
реализованной продукции, млн  руб 

до 5,0 

6 

1417 

53 

11 

124,5 

42,0 

15,8 

0,68 

234,2 

5,1
10,0 

5 

1783 

84 

13 

312,4 

66,4 

64,4 

1,03 

126,8 

10,1
15,0 

4 

2679 

156 

24 

365,2 

71,1 

67,8 

1,11 

176,4 

свыше 
15 

4 

3091 

202 

28 

563,4 

144,2 

118,8 

1,18 

189,7 

4я группа 

в % к  1й 

66,6 

218,1 

381,1 

254,5 

452,5 

343,3 

751,2 

175,5 

80,9 

Следовательно,  развитие  интеграционных  форм  организации  произ
водства на селе путем соединения сельскохозяйственного  и промышленно
го производства обеспечивают такие методы организации труда, как непре
рывность и ритмичность, а меры направленные на преодоление  сезонности 
труда в сельском хозяйстве, можно считать и факторами, ускоряющими его 
индустриализацию 

Благоприятные  условия  для  преодоления  сезонности  труда  в  сельском 
хозяйстве,  представляет диверсификация  производства,  которая  обеспечивает 
прогрессивные  изменения  в  труде,  внедрение  индустриальных  технологий, 
обеспечивающих  повышение  производительности  труда, удовлетворение тре
бований работников к содержанию и условиям труда, повышению уровня бла
госостояния и эффективности сельскохозяйственного производства 

Данные  таблицы  свидетельствуют,  что  показатели  результативности 
производства,  обеспеченности  трудовыми  ресурсами  и  их  использование 
зависит от уровня диверсификации  производства. 
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4. Достижение рациональной, экономически эффективной и соци
ально приемлемой занятости трудовых ресурсов региона, должно стать 
неотъемлемой  составной  частью  процесса  восстановления  аграрного 
производства. 

Формирование  трудовых  ресурсов  сельского хозяйства  области про
исходит в сложной демографической ситуации  Начиная с  1980 г  на селе 
происходит  процесс депопуляции, смертность превышает рождаемость  В 
результате  происходит  старение  сельского  населения  и увеличение  в его 
составе групп лиц старших возрастов  Анализ возрастной структуры сель
ского населения показывает, что в 2006 г. в трудоспособном возрасте нахо
дилось 55,3%,  17,1%  в возрасте моложе трудоспособного и 27,6%  стар
ше трудоспособного  По сравнению с дореформенным  периодом доля на
селения моложе трудоспособного возраста снизилась, а старение трудоспо
собного возросла, т е  получил дальнейшее развитие процесс старения на
селения  Экономические  последствия  роста  демографической  нагрузки 
приведут к усложнению формирования и использования трудовых ресурсов 
и увеличат сумму расходов необходимых для содержания нетрудоспособ
ных 

Однако  уровень  занятости  в  Курской  области  в  2006  г  составил 
56,1%, а уровень регистрируемой безработицы   1,7%, хотя материалы вы
борочного обследования показывают, что уровень общей сельской безрабо
тицы значительно выше. Остается сложной ситуация на молодежном рынке 
труда  Треть безработных составляют молодежь в возрасте до 30 лет, при 
этом 56% в возрасте  1824 лет  В составе молодых сельских безработных 
удельный вес девушек достигает 70% 

В 2006 г  удельный вес женщин среди безработных  составил 73,4% 
Около  30% безработных  женщин  имеют  среднее  и высшее  образование, 
однако сам по себе высокий образовательный уровень не гарантирует ста
бильной занятости  Преобладание женщин среди высвобождаемых  с орга
низаций работников (73%), так и среди уволившихся по собственному же
ланию (70%) дает основание говорить о дискриминации женского труда 

Недостаток  или отсутствие социальной инфраструктуры  на селе, де
лают жизнь  менее  здоровой  и привлекательной,  приводя  к еще большей 
деградации сельского населения, его вымиранию, поэтому очевидна необ
ходимость скорейшего восстановления и развития социальной базы на се
ле 

В  связи  с  актуальностью  проблемы,  нами  определена  потребность 
сельского хозяйства в управленческих кадрах, на основе составления пер
спективного расчета на 2008   2012 годы. 

Расчеты показали, что определение оптимальной  потребности хозяй
ства  в специалистах  является  важной  практической  задачей,  а эффектив
ность производства  достигается  при определенных  пропорциях управлен
ческого труда затрачиваемого специалистами 

Влияние обеспеченности сельскохозяйственных организаций кадрами 
управления  на эффективность  сельскохозяйственного  производства  в об
ласти представлена в (табл  7) 
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Таблица 7  Группировка административных  районов 

Курской области по обеспеченности 

работниками управления в 2006 г 

Показатели 

Средний уровень обеспеченности 
хозяйств района, чел 
Количество районов 
Урожайность зерновых культур, ц/га 

Удельный вес убыточных организаций 
в группе, % 

Прибыль (убыток) от продаж в среднем 
на 1  хозяйство в группе, +/, млн  руб 
Количество производственных работников 
на одного управленческого работника, чел 
Выручка на 1 работника управления, 
тыс  руб 
Прибыль на 1 работника управления, 
тыс  руб 

Группы районов по количеству 
специалистов на 1000 га сель
скохозяйственных угодий, чел 

доЗ 

2,3 
6 

19,7 

44 

1,2 

5,2 

483,7 

68,8 

отЗ 
до 4 

3,5 
9 

22,0 

22 

1,9 

5,1 

516,4 

89,9 

от 4 
до 5 

4,4 
8 

22,8 

24 

1,4 

4,1 

553,5 

56,2 

свыше 
5 

5,9 
5 

25,4 

18 

4,8 

4,6 

634,2 

127,5 

В сред
нем по 
области 

4,0 
28 

23,4 

26 

2,3 

4,7 

561,7 

89,5 

Анализ  показывает,  что  с  улучшением  уровня  обеспеченности  хо
зяйств специалистами в расчете на тысячу га с х. угодий растет эффектив
ность сельскохозяйственного  производства 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

Комплексное  исследование  теории  и  практики  эффективности  вос
производства трудовых ресурсов сельскохозяйственных  организаций  Кур
ской области позволяют сделать следующие выводы 

1  Процесс  воспроизводства  трудовых  ресурсов  как  экономической 
категории  представляет  собой совокупность  экономических  отношений  по 
поводу их формирования,  обмена, распределения  и использования  В осно
ве  формирования  трудовых  ресурсов  лежат  демографические  процессы, 
интенсивность  которых  во  многом  зависит  от  социальноэкономической 
ситуации в регионе 

2. Аграрный  сектор  имеет  большое  значение для экономики  Курской 
области в силу  того, что  занимает  ведущее  место  в  структуре  ее  валового 
регионального продукта, а также более 40% населения области проживает в 
сельской местности  Однако, в регионе  наблюдаются  неблагоприятные  де
мографические  тенденции,  ухудшение  возрастного  и  квалификационного 
состава  работников  сельскохозяйственных  организаций,  сокращение  тру
доспособного  населения  изза  не  эффективной  деятельности  многих  сель
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скохозяйственных  организаций,  разрушения  социальнобытовой  инфра
структуры села 

3  Переход  экономики  к  рыночным  отношениям  породил  проблему 
занятости  трудоспособного  населения  села,  возникновение  безработицы 
Распределение  трудовых  ресурсов  сельского хозяйства  региона,  осуществ
ляемое  посредством  рынка труда оставило многих жителей сельской  мест
ности за бортом экономических отношений, в результате чего  наблюдается 
безработица, растет число экономически  неактивного  населения в сельской 
местности области  Необходимость государственного регулирования рынка 
труда  обуславливается  его  разбалансированностью,  а  также  увеличением 
числа безработных выпускников учебных заведений 

4. Несмотря на то, что в области успешно  функционирует  достаточное 
количество  образовательных  учреждений,  уровень  образованности  руково
дителей  и  специалистов  сельскохозяйственных  организаций  остается  низ
ким  только 75% руководителей  и 64% главных специалистов  сельскохозяй
ственных  организаций  имеют  высшее  образование,  около  8%  работников, 
занимающих  должности  руководителей  и  специалистов  не  имеют  высшего 
или  среднего  профессионального  образования  Достаточно  низкий  уровень 
работников  массовых  профессий  сельскохозяйственных  организаций  облас
ти  Доля  трактористовмашинистов  и  мастеров  животноводства,  имеющих 
классность, в общей численности работников имеет тенденцию к снижению 

5  Аграрный рынок труда региона характеризуют  непрерывное сниже
ние  занятости,  устойчивый  рост  фактической  и регистрируемой  безработи
цы,  снижение  уровня  экономической  активности,  рост  численности  зареги
стрированных  безработных  женщин и увеличение  их доли в общем  количе
стве зарегистрированных  безработных, проживающих в сельской местности, 
наибольшее количество нарушений трудового законодательства,  крайне низ
кий уровень заработной платы и наибольший объем задолженности 

6  Сложившаяся  ситуация  в  сельском  хозяйстве  области  требует  от 
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  новых методов и механизмов 
повышения  эффективности  использования  трудовых ресурсов  и эффектив
ности  производства  в  целом  Это привело  к структурной  перестройке  про
изводства  и диверсификации сельскохозяйственного  производства,  расши
рение ассортимента производимой продукции и представляемых услуг 

7  В условиях рыночной экономики  рост объемов  сельскохозяйствен
ного производства и доходов тесно связаны с организацией рабочих мест в 
соответствии  с требованиями  достижений  научнотехнического  прогресса 
Рабочее  место здесь  выступает  первичным  структурным  звеном  производ
ственного подразделения, его организационноэкономической  основой 

8  Проблема  обеспечения  сельского  хозяйства  профессиональными 
кадрами и вопросы социального развития села являются  взаимосвязанными 
и представляют  неотъемлемую  часть современной  аграрной  политики  Ре
шение  проблемы  с  дефицитом  дипломированных  специалистов,  в  значи
тельной степени определяется  состоянием  и перспективами развития  соци
альной  инфраструктуры,  созданием  необходимых  бытовых  условий  и  по
вышением  жизненного  уровня  селян,  инженерного  обустройства  сельских 
территорий 
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1  Социальное развитие сельских районов должно стать одной из пер
востепенных задач социальноэкономической  политики региона.  При этом 
основополагающим  принципом  стратегии  регулирования  социально
трудовых  отношений  в  аграрном  секторе  на  современном  этапе  должна 
быть  ориентированность  на  инновационное  поступательное  развитие  эко
номики  и  общества,  устранение  неравенства  в  получении  и  сохранении 
работы, в уровне жизни, получении образования, выбора места приложения 
своего труда 

2  Для формирования трудовых ресурсов в области необходимо направ
лять усилия для развития дошкольного  и школьного образования, жилищно
го  строительства,  материального  стимулирования  и  здравоохранения  Для 
решения  этих проблем  необходима  разработка  для сельских территорий со
ответствующих целевых программ и их финансовое обеспечение 

3  Проблему  занятости  сельского  населения  необходимо  решать  за 
счет  организации  общественных  работ,  которые  необходимо  проводить  в 
тесном  взаимодействии  с  сельскими  районами  администрации  и  поселко
выми советами, привлекая безработных  к ремонту животноводческих  ферм 
и складских помещений, уборке урожая, благоустройству территорий, дет
ских яслей, садиков. 
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