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Сельское хозяйство — это не просто большая 
часть экономики, это стратегическая отрасль, 
обеспечивающая продовольственную безопасность 
государства. И от того, насколько эффективно  
и качественно работает сельскохозяйственный бизнес, 
зависит в том числе и здоровье людей.

Исторически в этой сфере занято достаточно 
много женщин, и тем не менее она считается очень 
консервативной и «мужской». Женщинам зачастую 
нужно буквально свернуть горы, чтобы достичь здесь 
успеха. Но жизнь не стоит на месте, и требования 
нового времени, связанные с развитием современных 
технологий и необходимостью соответствовать 
принципам устойчивого развития, кардинально 
трансформируют отрасль, в том числе и роль женщин. 

Для того чтобы понять, как меняется отношение  
к ним в сельскохозяйственной отрасли РФ в связи  
с последними изменениями, и попытаться нащупать 
возможные пути улучшения ситуации, Agrotrend.ru  
и компания EY провели исследование, в рамках 
которого были опрошены руководители и специалисты 
отраслевых предприятий, в том числе проведены очные 
интервью с женщинами, занимающими руководящие 
посты в АПК.

Введение
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Основные выводы

73% 

46% 

94,2%  

64%   

80,6%    

69,3%  

41,7%  

47,5%  

сельскохозяйственных предприятий обращают внимание на вопросы 
устойчивого развития. 

работающих в АПК, но в руководстве крупных компаний 
практически не представлены.

Женщины 
составляют около 

опрошенных представителей АПК активно используют современные цифровые 
технологии в бизнесе. Робототехника, дроны, искусственный интеллект  
и облачные решения будут больше всего востребованы у сельскохозяйственных 
предприятий в будущем.

респондентов считают, что применение новых технологий в сельском хозяйстве может 
дать женщинам новые возможности для профессионального развития. 

участников опроса считают, что заинтересованность женщин-руководителей  
в решении вопросов устойчивого развития примерно такая же, как и у мужчин.

опрошенных нами женщин сталкивались с препятствиями, ограничивающими 
их карьерный рост, а 44% отметили, что эти препятствия были связаны  
с гендерными стереотипами. 

женщин убеждены в важности равных прав и возможностей,  
но лишь 16,2% мужчин придерживаются такой же точки зрения.

Наиболее часто на повестке дня руководства 
опрошенных предприятий АПК стоят 
вопросы, связанные с экологией (29,4%), 
созданием экологичной или органической 
продукции (22,4%), социальным и гендерным 
разнообразием, равенством полов (21,2%).

Самым важным для улучшения доступности 
профессионального развития женщин  
в АПК большинство участников  
опроса (54%) считают избавление  
от существующих гендерных  
и социальных стереотипов. 

женщин и 29,2% мужчин отметили определенные ограничения, мешающие 
профессиональному развитию женщин в сельском хозяйстве.
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Портрет участника опроса
Всего в опросе участвовало 69 респондентов. Большая часть из них старше 25 лет, 
имеет одно или несколько высших образований либо ученую степень. Почти половина 
участников (42,6%) работают в микро-, малом или среднем бизнесе, 27,1% - в крупном 
бизнесе. 83,8% опрошенных указали, что их бизнес напрямую связан с сельским 
хозяйством, 63,8% отнесли себя к руководству высшего или среднего звена.

Отрасли АПК

Научные разработки и образование, связанные  
с сельским хозяйством

Производство и продажа удобрений, семян, СЗР  
и другой продукции, используемой в сельском хозяйстве

Животноводство и аквакультура

Ветеринария, агрономия и другие профессиональные  
услуги в сельском хозяйстве

Производство и продажа кормов для животных,  
кормовых добавок, ветпрепаратов

Переработка сельскохозяйственной продукции  
и производство продовольствия

Общественные и некоммерческие организации и ассоциации

Государственные органы, связанные с сельским хозяйством

Финансовые и управленческие консультационные услуги  
сельскохозяйственным предприятиям

Кредитование, страхование, лизинг и другие  
финансовые услуги для АПК

Производство и продажа сельскохозяйственной  
техники и оборудования

Растениеводство

Возрастные группы

Уровень образования

Размер бизнеса

Позиция внутри компании

Пол

41-65 лет

Высшее

Государственные  
учреждения

Высший менеджмент

Микробизнес или  
фермерское хозяйство

Женский

до 25 лет

Среднее

Крупный бизнес

Сотрудник, специалист

старше 65

2 и более высших  
или ученая степень

Некоммерческие  
организации

Собственник

Малый и средний бизнес

26-40 лет

Среднее специальное

Государственные и транс- 
национальные компании

Эксперт, руководитель 
среднего звена

Мужской

0,0%

47,6%

47,1%

49,4%

56,5%

50,0%

1,2%

12,5%

7,5%

6,3%

11,3%

28,8%

2,4%

6,1%

18,3%

1,2%

9,8%

4,9%

7,3%

9,8%

4,9%

7,3%

4,9%

23,2%

32,5%

43,5%

2,4%

2,4%

33,8%

13,8%

31,3%

22,5%
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Результаты исследования
Сельское хозяйство РФ занимает зна-
чительное место в экономике страны. 
Доля отрасли в ВВП составляет около 
5%, а экспорт сельскохозяйственной 
продукции в 2020 году дал около 10% 
всей экспортной выручки1. В резуль-
тате международных санкций и пан-
демии сельхозпроизводителям прихо-
дится решать новые проблемы, 
связанные со сбытом продукции  
и повышением ее качества, а также 
дальнейшим развитием бизнеса. 

В то же время для АПК России  
актуальны вопросы, связанные  
с устойчивым развитием, внедрением 
современных технологий, привлече-
нием подготовленных и образованных 
кадров.

Согласно данным ООН, женщины  
составляют более 40% рабочей силы  
в мировой сельскохозяйственной  
отрасли2. Однако руководителей- 
женщин в АПК единицы. И это касает-
ся не только сельского хозяйства: со-
гласно глобальному исследованию EY, 
проведенному в апреле 2021 года, 
только в 6% опрошенных крупных 
компаний из различных секторов эко-
номики женщины занимают высшие 
руководящие посты.

Отвечая на вопрос о том, какова доля 
женщин, работающих в их компании, 
большинство участников нашего 
опроса указали значение в диапазоне 
40-50%. Что в целом является доста-
точно высоким результатом. Среди 
тех, кто относит себя к высшему руко-
водству, 44% женщин и 66% мужчин,  
а по группам «эксперт, руководитель 
среднего звена» и «сотрудник,  
специалист» это соотношение  
меняется на 65% против 35%. 

Сельское хозяйство является одной  
из самых консервативных отраслей  
в плане изменения культурных  
и социальных стереотипов. Несмотря 
на шаги, направленные на улучшение 

ситуации с равенством полов в обще-
стве, которые предпринимают различ-
ные компании и общественные  
организации, в АПК ситуация далека 
от идеальной и руководящие  
должности здесь в основном  
занимают мужчины.

В среднем в компаниях, сотрудников 
которых мы опросили, женщины  
составляют значительную часть пер-
сонала. Однако их доля в руковод-
стве, по словам 34% опрошенных, 

находится в диапазоне 10-20%. Лучше 
всего ситуация обстоит в микробизне-
се и фермерских хозяйствах – 37,5% 
респондентов из данного сегмента  
отметили, что руководство полностью 
состоит из женщин. Похожая картина 
наблюдается в некоммерческих  
организациях, где этот показатель  
составил 40%. Среди крупного  
и международного бизнеса таких  
компаний не оказалось.

Как Вы оцениваете долю женщин, работающих в Вашей организации?
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ЖенщиныМужчины

Как Вы оцениваете долю женщин, работающих в Вашей организации?
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Собственники и высшее руководство
Сотрудники, эксперты

1  Российское сельское хозяйство - ложка меда в бочке дегтя - ПРАЙМ, 29.12.2020 (1prime.ru)
2  Women in Agribusiness Value Chains (ifc.org)

Вопросы, связанные с корпоративным управлением  
и правами акционеров

Энергосбережение и декарбонизация

Защита прав работников, инклюзия и предоставление  
равных возможностей
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Среди наших клиентов большинство руководителей — 
мужчины, фермеров-женщин практически нет. Среди 
поставщиков, с которыми мы контактируем, тоже в основном 
мужчины, только в одной компании руководитель женщина.

Татьяна Филидова
генеральный директор, Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения

“

По данным Международной организа-
ции труда, улучшение положения 
женщин, работающих в сельском хо-
зяйстве, напрямую связано с достиже-
нием целей устойчивого развития3.

Руководство бизнеса, особенно  
крупного, уже включает проблемы 

гендерного равенства в свою повест-
ку, поскольку предоставление равных 
возможностей относится к вопросам 
устойчивого развития. А 73% участни-
ков опроса указали, что такие  
вопросы являются актуальными  
для их компании.

Доля работающих женщин и доля женщин в руководстве
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Как Вы оцениваете долю женщин в руководстве своей компании?
Как Вы оцениваете долю женщин, работающих в Вашей организации?

Являются ли для Вашей компании 
актуальными вопросы устойчивого 
развития?

Да, вопросы устойчивого развития 
регулярно поднимаются руководством 
компании

Не владею информацией по этому  
вопросу

Нет, руководство компании не показывает 
заинтересованность в вопросах  
устойчивого развития

73,0%

14,9%

12,2%

3  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_601071.pdf

С какими вопросами, направленными на устойчивое развитие бизнеса,  
Вы сталкиваетесь или сталкивались в своей работе?

Вопросы, связанные с корпоративным управлением  
и правами акционеров

Защита прав потребителей

Энергосбережение и декарбонизация

Подготовка нефинансовой отчетности

Создание экологичной или органической продукции

Экология и защита окружающей среды

Социальное и гендерное разнообразие,  
равенство полов

Защита прав работников, инклюзия и предоставление  
равных возможностей

29,4%

22,4%

21,2%

20,0%

20,0%

16,5%

8,2%

4,7%

Наиболее часто предприятия АПК 
сталкиваются в своей работе с вопро-
сами устойчивого развития, связан- 
ными с экологией (29,4%), создани- 
ем экологичной или органической  
продукции (22,4%) и социальным  
и гендерным разнообразием,  
равенством полов (21,2%).
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С точки зрения заинтересованности 
женщин-руководителей в решении 
вопросов устойчивого развития пода-
вляющее большинство участников 
опроса (80,6%) считает, что она при-
мерно такая же, как и у мужчин.

При этом 16,4% все-таки думают,  
что женщины лучше справляются 
с этими вопросами.

Среди респондентов из компаний,  
где вопросы устойчивого развития  
не стоят на повестке дня, 27% счита-
ют, что до тех пор, пока не будет  
обязательных требований со стороны 
государства, эти вопросы не будут  
интересны руководству. 

Агробизнес уже не может обойтись 
без использования технологий.  
94,2% опрошенных указали, что  
используют в своей деятельности  
различные современные разработки. 
Наиболее востребованными сейчас 
являются облачные решения  
и онлайн-данные, они же будут  
наиболее востребованы  
и в будущем.

Как Вы считаете, почему вопросы устойчивого развития не вызывают  
заинтересованности у руководства Вашей компании?

До тех пор, пока не будет обязательных требований 
со стороны государства, вопросы устойчивого  

развития не интересны

Слишком много других актуальных вопросов, 
связанных с бизнесом

Решение вопросов устойчивого развития требует  
значительных финансовых ресурсов и времени

Вопросы устойчивого развития никак не влияют  
на бизнес компании и клиентскую базу

27%

27%

20%

27%

Для современного бизнеса внимание вопросам устойчивого развития – 
это must have. Бизнес должен быть ответственным, потому что думать 
только о прибыли – это тупиковый путь. Женщины лучше включаются 
в решение вопросов, связанных с устойчивым развитием, возможно 
потому, что это более близкая женской природе тема. Женщинам 
свойственно поддерживать вокруг себя чистоту, организовывать уют 
и думать о будущем. Но в настолько «мужской» отрасли, как сельское 
хозяйство, женщины вынуждены заниматься и такими вопросами 
устойчивого развития, как предоставление равных возможностей  
и борьба с устоявшимися гендерными стереотипами.

Елена Полякова
директор по GR, Corteva Agriscience

“

Как Вы считаете, какую роль женщины-руководители играют в решении вопросов 
устойчивого развития?

Женщины лучше справляются с этими 
вопросами, эта тема им ближе

Мужчины, как правило, менее  
заинтересованы в вопросах устойчивого 
развития

Женщины и мужчины в равной степени 
заинтересованы в решении вопросов 
устойчивого развития

80,6%

3,0%
16,4%
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Облачные решения и онлайн-данные

Дроны, датчики и другое цифровое 
оборудование

Точное земледелие, спутниковые  
снимки и GPS

Интернет вещей

Робототехника

Искусственный интеллект

22,4%

32,9%

45,9%

30,6%

35,3%

48,2%

14,1%

5,9%

63,5%

32,9%

24,7%

18,8%

Использование технологий в сельском хозяйстве

Какие современные технологии, по Вашему мнению, могут быть  
наиболее востребованы для Вашего бизнеса в будущем?

Какие современные технологии Вы уже используете?

При этом, по мнению участников 
опроса, такие технологии, как робото-
техника, искусственный интеллект, 
интернет вещей и дроны, станут  
намного более востребованы  
в будущем.

Развитие технологий в сельском  
хозяйстве позволяет женщинам  
работать на позициях, которые  

раньше были им недоступны. Кроме 
того, появляется много новых совре-
менных направлений, где женщины 
могут более активно проявлять себя.

64% опрошенных нами считают,  
что использование новых технологий 
в сельском хозяйстве может предоста-
вить женщинам новые возможности 
для профессионального развития.

Технологии делают работу легче – объем ручного труда будет снижаться  
и появится возможность для женщин выполнять более разнообразные 
функции. В современном сельском хозяйстве сложность устройств 
растет, и в будущем будут иметь значение не физическая сила,  
а знание, опыт и четкое выполнение инструкций. Переход к цифровым 
технологиям, автоматизация процессов производства, а также внедрение 
элементов робототехники в отрасли позволит сделать ее значительно 
более производительной, производственный сектор сельского хозяйства 
станет намного более привлекательным и интересным для работы 
молодых перспективных специалистов, в сельскохозяйственном 
производстве увеличится доля женщин. Такое современное 
производство будет более предсказуемым, важной чертой его станет 
производственная дисциплина, четкая регламентация технологических 
процессов, хорошо прописанные качественные параметры каждой 
операции. В таком производстве женщина будет играть ведущую роль.

Галина Старикова
директор производственного департамента, «АФГ Националь»

“

Считаете ли Вы, что использование 
современных технологий в сельском  
хозяйстве может предоставить  
женщинам новые возможности  
для профессионального развития?

Да

Затрудняюсь ответить

Нет

63,6%

19,7%

16,7%
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новые возможности для роста и развития

Несмотря на то, что ситуация с ген-
дерным равенством в обществе  
в целом постепенно меняется к луч-
шему, 41% опрошенных отметили, что 
имеются определенные ограничения, 
мешающие карьерному росту жен-
щин в сельском хозяйстве.

Доля тех, кто так считает, значительно 
меньше среди мужчин. Это может гово-
рить о наличии гендерных стереотипов, 
ограничивающих возможности женщин 
по карьерному росту в АПК.

На вопрос о том, сталкивались ли они  
в рамках своей работы с препятствиями, 
ограничивающими их профессиональ-
ное развитие, подавляющее большин-
ство женщин (69,3%) ответили утвер- 
дительно, а 44% отметили, что эти  
препятствия были связаны с гендер- 
ными стереотипами.

В части возможностей по улучшению  
доступности профессионального  
развития для женщин в АПК боль- 
шинство участников опроса (54%)  
считают самым важным избавиться  
от существующих гендерных  
и социальных стереотипов.

Женщины, отвечая на этот вопрос,  
на первые места поставили предо-
ставление равных прав и возможно-
стей, доступность качественного  
образования и избавление от стерео-
типов. Мужчины – внедрение совре-
менных технологий для облегчения 
ручного труда.

По мнению участников опроса, финансо-
вая поддержка женщин государством  
не так важна – лишь 8,2% респондентов 
посчитали, что именно этого не хватает 
для того, чтобы профессиональное  
развитие женщин в сельском хозяйстве 
стало более доступным. 

Существуют ли какие-то ограничения, 
мешающие профессиональному  
развитию женщин в сельском  
хозяйстве?

Да

Затрудняюсь ответить

Нет

Встречали ли Вы в своей профес- 
сиональной деятельности сложности, 
ограничивающие профессиональное 
развитие женщин?

Да

Нет

Да, существуют ограничения, мешающие профессиональному развитию женщин 
в сельском хозяйстве

Мужчины

Женщины

29,2%

47,5%

Что, по Вашему мнению, можно сделать, чтобы профессиональное развитие  
женщин в сельском хозяйстве стало более доступным?

Стимулировать собственников  
и руководство бизнеса

Обеспечить доступность качественного  
образования

Внедрять современные технологии,  
снижающие количество тяжелого труда

Избавиться от существующих  
социальных стереотипов

Предоставить равные права и возможности

Обеспечить финансовую поддержку  
женщин государством

54,1%

40,0%

30,6%

22,4%

18,8%

8,2%

40,6%

69,3%50,0%

30,7%

9,4%
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Женщины Мужчины

Женщин связывают стереотипами. В нашем обществе женщине  
мало быть профессионалом, она должна быть и матерью,  
и женой, и хозяйкой. Случается и так, что члены семьи против 
профессионального развития женщины, так как это требует затрат 
колоссального объема ресурсов, ведь женщинам надо сделать 
вдвое больше, чтобы доказать свой профессионализм. Поэтому 
для нас крайне важно не только найти, но и научиться сохранять 
баланс между личной жизнью и работой. Но всегда, в любом деле 
важно любить то, что делаешь. Делать качественно, на совесть, 
постоянно учиться новому и не останавливаться на достигнутом.

Екатерина Лучкина
исполнительный директор,  
Национальный союз мясопереработчиков

“

Стимулировать собственников  
и руководство бизнеса

Обеспечить доступность качественного  
образования

Внедрять современные технологии,  
снижающие количество тяжелого труда

Избавиться от существующих  
социальных стереотипов

Предоставить равные права и возможности

Обеспечить финансовую поддержку  
женщин государством

58,3%

41,7%

18,8%

35,4%

25,0%

8,3%

48,6%

16,2%

18,9%

45,9%

18,9%

8,1%

Что, по Вашему мнению, можно сделать, чтобы профессиональное развитие  
женщин в сельском хозяйстве стало более доступным?

Опрошенные эксперты обращают вни-
мание на то, что бизнес в АПК зачастую 
построен на межличностных отношени-
ях и перевод в цифровое пространство 
может помочь женщинам на равных вза-
имодействовать с мужчинами. Сельское 
хозяйство связано с высокими рисками, 
а где риск, там всегда мужчины. Женщи-
ны готовы сохранять и приумножать.  
В этой связи самые успешные примеры – 
это когда в составе руководства достиг-
нут баланс.

Хотя сельскохозяйственный сектор  
остается достаточно консервативным  
и в нем по-прежнему сильны гендерные 
стереотипы, работающие в АПК женщи-
ны постепенно получают все больше 
возможностей для карьерного роста. 
Здесь они могут добиться успеха и тому 
немало примеров, но придется прило-
жить намного больше усилий, чем муж-
чине при прочих равных условиях. Жен-
щины, работающие в отрасли, отмечают 
наличие «стеклянного потолка» и других 
ограничений, связанных с гендерными 
стереотипами. 

Важно, что значительная часть мужчин 
также признает существование этой про-
блемы, поэтому, скорее всего,  
ее решение – вопрос времени.

Чтобы в дальнейшем улучшить положе-
ние женщин в АПК и дать им возможно-
сти для развития, важно, как считают 
участницы исследования, создать  
положительный имидж работы в сель-

ском хозяйстве и рассказывать молоде-
жи о новых специальностях и историях 
успеха женщин в отрасли. Также важно 
предоставить необходимые социальные 
гарантии всем сотрудникам, которые  
работают в АПК, чтобы девушки были 
спокойны за свое будущее и будущее 
своих детей.
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