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С этой целью, на взгляд авторов, в настоя-
щих условиях необходимо усиление монополии 
государственного протекционизма и регулиро-
вания винодельческого производства, приори-
тетными направлениями которого должны 
стать: государственная поддержка стратегиче-
ского развития винодельческих предприятий, 
внедрение современных инновационных техно-
логий производства вина на предприятиях, эко-
номическая мотивация инвесторов, развитие 
сырьевой базы виноградарства в Крыму, улуч-
шение логистических схем полуострова и укре-
пление профессионального кадрового ресурса 
виноделов. 
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В стране с каждым годом возрастает значе-
ние обучения и переподготовки кадров сель-
скохозяйственных отраслей, потому что для 
успешного внедрения в аграрное производство 
инновационных технологий и научных разра-
боток необходим высокий уровень квалифика-
ции специалистов. Эксперты отмечают, что  
в условиях импортозамещения, развития сель-
ских территорий, кадрового потенциала на се-
ле, стратегических подотраслей и направлений 
сельского хозяйства многократно усиливается 
потребность в сельскохозяйственном консуль-
тировании и подготовке кадров, в том числе  
и обучение сельских товаропроизводителей [8]. 
По справедливому замечанию О. В. Иншакова, 
будущее устойчивого развития АПК «будет 
решаться людьми, их квалификацией, умением, 
трудовой мотивацией и культурой. Поэтому 
обучение и переобучение, повышение квали-
фикации, формирование кадров приобретают 
решающее значение для всех сфер комплекса» 
[4, с. 321]. 

В утвержденной 2009 г. Стратегии нацио-
нальной безопасности РФ до 2020 г. одной из 
основных целей определена подготовка высо-
коквалифицированных рабочих кадров, в том 
числе для сельского хозяйства, так как в на-
стоящее время одной из важнейших проблем 
сельского хозяйства является нехватка кадров 
специалистов, без которых современное веде-
ние производства невозможно. По опублико-
ванным данным, лишь от 2 до 18 % (по разным 
специальностям) выпускников аграрных вузов 
и техникумов начинают работать и остаются  
в селе [3, с. 142].  

Основными причинами потери специали-
стов в сельском хозяйстве являются: низкий 
уровень заработной платы; слабое развитие 

сельской социальной инфраструктуры; отсут-
ствие возможности применить полученные  
в вузе, ссузе знания, компетенции; отсутствие 
мотивации к труду на селе у выпускников  
и другие не менее значимые. Следует отметить, 
что более половины выпускников сельскохо-
зяйственных вузов, аграрных факультетов, по-
лучив диплом специалиста, выбирают специ-
альности, далекие от профиля по диплому.  
К тому же выпускники-аграрии, выходцы из 
сельской местности, не возвращаются на село, 
тем самым делают неэффективными затраты 
государства на подготовку специалистов сель-
скохозяйственного профиля. В большинстве 
своем, они заочно получают второе высшее об-
разование (юридическое, экономическое), ко-
торое позволяет им трудоустроиться и строить 
свою профессиональную карьеру в городе, где 
гораздо шире рынок вакансий в различных от-
раслях (частный бизнес, торговля, строительст-
во и т. д.) и всегда есть возможность сменить 
работу [10]. Современные реалии свидетельст-
вуют, что различные управленческие действия 
по подготовке специалистов, в том числе уве-
личение количества обучающихся по аграрным 
специальностям, не решают задачи обеспече-
ния АПК квалифицированными кадрами, так 
как на выпускников-аграрников негативно 
влияют условия жизни на селе (низкие зарпла-
ты, отсутствие необходимых условий прожива-
ния). В силу этих и множества других причин 
молодые специалисты возвращаются в город, 
где более высокие заработки, в наличии соци-
альная инфраструктура. В государственной 
программе «Развитие агропромышленного 
комплекса Астраханской области» сказано: 
«Проблема закрепляемости молодых кадров на 
селе носит комплексный характер. Ее нельзя 
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решать без социального обустройства сельских 
территорий, повышения привлекательности 
труда в сельском хозяйстве» [5]. Можно ска-
зать, что эти выводы применимы для многих 
российских регионов. 

В данной статье анализируется, как осуще-
ствляется подготовка кадров для агропромыш-
ленного комплекса в отдельных субъектах 
Южного федерального округа (ЮФО) – Рес-
публике Калмыкия, Астраханской и Волгоград-
ской областях, которые являются крупными аг-
рарными регионами страны, выполняющими 
важнейшие задачи в обеспечении продовольст-
венной безопасности страны.  

Волгоградские эксперты отмечают, что 
процесс подготовки кадров для предприятий 
аграрной отрасли области характеризует про-
блема старения работников. Так, большая часть 
состава руководителей и специалистов сель-
скохозяйственных предприятий (около 60 %) 
находится в возрастной категории 40−59 лет. 
Специалисты в активной стадии профессио-
нальной карьеры (от 25 до 39 лет) составляют 
всего лишь треть (34 %) [9]. В Волгоградской 
области много внимания уделяется подготовке 
специалистов для предприятий агропромыш-
ленного комплекса. В регионе более 70 лет 
функционирует аграрный вуз, около 20 лет фи-
лиал университета Российской кооперации,  
50 лет действует система дополнительного об-
разования сельхозтоваропроизводителей. Ра-
ботники аграрной сферы проходят обучение на 
курсах повышения квалификации, дополни-
тельного образования, также могут получить 
второе высшее образование. Повышение обра-
зовательного уровня работников АПК области 
имеет огромное значение, так как это способст-
вует экономической эффективности самих 
сельскохозяйственных предприятий, развитию 
сельских территорий и муниципальных образо-
ваний [12, с. 205]. 

В 2013 г. общественная организация «Вол-
гоградский фермер» обратилась с просьбой  
к ректору ВолГАУ профессору А. Овчинникову 
о содействии в развитии агробизнеса, который 
невозможно представить без научной поддерж-
ки. Многие фермеры из этой организации, 
окончившие данный вуз, прекрасно зная его 
возможности, считают, что обладая солидной 
научной базой, ВолГАУ должен стать плат-
формой для динамичного развития региональ-
ного АПК. Одним из конкретных результатов 
взаимодействия между аграрным вузом и фер-

мерами области стали ежегодные научно-прак-
тические конференции «Аграрная наука фер-
меру», проводимые на базе Волгоградского 
ГАУ. Здесь также организован курс практиче-
ских занятий с привлечением крупных ученых 
и специалистов из других регионов с обсужде-
нием проблем повышения качества и объема 
сельхозпродукции; создан в научной библиоте-
ке университета информационный центр, где 
каждый фермер сможет найти актуальную ин-
формацию по различным отраслям. Фермеры  
в свою очередь оказывают помощь в решении 
проблемы нехватки квалифицированных кад-
ров на селе. Хозяйства являются базовыми 
Волгоградского ГАУ, где ученые проводят ап-
робацию новых технологий, внедряют иннова-
ционные разработки, студенты проходят прак-
тику, а в дальнейшем получают возможность 
трудоустройства по специальности [14]. 

В следующем анализируемом регионе, Аст-
раханской области, доля работающих в сель-
ской местности составляет 24–26 % от общей 
численности сельского населения и только 10 % 
из них постоянно заняты в отрасли сельского 
хозяйства, при этом данный показатель еже-
годно снижается. Удельный вес специалистов 
пенсионного возраста составляет пятую часть 
от общего числа занятых (20%), в то время как 
число специалистов до 30 лет составляет чуть 
более 10 %. Данные ежегодного мониторинга 
свидетельствуют о потребности в квалифици-
рованных кадрах в отрасли: не хватает более  
60 аграриев с высшим образованием, более 120 
специалистов среднего звена, около 230 квали-
фицированных рабочих, из них механизатор-
ских кадров – более 100 человек [5]. 

Астраханская область имеет достаточный 
образовательный потенциал для подготовки 
кадров АПК: 2 учреждения высшего профес-
сионального образования и 6 учреждений сред-
него профессионального образования. Аграр-
ный факультет Астраханского государственно-
го университета ежегодно выпускает более  
60 агрономов, зоотехников, ветеринаров, меха-
ников сельского хозяйства, технологов по пе-
реработке сельхозпродукции и экономистов.  
В области ежегодно готовят свыше 150 квали-
фицированных специалистов и более 200 чело-
век по рабочим профессиям сельскохозяйст-
венного профиля.  

В условиях, когда в аграрную отрасль при-
ходит не более 15 % выпускников университе-
тов, в области пытаются решать проблемы под-
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готовки кадров, привлекая в аграрные образо-
вательные учреждения молодых людей, заранее 
определившихся с выбором своего профессио-
нального пути, желающих стать конкуренто-
способными специалистами, организовать эф-
фективное производство сельскохозяйственной 
продукции, обустроить село, создать условия 
для труда и отдыха [5].  

В целях повышения престижа сельского 
труда в области организованы профориентаци-
онные мероприятия для выпускников сельских 
школ, созданы учебные площадки для студен-
тов-аграриев на базе ГП АО «СП птицефабрика 
«Харабалинская», КФХ «Прелова А.А.», орга-
низована учебная и производственная практика 
студентов АГУ на базе созданных учебных 
площадок (около 60 человек) [15]. 

Государственной программой в области 
предусмотрена реализация мероприятий, кото-
рые позволят наладить устойчивые связи агро-
бизнеса и образовательной сферы, обеспечить 
концентрацию ресурсов, непосредственную 
привязку содержания образования к реальным 
потребностям отрасли, повысить уровень  
трудового воспитания молодежи. В регионе 
планируют создать учебные площадки образо-
вательных учреждений по всем аграрным  
специальностям на базе предприятий и органи-
заций АПК.  

В агропромышленном комплексе Республи-
ки Калмыкия в настоящее время заняты более 
16 тыс. человек, из которых более 100 руково-
дителей и около 500 главных специалистов. Все 
они нуждаются в систематическом обновлении 
знаний и приобретении практических навыков 
по освоению передовых технологий и выработ-
ке нестандартных управленческих решений. 

Калмыцкий государственный университет 
около полувека успешно готовит агрономов, 
зоотехников, технологов сельскохозяйственно-
го производства. Выпускники аграрного фа-
культета вносят огромный вклад в развитие 
российской науки высшей школы, возглавляют 
агропредприятия, работают на руководящих 
должностях в государственных органах раз-
личного уровня, успешно занимаются бизне-
сом. Для качественной подготовки специали-
стов создана целостная учебно-производст-
венная структура: животноводческие стоянки, 
мини-ферма, тепличный комплекс для выращи-
вания овощных культур в закрытом грунте об-
щей площадью 4134 м2, (0,6 га), птичник, учеб-
но-опытное поле, фруктовый сад [1]. 

В 2013–2015 гг. университет реализовал 
грант Минобразования и науки РФ «Кадры для 
региона», который он выиграл в числе 13 уни-
верситетов России. В рамках гранта программа 
стратегического партнерства КалмГУ и веду-
щих предприятий и организаций Республики 
Калмыкия направлена на подготовку кадров 
для инновационно-ориентированного и соци-
ально-экономического развития региона. Дан-
ная работа выполнялась в содружестве с круп-
нейшими племенными хозяйствами России: 
ОАО Племенной завод «Улан-Хееч», ООО 
«Агрофирма «Адучи», СПК ПЗ «Первомай-
ский». В работу были привлечены академиче-
ские НИИ РФ: Поволжский НИИ производст- 
ва и переработки мясомолочной продукции  
(г. Волгоград), Всероссийский НИИ экспери-
ментальной ветеринарии им. Я.Н. Коваленко  
(г. Москва).  

Объем гранта в сумме 80 млн рублей спо-
собствовал значительному укреплению матери-
ально-технической базы КГУ. В созданном 
Центре коллективного пользования «БиоВет» 
функционируют 13 лабораторий ветеринарно-
медицинского и экологического профиля, ос-
нащенные современнейшим высокоточным 
оборудованием, которое позволяет проводить 
научные исследования по всем темам биологи-
ческого и сельскохозяйственного профиля.  

В течение 2014-2016 гг. Калмыцкий госу-
дарственный университет успешно выполнил 
грант Европейского Союза по программе 
«TEMPUS» на тему: «Разработка и внедрение 
магистерской программы по сохранению, про-
изводству, маркетингу традиционных продук-
тов питания в России и Казахстане», совместно 
с университетами Франции, Италии, Швеции, 
аграрными университетами Республики Казах-
стан и России [1]. 

Приоритетной задачей государственной 
программы РФ «Развитие образования на 2013–
2020 гг.» является создание современной сис-
темы непрерывного образования, подготовки  
и переподготовки профессиональных кадров, 
ключевым звеном которого считается дополни-
тельное профессиональное образование. В этом 
направлении активно работает Калмыцкий  
институт переподготовки и повышения ква-
лификации кадров АПК Минсельхоза России.  
С 1966 г., года создания данного учреждения,  
в нем прошли обучение свыше 10 тыс. человек, 
из них 3723 человека повысили квалификацию 
на курсах, организованных институтом. Подав-
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ляющее большинство слушателей составили 
руководители и специалисты АПК. Все боль-
шим спросом пользуются программы, связан-
ные с использованием компьютерных техноло-
гий в профессиональной деятельности. Так, 
курсы повышения квалификации «Электрон-
ный ветеринарный документооборот» органи-
зованы в связи с изменениями требований к со-
временным работникам ветеринарной отрасли. 
Работу по обучению 400 ветспециалистов рес-
публики планируется завершить к середине 
2017 г., тогда документооборот в ветеринарии 
полностью будет информатизирован. У населе-
ния востребованы направление «Правовое 
обеспечение деятельности предприятий», кур-
сы «Системное администрирование и инфор-
мационные технологии» [6].  

Институт постоянно расширяет возможно-
сти предоставления образовательных услуг от 
дополнительного образования по программам 
профессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации до профессионального обу-
чения по профессиям рабочих и должностям 
служащих. Благодаря этому лица, не имеющие 
профессионального образования (безработные, 
незанятое население, вчерашние школьники), 
имеют возможность получить профессию, сле-
довательно, быть востребованными на рынке 
труда. К сожалению, без внимания остаются 
такие направления подготовки, как «Менедж-
мент организации», «Менеджмент кадровой 
сферы», которые необходимы для эффективно-
го управления человеческими ресурсами. 

На взгляд авторов, выпускники-аграрии  
в большей степени ориентированы на учетно-
статистическую, контрольную деятельность.  
А время требует от специалистов концентрации 
результатов интеллектуального творчества  
и организации их внедрения в практику сель-
скохозяйственных предприятий [11]. 

Проведенный анализ показал, что создание 
целостной системы сельскохозяйственного об-
разования, подготовки кадров АПК, в которой 
интегрированы, с одной стороны, аграрные ву-
зы с сельскохозяйственными колледжами, дру-
гими средними профессиональными заведе-
ниями, а с другой – различные формы аграрных 
хозяйств, является необходимым фактором  
в процессе подготовки современных кадров для 
агропромышленного комплекса регионов. Не-
обходимо отметить, что задача модернизации 
кадров для АПК связана с решением проблем 
социально-экономических преобразований сель-

ских поселений, которые в большинстве своем 
не отвечают потребностям выпускников аграр-
ных вузов и факультетов.  

К сожалению, в условиях современного фи-
нансово-экономического кризиса в стране  
в ближайшее время не приходится ожидать су-
щественных изменений условий жизни сель-
ского населения. В свою очередь, это ведет не 
только к уменьшению трудоресурсной базы аг-
рарного сектора, но и создает угрозу реализа-
ции импортозамещения сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия сельхоз-
производителями рассматриваемых регионов. 

Исследователи к числу факторов, снижаю-
щих образовательный уровень работников 
сельского хозяйства, относят: недостаточно 
развитый рынок труда и жилья на селе, нерав-
номерное размещение производительных сил  
в сельских территориях, их невысокую инве-
стиционную привлекательность, дефицит каче-
ственной рабочей силы, недостаточность мер 
поддержки со стороны государственных орга-
нов власти, активность центробежных процес-
сов в структуре управления сельским хозяйст-
вом как целостной системы [2; 7]. 

Поэтому весьма своевременны различные 
управленческие действия по закреплению спе-
циалистов. На территории рассматриваемых 
регионов действуют различные программы 
поддержки молодых специалистов. Так, в Аст-
раханской области предусмотрены выплаты  
в размере 100 тыс. рублей специалистам, полу-
чившим высшее образование, и 50 тыс. рублей 
выпускникам, имеющим среднее профессио-
нальное образование по аграрным специально-
стям. За 2008–2013 гг. единовременное пособие 
получили 82 человека, общая сумма выплачен-
ных пособий составила около 5 млн рублей [5].   

В исследуемых регионах весьма актуальны 
задачи формирования новой кадровой полити-
ки, в которой, как справедливо отмечают экс-
перты, ключевое значение должно отводиться 
мероприятиям по обучению работников сель-
скохозяйственных предприятий, особенно в ча-
сти подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации с учетом современных тенден-
ций в науке и передовой практике ведения аг-
рарного производства [13, с. 81]. Одним из ос-
новных факторов модернизации АПК являются 
система управления и кадровые ресурсы, по-
этому кадровое обеспечение аграрной отрасли 
в настоящее время выступает стратегической 
задачей государственного масштаба.  
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