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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  настоящее  время  формированию 
кадрового потенциала для аграрного сектора уделяется большое внима
ние в связи с разработкой и реализацией государственных программ раз
вития  агропромышленного  комплекса,  прежде всего  приоритетного  на
ционального  проекта  "Развитие  АПК". Комплекс  накопившихся  произ
водственных и социальных проблем не способствует уменьшению' отто
ка из отрасли работников, в первую очередь  высококвалифицированных 
специалистов и молодежи. 

Принятая  Минобразования  РФ  и  Минсельхозом  РФ  "Отраслевая 
программа развития аграрного образования" в целом не повлекла за со
бой оптимизации  объемов и структуры подготовки  кадров, не в полной 
мере учла  потребности  производства  и необходимюсть  его инновацион
ного развития. 

Недостаточно  выполняется  Федеральная  целевая  программа "Соци
альное развитие села до 2010 года", что снижает привлекательность от
расли  для  специалистов,  оканчивающих  учебные  заведения  аграрного 
профиля, способствует  дальнейшему  сокращению численности  занятых 
в сельском хозяйстве, ухудшению качественных характеристик  специа
листов. Из числа выпускников высших и средних специальных сельско
хозяйственных  учебных  заведений  по  профилю  трудоустраиваются  не 
более  14% молодых специалистов. Снижается образовательный уровень 
кадрового  потенциала отрасли, усиливается  текучесть кадров, происхо
дит их старение. 

На  сегодняшний  день  система  профессиональной  подготовки 
управленческих кадров для аграрного сектора не обеспечивает  отрасль 
специалистами,  способными  внедрить  в  производство  последние  дос
тижения  науки  и техники,  совершенствовать  технологические  процес
сы,  умеющими  их  организовывать  и  использовать  с  наибольшим  эф
фектом. 

Рынок  ставит  организации  агропромышленного  комплекса  перед 
необходимостью повышать профессионализм управленцев, в противном 
случае  новые  технологии  не  смогут  быть  эффективно  использованы,  а 
инвестиционные затраты не приведут к экономическому эффекту. 

Модернизация системы подготовки кадров, формирование кадрово
го потенциала  руководителей  и специалистов  всех уровней,  способных 
обеспечить развитие агропромышленного производства с использовани
ем новых достижений  в области технологий  и технического оснащения, 
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имеет  общегосударственное  значение  и относится  к  числу  особо  акту
альных задач экономической науки. 

Степень  изученности  проблемы.  Многие  вопросы  исследуемой 
проблемы, такие как функции управления, роль и значение руководите
лей хозяйств, методы  подготовки  и повышения  их квалификации  и др., 
освещены  в работах  отечественных ученых,  в частности, Р.Х. Адукова, 
В.В.  Алексеева,  Г.А.  Баденко,  В.И.  Баклаженко,  В.А. Вайсбурда, 
Е.С. Гвоздевой,  В.Я.  Горина,  А.И.  Гулейчика,  Н.К.  Долгушкина, 
С.А. Дятлова,  М.М. Жигалина,  А.П. Зинченко,  С.С. Картахун,  В.А. Ко
валева,  А.В.  Козлова,  В.М.  Корнева,  В.Д.  Коротнева,  В.В.  Кузнецова, 
Н.М.  Кузьминой,  Ю.Ф.  Лачуги,  B.C.  Леднева,  В.Я.  Малаховой, 
Р.В. Некрасова,  В.А.  Носкова,  Б.П. Панкова,  А.А. Пенкина,  Э.И.  Позу
бенковой, Н.Г. Рак, А.Е. Романова, Н.Р. Руденко, В.Ф. Урусова, Г.Р. Ха
саева,  А.С.  Хухрина,  В.М.  Цлафа,  В.Н.  Чурмантеевой,  Б.И.  Шайтана, 
И.Е. Штейнберга, Г.П. Щедровицкого, A.M. Югай и др. 

Практика нуждается в уточнении требований рыночной экономики к 
характеру  и  уровню  компетенций  руководителей  и  специалистов,  со
держанию  их функциональных обязанностей. Концепция  формирования 
управленческих  кадров  должна учитывать  совершенствование  системы 
профессиональной  подготовки  в сочетании  с  приобретением  управлен
ческих  компетенций,  что  позволит  обеспечить  эффективное  инноваци
онное развитие и конкурентоспособность  предприятий. Имеется острый 
недостаток  в  разработках,  связанных  с  адаптацией  и  закрепляемостыо 
кадров,  особенно  руководителей  и специалистов  сельскохозяйственных 
предприятий. 

Цель и задачи  исследования.  Цель исследования  состоит  в разра
ботке  теоретических  положений  и  практических  рекомендаций  по  со
вершенствованию  процесса подготовки, формирования и использования 
управленческих кадров высшей квалификации для хозяйствующих субъ
ектов  аграрного  сектора  с  учетом  региональных  особенностей  и  пер
спектив сельского хозяйства. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
 изучить  сущность,  специфику  процесса  подготовки  управленче

ских кадров для аграрного сектора экономики; 
 исследовать  отечественную  систему  подготовки  управленческих 

кадров агропромышленного  комплекса в сравнении с западными анало
гами; 

 систематизировать  методы  изучения,  разработать  систему  показа
телей, дать оценку  состояния,  выявить тенденции  изменения  кадрового 
потенциала сельскохозяйственных организаций региона; 
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 определить  компетенции  управленческих  кадров  сельскохозяйст
венных организаций в современных условиях хозяйствования; 

 выявить  проблемы  адаптации  и  закрепления  молодых  специали
стов, причины их возникновения; 

 разработать модель региональной системы подготовки, переподго
товки и повышения  квалификации  управленческих  кадров для сельско
хозяйственных формирований. 

Область  исследования.  Работа  выполнена  по  специальности 
08.00.05    Экономика  и  управление  народным  хозяйством:  экономика 
труда  в  рамках  п.  8.4.  "Система  отношений  "человек    производство" 
(виды,  содержание,  разделение,  координация,  специализация  труда 
и т.д.);  закономерности  и новые  тенденции  формирования,  распределе
ния, обмена  и использования  рабочей  силы; механизмы  повышения  их 
эффективности  в социальной  рыночной  экономике; пути  эффективного 
использования  действующих  и  создание  новых  рабочих  мест", 
8.8. "Проблемы  качества  рабочей  силы,  подготовки,  профессиональной 
переподготовки и повышения  квалификации кадров, инвестиций  в чело
веческий  капитал;  формирование  конкурентоспособных  работников; 
профессиональная  ориентация населения; мобильность кадров" Паспор
та специальностей ВАК (экономические науки). 

Предметом  исследования  является  совокупность  социально
экономических  отношений,  возникающих  в  процессе  подготовки,  фор
мирования  и использования управленческих кадров высшей квалифика
ции аграрного сектора региона. 

Объектом  исследования  выступают  управленческие  кадры  сель
скохозяйственных организаций Самарской области. 

Теоретическая,  методологическая  и  информационная  база  ис

следовании.  Теоретической  и  методологической  базой  исследования 
послужили  труды  современных  отечественных  и  зарубежных  ученых, 
тематические публикации по исследуемой теме в периодической печати, 
материалы  международных,  всероссийских,  региональных  научно
практических конференций. 

При решении отдельных задач была применена совокупность мето
дов:  абстрактнологический,  графический,  экономикостатистический, 
анкетирование, тестирование, опросы и компьютерные технологии. 

Информационную  базу исследования  составили  статистические  ма
териалы  и  отчеты  Федеральной  службы  государственной  статистики, 
Территориального  органа  Федеральной  службы  государственной  стати
стики по Самарской области и органов государственного управления, в 
частности  Министерства  сельского  хозяйства  и продовольствия  Самар
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ской  области,  материалы сети Интернет,  научные труды отечественных 
и зарубежных авторов и справочная литература. 

Научная  новизна  исследования.  Научная  новизна  диссертацион
ного исследования  заключается  в разработке научно обоснованных тео
ретических положений  и практических рекомендаций  по совершенство
ванию  процесса  подготовки,  формирования  и использования  управлен
ческих кадров для аграрного сектора региона. 

Основные результаты, определяющие научную новизну проведенно
го исследования, заключаются в следующем: 

 уточнены принципы развития системы подготовки управленческих 
кадров и методы образовательного процесса, ориентированные на реали
зацию  компетентностного  подхода,  на  основе  анализа  отечественной 
системы и зарубежного опыта; 

 дана оценка состояния, выявлены тенденции  изменения  кадрового 
потенциала  сельскохозяйственных  организаций  региона  на основе раз
работанной системы показателей; 

 выявлены  проблемы  адаптации  и  закрепляемости  молодых  спе
циалистов  в сельскохозяйственных  организациях  и  намечены  пути  их 
решения; 

 определены  современные  требования  к  управленческим  кадрам: 
сельскохозяйственных  организаций  и  разработана  модель  компетенций 
управленца высшей квалификации; 

уточнена  концепция  формирования  потенциала  управленческих 
кадров в направлении  повышения уровня компетентности,  инновацион
ного мышления, мотивации и совершенствования подготовки; 

 предложена  принципиально  новая  модель  подготовки  высококва
лифицированных,  конкурентоспособных  управленцев  высшей квалифи
кации для аграрного сектора региона. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  разработке 
теоретических  положений  и  практических  рекомендаций  по совершен
ствованию процесса подготовки, по формированию управленческих кад
ров, в разработке  модели  компетенций  управленца  высшей  квалифика
ции  агропромышленного  комплекса.  Результаты  исследования  могут 
быть  использованы  образовательными  учреждениями  при  разработке 
учебных программ  подготовки, переподготовки  и повышения  квалифи
кации руководителей и специалистов; органами власти на региональном 
уровне  при  формировании  программы  кадрового  обеспечения  агропро
мышленного  комплекса;  кадровыми  службами  сельскохозяйственных 
организаций;  муниципальными  органами  управления  сельским хозяйст
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вом,  а  также  могут  быть  учтены  при  разработке  профессиональных 
стандартов агропромышленного комплекса. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной  работы 
докладывались  на внутривузовских, региональных, всероссийских и ме
ждународных научнопрактических конференциях, использованы Мини
стерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области для 
совершенствования  организации  работы  и адаптации  молодых  специа
листов  на селе.  Разработанная  автором  методика  оценки  кадрового по
тенциала  сельскохозяйственных  организаций  применялась  при  оценке 
деятельности  руководителей  и  специалистов  в  девяти  муниципальных 
районах  Самарской  области.  Результаты  исследования  используются  в 
учебном  процессе  Государственного  образовательного  учреждения  до
полнительного  профессионального  образования  (повышения  квалифи
кации) "Самарская школа управления АПК" и в программе "Управление 
кадровым  потенциалом  муниципального  района  Безенчукский  на 2009
2011 гг." 

Публикации.  По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ 
общим объемом 3,4 печ. л., авторский вклад  2,43 печ. л. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  трех  глав,  заключения,  библиографического  списка  и прило
жений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной темы,  изложены 
цель, задачи, обозначены  объект  и предмет  исследования, сформулиро
ваны основные элементы научной новизны и показана практическая зна
чимость полученных результатов. 

В  первой  главе  "Теоретические  аспекты  подготовки  управленче
ских  кадров  высшей  квалификации  для  аграрного  сектора  экономики" 
рассмотрены специфика,  теоретические  аспекты  подготовки,  проанали
зированы  отечественная  и зарубежная  системы  подготовки управленче
ских кадров, осуществлен анализ проблем подготовки управленцев выс
шей  квалификации  аграрного  сектора  экономики  региона,  выявлены 
причины их возникновения. 

В условиях современного производства  недостаточно  владеть толь
ко  узкопрофессиональными  знаниями,  навыками  и  умениями,  необхо
димо  расширение  содержания  обучения  путем  приобретения  специали
стом широкого спектра знаний, отражающих картину современного ми
ра, перехода от классического  понимания человеческих ресурсов к кон
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цепции  компетентности  человека.  Наличие  компетенций  у  сотрудника 
позволяет ему соответственно  выполнять свою работу, так  как понятие 
"компетентность" связано с конкретной работой. 

Компетенция  совокупность активно используемых знаний, умений, 
навыков,  а также  профессионально  важные  качества  личности, необхо
димые  для  эффективного  выполнения  определенной  работы.  Компе
тентность   интегральное, т.е. более широкое, понятие, которое опреде
ляется наличием у сотрудника суммы компетенций. 

Квалификация    способность  работника  выполнять  конкретные  за
дачи и обязанности в рамках данного вида деятельности. Понятия "ком
петентность" и  "квалификация" имеют определенные  сходства  и разли
чия (рис. 1). 

Элементы 

квалификации 

Профессионально 

важное 

качество 

Знания: 

теоретические и профессиональные 
Умения 

практически применяемые знания 
Навыки: 

выполнения работы и универсальные 
Способности 

к освоению новых видов деятельности 

Ценностные ориентации 

и характеристики мотивации 

Личностные черты 

и психологические особенности 
К

о
м

п
ет

ен
ц

и
я 

Рис. 1. Структура персональной компетенции 

Квалификация   более общее понятие  и не относится  к конкретной 
организации, а компетенция   частное и должна быть  "привязана" к ус
ловиям  функционирования  организации.  Квалификация  отличается  от 
компетенции  тем,  что  не  включает  в  себя  социальнопсихологические 
характеристики, являющиеся профессионально важными для конкретной 
должности. 

Высшее профессиональное  образование дает специалистам АПК ба
зовые знания и квалификацию, которая имеет прямое отношение к про
изводственной,  экономической  деятельности  на  предприятии.  Профес
сиональная  переподготовка  и повышение  квалификации  руководителей 
АПК  осуществляется  с  целью  приобретения  новых  знаний  и  умений, 
развития  компетенций,  которые  необходимы  для  конкретной  работы в 
области управления. 
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Система российского  высшего и дополнительного  профессионально
го  образования  уделяет  недостаточно  внимания  организации  практиче
ской работы обучаемых. Обучающий  процесс должен быть построен как 
преобразующий,  практикоориентированный.  Это существенно  повышает 
интенсивность и эффективность обучения. 

Региональная  система  подготовки  кадров  для  АПК  является  много
уровневой и включает в себя: 

 уровень  высшего  профессионального  образования:  Самарская  го
сударственная  сельскохозяйственная  академия;  Самарский  государст
венный  экономический  университет;  Самарский  филиал  Московской 
государственной технологической академии; 

 уровень  среднего  профессионального  образования:  1  колледж  и 
4 техникума; 

 уровень дополнительного  профессионального образования: Самар
ская  школа  управления  АПК;  факультет  повышения  квалификации 
СГСХА;  факультет  второго  высшего  и  дополнительного  образования 
СГЭУ,  а  также  межрегиональный  учебноконсультационный  центр 
"Земля",  функционирующий  при  СГЭУ;  Международный  учебно
информационный центр по подготовке кадров сельского хозяйства; фонд 
сельскохозяйственного  обучения; ГУП  "Центр  практического  обучения 
по молочному животноводству"; 

 уровень  начального  профессионального  образования:  20  профес
сиональных училищ. 

Эффективность  деятельности  этой  системы с точки  зрения  воспро
изводства кадрового потенциала АПК недостаточна, поскольку в 2008 г. 
из 1492 выпускников с высшим и средним профессиональным образова
нием  в  хозяйства  области  пришли  работать  только  216  человек,  т.е. 
14,5%. Наблюдается: дисбаланс структуры подготовки в системе профес
сионального  образования  и  кадровой  потребности  агропромышленного 
комплекса Самарской области, выпуск специалистов превышает потреб
ность в 34 раза. 

Исследование  развития  ключевых  компетенций  у  руководителей  и 
специалистов  сельскохозяйственных  организаций  Самарской  области, 
проведенное в 2008 г., позволило определить уровень развития следую
щих ключевых компетенций: профессионализм,  направленность  на раз
витие бизнеса,  коммуникативная  и информационная  компетенции. Низ
кие оценки  получили  такие  индикаторы, как постановка  целей  и задач, 
ориентация на результат; многие специалисты не способны к творческо
му  применению  профессионального  опыта,  проявлению  инициативы  и 
предприимчивости,  продуктивному  взаимодействию  с  членами  группы 
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(команды),  представлению  и  цивилизованному  отстаиванию  собствен
ной  точки  зрения,  использованию  разнообразных  коммуникативных. 
средств  в зависимости  от ситуации.  Это требует разработки  принципи
ально новых программ обучения  с целью повышения  компетентности и 
самостоятельности  в принятии  стратегических  и оперативных  решений 
работниками различных уровней управления. 

Система  повышения  квалификации  и переподготовки  специалистов 
сельского  хозяйства должна  строиться  на  новых  принципах  и  методах 
образовательного процесса, а именно: системного подхода, деятельност
номотивационного,  аналитического,  андрагогического,  непрерывности 
образования. 

Во  второй  главе  "Оценка  состояния  кадрового  потенциала управ
ленческих  кадров"  систематизированы  методы  изучения  и  разработана 
система показателей оценки состояния кадрового потенциала сельскохо
зяйственных  организаций,  показаны  причины  ухз̂ дшения  положения  и 
снижения  квалификационных  характеристик  кадров  сельского  хозяйст
ва, проведена оценка потенциала руководителей хозяйствующих субъек
тов, выявлены причины их дефицита в отрасли. Изложен анализ внутри
организационных  проблем  при  адаптации  молодых  специшшстов  на 
ключевых должностях сельскохозяйственной организации. 

Для оценки кадровой ситуации на всех уровнях управления АПК, на 
наш  взгляд,  можно  применить  4  группы  показателей:  обеспеченность 
кадрами; качественный состав кадров; движение кадров; эффективность 
использования  кадров.  Система  показателей  оценки  кадрового  потен
циала представлена на рис. 2. 

Постоянство  показателей  данной  схемы  относительно,  оно  может 
изменяться  и дополняться.  Главное  ее  назначение   всесторонняя, ком
плексная оценка количественных  и качественных параметров  кадрового 
потенциала и принятие на ее основе управленческих, решений. 

За последние годы кадровый состав коллективных сельхозпредприя
тий претерпел определенные изменения. В 2008 г. уровень оплаты труда 
сельскохозяйственных работников составил всего 50,9% от среднего по
казателя по области. Низкий уровень оплаты труда выступает в качестве 
мощного фактора перетока рабочей силы из сельскохозяйственного про
изводства  в другие  сферы  экономики. В  целом  по  области общая  чис
ленность  занятых  в сельскохозяйственном  производстве  постоянно  со
кращается   с 75 076 человек в 2000 г. до 36 302 человек в 2008 г. При
чем при общем снижении занятых в их структуре неуклонно растет доля 
руководителей и специалистов всех рангов. 
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ѵ /ЦСКОЧНЫЈ ПОКаЗЗТбЛИ  ц;ОрМНрОБоКИЯ  И  КСиОЛЬЗОБЗШІй 

кадрового потенциала сельского хозяйства 

Обеспеченность кадрами 

Численность работников 

Коэффициент 
обеспеченности кадрами 

руководителей 

Г 
Коэффициент 

обеспеченности 
специалистами 

х Коэффициент обеспеченности 
кадрами массовых профессий 
по основным группам рабочих 

Дополнительная потребность 
в кадрах 

Качественный  состав кадров 

Коэффициент насыщенности 
специалистами 

Коэффициент насыщенности 

квалифицированными рабочими 

Периодичность повышения 
квалификации руководителей 

и специалистов 

Коэффициент повышения 
квалификации руководителей 

и специалистов 

Коэффициент повышения 
квалификации рабочих 

х 
удельный вес молодежи и лиц 
пенсионного возраста в общей 

численности работников 

X 
Удельный вес женщин и мужчин 
в общей численности работников 

Движение кадров 

Коэффициент текучести кадров 

X 
Коэффициент суммарного 

оборота, оборота по приему 
и увольнению 

Коэффициент сменяемости 
кадров или стабильности 

Коэффициент закрепля емости 
кадров 

Коэффициент профессионально
квалификационного продвижения 

кадров 

Коэффициент замещения кадров 

Рис.  2,  Система  показателей  оценки  кадрового  потенци 



По состоянию  на  1 января  2008  г. обеспеченность  работниками,  за
нимающими  должности  руководителей  и специалистов  сельскохозяйст
венных организаций Самарской области, составляет 95%. По всем долж
ностям в период с 1995 по 2008 г. четко прослеживается тенденция сни
жения удельного веса молодежи до 30 лет, ее доля среди руководителей 
и  специалистов  составила  10,8% в  2008  г.  Увеличивается  управленче
ский  персонал  пенсионного  возраста   с 3,8%  в 2003 г. до  6,5  в 2008 г. 
Образовательный уровень корпуса руководителей  изменяется  в худшую 
сторону,  за 5 лет  (с 2003 по 2008 г.)  численность руководителей  с выс
шим образованием снизилась с 81,2 до 74%. За период с 1994 по 2008 г. 
более  чем  в  3  раза  снизилась  насыщенность  специалистами  основных. 
сельскохозяйственных  служб  зоотехнической,  ветеринарной, инженер
нотехнической,  агрономической,  экономической;  в  2,2  раза  уменьши
лось количество бухгалтеров, в 2,5 раза  руководителей среднего звена 
(рис. 3). 

1994 г. 

8  2003 г. 

ЕЗ 2008 г. 

Рис.  3. Изменение уровня насыщенности специалистами 
по Самарской области в расчете на 100 хозяйств 

Проведенное  с участием  автора  исследование  внутриорганизацион
ных проблем  адаптации команды молодых специалистов  в СПК "Маяк" 
Клявлинского  района Самарской  области  показало низкий  результат  по 
4 группам качеств, от которых зависит эффективность труда управленца 
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(см. таблицу). Объективными  причинами  столь низкой  оценки является 
отсутствие  опыта  производственной  и  управленческой  деятельности, 
недостаточная управленческая подготовленность. 

Оценка деловых качеств молодых специалистов СПК "Маяк" в динамике 

(средний балл по оценкам трех экспертов)* 

\  Показатели, 
\  срок 

\  оценки 

Члены  \ 
команды  \ 

А 

Е 

Г 

Ж 
3 

в 
Б 

И 
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о  о 
X  N 

2,0 
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2,2 

Л  U 

х° 

3,6 

4,0 

4,0 
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3,3 

1,2 

3,3 

О,  U 

S o 
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и навыки 
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3,0 
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3,3 


3,3 

Творческий 
подход 

и внедрение 
инноваций 

а. <
«:  о 
О  о 

х  <* 

2,1 

2.4 

2,9 

2,3 

1,9 
2,4 

1,9 

КЗ 

2,1 

2  о 
5  ° 

3,7 

3,8 

3,9 

4,0 

3,6 

2,3 

3,2 

1,5 

3,2 

•а о. и. 

О
  N 

3,7 

2,6 

3,6 
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Личностные, 
деловые каче
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циальные 
возможности 

л  . 
о.  <
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2,7 
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3,0 

2,8 
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2,2 

2,3 

2  о 
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2,5 
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1,7 

3,4 

а. и 
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3,6 
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3,6 
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* Шкала оценки качества: 5 баллов  ярко выражено; 4  выражено; 3  ино
гда проявляется; 2  не выражено; 1   отсутствует. 

Субъективной  причиной  является  отсутствие  изначальной  мотива
ции у молодежи  работать в сельском хозяйстве. Персональные жизнен
ные цели большинства членов команды заключаются в обеспечении фи
нансовой независимости и достижении карьерного роста. 

Исследования  показали,  что  сдерживающими  факторами  притока 
квалифицированных  кадров  на  село  стали:  отсутствие  полноценного 
рынка жилья; низкий уровень оплаты труда; демографическая ситуация; 
недостаточно развитая социальная инфраструктура села. 

В  третьей  главе  "Формирование  управленческих  кадров  высшей 
квалификации  аграрного сектора  экономики  региона" уточнена концеп
ция формирования  потенциала управленческих  кадров, предложена мо
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дель компетенций управленца высшей квалификации АПК, представле
на  разработанная  автором  модель  региональной  системы  подготовки, 
переподготовки  и повышения квалификации управленческих  кадров для 
аграрного  сектора  экономики,  предложены  методы  подготовки  эффек
тивных руководителей,  способных адаптироваться  к изменяющимся ус
ловиям рынка. 

В современных условиях требуются  разработка  и реализация  прин
ципиально новых подходов к кадровому обеспечению аграрной сферы. 

Основной  целью  процесса  формирования  управленческого  потен
циала  АПК  является  восстановление  кадрового  потенциала  аграрного 
сектора  области до уровня,  обеспечивающего  безусловную  реализацию 
приоритетного  национального  проекта  "Развитие  АПК",  эффективную 
работу  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  конкурентоспо
собность отрасли в условиях формирующегося рынка стран СНГ. 

В работе определены задачи, решение которых обеспечит достиже
ние указанной цели: 

 формирование  у  руководителей  и  специалистов  АПК  высокого 
уровня  профессиональной  компетентности, инновационного  мышления, 
управленческой культуры, предпринимательских навыков, необходимых 
для работы в новых экономических условиях; 

 повышение  уровня  мотивации  труда  работников  организаций  аг
ропромышленного комплекса, обеспечивающей высокую эффективность 
производства, переработки и реализации продукции; 

улучшение  работы  по  профессиональному  информированию  и 
ориентации  учащихся  сельских  общеобразовательных  школ  в  целях 
привлечения  их  на учебу  в  аграрные  образовательные  учреждения  на
чального, среднего  и высшего профессионального  образования,  закреп
ления на селе; 

усиление  интеграции  аграрной  науки  и  образования  путем  даль
нейшего формирования учебнонаучнопроизводственных  комплексов; 

 совершенствование деятельности  аграрных образовательных учре
ждений  в целях  полного удовлетворения  потребностей  сельскохозяйст
венного  производства,  органов  управления  АПК  в  специалистах,  отве
чающих современным  и перспективным  потребностям  агропромышлен
ного комплекса; 

 обеспечение систематической профессиональной переподготовки и 
повышения  квалификации  руководителей  и  специалистов  организаций 
агропромышленного  комплекса по важнейшим  инновационным  направ
лениям его функционирования; 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

' ' 

* 
Профессиональные 

Управленческие  Профессиональнотехнические 

1. Видеть дальние цели и строить 
свою работу исходя из них 
2. Видеть ситуацию и находить 
новые пути развития в целом 
3. Уметь организовывать свою 
работу и работу других, 
транслировать цели и задачи 
подчиненным 
4. Принимать ответственность 
за принятые решения 
5. Уметь мотивировать 
подчиненных, делегировать им 
полномочия и др. 

X 
1. Применять знания и задачи 
своей профессиональной 
деятельности 
2. Анализировать и оценивать 
условия хозяйствования 
3. Планировать 
производственную деятельность 
4. Корректировать и регулировать 
внешние и хозяйственные 
взаимоотношения, работы 
и задачи 
5. Организовывать эффективную 
реализацию продукции и др. 

Соци 

Социальнопсихологич 

1. Уметь оказывать влияни 
на окружающих, иметь 
проактивную позицию 
2. Владеть способами 
личностного самовыражен 
и саморазвития 
3. Обладать способностью 
к интенсивной работе, 
стрессоустойчивостью 
4. Быть способным 
к командной работе 
5. Обладать концептуальн 
гибкостью и др. 

Экономические  Технические 

Ценностная направленность (мир идей, информации, объекты мат 

Рис. 4. Модель компетенции  ѵ ішавлснца высшей квалифик 



 учет многообразия  форм собственности и организационных право
вых форм хозяйствования  при решении задач развития кадрового потен
циала  сельскохозяйственного  производства.  Система  подготовки  и  по
вышения  квалификации  кадров  должна  быть  ориентирована  и на пред
принимателей,  фермеров,  а  также  владельцев  личных  подсобных хо
зяйств; 

 дальнейшее  развитие социальной инфраструктуры сельских терри
торий как одного  из главных  факторов  закрепления  кадров, улучшения 
качества жизни сельского населения. 

Для  изменения  ситуации  на рынке труда  необходимо,  в частности, 
ввести новые механизмы регулирования качества рабочей силы. По мне
нию  автора,  одним  из важнеиишх  механизмов  регулирования  качества 
рабочей силы на рынке труда является сертификация персонала. 

В целях привлечения  и закрепления  кадров на селе  необходимо со
хранить меры государственной поддержки кадрового потенциала. 

В диссертации  автором разработана модель компетенций  руководи
телей,  которая  состоит  из набора  необходимых  для успешной  работы 
компетенций: профессиональных и социальноличностных (рис. 4). 

В Витальные и материальные 
ценности 

й  Витальные и идеологические 
ценности 

Ј3 Витальные и эмоциональные 
ценности 

ВЯ Идеологические и 
материальные  ценности 

В Идеологические и 
эмоциональные ценности 

Н Эмоциональные и 
материальные  ценности 

Ценности 

Рис.  5. Анализ ценностной направленности руководителей 
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Приобретенные  компетенции  не принесут желаемого  эффекта, если 
носители  их  не  будут  заинтересованы  в их  максимальном  использова
нии.  Анализ  ценностной  направленности  руководителей,  проводимый 
специалистами  Регионального  центра  оценки  кадрового  потенциала 
АПК  с участием  автора  на  базе  Самарской  школы  управления  АПК  в 
20052006  гг., показывает,  что корпус управленцев высшего звена  в сво
ем  большинстве  характеризуется  концентрацией  интересов  вокруг соб
ственного здоровья и интересов семьи (рис. 5). 

Для  успешных  же  руководителей  важно  иметь  стремление  к миру 
идей, информации,  важна ценностная  направленность  на объекты мате
риального мира. 

Рис. б. Основные направления трансформации учебного процесса 
типа "преподавание" в учебный процесс типа "обучение" 
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Рис.  7. Модель организации подготовки управленческих кадров 
для аграрного сектора экономики региона 

Среди тестируемых таких оказалось 3,7%. Поскольку для формиро
вания профессионального управленца необходимо развитие мышления и 
творчества,  основанных  на прочных  знаниях,  система  в целом  должна 
быть пронизана этой идеей, начиная с дошкольного образования. 

Упущенность на одной из ступеней образования негативно повлияет 
на  результат.  Автором  предлагаются  основные  направления  трансфор
мации учебного  процесса типа  "преподавание" в учебный  процесс типа 
"обучение" (рис. 6). 
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Цель  состоит  в том,  чтобы  каждый  слушатель  мог  развивать  анали

тические  способности  и  был  в  состоянии  предложить  набор  действий 

для  решения  конкретной  реальной  задачи  в  условиях  динамичной  и  не

предсказуемой  среды.  Достижению  этой  цели  будет  способствовать  ак

тивная,  нелекционная  методика  с  применением  современных  методов 

обучения. 

В  рамках  системного  подхода  автором  разработана  модель  органи

зации  подготовки  управленческих  кадров для  аграрного  сектора  региона 

(рис. 7). 

Принципиально  новым  в  предложенной  модели  подготовки  управ

ленческих кадров является  системный, деятельностный  подход к органи

зации  подготовки,  а также  влияние  факторов  внешней  среды  на  систему 

подготовки,  ее  адаптация,  коррекция  в  зависимости  от  изменяющихся 

требований  внешней  среды  к управленческим  кадрам  высшей  квалифи

кации. 

В  заключении  диссертационной  работы  по  результатам  проведен

ного исследования  сформулированы  основные  выводы  и даны  практиче

ские  рекомендации. 
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