
КОГДА КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!

Казахстан вступил во Все-
мирную торговую органи-
зацию, теперь необходимо 
соблюдать ее правила и уста-
новки во всех отраслях на-
родного хозяйства. Но именно 
сельское хозяйство было и 
остается опорой экономики 
страны. Как отразятся пере-
мены на результатах подго-
товки специалистов-аграриев? 
Какую роль в этом процессе 
будет играть Минсельхоз? 
Наша беседа с министром 
проливает свет на эти и другие 
проблемы.

– Уважаемый Асылжан Сарыба-
евич! Сегодня государство создает 
условия для укрепления и роста 
аграрного сектора. Следовательно, 
всё больше новых кадров совре-
менного уровня требуется для села. 
В каких специалистах нуждается сей-
час сельское хозяйство страны?

– По данным акиматов областей, 
на начало 2015 года потребность в 
специалистах для сельского хозяй-
ства с высшим образованием состав-
ляет 10 500 человек, c техническим 
и профессиональным образованием 
(ТиПО) – 130 724 человек. В настоя-
щее время наблюдается дефицит 
кадров – всего 11 540 человек, в том 
числе специалистов с высшим об-
разованием – 2 475 человек и ТиПО – 
9 065 человек. 

Наиболее востребованы ветери-
нарно-санитарные врачи и фельдше-
ры – 1547 (высшее – 813, ТиПО – 734), 
агрономы – 832 (высшее образова-
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ние – 624, ТиПО – 208), зоотехники – 
401 (высшее – 221, ТиПО – 180), инже-
неры-технологи мясных и молочных 
продуктов, по переработке зерна и 
хлебопекарного производства – 169, 
инженеры-механики – 139, инженеры 
в отрасли лесного хозяйства и охото-
ведения – 177, водного хозяйства – 
167, рыбного хозяйства – 94. А также 
техники-механики – 618, техники-тех-
нологи – 376, фермеры-менеджеры – 
118, техники-технологи – 149, техни-
ки-электрики – 94, гидротехники – 75; 
лесники, охотоведы – 97, рыбоводы – 
35; трактористы-машинисты – 3 323, 
мастера-наладчики – 405, электро-
монтеры – 311 и др. 

Наименее обеспечены специалиста-
ми в сфере сельского хозяйства и име-
ют потребность Павлодарская область 
(2331 чел.), Северо-Казахстанская 
(1748), Карагандинская (1560), Акмо-
линская (1167), Актюбинская (965). 

В ветеринарных кадрах больше 

всего нуждается Алматинская об-
ласть (342 чел.), Актюбинская (186), 
Карагандинская (162), Северо-Ка-
захстанская (148), Акмолинская 
(113), Жамбылская (110), Павлодар-
ская (100), Костанайская (99), Восточ-
но-Казахстанская (77), Южно-Казах-
станская (61).

Высокая потребность в зоотехни-
ках наблюдается в Северо-Казахстан-
ской области (79), а также в Южно-
Казахстанской (79), Павлодарской 
(46), Костанайской (40), Алматинской 
(40), Восточно-Казахстанской (39), 
Акмолинской областях (36). 

Специальность «агроном» вос-
требована в Северо-Казахстанской 
области (148), а также в Костанайской 
(105), Акмолинской (78), Павлодар-
ской (61), Алматинской (58), Караган-
динской (43), Южно-Казахстанской 
областях (42). 

Специалисты в области лесных 
ресурсов и лесоводства, охотоведе-
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ния эффективной системы содействия 
инновационному развитию АПК стра-
ны. Система должна обеспечивать 
тесную взаимосвязь – интеграцию 
аграрной науки, образования и сель-
скохозяйственного производства.

Во исполнение поручения Пре-
зидента по реформированию отече-
ственной аграрной науки и образо-
вания 22 августа 2015 года принято 
постановление Правительства 
Республики Казахстан «О создании 
некоммерческого акцио нерного 
общества «Национальный аграрный 
научно-образовательный центр» (да-
лее – Постановление).     

В Центр будут переданы 100% 
акций АО «Казахский агротехни-
ческий университет имени Сакена 
Сейфуллина», весь пакет акций 
Казахского национального аграрного 
университета (КазНАУ) и Западно-
Казахстанского аграрно-технического 
университета имени Жангир хана 
(ЗКАТУ), реорганизованных в неком-
мерческие акцио нерные общества со 
стопроцентным участием государства 
в уставном капитале. Имущество, 
оставшееся после ликвидации акцио-
нерного общества «КазАгроИннова-
ция» (КАИ), также переходит Центру. 

В структуре Центра будут образова-
ны профильные комитеты (по науке, 
образованию, стратегическому раз-
витию, инвестициям, кадрам и т.п.), 
через которые будет осуществляться 
стратегическое управление и кон-
троль деятельности дочерних органи-
заций – трех университетов, 23 НИИ, 
14 опытно-экспериментальных 
станций и хозяйств, шести сервисных 
организаций.

Финансирование деятельности 
Центра будет осуществляться за счет 
реализации дивидендной политики, 
исполнения договоров и контрактов, 
грантов отечественных и зарубежных 
инвесторов, международных центров 
и других источников, не запрещен-
ных законодательством Республики 
Казахстан.     

– Чего позволит добиться интегра-
ция аграрной науки, образования и 
сельскохозяйственного производ-
ства? 

– Интеграция аграрной науки, 
образования и сельскохозяйствен-
ного производства позволит достичь 
ключевых изменений в управлении 
университетской системой, глу-
бокой и эффективной интеграции 
научных и образовательных процес-
сов, консолидации научных усилий 
на приоритетных направлениях и 
интеграции в глобальное мировое 
научное сообщество; выработке еди-
ной научно-технической и образо-
вательной политики для подготовки 
высококвалифицированных кадров 
и генерации научно-профессиональ-
ных знаний. 

– Какой Вам видится перспектива с 
кадрами для села в ближайшем и от-
даленном будущем? Можно ли уско-

ния и звероводства особенно нужны 
в Северо-Казахстанской области (92), 
Павлодарской (33), Актюбинской (24). 

Специалисты в сфере водных 
ресурсов и водопользования, ме-
лиорации требуются в Северо-Ка-
захстанской (92), Павлодарской (33), 
Актюбинской областях (24). 

Большой спрос на инженеров-
механиков и техников-механиков 
имеется в Северо-Казахстанской 
(190), Южно-Казахстанской (142), Ак-
тюбинской (85), Карагандинской (54), 
Алматинской (51), Костанайской (50), 
Павлодарской областях (35).

Высокая потребность в трактори-
стах-машинистах и водителях наблю-
дается в Акмолинской (3308), Пав-
лодарской (1273), Карагандинской 
(646), Северо-Казахстанской (283), 
Костанайской (229), Южно-Казах-
станской (158), Актюбинской (102), 
Восточно-Казахстанской (81), Жам-
былской областях (44).

Кроме того, Министерство сель-
ского хозяйства РК активно внедряет 
национальную систему квалификации 
в отрасли. В 2013 году разработано 
26 профессиональных стандартов по 
специальностям сельского хозяйства. 
В текущем году разрабатываются еще 
пять профстандартов, которые охва-
тывают дополнительные специально-
сти присоединенных к Минсельхозу 
комитетов. Речь идет о специаль-
ностях в области водных ресурсов, 
особо охраняемых территорий, а 
также лесного, рыбного, охотничьего 
хозяйств. 

– В непосредственном ведении 
Минсельхоза находится ряд вузов 
и средних специальных учебных 
заведений, аграрным профессиям 
обучают и в некоторых частных вузах 
и колледжах. Каково Ваше мнение об 
уровне подготовки будущих аграриев? 

– Как известно, постановлением 
Правительства Республики Казахстан 
от 14 апреля 2015 года в ведение Ми-
нистерства сельского хозяйства пере-
даны три аграрных вуза республики: 
АО «Казахский агротехнический 
университет им. Сакена Сейфуллина» 
(КазАТУ), РГП «Казахский националь-
ный аграрный университет» (КазНАУ) 
и РГКП «Западно-Казахстанский 
аграрно-технический университет 
имени Жангир хана» (ЗКАТУ). 

Глава государства Н.А. Назарбаев 
поставил перед нами задачу созда-

Единственным учредителем 
Центра является Правительство 
Республики Казахстан. 
Министерство сельского 
хозяйства Республики Казахстан 
будет осуществлять право 
владения и пользования 
акциями Центра. 

СПРАВКА
1. Приказами Комитета госу-
дарственного имущества и 
приватизации Министерства 
финансов Республики Казах-
стан:
– от 24 августа 2015 года 
№ 1037 учреждено неком-
мерческое акционерное 
общество «Национальный 
аграрный научно-образо-
вательный центр» (далее – 
Центр) и установлен уставный 
капитал Центра;
– от 25 августа 2015 года 
№ 1038 избраны исполняю-
щий обязанности Председате-
ля Правления и Совет дирек-
торов Центра.
2. Устав Центра 1 сентября 
2015 года прошел государ-
ственную регистрацию в орга-
нах юстиции.
3. Актом приема-передачи 
№ 47 от 7 сентября 2015 года 
МСХ РК переданы права вла-
дения и пользования госу-
дарственным пакетом акций 
Центра.
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сельские населенные пункты при-
казом ми нистра сельского хозяйства 
17 марта 2015 года утвержден Пере-
чень наиболее востребованных специ-
альностей в сфере АПК. Это агрономы, 
ветеринарные врачи, ветеринарные 
фельдшеры, ветеринарные техники, 
зоотехники, инженеры-технологи, 
рыбоводы, технологи, фермеры. 

– Каково участие министерства 
в формировании госзаказа на под-
готовку кадров?

– В соответствии с мониторингом 
обеспеченности аграрного сектора 
кадрами Министерство сельского 
хозяйства РК ежегодно направляет в 
Министерство образования и 
науки РК заявку для формирования 

мер социальной поддержки, утверж-
денных приказом министра нацио-
нальной экономики от 6 ноября 2014 
года. Правила регламентируют по-
рядок выделения бюджетных средств 
для строительства жилья, меры по 
досрочному погашению бюджетных 
кредитов. Также нам удалось решить 
вопрос прописки и факта прибытия 
специалиста в село с помощью тре-
бования о предоставлении специа-
листом адресной справки с места 
жительства и сведений о предыду-
щем месте прописки. Помимо этого 
в Правилах снижен срок исполнения 
обязательств по отработке в сельском 
населенном пункте специалистом 
с пяти до трех лет. 

Для привлечения специалистов 
агропромышленного комплекса в 

В результате проект обрел 
большую популярность и 
получил широкий резонанс, 
в сельские населенные 
пункты было привлечено 
24 577 специалистов, среди 
них педагоги, специалисты 
здравоохранения, работники 
культуры, специалисты 
в области ветеринарии.

рить и оптимизировать этот процесс, 
и что требуется от Минсельхоза, 
государства в целом по повышению 
привлекательности сельского труда 
для молодежи, стирания вновь рез-
ко обозначившихся граней между 
городом и селом? Какова ситуация 
по организации трудоустройства в 
рамках программы «С дипломом в 
село»? 

– Министерство с 2009 по 2012 
годы реализовало проект «С дипло-
мом в село». В рамках этого проекта 
предусмотрены меры социальной 
поддержки специалистов, прибыв-
ших для работы и проживания в 
сельские населенные пункты. Ново-
испеченным специалистам предо-
ставлялась выплата единовремен-
ного подъемного пособия в размере 
70-кратного месячного расчетного 
показателя на одного специалиста, а 
также возможность взять бюджетный 
кредит на приобретение и строитель-
ство жилья в сумме, не превышаю-
щей 1500-кратный размер месячного 
расчетного показателя, сроком на 
15 лет со ставкой вознаграждения 
в размере 0,01% годовых от суммы 
кредита. 

В этот период была проведена 
широкомасштабная организационная 
и информационно-пропагандисткая 
работа совместно с заинтересован-
ными центральными исполнительны-
ми органами и молодежными орга-
низациями.     

С 1 января 2013 года в связи с ре-
организацией системы государствен-
ного управления реализация Проекта 
передана в ведение Министерства 
национальной экономики (МНЭ). Од-
нако Минсельхоз продолжает участие 
в реализации Проекта в рамках меж-
ведомственного взаимодействия.

Так, нами были внесены пред-
ложения, которые легли в основу 
изменений Правил предоставления 
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государственного заказа на текущий 
учебный год. Так, на 2014–2015 учеб-
ный год на обучение бакалавров по 
сельскохозяйственным и ветеринар-
ным специальностям выделено 2020 
и 650 мест.      

Такая ситуация на сегодня вполне 
удовлетворяет спрос на рынке труда.

– Каковы реальные инструменты 
поддержки сельхозпроизводителей, 
которые влияют на качественное из-
менение кадрового состава аграрни-
ков?

– Стратегическим планом Мини-
стерства сельского хозяйства РК на 
2014–2018 годы определена миссия: 
«Создание условий для повышения 
конкурентоспособности агропро-
мышленного комплекса, устойчивого 
развития водного, лесного хозяйств и 
животного мира путем эффективного 
формирования, координации и реа-
лизации государственной политики».      

Реализация государственной по-
литики в рамках программы «Агро-
бизнес-2020» осуществляется по 
четырем направлениям: финансовое 
оздоровление, повышение доступ-
ности товаров, работ и услуг для 
предприятий аграрного сектора, со-
вершенствование фитосанитарной и 
ветеринарной безопасности страны, 
а также повышение эффективности 
систем государственного регулирова-
ния АПК. 

Так, финансовое оздоровление 
агропредприятий проводится с 2013 
года и подразумевает единовре-
менные меры по реструктуризации, 
рефинансированию, финансирова-

нию кредитов и проектов, субсиди-
рованию ставки вознаграждения по 
кредитам, а также финансированию 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей на погашение имеющихся 
задолженностей. Все эти инструмен-
ты помогут облегчить кредитную 
нагрузку и избежать банкротства 
большого количества аграрных пред-
приятий. 

Для повышения экономической до-
ступности товаров, работ и услуг оте-
чественным сельхозпроизводителям 
субсидируют выпуск животноводче-
ской, растениеводческой продукции, 
а также продукции переработки. По-
мимо этого, для увеличения произ-
водства продукции сельского хозяй-
ства, повышения привлекательности 
и рентабельности инвестиционных 
проектов в АПК действует государ-
ственная поддержка в виде частич-
ной компенсации расходов предпри-
нимателей.     

В свою очередь для решения проб-
лемы снижения финансовой нагруз-
ки предусмотрено субсидирование 
ставки вознаграждения по лизингу и 
кредитам, выданным производите-
лям.

В совокупности все вышеуказанные 
инструменты представляют собой 
комплексное решение стратегиче-

ской задачи и направлены на со-
здание экономических стимулов по 
эффективному развитию аграрного 
сектора и наращиванию производ-
ства сельскохозяйственной продук-
ции и созданию постоянных рабочих 
мест. 

Наряду с этим, деятельность инсти-
тутов развития, входящих в состав АО 
«Национальный холдинг КазАгро», 
направлена на оказание реальной 
помощи тем, кто живет на селе. 
Сформированные микрокредитные 
финансовые институты обеспечивают 
устойчивую систему финансирова-
ния агропромышленного комплекса 
республики, а также позволяют ак-
тивизироваться агробизнесу, стиму-
лировать его дальнейшее развитие, 
уменьшить количество безработных 
и уровень безработицы, а в конечном 
итоге повысить рост доходов населе-
ния. 

Вопросы задавал Георгий ОЛЕНИН

В 2015–2016 учебном году на 
обучение в бакалавриатуре 
по сельскохозяйственным 
и ветеринарным 
специальностям выделено 
2020 и 670 мест. 

Основные приоритеты сель-
скохозяйственного сектора 
отражены в Программе по 
развитию агропромышлен-
ного комплекса в Республике 
Казахстан на 2013–2020 годы 
«Агробизнес-2020». 

Также в программе «Агро-
бизнес-2020» предусмотрено 
страхование и гарантирова-
ние займов субъектов АПК 
перед финансовыми институ-
тами, что дает возможность 
участвовать большему коли-
честву фермеров в получении 
заемных средств. 

АННОТАЦИЯ

ҚР Ауылшаруашылық министрі 
А.С. Мамытбеков журналымыздың 
тілшісімен болған сұхбатында 
ауылшаруашылықтың бүгінгі жай-
күйін сөз ете келіп, аграрлық сек-
торды дамыту үшін экономикалық 
тұрғыдан ынталандыру қажеттігін 
ескертеді. Сондай-ақ автор 
ауылшаруашылық өнімдерін 
көбейтіп, ауылдарды тұрақты жұмыс 
орындарымен қамтамасыз ету 
сияқты мәселелер турасында ой 
қозғайды. 
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