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В статье проведен анализ качественных характеристик трудового потенциала работников агро-
промышленного комплекса Алтайского края и даны рекомендации по его совершенствованию; рас-
смотрена государственная поддержка трудового потенциала, в том числе молодых специалистов; 
приведена структура категорий работников АПК, повысивших квалификацию за счет средств кра-
евого бюджета; проведен анализ динамики показателей кадрового обеспечения аграрного сектора 
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АПК. Отмечено, что решение проблемы развития трудового потенциала предприятий АПК на уров-
не регионов и страны в целом, возможно на основе применения различных механизмов, среди ко-
торых в качестве важнейшего и востребованного в современных условиях инструмента выступает 
программно- целевое регулирование, способное реализовывать комплексный подход к выявлению 
и использованию резервов устойчивости. В свою очередь развитие трудового потенциала предпри-
ятий агропромышленного комплекса, обеспечит его устойчивость и конкурентоспособность, решая 
на данной основе важнейшую стратегическую задачу аграрной политики.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, трудовой потенциал, формирование кадров, кадро-
вое обеспечение АПК, квалифицированные специалисты, информационно- консультационная работа, 
субсидии, государственная поддержка, агроклассы.

Агропромышленный комплекс Алтайского 
края представляет собой сложную, интегриро-
ванную систему, эффективное функционирова-
ние которой может быть обеспечено только при 
умелом сочетании основных производственных 
ресурсов, важное место среди которых занима-
ют трудовые ресурсы. В  условиях постоянного 
усложнения технологических процессов в  АПК, 
при переходе к  автоматизации и  роботизации 
производства, меняются требования, предъяв-
ляемые к  трудовым ресурсам [1]. В  настоящее 
время на первый план выдвигаются требования, 
касающиеся повышения качественного их со-
става, т. е. увеличения трудового потенциала ра-
ботников АПК региона [2]. Практика эффектив-
ных компаний показывает то, что обнаруживать 
и  использовать резервы трудового потенциала 
могут исключительно работники, обладающие 
нестандартным мышлением, имеющие высокий 
уровень профессиональных умений и навыков.

Что же подразумевает термин «трудовой по-
тенциал»? Начнем с понятия «потенциал» в це-
лом. Он отражает возможности рассматривае-
мых объектов, имеющиеся у  них резервы, для 
выполнения поставленных перед ними задач 
[5]. Термин «трудовой потенциал» оправданно 
и объективно, на наш взгляд, может быть исполь-
зован в тех случаях, когда речь идет об  оценке 
состояния трудовых ресурсов большой совокуп-
ности людей, а  именно – страны, региона. Тер-
мин «кадровый потенциал» считаем правомер-
ным использовать, применительно к отдельным 
личностям или небольшим их совокупностям, 
например, предприятиям и  организациям. Та-
кого  же подхода придерживается Носкова М. В., 
утверждающая, что в  больших совокупностях 
субъектов отсутствуют общие цели, их объеди-
няющие, а  значит, не  проявляется синергиче-
ский эффект, влекущий за  собой возрастание 

эффективности деятельности данных субъектов, 
вследствие их объединения в единую систему [3].

Сам  же термин «трудовой потенциал», 
в свою очередь, определяет совокупную способ-
ность реальной и потенциальной рабочей силы 
к труду [4].

По  мнению Аброськиной Ю. Н., рабочая 
сила – это способность человека к труду, а также 
совокупность физических и  интеллектуальных 
способностей человека [6]. Рабочая сила всегда 
рассматривается относительно человека, работ-
ника, обладающего определенными качествами, 
которые все в  совокупности и  определяют его 
рабочую силу. Среди качественных характери-
стик рабочей силы следует отметить, интеллект, 
уровень образования, здоровье физическое 
и  психическое, профессиональные знания, со-
циальные качества.

Рабочей силой обладают трудовые ресурсы, 
которыми, согласно мнению Горшениной А. В., 
является часть населения страны, находящаяся 
в  трудоспособном возрасте. К  этой категории 
не  могут быть отнесены неработающие лица, 
получающие льготные пенсии, инвалиды вой-
ны и труда I, II групп, работающие пенсионеры 
и подростки в возрасте до 16 лет, занятые трудо-
вой деятельностью [7,8].

Для определения уровня обеспеченности 
аграрного сектора экономики Алтайского края 
трудовыми ресурсами, обратимся к данным ри-
сунка 1.

Анализ данных рисунка 1 показывает, что 
аграрный комплекс экономики края испыты-
вает нехватку трудовых ресурсов, в первую оче-
редь, основных производственных работников. 
Потребность в  рабочих массовых профессий 
удовлетворена всего на  90%. Подтверждением 
тому служит сокращение числа трактористов- 
машинистов. Обеспеченность представителя-
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ми данной профессии колеблется в районе 90%. 
Аналогичная ситуация наблюдается и  с  обеспе-
ченностью зоотехниками, агрономами, ветери-
нарными врачами, операторами машинного до-

ения и пр. Число вакантных рабочих мест более 
чем в 4 раза превышает вакансии на должности 
руководителей (рисунок 2).

Рис. 1. Динамика обеспеченности сельского хозяйства Алтайского края трудовыми ресурсами,%

Рис. 2. Динамика числа вакантных должностей и рабочих мест, ед.

Основной проблемой в  сельском хозяйстве 
края является низкий уровень пополнения от-
расли молодыми специалистами, а  также за-
крепляемость выпускников высших образова-
тельных организаций в  сельскохозяйственном 
производстве. Наблюдается постоянная теку-

честь и  сменяемость кадров, что отражается 
на уровне профессионализма работников отрас-
ли. В таблице 1 представлены данные о трудоу-
стройстве выпускников ФГБОУ ВО Алтайский 
ГАУ в  сельскохозяйственные организации Ал-
тайского края.

Таблица 1. Динамика трудоустройства выпускников ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ
 в сельскохозяйственные организации Алтайского края

Показатели 2019 г. 2020 г. Темп роста 2020 г. 
к 2019 г.,%

Выпускники, трудоустроившиеся в сельскохозяйственные 
организации, чел. 80 70 88

Доля трудоустроившихся в сельскохозяйственные организа-
ции выпускников,% 19,3 7,7 39,9

Доля трудоустроившихся в сельскохозяйственные организа-
ции выпускников от имеющихся вакансий,% 13 11 84,6

На  примере данных за  последние два года 
можно констатировать тот факт, что из  выпу-

сков аграрного вуза менее 20% трудоустро-
ились в  сельскохозяйственные организации 
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в  2019  году, а  в  2020  году их стало в  2,5 раза 
меньше. Но  при этом, следует отметить рост 
доли трудоустроившихся выпускников про-
фессиональных образовательных организаций 
по  программам подготовки специалистов сред-
него звена, которая в 2019 году составила 3,3%, 
а в 2020 году выросла до 6,4%.

Важными факторами, определяющими ка-
чество трудовых ресурсов, их трудовой потен-
циал, являются: возрастной и гендерный состав, 
уровень образования работников сельского хо-
зяйства. Для рассмотрения данных показателей 
на  примере Алтайского края, обратимся к  та-
блице 2.

Таблица 2. Динамика качественного состава трудовых ресурсов 
сельскохозяйственных предприятий Алтайского края [9]

Годы

Доля руководите-
лей и специалистов, 
имеющих высшее 

образование,%

Доля руководи-
телей и специа-

листов в воз-
расте свыше 
55 лет – жен-

щин и 60 лет – 
мужчин,%

Доля руко-
водителей 

и специалистов 
в возрасте 
до 30 лет,%

Доля 
трактористов- 
машинистов 

в возрасте свы-
ше 60 лет,%

Доля 
трактористов- 
машинистов 

в возрасте 
до 30 лет,%

2018 г. 41,6 12,4 7,3 6,0 11,0
2019 г. 427 12,5 6,8 7,4 9,6
2020 г. 43,1 12,8 6,6 6,7 9,2

Темп роста 
2020 г. 

к 2018 г.,%
103,4 103,2 90,5 113,3 83,8

Оценивая возрастной состав трудовых ре-
сурсов, следует отметить, что более 12% работ-
ников сферы сельского хозяйства находятся 
в возрасте 55–60 лет. Этот показатель с каждым 
годом увеличивается, свидетельствуя о  сниже-
нии рабочей силы трудовых ресурсов. Усугубля-
ет ситуацию тот факт, что при этом происходит 
снижение доли работников, не достигших 30 лет, 
как среди производственных работников, так 

и среди руководителей и специалистов.
Эффективность сельскохозяйственного про-

изводства во многом зависит от уровня профес-
сиональной подготовки сельскохозяйственных 
кадров, в  т. ч. руководителей и  специалистов. 
На  рисунке 3 представлены данные об  уровне 
профессиональной подготовки данной катего-
рии работников.

Рис. 3. Динамика доли руководителей и специалистов, получивших 
высшее профессиональное образование,%

Данные рисунка 3 свидетельствуют о том, что 
руководители и главные специалисты аграрных 
предприятий края в  большинстве своем (около 

70% от  общей численности) имеют высшее об-
разование. В  этой категории работников про-
слеживается положительная динамика. Среди 
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специалистов среднего звена людей с  высшим 
образованием в  два раза меньше. На  их долю 
приходится около 34% от общей численности.

Сложившаяся ситуация является следстви-
ем ряда причин, в числе которых недостаточно 
развитая социальная инфраструктура сельских 
территорий, низкая привлекательность работы 
в  сельскохозяйственном производстве и  жизни 
на  селе, значительные различия в  уровне за-
работной платы и  условиях труда работников 
аграрной сферы с другими отраслями экономи-
ки [10, 11, 12, 13, 14].

Решение вышеперечисленных проблем, пре-
пятствующих развитию трудового потенциала 
работников, занятых в  аграрном производстве, 
должно быть осуществлено в  рамках комплекс-
ного подхода. К решению этих проблем должны 
быть привлечены все заинтересованные сторо-
ны в лице аграрного бизнеса, образовательных 
организаций, органов исполнительной власти 
всех уровней и общественности. Только совмест-
ная и планомерная работа на будущее может из-
менить ситуацию в решении кадровых проблем.

Такая работа в  крае введется по  ряду на-
правлений. Первое направление связано с  осу-
ществлением поддержки работы, направлен-
ной на  подготовку высококвалифицированных 
специалистов сельскохозяйственного производ-
ства и  расширения доступа сельской молодежи 

к  высшему профессиональному образованию 
в национальных образовательных учреждениях. 
Укрепление кадрового ресурса АПК края, явля-
ющегося важнейшей составляющей устойчивого 
развития и  обеспечения конкурентоспособно-
сти аграрного сектора экономики, в  2020  году 
осуществлялось в  рамках реализации целого 
ряда мероприятий, предусмотренных государ-
ственными программами в  сфере развития 
сельского хозяйства и сельских территорий:

1. Была продолжена практика целевой под-
готовки кадров.

2. Получила дальнейшее развитие государ-
ственная поддержка молодых специалистов.

3. Проведена работа, направленная на  по-
пуляризацию аграрных профессий и повышение 
квалификации кадров АПК.

4. Возобновлен опыт организации трудо-
вого соревнования и  материальное стимулиро-
вание его участников.

5. Осуществлена поддержка проведения 
практики студентов.

На  реализацию комплекса мер по  разви-
тию трудового потенциала АПК в  рамках госу-
дарственной программы по  развитию сельско-
го хозяйства в  2020  году профинансировано 
50205 тыс. руб., что на уровне среднего значения 
за последние годы (рисунок 4).

Рис. 4. Поддержка развития трудового потенциала работников агропромышленного комплекса
 в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского края»

За счет средств краевого бюджета Алтайско-
го края осуществлялась финансовая поддержка 
аграрных предприятий, участвующих в  подго-
товке высококвалифицированных специали-
стов на  основе договоров о  целевом обучении, 
заключенных с  гражданами, обучающимися 
по сельскохозяйственным специальностям и на-

правлениям подготовки в ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный аграрный университет» («Ал-
тайский ГАУ»), в  виде субсидирования 80% по-
несенных ими затрат.

В  течение года в  целях активизации подго-
товки специалистов на  целевой основе с  при-
влечением средств государственной поддержки, 
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проводилась разносторонняя информационно- 
консультационная работа с  сельхозорганиза-
циями края, а  также с  ответственными специ-
алистами администраций муниципальных 
образований Алтайского края, в  том числе 
с  использованием информационных ресурсов 
в  сети «Интернет». Совместно с Алтайским ГАУ 
осуществлялся отбор студентов, мотивирован-
ных на  работу в  отрасли, организовано взаи-
модействие организаций АПК со  студентами 
и аграрным вузом. Однако, предприятия, имею-
щие кадровый дефицит, крайне слабо использу-
ют данный механизм для решения своих кадро-
вых проблем.

В 2020 году в рамках целевого обучения в Ал-
тайский ГАУ зачислено 37 выпускников сельских 
общеобразовательных школ, в  том числе, 28 – 
по очной форме обучения. Выпуск специалистов, 
прошедших обучение в  рамках целевого обуче-
ния, составил 30 чел., из них по дневной форме 
обучения – 23 человека. Субсидию на компенса-
цию части затрат, связанных с  оказанием мер 
социальной поддержки по  договорам о  целе-
вом обучении, получили 3 аграрных предприя-
тия (ЗАО «СХП «Урожайное», Советский район, 
ООО  «Ясная Поляна» им.  Вой тенко А. И., Це-
линный район, СПК «Колос», Заринский район) 
на общую сумму 252,98 тыс. руб.

Второе направление работы по повышению 
трудового потенциала аграрных кадров края 
связано с  осуществлением Государственной 
поддержки молодых специалистов АПК с целью 
притока молодежи и  закрепления ее на  селе. 
В 2019 году была расширена категория молодых 
специалистов, имеющих право на  получение 
социальных выплат на  обустройство и  обзаве-
дение хозяйством. Помимо молодых специали-
стов сельскохозяйственных организаций, право 
на социальные пособия предоставляются также 
специалистам региональных государственных 
учреждений ветеринарной службы Алтайско-
го края, действующим в  сельской местности, 
а также некоммерческих научных организаций, 
которые в процессе своей деятельности занима-
ются производством сельскохозяйственной про-
дукции и ее первичной переработкой.

В  2020  г. работа по  данному направлению 
была продолжена и из средств краевого бюдже-
та выплаты получили 34 молодых специалиста, 
работающих в  сельскохозяйственных организа-
циях и  краевых госучреждениях ветеринарной 
службы Алтайского края, осуществляющих де-
ятельность в  сельской местности. На  эти цели 
направлено из  краевого бюджета 9,5  млн. руб. 
(таблица 3).

Таблица 3. Государственная поддержка молодых специалистов АПК Алтайского края

Годы Количество молодых специалистов, получив-
ших государственную поддержку, чел.

Объем выделенных 
средств, млн. руб.

2017 г. 43 5,8
2018 г. 44 12,5
2019 г. 31 8,7
2020 г. 34 9,5

Темп роста 2020 г. к 2017 г.,% 79,1 163,8

За  последние три года наиболее активно 
использовали механизм поддержки молодых 
специалистов аграрной отрасли в  Целинном 
(поддержку получили 9 молодых работников), 
Павловском и Троицком (8 человек), Советском 
(5 человек) районах.

Третье направление работы по  повышению 
трудового потенциала аграрных кадров края 
связано с  организацией профориентационной 
работы среди учащихся сельских школ и  орга-
низаций профессионального образования, на-
правленной на привлечение молодых специали-
стов в  сельскую местность. Для формирования 

интереса школьников к  специальностям аграр-
ного профиля, их профессионального самоо-
пределения и  осознанного выбора профессии 
в  ФГБОУ ВО Алтайском ГАУ проводится про-
фориентационная работа в  форме агроклассов. 
В 2018–2019 учебном году на базе университета 
была организована работа заочного агрокласса, 
количество обучающихся которого составило 51 
человек (из 18 районов Алтайского края). Из них 
в дальнейшем в аграрный вуз края было зачис-
лено 22 выпускника сельских школ. В 2019–2020 
учебном году работа продолжилась и в заочном 
агроклассе обучилось 24 человека.
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В  рамках данного направления Алтайский 
ГАУ осуществляет сотрудничество с  общеобра-
зовательными организациями Тюменцевского 
и Косихинского районов, средними общеобразо-
вательными школами г. Барнаула №  60 и №  120, 
в  которых университетом также созданы агро-
классы.

В  2019  году Алтайский ГАУ в  числе других 
учебных заведений края активно участвовал 
в программе ярмарок профессий «Строим буду-
щее Алтая», которые проводились в  районных 
центрах и  городах региона. Профориентацион-
ная работа была проведена в 11 городах Алтай-
ского края и  46 районах, а  также в  Республике 
Алтай, Кемеровской и  Новосибирской областях, 
аудитория составила более 10 тыс. человек.

Министерством сельского хозяйства Алтай-
ского края, в  ходе реализации Всероссийского 
молодежного проекта по сохранению культурно- 
исторического наследия села и  повышению ин-
формированности населения о  возможностях 
самореализации на сельских территориях, а так-
же в  целях популяризации профессий в  сфере 
агропромышленного комплекса и  профориен-
тации сельской молодежи, была организована 
работа рабочей группы по реализации на терри-
тории региона проекта «Своё дело в селе – сме-
ло!», в  которую вошли преподаватели, аспи-
ранты и активисты Алтайского ГАУ. В 2019 году 
соответствующие мероприятия были проведе-
ны в 8 районах края, с аудиторией 970 человек.

В  этом  же году в  межрегиональном агро-
промышленном форуме «День сибирского 
поля – 2019» приняли участие ученические про-
изводственные бригады сельских общеобразо-
вательных школ, обучающихся аграрных обра-
зовательных организаций высшего и  среднего 
профессионального образования.

Четвертое направление работы по  повыше-
нию трудового потенциала аграрных кадров 
края связано с поддержкой сельхозтоваропроиз-
водителей по обеспечению их квалифицирован-
ными специалистами. Так, в 2020 году в рамках 
федеральной и  региональной государственных 
программ по комплексному развитию сельских 
территорий стартовала поддержка сельхозтова-
ропроизводителей по обеспечению их квалифи-
цированными специалистами.

Финансовая поддержка сельхозтоваропро-
изводителям предоставляется в виде компенса-
ции до 90% от общей суммы понесенных затрат, 
согласно договорам о целевом обучении со  сту-

дентами и  ученическим договорам с  работни-
ками, проходящими обучение по  сельскохозяй-
ственным специальностям в федеральных вузах 
и  ссузах, подведомственных Минсельхозу Рос-
сии, до  30% затрат – подведомственным иным 
органам исполнительной власти. В 2020 году эта 
мера поддержки не была востребована.

Также с 2020 года в рамках реализации про-
граммы комплексного развития сельских тер-
риторий сельхозтоваропроизводители получа-
ют субсидии на компенсацию до 90% от общей 
суммы затрат, по  оплате труда и  проживанию 
студентов, проходящих в  их хозяйствах про-
изводственную практику. В  2020  году субсидия 
на  указанные цели в  размере около 370,0  тыс. 
руб. предоставлена 28 сельхозорганизациям, где 
прошли практику 40 студентов.

В решении проблемы привлечения молодых 
кадров в  сельскую местность использовались 
и  другие механизмы. Учитывая ограничения 
в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции, основной упор был сделан на он-
лайн–формат взаимодействия с  молодежью 
на селе. Так, для освоения аграрных профессий 
среди молодежи и  повышения их престижно-
сти в сельской местности в регионе проводился 
Всероссийский молодежный форум «Своё дело 
в  селе – смело!», который позволил проинфор-
мировать сельское население о  возможностях 
своей самореализации. Данное мероприятие 
было организовано Минсельхозом Алтайско-
го края, а  в  рабочую группу вошли студенты 
и аспиранты Алтайского ГАУ. В рамках данного 
форума было проведено более 20 онлайн встреч 
с  учениками сельских школ и  лицеев, сельской 
молодежью и фермерами. Презентация проекта 
была проведена на четырех окружных форумах 
Алтайского края.

Пятое направление работы по  повышению 
трудового потенциала аграрных кадров края 
связано с  разработкой программ дополнитель-
ного профессионального образования, позволя-
ющих повысить квалификацию руководителей 
и  специалистов АПК. Так в  2020  году в  рамках 
данных программ были заключены два государ-
ственных контракта, были обучены 708 работ-
ников предприятий агропромышленного ком-
плекса, в том числе 189 руководителей (включая 
глав К(Ф)Х и их заместителей), 274 руководите-
ля и специалиста среднего звена и 132 главных 
специалиста. При этом из  краевого бюджета 
было выделено 6234 тыс. руб., что составило 97% 
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освоения контрактных обязательств.
За период с 2018–2020 гг. на базе ФГБОУ ДПО 

«Алтайский институт повышения квалификации 
руководителей и специалистов агропромышлен-
ного комплекса» 42% работников АПК, прошли 
курсы повышения квалификации – специалисты 
среднего звена, более 32% – руководители сель-

скохозяйственных организаций (в том числе их 
заместители и  главы К(Ф)Х), а  по  программам 
дополнительного профессионального образова-
ния более 5,6 тыс. работников АПК (в том числе 
свыше 2  тыс. человек за  счет средств краевого 
бюджета) (рисунок 5).

Рис. 5. Структура категорий работников АПК, повысивших квалификацию 
за счет средств краевого бюджета за период с 2018–2020 гг.

Проведенный анализ представленных про-
грамм показал, что наиболее востребован-
ными были такие программы, как «Бизнес- 
планирование в  деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства с  учетом мер государ-
ственной поддержки», «Организация и  функ-
ционирование крестьянского (фермерского) 
хозяйства и  их кооперация», 113 слушателей 
прошли повышение квалификации по  данным 
программам.

В 2020 году в целях повышения уровня про-
фессиональной компетентности руководителей 
и  специалистов органов местного самоуправ-
ления в сфере комплексного развития сельских 

территорий и  во  исполнение поручения Прези-
дента Российской Федерации в  регионе разра-
ботана и  реализована программа повышения 
квалификации «Комплексное развитие сельских 
территорий». Так, в рамках данной программы, 
65 человек прошли обучение за счет средств как 
федерального, так и краевого бюджетов.

В рамках подпрограммы «Техническая и тех-
нологическая модернизация, инновационное 
развитие агропромышленного комплекса» так-
же были проведены мероприятия, направлен-
ные на  повышение трудового потенциала (та-
блица 4).

Таблица 4. Оценка результатов проведенных мероприятий в 2020 году, направленных 
на повышение трудового потенциала АПК и выполнения их целевых индикаторов 

в рамках подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация,
 инновационное развитие агропромышленного комплекса»

Наименование целевого индикаторов
2020 г.

План Факт % выполнения плана, п. п.
Доля руководителей и специалистов сельхо-

зорганизаций, обучающихся по программам 
дополнительного профессионального образо-

вания,%

4,7 8,8 +4,1

Процент обеспеченности сельхозорганиза-
ций руководителями и специалистами всех 

уровней,%
92,4 92,4 100,0

Шестое направление работы по  повышению 
трудового потенциала аграрных кадров регио-
на связано со  стимулированием предпринима-
тельских инициатив и высокопроизводительной 

работы в агропромышленном комплексе за счет 
стимулирования и  мотивации для эффективной 
работы работников, на  повышение их заинтере-
сованности в работе, в достижении максимальных 
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экономических результатов, а  также в  повыше-
нии престижа сельскохозяйственных профессий. 
Так, в 2020 г. были организованы краевые трудо-
вые соревнования по 53 номинациям, в которых 
принимало участие 283 претендента, причем 116 
организаций и  отдельных работников стали по-

бедителями и призерами. На эти цели из краево-
го бюджета было выделено 24,4 млн. руб.

На рисунке 6 представлены данные о размере 
финансовых ресурсов, направленных на  повы-
шение трудового потенциала работников аграр-
ной отрасли Алтайского края, за последние 6 лет.

Рис. 6. Финансирование мероприятий, направленных на повышение трудового
 потенциала работников аграрной отрасли Алтайского края, тыс. руб.

Общая сумма средств, выделяемых на  фи-
нансирование указанных мероприятий за  рас-
сматриваемый период, выросла на 40%, размер 
финансирования данного вида расходов за  пе-
риод вырос практически в два раза.

В  результате принимаемых в  регионе мер 
по развитию и укреплению трудового потенциала 
АПК, включая мероприятия по комплексному раз-
витию сельских территорий, несмотря на  слож-
ную ситуацию, связанную с  ограничениями 
в связи с распространением коронавирусной ин-
фекции, в 2020 году удалось снизить темпы сокра-
щения общей численности работников, занятых 
в сфере АПК региона, сохранить положительную 
тенденцию повышения квалификации руково-
дителей и  специалистов сельскохозяйственных 
организаций, немного приостановить в сельских 
территориях дефицит кадров главными специа-
листами и руководителями среднего звена [15].

Вывод. Подводя итог, следует отметить, что 
несмотря на  серьезную государственную под-
держку по  привлечению и  закреплению специ-

алистов на  селе, кадровая ситуация в  аграрном 
секторе экономики Алтайского края остается до-
статочно напряженной. В АПК региона по-преж-
нему отмечается высокая текучесть трудовых 
ресурсов, наблюдается дефицит высококвалифи-
цированных кадров, особенно молодежи, в связи 
с  нежеланием молодых специалистов работать 
в сельском хозяйстве. Результаты проведенного 
анализа показывают довольно высокий процент 
уровня «старения» трудовых ресурсов в сельских 
территориях. Также следует отметить недоста-
точный уровень образования кадров. По состоя-
нию на начало 2021 г. кадровый дефицит в сель-
хозорганизациях края всех форм собственности 
оценивался в  3385 рабочих места, в  том числе 
661 – на должности руководящего состава.

В  регионе остается высокой потребность 
в специалистах всех категорий агрономических, 
ветеринарных, зоотехнических и  технических 
служб, в  трактористах- машинистах, операторах 
животноводческих комплексов, операторах ма-
шинного доения и  других категориях рабочих. 
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При этом муниципальные органы управления 
сельским хозяйством слабо содействуют реше-
нию вопросов набора, трудоустройства и  закре-
пления выпускников в отрасли.

В 2020 году трудоустроились в сельскохозяй-
ственные организации края лишь 70 выпускни-
ков Алтайского ГАУ (7,7% от их выпуска) или 11% 
от числа вакансий. Показатель трудоустройства 
выпускников профессиональных образователь-
ных организаций, окончивших курс обучения 
по  программам подготовки специалистов сред-
него звена, составил только 6,4%, по  програм-
мам подготовки квалифицированных рабочих 
и служащих лишь 1%, что в первую очередь свя-
зано с их призывом в Вооруженные Силы России.

Сдерживают приток кадров в  отрасль недо-
статочный уровень развития инфраструктуры 
сельских территорий, различия в  уровне за-
работной платы работников аграрной сферы 
с другими отраслями экономики. Все это ведет 
к  снижению конкурентоспособности и  рента-
бельности сельскохозяйственных организаций, 
снижает качество выполняемых работ и  произ-
водительность труда, замедляет освоение совре-
менных передовых технологий производства. 
Несмотря на меры государственной поддержки 
молодых специалистов, в  регионе остается не-
решенной проблема закрепления кадров в сель-
скохозяйственных территориях [16].

На  наш взгляд, в  новых реалиях эффектив-
ным механизмом формирования и развития тру-
дового потенциала работников предприятий АПК 
должно стать программное регулирование, обе-
спечивающее достижение целей и решение задач 
в едином комплексе информационного, правово-

го, денежного и материального обеспечения.
Только совместная целенаправленная и  си-

стемная работа на  перспективу сможет изме-
нить ситуацию в  решении кадровых вопросов 
АПК [17].

Важным стратегическим направлением раз-
вития Российской Федерации до  2025  года яв-
ляется повышение производительности труда. 
Непременность повышения производительно-
сти труда отмечена Президентом Российской 
Федерации В. В. Путиным на  заседании Совета 
по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам, который обозначил задачу форси-
ровано наращивать производительность труда, 
ежегодно минимум на 5–6% [18, 19].

Следовательно, в  сложившихся условиях, 
для оценки эффективности развития трудового 
потенциала работников сельскохозяйственных 
предприятий агропромышленного комплекса 
в регионах, необходимо:

— своевременно проводить анализ и оценку 
текущего состояния трудового потенциала ра-
ботников и  оценивать эффективность воздей-
ствия на него программных мероприятий;

— определять приоритетные цели и  задачи 
в  развитии трудового потенциала, ресурсное 
обеспечение;

— для выявления наиболее оптимального ва-
рианта и прогноза, проводить анализ различных 
вариантов достижения программных целей, что 
обеспечит устойчивость и  конкурентоспособ-
ность региона, его инвестиционную привлека-
тельность и  привлечение молодых специали-
стов в сельские территории.
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