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Annotation. The article deals with the directions of improving the quality and 

intensity of the labour resources use in the Altai Territory. The demographic situation, 

quantity and quality characteristics of labor potential, conjuncture and institutions of 

the labour market, labour productivity indicators of the region are analyzed. The system 
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system with subsequent evaluation of their effectiveness were tested at a particular 
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Ключевой проблемой социально-экономического развития РФ является 

повышение конкурентоспособности аграрного сектора. Для выхода экономики 

России на умеренно-оптимистический сценарий необходимо создавать 

устойчивые конкурентные преимуществ сельскохозяйственных предприятий и 

продовольственных товаров на региональных и международных рынках. Эта 

проблема актуализируется в связи с изменениями в границах трудоспособного 

возраста и обострением международной конкуренции за рынки сбыта 

сельскохозяйственной продукции, сохранением продовольственных санкций. 

Следовательно, в современных условиях сдерживания противовесов и 

конкурентной борьбы агропромышленные предприятия должны акцентировать 

свое внимание не только на технологических и производственных проблемах, а 

также придерживаться активной кадровой политики, которая позволила бы им 

адаптироваться к меняющимся условиям во внешнем окружении и развивать 

свои конкурентные преимущества на рынках разного уровня. 

Практика показывает, что трудовой потенциал являются определяющим 

фактором достижения долгосрочной конкурентной устойчивости организаций 

агропромышленного бизнеса. В результате важное значение приобретает 

кадровая политика и стратегия управление трудовым потенциалом 
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сельскохозпроизводителей в соответствии с их стратегическими целями и задач. 

Передовыми становятся вопросы профориентации, подбора, закрепления, 

обучения и карьерного развития квалифицированных работников, способных 

эффективно действовать в инновационной среде. 

Положительная динамика роста численности трудоспособного населения 

России сохранялась с 1926 по 2006 гг. Наименьшая нагрузка на трудоспособное 

население отмечена 2006 г.: 579 лиц нетрудоспособного возраста на 1000 человек 

трудоспособного возраста. Численность лиц моложе трудоспособного возраста, 

которое является основным источником восполнения рабочей силы, изменялась 

скачкообразно с 1926 по 2006 гг., но в конечном счете начала резко снижаться. 

Такая тенденция является рисковой и в перспективе будет иметь множество 

негативных последствий. При постоянно растущей численности лиц старше 

трудоспособного возраста, нагрузка на трудоспособное население растет в 

прогрессии, а резервы возмещения численности трудовых ресурсов и 

обновления рабочей силы истощаются. Дефицит трудовых ресурсов может быть 

восполнен либо количественным методом, либо путем интенсификации 

использования рабочей силы региона и повышения её качества. Экстенсивный 

путь, на наш взгляд, является бесперспективным: программы по повышению 

рождаемости в любой стране носят лишь временный характер, и по окончанию 

прирост числа родившихся будет стремится к прежним показателям. 

Миграционный приток характеризуется, в основном, малоквалифицированной 

рабочей силой. Другие резервы, в том числе женщины, находящиеся в отпуске 

по уходу за ребенком и военнослужащие не принесут нужного 

мультипликативного эффекта. Таким образом, необходимо акцентировать 

внимание на качестве трудовых ресурсов и интенсивности их использования. 

По информации АКС (Алтайкрайстат) изменение численности трудовых 

ресурсов и экономически активного населения в регионе имеет отрицательную 

динамику. На основе долгосрочного демографического прогноза численность 

трудоспособного населения к 2025 году может составить 294 тыс. человек, что 

означает снижение численности трудовых ресурсов на 20%. Это обусловлено 
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тем, что к 2025 году поколение, рожденное в годы «демографической ямы» (в 

90-х годах), достигнет трудоспособного возраста1.  

Рассмотрим титульные демографически показателям Алтайского края 

(таблица 1). 

Таблица 1  

Показатели численности городского и сельского населения Алтайского 

края (2014-2018 гг.), тыс. чел. 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Общая численность населения, в 

том числе 

2390,6 2384,8 2376,6 2350,6 2350 

Городское население 633 635,5 635,6 633,3 632,3 

Сельское население 1757,6 1749,3 1741 1717,3 1717,7 

Можно также отметить, что низкая внутрикраевая трудовая мобильность 

является атрибутивной характеристикой Алтайского региона, при активных 

внешних миграционных процессах, связанных с отъездом населения в более 

привлекательные для жизни субъекты РФ. Данная ситуация продиктована 

отсутствием на большинстве предприятий, испытывающих кадровый дефицит, 

развитой системы сопровождения рабочих мест: транспортной сети, жилья и 

иных инфраструктурных объектов, повышающих качество жизни на территории; 

а также внушительными затратами на перемену места жительства. Эти же 

факторы ограничивают привлечение квалифицированных кадров из других 

субъектов РФ. 

За период 2014-2018 гг. численность населения Алтайского края 

уменьшилась почти на 40,6 тыс. чел., из них потери трудоспособного населения 

достигли той же величины.  

Как уже было отмечено выше, в миграционных процессах так же 

зафиксирован миграционный отток (таблица 2). 

Таблица 2 

Показатели миграции населения в Алтайском крае (2014-2018 гг.), чел. 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Число 

прибывших  

30124 29940 29857 29570 29470 

Число выбывших 36622 36600 36602 36733 36881 

Миграционный прирост (убыль) - 6498 -6660 - 6745 - 7163 -7411 

                                                           
1  Алтайский край в цифрах. 2014-2018: Крат. стат. сб. / Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Алтайскому краю. – Барнаул, 2019. – 249 с. 
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Миграционные потоки устремлены в субъекты Центрального и Южного 

федерального округа.  

Естественное движение населения также оказывает влияние на 

численность трудовых ресурсов края. Если сравнивать ситуацию с прошлым 

годом, то в Алтайском крае родилось меньше детей приблизительно на 7,8%. Это 

единственный регион в Сибирского федерального округа, который показал 

такую низкую рождаемость. Показатели смертности в данном регионе также 

растут. Тем не менее, наблюдается отрицательный тренд естественного 

движения населения (таблица 3). 

Таблица 3 

Показатели рождаемости и смертности в Алтайском крае 

(2014-2018 гг.), чел. 
Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Число 

родившихся 

25378 25167 24200 21568 19967 

Число 

умерших 

26998 27346 27654 27757 28110 

Естественный 

прирост 

(убыль) 

- 1620 - 2179 - 3454 - 6186 - 8143 

 

Помимо известных причин смертности тормозит воспроизводство 

трудовых ресурсов и система здравоохранения края, которая пришла в упадок. В 

регионе острый дефицит врачей и медицинских сестер (на 1 врача приходится 47 

вакансий).  

Возрастная структура населения также препятствует социально-

экономическому развитию Алтайского края: среди городского населения на 

людей в продуктивном возрасте (от 25 до 55 лет) приходится 57%, а в сельской 

местности доля всего 45%. Это также характеризует явный разрыв в 

медицинском обслуживании в городе и на селе. 

На основе анализа показателей занятости и безработицы Алтайского края, 

мы можем отметить, что ожидаемый, вследствие пенсионной реформы, рост 

трудоспособного населения в 2019 году не достиг планируемых показателей и 

составил лишь 0.4%. 
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Рассмотрим качественные характеристики трудового потенциала 

Алтайского края. В регионе высокий интеллектуальный и образовательный 

потенциал. Это подтверждают показатели грамотности (около 100%), доля 

населения со средним профессиональным и высшим образованием (более 60%). 

Вместе с тем, рынок труда не сбалансирован: структура подготовки кадров идет 

вразрез со спросом предприятий на рабочую силу, не соответствует 

потребностям края в соответствии со стратегией развития. А темпы развития 

производительности труда сдерживаются низким уровнем оплаты труда, по 

сравнению с другими регионами. Согласно статистическим данным 

Государственной службы занятости населения Алтайского края, в 1 квартале 

2019 года средняя заработная плата по региону составила 28.405 руб. Для 

сравнения в других регионах СФО: в Томской области – 41.768 руб., в 

Красноярском крае – 45.371 руб., в Новосибирской области – 34.748 руб. 

В последнее время в регионе повышается спрос на инженерные, рабочие и 

технические специальности, при этом престиж начальных профессиональных 

учебных заведений по-прежнему остаётся низким, абитуриенты идут туда скорее 

от безвыходности, чем на основании карьерной мотивации. Поэтапно теряют 

престиж экономические и юридические профессии, которыми рынок труда 

перенасыщен. На протяжении последних 7 лет по инженерно-техническим 

направлениям подготовки наблюдается увеличение числа студентов на 7-9%. 

Молодежь на сегодняшний день привлекают профессии в области 

компьютерных технологий и программного обеспечения, энергетики, 

строительства. В то же время у предприятий есть спрос на специалистов в 

области горнодобывающей промышленности, энергомашиностроения, пищевой 

промышленности и биохимии.  

По информации, предоставленной интерактивным порталом по труду и 

занятости населения Алтайского края, в 1 квартале 2019 года самыми 

востребованными на рынке труда стали врачи, медицинские сестры, фельдшеры, 
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учителя и менеджеры по продажам 2 . Среди рабочих профессий наиболее 

востребованными стали продавец продовольственных и непродовольственных 

товаров, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, повар-

кондитер, швея, оператор машинного доения. Так, на 1 соискателя аппаратчика 

процесса брожения приходится 21 вакансия, на 1 инженера-конструктора – 22, 

на 1 аппаратчика синтеза – 64 вакансии, на 1 слесаря по ремонту 

сельскохозяйственных машин – 26 вакансии. Кроме этого, появился спрос на 

такие профессии, как монтажник оборудования предприятий пищевой 

промышленности, агрохимик, изготовитель пищевых полуфабрикатов, 

жиловщик мяса, сыродел. Проанализировав результаты мониторинга, можно 

заключить, что спрос и предложение на рынке труда региона не соответствуют 

друг другу по отдельным группам профессий. Причинами такого положения 

являются: 

1) низкая трудовая мобильность населения; 

2) недостатки системы образования, в том числе слабая просветительская 

и профориентационная работа; 

3) институциональные несовершенства рынка труда – недоверие 

государственной службе занятости со стороны граждан, недоступность 

информации о вакансиях в отдаленных районах. 

Несмотря на вышеуказанные проблемы, динамика производительности 

труда края с 2010 по 2018 гг. положительная (рисунок 1). Алтайский край 

занимает 51 место по производству валового регионального продукта в рейтинге 

по субъектам РФ. Необходимо заметить, что это происходит на фоне ежегодного 

снижения численности занятого населения, поэтому темпы прироста 

производительности несколько снижаются (в млн. руб. на человека)3.  

 

                                                           
2  Интерактивный портал по труду и занятости населения Алтайского края [электронный ресурс]. – Режим 

доступа. – URL: https://portal.aksp.ru/content/ 
3  Управление Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай 

[электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: https://akstat.gks.ru/ 
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Рис. 1 – Производительность труда в Алтайском крае за 2010-2018 гг. 

 

Результаты исследования, проведенного нами среди 10 владельцев 

агропромышленных предприятий Алтайского края показали, что 40% 

работодателей нанимают сотрудников старше 50 лет, это составляет 6-10% от 

всех принятых на работу (рисунок 2). Примерно 20% работодателей принимают 

не более 50 возрастных специалистов в год, другие 60% — не привлекают 

старший персонал совсем. Оставаясь в компании после достижения пенсионного 

возраста, многие сотрудники сами держатся за работу. 

 

Рис. 2 – Численность принятых сотрудников старше 50 лет за год 
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Большинство предприятий-респондентов отметили, что после введения 

реформы сотрудникам сложнее найти работу. В настоящее время все 

пенсионные нововведения сказываются на другом явном тренде отрасли — 

желание компаний, специализирующихся в сельском хозяйстве, омолодить 

коллектив. 

На вопрос «Сколько сотрудников, достигших пенсионный возраст, 

остается в компании?», 73% предприятий дали положительный ответ, а у 27% 

это либо не принято, либо сотрудники сами не хотят оставаться. 

Также мы выявили трудности в работе с персоналом предпенсионного 

возраста среди агентов рынка АПК: отсутствие мотивации для положительного 

развития компании (80% компаний), небольшая степень мобильности и 

быстроты взаимодействия (78%), а также ухудшение производительности труда 

(67%). Тем не менее некоторые видят и положительные стороны трудового 

участия людей старших возрастов, таких как «лояльность», «приверженность», 

«работа за идею».  

У предпринимателей агробизнеса возникла большая проблема - в 2019 

году был увеличен пенсионный возраст, при этом часть работодателей по-

прежнему неофициально проповедуют эйджизм, а действующие институты 

рынка труда не имеют эффективных механизмов содействия их 

трудоустройству. И как результат, данная категория работников является не 

защищенной в сфере социально-трудовых отношений.  

К основным проблемам системы подготовки кадров, снижающим качество 

создания интеллектуальных и образовательных характеристик трудовых 

ресурсов, респонденты относят следующие.  

1) Отсутствие непрерывной подготовки сотрудников и преемственности 

образовательных программ различного уровня. Что вынуждает учащихся 

повторно осваивать пройденный материал на более высокой ступени 

образования, а не углубляться в профессию. 

2) Низкий уровень эмпирических знаний выпускников, в связи с 

недостаточностью практико-ориентированных занятий. 
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3) Неэффективность классно-урочных систем, не позволяющие создать 

профессиональные навыки на достаточном уровне. 

4) Слабая материально-техническая оснащенность учреждений 

образования тормозит процессы модернизации и диджитализации производства. 

Вышеуказанные недостатки препятствуют оптимальному использованию 

трудового потенциала персонала на предприятиях агропромышленного бизнеса. 

Количественные характеристики имеющихся трудовых ресурсов пока 

удовлетворяют потребности Алтайского края, чтобы обеспечивать 

экономический рост. При этом важнейшим фактором безусловно является 

материально-техническое и технологические обеспечение отраслей экономики 

региона. Однако стратегической задачей, обусловленной демографическими 

тенденциями, является разработка системы использования персонала 

организации, которая позволит интенсивно задействовать наличную рабочую 

силу, снизить негативные последствия увеличения пенсионного возраста, наряду 

с возникающей проблемой эйджизма, а также повысить производительность 

труда за счет совершенствования системы управления персоналом 

агропромышленных предприятий. Исходя из особенностей функционирования, 

качества рабочей силы и ресурсных возможностей предприятий реального 

сектора экономики Алтайского края, таких как пищевая промышленность, 

сельское хозяйство и строительство, предлагаем выбрать следующие 

подсистемы использования персонала: планирование потребности в персонале; 

маркетинг персонала; найм и подбор персонала; закрепление персонала на 

рабочих местах; обучение и развитие персонала. Предложенная система 

мероприятий была апробирована в СПК «Бурановский»  одном из крупнейших 

предприятий агробизнеса края, занимающейся мясным и молочным 

скотоводством.  

В СПК «Бурановский» нами был предложен и внедрен комплекс 

мероприятий по пяти подсистемам использования персонала (кадровое 

планирование, профориентация и маркетинг, найм и отбор, закрепление, 

обучение и развитие).  
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1. Участие работодателя в качестве приглашенного эксперта на защитах 

ВКР, с целью последующего трудоустройства студентов. 

2. Проведение профориентационных мероприятий в школах района. 

3. Заключение договоров о партнерстве с учреждениями среднего 

профессионального образования на подготовку кадров. 

4. Организация наставничества для молодых специалистов из числа лиц 

предпенсионного и пенсионного возраста.  

5. Привлечение работников старше 50 лет к проектной работе на 

предприятии.  

6. Привлечение на работу пенсионеров по срочному трудовому договору 

на 1 год. 

7. Расчет плановой численности сотрудников в соответствии с 

нормативами времени на обслуживание крупного рогатого скота. 

8. Проведение профессиональных соревнований по различным 

направлениям деятельности СПК.  

9. Непрерывное повышение квалификации за счет средств СПК, особое 

внимание следует уделить возрастной группе от 40 до 50 лет. 

10. Предоставление жилья работникам, мигрировавшим из другой 

местности. Единоразовая выплата подъемных средств работникам, прибывшим 

из другой местности.  

За период внедрения комплекса мероприятий (с 2018 г.) на предприятии 

произошли положительные изменения в динамике численности персонала. 

Коэффициент текучести персонала в 1 полугодии 2019 г. составил 6,7% (10,5% в 

2018 г.). Общий коэффициент оборота кадров за исследуемый период снизился с 

33,9% до 19,8%. Прирост надоя составил 10,7%. Прирост выручки от реализации 

молока - 34,6%. Следовательно, на уровне агропромышленного предприятия 

предложенные мероприятия по совершенствованию системы использования 

персонала эффективно отразились на результатах финансово-хозяйственной 

деятельности. 
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Результаты проведенного исследования продемонстрировали, что на 

сегодняшний день для экономики и рынка труда Алтайского края все более 

ощутимыми становятся риски, связанные с негативными демографическими 

прогнозами. Так, наиболее массовая и продуктивная возрастная группа 

работников (30-50 лет), обладающих необходимым опытом, навыками и 

квалификацией, ежегодно уменьшается в численности, а в перспективе с 2021 

года темпы сокращения только ускорятся. Это может стать рестрикцией для 

социально-экономического прогресса и инновационного потенциала региона.  

Считаем, что необходимо применять следующие профилактические меры 

по снижению напряженности на рынке труда и интенсификации использования 

имеющегося трудового потенциала региона. 

1. Создание условий для роста производительности труда на основе роста 

мотивации работников, их обучения и развития, создания оптимальных условий 

труда, что нашло отражение в предлагаемой системе использования персонала, 

которую можно адаптировать на любом предприятии агробизнеса.  

2. Повышение престижа рабочих профессий в образовательной системе 

(использование ресурса средств массовой информации и социальных сетей). 

3. Активная просветительская и профориентациионая работа в 

учреждениях образования и органах службы занятости: использование интернет-

ресурса - «Атлас востребованных профессий».  

4. Активное включение в производственный процесс работников старше 

50 лет в качестве наставников, консультантов, координаторов проектов, при этом 

либо выводя за штат работников, либо предлагая работу по срочному трудовому 

договору в целях оптимизации затрат на персонал. 

5. Непрерывная система подготовки кадров на предприятии, в связи с 

развитием дижитализации отрасли и появлением новых технологий 
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