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За период с 2009 по 2015 г. численность кадров рабочих профессий в сельскохозяйственных организа-
циях Республики Башкортостан снизилась почти на 37 %. При этом укомплектованность сельскохозяйствен-
ных организаций кадрами рабочих профессий на протяжении всего анализируемого периода оказывалась 
невосполненной. Проведенный нами анализ показал, что уровень образованности рабочих кадров несколько 
ухудшился. Удельный вес рабочих с профессиональным образованием (в том числе с высшим, средним, 
начальным профессиональным образованием, а также лиц, обладающих курсовым обучением) за анализи-
руемый период снизился с 84,3 до 77 % (на 7,3 п.п.); удельный вес рабочих без профессионального образо-
вания возрос с 15,7 до 23 %. Численность рабочих, обладающих высшим образованием, за период с 2009 по 
2015 г. снизилась почти на 10 %; с начальным профессиональным образованием – уменьшилась почти на 
25 %; с курсовым обучением (курсовые комбинаты или подготовка на производстве) – снизилась на 62 %. 
Установлено, что среди кадров рабочих профессий сельскохозяйственных организаций происходит старение 
кадров. Нами установлено, что наибольший удельный вес женщин в составе кадров рабочих наблюдается 
по должностям: операторы машинного доения – 92 %; птицеводы – 73 %; операторы животноводческих ком-
плексов по выращиванию и откорму свиней – 62 %; операторы животноводческих комплексов по выращи-
ванию и откорму КРС – 17 %; операторы животноводческих комплексов по выращиванию и откорму овец 
и коз – 16 %. В решении проблем обеспечения отрасли сельского хозяйства квалифицированными кадрами 
рабочих профессий должен реализовываться комплексный подход, всецело ориентированный на техниче-
ское перевооружение, технологическую модернизацию, повышение уровня энергообеспеченности с целью 
повышения производительности труда, а также повышение уровня оплаты труда с целью повышения пре-
стижности работы в должностях рабочих.

Ключевые слова: рабочие профессии, кадры, сельскохозяйственные организации, уровень образованности, 
возрастная структура
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During the period from 2009 to 2015. the number of staff working professions in the agricultural organizations 
of the Republic of Bashkortostan has decreased by almost 37 %. At the same time staffi ng of agricultural 
organizations working trades personnel throughout the analyzed period it provided unmet. Our analysis showed 
that the level of education of the workforce has deteriorated somewhat. The proportion of workers with vocational 
education (including higher, secondary, primary professional education, as well as persons with course training) 
decreased from 84,3 % to 77 % over the period analyzed. (7,3 percentage points); the proportion of workers without 
professional education increased from 15,7 to 23 %. The number of workers who have a higher education in the 
period from 2009 to 2015. decreased by almost 10 %; with an initial vocational education – has decreased by almost 
25 %; a course training (or training course combines in production) – reduced by 62 %. It was found that among 
the personnel working trades agricultural organizations occurs frames aging. We found that the largest share of 
women in the staff working there on posts: the operators of machine milking – 92 %; poultry – 73 %; operators 
of livestock farms for breeding and fattening pigs – 62 %; operators of livestock farms for breeding and fattening 
of cattle – 17 %; operators of livestock farms for breeding and fattening of sheep and goats – 16 %. In solving 
the problems of providing agriculture industry with qualifi ed personnel working professionals must implement a 
comprehensive approach is entirely focused on modernization, technological modernization, increase energy supply 
levels to increase productivity and raise wages in order to increase the prestige of the work in the working positions.

Keywords: working professions, human resources, agricultural organizations, educational level, age structure 

Социально-экономические изменения, 
происходящие за последнее время, способ-
ствовали качественным и количественным 
преобразованиям в уровне обеспеченности 
сельского хозяйства квалифицированными 
кадрами. Для большинства организаций сель-
ского хозяйства за последнее время характер-
ным признаком является снижение среднего-

довой численности работников, в том числе 
кадров рабочих профессий [1, 2, 3]. 

За период с 2009 по 2015 г. численно-
сти кадров рабочих профессий снизилась 
на 36,9 %. Основным показателем качества 
кадров служит уровень общеобразователь-
ной подготовки [4]. Удельный вес кадров 
рабочих профессий сельскохозяйственных 
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организаций Республики Башкортостан, 
имеющих профессиональное образование, 
удельный вес кадров рабочих профессий 
без профессионального образования пред-
ставлен на рис. 1.

Из данных рис. 1 следует, что удель-
ный вес рабочих с профессиональным об-
разованием (в том числе высшим, средним, 
начальным профессиональным, а также 
курсовым обучением) за анализируемый 
период снизился с 84,3 до 77 % (на 7,3 п.п.). 
В то же время удельный вес рабочих без 
профессионального образования с 15,7 % 
возрос до 23 % (на 7,3 п.п.). 

Структура профессионального образо-
вания рабочих кадров сельскохозяйствен-
ных организаций представлена на рис. 2. 

Как показывают данные рис. 2, в структу-
ре профессионального образования рабочих 
профессий наибольший удельный вес зани-
мают рабочие с начальным профессиональ-
ным образованием. За анализируемый период 
удельный вес рабочих с начальным профес-
сиональным образованием увеличился с 42,4 
до 50,8 % (на 8,4 п.п.). Удельный вес рабочих 
со средним профессиональным образованием 
снизился с 22,2 до 13,7 % (на 8,5 п.п.); удель-
ный вес рабочих с курсовым обучением сни-
зился с 18,7 до 11,1 % (на 7,6 п.п.). Удельный 
вес рабочих с высшим профессиональным 
образованием повысился на 0,4 п.п. и соста-
вил 1,4 % от общего числа рабочих. Удельный 
вес рабочих без профессионального образова-
ния возрос с 15,7 до 23 % (на 7,3 п.п.) [5, 6, 7]. 

Рис. 1. Уровень образованности кадров рабочих профессий сельскохозяйственных организаций 
Республики Башкортостан в процентах

Рис. 2. Структура профессионального образования кадров рабочих профессий 
сельскохозяйственных организаций Республики Башкортостан в процентах
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Наряду с уровнем образования важной 

качественной характеристикой состава ка-
дров является его распределение по воз-
расту [8]. Сам по себе возраст не является 
критерием, ухудшающим качественные 
характеристики кадрового состава сель-
скохозяйственного производства региона, 
но возраст сельскохозяйственных рабочих 
значительно влияет на способность воспри-
нимать все новое, креативно мыслить, при-
спосабливаться к постоянным изменениям 
внешней среды [9]. Возрастная структура 
кадров рабочих профессий сельскохозяй-
ственных организаций Республики Башкор-
тостан представлена табл. 1.

Как показывают данные табл. 1, удель-
ный вес рабочих сельскохозяйственных 
организаций Республики Башкортостан до 
30 лет за анализируемый период снизился 
с 12,7 до 9,6 % (на 3,1 п.п.); доля рабочих 
старше трудоспособного возраста возрос-
ла с 5,6 до 6,5 % (на 0,9 п.п.). Удельный 
вес рабочих в возрасте от 30 до 55 (60) лет 
увеличился с 81,7 до 83,9 % (на 2,2 п.п.). 
Молодые специалисты обладают большей 
способностью к принятию оперативных 
решений, освоению новой техники, однако 
опыт работы также имеет важное значение 
для сельскохозяйственного производства. 
С возрастом накапливается профессиональ-
ное мастерство, которое необходимо моло-
дым специалистам. 

Рассмотрим уровень укомплектован-
ности сельскохозяйственных организаций 
Республики Башкортостан некоторыми ка-
драми рабочих профессий в табл. 2.

Из данных табл. 2 следует, что за период 
с 2009 по 2015 г. уровень укомплектованно-
сти сельскохозяйственных организаций Ре-
спублики Башкортостан операторами живот-
новодческих комплексов снизился на 0,4 п.п. 
составив в 2015 г. 98,3 %. Укомплектован-
ность кадрами трактористов-машинистов 
снизилась на 0,6 п.п. Укомплектованность 
кадрами операторов машинного доения 
и птицеводов снизилась на 1,8 п.п., составив 
в 2015 г. 96,0 и 95,6 % соответственно. 

В сельскохозяйственных организациях 
в структуре рабочих растениеводства наи-
больший удельный вес занимают тракто-
ристы-машинисты. Остановимся на наи-
более востребованной категории рабочих 
сельскохозяйственного производства – 
трактористах-машинистах. Рассмотрим 
структуру уровня профессионального об-
разования трактористов-машинистов сель-
скохозяйственных организаций Республи-
ки Башкортостан (рис. 3). 

Как показывают данные из рис. 3, 
в структуре профессионального образова-
ния трактористов-машинистов наибольший 
удельный вес занимают рабочие с началь-
ным профессиональным образованием. За 
анализируемый период удельный вес ра-
бочих с начальным профессиональным об-
разованием увеличился с 44 до 75,1 % (на 
31,1 п.п.). Удельный вес трактористов-ма-
шинистов со средним профессиональным 
образованием снизился с 24,8 до 6,1 % (на 
18,7 п.п.); с курсовым обучением – снизил-
ся с 30 до 17,5 % (на 12,5 п.п.). Удельный 
вес рабочих с высшим профессиональным 

Таблица 1
Возрастная структура кадров рабочих профессий сельскохозяйственных организаций 

Республики Башкортостан, в процентах

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. 
к 2009 г. (±)

До 30 лет 12,7 11,7 11,7 10,0 9,2 10,2 9,6 –3,1 п.п.
От 30 до 55 (60) лет 81,7 84,5 84,3 81,9 82,7 80,1 83,9 +2,2 п.п.
Старше 55 (60) лет 5,6 3,8 4,0 8,1 8,1 9,7 6,5 +0,9 п.п.

Таблица 2
Укомплектованность кадрами рабочих профессий сельскохозяйственных организаций 

Республики Башкортостан, в процентах 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. 
к 2009 г. (±)

Операторы животноводче-
ских комплексов 98,7 98,4 95,8 97,4 94,3 95,9 98,3 –0,4 п.п.

Трактористы-машинисты 94,7 94,8 93,3 93,6 92,0 92,9 94,1 –0,6 п.п.
Операторы машинного 
доения 97,8 98,9 97,8 96,8 96,5 96,2 96,0 –1,8 п.п. 

Птицеводы 97,4 98,6 96,3 96,4 91,0 86,9 95,6 –1,8 п.п.
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образованием повысился на 0,1 п.п. и со-
ставил 1,2 % от общего числа рабочих. 
Удельный вес трактористов-машинистов 
без профессионального образования за ана-
лизируемый период не превышал 1 %.

Важной качественной характеристикой 
является информация о возрастном соста-
ве трактористов-машинистов. Среди данной 
категории кадров доля работников до 30 лет 
в 2015 г. составляла 9,9 %, удельный вес работ-
ников пенсионного возраста – 6,4 % (табл. 3).

Из данных табл. 3 следует, что удель-
ный вес трактористов-машинистов сельско-
хозяйственных организаций в возрасте до 
30 лет снизился с 51,7 до 9,9 % (на 41,8 п.п.); 

в возрасте старше 60 лет снизился с 22,8 до 
6,4 % (на 16,4 п.п.). Удельный вес трактори-
стов-машинистов в возрасте от 30 до 60 лет 
возрос с 25,4 до 83,7 % (на 58,3 п.п.). Рас-
смотрим классность трактористов-машини-
стов сельскохозяйственного производства 
Республики Башкортостан (табл. 4).

Из данных табл. 4 следует, что за период 
с 2009 по 2015 гг. удельный вес трактористов-
машинистов 1 класса возрос с 20,1 до 31,1 % 
от общего числа трактористов-машинистов 
(на 11,0 п.п.); удельный вес трактористов-ма-
шинистов 2 класса снизился с 29,5 до 24,7 % 
(на 4,7 п.п.); удельный вес трактористов, об-
ладающих категорией «F» возрос на 10,4 п.п. 

Рис. 3. Структура профессионального образования трактористов-машинистов 
сельскохозяйственных организаций Республики Башкортостан в процентах

Таблица 3
Возрастная структура трактористов-машинистов сельскохозяйственных организаций 

Республики Башкортостан, в процентах 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. 
к 2009 г. (±)

 До 30 лет 51,7 14,4 13,8 12,1 11,0 12,3 9,9 –41,8 п.п.
 От 30 до 60 лет 25,4 79,9 81,7 79,7 82,1 79,5 83,7 58,3 п.п.
 Старше 60 лет 22,8 5,7 4,5 8,2 6,9 8,2 6,4 –16,4 п.п.

Таблица 4
Уровень квалификации трактористов-машинистов сельскохозяйственных организаций 

Республики Башкортостан, в процентах

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. 
к 2009 г. (±)

Имеют категорию
1 класс 20,1 25,8 30,1 30,8 32,1 31,4 31,1 +11,0 п.п.
2 класс 29,5 29,3 29,2 25,8 27,4 26,9 24,7 –4,7 п.п.
F (возможность рабо-
тать на комбайнах) 14,8 11,1 22,1 19,5 24,1 24,0 25,2 +10,4 п.п.



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 8, 2016

170 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
Подводя итог проведенному, следует от-

метить, что за период с 2009 по 2015 г. чис-
ленность кадров рабочих профессий в сель-
скохозяйственных организациях Республики 
Башкортостан снизилась почти на 37 % [10, 
11, 12]. При этом укомплектованность сель-
скохозяйственных организаций кадрами 
рабочих профессий на протяжении всего 
анализируемого периода оказывалась невос-
полненной. Проведенный нами анализ по-
казал, что уровень образованности рабочих 
кадров несколько ухудшился. Удельный вес 
рабочих с профессиональным образованием 
(в том числе с высшим, средним, начальным 
профессиональным образованием, а также 
лиц, обладающих курсовым обучением) за 
анализируемый период снизился с 84,3 до 
77 %. (на 7,3 п.п.); удельный вес рабочих без 
профессионального образования возрос с 15,7 
до 23 %. Численность рабочих, обладающих 
высшим образованием, за период с 2009 по 
2015 г. снизилась почти на 10 %; с начальным 
профессиональным образованием – умень-
шилась почти на 25 %; с курсовым обучением 
(курсовые комбинаты или подготовка на про-
изводстве) – снизилась на 62 %. Установлено, 
что среди кадров рабочих профессий сельско-
хозяйственных организаций происходит ста-
рение кадров, что в перспективе может сдер-
живать инновационное развитие отрасли.
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