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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы кадрового обеспечения предприятий 

агропромышленного комплекса. Проведен анализ состояния рыка труда и потребностей 

специалистов сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства. Рассмотрен 

уровень безработицы и численность занятых по уровню образования. Даны рекомендации по 

совершенствованию системы подготовки кадров. Необходимо налаживать устойчивые связи 

между учебными заведениями и предприятиями агропромышленного комплекса, что будет 

отражаться в заключении договоров на целевую подготовку специалистов. 

 

Abstract. The article deals with the problems of personnel support for enterprises of the agro-

industrial complex. The analysis of the state of the labor market and the needs of specialists in 

agriculture, forestry, hunting, fishing and fish farming is carried out. The unemployment rate and 

the number of employees by education level are considered. Recommendations for improving the 

training system are given. It is necessary to establish stable ties between educational institutions and 

enterprises of the agro-industrial complex, which will be reflected in the conclusion of agreements 

for targeted training of specialists. 
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Агропромышленный комплекс является важной отраслью национальной экономики. 

Данная сфера представляет совокупность нескольких взаимосвязанных отраслей народного 

хозяйства. Деятельность отраслей агропромышленного комплекса направлена на переработку 

сырья и выпуск продукции сельскохозяйственного происхождения.  

В состав агропромышленный комплекс входят сельское хозяйство, различные отрасли 

промышленности (перерабатывающие сырье, обеспечивающие сельскохозяйственной 

техникой, удобрениями, ядохимикатами и другими ресурсами), транспортно–логистические 

предприятия (поставляют продукцию потребителям) (Рисунок 1).  

Сельское хозяйство является наиболее значимой частью агропромышленного 

комплекса, представляет собой комплекс отраслей народного хозяйства, к которым относятся 

земледелие, животноводство, рыболовство и рыбоводство, лесное хозяйство. Сельское 

хозяйство обеспечивает продуктовыми запасами население страны, а также поставляет 

продукцию на экспорт.  
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В настоящее время внедрение и использование инновационных разработок в различных 

отраслях агропромышленного комплекса является основой конкурентной стратегии. 

Реализация инновационных проектов в сельском хозяйстве позволит отрасли значительно 

повысить свою конкурентоспособность. В тоже время внедрение в отрасль инновационных 

разработок остро ставит проблему качественного кадрового обеспечения. Сегодня 

необходимы активные и современные сотрудники, гибко реагирующие на изменения и новые 

требования [1]. 

 

 
 

Рисунок 1. Состав агропромышленного комплекса. 

 

Сегодня на рынке сельского труда наблюдается дефицит высококвалифицированных 

кадров. Если в 2017 году количество требуемых работников на вакантные рабочие места 

сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводств составляло 20754 человек то 

в 2018 году нехватка кадров достигла 28181 человек (Рисунок 2). 

 

 
 

 

Рисунок 2. Численность требуемых работников на вакантные рабочие места сельского, лесного 

хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства. 
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В последние годы наблюдается снижение приема работников сельского, лесного 

хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, а начиная с 2017 г. количество выбывших 

работников увеличилось с 438 тыс человек до 452, 3 тыс человек в 2018 г (Рисунок 3).  

Сегодня в сельской местности особенно остро стоит проблема безработицы 

(Рисунок 4). Наибольшая численность безработных 18,3% приходится на молодых людей в 

возрасте от 20 до 24 лет.  

 

 
Рисунок 3. Прием и выбытие работников сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и 

рыбоводства в течение года, тыс. человек. 

 

 
 
Рисунок 4. Уровень безработицы по возрастным группам (в % от численности рабочей силы 

соответствующей возрастно–половой группы). 

 

В рядах безработных молодых людей около 70% имеют высшее и среднее 

профессиональное образование; около 15% — начальное профессиональное [2].  

Среди занятых в сельском, лесном хозяйстве, охоте рыбоводстве и рыбоводстве 

наибольшую численность составляют занятые имеющие среднее профессиональное 

образование 42% и среднее общее образование 32%, специалистов с высшем образованием 

среди занятых только 12% (Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Численность занятых по уровню образования в сельском, лесном хозяйстве, охоте 

рыбоводстве и рыбоводстве в 2018 г. (тыс чел). 

 

Одним из факторов отказа молодежи от выбора аграрного образования в пользу других 

специальностей и побуждающий окончивших сельскохозяйственные вузы работать совсем в 

других областях является низкий престиж сельскохозяйственного труда [3]. Условия жизни 

на селе так же оказывают отрицательное влияние на процесс привлечения 

квалифицированных кадров в сельское хозяйство.  

Для привлечения в сельское хозяйство высококвалифицированных кадров необходимо 

внести изменения с систему подготовки специалистов. Для того что бы молодые люди 

заранее определялись с выбором своего профессионального пути, следует работу по 

профориентации начинать уже со школьного возраста [4]. Такая система поможет 

подготовить конкурентоспособных специалистов, умеющих и желающих организовать 

эффективную сельскохозяйственную деятельность.  

Предприятия принимающие на работу специалистов так же должны выдвигать свои 

требования к выпускам учебных заведений, становясь прямыми заказчиками для вузов. 

Необходимо налаживать устойчивые связи между учебными заведениями и предприятиями 

агропромышленного комплекса, что будет отражаться в заключении договоров на целевую 

подготовку специалистов, прохождения практик и стажировок, возможности установления 

стипендий за счет предприятий. 

 

Внедрение изменений в существующую систему подготовки специалистов позволит 

повысить эффективность работы всех вовлеченных в нее субъектов. Использование 

современных информационных технологий в подборе кадров также может стать 

эффективным инструментом формирования системы мониторинга трудовых ресурсов в 

решении задач по модернизации агропромышленного комплекса.  
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