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Угрюмова А.А., 
Замаховский М.П,.  
Паутова Л.Е.1 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
МЕЛИОРАТИВНОЙ ОТРАСЛИ РФ 

Ключевые слова: кадровая политика, кадровый потенциал, структура кадров, трудовой потенциал, факторы 
эффективности, мелиорация, инновационное развитие.  

Keywords: personnel policy, personnel potential, еmployee structure, labor potential, efficiency factors, land reclama-
tion, innovative development. 

Важнейшим регламентирующим фактором, определяющим вектор развития кадровой политики Департамента 
мелиорации РФ, являются официальные документы РФ, ориентированные на формирование кадрового потенциала 
страны. Научно обоснованная кадровая политика мелиоративной отрасли способствует внедрению инновационного 
сценария развития, обеспечивает более высокие результаты при сокращающихся производственных издержках. 

 В концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации отмечено, что «фор-
мирование национальной квалификационной структуры должно происходить с учетом перспективных требований 
опережающего развития инновационной экономики и профессиональной мобильности граждан, обновления государ-
ственных образовательных стандартов и модернизации программ обучения всех уровней на базе квалификационных 
требований НКС (национальной квалификационной системы)»2. 

Таким образом, в данном директивном документе, значимость качества кадровой политики самым тесным об-
разом увязывается с тремя наиболее важными направлениями: перспективами инновационного развития националь-
ной экономики РФ, профессиональной мобильностью и с перестройкой системы квалификационных требований к 
работникам в новых условиях социально-экономического развития страны.  

Одновременно на формирование и развитие кадровой политики Департамента мелиорации сильное воздействие 
оказывают реальные условия, сложившиеся в современном состоянии отрасли. Снижение удельного веса мелиориро-
ванных земель оказывает прямое влияние на численность кадров отрасли. 

В соответствии с положениями Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации и Ведомст-
венной программы «Развитие мелиоративного комплекса России» основными задачами развития современного ме-
лиоративного комплекса РФ являются: повышение конкурентоспособности, рентабельности и устойчивости сельско-
хозяйственного производства средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных ано-
малий за счет реконструкции и строительства мелиоративных систем на инновационной технологической основе и 
эффективного использования природных ресурсов. 

Все обозначенные направления развития мелиорации РФ требуют пристального анализа причин, вызывающих 
снижение потенциала мелиоративного комплекса страны. 

К объективным причинам, вызывающим уменьшение мелиорированных земель и, как следствие, снижение по-
требности в специализированных кадрах можно отнести: перевод мелиорированных земель в немелиорированные на 
основании списания мелиоративных систем и ГТС по причинам износа (в некоторых субъектах РФ износ ороситель-
ных систем доходит до 90%), в результате аварий различного характера, в связи с утратой источника орошения и др. 

Деструктивным фактором развития мелиорации в стране также является высокая стоимость технических 
средств орошения и значительные сроки их окупаемости; проблемы согласований с различными проверяющими и 
контролирующими организациями, а также нехватка квалифицированных работников, способных обслуживать высо-
копроизводительные и сложные мелиоративные системы. 

                                                           
1 Угрюмова Александра Анатольевна – д.э.н., профессор, гл.н.с. ВНИИ «Радуга», г.о. Коломна, профессор кафедры нацио-

нальной и региональной экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова. Профессиональные интересы: региональная экономика, конкуренто-
способность территорий, маркетинг территорий, региональные рынки труда. Приоритетные тематические направления организа-
ции: региональный анализ отраслевых особенностей развития. E-mail: feminaa@mail.ru 

Замаховский Михаил Петрович – к.ф.-м.н., доцент, с.н.с. ВНИИ «Радуга». г.о. Коломна. Профессиональные интересы: ста-
тистико-математические методы в экономике. Приоритетные тематические направления организации: статистический анализ соци-
ально-экономических исследований. E-mail: zamakhovskii@mail.ru 

Паутова Людмила Евгеньевна – к.психол.н., с.н.с. ВНИИ «Радуга», г.о. Коломна. Профессиональные интересы: акмеология, 
социально-экономические вопросы социума и личности. Приоритетные тематические направления организации: комплексные со-
циально-экономические исследования. E-mail: cosidanie35@yandex.ru 

2 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 28.09.2018) «О Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации». – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/404acceb6b806af7 
e46939aa23904acdec1df1f5/ 
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К сожалению, наиболее отрицательным трендом кадрового потенциала департамента мелиорации является 
снижение фактической численности кадров по сравнению с плановой (расчетной) численностью. Разность фактиче-
ской и плановой численности определяет профицит кадров, если эта разность положительна, и дефицит, если она от-
рицательна. Эту тенденцию подтверждают результаты исследования структуры кадров ФГБУ «Управление мелиовод-
хоз», структурными частями которой являются административно-управленческий персонал (АУП), инженерно-
технические работники (ИТР) и рабочие. В (табл. 1) приведены дефициты и профициты кадров ФГБУ в разрезе феде-
ральных округов в 2017 г.  

Таблица 1 

Оценка кадрового обеспечения ФГБУ «Управление мелиоводхоз», по федеральным округам РФ  
в 2017 гг., чел. 

Дефицит/профицит кадрового обеспечения, чел. Ранг ФО по убыванию дефицита кадров 
ФО 

АУП ИТР Рабочие АУП ИТР Рабочие 
ЦФО –43 –63 –125 3 2 5 
СЗФО –7 –21 –16 7 6 7 
ЮФО –25 27 –217 5 - 3 
ПФО –308 –134 –945 1 1 1 
СКФО –132 –36 –544 2 4 2 
УФО –2 –9 –13 8 7 8 
СибФО –17 –60 –112 6 3 6 
ДФО –35 –22 –161 4 5 4 

Источник: Составлено авторами. 
 
На основе табл. 1 и рис. 1 можно определить, что в 2017 г. первые три места по величине дефицита АУП зани-

мали: ПФО, СКФО и ЦФО, дефицита ИТР – ПФО, ЦФО и СибФО, а по дефициту рабочих – ПФО, СКФО и ЮФО. В 
единственном округе (ЮФО) наблюдался профицит ИТР. Наименьший дефицит АУП, ИТР и рабочих был в ФГБУ в 
УФО.  

 
Источник: Составлено авторами. 

Рисунок 1.  
Ранги федеральных округов по убыванию дефицита кадров ФГБУ  

«Управления мелиоводхоз» в 2017 г. 

К объективным факторам, ухудшающим состояние кадрового потенциала отрасли, относятся отрицательная 
динамика инвестиций в аграрное образование, представленная на (рис. 2). По данным исследований Козлова А.В., 
величина инвестиций в аграрное образование в общей доле бюджетных вложений в сельское хозяйство за период ры-
ночных реформ снизилась в стране примерно в два раза.  

К субъективным причинам, оказывающим воздействие на мелиорированный фонд РФ, относятся локальные ак-
ты местных и региональных администраций, применяющих имеющиеся в российском законодательстве правовые лю-
ки для перевода мелиорируемых земель в категории богарных земель или даже земли несельскохозяйственного назна-
чения. 

Важнейшей задачей, стоящей перед Министерством сельского хозяйства РФ и Департаментом мелиорации, яв-
ляется формирование нормативно-правовых условий для комплексного развития мелиорации и эффективного исполь-
зования её объектов. В этом свете на первое место выступают вопросы, связанные с реализацией долговременной кад-
ровой политики, нацеленной на решение обозначенных задач. 
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Источник: Козлов А.В. Кадровое обеспечение сельского хозяйства в условиях инновационного развития / дис. на соискание 

ученой степени доктора экономических наук. – М., 2015. 

Рисунок 2.  
Динамика инвестиций в аграрное образование, в % от общих бюджетных вложений  

в сельское хозяйство 

В современных условиях на создание и развитие кадрового потенциала отрасли оказывают воздействие ряд 
факторов, являющихся драйверами развития отрасли. К ним, с полным правом, можно отнести: 

– сокращение доли государственной собственности РФ в совокупном объеме мелиоративных систем и ГТС, а, 
следовательно, повышение численности и значимости персонала, обслуживающего частные мелиоративные системы; 

– реализация инвестиционных проектов частными сельскохозяйственными товаропроизводителями, связанных 
со строительством (реконструкцией, модернизацией) мелиоративных объектов, предусматривающих параллельное 
создание высокотехнологичных рабочих мест; 

– сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей при эксплуатации мелиоративных систем, гидротехнических сооружений и мелиорируемых 
земель сельскохозяйственного назначения, что определенно выдвигает задачи подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации мелиоративных кадров, уточнения перечня необходимых компетенций, переработки государствен-
ных образовательных стандартов и программ обучения (в соответствии с современными требованиями), адаптация 
квалификационных характеристик специалистов мелиоративных систем к требованиям национальной квалификаци-
онной системы и технологического цикла; 

– реализация работ по восстановлению и повышению эффективности эксплуатации мелиоративных систем, что 
определяет необходимость формирования научно обоснованного перечня компетенций у персонала, обслуживающего 
данные системы. 

При сохранении направленности основных векторов отраслевого развития реализация кадровой политики Де-
партамента мелиорации имеет отличительные черты от кадровой политики Министерства сельского хозяйства РФ в 
целом. Эти особенности заключаются в следующих показателях: 

– в значительно меньшем удельном весе площади мелиорированных земель по сравнению с общим количест-
вом пашни, что отражается на количестве необходимых специалистов для обслуживания мелиорируемых земель; 

– в связи с сезонной занятостью работников мелиорации и частым совмещением функциональных обязанностей 
в области богарного земледелия, прослеживается необходимость получения совмещённых компетенций, позволяю-
щих обеспечить максимальную трудовую мобильность данным работникам; 

– вследствие существующей дифференциации мелиоративных площадей на орошаемые и осушаемые земли, 
требуется формирование специализированных компетенций работников, обслуживающих посевные площади в раз-
личных условиях. 

Одновременно, реализация кадровой политики Департамента мелиорации отражает некоторые общие черты 
аналогичной политики Министерства сельского хозяйства. В частности, имеются в виду такие факторы, как: 

– более низкие средние показатели уровня оплаты труда работников сельского хозяйства, по сравнению с дру-
гими отраслями, что снижает мотивационные стимулы для работников отрасли; 

– слабая мобильность работников отрасли, вызванная неравноценными ценовыми характеристиками на жилую 
недвижимость в городе и селе, недостаточным уровнем развития сельской инфраструктуры (прежде всего плохое ка-
чество дорожной сети), доминирующая удалённость сельских работников от образовательных учреждений; 
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– отрицательные демографические процессы, характерные для большинства регионов РФ и усиливаемые отто-
ком из сельской местности в города трудоспособной молодёжи; 

– сложившийся в обществе стереотип о непрестижности сельскохозяйственного труда отрицательно сказывает-
ся на сохранении и пополнении кадрового потенциала отрасли. 

Таким образом, на основании проведённого анализа ведущих тенденций кадровой политики департамента Ме-
лиорации можно выделить важнейшие направления, позволяющие повысить результативность реализации Ведомст-
венной программы «Развитие мелиоративного комплекса России»: 

– необходимость комплексного реформирования системы оплаты труда в сельском хозяйстве и конкретно в ме-
лиорации, ориентированного на формирование конкурентоспособного работника в отрасли, заинтересованного в ре-
зультатах своего труда; 

– обеспечение тесной взаимосвязи необходимых компетенций работников мелиорации с результатами и опла-
той труда, ориентированной на формирование портфеля компетенций по каждой специальности отрасли; 

– стимулирование инфраструктурного развития села как основы для сознания привлекательного места работы и 
отдыха; 

– реализация политики, обеспечивающей положительные демографические сдвиги в формировании численно-
сти сельского населения; 

– введение дифференцированного подхода по формированию трудового потенциала мелиоративных специали-
стов в разрезе федеральных округов и регионов РФ. 

Рассмотрим результативность использования трудовых ресурсов в сельскохозяйственной отрасли. В качестве 
наиболее распространённого показателя определяется производительность труда как частное от деления валовой до-
бавленной стоимости в отрасли (в целях исключения двойного счёта) и показателя среднегодовой численности заня-
тых (табл. 2).  

Таблица 2  

Использование трудовых ресурсов в отрасли сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  
за период с 2014–2018 гг.  

Годы 
Показатели 

2014 2015 2016 2017 2018 
Отклонение

(+, –) 
2018 г. в % 
к 2014 г. 

Валовая добавленная стоимость отрасли в основных ценах, 
млрд. руб.  

2665,9 2665,9 2665,9 3270,3 3268,6 30020,1 122,6 

Среднегодовая численность работников отрасли, тыс. чел. 6247,0 5418,0 5374,0 5059,3 5340,0 –907 117,0 
Производительность труда, тыс. руб. на 1 работника 426,7 426,7 426,7 646,4 612,1 185,4 230,2 

Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики и расчёты авторов. 
 
Полученный результат за период 2014–2018 гг. (табл. 2) – это, практически, двукратное увеличение производи-

тельности труда в сельском хозяйстве страны нуждается в определённых уточнениях и комментариях.  
Темпы роста производительности труда в национальном сельском хозяйстве ниже, чем в развитых странах. Так, 

по данным J’son & Partners Consulting, производительность труда в российском сельском хозяйстве отстает от произ-
водительности в немецком в три раза, а урожайность в нашей стране ниже в 2,5–3 раза1. 

Реальный рост производительности, на наш взгляд, будет меньше, а его объективная оценка затруднена как 
спецификой собираемой Росстатом информации, так и отраслевыми особенностями развития сельского хозяйства 
страны. В частности, приведённые выше расчёты должны быть скорректированы на влияние факторов: 

– численность занятых в подотраслях охота и лесное хозяйство должна быть выделена в отдельную группу, 
так как искажает реальную оценку производительности труда работников, занятых непосредственно в сельском 
хозяйстве РФ; 

– необходимо также разделение работников, занятых непосредственно в сельском хозяйстве на две отличаю-
щиеся по условиям труда подотрасли: растениеводство и животноводство, так как занятость в растениеводстве носит 
ярко выраженный сезонный характер, а животноводство характеризуется круглогодичным использованием наёмного 
труда; 

– тенденция увеличения среднего возраста занятых сельскохозяйственным трудом характерна не только для 
национальной экономики, но и для отраслевой занятости в развитых странах мира (за последние тридцать лет средний 
возраст американского фермера вырос с 50,5 лет до 58,3 лет, а средний возраст фермера в Японии составляет 66 лет2); 

– важнейшим фактором, оказывающим весомое влияние на текущие темпы производительности труда, является 
коэффициент выбытия основных фондов, обусловленный высокой степенью износа (46,6%), основных фондов в сель-
ском хозяйстве. Так, по данным ряда исследований, увеличение коэффициента выбытия на 1% при значении коэффи-
циента обновления на уровне 2007 г. снижает численность занятых на 2,1%, аналогичное увеличение коэффициента 
обновления ведет к снижению численности занятых на 1,5%3; 

                                                           
1 Один в поле. Количество людей, занятых в сельском хозяйстве, будет сокращаться. – https://www.agroinvestor.ru/technolo 

gies/article/30401-odin-v-pole/ 
2 Там же. 
3 Блинова Т.В., Былина С.Г. Сценарные прогнозы численности занятых в сельском хозяйстве России. – https://cyberleninka. 

ru/article/n/stsenarnye-prognozy-chislennosti-zanyatyh-v-selskom-hozyaystve-rossii 
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– кроме состояния основных фондов на снижение численности занятых в сельском хозяйстве воздействует объ-
ективная тенденция развития НТП и сменяемость технологических циклов. Элементы частичной и полной автомати-
зации закономерно вызывают снижение применения живого труда и, как следствие, сокращение имеющихся рабочих 
мест. 

По опубликованным перспективным прогнозам, численность занятых в сельском хозяйстве в России чрезмерна, 
и, к 2030 г. должна сократиться до уровня не выше 3 млн. чел.1 

Все отмеченные выше характерные особенности трудового ресурса сельскохозяйственной отрасли должны 
быть обязательно учтены при реализации её кадровой политики, обеспечивающей важнейший отраслевой ресурс – 
возможность интенсивного развития. 

Развитие кадрового потенциала в мелиоративной отрасли, как составляющей сельского хозяйства, в настоящее 
время также характеризуется старением инженерно-технического, управленческого и рабочего персонала, снижением 
престижа профессии и относительно невысокими заработными платами. 

В виду сложности учета большого количества выявленных характеристик, все показатели кадрового потенциа-
ла Департамента мелиорации сгруппированы в четыре основных блока: оценка трудового потенциала на орошаемых 
землях, оценка трудового потенциала на осушаемых землях, оценка трудового потенциала насосных станций межхо-
зяйственных мелиоративных систем, оценка трудового потенциала линейного персонала при эксплуатации межхозяй-
ственных оросительных систем.  

 
Источник: Составлено авторами. 

Рисунок 3.  
Основные социально-экономические показатели эффективности мелиоративной отрасли 

Основные показатели для оценки характеристик трудового потенциала в мелиоративной отрасли на орошаемых 
землях представлены на (рис. 4). 

Нормативы трудового потенциала региональных ФГБУ по мелиорации земель зависят от обслуживаемой ме-
лиорируемой площади и объема работ. 

Аналогичным образом строится схема оценки трудового потенциала региональных ФГБУ по мелиорации в за-
висимости от категорий обслуживаемых мелиорируемых осушительных площадей. Площади осушительных земель 
варьируется в категориях: ≤350, 300–250, 200–150, 150–100, 100–50, 50–30 тыс. га. 

Анализ трудового потенциала на насосных станциях межхозяйственных мелиоративных систем проводится в 
соответствии с различным технико-эксплуатационным характеристикам (мощность, расход, напор) насосных станций 
и производительности, в зависимости от которой рассчитывается обслуживающий состав персонала.  

В категорию линейного персонала в мелиоративной отрасли включены такие штатные единицы, как: ведущий 
инженер-мелиоратор, старший инженер-гидротехник, инженер-гидротехник, осмотрщик гидромелиоративных систем, 
гидрометеоролог, наблюдатель, регулировщики, гидротехники сооружений, диспетчер, техник-гидротехник, инженер, 
гидротехник, водитель легковой автомашины, заведующий мастерской – механик, мастер по ремонту – слесарь, трак-
тористы и механизаторы, линейный состав рабочих, водитель спецтранспорта для перевозки линейных рабочих. 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Производительность труда в сельском хозяйстве России за 100 лет. – https://burckina-faso.livejournal.com/455116.html 
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Источник: Составлено авторами. 

Рисунок 4.  
Методика определения количественной характеристики трудового потенциала на орошаемых землях 

Трудовой потенциал в мелиоративной отрасли должен быть также оценен по показателю укомплектованности 
отрасли кадрами (рис. 5). 

 
Источник: Составлено авторами. 

Рисунок 5.  
Оценка кадровой укомплектованности в мелиоративной отрасли 

Обеспеченность кадрами определяется путем сравнения фактического его наличия по категориям и профессиям 
с плановой потребностью и объемом работ.  

От укомплектованности производственной деятельности персоналом и эффективности его использования зави-
сят объем и своевременность выполнения операционных работ, полнота использования технологии и техники и как 
результат – повышение эффективности использования мелиоративных объектов и увеличение объемов производства 
сельскохозяйственной продукции на мелиорированных землях. 
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Представляется возможным в качестве основного фактора трудового потенциала мелиоративного комплекса, 
выделить территориально-отраслевой, как фактор, в наибольшей степени обеспечивающий взаимосвязь с показателя-
ми эффективности мелиоративной отрасли.  

Оценка трудового потенциала мелиоративного комплекса может быть проведена посредством количественных 
и структурных характеристик, выраженных в соотношении имеющихся кадров к обслуживаемым площадям и степени 
укомплектованности профессионально-квалификационной структурой на всех уровнях производства согласно задан-
ному объему работ.  

В Приказе Министерства сельского хозяйства РФ от 7 марта 2019 г. № 104 «О создании Совета по кадровому 
обеспечению агропромышленного комплекса при Министерстве сельского хозяйства РФ» отмечено, что к основным 
функциям Совета относятся1: 

– подготовка предложений и рекомендаций, направленных на формирование и совершенствование кадрового 
потенциала АПК, включая: 

– развитие системы мониторинга кадрового обеспечения АПК; 
– совершенствование аграрного образования; 
– стимулирование закрепления молодых специалистов в АПК; 
– совершенствование форм повышения квалификации руководителей и специалистов АПК, преподавательских 

кадров образовательных учреждений профессионального образования. 
– участие в подготовке предложений по разрабатываемым целевым программам в сфере кадрового обеспечения 

АПК. 
Представленные целевые ориентиры кадровой политики отрасли необходимо конкретизировать для специали-

зированных условий орошаемого сельского хозяйства. 
Результаты проведенного исследования могут быть применимы в работе федеральных, региональных и муни-

ципальных органов власти в процессе управления социально-экономическим развитием мелиоративным сектором 
данных территорий, а также в целях планирования и прогнозирования социально-отраслевого развития субъектов и 
федеральных округов. Разработка и внедрение рекомендаций может обеспечить повышение эффективности процесса 
управления кадровым потенциалом мелиорируемого земледелия РФ. 

Таким образом, на основании представленного исследования можно сделать ряд выводов, позволяющих сфор-
мировать основные тенденции кадровой политики и формирования трудового потенциала мелиоративной отрасли 
АПК РФ. К негативным тенденциям, снижающим возможности мелиоративного кадрового потенциала относятся: 

– уменьшение площади мелиорированных земель и высокая стоимость технических средств орошения оказыва-
ет деструктивное влияние на величину отраслевого трудового потенциала; 

– дисбаланс фактической численности кадров по сравнению с необходимой (научно обоснованной) численно-
стью ухудшает возможности эффективного использования трудового потенциала мелиоративной отрасли; 

– тенденция увеличения среднего возраста занятых сельскохозяйственным трудом, а также в мелиоративной 
отрасли, что отрицательно сказывается на долговременной тенденции формирования кадров; 

– низкие средние показатели уровня оплаты труда работников отрасли и их слабая мотивированность; 
– отрицательные демографические процессы и отток из сельской местности в города трудоспособной молодёжи; 
– отрицательная динамика инвестиций в аграрное образование, которая не позволяет в полной мере обеспечить 

инновационные возможности развития трудового потенциала отрасли; 
– перевод мелиорируемых земель в категории богарных земель или земли несельскохозяйственного назначе-

ния, снижающий пространственные возможности реализации кадрового потенциала отрасли; 
– сокращение доли государственной собственности РФ в совокупном объеме мелиоративных систем и ГТС и 

как следствие уменьшение государственного финансирования на формирование отраслевого кадрового потенциала. 
К позитивным тенденциям, способствующим упрочнению и расширению кадрового потенциала отрасли можно 

отнести: 
– сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей при эксплуатации мелиоративных систем; 
– расширение и реализация инвестиционных проектов частными сельскохозяйственными товаропроизводите-

лями, связанных со строительством (реконструкцией, модернизацией) мелиоративных объектов;  
– реализация работ по восстановлению и повышению эффективности эксплуатации мелиоративных систем, что 

объективно требует особого внимания к качеству и количеству кадрового потенциала мелиоративного комплекса РФ; 
–  положительная тенденция роста производительности труда в сельском хозяйстве РФ, формирующая пози-

тивные возможности аналогичного развития трудового потенциала; 
– наличие и дальнейшее развитие нормативно-правового обеспечения развития АПК в целом и мелиоративной 

отрасли в частности, позволяющее направлять и координировать эффективное использование трудового потенциала 
отрасли. 

Всё вышесказанное позволяет признать современную отраслевую кадровую политику пассивной, то есть не 
ориентированной на прогнозирование потребностей в отраслевых кадрах, лишённой апробированных и законодатель-
но утверждённых средств оценки персонала и анализа кадровых проблем, связанной с недостаточностью развития 
мониторинга кадровой ситуации отрасли. 

                                                           
1 О создании Совета по кадровому обеспечению агропромышленного комплекса при Министерстве сельского хозяйства 

Российской Федерации (с изменениями на 27 августа 2019 года). – http://docs.cntd.ru/document/553897212 
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Выбор окончательной траектории развития кадрового потенциала мелиоративной отрасли и реализации кадро-
вой политики во многом определит возможность существования самой отрасли как системы, обеспечивающей страхо-
вание сельского хозяйства от неблагоприятных природно-климатических условий. 
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