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Агропромышленный комплекс нашей республики обладает 
достаточно высоким ресурсным потенциалом. Повышение его эф-
фективности и конкурентоспособности невозможно без кадрового 
обеспечения, решения социальных проблем на селе. 
В современных условиях непрерывное и прогрессивное разви-

тие агропромышленного комплекса зависит от профессионализма 
управленцев. В настоящее время остро ощущается нехватка высо-
коквалифицированных управленческих кадров, поскольку от эф-
фективности управления зависит развитие рыночных отношений и 
аграрного сектора. Следовательно, проблема формирования и раз-
вития высокопрофессиональных управленцев для АПК является 
одной из наиболее важных.  
Понятие «управленческий кадровый потенциал АПК» рассмат-

ривается также как совокупность будущих управленческих работ-
ников, которые в перспективе могут занять руководящие должно-
сти на различных уровнях аграрного производства. В данном слу-
чае понятие «управленческий потенциал» определяет главным об-
разом молодежь, которая проходит обучение в образовательных 
учреждениях различного уровня. Речь, прежде всего, идет об аг-
рарных образовательных учреждениях. Однако в предельно широ-
ком значении управленческий потенциал АПК составляют и те 
учащиеся школ, которые связывают свои жизненные планы с рабо-
той в сельском хозяйстве.  
Формирование управленческого кадрового потенциала АПК в 

настоящее время становится невозможным без четкого кадрового 
планирования. Кадровое планирование направлено как на удовле-
творение запросов производства, так и на обеспечение интересов 
сотрудников и общества в целом. Планирование оптимальной чис-
ленности руководителей сельскохозяйственных предприятий необ-
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ходимо для того, чтобы снизить в агропромышленном комплексе 
установку на выпуск прежнего, уже устоявшегося объема специа-
листов, а так же сократить отток высококвалифицированных кад-
ров в другие отрасли народного хозяйства. Своевременное плани-
рование позволит избежать в дальнейшем финансовых и времен-
ных затрат на подготовку требуемого управленческого персонала. 
Кадровое планирование в агропромышленном комплексе реализу-
ется посредством осуществления целого ряда взаимосвязанных ме-
роприятий, объединенных для комплексной работы по формирова-
нию эффективного и высокомотивированного управленческого 
кадрового потенциала. Анализ проблем формирования управленче-
ского кадрового потенциала АПК невозможно без рассмотрения 
профессиональной мотивации. В настоящее время пристальное 
внимание уделено мотивации студентов к работе в аграрном секто-
ре экономики и в органах управления агропромышленным ком-
плексом. Одним из способов мотивации молодёжи к сельскохозяй-
ственному труду является осуществление профессиональной ори-
ентации. В результате проведения мероприятий в области профес-
сиональной ориентации произошло повышение уровня престижно-
сти сельскохозяйственного труда. Это нашло своё подтверждение в 
нашем исследовании, по результатам которого большинство со-
временных студентов выбирает карьеру управленца для возможно-
сти собственной реализации, а уже затем для материального благо-
получия. В связи с быстрыми темпами развития экономики страны 
и в частности сельскохозяйственного производства, специалисты и 
руководители предприятий АПК нуждаются в постоянном профес-
сиональном развитии.  
Профессиональное развитие управленческих кадров – много-

этапный сложный процесс приобретения профессиональных зна-
ний, умений и управленческих навыков, которые являются необхо-
димым компонентом формирования профессионализма управлен-
ческих кадров. 
В настоящее время в агропромышленном комплексе Республи-

ке Беларусь заняты свыше 62,8 тыс. руководящих работников и 
специалистов. Из 1523 руководителей сельскохозяйственных орга-
низаций 1394 (или 92%) человек имеют высшее образование и 123 
(или 8%) – среднее специальное. Специалисты сельскохозяйствен-
ных организаций с высшим образованием составляют 12456 (или 
31 %), со средним специальным – 23386 (или 58%). Более 88% об-
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щей численности руководителей – это лица старше 31года и не 
достигшие пенсионного возраста. За последние пять лет на 6% уве-
личилось количество руководителей и специалистов в возрасте до 31 
года и составило 24%. При этом количество молодых руководителей 
увеличилось на 2 %, главных специалистов - на 6 %, что составляет 
соответственно 6% и 22%. Ежегодно в организации агропромыш-
ленного комплекса направляется более 2 тыс. выпускников с выс-
шим и более 3,5 тыс. — со средним специальным образованием. [1] 
Ежегодно в организации агропромышленного комплекса на-

правляется на работу около 2 тыс. выпускников с высшим и более 
4,5 тыс. – со средним специальным образованием, а также около 19 
тыс. человек рабочих профессий, что в целом удовлетворяет коли-
чественную потребность аграрных предприятий в кадрах при усло-
вии закрепления на местах. Однако в организации прибывает не 
более 75% выпускников учреждений образования. Четвертая часть 
не желает трудиться в сельском хозяйстве и ищет работу в других 
отраслях экономики. 
Вместе с тем за последние годы в сфере сельскохозяйственного 

образования четко обозначилась новая тенденция: резко возрос 
приток городской молодежи в аграрные вузы. В отдельных учеб-
ных заведениях на одного студента из сельской местности прихо-
дится три студента – горожанина, что сказывается на закреплении 
молодых специалистов сельскохозяйственных организациях. 
В аграрных предприятиях остается примерно 30% молодых 

специалистов, отработавших 2 года после государственного рас-
пределения выпускников учебных учреждений. Из их числа свыше 
90% являются жителями села. Это свидетельствует о необходимо-
сти принятия дополнительных мер не только по решению социаль-
но-экономических проблем развития села, но и по повышению 
уровня образования в сельских школах. Выявленная тенденция 
требует реализации ряда мероприятий организационно-правового 
характера по увеличению удельного веса сельской молодежи в 
структуре студентов, обучающихся по сельскохозяйственным спе-
циальностям. 
Дополнительное образование взрослых в Республике Беларусь 

является одним из важнейших факторов социально-
экономического развития страны и представляет собой постоянно 
развивающуюся систему, которая призвана решать задачи обеспе-
чения отраслей экономики квалифицированными кадрами, кадро-
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вой поддержки инновационных процессов, удовлетворения по-
требностей граждан в профессиональном совершенствовании. В 
стране создана сеть учреждений образования, позволяющая реали-
зовать запросы организаций на повышение квалификации, профес-
сиональную подготовку и переподготовку своих работников. По-
вышение квалификации и переподготовки руководящих кадров в 
соответствии с государственным заказом осуществляется на базе 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь и Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия. 
В условиях создания в Республике Беларусь конкурентоспо-

собной экономики, внедрения инновационных технологий, допол-
нительное образование взрослых  приобретает особое значение. 
Необходимо принимать меры, направленные на постоянное обнов-
ление содержания образовательных программ и повышение их эф-
фективности, обеспечивать многообразие, вариативность и гиб-
кость учебных планов и учебных программ, применение современ-
ных образовательных технологий, их оперативный отклик на по-
требности рынка образовательных услуг.  
Для решения данной проблемы была разработана Государствен-

ная программа «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 
годы. Комплекс мероприятий подпрограммы 7 «Развитие системы до-
полнительного образования взрослых» призван решить ряд задач: 

1. На приобретение учреждениями образования, реализующими 
образовательные программы учебно-производственного оборудо-
вания на 2016-2020 годы из средств республиканского бюджета 
выделено 28068,8 тыс.руб; 

2. На обеспечение функционирования учреждений, реализую-
щих образовательные программы структурных подразделений 
УВО, реализующих образовательные программы дополнительного 
образования взрослых, освоения работниками организаций образо-
вательных программ дополнительного образования взрослых, 
обеспечение мер социальной защиты обучающихся из средств рес-
публиканского бюджета выделено 134321104,0 тыс. руб. 

3. На ремонт и модернизацию зданий и сооружений учрежде-
ний, реализующих образовательные программы дополнительное 
образование взрослых (капитальный ремонт) выделено 
1390000,0 тыс. руб. [2]. 
Таким образом, для прогрессивного развития современного аг-

ропромышленного комплекса необходима эффективно действую-
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щая система управления, укомплектованная высокопрофессио-
нальными управленческими кадрами. Для решения существующей 
проблемы, по нашему мнению, необходимо создание эффективно 
действующей программы формирования управленческого кадрово-
го потенциала, а так же организация единого профессионально-
компетентностного подхода в подготовке управленческих кадров 
нового поколения, которые необходимы в связи с внедрением в 
сельскохозяйственное производство инновационных технологий.  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ  
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
В современных рыночных условиях для производства высоко-

конкурентной продукции необходимы не только новейшее обору-
дование и прогрессивные технологии, но и профессиональный и 
интеллектуальный персонал. Экономику целесообразной достаточ-
ности должен строить конкурентоспособный коллектив, члены ко-
торого имеют высокий уровень квалификации, моральных, профес-
сиональных, деловых и личностных качеств, умеют сочетать пере-
довые методы хозяйствования с использованием рыночных меха-
низмов. Главное качество каждого руководителя – это его умение 
создать своим подчиненным все возможности, чтобы отдача от их 
деятельности была максимальной и чтобы они работали, понимая 
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