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Приоритетами развития АПК в качестве основных направлений 

определены ускоренное развитие животноводства и стимулирование развития 
малых форм хозяйствования, создающие предпосылки для роста 
эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственного 
производства и, следовательно, повышения потребности в 
высококвалифицированных кадрах, способных эффективно решать 
производственные и управленческие задачи. В то же время сложилась 
ситуация, когда получение образования по многим сельскохозяйственным 
специальностям непривлекательно для молодежи; недостаточно уделяется 
внимания профориентационной работе с выпускниками школ; слабо развита 
система подготовки высокопрофессиональных специалистов со знанием 
основ аграрного бизнеса. 

Ряд острых проблем, накопившихся в системе кадрового обеспечения 
агропромышленного комплекса республики, требуют скорейшего решения. 
Ослабление контроля за управлением кадровыми процессами в 
агропромышленном комплексе привело к ухудшению качественного состава 
специалистов на селе; необходимость осуществления мер государственной 
поддержки, направленных на формирование и закрепление на селе кадрового 
потенциала из наиболее активной части населения – молодежи; преодоление 
дефицита в квалифицированных специалистах в АПК, обеспечивающих 
эффективное решение стратегических задач развития сельского хозяйства. 

Несмотря на то, что в последнее время трудоустройство молодых 
специалистов в аграрную сферу республики несколько увеличилось, 
тенденция снижения их качественного потенциала продолжается [1]. 

В сложившейся в настоящее время условиях в АПК республики может 
дать ощутимую отдачу целевая (адресная) подготовка молодых специалистов 
предприятиями агропромышленного комплекса, главная задача которой - 
привлечение молодежи в сельское хозяйство, создание необходимой 
социальной базы для воспроизводства трудовых ресурсов. 

Назрела необходимость совершенствования целевой программы 
«Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса», целью которой 
должно быть формирование кадрового потенциала, способного обеспечить 
эффективное функционирование АПК республики и в соответствии с 
требованиями рыночной экономики систему подбора, подготовки и 



использования кадров. Первоочередными задачами Программы должны стать 
следующие: совершенствование и развитие системы целевой подготовки 
специалистов высшей квалификации, исходя из потребности в 
сельскохозяйственных кадрах; создание условий по привлечению и 
закреплению молодых специалистов в сельской местности [2]. 

Финансирование осуществляется путем предоставления средств на 
оплату услуг, выполняемых образовательными учреждениями по 
государственным контрактам, имеющим четырехсторонний характер. 
Участниками 4-х стороннего договора являются сельскохозяйственный 
товаропроизводитель, высшее учебное заведение, органы местного 
управления и студент. Обязательными условиями данного договора должны 
стать обязательство высшего учебного заведения о предоставлении 
образовательных услуг на подготовку специалиста, обязательство 
сельскохозяйственного товаропроизводителя оплачивать данные услуги в 
течение всего периода обучения, обязательство студента работать у 
вышеуказанного сельскохозяйственного товаропроизводителя по трудовому 
договору не менее 5 лет с момента окончания вуза. 

Размер субсидий составляет 50 % затрат, понесенных 
сельскохозяйственными товаропроизводителями на оплату образовательных 
услуг. Субсидии предоставляются один раз в год после подтверждения факта 
перевода студента на следующий курс вуза. Заключение договора 
осуществляется при зачислении студента на первый курс высшего 
образовательного учреждения по очной форме обучения. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители возвращают в полном 
объеме денежные средства, полученные на компенсацию части затрат, 
связанных с оплатой образовательных услуг, предоставляемых высшими 
учебными заведениями студентам, обучающимся по целевой (адресной) 
подготовке специалистов, в следующих случаях: прерывание студентом 
процесса обучения в высшем учебном заведении более чем на два года; 
исключение студента из высшего образовательного учреждения; не 
заключение трудового договора со специалистом в течение двух месяцев с 
момента окончания вуза; расторжение трудового договора со специалистом 
до истечения 5 лет с момента окончания высшего учебного заведения. 

Право на социальные выплаты для получения высшего 
профессионального образования по сельскохозяйственным специальностям 
при заочной форме обучения на контрактной основе имеют 
сельскохозяйственные товаропроизводители при условии: наличия общего 
стажа работы не менее трех лет; фактического трудоустройства по 
специальности, в соответствии с получаемым высшим профессиональным 
образованием по сельскохозяйственной специальности; наличия документа, 
выданного высшим образовательным учреждением, о зачислении на первый 
курс или переводе на последующие курсы [3]. 

Отдельного рассмотрения требуют социальные выплаты на 
обустройство специалистам. В случае их перевода или трудоустройства у 
другого сельскохозяйственного товаропроизводителя, социальная выплата 



повторно не выплачивается. Право на получение субсидий на компенсацию 
70 % затрат, связанных с выплатой молодому специалисту пособия на 
обустройство, имеют предприятия АПК, расположенные в сельской 
местности, заключившие трудовой договор с молодым специалистом на срок 
не менее двух лет и выплатившие при трудоустройстве молодому 
специалисту пособие на обустройство в размере не менее 15 минимальных 
размеров оплаты труда, установленных законом. Организации 
агропромышленного комплекса возвращают эти денежные средства в полном 
объеме в случае расторжения трудового договора с молодым специалистом до 
истечения двух лет с момента его заключения. 

Социально-экономическая эффективность от реализации программы 
позволит создать условия для преодоления кадрового дефицита в 
предприятиях АПК республики; снижения миграционной убыли молодежи из 
сельской местности; достичь следующих целевых показателей в 
агропромышленном производстве: 

 увеличить удельный вес специалистов сельскохозяйственных 
предприятий, имеющих высшее и среднее профессиональное образование; 
первокурсников, поступивших в рамках целевой (адресной) подготовки; 

 выпускников высших учебных заведений аграрного профиля, 
трудоустроившихся на предприятия агропромышленного комплекса. 

В целях совершенствования системы государственного заказа и целевой 
подготовки кадров для сельского хозяйства, создания условий для 
закрепления специалистов в сельскохозяйственном производстве 
руководителям агропромышленных формирований необходимо: 

- совместно с акиматами определять потребность в квалифицированных 
кадрах и специалистах со средним и высшим профессиональным 
образованием и направлять данную информацию в МОиН РК и МСХ РК для 
формирования объема и структуры государственного заказа ВУЗам аграрного 
профиля; 

 организовывать системную профориентационную работу среди 
учащихся школ; 

 принимать участие в мероприятиях, конкурсах 
профессионального мастерства, направленных на поднятие имиджа сельских 
профессий; 

 планировать создание временных рабочих мест по профессиям 
(специальностям), востребованным на предприятиях агропромышленного 
комплекса, для стажировки выпускников учреждений профессионального 
образования, получения ими профессионального опыта, необходимой 
квалификации и последующего закрепления их на предприятиях АПК; 

 разрабатывать долгосрочные меры по обеспечению жильем, 
повышению заработной платы, созданию условий для привлечения и 
закрепления специалистов в сельской местности; 

 содействовать совершенствованию информационного обмена 
между сельскохозяйственными предприятиями, образовательными 



учреждениями, различными кадровыми агентствами для реальной оценки 
потребности в специалистах и рабочих кадрах для АПК региона; 

 рассматривать возможность введения ежемесячной доплаты к 
заработной плате молодым специалистам с остродефицитными 
специальностями (ветеринария, зоотехния, агрономия), имеющим высшее 
или среднее профессиональное образование и заключившим договор с 
сельскохозяйственным предприятием [4]. 

Целевую (адресную) подготовку целесообразно реализовывать в 2 
этапа: 

 целевой прием, который проводится на основе заключения 
договора по установленной форме на полный срок обучения между 
абитуриентом, акиматом, направляющим сельскохозяйственным 
предприятием и учебным заведением; 

 непосредственно целевая (адресная) подготовка студента по 
обозначенной в договоре специальности в вузе. 

Отбор кандидатов на обучение в рамках целевой (адресной) подготовки 
должен осуществляться в соответствии с требованиями наличия общего или 
среднего специального образования. При прочих равных условиях 
преимущественное право на участие в целевой (адресной) подготовке 
предоставляется выпускникам классов с сельскохозяйственным уклоном. 

Порядок оформления и предоставления документов. Списки 
кандидатов на обучение в рамках целевой подготовки должны формироваться 
и утверждаться акиматами по уровням образования (среднее 
профессиональное и высшее профессиональное), направлениям 
(специальностям) подготовки до 15 мая ежегодно. Количество абитуриентов, 
рекомендованных к поступлению по целевому набору, должно составлять не 
менее 1-2 человека на место. 

Департамент образования формирует и утверждает общую заявку 
абитуриентов и доводит ее до высших учебных заведений по области. 
Администрация области формирует заказ на целевую (адресную) подготовку 
квалифицированных специалистов аграрного профиля на обучение за 
пределами области по согласованию с областным Департаментом сельского 
хозяйства; оформляет ходатайство в высшее учебное заведение для обучения 
абитуриента на основе целевой (адресной) подготовки в срок до 1 июня; 
направляющее абитуриента предприятие заключает с ним контракт (договор) 
на целевую (адресную) подготовку. 

Прием в учебные заведения в рамках целевой (адресной) подготовки 
проводится по отдельно организованному конкурсу среди абитуриентов, 
представивших контракт на целевую контактную подготовку на основании 
результатов вступительных экзаменов. Кандидат для участия в конкурсе 
представляет следующие документы: документ об образовании, заявление, 
ходатайство предприятия, контракт. 

Учебные заведения высшего и среднего аграрного образования в 2-х 
недельный срок направляют в областные акиматы сведения о студентах, 
зачисленных на обучение в рамках контрактной подготовки, а в 



последующем – сведения об отчислении из учебного заведения или переводе 
на другую специальность и т. д. [5]. 

Изучение данной проблемы свидетельствует, что необходима 
разработка комплекса мероприятий по совершенствованию системы целевой 
подготовки специалистов, представляющего совокупность научно 
обоснованных рекомендаций от этапа профессиональной работы с сельской 
молодежью до трудоустройства выпускников Вузов в сельской местности.  
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