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Всероссийский институт аграрных  проблем и 
информатики имени А.А. Никонова 

  Уровень образования руководителей 

сельскохозяйственных организаций и  хозяйств 
 (по данным ВСХП 2006 и 2016 гг.), % от общей численности    

руководителей соответствующей категории организаций (хозяйств) 

Сельскохозяйст-
венные  

организации 

К(Ф)Х и 
индивидуальные 
предприниматели 

 2006  г. 2016 г. 2006 г. 2016 г. 

Высшее профессиональное (высшее) 76,8 86,8 26,9 34 

в том числе – 
сельскохозяйственное 

 
51,7 

 
52,6 

 
12,6 

 
15,4 

Среднее профессиональное 
 (среднее специальное) 

 
18,5 

 
10 

 
32,1 

 
35,6 

в том числе – 
сельскохозяйственное 

 
6,5 

 
4,7 

 
6,2 

 
11,5 

Начальное профессиональное  
(профессионально – техническое) 

 
1,4 

 
0,7 

 
5,5 

 
5,2 

Среднее (полное) общее или 
 основное общее 

 
3,1 

 
2,3 

 
29,6 

 
23,9 

Начальное общее или не имеет  
начального общего образования 

 
0 

 
0,2 

 
6 

 
1,4 
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Всероссийский институт аграрных  проблем и 
информатики имени А.А. Никонова 

  Уровень образования постоянных работников 

сельскохозяйственных организаций   
 (по данным ВСХП 2006 и 2016 гг.), % от общей численности    

постоянных работников соответствующей категории организаций   

 2006  г. 2016 г. 

Высшее профессиональное (высшее) 8 12,5 

из него – сельскохозяйственное 5,2 6,6 
Среднее профессиональное 
 (среднее специальное) 

17,2 20,9 

из него –  сельскохозяйственное 9,5 9,5 
Начальное профессиональное  
(профессионально – техническое) 

22,4 22,1 

Среднее (полное) общее или 
 основное общее 

45,5 38,6 

Начальное общее или не имеет  
начального общего образования 

6,9 5,9 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  
 

 

 

1. Составление среднесрочных прогнозов потребности 

в подготовке кадров на основе балансов трудовых 

ресурсов с целью формирования программ развития 

сельскохозяйственных высших и средних учебных 

заведений 
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Всероссийский институт аграрных  проблем и 
информатики имени А.А. Никонова 

   
 

 

Финансирование сельскохозяйственного  

образования  в 2015 году   
  

 Млрд рублей 

Финансирование аграрных вузов из бюджета 
 Минсельхоза России 

14,0 

Финансирование НИР аграрных вузов за счет всех  
источников 

2,3 

Финансирование средних учебных заведений  
из бюджетов субъектов Российской Федерации 

6,4 

Итого 22,7 

Валовая добавленная стоимость (ВДС)  
в сельском хозяйстве 

 
3203,5 

Отношение расходов на аграрное образование к ВДС  
в сельском хозяйстве 

 
0,7% 

Отношение расходов на образование к ВВП 3,7% 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  
 1. Разделение аграрных вузов на категории 

 

2. Внесение поправок в ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства» с целью: 

  - финансирования подготовки кадров в рамках 

Госпрограммы развития сельского хозяйства; 

 

     - предоставления субсидий вузам на ведение с.х. 

производства в учебных целях; 

 

     - дополнительной поддержки хозяйств, 

взаимодействующих с высшими и средними учебными 

заведениями 

 

 

 

3. Дифференциация аграрных вузов на категории   

 

4. Повышение качества преподавания за счет 

диверсификации учебных программ, отмена деления 

на профильные и непрофильные специальности 

 

5.Гарантии сохранения землепользования вузов 
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ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АГРАРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

  
 

  - повышение качества преподавания за счет 

диверсификации учебных программ, отмена деления 

на профильные и непрофильные специальности 

 

 

- предоставление правовых гарантии сохранения 

землепользования вузов 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


