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СОСТОЯНИЕ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

STAFFING OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 
OF THE ROSTOV REGION CONDITION 

Аннотация. В статье проанализированы демографические показатели и индика-
торы уровня жизни сельского населения Ростовской области. Анализируя динамику 
основных демографических показателей рассматриваемого региона, можно отме-
тить постоянно снижающуюся общую численность населения и уменьшающийся 
удельный вес сельского населения в данном показателе. В качестве положительного 
и одновременно отрицательного момента можно отметить увеличение удельного 
веса работников, имеющих высшее образование. Отрицательным моментом явля-
ется постоянное снижение занятости в сельском хозяйстве. Благоприятным фак-
тором развития является увеличение удельного веса роста работников, имеющих 
среднее образование, это потенциальные работники для развития села. Динамика 
движения рабочей силы показывает, как положительный результат снижение вы-
бытия работников в течение года почти в 2 раза. 
Ключевые слова: демографические показатели, индикаторы уровня жизни, сель-
ское население, численность населения, удельный век сельского населения, высшее и 
среднее образование, потенциальная рабочая сила, выбытие работников.

Abstract. The article analyzes the demographic indicators of the living standards of the 
rural population of the Rostov region. By analyzing the dynamics of the main demographic 
indicators of the region considered we can note the ever-decreasing total population and 
decreasing the proportion of the rural population in this indicator. Increase in the proportion 
of workers with higher education can be noted as positive and negative point at the same time. 
Negative point is the constant decline of employment in agriculture. A favorable factor of 
development is increasing the share of growth of workers with secondary education, potential 
employees for the development of the village. Dynamics of labor movement shows as a positive 
result of reduction in the disposal of employees during the year almost in 2 times.  
Keywords: demographic indicators, living standards, rural population, the population of 
the specific age of the rural population, higher and secondary education, potential labor 
force, the disposal of employees.

Особой проблемой в агропромышлен-
ном комплексе является дефицит кадров, 
несоответствие их квалификации текущим 
и перспективным задачам отрасли, диспро-

порция номенклатуры специальностей, низ-
кий уровень оплаты труда и, как следствие, 
недостаточный приток молодых специали-
стов на село.
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Выход из сложившейся ситуации дол-
жен представлять собой многогранный про-
цесс, включающий в себя: возрождение села, 
развитие агропромышленного комплекса 
России, повышение эффективности сель-
скохозяйственного производства за счет 

инновационных экологически безопасных 
технологий, что невозможно без всесторон-
не образованных и профессионально подго-
товленных специалистов. Причем не только 
для АПК, но и для всех сфер сельской жизни: 
социальной, культурной, образовательной.

Таблица 1 – Позиция Республики Саха (Якутия) по показателям поголовья оленей 
в Дальневосточном федеральном округе за 2014−2016 годы (тыс. голов) [1]

Показатель
Год

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Общая 
численность 
населения РО, 
тыс. чел.

4303,6 4276,0 4254,4 4241,8 4291,4 4276,4 4260,6 4254,6 4245,5 4242,1

В том числе
  городское 2874,7 2857,2 2842,8 2836,7 2882,0 2876,3 2874,2 2878,3 2878,4 2878,9
  сельское  1428,9 1418,8 1411,6 1405,1 1409,4 1400,1 1386,4 1376,3 1367,1 1363,2
Удельный 
вес сельского 
населения

33,2 33,18 33,17 33,1 32,8 32,7 32,5 32,1 32,2 32,1

Таблица 2 – Среднегодовая численность работников, 
занятых в экономике Ростовской области

Показатель
Год

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Всего занято в 
экономике, тыс. чел.

1903,6 1915,1 1930,6 1901,5 1895,7 1902,2 1912,4 1913,6 1909,6 1901,8

Занято в сельском 
хозяйстве, тыс. чел.

293,7 276,2 272,0 264,1 260,1 261,9 257,2 252,3 246,0 246,6

Удельный вес 
работников, занятых 
в сельском хозяйстве, 
тыс. чел.

15,4 14,4 14,0 13,9 13,7 13,5 13,45 13,18 12,88 12,97

Средний возраст, лет 39,7 39,4 39,6 39,7 39,7 40,5 40,7 40,7 41,1 41,0
Удельный вес 
работников, имеющих 
высшее образование, %

24,8 27,9 28,4 27,8 28,6 32,5 33,0 35,4 35,9 35,2

Удельный вес 
работников, имеющих 
среднее образование, %

23,0 26,4 27,9 27,6 26,4 32,6 31,3 29,1 29,0 31,0

Комплекс социально-экономических 
мер, предпринятых в отношении развития 
села в последние годы, дал определенные 
результаты. Тем не менее, проблема подго-
товки кадров для села остается наиболее 
острой и трудно решаемой. Прослежива-
ются две взаимосвязанные проблемы:

во-первых, низкая мотивация совре-
менной молодежи к труду на селе вслед-
ствие сложившейся в социуме непрестиж-
ности профессий АПК и статуса сельского 
образа жизни в целом (например, отсюда 
низкий конкурс в вузах на такие специаль-
ности);

во-вторых, несоответствие качества 
подготовки специалистов практическим на-

выкам, необходимым для развития сельхоз-
производства.

Для выявления слабых сторон совре-
менного состояния кадрового потенциала 
АПК можно проанализировать демографи-
ческие показатели и индикаторы уровня 
жизни, представленные в таблицах 1−8.

Таблица 3 – Движение рабочей силы  
в сельскохозяйственном производстве

Показатель
Год

2005 2010 2015
Принято работников в 
течение года, тыс. чел.

25,8 16,2 13,2

Выбыло работников в 
течение года, тыс. чел.

33,7 18,3 12,8
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Рисунок 1 – Динамика рождаемости Ростовской области, чел.

Таблица 4 – Среднемесячная начисленная заработная плата 
работников сельского хозяйства, р.

Показатель
Год

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Всего в экономике 
области

7568,9 9779,6 12539 13882,5 15243,9 16949,5 19189,4 21867,1 23817,4 25007,5

В сельском хозяйстве 4140,3 5706,1 8079,8 9123,9 10555,3 12187,1 13456,5 15426,7 17578,1 19878,1

Таблица 5 – Показатели обеспеченности жилищных условий

Показатель
Год

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Средняя обеспеченность населения 
жильем в городской местности, м2 
общей площади на одного жителя

19,9 20,4 20,8 21,3 21,5 21,6 22,3 22,8 23,2 23,7

Средняя обеспеченность населения 
жильем в сельской местности, м2 общей 
площади на одного жителя

20,7 21,0 21,2 21,4 21,6 21,8 21,9 22,8 23,2 23,4

Таблица 6 – Основные показатели образования, на конец года, ед.

Показатель
Год

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Число дошкольных 
образовательных 
учреждений

1282 1307 1322 1325 1327 1329 1303 1315 1512 1505

Число 
общеобразовательных 
учреждений

1390 1656 1607 1468 1407 1481 1353 1344 1329 1307

Число образовательных 
учреждений среднего 
профессионального 
образования

66 66 64 68 64 63 63 65 65 65

*Учтены государственные и негосударственные образовательные учреждения.
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Таблица 7 – Основные характеристики аграрного образования и кадрового обеспечения 
субъекта (Ростовской области) в динамике

Показатели Значение
Численность постоянного населения в субъекте РФ (на 01.01.2016 г.), тыс. чел. 4236,0
Трудовые ресурсы всего, тыс. чел. 2602,8
   в т. ч. среднегодовая численность занятого в экономике субъекте РФ, тыс. чел. 1901,8
   в т. ч. среднегодовая численность занятого по виду деятельности: 
      сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 
      рыболовство, рыбоводство, тыс. чел.

246,6
2,5

Основные показатели образования
Число общеобразовательных 
организаций / численность 
обучающихся

Годы ед./тыс. чел.
1995/1996 1892/580
2000/2001 1780/586,9
2005/2006 1393/467,9
2010/2011 1392/386,1
2015/2016 1272/397

Государственные и муниципальные 
профессиональные образовательные 
организации, осуществляющие ПССЗ /
обучается в них студентов

Годы ед./тыс. чел.
1995/1996 74/66,9
2000/2001 69/71,8
2005/2006 69/81,3
2010/2011 61/64,5
2015/2016 69/66,1

Образовательные организации 
высшего образования / обучается 
студентов

Годы ед./тыс. чел.
1995/1996 19/86,9
2000/2001 31/150,4
2005/2006 31/213,7
2010/2011 26/209,96
2015/2016 18/149,16

Численность профессорско-
преподавательского состава ВО

Годы человек/к.н./д.н
1995/1996 5420/-/-
2000/2001 8141/4140/748
2005/2006 10635/5294/1099
2010/2011 11001/6000/1257
2015/2016 8991/5271/1292

Прием на обучение по программам ВО / 
государственные ОО / частные ОО

Год человек
2000 41208/37107/4101
2005 48401/44312/4089
2010 42797/39092/3705

37573/35766/1807
Городское население 
в возрасте 15−19 лет

Год человек
1995 213585
2000 268491
2005 231709
2010 190642
2015 126054

Сельское население 
в возрасте 15−19 лет

Год человек
1995 96846
2000 110155
2005 122325
2010 87296
2015 68363

*Ростовская область в цифрах 2015: Стат. сб. / Ростовстат. – Ростов-на-Дону, 2016. – 735 с. 
*Ростовская область в цифрах 2010: Стат. сб. /Ростовстат. – Ростов-на-Дону, 2011. – 975 с.
*Ростовская область в цифрах 2004: Стат. сб. /Ростовстат. – Ростов-на-Дону, 2005. – 897 с.
*Ростовская область. Статистический ежегодник 1995. – Ростов-на-Дону, 1996. – 530 с.
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Анализируя динамику основных де-
мографических показателей рассматривае-
мого региона можно отметить в качестве 
отрицательного момента постоянно сни-
жающуюся общую численность населения 
и уменьшающийся удельный вес сельского 
населения в данном показателе.

В качестве положительного и одновре-
менно отрицательного момента в таблице 2 
можно отметить увеличение удельного веса 
работников, имеющих высшее образование. 
Так, за 10-летнюю динамику данный показа-
тель увеличился почти на 9 %, это говорит 
больше о развитии города, но не села, так 
как среди работников, имеющих высшее 

образование превалируют специальности 
гуманитарных наук. Отрицательным мо-
ментом является постоянное снижение за-
нятости в сельском хозяйстве на 57,2 тыс. 
чел. за 11 лет, или на 3 %. Благоприятным 
фактором развития является увеличение 
удельного веса роста работников, имеющих 
среднее образование, на 5,2 %, это потенци-
альные работники для развития села.

Динамика движения рабочей силы 
показывает как положительный результат 
снижение выбытия работников в течение 
года почти в 2 раза с 2006 по 2015 год.

Направления подготовки специали-
стов с высшим профессиональным обра-
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Рисунок 2 – Образовательный потенциал Ростовской области, чел.: 
 − сельское население в возрасте 15−19 лет;  – городское население в возрасте 15−19 лет

Таблица 8 – Выпуск специалистов, чел.

Показатель
Год

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Всего с высшим профессиональным 
образованием

34200 38130 38321 39592 39053 42865 41189 39129 38346 44953

По УГС 110000, 120000, 250000, 
260000, 280000

3278 3310 3340 3221 3120 2955 3617 2809 2101 1388

Удельный вес выпуска 
специалистов по УГС 110000, 
120000, 250000, 260000, 280000

9,6 8,7 8,7 8,1 7,9 7,6 8,78 7,18 5,48 3,09

Всего со средним специальным 
образование

21626 22062 21033 19171 17127 15414 14694 14464 13676 14096

По УГС 110000, 120000, 250000, 
260000, 280000

1663 1595 1437 1401 1139 986 2027 1896 1774 1647

Удельный вес выпуска 
специалистов по УГС 110000, 
120000, 250000, 260000, 280000

7,7 7,2 6,8 7,3 6,6 6,4 13,79 13,11 12,97 11,69
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зованием охватывают все отрасли сель-
скохозяйственного производства. Это 
агрономия, агрохимия и агропочвове-
дение, экология и природопользование, 
садоводство, зоотехния, биотехнология, 
технология производства и переработки 
сельхозпродукции, продукты питания жи-
вотного происхождения, профессиональ-
ное обучение (по отраслям), экономика, 
менеджмент, товароведение, технология 

продукции и организация общественного 
питания, ароинженерия, теплоэнергетика 
и теплотехника, электроэнергетика и элек-
тротехника, землеустройство и кадастры, 
наземные транспортно-технологические 
комплексы, технология транспортных про-
цессов, продукты питания из раститель-
ного сырья, природообустройство и водо-
пользование, строительство, лесное дело, 
сервис, социальная работа.
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