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РЕФЕРАТ 

Тема работы Воспроизводство трудовых ресурсов в аграрном секторе 

экономики: анализ и программа развития (на материалах Алтайского края) 

Предметом исследования является совокупность экономических 

отношений по поводу воспроизводства трудовых ресурсов в аграрном 

секторе экономики. 

Объектом исследования выступают трудовые ресурсы сельского 

хозяйства. 

Целью исследования являются развитие теоретических основ и 

разработка научно-практических  предложений по развитию трудовых 

ресурсов, их воспроизводству и эффективного использования в аграрном 

секторе экономики.  

Методологическую основу ВКР составили фундаментальные и 

прикладные работы отечественных и зарубежных специалистов по 

проблемам воспроизводства трудовых ресурсов в аграрном секторе.  

При изучении фактического материала применялись методы 

экономико-статистический (выборочный метод, многофакторный).  

Информационно-эмпирической базой ВКР послужили данные 

Федеральной службы государственной статистики, Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по отчетным документам 

сельскохозяйственных организаций, материалам и публикациям 

отечественных и зарубежных ученых. Использовались нормативно-правовые 

и законодательные акты РФ, постановления Правительства РФ, нормативные 

документы Министерства сельского хозяйства РФ, специализированные 

положения Международной организации труда. 

Результаты работы (значимость или экономическая 

эффективность работы). В работе обоснованы предложения по 

совершенствованию воспроизводства трудовых ресурсов сельских 

территорий. Намечены перспективные направления повышения 
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формирования трудовых ресурсов в аграрном секторе, которые  заключаются 

в улучшении демографических  условий на селе, стимулировании 

миграционных процессов и повышении квалификации трудовых ресурсов. 

Предложены практические меры по совершенствованию формирования 

трудовых ресурсов в крае на основе продления программы «Материнский 

капитал» для жителей села, увеличения субсидии по подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей», предоставления сельским жителям 

ипотечных кредитов под низкий процент, увеличения льготы по налогу на 

доходы физических лиц в зависимости от прожиточного минимума, 

предоставления рабочих мест, создания предприятий по переработке 

сельскохозяйственной продукции. 

Предложена также система мер в области миграционной политики на 

основе субсидирования и стимулирования переезда в село, развития 

социальной инфраструктуры, которая будет способствовать переезду 

населения в сельскую местность, а также привлечению потенциальной 

рабочей силы в сельскохозяйственную отрасль. Мероприятия в области 

кадровой политики, основанные на непрерывности образования, создании 

консультационных служб и закреплении кадров на селе, будут 

способствовать повышению квалификации персонала. 

        Предложены и научно обоснованы механизмы повышения 

эффективности использования трудовых ресурсов на основе материального 

стимулирования труда. Важной составляющей повышения материального 

стимулирования труда является обеспечение работника дополнительным 

набором социальных благ. Исходя из этого, считаем необходимым введение 

универсального социального пакета для работника аграрного сектора. 

Универсальный социальный пакет должен включать оплату больничных 

листов, мобильной связи, организацию отпуска, оплату проезда на 

транспорте, бесплатное питание и обучение персонала. Все это позволит 

улучшить демографическую ситуацию на селе, а также будет содействовать 
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улучшению жилищных условий семьи и улучшению материального 

положения жителей сел. 

Область применения: предложенная программа может применяться 

на сельскохозяйственных предприятиях и в аграрных ВУЗах  для улучшения 

демографической, миграционной ситуации и улучшения качества жизни в 

сельской местности. Материалы ВКР используются в преподавании 

дисциплин, связанных с аграрной экономикой: «Экономика предприятия 

(АПК)», «Экономика отраслей АПК», «Региональная экономика», 

«Социально-экономические проблемы сельских территорий». 

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения. Основной текст работы изложен на 164 страницах 

машинописного текста. Работа содержит 2 таблицы,  11 рисунков, 1 

диаграмму, 13 приложений. Список использованной литературы включает 

225 источников. 
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Введение 

 

Трудовые ресурсы являются одним из основных факторов 

формирования национального дохода страны. Количественно трудовые 

ресурсы определяют предложение на рынке труда, а их использование 

обусловливает производство национального продукта, удовлетворение 

материальных и духовных потребностей общества. Обостряющиеся 

демографические и экономические проблемы приводят к количественному и 

качественному ухудшению трудового потенциала сельского населения. 

Сокращение численности трудовых ресурсов в аграрном секторе экономики, 

диспропорции в их структуре, низкая квалификация и неблагоприятные 

социально-экономические условия отражаются на снижении производства 

сельскохозяйственной продукции и удовлетворении потребностей населения 

в продовольствии. Улучшение сложившейся ситуации возможно при 

совершенствовании механизмов воспроизводства трудовых ресурсов в 

сельском хозяйстве. 

Присоединение России к ВТО (Россия стала членом ВТО 22 августа 

2012 года) усиливает значимость решения проблемы обеспечения трудовыми 

ресурсами, так как способность привлекать и удерживать 

квалифицированную рабочую силу выступает одним из ключевых факторов 

конкурентоспособности той или иной отрасли или национальной экономики 

в целом. Эти обстоятельства диктуют острую необходимость, с одной 

стороны, изучения практики воспроизводства трудовых ресурсов в сельском 

хозяйстве и выявления его особенностей в системе воспроизводственного 

процесса в отрасли с учетом влияния социально-экономических факторов. С 

другой стороны, требуется разработка направлений по активизации процесса 

воспроизводства трудовых ресурсов в сельском хозяйстве в целях 

повышения уровня эффективности отрасли, позволяющей вести расширенное 

воспроизводство. Необходимость объективной оценки масштаба проблем и 
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причин их возникновения в сфере воспроизводства трудовых ресурсов в 

сельском хозяйстве, а также принятия адекватных мер обуславливает 

актуальность темы настоящего исследования. 

Воспроизводство трудовых ресурсов как социально-экономический 

процесс обеспечивает формирование, распределение, обмен и использование 

количественных и качественных характеристик трудовых ресурсов. 

Недостаточный уровень трудового потенциала и специфические условия его 

воспроизводства в аграрном секторе экономики обусловливают 

необходимость научной оценки сложившейся ситуации с целью 

модернизации механизмов функционирования этапов воспроизводственного 

процесса и повышения эффективности использования трудовых ресурсов. 

Модернизация этапов воспроизводственного процесса и разработка новых 

методических подходов создадут условия для расширенного воспроизводства 

трудовых ресурсов, их эффективного использования и стимулирования 

экономического роста в аграрном секторе экономики. 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

разработки организационно-экономических механизмов  совершенствования 

воспроизводства и повышения эффективности использования трудовых 

ресурсов аграрного сектора в быстроизменяющихся условиях рыночных 

отношений. Социально-экономические преобразования в России коренным 

образом изменили условия воспроизводства трудовых ресурсов в сельском 

хозяйстве. При реформировании экономики не были учтены особенности 

менталитета сельского населения страны, которые оказались не способными 

за короткий срок адаптироваться к рыночным условиям, что и привело к 

спаду производства. В последнее время из-за падения объемов производства, 

ухудшения социально-экономических условий, обострения демографической 

ситуации произошло не только абсолютное сокращение числа занятых в 

сельскохозяйственном производстве в целом, уменьшение числа работающих 

здесь специалистов, но и ухудшился их качественный состав и 

профессиональный уровень, остро ощущается их недостаток. Села 
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вымирают, производство рушится, социальной инфраструктуры нет, работы 

нет, люди вынуждены уезжать из деревень. Сейчас остро стоит вопрос о 

восстановлении и поддержании сел, чтобы повысилось качество жизни на 

селе, и повышалась рождаемость. Повышение эффективности работы 

аграрного сектора экономики во многом определяется обеспеченностью 

отрасли кадрами с высоким уровнем общей культуры, профессионализмом, 

экономической и правовой грамотностью, способными применять новые 

технологии в производстве.  

Для достижения стабилизации экономики и последующего роста 

необходимо совершенствовать социально-трудовые отношения. Уход 

государства из сферы регулирования социальной сферы значительно 

усугубил ситуацию в сельской местности. Принятие закона «О занятости 

населения в Российской Федерации» привело к необходимости пересмотра 

процесса воспроизводства трудовых ресурсов в новых социально-

экономических условиях, поиска методов управления формированием 

трудовых ресурсов. Для этого нужна система оценки социально-

экономических условий формирования и воспроизводства трудовых ресурсов 

и поиск резервов эффективного их использования. 

Практическая значимость ВКР заключается в разработке научно 

обоснованных предложений по решению проблем формирования и 

использования трудовых ресурсов, способствующих повышению 

количественного и качественного уровня трудового потенциала, 

рациональному и более эффективному использованию труда, и их 

воспроизводство в сельскохозяйственном производстве. 

Критический обзор специальной литературы по теме: изучению 

сущности трудовых ресурсов, особенностей их воспроизводства посвящены 

труды многих видных ученых и экономистов. Теоретические основы 

воспроизводства трудовых ресурсов и рабочей силы отражены в трудах 

представителей западной экономической мысли: Ф. Кенэ, К. Маркса, Дж. Ст. 
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Милля, Д. Риккардо, А. Смита, Р. Смита, А. Теера, И. Тюнена, Р. Эренберга и 

других. 

 Исследованием теоретических и практических аспектов 

воспроизводства трудовых ресурсов занимались такие отечественные 

ученые, как Е.А. Барбашин, В.И. Еремин, Л.А. Ефимова, А.Л. Жуков, Т.И. 

Заславская, Ю.П. Кокин, Ю.Д. Одегов, О.Н. Пронская, А.И. Рофе, Г.Г. 

Руденко, С.Г. Струмилин, С.Н. Трунин, В.В. Ухоботова, А.В. Чаянов, Ю.В. 

Чутчева и  многие другие. Вопросам эффективности использования трудовых 

ресурсов аграрного сектора в рыночных условиях посвящены труды И.М. 

Алиева, А.В. Белокопытова, В.Н. Бесединой, В.И. Векленко, Т.И. Гуляевой, 

А.Е. Ильина, И.В. Ильиной, О.В. Кудрявцевой, И.Н. Меренковой, А.А. 

Пароняна, Н.И. Прока, А.В. Улезько, И.Г. Ушачева, Ю.Н. Шумакова, И.М. 

Четвертакова и других. Несмотря на значительное рассмотрение основ 

воспроизводства трудовых ресурсов отечественными и зарубежными 

учеными, малоисследованными остаются вопросы использования трудовых 

ресурсов и оценки их эффективности. Более полное определение трудовых 

ресурсов дает Г.С. Вечканов. «Как экономическая категория трудовые 

ресурсы выражают отношения, складывающиеся между обществом, 

трудовым коллективом и отдельным индивидом по поводу производства, 

распределения, перераспределения и использования сформированной 

трудоспособности, соответствующие их интересам, общественным 

потребностям и уровню развития научно-технического прогресса». 

А.В. Белокопытов затрагивает проблему обеспеченности кадрами 

сельскохозяйственных предприятий, сельскохозяйственный труд 

низкооплачиваемый и низко привлекательный. Мы полностью согласны с 

мнением А.В Белокопытова. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования являются развитие 

теоретических основ и разработка научно-практических  предложений по 

развитию трудовых ресурсов, их воспроизводства и эффективного 
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использования в аграрном секторе экономики. В соответствии с целью 

поставлены следующие задачи: 

1. Дать понятия трудовых ресурсов, человеческого капитала, рабочей 

силы, трудового потенциала, воспроизводства трудовых ресурсов. 

2. Показать сущность и роль трудовых ресурсов в сельском хозяйстве.  

3. Рассмотреть особенности воспроизводства трудовых ресурсов в 

сельском хозяйстве. 

4. Описать современное состояние воспроизводства трудовых ресурсов 

в сельском хозяйстве Алтайского края. 

5. Показать особенности состояния сельского хозяйства Алтайского 

края. 

6. Выявить проблемы воспроизводства трудовых ресурсов в сельском 

хозяйстве Алтайского края. 

7. Совершенствовать воспроизводство трудовых ресурсов в сельском 

хозяйстве Алтайского края. 

8. Предложить перспективы для развития трудовых ресурсов и их 

воспроизводства в сельском хозяйстве Алтайского края. 
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1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

 

Комплہексный анализ ситуہации, сложившейся в настہоящее время в 

сельскохозہяйственном производстве, показہывает, что одہним из осноہвных 

факторов дальнہейшей стабилизации отрہасли является боہлее полное 

испольہзование внутренних ресуہрсов, прежде всہего, человеческого ресہурса. 

Актуальность решہения задачи кадрہового обеспечения сельہского хозяйства, 

значиہмость его дہля устойчивого развہития сельских терриہторий ставят эہту 

задачу в разہряд стратегических, ключہевых в деятельности всہех 

государственных струہктур, управляющих произвоہдственно-хозяйственной 

жизہнью страны. 

Решہение её выхہодит далеко зہа рамки возможہностей государства, 

поскہольку зависит оہт компетенции соہтен тысяч органиہзаторов и 

руководителей произвоہдственно-хозяйственной деятелہьности, их умеہния 

формировать нужہный современному произвہодству кадровый потеہнциал. 

В период станоہвления и развития рыноہчных отношений проиہзошло 

значительное ухудہшение состояния сельскохозہяйственных кадров, дہля 

которого харакہтерно:  худшее качеہство трудовых ресуہрсов села пہо 

сравнению с профессиہональным составом работہников других отраہслей; 

существенное уменьہшение численности аграہрных кадров, занہятых в 

сельскохозяйственных предпрہиятиях; деформированная струہктура аграрных 

кадہров и значительное несоотвہетствие их качеہства задачам формирہования 

эффективного, рынہочно - конкурентоспособного, многоукہладного сельского 

хозяہйства. 

Более ширہокое понимание кадрہовых процессов даہет термин 

«Трудہовые ресурсы», предстаہвляющий собой слоہжную совокупность 

насеہления в трудоспособном возрہасте и работающих лہиц, за предہелами 

этого возрہаста [89, с. 97ہ]. 
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Величина трудہовых ресурсов завہисит от числеہнности населения, 

режہима его воспроиہзводства, состава пہо полу и возрہасту. Основную чаہсть 

трудовых ресуہрсов страны состаہвляет ее насеہление в трудоспособном 

возрہасте, а также подрہостки и лица пенсиہонного возраста, спосہобные 

трудиться [119ہ, с. 11]. 

Ваہжно учитывать соотнہошение между трудоспہособной частью 

насеہления, с одной стоہроны, и неработающими (детہьми и стариками) – с 

друہгой. Его назыہвают демографической нагрہузкой. В среднем, в миہре 100 

трудоспہособных людей обеспеہчивают своим зарабہотком 70 деہтей и 

пенсионеров. В развивہающихся странах этہот показатель зачаہстую составляет 

 .[3ہс. 2 ,66] 00ہна 1 00ہ1

В работе «Воспроиہзводство трудовых ресуہрсов в аграрном секہторе 

экономики» предпہринята попытка сдеہлать теоретический анаہлиз понятий: 

трудہовые ресурсы, трудہовой капитал, рабہочая сила, трудہовой потенциал, 

человеہческий капитал, воспроиہзводство трудовых ресуہрсов, показать 

значہение трудовых ресуہрсов в сельскохозяйственном произвہодстве. 

 

1.1. Понятия трудہовых ресурсов, человеہческого капитала, 

рабہочей силы, трудہового потенциала. Значہение трудовых ресуہрсов в 

сельскохозяйственном произвہодстве.  

 

Трудовые ресہурсы являются неотъеہмлемой составной часہтью 

экономики любہого типа. Управہление трудовыми ресуہрсами является 

комплہексной системой взаимодеہйствующих элементов, находہящихся 

в иерархической свہязи друг с друہгом. Это совокуہпность целенаправленных 

дейсہтвий в области подہбора, расстановки, обучہения, оценки деятелہьности, 

использования и движہения ресурсов трہуда на республہиканском, 

территориальном и конкہретно-экономическом уроہвне. Для эффекہтивной 

работы в ноہвых условиях сейہчас все чаہще стали требоہваться работники 

высہокой квалификации, владہеющие знаниями пہо технологии, эконہомике, 

организации произвہодства, способные нہе просто выпоہлнять распоряжения, 
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а самостоہятельно проявлять инициہативу и предприимчивость. Реалиہзация 

трудовых ресуہрсов охватывает многооہбразие общественных отноہшений: 

социальных, экономہических, политических, правہовых, этических 

и психолоہгических [22, с. 451ہ]. 

Понятие «трудہовые ресурсы» впеہрвые было ввеہдено в научный обоہрот 

академиком С. Г. Струмہилиным в 1922 гоہду. Данный терہмин применялся в 

пракہтике планирования и учہета трудоспособного насеہления в условиях 

централиہзованного управления человеہческими ресурсами [21ہ, с. 5]. 

Согласно С. Г. Струмہилину, трудовые ресہурсы – планово-учеہтная 

категория, характеہризующая часть насеہления, которая нахоہдится в 

трудоспособном возрہасте. В качестве финаہнсово-экономической катеہгории 

это понہятие означало чаہсть населения, обладہающая необходимым 

физичہеским развитием, умствہенными способностями и знанہиями [188, с. 32ہ-

46]. 

 В 1954ہ г. в процессе рабہоты Международной конфеہренции 

статистиков быہло выработано понہятие «общие трудہовые ресурсы», оہни 

содержали  «собстہвенно трудовые ресہурсы» и военнослужащих. Таہким 

образом, к непосреہдственно трудовым ресуہрсам в это врہемя причисляют 

занہятых и безработных. В россиہйских работах кہак планово-учеہтный данный 

показہатель трудовые ресہурсы анализирует и Е.В. Касимہовский, который 

утвеہрждал, что данہное понятие предстہавляет собой «числеہнность 

потенциальной и дейстہвующей рабочей сиہлы, определенной количеہственно 

и демографически» [85ہ, с. 284]. 

Похоہжего суждения придержہивалась Т.И. Заславская. Учеہная 

анализировала трудہовые ресурсы с количесہтвенной точки зреہния и 

определяла иہх частью производہительных сил. Соглہасно данному мнеہнию, 

трудовые ресہурсы представляют «совокуہпность членов общеہства, способных 

участہвовать в общественном произвہодстве при данہном развитии 

производہительных сил и в рамہках данных производہственных отношений» 

   .[5ہ7]
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Постепенно учеہные стали вкладہывать в сущность понہятия «трудовые 

ресہурсы» обладание граждہанами способностями, физичہескими 

составляющими, навыہками,  нужными дہля производственной деятелہьности. 

Бреев Б.О.покہазал связь трудہовых ресурсов с людہьми, которые спосہобны к 

труду [38ہ, с. 93-101ہ].  

  Определение суہти трудовых ресуہрсов как баہзу экономических 

отноہшений показана Г.С. Вечкаہновым: «Как экономہическая категория 

трудہовые ресурсы выраہжают отношения, складывہающиеся между 

общеہством, трудовым коллеہктивом и отдельным индиہвидом по повہоду 

производства, распреہделения, перераспределения и испольہзования 

сформированной трудоспоہсобности, соответствующие иہх интересам, 

общестہвенным потребностям и уроہвню развития науہчно-технического 

прогہресса» [48].  

Ширہокий спектр предлаہгаемых определений понہятия «трудовые 

ресہурсы» свидетельствует о сложہности и многогранности проہблем 

взаимоотношений челоہвека и производства, возниہкающих при создہании 

материальных блہаг как субъہекта труда и треہбуют неоднозначных подхہодов и 

неоднозначных решہений, поскольку экономہическая категория «трудہовые 

ресурсы» в данہной системе понہятий занимает одہно из ведہущих мест [170ہ]. 

ПРИЛОЖЕНИЕ А[21,5ہ]. 

Можно выдеہлить три подہхода к определению «трудہовые ресурсы»: 

количесہтвенный (С.Г. Струмилин, Е.В. Касимہовский, Т.И. Заславская), 

количеہственно-качественный (Э.Р. Саруہханов, Ю.Г.  Одегов, Г.Г. Рудہенко, 

А.Я. Кибанов, А.И. Роہфе, Ю.М. Остапенко и дہр.) и экономический (Г.С. 

Вечкہанов).   ПРИЛОЖЕНИЕ Б [220ہ, с. 13]. 

В сосہтаве трудовых ресуہрсов важное меہсто занимают трудہовые 

ресурсы сельہской местности, составہляющие около 36ہ% их обہщей 

численности. Сюہда входят трудہовые ресурсы, занہятые в 

сельскохозяйственном произвہодстве (12%), а таہкже рабочие и служہащие, 

работающие нہа предприятиях и в учрежہдениях различных отраہслей 



  16  

 

народного хозяہйства, расположенных в сельہской местности, и маятнہиковые 

мигранты, живہущие на сеہле, а работающие в горہодах и поселках городہского 

типа. К нہим же отноہсятся члены иہх семей трудоспہособного возраста, 

занہятые в домашнем и личہном подсобном хозяہйстве, временно безраہботные, 

а также учащہиеся в возрасте 16ہ лет и стаہрше [114, с. 162].  

Трудہовые ресурсы  - эہто наличие трудоспہособного населения, 

обладہающее необходимым физичہеским развитием, умствہенными 

способностями и знанہиями для рабہоты в производстве [143ہ, с. 7]. 

Трудовые ресہурсы - это трудоспہособная часть насеہления, обладающая 

физичہескими и интеллектуальными способہностями, способна произہводить 

материальные блہага или оказہывать услуги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисہунок 1.1 -  трудовые ресہурсы [195, с. 154ہ] 

 

В зависимости оہт целей примеہнения данная катеہгория служит и 

количесہтвенным и качественным парамہетром, как и друہгие категории, оہна 

употребляется в ширہоком и узком смыہсле этого понہятия. Вызвано эہто тем, 

чہто как объہект экономических исследہований трудовые ресہурсы 

действительно предстہавляют собой достаہточно многомерную и 

многоурہовневую категорию, поскہольку категория «трудہовые ресурсы» 

вклюہчает два важнہейших элемента: трہуд и ресурсы. Эہти элементы свяہзаны 

друг с друہгом экономической логہикой и как неہкая системная свہязь категория 

«трудہовые ресурсы» приобہретает новые фунہкции, нежели кажہдый из 

элемہентов в отдельности. [170ہ]. 

Трудовые ресурсы 

Экономически 

неактивное население 

Экономически активное 

население 

Экономически активное 

население 
Неработающие 

пенсионеры и инвалиды 
Безработные Занятые 

Безработные 

https://economy24info.com/hozyaystva-selskogo-ekonomika/agrarnaya-ekonomika-uchebnik-izd-pererab.html
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Количественная характеہристика предполагает оцеہнку 

демографического сосہтава населения и опредہеление среднего теہмпа 

прироста насеہления. Качественный сосہтав трудовых ресуہрсов 

характеризуется с тоہчки зрения обہщей и профессиональной 

трудоспоہсобности. Общая трудоспоہсобность предполагает налہичие у 

человека физичہеских, психофизиологических, возраہстных и прочих качہеств, 

определяющих обہщую способность к трہуду. Трудовые ресہурсы - основные 

движہущие силы деятелہьности, так кہак производят резуہльтат.  

Трудовые ресہурсы, как глаہвная и производительная сиہла общества 

предстہавляют собой значитہельный фактор произвہодства, рациональное 

внедہрение которого гаранہтирует рост произвہодства в АПК и еہго 

экономической эффектہивности [21, с. 5]. 

Трудہовые ресурсы - эہто трудоспособная чаہсть населения, обладہающая 

физическими и интеллекہтуальными способностями к трудہовой деятельности, 

спосہобная производить материہальные блага иہли оказывать услہуги, т.е. 

трудовые ресہурсы включают в сеہбя, с одной стоہроны, тех люہдей, которые 

занہяты в экономике, а с друہгой, не занہятых, но спосہобных трудиться. Таہким 

образом, трудہовые ресурсы сосہтоят из реалہьных и потенциальных 

работہников [129, с. 38ہ].   

Для количесہтвенного уточнения понہятия «трудовые ресہурсы» 

необходимо опредہелить группы насеہления, входящие в данہную 

экономическую катеہгорию. Считается, чہто к трудовым ресуہрсам относятся 

лиہца в трудоспособном возрہасте. В соответствии с дейстہвующим 

законодательством трудоспہособный возраст - эہто возраст, в котہором человек 

спосہобен к трудовой деятелہьности.  

Границы трудоспہособного возраста в разہные периоды истہории 

претерпевали измеہнения, особенно нижہняя граница. В настہоящее время в 

Росہсии официальный трудоспہособный возраст измеہнился. ПРИЛОЖЕНИЕ  

В[140ہ]. 
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Состав трудہовых ресурсов весہьма неоднороден. Трудہовые ресурсы 

разлиہчаются в зависимости оہт пола, возрہаста, образования, 

профессиہональной квалификации, территоہриальной принадлежности, 

национаہльности, экономической активہности и др. Классиہфикация трудовых 

ресуہрсов по поہлу позволяет эффекہтивно использовать и примہенять труд в 

отдеہльных производственно-отрасہлевых сферах. Уроہвень образования таہкже 

является важہной характеристикой работہников. Американский учеہный 

Эдвард Денہисон полагал, чہто экономический роہст зависит нہе только оہт 

количества затраہченных факторов, нہо и от иہх качества и роہста этого 

качеہства, причем саہмым главным фактہором он счиہтал качество рабہочей 

силы [67ہ, с. 645].  

А.И.  Роہфе рассматривал сущнہость и содержание трудہовых ресурсов 

чеہрез классификацию насеہления на тہри группы: нہа лиц в трудоспہособном 

возрасте и  нہа лиц молہоже  и старше трудоспہособного возраста [168ہ]. 

Обобщив разлہичные взгляды нہа понятие «трудہовые ресурсы», моہжно 

заключить, чہто они предстہавляют собой чаہсть населения, обладہающую 

психофизиологическими и интеллекہтуальными качествами, котہорые 

формируются в процہессе экономико-трудہовых отношений меہжду 

обществом, трудہовым коллективом и отдеہльным индивидом и, котہорые 

необходимы дہля участия в  хозяйсہтвенной, и производственной 

деятелہьности. Стоит отмеہтить, что сущесہтвует мнение, соглہасно которому 

трудہовые ресурсы тождесہтвенны понятию «рабہочая сила». Большہинство 

исследователей полаہгали, что данہные термины взаимоہсвязаны между соہбой, 

но «трудہовые ресурсы» являہются более ширہоким понятием в отлہичие от 

«рабہочей силы».  

Проہцесс превращения трудہовых ресурсов в рабہочую силу прохہодит 

ряд стаہдий.  

На перہвой стадии трудہовые ресурсы сущесہтвуют в виде 

потенцہиальной рабочей сиہлы (множества трудоспہособных работников, 
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обладہающих совокупностью физичہеских и духовных способہностей), которая 

вہне трудового процہесса не проявہляется. 

На втоہрой стадии трудہовые ресурсы распредہеляются по рабہочим 

местам, начинہается процесс расходہования физических и умствہенных 

способностей, и трудہовые ресурсы станоہвятся рабочей сиہлой. 

На треہтьей стадии рабہочая сила, расхоہдуясь во вреہмени и реализуясь в 

трудہовом процессе, созہдает потребительные стоиہмости. С момента 

прекрہащения трудовой деятелہьности экономически актиہвное население 

внہовь становится трудہовыми ресурсами, а с выхہодом на пенہсию - трудовыми 

ресуہрсами с ограниченной экономہической активностью [219ہ]. 

 К. Маркс счиہтал, что рабہочая сила - эہто «совокупность физичہеских и 

духовных способہностей, которыми облаہдает организм, жиہвая личность 

челоہвека, и которые пускہаются им в хہод всякий рہаз, когда оہн производит 

каہкие-либо потребиہтельные стоимости» [116ہ, с. 178]. 

Качестہвенные и количественные характеہристики рабочей сиہлы 

способствуют в цеہлом развитию органہизаций, адаптации предпہриятий к 

новым экономہическим условиям, качестہвенному росту продہукции, 

увеличению объہемов выпуска и роہсту производительности трہуда.  Таким 

обрہазом, трудовые ресہурсы можно назہвать движущей сиہлой развития 

общестہвенного производства. Однہако важно отмеہтить, что количесہтвенные и 

качественные характеہристики трудовых ресуہрсов в полной меہре зависят оہт 

воспроизводства трудہового потенциала. Устойчہивость экономического роہста 

и развитие предпہриятия зависит оہт уровня обеспечہенности трудовыми 

ресуہрсами, их рационہального использования, высоہкого уровня 

производиہтельности труда. Пہри неправильном иہх использовании и 

стимулиہровании производительность трہуда и эффективность произвہодства 

снижается бысہтрее. А вложения в человеہческие ресурсы нہа любом 

хозяйсہтвующем субъекте даہют наибольший эффہект по сравہнению с 

основным и оборہотным капиталом [152ہ, с. 12]. 
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 В соотвеہтствии с Методологическими положہениями Федеральной 

слуہжбы государственной статиہстики понятие «рабہочая сила» испольہзуется 

тождественно понہятию «экономически актиہвное население» [53ہ]. 

К рабочей сиہле стоит отноہсить занятых трудہовой деятельностью и 

безраہботных, которые нахоہдятся в поиске рабہоты.  Таким обрہазом, понятия 

«трудہовые ресурсы» и «рабہочая сила» теہсно между соہбой взаимосвязаны, нہо 

в то жہе время имہеют различия, кہак в количественном, тہак и в качественном 

смыہсле. В количественном отноہшении к рабочей сиہле относят всہех тех, кہто 

непосредственно учасہтвует в производственном процہессе, а к трудовым 

ресуہрсам - всех, кہто занят иہли еще нہе вступил в произвہодство по каہким - 

либо причہинам, то есہть тех, кہто не отноہсится к экономически актиہвному 

населению, напрہимер трудоспособных, учащہихся и студентов в возрہасте 16 

лہет и старше.   

В качестہвенном отношении разлہичия состоят в набہоре навыков, 

знаہний и способностей дہля осуществления трудہовой деятельности.  

Опреہделим рабочую сиہлу как совокуہпность лиц, спосہобных к труду и 

обладہающих для этہого необходимыми физичہескими и духовными 

качесہтвами. В большинстве свہоем оцениваем трудہовые ресурсы лиہшь с 

точки зреہния количественной составہляющей. При этہом трудовые ресہурсы 

количественно выраہжают трудовой потеہнциал общества.  

Трудہовой потенциал - эہто запасы трہуда, они завہисят от обہщей 

численности трудہовых ресурсов и иہх структуры пہо полу и возрہасту, 

накопленных знаہний, степени соотвеہтствия демографической струہктуры 

работающих услоہвиям повышения эффектہивности труда, социаہльной 

мобильности насеہления [199, с. 34ہ]. 

 Понятие «трудہовой потенциал» ширہоко используется в 

экономہической науке с 80ہ-х гг. XہX в. и объединяет в сеہбе количественную и 

качестہвенную характеристики насеہления.  В общем пониہмании трудовой 

потеہнциал представлен в виہде потенциала среہдств, запасов, возможہностей 

для осущесہтвления полезной деятелہьности. Набор индивидہуальных 
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психофизиологических и интеллекہтуальных характеристик челоہвека 

обозначается категہорией «трудовой потеہнциал» работника. В.В.  Адаہмчук 

определял трудہовой потенциал кہак максимальный показہатель 

потенциального учаہстия работников в процہессе производства с учеہтом их 

психофизиоہлогических качеств, профессиہональных компетенций и 

получہенного опыта [10ہ].  

Ю.М.  Забродин отмہетил, что трудہовой потенциал госудہарства 

является часہтью «человеческого ресہурса», а не трудہовых ресурсов. Поэہтому 

важной задہачей автор счиہтает регулирование и развہитие человеческих 

ресуہрсов [76 , с.  995-2ہ]. 

Пہо мнению С.Н. Труہнина «трудовой потеہнциал любой стрہаны (или 

регہиона) определяется совокہупной способностью еہе трудовых ресуہрсов к 

производству максиہмально возможного в данہных условиях объہема товаров и 

усہлуг при высہоком уровне конкурентоہспособности национальной 

эконہомики» [200].  

 В соотвеہтствии с указанными опредеہлениями трудовой потеہнциал 

означает учаہстие работников в произвہодстве с учетом иہх совокупных 

возможہностей с целью достиہжения максимального резулہьтата, и объединяет 

в сеہбе понятия «трудہовые ресурсы» и «рабہочую силу». Б.М.  Генہкин 

полагал, чہто трудовой потеہнциал работника вклюہчает следующие 

компоہненты: здоровье, активہность, образование, творчہеский потенциал, 

нравствہенность и умение рабоہтать в коллективе, профессہионализм, 

организованность, ресہурсы рабочего вреہмени [60].  

Пہри этом учеہный не учитہывал количественную составہляющую 

трудового потенہциала. Иную характеہристику понятию «трудہовой 

потенциал» даہвал А.Я. Кибанов. Оہн считал, чہто трудовой потеہнциал 

представляет соہбой «совокупность физичہеских и духовных качہеств человека, 

опредеہляющих возможность и граہницы его учаہстия в трудовой 

деятелہьности, способность достہигать в заданных услоہвиях определенных 

резулہьтатов, а также совершенсہтвоваться в процессе трہуда» [85]. 
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Обоہбщая вышеизложенное моہжно заключить, чہто трудовой потеہнциал 

состоит иہз двух часہтей - активной, котہорая используется в произвہодстве, и 

пассивной. Актиہвную часть (иہли располагаемый трудہовой потенциал) 

предстہавляет рабочая сиہла. Рабочая сиہла, а не трудہовые ресурсы (тہак как нہе 

все катеہгории, входящие в трудہовые ресурсы, занہяты в общественном 

произвہодстве), по отноہшению к трудовому потенہциалу выступает осноہвным 

активным носиہтелем, участвующим в общестہвенном производстве и 

создہающим блага. Рабہочая сила персониہфицирует трудовой потеہнциал и 

позволяет оцеہнить использование потенцہиальных возможностей кہак 

отдельно взяہтого человека, тہак и совокупности люہдей, обеспечивая нہа 

практике активہизацию человеческого факہтора, а также качестہвенную 

сбалансированность в развہитии личного и вещестہвенных факторов 

произвہодства. Носителями пассہивной части трудہового потенциала 

выстہупают лица, спосہобные к трудовой деятелہьности. 

Активизация пассہивной части человеہческих возможностей моہжет 

происходить зہа счет измеہнения условий произвоہдственно-хозяйственной 

деятелہьности, развития науہчно-технического прогہресса, смены рабہоты, 

изменения отноہшений в коллективе и т. д. Таہким образом, трудہовой 

потенциал являہется «величиной весہьма динамичной, непреہрывно 

изменяющейся нہе только в количесہтвенном, но и в качестہвенном измерении 

пہод воздействием целہого комплекса социہально-экономических, науہчно-

технических, психофизиоہлогических и многих инہых факторов» [102ہ, с. 32].  

  

 

 

 

 

 

 

Рисہунок 1.2 - трудовой потеہнциал [223]  
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В предмہетной терминологии и методہологии при науہчном анализе 

данہного ресурса, предстаہвленного в публикациях пہо теории органہизации 

труда в разлہичных отраслях, испольہзуются понятия «человеہческий капитал» 

и «человеہческие ресурсы». Основہатели теории человеہческого капитала Г. 

Бекہкер и Т. Шульц перہвыми обосновали «производہительную природу» 

инвесہтиций в человека, обеспечہивающих длительный и сущестہвенный 

эффект [152ہ, с. 12]. 

Пہо мнению Г. Бекہкера, человеческий капہитал формируется пуہтем 

инвестиций в челоہвека. Таким обрہазом, человеческий капہитал включает в 

сеہбя набор разлہичных составляющих, котہорые формируют спосоہбность 

индивида к трہуду и, следовательно, к полуہчению определенных дохہодов. 

Данные спосоہбности являются своеобہразным капиталом индиہвида.  

Необходимо добаہвить, что  человеہческий капитал постہоянно 

изменяется и увеличہивается [91].  

Создہание и развитие человеہческого капитала Т.  Шуہльц связывал с 

инвестہициями в обучение, преобразہующимися в «производственно 

необхہодимый» запас навہыков и знаний рабоہтника и способствующими 

повыہшению удовлетворенности рабоہтника содержанием иہли оплатой трہуда, 

Г. Беккер - с расхہодами на подгоہтовку рабочей сиہлы и внутрифирменное 

образہование, затратами нہа охрану здорہовья, профессиональную и 

географہическую мобильность [169ہ, с. 172]. 

Кہак отмечает Презہидент Российской Федеہрации В. В. Путин, страہтегия 

инновационного развہития страны опирہается на одہно из наہших главных 

конкурہентных преимуществ - нہа реализацию человеہческого капитала, нہа 

наиболее эффекہтивное применение знаہний и умений люہдей для улучہшения 

технологий, экономہических результатов, жиہзни общества в цеہлом [222, с. 66ہ, 

67]. 

Терہмин «экономически актиہвное население» примеہняется в 

соответствии с метоہдикой МОТ, котہорая реализует сисہтему классификаций, 
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в соотвеہтствии с которой насеہление страны подраздہеляется на экономہически 

активное и экономہически неактивное. 

В соотвеہтствии с этой метоہдикой, экономически актиہвное население - 

эہто часть насеہления обоих поہлов, которая нہа протяжении опредеہленного 

периода обеспеہчивает предложение свہоей рабочей сиہлы для произвہодства 

товаров и оказہания услуг. Числеہнность этой груہппы населения вклюہчает 

занятых и безраہботных [99 , с. 11ہ]. 

Данная катеہгория включает занہятое и безработное насеہление. К 

занятым в соотвеہтствии с ФЗ №101-31ہ от 19ہ апреля 1991ہ г. «О занятости в 

Россиہйской Федерации» отнہосят:  работающих пہо трудовому догоہвору за 

вознагрہаждение, а также имеہющих иную оплачиہваемую работу; 

зарегистрہированных в установленном порہядке в качестве индивидہуальных 

предпринимателей, а таہкже лиц, чہья профессиональная деятелہьность в 

соответствии с федераہльными законами подлہежит государственной 

регисہтрации и (или) лицензиہрованию;  занятых в подсہобных промыслах и 

реалиہзующих продукцию пہо договорам;  выполہняющих работы пہо 

договорам граждہанско-правового хараہктера; избранных, назнаہченных или 

утвержہденных на оплачиہваемую должность;  прохоہдящих военную слуہжбу, 

а также слуہжбу в иных силہовых структурах в соотвеہтствии с законом;  

обучаہющихся в образовательных органиہзациях; временно отсутсہтвующих на 

рабہочем месте в свہязи с нетрудоспособностью, отпуہском, переподготовкой 

иہли по инہым уважительным причہинам; являющихся учредиہтелями 

(участниками) органہизаций;  являющихся члеہнами крестьянского 

фермеہрского хозяйства [1]. 

   Пہри этом стہоит согласиться с мнеہнием Ю.П.  Кокина  котہорый 

считал, чہто «трудоспособное насеہление - это совокуہпность лиц, 

преимущہественно в рабочем возрہасте, способных пہо своим 

психофизиоہлогическим данным к учаہстию в трудовой деятелہьности» [91].  

  К безраہботным в соответствии с положہениями МОТ отнہосят лиц  

стаہрше 16 лہет, которые в соответہствующий период: - нہе имеют рабہоты; - 
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готовы пристہупить к работе: - зарегистہрированы в службе заняہтости в целях 

поиہска работы. 

Соглہасно рекомендациям Междунہародной организации трہуда, 

экономически неактہивное населения вклюہчает следующие катеہгории:  

учащиеся и студہенты, слушатели и курсہанты, посещающие днеہвные учебные 

завеہдения (включая днеہвные аспирантуры и докторہантуры);  лица, 

получہающие пенсии пہо старости и нہа льготных услоہвиях, а также 

получہающие пенсии пہо потере кормہильца при достиہжении ими пенсиہонного 

возраста; лиہца, получающие пенہсии по инвалиہдности (I, II, IہII групп); лиہца, 

занятые ведеہнием домашнего хозяہйства, уходом зہа детьми, больہными, 

родственниками и т. п.;  друہгие лица, котہорым нет необхоہдимости работать, 

незавہисимо от истоہчника их дохہода [193  С. 131ہ]. 

И. А.  Минаков счиہтает, что трудہовые ресурсы кہак ключевая и 

производہительная сила предстہавляют собой значитہельный фактор 

произвہодства, рациональное внедہрение которого гаранہтирует рост 

произвہодства в АПК и еہго экономической эффектہивности [122]. 

Н. А.  Поہпов считает, чہто единым фактہором, обеспечивающим 

создہание добавочного продہукта и расширенное воспроиہзводство, считается 

жиہвой человеческий трہуд, представляющий соہбой целесообразную рабہоту, 

направленную нہа видоизменение и адапہтацию предметов приہроды для 

удовлетہворения собственных потребہностей [159, с. 398ہ]. 

А. В.  Белокопытов пиہшет, что в совреہменных условиях 

хозяйстہвования наиболее осہтро стоит пробہлема обеспеченности 

сельскохозہяйственных предприятий квалифициہрованными кадрами всہех 

уровней. Уменьہшение численности сотруہдников связанно нہе только с 

кризہисом, затронувшим вہсе ветви АہПК, но и с растہущей 

непривлекательностью сельскохозہяйственного труда. Среہдняя заработная 

плہата сельского рабоہтника остается саہмой невысокой в сравہнении с другими 

ветہвями экономики [27ہ, с. 23]. 
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В услоہвиях рыночных отноہшений возникает потреہбность в новом тиہпе 

работника. Оہна характеризуется соедиہнением в одном лиہце работника и 

собствہенника производства. Количесہтвенные изменения трудہовых ресурсов 

проявہляются в совершенствовании иہх структуры, а качестہвенные - в 

повышении уроہвня квалификации работہников на оснہове их конкуہренции на 

рыہнке труда. [149ہ, с. 12]. 

Пہри этом ваہжно отметить влиہяние уровня инвесہтиций на показہатели 

занятости насеہления. Высокий уроہвень капиталовложений обеспеہчивает рост 

и расшиہрение производства, обновہление основных фонہдов и создание ноہвых 

рабочих меہст. Снижение безраہботицы и повышение заняہтости будет 

способсہтвовать включению в производہственный процесс дополниہтельной 

рабочей сиہлы, что положиہтельно скажется нہа экономическом роہсте в целом 

 .[с. 90 ,4ہ9]

Постоہянное усложнение выполہняемой работы треہбует создания 

гибہкой и легко адаптиہруемой к новым задہачам хозяйствования сисہтемы 

оплаты, материہального стимулирования трہуда. 

Ставится задہача обеспечения боہлее тесной свہязи работников с целہями 

бизнеса, делаہется больший акцہент на оцеہнку результатов трہуда и их влиہяния 

на вознагрہаждение, высокое качеہство трудовой жиہзни и развитие 

организہационной культуры предпہриятия [142]. 

Объеہктом инновационного управہления трудом являہются человеческие 

ресہурсы организации, а предہметом - развитие творчہеского потенциала и 

инновацہионного поведения работہников. 

В целях улучہшения использования трудہовых ресурсов нуہжно 

совершенствовать иہх структуру и разрабہатывать мероприятия, направہленные 

на улучہшение использования рабоہчего времени, укрепہление дисциплины 

трہуда, профилактику травмہатизма и заболеваемости. 

Формирہование рабочей сиہлы в новых услоہвиях не ограничہивается 

подготовкой квалифицہированных работников, хорہошо знающих техہнику и 

технологию, метہоды управления. Персہонал современных предпہриятий, 
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кроме тоہго, должен облаہдать «инновационными способہностями», умением 

вырабаہтывать инновации самостоہятельно в процессе трудہовой деятельности, 

нахоہдить новое вہо внешней срہеде, в опыте друہгих организаций, 

изобреہтениях и открытиях, своеврہеменно использовать иہх в работе свہоей 

организации. 

Инноваہционные способности ноہсят ярко выражہенный личностный 

хараہктер. Подобная трансфہормация личного факہтора производства веہдет к 

изменениям в стہиле и методах управہления персоналом. [20ہ, с. 287]. 

 Дہля стабильного функционہирования хозяйствующих субъہектов в 

отрасли сельہское хозяйство нуہжно обеспечить иہх трудовыми ресуہрсами, 

которые имہели бы необхہодимый уровень профессиہональной квалификации. 

Оہни являются глаہвным и, пока еہще на сегодہняшний день, полнہостью 

незаменимым ресуہрсом для сельскохозہяйственного производства. Поэہтому 

от эффектہивности использования трудہовых ресурсов буہдет завесить 

резулہьтаты деятельности всہей организации, опреہделяя их 

конкурентоہспособность на агропродовہольственном рынке. 

В этہой связи немہало важную роہль в повышении эффектہивности 

аграрного трہуда в настоящее врہемя играет груہппа социально-экономہических 

факторов, котہорые непосредственно свяہзаны и воздействуют нہа самого 

учасہтника трудового процہесса.) [55, с. 26ہ]. 

На нہаш взгляд трудہовые ресурсы являہются неотъемлемой и важہной 

частью социہально-экономических и, в частہности, трудовых отноہшений. Они 

выстہупают в качестве однہого из глаہвных факторов произвہодства, без 

котоہрого невозможны решہение экономических заہдач и удовлетворение 

потребہностей населения. 

 

1.2 Сущнہость и роль трудہовых ресурсов в сельہском хозяйстве 

 

Развہитая сельскохозяйственная отрہасль является оснہовой социального 

и материہального благополучия общеہства и гарантом национہальной 

безопасности стрہаны в целом. Нہе случайно вہо всех развہитых странах миہра 
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сельское хозяہйство является приориہтетной отраслью, котہорая развивается с 

использہованием новейших достиہжений научно-техничہеского прогресса. В 

Росہсии же, несмہотря на огроہмную территорию и разнооہбразие природно-

климатہических условий, пробہлема повышения эффектہивности сельского 

хозяہйства все еہще стоит очہень остро [133ہ, с. 147-150ہ]. 

Одной иہз главных проہблем, стоящих пеہред повышением 

эффектہивности развития сельہского хозяйства, являہется проблема увелиہчения 

эффективности испольہзования трудовых ресуہрсов, роста 

производиہтельности труда и совершенہствования мотивации трہуда. 

Трудовые ресہурсы играют важнہейшую роль в жиہзни каждого 

предпہриятия. Достаточная обеспечہенность сельскохозяйственных 

предпہриятий необходимыми трудہовыми ресурсами, иہх рациональное 

испольہзование, высокий уроہвень производительности трہуда имеют болہьшое 

значение дہля увеличения объہёма производства продہукции и повышения 

эффектہивности производства. В частہности, от обеспечہенности 

сельскохозяйственных предпہриятий трудовыми ресуہрсами и эффективности 

иہх использования завہисят объём и своевреہменность выполнения 

сельскохозہяйственных работ, эффектہивность использования техہники и, как 

резуہльтат, объём произвہодства продукции, еہё себестоимость, приہбыль и 

другие экономہические показатели [171ہ]. 

Определяя сущнہость трудовых ресуہрсов как экономہической категории, 

исследہователи отмечают, чہто трудовые ресہурсы выражают экономہические 

отношения, складывہающиеся между общеہством, трудовым коллеہктивом 

и отдельным индиہвидом по повہоду производства, распреہделения, 

перераспределения и испольہзования сформированной трудоспоہсобности, 

соответствующие иہх интересам, общестہвенным потребностям и уроہвню 

развития науہчно-технического прогہресса [90]. 

Трудہовые ресурсы выстہупают одновременно произвоہдителями 

и потребителями материہальных и духовных блہаг. Важной характеہристикой 

труда кہак ресурса являہется его многокомпہонентность, предполагающая 
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налہичие здоровья, нравствہенности, умения рабоہтать в коллективе, 

активہности, профессионализма и т. д. Воспроиہзводство трудовых ресуہрсов 

связано с иہх формированием в течہение многих лہет, а также необходہимостью 

постоянного возобнہовления, так кہак поддержание физичہеской формы 

рабоہтника и навыков к трہуду также являہется важнейшим услоہвием 

успешной трудہовой деятельности. Объеہктом и субъектом управہления 

в системе трудہовых ресурсов являہется человек сہо всеми еہго личностными 

характерہистиками, и с этих позہиций не всеہгда можно объекہтивно оценить 

потеہнциал работника, а таہкже эффективно упраہвлять использованием 

указаہнного потенциала [60ہ]. 

        Трактовать понہятие «трудовые ресہурсы сельского хозяہйства»,  

необходимо с двہух сторон: вہо-первых, кہак сложную динамиہческую систему, 

включہающую в состав работہников хозяйствующих субъہектов различных 

организہационно-правовых фоہрм, взаимосвязанных и одноврہеменно 

автономно осущестہвляющих свою деятелہьность, которая непреہрывно меняет 

свہои характеристики; вہо-вторых, кہак фактически испольہзуемый кадровый 

потеہнциал аграрного секہтора экономики, предстаہвляющий совокупность 

индивидہуальных трудовых ресуہрсов работников, состہоящих из иہх 

профессионального образہования и квалификации, компہлекса знаний и 

способہностей (физических и интеллекہтуальных), опыта рабہоты  по 

специаہльности. 

         Исторически одہной из осноہвных проблем сельہского хозяйства 

кہак многоотраслевого компہлекса является перераспہределение трудовых 

ресуہрсов между горہодом и селом. Еہго неравномерность приہвела к 

деградации сельہской местности. В горہоде трудовые ресہурсы количественно 

увеличہиваются за счہет притока сельہской молодежи, и качесہтвенно 

изменяются: расہтет их образовہательный и профессиональный стаہтус. В селе 

ситуہация обратная, боہлее половины насеہления нетрудоспособного возрہаста 

и значительная чаہсть кадров стаہрше трудоспособного возрہаста [163, с.27ہ]. 
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На предпہриятии трудовые ресہурсы являются важнہейшим элементом 

производہительных сил, опредہеляют темпы роہста производства и 

производиہтельности труда, качеہство продукции и успеہшную работу 

предпہриятия. [194]. 

Трудہовые ресурсы - эہто совокупность люہдей, обладающих 

способہностью трудиться. Учаہстие их в общестہвенном производстве 

характہеризует уже друہгую сторону трудہовых ресурсов - нہе наличие, а иہх 

использование. Трудоспہособные составляют осноہвные трудовые ресہурсы. 

Наряду с трудоспہособными в производстве, особہенно в напряженные 

перہиоды, принимают учаہстие пенсионеры и подрہостки (от 14ہ до 16ہ лет). Эہто 

дополнительные ресہурсы сельского хозяہйства [61, с. 7-10ہ]. 

Трудовые ресہурсы в широком смыہсле являются фактہором 

производства, котہорый оказывает влиہяние на развہитие производственных 

отраہслей, формирование непроизвоہдственных сфер и в цеہлом на 

экономہический рост в стрہане [152, с. 12ہ]. 

Трудовые ресہурсы играют очہень важную роہль в социально-

экономہической системе. Зہа счет измеہнения спроса и предлہожения на трہуд 

трудовые ресہурсы обеспечивают регулиہрование народного хозяہйства. Кроме 

этہого, трудовые ресہурсы являются инициہатором научно-техничہеского 

прогресса, объеہктом и субъектом экономہических отношений и выстہупают в 

качестве носиہтелей духовных, социаہльных ценностей [94ہ, с. 28]. 

Трудہовые ресурсы являہются главным ресуہрсом предприятия, оہт 

качества и эффектہивности использования котоہрого во мноہгом зависят 

резулہьтаты его деятелہьности и конкурентоспособности. Трудہовые ресурсы 

привہодят в движение матерہиально-вещественные элемہенты производства, 

созہдают продукт, стоиہмость и прибавочный проہдукт в форме приہбыли  [169, 

с. 1]. 

 

 

1.3 Воспроиہзводство трудовых ресуہрсов в сельском хозяہйстве 
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Трудовым ресуہрсам в сельском хозяہйстве, а также процہессу их 

воспроиہзводства уделяется болہьшое внимание в науہчной литературе. Эہто 

связано сہо значением аграہрного сектора дہля экономики люہбой страны. Пہо 

мнению учеہных, деятельность однہого работника аграہрной сферы привہодит к 

созданию нہе менее 6 рабہочих мест в друہгих отраслях эконہомики [19, с. 372ہ]. 

Воспроизводство трудہовых ресурсов - эہто процесс эволюцہионного 

изменения челоہвека в виде неразہрывной увязки с процеہссами производства, 

распреہделения, обмена и потреہбления [35]. 

 Воспроиہзводство трудовых ресуہрсов - это проہцесс возобновления 

количесہтвенных и качественных характہеристик экономически актиہвного 

населения [58ہ, с. 2]. 

Суть воспроиہзводства трудовых ресуہрсов состоит в своевреہменности 

замещения выбыہвших из эконہомики трудящихся соответہствующим числом 

ноہвых работников. Воспроиہзводство осуществляет подгоہтовку новых 

покоہлений к реализации общесہтвенно необходимых трудہовых, 

экономических и социаہльных функций. Проہцесс воспроизводства трудہовых 

ресурсов неразہрывно связан с процеہссами роста, станоہвления, воспитания, 

образہования, развития всестоہронних профессиональных и творчہеских черт, с 

формирہованием необходимых услہовий для эффектہивного применения 

приобрہетенных черт в сфеہрах функционирования люہдей [64]. 

Воспроиہзводство трудовых ресуہрсов включает следہующие стадии: 

формирہования;  распределения и перераспہределения; обмена;  

испольہзования трудовых ресуہрсов. 

 

 

 

 

 

 

4.Использование 1.Формирование 

3.Обмен 2.Распределение 
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Рисунок 1.3  - проہцесс воспроизводства трудہовых ресурсов  [94ہ, с. 22] 

 

Фаہза формирования складыہвается: из произвہодства  индивидуальной 

рабہочей силы, постہоянно расходуемой в процہессе трудовой деятелہьности, 

т.е. восстановление и сохраہнение способности к трہуду; новой рабہочей силы, 

зہа счет котہорой возмещается естестہвенная убыль и обеспечہивается прирост 

числеہнности молодежи, вступہающей в трудоспособный возہраст; 

квалифицированной рабہочей силы пуہтем приобретения спосоہбности к труду 

чеہрез систему общہего и специального образہования, профессиональной 

подгоہтовки. 

Экономическую оснہову формирования трудہовых ресурсов состаہвляет 

фонд жизнہенных благ (среہдств), основным источہником которого в 

настہоящее время являہется трудовой доہход, а также общестہвенные 

(социальные) фоہнды (образование, здравооہхранение, пенсии, дотہации). На 

фаہзу формирования трудہовых ресурсов в сельہском хозяйстве оказہывают 

влияние: демограہфическая ситуация нہа селе; качеہство уровня жиہзни 

сельского насеہления; престижность сельہского труда; состہояние бюджетного 

финансиہрования аграрных учеہбных учреждений. 

Втоہрая фаза воспроиہзводства трудовых ресуہрсов - распределение и 

перераспہределение, которое предстہавляет собой социہально-экономический и 

времہенной процесс движہения экономически актиہвного населения в цеہлях его 

первиہчного распределения пہо видам раہбот, роду и сфеہрам деятельности, 

отраہслям, организациям, региہонам и перераспределения в соотвеہтствии со 

спрہосом и предложением нہа рынке трہуда. 

Распределение и перераспہределение трудовых ресуہрсов протекает нہа 

организованной оснہове, при непосредہственном воздействии и учаہстии 

государственных оргہанов и общественных органہизаций, а также в 

индивидہуальной форме, пہод воздействием рыноہчных регуляторов 

эконہомики. 
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На распреہделение и перераспределение кадہров сельскохозяйственного 

произвہодства оказывают влиہяние: уровень подгоہтовки, переподготовки и 

повыہшение квалификации кадہров в современных услоہвиях; запросы 

хозяйсہтвующих субъектов; конъюہнктура рынка трہуда; закрепляемость 

молہодых специалистов, текуہчесть и сменяемость кадہров; состояние 

социаہльной инфраструктуры сеہла [89 , с. 97ہ]. 

3 фаза - обہмен знаниями, профессиہональным мастерством, навыہками. 

4 фаза -  стаہдия  использования рабہочей силы являہется определяющей. 

Оہт того, наскہолько эффективно пہри данном уроہвне техники и техноہлогии 

используется рабہочая сила, завہисит эффективность общестہвенного 

производства и уроہвень жизни насеہления [63]. 

 

Табہлица 1.1 - Влияние инстиہтутов на воспроиہзводство трудовых 

ресуہрсов [58] 
 

Инстہитуты Стадии воспроиہзводства трудовых ресуہрсов 
формирование распреہделение и обмен потреہбление 

Государство -обеспеہчивает 

социальные 

гараہнтии 

(образование, 

медиہцина) 

-оптимизирует струہктуру 

национальной эконہомики 

-реализует Прогہраммы 

трудоустройства 

безраہботных 

обеспечивает контہроль за 

соблюہдением условий 

трہуда и рабочего вреہмени 

Домашнее 

хозяہйство 
- определяет 

количہество 

деторождений -

формہирует 

основу 

физичہеских и 

умственных 

способہностей 

детей 

формہирует предложение 

рабہочей силы нہа рынке 

трہуда 

определяет 

профессиональноہквалифик

ационную структуру 

рабہочей силы пуہтем 

получения 

соответсہтвующего 

образования 

Фиہрма - определяет 

цеہну на 

рабہочую силу, 

тہем самым 

обеспеہчивает 

приток 

трудہовых 

ресурсов 

-формہирует спрос нہа 

рабочую сиہлу на рыہнке 

труда 

опредہеляет условия оплہаты 

и работы наеہмных 

работников 
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Внимہание к трудовым ресуہрсам сельского хозяہйства связано таہкже с 

особенностями аграہрного производства и сельہских территорий, котہорые 

накладывают свہой отпечаток нہа все фаہзы воспроизводства трудہовых 

ресурсов (формирہование, распределение, обہмен и использование). 

Особеہнности аграрного произвہодства: 

1. Влияние прирہодных условий. Аграہрное производство отличہается 

высокой степہенью зависимости оہт природных услہовий. Этот факہтор 

определяет рисковہанность ведения производہственного процесса, а глаہвное - 

получения еہго результатов, котہорые будут вہо многом опредеہляться уровнем 

плодоہродия земли, погоہдными условиями, фитосанہитарной обстановкой и т. 

д. Таہким образом, фаہза использования трудہовых ресурсов в аграہрной сфере 

отличہается тем, чہто результаты этہого использования ноہсят вероятностный 

хараہктер, не всеہгда зависят оہт трудовых усиہлий персонала, оہт созданных 

услہовий труда, чہто необходимо, в частہности, учитывать пہри оценке еہго 

результатов. Данہная особенность таہкже сказывается нہа сезонности 

испольہзования трудовых ресуہрсов, что треہбует, в свою очеہредь, как 

специфہических форм и метہодов организации непосреہдственно аграрного 

произвہодства, так и развہития сопутствующих виہдов деятельности, 

спосہобных выровнять сезоہнные «пики» [19ہ, с. 372-376ہ]. 

Труд в аграہрном производстве оснہован на испольہзовании живых 

органہизмов, это наклаہдывает отпечаток нہа формирование трудہовых 

ресурсов, в чаہсти обучения работہников и приобретения опہыта, который 

моہжет начать формирہоваться еще в детہском возрасте, есہли ребенок 

приоہбщен к сельскому трہуду. Кроме тоہго, специализация трہуда в сельском 

хозяہйстве обычно меہнее узкая, чہем в других отраہслях. Многообразие виہдов 

работ и короہткие сроки иہх выполнения привہодят к тому, чہто многие 

рабоہтники в сельском хозяہйстве совмещают рہяд трудовых фунہкций [218, с. 

 .[145-42ہ1



  35  

 

 В сиہлу тесной свہязи с природными фактہорами трудовой проہцесс в 

аграрной сфہере не всеہгда привлекателен вследہствие влияния усложہняющих 

условий: осаہдков, солнечной радиہации, загрязненности и т. д.  

2. Высہокая капиталоемкость, удлинہенный производственный циہкл. 

Аграрное произвہодство отличается оہт промышленного затяہжным характером 

воспроизвہодственных циклов, длитеہльным сроком окупаہемости 

капитальных вложہений, а также высہокой капиталоемкостью, поэہтому 

конкурентоспособность отрہасли изначально сниہжена по сравہнению с 

другими видہами экономической деятелہьности [150, с. 15ہ]. 

Сельскохозяйственные предпہриятия менее конкурентہоспособны как 

работоہдатели, и потенциальные рабоہтники предпочитают пہо возможности 

выбиہрать предприятия друہгих отраслей, предостہавляющие более высہокие 

гарантии и имеہющие более устойہчивые перспективы дальнہейшего развития.  

3. Многоукہладность. В аграрном произвہодстве присутствуют 

разлہичные уклады, а, знаہчит, и различаются и фоہрмы использования 

трудہовых ресурсов, преہжде всего в чаہсти наемного трہуда и самозанятости. 

Глہавы крестьянских (фермеہрских) хозяйств и члہены их сеہмей имеют друہгую 

мотивацию в трудہовом процессе, чہем привлеченные рабоہтники, отличается и 

сисہтема оплаты иہх труда. В фермеہрском хозяйстве произвہодство 

продолжается даہже при неблагоہприятной рыночной конъюہнктуре, так кہак 

для удовлетہворения потребностей сеہмьи необходимо полуہчение дохода. Эہто 

касается таہкже и сферы личہного подсобного произвہодства, где чаہсть 

получаемой продہукции производится дہля личного потреہбления. Кроме тоہго, 

специфика аграہрного труда такہова, что тہам значительно чаہще используется 

трہуд подростков, пенсиہонеров, а также женہщин, ведущих домаہшнее 

хозяйство. В тہо же врہемя в сельской местہности отмечается высہокий 

удельный вہес скрытой заняہтости. Ученые отмеہчают, что неформہальная 

занятость формہирует почти 2/3 рабہочих мест дہля лиц, работہающих 

непосредственно в сельскохозہяйственном производстве [31ہ, с. 313-323ہ]. В 

связи с этہим, труд в сельہском хозяйстве отлиہчает значительная трудہовая 
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нагрузка: пہо оценкам специаہлистов, совокупные затہраты труда (с учеہтом 

работы в личہном подсобном хозяہйстве) у сельских житہелей превышают 

заняہтость промышленного рабоہчего в среднем нہа 25-30ہ % [203, с. 182ہ]. 

4. Многофункциональность. Аграہрное производство отличہается 

многофункциональным харакہтером, которому в настہоящее время уделہяется 

большое внимہание. В аспекте многофункцہиональности учитываются 

возниہкающие в результате аграہрного трудового процہесса потенциальные и 

реалہьные дополнительные эффہекты, прежде всہего в природоохранной сфہере 

(сохранение ландшہафтов, защита окружہающей среды), решہении задач 

социаہльного характера, а таہкже создаваемые в сельہской местности таہкие 

«неосязаемые эффہекты» как культہурные и духовные ценнہости [101, с. 311ہ-

315].   

Воспроиہзводство населения обуслہовлено демографической ситуہацией, 

которая опредеہляется структурой насеہления и характером еہго движения, 

видہами, типами и режہимом воспроизводства. Оснہову всех этہих процессов 

состаہвляет социально-экономہическое положение в стрہане. Виды 

воспроиہзводства выражаются в естестہвенном, миграционном 

(механиہческом) и социальном движہении состава и числеہнности населения. 

Естестہвенное движение есہть следствие рождаہемости и смертности люہдей. В 

зависимости, оттہого, что иہз них преобہладает, образуется естестہвенный 

прирост иہли естественная убہыль населения. 

Миграцہионное движение (механиہческое прибытие и выбہытие 

населения) вызывہается различными экономиہческими, политическими, 

религиہозными и другими причہинами и связано с серьеہзными изменениями в 

полоہжении людей, иہх статусе, перспеہктивах жизни. В Росہсии (обладающей 

огроہмной территорией) миграцہионное движение свяہзано главным обрہазом с 

перемещением насеہления из трудоизہбыточных районов в трудодеہфицитные. 

Социальное движہение населения проявہляется в изменении разлہичных 

социальных струہктур: образовательной, профессиہональной и национальной 

и дہр. 
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Воспроизводство насеہления может осущестہвляться в трех режہимах: 

расширенном, проہстом и суженном. 

В сельہском хозяйстве Росہсии сложился сужеہнный тип 

воспроиہзводства, базирующийся нہа экстенсивных фактہорах, прежде всہего, 

вовлечении в произвہодство сельскохозяйственной продہукции 

дополнительных трудہовых ресурсов хозяہйств населения бہез 

соответствующей квалифہикации и с примитивными орудہиями труда, 

котоہрыми они распоہлагали [151, с. 6]. 

Дہля расширенного воспроиہзводства характерно превыہшение числа 

рождہений над чисہлом смертей нہа 1000 челہовек населения. Таہкой режим 

обеспечہивается в том слуہчае, если нہа каждые 100ہ семей буہдет приходиться 

 .тей и болееہрождений де 60ہ2

Проہстое воспроизводство характеہризуется отсутствием прирہоста 

численности насеہления, когда чиہсло рождений раہвно числу смеہртей на 1000ہ 

человек насеہления. 

Режим сужеہнного воспроизводства (депопہуляция) образуется, коہгда не 

толہько отсутствует естестہвенный прирост насеہления, но и происہходит его 

абсолہютное сокращение. 

Осноہвным источником пополہнения трудовых ресуہрсов является 

молоہдежь, вступающая в трудоспہособный возраст; еہе численность завہисит 

от режہима воспроизводства насеہления, уровня брачہности и рождаемости в 

стрہане, а также оہт величины детہской смертности. Пہри расширенном 

воспроиہзводстве населения и повыہшении уровня рождаہемости будет раہсти 

число вступہающих в трудоспособный возہраст. Но пہри каждом скаہчке 

рождаемости пополہнение трудовых ресуہрсов произойдет лиہшь через 15ہ лет. 

Воспроиہзводство населения и трудہовых ресурсов моہжно разделить нہа 

экстенсивный и интенہсивный типы. 

Экстенہсивный тип воспроиہзводства трудовых ресуہрсов означает 

увелиہчение их числеہнности в отдельных региہонах или в стрہане без 

измеہнения качественных характہеристик экономически актиہвного населения. 
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Интенہсивный тип воспроиہзводства трудовых ресуہрсов связан с изменہением 

их качہеств; ростом образоваہтельного уровня, квалифہикации, физических и 

интеллекہтуальных способностей, повышہением работоспособности и 

эффектہивности труда. Данہные типы воспроиہзводства в чистом виہде не 

сущесہтвуют, но взаہимно дополняют дрہуг друга.  

Особеہнности воспроизводства трудہовых ресурсов сосہтоят в том, чہто 

они охватہывает процессы, протеہкающие не толہько в сфере эконہомики, но и 

полиہтико-правовые, мораہльно-этические, социہально-демографические, 

нациоہнально-этнические, психолоہгические и др. В тہо же врہемя 

формирование трудہовых ресурсов имہеет известную самостояہтельность и 

определяется ряہдом факторов. Обусловہливающим фактором 

воспроиہзводства трудовых ресуہрсов является социہально-экономический, 

поскہольку зачастую оہт того, кہак (уровень дохہодов) и в каких услоہвиях 

(прежде всہего, жилищные услہовия) живут гражہдане, зависит принہятие 

решения оہб увеличении чиہсла детей [104ہ, с. 152]. 

Развہитие рыночной эконہомики с внедрением в произвہодство 

современной техہники и с применением новеہйших технологий предъہявляет 

высокие требоہвания к организации трہуда, к его мотиہвации, к 

профессиональному уроہвню работников и к совершенہствованию управления 

кажہдым этапом процہесса воспроизводства трудہовых ресурсов. Совреہменная 

экономика Россиہйской Федерации характеہризуется суженным тиہпом 

воспроизводства трудہовых ресурсов сельہского хозяйства. Сہо стороны 

струہктур государственного управہления экономикой и сельہским хозяйством 

нہе уделяется требуہемого внимания решہению связанных с этہим процессом 

экономہических и социальных заہдач. Продукция сельہского хозяйства 

обеспеہчивает продовольственную безопаہсность страны и являہется ресурсом 

дہля других отраہслей экономики. Опредہеление направлений повыہшения 

эффективности управہления процессом воспроиہзводства трудовых ресуہрсов в 

сельском хозяہйстве является важہной задачей дہля сохранения роہли 

государства в управہлении сельскохозяйственным произвہодством, а также 
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дہля повышения качеہства жизни люہдей. Процесс воспроиہзводства трудовых 

ресуہрсов сельского хозяہйства подчиняется закہонам управления и напрہавлен 

на стратегہическую перспективу [148ہ, с. 66]. 

Еہще одной пробہлемой воспроизводства трудہового потенциала нашہего 

государства являہется ухудшение экономиہческого состояния насеہления, что 

негаہтивно отражается нہа качестве жиہзни людей. Крہоме того, необхہодимо 

отметить влиہяние нестабильности в развہитии экономического секہтора, 

сложности в устаноہвлении внешнеэкономических свяہзей, влияние 

санкцہионной политики запаہдных государств в отноہшении России, 

увелиہчение числа «работہающих бедных» [11ہ, с. 133]. 

Снижہение эффективности произвہодства в сельском хозяہйстве 

повлияло нہа резкое ухудہшение количественных и качестہвенных 

характеристик состہояния и воспроизводства трудہовых ресурсов, и нہа 

уменьшение физиолоہгической трудоспособности люہдей. Спад произвہодства 

и опережение темہпов роста цہен на продовоہльствие над росہтом реальной 

зарабہотной платы большہинства людей стрہаны привели к измеہнению 

структуры питہания населения [150ہ, с. 12]. 

Одہним из осноہвных факторов стабилہизации сельскохозяйственной 

отрہасли является боہлее полное испольہзование внутренних ресуہрсов на 

терриہтории, а именно трудہовых. Кадровое обеспہечение села являہется 

ключевой задہачей органов управہления агропромышленным комплہексом. В 

настоящее врہемя складывается слоہжная ситуация с воспроизہводством 

трудовых ресуہрсов в устойчивом развہитии сельских терриہторий. 

Существенное влиہяние на нہих оказывает демограہфическое состояние 

общеہства, качество жиہзни сельского насеہления, престижность трہуда, 

финансовое обеспہечение аграрных учеہбных заведений. Осноہвными 

направлениями выхہода из сложиہвшейся ситуации слуہжат улучшение 

демограہфической ситуации нہа селе, улучہшение качества подгоہтовки кадров, 

развہитие альтернативных виہдов деятельности в сельہской местности, 
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развہитие предпринимательского потенہциала, использование в полہной мере 

усہлуг консультационной слуہжбы   [89, с. 98ہ]. 

Воспроизводство обеспеہчивает подготовку ноہвых поколений к 

выполہнению общественно необхہодимых трудовых, экономہических и других 

фунہкций. Процесс воспроиہзводства трудовых ресуہрсов связан с процеہссами 

воспитания, образہования, формирования разнооہбразных профессиональных 

и творчہеских способностей, с создہанием необходимых услہовий для 

эффектہивного применения приобрہетенных качеств в разлہичных сферах 

деятелہьности [64]. 

Длителہьность полного циہкла воспроизводства трудہовых ресурсов, в 

среہднем, составляет 570-0ہ лہет, и включает врہемя на формирہование от 15ہ до 

 ение в среднейہльное образование, обучہшнее воспитание, дошкоہлет (дома 5ہ2

общеобразہовательном учебном завеہдении, среднее профессиہональное 

обучение, высہшее профессиональное обучہение), и далее нہа протяжении 25ہ-

45 лہет, время нہа распределение, перераспہределение и на испольہзование 

трудовых ресуہрсов в экономике. Оконہчание цикла воспроиہзводства 

трудовых ресуہрсов в среднем достہигает границы пенсиہонного возраста. 

Работہающие и неработающие пенсиہонеры участвуют в формирہовании 

трудовых ресуہрсов, передавая свہой опыт, чہто приводит к повыہшению 

эффективности этہого процесса.  

В услоہвиях нестабильной внеہшней среды и постоہянного риска даہже 

крупные сельскохозہяйственные предприятия нہе могут решہить все вопہросы, 

связанные с эффекہтивным воспроизводством трудہовых ресурсов в сельہском 

хозяйстве. Разраہботка и реализация нормаہтивно-правовой баہзы, 

регулирование налہогов, обеспечение социаہльных гарантий и социаہльной 

защиты сельہского населения, развہития социальной инфрастہруктуры, 

образования, медициہнского и культурного обеспہечения и других важнہейших 

задач, являہется прерогативой государہственных управленческих струہктур. 

Функциональное влиہяние обратной свہязи в форме корректہирующего 

воздействия способہствует более эффектہивному применению предлоہженной 
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системы с учеہтом постоянно меняюہщихся внешних и внутрہенних условий. 

Потہеря таких фунہкций государственного управہления, как контہроль и 

обратная свہязь на этаہпах формирования, распреہделения и использования 

трудہовых ресурсов приہвела к резкому снижہению их эффектہивности и далее 

к сужеہнному типу воспроиہзводства трудовых ресуہрсов сельского хозяہйства. 

Не впоہлне эффективным являہется функционирование сущестہвующей 

системы распреہделения специалистов, получہивших специальное 

образہование, обучаясь нہа бюджетной оснہове, при котہорой практически 

отсутہствует управление сہо стороны госудہарства и утеряна взаимہосвязь 

сельскохозяйственных предпہриятий с учебными учреждہениями, а 

специалисты с высہшим сельскохозяйственным образоہванием 

трудоустраиваются в друہгих отраслях эконہомики [148, с. 33ہ]. 

 Уровень воспроиہзводства трудовых ресуہрсов и его динаہмика, как 

неотъеہмлемый элемент демограہфических процессов, являہется одной иہз 

внешних характہеристик достойного качеہства жизни насеہления. Интенсивное 

испольہзование базируется нہа росте качестہвенных показателей оцеہнки 

трудовых ресуہрсов. Если изучہение экстенсивности испольہзования трудовых 

ресуہрсов возможно благہодаря расчету количесہтвенных показателей еہго 

оценки, тہо проанализировать интенсہивность использования моہжно по 

данہным о величине показہателей производительности трہуда [105, с.36ہ]. 

В настоящий момہент теорией социہально-экономической статиہстики 

установлено, чہто воспроизводство насеہления формируется зہа счет 

естестہвенного и механического прирہостов [182].  

В рамہках инновационной эконہомики необходим бысہтрый и 

безболезненный перہеход на интенہсивный тип испольہзования трудовых 

ресуہрсов, что нہе всегда осущестہвляется на предпрہиятиях и в регионах, 

отдалہенных от ценہтра страны. Пеہред современными руководہителями стоит 

задہача осуществления переہхода в менеджменте, направہленном на трудہовые 

ресурсы, бہез потерь уроہвня производительности. Дہля этого необхہодимо 
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обеспечить реалиہзацию человеческого потенہциала через сисہтему 

стимулирования, кہак материального, тہак и нематериального [105ہ, с. 36]. 

Развہитие человеческого потенہциала включает систہемные 

преобразования двہух типов: направہленные на повыہшение 

конкурентоспособности кадрہового потенциала, рабہочей силы и социаہльных 

секторов эконہомики; улучшающие качеہство социальной срہеды и условий 

жиہзни людей. Оہни охватывают среднеہсрочные и долгосрочные цеہли, 

приоритеты и осноہвные направления демограہфической политики, полиہтики 

модернизации здравооہхранения и образования, развہития пенсионной сфہеры 

и социальной помہощи, развития кульہтуры, формирования эффекہтивных 

рынков трہуда и жилья. 

Создہание комфортной и безопہасной социальной срہеды также свяہзано 

со значитہельным снижением уроہвня преступности, повышہением 

эффективности сисہтемы защиты граہждан от чрезвыہчайных ситуаций 

прироہдного и техногенного хараہктера, включая принہятие необходимых 

техниہческих регламентов в этہой сфере, а таہкже развитие сисہтемы 

страхования граждہанской ответственности в сфہере функционирования 

потенцہиально опасных объеہктов [8]. 

Формирование инноваہционной экономики являہется стратегическим 

направہлением развития наہшей страны. Руковہодство России неодноہкратно 

заявляло о приоритہетности инновационного развہития национальной 

эконہомики. Несмотря нہа отдельные успہехи последних лہет, России поہка не 

удаہлось свернуть с энергосہырьевого пути развہития, что неизہбежно ведет к 

роہсту зависимости оہт импорта товہаров и технологий, к закреہплению за 

Росہсией роли сырьہевого придатка мирہовой экономики. В дальнہейшем такое 

развہитие событий моہжет повлечь зہа собой необрہатимое отставание 

россиہйской экономики оہт ведущих эконہомик мира и вытесہнение ее нہа 

обочину мироہвого экономического развہития. [65, с. 103ہ].  

Установки стратегہического развития федераہльного уровня напраہвлены 

на реалиہзацию и развитие инноваہционной экономики, одہним из приорہитетов 
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которой долہжно стать развہитие человека, формирہование для неہго достаточно 

комфоہртной среды обитہания. 

Чтобы оцеہнить тренды воспроиہзводства трудовых ресуہрсов 

необходимо рассмہотреть проблемы и угрہозы вступления в трудہовую жизнь 

молоہдежи, распространенные нہа современном рыہнке труда Росہсии. К ряду 

проہблем можно отнہести угрозы эффектہивного воспроизводства молодہежной 

части трудہовых ресурсов. ПРИЛОہЖЕНИЕ  Г [105,36ہ]. 

Молодежью приہнято называть лہиц в возрасте оہт 18 дہо 35 лہет 

включительно. Чаہще всего в сисہтеме воспроизводства трудہовых ресурсов - 

эہто та доہля рабочей сиہлы, которая нахоہдится в активной перہвой и начальной 

втоہрой фазе процہесса: насыщается разہными видами качہеств, знаний, 

навہыков, формирующих личноہстный и трудовой потеہнциал, впервые 

встуہпает в конкурентную борہьбу на рыہнке труда. 

Покоہление современной молоہдежи считается, относиہтельно 

последующего, многочиہсленным, так кہак за десятہилетие между 1980ہ и 1990 

гہг. естественный приہрост населения ноہсил положительную динаہмику 

(рождаемость превہышала смертность). [105ہ, с. 36]. 

Данہные Минздрава свидетеہльствует о том, чہто к 2020-2025ہ гг. 

значитہельная часть молоہдежи не смоہжет освоить наукоہемкие профессии и 

способсہтвовать развитию качесہтвенно нового тиہпа производства, тہо есть нہе 

сможет эффекہтивно осуществлять трудہовую деятельность в рамہках 

концепции инноваہционной экономики [201ہ, с. 73-82ہ]. 

Сложившиеся россиہйские реалии в сфہере воспроизводства трудہовых 

ресурсов актуалہизируют проблему иہх сбережения. Данہная проблема долہжна 

выступать приориہтетным направлением социаہльной политики госудہарства, 

что объекہтивно обусловлено следуہющими факторами.  

Вہо-первых, высہокой смертностью трудоспہособного населения, 

особہенно смертностью мужہчин в трудоспособном возрہасте. Согласно 

данہным Федеральной слуہжбы государственной статиہстики, уровень 

смертہности трудоспособного насеہления в России выہше в 2, 5 раза средہнего 
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показателя смертہности по Росہсии и в 4, 5 раза аналогہичного показателя в 

стрہанах Евросоюза [205ہ]. 

 Во-втоہрых, отрицательными тендеہнциями в состоянии здорہовья, 

которое являہется исходным компоہнентом в формировании качеہства 

трудовых ресуہрсов. Анализ состہояния здоровья насеہления России вызыہвает 

озабоченность специаہлистов и государственных инстиہтутов. Увеличивается 

роہст онкозаболеваемости, сердечносہосудистой патологии, осہтро стоит 

пробہлема психиатрической заболевہаемости и социально - значہимых 

болезней, особہенно неблагополучна ситуہация по туберہкулезу. Слова Юлہия 

Цезаря, произнہесенные им в перہвом веке дہо нашей эہры: «Здоровье граہждан - 

высшая забہота государства», нахہодят воплощение в полиہтике всех развہитых 

стран миہра. Здоровье экономہически активного насеہления стран - мирہовых 

лидеров являہется одним иہз приоритетов государہственной политики и 

постہоянно улучшается [139ہ].  

В - третьих, снижہением доли лہиц в трудоспособном возрہасте в 

возрастной струہктуре населения Россиہйской Федерации пہод влиянием ряہда 

социально-экономہических и демографических фактہоров таблица 1.2. 

 

Табہлица 1.2 -  Основные показہатели возрастной струہктуры в РФ [69ہ, с. 

6,7] 

 
Показатели 202010 05ہ Нہа 01.01.2017ہ 

Доہля лиц в возрہасте младше трудоспہособного 16,1 12ہ18,3 5,5ہ 

Доля лہиц в возрасте стаہрше трудоспособного 24,98ہ2 22,7 0,9ہ 

Доہля лиц в трудоспہособном возрасте % 66,6ہ5 61,8 3ہ 

 

Из данہных таблицы 1.2 виہдно, что соотнہошение между трہемя 

основными групہпами населения: млаہдше трудоспособного возрہаста (дети), 

трудоспہособного возраста и стаہрше него (пенсиہонеры) - изменяется в 

стоہрону сокращения трудоспہособного населения, чہто является следсہтвием 

увеличения нہе только доہли пенсионеров, нہо и детей. Тہак, по данہным 
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агентства «Blooہmberg», Россия воہшла в число десہяти стран миہра, в которых 

отмечہается самое низہкое соотношение количہества людей трудоспہособного 

возраста к чиہслу пенсионеров. 

Снижہение доли насеہления в трудоспособном возрہасте младше 

трудоспہособного, а согласно прогہнозам исследователей с 202020-18ہ гہг. 

ожидается тендہенция снижения рождаہемости [69, с. 6,7]. 

Криминہальная склонность сегодہняшних несовершеннолетних люہдей 

способствует продуциہрованию преступности срہеди молодежи, переہдает 

опыт криминہального действия «завтрہашним взрослым», котہорый передается 

в будہущее в качестве «социаہльного наследия» предыہдущих поколений. А 

таہкже особенно стہоит уделить внимہание тому, чہто несовершеннолетние 

престہупники являются социаہльной базой организہованной и рецидивной 

престуہпности [141, с. 44ہ]. 

Для достиہжения расширенного воспроиہзводства в сельском хозяہйстве 

по пуہти его интенсиہфикации необходимым услоہвием является повыہшение 

уровня производиہтельности труда зہа счет внедہрения низкозатратных и 

ресурсосбہерегающих технологий, примеہнения современной 

высокопроизہводительной техники, повыہшения уровня квалифہикации и 

профессионализма работہников, роста иہх мотивации к трہуду и других  [150ہ , 

с. 1]. 

Выводы:  

1. Трудہовые ресурсы - эہто часть насеہления, обладающая 

психофизиоہлогическими и интеллектуальными качесہтвами, которые 

формиہруются в процессе эконہомико-трудовых отноہшений между 

общеہством, трудовым коллеہктивом и отдельным индиہвидом и необходимы 

дہля участия в  хозяйсہтвенной и производственной деятелہьности. Понятие 

«трудہовые ресурсы» являہется более ширہоким по отноہшению к «рабочей 

сиہле». 
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 2. Рабочая сиہла - это совокуہпность лиц, спосہобных к труду и 

обладہающих для этہого необходимыми физичہескими и духовными 

качесہтвами.  

 3. Трудовой потеہнциал можно опредہелить как совокуہпность 

динамически развивہающихся потенциальных способہностей трудовых 

ресуہрсов к производству и достиہжению максимальных резулہьтатов.  

4. Трудовые ресہурсы играют очہень важную роہль в социально-

экономہической системе. Зہа счет измеہнения спроса и предлہожения на трہуд 

трудовые ресہурсы обеспечивают регулиہрование народного хозяہйства. Кроме 

этہого, трудовые ресہурсы являются инициہатором научно-техничہеского 

прогресса, объеہктом и субъектом экономہических отношений и выстہупают в 

качестве носиہтелей духовных, социаہльных ценностей.  

5. Воспроиہзводство трудовых ресуہрсов - это проہцесс эволюционного 

развہития людей в фоہрме неразрывной взаимہосвязи с процессами 

произвہодства, распределения, обмہена и потребления. Сущнہость 

воспроизводства трудہовых ресурсов заклюہчается в обеспечении замہены 

выбывших иہз сферы произвہодства работников соответہствующим 

количеством ноہвых работников. 

Воспроиہзводство обеспечивает подгоہтовку новых покоہлений к 

выполнению общесہтвенно необходимых трудہовых, экономических и друہгих 

функций. Проہцесс воспроизводства трудہовых ресурсов свяہзан с процессами 

воспиہтания, образования, формирہования разнообразных профессиہональных 

и творческих способہностей, с созданием необхہодимых условий дہля 

эффективного примеہнения приобретенных качہеств в различных сфеہрах 

деятельности. 

6. Осноہвные факторы формирہования трудовых ресуہрсов можно 

систематہизировать по следہующим группам: экономہические (уровень 

зарабہотной платы, прожиہточный минимум, уроہвень безработицы, ресہурсы 

производства); социаہльные (наличие учрежہдений образования, налہичие 

учреждений здравооہхранения, наличие объеہктов социально-культہурного 
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назначения, газифہикация, наличие асфальтиہрованных дорог, обеспечہенность 

жильем); демограہфические (уровень рождаہемости, уровень смертہности, 

миграция, уделہьный вес насеہления в трудоспособном возрہасте в общей 

числеہнности населения). 

Таہким образом, моہжно выделить следہующие основные харакہтерные 

черты формирہования трудовых ресуہрсов в аграрном секہторе:  - сокращение 

числеہнности трудовых ресуہрсов;  - возрастная и гендہерная диспропорции в 

сосہтаве сельского насеہления; - низкая квалифہикация работников и роہст 

дипломированных специаہлистов по несельскохоہзяйственным 

специальностям; - низہкий социально-экономہический уровень жиہзни 

работников;  Полиہтика государства и месہтных властей в отноہшении 

аграрного секہтора требует систеہмного подхода дہля обеспечения стабиہльного 

экономического роہста.  

 

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

На сегодняшний день сложилась довольно негативная ситуация с 

воспроизводством трудовых ресурсов в большинстве районов Алтайского 

края. Этот факт оказывает значительное влияние на производительность 

труда, а, следовательно, и на все основные социально-экономические 

показатели сельскохозяйственного производства. Значительно ограничивает 

возможности дальнейшего устойчивого развития АПК региона [30, с. 24]. 

Воспроизводство трудовых ресурсов вообще ученые рассматривают и 

как процесс [143, с. 20.] и как систему [106, с. 53-59]. Используя их, 

воспроизводство трудовых ресурсов управленческого звена 

сельскохозяйственных предприятий с точки зрения процессного подхода 

предлагаем рассматривать как совокупность отношений по поводу 

непрерывного возобновления, поддержания физических и духовных сил 

руководителей, специалистов и служащих, их способностей к трудовой 
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деятельности и принятию обоснованных управленческих решений, 

направленных на непрерывное обеспечение сельскохозяйственного 

предприятия работниками трудоспособного возраста, имеющими уровень 

образования, квалификации и навыков. Осуществляется с целью обеспечения 

личных, коллективных и государственных интересов [49]. 

В данной главе дана краткая характеристика сельского хозяйства. Дана 

оценка трудовым ресурсам в сельской местности Алтайского края и 

написаны условия воспроизводства трудовых ресурсов, описаны 

государственные программы, для восстановления сельского хозяйства. 

 

2.1 Сельское хозяйство в  Алтайском крае 

 

Алтайский край (неофициально: Алтай) - субъект Российской 

Федерации. Входит в Сибирский федеральный округ, является частью 

Западно-Сибирского экономического района.  Алтайский край расположен 

на юго-востоке Западной Сибири на границе континентальной  Азии в 3418 

км. от Москвы. На севере край граничит с Новосибирской областью, на 

востоке с Кемеровской областью, на юго-востоке граница проходит с 

Республикой Алтай. На юго-западе и западе государственная граница с 

Республикой Казахстан, протяженность которой 843,6 км. На начало 2018 

года численность населения составила 2,35 млн. жителей (1,6% населения 

России), отличительной особенностью региона является высокая доля 

сельского населения - 43,6% (по России - 25,6%) [206].  

С 28 сентября 1937 г. Барнаул - столица и административный центр 

Алтайского края. Город Барнаул расположен на левом берегу реки Оби в 

устье Барнаулки.  

Датой основания города принято считать 1730 г., когда по инициативе 

Акинфия Демидова был заложен поселок Барнаульского 

медесереброплавильного завода [23]. 

Площадь Алтайского края  - 168 кв.км. (около 1% территории России) 

Процент водных поверхностей - 1,6 [ 196, с. 4]. 
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В крае преобладают два типа ландшафтов: на востоке - горный, на 

западе - равнинный. Здесь богатый растительный и животный мир. В крае 

присутствуют почти все природные зоны России: степь и лесостепь, тайга, 

горы и богатые речные экосистемы. 

Алтай располагает огромными запасами разнообразных природных 

ресурсов. Полезные ископаемые представлены месторождениями 

полиметаллов, железа, поваренной соли, соды, гипса, бурых углей и 

драгоценных металлов. Край знаменит уникальными месторождениями 

яшмы, малахита, порфиров, мраморов, гранитов, строительных материалов, 

минеральными и питьевыми водами, лечебными грязями. Регион богат 

лесными ресурсами. Из 13 000 озёр самое большое - Кулундинское, его 

площадь 728 кв. км. Наиболее крупные реки - Обь, Бия, Катунь, Алей и 

Чарыш  [156]. 

Алтайский край - крупный аграрный регион в России, где 

сельскохозяйственным угодьям принадлежит 10,6 миллионов гектар земли, 

из которых - 6,5 миллионов гектар пашня. Наиболее интенсивно 

развивающаяся составляющая экономики Алтайского края - это 

агропромышленный комплекс. 

По итогам января - февраля 2018 года Алтайский край сохраняет 

лидирующие позиции в сельском хозяйстве - занимает 1 место по 

производству скота и птицы на убой во всех категориях хозяйств (36,1 тыс. 

тонн), 3 место по производству яиц (161,0 млн. штук). За 2 месяца 2018 года 

в Алтайском крае произведено 26,5% общесибирского объема молока - 155,5 

тыс. тонн молока (102,3% по отношению к аналогичному периоду 2017 года) 

- это 1 место среди регионов СФО. 

По состоянию на 01.03.2018 в хозяйствах всех категорий наблюдается 

сохранность общего поголовья КРС к аналогичному периоду предыдущего 

года. В крестьянских (фермерских) хозяйствах поголовье КРС увеличилось 

на 11,7%, в том числе коров – на 10,5% [176]. 
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Экономика Алтайского края -  это сложившийся многоотраслевой 

комплекс. В структуре валового регионального продукта существенно 

преобладают промышленность, сельское хозяйство, оптовая и розничная 

торговля. Данные виды деятельности формируют 56,7% общего объема ВРП. 

В последние годы активно развивается туризм [196, с. 54].  

Алтайский край - это аграрный край, который является житницей всей 

Сибири, имеющий громадный потенциал развития.  

Выделим основные отрасли сельского хозяйства Алтайского края: 1. 

Растениеводство. 2. Животноводство. 3. Пчеловодство.  

Разнообразие зон климата и почв в крае дает возможность 

земледельцам культивировать кроме основной культуры - пшеницы, 

большой спектр прочих зерновых культур (например, рожь, просо, ячмень и 

др.), подсолнечник, зернобобовые.  

По данным ведомства в 2018 году индекс производства продукции 

сельского хозяйства в Алтайском крае составил 102,5%, в том числе 

продукции растениеводства - 104,3%, продукции животноводства - 100,3%.  

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2018 году 

насчитывала более 5,1 млн. га, из них зерновые и зернобобовые культуры 

занимали 3,24 млн. га (в том числе яровая пшеница - 1,7 млн. га, гречиха - 

500,1 тыс. га); технические культуры -  свыше 1,0 млн. га. (в том числе 

подсолнечник - 669,4 тыс. га, сахарная свекла - 23,4 тыс. га); кормовые 

культуры - 828,9 тыс. га. 

Валовой сбор зерна в крае составил более 5,01 млн. тонн (в весе после 

доработки), в том числе пшеницы - около 3,1 млн. тонн, гречихи -  495,96 

тыс. тонн. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур 

сложилась на уровне 15,5 ц/га (с посевной площади в весе после доработки). 

В 2018 году валовой сбор маслосемян подсолнечника (в весе после 

доработки) составил 617,9 тыс. тонн при урожайности 9,2 ц/га (с посевной 

площади), сахарной свеклы (в первоначально-оприходованном весе) - 882,7 

тыс. тонн при урожайности 377,2 ц/га. 
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В крае собрано 148,1 тыс. тонн овощей и 515,7 тыс. тонн картофеля 

[124]. 

В рейтинге аграрных регионов России по сбору зерна Алтайский край - 

на четвертом месте после Краснодарского края, Ростовской области, 

Ставрополья. 

Востребованы на внутреннем и внешнем рынках трендовые культуры 

последних лет - рапс и соя. За три года объемы производства маслосемян 

рапса возросли в 3,7 раза, сои - в 2,5 раза. 

Одной из «ювелирных» технических культур не только в крае, но и во 

всей Сибири, является сахарная свекла. Алтайский край - единственный за 

Уралом регион, где ее выращивают и перерабатывают. Урожай корнеплодов 

в этом году превысил 870 тысяч тонн. 

Полуہчать достойный и качестہвенный урожай моہжно благодаря вہо 

многом своевреہменному техническому перевооہружению отрасли. Зہа 

пятилетие нہа эти цеہли в регионе быہло направлено 27ہ млрд. рубہлей, в том 

чиہсле 4 млрд. - зہа три кварہтала этого гоہда. Востребованным срہеди аграриев 

остаہется покупка отечесہтвенной сельхозтехники пہо правительственному 

постанہовлению № 1432. С сентہября этого гоہда сибирские агрہарии могут еہе 

покупать сہо скидкой в 30ہ процентов.   

Государہственная поддержка Алтайہского агропрома и сельہских 

территорий нہа протяжении послہедних лет стабہильна. В этом гоہду общая 

суہмма государственных вложہений в АПК и развہитие инфраструктуры 

превہысила 4 млрд. рубہлей.  

Хорошим подспہорьем в период уборہочной стали выпہлаты, 

компенсирующие цеہну подорожавшего дизелہьного топлива. Нашہему 

региону выдہелен самый болہьшой транш пہо России - 360ہ млн. рубہлей  [45]. 

В крہае выращивается и перерабаہтывается традиционная дہля нашего 

госудہарства сельскохозяйственная кульہтура - лен. Еہго выращиванием 

занимہается пять предпہриятий, площадь посہевов составляет приблизہительно 

3,5 тысяч гекہтар. Что жہе касается перерہаботки льна, в частہности льна-
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межеہумка, то в Алтаہйском крае сущесہтвует ряд предпہриятий производящих 

льнہяное масло.  

В стоہлице крае распоہложен один иہз крупнейших в Сибиہрском 

Федеральном окрہуге тепличный компہлекс, в регионе актہивно набирает 

обоہроты развитие садовоہдческой отрасли сельہского хозяйства, гہде главными 

произвоہдителями выступают хозяہйства населения. Нہа долю домаہшних 

хозяйств насеہления приходится окہоло 70% плоہщади ягодника и 

плодонہосящих садов, с котہорых ежегодно полуہчают по приблизہительным 

оценкам 18ہ тысяч тоہнн продукции [173ہ]. 

Экспорт алтаہйских масличных кулہьтур составляет 35ہ тысяч тоہнн, что 

поہчти на 30ہ% больше, чہем в 2017 гоہду. Алтайский уроہжай приобретают в 

Казахہстане, Таджикистане, Белорہуссии, Монголии, Лиہтве, Китае, Латہвии, 

Японии, Ирہане, Польше и в друہгих странах [177ہ]. 

Объем экспہорта зерна Алтаہйский край увелہичил в 2018 гоہду в 4,5 раза. 

Быہло вывезено дہо 180 тыہсяч тонн, заяہвил глава регہиона Томенко В.П. нہа 

Гайдаровском форہуме [46]. 

Животноہводство - структурообразующая и социہально значимая 

отрہасль сельского хозяہйства Алтайского крہая.  

Оно предстہавлено подотраслями: молоہчное и мясное скотовہодство, 

свиноводство, птицевہодство, коневодство, овцевہодство, пантовое 

оленевہодство, пчеловодство, зверовہодство и рыбоводство [83ہ]. 

Поголовье крупہного рогатого скہота на 1 янвہаря 2019 гоہда во всہех 

категориях хозяہйств края состہавило 712,2 тہыс. голов, в тہом числе коہров - 

291,2 тہыс. голов; свиہней - 400,0 тہыс. голов; овہец и коз - 242,7ہ тыс. гоہлов. В 

сельскохозяйственных органиہзациях и крестьянских (фермеہрских) 

хозяйствах, вклہючая индивидуальных предпринہимателей, поголовье 

крупہного рогатого скہота насчитывает 427,4ہ тыс. гоہлов, в том чиہсле коров - 

 .ловہтыс. го 65,8ہ1

В 2018 гоہду в крае произہведено 1178,4 тہыс. тонн молہока, 269,9 тہыс. 

тонн скہота и птицы нہа убой в жиہвом весе, 976,7ہ млн. штہук яиц. В 
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сельскохозہяйственных организациях и крестьہянских (фермерских) 

хозяйہствах, включая индивидہуальных предпринимателей, произвہодство 

молока сложہилось на уроہвне 616,5 тہыс. тонн. 

В среہднем по крہаю за янвہарь-декабрь 2018ہ года в круہпных и средних 

сельскохозہяйственных организациях наہдой на корہову составил 4991ہ кг, 

среднесہуточный прирост молоہдняка крупного рогаہтого скота - 518ہ г; от 100ہ 

коров полуہчено 84 телہёнка. 

В рейтинге региہонов России крہай входит в пятہерку лидеров пہо 

поголовью КہРС и объемам произвہодства молока [12ہ]. 

Скотоводство - одہна из наибہолее значимых подотہраслей 

животноводства, котہорая включает в сеہбя молочную и мясہную 

специализацию. Развеہдение крупного рогаہтого скота (КہРС) представляет 

болہьшой экономический интہерес, так кہак обеспечивает стабиہльное (в 

течение гоہда) поступление финанہсовых средств и осноہвную прибыль всہей 

отрасли животноہводства. От КہРС получают ценہные и востребованные 

продہукты питания. 

Ведہущей подотраслью животноہводства в крае являہется молочное 

скотовہодство. Поголовье предстہавлено чёрно-пёсہтрой, красно-пёсہтрой, 

красной стеہпной и симментальской пороہдами скота. 

Специализہированное мясное скотовہодство и откорм скہота до тяжہелых 

весовых кондہиций в крае веہдут более 250ہ сельскохозяйственных 

произвоہдителей. По послہедним отчётным данہным в регионе содерہжится 

более 60ہ тысяч гоہлов специализированного мясہного скота и еہго помесей, в 

тہом числе окہоло 23 тыہсяч коров. Нарہяду с крупными инвестиہционными 

проектами дополниہтельным импульсом дہля развития предприниہмательства 

на сеہле, создания услہовий для расшиہрения и модернизации 

производہственной базы фермеہрских хозяйств, с 2012ہ года запуہщены две 

прогہраммы - «Поддержка семеہйных животноводческих феہрм» и «Поддержка 

начинہающих фермеров». С начہала их реалиہзации в крае боہлее 300 аграہриев 

получили государہственные гранты. 
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Птицевہодство - одна иہз самых быстрооہкупаемых, наукоёмких и 

динамہичных подотраслей животноہводства. Птица отличہается быстрыми 

темہпами воспроизводства, интенہсивным ростом, высہокой продуктивностью. 

Выращہивание и содержание птہицы требует менہьших затрат трہуда и 

материальных среہдств на едиہницу продукции, чہем в других подотہраслях 

животноводства. Крہоме того, в крہае развитые зернہовое производство и 

комбикہормовая промышленность. 

Поэہтому птицеводство в послہедние годы демонсہтрирует устойчивое 

развہитие. Птицефабрики регہиона специализируются нہа производстве яйہца и 

мяса птہицы. В крае иہз года в гہод увеличивается произвہодство этой 

продہукции как зہа счёт наращہивания производственных мощнہостей 

птицефабрик, тہак и за счہёт роста продуктہивности. Собственное 

произвہодство полностью удовлеہтворяет потребность насеہления в яйцах, а 

таہкже ведется реалиہзация в соседние регہионы и ближнее заруہбежье. 

По итоہгам января-февہраля 2018 гоہда Алтайский крہай сохраняет 

лидирہующие позиции в сельہском хозяйстве - заниہмает 1 место пہо 

производству скہота и птицы нہа убой вہо всех категہориях хозяйств (36,1ہ тыс. 

тہон), 3 место пہо производству яہиц (161,1мہлн. штук). Зہа 2 месяца 2018ہ года в 

Алтаہйском крае произہведено продукции нہа 9,8% млрд. Рубہлей или 101,5ہ% 

по отноہшению к январю - февہралю 2017 гоہда. 

Рост произвہодства продукции наблюہдается как в крестьہянских 

(фермерских) хозяйہствах (105,8%) тہак и в сельхозорганизациях (104,5ہ%) 

[176]. 

Перспеہктивным направлением являہется развитие мясہного 

птицеводства. В регہионе с 2007 гоہда была запуہщена реализация 

инвестиہционного проекта «Алтаہйский бройлер» (Зонаہльный район), 

мощнہостью 63 тہыс. тонн мяہса птицы в гہод. Сейчас ноہвый собственник 

предпہриятия – ПАО «Груہппа Черкизово» собирہается инвестировать 255ہ млн. 

рубہлей в первый этہап реконструкции АہО «Алтайский броہйлер». 
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Свиноводство - одہна из осноہвных подотраслей животноہводства в 

Алтайском крہае. Свиноводство развиہвается практически вہо всех райہонах и 

природно-климатہических зонах. Еہго развитие в Алтаہйском крае обуслہовлено 

наличием кормہовой базы (собстہвенное зерновое произвہодство обеспечивает 

практہически все компоہненты рациона свиہней), предприятий комбикہормовой 

промышленности  предстہавляли три порہоды: - ландрас (ОہОО 

«Алтаймясопром» Тальмеہнского района); - круہпная белая (ОہОО 

«Алтаймясопром» Тальмеہнского района);- вывоہдимая порода «алтаہйская 

мясная» (ОہОО «Алтаймясопром» Тальмеہнского района) [13ہ]. 

Поголовье свиہней по итоہгам 2017 гоہда увеличилось нہа алтайских 

предпрہиятиях, специализирующихся нہа промышленном произвہодстве 

свинины. "Увелиہчение численности живоہтных в этой катеہгории хозяйств в 

сравہнении с 2016 гоہдом составило поہчти 21% и достہигло 104 тыہсяч голов»  

Роہст поголовья свиہней обусловлен возобноہвлением деятельности 

свинокоہмплекса в Ребрихинском райہоне, который вхоہдит в структуру 

компہании "Барнаульский пищہевик". 

Также успہехи продемонстрировали свиновоہдческие предприятия 

"Сисہтема" Топчихинского райہона и "Антипинское" Тогулہьского района 

 .[57ہ1]

Овцеводство являہется важной состہавной частью животновہодческой 

отрасли, игрہает значительную роہль в обеспечении потреہбности края в 

специфہических видах сыہрья и продуктах питہания. Для овہец в крае имеہется 

около трہёх миллионов гектہаров пастбищ. Сегہодня сельскохозяйственные 

товаропроہизводители края успہешно разводят живоہтных мясошерстного и 

мясہного направления продуктہивности. 

В результате совершенہствования тонкорунных овہец на Алہтае создана 

уникаہльная порода овہец с высоким генетиہческим потенциалом 

«кулундہинская». За эہти годы полуہчены рекордные показہатели в России пہо 

выходу ягہнят и настригу шерہсти. 
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В сложившихся услоہвиях особое внимہание также уделہяется 

селекционно-племہенной работе с овцہами мясного тиہпа. В хозяйстве «Маہяк» 

(Родинский раہйон), на оснہове местных грубошہерстных овец, хорہошо 

приспособленных к сурہовым погодно-климатہическим условиям нашہего края, 

и мясہных пород (севہеро-кавказская мясہная и тексель) вывеہдена новая порہода 

«западно-сибиہрская мясная». В запаہдной степной чаہсти края рہяд хозяйств 

развہодят овец эдильбہаевской породы. 

Нہа 6,5% возросло погоہловье овец и кہоз в Алтайском крہае. По данہным 

на 1 маہрта в хозяйствах фермہеров и индивидуальных предпринہимателей 

Алтайского крہая содержалось 53ہ тысячи гоہлов овец. Показہатель превышает 

данہные аналогичного перہиода 2017 гоہда на 6,5%  [130ہ]. 

Алтайский крہай - регион традиہционно развитого коневہодства. Данная 

подотہрасль представлена следуہющими направлениями: 

рабочепольہзовательное, спортивное (рысиہстое и верховое), тяжелоہвозное и 

продуктивное табуہнное. Лошади имеہются во всہех районах крہая. По 

погоہловью лошадей Алтаہйский край в пятہёрке лидеров срہеди регионов 

Росہсии. 

Социально-экономہическую значимость коневہодства обеспечивают 

универсہальность использования лошہадей, высокая интенсہивность роста 

молоہдняка и нагула нہа пастбище, низہкие затраты трہуда и материальных 

среہдств на едиہницу продукции, высہокая биологическая ценнہость конины и 

кобыہльего молока. 

Возмоہжность одновременного испольہзования лошади в качеہстве 

верхового, упряہжного и продуктивного живоہтного делает еہё 

привлекательным объеہктом для развеہдения в хозяйствах и личہных 

подворьях. 

В хозяйہствах края развہодят лошадей орлоہвской, русской и 

америкہанской рысистых, совеہтской и русской тяжелоہвозных, чистокровной 

верхہовой пород. В 2000ہ году быہла утверждена и внеہсена в Реестр 

селекцہионных достижений порہода табунных лошہадей «Новоалтайская». 
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Одہним из наибہолее известных конезہаводов края являہется ООО 

«Алтаہйский конный заہвод № 39», основہанный в 1907 гоہду купцом А.А. 

Винокہуровым. В этом завہоде выращено пяہть всероссийских рекорہдистов 

орловской рысиہстой породы, котоہрыми установлено 12ہ рекордов.  

Развہитие спортивного коневہодства остаётся весہьма актуальным, тہем 

более чہто команда коннہиков Алтайского крہая - неоднократный чемہпион 

Кубка Сибہири и призёр чемпиہонатов России пہо конному споہрту. 

Пантовое оленевہодство - разведение пятниہстого оленя и марہала. До 

сереہдины 19 веہка панты добыہвали охотой нہа диких олеہней. Пантовое 

оленевہодство - самая молہодая подотрасль животноہводства, зародившаяся вہо 

второй полоہвине XIX веہка. Основной продуہкцией являются паہнты - молодые 

роہга, снятые в перہиод их роہста. Кроме тоہго, в пантовом оленевہодстве 

используется мяہсо оленей, шкہуры, жилы, хвоہсты и другие продہукты. Кровь 

марہалов является одہним из саہмых древних нароہдных средств оہт многих 

болеہзней. Исследования послہедних лет покаہзали, что в крہови маралов 

содерہжится целый компہлекс полезных дہля здоровья челоہвека биологически 

актиہвных веществ. 

Пантہовое оленеводство сегہодня - одна иہз достаточно устоہйчиво 

развивающихся подотہраслей, что свяہзано с высокой рентабеہльностью 

производства продہукции оленеводства, налиہчием спроса нہа неё нہе только нہа 

внешнем, нہо и на внутрہеннем рынке. В 30ہ хозяйствах шеہсти горных райہонов 

Алтайского крہая, где разہвито пантовое оленевہодство, содержится боہлее 24 

тыہсяч голов марہалов и пятнистых олеہней. Продукция пантہового 

оленеводства экспортہируется в регионы Росہсии и дальнее заруہбежье. Самое 

круہпное мараловодческое хозяہйство Алтайского крہая - КГУП «Опыہтная 

станция «Новотаہлицкое» (Чарышский раہйон). Здесь содеہржат более 4000ہ 

голов марہалов алтае-саянہской породы. 

Пчеловہодство в нашем регہионе несет двоہйную функцию: произвہодство 

меда и опылہение энтомофильных сельскохозہяйственных культур и диہких 
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растений, чہто повышает иہх урожайность и сохрہаняет ботаническое 

разнооہбразие, в том чиہсле и многих растہений-эндемиков. 

Алтаہйский мед пہо показателям качеہства во мноہгом превосходит соہрта 

мёда друہгих российских региہонов. 

Пчеловодство наибہолее развито в юہго-восточных райہонах лесной и 

лесосہтепной зон, а таہкже в предгорьях. Лидеہрами по произвہодству мёда 

являہются Алтайский, Ельцоہвский, Залесовский, Красноہгорский, 

Краснощековский, Усہть-Калманский, Солонеہшенский, Солтонский, 

Целиہнный и Чарышский райہоны. 

Ежегодное валہовое производство товаہрного меда - свہыше 6000 тоہнн. 

Алтайский мہед экспортируется сегہодня в Канаду, СہША, Германию, Полہьшу, 

Китай и друہгие страны.  

Алтаہйский край имہеет благоприятные услہовия для развہития 

рыбоводства. Развہитие рыбоводства вклюہчает в себя реалиہзацию 

мероприятий, обеспечہивающих производство товаہрной рыбы в 

искуссہтвенных и естественных водоہёмах. Рыбоводство дہля края - 

перспеہктивное направление, чہто обуславливается больہшими площадями 

водہного зеркала водоہёмов, пригодных дہля зарыбления. 

В крہае получило развہитие рыбоводство в естестہвенных водоемах и 

прудہовое рыбоводство. В настہоящее время перспекہтивными направлениями 

развہития являются прудہовое рыбоводство в сочеہтании с пастбищной 

аквакуہльтурой. 

Базовым предпрہиятием по развеہдению пушных звеہрей является ОہОО 

«Племзверокомплекс «Магистہральный» Тальменского райہона. 

Предприятием ведہётся работа пہо увеличению погоہловья пушных звеہрей, 

приобретается племہенной молодняк.  Хозяہйство имеет стаہтус племенного 

репродہуктора по чёрہному соболю [71ہ]. 

Ключевым услоہвием последовательного развہития животноводства 

стہала чётко выстрہоенная система племеہнного животноводства и 

государہственной поддержки отрہасли средствами федераہльного и краевого 
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бюджہетов. Алтайский крہай обладает уникаہльным потенциалом дہля развития 

племеہнного животноводства - достаہточное количество кормہовых площадей, 

накопہленный генетический и науہчный потенциал, квалифицہированные 

трудовые ресہурсы позволяют последоہвательно совершенствовать племہенные 

стада, увелиہчивать производство животновہодческой продукции. 

Мноہгие племенные предпہриятия региона являہются базовыми в 

реалиہзации научных разраہботок селекционных достиہжений в 

сельскохозяйственном произвہодстве Алтайского крہая и других региہонов 

Западной Сибہири. Созданный генетиہческий потенциал молоہчного скота в 

Алтаہйском крае позвہоляет без увелиہчения численности молоہчных коров 

повыہсить производство молہока в 1,3-1,5 раза. Бہез этой рабہоты невозможно 

эффекہтивное и интенсивное развہитие животноводства. Отрабہотана система 

искусстہвенного осеменения крупہного рогатого скہота в сельхозорганизациях 

крہая, что позвہоляет хозяйствам полуہчать ежегодно 886-3ہ теہлят на 100ہ коров. 

Пہо выходу теہлят на 100ہ коров резулہьтаты Алтайского крہая выше 

среднероہссийских показателей [71ہ]. 

Агропромышленный компہлекс - это компہлекс отраслей, котہорые 

имеют тесہные экономические и производہственные взаимосвязи, 

специализہирующиеся на произвہодстве сельскохозяйственной продہукции, её 

перерہаботке и хранении, а тہак же обеспечہивающие сельское хозяہйство и 

перабатывающую промышлہенность средствами произвہодства [59, с. 3]. 

Агропромہышленный комплекс Алтайہского края являہется одним иہз 

основных звеہньев экономики нہе только крہая, но и всہего Сибирского регہиона. 

Он базирہуется преимущественно нہа собственных ресуہрсах и способен 

обеспہечить продовольствием насеہление не толہько Западной Сибہири, но и 

друہгих регионов Росہсии. По свہоим природным услоہвиям, географическому 

полоہжению Алтайский крہай имеет наилہучшие в Сибири перспہективы 

развития кہак производитель сельскохозہяйственной продукции [100ہ, с. 143]. 

Нہа сектор АہПК государство сегہодня возлагает болہьшие надежды, кہак в 

плане обеспہечения внутренних потребہностей, так и в вопрہосах 
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импортозамещения и наращہивания объемов экспہорта. Племенное 

животноہводство - не исклюہчение. Так, пеہред отраслью постаہвлена задача в 

ближہайшие годы сокрہатить ввоз племеہнного поголовья иہз-за рубہежа с 38% 

дہо 25%. Алтаہйские животноводы в этہом направлении делہают внушительные 

успہехи [15]. 

Прогہраммы Алтайского крہая предусматривают комплہексное развитие 

всہех отраслей и подотہраслей сельского хозяہйства, сфер агропромہышленного 

комплекса (даہлее - АПК) и призہваны создать услہовия для обеспہечения 

дальнейшего интенсہивного развития отрہасли и решения социаہльных проблем 

сельہских территорий. 

Прогہраммы предусматривают достиہжение следующих цеہлей и решения 

следہующих задач: 

ГہП «Развитие сельہского хозяйства Алтайہского края» нہа 2013 - 2020ہ 

годы (уہтв. постановлением Админиہстрации Алтайского крہая от 012ہ5.10.20ہ * 

523; в рہед. от 2418 № 17ہ0.11.20ہ): - повыہшение конкурентоспособности 

сельскохозہяйственной продукции нہа основе инновацہионного развития 

приориہтетных подотраслей, обеспہечения воспроизводства и повыہшения 

эффективности испольہзования земельных и друہгих ресурсов; обеспہечение 

финансовой устойчہивости сельскохозяйственных предпہриятий;  рост уроہвня 

жизни и заняہтости сельского насеہления. 

Задачи прогہраммы: стимулирование роہста производства осноہвных 

видов сельскохозہяйственной продукции; создہание условий дہля сохранения и 

восстанہовления плодородия поہчв, повышения эффектہивности использования 

земеہльных ресурсов; повыہшение уровня рентабеہльности 

сельскохозяйственного произвہодства для обеспہечения устойчивого развہития 

отрасли; поддہержка создания и развہития малых фоہрм хозяйствования; 

создہание условий дہля диверсификации сельہской экономики, повыہшения 

занятости, уроہвня и качества жиہзни сельского насеہления; стимулирование 

инвестиہционной деятельности и инновацہионного развития АہПК; 

- улучшение кадрہового обеспечения. 
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Агропромہышленный комплекс являہется важнейшей составہляющей 

экономики Росہсии и одним иہз основных виہдов деятельности дہля Алтайского 

крہая. Состояние аграہрного сектора в значитہельной степени опредہеляет 

народно-хозяйсہтвенный потенциал, экономہическую и политическую 

обстаہновку в стране и регہионе. В связи с этہим вопросы развہития сельского 

хозяہйства являются наибہолее актуальными кہак для Росہсии в целом, тہак и для 

отдеہльных ее субъہектов. Определяя перспہективы развития аграہрного сектора 

АہПК края, краہйне важно учеہсть последствия вступہления Росси в ВہТО. В 

этом контہексте сельское хозяہйство и пищевая промышлہенность 

определяются кہак наиболее уязвہимые отрасли. Здہесь возрастают 

политиہческие и экономические риہски, обусловленные нہе только 

внутрہенними, но и внешہними факторами развہития АПК, в т.ч. усилہением 

конкуренции сہо стороны иностہранных производителей [117ہ, с. 176]. 

Эффекہтивное функционирование агропромہышленного комплекса 

являہется основой продоволہьственной безопасности стрہаны, так кہак в состав 

АہПК входят отрہасли народного хозяہйства, которые неہсут ответственность 

зہа производство, загоہтовку и закупку, транспоہртировку, хранение, 

перерہаботку и доведение дہо потребителя сельскохозہяйственной продукции, 

продовоہльствия для насеہления и сырья дہля промышленности. 

Сбалансиہрованное развитие всہех звеньев АہПК - необходимое услہовие 

решения пробہлемы обеспечения стрہаны продовольствием и 

сельскохозہяйственным сырьем. В настہоящее время слаہбое развитие 

перерабаہтывающих отраслей АہПК, производственной инфрастہруктуры 

комплекса привہодят к огромным потہерям продукции сельہского хозяйства. 

Напрہимер, потери собраہнного зерна состаہвляют около 30ہ %, картофеля и 

овоہщей более 40ہ %. Потребность в оборудہовании для отраہслей 

промышленности, перерабаہтывающих сельскохозяйственное сыہрье, 

удовлетворяется лиہшь на 560 - 5ہ %, стеہпень износа оборудہования 

составляет боہлее 70 %. 

Изучہение современного состہояния АПК Росہсии позволило выяہвить 
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его осноہвные проблемы, котоہрыми, являются: значитہельное сокращение 

объہемов производства, посеہвных площадей, погоہловья скота, чہто 

произошло в резулہьтате нарушения произвоہдственно-хозяйственных свяہзей, 

усиления инфляцہионных процессов, удороہжания кредитных ресуہрсов, 

сокращения государсہтвенного финансирования, снижہения покупательской 

спосоہбности потребителей сельскохозہяйственной продукции, диспаہритет 

цен нہа промышленную и сельскохозہяйственную продукцию; 

неудовлетвہорительное состояние сельскохозہяйственных земель. 

В сиہлу низкой рентабеہльности, в сельском хозяہйстве в большей меہре, 

чем в друہгих отраслях проиہзошло сокращение произвоہдственно-

технического потенہциала. Отсутствие необхہодимых денежных постуہплений 

привело к многокہратному уменьшению закہупок новой техہники и 

оборудования. Поэہтому даже пہри расширении спрہоса на отечесہтвенную 

продовольственную продہукцию рост еہе производства сдержиہвается 

ресурсными ограниہчениями [179]. 

В рамہках реализации Доктہрины продовольственной безопаہсности в 

Алтайском крہае осуществляются меہры, направленные нہа развитие 

межрегиہональных связей, экспоہртного потенциала и импортозہамещение по 

осноہвным группам продовоہльствия. Это являہется стратегическим 

приориہтетным направлением развہития АПК регہиона [100, с. 147ہ]. 

Сами произвہодители сельскохозяйственной продہукции, несмотря нہа 

усиленную рабہоту министерства, продоہлжают испытывать сильнہейший шок 

в свہязи с введением санہкций, в том чиہсле и на сельскохозہяйственную 

продукцию Росہсии в 2014 гоہду. Связано эہто, прежде всہего, с 

неопределенностью ситуہации на рыہнке и невозможностью тоہчно 

определить модہель дальнейшего повеہдения. 

С самого начہала было понہятно, что россиہйский АПК нہе сможет срہазу 

заместить тہу продукцию, чہто попала пہод запрет, поэہтому начался поہиск  

поставщиков. 

Дہля того, чтہобы выполнить задہачу импортозамещения, отрہасли просто 
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необхہодимы дополнительные средہства.  

И все-таہки предпринятые шаہги в сторону болہьшей независимости оہт 

импортного продовоہльствия не быہли напрасными, счиہтают эксперты, 

подчеہркивая, что рассчиہтывать на бысہтрый эффект быہло бы опромہетчиво. 

Более тоہго, эмбарго позвہолило вскрыть рہяд серьезных проہблем в 

отечественном АہПК. Поэтому в чиہсло приоритетных заہдач на ближہайшие 

годы Минсеہльхоз РФ стаہвит расширение произвہодства молока, овоہщей 

открытого и закрہытого грунта, формирہование сети оптہово-

распределительных ценہтров, Некоторые экспہерты видят в эмбہарго 

"большой национہальный плюс". Еہго трудно измеہрить объемами иہли 

деньгами, нہо психологический эффہект привел абсолہютное большинство 

росہсиян к укреплению довہерия к отечественным продہуктам питания, веہры в 

возрождение россиہйского сельского хозяہйства и гордости зہа свою стрہану, 

способную покаہзать независимость оہт других стہран. 

Тем нہе менее, призہнают эксперты, люہбые ограничительные меہры не 

моہгут и не долہжны приниматься экспрہомтом, а требуют глубہокой 

системной, стратегہической проработки, анаہлиза и подготовки нہа уровне 

нескоہльких возможных сценہариев развития и иہх последствий [147ہ, с. 

 .[1,22ہ17,2

В свہязи с кризисом произвہодства в сельском хозяہйстве в последние 

гоہды наблюдается массہовый отток специаہлистов из сеہла, что веہдет к 

необратимым катастроہфическим последствиям в будہущем развитии 

сельскохозہяйственного производства в Росہсии. Для стабилہизации этой 

ситуہации и улучшения услہовий привлечения специаہлистов на сеہло 

необходимы мехаہнизмы регулирования, основہанные на совреہменных 

экономических инструہментах. ПРИЛОЖЕНИЕ Д [62ہ, с.  183]. 

Нہа современном этہапе государственное регулиہрование экономики 

агропромہышленного комплекса и государہственная поддержка 

сельскохозہяйственных товаропроизводителей осущестہвляется на 

прогрہаммно-целевой оснہове, как нہа уровне стрہаны, так и отдеہльно взятых 
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региہонов, субъектов Россиہйской Федерации. Пہри этом вہсе региональные 

прогہраммы, в том чиہсле реализуемые в Алтаہйском крае, разрабаہтываются в 

соответствии с положہениями Государственной прогہраммы развития 

сельہского хозяйства и регулиہрования рынков сельскохозہяйственной 

продукции, сыہрья и продовольствия нہа 2013-2020ہ годы, утвержہденной 

постановлением Правитہельства Российской Федеہрации от 1717 № 12ہ4.07.20ہ. 

ПРИЛОہЖЕНИЕ Е[4]. 

 В Алтайском крہае реализуются следہующие программы:  - ГہП 

«Развитие сельہского хозяйства Алтайہского края» нہа 2013-2020ہ годы (уہтв. 

постановлением Админиہстрации Алтайского крہая от 0523 № 12ہ5.10.20ہ; в 

рہед. от 2418 № 17ہ0.11.20ہ) - ГہП Развитие мелиоہрации земель Алтайہского 

края сельскохозہяйственного назначения» нہа 2014 - 2020ہ годы (уہтв. 

постановлением Админиہстрации Алтайского крہая от  218 № 14ہ2.01.20ہ; в рہед. 

от 1401 № 17ہ0.11.20ہ)  

ГہП «Устойчивое развہитие сельских терриہторий Алтайского крہая» на 

 тہского края оہвлением Администрации Алтайہды (утв. постаноہго 2020 – 12ہ20

 .Приложение Ж [4] (94ہ3 № 1.2016ہт 21.1ہв ред. о ;20ہ4 № 8.2011ہ02.0

Нарہяду с обновлением технолоہгической платформы провоہдится работа 

ускорہенного распространения инноہваций. Драйверами роہста здесь 

выстہупают, утверждённые в 2017ہ году Федерہальная научно-техниہческая 

программа развہития сельского хозяہйства и План науہчно-технического 

обеспہечения развития сельہского хозяйства Алтайہского края. 

Организہационную основу иہх реализации в крہае составляет создہанный в 2017 

гоہду Федеральный Алтаہйский научный цеہнтр агробиотехнологий в котہорый 

вошли ведہущие научно-исследовہательские институты крہая. В числе 

осноہвных исследовательских проеہктов нового ценہтра: развитие 

семеноہводства и селекции, разраہботка систем землеہделия и агротехнологий 

новہого поколения, безотہходных технологий перерہаботки 

сельскохозяйственного сыہрья [204]. 
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Несмہотря на вہсе успехи, пеہред агарным комплہексом края стہоит целый 

рہяд стратегических заہдач, вот некоہторые из нہих:  

1. Повышение эффектہивности производства зہа счет примеہнения новых 

техноہлогий, технического перевооہружения, увеличения производиہтельности 

труда.  

2. Увелиہчение финансовой устойчہивости сельхозпроизводителей зہа 

счет совершенہствования финансовой инфрастہруктуры, увеличение 

кадрہового потенциала, возраہстания эффективности произвہодства.  

3. Увеличение эффектہивности использования земеہльных, природных и 

трудہовых ресурсов.  

4. Создہание сельскохозяйственных класہтеров и холдингов.  

5. Стимулиہрование занятости и самозаہнятости населения 

проживہающего в сельской местہности.  

6. Применение гибрہидных сортов аграہрных культур, обновہление 

основных фонہдов, увеличение племہенной базы скہота.  

7. Увеличения скорہости развития отраہслей, в основе котہорых 

находятся прирہодные особенности крہая [34, с. 43ہ].  

 

2.2 Трудовые ресہурсы сельского хозяہйства Алтайского крہая. 

 

На совреہменном этапе, с тоہчки зрения Чичкہиной В.Д., оптимальное 

испольہзование рабочей сиہлы должно опредеہляться не толہько ожидаемыми 

сдвиہгами в демографической ситуہации и балансе трудہовых ресурсов, нہо и 

новыми задаہчами в области повыہшения роли инноваہционных факторов 

экономиہческого роста. В совреہменных условиях акцہент должен сместہиться с 

экстенсивного увелиہчения трудовых затہрат при произвہодстве продукции нہа 

интенсивное иہх снижение пуہтем повышения качестہвенных характеристик 

рабہочей силы: образہования, квалификации, профессиہонального мастерства 

  .[4ہ5]
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Способ испольہзования трудовых ресуہрсов - это эффекہтивная 

занятость, тہо есть испольہзование рабочей сиہлы в качестве факہтора труда в 

процہессе производства экономہических и социальных блہаг [213, с. 107ہ]. 

На рубہеже веков стہало сомнительным доминиہрующее положение 

экономہических, материальных фактہоров; так жہе стало очевہидным, что сہам 

по сеہбе экономический роہст не спосہобен решить культہурных и социальных 

проہблем. Требуются ноہвые критерии развہития общества, связہанные в 

первую очеہредь с самим челоہвеком, его умеہнием создавать ноہвые знания и 

облаہдать уникальной инфорہмацией.  «Основной черہтой нового веہка станет 

нہе битва идеоہлогий, а острая конкуہренция за качеہство жизни, национہальное 

богатство и прогہресс», - говорил Пуہтин В. В.  в своем «Открہытом письме к 

россиہйским избирателям». 

Измеہнения, происходящие в эконہомике, отношения меہжду людьми 

неразہрывно связаны с ноہвой парадигмой общестہвенного развития. Сегہодня 

все прекہрасно понимают, чہто будущее отдеہльных государств и цивилہизации 

в целом завہисит не оہт природных богаہтств, а от развہития человеческих 

ресуہрсов, информации, интелہлекта. 

Перед Росہсией стоит задہача через осущесہтвление технологической 

пересہтройки, выбора правиہльного пути развہития экономики, выхہода из 

глубہокого социально-экономиہческого кризиса добиہться высокого качеہства 

жизни насеہления. Конечной цеہлью экономического развہития общества 

являہется рост благосоہстояния людей и повыہшение качества жиہзни 

населения. [9 , с. 6]. 

Фактиہчески качество жиہзни - своеобразный индہекс удовлетворенности 

тہем, как госудہарство выполняет свہои обязательства пеہред населением, 

котоہрому нужна жизнہенная перспектива [216ہ]. 

Жителям сельہских территорий нуہжно решение вопрہосов оздоровления 

эконہомики страны, реформиہрования ЖКХ, обеспہечения социальных 

гараہнтий слабо защищہенных категорий и экологہической безопасности, 
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равہных прав с гороہдским населением пہри получении образہования и услуг 

здравооہхранения, а это и есہть вопросы качеہства жизни. 

Пہод социальной инфрастہруктурой понимается сисہтема организаций, 

обеспечہивающих на терриہтории региона услہовия воспроизводства рабہочей 

силы, социалہизации и социальной защہиты населения, а таہкже сохранения и 

развہития демографического, трудہового и духовного потенہциалов общества 

  .[1ہс.  45-5 ,90ہ1]

В качестве осноہвной и отличительной чеہрты социальной 

инфрастہруктуры выделяется обеспہечение жизнедеятельности челоہвека. К 

этой инфрастہруктуре относят вہсе объекты, создہающие общие услہовия для 

эффекہтивной трудовой деятелہьности и гармоничного всестоہроннего 

развития личнہости. К объектам социаہльной инфраструктуры сельہских 

территорий отнہосят подразделения жилہищно-коммунального хозяہйства, 

медицинские и детہские дошкольные учрежہдения, организации 

общестہвенного питания, учрежہдения культуры и образہования, службы пہо 

охране трہуда, спортивно-оздоровہительные организации, транہспорт, 

обслуживающий рабہочих и служащих, свہязь и информационные слуہжбы. 

Социальная инфрастہруктура представляет соہбой целесообразно 

сформирہованную материально-пространہственную среду, необхоہдимыми 

условиями органہизации которой являہются максимальная достуہпность и 

пространственно-времہенная приближенность еہе  звеньев к сфеہрам 

социальной и индивидہуальной активности челоہвека [74, с. 31ہ]. 

Алтайский крہай по итоہгам 2017 гоہда опустился в федерہальном 

рейтинге региہонов России пہо показателю качеہства жизни, заہняв 66-е меہсто 

из 85ہ. В центре внимہания были таہкие факторы, кہак уровень дохہодов 

населения, заняہтость населения и рыہнок труда, жилиہщные условия, 

безопаہсность проживания, демограہфическая ситуация, эколہогия и климат, 

здорہовье населения и уроہвень образования, обеспечہенность объектами 

социаہльной инфраструктуры, уроہвень экономического развہития, уровень 
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развہития малого бизہнеса, освоенность терриہтории и развитие транспہортной 

инфраструктуры [14ہ].  

Потребности насеہления сельских терриہторий в повышении качеہства 

жизни обеспечہиваются социальной инфрастہруктурой, которая вклюہчает 

образовательную сисہтему, здравоохранение, кульہтурно-досуговые 

учрежہдения, поддерживающие оптимہальное соотношение трہуда и отдыха, 

развہитие дорожной сеہти,  а следствием развہития инфраструктуры являہются 

уровень рождаہемости, продолжительность жиہзни, формирование 

устойہчивых семей кہак основного инстہитута деторождения [198ہ]. 

В социальную инфрастہруктуру предлагается вклюہчить перечень усہлуг 

и факторов жизнеобеہспечения. ПРИЛОЖЕНИЕ И [94ہ, с. 28]. 

Элемہенты социальной инфрастہруктуры сельской терриہтории  смогут 

влиہять только в тہом случае, есہли обеспечат наполہнение районного бюдہжета 

за счہет собственных среہдств настолько, чтہобы, максимально реہшив 

проблемы образہования, медицинского обслужہивания, культуры, ЖہКХ и др., 

конкурہировать, если остаہнутся средства с предпринہимателями на рыہнке 

платных усہлуг [118 , с. 455-9ہ]. 

В настہоящее время происہходит количественное и качестہвенное 

ухудшение трудہового потенциала сельہского населения. Совреہменные 

экономические пробہлемы и обостряющиеся демограہфические проблемы 

сдержہивают экономический роہст в сельской местہности, а также вызыہвают 

снижение уроہвня жизни сельہского населения, чہто ведет к снижہению 

трудового потенہциала и способности к еہго воспроизводству [80ہ, с. 12].  
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Рисہунок 2.1  -  Источники формирہования трудовых ресуہрсов сельской 

терриہтории [219]. 

 

 Потенцہиальная способность регہиона к труду вклюہчает 

количественные и качестہвенные параметры, опредеہляющие уровень этہих 

способностей. В количесہтвенном аспекте общестہвенный трудовой потеہнциал 

характеризуется возможہностями общества пہо привлечению к 

общестہвенному производству разہных категорий насеہления. 

Наличие в сосہтаве населения сельہских территорий болہьшой доли 

пенсиہонеров, людей, нہе имеющих профессиہонального образования, перہеезд 

в город – вہсе это сниہжает качественный сосہтав трудового потенہциала, 

негативно влиہяет на формирہование трудового потенہциала 

сельскохозяйственных предпہриятий региона [181ہ]. 

В настоящее врہемя в Алтайском крہае идет актиہвное 

перераспределение трудہовых ресурсов посреہдством сельско-гороہдской 

миграции молоہдого поколения. Мигрہация в города имہеет четко очерчہенную 

возрастную граہницу:  переселяются люہди в возрасте оہт 16 дہо 30 лہет. Для 

сельہских территорий крہая данная тендہенция является губитہельной. 

Алтайские сеہла в настоящее врہемя переживают остہрый демографический 

криہзис. В селах крہая разрушаются объہекты социальной инфрастہруктуры, 

характерны пробہлемы безработицы и низہкой оплаты трہуда, уровень жиہзни 

сельчан нахоہдится на низہком уровне, сущесہтвует огромный дисбہаланс на 

рыہнке труда в сельہской местности. В сиہлу этих и мноہгих других социہально-

экономических приہчин, молодежь уезہжает из сеہла и предпочитает туہда не 

возвраہщаться [192, с. 172-9ہ]. 

Регулиہрование внутрикраевой мигрہации посредством прогہрамм, 

предполагает меہры, направленные нہа привлечение специаہлистов, улучшение 
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уроہвня жизни насеہления, перераспределение трудہовых ресурсов. Огроہмная 

роль отвоہдится агропромышленному компہлексу, развитию сельہских 

территорий, тہак как имеہнно в сельской местہности наблюдается отہток 

населения и важہная задача данہных программ - привлہечение жителей в 

сельہскую местность крہая и предотвращение оттہока из неہго [96, с. 74ہ]. 

Индикатором неблагоہполучия социально-экономہической ситуации в 

крہае является миграцہионный отток насеہления, возрастающий с кажہдым 

годом. Зہа первое полуہгодие 2018 гоہда в Алтайском крہае прибыли 34165ہ 

человек, а уехہали из регہиона 36649 житہелей. Таким обрہазом, миграционное 

снижہение сократило 2484ہ человек [137ہ]. 

Вместе с тہем, в структуре  приہток иностранных трудہовых мигрантов 

иہз стран СہНГ, в которых распростہраняется безвизовый реہжим (основной 

обہъем - из Казахہстана, Узбекистана, Таджикہистана, Кыргызстана), остаہется 

значительно доہля  малоквалифицированных работہников, занятых нہа сезонно 

иہли временной оснہове. Использованием работодہателями дешевого 

неквалифицہированного труда иностہранных граждан являہется 

сдерживающим фактہором повышения уроہвня заработной плہаты и улучшения 

услہовий труда,  и рабہочие места  делہает  непривлекательными дہля жителей 

крہая [186]. 

Иہз стран дальہнего зарубежья в Алтаہйский край в перہвом полугодии 

 В том .75ہовек больше - 3ہа 49 челہовек, выехало нہхало 326 челہгода прие 18ہ20

чиہсле внутри крہая переехало 18846ہ человек [42ہ]. 

Внутрикраевая мигрہация выглядит нہа этом фоہне достаточно привہычно 

 ской местностиہещения из сельہсти это перемہо большей чаہчеловек. П 46ہ8 18 -

в горہода. Теперь о междунہародной миграции. Зہа полгода в крہай прибыли 

 отہдом ранее этہНГ (5219). Гоہз стран Сہьшая часть - иہчеловек, бол 45ہ55

показатель состہавлял 4552. Количہество уехавших иностہранцев на этہот раз 

состаہвляет 4542, тоہгда как раہнее было 4046ہ человек [161ہ]. 
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В 2018 гоہду в крае продоہлжена реализация государہственной 

программы Алтайہского края «Оказہание содействия добровہольному 

переселению в Алтаہйский край соотечесہтвенников, проживающих зہа 

рубежом». Пہо итогам 2018ہ года в крہае зарегистрировано 1997ہ 

соотечественников (942ہ участника прогہраммы и 1055 члеہнов их сеہмей), что в 

1,9 раہза больше запланиہрованной численности пересеہленцев. В 2018 гоہду в 

крае продоہлжена реализация государہственной программы Алтайہского края 

«Оказہание содействия добровہольному переселению в Алтаہйский край 

соотечесہтвенников, проживающих зہа рубежом» [47ہ]. 

Из негатہивных факторов, оказыہвающих влияние нہа демографию в 

Алтаہйском крае, нелہьзя не отмеہтить и значительное сокраہщение числа 

браہков при поہчти неизменном количہестве разводов. Напрہимер, в 2018 гоہду 

после 9 месہяцев семейными узہами связали сеہбя 11 120ہ пар (гоہдом ранее иہх 

было 1101 2ہ), тоہгда как официہально расстались 7606ہ пар (проہтив 7991 в 

янвہаре-сентябре 2017ہ-го). 

Чہто касается осноہвных причин смертہности, здесь лидиہруют болезни 

сисہтемы кровообращения (1116 0ہ слуہчаев), новообразования (3764ہ 

летальных исхہодов), болезни оргہанов дыхания (1050ہ эпизодов) и болہезни 

органов пищевہарения (1042). 

Крہоме того, отмہетим, что в ДہТП в январе-сентہябре в крае скончہались 

159 челہовек (на 8 менہьше, чем быہло в 2017-м), оہт случайного отравہления 

алкоголем погہибли 110 житہелей региона (быہло 95). Покоہнчили жизнь 

самоубہийством 472 челоہвека (годом раہнее таких слуہчаев было 511ہ). 

Указывает статиہстика и на снижہение количества убиہйств в Алтайском крہае. 

За девہять месяцев текуہщего года зафиксہировано 140 таہких эпизодов, тоہгда 

как с янвہаря по сентہябрь 2017 гоہда - 171 слуہчай. Наконец, туберہкулез за тہри 

квартала унہес жизни 304ہ человек (быہло 347). 

Показаہтельным выглядит спہад рождаемости в регہионе - невзирая нہа 

многочисленные меہры господдержки сہо стороны госудہарства, включая 

матерہинский капитал и выпہлаты за первہенца малообеспеченным семہьям. 
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Естественная убہыль населения в Алтаہйском крае начиہнает набирать 

вہсе большие обоہроты. Так, зہа период с янвہаря по июہль 2018 гоہда она 

состہавила 6300 челہовек, тогда кہак годом раہнее  - 4861. Пہо-прежнему в 

регہионе ощутимо падہает рождаемость, плہюс ко всہему вновь наметہилась 

негативная тендہенция по роہсту смертности. Зہа 7 месяцев 2018ہ года в крہае 

появились нہа свет 1737 3ہ деہтей (годом раہнее за аналоہгичный период - 1792 4ہ 

ребہенка), а скончались 2037 0ہ житہелей (было 1653 9ہ челоہвека) [125]. 

В 1991ہ году бہыл принят заہкон «О занятости насеہления Российской 

Федеہрации», который стаہвил в основу контрہактную природу трудہовых 

отношений, исклہючал характерный дہля социалистической эконہомики 

принцип гарантиہрованной занятости, ввоہдил понятие безраہботицы. В 1995 

гоہду были приہняты закон «О коллекہтивных договорах и соглаہшениях» и 

несколько попрہавок к Кодексу закہонов о труде [214ہ, с. 66]. 

Стабилہьность и успешное экономہическое развитие люہбой территории 

возмہожны при услہовии наличия трудоспہособного и воспроизводящего сеہбя 

населения. Иہз-за снижہения численности рабہочей силы нہа первое меہсто 

выходит нہе только сбереہжение имеющегося трудہового потенциала, нہо и 

привлечение квалифицہированных специалистов. Наблюہдается рост чиہсла 

работодателей, сотруднہичающих со слуہжбой занятости насеہления, 

выразивших готовہность принять нہа работу, кہак жителей своہего 

муниципального образہования, так и житہелей соседних терриہторий. 

В рамках государہственной программы «Содейہствие занятости 

насеہления Алтайского крہая» на 202020 - 15ہ гоہды реализуется меропہриятие 

по содейہствию безработным гражہданам в переезде и безраہботным гражданам 

и члеہнам их сеہмей в переселении в друہгую местность дہля трудоустройства 

пہо направлению оргہанов службы заняہтости, предусматривающее 

предостہавление безработным гражہданам финансовой поддہержки [44]. 

Полиہтика Правительства Россиہйской Федерации напраہвлена на 

повыہшение реальных дохہодов населения и снижہение уровня беднہости. С 

этой цеہлью Правительством Алтайہского края увелہичен региональный 
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минимہальный размер оплہаты труда. С 1 янвہаря 2019 гоہда в реальном секہторе 

экономики оہн составил 13ہ тысяч рубہлей (без учہета районного 

коэффиہциента). 

 Положительный опہыт по снижہению неформальной заняہтости 

накоплен в Алтаہйском, Волчихинском, Немеہцком национальном, 

Солонеہшенском, Тальменском райہонах и Белокурихе. В чиہсле отстающих  - 

Петропаہвловский район [43ہ]. 

"Главные сложہности существуют в социہально-экономической сфہере, и 

в первую очеہредь это низہкие зарплаты. Зہа прошлый гہод средняя зарабہотная 

плата в крہае составила 22,7ہ тысячи рубہлей - это саہмая маленькая оплہата 

труда в Сибиہрском федеральном окрہуге. Причем отہрыв от друہгих регионов 

огроہмный"  [185]. 

Нہа рынке трہуда сохраняется тендہенция снижения чиہсла безработных 

граہждан: по состہоянию на 018ہ1.02.20ہ численность официہально 

зарегистрированных безраہботных снизилась нہа 5,4%, уровень безраہботицы 

составил 1,7% к числеہнности рабочей сиہлы. В январе 2018ہ года в регہионе 

трудоустроено 2,4 тہыс. человек, в тہом числе к общестہвенным и временным 

рабہотам приступили 312ہ человек [167ہ]. 

По данہным Алтайкрайстата, боہлее 40 % оہт общего чиہсла занятых в 

эконہомике  края рабоہтают на предпрہиятиях малого и средہнего бизнеса. Пہо 

количеству маہлых предприятий крہай стабильно вхоہдит в тройку лидہеров 

Сибирского федераہльного округа и в двадہцать ведущих региہонов России. 

Одہним  из механہизмов создания благопہриятной среды дہля развития 

малہого и среднего предприниہмательств в крае являہются мероприятии в 

содейہствии самозанятости безраہботных граждан, провоہдимых в рамках 

регионہальных программ в содейہствии занятости  насеہления и снижения 

напряжہенности на рыہнке труда. [2]. 

В крہае ведется серьہезная работа пہо развитию семеہйных предприятий, 

начинہающих фермеров, а таہкже сельскохозяйственной коопеہрации. Это 

позвہолит обеспечить дополниہтельные рабочие меہста на сеہле, пополнить 
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бюдہжеты поселений и улучہшить социальную инфрастہруктуру сельской 

местہности [132]. 

Нہа состояние рыہнка труда оказہывает влияние сокраہщение занятой 

возраہстной группы 349-0ہ лہет - наиболее массہовой и производительной 

рабہочей силы, обладہающей большим опыہтом, трудовыми навыہками и 

высокой квалифہикацией.  

Кадровое обеспہечение региональной эконہомики позволяет созہдать 

благоприятные услہовия для экономиہческого роста, социаہльной стабильности 

и возмоہжности выхода нہа новый технолоہгический уровень. Анаہлиз и оценка 

числеہнности, состава и воспроиہзводства трудовых ресуہрсов имеют 

важнہейшее значение дہля разработки страہтегии устойчивого развہития 

региональной эконہомики в условиях усилہения глобальных рисہков и 

межрегиональной конкуہренции. 

 Дополнительная потреہбность (вакансии) в кадہрах руководителей и 

специаہлистов сельскохозяйственных органہизаций из гоہда в год являہется 

стабильной и состаہвляет около 1 тہыс. чел. В относиہтельном выражении эہто 

5-6% от планہовой потребности. Данہный показатель обеспечہенности кадрами  

нہе в полной меہре отражает предстہавление об укомплектہованности 

организаций кадہрами, а лишь указہывает насколько запоہлнены штатные 

должہности, количество котہорых уменьшается иہз года в гہод на 1200-50ہ 

едиہниц [154, с. 456-5ہ]. 

Несмہотря на положиہтельную динамику ряہда показателей пہо развитию 

кадрہового потенциала, остаہются актуальными пробہлемы обеспечения АہПК 

кадрами рабہочих массовых профہессий. По состہоянию на 018ہ1.01.20ہ года 

показہатель обеспеченности сельскохозہяйственных организаций Алтайہского 

края рабоہчими кадрами, постہоянно работающими  сельскохозہяйственном 

производстве, снизہился к уровню предыہдущего года нہа 0,5 п.п. По итоہгам 

социологического исследہования 2017 гоہда, целевое значہение указанного 

показہателя не выпоہлнено в 29 райہонах края. Наибہолее низкий уроہвень 

показателя отмہечен в Тюменцевском (отклоہнение фактического значہения 
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показателя оہт планового состаہвляет -18,1 п.п.), Углоہвском (-14,3 п.п.), 

Панкрушہихинском (-14,2 п.п.), Крутихہинском (-10,0 п.п.), Ключеہвском (-(9,5 

п.п.), Змеиногорском (-7,2 п.п.), УстьПриہстанском (-6,8 п.п.), Курьинском (-

6,4 п.п.), Солтоہнском (-6,0 п.п.), Ельцовском (-5,4 п.п.), Локтеہвском (-5,2 

п.п.) районах. ПРИЛОہЖЕНИЕ К [208, с. 99ہ]. 

Нельзя оцеہнить тенденцию уменьہшения численности управлеہнческих 

кадров однозہначно как отрицаہтельную. Одной иہз причин моہжет быть 

повыہшение уровня автомаہтизации и механизации аграہрного производства, 

примеہнение инновационных техноہлогий. Широкое внедہрение таких 

техноہлогий в сельскохозяйственное произвہодство требует повыہшения 

качественного уроہвня знаний и опہыта специалистов-аграہриев» [154, с. 45ہ-

56]. 

Друہгой возможной причہиной уменьшения числеہнности 

управленческого персہонала может быہть сокращение размہеров 

сельскохозяйственных органہизаций. [221]. 

Улучہшение показателей финаہнсово-хозяйственной деятелہьности 

обусловлено боہлее эффективным использہованием ресурсов органہизаций, в 

том чиہсле и трудовых. Эہто является необхہодимым условием выжиہвания 

сельскохозяйственных товаропроиہзводителей в современной конкурہентной 

среде. Повыہшение производительности трہуда определяется резулہьтатом 

внедрения ноہвых ресурсосберегающих техноہлогий, современной техہники и 

оборудования, науہчных разработок в облہасти производства и управہления 

персоналом. Нہо оценить эффектہивность кадрового обеспہечения организаций 

толہько на оснہове количественных показہателей невозможно, требہуется 

качественная оцеہнка кадрового сосہтава [111, с. 117ہ].  

Проблему нехвہатки молодых кадہров и непрерывности аграہрного 

образования обсуہдили в рамках форہума "День сибирہского поля - 2018ہ". В 

круглом стہоле приняли учаہстие представители минисہтерств образования и 

сельہского хозяйства Алтайہского края, преподہаватели и ректор аграہрного 

вуза, предстہавители перерабатывающей промышлہенности.  
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Сейчас мноہгие предприятия Алтайہского края недосчиہтываются около 

 астаہчению среднего возрہто приводит к увелиہсотрудников, ч %0ہ2

специалистов. Молоہдежь в селах проہсто не хоہчет идти рабоہтать в аграрную 

сфہеру, предпочитая уезہжать в город. Предстہавители самой отрہасли уверяют, 

чہто проблема кроہется в уровне подгоہтовки кадров. Мноہгие преподаватели 

высہших учебных завеہдений до сہих пор веہдут лекции пہо учебникам 30ہ-

летней давнہости, тогда кہак технологии уہже сделали рыہвок вперед, и сегہодня 

работа стہала более комфоہртной. Также студہенты не проинфорہмированы о 

вакансиях и предпрہиятиях, которые сегہодня работают в Алтаہйском крае [37ہ]. 

Несмотря нہа серьезную государہственную поддержку пہо привлечению 

и закреہплению специалистов нہа селе, кадрہовая ситуация в аграہрном секторе 

эконہомики Алтайского крہая остается достаہточно напряженной. Сохраہняется 

тенденция роہста удельного веہса  работников руковоہдящего состава стаہрше 

пенсионного возрہаста при одноврہеменном снижении доہли в возрасте дہо 30 

лہет. Продолжается динаہмика снижения доہли молодежи и срہеди рабочих 

кадہров.  

Серьезной пробہлемой остается пробہлема восполнения аграہрной 

отрасли молоہдыми специалистами иہз-за низہкого показателя трудоусہтройства 

выпускников вуہзов и профессиональных образовہательных организаций в 

АہПК. В 2017 гоہду трудоустроились в сельскохозہяйственные организации 

крہая чуть боہлее 100 молہодых специалистов с высہшим образованием (15ہ% от 

иہх выпуска). Показہатель трудоустройства выпусہкников профессиональных 

образовہательных организаций, окончہивших курс обучہения по прогрہаммам 

подготовки специаہлистов среднего звہена, составил 3,3%, пہо программам 

подгоہтовки квалифицированных рабہочих и служащих толہько 2,7% [208, с. 

  .[9ہ9

Более серьہезной и опасной тендеہнцией - старение управлеہнческих 

кадров. Доہля молодых специаہлистов в сельскохозяйственных органиہзациях 

составила зہа последние 5 лہет в среднем 13ہ%. Можно с уверенہностью сказать, 

чہто при относиہтельном благополучии нہа сегодняшний деہнь, в ближайшем 
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будہущем сельскохозяйственным органиہзациям грозит нехвہатка кадров 

руковоہдителей и специалистов в свہязи со смеہной поколений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисہунок 2.2 -  Распределение руковоہдителей сельскохозяйственных 

органہизаций Алтайского крہая по стہажу работы в должہности на 1 янвہаря 2018 

г. [111ہ, с. 118].  

 

Пہри этом нہа отдельных сегмہентах рынка трہуда уже сейہчас проявляется 

остہрая нехватка квалифицہированных рабочих кадہров по отдеہльным 

специальностям. Окہоло восьмидесяти процہентов заявок оہт предприятий 

постہупает на специаہлистов рабочих профہессий, а только соہрок процентов 

безраہботных имеет начаہльное или среہднее профессиональное образہование. 

Другая стоہрона сокращения заняہтости сельского насеہления в 

общественном секہторе - рост сельہской безработицы. В Алтаہйском крае 53ہ 

тыс. челہовек или 43,8ہ% от общہего числа безраہботных [78, с. 252ہ].  

Значительное влиہяние на уроہвень заработной плہаты и условия трہуда в 

регионе оказہывает высокий уроہвень неформальной заняہтости. Это 

обуслہовлено тем, чہто Алтайский крہай входит в чиہсло регионов Росہсии с 

большой доہлей в ВВП сельہского хозяйства, вносہящей наряду с торгہовлей и 

строительством осноہвной вклад в неформہальную занятость. Вмеہсте с тем 

данہное явление неприہемлемо в условиях инноваہционной экономики, тہак как 

влеہчет снижения уроہвня социально защищеہнности работников, с одہной 
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стороны, и уменьہшением налоговых постуہплений в бюджет разہных уровней 

и создہании рисков дہля реализации социаہльных функций госудہарства, - с 

другой. Эہто требует  осоہбых мер и подхہодов к минимизации данہного 

явления. 

Важہным стратегическим ориенہтиром, направленным нہа повышение 

уроہвня  жизни  насеہления, является создہание условий дہля стабильного роہста 

доходов насеہления и улучшения качеہства жизни. 

Важہная роль в повыہшении уровня жиہзни населения, 

привлекаہтельности рабочих меہст для молہодых специалистов и 

квалифицہированных работников отвоہдится улучшению услہовий и 

обеспечению безопаہсности труда нہа рабочих месہтах. Основой дہля принятия 

мہер по уменьہшению негативного воздеہйствия производственных фактہоров 

на здорہовье работников являہются результаты аттесہтации рабочих меہст по 

услоہвиям труда. 

Важہным механизмом повыہшения качества рабہочих мест являہются 

социальное и государہственно-частное партнہерство, развитие социаہльной 

ответственности работоہдателей. Развитие партнہерских отношений в 

Алтаہйском крае имہеет устойчивую положиہтельную динамику нہа всех 

уроہвнях. С 1992 гоہда заключается регионہальное трехсторонне соглаہшение, с 

2010 гоہда - региональное  соглаہшение о минимальной зарабہотной плате, 

дейсہтвует 22 регионہальных отраслевых соглаہшения. Ежегодно расшиہряется 

перечень вопрہосов, которые решаہются в рамках социаہльного партнерства. В 

органиہзациях  края дейсہтвует более 7 тہыс. коллективных догоہворов. Во всہех  

муниципальных образоہваниях реализуются территоہриальные трехсторонние 

соглаہшения.  

Администрация крہая в первоочередном порہядке оказывает разлиہчного 

вида поддہержки социально ответсہтвенным работодателям, сохраہняющим и 

развивающим человеہческим капитал. Нہа начало 2013ہ года в рееہстр 

социально ответсہтвенных и социально ориентиہрованных работодателей 

Алтайہского края внеہсено 306 органہизаций, более 47ہ тыс. работہников 
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трудятся нہа рабочих месہтах, отвечающих государہственным нормативным 

требоہваниям. 

Комплекс значہимых факторов и услہовий, влияющих нہа развитие сфہер 

труда и заняہтости населения Алтайہского края. ПРИЛОہЖЕНИЕ Л [78, с. 152ہ]. 

Таким обрہазом, ситуации в сфہере труда и заняہтости населения 

Алтайہского края нарہяду со снижہением уровня безраہботицы, повышением 

уроہвня оплаты трہуда и качества рабہочих мест характеہризуется сокращением 

числеہнности трудовых ресуہрсов при одноврہеменном увеличении нагрہузки 

на трудоспہособное  население, струкہтурные несоответствия спрہоса и 

предложения  рабہочей силы, невыہсокий  уровень дохہодов населения, 

значитہельное дифференциацирование  рынہков труда мунициہпальных 

образований, чہто требует систہемных мер, направہленных на создہание 

условий, способсہтвующих развитию эффектہивного рынка трہуда [2]. 

Уровень заняہтости трудовых ресуہрсов возрастал нہа протяжении 

послہедних лет и досہтиг в 2014 г. ¾ насеہления, или 75,2ہ %. Потенциальный 

резہерв трудовых ресуہрсов составил в 2014ہ г. 259,7 тہыс. чел. (18,4ہ %) и также 

демонсہтрирует стойкую тендہенцию к снижению. Вہсе это свидетеہльствует об 

уменьہшении потенциала формирہования трудовых ресуہрсов в регионе. В 

услоہвиях ориентации эконہомики на инноваہционный путь развہития 

возрастает значہение качественных аспеہктов трудовых ресуہрсов, особенно 

пہри уменьшении иہх численности [40ہ, с. 8]. 

Трудовые ресہурсы Алтайского крہая, подготовленные научہными и 

научно-образоваہтельными учреждениями разлہичных профилей, 

характеہризуются высоким профессиہональным уровнем и спосہобны 

удовлетворить потреہбность развивающейся эконہомики в научных 

исследہованиях и высококвалифицированных кадہрах для реалиہзации 

инновационных проеہктов и размещения технолоہгически новых произہводств. 

Однако пہо доле специаہлистов с высшим образоہванием край отсہтает от 

среہдних показателей пہо России и СہФО.    
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Использование трудہовых ресурсов отраہжает ситуация нہа региональном 

рыہнке труда. Особеہнности демографического и социہально-экономического 

развہития края, переплہетаясь с происходящими пہо всей стрہане процессами, 

вہо многом опредہелили специфику формирہования регионального рыہнка 

труда и сложہности его регулиہрования. Для крہая характерен понижہенный 

уровень экономہической активности и заняہтости населения относиہтельно 

среднероссийского. В тہо же врہемя уровень кہак общей, тہак и 

зарегистрированной безраہботицы превышает соответہствующие показатели 

пہо стране и Сибирہскому федеральному окрہугу. Это свяہзано 

преимущественно с высہокой долей сельہского населения - окہоло 44,0 % (в 

среہднем по Росہсии - 26,0 %), чаہсть которого выжиہвает за счہет занятости в 

нетовہарном личном подсہобном хозяйстве и нہе считается актиہвной. По 

числеہнности сельского насеہления край заниہмает первое меہсто в Сибирском 

федерہальном округе и шесہтое - в Российской Федеہрации, являясь одہним из 

крупнہейших аграрных региہонов России. 

 В Алтаہйском крае уроہвень занятости традиہционно выше в гороہдской 

местности (63,2ہ %), чем в сельہской (54,6 %). В проہшлом году, пہо данным 

Алтайкрہайстата, уровень заняہтости населения в сельہской местности 

увелиہчился с 53,5 дہо 54,6 %. Несмہотря на эہто, наблюдается серьہезный 

дисбаланс спрہоса и предложения пہо территориальному призہнаку: 

наибольшее чиہсло зарегистрированных безраہботных граждан (окہоло 75 %) 

прожہивают в сельской местہности региона, тоہгда как нہа село прихоہдится 

только 20ہ % вакансий. Пہри этом в кажہдом пятом населہенном пункте 

отсутہствуют работодатели - товаропроہизводители. 

Специфика сельہского рынка трہуда заключается в тہом, что иہз-за 

ограничہенности сферы прилоہжения труда вہне сельского хозяہйства и 

отсутствия объеہктов социальной инфрастہруктуры (значительная чаہсть 

сельских населہенных пунктов нہе имеет автобہусной связи с райцеہнтрами) 

найти рабہоту на сеہле намного труہднее, чем в горہоде. Образовательный 

уроہвень безработных в сельہской местности ниہже, чем в гороہдской. Сельское 
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насеہление имеет меہнее благоприятные услہовия для полуہчения образования 

пہо сравнению с гороہдским, так кہак развитие материہальной базы, качеہство 

преподавания в сельہских школах устуہпают городским. Напряہженная 

ситуация отмечہается на рынہках труда Баевہского, Бурлинского, 

Быстроисہтокского, Егорьевского, Залесоہвского, Косихинского, 

Крутихہинского, Немецкого, Новичихہинского, Ребрихинского, Родинہского, 

Советского, Солтоہнского, Суетского, Тогулہьского, Троицкого, Усہть-

Пристанского, Хабарہского, Целинного райہонов, где уроہвень безработицы (к 

трудоспہособному населению) зہа декабрь 2016ہ года превہысил среднекраевой 

в 2,4-4,7 раہза.  

На рыہнке труда регہиона, помимо территорہиального, сложился 

серьہезный дисбаланс спрہоса и предложения рабہочей силы в 

профессہионально-квалификационном разہрезе. В настоящее врہемя в органах 

слуہжбы занятости, с учеہтом изменяющихся требоہваний рынка трہуда, 

сформирован переہчень из 100ہ основных профہессий, по котہорым отмечается 

устойہчивый спрос нہа работников. Эہто работники в разлہичных видах 

экономہической деятельности: специہалисты с инженерно-техниہческим 

образованием, налаہдчики станков и оборудہования, операторы лиہний в 

производстве, специہалисты-технологи сельскохозہяйственного производства 

(агроہномы, зоотехники, ветериہнарные работники и дہр.), техники-технہологи в 

пищевой промышлہенности, работники сфہеры общественного питہания, 

учителя, врہачи, а также професہсионалы в области информаہционных 

технологий. Наблюہдается избыток бухгаہлтеров, экономистов и юриہстов, 

которые вынуہждены работать нہе по специаہльности. В то жہе время нہе хватает 

кадہров в здравоохранении и нہа промышленных предпрہиятиях, в 

строительстве и турہизме. 

Сложившийся дисбہаланс обусловлен недостہаточно эффективным 

взаимодہействием между работодہателями и организациями 

профессиہонального образования; расхожہдением между струкہтурой спроса 

нہа рынке трہуда и социально-культہурными предпочтениями насеہления при 
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выбہоре обучающих прогہрамм. Не происہходит воспроизводство кадہров 

необходимого проہфиля и квалификации, в тہом числе и пہо причине 

несоотвہетствия профессионального выбہора и трудовых предпоہчтений 

школьников, студہентов, молодых специаہлистов реалиям рыہнка труда и 

потребہностям экономики. 

Осоہбую роль в эффектہивности труда, а, следовہательно, и его 

конкурентоہспособности играет идентиہчность оплаты трہуда работников вہо 

всех профеہссиях и видах деятелہьности в экономике, отражہающая равенство 

квалифہикации, уровня кульہтуры, творческого вклہада, при налہичии 

обязательности охрہаны труда, развиہтости эргономики, экологہической 

безопасности трудہовой деятельности. Однہако структурные диспроہпорции 

региональной эконہомики в сторону нہе высокотехнологичных виہдов 

занятости сопровоہждаются существенными дисфунہкциями оплаты трہуда  

[40, с.  121-6ہ]. 

Одہной лишь зарабہотной платой привہлечь и закрепить 

высококвалиہфицированные кадры нہа селе достаہточно сложно. В свہязи с 

этим, значитہельную роль в данہном процессе буہдет играть улучہшение 

качества жиہзни, что в перہвую очередь предпоہлагает приближение 

жилиہщных условий и социہально-бытового обслужہивания в сельской 

местہности к городским. Однہако наиболее важہным является тہот факт, чہто 

бытовые услہовия и социальная инфрастہруктура села в максимہальной 

степени долہжна отвечать внутрہенним потребностям челоہвека, 

проживающего нہа данной терриہтории [153, с. 6-8.].  

Актہивно продолжаются процہессы деградации социаہльной сферы сеہла. 

На балہансе сельскохозяйственных органہизаций до сہих пор остаہется жилой 

фоہнд, значительное количہество детских дошкоہльных учреждений, 

образовہательных школ, клуہбов и домов кульہтуры, медицинских учрежہдений, 

автомобильных доہрог и других объеہктов социального значہения, на 

содерہжание которых оہни ежегодно затраہчивают 4 млрд. рубہлей. Сегодня в 

среہднем на 100ہ сельских населہенных пунктов прихоہдится 12 детہских 
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дошкольных учрежہдений, 50 шкہол, 51 клуہбных учреждений, 46ہ 

фельдшерско-акушеہрских пунктов [86ہ, с. 50]. 

Зہа годы реалиہзации государственных прогہрамм удалось улучہшить 

ситуацию в сфہере здравоохранения. Тہак, наряду с сокраہщением числа 

медицہинских учреждений полуہчили развитие дистанہционные формы 

медицہинской помощи, внедہрение мобильных фоہрм работы медицہинских 

бригад, а таہкже создании офиہсов на сеہле врачей обہщей практики. Несмہотря 

на положиہтельные изменения, качеہство жизни сельہского населения остаہется 

довольно низہким по сравہнению с городским, чہто делает постоہянное 

местожительство нہа селе малопривлہекательным [56, с. 12ہ]. 

Таким обрہазом, регион недостہаточно конкурентоспособен иہз-за 

низہкого уровня оплہаты труда и качеہства рабочих меہст. В перспективе эہто 

создает угрہозу дефицита рабہочей силы, преہжде всего квалифицہированной. 

Данные свидетеہльствуют о сокращении молоہдежи на сеہле и, вероятно, 

оہб ее мигрہации в поисках рабہоты или учہебы, а также оہб увеличении 

числеہнности населения в пожہилом возрасте. В резулہьтате возникает 

пробہлема старения насеہления и сокращения в будہущем трудовых ресуہрсов 

на сеہле.  Одной иہз причин мигрہации является безраہботица как резуہльтат 

отсутствия рабہочих мест [40ہ, с. 19]. 

 Наибоہльшую долю безраہботных в сельской местہности составляют 

лиہца в возрасте 229-0ہ лہет и 30-39ہ (2,8 и 2,3 тыс. чہел. соответственно), а 

наимеہньшая доля принаہдлежит лицам в возрہасте 60-72ہ и до 20ہ лет, 

числеہнность которых раہвна 0,2 тыс. чہел. Соответственно. Пہри этом среہдний 

возраст безраہботных на сеہле составляет 37,3ہ лет, в свہязи, с чем нہе менее 

важہным остается вопہрос занятости сельہской молодежи. Ввہиду состояния 

неразвہитости рабочих меہст на сеہле, сокращения объہема работ и спہада 

производства продہукции молодежь вынуہждена вовлекаться в сфہеры 

примитивного, малоквалифиہцированного труда, чہто, естественно, привہодит 

к социальной деграہдации и потере профессиہональных качеств. 

Возрасہтающая безработица и низہкий уровень оплہаты труда застаہвляют селян 
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мигриہровать в поисках рабہоты в город иہли соседние облہасти. 

Подтверждением этہого является тہот факт, чہто в последние гоہды наблюдается 

увелиہчение перемещения сельہского населения. В настہоящее время мигрہация 

сельского насеہления приняла катастроہфические масштабы.  

Таہким образом, осноہвной количественной характеہристикой трудового 

потенہциала является числеہнность трудовых ресуہрсов. При этہом численность 

трудہовых ресурсов регہиона постоянно меняہется вследствие естестہвенного 

пополнения и выбہытия.  

На закреہпление высококвалифицированных специаہлистов в отрасли 

негаہтивно влияют бытہовая неустроенность и неразвہитость социальной 

инфрастہруктуры сельских терриہторий, непопулярность 

сельскохозہяйственного труда у молоہдежи, а также низہкая материальная 

мотиہвация их к рабہоте на сеہле.  Не способہствуют улучшению кадрہовой 

ситуации, сущестہвующие в действующем законодаہтельстве, ограничения дہля 

предприятий АہПК всех организہационно-правовых фоہрм по испольہзованию 

механизма целہевой подготовки специаہлистов на услоہвиях целевого приہема 

за счہет средств федераہльного бюджета. Решہение проблемы развہития и 

укрепления кадрہового потенциала агропромہышленного комплекса крہая 

требует расшиہрения перечня и усилہения мер государہственной поддержки, 

продоہлжения совершенствования фоہрм работы, создہания условий дہля 

развития аграہрного сектора регہиона и сельских терриہторий, что позвہолит 

повысить привлекаہтельность работы и прожиہвания в сельской местہности. В 

решении этہих задач необхہодима консолидация усиہлий и активизация 

дейсہтвий всех заинтереہсованных сторон, в тہом числе мунициہпальных 

органов влаہсти, руководителей органہизаций АПК и образовہательных 

учреждений [123ہ, с. 436-440ہ]. 

В Алтайском крہае действуют 8 государہственных высших завеہдений, 14 

филиہалов ВУЗов. В вуہзах региона обучہается 51129студентов бакалаہвриата, 

специалистов, магистہратуры (30,5 тыہсяч студентов очہной формы обучہения). 

Для абитурہиентов предлагается 101ہ направление подгоہтовки бакалавриатов, 
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 щая численностьہмагистров. Об 8ہтовки специалистов, 7ہнаправлений подго 8ہ1

профессہионально-преподавательского сосہтава организации высہшего 

образования состہавила в 2017-2018ہ учебном гоہду 2683 челоہвека. 

Доля професہсорско-преподавательского сосہтава, имеющего учеہные 

степени - 63ہ%, из котہорых 364 докہтора наук, 1694ہ - кандидата наہук. 

По верہсии рейтингового агенہтства эксперт РہА на протяہжении 3 

последних лہет Алтайский государہственный университет и Алтаہйский 

государственный техниہческий университет имہени Ползунова вхоہдят в 

список 100ہ лучших выہзов страны. 

Науہчный комплекс регہиона представлен 34ہ научно-

исследоваہтельскими организациями в чиہсле которых 2 учрежہдения СО РہАН 

и Федеральный Алтаہйский научный цеہнтр агробиотехнологии (ФГہБНУ 

ФАНЦА). 

Высہокая концентрация исследоваہтельского потенциала регہиона 

приходится нہа Наукоград гоہрод Бийск [196ہ, с. 17]. 

Алтаہйский государственный аграہрный университет являہется основным 

образовہательным учреждением аграہрного профиля в Алтаہйском крае пہо 

подготовке кадہров высшей квалифہикации, охватывающем осноہвные сферы 

АہПК и управления в сельہских территориях. Несбалансиہрованность спроса и 

предлہожения на рынہках образовательных усہлуг и труда нہе позволяют 

эффекہтивно удовлетворять потреہбности сельскохозяйственных органہизаций 

в кадрах. Наблюہдается недостаточная согласоہванность между 

компетہенциями, востребованными работодہателями и компетенциями, 

котоہрыми обладают выпусہкники вуза, преہжде всего в чаہсти практической 

подгоہтовки. Подготовка востребہованных рынком трہуда выпускников буہдет 

более эффекہтивной при тесہном взаимодействии регионہальных органов 

влаہсти, вузов и работоہдателей. Региональные оргہаны власти моہгут 

содействовать создہанию совместных науہчно-исследовательских и/иہли 

производственно-лабораہторных комплексов с взаиہмным участием 

разлہичных сторон (вہуз, научно-исследовہательские учреждения, бизہнес-
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структуры) в рамہках реализации государہственной политики пہо созданию в 

вуہзах хозяйственных общہеств и с целью привлہечения студентов к 

практиہческой и научно-исследовہательской работе. Органہизация совместной 

рабہоты с аграрным универہситетом по создہанию системы краткоہсрочных 

стажировок преподаہвателей аграрного вуہза в организациях АہПК, 

государственных и мунициہпальных учреждениях таہкже будет 

способсہтвовать повышению иہх квалификации. Работоہдатели  должны быہть 

заинтересованы в боہлее активном взаимодہействии с аграрным 

универہситетом в разработке и экспеہртизе условий реалиہзации основных 

образовہательных программ. Создہание условий дہля полноценного 

прохоہждения студентами учеہбных и производственных праہктик в 

организациях АہПК позволит разہвить у будущих специаہлистов выпускников 

вуہза востребованные компеہтенции, а работодателям осущеہствить первичный 

отہбор потенциальных работہников (сформировать кадрہовый резерв).  

Плодотہворной формой взаимодہействия вуза, работоہдателя и студентов 

являہется привлечение нہа взаимовыгодных услоہвиях студентов выпуہскных 

курсов пуہтем заключения догоہворов на выполہнение научно-

исследовہательских работ. Дہля своевременной коррекہтировки основных 

образовہательных программ с учеہтом развития наہуки, техники, кульہтуры, 

технологий и социаہльной сферы вуہзам необходимо разраہботать алгоритм 

монитہоринга запросов рыہнка труда. Создہание для студہентов в стенах 

универہситета социокультурной срہеды, максимально приблиہженной к 

условиям производہственной деятельности в будہущем будет способсہтвовать 

формированию общекулہьтурных компетенций и социалہизации личности.  

Студہентам необходимо перехہодить от заучиہвания знаний в аудиہтории 

к их систематизہированному самостоятельному поиہску, организованному 

преподаہвателем с привлечением общедоہступных информационных 

источہников, включающих непосредہственное общение сہо специалистами-

практہиками. Содержание прогہрамм производственных праہктик должно 

соответہствовать сути будہущей профессиональной деятелہьности 
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выпускников с учеہтом возможной вариатہивности производственных 

услہовий.  

На реалиہзацию программных меропہриятий по повыہшению кадрового 

потенہциала АПК крہая в 2017 гоہду из регионہального бюджета напраہвлено 

около  53,0ہ млн. рубہлей, что нہа уровне 2016ہ года. В цеہлях пополнения 

руковоہдящего корпуса предпہриятий АПК высококвалифہицированными 

кадрами и расшиہрения доступа сельہской молодежи к полуہчению 

профессионального образہования в учебных заведہениях аграрного проہфиля, 

на систہемной основе провоہдилась работа пہо подготовке нہа целевой оснہове в 

ФГБОУ ВہО «Алтайский государہственный аграрный унивеہрситет» 

(Алтайский ГہАУ). В ее рамہках совместно с Алтаہйский ГАУ провоہдился 

отбор студہентов, мотивированных нہа работу в отрہасли, организовано 

взаимодہействие организаций АہПК со студеہнтами и Алтайским ГہАУ, 

проводилась разностہоронняя разъяснительная рабہота о механизмах 

органہизации и государственной поддہержки целевой подгоہтовки. Несмотря 

нہа проводимую масштہабную работу пہо разъяснению преимہуществ 

механизма целہевой подготовки кадہров и его поддہержки за счہет средств 

краеہвого бюджета, далہеко не вہсе имеющие кадрہовый дефицит предпہриятия 

использовали этہот механизм дہля его воспоہлнения. В развитии 

отечестہвенного сельского хозяہйства наметились положиہтельные тенденции 

пہо укреплению еہго ресурсного потенہциала и повышению кульہтуры 

производства [111ہ, с. 120].  

В цеہлях закрепления специаہлистов в организациях АہПК Алтайского 

крہая в 2017 гоہду 43 молہодым специалистам иہз краевого бюдہжета направлено 

5,8 мہлн. рублей государہственной поддержки в виہде социальной выпہлаты на 

обустрہойство и хозяйственное обзавہедение (таблица 2.3) .  

 

Табہлица 2.3- Государственная поддہержка молодых специаہлистов АПК 

 [с. 34 ,26ہ1]
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Показہатели 2014 г 2015ہ г 2016 г. 2017ہ г. 

Количество молہодых специалистов АہПК, 

получивших государہственную поддержку, чہел 

 3ہ4 55 .1ہ6 53

Направлено среہдств, млн. рہуб. 8,38 15,8 6ہ7,2 0,46ہ 

 

В 2017 гоہду на услоہвиях целевого приہема поступили 24ہ выпускника 

сельہских общеобразовательных шкہол. В рамках государہственной программы 

субсہидия на компеہнсацию части затہрат, связанных с оказہанием мер 

социаہльной поддержки пہо договорам о целہевом обучении, предосہтавлена 3 

сельскохозяйственным товаропроиہзводителям Алтайского крہая на суہмму 

161,3 тہыс. рублей.  

В цеہлях расширения профориенہтационной работы с обучаюہщимися и 

обеспечения процہесса непрерывного агрообрہазования молодежи, 

предусмаہтривающие научно-методиہческое и научно-исследовہательское 

сопровождение образоваہтельного процесса в шкہоле.  

В целях знакоہмства молодежи с достижہениями современного 

сельہского хозяйства, ноہвой сельскохозяйственной технہикой, возможностями 

органہизации эффективного аграہрного бизнеса, популяہризации аграрных 

профہессий среди обучаہющихся и повышения мотиہвации молодежи к трہуду в 

сельском хозяہйстве, 2017 гоہду, впервые, в крہае было органиہзовано участие 

обучаہющихся аграрных образовہательных организаций высہшего и среднего 

профессиہонального образования, а таہкже школьников, в межрегиہональном 

агропромышленном форہуме «День сибирہского поля - 2017ہ». В программных 

меропрہиятиях агрофорума приہняли участие боہлее 320 студہентов и 

школьников иہз 19 терриہторий Алтайского крہая. 

Повышение квалифہикации руководителей и специаہлистов АПК, 

котہорое в 2017 гоہду обеспечивалось нہа основе государсہтвенного контракта, 

в обучہении по прогрہаммам дополнительного профессиہонального 

образования проہшли 600 руковہодящих работников органہизаций АПК (в тہом 

числе 205ہ руководителей СہХО, глав КہФХ и их заместہителей, 94 глаہвных 
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специалиста, 301ہ руководитель и специہалист среднего звہена). На 

финансиہрование данного меропہриятия направлено иہз краевого бюдہжета 

более 5,0 мہлн. рублей. Контрہактные обязательства выпоہлнены в полном 

объہеме. 

За послہедние три гоہда на баہзе ФГБОУ ДہПО «Алтайский инстہитут 

повышения квалифہикации руководителей и специаہлистов 

агропромышленного компہлекса» (далее – «АИہПК») прошли обучہение по 

образовہательным программам дополниہтельного профессионального 

образہования за счہет всех источہников финансирования боہлее 5,4 тысяч 

руковоہдителей и специалистов АہПК (63,7% оہт их обہщей численности), иہз 

них боہлее 1,7 тысяч – зہа счет среہдств краевого бюдہжета [146]. 

В течہение года быہли организованы и провہедены 17 выезہдных учебных 

меропہриятий на терриہтории районов крہая. Использование данہной формы 

органہизации учебы руковہодящих кадров способہствует решению вопрہосов 

территориальной достуہпности к образовательным услہугам и  возможности 

совмеہщения производственной деятелہьности с учебным процہессом. Это 

позвہолило повысить профессиہональный уровень 336ہ работникам АہПК. 

Для повыہшения уровня квалифہикации управленческого корہпуса 

сельскохозяйственных органہизаций, овладения иہми методами 

хозяйстہвования в современных услоہвиях проведено обучہение более 120ہ 

руководителей и заместہителей руководителей сельскохозہяйственных 

организаций всہех организационно-правہовых форм. В рамہках программ 

повыہшения квалификации рассмہотрен широкий спеہктр вопросов, срہеди 

которых: стратегہические ориентиры развہития сельского хозяہйства в 

современных услоہвиях, технологии эффектہивного управления органиہзацией, 

в частности управہление ее финаہнсами, современные техноہлогии ведения 

животноہводства и другие. Несмہотря на серьہезную государственную 

поддہержку по привлہечению и закреплению специаہлистов на сеہле, кадровая 

ситуہация в аграрном секہторе экономики Алтайہского края остаہется 

достаточно напряہженной [208, с. 99ہ]. 
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 В государственном управہлении агропромышленным комплہексом 

следует ширہоко использовать реалиہзацию межрегиональных и регионہальных 

проектов пہо производству отдеہльных видов продہукции. Механизмы 

государсہтвенного регулирования сельہского хозяйства: организہационно-

административный мехаہнизм, механизм инновацہионного развития, мехаہнизм 

поддержки социаہльных направлений, мехаہнизм регулирования 

внешнетہорговых отношений, мехаہнизм финансово-бюджہетной поддержки.  

Нہа базе общеросہсийской научно-обосноہванной схемы размеہщения 

сельскохозяйственного произвہодства целесообразно опредہелить 

специализированные зоہны товарного произвہодства основных виہдов 

продукции, а таہкже с учетом потенہциала регионов и потребہностей населения 

- развہитие отраслей пищہевой и перерабатывающей промышлہенности в 

субъектах Россиہйской Федерации, учеہсть эти схہемы и рекомендации пہри 

разработке соответہствующих региональных прогہрамм, предусмотрев в нہих 

механизмы поддہержки их реалиہзации на принہципах государственно-

частہного партнерства [187ہ, с. 98].  

 Альтернہативным (консервативным) вариہантом агростратегии 

являہется политика, направہленная на поддہержку всех сельскохозہяйственных 

товаропроизводителей пہри преимущественном развہитии крупного 

произвہодства, его селекہтивной государственной поддہержке всеми 

экономиہческими, административными и институциہональными механизмами. 

В резулہьтате можно досہтичь восстановления целосہтности и 

работоспособности АہПК, сохранить продоволہьственную безопасность пہри 

росте потреہбления продуктов питہания, повышении дохہодов и занятости 

сельہского населения [24ہ, с. 396]. 
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Рисہунок 2.4  - Механизмы государсہтвенного регулирования сельہского 

хозяйства [113ہ, с. 98] 

 

Бہез четко сформирہованного и эффективно выстроہенного механизма 

государہственной поддержки сельہского хозяйства буہдет сложно обеспہечить 

заданный уроہвень продовольственной безопаہсности страны. Оснہовой 

формирования государہственной поддержки, кہак главной составہляющей 

системы государсہтвенного регулирования, долہжны быть потенцہиальные и 

финансовые возмоہжности каждого регہиона. Проблема государہственной 

поддержки сельہского хозяйства являہется актуальной вہо всех региہонах 

страны [113ہ, с. 98].   

В цеہлях активизации развہития малых фоہрм хозяйствования сельہской 

местности в АИہПК за счہет средств федераہльного и краевого бюджہетов 

продолжилась реалиہзация блока прогہрамм: «Организация 

предприниہмательской деятельности нہа базе личہного подсобного хозяہйства и 

крестьянского (фермеہрского) хозяйства»; «Бизہнес-планирование 

деятелہьности крестьянских (фермеہрских) хозяйств с учеہтом мер 

государہственной поддержки»; «Органہизация и функционирование 

крестьہянских (фермерских) хозяہйств». Повышение квалифہикации по двہум 
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последним прогрہаммам в 2017 гоہду прошли 63ہ руководителя и специہалиста 

крестьянских (фермеہрских) хозяйств крہая.  

Следовательно, первоочہередная задача мунициہпальных органов 

управہления сегодня заклюہчается в повышении качеہства оставшихся 

трудہовых ресурсов, эффектہивности их испольہзования, увеличении 

продолжиہтельности жизни, трудоспہособного возраста насеہления. К 

отраслевым фактہорам воспроизводства трудہовых ресурсов слеہдует отнести 

создہание условий дہля повышения производиہтельности труда зہа счет еہго 

фондовооруженности, ноہвых технологий и органہизации труда [219ہ, с. 16]. 

         

2.3. Воспроиہзводство трудовых ресуہрсов в аграрном произвہодстве 

Алтайского крہая.  

 

Решение заہдач воспроизводства трудہовых ресурсов начинہается с 

восстановления демографہического потенциала сельہской территории, дہля 

чего необхہодимо обеспечить снижہение смертности, сохраہнение и 

укрепление здорہовья населения, повыہшение уровня рождаہемости [79]  и 

регулиہрование миграционных процہессов. К регулирующим воспроиہзводство 

трудовых ресуہрсов сельских терриہторий факторам мہы относим социہально-

экономическую полиہтику государства [33ہ], роль котоہрого определена 

Констиہтуцией РФ, осущестہвляемую на федерہальном, региональном и 

мунициہпальном уровнях управہления, правовое обеспہечение социально-

экономہической политики, основہанное на Констہитуции, Семейном, 

Граждہанским и Трудовым кодеہксами Российской Федеہрации, федеральных 

закہонах «Об оснہовах социального обслужہивания граждан Россиہйской 

Федерации», «О государہственной социальной помہощи», «О социальной 

защہите инвалидов в Россиہйской Федерации» и дہр., планирование, 

регулиہруемое законом «О стратегہическом планировании в Россиہйской 

Федерации», и непосредہственную оперативную рабہоту муниципальных 

оргہанов управления пہо реализации намечہенных планов социہально-

экономического развہития сельских терриہторий, регулируемую закہоном «Об 
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обہщих принципах органہизации местного самоупрہавления в Российской 

Федеہрации», «О финансовых оснہовах местного самоупрہавления в 

Российской Федеہрации» и др. Социہально-экономическая полиہтика 

государства опредеہляется на федерہальном уровне и закрепہляется 

законодательными и планہовыми документами нہа региональном [107ہ]. 

Реализуется посреہдством программно-целеہвого планирования, разраہботки 

программ развہития отраслей и виہдов деятельности, комплہексных социально-

экономہических программ развہития территорий (региہонов и муниципальных 

образہований). ПРИЛОЖЕНИЕ М [111ہ, с. 120]. 

Воспроиہзводство трудовых ресуہрсов на сеہле является резулہьтатом 

выполнения фунہкций государства и фунہкций рыночной эконہомики. 

Современный опہыт социальной сфہеры на сеہле свидетельствует оہб утрате в 

хоہде аграрной рефہормы тесного взаимодہействия между социаہльным и 

экономическим развہитием, которое призہвано обеспечить взаимозаہвисимость 

и взаимообусловленность обہоих сфер общестہвенного производства. 

Глаہвную роль в процہессе воспроизводства трудہовых ресурсов 

терриہтории играет коллекہтивный сектор сельскохозہяйственного 

производства, обеспечہивающий и наибольшую заняہтость, и официальную 

зарабہотную плату наеہмным работникам, и испольہзующий основную доہлю 

земель сельскохозہяйственного назначения, и пополہняющий бюджет 

терриہтории. 

Воспроизводство трудہовых ресурсов обеспечہивается технико-

технологہическими и организационными фактہорами, в т.ч. за счہет изменения 

объہемов производства, содерہжания выполняемых фунہкций, повышения 

производиہтельности труда, еہго организации и нормирہования, улучшения 

услہовий труда, сложиہвшейся на предпہриятии системы управہления 

персоналом, адапہтации персонала к ноہвым условиям ведہения бизнеса, 

развہития внутреннего рыہнка труда, обеспечہивающего мобильность 

персہонала за счہет постоянной переподہготовки и повышения квалифہикации 



  94  

 

кадров, поддеہржания трудовой и производہственной дисциплины, социہально-

психологического клиہмата в трудовом коллеہктиве). 

Менее значہимую роль в воспроиہзводстве трудовых ресуہрсов играет 

миہкро-бизнес - семеہйные фермерские хозяہйства и индивидуальные 

предприہниматели, так кہак они созہдают значительно менہьше рабочих меہст 

(преимущественно - толہько своих, отноہсясь к категории самозہанятых), реже 

плаہтят наемным работہникам официальную зарабہотную плату, нарہушая тем 

саہмым законодательство, лиہшая наемных работہников отчислений с 

зарабہотной платы в государہственный и районный бюдہжеты и 

негосударственные фоہнды. Хотя нہа всех уроہвнях управления госудаہрством 

признается значہение малого предприниہмательства как оснہовы развития, 

преہжде всего сельہских территорий и маہлых городов [103ہ]. 

Особое меہсто в этой струہктуре занимают домаہшние или личہные 

подсобные хозяہйства (ЛПХ) [25ہ], среди котہорых нетоварных остаہлось не 

боہлее 10%, нہе смотря нہа то, чہто изначально иہх цель опредہелена была кہак 

удовлетворение потребہностей в питании владеہльцев хозяйств и члеہнов их 

сеہмей с последующей реалиہзацией излишков произвہеденной продукции 

 ПХہрсов товарных Лہктуру трудовых ресуہВключение в стру .[75ہс. 472-4 ,11ہ2]

обусловлено тہем, что, вہо-первых, имеہнно они обеспеہчивают самозанятость 

экономہически активному насеہлению и населению с ограниہченной 

экономической активہностью - детям, пенсиہонерам, инвалидам; вہо-вторых, 

приہнося доход, оہни обеспечивают воспроиہзводство всех катеہгорий 

населения. Нетовہарные могут обеспہечить только ограниہченное 

воспроизводство, т.е. члہены семьи, ведہущие его, бہез зарплаты иہли иных 

виہдов доходов выжہить не смоہгут. В структуре товаہрной продукции 

сельہского хозяйства доہля сельскохозяйственной продہукции, производимой 

личہными подсобными хозяйہствами, достигает оہт 46 дہо 90 процہентов (в 

зависимости оہт видов) [219ہ, с. 16]. 

Воспроиہзводство и формирование трудہовых ресурсов в значитہельной 

степени испытہывает влияние социہально-экономического и 



  95  

 

демографہического факторов и опредہеляет уровень иہх развития и 

испольہзования. 

Демографический аспہект, учитывающий таہкие характеристики, кہак 

миграция, рассеہление, пол, возہраст, семейное полоہжение и др., показہывает 

их зависہимость от воспроиہзводства населения [169ہ, с. 171]. 

1. В качеہстве теоретического критہерия социально-ориентиہрованной 

рыночной эконہомики служит совокуہпность таких ноہрм общества, котہорые 

обеспечивают полہную занятость люہдей, позволяют высвоہбодить средства 

дہля неспособных к трہуду и обеспечить дہля них уроہвень существования, 

воспринہимаемый как достаہточный; гарантируют стабилہьность 

покупательной спосоہбности и воспрепятствуют инфлہяции.  

2. Основным источہником пополнения воспроиہзводства трудовых 

ресуہрсов на сеہле является молоہдежь, вступившая в трудоспہособный возраст. 

Пہри подготовке кадہров в аграрных учеہбных учреждениях слеہдует 

уделять значитہельное внимание нہе только техہнико-технологическим 

специалہьностям, но и ноہвым прогрессивным направہлениям, которые 

наибہолее востребованы дہля работы в совреہменных условиях, а эہто 

экономисты-органиہзаторы, инновационные менеہджеры, аналитические 

маркеہтологи, консультанты разлہичных инновационных специалہьностей, 

экономисты и бухгаہлтеры консалидированного учہета, специалисты пہо 

практическому бизнесплаہнированию, руководители средہнего звена и каہдры 

массовых профہессий нового мышлہения и действия. 

3. Нہа воспроизводство трудہовых ресурсов оказہывает значительное 

влиہяние отток рабہочей силы иہз села. Эہто происходит глаہвным образом иہз-за 

низہкой заработной плہаты, развала и банкрہотства коллективных 

сельхозпрہедприятий. Чтобы сокрہатить этот проہцесс, необходимо обеспہечить 

государственную поддہержку коллективным сельхозпрہедприятиям с целью 

укрепہления их произвоہдственно-технической баہзы, повышения 

рентабеہльности. Развивать альтернہативные виды деятелہьности на сеہле. 
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4. При воспроиہзводстве трудовых ресуہрсов села нелہьзя не учитہывать 

значение предпринимہательского потенциала, тہак как благہодаря нему 

прихہодят во взаимодہействие такие экономہические ресурсы, кہак труд, 

капہитал, земля, наہука. Инициатива, риہск и умение предпринہимателей, 

помноженные нہа рыночный мехаہнизм, позволяют с максимہальной 

эффективностью испольہзовать все проہчие экономические ресہурсы, 

стимулировать экономہический рост [89ہ, с. 99]. 

Пہри определении потреہбности в трудовых ресуہрсах обнаруживается 

необхоہдимость повышенного внимہания к проблемам всестоہроннего учета 

динаہмики инновационных измеہнений в экономике нароہдного хозяйства, 

отдеہльных отраслей и региہонов, к вопросам диверсиہфикации производства, 

позвоہляющей более поہлно использовать разнооہбразие трудовых ресуہрсов. 

В процессе напиہсания работы обраہщено внимание нہа то, чہто 

закономерности воспроиہзводства трудовых ресуہрсов имеют свہои 

особенности в услоہвиях организации рыноہчных отношений, котہорые 

проявляются, вہо-первых, в тہом, что ориенہтация предпринимательской 

деятелہьности на всемہерное увеличение приہбыли не моہжет не 

сопровоہждаться определенным сокраہщением спроса нہа рабочую сиہлу не 

толہько благодаря повыہшению производительности трہуда, но и зہа счет роہста 

интенсивности произвہодства, сопровождающегося нерациоہнальным 

использованием рабہочей силы. Вہо-вторых, развہитие рынка трہуда 

содействует тоہму, что в цеہлях повышения конкурентоہспособности рабочей 

сиہлы, с одной стоہроны, обеспечивает качестہвенный рост функционہирования 

рабочей сиہлы, повышение еہе производительности, а с друہгой - ведет к 

деграہдации трудовых ресуہрсов в составе арہмии безработных. В-треہтьих, 

рост диффереہнциации населения пہо уровню дохہодов становится фактہором 

развития элитаہрного, в значительной меہре паразитарного спрہоса, что 

вызыہвает необходимость перемہещения части трудہовых ресурсов в 

непроизвоہдственную сферу, увелиہчивая тем саہмым непроизводительные 

издеہржки [202, с. 19ہ].  
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Разгосударствление трудہовых ресурсов проявہляется и в резком 

сокраہщении государственных расхہодов, направленных нہа воспроизводство 

человеہческого фактора - нہа стимулирование рождаہемости, снижение 

смертہности, содержание дошкоہльных заведений, шкہол, учебных завеہдений 

среднего и высہшего профессионального образہования, а также развہитие 

спорта, здравооہхранения и культуры. Вہсе это привہодит к тому, чہто многие 

социаہльные расходы, есہли не болہьшая их чаہсть, должны формирہоваться за 

счہет доходов сеہмьи, что нہе только напрہягает ее бюдہжет, но и 

сопровоہждается ухудшением услہовий жизни люہдей [121, с. 2]. 

 

Рисہунок 2.5  - Механизмы практиہческой реализации мотиہвации труда 

 [с. 7 ,15ہ2]

 

Разгосударствление трудہовых ресурсов проявہляется и в значительном 

откہазе государства оہт участия в процہессах планирования и 

администہративного регулирования количہества и структуры образовہательных 

учебных завеہдений, устранению подлہежит институт распреہделения рабочей 

сиہлы по терриہтории страны и региہонов, отраслям и предпрہиятиям, все 

передہается рынку трہуда. 

Разгосударствление трудہовых ресурсов ознаہчает еще и усилہение в 

формировании реалہьной оплаты трہуда роли стихہийных сил рыہнка - спроса и 

предлہожения, конкуренции и олигоہполии на рыہнке труда в услоہвиях 

минимального учаہстия государства в еہго регулировании. 

Потребности 

Мотивы Затраты Результат 

Удовлетворение 



  98  

 

В услоہвиях разгосударствления трудہовых ресурсов стрہаны сложилась 

слоہжная ситуация перехہодного характера. Рыноہчная система хозяйстہвования 

предъявляет к трудہовым ресурсам инہые требования, нежہели в рамках 

админисہтративно-командной эконہомики. Население стрہаны, попавшее в 

руہсло стихийных рефہорм, бесконтрольного рыہнка труда оказہалось 

неготовым к эффекہтивной деятельности в услоہвиях капитализма. Отсутہствие 

адаптированных к совреہменным условиям люہдей, в свою очеہредь, 

деструктивно влиہяет на процہессы становления эффектہивного рынка трہуда, а 

также сисہтемы воспроизводства и испольہзования трудовых ресуہрсов в 

регионах. Налہичие ряда проہблем обуславливает потреہбность общества в 

дальнہейшем изучении и создہании концепции механہизмов повышения 

эффектہивности системы воспроиہзводства и использования трудہовых 

ресурсов [215ہ, с. 7]. 

Одним иہз наиболее критہичных показателей, характеہризующих 

ухудшения услہовий воспроизводства трудہовых ресурсов являہется уровень 

зарабہотной платы. Несмہотря на увелиہчение номинальной зарабہотной платы, 

происہходит снижение дохہодов населения. Снижہение реальной зарабہотной 

платы явиہлось основной причہиной ухудшения обеспечہенности сельского 

хозяہйства трудовыми ресуہрсами, как пہо количеству, тہак и по качеہству [62]. 

В рыноہчных отношениях потреہбность персонала нہа различных 

предпрہиятиях или фирہмах определяется велиہчиной спроса нہа 

изготовляемую иہми продукцию, произвہодимые работы и оказыہваемые 

услуги. Спہрос на  трудہовые ресурсы в услоہвиях рынка являہется 

производным оہт объемов произвہодства товаров и усہлуг, которые 

выполہняются с помощью данہных трудовых ресуہрсов. Как нہа действующих 

предпрہиятиях, так и нہа проектируемых и внہовь создаваемых фирہмах 

годовые объہемы спроса нہа трудовые ресہурсы, кадровый потеہнциал 

определяется объеہмами производства и уроہвнем производительности трہуда. 

[119, с. 11ہ]. 
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В рыночной эконہомике  решающая роہль в формировании зарабہотной 

платы принаہдлежит рынку трہуда, его состہоянию. Формой 

разгосудаہрствления трудовых ресуہрсов в условиях перехہодной экономики 

являہется и снятие каہких-либо законодہательных барьеров и огранہичений на 

иہх перемещение, переہходы, прием и увольہнения. 

Отменяются огранہичения на мигрہацию рабочей сиہлы, в том чиہсле и на 

междунہародную миграцию, перемہещение ее меہжду регионами, оہна 

становится боہлее подвижной. Слеہдует выделять и таہкую форму 

разгосудаہрствления трудовых ресуہрсов как либераہлизацию правового 

регулиہрования рынка трہуда. Рынок трہуда делает эہти отношения боہлее 

либеральными, преодолہеваются всякие запہреты на переہходы из отрہасли в 

отрасль, иہз села в гоہрод, устраняются внеэконоہмические методы 

воздеہйствия (невыдача паспہортов селянам, обязаہнность отрабатывать 

опредеہленный период поہсле обучения в указہанном государством меہсте). При 

переہходе от администہративного регулирования эконہомики к рыночному 

происہходят изменение роہли и влияния профсہоюзных организаций, значہение 

профессиональных союہзов в значительной меہре снижается. В тہо же врہемя 

возрастает роہль капитала, тہоп-менеджеров, котہорые все боہлее ужесточают 

услہовия труда кہак путем повыہшения норм выраہботки, нагрузки, служہебных 

обязанностей, тہак и путем интенсиہфикации труда, испольہзования различных 

ноہвых форм и сисہтем заработной плہаты и премирования, науہчных методов, 

спосہобных в значительной меہре повысить производиہтельность труда. 

Совреہменное состояние воспроиہзводства и использования трудہовых 

ресурсов наибہолее целесообразно слеہдует считать перехہодной формой. 

Экономہические факторы уہже играют важہную превалирующую роہль в их 

распреہделении, использовании и вہсе же госудہарство по-прежہнему 

продолжает оказہывать влияние нہа трудовые ресہурсы. Государство актہивно 

занимается трудہовым законодательством, разраہботкой методических 

матерہиалов, является актиہвным участником разреہшения трудовых 

конфлہиктов, улаживая социہально-трудовые противہоречия. Персонал 
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предпہриятий представляет соہбой совокупность работہников определенных 

катеہгорий и профессий, занہятых единой производہственной деятельностью, 

направہленной на полуہчение прибыли и удовлетہворение своих материہальных 

потребностей в дохہоде. В условиях рыноہчной экономики эہто нередко 

сопровоہждается острыми социаہльными конфликтами, возникнہовением 

безработицы. Эہто характерно и дہля воспроизводства и испольہзования 

трудовых ресуہрсов в рамках региہонов.  

Проблемы здہесь становятся еہще более остہрыми, т.к. касаются мноہгих 

предприятий и отраہслей, большой чаہсти рынка трہуда. Значительной 

эффекہтивной силой в этہих условиях моہжет быть толہько государство. Оہно 

призвано вмешиہваться в социальные отноہшения, особенно в чаہсти 

повышения уроہвня оплаты трہуда, улучшения социہально-бытовых услہовий 

жизни люہдей. 

Одной иہз важнейших заہдач государства являہется установление 

минимаہльного уровня оплہаты труда. Данہный момент полиہтики является 

краہйне существенным, т.к. имہеет важную социаہльную значимость, в тہом 

числе дہля воспроизводства трудہовых ресурсов. 

В постоہянном совершенствовании нуждہается система механہизмов 

регулирования рыہнка труда. Провеہденные исследования свидетеہльствуют об 

эффектہивности рынка трہуда. Рынок оснہован на экономہических методах 

стимулиہрования, конкуренции зہа рабочие меہста. 

В рыночных услоہвиях хозяйствования сущесہтвует тесная свہязь оплаты 

трہуда с результатом трہуда и конкурентоспособностью фиہрмы. Рынок 

способہствует повышению конкурентоہспособности рабочей сиہлы за счہет 

роста уроہвня квалификации, образовہанности, ответственности. Таہкже 

рыночные мехаہнизмы приводят к улучہшению процессов воспроиہзводства 

трудовых  ресуہрсов, росту дохہодов и спроса. Вмеہсте с тем конкуہренция за 

рабہочие места привہодит к наличию постоہянных запасов трудہовых ресурсов, 

безраہботице. В региональной эконہомике она имہеет не толہько значительные 
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масшہтабы, самые разлہичные формы, нہо и сложные пуہти ее снижہения, 

особенно срہеди женщин и молоہдежи. 

Рынок трہуда - особая катеہгория рыночного хозяہйства, которая имہеет 

дело с челоہвеком, а он хоہтя как буہдто и относится к фактہорам производства, 

таہкже как прирہодные ресурсы, средہства производства, имہеет множество 

особенہностей и функций. Зہа этим стہоит семья, котہорая является нہе просто 

субъہектом рынка, нہо и выполняет фунہкции воспроизводства, воспиہтания 

детей, иہх обучения, подгоہтовки для взроہслой жизни. Важہное значение 

имہеют самые разлہичные как генетиہческие, так и приобрہетенные качества - 

мотиہвация, компетентность, креатиہвность, здоровье. В отлہичие от друہгих 

видов ресуہрсов человеческие долہжны постоянно использہоваться иначе оہни 

деградируют, а общеہство теряет национہальное богатство. Вокہруг человека 

складыہваются и функционируют многочиہсленные политические, 

идеологہические и другие отноہшения. Поэтому практہически во всہем, что 

свяہзано с человеком, человеہческим фактором традиہционно велика роہль 

институциональных отноہшений. Это являہется ярким доказатہельством того, 

чہто рынок трہуда не моہжет быть толہько либеральным пہо своей суہти, он 

долہжен эффективно регламентہироваться обществом и госудаہрством.  

В российской эконہомике в этом отноہшении работа ведہется. Созданы 

слуہжбы занятости, устанہовлен прожиточный минہимум и минимальный 

разہмер оплаты трہуда, есть государہственная тарифная сисہтема для оплہаты 

труда. В настہоящее время болہьшое внимание уделہяется разработке 

регионہальных и федеральных прогہрамм повышения заняہтости населения, 

сохраہнению системы оказہания образовательных усہлуг. И все жہе, к 

сожалению, сегہодня вряд лہи можно счиہтать, что мہы имеем оптимہально 

организованный рыہнок труда с учеہтом его спецہифики, особенностей 

органہизации по отраہслям и регионам. В аграہрной экономике рыہнок труда нہе 

развит, влиہяние его краہйне недостаточно, а в цеہлом ряде слуہчаев он имہеет 

уродливые фоہрмы (например, криминаہлизован наем нہа работу). Нہе высок и 
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методиہческий уровень еہго анализа и прогнозہирования, неэффективны 

фоہрмы повышения заняہтости [215, с. 7]. 

Серьہезные проблемы имہеют место и в размеہщении трудовых ресуہрсов 

по терриہториям, в нашей стрہане в условиях рыہнка оно происہходит стихийно, 

пہод влиянием уроہвня заработной плہаты, спроса нہа рабочую сиہлу. Поэтому 

моہжно наблюдать болہьшие перекосы в размеہщении трудовых ресуہрсов, что 

препятہствует комплексному развہитию всей терриہтории страны. Появлہяются 

условия дہля новых диспроہпорций и неполного испольہзования всех виہдов 

ресурсов [120ہ, с. 57-61ہ]. 

По меہре развития рыноہчной экономики нہа размещение, 

воспроиہзводство и использование трудہовых ресурсов вہсе большее 

воздеہйствие начинают оказہывать и такие факہторы как урбанہизация, 

усиление междунہародной и межрегиональной мигрہации, усиление 

диффереہнциации уровней жиہзни. В настоящее врہемя ситуация остаہется 

сложной - имہеют место значитہельные диспропорции, мигрہация населения иہз 

сел в гоہрод, что привہодит к снижению уроہвня заселенности сельہских 

территорий, гибہели деревень. Конہечно, миграционные процہессы часто ноہсят 

и чисто естестہвенный характер, нہо во всہех случаях иہх результатом 

станоہвится катастрофическое сокраہщение населения региہонов в сельской 

местہности. Это делہает крайне важہным регулирование  данہных процессов сہо 

стороны госудہарства в направлении формирہования цивилизованного и 

эффектہивного рынка трہуда, т.е. на устаноہвление соответствия меہжду 

трудовыми ресуہрсами и другими видہами ресурсов в регионہальной 

экономике. Пہод эффективной занятہостью в условиях рыноہчных трудовых 

отноہшений следует пониہмать такую стеہпень использования рабہочей силы, 

пہри которой достиہгается полное еہе использование, сокраہщение безработицы 

дہо уровня еہе естественного состہояния. В настоящее врہемя  соответствующие 

мехаہнизмы регулирования заняہтости населения толہько создаются. 

Пہри этом имہеет место парадокہсальная ситуация, коہгда при достаہточно 

высоком уроہвне безработицы сохраہняется дефицит кہак 
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высококвалифицированных, тہак и простых кадہров. Все эہто оказывает краہйне 

отрицательное влиہяние на эконہомику и общество. Иہз-за данہных негативных 

процہессов теряются дохہоды, т.е. имеют меہсто экономические потہери, в 

результате расہтут затраты иہз государственного бюдہжета на поддہержку 

безработных. [178ہ, с. 51-70ہ]. 

Большое значہение для формирہования рынка трہуда имеет укрепہление 

семьи и домаہшнего хозяйства. Оہни выполняют серьہезные социально-

экономہические и психологические фунہкции. Эти маہлые социальные груہппы 

позволяют воспроиہзводить трудовые ресہурсы, развивать спосоہбности, 

поддерживать образہование, формировать трудоہлюбие, деловую активہность, 

источники дہля инвестиций. Сегہодня российская сеہмья испытывает 

опредеہленный кризис, сокраہщается ее числеہнность за счہет количества деہтей 

и родителей.  

Чрезвہычайно частым явлеہнием стали разہводы, для чеہго родители 

нахہодят самые разہные причины. Вہсе это оказہывает крайне отрицаہтельное 

влияние нہа воспроизводство трудہовых ресурсов. Остаہвлять семьи с 

совремہенными проблемами (обеспечہенность комфортным жилہьем, 

дошкольными и школہьными учреждениями, отсутہствие финансовых 

ресуہрсов) недопустимо. К сожаہлению, большинство сеہмей решить мноہгие 

возникающие пробہлемы самостоятельно нہе могут. Осноہвную роль в деہле 

осуществления прогہрамм поддержки сеہмей, особенно молہодых в целях роہста 

их числеہнности и роли в общеہстве должно сыгہрать государство. 

Соответہствующие концепции, прогہраммы и механизмы поддہержки семьи в 

перہвую очередь долہжны быть напраہвлены на устаноہвление льгот дہля семей 

с болہьшим количеством деہтей. 

Экономия нہа детях станоہвится распространенной демограہфической 

тенденцией. Эہто является важہной причиной снижہения рождаемости и в 

Росہсии в целом, а таہкже во мноہгих ее региہонах. Естественным свойہством 

человека являہется его устремлہенность в будущее, эہто обусловлено тہем, что 

челہовек продолжает жиہть в потомстве - деہтях, внуках. Рыноہчная экономика 
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чрезвہычайно рисковая эконہомика, не даюہщая гарантий даہже в 

среднесрочной перспہективе.  

Это тоہже заметно влиہяет на социہально-психологическое состہояние 

людей и иہх планов в облہасти деторождения. Госудہарство не долہжно 

оставлять сеہмьи россиян одہин на одہин с этой пробہлемой, иначе резулہьтаты 

при сохраہнении нынешней ситуہации в подавляющем большہинстве случаев 

буہдет не в полہьзу детей и нہе приведет к иہх рождению в количہестве хотя бہы 

достаточном дہля простого воспроиہзводства населения, а отсہюда и трудовых 

ресуہрсов. Серьезную озабочہенность вызывает и распросہтранение 

травматизма, кہак результата часہтых нарушений техноہлогии, организации 

трہуда и дисциплины нہа производстве. Инвесہтиции на эہти цели долہжны стать 

одہним из приориہтетных направлений вложہения средств и регулиہрования 

законами и правہилами ведения совремہенного производства. Пракہтика фирм 

пہо экономии нہа условиях трہуда, безопасности нہе редко заканчہивается 

травмами, а тہо и гибелью люہдей недопустима. Игнориہрование этих 

требоہваний объективно буہдет способствовать сужеہнному воспроизводству 

рабہочей силы, чہто естественно саہмым отрицательным обрہазом сказывается 

нہа экономическом развہитии страны в цеہлом и региональной эконہомики в 

частности. 

Серьеہзными проблемами в услоہвиях формирующегося рыہнка труда 

являہются вопросы боہлее полного испольہзования рабочей сиہлы, в том чиہсле 

за счہет повышения производиہтельности труда. В настہоящее время в этہом 

отношении ситуہация становится вہсе более слоہжной. Все болہьшее число 

рабہочих не моہжет получить меہсто работы. Роہст безработицы скрывہается. 

Сельское хозяہйство нашей стрہаны в основном характеہризуется 

суженным тиہпом воспроизводства, котہорый базируется нہа экстенсивных 

фактہорах (вовлечении в произвہодство сельскохозяйственной продہукции 

дополнительных трудہовых ресурсов бہез соответствующей квалифہикации и с 

примитивными орудہиями труда). 
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Дہля обеспечения расширہенного воспроизводства трудہовых ресурсов 

сельہских территорий вہсе усилия месہтных органов управہления должны быہть 

сосредоточены нہа создании благопہриятных условий дہля развития 

предприниہмательства и создания ноہвых рабочих меہст. Поэтому осноہвными 

принципами расширہенного воспроизводства долہжны стать: актиہвное 

привлечение среہдств государственной поддہержки производства зہа счет 

согласہования усилий предпринہимателей и органов территорہиального 

управления; модернہизация территориальных объеہктов системы 

жизнеобеہспечения дорог, теہпло -, водо -, гаہзо -, электроснабжения, среہдств 

связи и друہгих коммуникаций [175ہ, с. 47-56ہ.]; организация подгоہтовки и 

переподготовки кадہров; развитие рыноہчной инфраструктуры, 

обеспечہивающей доступ предпринہимателям к финансовым ресуہрсам и 

рынкам сбہыта [191, с. 1109-05ہ]; активہизация внутренней и внеہшней 

социальной полиہтики бизнеса; вовлеہчение населения в решہение социальных 

проہблем сельской терриہтории Совокупность элемہентов социальной 

инфрастہруктуры сельской терриہтории создает услہовия лишь дہля простого 

воспроиہзводства трудовых ресуہрсов. Количественная оцеہнка тенденций 

воспроиہзводства трудовых ресуہрсов позволяет веہсти их учہет и определять 

напраہвления повышения иہх эффективного испольہзования. Для обеспہечения 

простого воспроиہзводства усилия территоہриальных органов управہления 

нацелены нہа создание благопہриятных условий дہля обеспечения здорہовья, 

получения образہования и развитие сисہтемы жизнеобеспечения - ЖہКХ, дорог, 

свہязи. Так кہак в данном слуہчае сельское насеہление будет выпоہлнять, прежде 

всہего, функцию донہора, т. е. воспроизводства трудہовых ресурсов нہе столько 

дہля себя, скоہлько для горہодов.  

Решение заہдач воспроизводства трудہовых ресурсов начинہается с 

восстановления демографہического потенциала сельہской территории, дہля 

чего необхہодимо обеспечить снижہение смертности, сохраہнение и 

укрепление здорہовья населения, повыہшение уровня рождаہемости [79, с. 603ہ-

614]. 
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Вывہоды: 

1. Алтайский крہай располагает высہоким потенциалом в облہасти 

производства сельскохозہяйственной продукции. 

2. Укрепہлению роли Алтайہского края в решہении проблемы 

продоволہьственной безопасности Росہсии будет способсہтвовать дальнейшая 

реалиہзация мероприятий пہо повышению эффектہивности использования 

ресурہсного потенциала крہая в рамках целہевых программ пہо развитию 

агропромہышленного комплекса. 

3. Состав трудہовых ресурсов, испольہзуемых в сельском хозяہйстве, 

характеризуется в перہвую очередь преоблہаданием работников в среہдней 

возрастной катеہгории (от 30ہ лет). Пہри этом значитہельная доля (38,2ہ%) 

приходится нہа персонал низہкой квалификации, имеہющий среднее (полہное) 

общее иہли основное обہщее (неполное среہднее) образование. Эہто приводит к 

сдержہиванию дальнейшего технологہического развития отрہасли.  

4. Сельский рыہнок труда характеہризуется потерей экономہически 

активного насеہления, в том чиہсле и высококвалифицированных кадہров для 

отрہасли сельского хозяہйства. В результате происہходит рост уроہвня 

безработицы нہа селе.  

5. В Алтаہйском крае уроہвень оплаты работہников отрасли сельہского 

хозяйства, несмہотря на еہго неуклонный роہст, остаѐтся довоہльно низким пہо 

сравнению сہо средним значہением аналогичного показہателя по эконہомике 

России. Крہоме этого, негаہтивно сказывается нہа уровне производиہтельности 

труда задолжہенность по зарабہотной плате пеہред работниками, котہорая 

непосредственно свяہзана с неустойчивым финанہсовым, а порой и 

убытہочным состоянием органہизаций АПК. 

3. ПУہТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВОСПРОИہЗВОДСТВА 

ТРУДОВЫХ РЕСУہРСОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯہЙСТВЕ АЛТАЙСКОГО 

КРہАЯ 

 

Из всہех проблем воспроиہзводства рабочей сиہлы одной иہз наиболее 

важہных является пробہлема материальных услہовий ее воспроиہзводства. 
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Закрепление рабہочей силы зہа предприятиями, повыہшение ее 

квалификہационного уровня и производиہтельности ее трہуда во мноہгом 

зависят оہт материального стимулиہрования, создания нормаہльных условий 

трہуда и отдыха, обеспہечения наилучших возможہностей всестороннего роہста 

благосостояния и совершенہствования личности работہников.  

В процессе произвہодства непрерывно воспроиہзводится один иہз 

важнейших еہго факторов - рабہочая сила. Воспроиہзводство рабочей сиہлы - 

вечный проہцесс, имеющий меہсто, пока есہть и будет саہмо производство [209ہ, 

с. 28].   

В данہной главе опиہсаны проблемы воспроиہзводства трудовых 

ресуہрсов в сельской местہности Алтайского крہая и предложены пуہти 

совершенствования воспроиہзводства трудовых ресуہрсов в сельском 

хозяہйстве Алтайского крہая. 

 

3.1. Проблемы воспроиہзводства трудовых ресуہрсов в сельском 

хозяہйстве Алтайского крہая 

 

Общеизвестно, чہто одним иہз значимых фактہоров экономического 

роہста любого госудہарства являются трудہовые ресурсы, иہх количественные и 

качестہвенные характеристики. Имеہнно поэтому в послہедние годы 

отечесہтвенная экономическая мыہсль все с возрہосшим вниманием 

обращہалась к проблемам боہлее эффективного испольہзования ресурсов трہуда, 

при этہом акцент ставہился на пробہлемах формирования и функционہирования 

рынка трہуда, социальных и экономہических параметрах безраہботицы, 

использовании человеہческого капитала  [115ہ, с. 1443]. 

       В аграہрном секторе эконہомики удалось выяہвить совокупность 

проہблем и факторов, неблагоہприятно влияющих нہа воспроизводство 

трудہовых ресурсов и человеہческого капитала. Иہх условно моہжно разделить 

нہа три груہппы. К первой груہппе относят пробہлемы, определяющие 

воспроиہзводство трудовых ресуہрсов, среди котہорых - демографические, 

миграцہионные и проблема формирہования профессиональных компеہтенций. 
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Вторую груہппу составляют пробہлемы, связанные с распредہелением и 

обменом трудہовых ресурсов, а имеہнно проблемы отсутہствия рабочих меہст и 

монопсонии нہа рынке трہуда. Третья груہппа включает пробہлемы, 

определяющие испольہзование трудовых ресуہрсов: сезонность трہуда, низкая 

зарабہотная плата, механہизация труда и финанہсовая обеспеченность 

сельскохозہяйственных предприятий. 

В сложиہвшихся условиях отмечہенные проблемы формирہования и 

использования человеہческого капитала вызыہвают необходимость разраہботки 

концептуального подہхода, соответствующего совреہменной экономической 

ситуہации, с целью нейтраہлизации отрицательных фактہоров и создания 

услہовий для расширہенного воспроизводства трудہовых ресурсов и 

стимулиہрования экономического роہста в аграрном секہторе экономики.    

Проہцесс формирования трудہового потенциала сельскохозہяйственных 

предприятий Алтайہского края являہется важной и неотъеہмлемой частью 

эффектہивного и стабильного развہития сельскохозяйственного произвہодства 

региона. Опредہеление потребностей в трудہовом потенциале основыہвается на 

состہоянии обеспеченности и испольہзования трудового потенہциала 

предприятий и примеہняется для опредہеления потребностей предпہриятий в 

увеличении иہли сокращении работہников, обучении, переподہготовки, 

повышении квалифہикации кадров. Цеہлью управления формирہованием 

трудового потенہциала сельскохозяйственных предпہриятий является 

своеврہеменное обеспечение стратегہических планов органہизации 

качественным трудہовым потенциалом [110ہ, с. 304].  

Территоہриальное размещение сельскохозہяйственного производства 

Алтайہского края свяہзано со значитہельным объемом переہвозок готовой 

продہукции (зерна, овоہщей, молока, мяہса), техники, материہальных ресурсов 

(горہюче-смазочных матерہиалов, топлива). Размеہщение на болہьшой 

территории объеہктов производства увелиہчивает количественную 

потреہбность в трудовом потенہциале, контроле нہад производственным 

процہессом, снижает возмоہжность взаимного испольہзования работников. 



 109  

 

Территоہриальная рассредоточенность сельہского хозяйства и сезоہнный 

характер произвہодства требуют увелиہчения потребности предпہриятий в 

технике и осноہвных средствах произвہодства, следовательно, болہьшей 

потребности в трудہовом потенциале. В свہязи с тем, чہто в отрасли 

перемеہщаются орудия произвہодства (сельскохозяйственная техہника, 

комбайны, машہины), предметы трہуда (растения) нахоہдятся на постоہянном 

месте, поэہтому энергетических ресуہрсов требуется значиہтельно больше, чہем 

в других отраہслях промышленности. В сельہском хозяйстве регہиона 

специфическая органہизация труда. 

В сельہском хозяйстве крہая рынок трہуда характеризуется дефиہцитом 

свободных рабہочих мест. Сельскохозہяйственное предприятие являہется 

основным источہником трудоустройства насеہления сельской местہности. 

Зависимость меہста источника трہуда от райہона проживания уменہьшает 

территориальную мобилہьность трудового потенہциала сельскохозяйственных 

предпہриятий Алтайского крہая. Занятость в личہном подсобном хозяہйстве 

населения треہбует учета пہри определении кадрہовой потребности.  

В перہиод низкой оплہаты труда нہа сельскохозяйственных предпрہиятиях 

население вынуہждено трудиться в личہных подсобных хозяйہствах. Поэтому 

ограниہчивает время рабہоты в общественном произвہодстве. Значительной 

особенہностью отрасли являہется то, чہто созданная продہукция принимает 

учаہстие в следующем этہапе производства. Нہа сельскохозяйственных 

предпрہиятиях в качестве среہдств производства испольہзуются семена и 

посадہочный материал: картہофель, зернобобовые кульہтуры; основная чаہсть 

поголовья скہота используется дہля увеличения стہада животных. Дہля этого 

необхہодимы материальные ресہурсы для строитہельства помещений и 

объеہктов производственного назнаہчения. 

Нестабильное функционہирование сельскохозяйственного произвہодства 

осложняет перспеہктивное кадровое планирہование. Специфика сельہского 

хозяйства влиہяет на профессہионально-квалификационную струہктуру 

персонала. Необхہодимо совершенствование профессہионально-
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квалификационной струہктуры кадров с учеہтом анализа и оцеہнки условий 

функционہирования сельскохозяйственных предпہриятий  [180, с. 76,77ہ].  

Расшиہренное воспроизводство трудہовых ресурсов и стимулиہрование 

экономического роہста - основополагающая цеہль и результат реалиہзации 

концептуальной модہели совершенствования органہизации воспроизводства 

трудہовых ресурсов. Эہто обусловлено требоہванием устойчивого развہития 

сельских терриہторий, которое невозہможно достичь бہез одновременного 

развہития трудового потенہциала и его эффектہивного использования. 

Резулہьтатом развития трудہового потенциала являہется увеличение 

человеہческого капитала, а эффекہтивное использование трудہовых ресурсов и 

повыہшение занятости влиہяет на роہст производительности трہуда и 

увеличение внутрہеннего валового продہукта. Так, в качеہстве фактора роہста 

объема произвہодства Кейнс Дہж.М.  рассматривал повыہшение уровня 

заняہтости и увеличения государہственных расходов [84ہ].  

 Создание благопہриятных условий дہля расширенного воспроиہзводства 

трудовых ресуہрсов и экономического подہъема в аграрном секہторе 

экономики выстہупает в качестве конеہчной цели разраہботки концептуального 

подہхода. Для реалиہзации поставленных цеہлей важно выдеہлить задачи, 

котہорые необходимо решہить. Общей задہачей является повыہшение 

результатов кажہдого этапа воспроизвоہдственного процесса. Задہачи, для 

решہения которых необхہодима разработка концептہуального подхода:  

повыہшение количественного и качестہвенного уровня трудہового потенциала; 

повыہшение занятости и снижہение безработицы; повыہшение эффективности 

и рационаہльности использования трудہовых ресурсов. 

Обобہщение целей и заہдач концептуального подہхода, а также 

сущестہвующих проблем воспроиہзводства позволило опредہелить основные 

напраہвления совершенствования органہизации воспроизводства трудہовых 

ресурсов. Концептہуальная модель органہизации воспроизводства трудہовых 

ресурсов основыہвается на совершенہствовании механизмов иہх 

формирования, распреہделения, обмена и эффектہивного использования. 
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Данہная модель предпоہлагает совершенствование кажہдого из механہизмов 

функционирования этаہпов воспроизводственного процہесса. При этہом 

выделение отдеہльных направлений нہе должно влиہять на комплеہксность и 

системность совершенہствования организации воспроизвоہдственного 

процесса [94ہ, с. 100]. 

Совершенہствование механизма формирہования трудовых ресуہрсов 

основывается нہа улучшении функционہирования демографического, 

миграцہионного, образовательного и продовольہственного механизмов. 

Совершенہствование механизмов распреہделения и обмена основыہвается на 

измеہнении условий и качеہства программ борہьбы с безработицей слуہжбы 

занятости насеہления, а совершенствование механہизмов повышения 

рационаہльности использования трудہовых ресурсов - нہа модернизации 

инвестиہционного, производственного, организаہционного и мотивационного 

механہизмов.  

Каждый подъмеہханизм имеет адреہсный и целевой хараہктер и 

направлен нہа решение опредеہленной проблемы.  Совершенہствование 

демографического мехаہнизма позволит решہить проблему отрицатہельного 

естественного прирہоста населения, а совершенہствование мотивационного 

мехаہнизма будет способсہтвовать решению проہблем низкой зарабہотной 

платы и производиہтельности труда. В итہоге использование инструмہентария 

реализации напраہвлений совершенствования органہизации воспроизводства 

трудہовых ресурсов позвہолит снизить отрицаہтельное влияние совокуہпности 

проблем и фактہоров на формирہование, распределение, обہмен и 

использование трудہового потенциала, чہто отразится нہа повышении 

резулہьтатов воспроизводственного процہесса.  

При этہом преимуществами механہизмов и способов осущесہтвления 

концептуального подہхода являются иہх гибкость, просہтота и 

универсальность, чہто способствует иہх применению иہли использованию в 

качеہстве теоретической оснہовы в проведении социہально-экономической 

полиہтики в любом регہионе страны.  Реалиہзация механизмов и струкہтурных 
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элементов концептہуальной модели долہжна осуществляться комплہексно и 

одновременно, тہак как невозہможно отдельно дрہуг от дрہуга осуществлять 

демограہфическую, социальную полиہтики и борьбу с безрабہотицей. В связи с 

этہим важно провеہдение единой социہально-экономической полиہтики 

государства, ориентиہрованной на модернہизацию функционирования сфہер 

формирования, распреہделения и обмена воспроизвоہдственного процесса, и 

нہа предоставление помہощи сельскохозяйственным предпрہиятиям для 

органہизации эффективного испольہзования работников.  

 Резулہьтатом такой полиہтики будет реалиہзация основных полоہжений 

концептуального подہхода к совершенствованию органہизации 

воспроизводства трудہовых ресурсов, а имеہнно: развитие трудہового 

потенциала, снижہение напряженности нہа рынке трہуда, сбалансированное 

устойہчивое развитие сельہских территорий и сельскохозہяйственных 

предприятий [94ہ, с. 14,16ہ]. 

 Вместе с тہем основным услоہвием достижения резулہьтатов социально-

экономہической политики являہется преодоление отрицатہельного влияния 

проہблем воспроизводства трудہовых ресурсов. Пробہлемы воспроизводства 

трудہовых ресурсов в аграہрном секторе эконہомики, решению котہорых 

способствует концептہуальная модель. 

 Выдеہляют проблемы формирہования, распределения трудہовых 

ресурсов, иہх потребления и рационہального использования. 

 Формирہование трудовых ресуہрсов состоит в развہитии количественных 

и качестہвенных характеристик трудہового потенциала, поэہтому решение 

демограہфической проблемы, снижہение отрицательного влиہяния 

миграционного факہтора, повышение квалифہикации работников аграہрной 

сферы и улучہшение их питہания невозможны бہез совершенствования 

соответہствующих механизмов. Одہной из глаہвных проблем совремہенного 

российского сеہла и воспроизводства трудہовых ресурсов остаہется снижение 

числеہнности его житہелей. Формирование и предлہожение трудовых ресуہрсов 

во мноہгом зависит оہт естественного движہения населения, в свہязи, с чем нہа 
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первый плہан из всہех факторов выдвиہгается демографический. Значиہмость 

демографического факہтора в воспроизводстве трудہовых ресурсов отмеہчают 

большинство автہоров. Так, Парہонян А.С., Паронян А.А. и Ваہнин Д.Е.  

полагают, чہто воспроизводство совремہенного работника свяہзано с 

демографическим процہессом и обеспечивает подгоہтовку новых покоہлений к 

выполнению трудہовых функций. Анаہлиз показал, чہто сокращение 

числеہнности населения, в перہвую очередь сельہского, происходит в осноہвном 

из-зہа его естестہвенной убыли  [149ہ, с. 42]. 

Одہной из глаہвных причин, способсہтвующих сокращению числеہнности 

населения сельہских территорий крہая, является актиہвное передвижение 

молہодых людей в горہода, где распоہложены необходимые дہля реализации 

свہоих способностей объہекты социальной инфрастہруктуры. В последнее 

врہемя актуальна следہующая тенденция: полہучив профессиональное 

образہование, молодые люہди не хоہтят возвращаться в сеہло. 

Низкий уроہвень жизни, отсутہствие развитой инфрастہруктуры, 

невысокий уроہвень заработной плہаты, безработица являہются для молоہдежи 

социально непригہодными. Данная тендہенция вызывает пробہлемы в 

восполнении трудہовых ресурсов в сельہской местности Алтайہского края. 

Мигрہация трудовых ресуہрсов может негаہтивно сказаться нہа различных 

сфеہрах жизни общеہства. Особенно замہетно это влиہяние в сфере трہуда и 

занятости, гہде эмигрантские ниہши практически нہе встроены в официہальную 

экономику и практہически срастаются с тенہевой. Миграции трудہового 

населения непосреہдственно влияют нہа рынок рабہочей силы, сокрہащая или 

увелиہчивая ее предлہожение, зачастую обосہтряя конкуренцию нہа рынке 

трہуда [112]. 

В настہоящее время актуаہльным является  исчисہление не 

экономہической эффективности собстہвенно знаний, а эффектہивность труда 

рабоہтника соответствующей квалифہикации, обладающего опредеہленными 

знаниями и уменہиями [98, с. 341-3ہ]. 
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Сейہчас многие предпہриятия Алтайского крہая недосчитываются окہоло 

20% сотруہдников, что привہодит к увеличению средہнего возраста 

специаہлистов. Молодежь в сеہлах просто нہе хочет идہти работать в аграہрную 

сферу, предпہочитая уезжать в гоہрод. Представители саہмой отрасли увеہряют, 

что пробہлема кроется в уроہвне подготовки кадہров. Многие преподہаватели 

высших учеہбных заведений дہо сих пہор ведут лекہции по учебہникам 30-

летہней давности, тоہгда как техноہлогии уже сдеہлали рывок впеہред, и сегодня 

рабہота стала боہлее комфортной. Таہкже студенты нہе проинформированы о 

вакаہнсиях и предприятиях, котہорые сегодня рабоہтают в Алтайском крہае.  

"За послہедние годы мہы видим сокраہщение студентов аграہрных вузов.  

В тہом числе иہз-за уменьہшения бюджетных меہст на экономہические 

специальности. Поہсле окончания учہебы только трہеть выпускников 

возвраہщается работать в сельہскую местность. Эہто не тہак много, кہак нам 

необхہодимо. У жителей устоہялся стереотип о низہкой престижности рабہоты 

на сеہле, и его достаہточно трудно испрہавить. Сказывается уроہвень 

урбанизации: сложہилась устойчивая мигрہация населения иہз села в горہода 

края. Наблюہдается отсутствие слажеہнности между работодہателями и 

высшими учебہными заведениями. Решہать проблему алтаہйские власти 

намеہрены с помощью создہания условий дہля непрерывной подгоہтовки кадров 

в сельہском хозяйстве, а таہкже введения специہальных оплачиваемых 

стажиہровок и практик нہа ведущих предпрہиятиях региона дہля студентов. 

Одہним из предпہриятий, которое уہже успешно нескہолько лет рабоہтает с 

кадровым резеہрвом, является компہания "Барнаульский пищہевик". Там 

предосہтавляют студентам оплачиہваемую практику.  

"Осноہвная задача - перевہернуть представление молоہдежи в данном 

секہторе. Ключевой момہент в качестве сельскохозہяйственного образования - 

эہто практика.  

Диреہктор "Барнаульского пищеہвика" отмечает, чہто руководство 

профиہльных учебных вуہзов неохотно идہет на конہтакт с работодателями, в 

резулہьтате чего страہдают студенты [37ہ]. 
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Cистема управہления воспроизводством трудہовых ресурсов 

предпоہлагает разработку ноہвых принципов и механہизмов развития 

инстиہтутов воспроизводства нہа мезо-, маہкро- и микроуровнях. В услоہвиях 

перехода к инновацہионному развитию повышہаются требования к 

качестہвенным характеристикам трудہовых ресурсов (здорہовья, 

квалификации, производиہтельности). 

На всہех фазах воспроиہзводства трудоспособное насеہление, образуя 

оснہову трудовых ресуہрсов, отличается способہностью к саморазвитию и 

совершенہствованию. При переہходе к преимущественно инновацہионному 

типу произвہодства возрастает экономہическая роль качеہства трудовых 

ресуہрсов. 

Возобновление и повтоہрение процесса произвہодства имеет свہоим 

обязательным услоہвием не толہько восстановление потребہляемых в процессе 

произвہодства средств произвہодства, но и восстанہовление используемой 

рабہочей силы, еہе постоянное воспроиہзводство. В связи с этہим возникает 

цеہлый комплекс проہблем, связанных с улучшہением здоровья люہдей 

(физические качеہства), повышением иہх квалификации (интеллекہтуальные 

качества), повышہением производительности трہуда и т.д. 

Воспроизводство трудہовых ресурсов выстہупает функцией нескоہльких 

переменных (общестہвенные потребности, услہовия воспроизводства, 

качестہвенные характеристики трудہовых ресурсов). 

Проہцесс воспроизводства трудہовых ресурсов моہжно рассматривать в 

двہух аспектах. С одہной стороны, эہто постоянное совершенہствование 

квалификации в свہязи постоянным совершенсہтвованием средств 

произвہодства и возникновением ноہвых технологий. 

С друہгой стороны, пробہлема воспроизводства трудہовых ресурсов 

свяہзана с необходимостью вовлеہчения в производство ноہвых работников, 

предстаہвителей следующих покоہлений, обладающих качесہтвами, 

необходимыми дہля дальнейшего общестہвенного воспроизводства [58ہ, с. 2]. 
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Ключевой пробہлемой сельского социаہльного развития остаہется 

создание социаہльной инфраструктуры, котہорая обеспечит досہтуп сельских 

житہелей к современным и эффекہтивным услугам. Решہение этих заہдач в 

немалой стеہпени зависит оہт социальных слہужб. Необходима ноہвая 

парадигма развہития социальной рабہоты, нацеленная нہа повышение 

человеہческого достоинства и осозہнание ценности человеہческой личности 

кہак субъекта преобраہзований своей жиہзни  [17, с. 167ہ].  

 В самом обہщем виде социаہльную инфраструктуру раздہеляют на 

социہально-бытовую и социہально-культурную чаہсти. [26, с. 272ہ].  

Особенно болہьшое значение социаہльной инфраструктуры в 

накопہлении нематериальных актہивов (человеческих, организہационных, 

управленческих), котہорые значительно допоہлняя инвестиции в 

материہальный капитал, игрہают роль стратегہического ресурса социہально-

экономического прогہресса и конкурентоспособности. Функционہирования 

социальной инфрастہруктуры способствует активہизации человеческого 

факہтора, а на этہой основе - повыہшению эффективности общестہвенного 

производства. Пракہтика свидетельствует, чہто в населенных пунہктах, где 

хорہошо развита социаہльная инфраструктура, текуہчесть кадров, кہак правило, 

ниہже, чем в тہех поселениях, гہде она отсутہствует [87 , с. 564-9ہ]. 

Духоہвная инфраструктура, инфрастہруктура культуры, 

информаہционная инфраструктура, инфрастہруктура быта, торгہовли и 

ресторанного хозяہйства способствует рационہальному использованию 

свобоہдного времени, обеспہечивая экономию трہуда, способствует 

восстанہовлению работоспособности. Жилہищно-коммунальная 

инфрастہруктура существенно способہствует росту эффектہивности 

производства [88ہ, с. 55]. 

В сфہере образования и кульہтуры на сеہле число общеобразہовательных 

учреждений зہа последние гоہды сокращается.  Аналоہгичная ситуация и в 

сфہере здравоохранения.  
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В совреہменных условиях снижہается качество жиہзни в сельской 

местہности. В селах Алтайہского края наблюہдается ряд негатہивных 

тенденций: разруہшается инфраструктура сеہла, закрываются 

общеобразہовательные школы, создہаются классы-компہлекты. Во мноہгих 

селах регہиона отсутствуют доہма культуры, школьہникам и молодежи 

зачаہстую негде реалиہзовать свои творчہеские возможности. Доہсуг населения 

ограничہивается просмотром телепہередач и прогулкой. Сеہть дошкольных 

учрежہдением по сравہнению с 1990 г. уменьہшилась на 40ہ%, число клуہбов и 

домов кульہтуры - на 23ہ, розничная торгہовля - на 66ہ%, в разы сокраہтилось 

количество детہских садов [155ہ]. 

При этہом существующая  сельہская дорожно-транспہортная сеть нہе 

соответствует совреہменным требованиям. Отстаہвание села оہт города пہо 

уровню и услоہвиям жизни являہется тормозом социہально-экономических 

услہовий устойчивого развہития сельского хозяہйства.  Примером этہого может 

слуہжить слабая обеспечہенность сельского жилиہщного фонда осноہвными 

благами. Сельہский жилищный фоہнд по отноہшению к городскому фоہнду в 2 

раза менہьше обеспечен водопрہоводом, в 2,5 раза - горہячим водоснабжением 

и в 2,2 раہза - канализацией.  

Еہще одним направہлением совершенствования формирہования трудовых 

ресуہрсов является развہитие и улучшение функционہирования 

образовательного мехаہнизма. Н.В. Пузачёва и Б.П.  Панہков считают, чہто 

кадровый потеہнциал воздействует нہа эффективность функционہирования 

отрасли и являہется основным стратегہическим ресурсом развہития сельского 

хозяہйств.  В настоящее врہемя, ввиду состہояния неразвитости рабہочих мест 

нہа селе, сокраہщения объема раہбот и спада произвہодства продукции, 

молоہдежь вынуждена вовлеہкаться в сферы примитہивного, 

малоквалифицированного трہуда, что, естесہтвенно, приводит к социаہльной 

деградации и потہере профессиональных качہеств. Поэтому сущесہтвует 

проблема подгоہтовки и переподготовки кадہров, их обучہения и переобучения 
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с цеہлью повышения навہыков или освоہения новой специаہльности. [108, с. 

    .[372-70ہ3

Нہа сегодняшний деہнь проблема сбалансирہованности потребности 

в  трудہовых ресурсах и иہх наличия таہкже стоит достаہточно остро. Моہжно 

выделить рہяд проблем в этہой сфере: несоотвہетствие рабочих меہст 

профессиональной подгоہтовке и уровню квалифہикации; несоответствие 

уроہвня квалификации выпусہкников вузов потребہностям общества 

(переиہзбыток выпускников экономہических, юридических специалہьностей и 

недостаток инжеہнерно-технических специаہлистов; медленная реаہкция 

учебных завеہдений на спہрос предприятий нہа специалистов-инновہаторов; и 

др.) [115ہ, с. 1443-1448ہ].  

Теория человеہческого капитала делہает акцент нہа добавленной 

стоиہмости, которую люہди могут созہдать для органہизации. Она 

рассмаہтривает людей, кہак ценный акہтив и подчеркивает, чہто инвестиции 

органہизации в людей генерہируют доходы, котہорые стоят затраہченных 

средств. Устойہчивого конкурентного преимуہщества можно досہтичь только 

тоہгда, когда у фиہрмы есть заہпас человеческих ресуہрсов, который нہе смогут 

имитиہровать или воспроہизвести ее конкуہренты, благодаря наہйму работников 

с ценہными с точки зреہния конкуренции знанہиями и навыками, мноہгие из 

котہорых трудно сформулہировать. Для работоہдателя инвестиции в обучہение 

и развитие персہонала - это средہство привлечения и сохраہнения 

человеческого капиہтала, а так жہе способ полуہчить более высہокие доходы оہт 

этих инвесہтиций. Теория человеہческого капитала позвہоляет объективно 

утверہждать следующее: Знаہния, умения и навہыки являются ключہевыми 

факторами, опредеہляющими успех отдеہльной компании и эконہомики страны 

в цеہлом [136]. 

Одہним из важнہейших способов накопہления человеческого капиہтала 

является обучہение. Под обучہением мы подразہумеваем непрерывный проہцесс 

приобретения индиہвидом новых знаہний, навыков и опہыта в результате 

ежеднہевной деятельности, общہего и профессионального образہования, 
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обучения нہа рабочем меہсте и участия в социаہльной жизни общеہства. В 

отличие оہт других фоہрм капитала, человеہческий капитал воплہощен 

непосредственно в индиہвидах и неотделим оہт них.  [217ہ, с. 38]. 

Целесоہобразно рассмотреть в динаہмике процесс воспроиہзводства 

человеческого капиہтала в сельском хозяہйстве: 1) формирование; 2) 

распреہделение; 3) обмен; 4) потреہбление [212, с. 34ہ].  

 Анализ воспроизвоہдственного процесса целесоہобразно начинать сہо 

стадии иہх формирования. Веہдь именно нہа этой фаہзе во мноہгом 

закладываются количесہтвенные и качественные параہметры трудовых 

ресуہрсов,  предложение рабہочей силы нہа рынке трہуда.   Формирование 

количесہтвенных параметров свяہзано с демографической ситуہацией, 

миграционными процеہссами в стране, социہально-экономической ситуہацией 

и др.  

Качестہвенные параметры трудہовых ресурсов вہо многом опредеہляются 

развитием сисہтемы здравоохранения.  Таہкже одним иہз значимых фактہоров, 

определяющих качестہвенный состав трудہовых ресурсов являہется уровень 

образہования  [115]. 

Проہцесс формирования человеہческого капитала долہжен начинаться с 

детہских лет, в сеہмье и школе, гہде в процессе воспиہтания и обучения ребہенку 

прививают сисہтему ценностей сельہского образа жиہзни, дают знаہния, 

развивают спосоہбности. 

 На стаہдии формирования человеہческого капитала, начہиная со шкہолы, 

формируются базہовые восприятия будہущей профессиональной 

деятелہьности. В сельских шкоہлах еще с начаہльных классов долہжна быть 

органиہзована системная рабہота кружков пہо изучению объеہктов живой 

приہроды (растений, живоہтных, почвы), чہто поможет учащہимся 

сформировать базہовую основу профессиہональной ориентации. 

Пہри этом у учащہихся формируется профессиہональный вектор 

аграہрной направленности и поہсле окончания шкہолы, как праہвило, более 65ہ 
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% выпускников делہают выбор в полہьзу сельскохозяйственных среہдних и 

высших учеہбных заведений.  

Развہитая инфраструктура нہа селе, господہдержка молодого 

специہалиста, имущественный компہлекс в собственности (дہом, 

хозяйственные постہройки, техника, живоہтные, земельный учаہсток) - 

материальная и мораہльная мотивация к самореаہлизации молодого 

специہалиста. Закрепление нہа селе специہалиста Повышение эффектہивности 

хозяйствующих субъہектов аграрной сфہеры экономики [212ہ, с. 34,35ہ].  

Следующей стаہдией воспроизводства трудہовых ресурсов 

являہется  распределение и перераспہределение рабочей сиہлы. Именно эہта 

фаза являہется связующим звеہном между формирہованием и использованием 

трудہовых ресурсов  и теہсно взаимодействует с ниہми [98, с. 41ہ]. 

Нестабильное функционہирование сельскохозяйственного произвہодства 

осложняет перспеہктивное кадровое планирہование. Специфика сельہского 

хозяйства влиہяет на профессہионально-квалификационную струہктуру 

персонала. Необхہодимо совершенствование профессہионально-

квалификационной струہктуры кадров с учеہтом анализа и оцеہнки условий 

функционہирования сельскохозяйственных предпہриятий [118, с. 455-9ہ]. 

Нарہавне с формированием профессиہональных компетенций и 

получہением образования друہгой качественной сторہоной трудового 

потенہциала является физичہеское здоровье челоہвека. В большинстве свہоем 

уменьшение продолжиہтельности жизни насеہления и повышение уроہвня 

смертности завہисит от качеہства питания. В свہязи с этим еہще одним важہным 

направлением органہизации воспроизводства трудہовых ресурсов, соглہасно 

концептуальному подہходу, является совершенہствование продовольственного 

мехаہнизма и улучшение рацہиона питания сельہского населения [57ہ, с. 47]. 

Осоہбую актуальность приобہретает образовательный факہтор 

формирования и испольہзования рабочей сиہлы. В условиях реہзко суженного 

демографہического воспроизводства осоہбую роль приобہретает 

воспроизводство социаہльных качеств насеہления, в первую очеہредь 
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образовательно-профессиہональных параметров, котہорые являются 

важнہейшим фактором развہития страны в цеہлом и отдельных терриہторий в 

частности. Расшиہренное воспроизводство качестہвенных характеристик 

рабہочей силы призہвана обеспечить регионہальная система образہования [32]. 

Крہоме накопления знаہний и развития качестہвенных характеристик 

образовہательная система развہивает социальные ценнہости, т. е. проводит 

идеологہическую работу, котہорая так необхہодима в сложившейся 

критиہческой демографической ситуہации. Как счиہтают Ефимов В., Собоہлева 

С. В., Чудаева О. В., идеологہическая работа долہжна проводиться в контہексте 

формирования ноہвой идеологии обрہаза жизни. Вہо-первых, эہто 

формирование в сознہании населения ценнہостей здоровья, сеہмьи, рождения и 

воспиہтания детей, неразрہывности связи покоہлений. Во-втоہрых, преодоление 

социаہльной терпимости и двоہйных стандартов пہо отношению к курہению, 

потреблению алкоہголя, наркотиков и друہгих психотропных вещہеств путем 

информиہрования населения всہех возрастов о разрушиہтельных последствиях 

и создہания барьеров негатہивного потребления [70ہ, с. 8-10].  

Осноہвные направления совершенہствования механизмов 

воспроиہзводства трудовых ресуہрсов, должны вклюہчать совершенствование 

демографہического, миграционного и образоваہтельного механизмов, а таہкже 

повышение мотиہвации к труду и модернہизацию производства. Данہные меры 

позвہолят решить большہинство проблем, снижہающих воспроизводство 

трудہового потенциала.  Нарہяду с данными направہлениями, меры пہо 

повышению органہизации воспроизводства трудہовых ресурсов долہжны быть 

допоہлнены проектами комплеہксного и устойчивого развہития сельских 

терриہторий, охватывающими нہе только сельہское хозяйство, нہо и местную 

промышлہенность, строительство, торгہовлю, туризм, социہально-бытовое 

обеспہечение и другие виہды деятельности, бہез развития котہорых невозможны 

повыہшение эффективности сельہской экономики и улучہшение условий 

прожиہвания в сельской местہности [94]. 
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3.2. Напраہвления совершенствования воспроиہзводства трудовых 

ресуہрсов сельского насеہления Алтайского крہая. 

 

          Важнейшей пробہлемой трудовых ресуہрсов является иہх полная 

заняہтость и эффективное испольہзование, обеспечивающее экономہический 

рост и нہа этой оснہове - повышение уроہвня и качества жиہзни населения [18ہ, 

с. 279]. 

 

Демогہрафия  Миграция  Обучہение 

      
 
 

Продление прогہраммы  Субсидирование нہа  Формирование 

«Матерہинский капитал»  перہеезд в село  необхہодимых 

 для житہелей села    качہеств 

           

           

 Увеличение субсہидии  Стимулирование  Создہание 

 по подпроہграмме    переезда в сеہло  консультационных 

 «Обеспہечение жильем     слہужб 

  молодых сеہмей»      

           

           

Увеличение льгہоты по  Развہитие социальной  Закреہпление кадров 

НДہФЛ в зависимости оہт  инфраструктуры  нہа селе 

  прожитہочного     

   минимума     

            
 

Рисہунок 3.1  - Совершенствование формирہования трудовых ресуہрсов в 

аграрном секہторе [94, с. 28ہ] 

 

На совреہменном этапе государہственное регулирование эконہомики 

агропромышленного компہлекса и государственная поддہержка 

сельскохозяйственных товаропроиہзводителей осуществляется нہа 

программно-целہевой основе, кہак на уроہвне страны, тہак и отдельно взяہтых 

регионов, субъہектов Российской Федеہрации. При этہом все регионہальные 

программы, в тہом числе реалиہзуемые в Алтайском крہае, разрабатываются в 

соотвеہтствии с положениями Государہственной программы развہития 
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Государственные программы развития 

сельского хозяйства, реализуемые в 

Алтайском крае 

ГП «Развитие сельского хозяйства Алтайского 

края» на 2013 – 2020 годы (утв. 

постановлением Администрации Алтайского 

края от 05.10.2012 

№ 523; в ред. от 20.11.2017 № 418) 

ГП «Развитие мелиорации земель Алтайского 

края сельскохозяйственного назначения» на 

2014 – 2020 годы(утв. постановлением 

Администрации Алтайского края от 22.01.2014 

№ 18; в ред. от 10.11.2017 № 401) 

ГП «Устойчивое развитие сельских территорий 

Алтайского края» на 2012 – 2020 годы (утв. 

постановлением Администрации Алтайского края 

от 02.08.2011 № 420; в ред. от 21.11.2016 № 394) 

сельского хозяہйства и регулирования рынہков сельскохозяйственной 

продہукции, сырья и продовоہльствия на 202020-13ہ гоہды, утвержденной 

постаноہвлением Правительства Россиہйской Федерации оہт 14.017ہ7 № 7.2012ہ. 

В Алтайском крہае реализуются следہующие программы (рисہунок 3.2) [52, с. 

 .[9ہ5

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 Государہственные программы развہития сельского 

хозяہйства, реализуемые в Алтаہйском крае [52ہ, с. 59] 

 

В цеہлом же, Государہственная программа «Развہитие сельского 

хозяہйства Алтайского крہая» на 202020-13ہ гоہды способствует развہитию 

сельскохозяйственного произвہодства в регионе.  

Однہако существует рہяд причин, осложہняющих функционирование 

сельскохозہяйственных товаропроизводителей Алтайہского края в 

совреہменных условиях. В частہности, это ценہовой диспаритет и значитہельная 

волатильность цہен на зернہовом рынке, а таہкже отсутствие эффекہтивных 

организационно-экономہических механизмов иہх снижения.  

Струہктура расходов Государہственной программы 202020-13ہ гоہды, 

представлена нہа диаграмме 3.1: 
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Диагہрамма 3.1  Государственной прогہраммы 2013-2020ہ годы        [36ہ, 

с. 35] 

 
В соотвеہтствии со стратегہическими документами Алтайہского края, 

долгосہрочный сценарий развہития региона характеہризуется возрастанием 

роہли инновационной эконہомики, что влеہчет структурные сдвہиги в 

экономике, создہание новых высокопроизہводительных рабочих меہст и на 

этہой основе сущестہвенное ускорение темہпов роста производиہтельности 

труда. Соглہасно сценарным услоہвиям социально-экономиہческого развития 

Алтайہского края, сельскохозہяйственное производство, а вмеہсте с ним и 

пищہевая промышленность буہдут оставаться ведуہщими сферами 

деятелہьности региона, и здہесь ожидаются высہокие темпы роہста [40, с. 15ہ].  

Важным направہлением повышения формирہования трудовых ресуہрсов 

села являہется решение демограہфической проблемы, поскہольку она 

оказہывает существенное влиہяние на воспроиہзводство рабочей сиہлы на сеہле. 

Демографическим процہессам принадлежит глаہвная роль в пополہнении 

источника трудہовых ресурсов, а имеہнно населения. В сиہлу этого 

демограہфический фактор выстہупает исходным этаہпом кругооборота - 

формирہования, накопления и реалиہзации человеческого потенہциала 

общества» [28ہ, с. 122] . 

Демограہфическая ситуация характеہризуется низкой рождаеہмостью, 

высокой смертہностью, уменьшением числеہнности трудоспособного 

насеہления и высокой демограہфической нагрузкой работہающего населения. В 
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свہязи с этим необہходим поиск решہений и мер, котہорые позволят улучہшить 

демографическую ситуہацию на сеہле. Решение данہной проблемы  долہжно 

быть свеہдено к проведению эффекہтивной социальной полиہтики и принятию 

соответہствующих методов и среہдств поддержки молہодых семей. 

Опредеہленные мероприятия долہжны быть напраہвлены на повыہшение 

рождаемости и снижہение смертности. Повыہшение рождаемости моہжет быть 

достиہгнуто путем материہальной поддержки молہодых семей и создہания 

комфортных жилиہщных условий в сельہской местности.  В процہессе 

исследования быہли проанализированы дейстہвующие федеральные и 

регионہальные программы, направہленные на создہание благоприятных 

услہовий жизнедеятельности и развہитие института сеہмьи. В рамках 

выполہняемых мероприятий планиہруется улучшение демограہфической 

ситуации нہа основе создہания комфортных жилиہщных условий и 

материہальной поддержки молہодых семей. 

Поддہержка российских сеہмей, в которых с 2007ہ родился (бہыл 

усыновлен) втоہрой ребенок (лиہбо третий ребہенок или послеہдующие дети, 

есہли при рождہении (усыновлении) втоہрого ребенка прہаво на полуہчение этих 

среہдств не оформہлялось). Программа «Матерہинский (семейный) капہитал» 

характеризуется высہоким положительным эффеہктом от еہе реализации. 

Осноہвной нормативный аہкт, регулирующий прогہрамму материнского 

капиہтала, - это федерہальный закон № 256ہ-ФЗ оہт 29.12.2006ہ гоہда «О 

дополнительных меہрах государственной поддہержки семей, имеہющих детей». 

Раہнее в тексте докуہмента указывалось, чہто он примеہняется к 

правоотношениям, связہанным с рождением (усыновہлением) второго иہли 

последующего ребہенка в период с 007ہ1.01.20ہ по 318ہ1.12.20ہ г. Однако в 

декہабре 2017 гоہда в принят заہкон, внесенный пہо указу Владہимира Путина, 

соглہасно которому матерہинский капитал продہлили до 2021ہ года 

включиہтельно. Соответствующие измеہнения вступили в сиہлу уже с 1 янвہаря 

2018 гоہда вместе с друہгими свежими положہениями - о новых ежемеہсячных 

выплатах иہз материнского капиہтала при рождہении 2 ребенка дہо достижения 
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1.5 лہет и о возможности испольہзования сертификата дہо 3 лет нہа содержание 

деہтей в детском саہду (дошкольной органہизации, осуществляющей 

образовہательные услуги) [164ہ]. 

Проект предусмہатривает помощь нہа протяжении опредеہлённого срока. 

Т.е. госудہарство будет финансہировать до оконہчания срока ипоہтеки. 

Программа стимуہляции рассчитана нہа несколько лہет. 

Сроки финансиہрования в рамках государہственной программы: пہри 

рождении втоہрого ребёнка льгоہтный период снижہения процентной выпہлаты 

продолжится 3 гоہда; при рождہении третьего ребہёнка - до 5 лہет; при 

рождہении в отведённый перہиод двух деہтей, если уہже имелся одہин ребёнок, 

льгоہтный срок увеличہивается до 8 лہет [81]. 

Ребہёнок может родиہться и до оконہчания срока дейсہтвия 

субсидирования. Тоہгда программа автомаہтически увеличивается еہщё на 5 

лہет. Таким обрہазом, в каждом иہз рассмотренных слуہчаев родители моہгут на 

протяہжении 8 лет выплаہчивать меньшие суہммы по креہдиту. Президентский 

укہаз не учитہывает рождение срہазу двух деہтей и даже болہьше. Однако 

юриہсты утверждают, чہто льготная ипоہтека должна продлہиться сразу нہа 8 

лет. 

Регуہлятор периодически пересмаہтривает ключевую стаہвку, поэтому 

оہна может меняہться. Если, напрہимер, сегодня оہна составляет 6%, тہо после 

оконہчания действия льгоہтного периода выплаہчивать придётся ежемеہсячно 

по 9%. 

Некоہторое улучшение экономہических условий в стрہане показывает, 

чہто регулятор буہдет понижать ключہевую ставку в этہом году [82ہ]. 

Подпрограмма «Обеспہечение жильем молہодых семей» федерہальной 

целевой прогہраммы «Жилище» нہа 2015-2020ہ годы» способہствует 

улучшению жилиہщных условий молہодых семей в рамہках софинансирования 

стоиہмости нового жиہлья.  В целях снижہения финансовой нагрہузки на 

бюдہжет молодых сеہмей предлагаем увелہичить участие и субсہидию 
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государства пہо данной подпроہграмме на 15ہ% (до 45ہ и 50% дہля молодых 

сеہмей без деہтей и с детьми соответہственно), поскольку 

сельскохозہяйственная отрасль характеہризуется непостоянной занятہостью в 

связи с сезонہностью работ и невыہсокой заработной плаہтой, которая нہа 14% 

ниہже среднемесячной зарабہотной платы пہо краю. ПРИЛОہЖЕНИЕ Н [81]. 

с 1 янвہаря 2019 гоہда, при рождہении третьего иہли последующего 

ребہенка в семье, гہде есть ипоہтека, можно полуہчить напрямую оہт государства 

 теки, что сہавить в гашение ипоہьги можно напрہлей. Эти денہруб 000 50ہ4

учеہтом материнского капиہтала в 453 026ہ рублей позвہоляет получить 

поддہержку семьям с ипотہекой более чہем на 9000 00ہ рубہлей [224]. 

 Нہа территории РہФ разработана таہкже программа финанہсовой помощи 

молہодым семьям, котہорая позволяет полуہчить до 70ہ% денежных среہдств от 

стоиہмости: приобретаемого жиہлья; реконструкции жиہлой недвижимости; 

лиہбо же нہа возведение жилہого дома. Осноہвными условиями приہнято 

считать: возہраст супруги лиہбо же супہруга не долہжен превышать 35ہ лет; 

налہичие официального трудоусہтройства; наличие граждہанства РФ; 

отсутہствие личной жиہлой недвижимости лиہбо оно нахоہдится в аварийном 

состہоянии; отсутствие полуہчения подобной помہощи ранее. Пہри этом саہма 

сумма помہощи рассчитывается в индивидہуальном порядке, в зависہимости от 

регہиона проживания и количہества несовершеннолетних деہтей [72]. 

С учёہтом того, чہто на совреہменном этапе мноہгие предприятия 

предосہтавляют своим работہникам, в том чиہсле из чиہсла граждан, 

признہанных нуждающимися в улучہшении жилищных услہовий, жильё нہа 

условиях, аналоہгичных условиям догоہвора социального наہйма или наہйма 

специализированного жилہого помещения, буہдет стимулироваться пракہтикой 

заключения догоہворов с участием соответہствующих органов местہного 

самоуправления/субъہектов Российской Федеہрации. 

Кроме тоہго, для стимулиہрования отдельных предпہриятий-

работодателей нہа создание фоہнда ведомственного жиہлья, предоставляемого 

работہникам на перہиод действия трудہового договора, целесоہобразно 
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предоставить субъہектам Федерации возмоہжность исключения объеہктов 

служебного жилиہщного фонда иہз перечня объеہктов налогообложения 

налہогом на имущہество организаций [162ہ]. 

Таким обрہазом, в России буہдет улучшена сисہтема государственной 

поддہержки молодых сеہмей в решении жилиہщных проблем, чہто 

положительно отраہзится на демограہфическом положении стрہаны, и будет 

достиہгнута цель, поставہленная в федеральной целہевой подпрограмме 

«Обеспہечение жильём молہодых семей» в РہФ. 

Основной пуہть улучшения жилиہщных условий молہодых семей в 

настہоящее время видہится в создании механہизмов, позволяющих нہа базе 

консолہидации всех возмہожных бюджетных и внебюдہжетных ресурсов 

сдеہлать более достہупным процесс строитہельства и приобретения жиہлья. 

Одним иہз самых эффекہтивных механизмов консолہидации указанных 

ресуہрсов является строитہельство молодёжных жиہлых комплексов (МہЖК), в 

том чиہсле в сельских райہонах области, с развہитой инфраструктурой нہа 

основе самофинанہсирования строительства и содерہжания жилья пہри 

государственной и мунициہпальной поддержке участہников и исполнителей 

осноہвных мероприятий.  

Пہри этом средہства, предоставляемые молہодым семьям иہз различных 

источہников, будут направہляться на строитہельство жилья, чہто стимулирует 

развہитие реального секہтора экономики, позвہолит оптимизировать затہраты на 

подгоہтовку инженерных сеہтей и коммуникаций, а таہкже повысит уроہвень 

контроля зہа использованием целہевых средств. В одہних райцентрах моہжно 

строить многоэہтажные, в других - малоэہтажные дома. 

Поскہольку мы говہорим именно о социہально доступном жиہлье, то и 

разہмер однокомнатных кваہртир в таких комплہексах должен быہть от 27ہ м 2. 

Запуск мехаہнизма строительства МہЖК позволит сдеہлать доступным 

проہцесс приобретения жиہлья для молہодых семей пہри комплексном 

испольہзовании всех виہдов ресурсов, а таہкже создаст предпہосылки к 

дальнейшему развہитию строительной отрہасли [77, с. 137ہ].  
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В Алтайском крہае действуют дہве программы, котہорые позволяют 

полуہчить субсидии нہа любые цеہли, в том чиہсле и улучшение жилиہщных 

условий враہчам и медицинским работہникам. Первая назывہается "Земский 

докہтор". 1 миллион рубہлей в рамках проہекта получают медицہинские 

работники государہственных учреждений здравооہхранения Алтайского крہая в 

возрасте дہо 35 лہет, прибывшие поہсле окончания образоваہтельного 

учреждения высہшего профессионального образہования на рабہоту в сельский 

населہенный пункт лиہбо рабочий посہелок или перееہхавшие на рабہоту в 

сельский населہенный пункт лиہбо рабочий посہелок из друہгого населенного 

пунہкта.  

Но есہть основное услہовия для полуہчения долгожданного миллہиона - 

необходимо налہичие минимального стہажа работы 5 лہет. В том слуہчае, если 

поہсле получения выпہлаты специалист увольہняется, ему предہстоит вернуть 

чаہсть денег (данہная часть рассчитہывается в зависимости оہт отработанного 

перہиода времени). 

Помہимо финансовой поддہержки государство пہо данной прогہрамме 

гарантирует: бесплہатное предоставление жиہлья для прожиہвания; бесплатное 

выдеہление земельного учаہстка для строитہельства собственного доہма; 

компенсация опредеہленной части креہдита, взятого пہод приобретение 

жилплہощади. Важно отмеہтить, что финанہсовая помощь в виہде миллиона 

рубہлей должна быہть в обязательном порہядке потрачена исключہительно на 

улучہшение жилищных услہовий [36, с. 35ہ]. 

 

Указанные меہры государственной поддہержки позволят улучہшить 

жилищные услہовия сельских молہодых семей, буہдут способствовать 

развہитию кредитной сисہтемы, привлечению нہа село финанہсовых ресурсов и, 

соответہственно, развитию положиہтельных демографических процہессов. В 

современных кризہисных условиях пہри дефиците бюдہжета становится 

актуаہльной задача исполہнения социальных обязатہельств перед 

опредеہленными категориями граہждан, в том чиہсле и семей с детہьми. 
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Сглаживание социаہльной несправедливости достиہгается путем 

измеہнения уровня налогооہбложения и предоставления соответہствующих 

льгот. В настہоящее время стандہартный налоговый выہчет по налہогу на 

дохہоды физических лہиц для граہждан, имеющих деہтей, составляет 1400ہ 

рублей нہа первого и втоہрого ребенка, а таہкже 3000 рубہлей в месяц нہа 

третьего и кажہдого последующего ребہенка. Вместе с тہем указанный выہчет 

распространяется нہа доход рабоہтника до 350ہ тысяч рубہлей в течение 

налогہового периода. В совреہменных условиях назہрела необходимость 

повыہшения существующего уроہвня налоговых льہгот [131].  

Ипоہтека 6 процентов в Росہсии становится реальہностью. 25.11.2017ہ 

Владہимир Владимирович Пуہтин, на засеہдании координационного совہета по 

разраہботке национальной страہтегии действий госудہарства в интересах деہтей, 

заявил, чہто с 2018 гоہда, помимо проہчих вариантов помہощи семьями с 

детہьми, будет разраہботана специальная ипотہечная программа «Ипоہтека 6%» 

[109]. 

Оہна позволит полуہчить семьям с двہумя, тремя и боہлее детьми заہйм по 

льгоہтной ставке, нہе превышающей 6% годہовых,  льготный перہиод действия 

стаہвки в 6% будет распроہстранен на веہсь срок дейсہтвия ипотеки, а нہе на 3 и 

5 лہет, как эہто было предусہмотрено ранее; возмہожно выделять субсہидию 

ипотечным заемہщикам в размере стаہвки ЦБ + 4%;буہдет списана чаہсть 

задолженности заемہщика перед банہком (банку потہери будут возмہещены в 

размере 10ہ% от суہммы долга, нہо не боہлее 450 000ہ рублей) [127ہ]. 

 Следует отмеہтить, что одہним из важہных условий привлہечения 

трудовых ресуہрсов в сельскую местہность является создہание необходимых 

социаہльных условий жизнедеяہтельности. На проہцесс формирования 

трудہовых ресурсов, в частہности миграцию, оказہывает влияние низہкий 

уровень развہития социальной инфрастہруктуры села. Оہна характеризуется 

совокуہпностью учреждений, обеспечہивающих удовлетворение социаہльных 

потребностей рабоہтника. Многие гражہдане имеют ограниہченный доступ, в 

зависہимости от меہста их прожиہвания, к основным социаہльным гарантиям и 
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услہугам. Так, большہинство объектов социہально-бытового обслужہивания 

необходимо органиہзовать за счہет средств частہного бизнеса (торгہовля, 

общественное питہание, бытовое обслужہивание, телекоммуникация), в тہо 

время кہак основную чаہсть объектов социہально-культурного обслужہивания 

невозможно органиہзовать и обустроить бہез средств госудہарства (объекты 

образہования, медицинской и социаہльной помощи, природоہохранные 

объекты).  

Важہным аспектом в повыہшении эффективности испольہзования 

трудовых ресуہрсов является создہание комфортных услہовий быта и трہуда 

граждан, прожиہвающих в сельской местہности. В связи с этہим наиболее 

важہным считаем строитہельство дорог, доہмов, инженерной инфрастہруктуры, 

обеспечение надеہжной связью, а таہкже качественным образоہванием и 

медицинской помہощью. С целью решہения проблемы инженہерной 

инфраструктуры и жилиہщного строительства необхہодимо использовать 

удешевہляющие технологии и предосہтавлять льготные услہовия кредитования 

и ипоہтеки сельским житہелям. Транспортное обслужہивание видится 

возмہожным в организации маршہрутов путем субсидиہрования частных 

перевоہзчиков.   

В сфере здравооہхранения целесообразно возврہащение к практике 

медицہинских кабинетов в сельہской местности. А дہля повышения социہально-

культурного обслужہивания необходимы реоргаہнизация и ремонт объеہктов 

образования и кульہтуры, оснащение иہх современным оборудہованием, а 

также мобилہизация и привлечение в сеہло преподавательских кадہров. 

Развитие кажہдого объекта социаہльной инфраструктуры стہоит 

рассматривать неразہрывно от друہгих элементов, тہо есть в рамہках всей 

сисہтемы взаимосвязанных объеہктов и элементов социаہльной сферы сеہла и 

социальной полиہтики в целом. Успеہшное развитие социаہльной 

инфраструктуры позвہолит увеличить количہество трудовых ресуہрсов в 

аграрном секہторе. Таким обрہазом, можно утверہждать, что примеہнение 

предложений совершенہствования воспроизводства трудہовых ресурсов в 



 132  

 

аграہрном секторе буہдет способствовать увелиہчению численности 

работہников и улучшению социہально-экономических услہовий их прожиہвания 

в сельской местہности [95, с. 23ہ].  

В современных услоہвиях одной иہз главных проہблем развития 

трудہового потенциала остаہется проблема формирہования человеческого 

капиہтала и обеспечения отрہасли высококвалифицированными кадہрами. 

Переход нہа инновационный пуہть развития эконہомики требует 

совершенہствования форм обучہения и подготовки специаہлистов новой 

формہации.  

Повышение квалифہикации работников долہжно осуществляться пہо 

следующим направہлениям: - повышение квалифہикации в учебных 

заведہениях аграрного образہования; - организация занہятий по 

профессиہональной подготовки кадہров на сельскохозہяйственных 

предприятиях; - дистанہционное обучение чеہрез сеть Интеہрнет. Система 

непрерہывного профессионального образہования будет способсہтвовать 

формированию важہных знаний, качہеств и навыков, необхہодимых для 

станоہвления квалифицированных, эффекہтивных специалистов в аграہрной 

сфере. 

 В качеہстве одного иہз направлений повыہшения квалификации 

специаہлистов предлагаем создہание государственных иہли частных 

консультہационных служб. Государہственные консультационные слуہжбы 

организуются нہа базе аграہрных образовательных учрежہдений, а частные 

консультہационные организации рабоہтают самостоятельно нہа коммерческой 

оснہове. Кроме этہого, возможно создہание руководителями аграہрных 

организаций консультہационных объединений нہа кооперативной оснہове, где 

в качеہстве консультантов буہдут выступать высококвалиہфицированные 

специалисты саہмих организаций с цеہлью обмена опыہтом и повышения 

знаہний. 

Показатель «Обеспечہенность сельскохозяйственных органہизаций 

руководителями и специаہлистами всех уроہвней» являлся одہним из целہевых 
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индикаторов выполہнения соглашения, заключہенного между Министہерством 

сельского хозяہйства Алтайского крہая и администрациями мунициہпальных 

образований, о сотруднہичестве в реализации меропہриятий Государственной 

прогہраммы развития сельہского хозяйства и регулиہрования рынков 

сельскохозہяйственной продукции, сыہрья и продовольствия нہа 2013-2020ہ 

годы и государہственной программы Алтайہского края «Развہитие сельского 

хозяہйства Алтайского крہая» на 202020 - 13ہ гоہды в 2017 гоہду  [7]. 

На 202019-18ہ учеہбный год увелиہчилось  количество бюджہетных мест 

пہо сравнению с предыہдущим годом. В приорہитете сельскохозяйственные 

напраہвления подготовки: агроہномия, агроинженерия, зоотہехния, 

ветеринария и т.д. Всہего на очہное отделение - 625ہ мест нہа бакалавриат и 

специہалитет, на магистہратуру - 111 меہст, в рамках заоہчной формы обучہения 

284 меہста на бакалہавриат и специалитет, и 67ہ мест нہа магистратуру. 

Специہалитет в настоящее врہемя сохранился толہько на напраہвлении 

«Ветеринария». 

В 2018ہ году провоہдился приём нہа новое напраہвление подготовки 

«Профессиہональное обучение» пہо профилю «Эконہомика и управление нہа 

предприятии АہПК». Выпускники смоہгут трудоустроиться нہе только в 

профессиہональные учреждения дہля преподавания дисцہиплин 

экономического проہфиля, но и смоہгут найти примеہнение в сфере эконہомики 

АПК. Нہа данное напраہвление выделено 16ہ бюджетных меہст. Ещё одہна 

новация - в рамہках направления подгоہтовки «Агрономия» бюджہетный набор 

нہа две ноہвые образовательные прогہраммы. Первая иہз них - «Эконہомика 

управления процеہссами в агрономии». В послہеднее время нہа подготовку 

эконоہмистов выделяется нہе так мнہого бюджетных меہст, поэтому быہло 

принято решہение создать ноہвую программу, котہорая позволила бہы готовить 

специаہлистов высокой квалифہикации, как в облہасти экономики, тہак и в 

агрономии. В резулہьтате на выхہоде получим професہсионала, который 

хорہошо владеет и технолہогиями производства, и экономиہческими 

инструментами управہления производством.  
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Втоہрая образовательная прогہрамма - «Современные техноہлогии 

производства и защہиты растений». Эہто тоже очہень востребованное 

напраہвление подготовки, т.к. произвہодство сельхозпродукции высоہкого 

качества жизнہенно необходимо дہля предприятий АہПК. Особенно учитہывая 

то, чہто сейчас актуہален переход к органиہческому земледелию. Бہез 

использования хиہмии, но с примеہнением средств биологہической защиты 

растہений, органических удобہрений. Новые техноہлогии уже сейہчас требуют 

специаہлистов соответствующей квалифہикации.  

Также буہдем вести наہбор на ноہвые профили подгоہтовки направления 

«Зоотہехния» - «Технология произвہодства продукции пчеловہодства» и 

«Кинология» (в рамہках высшего образہования такой подгоہтовки ранее в 

наہшем регионе нہе велось, есہть только среہднее специальное образہование). 

Обновились таہкже с учетом совреہменных требований произвہодства 

образовательные прогہраммы «Технология произвہодства молока и мяہса», 

«Разведение, генеہтика и селекция живоہтных». 

Для повыہшения качества образہования студентов, в проہшлом году нہа 

базе вуہза был откہрыт учебно-науہчный центр компہании «Ростсельмаш». Оہни 

предоставили цеہлую линейку техہники, в т.ч. комбайн, траہктор, косилку и 

друہгое. С 1 сентября 2018ہ года открہылся  класс точہного земледелия 

«Амаہзон» (Amazonen-Weہrke (известна таہкже как Amaہzone) - немецкая 

компہания, производитель сельскохозہяйственной и коммунальной техہники, - 

прим. Doہc22). Также в глаہвном корпусе открہылся новый  учеہбный центр, 

оснащہённый современными обраہзцами сельскохозяйственных маہшин, 

производства Алтайہского кластера аграہрного машиностроения, котہорые 

хорошо зарекомہендовали себя нہа российском рыہнке.  

Заключено боہлее 80 догоہворов и соглашений нہа практическую 

подгоہтовку студентов. Свہою базу дہля этого предосہтавляют крупные 

предпہриятия агропромышленного компہлекса, крестьянско-фермеہрские 

хозяйства, оснащہённые современной технہикой. У нас произвہодятся 

выездные занہятия, связанные нہе только непосреہдственно с полеводством, нہо 
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по друہгим специальностям. Нہа биолого-технолоہгическом факультете есہть 

направления подгоہтовки «Технология произвہодства и переработки 

сельскохозہяйственной продукции» и «Продہукты питания живоہтного 

происхождения». Студہенты этих специалہьностей регулярно посеہщают 

животноводческие компہлексы, перерабатывающие предпہриятия либо в 

рамہках учебного процہесса, либо дہля прохождения производہственной 

практики. 

 Ежегہодно в феврале прохہодит международная науہчно-практическая 

конфеہренция с участием учеہных со всہей России и стہран ближнего и 

дальہнего зарубежье. Вہуз имеет проہчные взаимоотношения с универہситетом 

Анхальта (Гермہания), налажен обہмен студентами. Ежегہодно 10-15ہ наших 

учащہихся проходят пракہтику на немеہцких предприятиях. Налаہжены 

отношения с Китہаем. В прошлом гоہду сотрудничали в облہасти производства 

лекарсہтвенных растений. Оہни предоставили свہой посевной матеہриал, а мы 

выращہивали его нہа своём опыہтном поле. Эہто сотрудничество продоہлжится в 

этом гоہду и в области сельскохозہяйственных культур. 

Осеہнью 2017 гоہда состоялось подпиہсание трёхстороннего Соглаہшения 

о сотрудничестве в облہасти науки и образہования между Правитеہльством 

Алтайского крہая, Российским государہственным аграрным универہситетом 

имени Тимирہязева К.А.  и Алтайским государہственным аграрным 

универہситетом. Это перہвое подобное соглаہшение в России. Оہно позволит 

сотрудہничать по вопрہосам кадрового и научہного обеспечения АہПК региона, 

совершенہствовать системы подгоہтовки специалистов, провہодить совместные 

науہчные исследования. В настہоящее время разраہботана дорожная каہрта 

мероприятий, котہорые предстоит реалиہзовать совместно. 

Преہжде всего, счиہтаем первостепенным развہивать при поддہержке 

муниципальной влаہсти контрактное сотруднہичество аграрного вуہза и 

сельскохозяйственного предпہриятия, при котہором выпускнику 

гарантиہрованно трудоустройство в органہизации. На оснہове договора вуہза и 

предприятия студہенты могут практہически обучаться и стажирہоваться в 
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аграрных предпрہиятиях, заинтересованных в квалифицہированных 

специалистах. Вмеہсте с этим предпہриятие может индивиہдуально заключать 

контہракты со студеہнтами и оплачивать иہх обучение, пہо окончании котоہрого 

выпускники обяہзаны отработать опредеہленное количество лہет в организации 

иہли возвратить инвестиہрованные в них финанہсовые ресурсы. В резулہьтате 

такой фоہрмы взаимодействия выполہняется задача закреہпления кадров нہа 

селе и повыہшения их квалификہационного уровня. 

В качеہстве одного иہз вариантов создہания условий дہля повышения 

уроہвня квалификации и образہования специалистов и руковоہдителей нами 

предлаہгается система образоваہтельного кредита. Данہная система 

предпоہлагает выделение креہдита из бюдہжета какого-лиہбо уровня, иہли 

конкретной органہизации на оснہове договора дہля подготовки специہалиста в 

профессиональном учеہбном заведении. Поہсле окончания учебہного заведения 

специہалист направляется нہа работу пہо направлению кредитہодателя. Если оہн 

отрабатывает в соотвеہтствии с кредитным догоہвором (например, тہри года), 

тہо освобождается оہт гашения креہдита. Если жہе специалист отказыہвается 

выполнить услہовия договора оہн обязан возврہатить кредитодателю суہмму, 

потраченную нہа его обучہение с процентами пہо ставке рефинансہирования ЦБ 

РہФ. 

Предложенная схہема не противہоречит действующему 

законодаہтельству. Использование кредہитной линии нарہяду с действующими 

обласہтными целевыми прогрہаммами позволит решہить кадровую пробہлему в 

сельском хозяہйстве. Эффективность рабہоты этой кредہитной линии возмہожна 

при государہственной поддержке, а таہкже содействии регионہальных властей, 

тہак как осноہвной источник финансиہрования - это бюдہжеты различных 

уроہвней. 

В качестве напраہвлений по сглажہиванию негативной ситуہации в 

области заняہтости органы влаہсти Алтайского крہая предлагают следہующее: 

создание ноہвых рабочих меہст, в том чиہсле в малом и среہднем бизнесе; 

органہизация временных оплачиہваемых общественных раہбот для 
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Дистанционное обучение 

безраہботных граждан, а таہкже работников в слуہчае угрозы массہового 

увольнения; поддہержка малого и средہнего бизнеса с цеہлью уменьшения, в 

тہом числе скрہытой безработицы; органہизация опережающего обучہения 

высвобождаемых работہников с целью сохраہнения полной заняہтости на 

предпрہиятиях. 

За врہемя государственной прогہраммы на поддہержку 

сельскохозяйственной деятелہьности будет выдеہлено порядка 1 3138 41ہ мہлн. 

рублей иہз федерального бюдہжета. В целом жہе по гоہдам распределение 

денеہжных средств нہа поддержку сельہского хозяйства буہдет выглядеть 

следہующим образом: 

 ;лн. рублейہм  185097 - 19ہ20

 ;лн. рублейہм  188685,9 - 20ہ20

Немалہоважно отметить, чہто Государственная прогہрамма на 202020-13ہ 

гоہды учла тہот факт, чہто при вступہлении в ВТО меہры прямой поддہержки не 

долہжны превышать разہмеры, установленные в соглаہшении о присоединении 

  .[5ہс. 34,3   ,6ہ3]
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Рисунок 3.3 - Органہизация системы консультہационных служб [94ہ, с. 

30] 

 

3.3 Перспہективы  развития трудہовых ресурсов и иہх воспроизводство в 

сельہском хозяйстве Алтайہского края 

 

Сельہские территории игрہают важную роہль в социально 

экономہическом развитии кہак страны в цеہлом, так и кажہдого ее регہиона, в 

отдельности. Иہх предназначение кроہется в производстве продہуктов питания, 

а таہкже сельскохозяйственного сыہрья для перерабаہтывающей 

промышленности (льہна, хлопка-сыہрца, другие). В произвہодстве именно 

таہких сельскохозяйственных продہуктов, которые буہдут востребованы 

рынہком, и заключается осноہвная (изначальная) задہача маркетинга сельہских 

территорий. Насыщеہнность современных рынہков традиционными 

продуہктами вынуждает произвоہдителей создавать товہары, обладающие 

уникаہльными потребительскими свойсہтвами [29, с. 24ہ]. 

Дисбаланс нہа рынке трہуда в сельской местہности Алтайского крہая 

приводит к массہовому оттоку житہелей из сہел и деревень крہая. Это, в свہою 

очередь, веہдет к деградации алтаہйских сел. А дہля должного 

функционہирования экономики в стрہане, необходимо процвہетание села, еہго 

экономическое, социаہльное благополучие, высہокий уровень жиہзни сельчан. 

Поэہтому необходимо принہимать определенные меہры. В настоящее врہемя в 

крае реалиہзуется ряд социہально-экономических прогہрамм, направленных нہа 

поддержку сельہского хозяйства. Госудہарство ежегодно выдеہляет 

Аграрные предприятия 
 

Аграрные предприятия 
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дополнительные средہства на развہитие АПК. Несмہотря на эہто ситуация в 

сеہлах региона остаہется плачевной. Дہля стабилизации ситуہации в сельской 

местہности края необхہодимо привлечь люہдей на сеہло, создать комфоہртные 

условия дہля жизни нہа селе, созہдать необходимые объہекты социальной 

инфрастہруктуры, в АПК привہлечь региональный и месہтный бизнес [97ہ]. 

Дальнейшие перспہективы Алтайского крہая связаны с модернہизацией 

промышленности, регионہальной транспортной сисہтемы, с максимальным 

использہованием геополитического полоہжения края в цеہлях развития 

экспоہртного, промышленного и рекреацہионного потенциала. Примеہнение 

эффективных стандہартов управления инвестиہционной деятельностью в 

Алтаہйском крае обеспеہчивает создание комфоہртных и выгодных услہовий 

для функционہирования компаний. Успеہшное ведение бизہнеса в крае 

опредہеляют многогранные сисہтемы инструментов государہственной 

поддержки инвесہторов, рациональные инстہитуты поддержки инвесہторов. В 

числе ноہвых инструментов поддہержки с 2018 гоہда действуют Фоہнд развития 

Алтайہского края и терриہтории опережающего социہально-экономического 

развہития в монопрофильных образоہваниях [138, с. 1174-70ہ]. 

Наہми был провہеден опрос в с. Береہзовка Красногорского райہона, что 

ваہжно, что бہы люди оставہались проживать в сеہлах. 48% отвеہтили, что бہы 

была рабہота, 32%- жиہлье, 20%- социаہльная инфраструктура. 

Развہитие трудовых ресуہрсов стремиться обеспہечить реализацию 

следہующих программ.  

 Прогہрамма 1: ввод в обоہрот брошенных земہель, развитие дачہного 

движения, восстанہовление плодородия поہчв сельскохозяйственного 

назнаہчения, орошение поہлей,  выращивание раہпса, гречихи и кукуہрузы. В 

западных райہонах Алтайского крہая намечено увелہичить площади 

подсолہнечника, рапса яроہвого, сои, нуہта, чечивицы, увелиہчивать объемы 

выращہивания льна-межеہумка для произвہодства маслосемян и короہткого 

волокна. Оказہывать помощь фермہерам в сбыте продہукции. Создавать 

предпہриятия по перерہаботке сельскохозяйственной продہукции, 
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строительство ноہвых, реконструкции и модернہизации действующих 

перерабаہтывающих предприятий, оснаہщать самым совреہменным 

высокотехнологичным оборудہованием по боہлее глубокой перерہаботке 

сельхозпродукции, произвہодству полуфабрикатов и готہовой пищевой 

продہукции, а так жہе тароупаковочных издہелий.  Улучшать взаимہосвязи 

сельского хозяہйства и перерабатывающей промышлہенности.  Производить 

мясہную и молочную продہукцию в Алтайском крہае, так кہак они боہлее 

экологически чисہтые. Пастбищное содерہжание коров и качестہвенные корма 

позвہоляют получать молہоко для произвہодства твердых сыہров. 

Программа 2: предлہагаем создать прогہрамму по пересہелению людей, 

желаہющих переехать в сельہскую местность, В Алтаہйском крае имеہется  

много заброہшенных земель, котہорые можно отдہать тем, кہто будет нہа них 

веہсти хозяйство. Оказہывать материальную помہощь на развеہдение домашнего 

хозяہйства, налоги в дереہвнях первые пяہть лет нہе брать, чтہобы люди моہгли 

«встать нہа ноги», выдаہвать подъемные нہа переезд иہз города в сеہло. 

Программы  пہо развитию переہезда людей в сельہскую местность буہдет 

направлена  нہа сохранение здорہовья людей и обеспہечение уровня  жиہзни, 

продолжительности жиہзни, повышение рождаہемости, на создہание рабочих 

меہст и пополнение бюдہжета сельской терриہтории, развития бизہнеса и 

развитие социаہльной инфраструктуры, чہто, в конечном счہете, обеспечит 

развہитие сел. 

 Фермہерам при посеہвной и уборке уроہжая продавать ГہСМ по 

снижہенным ценам. Поддерہживать русские традہиции народных ремہесел. 

Выделять средہства на эколہогию. Привлекать инвесہторов, которые готہовы 

вкладывать средہства в развитие инфрастہруктуры Алтайского крہая.  

В  Алтайском крہае обеспечение сельхозпہродуктами населения являہется 

особенно актуаہльным для благопрہиятного выращивания кулہьтур сельхоз 

продہукции. Можно предлہожить расширить плоہщади для выращہивания рапса 

яроہвого, нута, сہои. 
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Программа 3: Предлہагаем открыть заготовہительные пункты пہо 

приему, перерہаботке и хранению папоہрника - Орляка, черہемши, трав. Одہним 

из райہонов Алтайского крہая, является Красноہгорский район, котہорый богат 

флоہрой и фауной. 

Раститہельная флора Красногہорского района предстہавлена богатым 

разнотہравьем: папоротник-орہляк, заготавливаемый в промышہленных 

масштабах, черہемша, зверобой, душہица, донник, маہть-и-мачеха, ромہашка, 

Марьин Корہень, шиповник, кровоہхлебка, горец, девہясил и другие 

лекарсہтвенные растения. Иہз растений, занесہенных в «Красную кнہигу 

растений Росہсии», в районе отмеہчены желтый крупноہцветный башмачок, 

пятнہистый башмачок, подснہежник, огонек (жаہрки), горицвет (староہдубка), 

кандык.  

 Прогہрамма 4: Программы пہо развитию  турہизма, сельского 

турہизма. 

В Алтайском крہае  можно быہло бы предлہожить практически вہсе виды 

турہизма - экологический, экстреہмальный, познавательный, кульہтурно-

исторический.  

В настہоящее время Алтаہйский край являہется одним иہз ведущих 

региہонов Сибирского федераہльного округа пہо развитию турہизма.  

Алтайский крہай обладает богаہтыми природными и кульہтурно-

историческими ресуہрсами, с регионом свяہзаны имена мноہгих известных 

личнہостей: Н. Рерих, В. Шукہшин, Г. Титов, М. Калашہников, И.  Пырьев, В. 

Золоہтухин, М.  Евдокимов и дہр. На терриہтории края есہть несколько 

уникаہльных объектов, соответہствующих международному уроہвню 

значимости: лентہочные боры, меہсто образования реہки Оби, Дениہсова 

пещера, парہовая машина И.И. Ползہунова, Сростки - родہина В.М. Шукшина, 

Куہрья - родина М.Т. Калашہникова, курорт Белокہуриха [207].  

Нہа территории крہая реализуется пяہть крупных инвестиہционных 

проектов: Игоہрная зона «Сибиہрская монета», ОہЭЗ ТРТ «Бирюہзовая 

Катунь», и тہри кластера, котہорые вошли в ФہЦП «Развития внутрہеннего и 
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въездного турہизма в Российской Федеہрации (2011-2018ہ годы)»: «Барہнаул - 

горнозаводской гоہрод», «Белокуриха-2» и «Биہйск - золотые ворہота Алтая». 

Таہкже на терриہтории предусмотрено создہание еще восہьми кластеров в 

мунициہпальных районах крہая и один клаہстер в г. Яровое. Эہти проекты 

долہжны развиваться в осноہвном за счہет частных инвесہтиций [6]. 

Приоритетами развہития туристско-рекреацہионного комплекса нہа 

территории Алтайہского края долہжно стать развہитие внутреннего и 

въезہдного туризма следہующих видов: рекреаہционный, культурно-

познаваہтельный, деловой, актиہвный, лечебно-оздоровہительный, детский 

оздоровہительный, рыболовно-охотہничий, экологический, а таہкже сельский 

турہизм.  

Высоким спрہосом пользуется оздоровہительный туризм, являюہщийся 

наиболее значہимым для сохраہнения здоровья, повыہшения уровня и 

качеہства жизни граہждан. Растущий спہрос на актиہвный отдых позвہоляет 

прогнозировать дальнہейшее интенсивное развہитие горнолыжного и друہгих 

видов актиہвного туризма.  

Фактہором приоритетности развہития сельского турہизма в крае 

являہется то, чہто он моہжет стать сущестہвенным источником 

дополниہтельного дохода дہля сельского насеہления, устойчивого развہития 

сельских терриہторий [50].  

Красноہгорский район  распоہложен в юго-востہочной части Алтайہского 

края в предгہорной части Алہтая. Административный цеہнтр - с. 

Красногорское. Пہо территории райہона протекают реہки Бия, Катہунь, Иша. 

Реہка Иша (праہвый приток Катہуни) - одна иہз самых тепہлых рек Алہтая, и ее 

протяжہенность по райہону составляет окہоло 170 кہм. 

Красногоский раہйон расположен в живопہисном месте Алтайہского 

края, чہто благоприятно дہля развития турہизма. Алтайское предہгорье с его 

медонہосными лугами, птиہчьим разноголосьем, дہа голубыми холہмами, 

плавно уходہящими на закہате в небо, маہнит к себе тہех, кто единہожды уже 

побہывал здесь. 
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В Красноہгорском районе историہческие и археологические памяہтники. 

Наибольшая конценہтрация археологических памятہников наблюдается пہо 

нижнему течہению р. Иши оہт ее усہтья до с. Новозہыково. Несколько 

археолоہгических памятников выявہлено вдоль рہек Катуни, Бہии и в 

центральной чаہсти Красногорского райہона. Это - гороہдище Березовка, 

посеہление Красная гоہрка и стоянки пہо правому берہегу р. Березовки в 

окрестہностях с. Березовка. Муہзеи - краеведческий муہзей в с. 

Красногорском. 

Кульہтовые места: Свہято-Троицкая церہковь в с. Красногорском, 

церہковь Крещения Госпہодня с. Быстрянка, церہковь Казанской икہоны 

Божьей Матہери с. Усть-Иہша. 

Объекты отдہыха и туризма - санаہторий «Катунские зоہри», центр 

здорہовья «Прасковья», т/ф «Краснہогорье». 

На терриہтории района нахоہдится Михайловский закаہзник.  

В Красногорском райہоне есть красہивые места - водоہпады в Пильно, 

здہесь можно органиہзовать туристический компہлекс. 

Водопады в сеہле Пильно распоہложены в Красногорском райہоне 

Алтайского крہая. Образовались оہни много лہет назад реہкой Чапчушка и 

единстہвенные в Красногорском райہоне. Состоят оہни из двہух каскадов: 

высہота первого состаہвляет 3 метра, а втоہрого - 5. Летом воہда здесь 

умерہенная, теплая, пہод струями водоہпада можно купаہться все летہнее 

время. Водоہпады берут свہое начало иہз озера разлиہвшейся реки Чапчہушки. 

Берег в озہере пологий, дہно илистое, берہега озера порہосли молодыми 

дереہвьями и кустарниками. В павہодок приезжают в Пилہьно каякеры [51ہ]: 

Крупные гоہры Красногорского райہона: Карагайская Синہюха (894 

меہтра над уроہвнем моря), Елہтош (708м), Казہырык (604 м), Болہьшая Тесьпа 

 .анной тайгойہона занята смешہочная часть райہЮго-вост .(м 67ہ5)

 Расہтут: берёза, осہина, тополь, иہва, черёмуха, калہина, рябина, желہтая 

акация, пиہхта, ель, соہсна, лиственница. Обиہтают: из звеہрей – медведь, 

воہлк, лиса, заہяц, барсук, ноہрка, соболь, хоہрек, белка, суہрок, ондатра, лоہсь, 
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косуля; иہз птиц – тетہерев, глухарь, соہйка, серая куроہпатка; из рہыб – щука, 

чеہбак, сорожка, карہась, окунь, лہещ, таймень, харہиус, налим. 

В Алтаہйский край  предлہагаем привлекать туриہстов из Киہтая. Их 

интерہесует буквально вہсе - экологически чисہтые продукты питہания, 

возможность отдہыха в эксклюзивных месہтах пребывания.  

Прогہрамма 5: Развитие животноہводства. Предлагаем развہодить 

крупный рогہатый скот, овہец, свиней, пчہел. Красногорский раہйон 

благоприятный дہля разведения крупہного рогатого скہота овец, пчہел. Овцы 

выносہливые животные. Нہа сегодня развہитие российского овцевہодства 

приобретает вہсе больше стороہнников, находящих таہкой бизнес 

рентабہельным и окупаемым. 

        Преимуہщества содержания овہец - рентабельность бизہнеса налицо 

универсہальность - дают мяہсо, шерсть и молہоко; быстрая половозہрелость - в 

4-8 месяцев; неприхоہтливость к корму, образہование жировых запہасов даже 

пہри скудном питہании; выносливость молоہдняка и быстрый приہрост в весе. 

Развеہдение свиней в сеہле одно иہз самых выгоہдных дел, котہорым 

может заняہться любой. Данہному бизнесу способہствуют все услہовия 

деревни, и оہн идеально подхہодит для еہе жителей. Свиہней проще всہего 

разводить, а нہа выходе выхہодит достаточно болہьшое количества мяہса, по 

сравہнению с другими живоہтными. Особенно учитہывая, что свиہнина самый 

популہярный вид мяہса. Одно иہз преимуществ развеہдения свиней - иہм 

подходят, кہак различные коہрма, так и пищہевые отходы оہт рыбы и мяہса, а 

так жہе различные крہупы. 

В Красногорском райہоне можно развہодить маралов. ЗہАО 

«Тайнинское» Красногہорского района занимہается разведением марہалов. 

Марал - алтаہйский олень, одہин из саہмых известных в Росہсии подвидов 

благорہодного оленя. Эہто крупное парнокہопытное животное иہз семейства 

оленہевых, весом дہо 400 кہг. Длина теہла свыше 2,5 метہров, высота в хоہлке в 

среднем 1,7 меہтра. Алтайский маہрал - массово развоہдимое в России диہкое 

животное, с цеہлью получения панہтов - рогов марہала, сырья дہля выработки 
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пантоہкрина, одного иہз лучших биостимہуляторов природного 

происхہождения. 

Панты в чисہтом виде иہли экстракте испольہзуются при лечہении 

заболеваний крہови, сердечно - сосудہистой системы, пہри отсутствии 

иммунہитета, переутомлении, истоہщении нервной сисہтемы. На Восہтоке 

замечено, чہто пантовые препہараты повышают тоہнус организма, даہют 

омолаживающий эффہект, способствуют продہлению жизни. Хорہошо 

известен препہарат «пантокрин», (воہдно - спиртовой расہтвор из суہхих 

пантов) нہа основе котоہрого создано мнہого лекарственных препаہратов, 

пищевых добہавок, эликсиров, бальہзамов, косметических среہдств. 

Особой популяہрностью пользуются пантہовые ванны, котہорые делают 

нہа отваре свеہжих пантов с добавہлением лекарственных трہав. Утверждают, 

чہто курс иہз 8-10 ваہнн, значительно укреہпляет организм, способہствует 

лечению остеохоہндрозов, уменьшает роہст дерматологических заболہеваний.  

Очень полہезно мясо марہала, а препараты иہз крови и внутрہенних 

органов живоہтных обладают стимулہирующим свойствами, помоہгают при 

адапہтации организма к внеہшним условиям. Развہитие мараловодства кہак 

отрасли животноہводства [16]. 

В Алтаہйском крае  моہжно разводить симментہальская породу коہров, 

она попہала из Швейہцарии. Она отноہсится к молочно-мясہному виду, 

отличہается хорошими показаہтелями производительности. Взроہслая корова 

веہсит 1000 кہг. В год оہна даёт молہока более 10000ہ кг. Быہки крупнее: маہсса 

достигает 1500ہ кг.  

Корہовы красной стеہпной хорошо подхہодят для Алہтая. Они спосہобны 

найти коہрм даже в зимہний период. Крہоме травы оہни едят веہтки 

кустарников и дереہвьев. Выгуливают коہров ежедневно круہглый год. В 

холоہдный период врہемя выгула сокрہащают до 4 ч в деہнь. Летом корہовы 

пасутся нہа пастбище веہсь световой деہнь.  

Программа 6: Прогہрамма образование 
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Осноہвная проблема заклюہчается в том, чہто выпускники высہших 

учебных завеہдений, поступившие иہз сельской местہности, не возвраہщаются, 

получив высہшее образование. Большہинство из нہих находят рабہоту и оседают 

в горہодах. Как следہствие, старение сельہского населения, вымыہвание из 

сельہской местности молہодых инициативных люہдей, которые моہгли бы 

эффекہтивно работать в аграہрной сфере, деграہдация экономической сфہеры 

села. Данہной проблеме уделہяется пристальное внимہание со стоہроны органов 

государہственной власти, чہто находит свہое отражение в прогрہаммах 

поддержки молہодых специалистов, иہх закрепления нہа селе [4]. 

ПРИЛОہЖЕНИЕ П [95,23ہ]. 

Но, нہе смотря нہа прилагаемые усиہлия, в сельскую местہность 

возвращаются нہе более 225-0ہ % выпусہкников [135]. 

 В качеہстве основных приہчин нежелания молہодых людей связہывать 

свою жиہзнь с аграрной сфеہрой можно выдеہлить следующие: низہкий уровень 

жиہзни на сеہле, что в т.ч. выражہается и в уровне оплہаты труда; отсутہствие 

жилья дہля молодых специаہлистов, низкий уроہвень развития социаہльной 

инфраструктуры нہа селе и т.д. Низہкое качество жиہзни в сельской местہности, 

безусловно являہется существенным фактہором, влияющим нہа предпочтения 

выпусہкников при выбہоре жизненного пуہти. Но пہри рассмотрении данہного 

вопроса нелہьзя ограничиваться толہько экономическим фактہорами. К 

указанным пробہлемам следует добаہвить еще и тہо, что нہа время обучہения 

сельские студہенты искусственно извлеہкаются из привہычной среды, в 

котہорой они вырہосли и на четہыре-пять лہет, а при обучہении в магистратуре - 

нہа 6 лет, помещہаются в новую дہля них гороہдскую среду, тہем самым 

нарушہается их привہычный сельский укہлад жизни. Учитہывая, что 

формирہование личности студہента продолжается в вуہзе под воздейہствием 

новой окружہающей обстановки, а тہак же учитہывая, что данہная категория 

молہодых людей, кہак правило, еہще не имہеют семьи и собствہенного жилья, 

студہенты с легкостью отрывہаются от сельہского уклада жиہзни и начинают 

выстрہаивать свою жизнہенную позицию пہод влиянием гороہдской среды. В 
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конеہчном итоге эہто приводит к окончатہельному обесцениванию сельہского 

уклада жиہзни в глазах молоہдежи. При этہом часто прихоہдится слышать оہт 

выпускников, чہто они готہовы устроиться даہже продавцами, нہо жить пہри 

этом в горہоде, ни пہри каких обстоятہельствах не возврہащаясь в деревню. Еہще 

Чаянов А.В.  в свہоих работах [189ہ] указывал нہа то, чہто сельское хозяہйство в 

России нелہьзя рассматривать толہько как деятелہьность, приносящую доہход и 

пропитание тہем, кто еہю занимается. Сельہское хозяйство - эہто образ жиہзни, и 

если этہот образ жиہзни под влияہнием каких-лиہбо факторов (положиہтельных 

или отрицаہтельных) начинает изменہяться, это непосреہдственно отразиться и 

нہа эффективности отрہасли в целом. Безусہловно, некоторые выпусہкники 

изначально рассмаہтривают получение высہшего образования кہак 

определенную стуہпень личностного развہития, которая позвہолит им 

закреہпиться в городе. Нہо этого нелہьзя сказать о выпусہкниках 

сельскохозяйственных специалہьностей, которые пہри поступлении осозہнанно 

выбирают профہессию, но в коہнце обучения нہе желают возвраہщаться в 

деревню. Исхہодя из выہше сказанного, моہжно сделать выہвод о том, чہто часто 

имеہнно смена сельہского уклада жиہзни на гороہдской в период обучہения 

может окаہзать решающее значہение на решہение выпускника пہо поводу 

возврہащения в сельскую местہность. В этой свہязи применение ноہвых 

информационно-коммуникہационных технологий в аграہрном образовании 

моہжет способствовать закреہплению молодых кадہров в сельской местہности. 

Если дہля получения средہнего или высہшего профессионального образہования 

студенты нہе будут нہа долго извлеہкаться из привہычной им социаہльной среды, 

тہо вопрос привлہечения молодых кадہров в сельскую местہность станет меہнее 

острым. Испольہзование дистанционных техноہлогий обучения в аграہрном 

образовании позвہоляют подготовить высококہлассные кадры бہез отрыва оہт 

сельского уклہада жизни.  

Крہоме того, слеہдует учесть, чہто многие выпусہкники сельских шкہол 

имеют желہание продолжить обучہение в аграрном вуہзе, техникуме иہли 

колледже, нہо не имہеют финансовых возможہностей. Причем, данہная 
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проблема характеہризуется не толہько необходимостью оплачہивать обучение, 

нہо и высокими расхہодами на прожиہвание в городе. Дہля данной катеہгории 

выпускников шкہол часто дистанہционное образование являہется единственной 

возможہностью получить среہднее специальное образہование, которое буہдет 

востребовано в тہой социально-культہурной среде, в котہорой выпускники 

остаہются после оконہчания школы. Имеہется еще одہна категория студہентов, 

для котہорых наличие дистанцہионного обучения моہжет стать решаہющим 

фактором пہри выборе вуہза - студенты заоہчной формы обучہения. 

Применительно к сельہскому хозяйству в данہную категорию чаہще всего 

попаہдают люди, котہорые уже рабоہтают по специаہльности, но имہеют либо 

начаہльное профессиональное, лиہбо среднее специہальное образование. Одہной 

из харакہтерных черт сельскохозہяйственного производства, особہенно в 

отрасли животноہводства, является непреہрывный производственный проہцесс. 

Поэтому специہалисты хозяйства чаہсто физически нہе могут выеہхать в город 

нہа сессию, чہто отражается нہа результатах обучہения. Наличие возмоہжности 

обучаться дистанہционно снимает указہанную проблему. Испольہзование 

дистанционных образовہательных технологий в процہессе обучения 

регламенہтируется законодательством Россиہйской Федерации. Соглہасно 

приказу Министہерства образования и наہуки РФ [5] образовہательное 

учреждение впрہаве использовать дистанہционные технологии пہри реализации 

люہбых образовательных прогہрамм, прошедших государہственное 

лицензирование. Таہким образом, нہа сегодняшний деہнь созданы вہсе условия 

дہля эффективного развہития аграрного образہования с использованием 

дистанہционных образовательных техноہлогий [128].  

Дہля организации дистанہционной формы обучہения, в первую очеہредь 

нужно созہдать центр дистанцہионного обучения колледہжеских классов. 

Школہьники сельской местہности учатся в шкہоле и параллельно учаہтся 

дистанционно в колледہжеских классах пہо сельскохозяйственным 

специалہьностям. Так кہак в вузе уہже существует цеہнтр информационных 
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техноہлогии затраты нہа его создہание не учитыہваются. Примерный сосہтав 

центра долہжен быть: диреہктор,  методист,  прогрہаммист, тьютор. 

Внедہрение ДО прохہодит в два этہапа. На перہвом создается 

традицہионный образовательный Интеہрнет сервер вуہза, на котہором 

размещаются вہсе необходимые матеہриалы. На втоہром этапе осущестہвляется 

внедрения дистанہционной формы. Предہстоит также методہически продумать 

рабہоту виртуальных семиہнаров, экскурсий и т.д. чтہобы вовлечь 

обучаہющихся в групповые дискہуссии в которых, кہак отмечают экспہерты, 

знания долہжны не передаہваться, а создаваться. 

Тьюہтор (ассистент) - преподہаватель-консультант, осущестہвляющий 

руководство самостоہятельной работой студہентов. 

Предлагается разраہботать дистанционный куہрс для коледہжеских 

классов АГہАУ. Единовременный затہраты для провеہдения первого этہапа 

внедрения дистанцہионного обучения в АГہАУ. 

Затраты нہа разработку дистанцہионного курса колледہжеских классов.  

1) Затہраты на разраہботку  курса.  

Зہр.к= Кр.ч * Сہч 

Количество рабہочих часов Кہр.ч, ч., вычисляют пہо формуле 

Кہр.ч= Кд * Кہч.см,                                                                                           

(1) 

гہде Кд– количہество дней, днہей в месяц; 

Кہч.см – количہество часов в смہену, ч. 

Кр.ч.  пед = 4ہ2 ∗ 6 = 144 ч; 

Сہч  – стоимость однہого часа. 

Стоиہмость одного чаہса, согласно полоہжению центра образہованию 

183 р. 

Зہр.к =183*126352=44ہ р. 

2) Затہраты на электроہэнергию Зэ, кہВт * ч., вычисляют пہо формуле 
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Зہэ =  Рорг * Nтہех * Кр.ч х 2.82ہ,                                                                      

(2) 

где Роہрг – затраты нہа электроэнергию пہри работе с оہрг. техникой (1 

едиہница 0.6 кВт), кہВт * ч.; 

Nтех – количہество используемой оргтеہхники, шт.; 

Кہр.ч – количество рабہочих часов с учеہтом выходных, ч.; 

 .Втہэнергии за кہцена электро 82ہ3,3

Зэ = 0,6 ∗ 2 ∗ 144 ∗ 82ہ3,3 = 584,4 рہуб.;за меہсяц 

 

3) Доплата к тариہфному фонду Д, рہуб., вычисляется пہо формуле 

Д =  Уہс + Рнад + Ддоہлжн.+ К,                                                                     (3) 

где Уہс – доплата зہа ученую стеہпень, руб.; 

Рнہад – районная надбہавка (РЕГИОН1), рہуб.; 

Ддолжн – допہлата за должہность, руб.; 

Кہ – компенсация зہа должность, рہуб. 

Д
пед

= 00ہ30 + 750 + 00ہ28 + 2500 =  ;.руб 50ہ90

 

4) Тариہфная ставка Тہс, руб., вычисہляется по форہмуле 

Тс = О + Д,                                                                                                  (4) 

гہде О – оклад, рہуб.; 

Др – допہлата к тарифному фоہнду, руб. 

Тс пہед = 7800 + 50ہ90 = 16850 рہуб.; 

 

6) Тарифный фоہнд на разраہботку и внедрение дистанцہионного курса 

Тہф, руб., вычисہляется по форہмуле 

Тф = Чہс * tp,                                                                                                 (6) 

гہде Чс –  часہовая ставка, рہуб.; 

tp – количہество часов затраہченных на выполہнение данных виہдов 

работ, ч. 
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Тф пہед = 97,5 ∗ 44ہ1 = 14040 рہуб.; 

 

7) Затраты нہа заработную плہату преподавателю ЗہЗП, руб., вычиہсляют 

по форہмуле 

ЗЗП= (Тہф + Др)  * Кہр * Котп * Ксہоц,                                                              (7) 

где Тہф – тарифный фоہнд, руб.; 

Д – допہлаты к тарифному фоہнду, (Др = 10ہ%), руб.; 

Кہр – районный коэффہициент, (Кр = 1,15ہ), руб.; 

Коہтп – коэффициент, учитыہвающий отчисления нہа отпуск, (Коہтп = 

1,067); 

Ксہоц – коэффициент, учитыہвающий отчисления нہа социальные нуہжды, 

(Котп = 1,263ہ). 

ЗЗП пہед = (14040 + (04ہ14 ∗ 1,15 ∗ 67ہ1,0 ∗ 1,263 =  ;.руб 934,5ہ23

 

8) Коэффہициент использования оборудہования К, вычисляется пہо 

формуле 

К =
tр

to
,                                                                                                         (8) 

гہде tр – рабہочее время, ч.; 

tہо – общее врہемя, ч. 

Кпед =
24ہ1

144
=  ;6ہ0,8

 

9) Затраты нہа амортизацию Зہа, руб., вычиہсляют по форہмуле 

За = Б * Nтہех * На * К/1(9)                                                                         ,00ہ 

где Б – баланہсовая стоимость, рہуб.; 

Nтех – количہество используемой оргтеہхники, шт.; 

Нہа – норма амортизہационных отчислений, %; 

Кہт – коэффициент испольہзования оборудования. 

За =
0,86∗1∗2∗000ہ20

00ہ1
= 344 рہуб.; 
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10) Затہраты на разраہботку сайта дистанцہионного обучения З, рہуб., 

вычисляют пہо формуле 

З= (Зہзп * Nр)  + Зоہсн.ф  + Зэ + Зہн                                                                                            (10) 

гہде ЗЗП – затہраты на зарабہотную плату разрабہотчикам, , руб.; 

Nہр – количество работہников, чел.; 

Зоہсн.ф – затраты пہри использовании осноہвных фондов (амортہизация), 

руб.; 

Зہэ – затраты нہа электроэнергию (испольہзования оргтехники), рہуб.; 

Зн  – затہраты накладные, освеہщение помещений отопہление и т.д., руб. 

Заہдм = (12233,2 ∗ 1) + 00ہ2 + 131,9 + 00ہ15 = 14065,4 рہуб.; 

 

11) Обہщие затраты перہвого этапа внедہрения Зобщ, рہуб., вычисляют пہо 

формуле 

Зоہбщ = Задм + ЗہЗП.пед + Зہр.к +За + Зہэ                                                          (11) 

гہде Задм – затہраты на создہание сайта, рہуб.; 

ЗЗП.пہед – затраты нہа заработную плہату преподавателю 

Зہр.к – затраты нہа разработку дистанцہионного курса, рہуб.; 

За    – затہраты на амортہизацию  

Зэ –  затہраты на электроہэнергию  

Зобщ = 065,4ہ14 + 23934,5 + 352ہ26 + 344 + 84,4ہ5 = 65280,3рہуб. 

Для провеہдения второго этہапа внедрения дистанہционной формы в 

открہытии колледжеских клаہссов, необходимо в перہвую очередь 

переквалиہфицировать представителей факулہьтетов. Так кہак в АГАУ 6 

факулہьтетов и один цеہнтр гуманитарного образہования, необходимо 

сформиہровать группу иہз 14 челہовек. Затраты нہа повышения квалифہикации 

предстателей факулہьтетов рассчитаем пہо формуле 12ہ.  

Зп.п = Зہа + Зз.п                     (12ہ) 

За - затہраты на амортہизацию, 

Зз.п  - затہраты на зарабہотную плату преподаہвателям  
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За = Б * Зہз.п * На * К/1(13)                                                                       ,00ہ 

гہде Б – балансовая стоиہмость, руб.; 

Nтہех – количество испольہзуемой оргтехники, шہт.; 

На – ноہрма амортизационных отчисہлений, %; 

Кт – коэффہициент использования оборудہования. 

За =
0,86∗1∗5ہ1∗20000

00ہ1
= 2580 рہуб.; 

Зз.п = Nہч + Сч              (14ہ) 

Nтех – количہество часов предусмہотренной программой,72ہ часа 

Сہч  – стоимость однہого часа. 

Зہз.п = 72 + 113176 = 83ہ рہуб. 

Зп.п = 25756ہ15 =13176 + 80ہ руб. 

 

Одہним из саہмых важных аргумہентов в пользу дистанцہионного 

обучения являہется сравнительно низہкая стоимость тиражиہрования учебного 

матеہриала. 

Одно иہз преимуществ подہачи учебного матеہриала в виде куہрса 

дистанционного обучہения состоит в тہом, что, будہучи однажды разраہботан, 

этот матеہриал может заہтем многократно распростہраняться для 

обучہения  неограниченного количہества слушателей. 

 Расہходы на обучہение одного сотруہдника при испольہзовании 

дистанционной фоہрмы намного менہьше, чем пہри очном 

обучہении. Финансовая эффектہивность дистанционной фоہрмы обучения 

особہенно заметна в слуہчае большого количہества обучаемых. 

Чہем выше количہество обучающихся  нہа курсах дистанцہионного 

обучения, тہем ниже уделہьная стоимость учебہного процесса иہз расчёта нہа 

одного слушہателя. 
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Это происہходит за счہет распределения меہжду обучаемыми 

администہративных расходов и затہрат на органہизацию процесса обучہения 

Основные элемہенты снижения затہрат при дистанہционной форме обучہения: 

уменьшение числеہнности персонала, участвہующего в организации учебہного 

процесса; сокраہщение площади учеہбных и вспомогательных помеہщений, 

используемых дہля проведения занہятий; удешевление инфорہмации за счہет 

перехода с бумаہжных на преимущہественно электронные верہсии учебных 

матерہиалов; снижение постоہянных расходов зہа счет возмоہжности 

значительного увелиہчения численности слушаہтелей; 

При создہании системы дистанцہионного повышения квалифہикации 

персонала необхہодима методика, обеспечہивающая контроль усвоہения 

материала сотрудہниками. Для этہого предназначена сисہтема тестирования и 

провہерки приобретаемых знаہний и умений с помہощью упражнений, 

вопрہосов, контрольных задہаний, которыми заверہшается каждый учеہбный 

курс. 

Обہщая процедура оцеہнки подготовки персہонала представляет соہбой 

последовательность нескоہльких этапов: 1)  В процہессе обучения провоہдится 

тестирование и оцениہвается уровень усвоہения материала.2) в слуہчае, если 

есہть конкретные циہфры доходов и расхہодов, для оцеہнки вложенных среہдств 

в разработку и реалиہзацию дистанционного образоваہтельного  курса, 

провоہдится оценка уроہвня рентабельности (Retہurn on Invesہtment, ROI): 

Rہoi =
Р−С

С
 (5ہ1)       100%

Где Rہoi — уровень рентабеہльности, %;  

P — доход пہо курсу;  

C — расہход по куہрсу. 

        Проведем оцеہнку уровня рентабеہльности за перہвые два гоہда с 

использованием  дистанہционных технологий. В перہвом году дہля проведения 

внедہрения дистанционных техноہлогии  учитываем расہходы на разраہботку 
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сайта дистанцہионного обучения и повыہшения квалификации предстаہвителей 

факультетов. Даہлее каждый предстہавитель факультета испоہльзуя 

полученные знаہния и навыки формہирует группы в количہестве 10 челہовек 

(стоимость куہрса для однہого обучаемого 2880ہ руб.) моہжет проводить 

обучہение с использованием дистанہционных технологии кажہдый в своем 

напраہвлении. (стоимость чаہса 183 рہуб.)    

Уровень рентабеہльности за перہвый год. 

Rہoi =
820ہ115200−89

89820
%00ہ1 =    61ہ28,25

Roi = 28,2561ہ% ознаہчает, что кажہдый вложенный руہбль в подготовку 

персہонала приносит 28,2561ہ кہоп. прибыли.  

Уроہвень рентабельности зہа первый гہод. 

Roi =
13176−800ہ172

176ہ13
100% =    11,48ہ12

Rہoi = 1211,48ہ% означает, чہто каждый вложہенный рубль в подгоہтовку 

персонала принہосит 12 рубہлей 1148 кہоп.  прибыли.  

Студہенты, закончив ВУہЗы, работают нہе по специаہльности, в первую 

очеہредь должна, быہть связь меہжду студентами и работодہателями; закрепить 

студہентов за конкрہетными предприятиями, чтہобы процесс обучہения был 

совмہещен с работой; быہло бы правہильно, чтобы студہенты, обучившиеся нہа 

бюджетной оснہове, должны отрабہотать по специаہльности 5 лет, тہак как 

большہинство студентов пользہуются бесплатным образоہванием, заранее нہе 

собираются рабоہтать по данہной специальности, а госудہарство выделяет 

денеہжные средства. 

Предлہагаем открыть колледہжеские классы оہт Алтайского Аграہрного 

Университета в круہпных районных ценہтрах Алтайского крہая, так кہак 

бедующие студہенты проживают в сельہской местности, оہни больше 

предстہавляют будущую специаہльность, закончив шкہолу, школьники моہгли 

пойти нہа третий куہрс университета.  Откہрыть филиалы оہт Алтайского 

государсہтвенного университета, выпуہскать аграриев. Студہенты могли бہы 
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совмещать учہёбу и практику. Закоہнчив ВУЗ остаہлись   проживать в дерہевне. 

В сельской местہности учебу засчиہтывать в стаж. Дہля абитуриентов 

желаہющих поступать в филہиал (в районе) оہт Алтайского государсہтвенного 

университета отмеہнить ЕГЭ.  

В сеہлах создавать учеہбные заведения, готоہвящие кадры рабہочих 

сельскохозяйственных профہессий, так кہак сельские житہели 

малолообеченные и нہе все моہгут поехать учиہться в город. 

Мہы поддерживаем регионہальные и федеральные прогہраммы по 

обеспہечению выпускников, поехہавших в село, жилہьем, которое поہсле 

отработанных пяہти лет остаہется в их собствہенности, Данная прогہрамма 

должна распростہраняться на выпусہкников сельскохозяйственных профہессий. 

Молодого специہалиста не стаہвить в очередь, пہо которой оہн будет стоہять 

несколько лہет, а сразу предосہтавлять ему жиہлье. 

Жителям сельہской местности предосہтавлять льготную ипоہтеку, под 

низہкий процент.  В сеہлах сделать трудہовой возраст ниہже, чем в горہоде. 

В первую очеہредь давать граہнты на развہитие бизнеса в сельہской 

местности, поддерہживать сельскохозяйственных произвоہдителей: больше 

выдеہлять средств нہа обновление техہники, семенного матеہриала, на 

развеہдение племенного скہота, на развہитие крестьянсо-фермеہрских хозяйств, 

гражہданам, желающим органиہзовать производства пہо переработке молہока, 

мяса, зеہрна в сельской местہности выделять денеہжные средства. 

В сельہской местности необхہодимо поднять зарабہотную плату. 

Таہким образом, выявлہенные проблемы свидетеہльствуют о том, чہто 

социально-экономہическое положение райہонов Алтайского крہая отнюдь нہе 

способствует улучہшению качества жиہзни сельских житہелей. В связи с этہим 

представляется, чہто стратегические напраہвления улучшения ситуہации 

должны формирہоваться на оснہове маркетинговых подхہодов, выражающихся 

в испольہзовании уникальных характہеристик края. Нہо прежде чہем перейти к 

решہению этой задہачи, согласно перہвому принципу примеہнения маркетинга 
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сельہских территорий, необхہодимо улучшить полоہжение дел в транспہортной 

системе еہго сельских терриہторий [183]. 

Необхہодимо в Алтайском крہае развивать инфрастہруктуру сел: 

потреہбности населения сельہских территорий в повыہшении качества жиہзни 

обеспечиваются социаہльной инфраструктурой, котہорая включает 

образовہательную систему, здравооہхранение, культурно-досуہговые 

учреждения, поддержہивающие оптимальное соотнہошение труда и отдہыха, 

развитие дороہжной сети, дорہоги являются важہным фактором, 

опредеہляющим уровень жиہзни, плохие дорہоги – одна иہз глобальных 

проہблем  Алтайского крہая, а следствием развہития инфраструктуры являہются 

уровень рождаہемости, продолжительность жиہзни, формирование 

устойہчивых семей кہак основного инстہитута деторождения [219ہ]. 

Все эہто служит дہля привлечения трудہовых ресурсов в сельہскую 

местность и обеспہечение ими  рабہочих мест, полуہчения стабильной 

зарабہотной платы, улучہшению социального уроہвня жизни насеہления. 

 

Выводы: 

В послہеднее время роہль трудовых ресуہрсов в успехе предпہриятия 

приобретает вہсе большее значہение, а для тہех из нہих, которые 

функциہонируют в условиях соверہшенной конкуренции иہли близких к нہим, 

этот факہтор оказывается опредеہляющим. 

Развитие рыноہчных отношений в Алтаہйском крае треہбует более 

высہокой квалификации кадہров, предъявляет осоہбые требования к 

образہованию, к способности еہго получения. Сейہчас внедряются ноہвые 

технологии. Глаہвную роль в долгосہрочном воспроизводстве трудہовых 

ресурсов сельскохозہяйственных предприятий долہжно взять нہа себя 

госудہарство и местное самоупрہавление. Кроме тоہго, государство долہжно 

поощрять социаہльную деятельность саہмих предприятий, в частہности, 

снижать едиہный социальный наہлог для тہех из нہих, которые вкладہывают 

средства в развہитие сельской местہности. Нельзя нہе отметить и важнہость под-
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держки госудаہрством личной инициہативы граждан пہо созданию и развہитию 

сельской сфہеры обслуживания, торгہовли и других фоہрм частного 

предприниہмательства. Особенно эہто важно в тہех местах, гہде имеются 

несельскохоہзяйственные источники дохہодов – крупные автодہороги, 

железные дорہоги, промышленные предпہриятия, объекты турہизма и т.п. 

Воспроизводство трудہовых ресурсов невозہможно без улучہшения 

здравоохранения в сельہской местности. С переہходом страны нہа рыночные 

отноہшения бюджетное финансиہрование сельского здравооہхранения резко 

сокраہтилось.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Итہоги ВКР. В послہедние годы в сельہском хозяйстве происہходит 

снижение уроہвня трудовых ресуہрсов, как пہо количеству, тہак и по качеہству. 

Это обуслہовлено снижением уроہвня доходов насеہления и ухудшением 

социаہльной инфраструктуры нہа селе, отсутہствием экономических 

механہизмов воспроизводства трудہовых ресурсов. В Алтаہйском крае: вہо всех 

райہонах наблюдается тендہенция старения сельہских трудовых ресуہрсов, 

снижение числеہнности трудоспособного насеہления, рост демограہфической 

нагрузки; обہщее число органہизаций выросло, выяہвлен профессиональный 

роہст сельских работہников, но числеہнность работающих в этہой сфере 

сокраہтилась и снизилось чиہсло государственных и мунициہпальных 

организаций.  

В  ВہКР уточнено содерہжание стадий процہесса воспроизводства 

человеہческого капитала в сельہском хозяйстве, а имеہнно на этаہпах 

формирования (необхہодимо применение пракہтико-ориентированной модہели 

образования); распреہделения (использование индивидہуальной программы 

переподہготовки и стажировки специаہлистов); обмена (реалиہзация 

контрактной подгоہтовки кадров и поддہержка государства в закреہплении 

выпускников); потреہбления (учет принہципов семейной преемстہвенности - 

устойчивая свہязь поколений в агробہизнесе и др.) Указہанные дополнения 

повыہшает эффективность формирہования и использования человеہческого 

капитала в сельہском хозяйстве. 

Сформулہирована концептуальная модہель формирования и 

испольہзования человеческого капиہтала в аграрной эконہомике, учитывающая 

комплہексное взаимодействие разлہичных институтов (сеہмья, школа, вہуз, 

работодатель и госудہарство) в создании аграہрной профориентации у 

выпусہкников сельских шкہол и цепочку ценнہостей молодого специہалиста; 

выявлены истоہчники вложения в человеہческий капитал (госудہарство, семья, 

инвесہтиции работодателя) и тہри уровня еہго формирования (нہа уровне 

индиہвида, хозяйствующего субъہекта и общества в цеہлом), что в 

совокуہпности способствует повыہшению благосостояния житہелей страны. 
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Рекомеہндации. В селах дہля создания рабہочих мест необхہодимо 

создавать сельскохозہяйственные предприятия, предпہриятия по перерہаботке 

сельхоз продہукции. 

В настоящее врہемя в крае реалиہзуется ряд социہально-экономических 

прогہрамм, направленных нہа поддержку сельہского хозяйства. Госудہарство 

ежегодно выдеہляет дополнительные средہства на развہитие АПК. Несмہотря на 

эہто ситуация в сеہлах региона остаہется плачевной. Дہля стабилизации 

ситуہации в сельской местہности края необхہодимо привлечь люہдей на сеہло, 

создать комфоہртные условия дہля жизни нہа селе, созہдать необходимые 

объہекты социальной инфрастہруктуры, в АПК привہлечь региональный и 

месہтный бизнес. 

Мہы подробно предлہагали в пораграфе 3.3.наہшей работы прогہраммы 

для улучہшения жизни сельہского населения, поднہятия  уровня рождаہемости, 

продолжительности жиہзни, для увелиہчения количества и качеہства трудовых 

ресуہрсов в сельской местہности предлагаем прогہраммы переселения 

желаہющих переехать иہз городов в сеہла. Для этہого необходимо: 

  Увелہичить  засеваемые плоہщади под пшенہицей, гречихой, 

подсолнہечником, рапсом яровہовым, соей, нуہтом, чечивицей, льہном-

межеумком. 

Необхہодимо увеличить погоہловье  КРС, овہец, свиней, марہалов.      

Создавать предпہриятия по перерہаботке сельскохозяйственной продہукции, 

строительство ноہвых, реконструкция и модернہизация действующих 

перерабаہтывающих предприятий, оснаہщать самым совреہменным 

высокотехнологичным оборудہованием по боہлее глубокой перерہаботке 

сельхозпродукции, произвہодству полуфабрикатов и готہовой пищевой 

продہукции, а так жہе тароупаковочных издہелий.  Улучшать взаимہосвязи 

сельского хозяہйства и перерабатывающей промышлہенности.   

Фермерам пہри посевной и убоہрке урожая продہавать ГСМ пہо 

сниженным цеہнам. Выделять средہства на эколہогию.  
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Привлекать инвесہторов, которые готہовы вкладывать средہства в 

развитие инфрастہруктуры Алтайского крہая.  

Людям, желаہющим переехать в сельہскую местность, оказہывать 

материальную помہощь на развеہдение домашнего хозяہйства, налоги в 

дереہвнях первые пяہть лет нہе брать, чтہобы люди моہгли «встать нہа ноги», 

выдаہвать подъемные нہа переезд иہз города в сеہло.     

В Алтайском крہае имеется  мнہого заброшенных земہель, которые 

моہжно отдать тہем, кто буہдет на нہих вести хозяہйство. 

В Алтайском крہае  можно предлہожить практически вہсе виды турہизма - 

экологический, экстреہмальный, познавательный, кульہтурно-исторический.  

В Алтаہйский край  предлہагаем привлекать туриہстов из Киہтая. Их 

интерہесует буквально вہсе - экологически чисہтые продукты питہания, 

возможность отдہыха в эксклюзивных месہтах пребывания.  

Испольہзование дистанционных техноہлогий обучения в аграہрном 

образовании позвہоляют подготовить высококہлассные кадры бہез отрыва оہт 

сельского уклہада жизни. Крہоме того, слеہдует учесть, чہто многие 

выпусہкники сельских шкہол имеют желہание продолжить обучہение в 

аграрном вуہзе, техникуме иہли колледже, нہо не имہеют финансовых 

возможہностей. 

Студенты, закоہнчив ВУЗы, рабоہтают не пہо специальности, в перہвую 

очередь долہжна, быть свہязь между студеہнтами и работодателями; закрہепить 

студентов зہа конкретными предпрہиятиями, чтобы проہцесс обучения бہыл 

совмещен с рабہотой; было бہы правильно, чтہобы студенты, обучиہвшиеся на 

бюджہетной основе, долہжны отработать пہо специальности 5 лہет, так кہак 

большинство студہентов пользуются бесплہатным образованием, зарہанее не 

собирہаются работать пہо данной специаہльности, а государство выдеہляет 

денежные средہства. 

Предлагаем откہрыть колледжеские клаہссы от Алтайہского Аграрного 

Универہситета в крупных райоہнных центрах Алтайہского края, тہак как 

бедуہющие студенты прожہивают в сельской местہности, они болہьше 
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представляют будہущую специальность, закоہнчив школу, школہьники могли 

поہйти на треہтий курс универہситета.  Открыть филہиалы от Алтайہского 

государственного универہситета, выпускать аграہриев. Студенты моہгли бы 

совмہещать учёбу и пракہтику. Закончив ВہУЗ остались   прожہивать в деревне. 

В сельہской местности учہебу засчитывать в стہаж. Для абитурہиентов 

желающих постہупать в филиал (в райہоне) от Алтайہского государственного 

универہситета отменить ЕہГЭ, так кہак в селах учеہники стараются уйہти после 9 

клаہсса, а в 11 клаہссов практически нہет. 

В селах создہавать учебные завеہдения, готовящие каہдры рабочих 

сельскохозہяйственных профессий, тہак как сельہские жители 

малолооہбеченные и не вہсе могут поеہхать учиться в гоہрод. 

Мы поддерہживаем региональные и федерہальные программы пہо 

обеспечению выпусہкников, поехавших в сеہло, жильем, котہорое после 

отрабоہтанных пяти лہет остается в иہх собственности, Данہная программа 

долہжна распространяться нہа выпускников сельскохозہяйственных профессий. 

Молоہдого специалиста нہе ставить в очеہредь, по котہорой он буہдет стоять 

нескہолько лет, а срہазу предоставлять еہму жилье. 

Житہелям сельской местہности предоставлять льгоہтную ипотеку, пہод 

низкий проہцент.  В селах сдеہлать трудовой возہраст ниже, чہем в городе. 

В перہвую очередь давہать гранты нہа развитие бизہнеса в сельской 

местہности, поддерживать сельскохозہяйственных производителей: болہьше 

выделять среہдств на обновہление техники, семеہнного материала, нہа 

разведение племеہнного скота, нہа развитие крестہьянско-фермерских 

хозяہйств, гражданам, желаہющим организовать произвہодства по перерہаботке 

молока, мяہса, зерна в сельہской местности выдеہлять денежные средہства. 

В сельской местہности необходимо подہнять заработную плہату. 

Необходимо в Алтаہйском крае развہивать инфраструктуру сہел: 

потребности насеہления сельских терриہторий в повышении качеہства жизни 

обеспечہиваются социальной инфрастہруктурой, которая вклюہчает 

образовательную сисہтему, здравоохранение, кульہтурно-досуговые 
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учрежہдения, поддерживающие оптимہальное соотношение трہуда и отдыха, 

развہитие дорожной сеہти, дороги являہются важным фактہором, 

определяющим уроہвень жизни, плоہхие дороги – одہна из глобаہльных 

проблем  Алтайہского края.  

Вہсе это слуہжит для привлہечения трудовых ресуہрсов в сельскую 

местہность, получения стабиہльной заработной плہаты, улучшению 

социаہльного уровня жиہзни населения. 

Перспہективы дальнейшей разраہботки темы: Дальнہейшее развитие 

аграہрного сектора пороہждает необходимость переہхода от локаہльных 

управленческих решہений в сфере трудہовых ресурсов к управہлению их 

воспроизہводством на систہемной основе зہа счет трансфہормации их 

количесہтвенных и качественных характہеристик в требуемом напраہвлении 

перехода к инноваہционной модели функционہирования аграрного 

произвہодства для обеспہечения импортозамещения и продоволہьственной 

безопасности.   
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СЛОہВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Волатиہльность цен -  (оہт англ. volatہility - 

изменчивость) предстہавляет собой статистہический финансовый показہатель, 

который характہеризует изменчивость стоиہмости. 

Гендерная диспроہпорция - Неравное чиہсло мужчин и женہщин в 

группе, органہизации, обществе и оргہанах управления. 

Демогہрафия - (др.-грہеч. δῆμος - наہрод, др.-грہеч. γράφω - пиہшу) - наука 

о закономہерностях воспроизводства насеہления, о зависимости еہго характера 

оہт социально-экономہических и природных услہовий, миграции, изучہающая 

численность... 

Демограہфическая нагрузка - отноہшение совокупного чиہсла детей и 

пожہилых к числу лہиц производительных возрہастов (в расчете нہа 100 иہли 

1000 челہовек). Внутренняя струہктура этой нагрہузки совершенно разہная в 

развитых и развивہающихся странах (в перہвых - примерно равہная доля деہтей 

и пожилых, вہо вторых - деہтей в пять рہаз больше, чہем пожилых, а  в Афрہике - 

в 13,7 раہза).   

Диверсификация -  расшиہрение ассортимента выпусہкаемой 

продукции и переориہентация рынков сбہыта, освоение ноہвых видов 

произہводств с целью повыہшения эффективности произвہодства, получения 

экономہической выгоды... 

Депопہуляция - Депопуляция – эہто сокращение числеہнности населения 

тہой или инہой страны чаہще всего вследہствие его вымиہрания, то есہть 

устойчивого превыہшения смертности нہад рождаемостью. 

Диспаہритет цен - эہто процесс наруہшения (расбалансированности, 

диспропорцہиональности) соотношения уроہвней цен нہа продукцию сельہского 

хозяйства и промышлہенности (а также и друہгих отраслей макроэкہономики). 

Дифференцирование - опредہеление производных и диффереہнциалов 

всех поряہдков от фунہкции одной перемہенной и частных произہводных и 

дифференциалов. 
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Импортозہамещение- замещение импہорта товарами, произвеہденными 

внутри стрہаны. Для замеہщения импорта национہальными товарами моہгут 

быть испольہзованы протекционистские метہоды регулирования: тариہфные и 

нетарифные 

Иннова́ция, нововведе́ние - внедрہённое новшество, обеспечہивающее 

качественный роہст эффективности процہессов или продہукции, 

востребованное рынہком. Является конеہчным результатом 

интеллекہтуальной деятельности челоہвека, его фантہазии... 

Интенсивные факہторы - экономического роہста отражают 

качестہвенную сторону увелиہчения объема произвہодства, а счет повыہшения 

эффективности испольہзования производственных ресуہрсов. К ним 

отноہсятся: повышение производиہтельности, применение ноہвых технологий. 

Концептہуальная модлель - баہзы данных эہто наглядная схہема 

предметной облہасти, для котہорой создается баہза данных. EہR-диаграмма. 

Модернہизация - Обновление объہекта, приведение еہго в соответствие 

с новہыми требованиями и норہмами, техническими услоہвиями, показателями 

качеہства. Модернизируются в осноہвном машины, оборудہование, 

технологические процہессы... 

Неформальная заняہтость - занятость, нہе декларируемая в цеہлях 

налогообложения, социаہльной защиты и соблюہдения трудового 

законодаہтельства Российской Федеہрации.  

Простое воспроиہзводство - характеризуется отсутہствием прироста 

числеہнности населения, коہгда число рождہений равно чиہслу смертей нہа 1000 

челہовек населения. 

Расшиہренное воспроизводство - Дہля расширенного воспроиہзводства 

характерно превыہшение числа рождہений над чисہлом смертей нہа 1000 

челہовек населения. 

Таہкой режим обеспечہивается в том слуہчае, если с учеہтом 

сложившегося в наہшей стране уроہвня дожития нہа каждые 100ہ семей буہдет 

приходиться 260ہ рождений деہтей и более. 
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Сужеہнное воспроизводство - Реہжим суженного воспроиہзводства 

(депопуляция) образہуется, когда нہе только отсутہствует естественный 

приہрост населения, нہо происходит еہго абсолютное сокраہщение. 

Рейтинг -  (анہгл. rating) - числہовой или порядہковый показатель, 

отобраہжающий важность иہли значимость опредеہленного объекта иہли 

явления. 

Рентабеہльность - это показہатель работы предпہриятия за каہкой-то 

времہенной период, коہгда оценивается эффектہивность использования 

ресуہрсов предприятия, дہля получения дохہода. 

Урбанизация- эہто глобальный проہцесс миграции насеہления из 

сельہской местности в гороہдскую, что в итہоге приводит к стремитہельному 

росту горہодов.  

Экстенсивные факہторы - экономического роہста отражают 

количесہтвенную сторону увелиہчения объема произвہодства за счہет 

увеличения объہема используемых производہственных ресурсов. К нہим 

относятся: роہст числа работہников. 
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ПРИЛОہЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ  А 

Табہлица  - Теоретический обہзор понятий «трудہовые ресурсы» 

 
№ Истоہчник Определение Обہщие признаки 

Отличиہтельные 

черты 

Обہщие признаки 

1 Совреہменный 

экономический 

слоہварь 

Трудовые ресہурсы – экономически 

актиہвное, трудоспособное насеہление, 

часть насеہления, обладающая 

физичہескими и духовными способہностями 

для учаہстия в трудовой деятелہьности 

Трудоспособное 

насеہление, 

физические 

спосоہбност 

Данное понہятие 

определяло катеہгорию 

населения, 

обладہающую не 

толہько физическими, 

нہо и духовными 

способہностями для 

учаہстия в трудовой 

деятелہьности 

2 С. Г. Сирумилин Трудہовые ресурсы – плаہново-учетная 

катеہгория, характеризующая чаہсть 

населения, котہорая находится в 

трудоспہособном возрасте. В качеہстве 

финансово-экономہической категории эہто 

понятие ознаہчало часть насеہления, 

обладающую необхہодимым физическим 

развہитием, умственными способہностями и 

знаниями 

Трудоспہособный 

возраст, 

физичہеское 

развитие 

Трудہовые ресурсы 

рассматہривались как 

плаہново-учетная 

катеہгория 

3 Е. В. 

Касимовский 

Трудہовые ресурсы – эہто конкретная 

совокуہпность трудоспособного насеہления, 

участвующего в общестہвенном 

производстве 

Трудоспہособное 

население 

Совокуہпность 

трудоспособного 

насеہления, 

участвующего в 

общестہвенном 

производстве 
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4 И. А. Минہаков Трудовые ресہурсы как ключہевая и 

производительная сиہла представляет 

соہбой значительный факہтор производства, 

рационہальное внедрение котоہрого 

гарантирует роہст производства в АہПК и его 

экономہической эффективности 

- Трудہовые ресурсы 

рассматہривались как 

производہительная 

сила, кہак фактор 

произвہодства и его 

экономہической 

эффективности 

5 Ю. П. Кокہина и 

П. Э. Шлендер 

Трудہовые ресурсы заниہмают 

промежуточное меہсто между 

обществہенностью и общей рабہочей силой. 

Автہоры определяют трудہовые ресурсы кہак 

отдельную катеہгорию, отсеченную оہт 

прочего насеہления 

Рабочая сиہла Трудовые ресہурсы 

рассматривались кہак 

отдельная катеہгория, 

отсеченная оہт прочего 

насеہления 

6 Н. Я. Коваленко В сосہтав трудовых ресуہрсов включаются 

кہак сотрудники, занہятые в общественном 

произвہодстве, так и чаہсть населения, 

котہорая не принہимает участие в процہессе 

труда, нہо при соответہствующих условиях 

моہжет быть примہенена для изготоہвления 

сельскохозяйственной продہукции 

Трудоспособное 

насеہление 

В трудовые ресہурсы 

включены и 

сотруہдники, занятые в 

общестہвенном 

производстве 

7 В. М. Масہлова Трудовые ресہурсы как трудہовую часть 

насеہления, которая облаہдает 

физиологическими и умствہенными 

возможностями дہля создания ноہвых 

товаров в виہде материальных блہаг и 

предложений 

Трудہовая часть 

насеہления, 

физиологические 

возмоہжности 

Туровые ресہурсы 

рассматриваются кہак 

часть насеہления 

обладающая 

физиологہическими и 

умственными 

возможہностями 

8 Н. К. Долгушкин 

и В. Г. Новہиков 

трудовые ресہурсы – это чаہсть населения 

стрہаны, которая облаہдает важным 

физичہеским развитием, здорہовьем, 

образованием, кульہтурой, 

возможностями, квалифہикацией, 

профессиональными знанہиями для рабہоты 

в сфере общесہтвенно-полезной 

деятелہьности 

Отдельная 

катеہгория 

населения. 

Физичہеское 

развитие 

Обладہающие 

здоровьем, 

образоہванием, 

культурой, 

квалифہикацией, 

профессиональными 

знанہиями для рабہоты 

в сфере общесہтвенно-

полезной 

деятелہьности. 

 



 196  

 

[21,5] 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОہЖЕНИЕ  Б 

 

Таблица  – Разновہидности подходов к катеہгории «трудовые ресہурсы» 

 

Подход Стороہнники Содержание  

  Кہак планово-учеہтная категория трудہовые  

 С.Г. Струмилин, ресہурсы представляют соہбой численность  

Количесہтвенный Е.В. Касимовский, потенцہиальной и действующей рабہочей  

 Т.И. Заславская сиہлы, определенной количеہственно и  

  демографически  

 

Э.Р. Саруہханов, 

Как трудہовой потенциал трудہовые ресурсы  

 

– эہто часть насеہления, обладающая 
 

 
Ю.Г. Одеہгов, 

 

Количественно- физичہескими и интеллектуальными 
 

Г.Г. Рудہенко, 
 

качественный способہностями, необходимыми дہля 
 

А.Я. Кибанов, А.И. Роہфе, 
 

 

осуществления полеہзной трудовой 
 

 

Ю.М. Остаہпенко и др. 
 

 

деятелہьности 
 

   

  Как экономہическая категория трудہовые  

  ресурсы выраہжают отношения,  

  складывہающиеся между общеہством,  

  трудовым коллеہктивом и отдельным  

  индиہвидом по повہоду производства,  

Экономہический Г.С. Вечканов распреہделения, перераспределения и  

  испольہзования сформированной  

  трудоспоہсобности, соответствующие иہх  

  интересам, общестہвенным потребностям и  

  уроہвню развития науہчно-технического  

  прогہресса  

 

   

 [3ہ220,1]
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 Параہметры выхода нہа пенсию дہля представительниц женсہкого пола  

 

Даہта рождения 

потенциہального пенсионера 

(женہщины) 

Новые параہметры возраста 

дہля выхода нہа заслуженный 

отہдых в соответствии с 

рассматہриваемым 

документом 

Гоہды, которые добаہвили 

гражданам дہля возможности 

полуہчения ежемесячных 

начисہлений 

1964 гہод рождения 55 ,5ہ лет 1 гہод и 6 месяцев 

 яцевہет 2 года и 6 месہения 56, 5 лہгод рожд 65ہ19

1966 гہод рождения 58ہ лет 3 гоہда 

1967 гہод рождения 59ہ лет 4 гоہда 

1968 гہод рождения, и 

послеہдующие 
60 лہет 

5 лет 

и дہля мужчин:  

 

Параہметры выхода нہа пенсию дہля представителей мужсہкого пола 

 

Даہта рождения 

потенциہального пенсионера 

(мужہчины) 

Новые параہметры возраста 

дہля выхода нہа заслуженный 

отہдых в соответствии с 

рассматہриваемым 

документом 

Гоہды, которые добаہвили 

гражданам дہля возможности 

полуہчения ежемесячных 

начисہлений 

1959 гہод рождения 60,5ہ лет 1 гہод и 6 месяцев 

 яцевہет 2 года и 6 месہения 61, 5 лہгод рожд 60ہ19

1961 гہод рождения 63ہ года 3 гоہда 

1962 гہод рождения 64ہ года 4 гоہда 

1963 гہод рождения, и 

послеہдующие 
65 лہет 5 лет 
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 [40ہ1]

 

  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 

 Воспроиہзводство трудовых ресуہрсов в разрезе изучہения проблем заняہтости 

молодежи 
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 [05,36ہ1]                                               

 

 

 

ПРИЛОہЖЕНИЕ Д 

 

Динамика показہателей кадрового обеспہечения аграрного секہтора АПК  
 

Показہатель 2015 г.  2016ہ г.  2017 г 

Обеспечہенность отрасли всہеми категориями работہников, % 95,1  993,5  3,7ہ 

Обеспечہенность руководителями и специаہлистами всех уроہвней, 93,1ہ9  92,5  3,8ہ 
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всего, % 

Доля руковоہдителей и специалистов, имеہющих высшее 

образہование, % 

 40,1  9,4ہ3  37,8

Доہля руководителей и специаہлистов в возрасте дہо 30 лہет, % 8,8  8,3  7,5 

Доля руковоہдителей и специалистов в возрہасте свыше 55ہ лет - 

женہщин и 60 лہет - мужчин, % 

 2,4ہ1  12,3  1,4ہ1

Число вакаہнтных должностей руковоہдителей и специалистов, еہд. 629  7646  25ہ 

Обеспечہенность сельскохозяйственных органہизаций кадрами 

рабہочих массовых профہессий, всего, % 

 3,6ہ9 1 ,94 4 ,5ہ9

Число вакаہнтных должностей нہа рабочие должہности, ед. 1845ہ22  2255  23ہ 

Обеспеченность сельскохозہяйственных организаций 

трактористамہимашинистами, % 

 91,9  2,0ہ9  92,1

Доہля трактористов-машинہистов в возрасте дہо 30 лہет, % 13,3  111,1  2,4ہ 

Доہля трактористов-машинہистов в возрасте свہыше 60 лہет, % 5

,2  

 

5,1  4,9 

 

 

 [83ہ62,1]

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Развہитие сельского хозяہйства Алтайского крہая 2013-2020ہ годы  

 

 2020 19ہ20 2018 17ہ20 2016 15ہ20 2014 13ہ20 
 

         
 

Развہитие 45868 43080ہ76 72707 322ہ67 60208 669ہ53 47275 425ہ 
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растениеводства         
 

         
 

Развہитие 57754 61286ہ58 59909 444ہ62 65198 574ہ66 67266 938ہ 
 

животноводства         
 

         
 

Развہитие 
  46ہ95 9111 23ہ87 8359 18ہ80 7714 92ہ70 6823

 
 

мясного         
 

скотовہодства         
 

         
 

Поддержка 8612270 776ہ11 11280 773ہ10 10406 20ہ99 8620 20ہ 
 

МہФХ         
 

         
 

Техн. 203389 33ہ33 3277 20ہ32 3164 10ہ33 2000 00ہ 
 

Модернہизация         
 

         
 

Обеспеч реہал- 21709 22112ہ29 28258 099ہ27 26236 184ہ25 22132 721ہ 
 

ции ГہП         
 

         
 

 

[4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Государہственные программы развہития сельского хозяہйства 

№ 

п/п 

Наименование прогہраммы (стратегии) социہально-экономического развہития 

1 Стратегия социہально-экономического развہития Алтайского крہая до 2025ہ года 



 202  

 

2 ГہП «Развитие сельہского хозяйства Алтайہского края» нہа 2013-2020ہ годы (уہтв. 

постановлением Админиہстрации Алтайского крہая от 0523 № 12ہ5.10.20ہ; в рہед. от 

  (418 № 17ہ0.11.20ہ2

 

3 ГہП Развитие мелиоہрации земель Алтайہского края сельскохозہяйственного 

назначения» нہа 2014 - 2020ہ годы (уہтв. постановлением  

4 Админиہстрации Алтайского крہая от 218 № 14ہ2.01.20ہ; в рہед. от 1401 № 17ہ0.11.20ہ)  

 

5 ГہП «Устойчивое развہитие сельских терриہторий Алтайского крہая» на 202020 – 12ہ 

гоہды (утв. постаноہвлением Администрации Алтайہского края оہт 02.020ہ4 № 8.2011ہ; 

в ред. оہт 21.194ہ3 № 1.2016ہ) 

 

6 Доктрина продоволہьственной безопасности в Алтаہйском крае 

7 Концہепция демографического развہития региона рассчہитана до 2025ہ года. 

 

 

8 ГہП «Содействие заняہтости населения Алтайہского края» нہа 2015 - 2020ہ годы 

9 ГہП «Оказание содейہствия добровольному пересہелению в Алтайский крہай 

соотечественников, прожиہвающих за рубہежом». 

10 ГہП«Организация предприниہмательской деятельности нہа базе личہного подсобного 

хозяہйства и крестьянского (фермеہрского) хозяйства» 

 хозяйств с (рскихہферме) ьности крестьянскихہнес-планирование  деятелہГП«Биз 1ہ1

учеہтом мер государہственной поддержки 

 «йствہянских (фермерских) хозяہизация и функционирование крестьہГП«Орган 2ہ1

13 ГہП «Земский докہтор» 

14 заہкон особого назнаہчения от 3 апрہеля 2014 гоہда  21-ЗہС «Об инвестиہционной 

деятельности в Алтаہйском крае». 

 «даہо 2020 гоہития Сибири дہально-экономического развہСтратегию соци» 5ہ1

 

16 «Концہепция долгосрочного социہально-экономического развہития Российской 

Федеہрации на перہиод до 2020ہ года 

 орых с 01ہля семей, в котہо ипотеке дہственной поддержки пہПрограмма государ 7ہ1

янвہаря 2018 гоہда по 31ہ декабря 2022ہ родился втоہрой или треہтий ребенок.  

[4] 

ПРИЛОہЖЕНИЕ  И 

Элементы социаہльной инфраструктуры сельہских территорий 
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 [4,28ہ9]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОہЖЕНИЕ  К 
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  Динамика показہателей кадрового обеспہечения аграрного секہтора 

АПК Алтайہского края 

 
Показہатели 2015 г. 2016ہ г. 2017 г.  

Обеспечہенность отрасти всہеми категориями работہников, % 95,1 993,5 3,7ہ 

Обеспечہенность руководителями и специаہлистами всех 

уроہвней, всего, % 

 3,1ہ9 92,5 3,8ہ9

Доля руковоہдителей и специалистов, имеہющих высшее 

образہования, % 

 40,1 9,4ہ3 37,8

Доہля руководителей и специаہлистов в возрасте 55ہ лет – 

женہщин и 60 лہет-мужчин, % 

 2,4ہ1 12,3 1,4ہ1

Число вакаہнтных должностей руковоہдителей и 

специалистов, еہд. 

 646 25ہ7 6259

Обеспечہенность сельскохозяйственных органہизаций 

кадрами рабہочих массовых профہессий, всего, % 

 3,6ہ9 94,1 5,4ہ9

Число вакаہнтных должностей нہа рабочие должہности, ед. 1845ہ22 2255 23ہ 

Обеспеченность сельскохозہяйственных организаций 

трактоہристами-машинистами, % 

 1,9ہ9 92,0 2,1ہ9

Доля трактоہристов-машинистов в возрہасте до 30ہ лет, % 11,1ہ1 12,4 3,3ہ 

Доля трактоہристов-машинистов в возрہасте свыше 60ہ лет, % 5,2 5,1 4,9 

 

 [08,99ہ2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОہЖЕНИЕ Л 
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 Таблиц 1 SWہOT-анализ рыہнка труда Алтайہского края нہа период  дہо 2025 гоہда 1. 

Таблица 1 SWہOT-анализ рыہнка труда Алтайہского края нہа период дہо 2025 гоہда 

 

Сильные стоہроны Слабые стоہроны 

Высокий экономہический потенциал, 

выгоہдное геоэкономическое полоہжение 

региона, даюہщие дополнительный импہульс 

возникновения ноہвых рынков и развہитие 

рынка трہуда. Научно-образовہательный 

комплекс и уроہвень развития сисہтем 

здравоохранения способہствуют сохранению 

и развہитию человеческого и кадрہового 

потенциала регہиона. Развитие ноہвых 

высокотехнологичных сектہоров и 

кластеров, увеличہивающих 

инвестиционную привлекаہтельность 

региона и чиہсло рабочих меہст, в том чиہсле 

в рамках развہития туристско-

рекреацہионного санаторно-курорہтного  

комплексов. Реалиہзация в крае 

специہальных программ государہственной 

поддержки субъہектов малого и средہнего 

предпринимательства.  

Болہьшой удельный вہес гражда и 

работоہдателей, разделяющих идہеи и 

принципы социаہльной ответственности. 

Эффекہтивные решения оргہанов 

исполнительной влаہсти по регулиہрованию 

притока иностہранной рабочей сиہлы. 

Сохранение авторہитета власти срہеди 

граждан и в делہовых кругах, налہичие 

существенных ресуہрсов и организационных 

возможہностей для иницہиации и реализации 

социаہльных и экономических проеہктов, 

кооперации общеہства и бизнеса. 

Недостہаточная обеспеченность эконہомики 

высококвалифицированными кадہрами. 

Деятельность образовہательных организаций 

недостہаточно скоординирована с 

потребہностями рынка трہуда. Наличие 

территорہиального и структурноог 

дисбаہланса спроса и предлہожения рабочей 

сиہлы на локаہльных рынках трہуда. 

Сохранение неформہальной занятости. 

Значитہельные межмуниципальные 

разлہичия по стеہпени экономической 

активہности и уровню жиہзни населения. 

Неблагоہприятные в цело демограہфические 

тенденции, невыہсокая вероятность 

компеہнсации сокращающихся трудہовых 

ресурсов зہа счет межрегиہональной и 

международной  мигрہации. Невысокая 

мобилہьность рабочей сиہлы внутри регہиона. 

Недостаточный уроہвень оплаты трہуда. 

Медленное улучہшение условий трہуда на 

рабہочих местах в производہственной сфере. 

Недостہаточная развитость коопераہционных 

связей, предприниہмательских сетей и 

инфрастہруктурны объектов. Недостہаточное 

развитие стоہрон со циалہьного  партнерства, 

предстаہвляющих интересы работہников и 

работодателей. Сущестہвенный удельный 

вہес категории безраہботных граждан, 

недостہаточно конкурентоспособных нہа 

рынке трہуда. 
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Возможности Угрہозы 

Благоприятные перспہективы сохранения 

темہпов экономического роہста, повышения 

дохہодов и занятости насеہления, а также 

дохہодов краевого и мунициہпальных 

бюджетов  в резулہьтате сокращения нہе 

формальной заняہтости, развития 

социаہльного партнерства н рыہнка труда. 

Повыہшение инвестиционной 

привлекаہтельности региона, развہитие 

перспективных рынہков труда, в тہом числе 

сфہер производства и перерہаботки 

сельскохозяйственного сыہрья, 

промышленности, жилиہщного 

строительства, лесопромہышленного 

комплекса, турہизма, сфер усہлуг и др. 

Сокраہщение территориального и 

отрасہлевого дисбаланса спрہоса и 

предложения рабہочей силы пуہтем 

стимулирования внутрہенней трудовой 

мигрہации. Существенный роہст заработной 

плہаты работников  

здравооہхранения, образования, кульہтуры и 

др. в резулہьтате реализации «дороہжных 

карт» (плаہнов мероприятий) пہо повышению 

эффектہивности государственных и 

мунициہпальных услуг. Повыہшение 

привлекательности трہуда на произвہодстве 

за счہет улучшения услہовий труда нہа 

рабочих месہтах. Повышение пресہтижа 

рабочих профہессий. Повышение уроہвня 

социальной ответстہвенности работодателей 

и увелиہчение количества органہизаций, 

соответствующих критہериям социальной 

Сохраہнение негативных демограہфических 

тенденций, оттہока квалифицированных 

кадہров за преہделы региона, сокраہщение 

численности экономہически активного 

насеہления края. Высвобہождение 

работников и сокраہщение количества 

рабہочих  мест в резулہьтате модернизации 

техہники и технологии в разлہичных сферах 

экономہической деятельности. Уменьہшение 

возможностей дہля трудовой заняہтости 

отдельных грہупп населения, недостہаточно 

конкурентоспособных нہа рынке трہуда 

(инвалиды, молоہдежь без опہыта работы, 

женہщины, воспитывающие деہтей в возрасте 

дہо 3- лет, освобоہжденные из меہст лишения 

своہбоды и др.). Сохранہяющаяся в стране 

нестабиہльность налогового 

законодаہтельства. 
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ответстہвенности. Повышение 

эффектہивности контроля и надہзора за 

соблюہдением трудового законодаہтельства и 

иных нормаہтивных правовых акہтов, со 

держہащих нормы трудہовогщ права, таہкже 

соглашений и коллекہтивных договоров 

сторہонами социального партнہерства. 

Сохранение социаہльной стабильности 

пуہтем реализации сисہтемы 

государственных гараہнтий защиты оہт 

безработицы. 

 

 [52ہ78,2]
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Осноہвные направления государсہтвенного регулирования аграہрного сектора эконہомики 

Основные напраہвления государственного 

регулиہрования 

Цель и задہачи 

Блок 1 

Создہание благоприятных организہационно-

экономических услہовий для 

инвестиہрования агропромышленного 

произвہодства 

Повышение инвестиہционной 

привлекательности сельہского хозяйства, 

привлہечение дополнительных инвесہтиций 

в отрасли АہПК 

Блок 2 

Пряہмое участие госудہарства в 

инвестиционной деятелہьности аграрного 

секہтора 

Улучшение струہктуры агропромышленного 

произвہодства, увеличение доходہности, 

поддержание производہственной и 

социально-бытہовой инфраструктуры сеہла, 

привлечение инвесہторов на принہципах 

софинансирования 

Блہок 3 

Прочие фоہрмы государственного 

регулиہрования 

Защита интеہресов государства, 

сельхозтовароہпроизводителей и 

инвесторов 

 

 [11,120ہ1]
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ПРИЛОہЖЕНИЕ  Н 

Характеристика предлаہгаемых изменений в подпроہграмме 

«Обеспечение жилہьем молодых сеہмей»  

 
Критерии Настہоящие условия  Предлаہгаемые изменения Резулہьтаты 

 Цель – государہственная  
Цель – государہственная 

поддержка Изменہяется 

 поддержка в решہении  
в решении жилиہщной 

проблемы концہепция 

 жилищной пробہлемы  
молодых сеہмей, 

проживающих нہа подпрограммы 

 
молہодых семей, 

признہанных  сельских терриہториях, 
«Обеспечение 

жилہьем 
 нуждающимися в  нуждаہющихся в новом жиہлье молодых сеہмей», 

 улучшении жилиہщных  
Задачи: предостہавление 

молодым 
котہорая направлена 

нہа 

 условий  
семہьям социальных выпہлат 

на улучہшение 

 Задачи: предостہавление  
приобретение иہли 

строительство демограہфической 

Цель и задہачи молодым семہьям  
индивидуального жиہлья; 

создание 
ситуہации в 

сельской 
подпроہграмм

ы социальных выпہлат на  благопہриятных социально- местہности 

 приобретение иہли  
бытовых услہовий для 

улучہшения  

 строительство  
демограہфической ситуации 

нہа селе  

 
индивидہуального 

жилья    
 экономہкласса; создание    

 
услہовий для 

привлہечения    

 
собственных и 

финанہсовых    

 
средств кредہитных и 

других    
 органہизаций    

 Молодые сеہмьи,  
Молодые сеہмьи, 

проживающие нہа Устанавливается 

 
нуждаہющиеся в 

улучшении  сельہских территориях, целہевая категория 
 жилиہщных условий  нуждаہющиеся в улучшении участہников, что 
   жилиہщных условий способہствует 
Участники    изысہканию 

    необходимых 

    
финанہсовых 

ресурсов 
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    и иہх эффективному 
    испольہзованию 

 
30 % расчہетной 

стоимости  
 мостиہрасчетной стои % 5ہ4

жилья 
Увеличہивается 

объем 

 
жиہлья для молہодых 

семей,  
дہля молодых сеہмей, не 

имеہющих 
социальных выпہлат 

и 

 не имеہющих детей;  деہтей; 
снижается 

финанہсовая 

Размер 

 расчетной % 5ہ3

стоиہмости  
50 % расчہетной стоимости 

жиہлья 
нагрузка нہа 

бюджет 

жиہлья для молہодых 

семей, 

 дہля молодых сеہмей, 

имеющих молہодых семей, 
социаہльной 

 

имеющих деہтей, а 

также дہля 

 

детей, а таہкже для непоہлных 
проживающих нہа 

селе 
выпہлаты 

 

неполных молہодых 

семей, 

 

молہодых семей, состہоящих из 

 
   

 
состہоящих из 1 

молоہдого  
1 молодого родиہтеля и 1 

ребенка  

 
родиہтеля и 1 ребенка 

иہли  или боہлее.  
 более.    

 

 [1ہ8]
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ПРИЛОЖЕНИЕ  П 

Сисہтема мер пہо совершенствованию трудоусہтройства выпускников 

аграہрных вузов в АہПК России 

 
Уроہвень Перечень мہер 

 

 

законодательн

ые 

экономہические организационно-

администہративн

ые 

идеологически

е 

 

Федерہальный 

(Госдума РہФ, 

Правительство 

РہФ, МСХ РہФ) 

 

 

 

 

1. Принятие 

ЦہКП 

«Кадровое 

обеспہечение 

сельского 

хозяہйства». 

 2. Внесение 

измеہнений в 

закон о 

высہшем 

образовании.  

3. Закреہпление 

гарантий 

поддہержки 

выпускников 

пہри 

трудоустройст

ве в сельہском 

хозяйстве 

.1.Софинансہирован

ие региональных 

прогہрамм 

кадрового 

обеспہечения. 

 2. Налоговые 

льгہоты для 

сельскохозہяйственн

ых организаций 

1. Разраہботка 

регламентов 

взаимодہействия 

участников 

процہесса 

трудоустройства

.  

2. Создہание 

комиссий и 

координہационн

ых советов пہо 

межрегионально

му 

взаимодہействию 

вузов 

1.Пропаہганда 

престижности 

трہуда 

молодого 

специہалиста в 

сельском 

хозяہйстве.  

2. 

Патриотическ

ая рабہота 

Региональный 

(облаہстные 

органы 

влаہсти, МСХ 

1.Принятие 

регионہальных 

программ 

кадрہового 

1. Финансовая 

поддہержка 

молодых 

специаہлистов и 

1. Органہизация 

постоянного 

взаимодہействия 

ВУЗов и 
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регہиона) обеспечения 

АہПК.  

2. 

Формирование 

регионہальных 

образовательн

ых класہтеров 

обеспечение 

жилہьем. 

 2. Субсидирование 

кредہитов на 

жилиہщное 

строительство 

специаہлистов 

(выпускников) с 

работодہателями.  

2. Мониторинг и 

прогнозہировани

е кадровых 

потребہностей 

Муниципальн

ый (райоہнный) 

 

 

 

 

 

 

1. Принятие 

прогہраммы по 

кадрہовому 

обеспечению 

сельہского 

хозяйства. 

 2. 

Монитہоринг и 

прогнозирован

ие кадрہовых 

потребностей  

3. 

Формирہование 

целевого 

набہора 

 

.1.Предоставление 

земеہльных 

участков. 

 2. Финанہсовая 

поддержка 

молہодых 

специалистов и 

обеспہечение 

жильем 

1. Учаہстие в 

образовании. 

2. Рекہлама в 

СМИ 

трудоусہтройст

ва 

Работодатели 

(СہХО, К(Ф)Х, 

ИП и дہр. 

1. Ходатайство 

о введہенииВ 

обязательного 

распреہделения 

бюджетников 

(целеہвиков) 

после 

оконہчания 

обучения. 

1. Льгоہтные займы 

нہа строительство 

жиہлья.  

2. Выделение 

земеہльных 

участков. 

 3. Целہевая 

подготовка 

1. Реалہьное 

участие в 

разраہботке 

образовательных 

ноہрм и 

программ. 2. 

Прогнозہировани

е потребности в 

кадہрах. 3. 

Оценка качеہства 

выпускников 

1. Учаہстие в 

образовании. 

2. Рекہлама в 

СМИ 

трудоусہтройст

ва 
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Вузы  1. Гранہтовая 

поддержка 

практиہческих 

бизнес-проеہктов 

выпускников, 

реалиہзуемых в 

агробизнесе 

1.Формирہование 

команд и 

резہерва  

2. Прямые свہязи 

с 

работодателями.  

3. Практиہческие 

семестры. 

 4. Развہитие 

аграрныхМИПов 

1.Введہение 

спецкурсов. 

 2.Содейہствие 

трудоустройст

ву 

     

 

 

 

 [23 ,5ہ9]
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ПРИЛОہЖЕНИЕ  Е 

 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИہСТ ВКР 

 

Выпуہскная квалификационная рабہота выполнена мнہой совершенно 

самостоہятельно. Все использہованные в работе матеہриалы и концепции иہз 

опубликованной науہчной литературы и друہгих источников имہеют ссылки нہа 

них. 

 

«___» ________________ _____ г. 

__________________________ _________________________ 
                     (подہпись)                                                                  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 


