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Аннотация. Проведена оценка динамики показателей кадрового обеспечения аграрно-

го сектора Алтайского края. Исследованы показатели обеспеченности сельскохозяйст-

венных организаций региона рабочими кадрами. Достигнутые результаты свидетельст-

вуют о том, что кадровое обеспечение в аграрном секторе экономики Алтайского края 

находится на среднем уровне. 
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Аграрный сектор является ведущей сис-

темообразующей сферой экономики стра-

ны. В рамках реализации стратегии инно-

вационного развития и повышения конку-

рентоспособности аграрного сектора осо-

бое значение имеет эффективное исполь-

зование кадрового потенциала сельского 

хозяйства. Формирование адекватной ны-

нешним реалиям системы обеспечения 

сельского хозяйства профессиональными 

кадрами, создание эффективного механиз-

ма ее регулирования в целях устойчивого 

развития аграрного сектора являются од-

ной из наиболее приоритетных задач в ус-

ловиях вступления России в ВТО [1]. 

Несмотря на положительную динамику 

ряда показателей по развитию кадрового 

потенциала, остаются актуальными про-

блемы обеспечения АПК кадрами рабочих 

массовых профессий. По состоянию на 

01.01.2018 года показатель обеспеченно-

сти сельскохозяйственных организаций 

Алтайского края рабочими кадрами, по-

стоянно работающими в сельскохозяйст-

венном производстве, снизился к уровню 

предыдущего года на 0,5 п.п. (табл.). 

 

Таблица 1. Динамика показателей кадрового обеспечения аграрного сектора АПК 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Обеспеченность отрасли всеми категориями работников, % 95,1 93,7 93,5 

Обеспеченность руководителями и специалистами всех уровней, 

всего, % 
93,8 92,5 93,1 

Доля руководителей и специалистов, имеющих высшее образование, 

% 
37,8 39,4 40,1 

Доля руководителей и специалистов в возрасте до 30 лет, % 8,8 8,3 7,5 

Доля руководителей и специалистов в возрасте свыше 55 лет - 

женщин и 60 лет - мужчин, % 
11,4 12,3 12,4 

Число вакантных должностей руководителей и специалистов, 

ед. 
629 725 646 

Обеспеченность сельскохозяйственных организаций кадрами 

рабочих массовых профессий, всего, % 
95,4 94,1 93,6 

Число вакантных должностей на рабочие должности, ед. 1823 2255 2245 

Обеспеченность сельскохозяйственных организаций трактористами-

машинистами, % 
92,1 92,0 91,9 

Доля трактористов-машинистов  в возрасте до 30 лет, % 13,3 12,4 11,1 

Доля трактористов-машинистов в возрасте свыше 60 лет, % 5,2 5,1 4,9 
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В отрасли сохраняется недостаток кад-

ров всех категорий работников. В сельско-

хозяйственных организациях края всех 

форм собственности остаются вакантными 

2891 рабочее место, в том числе 646 - на 

должности руководящего состава, из них 

175 мест – на должности главных специа-

листов. Наблюдается дефицит специали-

стов всех уровней агрономических, вете-

ринарных, зоотехнических, технических и 

учетно-финансовых служб. Хозяйства края 

испытывают потребность в трактористах-

машинистах, операторах машинного дое-

ния и других категориях рабочих. 

Показатель «Обеспеченность сельско-

хозяйственных организаций руководите-

лями и специалистами всех уровней» яв-

лялся одним из целевых индикаторов вы-

полнения соглашения, заключенного меж-

ду Министерством сельского хозяйства 

Алтайского края и администрациями му-

ниципальных образований, о сотрудниче-

стве в реализации мероприятий Государ-

ственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы и госу-

дарственной программы Алтайского края 

«Развитие сельского хозяйства Алтайского 

края» на 2013 - 2020 годы в 2017 году [2]. 

По итогам социологического исследо-

вания 2017 года, проведенного авторами, 

целевое значение указанного показателя 

не выполнено в 29 районах края. Наиболее 

низкий уровень показателя отмечен в Тю-

менцевском (отклонение фактического 

значения показателя от планового состав-

ляет -18,1 п.п.), Угловском (-14,3 п.п.), 

Панкрушихинском (-14,2 п.п.), Крутихин-

ском (-10,0 п.п.), Ключевском (-(9,5 п.п.), 

Змеиногорском (-7,2 п.п.), Усть-

Пристанском (-6,8 п.п.), Курьинском (-6,4 

п.п.), Солтонском (-6,0 п.п.), Ельцовском (-

5,4 п.п.), Локтевском (-5,2 п.п.) районах. 

Несмотря на серьезную государствен-

ную поддержку по привлечению и закреп-

лению специалистов на селе, кадровая си-

туация в аграрном секторе экономики края 

остается достаточно напряженной. Сохра-

няется тенденция роста удельного веса ра-

ботников руководящего состава старше 

пенсионного возраста при одновременном 

снижении доли в возрасте до 30 лет. Про-

должается динамика снижения доли моло-

дежи и среди рабочих кадров. 

Серьезной проблемой остается пробле-

ма восполнения аграрной отрасли моло-

дыми специалистами из-за низкого показа-

теля трудоустройства выпускников вузов и 

профессиональных образовательных орга-

низаций в АПК. В 2017 году трудоустрои-

лись в сельскохозяйственные организации 

края чуть более 100 молодых специали-

стов с высшим образованием (15% от их 

выпуска). Показатель трудоустройства 

выпускников профессиональных образова-

тельных организаций, окончивших курс 

обучения по программам подготовки спе-

циалистов среднего звена, составил 3,3%, 

по программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих и служащих только 2,7%. 

На закрепление высококвалифициро-

ванных специалистов в отрасли негативно 

влияют бытовая неустроенность и нераз-

витость социальной инфраструктуры сель-

ских территорий, непопулярность сель-

скохозяйственного труда у молодежи, а 

также низкая материальная мотивация их к 

работе на селе [3]. 

Не способствуют улучшению кадровой 

ситуации, существующие в действующем 

законодательстве, ограничения для пред-

приятий АПК всех органиационно-

правовых форм по использованию меха-

низма целевой подготовки специалистов 

на условиях целевого приема за счет 

средств федерального бюджета [4]. 

Таким образом, решение проблемы раз-

вития и укрепления кадрового потенциала 

агропромышленного комплекса Алтайско-

го края требует расширения перечня и 

усиления мер государственной поддержки, 

продолжения совершенствования форм 

работы, создания условий для развития 

аграрного сектора региона и сельских тер-

риторий, что позволит повысить привлека-

тельность работы и проживания в сель-

ской местности. В решении этих задач не-

обходима консолидация усилий и активи-

зация действий всех заинтересованных 

сторон, в том числе муниципальных орга-

нов власти, руководителей организаций 

АПК и образовательных учреждений. 
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Abstract. The assessment of the dynamics of staffing indicators of the agricultural sector of 

the Altai Territory was carried out. The indicators of provision of agricultural organizations in 

the region with workforce have been studied. The achieved results indicate that staffing in the 

agrarian sector of the economy of the Altai Territory is at an average level. 
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