
Исследование ОСКА в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности  

Перечень важнейших результатов 

 

В следующем десятилетии ожидается умеренное снижение занятости 

• Сократится количество должностных мест квалифицированных работников и увеличится 

количество должностных мест специалистов высшего и среднего уровня квалификации. 

• B настоящий момент в сфере пищевой промышленности дополнительнo нужны технологи, 

разработчики продукции и руководители по качеству, а также промышленные инженеры, 

техники по обслуживанию и мехатроники. 

• Настройщики, операторы и обработчики в будущем также будут составлять значительную 

часть занятости в сфере пищевой промышленности, хотя количество должностных мест 

несколько уменьшится. 

• В сфере сельского хозяйства и рыболовства возрастет количество специалистов по 

растениеводству, а также, в некоторой степени, специалистов по животноводству и 

аквакультуре. 

• Занятость ветеринаров и инженеров производственной техники возрастет. 

• Уменьшится потребность в выполняющих простую работу растениеводах и животноводах.  

 

Для покрытия будущей потребности в рабочей силы обучается достаточно руководителей и 

специалистов 

• Обучение квалифицированных работников для покрытия будущей потребности в рабочей 

силы является достаточным, за исключением основных специальностей пекарей, кондитеров и 

садоводов, где предложение профессионального обучения превышает спрос на рынке труда. 

• Предприниматели жалуются на нехватку рабочих рук, поскольку на работу по специальности 

устраивается небольшая часть выпускников по специальности пекаря, кондитера и садовода. 

• Профессиональное образование по специальностям сферы получает много взрослых людей, 

основное место работы значительной части которых находится в других с сферах, и которые 

вносят свой вклад в сельское хозяйство или пищевую промышленность в рамках 

дополнительной деятельности. 

• Сокращение числа молодых людей, начинающих обучение, приводит предприятия в сфере 

сельского хозяйства и пищевой промышленности к ситуации, когда им все чаще приходится 

искать новую рабочую силу в других местах, а не среди молодежи, оканчивающей учебные 

заведения.  

 

Технологические разработки приводят к постоянной потребности в самообразовании 

работников 

• В ближайшем будущем работникам больше, чем прежде будут нужны навыки, позволяющие 

перевести их деятельность на новый уровень, например, навыки разработки продукции, 

продажи и маркетинга. 

• Работники сферы сельского хозяйства и пищевой промышленности должны будут развивать 

навыки, связанные с внедрением в эксплуатацию новой техники и ее обслуживанием. 

• При предложении на дополнительное обучение важно исходить из потребностей 



работников как по части содержания, так и организации обучения, в т. ч. предлагать 

краткосрочноe обучение со специализацией, обучение из опыта других людей и обучение 

подмастерьев.  

Справочная информация: 

• Стратегическое значение производства и обработки пищевой продукции обеспечивает 

перспективность специальностей сферы. 

• На предприятиях данной сферы по основным специальностям работает почти 35 000 

человек, что составляет около 6,5% всех занятых Эстонии. 

• Образование, связанное с основными специальностями сферы, предлагают: 

o высшeе oбразование: Таллиннский технический университет и Эстонский университет 

естественных наук. 

o профессиональнoе oбразование: 19 профессиональных учебных заведений, важнейшие из 

них - Школа обслуживания и землехозяйства Олуствере, Ярвамааский центр 

профессионального образования, Школа садоводства Ряпина, а также Тартуский центр 

профессионального образования и Таллиннская школа обслуживания.  

• Исследование сферы сельского хозяйства и пищевой промышленности ОСКА искало ответ на 

вопрос, как изменить предложение услуг обучения, чтобы выполнить потребность данной 

сферы в рабочей силе и навыкax в 5–10-летней перспективе.   

• В течение пяти лет ОСКА составит прогнозы потребности в рабочей силе и навыках для всех 

жизненных сфер Эстонии и сравнит их с возможностями обучения в сфере профессионального 

и высшего образования.   

• Cистемy ОСКА внедряет Эстонское квалификационное агентство из средств Европейского 

социального фонда. 


