
Карьера 

в ФГБУ «Центр Агроаналитики»

Следим за АПК. 
Помогаем развиваться



О «Центре Агроаналитики»
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О «Центре Агроаналитики»

Миссия учреждения — помогать российскому АПК 

развиваться. Для этого «Центр Агроаналитики» обеспечивает 

сельхозтоваропроизводителей, сотрудников органов власти, 

отраслевых экспертов и других заинтересованных лиц 

оперативной, достоверной и качественной 

статистической и аналитической информацией.

ФГБУ «Центр Агроаналитики» — подведомственное 

учреждение Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации. Благодаря широкой филиальной сети (57 филиалов 

по всей стране) учреждение формирует единую систему 

информационного обеспечения агропромышленного комплекса 

России: собирает, обрабатывает и анализирует 

рыночную информацию. 

Основные направления работы 

«Центра Агроаналитики»:

• сбор первичных данных и их анализ, 

• прогнозирование развития АПК, 

• экспертиза проектов в АПК, 

• визуализация данных, 

• сопровождение информационных 

систем Минсельхоза России. 
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Что такое агроаналитика?
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Что такое агроаналитика?

Аграрная аналитика — это интересное 

и востребованное в современных условиях 

направление аналитической работы. 

Оно включает сбор, обработку и анализ 

информации о положении дел на аграрных 

рынках и прогнозирование ситуации. 

Изучает закономерности в работе АПК, 

находит взаимосвязи между 

статистическими показателями 

и событиями.



Зачем нужна агроаналитика?
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«Агроаналитика расширяет возможности при 

выборе адекватных ответов на глобальные 

вызовы (экономические, социальные, 

технологические, экологические). Агроаналитика

в прогнозных вариантах позволяет правильно 

оценивать риски и в определенной степени 

управлять ими».

Александр ПОДЩИПКОВ, 

начальник Волгоградского филиала 

ФГБУ «Центр Агроаналитики»

Зачем нужна агроаналитика?

Дмитрий АВЕЛЬЦОВ, 

руководитель 

ФГБУ «Центр Агроаналитики»

«Аналитика — это инструмент, который помогает 

придерживаться плана, видеть отклонения в динамике, вовремя 

их корректировать и находить зоны роста. Например, аналитика 

может дать ответ, на какие данные следует опираться 

при разработке мер поддержки АПК в стране; за счет чего 

региону нарастить производство продукции; какой товар 

и куда предприятию выгодно экспортировать».
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«Современная агроаналитика для аграриев дает 

понимание того, что из продукции лучше производить, 

когда, куда и по какой цене продавать, 

для государства — когда и каким образом поддержать 

своих аграриев, а также в каком направлении 

простимулировать. Агроаналитика необходима для 

того, чтобы аграрии получали максимальную прибыль, 

население — недорогие продукты, а страна в целом —

достойное пополнение бюджета за счет АПК».

Светлана КУЛИКОВА, 

заместитель начальника 

Красноярского филиала 

ФГБУ «Центр Агроаналитики»
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«Агроаналитика — совокупность методов, приемов и средств 

изучения внутренних закономерностей сферы АПК во взаимосвязи 

с факторами внешней среды, а также прогнозирование ее 

развития на краткосрочную и долгосрочную перспективу. 

Использование агрегированных результатов анализа 

агропродовольственных рынков позволяет его участникам 

яснее понимать текущие тенденции, оценивать свои 

преимущества и риски».

Оксана ЩЕРБИНА,

начальник Южного филиала

ФГБУ «Центр Агроаналитики»

Зачем нужна агроаналитика?



Работа в «Центре 

Агроаналитики» — это…
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Работа в «Центре Агроаналитики» — это…

Разнообразные задачи

Тесное взаимодействие с Минсельхозом 

России подразумевает работу над самыми 

разными проектами: от сопровождения 

информационных систем до глубокого 

исследования отдельных рынков. В отличие 

от других аналитических организаций, 

имеющих узкую специализацию, «Центр 

Агроаналитики» работает на всех основных 

аграрных рынках, что позволяет сотрудникам 

учреждения осваивать новые направления.

Сильная команда

В «Центре Агроаналитики» работают 

профессионалы с большим опытом 

аналитической работы и экспертным 

пониманием рынков АПК. При этом коллектив 

учреждения молодой: средний возраст 

сотрудников — 37 лет.
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Возможность внести вклад 

в развитие АПК

Сотрудники «Центра Агроаналитики» изучают 

закономерности функционирования АПК 

России, отслеживают изменения в отрасли 

и прогнозируют ее развитие. На основании 

результатов этой работы власти, аграрии 

и инвесторы принимают решения, 

определяющие развитие отрасли.

Комфортная среда

Главный офис «Центра Агроаналитики» 

находится в центре Москвы, в трех минутах 

ходьбы от станции метро «Красные Ворота». 

Сотрудники учреждения обеспечены всем 

необходимым оборудованием; для 

организации рабочего процесса используется 

современное программное обеспечение.

Работа в «Центре Агроаналитики» — это…



Конкурентные условия

«Центр Агроаналитики» гарантирует своим 

сотрудникам соблюдение требований 

трудового законодательства Российской 

Федерации, стабильную и достойную 

заработную плату.

Постоянное развитие

«Центр Агроаналитики» стремительно 

развивается: расширяются направления 

деятельности, внедряются лучшие практики 

и передовые технологии. Это позволяет 

сотрудникам учреждения непрерывно 

повышать свои профессиональные 

компетенции.
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Работа в «Центре Агроаналитики» — это…



Производственная практика 

и работа в «Центре 

Агроаналитики»
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Производственная практика и работа в учреждении

«Центр Агроаналитики» ценит молодые кадры

и принимает на производственную практику студентов 

и выпускников вузов с экономической, математической 

и финансовой специализацией. 

Чтобы попасть на практику в «Центр Агроаналитики», нужно 

отправить в учреждение резюме, в котором стоит сделать 

акцент на полученных знаниях, оценках и опыте, рассказать 

о своих ожиданиях.

Также «Центр Агроаналитики» приглашает на работу 

выпускников вузов и специалистов, желающих заниматься 

аналитикой аграрных рынков.

Соискателям нужно отправить в учреждение резюме; лучшие 

кандидаты приглашаются на встречу с руководителем 

и проходят тестирование для оценки их знаний. 

При успешном прохождении этих этапов кандидат 

может получить предложение о работе 

в учреждении.

«Чтобы сотрудничество сложилось успешно, 

начинающему аналитику выделяется наставник, 

который отвечает за профессиональное становление 

специалиста. За аналитиком закрепляются зоны 

ответственности. По окончании испытательного срока 

(3 месяца) принимается решение о дальнейшем 

сотрудничестве в соответствии с принятыми в «Центре 

Агроаналитики» стандартами. По статистике, 

7 из 10 кандидатов добиваются успеха 

и на длительный срок остаются в учреждении».

Оксана КЕНЯ,
начальник управления 

по работе с персоналом 

ФГБУ «Центр Агроаналитики»
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Контакты
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Контакты

+7 (495) 232-68-00 specagro.ru

info@specagro.ru

vk.com/agroanalitika

facebook.com/agroanalitika instagram.com/agroanalitika



«Центр Агроаналитики» ждет вас!


