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Дан анализ системы аграрного образования Российской Федерации, в том числе подготовки кадров высшей квалификации, обеспеченности ими хозяйствующих субъектов. Выявлено отсутствие взаимосвязи
между системой подготовки кадров и потребностями аграрного производства. Предложены направления
совершенствования системы подготовки и переподготовки кадров для сельского хозяйства.
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Перманентно длящийся кризис в аграрном секторе страны, который в первые десять лет реформирования касался исключительно экономических
аспектов, с течением времени глубоко затронул и
другие стороны жизни села, социальную сферу,
обеспеченность работниками всех категорий.
Проводимые неподготовленные земельная и
аграрная реформы оказали негативное воздействие на состояние управленческой деятельности в сельском хозяйстве, на работу с кадрами
всех звеньев, их количественные и качественные
характеристики. В результате многие специалисты ушли из аграрной сферы, другие оказались
неподготовленными или неспособными работать
в новых экономических условиях.
На сегодняшний день полностью утрачена
система подготовки кадров специалистов рабочих профессий, а подготовка специалистов среднего звена и высшей квалификации никоим образом не соотносится с потребностями реального
сектора экономики.
Между тем многолетний опыт развитых
стран показывает, что формирование рыночных
отношений требует адекватной системы подготовки кадров, для чего необходима корректировка соответствующих качественных характеристик системы обеспечения сельскохозяйственного производства кадрами управления.
Система аграрного образования в настоящее
время включает 55 вузов (21 университет, 33 академии, 1 институт), которые расположены в
51 субъекте Российской Федерации, и 23 учреждения дополнительного профессионального образования (3 академии, 17 институтов, 1 школа и
2 центра повышения квалификации). Все перечисленные учебные заведения подведомственны

Министерству сельского хозяйства Российской
Федерации. Кроме того, подготовка специалистов для АПК осуществляется в 9 высших учебных заведениях Минобрнауки России.
В вузах РФ обучаются 429 тыс. студентов
(в том числе 198 тыс. очно), 8,7 тыс. аспирантов
и докторантов.
Прием молодежи в 2012 г. составил свыше
95 тыс. чел., в том числе около 46 тыс. за счет
средств федерального бюджета, на очное обучение - 51 тыс. чел., в том числе за счет средств
федерального бюджета - 32 тыс. чел. Среди студентов, зачисленных на 1 курс на обучение за
счет средств федерального бюджета 61 % - жители сельской местности.
Подготовка кадров с высшим профессиональным образованием осуществляется по
122 специальностям и 76 направлениям бакалавриата и магистратуры. Самые распространенные
направления подготовки: “Менеджмент” - 56 вузов, “Зоотехния” - 51 вуз, “Агрономия” - 51 вуз,
“Агроинженерия” - 51 вуз.
Более 85 % от общего числа студентов обучается по специальностям сельскохозяйственного профиля, остальные - по специальностям, необходимым для развития сельских территорий и
их инфраструктуры. Наибольший удельный вес в
структуре приема на обучение за счет федерального бюджета занимают инженерные специальности - 28 %, зооветеринарные - 21 %, агрономические - 14 %.
Выпуск специалистов, подготовленных за
счет средств федерального бюджета по очной
форме обучения, составил 26,8 тыс. чел.
Подготовку кадров со средним профессиональным образованием осуществляют 26 высших
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Таблица 1
Статистика подготовки кадров для агропромышленного комплекса РФ, 2012 г., тыс. чел.
Прием

Специальности/направления
подготовки профиля АПК

всего

ПВЗ

Бюджет,
всего

Все специальности /
направления подготовки в
целом (20)
В том числе по УГСН 110000

78,3
38,3

22,4
9,1

55,9
29,1

учебных заведений по 57 специальностям. По
программам среднего профессионального образования за счет средств федерального бюджета
обучаются 22,4 тыс. чел., в том числе 16,2 тыс.
очно.
На внебюджетной основе в 5 вузах осуществляется подготовка кадров по 10 программам
начального профессионального образования, в
52 вузах - по 236 рабочим профессиям: водитель
автомобиля, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, оператор по искусственному осеменению животных и птицы, пчеловод,
овощевод, оператор машинного доения и др.
Подготовка кадров для АПК проводится по
20 направлениям подготовки (специальностям),
10 из которых образуют укрупненную группу направлений подготовки (специальностей) (далее УГСН): 110000 - Сельское и рыбное хозяйство,
3 направления подготовки - 020000 - Естественные
науки, 1 - 100000 - Сфера обслуживания, 1 - 120000 Геодезия и землеустройство, 1 - 240000 - Химическая техника и биотехнологии, 1 - 250000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов,
2 - 260000 - Технология продовольственных товаров и потребительских продуктов, 1 - 280000 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды.
В табл. 1 приведена информация о приеме,
выпуске и контингенте обучающихся по вузам,
осуществляющим подготовку специалистов по
направлениям подготовки (специальностям) про-

Контингент
Бюджет,
всего
ПВЗ
всего

374,8
182,7

125,4
52,3

249,3
130,3

всего

77,5
34,3

Выпуск
Бюджет,
ПВЗ
всего

29,6
10,9

филя АПК, в том числе по УГСН 110000 - Сельское и рыбное хозяйство.
В 2012 г. в вузы на указанные направления
подготовки (специальности) принято 55,9 тыс.
чел., доля УГСН 110000 - Сельское и рыбное хозяйство составила 52 %. Прием на направления
подготовки (специальности) профиля АПК характеризуется высокой долей на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета и
бюджета субъектов Российской Федерации, составляющей 71 %.
Прием студентов с 2010 г. осуществлялся в
соответствии с ФГОС ВПО по программам первого уровня ВПО (бакалавриат), второго уровня (магистратура) и специалитету. В 2012 г. принято на
места, финансируемые из средств федерального
бюджета, 41,8 тыс. студентов по 18 укрупненным
группам специальностей и направлений (УГСН):
46 направлениям бакалавриата и 6 специальностям,
в магистратуру принято 4,0 тыс. студентов по
16 УГСН, 31 направлению подготовки. Информация о выпуске специалистов в подведомственных
Минсельхозу РФ вузах представлена в табл. 2.
В 2015 г. завершат подготовку студенты,
обучающиеся по образовательным стандартам
второго поколения. К 2015 г. ожидается значительное снижение контингента студентов вузов, обучающихся по программам ВПО. Так, на 1 октября 2009 г. в подведомственных вузах обучались
447,7 тыс. студентов, в том числе 232 тыс. чел.
по очной форме; в 2012 г. - 429,2 тыс. студентов,

Таблица 2
Выпуск специалистов в 2007-2012 гг. в подведомственных Минсельхозу России вузах
(очное и заочное обучение), тыс. чел.
Госбюджет:
бакалавриат (специалитет)
магистратура
Внебюджет:
бакалавриат (специалитет)
магистратура
Всего:
бакалавриат (специалитет)
магистратура

47,9
23,4

2007

2008

2009

2010

2011

2012

46,8

46,2

44,4

43,2

38,6

36,7
1,8

32,4

32,7

36,2

40,1

43,0

44,1
0,1

79,2

78,9

80,6

83,3

81,6

80,8
1,9

Подготовка и трудоустройство специалистов-аграрников в Саратовской области, чел.

Таблица 3
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в том числе 197,8 тыс. по очной форме. Это вызвано сложившейся демографической ситуацией
и значительным уменьшением выпускников средних школ, а также в связи с переходом на подготовку бакалавров (бакалавр - 4 года обучения
вместо 5 лет для специалиста).
Кроме того, Минобрнауки России проводит
достаточно жесткую политику по отношению к
так называемым “непрофильным” специальностям. В связи с этим контингент обучающихся по
экономическим специальностям (направлениям)
в подведомственных Минсельхозу России вузах
за счет госбюджета за последние 5 лет сократился в 2,25 раза.
К сожалению, подготовленные специалисты
практически не идут работать в отрасль. Об этом
свидетельствуют данные по Саратовской области (табл. 3).
Такая тенденция, а в некоторых случаях еще
хуже, прослеживается во всех регионах. По официальной статистике Минсельхоза России, закрепляемость кадров специалистов АПК в отрасли составляет около 37 %, но это не соответствует действительности. В реальной жизни показатель с трудом достигает от 1 до 5 %.
Катастрофически ощущается нехватка специалистов массовых профессий (механизаторы,
водители автомобилей и др.), что связано с ликвидацией системы профессионально-технического
образования.
Следует отметить, что в системе высшего
аграрного профессионального образования в настоящее время большинство факультетов являются далеко не аграрного профиля, кроме того,
количество вузов, готовящих специалистов для
АПК, значительно превышает потребность и при-

водит к распылению средств. Так, в самом маленьком Северо-Кавказском федеральном округе четыре крупных аграрных университета, наряду с которыми есть аналогичные факультеты
в Чеченском и Ингушском университетах.
Направления совершенствования кадрового
обеспечения АПК:
1) сокращение количества аграрных вузов (не
более чем по два на каждый округ), при этом
сохранение финансирования из бюджета на нынешнем уровне, что позволит укрепить их кадровый состав, материальную базу, а также социальные условия для преподавателей и студентов;
2) совершенствование содержания технологий непрерывного образования;
3) стимулирование закрепления молодых специалистов в аграрном секторе (внедрение целевой контрактной подготовки кадров на основании
трехсторонних договоров: работодатель - вуз студент, софинансирование строительства жилья);
4) развитие системы довузовской подготовки
(профориентация), подготовки кадров массовых
профессий и переподготовки кадров всех уровней.
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