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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Новые условия хозяйствования дик
туют  необходимость  усюренного  перехода  агропромышленного  произ
водства на инновационный  путь развития. В  связи с данной  тенденцией 
изменяются характер и содержание сельскохозяйственного труда, повыша
ются требования к качеству рабочих сельскохозяйственного профиля. Это 
выдвигает  на передний  план важнейшую экономическую  проблему  вос
производства работников нового поколения. 

Значительное  сокраш;ение  демофафического  и трудоресурсного  по
тенциала села, ослабление системы профессиональной подготовки и пере
подготовки рабочих по профессиям  сельского  хозяйства,  недостаточная 
мотивация их труда обостряют проблемы обновления кадров, повышения 
их профессионального  уровня  и совершенствования  всей  системы  вос
производства. 

В настоящее время аграрный рынок труда в России испытывает нега
тивное воздействие формально проведенных институциональных преоб
разова1гай, обусловивших резкое снижение спроса на рабочую силу сель
скохозяйственного профиля и уз^дшение ее качества. Неэффективная ра
бота институтов инфраструктуры аграрного рынка труда приводит к уве
личению  производственньпс потерь сельскохозяйственных  предприятий, 
связанных  с недостаточным  обеспечением  отрасли  производственными 
рабочими и с их низким качественным уровнем, расходов хозяйств на обу
чение и переобучение кадров, а также к невозможности внедрения инно
вационных методов производства сельскохозяйственной продукции. Про
блема воспроизводства и обеспечения сельскохозяйственной отрасли кон
курентоспособными производственными кадрами требует усиления госу
дарственного вмешательства. 

Актуальность и недостаточная теоретическая разработанность пробле
мы воспроизводства конкурентоспособных рабочих в сельском хозяйстве 
с позиции совершенствованш механизмов повышения  их  качественного 
уровня в воспроизводственном процессе явились основанием для выбора 
темы диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы исследования. Исследо
ванию воспроизводственного процесса трудовых ресурсов, рабочей силы 



посвящены работы B.C. Буланова, H.A. Волгина, Г.М. Зущиной, O.K. Комаро
ва, A.B. Корицюго, Л. А. Костина, ГЛ. Крамера, H.H. Морозовой, Ю.М. Оста
пенко, В.Ф. Потуданской, А.Н. Романцова, A.B. Фоменко, И.В. Цыганко
вой, П.Э. Шлендера, В.П. Шорохова и других авторов. В трудах Г. Беккера, 
Т.М. Глушанок, О.В. Заборовской, Э.В. Савина, Е.А. Святодуха, О.В. Си
нявской, П. Солодухи, С. Фишера, H.H. Шаш, Т. Шуньца, ГЛ. Крамера рас
крыты особенности воспроизводства человеческого капитала, выявлены и 
исследованы  институты,  оказывающие  влияние  на  его  формирование  и 
развитие. 

Процесс формирования, распределения, обмена и использования тру
довых ресурсов, рабочей силы, кадров сельскохозяйственного профиля ис
следован такими учеными, как C.B. Виноградов, Н.К. Долгушкин, А. Доро
феев, A.B. Егоров, В.А. Ефимов, A.B. Ковалев, Е.А. Ковчуго, О.В. Кожевина, 
A.M. Козина, А.Р. Кузнецова, М.В. Москалев, В.Г Новиков, Ю.М. Оста
пенко, H.A. Попов, Н.В. Пузачева, Ю.М. Рогатнев, В.Е. Розов, С.Ф. Рубцов, 
А.Т. Стадник, В.Ф. Стукач, А.И. Сучков, A.M. Тетерева, М.Л. Юсупов. 

Особенности  и проблемы  функционирования  аграрного рынка  тру
да, которые, в свою очередь, влияют на процесс воспроизводства  конку
рентоспособных рабочих в сельском хозяйстве, освещены в научных тру
дах А.М. Зубахина, А. Д. Ловчикова, О. Михайлова, М.В. Носкова, Б.П. Пан
кова, Ю.В. Самсоновой, Я. А. Сирифы, C.B. Тактаровой и др. 

В работах Б.М. Генкина, В.О. Евсеева, Л.В. Ивановской, A.B. Ковалева, 
А. Мазина, О.Ю. Патласова, В.Ф. Потуданской, Л.Н. Семерковой, Э.Э. Са
руханова, С.И. Сотниковой, А.Ф. Степусь, Н.В. Сусловой, В.В. Томилова, 
P.A. Фатхутдинова, Т.В. Хлоповой, В.А. Цыганкова и других авторов рас
крываются  сущность  и  содержание  понятия  «конкурентоспособный  ра
ботник». Различные методы оценки конкурентоспособности кадров рабо
чих профессий стали предметом изучения Л.Ф. Бурлачука, В.А.  Быкова, 
Н.П. Володиной, Е.И. Комарова, С.Г. Струмилина, Ж. Тьгчинской и другах 
ученых. 

Тем не менее, несмотря на пристальное внимание со стороны ученых к 
проблемам воспроизводства качественных кадров, процесс воспроизвод
ства конкурентоспособных производственных рабочих в сельском хозяйст
ве исследован недостаточно. Происходящие изменения в сельскохозяйст
венной отрасли требуют дополнительных исследований воспроизводствен
ного процесса рабочих, выявления современных тенденций и закономер
ностей,  построения  прогнозов  на срочную и среднесрочную  перспекти
вы, а также определения основных направлений решения проблем в дан
ной области. Неполная разработанность теоретических и практических во
просов, связанных с воспроизводством  конкурентоспособных рабочих в 
сельском хозяйстве, определила выбор темы и основные направления дис
сертационного исследования. 



Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является разработка теоретических положений и практических предложе
ний по совершенствованию процесса воспроизводства  конкурентоспособ
ных рабочих в сельском хозяйстве. 

Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи: 
  изучены теоретические аспекты воспроизводства  конкурентоспособ

ных рабочих  в сельском хозяйстве, уточнено  понятие  «воспроизводство 
конкурентоспособных рабочих в сельском хозяйстве»; 

  выявлена  система  основных  факторов,  определяющих  конкуренто
способность рабочж в сельском хозяйстве в процессе их воспроизводства; 

  выявлены и изучены проблемы функционирования институтов, обес
печ1шающих воспроизводство конкурентоспособных рабочих в сельском 
хозяйстве; 

  обоснованы  концептуальные  основы  обеспечения  воспроизводства 
конкурентоспособных рабочих в сельском хозяйстве на уровне как регио
нальных органов государственной власти, так и сельскохозяйственных пред
приятий региона; 

  предложена методика мониторинга производственных кадров сель
скохозяйстве1шых предприятий; 

  разработана  методика оценки конкурентоспособности  производст
венных рабочих сельскохозяйственного профиля. 

Объектом исследования является воспроизводственный процесс ра
бочих сельскохозяйственного профиля. 

Предметом исследования выступают совокупность социальнотрудо
вых  отношений  и  проблемы  функционирования  институтов  аграрного 
рынка труда, складывающихся  в процессе  воспроизводства  конкуренто
способных рабочих для сельскохозяйственной отрасли. 

Область исследования соответствует области исследования п. 5.4   «Сис
тема отношений «человекпроизводство» (виды, содержание, распределе
ние, кооперация, специашвация труда и т.д.); закономерности и новые тенден
щш формирования, распределения, обмена и использования рабочей силы; 
механизмы повышешм их эффективности в социальной рыночной экономи
ке; пути эффективного использования действующих и создания новых рабо
чих мест»; п. 5.7   «Проблемы качества рабочей силы, подготовки, формиро
вания профессиональных компетенций, переподготовки и повьппения квали
фикации кадров; формирование  конкурентоспособности  работников;  про
фессиональная ориентация населения; мотивация кадров» Паспорта номен
клатуры специальностей научных работников (экономические науки). 

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют 
работы отечественных и зарубежных ученых и специалистов по  пробле
мам воспроизводства высококлассных производствеш1ых рабочих сельско
хозяйственного проф1шя. 



Информационная база исследования представлена нормативными до
кументами федерального и регионального уровней, статистическими дан
ными и аналитической информацией Федеральной службы государствен
ной статистики. Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 
министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, по
казателями годовых отчетов сельскохозяйственных  организаций Ол1ской 
области,  научными  публикациями  и  статьями  в  периодической  печати, 
собственными исследованиями автора. 

При  исследовании  использовались  методы:  абстрактнологический, 
системного анализа, экономикостатистических  группировок, социологи
ческих исследований, монографических изучений, экспертных оценок, конъ
юнктурного изучения и другие. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. Уточнено понятие «юспроизводство конкурентоспособных рабочих 

в сельском хозяйстве», которое в отличие от существующих трактуется как 
сложный социальноэкономический  процесс  обеспечения  сельскохозяй
ственньгх организаций рабочими, качественные характеристики (пол, воз
раст, здоровье, уровень образования, квалификация, стаж работы в сель
ском хозяйстве, владение дополнительными и (или) смежными профессия
ми сельскохозяйственного профиля) и способности (профессиональные и 
личностные компетенции) которых соответствуют обьективным требова
ниям сельскохозяйственного производства. 

2. Выявлена система основных факторов, определяющих  конкуренто
способность рабочих в сельском хозяйстве в процессе их воспроизводства, 
которая включает внешние факторы, складывающиеся на аграрном рынке 
труда (спрос и предложение на аграрном рынке труда, условия найма ра
бочих, наличие и развитость системы учреждений подготовки и перепод
готовки рабочих по профессиям сельского хозяйства, состояние социаль
ной  инфраструктуры  села,  государственное  финансирование,  место  на
хождения работодателя), и внутренние—формирующиеся  у рабочих в про
цессе их производства  и использования  (пол, возраст, здоровье,  уровень 
образования, квалификация, стаж работы в сельском хозяйстве, владение 
дополнительными и (или) смежными профессиями  сельскохозяйственно
го профиля, хфофессиональные и личностные компетенции). 

3. Выявлены и раскрыты основные проблемы функционирования ин
ститутов, обеспечивающих воспроизводство конкурентоспособных рабо
чих  в  сельском  хозяйстве:  отсутствие  комплексной  целевой  программы 
обеспечения  конкурентоспособности  рабочих  кадров массовых  профес
сий в АПК области; неразвитая система мониторинга потребности регио
нального АПК на срочную и среднесрочную перспективу в рабочих кад
рах массовых профессий и оценки их качественного состава; подчшение 
профессиональных училищ, занимающихся подготовкой рабочих по про



фессиям  сельского хозяйства,  народному  образованию,  которое не отра
жает текущие  проблемы  сельского хозяйства;  отсутствие  развитой  сети 
учреждений, осуществляющих переподготовку и повышение  квалифика
ЩИ1 рабоч1Г)с кадров массовых профессий сельскохозяйственного  профи
ля; вдпкая 1шформированность руководителей сельскохозяйственных пред
приятий и рабочих кадров о ситуации на аграрном рынке труда  области, 
что позволило определить направления по их решешш. 

4. Разработана  концепция  обеспечения  воспроизводства  конкуренто
способных рабочих в сельском хозяйстве, отлтительной  особенностью 
которой является  стратегический  подход к решению  ключевых  проблем 
повышешхя конкурентоспособности  производственных  рабочих  по  про
фессиям сельского хозяйства в совокупности как на уровне региональных 
органов государственной власти и местного самоуправления, так и на уров
не сельскохозяйственных предприятий региона, а именно:  формирование 
в регионе единого аграрного образовательного пространства, проведение 
монитор1шга производственных кадров сельскохозяйственных предприя
тий,  развитие  информационноконсультационных  отделов  по  кадровым 
вопросам при районных ИКС АПК, совершенствование  системы началь
ного  професс1Юнального  образования по  вопросам  подготовки  рабочих 
кадров для АПК регаона. 

5. Разработана  и апробирована методика конъюнктурных  обследова
ш^й производственных рабочих сельскохозяйственных предприятий, кото
рая в о т л е т е от существующих позволяет выявить среднесрочные планы 
развития хозяйств, отследть  наличие, качественный состав и  движение 
рабочих, а также проанашпировать действия (бездействие) сельскохозяйст
венных предприятий и органов государственной власти региона,  направ
ленных на улучшение воспроизводственного процесса  конкурентоспособ
ных рабочих с целью выявлетш проблем воспроизводства конкурентоспо
собных рабочих сельскохозяйственного профиля на региональном аграр
ном рынке труда, где требуется регулирование  со стороны  органов  госу
дарственной власти и местного самоуправления. 

6. Разработана  и апробирована методика оценки уровня  конкуренто
способности рабочих кадров сельскохозяйственного профиля, отличитель
ной особенностью которой является оценка конкурентоспособности рабо
чих на основании их качествешшх характеристшс (физиологических   пол, 
возраст,  здоровье;  профессиональноквалификационных    образование, 
стаж работы в сельском хозяйстве, хсвалифгасация; территориальных   мес
тожительства), а таюке профессиональных и личностных компетенций, ото
бранных в результате опроса экспертов, которые будут использовать этот 
метод на практике для решения проблем улучшения воспроизводства кон
курентоспособных рабочих как на уровне отдельно взятого сельскохозяй
ственного предприятия, так и иа уровне регионального АПК. 



Теоретическая и практическая значимость. Результаты диссертацион
ного исследования могут быть использованы  при разработке  региональ
ных программ обеспечения аграрной сферы конкурентоспособными про
изводственными кадрами при создании единого аграрного  образователь
ного  пространства  в  регионе,  способствующего  формированию  конку
рентоспособности производственных рабочих массовых профессий сель
скохозяйственного профиля; в работе кадровых служб районных управле
ний сельского хозяйства, учреждений аграрного образования,  формирую
щих образовательные программы и оказывающих образовательные услу
ги в регионе. 

Теоретические и практические положения работы могут быть исполь
зованы в преподавании экономических учебных дисциплин:  «Эюномика 
отраслей», «Управление персоналом», «Аграрная экономна», «Психоло
гическая адаптация на рынке труда», «Региональная инфраструктура АПК» 
и других. 

Апробация результатов исследования. Диссертащюшюе исследование 
выполнено в соответствии с планом научноисследовательской работы Ом
ского  государственного  аграрного  университета  т е н и  П.А.  Столыпина. 
Автор является исполнителем научных разработок по теме «Формироватге 
и фушащонирование инфраструктуры регионального АПК в условиях раз
вития рьшочных отношений» (регистращюшый номер 01.2.00 102135). 

Результаты диссертационного исследоваштя докладывались на между
народных научнопрактических конференциях: «Молодые ученые аграр
ной науке» (Омск, СибНИИСХ, июль 2008 г.), «Развитие инновационного 
потенциала  агропромышленного  производства»  (Омск,  ОмГАУ,  ноябрь 
2008 г.), «Сибирская деревня: история, современное состояние, перспекти
вы развития» (Омск, ОмГАУ, апрель 2010 г.); на Международном  научно
техническом форуме «Реализация государственной программы  развития 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про
дукции,  сырья  и  продовольствия:  инноващш,  проблемы,  перспектты» 
(Омск, ОмГАУ, февраль 2010 г); в митютерстве сельского хозяйства и про
довольствия Омской области. 

Полученные результаты  исследования  использованы  региональными 
органами управления  и  органами  местного  самоуправления  при  разра
ботке направлений повышения качественного уровня  производственных 
рабочих сельскохозяйственного профиля в процессе их воспроизводства, 
что подтверждено справками о внедрешш. Научные разработки использу
ются в учебном процессе ОмГАУ им. П.А. Столыпша в рамках преподава
ния экономических дисциплин. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликованы 17 науч
ных работ общим объемом 4,75 п.л. (авторских   4,5 п.л.), в том числе три 
статьи   в изданиях, рекомендованных ВАК. 



Структура работы. Диссертация изложена на 188 страницах текста ком
пьютерного набора, содержит 29 таблиц, 37 рисунков. Работа состоит из 
введения, трех глав, затючешш, библиографического списка, включающе
го 210 наименований, 20 приложенрш. 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель и задачи 
исследования, представлены основнь]е элементы научной новизны, апро
бация и пра1стнческая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические аспекты воспроизводства конкуренто
способных рабочих в сельском хозяйстве» представлен процесс воспроиз
водства рабочих в сельском хозяйстве, рассмотрена роль аграрного рьгшса 
труда в данном  процессе,  представлены  методы  оценки  конкурентоспо
собности сельскохозяйственных рабочих. 

Во второй главе «Анализ воспроизводства конкурентоспособных  ра
бочих в сельском хозяйстве» дана оценка социальноэкономическим усло
виям воспроизводства рабочих в сельском хозяйстве, проведен анализ на
личия, движения и качественного состава рабочих в сельскохозяйственных 
организациях  Омской  области,  изучены  проблемы  функционирования 
институтов, обеспечивающих воспроизводство конкурентоспособных ра
бочих в сельском хозяйстве региона. 

В третьей  главе «Основные  направления улучшения  воспроизвод
ства конкурентоспособных рабочих в сельском хозяйстве»  предложена 
концепция  обеспечения  воспроизводства  конкурентоспособных  рабо
чих в сельском хозяйстве на региональном  аграрном рынке труда,  раз
работана  методика  конъюнктурных  обследований  производственных 
рабочих сельскохозяйственных предприятий, разработана методика оцен
ки уровня конкурентоспособности рабочих кадров  сельскохозяйственно
го профиля. 

В выводах и предложениях изложены основные результаты,  получен
ные в ходе проведения исследования, и даны рекомендащш практического 
характера. 

II. ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ  НА  ЗАЩИТУ 

1. Уточнено понятие«воспропзводство конкурентоспособных рабочих 
в сельском хозяйстве». Выявлена система основных факторов, опреде
ляющих конкурентоспособность рабочих в сельскгом хозяйстве в процессе 
их воспроизводства. 

Специфика воспроизводства конкурентоспособньгх рабочих в сельском 
хозяйстве определяется особенностями функщюнирования аграрного рын
ка труда, который характеризуется диссертантом  как совокупность  соци
альноэкономических институтов и рыночных механизмов, которые обес
печ1шают процесс формирования, распределения,  обмена  и  использова
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ния рабочей силы сельскохозяйственного  профиля, то есть ее воспроиз
водства. 

Проведенный анализ разлшных определений понятий воспроизводст
венного процесса трудовых ресурсов (рабочей силы, человеческого капта
ла) как экономической категории, термина «конкурентоспособный работ
ник» позволил диссертанту сформулировать определение воспроизводст
ва конкурентоспособных рабочих в сельском хозяйстве. Под  воспроизвод

ством конкурентоспособных  работа  в сельском хозяйстве  потшается 

сложный  социальноэкономический  процесс  обеспечения  сельскохозяй

ственных  организаций  рабочими,  качественные  характеристики  и спо

собности которых соответствуют  объективным  требованиям  сельско

хозяйственного  производства.  В рамках проведенного научного исследо
вания автором выявлена система основных факторов, определяющих кон
курентоспособность рабочих в сельском хозяйстве в процессе их воспро
изводства (внешние факторы   складьгеающиеся на аграрном рынке труда, 
и внутренние   формирующиеся у рабочих в процессе их производства и 
использования) (рис. 1). 

Рис.  1. Система  основных факторов,  определяющих  конкурентоспособность 
рабочих в сельском хозяйстве в процессе их  воспроизводства 
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2. Выявлены и раскрыты основные проблемы фунюционирования ин
ститутов, обеспечивающих воспроизводство конкурентоспособных рабо
чих в сельском  хозяйстве. 

Наблюдаются негативные тенденции в развитии АПК Омской области. 
Произошло сокращение числа сельскохозяйственных организаций (за 2005
2009 гг на 67 единиц 16,9%), а следовательно, за этот период уменьиишись 
посевные площади и поголовье скота. Как следствие   количество тракто
ристов сократилось  более чем  на 52%, работников  животноводства    на 
42,3%. Данные процессы привели к утрате стабильности в сфере занятости 
и негативно отразилось на качественном уровне производственных рабо
чих сельскохозяйственного  профшя. 

На основании опроса руководителей сельскохозяйственных  организа
ций Омской области в 2009 г. было установлено, что более чем в половине 
хозяйств (54,8%) не планируют в ближайшие  13 года внедрять передовые 
методы производства сельскохозяйственной продукции и основная причина 
этого   необходимость переподготовки производственных кадров (рис. 2). 

Северная  Северная  зона 

лесостепная 

зона 

Ш Требз'ется  переподготов1са  производственных 

Е] Нехват1;а  финансовьгхсредств 

® Требуется  переподготовка  специалистов 

В Устраивают старые методы  производства  прод^'кции 

Рис. 2. Основные  причины  невозможности  внедрения 
передовых  методов  производства  сельскохозяйственной  продукции 

в хо»яйствах  Омской  области  (по данным  обследования  в 2009  г.) 

По данным конъюнктурного обследования сельскохозяйственных орга
низаций Омской области, было установлено: менее 37% работников расте
ниеводства  имеют  начальное  профессиональное  образование  по  профес
сии и менее 7%   работников животноводства. В 17,7% хозяйств работники 
растениеводства, имеюшие 1УУ1 разряд, составляют менее 30% от числа 
всех занятых на производстве; в 24,2% хозяйств   от 30 до 50%; в 3 8,7% хо
зяйств   от 50 до 75%; в  19,4% хозяйств   более 75%. Менее 30% высоко
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классных работников животноводства (12 класс) имеют 32,7% сельскохо
зяйственных предприетий; от 30 до 50%   30,9%; от 50 до 75%  25,5%; более 
75% 10,9% хозяйств регаона. 

В процессе исследования было установлено, что воспроизводство кон
курентоспособных  рабочих  в сельском хозяйстве  во многом  зависит  от 
нормативноправовых  актов, принимаемых на государственном и регио
нальном  уровнях;  эффективности  управления  системами  начального  и 
среднего профессионального образования; взаимодействия с работодате
лями,  всеми  заинтересованными  сторонами;  отношения  руководителей 
этих систем к учреждениям дополнительного образования и службы заня
тости, то есть от эффективного функционирования аграрного рынка труда 
как совокупности социальноэкономических  институтов и рыночных ме
ханизмов, которые обеспечивают формирование, распределение, обмен и 
использование рабочей силы сельскохозяйственного профиля. 

Все звенья инфраструкхуры аграрного рынка труда должны в совокупно
сти обеспечивать сбалансировашюсть спроса и пред ложения рабочей силы, 
повышать кошдфентоспособность кадров. Однако, как показали данные ис
следования, существуют проблемные сферы функционирования институтов 
аграрного рынка труда, среди которых можно выдешлъ следующие: 

1) отсутствие комплексной целевой программы обеспечения конкурен
тоспособности рабочих кадров массовых профессий в АПК области; 

2) неразвитая система мониторинга потребности регионального АПК 
на  срочную  и  среднесрочную  перспективу  в  рабочих  кадрах  массовых 
профессий и оценки их гачественного состава; 

3) подчинение профессиональных училищ, занимающихся  подготов
кой  рабочих  по  профессиям  сельского  хозяйства,  народному  образова
нию, которое не отражает текущие проблемы сельского хозяйства; 

4) отсутствие развитой сети учреждений, осуществляющих переподго
товку и повышение квалификации рабочих кадров массовых  профессий 
сельскохозяйственного профиля; 

5) низкая информированность руководителей сельскохозяйственных пред
приятий и рабочих кадров о стуации на аграрном рынке труда области. 

3. Разработана концепция обеспечения воспроизводства конкуренто
способных рабочих в сельском хозяйстве. 

Целью концепции обеспечения воспроизводства кон10фенгоспособньк 
рабочих в сельском хозяйстве является формирование основных направле
ний и приоритетов деятельности региональных органов государственной 
власти, а также сельскохозяйственньк предприятий области для повыше
ния конкурентоспособности работников, занятых непосредственно произ
водством сельскохозяйственной продукции, соблюдение которых обеспе
чит улучшение качественного состава рабочих и эффективность развития 
предприятий АПК на средне и долгосрочную перспективу (табл. 1). 
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Таблица  1 

Направления  работы органов государственной  власти 
II сельскохозяйственных  предприятий  региона 

в области обеспечения  воспроизводства 
конкурентоспособных рабочих  в сельском  хозяйстве 

Направления  (задачи) 

региональных  органов  государственной 
власти 

сельскохозяйственных  организации 

Создание  комплексной  целевой  программы 
по  обеспечению  воспроизводства  конкурен
тоспособных  рабочих  кадров  с.х.  профиля  в 
регионе 

Формирование  единого  афарного  образова
тельного  пространства  в  целях  организацин 
эффективного  обучешш,  прохождения  про
изводственной  пракппсн,  переобучения, 
повышения  квалификации  и  стажировки  с 
использованием  современной  высокотехно
логичной  техники 

Мониторинг  потребности  регионального 
АПК  на  срочную  и  среднесроч[1ую  перспек
тиву  в рабоч1[х кадрах  массовых  профессий  и 
необходимости  их  переподготовки 
Обеспечение  информированности  руководи
телей  с.х.  предприятий  и  рабочих  кадров  о 
ситуации  на рынке  аграрного труда  области 

Развитие  про^юриентащш  в сельсюк  школах 
Развтге  сети  учреладенпй,  осуществляющих 
переподготовку  и  иовышешю  квалификашш 
рабочих  кадров  массовых  профессий  с.х. 
профиля 

Совершенствование  системы  начального 
профессионального  образования  по  вопросам 
подготовки  рабочих  кадров для АПК  региона 
Финансирование  мероприятий  по  переподго
товке  и  повышению  квалификации  рабочих 
кадров хозяйств  области 

Участие  в  работе  по  профориентации 
сельск!«  школьников 

Участие  в работе  по разработке  типовых 
программ  производственной  практики 
обучающихся  образовательных  учреж
дений,  осуществляющих  подготовку 
рабоч1гх  кадров  и  специалистов  для 
АПК  региона 

Целевая  подготовка  выпускников  сель
ских  школ  по  профессиям  сельского 
хозяйства  в  учреадениях  начального 
профессионального  образования 
Привлечение  обучающихся  профессио
нальных  училищ  по  профессмм  сель
ского  хозяйства  для  прохождения  про
изводственной  практшш 
Оценка  конкурентоспособности  рабо
чих  кадров  массовых  профессий  сель
скохозяйственного  профиля  хозяйства
ми  репюна  в целях  повышения  их  каче
ственного  состава 

Повышение  качественного  состава  ра
бочих  массовых  профессий  (обеспече
ние  прохождения  работниками  курсов 
переподготовки,  повышения  квалифи
кации,  стажировки  в  передовых  хозяй
ствах  области) 

Органам региональной государственной власти необходимо организо
вать работу по созданию в области единого аграрного  образовательного 
пространства  (рис. 3) в целях подготовки рабочих кадров массовых про
фессий сельскохозяйственного профшя, отвечающих потребностям реги
онального афарного рынка труда, а таюке установления и развития преем
ственных связей между уровнями аграрного образования и сельскохозяй
ственным  производством.  Формирование  в  регионе  единого  аграрного 
образовательного пространства позволет: 
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  обеспечить непрерывное образование по профессиям сельского хо

зяйства; 
  эффективно использовать н^нопедагогический  кадровый  потен

циал, материальнотехнические базы, финансовые вложения; 
  интепэировать подготовку и повышение квалификации рабочих кад

ров массовых профессий с наукой и производством; 
  создать новые условия для подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих кадров хозяйств области. 
В целях доступа сельскохозяйственных организаций и рабочих к инфор

мации о ситуации на рынке аграрного труда необходимо обеспечить раз
витие районных информационноконсультационных центров (ИКС). 

Деятельность ИКС должна быть направлена не только на обеспечение 
предприятий АПК  актуальной  информацией  и оказание  консультацион
ных услуг по наиболее важным направлениям сельскохозяйственного про
изводства, но и на оказание помощи по подбору кадров и информирова
ние по возможным вариантам подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации рабочих. В этих целях необходимо в ИКС создать информа
ционноконсультационный отдел по кадровым вопросам (рис. 4). 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области 

СТРУКТУРНОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

Районная ИКС АПК 
при районном управлении 

сельского хошйства 

РайонвааИКС ЛПК 
при районной управлешга 

сельского хозяйства 
Ивфориациовно

коксультадиоявый отдел 
по кадровый вопросам 

Икформацаовио
консувьтациоиный  отдел 
по ка̂ фовык вопросаи 

т т г 
РайоннмИКСАПК 

при райошюм управлении 
сельского хозжйства 
Информационно

Еоисуяьтацюняый отдел 
по кадровый вопросам 

Через услуги СС1М 
ИНТЕРНЕТ 

Рис. 4. Организация работы информационноконсультационной службы 
по кадровым вопросам при районных ИКС АПК: 

•   с б о р  и обмен информацией между ИКС;  •    получение  информации 
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Исследовашими  подтверждается,  что первоочередными  для  регио
нальных органов власти должны стать следующие направления:  1) орга
низация действенной системы профессиональной  ориентации  сельских 
школьников на профессии сельскохозяйственного профиля на уровне хо
зяйств и районов; 2) подготовка кадров по профессии «Мастер  Ж1ЕВОТНО

водства»  в  учреждениях  начального  профессионального  образования 
региона в целях улучшении качественного состава работников животно
водства в хозяйствах области; 3) разработка и утверждение типовых про
граммы производственной практтси обучающихся учреждений  началь
ного профессионального образованш, осуществляющих подготовку ра
бочих кадров по профессиям сельского хозяйства, которые должны быть 
обязательно согласованы с работодателями (сельскохозяйственными ор
ганизациями  Омской области)  с целью  обеспечения  соответствующего 
уровня знаний и умений обучающихся; 4) проведение  организационной 
работы по заключению договоров профессиональными училищами,  го
товящими специалистов сельского хозяйства, с сельскохозяйственными 
организациями Омской области о целевой профессиональной  подготов
ке рабочих кадров д ля АТЖ региона; 5) развитие сети учреждений, веду
щих переподготовку и повышение квалификации рабочих кадров массо
вых профессий сельскохозяйственного профиля; 6) финансирование ме
роприятий по переподготовке и повышеншо квалификации рабочих кад
ров хозяйств области. 

Автором  предложены  основные направления  обеспечения  конкурен
тоспособности рабочих кадров массовых профессий  сельскохозяйствен
ного профиля на уровне  сельскохозяйственных  предприятий  региона: 

1) участие в работе по профориентации сельских школьников; 
2) целевая подготовка выпускников сельских школ по профессиям сель

ского хозяйства в учреждениях  начального профессионального  образо
вания; 

3) участие в разработке типовых программ производственной практики 
обучающихся образовательных учрежде}шй, осуществляющих подготов
ку рабочих кадров и специалистов для АПК региона; 

4) привлечение обучающихся профессиональных училищ по профес
сиям сельского хозяйства для прохождения производственной практики; 

5) оценка конкурентоспособности  рабочих кадров массовых  профес
сий сельскохозяйственного профиля хозяйствами региона в целях повыше
ния их качественного состава; 

6)  повышение  качественного  состава  рабочих  массовых  профессий 
(обеспечение  прохождения  работниками  курсов переподготовки,  повы
шения гаалификации, стшкировки в передовых хозяйствах области). 

Диссертантом исследованы производительность труда производствен
ных рабочих и уровень рентабельности передовых  сельскохозяйственных 
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предприятий области: ЗАО «Нива» Павлоградского района (входит в Клуб 
«АГРО300», Клуб «Говядина100», Клуб «Зерно100»), СПК «Ермаю> Но
воваршавского района, СПК «Лесной» Исилькульского района, ЗАО «им. 
Кирова» Крутинского района, ЗАО «Звонаревокутское» Азовского района 
(качественный уровень производственных рабочих данных хозяйств нахо
дится на достаточно высоком уровне (5075% имеют начальное профес
сиональное образование по профессиям сельского хозяйства, 3050%  
111 класс, ГУУ! разряд)   и сельскохозяйственных предприятий, в которых 
качественный уровень производственных рабочих на порядок ниже по срав
нению с передовыми хозяйствами. 

Установлено,  что  в  хозяйствах  с  высоким  качественным  уровнем 
производственных кадров производительность труда рабочих в среднем 
на 153 5%, а в некоторых хозяйствах и на 50% выше, чем на предприятиях, 
где рабочие имеют в основном низкую квалификацию. У данной  катего
рии хозяйств и рентабельность выше на 1520% (табл. 2). 

Реализация мероприятий, предусмотренных концепцией, позволит по
высить качественный уровень производственных рабочих сельскохозяй
ственных предприятий к началу 2015 г. на 2530%. Это обеспечит рост 
производительности труда производственных рабочих в сельском хозяй
стве к 2015  г. на  1535%  и увеличит уровень рентабельности  хозяйств 
области  на  1015%.  Активизируется  инвестиционная  и  инновационная 
деятельность сельскохозяйственных предприятий в регионе. 

4. Разработана и апробирована методика конъюнктурных обследова
ний производственных рабочих сельскохозяйственных предприятий. 

Создание региональной системы мониторинга производственных кад
ров сельскохозяйственных  предприятий на основе проведения  коньюнк
турных обследований позволит оценивать эффективность реализации ре
гиональных программ кадрового обеспечения АПК конкурентоспособны
ми рабочими кадрами, оказывать целенаправленную бюд жетную поддерж
ку и прогнозировать развитие сельскохозяйственных предприятий области. 
Организация процесса мониторинга производственных кадров сельскохо
зяйственных предприятий в регионе представлена на рис. 5. 

Мониторинг производственных кадров сельскохозяйственных предпри
ятий Омской области проводился автором в 20092010 гг. При анализе со
бранных данных респонденты были разделены на семь групп по трем на
правлениям: 1) среднегодовая численность производственных кадров в хо
зяйстве; 2) финансовые результаты деятельности хозяйства в среднем  за 
три года; 3) планы хозяйства по внедрению передовых методов производст
ва сельскохозяйственной продукции. 

На основе  анализа данных мониторинга  было установлено, что  при
быльные хозяйства имеют лучший качественный состав работников расте
ниеводства по сравнению с убыточными (рис. 6). 
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(}ргап1шцин  процесса.MOHumypwnxi проюводствстых  кадров 
сс:1ьск0Х(Гшсттшь1Х предприятий ^ 

\ ; Определение  cvnuiocnt,  целен,  злщач и ос^ювных'принштов opraifinâtam  иониторинга 

Сучщюсть  непрерывное отслеютвание и прогноаное оцек}1ван11е кадровых процессов, проксходящнх в сельско
хозянсгвашькоргаюшциюсрепюна,  поопрсделетюх1у набору  показэтежй 

Лршщгты организсп^ии мониторинга'. 
1) целенаправленность  (исключение сбора избыточной,  ненуио<ои  информации);  2) комплексность;  3)  системный 
подход к оргамвашт  мотпоринга; 4) непр«рыаж)сп» наблюденля; 5) периодичность снятия информации о гфоис
Х0ДЯЩ1К шмененнях; 6) с0п0сгав»1юсгь  применяемых  показатепей  мон1порг[нга во временн; 7) требования к нн
формаини: полнота, достоверность, своевременность,  репрезентативность. 

Цели: 
1) определение  ключевых  показателей,  дающих  наиоолее  полную  информацию  о  производственных  кад

рах в хозяйствах  региона; 
2) проведение ранней диагностики негативных  процессов,  связанных со снижением  качественных характе1 

р({СТ(1к производственных  кадров; 
3) выработка  сценариев развития  и совершенствования  качественной  структуры  производственных  кадров 

в хозяйствах  репюна; 
4) среднесрочное и долгосрочное  планирование  потребности  сельскохозяйственных  предприятий  в  прош

водственных  кадрах высокого качества, атаклсе необходимости их  переподготовки; 
5) выделение основных  звеньев в системе обеспечения области конкурентоспособными  рабочими  кадрами 

сельскохозяйственного  профиля, дающих сбои  в повышении  качественного состава производственных  кадров 
в хозяйствах репюна. а также совершенствование всей  системы 

Задачи: 
1) снстемапгческая  орган]Шцня  наблюдения, получения достоверной,  полной и объективной  информаци 

потребности хозяйств области в рабочих кадрах, а также необходимость их переподготовки; 
2) оценка и системный анализ получаемой  информашш, 
3) разработка прогноза разв1п^ия cinyаини на рынке аграрного труда области; 
4) обеспечение  в установленном  порядке органов  государственной  власги области,  предприятий  п учреж

дений,  функционирующих  на  рынке аграрного труда репюна,  информацией,  полученной  при  осуществлении 
моноторинга; 

5) подготовка рекс».1ендаций, рачработка системы мероприятий и доведение тгх до сведений региональных, а также 
к<ун1Ш1тальных органов управления и власги 

2. Определетте  основных  направле^тя  ыошпхфимгд: 

Сбор сведений   о сельскохоаяйственном предпрнятш! и фитансовых результатах его деятельности; 
  среднесрочнсы план1ф08ании деятельности хоаяйства; 
  налички, качественном составе и двюкеюа! тфоизасдственных кадров в хозяйстве; 
  повышеюи качественного урсшня пр01оюдсгБенных кадров а хозяйстве 

3.  Определение  системы  инструментов  мониторинга    п е р е ч л а  п о к а т е л е и  мониторинга, 

Пер{ЮД1Г'Ш0СТЬШССб0раИ11СТ0'']Н11КИИнф0рШЩШ  .  '  •  . :••  •:. 
Перечень тказате.'ки монитсринга определяется в разрезе каждого направлеши  монтп'оринга. 
Пернодичность сму^хх   I раз в  год. 
Ист)чиик» шк^юрмш/иы   Отчет «О наличии и качественном составе рабочих ка;фОв в  сельхозорганизаци

ях Омской области»; анкетный опрос руковод1ггелеп хозяйств 

4. Определение техштеского  обеспечение  мониториш  а 
(пыбор  средств вич11сл11телы10й техншш,  »спользоваш1е  каналов  свпзк) 

С/кданва вычислшне.тюа гпесмшс  обработка данных с »кпольэованпем табличного процессора Nbaosoft Excd 
(пакет Microsoft Office) или дру п к  среаств. 

Канаш ceftju:  миюкггерство  сельпчого хозяйства и продовольсгвня Omckcxi области, райоинь;е у75>авлен1И  сель
CKOIX) хозя йства. Анкеты могут быть разосланы по почте, элетроннш  почте, факсу, в некот^)Ых слу чаях отрос ксжет 
быть осуществлен по телефону 

5. Определение  организацион1юэкономического  механизма  реализации  мошпорнига  в  регионе 

С^}гсвшза11ня Лклит(̂ »1нга  прошводственных  кадров сельскохозяйственных  сфишизаща!  и окончателы^ая абргк
богка данных в целом по области   Головной центр ШСС АПК по Омской облает»^ сбс^> и о(^бо1нка їкатых о Ўронз
ах)сшсш1ых кас^рас сельск1«озяйсш(1е/шых 1греО(1рияышн  в л^'ннчшкиьных рсаюнах о&*1спш    Инфоркищюнно' 
консульттюииые цешры по каг^ровым вопросам  районных управлениях сельского хозяйства. 

Финансовое обеспечение  поддержания  в  работоспособном  состоянии  системы  мониторинга  производст
венных кадров сельскохозяйственных прбдпряятт должны осуществлять местные органы управления  за счет 
бюджетных средств 

Рпс. 5. Организация процесса мониторинга  производственных  кадров 
сельскохозяйственных  предприятий 
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Прибыльные  хозяйства  Убыточные  хозяйства 

И % рабочих,  не имеющих проф.  образования 
И % хозяйств,  нмеющих  высококлассных  рабочих  менее  30% 
® % хозяйств,  где рабочие не проходили переподготовку  узке 3  года 
О % хозяйств, отметив1Ш1х увеличение до™ рабочих до  30 лет 
И % хозяйств, отметивших у8ет!чение доли рабочих,  !адеющкк начальное проф. образование по  профессиям  с.х, 
в  % хозяйств, отметивших повышение  ((валификациониого  уровня  рабочих 
О % хозяйств, отметивших общее улучшение 1сачествекного  состава  рабочих 
® % хозяйств, отметишшсс повышение производите:л,ности  труда  рабочих 

Рис.  6. Качественные  показатели  работников  растениеводства 
в  прибыльных  и убыточных  сельскохозяйственных  предприятиях 

Омской  области  в целом  за 20072009  гг. 

Реализация государственной и областной программ развития се:п>ского 
хозяйства, И в частности кадров, предусматривает проведение мониторинга. 
В связи с этим возникает необходимость создания государственной системы 
мониторинга, действующей на основе разработанного положения. Диссер
тантом предложен проект Положения о системе мониторинга производст
венньгк кадров сельскохозяйственных предприятий Омской области. 

Государственный мониторинг производственных кадров сельскохозяйст
венного профиля позволит своевременно и оперативно выявлять изменения 
в кадровом составе хозяйств, оценивать эти изменения,  прогнозировать и 
вырабатывать рекомендации о предупреждении и устранении последствий 
негативных процессов. Мониторинг позволит оценивать работу сложтших
ся систем взаимодействия хозяйств с учреждениями системы подготовки и 
переподготовки сельскохозяйственных кадров, а также с другими участника
ми аграрного рынка труда и прогнозировать  их изменение,  своевременно 
выявлять и отслеживать развитие факторов, ограничивающих ж  деятельность. 

5. Разработана и апробирована методика оценки уровня конкуренто
способности рабочих кад|М)в сельскохозяйственного профиля. 

Предприятиям АПК, собирающимся внедрять передовые методы про
изводства сельскохозяйственной  продукции, необходима оценка ресурс
ного потенциала, и в первую очередь наличия и качества производствен
ных рабочих. Поэтому оценка конкурентоспособности производственных 
рабочих сельскохозяйственных предприятий носит стратегический харак
тер в организации воспроизводственного процесса. 

Формирование системы показателей для оценки конкурентоспособно
сти производствишых  рабочих сельского хозяйства  было осуществлено 
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посредством экспертной оценки. Экспертам был предложен предваритель
ный набор наиболее важных качественных хараетеристик и компетенций 
рабочего сельского хозяйства.  Для получения наиболее достоверной  ин
формации каждый эксперт давал оценку независ1ВДО от других экспертов. 

Таким образом, установлены основные качественные харшстеристики и 
компетенцгог, подлежащие оцениванию при определении уровня конкурен
тоспособности протводственных рабочих сельскохозяйственного профиля: 

I группа   физиологические характеристики: пол, возраст, здоровье; 
II группа   профессионально1свалификационные  характеристики: об

разование, стаж работы в сельском хозяйстве, квалификация; 
III группатерриториальные условия: место жительства; 
IV группа   профессиональные  компетенции:  способность  организо

вывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее достиже
ния, определенных руководителем; анализировать рабочую ситуацию, осу
ществлять текущий и итоговый контроль работы, оценку и коррекщио соб
ственной деятельности; осуществлять управление своевременностью вы
полнения  работы;  обеспеч1шать  ее  эффективность  и  высокое  качество, 
должный объем; осуществлять поиск информащ1и, необходимой для вы
полнения профессиональных задач; владеть дополнительными и(илн) смеж
ными профессиями, необходимыми в сельском хозяйстве; 

V группалотностные компетенции: трудовая дисциплина; поведенчес
кая гибкость; мотивация к повышению своего профессионального уровня. 

Экспертами определена значил1ость квалифицируемых признаков каж
дого элемента конкурентоспособности,  затем квалифицируемые  призна
ки были  приведены  автором  к балльной системе  оценок. Больший  балл 
присваивался наиболее предпочтительному признаку элемента конкурен
тоспособности. Размерность балловой измерительной шкалы устанавли
валась по наибольшему числу квалифицируемых  признаков по  каждому 
из компонентов  конкурентоспособности. 

Установлена степень согласованности мнений экспертов при ранжиро
вании каждой  группы элементов  конкурентоспособности  (рассчитан ко
эффгщиент конкордации {W) общий коэффициент ранговой корреляции 
для группы, состоящей из т экспертов). Величина W, равная 0,602, позволя
ет сделать  вывод о том, что существует  не случайная согласованность  в 
мнениях экспертов. 

Таким образом, по данным экспертного опроса, при оценке конкурен
тоспособности производствегшых рабочих сельскохозяйственного профи
ля наибольший вес имеют профессрюнальные компетенции (0,34), на вто
ром месте   профессиональноквалификащюнные  характеристики рабо
чего (0,24), затем  личностные компетешцш (0,22), далее   физиологичес
кие характеристики рабочего (0,15), а наименьший вес имеют социально
территориальные характеристики рабочего (0,05). Номинальное  значение 
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конкурентоспособности  «идеальногоработника»  сельскохозяйствен}!ого 
профиля  по разработанной  авторской  методике  составляет  17,04. 

На основании разработанной методики были определены четыре уров
ня  конкурентоспособности  работника  сельскохозяйственного  профиля: 
низкий уровень конкурентоспособности   до 9,25; ниже среднего   от 9,26 
до 11,85; среднийот  11,86 до 14,4; высокийот  14,5 до17,04. 

Разработанная авторская методика позволяет оценить как общую кон
курентоспособность производственного рабочего сельскохозяйственного 
профиля, так и в разрезе, по представленным выше группам, то есть позво
ляет отследить «слабые» и указать «сильные» стороны рабочего, скоорди
нировать действия руководства хозяйства  по повышенрпо  качественного 
уровня как отдельного работника, так и всех производственньк кадров пред
приятия на срочную и среднесрочную  перспективы. 

С помощью средств Microsoft Office Excel 2003 оценка уровня конкуренто
способности рабочих кадров сельскохозяйственного профиля была автомати
зирована. В разработанные таблицы заносятся данные с «Листа оценки конку
рентоспособности работника», расчет уровня конкурентоспособности про
изводится автоматически. С помощью команд «Данные —»Сортировка» стан
дартной панели инструментов работштки могут быть расположены по убыва
нию или возрастанию уровня их конкурентоспособности. Это позволит сэко
номить трудоемкость оценки, особенно на тфутшых и средних сельскохозяйст
венных предприятиях. Натядаюсть результатов оцешш позволит целостно пред
ставить «картину» уровня конкурентоспособности проговодственных рабо
чих хозяйства и своевременно принимать регулирующие воздействия, направ
ленные на поддержку позитивных и ослабление негативных тендештнй. 

Авторская методика оценки уровня конкурентоспособности рабочих сель
скохозяйственного профиля рекомендуется для формирования кадрового ре
зерва сельскохозяйственных предприятий; найма высококлассных рабочих; 
кадрового плашфования при обучешш и переобучешш рабочих; как инстру
мент мотивации рабочих сельскохозяйственных организащш к повышению 
уровня их конкурентоспособности по средствам установления доплат к ос
новному заработку в зависимости от уровня itx конкурентоспособности. 

HL ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящим исследовага1ем достоверно доказано, что воспроизводст
во конкурентоспособных рабочих в сельском хозяйстве является сложным 
социальноэкономичесиш процессом по формированию, распределению, 
обмену и использованию высококвалифщированных  кадров; оно осуще
ствляется в результате взаимодействия институтов аграрного рынка труда 
(нормативноправовых  актов  по  развитию  сельского  хозяйства,  органов 
исполнительной власти, учреждешш системы подготовки и переподготов
ки сельскохозяйственных кадров, сельскохозяйственных организаций и т.д.). 
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2. Предприятиям АПК, собирающимся внедрять инноващтонные мето
ды  производства  сельскохозяйственной  продукции,  необходима  оцешса 
трудовых ресурсов, и в первую очередь наличия и качества производствен
ных рабочих. Создание системы оценки конкурентоспособности  рабочих 
сельскохозяйственного  профиля, основанной на оценке их качественных 
характеристик  и компетенций,  способности гибко реагировать на непре
рывные изменения требований к квалификации и профессионалыюй под
готовке в соответствии с требованиями профессиональных  стандартов и 
работодателей, сегодня весьма актуально. 

3. В аграрном секторе экономики наблюдаются негативные тенденции: 
происходит сокращение количества сельскохозяйственных организаций (в 
Омской области за 20052009 гг. на 16,9%   67 единиц), уменьшаются посев
ные  площади  и  поголовье  скота. Это  приводит  к утрате  стабильности  в 
сфере занятости, негативно отражается на качественном уровне производ
ственных рабочих сельскохозяйственного  профиля, занятых  непосредст
венно производством сельскохозяйственной  продукции. 

4. В целом за 20042009 гг в Омской области количество рабочих кад
ров массовых  профессий  сельскохозяйственных  предприятий  сократи
лось на 49,4%. При этом количество трактористов сократилось более чем 
на 52% (5633 чел.), работников животноводствана 42,3% (8306 чел.). Про
фессиональная подготовка рабочих кадров находится на низком уровне. Так, 
в 2004 г. из 10 738 трактористов начальное профессиональное образование 
имели только 43% рабочих (4614 чел.), в 2009 г. данный показатель составил 
49,5%. Хуже ситуация в животноводческой отрасли   на конец 2009 п лишь 
14,8% животноводов имели начальное профессиональное образование. 

5. В регионе существуют проблемы, которые требуют решения: отсутст
вие комплексной целевой программы обеспечения воспроизводства конку
рентоспособных рабочих сельского хозяйства; неразвитая система монито
р1шга производственных кадров сельскохозяйственных предприятий; подчи
нение профессиональных училищ, готовящих рабочие кадры по професси
ям  сельскохозяйственного  профиля,  народному  образованию,  которое  не 
отражает текущие проблемы сельского хозяйства; отсутствие развитой сети 
учреждений, осуществляющих переподготовку и повышение квалификации 
рабочих кадров массовых профессий сельскохозяйственного профиля. 

6. Исследоваштга обоснованы концептуальные основы обеспечения вос
прощводства юнкурешоспособных рабочих кадров массовых профессий сель
скохозяйственного профиля, ориентированные  на создание  благоприятных 
условий для эффективного  функционирования  субъектов  инфраструктуры 
аграрного рьшка труда региона Концепция предполагает создание предпосы
лок для решашя проблем, связанных с отсутствием комплексной целевой про
граммы обеспечения воспроизводства конкурентоспособных рабочих сель
ского хозяйства; неразвитой системой мониторинга производствишых кадров 

23 



сельскохозяйственных предприятий; интеграцией аграрного вуза, сельскохо
зяйственных технм^юв, профессионшп.ных училищ, научньк и научнопро
изводственных сельскохозяйственных учреждений, организаций переподго
товки и повьппения квалификащш кадров, передовых хозяйств области в целях 
формирования единого аграрного образовательного пространства, установ
ления и развития щзеемственных связей между уровнями образования и про
изводством; повьппением качества начального профессионального образова
ния по профессиям  сельского хозяйства посредством  концентрации совре
менных материальнотехнических и учебнометодических ресурсов образо
вательньк учреждений и хозяйств региона; повьппением уровня знаний, на
выюв и профессионального мастерства рабочих кадров сельскохозяйствен
ного профиля с инновационной ориентащюй в целях возможности использо
вания сельскохозяйственными предприятиями области новейших технологий. 

7. Создание региональной системы мониторинга производственных кад
ров сельскохозяйственных предприятий на основе регулярного проведения 
юньюнктурных обследовашш позволит оценивать эффекпшность реалгоа
ции региональных  профамм  кадрового  обеспечения АПК  кошорентоспо
собными рабочими кадрами, оказывать целенаправленную бюджетную под
держку, прогнозировать качественный состав производственных кадров ираз
витие сельскохозяйственных предприятий области. Основными направления
ми наблюдения за деятельностью сельсюхозяйственных предприятий и ка/фо
выми 1роцессами, происходящими в них, являются мониторинг среднесроч
ных планов развития хозяйств, ншпиия качественного состава и движения про
изводственных кагцюв; действий (бездействий) сельскохозяйственных предпри
ятий и органов государственной власти региона по повьш1ению качественно
го уровня проюводственных кадров по профессиям сельского хозяйства. 

8. Созданная система оценки конкурентоспособности  производствен
ных рабочих сельскохозяйственного профиля, основанная на оценке их ка
чественных характеристик и компетенщш, рекомендуется автором для фор
мирования кадрового резерва сельскохозяйственных предприятий; найма 
высококлассных  рабочих;  кадрового  планирования;  использования  при 
обучении и переобучении рабочих,  как инструмент мотивации  рабочих 
сельскохозяйственных организаций к повышению уровня их кош<уретх)
способности по средствам установлешы доплат к основному заработку в 
зависимости от уровня их конкурентоспособности. 

9. Реализация мероприятий по обеспеченшо воспроизводства в регио
не конкурентоспособных рабочих сельского хозяйства позволит повысить 
качественный уровень рабочих сельскохозяйственных предприятий к нача
лу 2015 г по сравнению с 2009 г. на2530%, что будет способствовать росту 
произюдительности их труда к 2015 г на 153 5% и увеличению уровня рента
бельности хозяйств на 1015%. Активизируется инвестиционная и иннова
ционная деятельность сельскохозяйственных предприятий в регионе. 
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