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Редакция журнала «Экономические исследования» продолжает 

публикацию материалов вышедшей в свет монографии О.В. 

Кудрявцевой «Экономический механизм формирования и 

использования рабочей силы на селе». В данном номере вниманию 

читателей предлагается параграф 2.2 из монографии. Продолжение 

публикации материалов монографии в следующих номерах журнала. 

 

 

ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ  

НА СЕЛЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.2. Качественная характеристика  рабочей силы 

в сельском хозяйстве 
 

Динамичное эффективное развитие сельскохозяйственного 

производства во многом зависит от насыщения отрасли рабочей силой 

требуемого профиля, высокого уровня профессиональной подготовки и 

мотивации труда. В условиях рыночной экономики, когда 

сельскохозяйственные предприятия стали самостоятельными 

экономическими субъектами, хозяйствующими в конкурентной среде, 

выдвигаются новые требования к профессиональному составу рабочей 

силы, уровню их квалификации, результативности труда и 

ответственности. Новые качественные требования к рабочей силе 

аграрных предприятий продиктованы и тем обстоятельством, что 

рыночная экономика ориентирована на новые прогрессивные технологии 

в сфере производства, менеджмента, коммерческой деятельности, которые 

могут быть освоены только подготовленным работником   [12, с.3]. 

Для изучения качественных характеристик рабочей силы на 

сельскохозяйственных предприятиях Тверской области были 

использованы алгоритм исследования процесса формировании и 

использования рабочей силы на селе (рис. 1.2.4) и система показателей 

(прил. 6). 

Первой качественной характеристикой выступает принадлежность к 

определенному полу. Половой признак – это существенное свойство 
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личности, которое определяет возможности развития качественных 

характеристик рабочей силы, связанных не только с физическими, но и  с 

психологическими особенностями мужчин и женщин [12]. 

 На сельскохозяйственных предприятиях по данным Департамента 

социально-экономического развития села Тверской области 

использовалась практически в равных пропорциях мужская  (57,9 %) и 

женская (42,1 %) рабочая сила. Если рассматривать данный качественный 

признак в разрезе отдельных квалификационных групп, то можно сделать 

вывод, что  среди руководителей и специалистов преобладают в основном 

женщины, их удельный вес в 2007 году составил  65,4 %. В таких 

профессиях, как экономисты, бухгалтера, операторы машинного доения, 

задействованы в основном женщины их удельный вес в 2007 году 

составлял  96,4 %. Данная ситуация  не способствует улучшению 

демографической обстановки: не создает условий для отвлечения женщин 

из общественного производства на более длительный срок (по уходу за 

детьми). 

Второй качественной характеристикой является возраст работников. 

Считается, что молодые люди быстрее принимают оперативные решения, 

руководствуясь только первыми впечатлениями, с возрастом эта 

способность утрачивается. С годами трудящиеся накапливают 

профессиональное мастерство, но одновременно с этим утрачивают так 

необходимые в рыночной экономике  мобильность и благосклонность к 

нововведениям. Не случайно поэтому наиболее производительными  

считаются работники, которым от 20 до 40 лет [12]. 

Приток молодых специалистов на сельскохозяйственные предприятия  

Тверской области крайне низкий, что подтверждает возрастной состав 

руководителей и специалистов (прил. 7). В 2007 году доля работников  в 

возрасте до 30 лет снизилась на 0,3 % к уровню 2002 года, а удельный вес 

руководителей и специалистов предпенсионного и пенсионного возраста 

увеличился на 5,7 % к тому же году.  

Среди специалистов среднего звена удельный вес работников до 30 

лет  в 2007 году составил  14,0 %, что выше уровня 2002 года на 3,2  % 

(особенно среди агрономов и экономистов на 8 и 6,7 % соответственно). 

Кроме того, произошло увеличение работников пенсионного возраста в 

2007 года на 6,4 % к уровню 2002 года, особенно среди инженеров-

строителей –  на 20,8 %. Среди работников сельскохозяйственного 

производства беспокойство вызывает информация о возрастном составе 

операторов машинного доения (табл. 2.2.1).  
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Таблица 2.2.1 – Характеристика операторов машинного доения по 

возрасту   в сельском хозяйстве Тверской области 
Группы работников по 

возрасту 

Годы   , %* 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Группы работников по 

возрасту, лет: 

до 30 – всего, чел. 

 

809 

 

716 

 

637 

 

539 

 

451 

 

364 

 

-1,6 

удельный вес, % 15,8 16,4 16,3 15,3 13,2 12,6 х 

из них до 18, чел.  33 21 15 14 10 9 -18,0 

удельный вес, % 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 х 

31-40 – всего, чел. 1813 1385 1219 1084 1032 858 -4,6 

удельный вес, % 35,4 31,7 31,2 30,8 30,2 29,6 х 

41-50 – всего, чел. 1775 1513 1392 1295 1312 1160 -0,9 

удельный вес, % 34,7 34,7 35,6 36,8 38,4 40,1 х 

51-55 – всего, чел. 604 628 562 503 485 408 +2,1 

удельный вес, % 11,8 14,4 14,4 14,3 14,2 14,1 х 

старше 55 – всего, чел. 119 122 90 88 106 105 -2,3 

удельный вес, % 2,3 2,8 2,3 2,5 3,1 3,6 Х 

Всего – чел. 5120 4364 3907 3520 3417 2895 -11,7 

*   – среднегодовой прирост (- снижение). 

Численность операторов машинного доения до 18 лет за анализируемый 

период ежегодно снижалась на 18 %. Основной возраст операторов 

машинного доения в 2007 году составлял от 41 до 50 лет. Это указывает на то, 

что в  среднесрочной перспективе (до 5 лет) животноводство вообще может 

остаться без квалифицированных работников. 

Среди механизаторов увеличилась доля работников до 30 лет, которая в 

2007 году составила 16,6 %, что выше уровня 2006 года на 3,5 % (табл. 2.2.2).   

Доля работников пенсионного возраста в 2008 году составляла 12,3  %, что 

выше уровня 2002 года на 6,6 %. В целом в  сельскохозяйственном 

производстве Тверской области наблюдается тенденция старения работников 

как  среди руководителей и специалистов, так и среди работников основного 

производства. 

 

Таблица 2.2.2 – Возрастной состав механизаторов в Тверской области 

Показатели  Годы 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Группы работников по 

возрасту, лет: 

до 30 – всего, чел. 1422 1074 954 780 621 684 

 

 

504 

удельный вес, % 18,5 16,1 16,0 15,2 13,1 16,6 13,9 

31-55 – всего, чел. 5836 5228 4585 3927 3625 3025 2676 

удельный вес, % 75,8 78,4 76,9 76,7 76,7 73,5 73,76 

старше 55 – всего, чел. 

441 367 423 416 481 408 

 

448 

удельный вес, % 5,7 5,5 7,1 8,1 10,2 9,9 12,3 

Всего – чел. 7699 6669 5962 5123 4727 4117 3628 
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Решить проблему с обеспечением сельского хозяйства рабочей силой 

можно только за счет роста производительности труда, применения 

современных технологий и  систем механизации, организации 

производства, использовании достижений науки и техники. 

В связи с этим востребованными становятся работники с высоким 

уровнем профессиональной подготовки. Базовым показателем качества 

рабочей силы в данном случае служит третья качественная характеристика 

– уровень общеобразовательной подготовки. Доля руководителей и 

специалистов с высшим и средним специальным образованием в 2007 году 

увеличилась на 6,5 и 2,3 % по сравнению с 2002 годом (прил. 8).  

Вызывает серьезные опасения профессиональная подготовка 

работников основного производства.  Так,  количество механизаторов, 

окончивших профессиональные  училища,  с  2002 по 2008 год  ежегодно 

снижалось, лишь за последний год составило 68,8 %, что выше 2007 года 

на 1,8 % (табл. 2.2.3).  
 

Таблица 2.2.3 – Профессионально-квалификационная характеристика 

 механизаторов Тверской области 

Показатели Годы 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 

механизаторов – 

всего, чел. 7699 6669 5962 4727 4641 4117 

 

3628 

из них окончили:  

- профессиональные 

училища  4726 4393 4054 3150 3109 2757 

 

2497 

удельный вес, % 61,4 65,9 68,0 66,6 67,0 67,0 68,8 

- курсы повышения 

квалификации 2269 1709 1528 1574 1533 1360 1131 

удельный вес, % 29,5 25,6 25,6 33,0 33,0 33,0 31,2 

имеют квалификацию 

1-го и 2-го классов 4123 3812 3437 2702 2702 2214 

 

2138 

удельный вес, % 53,6 57,2 57,6 57,2 58,2 53,8 58,9 

не имеют классности  3576 2857 2528 2025 1939 1903 1490 

удельный вес, % 46,4 42,8 42,4 48,2 41,8 46,2 41,1 
 

Такая тенденция свидетельствует о том, что данную категорию 

работников готовят на самом производстве. Сокращение численности 

механизаторов, прошедших курсы повышения квалификации, отразилось 

на общем квалификационном уровне работников.  

Количество механизаторов, имеющих квалификацию 1-го и 2-го 

класса, в 2007 году составляло 53,8 %. Ситуация значительно варьирует по 

районам: в Фировском районе количество механизаторов, имеющих  
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классность (1-й и 2-й классы) в 2007 году, составило  100 %, в Жарковском 

– 91,7 %, в Андреапольском – 88,7 %, при этом в Оленинском  – 33,3 %, в 

Торжокском – 37,6 %, в  Весьегонском – 36,8 % и т.п.  По 

сельскохозяйственным предприятиям Тверской области  наблюдается 

снижение удельного веса квалифицированных работников молочного 

скотоводства (прил. 9). Доля квалифицированных работников среди 

операторов машинного доения  в 2007 году составляла 36,9 %,  среди 

скотников дойного стада и по уходу за молодняком –  0,5 и 4,2% 

соответственно, среди телятниц – 9,5 %. Среднегодовое снижение 

численности квалифицированных работников распределилось следующим 

образом: по операторам машинного доения составило 12,5%, по скотникам 

дойного стада и по уходу за молодняком – 49,2 и 21,7 % соответственно, 

по телятницам – 25,1 %. 

Особая важность профессионально-квалификационного фактора 

формирования рабочей силы обусловлена развитием научно-технического 

прогресса, который предъявляет повышенные требования к работникам, их 

знаниям, профессиональной подготовке. Происходящие изменения в 

техническом оснащении требуют от работника  гибкости, способности 

ориентироваться  во всей производственной системе, быстро осваивать 

новую технику, без особых  затруднений переходить к ее управлению. 

Работник должен быть готов к быстрому обновлению своих 

профессиональных знаний и умений. Высокая эффективность 

сельскохозяйственного производства зависит не только от научно-

технического прогресса, но еще и от того, в какой степени  достигнутый 

уровень науки, опыта, знаний, навыков  стал достоянием каждого 

работника отрасли. 

В Тверской области образовательный потенциал аграрной сферы села 

представлен: Тверской государственной сельскохозяйственной академией, 

Институтом переподготовки и повышения квалификации кадров АПК; 2 

аграрными колледжами – Бологовским и Ржевским, 5 техникумами – 

Вышневолоцким механико-технологическим, Краснохолмским и 

Торопецким сельскохозяйственным, Кашинским аграрным, Осташковским 

ветеринарным. Подготовкой работников квалифицированного аграрного 

труда занимаются 14 профессиональных училищ и 3 агролицея.  

Численность специалистов, имеющих высшее образование, 

незначительно снизилось в 2008 году по сравнению с 2002 годом на 1,4 %, 

а со среднеспециальным –  на 12,3 %. (табл. 2.2.4).  
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Таблица 2.2.4 – Подготовка специалистов и квалифицированных 

работников для сельского хозяйства в Тверской области 
Показатели Годы 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Подготовлено: 

специалистов – всего, 

чел. 
 

1748 

 

1723 

 

2048 

 

1895 

 

1734 

 

2345 

 

 

1724 

из них с высшим 

образованием 527 493 587 534 581 1088 

 

540 

в т.ч. за счет 

федерального бюджета 293 274 303 246 289 605 

 

253 

в рамках целевой 

контрактной подготовки 44 158 191 184 228 220 

 

165 

со средним 

профессиональным 

образованием 1221 1230 1461 1361 1153 1257 1071 

в т.ч. за счет 

федерального бюджета 745 892 1022 597 804 918 

 

916 

в рамках целевой 

контрактной подготовки 68 38 74 8 29 60 23 

квалифицированных 

рабочих – всего, чел. 1418 1217 1089 923 878 777 

 

684 
 

Тверская государственная сельскохозяйственная академия за 2007/08 

учебный год выпустила  более 1000 специалистов сельскохозяйственного 

производства. Аграрные колледжи и техникумы выпустили за 2007/08 

учебный год 1071 специалиста  сельскохозяйственного профиля со средним 

специальным образованием, а профессиональные аграрные лицеи и 

училища Тверской области – 684 кадров рабочих специальностей. 

Тверская область по подготовке молодых специалистов для 

сельскохозяйственного производства занимает одно из лидирующих мест 

среди регионов Центрального федерального округа России. Вследствие 

неустроенности жизни на селе, отсутствия жилья, низкой заработной 

платы приток и закрепление  молодых специалистов в сельском хозяйстве 

затрудняются (табл.2.2.5).  Прибыло в 2007 году в хозяйства молодых 

специалистов и квалифицированных работников 45 и 9 соответственно, из 

них остались работать в хозяйствах 36 и 9.  
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Таблица 2.2.5 – Трудоустройство выпускников аграрных учебных 

учреждений Тверской области, [109; 140] 

Показатели 
Годы   ,% 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Прибыло в хозяйства: 

молодых специалистов – всего, 

чел. 89 90 105 71 47 45 -12,8 

в т. ч. с высшим образованием 14 22 21 17 13 11 -4,7 

со средним профессиональным 

образованием 75 68 84 54 34 34 -14,6 

квалифицированных рабочих – 

всего, чел. 52 112 32 94 89 9 -29,6 

Осталось работать в хозяйствах: 

молодых специалистов – всего, 

чел.  72 79 69 55 40 36 -12,5 

в т.ч. с высшим образованием 10 17 14 10 13 10 0 

в % к числу прибывших 71,4 77,2 66,7 58,8 100 90,9 х 

со средним профессиональным 

образованием 62 62 55 45 27 26 -16 

в % к числу прибывших 82,7 91,1 65,5 83,3 79,4 76,5 х 

квалифицированных рабочих – 

всего, чел. 47 112 27 93 81 9 -28,2 

в % к числу прибывших 90,4 100 84,4 98,9 91,0 100 х 
 

За анализируемый период отмечается тенденция снижения прибытия и 

закрепления в сельскохозяйственных организациях выпускников системы 

аграрного образования. Ежегодно около 1000 молодых специалистов с 

высшим аграрным образованием не  идут работать в сельское хозяйство.  

Молодые специалисты не хотят заниматься тяжелым, грязным, 

монотонным и  низкооплачиваемым трудом. Они предпочитают 

заниматься интеллектуальным, сравнительно легким, престижным, 

высокооплачиваемым трудом. Сельский труд для молодых специалистов 

станет привлекательным только тогда, когда он  будет достаточно высоко 

механизирован, электрифицирован, мотивирован, выполняться в 

комфортных условиях.  

Подготовка работников массовых профессий осуществляется не 

только в профессиональных технических училищах и лицеях, но и 

непосредственно на самом производстве (табл. 2.2.6).  

За анализируемый период среднегодовой объем подготовки 

работников массовых профессий снизился на 83,1 %. Так, процентное 

изменение подготовки трактористов-машинистов, комбайнеров 

снизилось на 86,2 %, водителей –  на 74,4 %, животноводов и операторов 

машинного доения –  на 81,6 и 72,7 % соответственно.  

Количество работников массовых профессий повысивших свою 

квалификацию имеет тенденцию к снижению (табл. 2.2.7).  
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Таблица 2.2.6 – Подготовка и переподготовка работников  

массовых профессий в Тверской области  

на начало года 

Показатели 
Годы 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Прошли 

подготовку и 

переподготовку на 

производстве – 

всего, чел. 1869 1455 1775 1945 292 290 

 

 

316 

в т. ч. трактористы-

машинисты, 

комбайнеры 

 

593 

 

548 

 

455 

 

503 

 

99 

 

89 

 

 

82 

водители 

автомобилей 

 

178 

 

106 

 

94 

 

142 

 

44 

 

30 

 

45 

работники 

животноводства 

 

1028 

 

801 

 

1226 

 

1300 

 

149 

 

135 

 

189 

из них операторы 

машинного доения 

 

608 

 

682 

 

788 

 

658 

 

115 

 

103 

 

166 
 
 

Таблица 2.2.7 – Повышение квалификации работников массовых 

профессий Тверской области 

на начало года 

Показатели 
Годы 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Повысили 

квалификацию –  

всего, чел. 807 632 568 496 236 198 

 

 

196 

в т. ч. трактористы-

машинисты, 

комбайнеры 

228 219 249 161 81 139 

 

 

 

61 

водители 

автомобилей 

 

166 

 

78 

 

47 

 

38 

 

39 

 

25 

 

31 

работники 

животноводства 397 335 272 297 116 51 104 

из них операторы 

машинного доения 316 301 241 271 115 40 72 
 

Основной причиной такой ситуации является отсутствие у 

сельскохозяйственных предприятий средств для оплаты повышения 

квалификации  работников основного производства. Сложившаяся 

ситуация отягощена возрастным составом работников и является для 

сельскохозяйственного производства катастрофической. Знания и навыки 

работников основного производства,  получивших образование в других 

политических и экономических условиях, не могут в полной мере отвечать 
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требованиям рыночной экономики. Изменение характера, спектра и сфер 

приложения труда требует от современного работника постоянного 

повышения квалификации и углубления профессиональных знаний. В 

связи этим Департаменту по социально-экономическому развитию села 

Тверской области необходимо контролировать  подготовку, 

переподготовку и повышение  квалификации работников массовых 

профессий.  
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