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ГРАВИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 
 

Показаны проблемы трудоустройства молодых специалистов в аграрном производстве. Выделены тенденции, кото-
рые сложились в Удмуртской Республике по формированию кадрового потенциала сельского хозяйства. Приведены ре-
зультаты анализа факторов при выборе выпускниками будущего места работы. Разработана регрессионная гравитаци-
онная модель влияния различных факторов на выбор молодого специалиста. Предложены рекомендации по привлечению 
молодых специалистов в сельское хозяйство. 
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Развитие производительных сил общества во 

многом определяется уровнем образования его граж-
дан, в первую очередь, работников производствен-
ных отраслей. Новые технологии, которые позволя-
ют идти по инновационному пути развития, могут 
внедряться только грамотными компетентными ру-
ководителями и специалистами [1]. В условиях воз-
растающей мировой конкуренции эти специалисты 
должны находить оптимальные пути развития орга-
низации, поэтому от них требуется не только сово-
купность качественных знаний, но и опыт, умения 
применять свои знания на практике. 

В этих условиях система профессионального об-
разования нам представляется как первоначальный 
этап становления специалиста, когда он наполняется 
знаниями и частично умениями. Но для перехода 
этого состояния качества специалиста на уровень 
устойчивых навыков ему нужен опыт работы по по-
лученной специальности [2]. Чем больше и разнооб-
разнее этот опыт, тем более высок уровень квалифи-
кации работника. 

И здесь возникает основная проблема, которая 
стала характерной особенностью для системы про-
фессионального образования России, в первую оче-
редь, высшего образования. Многие выпускники 
высших учебных заведений после окончания обуче-
ния не работают по специальности. В результате по-
лученные знания устаревают, забываются и становят-
ся ненужными [3]. Огромные затраты на подготовку 
выпускника летят на ветер. 

Поэтому следует разобраться в причинах такого 
явления для того, чтобы принять меры по повыше-
нию эффективности системы подготовки кадров. 

Покажем на примере Удмуртской Республики 
динамические процессы трудоустройства выпускни-
ков аграрных профессиональных образовательных 
организаций (табл. 1). 

Таблица 1. Прибытие выпускников вузов в сельскохо-
зяйственные организации Удмуртской Республики, чел. 

Показатель 
Годы 

2000 2005 2010 2015 2016 
Подготовлено 

(бюджет) 567 526 563 633 412 
Принято в сель-

скохозяйственные 
организации 80 80 161 98 49 
Осталось рабо-

тать 67 69 141 88 47 
 

Как видим, за период с 2000 по 2016 г. доля при-
нятых на работу по специальности выпускников ву-
зов в сельхозорганизации сократилась с 14 до 12 %. 

Для решения проблемы нехватки специалистов 
в сельском хозяйстве в рамках действующего зако-
нодательства можно использовать механизм целевой 
контрактной подготовки выпускников на основании 
постановления Правительства Российской Федера-
ции. Этот механизм достаточно эффективно работает 
при приеме на обучение в вузы. Однако вторая часть 
механизма, предполагающая необходимость отра-
ботки выпускника определенный период (как пра-
вило, 3 года) по окончании учебного заведения 
в организациях, направивших студента на обучение, 
дает систематические сбои, и можно сказать, не 
действует [4]. 

И здесь причин несколько. Это как нежелание 
выпускника работать по предложенной профессии, 
так и отсутствие стимулов у работодателя принимать 
молодого специалиста с предоставлением ему дос-
тойной заработной платы, жилья, возможности про-
фессионального роста. 

Закрепляемость выпускников, обучавшихся в рам-
ках целевой контрактной подготовки и раньше была 
невысока, но в последние годы она упала до мини-
мума. Однако сложности трудоустройства и закреп-
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ления выпускников в сельском хозяйстве не влияют 
существенно на структуру кадров руководителей и 

специалистов. Более того, наблюдается тенденция не-
значительного улучшения этого показателя (табл. 2). 

 
Таблица 2. Изменение профессионально-квалификационной структуры кадров руководителей и специалистов сель-
скохозяйственных организаций (в процентах от общего числа работников соответствующих должностей) 

Наименование должностей 
Доля специалистов (по годам), % 

с высшим образованием со средним профессиональным образованием 
2000 2005 2010 2015 2016 2000 2005 2010 2015 2016 

Руководители и специалисты, 
всего 25,9 28,3 35,6 44,0 46,3 50,9 51,8 48,7 42,9 40,5 
Руководители  58,5 62,7 66,8 69,8 70,2 31,8 29,0 24,9 24,6 22,9 
Главные специалисты 41,8 40,4 49,8 58,6 60,7 51,0 52,8 44,8 35,7 34,2 
В том числе:           
– главные агрономы 52,5 50,0 56,6 61,0 63,1 45,3 48,5 42,8 37,0 34,4 
– главные зоотехники 45,2 43,3 53,1 58,0 60,9 51,7 54,2 43,7 38,5 36,8 
– главные ветврачи 28,9 26,9 44,1 59,0 62,0 68,6 71,3 54,6 39,1 38,0 
– главные инженеры-

механики 37,7 35,8 42,9 53,7 57,5 46,3 48,2 44,7 30,6 28,2 
– главные экономисты 62,3 61,9 71,6 81,2 85,7 34,2 35,7 26,5 16,9 13,3 
– главные бухгалтеры 26,4 29,5 42,1 55,9 58,4 65,8 64,5 54,5 42,7 40,7 
Руководители среднего звена 11,0 13,8 21,5 28,0 29,5 36,4 39,4 45,5 43,3 43,0 
Специалисты (кроме главных) 19,7 24,9 30,6 38,3 42,0 61,3 60,3 56,1 49,8 46,1 

 

Как видим, доля руководителей и специалистов с 
высшим образованием приближается к 50 %. Это 
происходит как за счет притока молодых специали-
стов, так и в значительно большей мере за счет полу-
чения высшего образования работающими специали-
стами по заочной форме обучения. 

В то же время ухудшается возрастной состав ру-
ководителей и специалистов. Кадровый состав орга-
низаций включает значительную долю людей пенси-
онного возраста. Эта часть в последние годы превы-
шает 10 % и продолжает увеличиваться. А ведь всего 
15 лет назад доля людей пенсионного возраста в ру-
ководящем составе сельскохозяйственных организа-
ций не превышала 1 % (табл. 3). 

 
Таблица 3. Возрастной состав работников, занимающих 
должности руководителей и специалистов сельскохо-
зяйственных организаций Удмуртской Республики, % 

Годы 

Лица в возрасте 

до 30 лет 
30–55 лет (жен.) 
30–60 лет (муж.) 

старше: 
55 лет  (жен.) 
60 лет (муж.) 

2000 12,3 86,8 0,9 
2005 13,5 84,6 1,9 
2010 17,7 77,6 4,7 
2015 16,7 74,1 9,2 
2016 16,0 73,5 10,5 

 
Эти тенденции, складывающиеся в последние го-

ды, влияют неравномерно на обеспеченность сель-
ского хозяйства специалистами. Наиболее сложная 
ситуация складывается по агрономической, зоотех-
нической и ветеринарной службам. На этих должно-
стях не хватает почти 10 % специалистов, а доля ра-
ботающих без высшего образования составляет бо-
лее половины. Такое положение обусловлено 
технологической отсталостью аграрного производст-
ва. До сих пор работа агронома, зоотехника и вете-
ринарного врача в сельском хозяйстве связана с из-
нурительной работой в ненормированном рабочем 
режиме и с невысокой оплатой. 

Но не только эти причины влияют на трудоуст-
ройство. Молодой специалист при завершении 
обучения настроен на максимальную реализацию 
своего потенциала не только в направлении при-
менения полученных знаний. У него, как и у лю-
бой многогранной личности, множество ожиданий, 
целей и надежд. Задачу выявления первостепен-
ных из них мы предлагаем решить с помощью век-
тора предпочтений молодого специалиста при по-
иске работы. 

Многолетние исследования, основанные на анке-
тировании выпускников и студентов, позволили вы-
делить основные критерии, которые оказывают 
влияние на трудоустройство молодого специалиста: 

1. Уровень заработной платы. 
2. Возможность получения жилья. 
3. Отдаленность будущей работы от места посто-

янного жительства. 
4. Отдаленность будущей работы от крупных го-

родов. 
5. Развитость социальной инфраструктуры терри-

тории по месту работы. 
6. Уровень стабильности и эффективности работы 

организации-работодателя. 
7. Средний возраст работников организации-ра-

ботодателя. 
8. Режим работы по месту трудоустройства. 
9. Возможность карьерного роста. 
Анализируя в динамике влияние этих факторов 

на закрепляемость кадров, мы сделали вывод о том, 
что сила воздействия каждого фактора при принятии 
решения молодым специалистом не является посто-
янной величиной, а изменяется во времени и в про-
странстве. Эти изменения имеют не линейный харак-
тер, а происходят по траектории некоторой гравита-
ционной кривой, форма которой также меняется 
с развитием общества. 

Кроме того, степень влияния отдельных факто-
ров из приведенных выше можно считать практи-
чески несущественной, намного существеннее на 



Раздел 1. Экономика и управление 

 

5

принятие решения влияет совокупное взаимодей-
ствие факторов. 

На основе анализа предпочтений выпускников 
нами построена следующая статистическая модель: 

5,75 1 2,09 2 3,13 3 1,78 4 1,62 5

1,14 6 0,12 7 1,31 8 1,98 9,

     
   

Y X X X X X

X X X X
 

где Y  – вероятность трудоустройства по полученной 
специальности; 

Х1 – уровень заработной платы; 
Х2 – возможность получения жилья; 
Х3 – отдаленность будущей работы от места по-

стоянного жительства; 
Х4 – отдаленность будущей работы от крупных 

городов; 
Х5 – развитость социальной инфраструктуры тер-

ритории по месту работы; 
Х6 – уровень стабильности и эффективности ра-

боты организации-работодателя; 
Х7 – средний возраст работников организации-ра-

ботодателя; 
Х8 – режим работы по месту трудоустройства; 
Х9 – возможность карьерного роста. 
Все факторы модели измерены в нормирован-

ной 10-балльной шкале, где наибольшему значе-
нию фактора соответствует 10 баллов, наимень-
шему – 0 баллов. Данная модель имеет высокую 
достоверность. Коэффициент ее детерминации со-

ставляет 91 %, а значимость по критерию Фишера 
превышает 97 %. 

Из полученных результатов следует, что пред-
почтения молодого специалиста при трудоустройст-
ве определяются, в первую очередь, уровнем зара-
ботной платы, возможностью получения жилья 
и отдаленностью работы от места жительства. 

Эти обстоятельства следует учитывать работода-
телям при формировании кадровой политики, а так-
же органам государственной власти при разработке 
политики поддержки молодых специалистов. 
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GRAVITATIONAL MODEL OF EMPLOYMENT OF THE YOUNG SPECIALIST 
 

Problems of employment of young specialists in agrarian production are shown. Tendencies which have developed in the Ud-
murt Republic on formation of personnel potential of agriculture are allocated. Results of the analysis of factors are resulted at 
a choice by graduates of the future work. The gravitational model of influence of various factors on a choice of the young specialist 
is developed. Recommendations about attraction of young specialists in agriculture are offered. 
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