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Сельское хозяйство страны выходит на качественно новый  
уровень развития, позволяющий закрепить за Россией  

статус крупнейшей продовольственной державы



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – отрасль экономики страны, которая производит  
самую необходимую для человека продукцию.

В сельском хозяйстве занята 1/10 часть трудоспособного населения страны,  
а это более семи миллионов человек.

Большие усилия и труд прикладываются работниками  
сельскохозяйственной отрасли для того, чтобы на полках наших магазинов  
всегда были товары первой необходимости: хлебобулочные изделия, крупы, 
мука, мясные и молочные продукты.



Сельское хозяйство, в отличие от многих других производств,  
никогда не закончится, потому что это способ жизни,  

который несет в себе радость общения с природой



Агропромышленный комплекс состоит из трех основных сфер:



РАСТЕНИЕВОДСТВО
 Основную долю российского экспорта составляют продукты растениеводства. 
Также Россия экспортирует эксклюзивные товары: черную и красную икру, мед, 
грибы, ягоды.

ЖИВОТНОВОДСТВО
 Животноводство – отрасль сельского хозяйства, которая снабжает сырьем 
пищевую и легкую промышленность страны.
В России потребление мяса составляет в среднем около 70 кг. на человека в год.



ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ 
Россия занимает первое место в мире по производству смородины и малины,  
а также является одним из крупнейших производителей мёда.



ИСТОРИЯ ОТРАСЛИ
 С давних времен человечество добывало себе пищу для пропитания с помощью 
собирательства и охоты. Поэтому даже сквозь глубину веков мы можем проследить 
возникновение сельского хозяйства.
Так, указом 1721 года крестьянам предписано во время жатвы вместо серпов 
применять косы и грабли.
Вторая половина XIX века ознаменовалась событием 1861 года — отменой 
крепостного права.



УСПЕШНЫЕ МОЛОДЫЕ БИЗНЕСМЕНЫ-АГРАРИИ
 1. Иван Яроцкий из Озинского района Саратовской области после окончания 
обучения в ВУЗе по юридической специальности и жизни в областном цен-
тре, вернулся на село, чтобы работать на земле. Сегодня Иван является главой 
успешно развивающегося зернового предприятия.

2. Рынок труда перенасыщен молодыми специалистами с юридическим и 
экономическим образованием. В том числе, поэтому житель Изобильненско-
го района Ставропольского края Евгений Кутузов поменял специализацию: 
оставил профессию юриста и занялся выращиванием овощей

3. Павел Авдеев переехал из города на село. Сегодня, благодаря государ-
ственным программам поддержки начинающих фермеров занимается разве-
дением крупного рогатого скота в Ханкайском районе Приморского края



Специальности «ЖИВОТНОВОДЫ» и «ОВОЩЕВОДЫ»  
являются наиболее востребованными на сегодняшний день на рынке труда.  
И эта тенденция сохранится, в связи с развитием аграрного сектора страны.



ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИВАЕТ МОЛОДЫХ  людей,  
желающих трудится в аграрной сфере

• Предоставлением жилья
• Единовременными выплатами (подъемными)
• Предоставлением средств начинающим аграриям



ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО В АГРАРНОЙ СФЕРЕ 
(по данным «Атласа профессий будущего»)

Сейчас мало кто задумывается о будущем, и сельскохозяйственные профессии 
не пользуются большой популярностью, но в дальнейшем их престиж вырастет. 
АГРОНОМ-ЭКОНОМИСТ
Профессия появится до 2020 г.

Высококвалифицированный специалист по обеспечению конкурентоспособ-
ности выпускаемой продукции и экономически эффективной работы  
сельскохозяйственной компании, подстраивает работу предприятия под 
нужны и потребности рынка. Также отвечает за управление экономическими 
рисками предприятия. Сейчас такие специалисты выпускаются рядом вузов, 
но потребность в них превышает предложение на рынке труда.



ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО В АГРАРНОЙ СФЕРЕ 
(по данным «Атласа профессий будущего»)

ОПЕРАТОР АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
Профессия появится до 2020 г.

Специалист, управляющий автоматизированной техникой на ферме:  
системами датчиков, беспилотниками и агроботами.



ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО В АГРАРНОЙ СФЕРЕ 
(по данным «Атласа профессий будущего»)

СИТИ-ФЕРМЕР
Профессия появится до 2020 г.

Специалист по обустраиванию и обслуживанию агропромышленных хозяйств 
на крышах и в зданиях небоскребов крупных городов. Вертикальные фермы 
– автономные и экологичные конструкции, позволяющие выращивать растения  
и разводить животных в черте города – повестка ближайшего будущего.
Первая коммерческая вертикальная ферма появилась в Сингапуре в 2012 году, 
а в настоящее время создание агронебоскребов планируется в Южной Корее, 
Китае, ОАЭ, США, Франции и других странах.


