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АННОТАЦИЯ
Введение. Существующая методология подготовки кадров определяет требования к компетенциям
будущих специалистов, но методики определения количества подготавливаемых кадров либо базируются на подготовленности образовательных учреждений к качественному ведению образовательного процесса, либо ограничиваются уровнем автотранспортного предприятия и не учитывают региональные
потребности рынка труда. Система подготовки кадров для регионального автотранспортного комплекса разбалансирована по отношению к потребностям данного комплекса. Этим обусловлена актуальность разработки укрупнённой методики определения потребности автотранспортного комплекса
региона (АТКР) в кадрах с профильным образованием.
Материалы и методы. В работе использован метод анкетирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих автотранспортную деятельность не только в качестве основной направленности, но и
в качестве вспомогательной. Анкетирование направлено на определение количества работников автотранспортных предприятий и подразделений различных отраслей с учётом уровня профильного образования. В работе использованы положения теории технической эксплуатации автомобилей и методы
математической статистики.
Результаты. Основным результатом работы является укрупнённая методика определения потребности автотранспортного комплекса в кадрах с профильным образованием, отличающаяся от известных
тем, что учитывает количественные характеристики персонала с учётом уровня образования в хозяйствующих субъектах региона различных организационно-правовых форм. Эти результаты представляют научную новизну исследования. Определены структурные характеристики персонала, разработан
соответствующий алгоритм. Приведены сравнительные значения производительности труда специалистов с профильным автотранспортным образованием.
Обсуждение и заключение. Разработан методический инструментарий определения потребности автотранспортного комплекса региона в кадрах с профильным образованием, позволяющий преодолеть
сложившуюся разбалансированность между системой подготовки кадров для регионального автотранспортного комплекса и потребностями этого комплекса. Применение результатов работы позволит
повысить обоснованность государственного задания на подготовку кадров автотранспортного профиля в регионах, повысить эффективность использования бюджетных средств и средств населения на
образовательную деятельность.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: автомобильный транспорт, кадровое обеспечение, потребность транспортного
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ABSTRACT
Introduction. The existing methodology of personnel training determines the requirements for the competencies of
future specialists, but the methods for determining the number of trained specialists are based either on the readiness of educational institutions for the quality management of the educational process, or are limited to the level
of a motor transport enterprise, and do not take into account the regional needs of the labor market. The system of
personnel training for the regional road transport complex is unbalanced in relation to the needs of this complex.
This is due to the urgency of developing an enlarged methodology for determining the needs of the region’s motor
transport complex (ATCR) in specialists with specialized education.
Materials and methods. The paper uses the method of questioning economic entities engaged in road transport
activities not only as the main focus, but also as an auxiliary one. The survey is aimed at determining the share
of employees of motor transport enterprises and departments of various industries, taking into account the level
of specialized education. The provisions of the theory of technical operation of cars and methods of mathematical
statistics are used in the work.
Results. The main result of the work is an enlarged methodology for determining the needs of the motor transport
complex for specialists with specialized education, which differs from the known ones in that it takes into account
the quantitative characteristics of personnel, taking into account the level of education in the economic entities of
the region of various organizational and legal forms. These results represent the scientific novelty of the study. The
structural characteristics of the personnel are determined, the corresponding algorithm is developed. The comparative values of labor productivity of specialists with specialized motor transport education are given.
Discussion and conclusions. The methodological tools for determining the needs of the regional motor transport
complex in specialists with specialized education have been developed, which allows overcoming the existing imbalance between the system of personnel training for the regional motor transport complex and the needs of this
complex. The application of the results of the work will increase the validity of the state task for the training of specialists in the motor transport profile in the regions, increase the efficiency of using budget funds and public funds
for educational activities.
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1
Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации №550 от 3 апреля 2020 г. «Об утверждении Порядка проведения конкурса на распределение контрольных цифр приёма по специальностям и направлениям
подготовки и (или) укрупнённым группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным
программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета».
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Рисунок 1 – Алгоритм реализации укрупнённой методики определения потребности
автотранспортного комплекса региона в трудовых ресурсах
Figure 1 – Algorithm of implementation of an aggregated methodology for determining
the labour requirements of the road transport sector in the region

производительностью труда на автомобильном транспорте2. Известны работы, в которых
изучено влияние персонала и его квалификации на процесс производства [1, 2, 3, 4, 7, 8,
9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18], в том числе
работы, в которых отражен опыт ведущих экономик мира [5, 6]. В этих работах отмечается
влияние структуры экономической деятельности в регионах страны на характеристики автотранспортных предприятий, среди которых
наибольшее внимание уделено количеству
таких предприятий, количеству и типоразмеру автомобилей в их составе и другим показателям. При этом характеристики персонала
предлагают определять по методикам, не учитывающим произошедшие изменения экономических отношений в стране, технические,
технологические и организационные новации,
вызванные научно-техническим прогрессом.
Остаются неизученными зависимости количества персонала автотранспортной деятельности от количества автотранспортных средств.

Целью работы является научное обоснование потребности в профессиональных кадрах автотранспортного комплекса региона.
Для достижения цели необходимо решить
следующие задачи:
1. Определить количественные характеристики персонала автотранспортного комплекса с учётом уровня образования в хозяйствующих субъектах региона с различными
организационно-правовыми формами.
2. Разработать алгоритм определения потребности в трудовых ресурсах на автотранспортном комплексе региона.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Алгоритм реализации укрупнённой методики определения потребности автотранспортного комплекса региона в трудовых ресурсах
приведён на рисунке 1.
Основным признаком методики является
базирование расчётов на количестве грузовых
и пассажирских автотранспортных средств в

2
Бронштейн Л.А. Экономика автомобильного транспорта: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». М.: Транспорт. 1976. 349 с.
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Рисунок 2 – Распределение количества сотрудни

регионе. Значения этих показателей отражеприцепами и полуприцепами. Опрос проходил
Figure 2 –юридиDistribution of the number of
анонимно, без указания наименования
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Рисунок 2 – Распределение количества сотрудников АТП по уровню образования
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Рисунок 3 – Сравнение зависимостей показателя численности сотрудников АТП
с автотранспортным образованием от количества подвижного состава
по имеющейся и разработанной методике
Figure 3 – Comparison of the dependencies of the number of employees of a road transport operator with road transport
education on the number of rolling stock using the existing and the developed methodology
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ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Решена актуальная научно-практическая
задача, основным результатом которой является укрупнённая методика определения
потребности автотранспортного комплекса в
кадрах с профильным образованием, отличающаяся от известных тем, что учитывает
количественные характеристики персонала с
учётом уровня образования в хозяйствующих
субъектах региона различных организационно-правовых форм. Эти результаты представляют научную новизну исследования. Определены структурные характеристики персонала,
разработан соответствующий алгоритм. Приведены сравнительные значения производительности труда кадров с профильным автотранспортным образованием. На основании
полученных результатов можно утверждать о
повышении производительности труда сотрудников с профильным автотранспортным образованием в настоящее время по сравнению с
расчётами по существующей методике. Увеличение составило около 20%.
Разработанный методический инструментарий позволяет преодолеть сложившуюся
разбалансированность между системой подготовки кадров для регионального автотранспортного комплекса и потребностями этого
комплекса. Применение результатов работы
позволит повысить обоснованность государственного задания на подготовку кадров автотранспортного профиля в регионах, повысить
эффективность использования бюджетных
средств и средств населения на образовательную деятельность. По имеющейся методике на 100 автомобилей приходится 10,7 сотрудников с профильным образованием, по
разработанной методике на 100 автомобилей
приходится 8,6 сотрудников. Увеличение производительности труда персонала с профильным автотранспортным образованием около
20%. Потребное количество сотрудников с
профильным образованием для автотранспортного комплекса Оренбургской области
составляет 10 936 чел. С учётом этого необходимо определять направления подготовки
трудовых ресурсов.
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