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Abstract: this article deals with the problem of staffing the agro-industrial complex in Republic of Sakha 

(Yakutia), isolated areas to improve staffing, discussed proposed projects to address economic and social 

problems of the Republic of Sakha (Yakutia) in the agricultural sector that will achieve the specified parameters 

prescribed in the strategy of socio-economic development of RS ( I) for the period up to 2030 with the definition 

of target vision to 2050 in the direction of agriculture of the republic. 

Аннотация: в статье рассматривается проблема кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса в Якутии, выделены направления улучшения кадрового обеспечения, рассмотрены 

предложенные проекты для решения социально-экономических проблем Республики Саха (Якутия) в 

агропромышленном комплексе, которые позволят достичь указанных показателей, прописанных в 

стратегии социально-экономического развития РС(Я) за период до 2030 года с определением целевого 

видения до 2050 года в направлении сельского хозяйства республики. 

 

Keywords: personnel potential, agro-industrial complex, staffing improvement.  

Ключевые слова: кадровый потенциал, агропромышленный комплекс, улучшение кадрового обеспечения.  

 

Сельское хозяйство является традиционной отраслью экономики Республики Саха (Якутия), на долю 

которой приходится около 2% валового регионального продукта. Республика является крупнейшим 

производителем сельскохозяйственной продукции в Дальневосточном федеральном округе, занимая 

второе место (после Амурской области) по производству 18% общего объема продукции сельского 

хозяйства на Дальнем Востоке. 

В республике более 35% населения проживает в сельской местности, при этом сельским территориям 

свойственны высокий уровень безработицы, транспортная и энергетическая труднодоступность, слабое 

обеспечение или отсутствие благоустройства и инертность жилищного строительства, неразвитость 

социально-культурных и досуговых услуг [2]. 

Одним из главных вызовов сегодняшнего дня является существующий дисбаланс на рынке труда, 

вызванный, в том числе, слабым взаимодействием учебных заведений с работодателями. Учебные 

программы зачастую не соответствуют потребностям экономики, выпускники вузов не могут найти 

работу по специальности, в то время как рынку труда требуются рабочие кадры [3]. 

Для решения проблем, выдвинут ряд проектов, способствующих разрешению вопросов в социально-

экономической стратегии Якутии. Для наполняемости кадровым потенциалом в удаленных местах, 

предложены следующие проекты: 

«Рабочие кадры арктической Якутии» – создание условий для получения качественного 

профессионального образования для обучающихся из арктических и северных территорий Якутии. 

«Норд-фермер» – формирование инновационных подходов в подготовке кадров, системы 

непрерывного образования для развития агропромышленного комплекса республики. 

«Эффективное село» - развитие крупных перспективных поселений, которые помимо своей роли в 

системе расселения, характера застройки и других общих для всех поселений признаков, 

подразделяются по функциональному профилю на сельскохозяйственные, производственные и другие. 

Данные поселения относятся к территориям активного развития, в них создаются агропромышленные 

производственные кластеры [2]. 

Государственная поддержка сельского хозяйства является неотъемлемым элементом управления 

развитием агропромышленного комплекса республики. От ее эффективности зависит уровень 

продовольственной безопасности, экономические результаты аграрного производства, темпы его 

развития, состояние сельских территорий [1]. 

В условиях реализации мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности Республики Саха (Якутия) актуальность приобретает совершенствование механизмов и 

инструментов государственного участия в развитии агропромышленного комплекса Республики Саха 

(Якутия). 
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