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Abstract. This paper discusses the problem of personnel development in the agrarian and 
industrial complex of the Russian Federation. The characteristic of labor resources of the 
agrarian and industrial complex of modern Russia is given. The directions of improvement of 
personnel development of the domestic agrarian and industrial complex are allocated with direct 
participation of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation. Special attention is paid 
to a problem of providing and improvement of quality of professional education and specialist 
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to the Ministry of Agriculture of the Russian Federation, focused on modernization of the 
agrarian and industrial complex of modern Russia. 
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Кадровое обеспечение является 
одной из ключевых проблем органи-
зации и управления агропромышлен-
ным комплексом современной России. 
Происходящие сегодня процессы ха-
рактеризуются модернизацией эко-

номики, внедрением принципиально 
новых технологических способов про-
изводства, поиском возможностей для 
интенсивного использования трудо-
вого потенциала общества. В данном 
контексте одной из ключевых состав-



ляющих эффективности производства 
как отдельной аграрно-промышленной 
организации, так и целых отраслей 
АПК, является кадровое обеспечение. 
Кадровое обеспечение является одним 
из направлений кадровой политики, 
результатом формирования состава 
персонала, соответствующего по своим 
характеристикам тактическим и стра-
тегическим целям организаций АПК, 
направленным на совершенствование 
кадрового потенциала данных орга-
низаций. В современных условиях ве-
дущую роль в улучшении кадрового 
обеспечения АПК России призвано вы-
полнять, прежде всего, Министерство 
сельского хозяйства и подведомствен-
ные научно-образовательные организа-
ции, учреждения. 

В настоящее время в агропромыш-
ленном комплексе России функцио-
нирует более 56 тыс. сельхозоргани-
заций (ООО, АО, кооперативы, гУП, 
колхозы, МУП), в которых работают 
2 млн. 223 тыс. чел. (по состоянию на 
01.06.2012г.). Из общего количества 
работающих более 71% имеют про-
фессиональное образование, в т.ч. 14% 
(312 тыс.чел.) имеют высшее, 28% (627 
тыс.чел.) среднее и 29% (65 тыс.чел.) 
начальное профессиональное образо-
вание. Непосредственно сельскохозяй-
ственным производством занимается 
20,7 тыс. организаций с численностью 
работающих 1 млн. 544 тыс. чел. Пи-
щевая промышленность насчитывает 
2840 организаций с численностью ра-
ботающих 378,8 тыс. чел. Обслужива-
нием сельского хозяйства занимается 
1830 организаций с количеством рабо-
тающих 59,9 тыс. чел. 

Кадровый потенциал сельскохозяй-
ственных организаций оценивается в 
первую очередь образовательным уров-
нем руководителей и специалистов. 
Среди руководителей организаций, за-
нимающихся сельскохозяйственным 
производством, переработкой растение-
водческой и животноводческой продук-
ции, обслуживанием сельского хозяй-
ства, высшее образование имеют 68%, 
среднее профессиональное — 24%, 
остальные (7,8%) — практики. Пять 
лет назад эти показатели соответствен-

но составляли: 67, 26 и 7% (то есть об-
разовательный уровень руководителей 
организаций АПК практически не из-
менился). 

Среди главных специалистов 62% 
имеют высшее образование, 35% — 
среднее профессиональное, 4% — прак-
тики; за пять лет возрос удельный вес 
специалистов с высшим профессио-
нальным образованием на 7% за счет 
снижения доли специалистов со сред-
ним профессиональным образованием.  
В настоящее время потребность в спе-
циалистах с высшим профессиональ-
ным образованием в организациях 
АПК, занимающихся сельхозпроизвод-
ством, переработкой и обслуживанием 
сельского хозяйства, составляет 52,7 
тыс. чел. (с учетом вакансий, наличия 
среди руководителей и главных спе-
циалистов лиц без высшего профессио-
нального образования, пенсионеров и 
убыли). За последние пять лет потреб-
ность в специалистах с высшим про-
фессиональным образованием снизи-
лась почти на 20 тыс. чел., что связано 
с уменьшением должностей главных 
специалистов по штату и фактически 
работающих. 

Кроме вышеперечисленных органи-
заций, функционирует 26,1 тыс. ассо-
циаций крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, в которых работают 154,7 тыс. 
чел. Образовательный уровень работа-
ющих в К(Ф)Х достаточно высок: име-
ют профессиональное образование 79% 
работающих; практически все главы 
этих хозяйств имеют высшее профес-
сиональное образование. 

В настоящее время подготовка ка-
дров для АПК с высшим профессио-
нальным образованием осуществляется 
в подведомственных Минсельхозу Рос-
сии вузах. Система аграрного образо-
вания Минсельхоза России включает 
59 вузов (24 университета, 34 акаде-
мии, 1 институт), расположенных в 51 
субъекте Российской Федерации, и 25 
учреждений дополнительного профес-
сионального образования (институты и 
академии повышения квалификации). 
За 59 вузами на праве постоянного 
(бессрочного) пользования закреплены 
1299 земельных участков общей пло-



щадью 310757 га, в т.ч. 227 земельных 
участков сельскохозяйственного на-
значения площадью 240674 га. Иму-
щественный комплекс аграрных вузов 
включает 5145 объектов недвижимо-
го имущества (здания и сооружения), 
находящихся на праве оперативного 
управления, общей площадью 6880 
тыс. кв.м. 

По программам высшего профес-
сионального образования (бакалаври-
ат, специалитет, магистратура) в них 
обучаются 433,5 тыс. студентов (в т.ч. 
200,8 тыс. очно), а также 9,5 тыс. 
аспирантов и докторантов. По про-
граммам среднего профессионального 
образования количество обучающихся 
составляет 19,6 тыс. чел. Подготовка 
кадров с высшим профессиональным 
образованием в настоящее время осу-
ществляется по 122 специальностям и 
70 направлениям бакалавриата и маги-
стратуры. 26 высших учебных заведе-
ний осуществляют подготовку кадров 
со средним профессиональным образо-
ванием по 51 специальности. 

Более 87% от общего числа студен-
тов обучаются по специальностям сель-
скохозяйственного профиля, остальные 
— по специальностям, необходимым 
для развития сельских территорий и 
их инфраструктуры. Численность обу-
чающихся за счет средств федерально-
го бюджета по специальностям, входя-
щим в укрупненную группу «Сельское 
и рыбное хозяйство» (агрономия, зоо-
техния, агроинженерия, ветерина-
рия и др.), составляет 57% от общего 
числа обучающихся. Специальности 
группы «Экономика и управление» 
занимают 16%, «Землеустройство и 
кадастры» — 5%, «Технология про-
довольственных продуктов и потреби-
тельских товаров» — 3%, «Транспорт-
ные средства» — 3%. 

Самые распространенные специ-
альности: Экономика и управление на 
предприятии АПК — 55 вузов, Зоотех-
ния — 51 вуз, Агрономия — 50 вузов, 
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 
— 50 вузов, Механизация сельского 
хозяйства — 49 вузов. Ежегодный вы-
пуск специалистов с высшим профес-
сиональным образованием, подготов-

ленных за счет средств федерального 
бюджета по очной форме обучения, сни-
жается и составил в 2011 г. 27,7 тыс. 
чел. На внебюджетной основе в 5 вузах 
осуществляется подготовка кадров по 
10 программам начального профессио-
нального образования, в 53 вузах — по 
220 рабочим профессиям: водитель ав-
томобиля, тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производства, опе-
ратор по искусственному осеменению 
животных и птицы, пчеловод, овоще-
вод, оператор машинного доения и др. 

Образовательные учреждения Мин-
сельхоза России реализуют 87 программ 
дополнительного профессионального 
образования. В 2011 году повысили 
квалификацию около 100 тыс. человек, 
в том числе за счет средств федерально-
го бюджета — более 46 тыс. человек. 

Министерство сельского хозяйства 
РФ осуществляет улучшение кадрового 
обеспечения АПК по трем основным на-
правлениям [1,2]: 

— совершенствование содержания 
и технологий непрерывного аграрного 
образования; 

— стимулирование закрепления 
молодых специалистов в аграрном сек-
торе экономики России; 

— развитие системы мониторинга 
и управления кадровым обеспечением 
аграрного сектора экономики Россий-
ской Федерации. 

Первое направление — совершен-
ствование содержания и технологий 
непрерывного аграрного образова-
ния — предполагает подготовку под-
ведомственными Минсельхозу Рос-
сии высшими учебными заведениями 
конкурентоспособных на рынке труда 
специалистов, а также повышение ка-
чества кадров для АПК. Для решения 
данной задачи аграрными вузами осу-
ществляется следующий комплекс ор-
ганизационных мероприятий. 

А) В части развития содержания 
профессионального образования: обу-
чение в соответствии с новыми феде-
ральными государственными обра-
зовательными стандартами высшего 
профессионального образования (ФгОС 
ВПО) (с 01.09.2011г.), разработанными 
с участием работодателей. 



Б) В части управления профес-
сиональным образованием в системе 
федерально-регионального взаимодей-
ствия: прогнозирование потребности 
в специалистах для АПК РФ и разра-
ботка предложений по контрольным 
цифрам приема молодежи; участие 
вузов аграрного профиля в разработке 
региональных программ развития АПК 
субъектов РФ с учетом кадрового обе-
спечения модернизации сельскохозяй-
ственной отрасли. 

В) В части обеспечения и совершен-
ствования качества профессионально-
го образования осуществляется: 

— совершенствование довузовской 
подготовки и профориентационной де-
ятельности на основе сотрудничества 
аграрных вузов с сельскими школами; 
в частности, в соответствии с заклю-
чёнными договорами создаются уче-
нические производственные бригады, 
школьные лесничества, профильные 
сельскохозяйственные классы, где со 
школьниками занимаются преподава-
тели вузов. Данные мероприятия по-
зволяют принимать в вузы молодежь, 
более подготовленную к обучению по 
программам высшего профессионально-
го образования аграрного профиля, что 
положительно сказывается на качестве 
подготовки специалистов для АПК [3]; 

— укрепление и модернизация 
материально-технической базы и ин-
фраструктуры аграрных образователь-
ных учреждений; в частности, вводятся 
в действие новые и реконструирован-
ные учебно-лабораторные корпуса, би-
блиотеки, студенческие общежития, 
столовые; 

— формирование и развитие ин-
новационных образовательно-научно-
производственных структур, аграрных 
технологических парков, демонстраци-
онных площадок новой техники и тех-
нологий; данные мероприятия позволя-
ют повысить практическую подготовку 
студентов и готовность будущих специ-
алистов использовать современные тех-
нологии сельскохозяйственного произ-
водства; 

— осуществление фундаментальных 
и приоритетных прикладных научных 
исследований с привлечением студенче-

ской молодежи; в частности, на прове-
дение научно-исследовательских работ 
подведомственными Министерству сель-
ского хозяйства вузам из федерального 
бюджета в 2011 году выделены средства 
в объеме 92 млн.руб. (зарплата с начис-
лениями); внебюджетные средства, по-
лученные подведомственными вузами за 
счет внедрения законченных научных 
разработок и выполнения НИР по хозяй-
ственным договорам, составляют более 
1,6 млрд. руб. в год. 

Следует отметить, что вузовская на-
ука является фактором, оказывающим 
непосредственное влияние на качество 
высшего образования и способствую-
щим научному обеспечению инноваци-
онного развития АПК. В частности, в 
вузах Минсельхоза России сосредоточен 
значительный научно-педагогический 
потенциал: среди 25,8 тыс. научно-
педагогических работников более 55% 
составляют кандидаты наук, доценты 
и 17% — доктора наук, профессора. 
Аграрные вузы ежегодно увеличивают 
объёмы финансовых средств на прове-
дение научно-исследовательских работ. 
В частности, в 2011 году в целом по 
всем подведомственным вузам финан-
сирование НИР составило 1,96 млрд. 
руб. (из них средства федерального 
бюджета — 92 млн.руб. (зарплата с на-
числениями)), а в 2012 г. запланирова-
но 97 млн. руб. 

Направления научной деятельно-
сти вузовских ученых определяются 
исходя из заказов Департаментов Ми-
нистерства с учетом основных приори-
тетных направлений научных исследо-
ваний, научного обеспечения развития 
АПК страны и реализации госпрограм-
мы, а также сложившихся научных 
школ вузов. В частности, 59 вузов осу-
ществляли в 2011 году за счет средств 
федерального бюджета проведение 
научно-исследовательской работы по 6 
отраслям наук, 240 темам: 

— сельскохозяйственные науки — 
164 темы; 

—  технические науки — 40 тем; 
— экономические науки — 17 тем; 
— науки о земле — 16 тем; 
 — педагогические науки — 2 темы; 
— химические науки — 1 тема. 



В рамках отрасли «Сельскохозяй-
ственные науки» проведены науч-
ные исследования по пяти научным 
направлениям: «Общее земледелие», 
«Мелиорация, рекультивация и охра-
на земель», «Агрохимия», «Селекция 
и семеноводство сельскохозяйственных 
растений», «Защита растений», «Вете-
ринария», «Зоотехния». В частности, 
в рамках научного направления «Об-
щее земледелие» получены следующие 
основные научные результаты: 

— разработаны (или усовершенство-
ваны) с учетом экологизации и биоло-
гизации систем земледелия, минима-
лизации обработки почв и внедрены в 
сельскохозяйственное производство ре-
сурсосберегающие, технологии возделы-
вания основных сельскохозяйственных 
культур (озимой и яровой пшеницы, 
люпина белого, гороха, сахарной све-
клы, льна-долгунца, многолетних бо-
бовых трав, сои, картофеля, винограда, 
яблони (всего 34 технологии, внедрены в 
сельскохозяйственных организациях 19 
субъектов Российской Федерации); 

— учеными Саратовского гАУ раз-
работана технология, позволяющая 
перейти на качественно новый уровень 
ведения растениеводства, основанный 
на использовании научно-обоснованных 
электронных ресурсов, геоинформаци-
онных систем (гИС) и систем глобаль-
ного позиционирования (гЛОНАСС и 
gPS) специального компьютерного и 
навигационного оборудования. Приме-
нение технологии позволяет повысить 
урожайность полевых культур и улуч-
шить качество продукции; снизить на 
20—25% затраты ресурсов; стабилизи-
ровать экологическое состояние агро-
ландшафтов и сохранять плодородие 
зональных почв; обеспечить четкий 
контроль выполнения и компьютерное 
документирование технологических 
операций (технология внедрена на пло-
щади 1500 га в КФК Лысогорского 
района Саратовской области). 

По научному направлению «Ме-
лиорация, рекультивация и охрана зе-
мель» получены следующие основные 
результаты: 

— разработаны технологии восста-
новления деградированных сельско-

хозяйственных земель, включающие 
агротехнические, агролесотехниче-
ские, агрохимические и гидротехни-
ческие мелиорации с использованием 
адаптивно-ландшафтных систем земле-
делия (всего 11 технологий, внедрены 
в 6 субъектах Российской Федерации); 

— с участием ученых Московского 
государственного университета приро-
дообустройства разработана Концепция 
программы «Развитие мелиорирован-
ных земель России до 2020 г.». 

По научному направлению «Агро-
химия» усовершенствованы системы 
применения удобрений с учетом почвен-
ного плодородия и изменения качества 
получаемой растениеводческой про-
дукции (всего 9 разработок, внедрены  
в 9 субъектах Российской Федерации). 
По научному направлению «Защита 
растений» разработаны (или усовер-
шенствованы) технологии комплексной 
защиты растений от болезней, вреди-
телей и сорняков (всего 8 технологий, 
из них 6 — на основе биологических 
методов защиты растений, внедрены  
в 7 субъектах Российской Федерации). 
По научному направлению «Ветерина-
рия» разработаны технологии профи-
лактики, диагностики и лечения сель-
скохозяйственных животных (крупного 
рогатого скота, свиней, кроликов, ли-
сиц, птицы, краснокнижных живот-
ных — тигра амурского, леопарда даль-
невосточного, кота дальневосточного)  
(32 технологии, внедрены в 17 субъек-
тах российской Федерации). 

В рамках научного направления 
«Селекция и семеноводство сельскохо-
зяйственных растений» созданы хозяй-
ственно ценные исходные материалы 
и новые сорта сельскохозяйственных 
растений (яровой и озимой пшеницы, 
тритикале, сои, кукурузы, гороха, яч-
меня, малины, земляники, смородины, 
жимолости, груши, томатов, капусты, 
люпина белого, фасоли, абрикоса (все-
го 18 разработок, внедрены в 11 субъ-
ектах Российской Федерации); усовер-
шенствованы технологии размножения 
новых сортов сельскохозяйственных 
культур (7 технологий, внедрены в 
сельхозорганизациях 6 субъектов Рос-
сийской Федерации). 



В рамках отрасли «Технические на-
уки» проведены научные исследования 
по трем научным направлениям: «Ин-
форматика, вычислительная техника 
и управление», «Энергетика», «Техно-
логия продовольственных продуктов», 
«Процессы и машины агроинженерных 
систем». 

В частности, в рамках научного 
направления «Информатика, вычис-
лительная техника и управление» по-
лучены следующие основные научные 
результаты: 

— создана Всероссийская элек-
тронная информационная база инно-
вационных разработок сельской моло-
дежи (Ульяновская гСХА совместно с 
РССМ); 

— разработаны комплексы элек-
тронных образовательных программ (в 
т.ч. для обучения сельских школьни-
ков по тематике, связанной с иннова-
ционным развитием сельского хозяй-
ства Российской Федерации с учетом 
региональной специфики (Оренбург-
ский гАУ и Кемеровский гСХИ); для 
студентов аграрных вузов по вопросам 
применения инновационных геоинфор-
мационных технологий в АПК (Белго-
родская гСХА)); 

— разработаны программные сред-
ства для определения нормативов по-
требности в технике, топливе, рабо-
чей силе, производительности труда в 
сельском хозяйстве, ведения реестров 
племенных животных, планирования 
аграрного производства (6 разработок). 

По научному направлению «Энер-
гетика» разработаны системы ком-
плексного энергообеспечения жи-
вотноводческих объектов на основе 
биогазово-биогумусной, ветро-
гелиоустановок (2 разработки, вне-
дрены в ЗАО «Агрофирма «Волга», 
Марксовского района Саратовской об-
ласти), усовершенствованы способы 
получения биотоплива (4 разработки, 
внедрены в 3 субъектах Российской 
Федерации). По научному направле-
нию «Технология продовольственных 
продуктов» усовершенствованы техно-
логии производства вологодского мас-
ла (Вологодская гМХА), плавленого 
сырного продукта (Омский гАУ). 

В рамках научного направления 
«Процессы и машины агроинженерных 
систем» получены следующие основные 
научные результаты: 

— разработаны машинные ресурсо- 
и водосберегающие технологии возде-
лывания и уборки зерновых, зернобобо-
вых, крупяных и масличных культур, 
картофеля, рапса (6 технологий, вне-
дрены в 4 субъектах Российской Феде-
рации); 

— разработаны (усовершенствова-
ны) и изготовлены средства механиза-
ции сельского хозяйства: машина для 
рыхления почвы, роторная косилка, 
аппарат для отделения семенной ча-
сти урожая льна, пастеризационно-
охладительная установка для энер-
госбережения на животноводческих 
объектах, смеситель и дозатор сыпучих 
кормов, пневматический предохрани-
тель плуга, новая почвообрабатываю-
щая машина КОМБИ-6, агрегат для 
сушки цветочной пыльцы и др. (всего 
9 разработок, внедрены в 10 субъектах 
Российской Федерации); 

— разработаны методические ре-
комендации по применению научно-
обоснованных нормативов потребности 
в технике и топливе для растениевод-
ства и животноводства (Российский 
гАЗУ); 

— усовершенствованы технологии 
технического обслуживания в сельском 
хозяйстве (4 технологии). 

В рамках отрасли «Экономические 
науки» проведены научные исследова-
ния и получены следующие результа-
ты: 

— разработаны рекомендации по 
мониторингу состояния и оценке эф-
фективности устойчивого развития 
сельских территорий, эффективному 
формированию трудового и кадрово-
го потенциалов агросферы, развитию 
сельскохозяйственных кооперативных 
рынков; 

— разработаны методики составле-
ния балансов трудовых ресурсов в сель-
хозпроизводстве, методики обследова-
ния обустройства сельских населенных 
пунктов объектами непроизводствен-
ной инфраструктуры, методики оценки 
экономической эффективности исполь-



зования земель сельскохозяйственного 
назначения; 

— разработаны две типовые модели 
инновационных кластеров в АПК [4]; 

— разработка программы развития 
сельскохозяйственного рыбоводства 
Кабардино-Балкарской Республики 
(ученые Кабардино-Балкарской гос-
сельхозакадемии), прогноза научно-
технического развития сельхозпроиз-
водства применительно к ЛПХ, КФК, 
СПК (ученые Азово-Черноморской го-
сударственной агроинженерной акаде-
мии). 

Кроме того, ученые Российского 
гАУ-МСХ им. К.А. Тимирязева приня-
ли непосредственное участие в разра-
ботке Концепции инновационного раз-
вития агропромышленного комплекса 
Российской Федерации на период 2012-
2020 гг. 

Среди научных результатов, по-
лученных научно-образовательными 
структурами, подведомственными Ми-
нистерству сельского хозяйства РФ, 
следует выделить: 

— концепцию планирования и ор-
ганизации рационального использо-
вания земель сельскохозяйственного 
назначения, разработанная учеными 
государственного университета по зем-
леустройству; 

— рекомендации по совершенство-
ванию формирования землепользова-
ния сельскохозяйственных товаропро-
изводителей; 

 — нормативно-законодательные 
документы в части оборота и исполь-
зования земель сельхозназначения, 
организационно-правового регулирова-
ния осуществления государственного 
земельного контроля. 

Ученые аграрных вузов принима-
ют активное участие в разработке про-
грамм развития АПК субъектов Рос-
сийской Федерации в части научного 
и кадрового обеспечения. В частности, 
в целях практического применения ре-
зультатов интеллектуальной деятель-
ности в сельскохозяйственном произ-
водстве в 2011г. 12 образовательных 
учреждений, подведомственных Мин-
сельхозу России, создали 28 хозяйствен-
ных обществ (Иркутская гСХА — 1,  

Казанская гАВМ — 1, Омский гАУ — 
3, Оренбургский гАУ — 1, Орловский 
гАУ — 7, Российский государственный 
аграрный заочный университет — 4, 
Санкт-Петербургский гАУ — 4, Ураль-
ская гАВМ — 2, Уральская гСХА — 2, 
Челябинская гАА — 2, Кемеровский 
гСХИ — 1, Московская гАВМ — 1),  
45 вузов планируют создать еще 209 
хозяйственных обществ. 

г) В части формирования и разви-
тия современного кадрового корпуса 
системы профессионального образо-
вания совершенствуется деятельность 
по повышению квалификации препо-
давательского состава аграрных обра-
зовательных учреждений. Подготовка 
научно-педагогических кадров осу-
ществляется в аспирантуре (открыта 
во всех аграрных вузах, подготовка 
аспирантов осуществляется по 147 
научным специальностям) и доктор-
антуре (открыта в 24 вузах). Созданы 
и функционируют на базе 26 ведущих 
вузов центры повышения квалифи-
кации преподавательского состава 
аграрных образовательных учрежде-
ний; организуются стажировки пре-
подавателей в образовательных и науч-
ных учреждениях Минобрнауки России 
и зарубежных стран, в том числе моло-
дых ученых; приглашаются зарубеж-
ные специалисты для теоретического 
и практического обучения студентов и 
преподавателей. 

Д) В части экономики профессио-
нального образования и обновления ме-
ханизмов управления осуществляется 
следующий комплекс организацион-
ных мероприятий: 

— разработка и утверждение целе-
вых показателей деятельности подве-
домственных образовательных учреж-
дений, в которых учтена работа вузов 
по кадровому обеспечению агропро-
мышленного комплекса Российской 
Федерации; 

— оптимизация экономических 
условий функционирования аграрных 
образовательный учреждений, в том 
числе посредством разработки и внедре-
ния механизма распределения бюджет-
ного финансирования между аграрны-
ми вузами по результатам их работы; 



— совершенствование управления 
вузами совместно с органами управ-
ления АПК субъектов Российской 
Федерации (подбор кандидатур на 
должность ректора вуза, организация 
целевого приема сельской молодежи, 
целевой контрактной подготовки, соз-
дание центров практического обучения 
на базе передовых сельскохозяйствен-
ных предприятий, трудоустройство вы-
пускников вузов в организации АПК); 

— оптимизация сети образо-
вательных учреждений аграрного 
профиля и их интеграция с научно-
исследовательскими институтами; в 
частности, с 2004 года к 32 вузам присо-
единены 22 техникума, 41 институт по-
вышения квалификации, 1 вуз и 1 НИИ. 
Вузы Минсельхоза России принимают 
участие в конкурсах, объявляемых Ми-
нобрнауки России. В частности, РгАУ-
МСХА им. К.А. Тимирязева выиграл 
конкурс по совместному с зарубежным 
исследователем проведению научных ис-
следований; Саратовский гАУ, Санкт-
Петербургский гАУ, Красноярский гАУ 
выиграли конкурс программ развития; 
Мичуринский гАУ выиграл конкурс по 
совместной с НИИ деятельности; Став-
ропольский гАУ выиграл конкурс по 
созданию кластера по подготовке рабо-
чих кадров для Северо-Кавказского фе-
дерального округа. Вместе с тем, сле-
дует отметить, что ни один отраслевой 
вуз не смог выиграть конкурс «иссле-
довательский университет». 

Вторым направлением улучшения 
кадрового обеспечения АПК является 
стимулирование закрепления молодых 
специалистов в аграрном секторе эко-
номики России. В целях реализации 
данного направления в каждом аграр-
ном вузе РФ созданы структуры, спо-
собствующие трудоустройству вы-
пускников, занимающиеся сбором 
информации о вакантных местах в сель-
хозорганизациях, условиях приема на 
работу молодых специалистов. Вместе 
с тем, внедрена целевая контрактная 
подготовка кадров на основании трех-
сторонних договоров (работодатель-вуз-
студент), в соответствии с которыми 
вуз готовит специалиста требуемой спе-
циализации, а работодатель обязуется 

взять этого специалиста на работу на 
определенных условиях (в настоящее 
время более 32,2 тыс. студентов обу-
чаются в рамках целевой контрактной 
подготовки). Между вузами и органами 
управления АПК субъектов Российской 
Федерации подписаны соглашения, в 
которых предусматривается совместная 
реализация мероприятий по закрепле-
нию молодых специалистов в аграрном 
секторе экономики. 

В рамках вышеуказанного направ-
ления улучшения кадрового обеспече-
ния АПК Минсельхозом России был 
обобщен опыт 83 субъектов Российской 
Федерации по закреплению молодых 
специалистов в аграрных секторах эко-
номики регионов, предусматривающий 
единовременную поддержку молодых 
специалистов, ежемесячные денежные 
выплаты, субсидии на приобретение 
(строительство) жилья. Решение жи-
лищной проблемы молодых специали-
стов осуществляется также через ФЦП 
«Социальное развитие села», утверж-
денную постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.12.2008 
№949. Реализация указанных меро-
приятий позволила увеличить долю 
выпускников вузов, трудоустроивших-
ся на работу на предприятия агропро-
мышленного комплекса: в 2011 году 
этот показатель составил более 60% 
выпускников, обучавшихся за счет 
средств федерального бюджета по оч-
ной форме. 

Третьим направлением улучшения 
кадрового обеспечения АПК является 
развитие системы мониторинга и управ-
ления кадровым обеспечением аграрного 
сектора экономики РФ. В настоящее вре-
мя оценка обеспечения сельхозорганиза-
ций специалистами с высшим професси-
ональным образованием осуществляется 
с помощью информации по численности, 
составу и движению кадров АПК, по-
лучаемой от органов управления АПК 
субъектов Российской Федерации. Со-
вершенствование системы мониторинга 
и управления кадровым обеспечением 
предполагает: 

— организацию регулярных мони-
торинговых исследований кадрового 
потенциала АПК; 



— создание отраслевой электрон-
ной системы взаимодействия аграрных 
образовательных учреждений и работо-
дателей; 

— внедрение актуализируемых 
банков данных о состоянии сельского 
рынка труда и резерве управленческих 
кадров АПК; 

— практическую отработку но-
вых механизмов общественно-
государственного партнерства; 

— реализацию региональных це-
левых программ по кадровому обеспе-
чению АПК субъектов Российской Фе-
дерации с внедрением инструментов 

программно-проектного подхода; совер-
шенствование целевой подготовки спе-
циалистов [5]. 

В настоящее время данная работа 
проводится в тесном взаимодействии 
с руководителями образовательных 
учреждений аграрного профиля и ор-
ганами управления АПК субъектов 
Российской Федерации. Реализация 
указанных направлений, комплек-
са организационных мероприятий во 
многом способствует развитию кадро-
вого потенциала, а значит — росту 
конкурентоспособности отечественно-
го АПК.
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