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Пуб ли ку ют ся ре зуль та ты конъ юнк тур но го об сле до ва ния в сис те ме мо ни то рин га про из вод ст -
вен ных кад ров сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций Ом ской об лас ти. Про ве де ние го су дар ст вен но го
мо ни то рин га, как пред по ла га ет ся, по зво ля ет свое вре мен но вы яв лять и оце ни вать из ме не ния в кад -
ро вом со ста ве хо зяйств и вы ра ба ты вать ре ко мен да ции по пре ду пре ж де нию и уст ра не нию не га тив -
ных тен ден ций. Оп ре де ле ны клю че вые на прав ле ния по вы ше ния ка че ст вен но го уров ня ра бо чих кад ров
сель ско хо зяй ст вен но го про фи ля в ре гио не.

Клю че вые сло ва: конъ юнк тур ное об сле до ва ние, мо ни то ринг, про из вод ст вен ные кад ры, сель ско хо зяй -
ст вен ная ор га ни за ция.

Ус пеш ное раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из -
вод ст ва на ос но ве ис поль зуе мых се го дня тех но ло гий
не воз мож но. А пе ре ход от рас ли на ин но ва ци он ный путь
раз ви тия реа лен лишь при на ли чии у ра бот ни ков не об -
хо ди мых зна ний, на вы ков и про из вод ст вен но го опы та.

В этой свя зи осо бую ак ту аль ность при об ре та ют во -
про сы фор ми ро ва ния ме ха низ мов взаи мо дей ст вия ин -
сти ту тов рын ка сель ско хо зяй ст вен но го тру да и обес пе -
че ния кон ку рен то спо соб но сти ра бо чих кад ров. Ре ше ние 
дан ной про бле мы свя за но с ис поль зо ва ни ем ин тег ри ро -
ван ной сис те мы сбо ра, на ко п ле ния, ана ли за и об ра бот -
ки ин фор ма ции о про из вод ст вен ной дея тель но сти сель -
ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций ре гио на и про ис хо дя -
щих в них кад ро вых из ме не ни ях.

Всем этим тре бо ва ни ям от ве ча ет сис те ма мо ни то -
рин га [1, с. 32].

Мо ни то ри ро ва ние ра бо чих кад ров мас со вых про -
фес сий аг ро про мыш лен но го ком плек са Ом ской об лас ти 
на бли жай шую и сред не сроч ную пер спек ти ву обу слов -
ле но сле дую щи ми за да ча ми, стоя щи ми пе ред Ми ни -
стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия об лас -
ти и управ ле ния ми сель ско го хо зяй ст ва му ни ци паль ных 
рай онов:

– сбор ин фор ма ции, ха рак те ри зую щей эко но ми че -
ское по ло же ние сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций и
про фес сио наль но-ква ли фи ка ци он ную под го тов ку ра бот -
ни ков, не по сред ст вен но за ня тых про из вод ст вом сельско -
хо зяй ст вен ной про дук ции;

– про гно зи ро ва ние раз ви тия сель ско хо зяй ст вен ных 
ор га ни за ций (рас ши ре ние или со кра ще ние объ е мов
про из вод ст ва, вне дре ние но вых спо со бов про из вод ст ва 
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции и т.д.);
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– объ ек тив ная оцен ка про ис хо дя щих из ме не ний;
– опе ра тив ная вы ра бот ка ре гу ли рую щих воз дей ст -

вий, на прав лен ных на под держ ку по зи тив ных и ос лаб -
ле ние не га тив ных тен ден ций.

Для соз да ния сис те мы мо ни то рин га про из вод ст -
вен ных кад ров сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций при -
ме ни ма ме то ди ка конъ юнк тур ных оп ро сов, обес пе чи -
ваю щих не об хо ди мый объ ем ин фор ма ции для ана ли за
про цес сов, со дер жа щих ка че ст вен ные оцен ки и су ж де -
ния ру ко во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций
о со стоя нии и воз мож ных из ме не ни ях в про из вод ст вен -
ной дея тель но сти и кад ро вом со ста ве, об эф фек тив но -
сти мер, пред при ни мае мых фе де раль ны ми и ре гио -
наль ны ми ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти по улуч ше -
нию ка че ст вен но го со ста ва про из вод ст вен ных кад ров
сель ско хо зяй ст вен но го про фи ля.

Го во рить об эф фек тив но сти мо ни то рин га мож но
толь ко в рам ках це ло ст но го сис тем но-ори ен ти ро ван но -
го под хо да [2, с. 72].

Мо ни то ри ро ва ние про из вод ст вен ных кад ров сель -
ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций Ом ской об лас ти про во -
ди лось в 2008–2009 гг. по сле дую щим эта пам: 1) со став -
ле ние ра бо че го пла на об сле до ва ния; 2) раз ра бот ка про -
грам мы об сле до ва ния; 3) со став ле ние ан ке ты; 4) сбор и
об ра бот ка ма те риа ла; 5) ана лиз по лу чен ных дан ных;
6) раз ме ще ние ре зуль та тов оп ро са.

Об сле до ва ние про во ди лось по груп пам по ка за те -
лей (таб ли ца).

Вы бор рай онов об лас ти для мо ни то рин га про из -
вод ст вен ных кад ров сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за -
ций про из во дил ся та ким об ра зом, что бы за фик си ро -
вать по ло же ние дел в раз ре зе при род но-эко но ми че -
ских зон: степ ной, юж ной ле со степ ной, се вер ной
ле со степ ной и се вер ной. То есть, нами была при ме не -
на ти пи че ская вы бор ка с объ е ди не ни ем всех еди ниц
ге не раль ной со во куп но сти в че ты ре круп ные ти пи че -
ские груп пы [3, с. 181–184; 4, с. 218–240]. В це лях ре -
пре зен та тив но сти вы бо роч ной со во куп но сти ти пи че -
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Па ра мет ры об сле до ва ния про из вод ст вен ных кад ров сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций

Груп па по ка за те лей Ис сле дуе мые па ра мет ры

Об щие све де ния о сель ско хо зяй ст -
вен ной ор га ни за ции и фи нан со вых ре -
зуль та тах ее дея тель но сти

Ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма.
Про из вод ст вен ное на прав ле ние.
Фи нан со вые ре зуль та ты дея тель но сти.
Обес пе чен ность сель ско хо зяй ст вен ной тех ни кой и обо ру до ва ни ем

Сред не сроч ное пла ни ро ва ние дея -
тель но сти ор га ни за ции

Пла ни ро ва ние при об ре те ния сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки и обо ру до ва ния.
Пла ни ро ва ние из ме не ния мас шта бов дея тель но сти ор га ни за ции.
Пла ни ро ва ние вне дре ния но вых спо со бов про из вод ст ва сель ско хо зяй ст вен ной про дук -
ции.
При чи ны не воз мож но сти или от ка за от вне дре ния пе ре до вых спо со бов про из вод ст ва
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции.
По треб ность ор га ни за ции в до пол ни тель ных ра бо чих кад рах при вне дре нии пе ре до вых
ме то дов про из вод ст ва про дук ции и (или) уве ли че нии мас шта бов дея тель но сти

На ли чие, ка че ст вен ный со став и дви -
же ние про из вод ст вен ных кад ров

Сред не го до вая чис лен ность.
Воз рас тной со став.
Про фес сио наль ная под го тов ка.
Ква ли фи ка ци он ный уро вень.
Ко ли че ст во про из вод ст вен ных ра бо чих, вла дею щих до пол ни тель ны ми и (или) смеж ны -
ми про фес сия ми.
Уро вень об ра зо ва ния при по сту п ле нии в ор га ни за цию.
Ос нов ные при чи ны вы бы тия из ор га ни за ции.
Обес пе чен ность ор га ни за ции про из вод ст вен ны ми кад ра ми

По вы ше ние ка че ст вен но го уров ня про -
из вод ст вен ных кад ров в ор га ни за ции

Ак ти ви зи ро ва лись ли про цес сы про фес сио наль ной пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли -
фи ка ции ра бо чих кад ров сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций об лас ти в ре зуль та те реа -
ли за ции при ори тет но го на цио наль но го про ек та «Раз ви тие АПК».
Ко ли че ст во лиц, про шед ших пе ре под го тов ку и по вы ше ние ква ли фи ка ции.
Ка на лы про фес сио наль ной пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции.
Ини циа то ры про фес сио наль ной пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции.
Фи нан си ро ва ние кур сов про фес сио наль ной пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции.
При чи ны не про хо ж де ния про из вод ст вен ны ми ра бо чи ми кур сов про фес сио наль ной пе ре -
под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции.
Луч шие ор га ни за ции по про фес сио наль ной пе ре под го тов ке и по вы ше нию ква ли фи ка ции
по мне нию ру ко во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций.
Уча стие про из вод ст вен ных ра бо чих ор га ни за ции в кон кур сах про фес сио наль но го мас -
тер ст ва на раз лич ных уров нях.
Обу че ние сту ден тов в про фес сио наль ных учи ли щах по сель ско хо зяй ст вен ным спе ци -
аль но стям по на прав ле нию от ор га ни за ции.
При ни ма ют ся ли на ра бо ту про из вод ст вен ные ра бо чие на кон курс ной ос но ве (ан ке ти ро -
ва ние, про фес сио наль ное ис пы та ние и др.)



ская вы бор ка про из во ди лась про пор цио наль но ве ли -
чи не этих групп, а в ка ж дой груп пе – слу чай ным
об ра зом (ме то дом же ребь ев ки).

Было про ве де но ан ке ти ро ва ние 62 сель ско хо зяй ст -
вен ных ор га ни за ций в 22 рай онах об лас ти.

При ана ли зе со б ран ных дан ных рес пон ден ты были
раз де ле ны на семь групп по трем на прав ле ни ям:

1) сред не го до вая чис лен ность про из вод ст вен ных
кад ров в ор га ни за ции (I груп па: ор га ни за ции со сред не -
го до вой чис лен но стью про из вод ст вен ных кад ров ме нее 
100 чел. – 18 (29,03 %) рес пон ден тов; II груп па: ор га ни -
за ции со сред не го до вой чис лен но стью про из вод ст вен -
ных кад ров от 101 до 300 чел. – 26 (41,94 %) рес пон ден -
тов; III груп па: ор га ни за ции со сред не го до вой чис лен -
ность про из вод ст вен ных кад ров бо лее 300 чел. – 18
(29,03 %) рес пон ден тов);

2) фи нан со вые ре зуль та ты дея тель но сти ор га ни за -
ции в сред нем за три го да (I груп па: фи нан со во-хо зяй ст -
вен ная дея тель ность ор га ни за ции – при быль ная или
в боль шей сте пе ни при быль ная – 53 (85,48 %) оп ро шен -
ных; II груп па: фи нан со во-хо зяй ст вен ная дея тель ность
ор га ни за ции – убы точ ная или в боль шей сте пе ни убы -
точ ная – 9 (14,52 %) рес пон ден тов);

3) пла ны ор га ни за ции по вне дре нию пе ре до вых ме -
то дов про из вод ст ва сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции
(I груп па: ор га ни за ции, пла ни рую щие в бли жай шие три
года вне дрять пе ре до вые ме то ды про из вод ст ва сель -
ско хо зяй ст вен ной про дук ции, – 28 (45,16 %) оп ро шен -
ных; II груп па: ор га ни за ции, не пла ни рую щие в бли жай -
шие три года вне дрять пе ре до вые ме то ды про из вод ст -
ва сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, – 34 (54,84 %)
рес пон ден та).

Об ра бот ку и ана лиз со б ран ных дан ных про во ди ли
по вы де лен ным груп пам и по при род но-эко но ми че ским
зо нам.

В Ом ской об лас ти ос нов ны ми про из вод ст вен ны ми
на прав ле ния ми дея тель но сти сель ско хо зяй ст вен ных
ор га ни за ций яв ля ют ся вы ра щи ва ние зер но вых куль -
тур (91,9 % ор га ни за ций), мо лоч ное ско то вод ст во
(80,6 %), про из вод ст во мяса (54,8 % ор га ни за ций). Не -
зна чи тель ная часть хо зяйств за ни ма ет ся пе ре ра бот кой
мя са (6,5 %), зер на и мо ло ка (4,8 %), вы ра щи ва ни ем
ово щей в от кры том и за кры том грун те (6,5 %). Про из -
вод ст во яиц и вы ра щи ва ние мас лич ных куль тур слу жит
ос нов ным на прав ле ни ем дея тель но сти у 3,2 и 1,6 % ор -
га ни за ций со от вет ст вен но.

Глав ное на прав ле ние дея тель но сти ор га ни за ций
се вер ной ле со степ ной и степ ной зон – мо лоч ное ско то -
вод ст во (про из вод ст вом мо ло ка за ни ма ют ся все хо зяй -
ст ва без ис клю че ния), то гда как ор га ни за ци ям степ ной
и юж ной ле со степ ной зон в боль шей сте пе ни при су ща
зер но вая на прав лен ность (96 и 91,3 % хо зяйств со от -
вет ст вен но).

Со глас но дан ным об сле до ва ния, 8,1 % ор га ни за -
ций в 2006–2008 гг. бы ли убы точ ны ми, 72,6 % по лу чи ли
при быль, дея тель ность ос таль ных мож но оха рак те ри зо -
вать как не ста биль ную.

Не об хо ди мое ус ло вие для ус пеш ной дея тель но сти
лю бой ор га ни за ции – обес пе чен ность тех ни кой и про из -
вод ст вен ным обо ру до ва ни ем. Ре зуль та ты об сле до ва -
ния по ка за ли, что не хват ка сель ско хо зяй ст вен ной тех -

ни ки и обо ру до ва ния на блю да ет ся у 14,5 % ор га ни за -
ций, 48,4 % обес пе че ны пол но стью, но ус та рев ши ми об -
раз ца ми, 37,1 % обес пе че ны пол но стью, в том чис ле но -
вы ми об раз ца ми. Сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции,
имею щие воз мож ность при об ре сти тех ни ку но вей ших
об раз цов, не ред ко стал ки ва ют ся с про бле мой от сут ст -
вия про из вод ст вен ных кад ров, спо соб ных ею управ -
лять.

Бо лее 60 % об сле до ван ных ор га ни за ций пла ни ру -
ют в бли жай шие один – три года при об ре сти но вую
сель ско хо зяй ст вен ную тех ни ку и обо ру до ва ние оте че -
ст вен ных про из во ди те лей, 19,4 % – но вые им порт ных
про из во ди те лей, 11,3 % – по дер жан ные оте че ст вен ных
про из во ди те лей, 4,8 % – по дер жан ные им порт ных про -
из во ди те лей.

Все ор га ни за ции, пла ни рую щие вне дре ние пе ре до -
вых ме то дов про из вод ст ва сель ско хо зяй ст вен ной про -
дук ции, в бли жай шие один – три го да со би ра ют ся об -
нов лять тех ни ку и обо ру до ва ние: 67,9 % – но вы ми оте -
че ст вен ных про из во ди те лей, 35,7 % – но вы ми им порт -
ных про из во ди те лей, 7,1 и 3,6 % – по дер жан ны ми им -
порт ных и оте че ст вен ных про из во ди те лей со от вет ст -
вен но.

Ре зуль та ты об сле до ва ния сви де тель ст ву ют, что
60 % ор га ни за ций в бли жай шие один – три года не пла -
ни ру ют из ме не ние мас шта бов дея тель но сти, то гда как
29 % хо зяйств на ме ре ны уве ли чить по сев ные пло ща ди,
24,2 % – уве ли чить по го ло вье жи вот ных, 3,2 % – ос во ить 
но вые ви ды дея тель но сти (пе ре ра бот ка зер но вых). Со -
кра щать по сев ные пло ща ди и по го ло вье жи вот ных со -
би ра ют ся 3,2 и 4,8 % ор га ни за ций со от вет ст вен но.

Уве ли чить по го ло вье жи вот ных пла ни ру ют в се вер -
ной зоне 100 % ор га ни за ций, в степ ной – 32 %, в се вер -
ной ле со степ ной – 18,2 %, в юж ной ле со степ ной – 8,7 %;
уве ли чить по сев ные пло ща ди в се вер ной зо не на ме ре -
ны 66,7 % ор га ни за ций, в ос таль ных зо нах – 27 %.

По ло ви на круп ных сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни -
за ций (с чис лен но стью ра бо чих кад ров бо лее 300 чел.)
в сред не сроч ной пер спек ти ве не пла ни ру ют из ме не ний,
на де ют ся уве ли чить по сев ные пло ща ди (38,9 %), уве ли -
чить по го ло вье жи вот ных (33,3 % хо зяйств).

Бо лее по ло ви ны ор га ни за ций об лас ти (54,8 %) не
со би ра ют ся в бли жай шие один – три года вне дрять пе -
ре до вые ме то ды про из вод ст ва сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции. Ос нов ные при чи ны – не об хо ди мость пе ре -
под го тов ки про из вод ст вен ных кад ров (73,5 % ор га ни за -
ций), пе ре под го тов ки спе циа ли стов (аг ро но мов, зоо тех -
ни ков) (26,5 % ор га ни за ций) и не хват ка фи нан со вых
средств (52,9 %). Ру ко во ди те лей 2,9 % ор га ни за ций уст -
раи ва ют ны неш ние ме то ды про из вод ст ва про дук ции.

Воз раст сель ско хо зяй ст вен ных ра бот ни ков, их про -
фес сио наль но-ква ли фи ка ци он ный уро вень и вла де ние
до пол ни тель ны ми и (или) смеж ны ми про фес сия ми –
одни из глав ных внут рен них фак то ров, ока зы ваю щих су -
ще ст вен ное влия ние на их кон ку рен то спо соб ность. Воз -
рас тная струк ту ра про из вод ст вен ных кад ров в ор га ни -
за ци ях ре гио на сле дую щая: ра бот ни ки рас те ние вод ст -
ва до 30 лет со став ля ют 16,4 %, от 31 до 55 лет – 76,8 %,
свы ше 55 лет – 6,8 %; ра бот ни ки жи вот но вод ст ва до
30 лет – 16,2 %, от 31 до 55 лет – 80,3 %, свы ше 55 лет –
3,5 % кад ро во го со ста ва. При мер но та кая же воз рас тная 
струк ту ра ра бот ни ков рас те ние вод ст ва и жи вот но вод ст -
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ва про сле жи ва ет ся по при род но-эко но ми че ским зо нам
об лас ти. 

Про фес сио наль ная под го тов ка ра бот ни ков рас те -
ние вод ст ва ос тав ля ет же лать луч ше го: лишь 36,3 %
име ют на чаль ное про фес сио наль ное об ра зо ва ние по
сель ско хо зяй ст вен ным спе ци аль но стям, 21,2 % – на -
чаль ное про фес сио наль ное об ра зо ва ние не сель ско хо -
зяй ст вен но го про фи ля, 7,5 и 28,8 % – не окон чен ное
сред нее и сред нее об ра зо ва ние со от вет ст вен но, 6,2 %
ра бот ни ков закон чи ли кур сы или име ют сред нее спе ци -
аль ное или выс шее об ра зо ва ние не сель ско хо зяй ст вен -
но го про фи ля. Си туа ция в жи вот но вод че ской от рас ли
еще ху же: бо лее 70 % жи вот но во дов при шли ра бо тать
на про из вод ст во по сле окон ча ния шко лы и лишь 6,2 %
по лу чи ли на чаль ное про фес сио наль ное об ра зо ва ние
по спе ци аль но сти.

Со глас но по лу чен ным дан ным, в 17,7 % ор га ни за -
ций ра бот ни ки рас те ние вод ст ва, имею щие IV–VI раз -
ряд, со став ля ют ме нее 30 %, в 24,2 % – от 30 до 50 %,
в 38,7 % – от 50 до 75 %, в 19,4 % – бо лее 75 %. Ме нее
30 % вы со ко класс ных ра бот ни ков жи вот но вод ст ва (I–II
клас са) име ют 32,7 % сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за -
ций, от 30 до 50 % – 30,9 % ор га ни за ций, от 50 до 75 % –
25,5 % ор га ни за ций, бо лее 75 % – 10,9 % ор га ни за ций.

Чис лен ность про из вод ст вен ных ра бо чих в рас те -
ние вод ст ве, вла дею щих до пол ни тель ны ми и (или)
смеж ны ми про фес сия ми, сле дую щая: ме нее 10 % –
в 32,3 % ор га ни за ций, от 10 до 30 % – в 54,8 % ор га ни за -
ций, от 30 до 50 % – в 12,9 % ор га ни за ций; в жи вот но вод -
ст ве: ме нее 10 % – в 90,9 % ор га ни за ций, от 10 до 30 % –
в 9,1 % ор га ни за ций.

На во прос «С ка ким уров нем об ра зо ва ния, в боль -
шей сте пе ни, по сту па ли в хо зяй ст во про из вод ст вен ные
кад ры за по след ние три года?» были по лу че ны сле дую -
щие от ве ты для ра бот ни ков рас те ние вод ст ва: 9,7 % –
не окон чен ное сред нее, 46,8 % – за кон чен ное сред нее,
11,3 % – на чаль ное про фес сио наль ное (не сель ско хо -
зяй ст вен но го про фи ля), 48,4 % – на чаль ное про фес сио -
наль ное об ра зо ва ние по про фес сии, 1,6 % – сред нее
спе ци аль ное сель ско хо зяй ст вен но го про фи ля; для ра -
бот ни ков жи вот но вод ст ва: 23,6 % – не окон чен ное сред -
нее, 74,5 % – за кон чен ное сред нее, 12,7 % – на чаль ное
про фес сио наль ное несель ско хо зяй ст вен но го про фи ля,
1,8 % – сред нее спе ци аль ное не сель ско хо зяй ст вен но го
про фи ля.

Ос нов ной при чи ной вы бы тия про из вод ст вен ных
кад ров из сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций мож но
счи тать уволь не ние по соб ст вен но му же ла нию (в 80,6 % 
оп ро шен ных хо зяйств). Ру ко во ди те ли 24,2 % ор га ни за -
ций на зва ли глав ной при чи ной вы бы тия ра бо чих в рас -
смат ри вае мый пе ри од на ру ше ние тру до вой дис ци п ли -
ны, 16,1 % – со кра ще ние объ е мов про из вод ст ва,
21,0 % – вы ход на пен сию (так было от ме че но в 33 % ма -
лых хо зяйств, в 11,5 % сред них и в 5,6 % круп ных).
И лишь в 3,2 % ор га ни за ций в ка че ст ве ос нов ной при чи -
ны ука за ли уволь не ние в ре зуль та те по вы ше ния про из -
во ди тель но сти тру да.

По ло ви на ор га ни за ций об лас ти ис пы ты ва ет не -
хват ку про из вод ст вен ных кад ров: в 32,3 % из них на блю -
да ет ся де фи цит трак то ри стов-ма ши ни стов, в 22,6 % –
ве те ри нар ных фельд ше ров, в 16,1 % – доя рок, в 12,9 % –

скот ни ков, в 9,7 % – сле са рей по ре мон ту сель ско хо зяй -
ст вен ной тех ни ки и обо ру до ва ния, в 3,2 % – ово ще во дов.

Ус та нов ле но, что в 14,5 % хо зяйств про из вод ст вен -
ные ра бо чие не про хо ди ли пе ре под го тов ку и по вы ше -
ние ква ли фи ка ции, как ми ни мум, три го да; в ос таль ных
хо зяй ст вах об лас ти до ля про из вод ст вен ных ра бо чих,
про шед ших пе ре под го тов ку и (или) по вы ше ние ква ли -
фи ка ции, дос та точ но низ кая.

Свы ше 80 % ру ко во ди те лей ор га ни за ций, на прав -
ляю щих про из вод ст вен ные кад ры на пе ре обу че ние и
(или) по вы ше ние ква ли фи ка ции, ука за ли, что их ра бот -
ни ки про хо дят пе ре под го тов ку и по вы ша ют свой ква ли -
фи ка ци он ный уро вень в Ин сти ту те по вы ше ния ква ли -
фи ка ции при Ом ском го су дар ст вен ном аг рар ном уни -
вер си те те (Ом ГАУ), 34,0 % – в про фес сио наль ных
учи ли щах, 15,1 % – в тех ни ку мах, 5,7 % – в на уч но-про -
из вод ст вен ных сель ско хо зяй ст вен ных уч ре ж де ни ях и
пе ре до вых хо зяй ст вах об лас ти, 1,9 % – че рез бир жу тру -
да, за ру бе жом или в са мой ор га ни за ции (у вы со ко клас-
сных спе циа ли стов).

Как пра ви ло, про из вод ст вен ные ра бо чие про хо дят
пе ре под го тов ку и по вы ша ют свой ква ли фи ка ци он ный
уро вень по ини циа ти ве ру ко во дства ор га ни за ций (так
от ме ти ли ру ко во ди те ли 71,7 % ор га ни за ций), 24,5 % оп -
ро шен ных ука за ли, что ини циа то ра ми кур сов вы сту па ют 
так же рай он ные управ ле ния сель ско го хо зяй ст ва,
20,8 % – кад ро вые служ бы в рай онах об лас ти, 11,3 % –
Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Ом ской об лас ти, 3,8 % – ра бот ни ки ор га ни за ций.

По дан ным оп ро са, фи нан си ро ва ние кур сов про -
фес сио наль ной под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции 
про из вод ст вен ных ра бо чих про из во дит ся из сле дую щих 
ис точ ни ков: 100 %-ная оп ла та за счет средств сель ско -
хо зяй ст вен ной ор га ни за ции – в 81,1 % хо зяйств; за счет
средств ор га ни за ции и Мин сель хо за об лас ти – в 15,1 %
хо зяйств (ес ли ра бот ник про хо дит обу че ние по про грам -
ме, пред на зна чен ной для спе циа ли стов хо зяйств); за
счет средств ор га ни за ции и ра бот ни ков – в 1,9 % хо -
зяйств; за счет средств бир жи тру да – в 1,9 % хо зяйств.
(До 2009 г. Мин сель хоз об лас ти не фи нан си ро вал про -
фес сио наль ную под го тов ку и по вы ше ние ква ли фи ка ции 
ра бо чих.)

Бо лее 54 % рес пон ден тов ос нов ной при чи ной, по
ко то рой ра бо чие не про хо дят кур сы пе ре обу че ния и по -
вы ше ния ква ли фи ка ции, на зва ли не воз мож ность ото -
рвать их от про из вод ст вен но го про цес са; 40,3 % – не со -
от вет ст вие те ма ти ки про во ди мых кур сов по треб но стям
ор га ни за ции; 27,4 % – не хват ку средств; 6,5 % – не же ла -
ние са мих ра бот ни ков; 1,6 % – от сут ст вие кур сов пе ре -
под го тов ки жи вот но во дов; 1,6 % – от сут ст вие не об хо ди -
мо сти в пе ре под го тов ке.

Од ним из спо со бов по вы ше ния про фес сио наль но го 
уров ня про из вод ст вен ных ра бо чих слу жит их уча стие
в кон кур сах, по зво ляю щих обоб щить и рас про стра нить
опыт луч ших спе циа ли стов, под нять пре стиж про фес -
сии, по зна ко мить ся с со вре мен ны ми тех но ло гия ми, при -
об ре сти но вые на вы ки.

Уже бо лее 50 лет в Ом ской об лас ти еже год но про -
вод ятся кон курсы про фес сио наль но го мас тер ст ва трак -
то ри стов-ма ши ни стов сель ско хо зяй ст вен но го про из -
вод ст ва и бо лее 30 лет – кон курсы про фес сио наль но го
мас тер ст ва опе ра то ров ма шин но го дое ния и тех ни ков

37



38

Ди на ми ка ка че ст вен но го со ста ва ра бот ни ков рас те ние вод ст ва (а) и жи вот но вод ст ва (б)
в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях ре гио на в 2006–2008 гг., % к чис лу оп ро шен ных



вос про из вод ст ва ста да. В хо де оп ро са ус та нов ле но, что 
ра бот ни ки 82 % сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций
уча ст ву ют в кон кур сах про фес сио наль но го мас тер ст ва
раз но го уров ня (в пре де лах ор га ни за ции, в рай он ных,
об ла ст ных).

Вы яв ле но так же, что лишь в 22,6 % ор га ни за ций ра -
бот ни ков при ни ма ют на кон курс ной ос но ве (ан ке ти ро ва -
ние, про фес сио наль ное ис пы та ние и т.п.).

При конъ юнк тур ном об сле до ва нии оце ни ва лась ди -
на ми ка ос нов ных ка че ст вен ных ха рак те ри стик про из -
вод ст вен ных кад ров (ри су нок). Ру ко во ди те ли 45,2 % ор -
га ни за ций ука за ли на улуч ше ние ка че ст вен но го со ста ва 
ра бот ни ков рас те ние вод ст ва, 17,1 % – на его ухуд ше -
ние, в 43,5 % ор га ни за ций про из во ди тель ность дан ной
ка те го рии ра бо чих по вы си лась, в 13 % – сни зи лась.

При  оп ро се  по по во ду кад ров в жи вот но вод ст ве на
уве ли че ние их сред не го воз рас та ука за ли 40 % ру ко во -
ди те лей  хо зяйств. По ло же ние усу губ ля ет ся сни же ни ем
ква ли фи ка ци он но го уров ня ра бо чих: ухуд ше ние ка че ст -
вен но го со ста ва ра бот ни ков жи вот но вод ст ва и сни же -
ние про из во ди тель но сти их тру да отметила по ло ви на
оп ро шен ных.

Ре зуль та ты мо ни то рин га сви де тель ст ву ют: ква ли -
фи ка ци он ный уро вень про из вод ст вен ных ра бо чих в хо -
зяй ст вах ни зок, осо бен но в жи вот но вод че ской от рас ли:
про фес сио наль ное об ра зо ва ние по сель ско хо зяй ст вен -
ным спе ци аль но стям име ют 36,3 % ра бот ни ков рас те -
ние вод ст ва и лишь 6,2 % ра бот ни ков жи вот но вод ст ва;
в тре ти хо зяйств вы со ко класс ные жи вот но во ды со став -
ля ют ме нее 30 %. До ля ра бо чих, про шед ших пе ре под го -
тов ку и (или) по вы ше ние ква ли фи ка ции, не ве ли ка.

Вы пол не ние фе де раль ной  и ре гио наль ной про -
грамм раз ви тия сель ско хо зяй ст вен ной от рас ли и, в ча -
ст но сти, по вы ше ния ква ли фи ка ци он но го уров ня за ня -
тых в ней кад ров пре ду смат ри ва ет ре гу ляр ное мо ни то -
ри ро ва ние. В свя зи с чем воз ни ка ет не об хо ди мость в
соз да нии го су дар ст вен ной сис те мы мо ни то рин га.

Го су дар ст вен ный мо ни то ринг про из вод ст вен ных
кад ров сель ско хо зяй ст вен но го про фи ля по зво лит свое -
вре мен но вы яв лять и оце ни вать из ме не ния в кад ро вом
со ста ве ор га ни за ций и вы ра ба ты вать ре ко мен да ции по
пре ду пре ж де нию и уст ра не нию по след ст вий не га тив -
ных про цес сов. На ос но ве мо ни то рин га воз мож но оце -
ни вать ра бо ту сло жив ших ся сис тем взаи мо дей ст вия ор -
га ни за ций с уч ре ж де ния ми сис те мы под го тов ки и пе ре -
под го тов ки кад ров, про гно зи ро вать их из ме не ние, свое -
вре мен но вы яв лять фак то ры, ог ра ни чи ваю щие их дея -
тель ность.

Клю че вы ми на прав ле ния ми по вы ше ния кон ку рен -
то спо соб но сти про из вод ст вен ных ра бо чих сель ско хо -
зяй ст вен но го про фи ля мог ли бы стать сле дую щие.

1. Соз да ние ком плекс ных це ле вых про грамм по
обес пе че нию кон ку рен то спо соб но сти ра бо чих кад ров
сель ско хо зяй ст вен но го про фи ля в ре гио не.

2. Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по пе ре под го тов -
ке и по вы ше нию ква ли фи ка ции ра бо чих кад ров ор га ни -
за ций об лас ти.

3. Фор ми ро ва ние в ре гио не еди но го сель ско хо зяй -
ст вен но го об ра зо ва тель но го про стран ст ва, ус та нов ле -
ние и раз ви тие взаи мо свя зей ме ж ду струк ту ра ми раз но -
го уров ня об ра зо ва ния и про из вод ст вом в це лях ор га ни -
за ции эф фек тив ной сис те мы обу че ния, про хо ж де ния
про из вод ст вен ной прак ти ки, пе ре обу че ния, по вы ше ния
ква ли фи ка ции и про хо ж де ния ста жи ров ки с ис поль зо ва -
ни ем но вей ших об раз цов тех ни ки и обо ру до ва ния.

4. По вы ше ние ка че ст ва на чаль но го про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния по сель ско хо зяй ст вен ным спе ци -
аль но стям на ос но ве ма те ри аль но-тех ни че ских и учеб -
но-ме то ди че ских ре сур сов об ра зо ва тель ных уч ре ж де -
ний и ор га ни за ций ре гио на (соз да ние по ка за тель ных
по лей, ферм и т.п.).

5. По вы ше ние уров ня зна ний, на вы ков и про фес -
сио наль но го мас тер ст ва ра бо чих кад ров сель ско хо зяй -
ст вен но го про фи ля в це лях рас ши ре ния воз мож но сти
для ис поль зо ва ния сель ско хо зяй ст вен ны ми ор га ни за -
ци ям но вей ших тех но ло гий.

6. Раз ви тие сети уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих пе -
ре под го тов ку и по вы ше ние ква ли фи ка ции ра бо чих кад -
ров мас со вых про фес сий сель ско хо зяй ст вен но го про -
фи ля.

7. Ин фор ми ро ва ние ру ко во ди те лей ор га ни за ций и
ра бо чих кад ров о си туа ции на рын ке сель ско хо зяй ст -
вен но го тру да об лас ти (раз ви тие кон суль та ци он но го об -
слу жи ва ния).

8. Со вер шен ст во ва ние ра бо ты с кад ра ми в сель ско -
хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях: крат ко сроч ное и дол го -
сроч ное пла ни ро ва ние ва кант ных ра бо чих мест, ат те -
ста ция кад ров, оцен ка их кон ку рен то спо соб но сти, по вы -
ше ние ква ли фи ка ции ра бот ни ков, фор ми ро ва ние
кад ро во го ре зер ва.

По вы ше ние ква ли фи ка ци он но го уров ня про из вод -
ст вен ных кад ров сель ско хо зяй ст вен ной от рас ли – за лог 
ус пеш но го раз ви тия аг ро про из вод ст ва, обес пе че ния
про до воль ст вен ной безо пас но сти стра ны.
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