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Высокоэффективное и стабильное развитие 
сельскохозяйственного производства во многом 
зависит от обеспеченности отрасли специалистами 
требуемого профиля высокого класса. Рыночная 
экономика, жесткая конкурентная среда, иннова-
ционные технологии выдвигают новые требования 
к профессиональному составу производственных 
кадров и специалистов, уровню их квалификации. 

В Казахстане за последние годы принимаются 
активные меры по решению вопросов развития 
социально-трудовых отношений в республике, 
позволившие своевременно и гибко реагировать на 
ситуацию, складывающуюся на сельском рынке 
труда, реально поддерживать продуктивную 
занятость населения по регионам, регулировать 
обеспеченность профилирующих отраслей эконо-
мики кадрами - профессионалами, предупреждения 
и снижения ситуаций, связанных с высокой сте-
пенью риска [1]. 

Однако, несмотря на наметившиеся сдвиги, 
формирующийся сельский рынок труда характери-
зуется проблемой кадрового дефицита. Состояние 

обеспеченности сельского хозяйства кадровыми 
ресурсами не удовлетворяет как по количеству, так 
и по качеству. В ныне действующих сельхозфор-
мированиях не хватает специалистов с высшим и 
средним профессиональным образованием. Зани-
жена роль агрономов, зоотехников, ветеринарных 
врачей, инженеров-механиков, инженеров-элек-
триков и т.д. 

Из-за низкодоходности и ущемленности в 
социально-культурно-бытовых условиях низок 
уровень закрепляемое молодых специалистов в 
сельской местности. Особенно это заметно в 
социально отсталых, территориально отдаленных с 
низкой плотностью и людностью населения райо-
нах республики, а также в регионах, в которых 
преимущественное развитие получают крестьян-
ские хозяйства. Прекращение сколько-нибудь 
заметного притока молодых специалистов-аграриев 
в село резко повышают рисковые ситуации в 
агропромышленном производстве. 

Важным стимулирующим фактором, обеспечи-
вающим приток молодых кадров - выпускников 
аграрных учебных заведений в село и закрепление 
их в сельской местности является их материальная 
заинтересованность. Самая низкая оплата труда в 
сельском хозяйстве среди других сфер экономики 
страны, отставание социальной инфраструктуры на 
селе по сравнению с городом, падение престиж-
ности сельскохозяйственного труда, привлекатель-
ности для профессиональных и технически грамот-
ных кадров значительно увеличивают социальные 
и производственные риски в сельской местности. 

В сложившейся ситуации по обеспеченности 
сельскохозяйственного производства квалифициро-
ванными кадрами необходимо принятие специаль-
ных проектов, реализация которых обеспечит 
приток в село на добровольной основе молодых 
специалистов - выпускников профессиональных 
учебных заведений, повышенную их мотивацию 
жить и работать в сельской местности по полу-
ченной специальности. 

В нашей республике имеется положительный 
опыт по притоку молодых специалистов для 
работы в сельской местности В ТОО "Курты" 
Жамбыльского района Алматинской области - это 
возрастание пребывающих по сравнению с 
убывающими. Текучесть среди рабочих кадров и 
кадров-специалистов с профессиональным обра-
зованием отсутствует. Для их закрепления в 
хозяйстве принимаются активные меры. Прежде 
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всего - это обеспеченность жильем, своевременно 
выплачиваемая заработная плата, неограничен-
ность в содержании скота в личной собственности, 
выдача зернофуража, отпуск мяса, муки по низким 
ценам, а также оказание работникам хозяйства дру-
гих видов единовременной материальной под-
держки. 

В настоящее время в Казахстане реализуется 
Закон РК от 24 декабря 2008 г., № П1-1У ЗРК "О 
внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты по вопросам социальной 
поддержки и стимулирования работников социаль-
ной сферы СНП" [2]. По данным Министерства 
сельского хозяйства, молодым специалистам 
социальной сферы села государство оказывает 
единовременную помощь в размере 70 МРП, 
льготный кредит на приобретение жилья сроком на 
15 лет со ставкой 0,01%, а также повышение на 
25% должностных окладов. 

Механизм формирования и регулирования 
рынка труда должен постоянно совершенство-
ваться в увязке с новыми требованиями рыночного 
метода хозяйствования, структурной перестройкой 
и институциональными преобразованиями в 
экономике. При этом следует признать, что прио-
ритетами в развитии аграрного образования являю-
тся обеспечение его доступности для сельской 
молодежи, подготовка квалифицированных кадров 
соответствующего уровня и профиля, конкуренто-
способных на сельском рынке труда, заинтересо-
ванность работать в сфере сельскохозяйственного 
производства. 

Ситуация на быстроменяющемся динамичном 
рынке образовательных услуг подталкивает вузы к 
радикальным преобразованиям, в соответствии с 
новыми требованиями, предъявляемыми к обра-
зованию в условиях конкуренции. Однако нельзя 
не отметить, что в настоящее время кадровая 
политика в сфере профессиональной подготовки и 
трудоустройства молодых специалистов имеет ряд 
негативных факторов, а именно: 

-  несовершенство системы отбора студентов 
при приеме; 

- не проводится регулярно развернутый 
анализ потребности предприятий АПК в специа-
листах, в связи с этим сегодняшние выпускники не 
всегда востребованы по полученным специаль-
ностям; 

- сельскохозяйственная отрасль - одна из 
низкооплачиваемых с низким уровнем трудо-
устройства выпускников аграрных специальностей; 

- престижность работы в сельском хозяйстве 
крайне низкая из-за недостаточной социальной 
защищенности и зачастую неудовлетворительных 
социально-бытовых условий для специалистов. 

Вместе с тем аграрный сектор обозначен в 
качестве "локомотива" экономики страны, по-
скольку в эффективной реализации государствен-
ной аграрной политики кадровое обеспечение - 
неотъемлемое условие. При этом для молодых 
специалистов сельского хозяйства дополнительным 

стимулом для работы в сельской местности являе-
тся реализация программы льготного микрокре-
дитования, цель которой привлечение молодых 
специалистов сельскохозяйственного и ветеринар-
ного профиля для работы в сельской местности, 
предоставление им дополнительных мер по 
обустройству и работе. Кредит предоставляется в 
размере до 400,0 тыс. тенге (процентная ставка - 
9,5% годовых) для приобретения домашнего скота 
на срок не менее трех лет. 

Для решения проблем закрепления молодых 
специалистов на селе существует несколько путей: 
снижение налогов на работодателей, расширение 
квотирования рабочих мест для молодежи, органи-
зация сезонных работ, развитие молодежного 
предпринимательства. 

В качестве основных направлений подготовки 
специалистов для аграрного сектора экономики 
страны считаем необходимой разработку ком-
плексной инновационно - образовательной про-
граммы, основными этапами которой являются: 

• формирование системы подготовки со-
циально и профессионально мобильных и конку-
рентоспособных специалистов на базе функциони-
рования образовательно-научно-производственного 
кластера. При этом университет на основе про-
фессиональных достижений, с учетом опыта 
образовательной и научно-исследовательской 
деятельности, увеличивает качество подготовки 
специалистов, объемы и направления научно-
производственной деятельности. Вуз в рамках 
создания кластера становится центром новых 
интеллектуальных и научных технологий, способ-
ных влиять на развитие аграрного образования и 
науки, оптимизацию агропромышленного произ-
водства, учебной, научно-производственной, педа-
гогической, экспериментальной, материально-тех-
нической базой для формирования эффективного 
кадрового потенциала АПК; 

• создание моделей управленческих про-
цессов, современных технологий и методик для 
формирования системы профессиональной компе-
тенции будущих специалистов, выработка у них 
умения не только гибко адаптироваться к быстро 
изменяющимся внешним условиям, но и модели-
ровать процессы, прогнозировать результаты. 

Обобщив выше изложенное, нами разработаны 
предложения по привлечению и закреплению 
специалистов аграрного профиля и кадровому 
обеспечению АПК в целом: 

• повышение госзаказа на подготовку кадров 
из числа сельской молодежи с 30 до 50% по 
сельскому хозяйству и ветеринарным специаль-
ностям; обязательная отработка специалистов, 
получивших образование в рамках госзаказа по 
квотам из сельской местности, на предприятиях 
АПК на сельских территориях не менее 3 лет; 

• ежегодное увеличение грантов на подго-
товку кадров сельскохозяйственных и ветеринар-
ных специальностей за счет республиканского 
бюджета на 15%, местных бюджетов - на 20%; 



 

156 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ, № 3, 2011 

предоставление молодым специалистам сельского 
хозяйства, прибывшим на работу в село льготных 
кредитов на приобретение жилья и ведение 
домашнего хозяйства, формирование системы 
сопровождения специалистов в период их адап-
тации в производственной и социальной среде 

• разработка программы по работе с кадра-
ми, целями которой должны стать: 

- формирование обновленной, соответствую-
щей рами, призванной обеспечить агропромыш-
ленный комплекс Казахстана кадровым потенциа-
лом, способным эффективно работать в новых 
экономических условиях; 

- обеспечение широкого доступа сельской 
молодежи к образовательным ресурсам аграрного 
профиля, максимального приближения образова-
тельной системы к интересам и потребностям 
предприятий АПК; 

- создание организационных, экономичес-
ких, социальных и правовых условий подбора, 
подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации сельскохозяйственных кадров, трудо-
устройства и закрепления их в сельской местности; 

- совершенствование и повышение эффек-
тивности системы целевой контрактной подготовки 
сельскохозяйственных специалистов на базе 
учебных заведений республики аграрного профиля; 

- формирование системы базовых хозяйств 
АПК по различным направлениям производства 
для организации практического обучения студен-
тов учебных заведений аграрного профиля, а также 
введение обязательного распределения на работу 
выпускников вузов (бюджетный и целевой набор) в 
сельскую местность; 

-  увеличение государственных единовремен-
ных денежных выплат в размере в зависимости от 
статуса учебного заведения, которые могут быть 
использованы на строительство или покупку жилья 
в сельской местности; 

- проработав в сельскохозяйственном пред-
приятии района по специальности не менее 3-х лет, 
молодой специалист должен быть признан нуж-
дающимся в улучшении жилищных условий, а 
также иметь не менее 30% собственных (заемных) 
средств, государство субсидирует до 70% стои-
мости нового жилья; 

- создание центров содействия развитию 
малого и среднего бизнеса в сельской местности; 

- рассмотрение областными органами управ-
ления возможности внеочередного предоставления 
земельных участков под индивидуальное жилищ-
ное строительство молодым семьям, проживающим 
в сельской местности, а также для ведения личных 
подсобных хозяйств; 

- для удовлетворения потребности молодых 
специалистов в объектах социальной инфраструк-
туры (детские сады, школы) целесообразно 
проведение паспортизации населенных пунктов в 
обеспеченности социально-бытовыми, культур-

ными и другими условиями, создающими привле-
кательность сельской территории и сделать эту 
информацию доступной для тех, кто планирует 
работать и жить на селе. 

Нами произведен расчет затрат на 2015 год. 
Потребность в специалистах сельского хозяйства 
Казахстана на данный период составляет 21566 
человек, размер выплаты единовременного подъем-
ного пособия 1,9 млрд. тенге; социальная под-
держка для приобретения жилья - бюджетный 
кредит -17,3 млрд. тенге. Кроме того, молодому 
специалисту - выпускнику следует предоставлять 
на месте его фактического пребывания на постоян-
ную работу, земельные участки для ведения 
личного подсобного хозяйства из расчета 0,25 га на 
богарных и 0,15 га - на орошаемых землях в 
частную собственность бесплатно. Ежегодное ко-
личество выпускников с высшим образованием за 
2011-2015 гг. составит 22505 чел.; среднего звена - 
11130 чел., начального звена - 66285 чел., по всем 
категориям форм обучения в среднем за год -99920 
человек. 

В целях комплексного решения всех проблем 
формирования и рационального использования 
кадрового потенциала села, поддержки притока 
молодых специалистов - выпускников аграрных 
специальностей в село, закрепления их в сельской 
местности целесообразно создать под эгидой 
Министерства сельского хозяйства Республики 
Казахстан и Министерства образования и науки РК 
Координационный Совет. 

Таким образом, механизм формирования и 
регулирования рынка труда должен постоянно 
совершенствоваться в увязке с новыми требо-
ваниями к рыночным методам хозяйствования и 
институциональными преобразованиями в эконо-
мике. При этом приоритетами в развитии аграрного 
образования являются обеспечение его доступ-
ности для сельской молодежи, подготовка квали-
фицированных кадров соответствующего уровня и 
профиля, конкурентоспособных на сельском рынке 
труда, заинтересованность их работы в сфере 
сельскохозяйственного производства и смежных с 
ним отраслях экономики, что позволит прогно-
зировать трудовые ресурсы в аграрном секторе, их 
эффективную занятость, оптимизировать социаль-
ные отношения, минимизировать риски - факторы 
потенциальных потерь, максимально быстро про-
вести оценку сложившейся ситуации, с учетом 
возможных рисковых ситуаций в будущем. 
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