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К вопросу о восполнении ресурса труда 

аграрного сектора АПК в современных условиях 

На новом этапе рыночной трансформации российского общества 

меняется характер социально-трудовых отношений. Усиливается зна- 

чение проблемы повышения эффективности использования производ- 

ственных ресурсов общества, в том числе и ресурса труда. В ходе ста- 

новления зрелой рыночной экономики происходит формирование соот- 

ветствующих ей трудовых отношений, реализуемых посредством рынка 

труда. 

Анализ становления различных моделей рынка труда в промыш- 

ленно-развитых странах показывает, что их успех в достижении высо- 

кой занятости зависит от того, насколько учитываются национальные 

традиции, политическая ситуация, общественное настроение. В совре- 

менных условиях в сфере трудовых отношений происходят принципи- 

альные изменения, проявляющиеся, прежде всего, в том, что трудовой 

ресурс приобрел товарную форму. Наем работников или аренда ресур- 

са их труда стали реальностью, формируя отношения двух групп соб- 

ственников с различными и даже противоположными экономическими 

интересами. В рыночных условиях в основу экономических отношений 

положена теория производительности факторов производства, согласно 

которой каждый из факторов служит источником дохода, производимо- 

го и получаемого его носителем [1]. 

В связи с этим можно утверждать, что предметом и объектом рынка 

труда труд выступает не в качестве фактора производства, а в качестве 

его ресурса, которому предстоит превратиться в фактор производства. 

Границы рынка труда распространяются на все трудовые ресурсы, ох- 

ватывающие не только трудоспособную, но и часть нетрудоспособной 

части населения, включая работающих на основе самозанятости, пред- 

принимательства, кооперативов. 

В настоящее время в экономической литературе существует не- 

сколько концептуальных подходов к определению рынка труда. Наибо- 

лее адекватным современному подходу к определению содержания ка- 

тегории рынок труда, по нашему мнению, является позиция Б.Я. Герш- 

ковича, определяющего его как «экономические отношения по поводу 

аренды одного из важнейших ресурсов производства, когда ресурс тру- 

да превращается в один из факторов производства» [2]. 

Трудовые отношения, как и экономические отношения в целом, не 

остаются неизменными. Их качественные изменения происходят    при 



 

смене экономических условий хозяйствования, как это имеет место в 

современных российских условиях. Кардинальные преобразования в 

социально-экономической жизни страны, происшедшие в 90 гг. ХХ в. – 

начале ХХI в., показали, что смена экономической, политической и со- 

циальной систем – процесс болезненный, противоречивый и длитель- 

ный. Институциональные преобразования общественной системы при 

переходе к рыночной экономике сопровождались не только позитивны- 

ми рыночными преобразованиями, но и серьезными противоречиями по 

многим аспектам проводимых трансформаций. Экономический кризис 

затронул все сферы российской экономики и особенно агропромышлен- 

ный комплекс, в том числе сферу трудовых отношений и такой ее важ- 

нейший элемент как процесс восполнения ресурса труда. 

Современное состояние процесса восполнения ресурса труда 

аграрной сферы АПК характеризуется неблагоприятными тенденция- 

ми. Происходит снижение общеобразовательного и квалификационного 

уровня работников. Система подготовки кадров для аграрного секто- 

ра экономически и организационно не перестроилось в соответствии    

с институциональными преобразованиями общественной системы, а 

многие ее элементы были деформированы и даже разрушены, что за- 

трудняет освоение новых технологий и обеспечение устойчивого роста 

производства сельскохозяйственной продукции. 

Процесс восполнения ресурса труда осуществляется в рамках ры- 

ночных отношений, предполагающих куплю-продажу ресурса труда. 

Но этот процесс может и должен быть регулируемым со стороны госу- 

дарства с использованием всей системы инструментов регулирования 

(преимущественно экономических), что адекватно новому этапу рыноч- 

ного трансформирования. Особенно это важно для аграрного сектора 

АПК, современное состояние которого объективно требует активной 

государственной поддержки и регулирования. 

Анализ ситуации на сельском рынке ресурса труда в последние 

годы показывает, что здесь происходили те же процессы, что и в эко- 

номике в целом. Однако численность занятых в сельском хозяйстве по 

сравнению с падением объемов производства сокращалась более мед- 

ленными темпами, что объясняется ограниченной мобильностью сель- 

ского населения. 

Тем не менее, наблюдается постепенное сокращение занятых в сель- 

ском хозяйстве, происходящее на фоне некоторого увеличения объемов 

производства и возрастающей потребности отрасли в дополнительных 

рабочих кадрах. Это свидетельствует, во-первых, о постепенной адап- 

тации сельскохозяйственных предприятий к условиям рынка, когда они 



 

вынуждены избавляться от лишних рабочих рук, а во-вторых, об име- 

ющемся структурном дефиците работников. Последний обусловлен, с 

одной стороны, низким уровнем квалификации и других качественных 

характеристик свободных работников, а с другой – низким социальным 

качеством вакантных рабочих мест, а именно, низким уровнем оплаты 

труда, неудовлетворительными условиями работы и неопределенными 

перспективами АПК. В результате сельскохозяйственные предприятия 

остро ощущают недостаток квалифицированных механизаторов, меха- 

ников, электриков, доярок, специалистов средней и высшей квалифика- 

ции. 

В условиях рыночного реформирования существенно ухудшилось 

качество ресурсов труда, что обусловлено как снижением экономиче- 

ских возможностей сельскохозяйственных предприятий в области про- 

фессиональной подготовки и переподготовки кадров, так и недостаточ- 

ной доступностью специального образования для малоимущих слоев 

сельского населения. Неустойчивое положение агропромышленного 

комплекса делает непривлекательным труд в сельском хозяйстве для 

специалистов высокой квалификации. За последние годы резко сокра- 

тилась и подготовка специалистов массовых профессий в сельских про- 

фессиональных училищах. 

В современных условиях хозяйствования роль и значение госу- 

дарства в реформировании системы общего и профессионального об- 

разования и в целом решении проблемы восполнения ресурса труда  

аграрной сферы АПК существенно возрастает. Это объясняется как 

значительным снижением экономического потенциала традиционных 

субъектов хозяйствования (государственных и коллективных хозяйств), 

так и низким уровнем финансово-материальной обеспеченности новых 

субъектов хозяйствования – фермерских, крестьянских и других хо-  

зяйств, базирующихся на частной форме собственности. Последние во- 

обще без экономической, организационной поддержки и государствен- 

ного регулирования не в состоянии эффективно осуществлять процесс 

восполнения необходимого им рecyрcа труда. Кроме того, в перспекти- 

ве будет возрастать потребность в подготовке необходимых кадров для 

предприятий и организаций других сфер, а также производственной и 

социальной инфраструктуры АПК. 

Вместе с тем развитие образовательного комплекса и решение про- 

блемы восполнения ресурса труда в новых условиях перестает быть 

исключительной прерогативой государства и становится полем много- 

аспектного партнерского взаимодействия федеральных и региональных 

государственных органов с органами местного самоуправления,     уча- 



 

щимися и их семьями, государственными и негосударственными обра- 

зовательными учреждениями, хозяйствующими субъектами всех форм 

собственности – потенциальными работодателями, общественными 

объединениями. И в тоже время ни один другой институт рыночной эко- 

номики, кроме государства, не в состоянии юридически и экономиче- 

ски гарантировать стабильное, долгосрочное развитие системы общего 

и профессиональною образования, в определенной мере независимо от 

текущего состояния рыночного хозяйства, в том числе обеспечить на- 

дежную социальную защиту учащихся и работников образовательной 

сферы, а также гарантировать рабочие места выпускникам образова- 

тельных учреждений [3]. 

Одной из эффективных форм сочетания перспективных и текущих 

интересов общества и субъектов аграрной сферы АПК является система 

профессиональной подготовки кадров массовых профессий. Важней- 

шим ее элементом до недавнего времени была сельская общеобразова- 

тельная школа и функционировавшие при поддержке базовых сельско- 

хозяйственных предприятий трудовые объединения школьников. Прак- 

тика радикальных реформационных процессов 90-х гг. ХХ в. привела к 

практически полному прекращению их функционирования, что не от- 

вечает ни текущим, ни перспективным интересам всех субъектов этой 

сферы и общества в решении проблем восполнения ресурса труда АПК. 

Тенденция стабилизации и роста аграрного производства прояв- 

ляется и в том, что во многих регионах страны, в том числе и в субъ- 

ектах федерации Северо-Кавказского Федерального округа, начинает 

ощущаться дефицит специалистов и квалифицированных работников 

массовых профессий, который в будущем может стать еще более зна- 

чительным. В связи с этим растет осознание неизбежности возрастания 

ценности общеобразовательной и профессиональной подготовки буду- 

щих работников, их качественного потенциала, принятия неотложных 

мер по воссозданию эффективной системы подготовки и формирования 

кадрового потенциала для аграрного сектора АПК с учетом как уже на- 

копленного опыта, так и новых условий становления рыночной эконо- 

мики. Подобные процессы имеют место и в Ставропольском крае, про- 

изводственный комплекс которого в силу природно-климатических ус- 

ловий и особенностей исторического развития ориентирован на  аграр- 

ное производство. 

Принципиально важным является и то, что в структуре образова- 

тельной системы края 64% учреждений общего образования расположе- 

ны в сельской местности, что закономерно ориентирует образователь- 

ный процесс в школах на интеграцию с сельскохозяйственным   произ- 



 

водством. Логика такой интеграции привела к тому, что Ставропольский 

край в 50-х гг. прошлого века стал местом рождения ученических про- 

изводственных бригад – новой, для того времени, по организационной 

структуре и содержанию форме подготовки подрастающего поколения к 

жизни и трудовой деятельности, прежде всего в аграрной сфере. 

Этот опыт востребован и в новых социально-экономических усло- 

виях. В последние годы, по инициативе руководителей органов власти, 

образовательных учреждений и сельхозпредприятий края, началась ак- 

тивная и плодотворная работа по возрождению, восстановлению и раз- 

витию трудовых объединений сельских школьников. В трудовых объ- 

единениях школьников активно используются новые формы хозяйство- 

вания, в том числе молодежное предпринимательство, основанное на 

передовых технологиях в аграрной сфере. 

Вместе с тем существует и ряд проблем, сдерживающий процесс 

воссоздания и  развития  ученических  производственных  бригад  как  

в Ставропольском крае, так и в целом в стране. К их числу относят-    

ся нерешенность вопроса об их землепользовании и слабая оснащен- 

ность сельхозтехникой. Так, в Ставропольском крае только половина 

ученических бригад наделена закрепленной за ними землей, техникой, 

выращивают и реализуют произведенную продукцию. Наряду с после- 

довательным решением этих вопросов для обеспечения нормального 

функционирования ученических производственных бригад в новых эко- 

номических условиях также необходимы изменение нормативно-право- 

вой базы, создание новых моделей ученических бригад. 

Многолетняя практика УПБ убедительно подтверждает статус 

сельской общеобразовательной школы как одного из тех институтов 

общества, который дает возможность скоординировать и достаточно 

эффективно осуществлять процесс восполнения ресурса труда аграр- 

ной сферы, концентрируя ограниченные финансовые и материальные 

ресурсы государства, всех субъектов хозяйствования АПК для решения 

этой задачи. 

Рассмотренные выше некоторые проблемы процесса восполнения 

ресурса труда аграрного сектора АПК свидетельствуют о необходимо- 

сти пересмотра и модернизации всех его компонентов. Нужно проду- 

манное и целенаправленное реформирование образовательного ком- 

плекса, системы общеобразовательной и профессиональной подготов- 

ки, трудового воспитания и обучения, профориентации и трудоустрой- 

ства будущих работников этой сферы производства. При этом активны- 

ми участниками этого процесса должны стать органы государственной 

и муниципальных властей, коллективы образовательных   учреждений, 



 

сельскохозяйственных предприятий всех типов и форм собственности, 

общественные организации и граждане. Реальные сдвиги в решении 

этих проблем стали бы важным условием повышения эффективности 

процесса восполнения ресурса труда аграрной сферы АПК. 
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