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На сегодняшний день сложилась довольно негативная ситуация с воспроизводством трудовых 
ресурсов в большинстве районов Алтайского края. Этот факт оказывает значительное влияние на 
производительность труда, а, следовательно, и на все основные социально‑экономические показа-
тели сельскохозяйственного производства. Значительно ограничивает возможности дальнейшего 
устойчивого развития АПК региона.
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Введение. Ни для кого не секрет сложность 
сегодняшнего положения населения России в се-
лах. Социально‑экономические изменения по-
следних десятилетий в стране коренным обра-
зом трансформировали реалии воспроизводства 
трудовых ресурсов в сельском хозяйстве. При 
проведении реформ не были учтены характер-
ные черты менталитета сельского населения, ко-
торое было не способно за короткое время при-
способиться к резко меняющимся рыночным 
условиям, что, в значительной мере, привело к 
спаду производства.

При этом, в настоящее время вследствие 
падения размеров производства, снижения со-
циально‑экономических условий, ухудшения 
демографической ситуации произошло не неу-
тешительны только абсолютное снижение коли-
чества занятых в сельхозпроизводстве в общем 
и целом, снижение количества трудящихся ква-
лифицированных кадров, но также снижался их 
качественный состав и профессиональный уро-
вень, остро выявился их недостаток.

Цель исследования. Повышение эффектив-
ности сельского хозяйства зачастую определя-
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ется обеспеченностью аграрного сектора тру-
довыми ресурсами с высокими показателями 
общей культуры, профессионализма, общече-
ловеческой, экономической и правовой грамот-
ности, владеющими новыми технологиями и 
имеющими возможность применять их в произ-
водстве. Все это свидетельствует о том, что для 
достижения хорошего положения в экономики 
и перспективы роста нужно преобразовывать 
социально‑трудовые отношения. Отстранение 
государства от регулирования социальной сфе-
ры в большой мере ухудшило положение в сель-
ской местности. Введение закона «О занятости 
населения в РФ» привело к необходимости пе-
ресмотра процесса воспроизводства кадров в 
современных социально‑экономических усло-
виях, введения новых методов управления фор-
мированием трудовых ресурсов. В этой связи 
возникла необходимость системы оценки соци-
ально‑экономических условий формирования и 
воспроизводства трудовых ресурсов и изыска-
ния средств дальнейшего их эффективного их 
использования.

Результаты. Алтайский край — житница 
не только Сибири, но и страны в целом. Реги-
он является крупнейшим производителем зер-
на в Российской Федерации. Край располагает 
высоким потенциалом в области производства 
сельскохозяйственной продукции. Общая пло-
щадь земель сельскохозяйственного назначения 
составляет 11,6 миллиона гектаров, в том числе 
сельскохозяйственных угодий — 10,6 миллиона 
гектаров, из них пашни — 6,5 миллиона гекта-
ров — это самая большая площадь пашни среди 
регионов Российской Федерации. Занимая лишь 
4% территории и имея около 12% населения Си-
бири, край производит пятую часть сельскохо-
зяйственной продукции Сибирского федераль-
ного округа.

В общем объеме реализованной сельскохо-
зяйственной продукции доля растениеводче-
ской продукции составляет около 45%. Посевные 
площади сельскохозяйственных культур во всех 
категориях хозяйств ежегодно занимают 5,4–5,5 
млн. гектаров, в том числе зерновые и зерно-
бобовые культуры до 3,8 млн. гектаров, техни-
ческие — более 620 тыс. гектаров. Свыше 1 млн. 
гектаров ежегодно занимают кормовые культу-
ры.

По объёмам производства зерна и, в первую 
очередь, высококачественной пшеницы, край 
входит в первую пятёрку регионов страны, а 

зерновое поле Алтая самое большое в России. 
Здесь производится в пределах 40% зерна от 
общего сибирского объема. В 2017 году валовой 
сбор зерна в Алтайском крае составил 5 млн. 390 
тыс. тонн. В крае выращиваются озимые и яро-
вые зерновые культуры. Доля яровых культур со-
ставляет 96% от общей посевной площади зер-
новых, озимых (пшеница и рожь) — 4%.

Основным направлением использования 
произведенного в крае зерна является выработ-
ка муки, круп местными перерабатывающими 
предприятиями. Ежегодно в Алтайском крае 
производится свыше 1,2 млн. тонн. муки, 230 
тыс. тонн крупы и 400 тыс. тонн комбикормов. 
Каждая восьмая тонна муки и каждая пятая тон-
на крупы, производимая в России — алтайская.

Алтайский край — крупнейший производи-
тель маслосемян подсолнечника в Сибирском 
федеральном округе, на его долю приходится 
около 90% производства. В 2017 году его произ-
ведено 599 тыс. тонн. Имеющиеся мощности по-
зволяют перерабатывать на масло практически 
весь производимый объём сырья. В Алтайском 
крае выращивается такая ценная масличная 
культура как рапс яровой. В Алтайском крае за 
последние годы площадь посева рапса увеличи-
лась в 1,5 раза. В 2017 году в регионе его валовой 
производство в 1,6 раза превысило показатели 
2016 года и составило 78 тыс. тонн маслосемян 
рапса.

Животноводство — структурообразующая и 
социально значимая отрасль сельского хозяй-
ства Алтайского края. Оно представлено по-
дотраслями: молочное и мясное скотоводство, 
свиноводство, птицеводство, коневодство, овце-
водство, пантовое оленеводство, пчеловодство, 
звероводство и рыбоводство.

На 1 января 2018 года поголовье крупного 
рогатого скота составило 810,2 тыс. голов, в том 
числе коров — 341,9 тыс. голов; свиней — 561,1 
тыс. голов, овец и коз — 257,4 тыс. голов. За 2017 
год в хозяйствах всех категорий объем произ-
водства молока составил 1 млн. 401,8 тыс. тонн, 
скота и птицы на убой (в  живом весе) произве-
дено 308,7 тыс. тонн. В крае получено 1 млрд. 114 
млн. яиц. Производством молока в регионе за-
нимаются более 430 хозяйств. В рейтинге реги-
онов России край входит в тройку лидеров по 
объемам производства молока и высококаче-
ственной говядины.

Алтайский край является одним из немногих 
регионов России, аграрный потенциал которого 
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позволяет в полном объеме обеспечить внутрен-
ний спрос практически на все основные виды 
продовольственной продукции, за исключени-
ем теплолюбивых сельскохозяйственных куль-
тур (бахчевых, фруктов). Ресурсы регионального 
продовольственного рынка формируются, глав-
ным образом, за счет продукции собственного 
производства, что обеспечивает высокий уро-
вень продовольственной независимости реги-
она. За последние пять лет в Алтайском крае в 
расчете на душу населения произведено в сред-
нем 1,8 тонн зерна, что в 1,8 раза выше необ-
ходимого для обеспечения продовольственной 
безопасности объема и в 2,4 раза выше, чем в 
среднем по Российской Федерации. В расчете на 
душу населения в 2017 году произведено около 
595 кг молока, 95 кг мяса (или 130,9 кг скота и 
птицы на убой в живом весе), 473 шт. яиц, более 
2,1 тонн зерна, 365 кг картофеля и 98 кг овощей 
и продовольственных бахчевых культур.

Вместе с тем, кадровое обеспечение аграрно-
го производства Алтайского края недостаточное.

По итогам 2017 года целевое значение ука-
занного показателя не выполнено в 29 районах 
края. Наиболее низкий уровень показателя отме-
чен в Тюменцевском (отклонение фактического 
значения показателя от планового составляет 

–18,1 п. п.), Угловском (–14,3 п. п.), Панкруши-
хинском (–14,2 п. п.), Крутихинском (–10,0 п. п.), 
Ключевском (–9,5 п. п.), Змеиногорском (–7,2 
п. п.), УстьПристанском (–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 государственную 
поддержку по привлечению и закреплению 
специалистов на селе, кадровая ситуация в 

аграрном секторе экономики Алтайского края 
остается достаточно напряженной. Сохраняет-
ся тенденция роста удельного веса работников 
руководящего состава старше пенсионного воз-
раста при одновременном снижении доли в воз-
расте до 30 лет. Продолжается динамика сниже-
ния доли молодежи и среди рабочих кадров.

Серьезной проблемой остается пробле-
ма восполнения аграрной отрасли молодыми 
специалистами из‑за низкого показателя тру-
доустройства выпускников вузов и профессио-
нальных образовательных организаций в АПК. В 
2017 году трудоустроились в сельскохозяйствен-
ные организации края чуть более 100 молодых 
специалистов с высшим образованием (15% от 
их выпуска). Показатель трудоустройства вы-
пускников профессиональных образовательных 
организаций, окончивших курс обучения по 
программам подготовки специалистов средне-
го звена, составил 3,3%, по программам подго-
товки квалифицированных рабочих и служащих 
только 2,7%.

На закрепление высококвалифицированных 
специалистов в отрасли негативно влияют быто-
вая неустроенность и неразвитость социальной 
инфраструктуры сельских территорий, непопу-
лярность сельскохозяйственного труда у моло-
дежи, а также низкая материальная мотивация 
их к работе на селе. Не способствуют улучшению 
кадровой ситуации, существующие в действую-
щем законодательстве, ограничения для пред-
приятий АПК всех организационно‑правовых 
форм по использованию механизма целевой 
подготовки специалистов на условиях целевого 
приема за счет средств федерального бюдже-
та. Решение проблемы развития и укрепления 

Таблица. Динамика показателей кадрового обеспечения аграрного сектора АПК Алтайского края

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Обеспеченность отрасти 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 образования, % 37,8 39,4 40,1
Доля руководителей и специалистов в возрасте 55 лет — женщин  
и 60 лет — мужчин, % 11,4 12,3 12,4

Число вакантных должностей руководителей и специалистов, ед. 6 519 725 646
Обеспеченность сельскохозяйственных организаций кадрами рабочих  
массовых профессий, всего, % 95,4 94,1 93,6

Число вакантных должностей на рабочие должности, ед. 1823   55   45
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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кадрового потенциала агропромышленного 
комплекса края требует расширения перечня 
и усиления мер государственной поддержки, 
продолжения совершенствования форм работы, 
создания условий для развития аграрного секто-
ра региона и сельских территорий, что позволит 
повысить привлекательность работы и прожи-
вания в сельской местности. В решении этих за-
дач необходима консолидация усилий и активи-
зация действий всех заинтересованных сторон, 
в том числе муниципальных органов власти, ру-
ководителей организаций АПК и образователь-
ных учреждений.

При определении потребности в трудовых 
ресурсах обнаруживается необходимость повы-
шенного внимания к проблемам всестороннего 
учета динамики инновационных изменений в 
экономике народного хозяйства, отдельных от-
раслей и регионов, к вопросам диверсификации 
производства, позволяющей более полно ис-
пользовать разнообразие трудовых ресурсов.

Для регионов формирование комплексной 
ресурсной базы воспроизводства приобретает 
свою специфику по целому ряду причин, обу-
словленных системой источников, формами и 
видами ресурсов и их оптимальной сочетаемо-
стью, конкретным комплексом приоритетов в 
социально‑экономическом развитии субъектов 
РФ, факторами ее развития в динамике в совре-
менных условиях рынка, а также ограниченно-
стью стадий воспроизводства и особенностями 
ресурсных воспроизводственных циклов.

Обсуждение. В процессе исследования об-
ращено внимание на то, что закономерности 
воспроизводства трудовых ресурсов имеют свои 
особенности в условиях организации рыночных 
отношений, которые проявляются, прежде все-
го, во‑первых, в том, что ориентация предпри-
нимательской деятельности на всемерное уве-
личение прибыли не может не сопровождаться 
определенным сокращением спроса на рабочую 
силу не только благодаря повышению произво-
дительности труда, но и за счет роста интенсив-
ности производства, сопровождающегося нера-
циональным использованием рабочей силы.

Во‑вторых, развитие рынка труда содей-
ствует тому, что в целях повышения конкурен-
тоспособности рабочей силы, с одной стороны, 
обеспечивает качественный рост функциониро-
вания рабочей силы, повышение ее производи-
тельности, а с другой — ведет к деградации тру-
довых ресурсов в составе армии безработных.

В‑третьих, рост дифференциации населения 
по уровню доходов становится фактором раз-
вития элитарного, в значительной мере параз-
итарного спроса, что вызывает необходимость 
перемещения части трудовых ресурсов в непро-
изводственную сферу, увеличивая тем самым 
непроизводительные издержки.

На реализацию программных мероприятий 
по повышению кадрового потенциала АПК края 
в 2017 году из регионального бюджета направ-
лено около 53,0 млн. рублей, что на уровне 2016 
года. В целях пополнения руководящего корпу-
са предприятий АПК высококвалифицирован-
ными кадрами и расширения доступа сельской 
молодежи к получению профессионального об-
разования в учебных заведениях аграрного про-
филя, на системной основе проводилась работа 
по подготовке на целевой основе в ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный аграрный универ-
ситет» (Алтайский ГАУ). В ее рамках совместно 
с Алтайский ГАУ проводился отбор студентов, 
мотивированных на работу в отрасли, органи-
зовано взаимодействие организаций АПК со 
студентами и Алтайским ГАУ, проводилась раз-
носторонняя разъяснительная работа о механиз-
мах организации и государственной поддержки 
целевой подготовки. Несмотря на проводимую 
масштабную работу по разъяснению преиму-
ществ механизма целевой подготовки кадров и 
его поддержки за счет средств краевого бюдже-
та, далеко не все имеющие кадровый дефицит 
предприятия использовали этот механизм для 
его восполнения.

В целях закрепления специалистов в орга-
низациях АПК Алтайского края в 2017 году 43 
молодым специалистам из краевого бюджета 
направлено 5,8 млн. рублей государственной 
поддержки в виде социальной выплаты на обу-
стройство и хозяйственное обзаведение.

Реализация комплекса мер по поддержке 
развития кадрового потенциала АПК Алтайско-
го края, включая мероприятия по социальному 
развитию села, позволила приостановить тен-
денцию роста дефицита кадров организаций 
сельскохозяйственной отрасли региона и приро-
ста рабочих кадров старше пенсионного возрас-
та, сохранить динамику повышения качествен-
ного состава руководящего корпуса, удержать 
наметившуюся динамику роста уровня обеспе-
ченности хозяйств руководителями и специали-
стами всех категорий.

В 2017 году в сравнении с 2016 годом удель-
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ный вес кадров руководящего состава с высшим 
образованием увеличился на 0,7 п. п., в том чис-
ле главных специалистов на 1,4 п. п., специали-
стов среднего звена — на 0,5 п. п. (рисунок).

Несмотря на положительную динамику ряда 
показателей по развитию кадрового потенциала 
Алтайского края, остаются актуальными пробле-
мы обеспечения АПК кадрами рабочих массо-
вых профессий. По состоянию на 01.01.2018 года 
показатель обеспеченности сельскохозяйствен-
ных организаций рабочими кадрами, постоянно 
работающими в сельскохозяйственном произ-
водстве, снизился к уровню предыдущего года 
на 0,5 п. п. В отрасли сохраняется недостаток 
кадров всех категорий работников. В сельскохо-
зяйственных организациях края всех форм соб-
ственности остаются вакантными 2891 рабочее 
место, в том числе 646 — на должности руково-
дящего состава, из них 175 мест — на должности 
главных специалистов. Наблюдается дефицит 
специалистов всех уровней агрономических, 
ветеринарных, зоотехнических, технических и 
учетно‑финансовых служб. Хозяйства края ис-
пытывают потребность в трактористах‑маши-
нистах, операторах машинного доения и других 
категориях рабочих.

Результаты. Проведенный анализ состоя-
ния проблемы влияния социально‑экономиче-
ских факторов на воспроизводство трудовых 
ресурсов в сельском хозяйстве дает возможность 
сделать следующие главные выводы:

В последние несколько десятилетий в аграр-
ном секторе идет процесс снижение показателей 
трудовых ресурсов, как по количеству, так и по 
состоянию их качества. Данное положение, ха-
рактеризуется главным образом уменьшением 
доходов людей и снижением социальной инфра-

структуры в сельской местности, отсутствием 
экономических приемов воспроизводства тру-
довых ресурсов. Главным и наиболее болезнен-
ным показателей, показывающим снижение ус-
ловий воспроизводства трудовых ресурсов стал 
уровень оплаты труда. Для того, чтобы макси-
мально реально оценить действительную ситуа-
цию, необходимо разработать методику, которая 
бы могла показать направление снижения до-
ходов населения сельской местности, учитывая 
при этом происходящее некоторое увеличение 
номинальной заработной платы. Уменьшение 
реальной заработной платы становится главной 
причиной, снижения обеспеченности сельского 
хозяйства страны трудовыми ресурсами, как по 
количеству, так и по состоянию качества.

Особенность сельского хозяйства состоит в 
том, что здесь формирование трудовых ресур-
сов происходит под воздействием множества 
факторов, которые можно разделить на три ос-
новные группы: экономические, социальные и 
демографические. Эти факторы, различны по 
содержанию и эффективности воздействия, что 
позволило нам в процессе их изучения и обоб-
щения составить следующую схему классифика-
ции.

Вместе с тем, наибольшее значение на фор-
мирование трудовых ресурсов оказывают эко-
номические условия. Причем не просто уровень 
заработной платы в конкретной отрасли, а ее 
соотношение с другими отраслями экономики и 
прожиточным минимумом.

В предложенной нами системе в группу эко-
номических факторов, кроме уровня доходов и 
безработицы должны быть отнесены ресурсы 
производства, которые тоже непосредственно 
влияют на формирование трудовых ресурсов. 

 
Рис. Доля руководителей активности и специалистов неутешительны с высшим 

показатели образованием, в призваны общем их спецификации числе,%
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Однако это не уменьшает значение других групп 
факторов, особенно социальной инфраструкту-
ры села.

Социологические исследования показали, 
что уровень трудообеспеченности во многом 
определяется обеспеченностью жильем, каче-
ственным медицинским обслуживанием, нали-
чием учреждений образования и объектов соци-
ально‑культурного назначения, газификацией 
населенных пунктов и наличием асфальтиро-
ванных дорог. Улучшение социальных и эконо-
мических условий ведет к увеличению рождае-
мости и уменьшению оттока людей из сельской 
местности [0].

Социально‑экономическим факторам при-
сущи большие возможности эффективного вли-

яния на результаты экономики, так как повыше-
ние условий жизни, улучшения всей социальной 
сферы развивают хорошие условия для создания 
трудовых ресурсов и их производительности 
труда. Поэтому возникает необходимость раз-
работки экономического механизма управле-
ния данными факторами, а также важно в нор-
мативном порядке обеспечить приоритетность 
социального формирования села финансовой, 
экономической, инвестиционной, правовой и 
социальной политикой.

Разработанные направления позволят улуч-
шить структуру трудовых ресурсов сельского 
хозяйства и могут найти эффективное приме-
нение и в Алтайском крае и других регионах, а 
также в стране в целом.
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