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УДК 331.5
ОБЗОР РЬІНКА ТРУДА УКРАИНСКОГО АГРОСЕКТОРА
Акилина Е.В.
Киевский университет имени Бориса Гринченко
г. Киев, акШпа_еІепа@таі1.ги
Оздоровление социально-зкономической и демографической ситуации на селе,
формирование стабильного и зффективного рьінка труда в сельской местности является
одной из наиболее значимих и неотложньїх задач развития Украиньї.
Проблеми, которьіе касаются развития рьінка труда, обеспечения занятости
населення, прежде веего в аграрном секторе зкономики, мотивации аграрной работьі,
воспроизводства населення в сельской местности, в последнее время находят довольно
широкое отображение в зкономической литературе. Значительное внимание их изучению
уделяли и уделяют такне украинские ученьїе: С.И. Бандур, Д.П. Богиня, М.И. Долишний,
С.И. Дорогунцов, Т.А. Заяць, С.М. Злупко, Е.П. Кочан, Л.В. Транченко, В.Г. Шамота, М.В.
Шаленко, Л.О. Шепотько, К.И. Якуба и другие. Много научньїх идей трансформируется в
украинскую науку из зарубежньїх источников. Среди наиболее значимих нужно назвать
теоретические
разработки
С. Брю,
Я. Корнаи,
М. Юхновича,
И.С. Масловой,
А.А. Никифоровой и других. Вместе с тем проблемьі современного рьінка труда в сельской
местности изученьї недостаточно. Еще большей мерой зто касается занятости и
формирования рьгнка труда агросектора. Хочется отметить, что в нашем исследовании мьі
сосредоточились на профессиональном сегменте зтого рьінка.
Рьінок труда в агросекторе преисполнен парадоксов. С одной сторони, Украйна одна из немногих стран, которьіе имеют сильний кадровий ресурс в сельском хозяйстве. С
другой, в зтой отрасли появляется кадровий вакуум, поскольку старшее поколение
специалистов идет на пенсию, а молодежь строит свою карьеру в коммерции или имеет
недостаточную квагґификацию и мотивацию. И все зто происходит на фоне бурного развития
украинских агрохолдингов и стремительного наращивания их мощностей.
Проведенний в данном исследовании мониторинг данних Международного
кадрового портала Неасі Нипїег Україна, Холдинга АНКОР (наибольшей кадровой компании
Украиньї и стран СНГ), кадрового портала КаЬоіа.иа свндетельствует, что, начиная с 2011
года, количество предложений работи в агросекторе существенно увеличивается. В 2011
году оно увеличилось в 2,39 раза по сравнению с 2010 годом, а в 2012 году - в 3,84 раза [1-3].
В среднем в месяц откривают 7-10 вакансий, а самие крупние участники рьінка предлагают
20-40 откритих вакансий. В среднем по Украине показатель составляет 3-4 вакансии на 1
компанию [1]. Нужно отметить, что в странах СНГ такой активной динамики не
наблюдается. Также следует добавить, что агросектор имеет рекордное распределение
вакансий в регионах. В ТОП-10 регионов по количеству вакансий попадают не только Киев,
Днепропетровск и Донецк, но Черкасси, Винница, Житомир, Полтава [1-3].
В Украине дефицит кадров испитьівают, по меньшей мере, 40% больших
агрокомпаний [4]. На рьінке в излишке только молодие специалисти без опьіта работи и
ветерани сельского хозяйства, не всегда затребованние из-за устаревших профессиональних
навьїков. Украинские агрохолдинги активно ищут специалистов с профильним
образованием и опитом работи. Идеальний претендент должен иметь практические навики
работи с агротехникой и владеть современньши технологиями, а также знать современное
законодательство в своей сфере и стандарти качества. При зтом кандидат должен знать
профильное программное обеспечение, владеть аналитическими способностями и работать
на результат. Часто дополнительньши требованиями являются наличие водительского
удостоверения, готовность к командировкам, а для иностранних компаний - владение
английским.
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По информации портала КаЬоІа.иа самьш большой кадровий дефицит украинские
аграрии ощущают в специалистах по продажам (продажа зерновьіх, семян, удобрений - 26%
всех вакансий агрорьінка; продажа сельскохозяйственной техники - 19%; продажа
встеринарньїх препаратов, кормовьіх добавок - 10%). Агрохолдинги готовьі принимать
продавцов из других сегментов рьінка и учить молодьіх специалистов. Также
затребованньїми являются специалистьі по сельскохозяйственной технике (8% всех вакансий
агрорьінка) и ветеринарьі (7% всех вакансий агрорьінка)[3].
Ринку труда не хватает квалифицированньїх агрономов (6% всех вакансий) [3]. Зто
сдва ли не единственная сфера, где нужньї опьітньїе работники, невзирая на кризис. Почти
половина вакансий (49%) предполагает от 3 до 6 лет опьіта работьі, 9% - больше 6 лет [3]. В
животноводстве остро затребованьї селекционерьі, специалистьі по генной инженерии. Тренд
последних лет - потребность в специалистах, которьіе владеют знаннями и навиками
современних технологий возделивания и переработки сельхозпродукции. Зто - органика,
био- и зкотехнологии. Уже сегодня ми видим рост локальних брендов, которне
позиционируют себя как производители органической продукции. В первую очередь, им
нужньт грамотнне технологи на всех зтапах производственной цепи.
Востребованность
специалистов
по
административньш
специальностям
в
агрообизнесе в целом находится на средне риночном уровне. Требования к опиту работн в
агросекторе существенно не изменяет картину конкуренции за вакансию.
Несколько другую статистику по самьш востребованннм специалистам дает портал
Неад Нипіег Україна: сельхозпроизводство (рабочий персонал, инженери, руководители
подразделений) — 59%, технологи (мясо, птица, зерновие) - 19%, агрономи - 4%. Возможно
зти расхождения в статистике обьясняются разной популярностью зтих порталов у
определенних работодателей.
В любом случае, можно утверждать, что дефицит специалистов в агросекторе
ощущается достаточно остро. Соотношение вакансий к резюме, по нашим подсчетам, для
зтой сфери в среднем составляет только 0,7. Для инженеров, технологов и зоотехников зто
соотношение вообще 0,4-0,5. Для сравнения: в среднем на ринке труда в 2012 году
соотношение вакансий к резюме составляло 1,8-2,2. Обозначенний дефицит также усиливает
и то, что в украинских специалистах заинтересовани иностранние компании. На
рассматриваемих нами порталах єсть вакансии не только российских, а и даже финских и
австралийских компаний. Они предлагают фантастические, по нашими мерками, заработние
плати около 2,5 тис. долл. США, причем зто, как правило, «белие» зарплати (тогда как в
наших агрокомпаниях они очень часто «черние»).
Вопреки кадровому голоду, уровень заработной плати среднего звена и рядових
специалистов
аграриев невисокий.
По данним Служби
статистики Украини,
среднемесячная номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий
сельского хозяйства в 2012 г. составляла 2086 грн. (261 долл. США) и била наиболее низкой
среди всех видов зкономической деятельности [5]. В первую очередь, такая ситуация
наблюдается в мелких и средних хозяйствах. Чаще всего они убьіточни, следовательно,
имеются задолженности перед персоналом (25,9 млн. грн. (3,2 млн. долл. США), или 64,7%
невиплаченной заработной плати сконцентрировано на предприятиях-банкротах [6]). Только
некоторьш профильньш специалистам работодатели готови предложить более вигодньїе
условия. Например, руководителю небольшого производства в регионе - 16-18 тис. грн. (22,3 тис. долл. США, технологам - 6-8 тис. грн. (0,8-1 тис.дол США), агрономам - 7тис грн.
(875 долл. США), ветеринарам - 4 , 2 тис. грн. (521 долл. США) [1-3].
По нашему мнению, бизнес не в состоянии самостоятельно справиться с кадровим
голодом в агросекторе. И дело не только в размере зарплати. Не каждий сегодня захочет
ехать работать «в село, в захолустье». К сожалению, половина випускников аграрних вузов
не возвращаются в село [4]. Их не устраивает и низкий уровень оплати труда, и отсутствие
соответствующей социальной инфраструктури в сельской местности, нерешенность
жилищного вопроса. Позтому для закрепления кадров на селе нужно работать над созданием
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благоприятньїх условий для всестороннего развития украинского села. Отдельньїм
направлением должна бьіть вьіделена государственная политика относительно сельского
развития, которая будет включать развитие социальной инфраструктурьі в сельской
местности, будет стимулировать закрепление на селе специалистов аграрного профиля.
В завершений хочетея обратить внимание на тенденции роста безработицьі в сельской
местности при наличии кадрового голода в агросекторе, что в значительной мере связанно с
несоответствием профессиональной подготовки безработньїх требованиям рьінка труда.
Агросектор традиционно работает с випускниками вузов и других профильньїх учебньїх
заведений, однако часто зто не решает проблеми дефицита кадров, которьій порождается
низким качеством подготовки вьіпускников, отсталостью учебньїх програми по аграрним
специальностям и их непривлекательностью в глазах абитуриентов. Аграрное образование в
последние годьі вообще получило статус «Золушки» у руководящих монстров образования.
Последствия непровозглашенной войньї за аграрное образование довольно горькие - десятки
необоснованньїх отказов в лицензировании направлений подготовки, расформирование
специализированньїх учених советов, исключение представителей аграрних научннх
работников из зкспертних коллективов ДАК.
Сегодня сельское хозяйство нуждается в предприимчивнх людях. Обеспечить
трансфер инноваций в украинское сельскохозяйственное производство и сельское развитие
можно через активизацию деятельности Региональннх центров сельского развития при
вузах. Необходимо приблизить студента к практической жизни в сельских поселеннях,
научить его планировать зкономическое и социальное развитие территориальних общин,
предоставлять
информационно-консультативнне
услуги.
Мотивировать
предпринимательскую деятельность можно через проведение конкурсов, в частности
конкурсов бизнес-планов создания сельскохозяйственньїх обслуживающих кооперативов в
родном селе. Необходимости провести Всеукраинский диалог относительно путей
формирования предпринимательской миссии учебньїх заведений и соответствующих
навиков у студентов для применения их в постоянном развитии сельского хозяйства и
сельских территорйй. Должна сказать своє слово и Ассоциация аграрних висших учебньїх
заведений, которая уже давно нуждается в обновлений и активной интеграции в мировое
сообщество висшего сельскохозяйственного образования.
Чтоби все зто стало реальностью государство должно внедрить такие мери:
усовершенствовать систему аграрного образования в целях повишения зффективности
использования специалистов, развития их профессиональной компетентности и
мобильности;
^ побуждать предпринимателей внедрять современнне новейшие технологии в процесе
агропромншленного производства используя целевое финансирование и льготное
кредитование, а также ряд налоговьіх льгот;
развивать социально-бьітовую сферу на селе, которая также даст возможность расширить
количество рабочих мест и удовлетворить нужди населення.
Все вишеперечисленное должно стать неотьемлемой составляющей государственной
стратегической программи социально-зкономического развития села и программи занятости
сельского населення, в которой особое внимание нужно уделить, прежде всего,
качественньш характеристикам дальнейшего развития всего агропромншленного комплекса
и сельского ринка труда в частности.
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