
лению некоторых из вышеперечисленных , «барьеров» проекта пред

ставлена в данной статье. Несмотря на ряд трудностей проекта, в це

лом его можно считать успешным, поскольку он увеличил количество 

детей, систематически занимающихся спортом, что и являлось перво

очередной задачей проекта. 

И.Т. Геташвили 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа эконоJwики» - Пермь 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

В СФЕРЕ ПОАQЕРЖКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Вопрос, исследуемый в данной статье, - это насыщение кадро

вого потенциала АПК Пермского края молодыми кадрами, обладаю

щими необходимыми современными профессиональными компетен

циями. 

Проблема заключается в том, что престиж сельского хозяйства в 

глазах молодежи низкий, информированность о развитии отрасли низ

кая, компетенции предпринимателя в аграбизнесе не формируются в 

образовательных учреждениях аграрного профиля, образовательный 

процесс зачастую оторван от реальной работы эффективных сельхоз

предприятий региона. 

Но для начала, необходимо определиться, что представляет со

бой кадровый потенциал отрасли. Объединяя определения кадрового 

потенциала организации из теории управления персоналом и расши

ряя его до кадрового потенциала отрасли, можно определить, что это 

понятие включает в себя количественные и качественные характери

стики трудовых ресурсов отдельного предприятия и всех предприятий 

отрасли. Под количественными характеристиками понимается чис

ленность занятого населения в сельском хозяйстве и численность эко

номически активного населения в сельских территориях. Качествен-

© Геташвили И.Т . , 2012 
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ные характеристики касаются уровня образования и квалификации 

работников, занятых в агропромышленном комплексе региона. 

Однако в своей работе я бы хотела расширить понятие кадрово

го потенциала АПК региона. Оно включает несколько составляющих: 

1) обучающиеся - это подрастающее поколение, у которого фор

мируются профессиональные ориентации на работу в АПК (школьники 

сельских школ, студенты техникумов и училищ аграрного профиля, 

студенты сельскохозяйственной академии) ; 

2) работники АПК- это руководители и специалисты предпри

ятий АПК края; 

3) предприниматели в АПК - существующие фермеры, владель

цы личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и те, кто хотел бы заняться 

предпринимательством в АПК. 

Далее, необходимо определить показатели, по которым можно 

оценить качество кадрового потенциала отрасли: 

1) для обучающихся - это соответствие получаемого образова

ния требованиям аграбизнеса и получение практических навыков ; 

2) для работников АПК- уровень образования, уровень квали

фикации персонала, знание современный методов государственной 

поддержки и умение ими воспользоваться, эффективность предприятия; 

3) для предпринимателей в АПК - это также уровень квалифи

кации, опыт и знание современный методов государственной под

держки и умение ими воспользоваться, рентабельность бизнеса . 

Проанализируем количественные и качественные показатели 

кадрового потенциала АПК Пермского края на основе данных, пред

ставленных Министерством сельского хозяйства Пермского края. 

Для того чтобы оценить масштаб отрасли сельского хозяйства 

Пермского края, выясним, сколько занято в данной секторе экономики. 

Всего в Пермском крае порядка 350 сельскохозяйственных пре;:t
приятий, около 314 тыс. личных подсобных хозяйств и около 2000 кре

стьянеко-фермерских хозяйств. Для управления данной отраслью 

нистерством сельского хозяйства была проведена оценка данных пр д

приятий и хозяйств 1. 

Сельскохозяйственные предприятия неоднородны . Есrь фе --
тивные предприятия - и таких на начало 2009 г. было 89 

1 Офиuиальный сайт Министерства сельского хозяйства Пермского 
\VW\\' . agгo . peпn.ru. 
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2011 г. их стало 175). Данные предприятия полностью самостоятель
ны в своей деятельности, имеют положительный финансовый резуль

тат без учета государственных субсидий и выплачивают своим со

трудникам ·достойную заработную плату. Такие предприятия мини

стерство отнесло к сегменту «БИЗНЕС». 

Есть низкопроизводительные предприятия, которые, как прави

ло, не могут ни самостоятельно организовать эффективное производ

ство, ни пустить нового сильного собственника, который способен это 

сделать. Эти предприятия при формировании были отнесены к катего

рии «ЗАНЯТОСТЬ». 

Повторюсь, что на конец 2011 г. из 350 предприятий только по
ловина (175) являются эффективными. А из 2000 крестьянеко-фермер
ских хозяйств только около 500 реально работают. 

Общее число занятых в агропромышленном комплексе сокраща

ется год от года (рис.1) 1 • Необходимо уточнить, что в агропромышлен
ный комплекс входят как сельскохозяйственное производство, так и 

предприятия перерабатывающей промышленности- пищевой кластер. 

Доля сельского хозяйства в АПК составляет около 55-бОо/о. Сокращение 

связано с объективными причинами, главная из которых в том, что в 

отрасль внедряются технологии, доля ручного труда сокращается, про

исходим оптимизации произведетвенных процессов. В связи с этим, 

сейчас предприятиям необходимо меньшее количество кадров, но более 

квалифицированных, умеющих работать с новыми технологиями. 

120000 
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40000 

20000 

о 

2007 2008 2009 2010 2011 

r; ' lнCJIC tiHOCl ь зJнт ых о ti!kK tcpc АП К >Б Всего в сепьскоr,,, хозн йс1 о е. 'JC fl. 

Рис.l. Численность занятых в АПК (сельское хозяйство и пищевой кластер), чел. 

1 Данные министерства сельского хозяйства Пермского края. 
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Таким образом, на конец 2011 г . число занятых именно в сель

ском хозяйстве составило 28250 чел. При этом около 25% составля
ют работники, занимающие должности руководителей и специали

стов . И 75о/о- рабочие профессии (работники растениеводства и жи

вотноводства, трактористы-машинисты, операторы машинного дое

ния и т.п . ). 

Как видно из графика на рис.2, в отрасли сельского хозяйства 

наметилась тенденция увеличения доли специалистов с высшим обра

зованием1. Напротив, доля работников с начальным профессиональ
ным образованием сокращается. При этом мы видим, что основная 

часть работников АПК имеет среднее или начальное профессиональ

ное образование. 
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Oбp<i30(1J I IИ C' 
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Год 

Рис.2. Структура профессионального образования 

работников сельского хозяйства 

(в% от числа имеющих профессиональное образование) 

Специалистов для агропромышленного комплекса в Пер. с~ском 

крае готовит Пермекая государственная сельскохозяйствеiШая акце mя 

им. академика Н.Д. Прянишникова, 13 техникумов аграрного профп.;Iя и 

4 профессиональных училища и лицея. Ежегодно около 9- О _чел. 

(табл.)2 . Но трудоустраивается по специальности только 00 в 'СК-
ников. 

1 На основе данных министерства образования Пермского I>..-рая . 
2 На основе данных министерств образования и сельского хозсn-,.с--:~ 
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Таблица 
Подготовка специалистов аграрного профиля в Пермском крае 

Профессио

нальные 

училища и 

лицеи 

Техникумы 

Вузы 

Ежегодно выпускается 

образовательн ЫI\Ш 

учреждениями, чел. 

--Q 
N 

Ежегодно 

трудоустраиваются 

по полученной 

специальности, 0/о 

-..... 
Q 
N 

4 1210 1236 1158 1200 1132 14,8 15,5 25,0 21 ,5 27,0 

13 4369 4823 4900 4860 4784 21,1 18,2 17,6 18,5 19,8 

1 2103 2255 1990 2100 1971 17,1 16,9 20,1 20,0 21,9 

На основании вышеизложенных данных, мы видим, что числен

ность занятых в сельском хозяйстве сокращается. Данная отрасль пе

реживает определенную перестройку, где низкоэффективные сельхоз

предприятия должны перестроиться на рельсы бизнеса. При этом от

расль нуждается в кадрах. Но при существующей структуре образова

тельных учреждений аграрного профиля, возвращаются в отрасль на 

работу лишь малая доля специалистов. 

В данной ситуации необходимо, чтобы и государство, и бизнес, 

и учебное заведение объединили свои усилия для того, чтобы заинте

ресовать молодого человека именно сельских хозяйством, чтобы обу

чить его современным технологиям и предложить достойный уровень 

заработной платы, сопоставимый с доходам в других отраслях эконо

мики. 

Таким образом, в данной работе я делаю акцент на развитии 

именно молодого кадрового потенциала АПК. А повлиять на проф

ориентации ребенка можно в школе, техникуме и вузе. 

Проанализируем опыт министерства сельского хозяйства в при

влечении молодых специалистов в отрасль и формировании системы 
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взаимодействия между учебными заведениями и агробизнесом. Учи

тывая, что большая часть кадров для АПК готовится именно в техни

кумах и училищах, очень важно повышать качество образования 
v ~ ' 

именно на этои ступени ооучения. 

Согласно единому кодификатору целей Правительства Перм

ского края, одной из подзадач ФЦБ «Экономическое развитие» явля

ется «обеспечение подготовки квалифицированных кадров для АПК». 

Данная задача решается в рамках ведомственного проекта министер

ства сельского хозяйства Пермского края «Кадры в агропромышлен

ном комплексе» 1 • 
В рамках данного проекта в 2011 г. запущен новый подпроект 

«АгроПРОФИ». Его цель - совершенствование аграобразовательного 

процесса в части формирования устойчивых связей между аграбизне

сом и образовательными учреждениями среднего специального и на

чального профессионального образования. Необходимость создания 

именно такого проекта назрела, т.к. предприятия не всегда обращают

ся за кадрами в учреждения СПО/НПО, а учебные заведения, в свою 

очередь, не формируют те компетенции, которые необходимы работо

дателю. Для организации «диалога» между этими сторонами, включи

лось Министерство. 

Проект «АгроПРОФИ» рассчитан на студентов старших и выпу

скных курсов и подразумевает формирование в ССУзах и ПУ аграрно

го профиля агрогрупп. Аграгруппы - своеобразные «элитные отря

ды», члены которых получают дополнительную поддержку, опыт и 

знания от представителей агробизнеса, Правительства края и препода

вателей и бизнес-тренеров. 

В аграгруппы отобраны студенты с активной жизненной пози

цией, стремящиеся к получению дополнительных знаний и навыков и 

готовые в будущем реализовать себя именно в агроотрасли. 

Главным преимуществом обучения в аграгруппе является прак

тическая направленность курса. Занятия проходят в режиме видеолек

ций, встреч с представителями успешных сельхозпредприятий края и 

малого агробизнеса, прохождения практики. В течение учебного года 

лекции об основах агробизнеса, бизнес-планировании, кредитовании, 

формах гасподдержки малого предпринимательства студентам прочи
тают руководители исполнительных органов власти края, представи-

1 URL: http ://permregion . \\'Ordpress.coш/ . 
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тели крупного агробизнеса, предприниматели-фермеры. В результате 

участники аграгрупп разрабатывают свой бизнес-план в сфере агра

бизнеса. 

Таким образом, про е кт «АгроПРОФ И» решает проблемы, свя

занные с включением в образовательный процесс представителей аг

робизнеса, и является шагом на пути формирования аграобразова

тельного кластера - действующей системы заказа на специалистов, их 

подготовки в теории и практики, трудоустройство, формирование свя

зи работодатель-техникум-власть. При этом функция власти- это ко

ординация действий на начальных этапах сотрудничества :между 

предприятием и учебным заведением, сопровождение этих взаимо

действий, в первую очередь информационное и идеологическое. 

Следующим шагом на пути развития аграобразовательного кла

стера должно стать закрепление результатов проекта «АгроПРОФИ» и 

распространение его на все техникумы, училища Пермского края, 

формирование площадок для практик студентов на базе успешных 

сельскохозяйственных предприятий. 

На VIII Пер:мско:м форуме не раз поднималась тема о том, что в 
Пермском крае много интересных идей и проектов, которые нужно 

демонстрировать на федеральном уровне и другим регионам как при

мер развития в той или иной области. Однако проекты недоработаны 

до формата «технологии», не коего стандарта, который можно транс

лировать дальше . Поэтому, я считаю, что в будущем аграобразова

тельный кластер Пермского края будет образцом для других регионов 

России. 

Собственно, такой опыт тиражирования у нас уже есть. Проект 

Министерства сельского хозяйства «Агроклассьш был взят на воору

жение несколькими регионами России и даже Украины. 

Возвращаясь к проблеме, поставленной в начале статьи о низ

ком преетиже сельского хозяйства в глазах молодежи, низком уровне 

информированности о развитии отрасли и несовершенством аграобра

зовательного процесса, можно сказать, что проект «АгроПРОФИ» 

вЛияет на положительное разрешение данных проблем. Во-первых, в 
процессе обучения и преподаватели, и студенты получают актуальную 

информацию о развитии отрасли «из первых уст». Во-вторых, посто

янный контакт с фермерами, специалистами и руководителями ус

пешных сельхозпредприятий края, позволяет учебным заведениям 
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больше привпекать их к образовательному процессу, озвучивать тре

бования работодателя к будущим специалистам не на уровне претен

зий и жалоб, а на уровне формулировки необходимых компетенций . 

В-третьих, у сторон есть желание продолжить совместную работу. 
·. , 

С.В. Гриневнч 
Национшzьный исследовательсю;-й университет 

«Высшая школа эконоJиикш> - Пер.\1Ь 

ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ДЛЯ РАБОТЫ В СФЕРЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Данная статья посвяшена пробА:е_ 1е прив."'ечения юл.одых спе

циалистов для работы в ШICO[Ie_ В статье ..JОЮDывается существование 

сложной <<Ле юграфической ситуации» в ШIСОJЬНО образовании в 

Пермском крае. Высказываклся пре..:шо..m· ·ения о отивации пришпия 

решений : поступать или не поступаn. в пе.з.атоrичес вуз_ и::rrи в:m 

не идти работать в сферу шко:rьвоrо образования.. Опис:ы:ва1 сvше

ствующие в обществе заблуждения относите.Тh гч:иrе.....,.. :{е

монстрируются результаты исследования автора. оrорые в ~еге:rьст

вуют о наличии объективных и субъеь.'ТИВных 

тивации . Высказываются предположения о способах 

ных факторов и, как следствие, привлечения бо;п.шеrо ro.-m:ч о-

лодьiХ специалистов в образование и повышения качества их n!Й.......,...LJ" 

Так или иначе, сложная «демографическая ситуаnия>> в ере 

школьного образования существовала всегда но в данный о. е 

ощущается особо остро : большинство активных педатогов - o.U.'-1~ 

предпенеионного возраста. Развитие мировых техно:ю~ а ·е 

переориентация образования на развитие компетентн те~ 

ляют определенные требования к школьному уч.итело_ 

обновление кадров - задача государства сделать Э'l} е 

ущербом для образовательной системы. 

О возрасте учителей в Пермском крае fОЖНО 

689 анкет учителей, подготовивших участников 
всеро<;сийских предметных олимпиад шко:~ь 

ном году (диаграмма). 
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