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Аннотация. В статье представлены результаты анкетирования работ-
ников кадровых служб сельскохозяйственных организаций Алтайского края 
с целью выявления особенностей воспроизводства трудовых ресурсов. Рассмо-
трена существующая деятельность правительства РФ и региональных вла-
стей по воспроизводству трудовых ресурсов сельскохозяйственных организа-
ций. В ходе исследования получены выводы, что реализация стратегических 
задач сельскохозяйственного производства, в том числе и по воспроизводству 
трудовых ресурсов, неразрывно связана с качественными преобразованиями 
системы дополнительного профессионального образования и повышением про-
фессионального уровня кадров.
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Abstract. The article represents the survey results of personnel departments staff 
of agricultural enterprises of the Altai Territory. The survey is aimed at identifying 
features of reproduction of the labor force. The publication explores the activity of the 
Government of Russia and regional authorities in the aspect of reproduction of labour 
forces at agricultural enterprises. The author makes conclusion that implementation 
of the strategic objectives of agricultural production, including reproduction of the 
labor forces, is related to qualitative transformation of the system of further training 
and increasing of the staff professional rank.
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Введение. Агропромышленный комплекс Алтайского края в услови-
ях макроэкономического кризиса и антикризисных мер, принятых прави-
тельством РФ в период 2014–2015 гг., продемонстрировал относительную 
устойчивость по основным отраслям: животноводство, растениеводство, 
экономика сельского хозяйства.

Но часто недостаточный уровень профессиональной квалификации 
трудовых ресурсов и обеспеченность ими организаций не позволяют до-
стичь максимального эффекта в реализации намеченных мер. Прогнозы 
потребностей экономики АПК в кадрах и ожидаемая численность трудо-
вых ресурсов кардинально расходятся. Поэтому повышение профессио-
нальной квалификации специалистов в сельскохозяйственных организа-
циях в настоящее время является актуальной проблемой.

Постановка задачи. Рассмотрим существующую деятельность прави-
тельства РФ и региональных властей по воспроизводству трудовых ресур-
сов сельскохозяйственных организаций. Основной шаг – это федеральная 
целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–
2017 годы и на период до 2020 года» [1], которая предусматривает под-
держку по нескольким направлениям одновременно: создание комфорт-
ных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование 
инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем соз-
дания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; 
содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе; активи-
зация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации 
общественно значимых проектов; формирование позитивного отношения 
к сельской местности и сельскому образу жизни.

В постановлении правительства РФ от 15 июля 2013 г. № 598 «О феде-
ральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года» (далее – Программа) Министер-
ству экономического развития РФ и Министерству финансов РФ поручено 
при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий 
год и плановый период включать Программу в перечень федеральных це-
левых программ, подлежащих финансовому обеспечению за счет средств 
федерального бюджета [2].



163

М. В. Мерш

Существенной мерой является и государственная поддержка отраслей 
животноводства (на развитие племенного животноводства, возмещение 
части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья 
северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей и т. д.) и растение-
водства (возмещение части затрат на приобретение оригинальных и элит-
ных семян, возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями и т. д.).

Но участие в государственных программах поддержки сельскохозяй-
ственного производства и развития сельских территорий требует от руко-
водителей и специалистов сельскохозяйственных организаций и частных 
предпринимателей умения работать с региональными и районными орга-
нами управления, навыков планирования, знаний бухгалтерского учета, 
финансового анализа, личной дисциплины, умения организовать труд под-
чиненных на своевременное выполнение поставленных задач.

При таких условиях господдержки сельскохозяйственных товаропро-
изводителей происходит снижение численности предприятий, что с одной 
стороны, на фоне роста объемов производства продукции сельского хозяй-
ства говорит о повышении эффективности производства (это происходит 
прежде всего в крупных предприятиях), с другой стороны, говорит о том, 
что трудовые ресурсы малых предприятий не смогли и не имеют возмож-
ности самостоятельно адаптироваться к современным условиям рынка.

Эти меры вызывают у руководителей и специалистов малых форм 
хозяйствования положительную реакцию, но им не всегда хватает знаний 
и уровня профессиональной квалификации, чтобы воспользоваться под-
держкой. Поэтому в формировании подходов по воспроизводству трудо-
вых ресурсов для современных сельскохозяйственных организаций значи-
тельное внимание следует уделить повышению профессионализма кадров. 
Эту функцию призваны выполнять учреждения дополнительного профес-
сионального образования (далее – ДПО) и консультационные центры.

Методология и методика исследования. Для повышения эффек-
тивности взаимодействия сельхозтоваропроизводителей и учреждений 
ДПО разработана и апробирована на руководителях сельскохозяйствен-
ных организаций Алтайского края система профессионального сопрово-
ждения (далее – Система) [3].

Для выявления особенностей воспроизводства трудовых ресурсов сре-
ди работников кадровых служб сельскохозяйственных организаций Алтай-
ского края в период 2014–2015 гг. было проведено анкетирование путем 
опосредованного общения с респондентами – анкета заполнялась респон-
дентом письменно самостоятельно. По уровню стандартизации анкетиро-
вание в данном исследовании – частично стандартизовано (включало за-
крытые и полузакрытые вопросы); респондентам перед анкетированием 
разъяснили цель и порядок ответов на вопросы, сбор информации прово-
дился обезличенно.

Результаты. В ходе анкетирования получены следующие результаты. 
На вопрос «По какой теме вопросы возникают чаще всего?» в 2014 г. от-
вет «Нормативная документация» выбрали 55,5 % респондентов, в 2015 г. 
этот ответ выбрали 45,5 %, что свидетельствует о повышении правовой 
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грамотности населения в селах. Вариант ответа «Планирование трудовых 
ресурсов» в 2014 г. выбрали – 18,5 %, в 2015 г. – 27 %, что является показате-
лем повышения заинтересованности в планировании трудовых ресурсов, 
и в 2014 г., и в 2015 г. меньше всего респондентов выбрали ответ «Мотива-
ция к труду» – 7,5 % и 9,5 % соответственно. Хотя, на наш взгляд, вопросы 
мотивации к трудовой деятельности – то, как заинтересовать работников 
на эффективное выполнение своих трудовых обязанностей в рыночных 
условиях, актуальны как никогда.

Так, интересны ответы на вопрос о «Наиболее приемлемом способе 
получения информации о новостях и тенденциях»: еще в 2014 г. вариант 
«Почтовый адрес предприятия» устроил 35 % респондентов, в 2015 г. этот ва-
риант выбрали лишь 9,1 %, кроме того, ответ «Электронная почта» в 2015 г. 
выбрали на 8,6 % больше респондентов, чем в 2014 г. (63,6 % и 55 %). Такой 
способ получения информации, как «Телефонная связь» становится акту-
альнее, в 2015 г. его выбрали на 17,3 % больше респондентов, чем в 2014 г. 
(27,3 % и 10 % соответственно).

Система профессионального сопровождения также необходима и для 
работников кадровых служб, обоснование потребности в ее реализации 
представлено в работе В. Н. Чижова, В. В. Чегодаева, М. В. Мерш [5].

Неотъемлемой частью Системы профессионального сопровождения 
являются консультационные услуги, поэтому для формирования подходов 
к деятельности по воспроизводству трудовых ресурсов также был задан 
вопрос «Хотели бы Вы получать консультации в вопросах профессио-
нальной деятельности?», в 2014 г. положительно ответили 35 %, в 2015 г. – 
54,5 % (на 19,5 % больше), вариант ответа «Частично» выбрали 20 % и 27,3 % 
(на 17,3 % больше в 2015 г., чем в 2014 г.). Отрицательно в 2014 г. ответили – 
45 % респондентов, в 2015 г. – 18,2 %, что считается положительным в плане 
включения консультационных услуг в профессиональное сопровождение 
на постоянной основе.

Выводы. На основании полученных результатов можно сформулиро-
вать следующие выводы, которые следует учитывать при формировании 
подходов по воспроизводству трудовых ресурсов сельскохозяйственных 
организаций:

– правовая грамотность и вопросы изучения нормативной документа-
ции остаются актуальными на селе, поэтому на них нужно делать упор;

– актуальна заинтересованность специалистов кадровых служб сель-
скохозяйственных организаций в вопросах планирования трудовых ресур-
сов (что является немаловажным фактором при определении подходов по 
воспроизводству трудовых ресурсов);

– вопросы мотивации к труду имеют низкий процент заинтересованно-
сти у специалистов кадровых служб, хотя являются одними из актуальных, 
следовательно, на них нужно обратить особое внимание;

– наиболее приемлемыми способами получения информации о ново-
стях и тенденциях остается электронная почта и телефонная связь;

– консультационные услуги в вопросах профессиональной деятельно-
сти интересуют специалистов кадровых служб сельскохозяйственных ор-
ганизаций на постоянной основе.
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Реализация стратегических задач сельскохозяйственного производ-
ства, в том числе и по воспроизводству трудовых ресурсов, неразрывно 
связана с качественными преобразованиями системы дополнительного 
профессионального образования и повышением профессионального уров-
ня кадров.
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Аннотация. В статье рассматривается роль кадров сельского хозяйства 
в условиях реализации стратегии импортозамещения. Предъявляются более 
жесткие требования к руководителям и специалистам сельхозтоваропроиз-
водства. Данные требования ориентированы на высокую квалификацию и осо-
бый тип мышления кадров АПК. Проводится связь между эффективностью 
производства и квалификацией кадров, которая, в свою очередь, зависит от 
непрерывного образования. В статье кратко описаны элементы маркетинго-
вого подхода, использованные для разработки алгоритма системы индивиду-
ального сопровождения.

Ключевые слова: маркетинговая деятельность, система индивидуально-
го сопровождения, квалификация, эффективность деятельности кадров АПК.

Abstract. The article explores the role of agricultural staff in the aspect of im-
port substitution. The article mentions strict requirements to the chiefs and personnel 


