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Предисловие 

Современное сельское хозяйство призвано обеспечить продовольствен-
ную безопасность развития как страны в целом, так и её отдельных территорий. 

В этих условиях большее значение имеет структура кадров и ее влияние 
на систему повышения квалификации и переподготовку персонала учреждений 
Департамента мелиорации Министерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации. 

Именно на решение данной задачи нацелены такие важнейшие докумен-
ты, как Доктрина продовольственной безопасности РФ и Государственная про-
грамма развития сельского  хозяйства  и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции сырья и продовольствия, в частности Ведомственная про-
грамма  «Развитие мелиоративного комплекса России» на 2019-2025гг., обеспе-
чивающие детализацию и целевые индикаторы данного процесса. 

Монография содержит результаты проведенного авторами информацион-
но-аналитического исследования влияния влияние на систему повышения ква-
лификации и переподготовку персонала учреждений Департамента мелиорации 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

В процессе исследования были применены системный подход, пситуаци-
онный, маркетинговый и многофакторный статистический анализ. 

Исследователи поставили перед собой задачу рассмотреть наиболее су-
щественные изменения, происходящие в современном развитии структуры кад-
ров и системы повышения квалификации и переподготовки персонала по реги-
онам Российской Федерации. Эти процессы оказывают весомое воздействие на 
управление орошаемым земледелием и финансовые показатели сельскохозяй-
ственных предприятий, так и на эффективность всей сельскохозяйственной от-
расли. 

Авторский коллектив представил вниманию читателя данный научный 
труд, как результат многолетних исследований в рамках научно-
исследовательской работы, проводимой ФГБНУ ВНИИ «Радуга». 

В свете рассматриваемой проблематики коллективом учёных была собра-
на и проанализирована значительная информация, позволившая выявить важ-
нейшие региональные проблемы и тенденции развития орошаемого земледелия. 

Монографическая работа в первую очередь ориентирована на специали-
стов, управленцев и учёных, интересующихся проблемами орошаемого земле-
делия. 

Авторы выражают свою благодарность руководству Департамента мели-
орации Министерства сельского хозяйства РФ за поддержку в работе и помощь 
в формировании информативной базы представляемого исследования.  
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Глава 1. Кадровая политика департамента 
мелиорации Российской Федерации 

1.1. Роль кадровой политики в реализации 
Ведомственной программы 
«Развитие мелиоративного комплекса России» 
на 2019-2025 гг. 

Важнейшим регламентирующим фактором, определяющим вектор разви-
тия кадровой политики Департамента Мелиорации РФ, являются официальные 
документы РФ, ориентированные на формирование кадрового потенциала 
страны.  

 В концепции долгосрочного социально экономического развития Рос-
сийской Федерации (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 г. № 1662 р) отмечено, что «формирование национальной 
квалификационной структуры должно происходить с учетом перспективных 
требований опережающего развития инновационной экономики и профессио-
нальной мобильности граждан, обновления государственных образовательных 
стандартов и модернизации программ обучения всех уровней на базе квалифи-
кационных требований НКС (национальной квалификационной системы)»1. 

Таким образом, в данном директивном документе, значимость качества 
кадровой политики самым тесным образом увязывается с тремя наиболее важ-
ными направлениями: перспективами инновационного развития национальной 
экономики РФ, профессиональной мобильностью и с перестройкой системы 
квалификационных требований к работникам в новых условиях социально-
экономического развития страны.  

Одновременно на формирование и развитие кадровой политики Департа-
мента сильное воздействие оказывают реальные условия, сложившиеся в со-
временном состоянии отрасли.  

Снижение удельного веса мелиорированных земель оказывает прямое 
влияние на количественную величину кадров отрасли. 

Так, согласно Распоряжению Правительства РФ от 01.10.2005 г.  № 1564-
р «Об утверждении ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв зе-
мель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального 
достояния России на 2006-2010 гг.» площадь мелиорируемых сельскохозяй-
ственных угодий сократилась с 11,5 млн. гектаров в 1990 г. до 9,1 млн. гектаров 
в 2012 г., в том числе площадь орошаемых сельскохозяйственных угодий со-
кратилась до 4,3 млн. га., а осушаемых - до 4,8 млн. га. соответственно. По дан-
ным обозначенной ФЦП в России даже в период подъема мелиорации ее доля в 

                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 28.09.2018) «О Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/404acceb6b806af7e46939aa23904acdec1df1f5/ 
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площади сельскохозяйственных угодий не превышала 10%, в настоящее время 
площадь мелиорированных земель составляет 7,9% от площади пашни2. 

В соответствии с положениями Доктрины продовольственной безопасно-
сти Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 30 января 2010 года N 120, и Концепции социально-экономического 
развития Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, основными задачами, 
определяющими направление развития современного мелиоративного комплек-
са РФ, являются: повышение конкурентоспособности, рентабельности и устой-
чивости сельскохозяйственного производства средствами комплексной мелио-
рации в условиях изменения климата и природных аномалий за счет рекон-
струкции и строительства мелиоративных систем на инновационной техноло-
гической основе и эффективного использования природных ресурсов. 

Все обозначенные направления развития мелиорации РФ требуют при-
стального анализа причин, вызывающих снижение потенциала мелиоративного 
комплекса страны. 

К объективным причинам, вызывающим уменьшение мелиорированных 
земель и как следствие снижение потребности в специализированных кадрах 
можно отнести: перевод мелиорированных земель в немелиорированные на ос-
новании списания мелиоративных систем и ГТС по причинам износа (в некото-
рых субъектах РФ износ оросительных систем доходит до 90%), в результате 
аварий различного характера, в связи с утратой источника орошения и др.   

Деструктивным фактором развития мелиорации в стране также выступает 
высокая стоимость технических средств орошения и значительные сроки их 
окупаемости; проблемы согласований с различными проверяющими и контро-
лирующими организациями, а также нехватка квалифицированных работников, 
способных обслуживать высокопроизводительные и сложные мелиоративные 
системы. 

К сожалению, наиболее отрицательным трендом кадрового потенциала 
Департамента мелиорации является снижение фактической численности кадров 
по сравнению с необходимой (научно обоснованной) численностью. 

Эту тенденцию подтверждает информация по структуре кадров Департа-
мента мелиорации по ФГБУ в разрезе федеральных округов за 2014-2017 гг., 
позволившая рассчитать региональные дефициты / профициты кадрового обес-
печения. 

Как видно из (табл. 1.1.1) первые три места по величине дефицита кадров 
занимают: ЮФО, СКФО и ПФО. Наибольшую укомплектованность кадрами 
демонстрируют: ДФО, УФО и СибФО, при этом РФ сохраняется устойчивая 
тенденция дефицита квалифицированных отраслевых кадров, как по большин-
ству федеральных округов, так и во временном горизонте исследования. 

                                                           
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2013 г. N 922 г. Москва «О федеральной 
целевой программе «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 
годы»  https://rg.ru/2013/10/21/melioraciya-site-dok.html 
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                                                                                      Таблица 1.1.1 
Оценка кадрового обеспечения Департамента  
мелиорации по ФО РФ за 2014-2017 гг., чел. 

ФО РФ 
Дефицит/профицит, 

 кадрового обеспечения всего, чел. 

 
Ранг ФО  

по дефициту 
 кадров 

на 2017 г. 
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

ЦФО -679 -679 -643 -676 4 
СЗФО -31 -219 -32 -269 5 
ЮФО -2636 -2014 -2268 -3571 1 
ПФО -175 -1291 -4947 -1418 3 
СКФО -2015 -73 -739 -2076 2 
УФО -18 7 -22 -24 7 
СибФО -111 -111 -159 -199 6 
ДФО -40 -31 -30 8 8 

             Источник: составлено авторами 
 
К объективным факторам, ухудшающим состояние кадрового потенциа-

ла отрасли, относятся отрицательная динамика инвестиций в аграрное образо-
вание, представленная на (рис. 1.1.1).  

 
Рис. 1.1.1.  Динамика инвестиций в аграрное образование, в % от общих  

бюджетных вложений в сельское хозяйство 
Источник: Козлов А.В. Кадровое обеспечение сельского хозяйства в условиях инновационно-

го развития / дис. на соискание ученой степени доктора экономических наук. М. 2015. 
 
По данным исследований Козлова А.В., величина инвестиций в аграрное 

образование в общей доле бюджетных вложений в сельское хозяйство за пери-
од рыночных реформ снизилась в стране примерно в два раза.  

К субъективным причинам, оказывающим воздействие на мелиорирован-
ный фонд РФ, относятся локальные акты местных и региональных администра-
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ций, использующих имеющиеся в российском законодательстве правовые люки 
для перевода мелиорируемых земель в категории богарных земель или даже 
земли несельскохозяйственного назначения. 

Важнейшей задачей, стоящей перед Министерством сельского хозяйства 
РФ и Департаментом мелиорации, является формирование нормативно-
правовых условий для комплексного развития мелиорации и эффективном ис-
пользовании её объектов. В этом свете на первое место выступают вопросы, 
связанные с реализацией долговременной кадровой политики, нацеленной на 
решение обозначенных задач. 

В современных условиях на создание и развитие кадрового потенциала 
отрасли оказывают воздействие ряд факторов, являющихся драйверами разви-
тия отрасли. К ним с полным правом можно отнести: 

- сокращение доли государственной собственности РФ в совокупном объ-
еме мелиоративных систем и ГТС, а, следовательно, повышение численности и 
значимости персонала, обслуживающего частные мелиоративные системы; 

- реализация инвестиционных проектов частными сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями, связанных со строительством (реконструкцией, 
модернизацией) мелиоративных объектов, предусматривающих параллельное 
создание высокотехнологичных рабочих мест; 

- сохранение существующих и создание к 2020 г. 92,89 тыс. новых высо-
котехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей при эксплуатации мелиоративных систем, гидротехнических сооружений и 
мелиорируемых земель сельскохозяйственного назначения3, что определенно 
выдвигает задачи подготовки, переподготовки и повышения квалификации ме-
лиоративных кадров, уточнения перечня необходимых компетенций, перера-
ботки государственных образовательных стандартов и программ обучения (в 
соответствии с современными требованиями), адаптация квалификационных 
характеристик специалистов мелиоративных систем к требованиям националь-
ной квалификационной системы и технологического цикла; 

- реализация работ по восстановлению и повышению эффективности экс-
плуатации мелиоративных систем, что определяет необходимость формирова-
ния научно-обоснованного перечня компетенций у персонала, обслуживающего 
данные системы. 

При сохранении направленности основных векторов отраслевого разви-
тия реализация кадровой политики Департамента мелиорации имеет отличи-
тельные черты от кадровой политики Министерства сельского хозяйства РФ в 
целом. Эти особенности заключаются в следующих пунктах: 

- в значительно меньшем удельном весе площади мелиорированных зе-
мель по сравнению с общим количеством пашни, что отражается на количестве 
необходимых специалистов для обслуживания мелиорируемых земель; 

- в связи с сезонной занятостью работников мелиорации и частым совме-
щением функциональных обязанностей в области богарного земледелия, про-
                                                           
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2013 г. N 922 г. Москва «О федеральной 
целевой программе «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 
годы»  https://rg.ru/2013/10/21/melioraciya-site-dok.html 
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слеживается необходимость получения совмещённых компетенций, позволяю-
щих обеспечить максимальную трудовую мобильность данным работникам; 

- вследствие существующей дифференциации мелиоративных площадей 
на орошаемые и осушаемые земли, требуется формирование специализирован-
ных компетенций работников, обслуживающих посевные площади в различных 
условиях. 

Одновременно реализация кадровой политики Департамента мелиора-
ции отражает некоторые общие черты аналогичной политики Министерства 
сельского хозяйства. 

В частности, имеются в виду такие факторы, как: 
- более низкие средние показатели уровня оплаты труда работников сель-

ского хозяйства, по сравнению с другими отраслями, что снижает мотивацион-
ные стимулы для работников отрасли; 

- слабая мобильность работников отрасли, вызванная неравноценными 
ценовыми характеристиками на жилую недвижимость в городе и селе, недоста-
точным уровнем развития сельской инфраструктуры (прежде всего плохое ка-
чество дорожной сети), доминирующая удалённость сельских работников от 
образовательных учреждений; 

- отрицательные демографические процессы, характерные для большин-
ства регионов РФ и усиливаемые оттоком из сельской местности в города тру-
доспособной молодёжи; 

- сложившийся в обществе негативный стереотип о непрестижности сель-
скохозяйственного труда отрицательно сказывается на сохранении и пополне-
нии кадрового потенциала отрасли. 

Таким образом, на основании проведённого анализа ведущих тенденций 
кадровой политики Департамента Мелиорации можно выделить важнейшие 
направления, позволяющие повысить результативность реализации Ведом-
ственной программы  «Развитие мелиоративного комплекса России»: 

- необходимость комплексного реформирования системы оплаты труда в 
сельском хозяйстве и конкретно в мелиорации, ориентированного на формиро-
вание конкурентоспособного работника в отрасли, заинтересованного в резуль-
татах своего труда; 

- обеспечение тесной взаимосвязи необходимых компетенций работников 
мелиорации с результатами и оплатой труда, ориентированной на формирова-
ние портфеля компетенций по каждой специальности отрасли; 

- стимулирование инфраструктурного развития села, как основы для со-
знания привлекательного места работы и отдыха; 

- реализация политики, обеспечивающей положительные демографиче-
ские сдвиги в формировании численности сельского населения; 

- введение дифференцированного подхода по формированию трудового 
потенциала мелиоративных специалистов в разрезе федеральных округов и ре-
гионов РФ. 
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1.2. Влияние кадровой политики 
на формирование трудового потенциала отрасли 

Под трудовым потенциалом отрасли следует понимать синтез трёх её со-
ставляющих: численность и структуру занятых в отрасли, качественный состав 
и производительность труда работников, качество и численность управленче-
ского потенциала отрасли. 

Распределение основных типов хозяйств по удельному весу продукции 
растениеводства в продукции сельского хозяйства в 2018 г. представлено в 
(табл. 1.2.1). 

 
  Таблица 1.2.1 

Удельный вес продукции растениеводства в продукции сельского хозяйства 
 в 2018 г., в фактических ценах; в % от продукции сельского хозяйства 

  
  
  
  
  

Хозяйства 
всех 

категорий 
 
 

Сельско- 
хозяйственные 

организации 
 
 

Хозяйства 
населения 

 
 
 

Крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства, 
индивидуальные 
предприниматели 

РФ 50,2 45,7 48,0 76,9 
ЦФО 48,9 41,5 61,0 84,4 
СЗФО 33,6 17,9 74,7 60,1 
ЮФО 66,2 73,4 42,5 86,3 
СКФО 55,9 70,6 41,7 58,8 
ПФО 46,6 40,6 46,4 73,9 
УФО 40,1 26,0 52,9 75,2 
СФО 43,6 40,2 35,5 76,4 
ДФО 51,6 54,7 45,9 62,7 

              Источник: Росстат. 
 
Как видно из (табл. 1.2.1) наиболее весомой группой являются крестьян-

ские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. Создание и 
стимулирование рабочих мест именно в этом секторе обеспечивает доминиру-
ющую занятость и выход сельскохозяйственной продукции. В то же время раз-
витие крупных сельскохозяйственных организаций характерно для таких феде-
ральных округов, как ЮФО и СКФО, что связано с традиционной ориентацией 
этих территорий на крупномасштабное сельскохозяйственное производство. 

Рассмотрим результативность использования трудовых ресурсов в сель-
скохозяйственной отрасли. В качестве наиболее распространённого показателя 
чаще всего выступает производительность труда, как частное от деления вало-
вой добавленной стоимости в отрасли (в целях исключения двойного счёта) и 
показателя среднегодовой численности занятых.                                                                                                                   

12



Таблица 1.2.2 
Использование трудовых ресурсов в отрасли сельское хозяйство, охота  

и лесное хозяйство 

Показатели Годы Отклонение  
(+, -) 

2018 г. в % 
к 2014 г. 

% 
2014 2015 2016 2017 2018 

Валовая добавлен-
ная стоимость от-
расли в основных 
ценах, млрд. руб.  

 
2 665,9 

 
2 665,9 

 
2 665,9 

 
3 270,3 

 
3 268,6 

602,70 122,6 

Среднегодовая чис-
ленность работни-
ков отрасли, тыс. 
чел. 

 
6247,0 

 
5418,0 

 
5374,0 

 
5059,3 

 
5 340,0 

 
-907,0 

 
85,5 

Производительность 
труда, тыс. руб. на 1 
работника 

 
426,7 

 
426,7 

 
426,7 

 
646,4 

 
612,1 

 
185,4 

 
143,4 

Источник: Росстат и расчёты авторов 
 
Из последней строки (табл. 1.2.2) видно, что производительность труда за 

4 года увеличилась в 1,4 раза. 
Темпы роста производительности труда в нашем сельском хозяйстве ни-

же, чем в рыночно развитых странах. Так, по данным Json & Partners Consulting, 
производительность труда в российском сельском хозяйстве отстает от произ-
водительности в немецком в три раза, а урожайность в нашей стране ниже в 
2,5-3 раза4. 

Реальный рост производительности будет, на наш взгляд, будет меньше, а 
его объективная оценка затруднена как спецификой собираемой Росстатом ин-
формации, так и отраслевыми особенностями развития сельского хозяйства 
страны. Поэтому приведённые в (табл. 1.2.2) данные должны быть скорректи-
рованы: 

– численность занятых в подотраслях охота и лесное хозяйство должна 
быть выделена в отдельную группу, так как она искажает реальную оценку 
производительности труда работников, занятых непосредственно в сельском 
хозяйстве РФ; 

– необходимо разделение работников, занятых непосредственно в сель-
ском хозяйстве на две отличающиеся по условиям труда подотрасли: растение-
водство и животноводство, так как занятость в растениеводстве носит ярко вы-
раженный сезонный характер, а животноводство характеризуется круглогодич-
ным использованием наёмного труда.  

                                                           
4 Один в поле. Количество людей, занятых в сельском хозяйстве, будет сокращаться / 
https://www.agroinvestor.ru/technologies/article/30401-odin-v-pole/ 

13



При этом следует учитывать, что: 
– тенденция увеличения среднего возраста занятых сельскохозяйствен-

ным трудом, характерная не только для национальной экономики, но и для от-
раслевой занятости в развитых странах мира (за последние тридцать лет сред-
ний возраст американского фермера вырос с 50,5 лет до 58,3 лет, а средний воз-
раст фермера в Японии составляет 66 лет5); 

– важнейшим фактором, оказывающим весомое влияние на текущие тем-
пы производительности труда, является коэффициент выбытия основных фон-
дов, обусловленный высокой степенью износа (46,6%), основных фондов в 
сельском хозяйстве. Так, по данным ряда исследований увеличение коэффици-
ента выбытия на 1% при значении коэффициента обновления на уровне 2007 г. 
снижает численность занятых на 2,1%, аналогичное увеличение коэффициента 
обновления ведет к снижению численности занятых на 1,5%6; 

– помимо состояния основных фондов на снижение численности занятых 
в сельском хозяйстве воздействует объективная тенденция развития НТП и 
сменяемость технологических циклов. Элементы частичной и полной автома-
тизации закономерно вызывают снижение применения живого труда и как 
следствие сокращение имеющихся рабочих мест. По словам Д. Теплова «на се-
годняшний день в мире один фермер в среднем обеспечивает продукцией 155 
человек, по мере развития цифровых технологий в сельском хозяйстве этот по-
казатель вырастет до 255»7.  

По опубликованным перспективным прогнозам численность занятых в 
сельском хозяйстве в России чрезмерна и к 2030 г. должна сократиться до 
уровня не выше 3 млн. чел.8. 

Все отмеченные выше характерные особенности трудового потенциала 
сельскохозяйственной отрасли должны быть обязательно учтены при реализа-
ции её кадровой политики, обеспечивающей важнейший отраслевой ресурс – 
возможность интенсивного развития. 

Развитие трудового потенциала в мелиоративной отрасли, как составля-
ющей сельского хозяйства, в настоящее время также характеризуется старени-
ем инженерно-технического, управленческого и рабочего персонала, снижени-
ем престижа профессии и относительно невысокими заработными платами. 

В связи с этим мелиоративная отрасль нуждается в комплексе мероприя-
тий по оценке, поддержанию и эффективному управлению трудовым потенциа-
лом. Актуальными задачами развития трудового потенциала на мелиорируемых 
землях являются: формирование современных механизмов и инструментов 
управления трудовым обеспечением мелиоративного комплекса, способных 
удовлетворять спрос на соответствующих специалистов;  модернизация мате-

                                                           
5 Один в поле. Количество людей, занятых в сельском хозяйстве, будет сокращаться / 
https://www.agroinvestor.ru/technologies/article/30401-odin-v-pole/ 
6 Блинова Т.В., Былина С.Г. Сценарные прогнозы численности занятых в сельском хозяйстве России / 
https://cyberleninka.ru/article/n/stsenarnye-prognozy-chislennosti-zanyatyh-v-selskom-hozyaystve-rossii 
7 Один в поле. Количество людей, занятых в сельском хозяйстве, будет сокращаться / 
https://www.agroinvestor.ru/technologies/article/30401-odin-v-pole/ 
8Производительность труда в сельском хозяйстве России за 100 лет https://burckina-
faso.livejournal.com/455116.html 
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риально-технической базы учебных заведений; создание мотивационных сти-
мулов для привлечения молодых и талантливых специалистов; формирование 
системы повышения профессиональной компетенции имеющихся кадров пре-
подавательского состава высших, средних и специальных учебных заведений, а 
также специалистов всех уровней, работающих в отрасли и методологии подго-
товки специалистов; пересмотр утвержденных стандартов по высшему образо-
ванию в России; оптимизация системы размещения мелиоративных вузов (фа-
культетов), увязанная с потребностью отдельных регионов России в мелиора-
ции; подготовка специалистов среднего звена на уровне колледжей и технику-
мов, а также рабочих кадров на уровне училищ и специализированных  средних 
школ9. 

Важным методологическим аспектом разработки показателей трудового 
потенциала мелиоративной отрасли является их взаимосвязь с показателями 
эффективности, в основе которых лежит информация о стоимости основных 
фондов, численность рабочих, средняя зарплата, инвестиции, площадь мелио-
рируемых земель (рис. 1.2.1). 

Совершенствование измерения использования трудового потенциала яв-
ляется одним из более важных аспектов повышения его производительности. 
От степени соответствия показателей использования кадрового потенциала ре-
альным показателям эффективности мелиоративной отрасли в большей степени 
зависит определение путей его развития.  

Изучение количественной характеристики трудового потенциала мелио-
ративной отрасли начинается с выяснения наличия, обеспеченности и уком-
плектованности кадрами по всем категориям работающих. 

В виду сложности учета большого количества выявленных характери-
стик, все показатели кадрового потенциала сгруппированы в четыре основных 
блока: оценка трудового потенциала на орошаемых землях, оценка трудового 
потенциала на осушаемых землях, оценка трудового потенциала насосных 
станций межхозяйственных мелиоративных систем, оценка трудового потенци-
ала линейного персонала при эксплуатации межхозяйственных оросительных 
систем.  

                                                           
9 Ридецкая, О.Г. Психологическое сопровождение профессиональной деятельности: хрестоматия / О.Г. Ридец-
кая. – М.: Издательский центр ЕАОИ, 2012. – 806 с. 
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Рис. 1.2.1. Основные социально-экономические показатели эффективности  

мелиоративной отрасли 
Источник: составлено авторами 

 
Методика оценка характеристики трудового потенциала в мелиоративной 

отрасли на орошаемых землях представлена на (рис. 1.2.2). 
Нормативы трудового потенциала региональных ФГБУ по мелиорации 

земель зависят от обслуживаемой мелиорируемой площади и объема работ. 
Аналогичным образом строится схема оценки трудового потенциала ре-

гиональных ФГБУ по мелиорации в зависимости от категорий обслуживаемых 
мелиорируемых осушительных площадей. Площади осушительных земель ва-
рьируется в категориях: больше  или равно 350, 300-250, 200-150, 150-100, 100-
50, 50-30 тыс. га. 

Анализ трудового потенциала на насосных станциях межхозяйственных 
мелиоративных систем проводится в соответствии с различным технико-
эксплуатационным характеристикам (мощность, расход, напор) насосных стан-
ций и производительности, в зависимости от которой рассчитывается обслужи-
вающий состав персонала.  
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Рису. 1.2.2. Методика определения количественной характеристики трудового  

потенциала на орошаемых землях 
Источник: составлено авторами 

 
В категорию линейного персонала в мелиоративной отрасли включены 

такие штатные единицы, как: ведущий инженер-мелиоратор, старший инженер-
гидротехник, инженер-гидротехник, осмотрщик гидромелиоративных систем, 
гидрометеоролог, наблюдатель, регулировщики, гидротехники сооружений, 
диспетчер, техник-гидротехник, инженер, гидротехник, водитель легковой ав-
томашины, заведующий мастерской – механик, мастер по ремонту – слесарь, 
трактористы и механизаторы, линейный состав рабочих, водитель спецтранс-
порта для перевозки линейных рабочих. 

Трудовой потенциал в мелиоративной отрасли должен быть также оценен 
по показателю укомплектованности отрасли кадрами (рис. 1.2.3). 

Обеспеченность кадрами определяется путем сравнения фактического его 
наличия по категориям и профессиям с плановой потребностью и объемом ра-
бот. Обеспеченность кадрами определяется путем сравнения фактического его 
наличия по категориям и профессиям с плановой потребностью и объемом ра-
бот. 
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Рис. 1.2.3. Оценка кадровой укомплектованности в мелиоративной отрасли 

Источник: составлено авторами 

От укомплектованности производственной деятельности персоналом и 
эффективности его использования зависят объем и своевременность выполне-
ния операционных работ, полнота использования технологии и техники и как 
результат - повышение эффективности использования мелиоративных объектов 
и увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции на мели-
орированных землях. 

Представляется возможным в качестве основного фактора трудового по-
тенциала мелиоративного комплекса, выделить территориально-отраслевой, как 
фактор, в наибольшей степени обеспечивающий взаимосвязь с показателями 
эффективности мелиоративной отрасли.  

Оценка трудового потенциала мелиоративного комплекса может быть 
проведена посредством количественных и структурных характеристик, выра-
женных в соотношении имеющихся кадров к обслуживаемым площадям и сте-
пени укомплектованности профессионально-квалификационной структурой на 
всех уровнях производства согласно заданному объему работ.  

В Приказе Министерства сельского хозяйства РФ от 7 марта 2019 г.        
№ 104 «О создании Совета по кадровому обеспечению агропромышленного 
комплекса при Министерстве сельского хозяйства РФ» отмечено, что к основ-
ным функциям Совета относятся: 

- подготовка предложений и рекомендаций, направленных на формирова-
ние и совершенствование кадрового потенциала АПК, включая: 

- развитие системы мониторинга кадрового обеспечения АПК; 
- совершенствование аграрного образования; 
- стимулирование закрепления молодых специалистов в АПК; 
- совершенствование форм повышения квалификации руководителей и 

специалистов АПК, преподавательских кадров образовательных учреждений 
профессионального образования.  
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- участие в подготовке предложений по разрабатываемым целевым про-
граммам в сфере кадрового обеспечения АПК10. 

Представленные целевые ориентиры кадровой политики отрасли необхо-
димо конкретизировать для специализированных условий орошаемого сельско-
го хозяйства. 

1.3. Направления минимизации отраслевых 
кадровых рисков 

Современный российский рынок труда сталкивается с многочисленными 
вызовами, обусловленными такими факторами, как: стареющее, образованное 
население; достаточно низкий уровень душевого дохода (по сравнению с разви-
тыми странами); дефицит, необходимых для цифровой экономики навыков и их 
быстрое устаревание и др. Как следствие, данные тенденции вызывают рост со-
циальной напряжённости в обществе и соответствующее снижение производи-
тельности труда, что в свою очередь приводит к потере предприятиями конку-
рентоспособности и устойчивости развития в рыночных реалиях. Обозначен-
ные тенденции подтверждают актуальность и необходимость исследования 
кадровых рисков, как в национальном масштабе, так и в рамках отдельных от-
раслей национальной экономики. 

В этих условиях особое значение приобретают все возможности, позво-
ляющие работнику повысить свой квалификационный уровень и расширить 
профессиональный портфель компетенций. И то и другое является для работ-
ника условием личной конкурентоспособности на рынке труда и создаёт воз-
можность не только стабильной и высокооплачиваемой работы, но и позволяет 
проектировать карьерную лестницу в соответствии с имеющимся квалифика-
ционным потенциалом. 

Рассматривая отраслевые кадровые риски необходимо разделять их базо-
вую группу, которая характерна для кадров всей национальной экономики и 
специализированные риски, отражающие особенности функционирования кон-
кретной отрасли. 

Отражением общенациональных кадровых рисков может быть (рис.  
1.3.1), показывающий, что, условно все виды базовых кадровых рисков можно 
разбить на три группы. 

Первая группа характеризует ускорение процесса устаревания навыков и 
компетенций и вызвана активными процессами научно технического прогресса 
и объективными сменами технологических циклов. Именно эта группа во мно-
гом становится причиной возникновения в стране и отрасли так называемой 
квалификационной ямы, которая отражает перекосы имеющихся компетенций: 
как в сторону превышения над объективно-необходимыми, так и в сторону не-
хватки требуемых для существующих рабочих мест компетенций. 

                                                           
10 О создании Совета по кадровому обеспечению агропромышленного комплекса при Министерстве сельского 
хозяйства Российской Федерации (с изменениями на 27 августа 2019 года) 
http://docs.cntd.ru/document/553897212  
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Вторая группа связана с тенденций постепенного снижения абсолютной 
величины и доли финансирования государства в общем объёме финансирова-
ния на рынке дополнительных образовательных услуг, что прямо определяет 
уменьшение бюджетных мест. 

 

 
Рис. 1.3.1. Структура базовых отраслевых кадровых рисков 

             Источник: составлено авторами 
 
Как следствие – усиление финансовой нагрузки на население на весь 

спектр программ дополнительного профессионального образования. Так, по 
данным аналитического центра при Правительстве РФ, расходы федерального 
бюджета на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение ква-
лификации с 2018 г. до 2020 г. должны снизится с 8,9 до 8,7 млрд. руб. Одно-
временно около 40% работающих россиян самостоятельно оплатили услуги си-
стемы дополнительного профессионального образования, благодаря чему объ-
ем рынка дополнительного профессионального образования оценивается в 
105,1 млрд. руб.11.  

Следует отметить, что сельскохозяйственная отрасль длительное время 
являлась одним из безусловных аутсайдеров РФ по количеству работников, 
прошедших профессиональное обучение и переобучение.  

                                                           
11 Дополнительное профессиональное образование России — итоги реформ // 
http://ac.gov.ru/files/publication/a/15844.pdf 
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Об этом свидетельствуют данные Росстат, приведённые за 2016 г., (рис.  
1.3.2). 
 

 
Рис. 1.3.2.  Доля обученных работников по видам экономической  

деятельности за 2016 г., %. 
Источник: Росстат. Статистический бюллетень «Повышение квалификации и профес-

сиональная переподготовка работников организаций в 2016г.». 
 
Однако, за последние годы ситуация с повышением квалификации и пе-

реподготовкой в отрасли несколько поменялась. Хотя по доли работников, по-
лучивших профессиональное образование сельское хозяйство, продолжает 
оставаться отраслевым аутсайдером (рис. 1.3.3), появились гендерные измене-
ния в структуре обученных. 

Доля, получивших профессиональное образование сельском хозяйстве 
мужчин за 2016 г. вывела отрасль на стабильное 5 место среди других отраслей 
РФ, а вот доля женщин, получивших аналогичное образование продолжает 
оставаться одной из наиболее низких в отраслевом разрезе страны, (рис.  1.3.4). 
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Рис. 1.3.3. – Доля обученных работников по видам экономической 

 деятельности за 2016 г., %. 
Источник: Росстат. Статистический бюллетень «Повышение квалификации и профес-

сиональная переподготовка работников организаций в 2016 г.» 2017. Том 1. 
 

 
Рис. 1.3.4. Доля мужчин и женщин, прошедших обучение по видам  

экономической деятельности за 2016 г., %. 
Источник: Росстат. Статистический бюллетень «Повышение квалификации и профес-

сиональная переподготовка работников организаций в 2016 г.» 2017. Том 1. 
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Третья группа базовых рисков включает такие факторы как нестабильная 
занятость кадров в течение календарного года (сезонные работы в некоторых 
отраслях производства), трудовая миграция и неравномерное территориальное 
распределение кадрового потенциала регионам страны.  

Наряду с базовыми кадровыми рисками необходимо особо выделять спе-
циализированные отраслевые риски. Некоторые из них были выявлены для ме-
лиоративной отрасли РФ на основе исследования 45 ФГБУ, подведомственных 
Департаменту мелиорации Министерства сельского хозяйства РФ, за период 
2015-2018гг. и отражают такие сформировавшиеся тенденции на отраслевом 
рынке труда, как: 

1. Увеличение среднего возраста отраслевых кадров мелиоративной от-
расли, по сравнению с общероссийскими показателями. Если максимальное ко-
личество занятых в РФ (28,1%) приходится на возрастную группу от 30 до 3912, 
то в 2017 г. в мелиоративной отрасли такие работники соответствовали воз-
растной группе 60-64 лет. При этом имеющаяся динамика за 3 года (с 2015-2017 
гг.) свидетельствует о стабильной тенденции превышения данной и предыду-
щей возрастной группы (50-59 лет). При этом в некоторых ФГБУ ситуация бы-
ла ещё хуже. Так, например, в ФГБУ «Управление «Владимирмелиоводхоз» за 
период 2015-2017 гг. не было работников моложе 30 лет. 

2. Сложившийся в отрасли дисбаланс в должностной структуре кадров в 
сторону увеличения руководителей по сравнению со специалистами и рабочи-
ми, а также резкое снижение доли специалистов свидетельствует о имеющихся 
кадровых угрозах и нарушении эффективности механизма управления на кад-
ровом уровне.  

Специалисты считают, что подразделение будет слаженно работать в том 
случае, если одному управленцу подчинено в идеале семь плюс-минус два ис-
полнителя. При этом данную норму можно применить ко всем руководящим 
работникам13. 

Низкий коэффициент управляемости в отраслевых ФГБУ (менее 1) свиде-
тельствует о возможном раздутии штатного расписания и разрыве управленче-
ских связей.  

Косвенным подтверждением данного вывода могут стать данные об из-
менении коэффициента нагрузки мелиорируемых земель (тыс. га) на одного ру-
ководителя. С 2015 – 2017 гг. данный коэффициент увеличился с 2,06 до 2,38. 

3. Увеличение в отрасли доли рабочих старших возрастных групп (60-64 
лет) и преобладание профессионального обучения старших возрастных групп 
(50-59 лет) не способствуют эффективному формированию трудового потенци-
ала отрасли, так как увеличение удельного веса профессионального обучения 
более старшей возрастной группы вызывает процессы, при которых амортиза-
ция человеческого капитала не замещается инвестициями, обеспечивающими 
прирост производительности труда а снижение производительности труда в 

                                                           
12 Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам выборочных обследований рабочей силы). 
2018: Стат.сб./Росстат.  M., 2018.  142 c. https://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/rab_sila18.pdf 
13 Как рассчитать оптимальное количество сотрудников 
 https://www.hr-director.ru/article/62969-red-kak-rasschitat-optimalnoe-kolichestvo-rukovoditeley-i-ispolniteley 

23



свою очередь ведёт к понижению оплаты труда и качества жизни работников 
отрасли.  

4. Тенденция снижения инвестиций в аграрное образование, что объек-
тивно отражается на уровне профессионального образования работников, а, 
следовательно, и на показателях эффективности их трудовой деятельности (рис. 
1.2). 

5. Дефицит имеющихся кадров по целому ряду ФГБУ, обусловленный не-
совпадением фактических и расчётных значений, что подтверждается ранее 
приведённой информацией по федеральным округам (первые три места по ве-
личине дефицита кадров занимают: ЮФО, СКФО и ПФО, (табл. 1.1)); 

6. Дисбаланс в структуре реализуемых отраслевых программ дополни-
тельного профессионального обучения в сторону экономических и управленче-
ских направлений обучения и в ущерб сугубо отраслевым программам. При 
этом прослеживается явно сформировывавшаяся тенденция расширения обуче-
ния старших возрастных групп. 

На основе выделенных базовых и отраслевых рисков, возникает необхо-
димость административной координации при формировании кадрового потен-
циала мелиоративной отрасли в соответствии с важнейшими задачами, стоя-
щими перед организациями Департамента мелиорации. 

Таким образом, на основании результатов проведённого научно-
практического анализа трудового потенциала сельского хозяйства и мелиора-
тивной отрасли АПК России, можно определить наиболее значимые меры, для 
успешной реализации кадровой политики отрасли и минимизации её кадровых 
рисков: 

– необходимо разграничивать управление кадровыми рисками на уровне 
страны и на уровне отрасли, так как ряд факторов изменения кадрового потен-
циала в мелиорации (таких как рождаемость, миграция и др.) не зависят от от-
раслевого управления; 

– необходимо внедрение аттестации персонала, предусматривающей обя-
зательную оценку работника на соответствие квалификационным требованиям 
рабочему месту и наличие у него необходимых компетенций; 

– обеспечение реализации процедуры независимой оценки квалификации 
отраслевых кадров; 

– контроль качества программ по повышению квалификации и перепод-
готовке отраслевых кадров с применением процедуры их обязательной серти-
фикации;  

– координация деятельности по управлению процессами повышения ква-
лификации специалистов Департамента мелиорации Минсельхоза РФ между 
структурами, реализующими данные функции. 
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Глава 2. Дополнительное 
профессиональное образование 
как управленческий ресурс кадровой 
политики департамента мелиорации 
Российской Федерации 

2.1. Современные тенденции развития 
и модели дополнительного профессионального 
образования Департамента мелиорации 

На современном уровне социально-экономического развития мы наблю-
даем переход к шестому технологическому укладу (ТУ), который определяет 
необходимость и потребность развития иного производственного потенциала – 
формирование и развитие человеческого профессионального потенциала. Пере-
ход диктует высокие технологические требования к современному специалисту 
в любой сфере деятельности. Что, в свою очередь, предполагает сформирован-
ный продуктивный уровень готовности к информационно-технологическому 
саморазвитию и применение этих знаний в профессиональной деятельности. С 
приходом и становление шестого уклада экономического развития основным 
производственным фактором становятся знания и применение новейших тех-
нологий, что определяет новые рынки, факторы и технологии конкуренции. 

В условиях реализации Национальных проектов РФ, обеспечивающих 
прорывное развитие экономики страны, ведущее место занимает система обра-
зования, формирующая высокий уровень кадрового состава тех, кто занимается 
данными национальными проектами. 

Основным вектором развития современного работника в высоко турбу-
лентных рыночных условиях становится непрерывное образование или «обра-
зование через всю жизнь». Именно на решение этой задачи направлено профес-
сиональное образование, которое прямо влияет на профессиональную подго-
товку и развитие личности, способствует формированию знаний, навыков и 
умений по конкретным профессиям и специальностям14. 

Стратегической целью государственной политики в области профессио-
нального образования, согласно Концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ до 2020г.15, является повышение его доступности 

                                                           
14 Угрюмова А.А., Паутова Л.Е., Замаховский М.П., Ежикова Т.С. Современные проблемы реализации ДПО в 
обучении специалистов Департамента мелиорации // Национальные интересы: приоритеты и безопасность, 
2019, т. 15, вып. 5, стр. 963–979. 
15 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020г. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527/ 
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и качества, соответствующего требованиям инновационного развития экономи-
ки, современным потребностям общества и каждого гражданина. Заданная 
стратегия предполагает новые подходы к модернизации аграрного образования, 
основанные: 

 1) на практической ориентации профессионально-образовательной среды 
на изменяющиеся потребности рынка труда, в частности мелиоративной отрас-
ли; 

 2) на гибкости и мобильности системы профессионального образования, 
особенно дополнительного. 

К стратегическим направлениям государственной образовательной поли-
тики в сфере профессионального образования относят: 

1. Новая кадровая политика. Основными инструментами реализации яв-
ляются: поддержка профессионального роста молодых специалистов, обмен 
кадрами с реальным сектором экономики, развитие системы подготовки кадро-
вого резерва по отраслям. 

2. Новое управление. К основным инструментам реализации относится 
социальное партнерство – специальные механизмы управления образователь-
ными кластерами и сетями, гибкая модель финансирования, система независи-
мой оценки качества профессионального образования. 

3. Новая инфраструктура на основе государственно-частного партнерства. 
К основным элементам новой инфраструктуры относятся центры прикладных 
квалификаций, модернизированные образовательные организации как ресурс-
ные центры коллективного пользования, независимые центры оценки и серти-
фикации квалификаций, комплексная информатизация образовательного про-
цесса. 

4. Новые подходы к привлечению и сопровождению обучающихся на ос-
нове адресной поддержки. 

В соответствии с определенными направлениями, необходимо вырабаты-
вать и осуществлять эффективные управленческие решения в системе профес-
сионального образования мелиоративной отрасли. Подобные решения должны 
быть направленны на комплексное устойчивое развитие непрерывного аграрно-
го образования и повышение его престижности в обществе. При этом надо по-
нимать, что образование как функциональная система не может быть оторвана 
от социальных проблем. 

Государственная программа развития сельского  хозяйства  и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2019-
2025гг. (далее по тексту Программа) предполагает сохранение 114,7 тысяч су-
ществующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности 
существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий. 
Создание новых рабочих мест подразумевает наличие квалифицированных 
кадров. Поэтому, уместно говорить об их профессиональной подготовке, под-
тверждения профессионального уровня работающих специалистов (аттестации) 
– базовой основы кадров сельского хозяйства.  К сожалению, подобного рода 
вопросы не нашли должного отражения в Программе, как и механизм взаимо-
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действия основных ведомств: Министерства образования и науки РФ с Мин-
сельхозом РФ. 

Агропромышленный комплекс (далее АПК), как основной адресат разви-
тия аграрного образования16, обладает мощнейшей экономической основой и 
потенциалом для его развития. Вопросы кадрового обеспечения АПК имеют 
огромную социально-экономическую значимость и являются важнейшими при-
оритетами государственной политики не только в настоящее время, но и в бу-
дущем. 

Сегодня в отрасли мелиорации АПК отсутствует системная работа по ор-
ганизации непрерывного обучения, координации повышения квалификации и 
переподготовки кадров. Несмотря на приход инноваций и глобализацию совре-
менного общества, на селе по-прежнему сохраняется много традиционных тех-
нологий, где требуются специалисты на уровне начального профессионального 
образования.  

Смена технологических циклов производства во всем мире, стремитель-
ное появление новых требований к работнику объективно вызывают необходи-
мость постоянного совершенствования имеющихся компетенций и профессио-
нальной деятельности или освоения принципиально новых их видов. Это, в 
свою очередь, определяет востребованность интеграции и комплексного подхо-
дов к эффективному взаимодействию между: 

1) подсистемами профессионального образования; 
2) производственно-отраслевыми структурами; 
3) социально-экономическими системами на микро-, марко-уровнях. 
Значимость непрерывного профессионального образования или «образо-

вания через всю жизнь» актуализируется: 
 в Докладе рабочей группы президиума Государственного совета Россий-

ской Федерации по вопросам реформы образования»; 
 в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года» (распоряжение Правительства РФ от 
17.11.2008 № 1662-р (ред. от 10.02.2017 г.); 
 в Концепции развития непрерывного образования взрослых в Российской 

Федерации на период до 2025 года. 
С учетом выделенных нормативно-правовых актов, для существенно по-

взрослевшего трудоспособного населения РФ, после поэтапного повышения 
пенсионного возраста  с 1 января 2019 г., достаточно важным становится выяв-
ление  областей, профессий, специальностей и компетенций, востребованных в 
данном столетии. 

Современное общество находится на стадии развития постиндустриаль-
ной экономики, подразумевающей повышение технологичности и наукоёмко-
сти всех отраслей, в том числе АПК (ориентирующегося на опережающее раз-
витие в части точного земледелия, роботизации производства, генной инжене-

                                                           
16 Стратегия развития аграрного образования РФ до 2030г. 
 URL:http://www.bsaa.edu.ru/sveden/files/Strategiya_AO.pdf 
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рии и т.д.). Данный период характеризуется высоким уровнем информатизации 
всех областей общества, повышенной доступностью информации и знания. 

Минсельхоз РФ определил направления формирования системы непре-
рывного аграрного образования на основе17: 

- общности образовательных программ всех уровней, а также совершен-
ствования профессиональной переподготовки и повышения квалификации ру-
ководящих работников, специалистов и кадров массовых профессий в течение 
всего периода их трудовой деятельности; 

- интеграции образовательных учреждений всех уровней, научных, ин-
формационных, технологических, производственных и иных учреждений и ор-
ганизаций для реализации образовательных программ различных уровней, по-
вышения эффективности и качества образовательного процесса, использования 
интеллектуальных, материальных и информационных ресурсов в процессе под-
готовки кадров и проведения научных исследований по приоритетным направ-
лениям; 

- создания аграрных университетских (академических) комплексов в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сен-
тября 2001 г. № 676 «Об университетских комплексах» и совместным приказом 
Минсельхоза России и РАСХН № 36/2 от 25 января 2002 г. «Об аграрных уни-
верситетских комплексах; 

- поэтапной передачи образовательных учреждений начального, среднего и 
дополнительного профессионального образования, имеющих региональное значе-
ние, в ведение субъектов Российской Федерации при условии сохранения на фе-
деральном уровне учреждений, осуществляющих межрегиональную подготовку 
кадров и выполняющих функции научно-методических центов Федеральных 
округов; 

- разработанной Стратегии развития аграрного образования РФ до 2030г. 
Учитывая данные направления, необходимо определить основополагаю-

щие тенденции формирования системы непрерывного аграрного образования 
при реализации национального проекта «Образование» (рис. 2.1.1). 

Реализация выделенных тенденций в профессиональном образовании 
обеспечивает качественную трансформацию образовательного пространства. 

Первой тенденцией, формирующей образ современного профессионала, 
выступает сетевое взаимодействие, обеспечивающее целый ряд значимых ком-
петенций индивида на всех уровнях образования: общего, профессионального, 
дополнительного. 

                                                           
17Официальный интернет-портал Министерства сельского хозяйства РФ. 
URL:http://old.mcx.ru/documents/document/v7_show/7051.191.htm 
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Рис.  2.1.1.  Основные тенденции развития профессионального образования РФ 
Источник: составлено авторами. 

 
Второй тенденцией стало построение индивидуального учебного плана, как 

отражение процессов эксклюзивности и персонификации образования. Учет и ре-
ализация этой тенденции – это отражение процессов эксклюзивности и персони-
фикации образования. Это определено в ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ст.2, п.2318: «индивидуальный учебный план» 
(ИУП) – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы 
на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образова-
тельных потребностей конкретного обучающегося». Функциональные особенно-
сти внедрения индивидуального учебного плана представлены на (рис. 2.1.2). 

 
Рис. 2.1.2. Функциональные особенности ИУП в профессиональном образовании 
Источник: составлено авторами. 

                                                           
18 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

Основные тенденции развития профессионального образования РФ 

Сетевое отраслевое взаимодействие как 
часть институциональной стратегии 

Внедрение востребованных и перспек-
тивных профессий, соответствующих 

российским и международным стандар-
там 

Увеличение объёмов экспорта меди-
цинских и образовательных услуг 

Внедрение индивидуальных учебных 
планов 

Развитие социальной активности раз-
личных категорий населения 

Мобильность и актуализация профес-
сионально-образовательной среды 

Внедрение адаптивных, практико-
ориентированных и гибких образова-

тельных программ 

Качественная трансформация образовательного пространства 
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Третья тенденция предполагает увеличение объёмов экспорта медицин-
ских и образовательных услуг. При реализации данной тенденции целесообраз-
ным представляется оценка факторов, определяющих ее результативность 
(табл. 2.1.1). 
 

Таблица 2.1.1 
Оценка факторов, влияющих на увеличение объёмов экспорта медицинских 

 и образовательных услуг 
№ 
п/п Возможности № 

п/п Угрозы 

1 Глобальный тренд развития здраво-
охранения и образования 

1 Слабое позиционирование Россий-
ских брендов медицины и образова-
ния 

2 Конкурентоспособность медицинских 
и образовательных услуг 
 

2 Низкий уровень готовности специа-
листов выходить на международные 
рынки и наличие у них языковых 
барьеров 

3 Формирование международного ме-
дицинского кластера 
 

3 Не совершенность нормативно-
правовой базы 

4 Образование - инструмент «мягкой 
силы» в международном пространстве 

4 Сложность визового режима 
 

5 Фундаментальность, вариативность, 
дуальность, этнокультурность и ло-
яльность образовательных программ 

5 Недостаток качественной инфра-
структуры 
 

Источник: составлено авторами. 
 
По результатам анализа факторов, определяющих реализацию третьей тен-

денции, необходимо определить возможные решения. К таким мы относим: 
- государственное регулирование в экспорте медицинских и образова-

тельных услуг; 
- развитие международного маркетинга и Интернет-маркетинга медицин-

ских и образовательных услуг. 
Наращивание компетенций специалистов международного уровня. 

Четвёртой тенденцией является внедрение адаптивных, практико-
ориентированных и гибких образовательных программ. Отличительные харак-
теристики таких программ в профессиональном образовании наглядно пред-
ставлены в (табл. 2.1.2). 

Таблица 2.1.2 
Признаки практико-ориентированных программ профессионального 

образования 
№ Характеристики Традиционные образова-

тельные программы 
Практико-ориентированные 
образовательные программы 

1. Цель Сообщение научных знаний Формирование квалификации 

2. Дидактические 
функции 

Направлены на информирова-
ние, систематизацию, преоб-
разование знаний 

Направлены на формирование 
способов деятельности 

3. Структура Учебные дисциплины Междисциплинарные курсы, 
профессиональные модули 
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№ Характеристики Традиционные образова-
тельные программы 

Практико-ориентированные 
образовательные программы 

4. Позиция педагога 

Используется для передачи 
теоретических знаний.  
Субъект-объектный характер 
обучения 

Используется для организации 
деятельности. Субъект-
субъектный характер обучения 

5. Позиция  
обучающегося 

Получение определенного 
объема знаний 

Знания как необходимое усло-
вие для выполнения професси-
ональной деятельности 

6. Результат Формирование знаний, имею-
щих определенный объем 

Формирование профессиональ-
ной квалификации 

7. Контроль 

Определение усвоения опре-
деленного объема теоретиче-
ских знаний, подкрепленных 
практикой 

Определение уровня сформи-
рованности профессиональных 
компетенций 

Источник: составлено авторами 
 
Типовая модель формирования условий для внедрения практико-

ориентированных, гибких образовательных программ, обеспечения построения 
индивидуальных образовательных траекторий включает: 

- для ВПО лучшие практики по результатам эксперимента по созданию 
прикладного бакалавриата в образовательных учреждениях высшего професси-
онального образования: Финансовый университет при Правительстве РФ, НИУ 
«Высшая школа экономики», «МИСиС», РАНХиГС, «ЛЭТИ» УрФУ, «КНИ-
ТУ», Санкт-петербургский государственный университет (СПбГУ) и другие; 

- для СПО определен распоряжением Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28 февраля 2019 г. № Р-16 «Методические рекомендации о создании и 
функционировании Центров опережающей профессиональной подготовки». 

Реализация данной тенденции способствует повышению конкурентоспособно-
сти профессионального образования. При этом обязательным является наличие при-
знаков в образовательной деятельности, представленных на (рис. 2.1.3). 

 

 
Рис. 2.1.3. Основные признаки практико-ориентированных, гибких образовательных 

 программ в профессиональном образовании 
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Источник: составлено авторами. 
Пятая тенденция – это внедрение программ профессионального обуче-

ния по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, со-
ответствующем российским и международным стандартам19, в т.ч. ФГОС по 
ТОП 50 перспективных профессий. Средствами её реализации могут быть: 
формирование межрегиональной и региональной сетевой инфраструктуры, 
обеспечивающей трансфер программ и технологий; требования к образователь-
ным результатам, квалификациям, компетенциям по профессиям ТОП-50, 
определенных во ФГОС, профессиональных стандартах, требованиях Ворл-
дскиллс (международный конкурс профмастерства). 

Основными элементами такой инфраструктуры выступают: 
– межрегиональные центры компетенций по «отраслевой, профессио-

нальной» области ТОП-50; 
– базовые организации и отдельные специалисты, обеспечивающие орга-

низационную и методическую поддержку процесса перехода системы профес-
сиональных образовательных организаций (далее по тексту ПОО) на новые 
ФГОС по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям СПО; 

– ведущие региональные ПОО по группам профессий ТОП-50, соответ-
ствующим «отраслевой, профессиональной» области ТОП-50; 

– организационные структуры и отдельные специалисты ведущих ПОО и 
их группы, выполняющие определенные функции взаимодействия в региональ-
ной клиентской сети; 

– профильные (по отдельным профессиям ТОП-50 и их группам) ПОО 
муниципалитета, региона, федерации, входящие в клиентскую региональную 
сеть ведущих ПОО. 

Шестой тенденцией можно считать развитие социальной активности раз-
личных категорий населения в личностном и социально-профессиональном са-
моопределении.  

Основной регламент по реализации указанной тенденции представлен в  
Паспорте федерального проекта «Социальная активность», период с 
01.01.2019г. по 31.12.2024 г. 

Седьмая, сквозная, тенденция заключается в мобильности и актуализации 
профессионально-образовательной среды для качественного формирования 
надпрофессиональных компетенций обучающихся на всех уровнях профессио-
нального образования. Формирование надпрофессиональных (компетенции soft 
skills20) компетенций и гибких навыков определяется через разви-
тие системообразующих институтов, связанных с человеческим капиталом как 
средство построения инвестиционного климата. 

На современном этапе реализации государственной политики в сфере об-
разования, и с учетом выделенных тенденций его развития, определяется необ-
ходимость формирования дополнительных профессиональных компетенций 
                                                           
19 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении списка 50 
наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего професси-
онального образования» № 831 от 02.11.2015г. 
20 Навыки XXI века, или что такое гибкие навыки, сквозные компетенции и глубокое мышление? // 
https://cont.ws/@ashacontws/1046114 
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преподавателя. К таким относится компетенция сетевого взаимодействия в ин-
формационно-образовательной среде. Понятие «сетевое взаимодействие» в си-
стеме образования определено ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Феде-
рации» от 29.12.2012г. в статье 15 «Сетевая форма реализации образовательных 
программ» и в статье 16 регламентированы особенности реализации образова-
тельных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий21. 

Информационные технологии, по мнению многих экспертов, составляет 
уклад нового социально-экономического развития. Президент РФ В.В. Путин 
определил цифровизацию как базовое направление нового индустриального 
развития22. Говоря о важности развития IT-сферы, глава РФ В.В. Путин на пле-
нарном заседании Петербургского международного экономического форума 
(ПМЭФ-2017) отметил, что «Россия намерена развивать цифровую сферу сразу 
по нескольким направлениям, чтобы наращивать кадровые, интеллектуальные, 
технологические преимущества государства. При этом все решения должны 
приниматься с учетом обеспечения информационной безопасности государства 
бизнеса и отдельных граждан». 

Цифровизация общества, в изначальном контексте, задает достаточно вы-
сокие требования к его гражданам в области ответственного, корректного, без-
опасного и профессионального применения различных информационно-
технологических и сетевых средств взаимодействия. В соответствии с этим, мы 
считаем, что их использование человеком как социального существа предпола-
гает23: 

1) сформированный уровень коммуникационной культуры взаимодей-
ствия в Глобальной Сети; 

 2) овладение умениями самоорганизации и ответственным стилем веде-
ния аккаунтов; 

3) продвижение той или иной личностно-профессиональной созидатель-
ной идеи; 

 4) осознание и проявление информационной безопасности по отношению 
к каждому человеку; 

 5) разработку акме-стратегии продуктивного развития личности в соци-
ально-информационном пространстве. 

Выделенные элементы необходимо считать правилами продуктивного 
безопасного взаимодействия в цифровом пространстве, чтобы человек не смог 
включаться в манипуляции со стороны «компьютерной мышки и ее виртуаль-
ной компании», минуя психологическую, и даже физическую, гибель личности. 

На основании результатов научно-практического анализа тенденций про-
фессионального образования в условиях реализации Программы, были сделаны 
следующие выводы: 

                                                           
21 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 
22 Беседы об экономике / Под ред. С.Д. Бодрунова. – М.: Идел-Пресс», 2017, 438с., с.221. 
23 Сборник материалов первой международной научно-практической конференции «Костинские чтения» (19 
апреля 2018 г.) / Академия труда и социальных отношений [и др.] : под общ. ред. профессора Ю. В. Долженко-
вой, доцента С. А. Шапиро. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 767 с. (ISBN 978-5-4475-9633-0), с.525-530. 
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 формирование компетентности сетевого взаимодействия у преподава-
телей профессионального образования регламентировано государственной по-
литикой в сфере образования; 

 прослеживается необходимость диверсификация процесса формирова-
ния профессиональных компетенций на каждом этапе их освоения; 

 отсутствует системный механизм реализации направлений по феде-
ральным проектам; 

 выделяется необходимость разработки методической базы и норматив-
но-правовой основы по эффективному сопровождению (внедрению) «на ме-
стах» при реализации национального проекта «Образование»; 

 с целью реализации приоритетных направлений государственной поли-
тики Российской Федерации в сфере образования формируется потребность в 
создании новой системы профессионально-образовательного взаимодействия. 

2.2. Интегрированность дополнительного 
профессионального образования 
Департамента мелиорации 
в многоуровневую систему образования 

Рыночные отношения меняют характер и условия деятельности сельско-
хозяйственных работников. Непрерывное углубление и обновление знаний, со-
вершенствование профессиональных компетенций становятся важнейшими 
направлениями формирования кадров АПК. Аграрный специалист сегодня – 
это человек с широкими общими и специальными знаниями, способный быстро 
реагировать на изменения в технике и технологиях производства. Ему нужны 
базовые знания, аналитическое мышление, социально-психологическая компе-
тентность, интеллектуальная культура. 

Современная система дополнительного профессионального образования 
(далее по тексту ДПО) является значимым фактором управления человечески-
ми ресурсами в любой отрасли производства. Такое понимание значения про-
фессионального образования способствует его эффективной интеграции в мно-
гоуровневую систему образования и преодолению некоторой разобщенности 
инфраструктуры профессионального отраслевого образования. 

Основанием для разработки24 и внедрения подхода интеграции в много-
уровневой системе образования в Российской Федерации являются: 

- системный переход на многоуровневую профессиональную подготовку 
с учетом международного образовательного опыта – Болонская декларация; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 гг.; 
- Доктрина продовольственной безопасности РФ до 2020г., утверждена 

Указом Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120; 
                                                           
24 Горнов Г.С., Кочеткова Л.П., Ольгаренко Г.В.  Итоги реализации (2014-2017 годы) Федеральной целевой про-
граммы «Развитие мелиорации земель  сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы». Ответ-
ственный за выпуск: В.А. Жуков, директор Департамента мелиорации Минсельхоза России / Москва, 2018. – 
108с. 
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- Государственная программа развития сельского  хозяйства  и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 
2019-2025гг.; 

- Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Фе-
дерации на период до 2020 года; 

Эти регламенты определяют необходимость приведения содержания и 
структуры профессионального образования в соответствие с потребностями 
рынка труда, развитие системы оценки качества образования и востребованно-
сти профессионально-образовательных услуг, развития отраслевого дополни-
тельного образования. 

Важность решения кадровых вопросов подчеркивает в своем выступлении 
первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов:  «Мы 
должны объединить усилия профильных Департаментов и заинтересованных ве-
домств для того, чтобы в ближайшее время обеспечить отрасль профессиональ-
ными молодыми специалистами, которые дадут дополнительный импульс разви-
тию мелиорации»25. Аграрная отрасль нуждается в специалистах, обладающих 
компетенциями и навыками, соответствующими всему производственному циклу. 

В соответствии с аналитической информацией26, сегодня рабочие кадры 
для АПК готовят профессиональные училища и лицеи системы Минобрнауки 
РФ. Специалистов среднего и высшего звена выпускают 59 вузов, 25 учрежде-
ний дополнительного профессионального образования и 162 учреждения сред-
него профобразования, подведомственные Минсельхозу РФ. В них, по данным 
министерства сельского хозяйства, обучается примерно 460 тыс. человек. Более 
87 % от общего числа студентов получают специальности сельскохозяйствен-
ного профиля, остальные – специальности, необходимые для развития сельских 
территорий и их инфраструктуры. Но при этом, российскому АПК недостаёт 
порядка 80 тыс. специалистов с высшим образованием, отсутствуют стимулы у 
выпускников аграрных ВУЗов к работе в сельской местности.  

Система дополнительного профессионального образования Минсельхоза 
России включает27 все подведомственные вузы, а также 3 академии, 16 инсти-
тутов, одну школу и два центра. В 2016 г. в вузах и учреждениях ДПО прошли 
профессиональную переподготовку и повышение квалификации почти 45 тыс. 
чел. из числа руководителей и специалистов агропромышленного комплекса. 
При этом за счет средств федерального бюджета –19,3 тыс. чел. 

По результатам исследований28 проблем взаимосвязи образования, здоро-
вья и благосостояния работника, определено, что для экономического роста 
накопления человеческого капитала необходимо увязывать политику в области 
образования с политикой по увеличению благосостояния населения, особенно 
для сельских территорий и удаленных регионах.  
                                                           
25 Вестник агропромышленного комплекса от 04.07.2017г. URL: http://vestnikapk.ru/articles/portret-
regiona/vostrebovannaya-professiya/ 
26Кадры для сельского хозяйства. Перспективы развития. 
 URL: https://akvobr.ru/kadry_dla_sh_perspektivy.html 
27 Там же. 
28 Образование и экономический рост / А.А. Божечкова, Т.Л. Клячко, А.Ю. Кнобель, А.Н. Лощенкова, 
И.Л. Любимов ,С.Г. Синельников-Мурылев. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. – 120с., с.82-90. 
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Несмотря на то, что Россия лидирует в мире по доле работников с выс-
шим образованием, в общей численности занятых с показателем 39,1 %29, рас-
пределение сельского населения по трем крупным возрастным группам – 
младше трудоспособного возраста, трудоспособный и старше трудоспособного 
возраста - показывает, что и в России в целом, и в округах происходит процесс 
снижения доли работников в трудоспособном возрасте, и увеличение доли 
младше и старше трудоспособного возраста (табл. 2.2.1). 

На основе результатов анализа данных (табл. 2.2.1.) можно определить, 
что в предстоящее двадцатилетие сельское население России, будет продолжать 
стареть, и процесс этот будет более интенсивным, чем для городского населе-
ния. Доля лиц в возрасте 60 лет и старше в сельском населении России к 2026 г. 
достигнет 25,7%, иными словами, более чем каждый четвертый сельский жи-
тель будет в пожилом и старческом возрасте.  

                                                                                                           Таблица 2.2.1 
Состав сельского населения по трем возрастным группам: младше 

трудоспособного, трудоспособного и старше трудоспособного возраста 
 (% к общей численности населения) по данным прогноза 

  

Удельный вес населения в возрасте 
младше 

трудоспособного 
 

в 
трудоспособ-

ном 

старше 
трудоспособно-

го 
2006 2016 2026 2006 2016 2026 2006 2016 2026 

Российская 
Федерация 19,3 19,9 20,7 59,3 57 53,6 21,4 23,1 25,7 

ЦФО 15,2 16,1 17 57,1 56 52,4 27,7 27,8 30,6 
СЗФО 16 17,9 18,9 61 57 53 23 25,1 28,1 
ЮФО 22,5 22,1 23 59,2 58,1 55 18,2 19,8 22 
ПФО 18,7 18,7 18,8 58,5 56,6 52,4 22,8 24,7 28,8 
УФО 19,4 21 22,9 61,4 56,9 52,9 19,2 22,1 24,2 

СибФО 20,5 21,9 22,7 61,1 56,5 53,5 18,3 21,6 23,8 
ДФО 21,9 22,7 23,3 63,3 58,5 56,4 14,8 18,8 20,2 

Источник: Вишневский А., Кваша Е., Харькова Т., Щербакова Е. Российское село в 
демографическом измерении. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2006/0255/print.php 

 
Тенденции старения сельского населения по отдельным округам останут-

ся прежними, и в 2026 г., так же, как и сейчас, самым старым в демографиче-
ском отношении будет сельское население Центрального и Приволжского фе-
деральных округов. Ситуация требует кардинальных мер, чтобы не пройти точ-
ку невозврата30. Первоочередной из таких мер считаем, интеграцию дополни-
тельного профессионального образования по отраслям АПК, начиная с общего 
образования. 

Относительно кадров мелиоративной отрасли и их структурно-
возрастных сдвигов, нами были изучены структура занятых в отрасли в разрезе 
                                                           
29 Там же. 
30 Кадры для сельского хозяйства. Перспективы развития. URL:https://akvobr.ru/kadry_dla_sh_perspektivy.html 
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категорий и возрастных групп по ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз» за 2015-
2017 гг., подведомственных Департаменту мелиорации Минсельхоза РФ.  

Решению проблем развития и сохранения эффективности труда на сель-
ских территориях способствует развитие системы непрерывного аграрного об-
разования средствами интегрированных, дистанционных, информационно-
производственных технологий и государственной поддержкой сельских терри-
торий. Необходимо создавать социально-экономические благоприятные усло-
вия для работы и жизни на селе молодежи. 

Для решения проблем сельских территорий на государственном уровне в 
Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации 
на период до 2020 года, предусматривается установление определенного по-
рядка «…преодоления межведомственной разобщенности в области устойчиво-
го развития сельских территорий». В соответствии с этим, сегодня необходимо 
вырабатывать и осуществлять эффективные управленческие решения, направ-
ленные на комплексное и действительно устойчивое развитие сельских насе-
ленных пунктов и всей сельской экономики (а не только ее сельскохозяйствен-
ного сектора). 

В ближайшее время Минсельхоз России планирует сформировать в реги-
онах РФ прогнозы производства сельхозпродукции. Исходя из задач по нара-
щиванию экспорта, согласовать целевые показатели на 2019-2024 годы и разра-
ботать план мероприятий для достижения заданных ориентиров31. Соответ-
ственно возникает необходимость в определении и формировании профессио-
нального, производственного и кадрового потенциала субъектов, развития по-
требностей соседних регионов.  

Вопросы государственной поддержки аграриев субъектов РФ, а также 
развития сельских территорий и малых форм хозяйствования обсуждались в г. 
Казани, феврале 2019 г., на очередном этапе серии выездных совещаний руко-
водства Минсельхоза России с региональными органами управления АПК. На 
встрече также была представлена новая концепция регионализации, направлен-
ная на стимулирование «точек роста» АПК субъектов РФ. Реализация концеп-
ции предопределяет острую необходимость обеспечения аграрного сектора ре-
гионов высококвалифицированными, профессиональными кадрами управления. 

По данным результатов научно-практических исследований32, потреб-
ность в высоком уровне профессионализма специалистов особенно проявляется 
в деятельности Департамента мелиорации33 АПК РФ. 

С целью выявления потребности в получении профильного образования 
нами проведено анкетирование потенциальных слушателей программ ДПО 
ФГБНУ ВНИИ «Радуга».  

                                                           
31 Как бороться с «кадровым голодом» на селе. URL: https://www.agroxxi.ru/stati/kak-borotsja-s-kadrovym-
golodom-na-sele.html 
32 Адукова А.Н. Дополнительное профессиональное образование как инструмент повышения управленческого 
потенциала сельскохозяйственных организаций // Вестник НГИЭИ. 2018. № 11 (90), с.14-23 
33 Отчет ФГБНУ ВНИИ «Радуга» по теме НИР: Штатный норматив работников отрасли мелиорации для регио-
нальных  ФГБУ «Управление» мелиоводхоз / Ольгаренко Г.В., Булгаков В.И., Захарова Е.С.- Коломна, 2014, 
33с. 
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Ответы на вопрос «Какое образование Вы имеете?» отразили следующую 
картину образовательного потенциала отрасли: профильное высшее образова-
ние имеют 36% и среднее профессиональное 18%. Наглядно результаты пред-
ставлены на (рис. 2.2.1). 

На вопрос «Нуждаетесь ли в повышении уровня профессиональных ком-
петенций?» 82% слушателей дали положительный ответ. Выбор формы обуче-
ния в системе ДПО продемонстрировал предпочтения слушателей «интегриро-
ванных форм» (сочетание разных форм) обучения, что отражено на (рис.  2.2.2). 

На основе результатов анализа данных (рис. 2.2.2) в обозначенном анке-
тировании в исследовании была определена целесообразность внедрения и раз-
вития сетевых форм профессионально-образовательного взаимодействия в си-
стеме отраслевой подготовки специалистов.  

 

 
Рис. 2.2.1.  Уровень профильного образования слушателей программ ДПО ФГБНУ 

ВНИИ «Радуга»  
Источник: составлено авторами. 
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Рис. 2.2.2. Предпочтения выбора слушателей по формам обучения программ  

ДПО ФГБНУ ВНИИ «Радуга»  
Источник: составлено авторами. 
 
Применительно к мелиоративной отрасли, цель ДПО в подведомственных 

организациях – это организация обучения руководителей и специалистов учре-
ждений Департаменту мелиорации МСХ РФ за счет бюджетных средств Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее по тексту МСХ 
РФ). Ресурсное обеспечение системы ДПО мелиоративной отрасли  определя-
ется возможностями образовательной организации по выполнению этого зада-
ния. 

С целью повышения эффективности использования кадрового потенциала 
мелиоративной отрасли, считаем, что наиболее целесообразным является внед-
рение подхода интеграции и комплексности в многоуровневой системе профес-
сионального образования. Такое профессионально-образовательное взаимодей-
ствие в отрасли мелиорации определяет экономический (в т.ч. ресурсный) ме-
ханизм обеспечения качества профессионального образования. Основным ре-
сурсом интегрированной системы ДПО Департамента мелиорации выступает 
«профессионально-образовательный» потенциал – комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, направленных на получение уникальных результатов в условиях 
временных и ресурсных ограничений. 

Интегрированность ДПО отрасли мелиорации в многоуровневую систему 
профессионального образования может быть реализована в различных направ-
лениях и аспектах профессионально-образовательной деятельности: 

- сетевое взаимодействие; 
- производственно-технологическое взаимодействие; 
- межотраслевое взаимодействие, партнерство и сотрудничество; 
-информационно-коммуникационное взаимодействие; 
- социально-экономическое взаимодействие; 
- многоуровневое взаимодействие между различными ведомствами; 
- институциональное взаимодействие и другое. 
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Реализация процессов интеграции в системе ДПО мелиоративной отрасли 
требует нового взгляда на проблему развития аграрного образования как ос-
новного ресурса самореализации специалиста в профессиональной деятельно-
сти. Это, в свою очередь, способствует повышению социально-экономических 
показателей сельской территории и качества жизни населения за счет расшире-
ния профессионально-образовательного пространства и профессиональных 
компетенций специалистов АПК.  

Интеграция ДПО в многоуровневую систему образования предполагает 
целенаправленное эффективное взаимодействие образовательных организаций, 
органов государственной власти федерального и регионального уровня, муни-
ципальных органов власти, предприятий аграрного сектора экономики, обще-
ственных организаций, других заинтересованных сторон, в том числе при раз-
работке и корректировке плановых и программных документов аграрного сек-
тора, в т. ч. мелиоративной отрасли.  

Применительно к мелиоративной отрасли процессы интеграции в про-
фессиональном образовании целесообразно организовывать и осуществлять 
при взаимодействии на уровнях: 

- Департамента мелиорации МСХ РФ. 
- Региональных управлений, подведомственных Департаменту мелиора-

ции. 
- Научных отраслевых организаций. 
- Профессиональных образовательных организаций. 
- Центров оценки компетенций. 
- Федеральных и региональных учебно-методических центров (объедине-

ний). 
- Экспериментальных и лабораторных отраслевых баз. 
- Отраслевых институтов повышения квалификации и переподготовки 

кадров. 
- Экспертно-оценочных комиссий по внедрению проектов. 
- Отраслевых организаций-передовиков (технологических и образова-

тельных), используемых в качестве производственных площадок. 
В отечественном аграрно-академическом сообществе предпринята по-

пытка к определению системы интеграции и организации многоуровневого со-
трудничества между аграрными высшими учебными заведениями и предприя-
тиями АПК РФ34: 

- в рамках Совета по профессиональным квалификациям АПК (СПК в 
АПК); 

- как многоуровневое сотрудничество во времени; 
- по уровню образования; 
- по уровню науки; 
- по оценке и сертификации профессиональных компетенций; 
- с использованием центров прогнозирования и мониторинга АПК. 

                                                           
34 Гаязова Л.А., Мелентьева О.С. Организация многоуровневого сотрудничества между аграрными высшими 
учебными заведениями и предприятиями АПК: метод. реком. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2016. – 52 с. 
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Рис. 2.2.3.  Особенности реализации государственной политики в сфере 

 образования средствами сетевого отраслевого взаимодействия 
Источник: составлено авторами 
 
Однако в рамках выделенных направлений интеграции и многоуровнево-

го взаимодействия между различными подсистемами профессионального обра-
зования необходимо также определить конкретные функции, направления и 
нормативно-правовые акты для практической реализации. 
На основе результатов научно-практического анализа вопросов многоуровне-
вой интеграции в аграрном образовании, визуализируем функциональные 
направления интеграции в мелиорации (рис. 2.2.3).  

Наиболее значимой формой интеграции в отрасли представляется сетевое 
взаимодействие. Развитию сетевого взаимодействия в системе профессиональ-
ного образования мелиорации прямо способствует государственная политика 
РФ в сфере образования, направленная на совершенствование «политики каче-
ства» образования во всех его современных формах и уровнях. 

Скорость распространения сетевого взаимодействия в РФ и за рубежом 
побуждает к сопоставлению темпов и особенностей данного развития. Так, Ин-
ститутом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ 
ВШЭ разработан индекс цифровизации бизнеса, характеризующий: скорость 

Государственная политика в сфере образования РФ 

Система образования – «Управление человеческими ресурсами» 
(ресурсы достижения качества профессионального образования) 

Общее Профессиональное Дополнительное 

Инструменты интеграции в развитии системы непрерывного образования 
(человеческих ресурсов) – «образования через всю жизнь»: 

ФГОС, ПС, ISO, отраслевое и сетевое взаимодействие 

Система образования: 
формирование системы  

профессионально- 
образовательных  
коммуникаций 

Рынок труда: 
комплексная реали-

зация  
профессиональных  

функций 

Непрерывность развития: 
создание единой, отрасле-

вой, 
социально-экономической  

модели профессионала 

Требования к профессиональным компетенциям и трудовым функциям 
преподавателя в рамках сетевого взаимодействия 

41



адаптации страны к цифровой трансформации, уровень использования широко-
полосного интернета, облачных сервисов, RFID-технологий, ERP-систем, 
включенность в электронную торговлю организаций предпринимательского 
сектора. В качестве ориентира возможного дальнейшего развития профессио-
нального сетевого взаимодействия можно привести компанию Farmers Business 
Network (FBN, США), которая сумела обеспечить венчурное инвестирование в 
размере 110 млн. $ на развитие социальной сети для фермеров, способствую-
щей обмену профессиональной информацией, оптимизации ценообразования 
на сельскохозяйственную продукцию и формированию договорных отношений 
в отрасли35. 

 По состоянию этого индекса на февраль 2019 г. РФ занимает в мире толь-
ко 28 место36. Такой результат свидетельствует не только об интенсивности 
общемировых тенденций, в т.ч. интеграционных процессов и сетевого отрасле-
вого взаимодействия в профессиональном образовании, но и ставит перед РФ 
вполне конкретные задачи повышения конкурентоспособности национального 
цифрового пространства. 

Все виды современных сетей можно подразделить на классические и про-
фессиональные. Классические сети размывают необходимую для поиска ин-
формацию и далеко не всегда содействуют реализации целей профессионалов 
определённого круга. В свою очередь, профессиональные сети являются более 
целенаправленным инструментом для продуктивного обмена информацией 
между специалистами определённой сферы деятельности.  

К классическим сетевым формам широко распространённого общения 
относятся: facebook, одноклассники, Instagram, Twitter,  vk.com и др. 

К профессиональным можно отнести: Science Community (социальная 
сеть, объединяющая учёных), Professionali.ru (социальная сеть, объединяющая 
специалистов и бизнесменов по отраслевым, профессиональным и географиче-
ским признакам), Evrika.ru (социальная сеть, объединяющая врачей), 
NSportal.ru (социальная сеть, объединяющая работников образования), E-
xecutive.ru (e-xecutive.ru) – (сообщество менеджеров, которые стремятся до-
стичь успеха за счет постоянного совершенствования своих профессиональных 
навыков и приобретения новых знаний), LinkedIn и др. 

Разграничение на классические и профессиональные сетевые формы не 
является жёстким. Даже внутри классического сетевого взаимодействия выде-
ляются определённые сообщества по профессиональным интересам. Так в 
классической сети vk.com можно встретить StartupPoint — профессиональное 
сообщество стартапов и инвесторов; в сети facebook к профессиональным груп-
пам можно отнести объединения специалистов образования «Профессиональ-
ное электронное образование», «Интерактивное образование», объединения 
специалистов в области архитектуры и строительства – «Архитектурная графи-
ка», для специалистов по недвижимости, риелторов – группа «Риелторы: ин-
формация и аргументы для клиентов» и другие. 
                                                           
35 Социальную сеть для фермеров создадут в США. https://tass.ru/plus-one/4806045 
36 Цифровая экономика. Институт статистических исследований и экономики знаний. Дата выпуска 27.02. 2019 
https://issek.hse.ru/data/2019/02/27/1193920132/NTI_N_121_27022019.pdf 
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Анализируя специфику взаимодействия, в рамках выделенных сетей, це-
лесообразным является определение ведущих принципов сетевого взаимодей-
ствия. К таким можно отнести: 

 оперативность – быстрота и скорость распространения информации; 
 информативность – увеличенные объёмы информации; 
 избирательность – ориентация конкретной аудитории на возможности 

и информационное наполнение (или участников) сети; 
 развитие – взаимодействие в социальных сетях способствует взаимно-

му обучению её участников; 
 открытость – формирование открытого образовательного пространства, 

«стирающего» границы взаимодействия профессионалов; 
 доступность – пространственная и территориальная независимость; 
 экономичность – сетевое взаимодействие оптимизирует временной ре-

сурс её пользователей и позволяет достигать необходимых целей в обучении 
или общении с минимальными издержками; 

 синергизм – эффект увеличения личностного потенциала каждого 
участника за счёт коллективного взаимодействия. 

В зависимости от целей создания и участия в сетевом взаимодействии, 
целесообразным является конкретизация видов сетевого общения. Основными 
из них являются: межличностное, социальное, педагогическое, предметно-
информационное, психологическое, коммуникационное, межорганизационное, 
дистанционное, социально-культурное, административное, организационное, 
обеспечивающее, мотивационно-развивающее, профессиональное.  

Особенности каждого вида взаимодействия определяются социально-
культурными, ценностными, профессиональными и другими индивидуальными 
критериями.  

Рассмотрим положительные и отрицательные стороны формирования 
компетенций обучаемых в процессе сетевого взаимодействия. 

К явно положительным сторонам сетевого взаимодействия относится: 
возможность повышения информированности и эрудиции по выбранным про-
фессиональным направлениям деятельности, расширение и обогащение про-
фессиональных контактов, активизация студентов (за счёт вовлечения в близ-
кие для них формы общения), проведение различных исследований (в том чис-
ле маркетинговых) среди профессионального или иного сообщества сети. 

Среди отрицательных сторон сетевого взаимодействия, прежде всего, вы-
деляется интернет-прокрастинация, которая снижает возможности саморазви-
тия (вследствие уменьшения свободного времени), а в перспективе приводит к 
уменьшению желания самостоятельно учиться и повышать свой профессио-
нальный уровень. Всё это в полной мере касается и расширения компетенций, 
так как «зависание» в интернете, бесконечное общение в социальных сетях 
приводит к социальному и интеллектуальному «обнищанию» индивида. Иссле-
дование NBC News показало, что люди, склонные к интернет-прокрастинации, 
в когнитивных тестах набирают на 20 % меньше баллов, чем организованные 
люди.  
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Сетевое взаимодействие в свою очередь предъявляет определённые тре-
бования к её участникам. Так, значимым представляется следующий перечень 
компетенций и компетентностей преподавателя в сетевом взаимодействии про-
фессионального образования: 

- умение работать в команде; 
- ИТ – компетенции (автор-разработчик он-лайн курсов, тьютор, модера-

тор, администратор и др.); 
- отраслевые, предметно-практические; 
- наличие навыков консалтинга, тренера; 
- диагностика и обучение разных по уровню слушателей; 
- сотрудничество, партнерство, наставничество (форма сотрудничества); 
- оперативность, мобильность; 
- общее целеполагание и система (профессиональных) ценностей; 
- оценка эффективности совместной деятельности; 
- управление совместной деятельностью и др. 
Всё вместе взятое прямо воздействует на эволюцию сотрудников-

специалистов мелиоративной отрасли, занимающихся сетевым отраслевым вза-
имодействием и профессиональным обучением, (табл. 2.2.2). 

 
 

Таблица 2.2.2 
Эволюция сотрудников-специалистов мелиоративной отрасли в процессе сетевого от-

раслевого взаимодействия 
 

Организация трудового 
поведения 

Современные  
компетенции 

Будущие компетенции 

Занятость Работает строго по времени  Время не регламентировано 
Стационарное рабочее место  Рабочее место не иденти-

фицировано 
Средства труда Использование корпоративного 

оборудования 
Использование любых де-
вайсов 

Целевое поведение и мо-
тивация 

Ориентация на исходную ин-
формацию 

Ориентация на результат 

Приоритет на использование 
готовых шаблонов и штампов 

Выработка к каждой задаче 
индивидуальных решений и 
подходов  

Мнение не высказывается Лидерская позиция 
Ориентир – рост по корпора-
тивной лестнице 

Проектирование и движение 
по собственному карьерно-
му алгоритму 

Опирается на ранее получен-
ные знания и опыт 

Постоянно самосовершен-
ствуется 

Отношения социального 
партнерства 

Собирает и хранит профессио-
нальную информацию 

Готов к профессиональному 
общению и  совместному 
профессиональному взаи-
моразвитию 
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Организация трудового 
поведения 

Современные  
компетенции 

Будущие компетенции 

 Повышает квалификацию ис-
ключительно в рамках корпо-
рации и согласно текущим ра-
бочим задачам 

Отслеживает современные 
тренды в повышении соб-
ственной квалификации и 
ориентирован на професси-
ональное партнёрство и 
наставничество 

Источник: составлено авторами на основе материалов Chess Media Group. 
 
Анализируя особенности изменения в трудовом поведении (таблица 2.2.2) 

необходимо определить, что в интеграционном процессе сетевого взаимодей-
ствия участники профессионального образования претерпевают эволюционные 
преобразования, что позволяет им эффективнее решать профессионально-
личностные задачи в процессе информационного обмена. 

Обобщая выше сказанное, сетевое отраслевое взаимодействие в профес-
сиональном образовании носит системный характер и охватывает такие 
направления контактов, как: межличностные, социальные, педагогические, 
предметно-информационные, психологические, коммуникационные, межорга-
низационные, дистанционные, социально-культурные, административные, ор-
ганизационные, обеспечивающие, мотивационно-развивающие, профессио-
нальные. 

Специалисты37 считают, что для сохранения преемственности необходимо 
обеспечить координацию учебных программ образовательных организаций всех 
уровней. Совершенствование профессионально-образовательной системы обеспе-
чения высококвалифицированными кадрами сельскохозяйственного производства 
управления в качестве стратегического направления предусматривает разработку 
концептуальных основ их формирования. Для этого необходимо осуществить38: 

 интеграцию различного типа учебных заведений, создание на их базе 
лицеев, колледжей, академий, университетов, позволяющих обеспечить сту-
пенчатую подготовку отраслевых специалистов АПК; 

 пересмотр в течение ближайшего времени структуры образования, из-
менение содержания, форм и методов обучения, улучшение технической осна-
щенности учебного процесса и на этой основе повышение качества обучения; 

 разработку механизма прогнозирования потребности в кадрах и ин-
струментов регулирования объемов и пропорций их подготовки в соответствии 
с запросами рынка АПК; 

 обеспечение потребности производства в специалистах нового типа: 
менеджер АПК, отраслевой маркетолог, агроэкологах, юрист сферы АПК и от-
раслевых сферах, другие профессии и специальности будущего. 

                                                           
37 Кадры для сельского хозяйства. Перспективы развития. URL: 
 https://akvobr.ru/kadry_dla_sh_perspektivy.html 
38 Ловчикова Е.И. Формирование интегрированной системы непрерывного аграрного образования в регионе 
URL:https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-integrirovannoy-sistemy-nepreryvnogo-agrarnogo-obrazovaniya-v-
regione 
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Таким образом, интеграция ДПО в многоуровневую систему образования – 
профессиональное взаимодействие образовательных учреждений всех типов и уров-
ней, научных и информационных организаций, различных предприятий и организа-
ций на основе согласованности и эффективности работы всех в реализации аграрной 
кадровой и образовательной политики, формировании кадрового потенциала, отве-
чающего запросам современного многоотраслевого сельского хозяйства России. 

Разработка интегрированной инфраструктуры управления в системе ДПО 
мелиоративной отрасли определяется тем, что на территории субъектов РФ к 
эксплуатационным организациям, подведомственных Департаменту мелиора-
ции Минсельхоза России относятся: федеральные государственные бюджетные 
учреждения (ФГБУ) по мелиорации земель и сельхозводоснабжению, по экс-
плуатации гидроузлов, водохранилищ и магистральных каналов, с филиалами и 
эксплуатационными участками. Федеральная собственность Департамента 
мелиорации Минсельхоза России в регионах представлена 60 тыс. гидро-
технических сооружений, в том числе 246 водохранилищ, более 2 тыс. регу-
лирующих гидроузлов, 247 плотин, 1,7 тыс. подающих и откачивающих во-
ду стационарных насосных станций, более 40 тыс. км водопроводящих и 
сбросных каналов, свыше 3 тыс. км защитных валов и дамб и другие объек-
ты. С учетом этих особенностей, формирование инфраструктуры и внедрение 
ее интегрированных профессионально-образовательных направлений по разви-
тию ДПО мелиоративной отрасли определяется профессиональными потребно-
стями специалистов отрасли в профессиональном обучении. Это подтверждают 
данные по обучению по дополнительным профессиональным программам (да-
лее по тексту ДПП), реализуемых УМЦ ДПО ФГБНУ ВНИИ «Радуга» за пери-
од 2016-2018гг. Профессиональное обучение в УМЦ ДПО осуществляется в 
рамках выполнения Государственного задания МСХ РФ и по внебюджетным 
заявкам слушателей. 

Рассмотрим показатели выполнения государственного задания УМЦ за 
2016-2018гг. ДПО по отраслевым программам мелиоративного сектора АПК 
представлены на (рис. 2.2.4). 
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Рис. 2.2.4. Показатели выполнения государственного задания УМЦ ДПО 

 ФГБНУ ВНИИ «Радуга» за 2016-2018гг. 
Источник: составлено авторами. 
Результаты анализа данных (рис. 2.2.4), показателей по реализованным 

программам ДПО, позволяют определить, что в 2018 г. наблюдается повыше-
ние спроса со стороны потребителей образовательных услуг в рамках выполне-
ния государственного задания и увеличением количества внебюджетных заявок 
на ДПП УМЦ ДПО.  

Показатели по количеству обученных в УМЦ ДПО позволяют опреде-
лить, что большая часть отраслевых организаций получила образовательную 
услугу в рамках выделенных бюджетных средств на повышение квалификации 
специалистов мелиоративного сектора. Следовательно, необходимо развивать 
государственную систему финансирования и сопровождения ДПО Департамен-
та мелиорации как обеспечивающего фактора профессиональных компетенций 
специалистов отрасли. 

С целью конкретизации территориальной сегментации потребителей 
ДПП, нами был изучен контингент слушателей, специалистов мелиоративной 
отрасли по федеральным округам РФ, подтвердивший востребованность и от-
раслевую необходимость реализации ДПО в АПК. Территориальные сегменты 
потребителей ДПП УМЦ ДПО за 2018 г. по федеральным округам учреждений, 
подведомственных Департаменту мелиорации, представлены на (рис. 2.2.5). 
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Рис. 2.2.5 . Контингент слушателей по федеральным округам в 2018г. 

    Источник: составлено авторами. 
 
На основе анализа данных (рис. 2.2.5) можно сделать вывод о том, что по 

ДПП повышения квалификации УМЦ ДПО в 2018г. прошло обучение отрасле-
вых руководителей и специалистов из 50 региональных ФГБУ, в т.ч. 1 научной 
организации, что составляет 60% от общего количества подведомственных 
учреждений Департамента мелиорации. 

Эффективность реализации ДПП при оказании образовательных услуг 
для слушателей региональных ФГБУ определяется: 

- показателями выполнения планового объема государственной услуги; 
- отзывами (благодарственным письмам) слушателей; 
- результатами анкетирования слушателей по окончанию обучения, кото-

рые заполняются по желанию и анонимно. 
Результаты анализа показателей по реализации ДПП свидетельствует о 

востребованности профессионального образования в мелиоративной отрасли и 
необходимости развития многоуровневой интегрированной системы ДПО ме-
лиоративной отрасли АПК на государственном уровне. 
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Рис. 2.2.6 – Особенности интеграции ДПО мелиоративной отрасли в системе  

многоуровневого образования АПК России 
Источник: составлено автором. 
Примечание к рисунку 2.2.6: 
ФГОС ПО – Федеральные государственные образовательные стандарты профессио-

нального образования; 
ПО – профессиональное образование; 
ПС – профессиональные стандарты; 
ОС – отраслевые стандарты; 
МС СМК – Международные стандарты системы менеджмента качества; 
ЕКС – Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специали-

стов и других служащих. 
 
Примером интеграции в многоуровневой системе ДПО мелиоративной 

отрасли АПК России может выступать как отдельная дополнительная образова-
тельная программа, так и система взаимодействия выделенных направлений, 
отраслевых и межотраслевых предприятий, уровней управления по выполне-
нию задач развития отрасли. Особенности интеграции ДПО мелиоративной от-
расли в многоуровневой системе образования наглядно представлены на (рис. 
2.2.4). 

Специфика процессов интеграции ДПО в многоуровневой системе 
образования мелиоративной отрасли АПК России 

Содержание и 
структура ПО 

(ФГОСы, ПС, ОС) 

Ресурсное обеспе-
чение всех стейк-
холдеров и  уров-
ней ПО образова-

ния 

Качество и эффек-
тивность интегра-
ции ДПО отрасли 

Актуализация про-
фессий и специ-

альностей на рынке 
труда и их обеспе-

чение в ДПО 

Развитие регио-
нальных и отрасле-
вых форм взаимо-

действия по ре-
сурсному обеспе-

чению  ДПО 

Интеграция требо-
ваний ФГОС ПО, 

ПС, ЕКС, МС СМК 
в системе ДПО от-

расли 

Своевременное обеспечение и формирование кадрового резерва ме-
лиоративной отрасли АПК России 

Развитие высокоэффективной системы ДПО на основе профессио-
нально-образовательных интеграций и опережающих профессиональ-

ных компетенций специалистов 

Интеграция и распространения передовых практик и технологий ДПО 
мелиоративной отрасли АПК России 
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Эффективность интеграции ДПО мелиоративной отрасли в многоуровне-
вую систему аграрного образования характеризуется следующими критериями: 

- факторами продуктивности отдельных элементов и системы ДПО мели-
оративной отрасли, в целом; 

- результатами мониторинга текущей и потенциальной потребности в 
квалифицированных кадров АПК, в частности необходимости реализации про-
грамм ДПО; 

- возможностями формирования кадрового состава и резерва руководя-
щих кадров учреждений ДПО. 

Таким образом, на основании представленной информации можно сде-
лать следующие выводы: 

- формирование компетентности сетевого отраслевого взаимодействия в 
системе ДПО специалистов Департамента мелиорации регламентировано госу-
дарственной политикой в сфере образования (ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, ФГОС СПО, ВО по направлениям 
подготовки и специальностям, профессиональными стандартами); 

- сетевое взаимодействие в системе ДПО носит системный характер и 
охватывает такие направления контактов, как: межличностные, социальные, 
образовательные, предметно-информационные, психологические, коммуника-
ционные, межорганизационные, дистанционные, социально-культурные, адми-
нистративные, организационные, обеспечивающие, мотивационно-
развивающие, профессиональные, отраслевые; 

- в процессе сетевого взаимодействия специалисты мелиорации сами пре-
терпевают эволюционные преобразования, что позволяет им успешно решать 
профессионально-личностные задачи в процессе отраслевого и  информацион-
ного обмена. 

- сетевое взаимодействие работников сельского хозяйства в целом и ме-
лиоративной подотрасли в частности может разрешить такие проблемы функ-
ционирования отрасли, как раздробленность сельскохозяйственных предприя-
тий, территориальная удалённость и многофункциональность их деятельности; 

- сетевое взаимодействие может обеспечить сглаживание взаимодействия 
разновозрастных групп в отрасли за счёт обогащения профессионально-
отраслевых контактов; мотивации и активизации студентов аграрных вузов к 
мероприятиям по сохранению и развитию сельских территорий, решению эко-
логической ситуации; профессионального обмена знаниями, передовым опытом 
и технологиями; 

- сетевое взаимодействие обеспечит снижение остроты информационного 
вакуума для отраслевых предприятий и организаций в области профессионально-
го консалтинга и гарантирует оперативность реализации данных контактов и др. 

2.3. Отраслевой опыт дополнительного 
профессионального образования за рубежом 

Тенденции развития современного профессионального образования РФ 
ориентированы не только на разнообразный и богатый отечественный опыт, но 
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и на те изменения, которые происходят в профессиональном образовании за 
рубежом. 

Современное профессиональное образование, сохраняя национальный 
опыт и методологический потенциал, активнейшим образом впитывает всё но-
вое и актуальное, что предлагают зарубежная методология и практика.  

Так, наряду с актуальнейшими и на сегодняшний день высказываниями 
К.Д. Ушинского который обозначил такие базовые подходы к теории образова-
ния взрослых, как: связь обучения с производительной деятельностью учащих-
ся; ориентация на наиболее важные цели обучения; использование в обучении 
жизненного опыта обучающихся; наглядность обучения; индивидуализацию, 
развивающий и непрерывный характер обучения взрослых, ориентированный 
на «обучение через всю жизнь»39, отечественная профессиональное образова-
ние нацелена на изучение и внедрение принципиально новых подходов, харак-
терных для западной профессиональной школы. 

В рамках реализации стратегии развития «Европа 2020» страны Евросою-
за разработали и реализуют рабочую программу, направленную на развитие 
профессиональной подготовки, как основного инструмента, обеспечивающего 
развитие человеческого капитала, экономический рост и обеспечение занятости 
трудоспособного населения40. 

Глобальные тенденции развития европейского профессионального обра-
зования основаны на реализации ряда принципов формирования национальных 
систем образования, которые в совокупности отражают ведущие тенденции 
данного процесса.  

Данные принципы включают: 
- совместимость – приспособляемость национальных профессиональных 

систем образования к рамке квалификаций европейского пространства, ориен-
тация их на комплементарность в целях повышения их качества и расширения 
зоны использования; 

- встроенность, или включённость в ECVET («Европейскую систему за-
четных единиц для профессионального образования и обучения»), под которой 
понимается набор принципов и инструментов, обеспечивающих признание ре-
зультатов обучения, полученных при определённых условиях для присвоения 
профессиональных квалификаций; 

- индивидуальность – в большинстве стран признаётся необходимость 
разработки и реализации собственных профессиональных стандартов, при этом 
построение НРК (национальных рамок квалификаций) в каждой стране обу-
славливается собственными задачами, национальными особенностями развития 
и традициями; 

- нацеленность  –  ориентированность профессионального образования на 
перспективу и на международные тенденции, в частности на постулат «опере-
жающего характера» для профессионального образования; 

                                                           
39 Ушинский К. Д. Воскресные школы // Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения. М., 1945. С. 96. 
40 European Commission (2010) New impetus for European cooperation in Vocational Education and Training to sup-
port the Europe 2020 strategy / Communication from the commission to the European Parliament etc., Brussels [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexU-riServ/LexUriServ.do?uri= COM:2010:0296:FIN: EN:PDF 
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волатильность (вариативность) – создание гибкой системы дополнитель-
ного профессионального образования, охватывающей работодателей, учебные 
заведения среднего и высшего профессионального образования и ориентиро-
ванной на новейшие тренды рынка труда и запросы работодателей; 

- преемственность, характеризующая взаимосвязанность всех уровней 
профессионального образования (начального профессионального образования 
(НПО), продолженного профессионального образования и обучения (ППОО): 
среднее и высшее, послевузовское дополнительное профессиональное образо-
вание (ПДПО)); 

- открытость – создание единой информационной среды, объединяющей 
страны в рамках единой мировой системы, с гарантированным доступом к со-
временным информационным системам, международными базами данных в об-
ласти образования, промышленности и науки. 

Вышеперечисленные принципы характеризуют основные и базовые трен-
ды европейского профессионального образования, как наиболее близкого для 
РФ профессионального образовательного пространства.  

Тем не менее, ведущим трендом в решении демографических проблем ЕС 
является увеличение профессиональной мобильности специалистов разных 
стран и работа по усилению интеграции рынка труда соседних стран. 

Стратегической задачей европейского рынка труда, а, следовательно, и 
профессионального образования остаётся повышение географической мобиль-
ности.  

В настоящее время только 1,5% населения из 15 стран ЕС заняты в дру-
гой стране. Всего 0,2% - 0,3% от общего числа работников пятнадцати стран ЕС 
работают за рубежом41. В качестве базовых причин столь низкого трудового 
взаимодействия выступают многочисленные правовые, административные, 
языковые, социально-экономические и другие различия. 

Еще одной весомой причиной несовершенной трансграничной мобильно-
сти специалистов является недостаточное взаимное признание профессиональ-
ных квалификаций и ученых степеней за рубежом, а также различие систем 
профессионального образования. Для того чтобы ликвидировать это препят-
ствие, система профессионального образования должна позволить людям при-
обретать новые квалификации, перемещаясь от одной среды обучения к другой. 
Это становится особенно важно, когда речь идет о трансляционной мобильно-
сти в сфере обмена знаниями. Другой аргумент в пользу усиления трансляци-
онной мобильности – это потенциальная возможность повышения качества 
профессионального образования и обучения на основе трансграничного опыта. 

Ни смотря на многообразие приведённых европейских тенденций разви-
тия дополнительного профессионального образования, ещё более разнообразны 
формы и виды дополнительного профессионального обучения в мировой прак-
тике.  

                                                           
41 Стратегия развития ДПО в условиях сокращения государственного регулирования. Материалы X междуна-
родной научно-практической конференции. – (19 – 20 апреля 2012 г., город Ярославль). – Ярославль: Изд-во 
Академии Пастухова, 2012. – 184 с. 
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 В целях систематизации отраслевого опыта дополнительного профессио-
нального образования за рубежом нами была разработана (табл. 2.3.1), позво-
ляющая освятить характерные черты наиболее распространённых форм данно-
го типа образования. 

Среди всех перечисленных форм наибольшая востребованность в целом и 
конкретно в сельскохозяйственной отрасли наблюдается у двух последних, 
ориентированных на индивидуализацию учебного процесса: дистанционную 
форму и информационно-консультационное обучение. 

Таблица 2.3.1 
Классификация зарубежных форм дополнительного профессионального 

образования 
№ Формы дополни-

тельного профес-
сионального обра-

зования (ДПО) 

Характерные черты 
и цели 

Методы  
реализации 

Страны  
распространения 

1 Обучение на базе 
опыта 

- наблюдение за кол-
легами; 
- самообучение; 
- анализ ошибок кол-
лег и самоанализ и 
др. 

Обучение на рабо-
чих местах 

США, Канада 

2 Кооперированное 
образование, 
сэндвич-курсы 

Программы ориенти-
рованы на рыночный 
спрос и нацелены на 
формирование у слу-
шателей общей под-
готовки в разнооб-
разных областях зна-
ний. 

Чередование учёбы 
и работы 

США, Великобри-
тания, Канада 

3 Возобновляющееся 
образование 

Обучение проводится 
в виде специальных 
научно-практических 
семинаров. Быстро 
подстраивается к из-
менениям рынка тру-
да.  
Основные цели: 
- стимулирование 
развития экономики и 
модернизации пред-
приятий; 
- преодоление соци-
ального неравенства; 
- реабилитация безра-
ботных к трудовой 
деятельности. 

Получение образо-
вания 
осуществляется 
определенными 
порциями или до-
зами, которые че-
редуются 
или реализуются 
параллельно с тру-
довой деятельно-
стью в течение всей 
жизни 
человека. Реализу-
ется на рабочих ме-
стах, как вечернее 
образование, с 
отрывом от работы, 
как обучение на 
расстоянии. 

ФРГ, Англия, Шве-
ция, Франция 

4 Независимое обра- Цель: создание усло- А. Ведемеер, США, Канада 
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№ Формы дополни-
тельного профес-

сионального обра-
зования (ДПО) 

Характерные черты 
и цели 

Методы  
реализации 

Страны  
распространения 

зование вий для расширения 
возможностей в по-
лучении образования. 

 «учение, которое 
осуществляется в 
процессе деятель-
ности обучающего-
ся, окружающая 
среда которого от-
личается от тради-
ционной учебной 
среды»42. 

5 Дистанционное об-
разование 

Цель: максимально 
подстроить учебный 
процесс под возмож-
ности учащихся.  

Индивидуализация 
обучения с резко 
выраженной ролью 
и значимостью для 
учебного процесса 
личности препода-
вателя.  

Широкое распро-
странение по раз-
личным странам 
мира 

6 Информационно-
консультационное 
обучение 

Информационно-
консультационные 
центры (ИКЦ) созда-
ются на базе аграр-
ных колледжей, про-
фессиональных сель-
скохозяйственных 
школ и университетов 

Консультирование 
и обучение с учё-
том индивидуаль-
ных запросов сель-
хозпроизводителей 

США, Германия, 
Дания, Голландия, 
Англия, Франция и 
др. 

Источник: составлено авторами 
 
Так, ряд исследователей выделяет такие ярко выраженные достоинства 

дистанционной формы, как: 
- целенаправленность, 
- конкретность, 
- конструктивность, 
- совместимость, 
- индивидуализированность43. 
Особенно широкое распространение в сельском хозяйстве за рубежом по-

лучили информационно-консультационные центры (ИКЦ), которые соединили 
в себе такие функции, как: 

- обучение фермеров актуальным методам сельскохозяйственного произ-
водства и экономической практике; 

- консультирование фермеров по конкретным вопросам планирования и 
организации сельскохозяйственной деятельности; 

                                                           
42 Заочное обучение в зарубежных странах: концепции, практика, перспектива / 
Научно-аналитический обзор. М., 1990. С. 19-21. 
43  Меденцев А. А., Черняйкин А. В., Байкалова А. И. Многоуровневое дистанционное интерактивное обу-
чение как структурный компонент системы непрерывного сельскохозяйственного образования // Профессио-
нальное образование в современном мире. 2016. Том 6. №1. С. 66-74. 
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- реализация учёта и анализа экономической информации; 
- ведение курсов повышения квалификации, переподготовки и професси-

онального мастерства сельскохозяйственных работников: 
- посредничество между фермерскими хозяйствами и научно- исследова-

тельскими учреждениями; 
- ведение бухгалтерской документации, оказание помощи в заполнении 

налоговых деклараций и оптимизации налоговых платежей; 
- консультирование по финансовым вопросам деятельности сельскохо-

зяйственных предприятий. 
Тренды непрерывного сельскохозяйственного образования сформирова-

лись, как результат возросшей динамики научно-технического и технологиче-
ского развития сельскохозяйственной отрасли. Причиной такого ускорения ста-
ли: возросший объем сельскохозяйственных знаний, возникновения и развития 
новых научных течений в отрасли, структурных и социально-экономических 
изменений и др.  

Как результат быстрого устаревания профессиональных компетенций бы-
ла сформирована необходимость постоянного обучения и переобучения сель-
скохозяйственных кадров. 

Появление IT-технологий и Интернета формирует новые требования к 
работникам. Так, по прогнозам специалистов за счет внедрения данных техно-
логий занятость в мире каждый год будет расти в основном благодаря следую-
щим важнейшим направлениям: 

- большие данные – 2,95%; 
- мобильный интернет и облачные технологии – 2,47%; 
- интернет вещей – 2,27%; 
- автоматизация производства – 0,36%44. 
По оценкам компании McKinsey, к 2030 г. количество рабочих мест в 

АПК в развитых странах только за счёт автоматизации сократится на 15-35%. 
Роботизация изменит агросферу и само содержание сельскохозяйственного 
труда45. 

В этих условиях ведущее место начинает занимать появление компетен-
ций работников, позволяющих им успешно совмещать профессии и специаль-
ности. Необходимость наличия «поливалентных компетенций» приводит к объ-
ективной тенденции: снижает закрепление за работником обособленных функ-
ций и способствует совмещению таких функций, как: ремонт и его профилак-
тика, наблюдение за оборудованием и его программирование.  

При этом, наиболее выраженными тенденциями, определяющими компе-
тенции, занятых работников в зарубежном сельском хозяйстве можно считать: 

- развитие биотехнологии, в частности применение микробиом и биопе-
стицидов, ориентированное на применение генетически модифицированных 
сортов растений, повышение урожайности от выращиваемых сельскохозяй-

                                                           
44 Одегов Ю.Г., Павлова В.В. Новые технологии и их влияние на рынок труда // Уровень жизни населения реги-
онов России. №2 (208) 2018. (112). С. 60−70. 
45 Проблемы рынка труда в сельском хозяйстве / https://aggeek.net/ru-blog/problemy-rynka-truda-v-selskom-
hozyajstve 
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ственных культур, ускоренное их созревание и устойчивость к заболеваниям и 
погодным условиям; 

- применение технологий, связанных с искусственным интеллектом, спо-
собных поднять производительность труда и интенсифицировать результаты 
сельскохозяйственной деятельности; 

- использование в сельском хозяйстве технологий блокчейн, которые мо-
гут обеспечит прозрачность и оперативность доступа к информации о логисти-
ке сельскохозяйственных продуктов; 

- использование современных организационных технологий, в том числе 
формирование и развитие городских ферм, обеспечивающих возможность су-
щественной экономии используемых ресурсов (в частности затрат на транспор-
тировку и хранение готовой продукции, а также решение проблемы с трудовы-
ми ресурсами на высоко концентрированном предложении городских рынков 
труда; 

- развитие робототехники в сельском хозяйстве ведёт к расширению при-
менения дронов, роботов или автоматизированных комплексов, что в свою оче-
редь вызывает необходимость подготовки специалистов, обладающих навыка-
ми их эксплуатации, обслуживания и ремонта.  

Таким образом, всё вышесказанное позволяет сделать следующие выво-
ды:  

- основные тенденции зарубежного профессионального образования 
имеют чётко выраженные характеристики и могут быть рассмотрены как меж-
дународные тренды данного вида обучения; 

- ни смотря на то, что на сегодняшний день в мировой практике применя-
ется множество форм дополнительного профессионального образования, прио-
ритетными являются формы, ориентированные на индивидуализацию учебного 
процесса; 

- курс на оптимизацию трудовых затрат и создание мобильных возмож-
ностей для работников рождает потребность в формировании у занятых в сель-
скохозяйственной отрасли совмещённых компетенций; 

Результаты теоретического и научно-практического анализа специфики 
дополнительного профессионального образования как управленческого ресурса 
кадровой политики Департамента мелиорации РФ позволяют сделать следую-
щие выводы:  

- основные тенденции отечественного и зарубежного профессионального 
образования имеют общие направления развития, однако для отечественной си-
стемы профессионального образования характерным и актуальным является 
чётко выраженные тренды цифровизации и интеграции данного вида обучения; 

- для эффективного достижения целей Федеральных актов в сфере соци-
ально-экономического развития, АКП, профессионального образования, целе-
сообразно разработать и утвердить отраслевые программы развития професси-
онального аграрного образования на перспективу (пять–десять лет); 

- в системе ДПО учитывать закономерности научно-технологического 
развития АПК и производственно-технологических достижений в мелиоратив-
ной отрасли АПК; 
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- динамика научно-технического и технологического развития сельскохо-
зяйственной отрасли вызывает необходимость к формированию и развитию та-
ких отраслевых компетенций у работников отрасли, которые позволяли бы со-
хранять им конкурентоспособность и востребованность в условиях перманент-
но меняющегося рынка труда. 

- интегрировать ДПО мелиоративного сектора АПК в многоуровневую 
систему профессионального образования средствами образовательных класте-
ров, включающих образовательные организации профессионального образова-
ния всех уровней и иных стейкхолдеров (наука, производство, рынок труда); 
создать государственные отраслевые институты ДПО как профессионально-
образовательные центры профессионального мастерства  АПК и наукоемких 
сельскохозяйственной, перерабатывающей и других сфер. 

- с целью реализации приоритетных направлений государственной поли-
тики Российской Федерации в сфере образования, выявлена потребность в со-
здании новой системы профессионально-образовательного взаимодействия; 

- необходима разработка методической базы и нормативно-правовой ос-
новы по эффективному сопровождению (внедрению) «на местах» при реализа-
ции национального проекта «Образование». 
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Глава 3. Структура кадров федеральных 
государственных бюджетных учреждений 
департамента мелиорации РФ 

3.1. Анализ структуры кадров 
Федеральных государственных бюджетных 
учреждений Департамента мелиорации РФ 
за 2015-2017 гг. 

В статистике под структурой социально-экономического явления пони-
мается совокупность его составных частей, называемых структурными частя-
ми. Основным статистическим показателем структурной части является удель-
ный вес – ее доля в общем объеме совокупности, выраженная в процентах. 

Авторы провели статистический анализ структуры кадров 52 ФГБУ 
«Управление «Мелиоводхоз» (список дан в (табл. 3.2.1)), структурными частя-
ми которой являются: руководители, специалисты, другие служащие, рабочие 
по федеральным округам Российской Федерации46 за 2015-2017 гг.  

В (табл. 3.1.1) приведены минимальные и максимальные значения сред-
негодовых удельных весов структурных частей структуры кадров расмотрен-
ных ФГБУ, их разности (размах), средние значения среднегодовых удельных 
весов и их средние приросты по федеральным округам РФ за 2015-2017 гг.  

Из (табл. 3.1.1) следует, что наименьший ненулевой среднегодовой 
удельный вес руководителей наблюдался в ПФО, специалистов – в СибФО, 
других служащих – в ДФО, а наибольший среднегодовой удельный вес руково-
дителей, специалистов, других служащих и рабочих наблюдался соответствен-
но в ЦФО, СКФО, ПФО и ЮФО. 

 
Таблица 3.1.1 

Среднегодовые удельные веса структурных частей структуры кадров  
ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз» за 2015-2017 гг. и их средние приросты, % 

Показатели  

Структурные части  

Руково-
дители 

Специа-
листы 

Другие 
служа-

щие 

Рабо-
чие 

ЦФО 
Минимальный среднегодовой удельный вес  6,7 9 0 9,09 
Максимальный среднегодовой удельный вес 39,01 54,05 27,27 61,51 
Средний среднегодовой удельный вес 18,91 29,27 9,51 42,30 
Размах среднегодовых удельных весов 32,31 45,05 27,27 52,42 

                                                           
46 С 1-го января 2019 г. ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз» включено в Дальневосточный федеральный 
округ. В статистике при изменении территориальной принадлежности единиц статистической совокупности два 
ряда динамики с уровнями до изменения и после изменения, объединяют в новый ряд, считая  все единицы ста-
тистической совокупности расположенными на новой территории. Поэтому в данном исследовании ФГБУ 
«Управление «Бурятмелиоводхоз» рассматривается в составе ДФО.   
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Показатели  

Структурные части  

Руково-
дители 

Специа-
листы 

Другие 
служа-

щие 

Рабо-
чие 

Средний прирост среднегодовых удельных весов -0,03 -0,48 -0,17 0,94 
СЗФО  

Минимальный среднегодовой удельный вес  3,53 23,21 0 15 
Максимальный среднегодовой удельный вес 22,5 62,5 31,75 65,39 
Средний среднегодовой удельный вес 12,78 37,89 10,92 38,41 
Размах среднегодовых удельных весов 18,97 39,29 31,75 50,39 
Средний прирост среднегодовых удельных весов -0,12 0,04 0,00 -0,41 

СКФО  
Минимальный среднегодовой удельный вес  3,64 22,94 2,13 0 
Максимальный среднегодовой удельный вес 20,17 72,26 7,56 71,28 
Средний среднегодовой удельный вес 9,65 43,64 4,09 42,62 
Размах среднегодовых удельных весов 16,53 49,32 5,43 71,28 
Средний прирост среднегодовых удельных весов 0,09 0,15 0,05 -0,21 

ЮФО  
Минимальный среднегодовой удельный вес  3,68 14,89 0 43,91 
Максимальный среднегодовой удельный вес 8,7 25,52 26,9 80,87 
Средний среднегодовой удельный вес 6,06 20,29 6,14 67,51 
Размах среднегодовых удельных весов 5,02 10,63 26,9 36,96 
Средний прирост среднегодовых удельных весов -0,09 1,67 -0,06 -1,52 

ПФО  
Минимальный среднегодовой удельный вес  2,18 13,78 0,00 15,93 
Максимальный среднегодовой удельный вес 36,03 48,04 45,92 84,04 
Средний среднегодовой удельный вес 12,37 26,65 9,31 51,67 
Размах среднегодовых удельных весов 33,85 34,26 45,92 68,11 
Средний прирост среднегодовых удельных весов 0,15 0,10 0,16 -0,41 

УФО  
Минимальный среднегодовой удельный вес  13,21 32,50 0,00 26,42 
Максимальный среднегодовой удельный вес 28,92 54,72 5,66 38,58 
Средний среднегодовой удельный вес 21,07 43,61 2,83 32,50 
Размах среднегодовых удельных весов 15,71 22,22 5,66 12,16 
Средний прирост среднегодовых удельных весов 0,27 -1,52 0,00 1,26 

СибФО  
Минимальный среднегодовой удельный вес  8,33 6,40 0,00 51,81 
Максимальный среднегодовой удельный вес 15,26 33,33 21,91 80,28 
Средний среднегодовой удельный вес 10,54 20,72 6,42 62,32 
Размах среднегодовых удельных весов 6,93 26,93 21,91 28,47 
Средний прирост среднегодовых удельных весов -0,06 -0,92 0,66 0,51 

ДФО  
Минимальный среднегодовой удельный вес  2,55 19,16 4,61 14,51 
Максимальный среднегодовой удельный вес 16,67 59,02 33,33 68,43 
Средний среднегодовой удельный вес 11,34 32,07 14,63 41,96 
Размах среднегодовых удельных весов 14,12 39,86 28,72 53,92 
Средний прирост среднегодовых удельных весов 0,17 1,26 -0,46 -0,97 
Источник: расчеты авторов на основе данных, полученных от 52 ФГБУ «Управление  
«Мелиоводхоз». 

59



В случае, когда среднегодовые удельные веса структурной части в струк-
туре кадров некоторой группы ФГБУ совпадают, то группу ФГБУ можно счи-
тать однородной по этой структурной части. Если группа ФГБУ однородна по 
некоторой структурной части структуры кадров, то минимальный и максималь-
ный среднегодовые удельные веса совпадают и, следовательно, размах средне-
годовых удельных весов этой структурной части равен нулю. Поэтому размах 
среднегодовых удельных весов структурной части в структуре кадров можно 
рассматривать в качестве индикатора, характеризующего степень отличия 
группы ФГБУ от однородности по этой структурной части: при увеличении 
размаха увеличивается степень отличия от однородности.  

 На гистограмме (рис. 3.1.1) наглядно представлена степень отличия вхо-
дящих в федеральные округа рассмотренных ФГБУ «Управление «Мелиовод-
хоз» от однородности по каждой структурной части их структуры кадров. 

 

 
Рис. 3.1.1. Степень отличия ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз» от однородности по струк-

турным  частям их структуры кадров. 
Источник: составлено авторами 
 
Анализ (рис. 3.1.1) позволяет сделать следующие выводы: 

1) наименьшая степень отличия от однородности по руководителям и 
специалистам наблюдалась в ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз», входящих в 
ЮФО, по другим служащим – в СКФО, по рабочим – в УФО; 

2) наибольшая степень отличия от однородности по руководителям и по 
другим служащим наблюдалась в ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз», входя-
щих в ПФО, по специалистам и по рабочим – в СКФО. 
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Отрицательные и положительные средние значения приростов среднего-
довых удельных весов структурных частей определяют соответственно их убы-
вающий ( ) и возрастающий ( ) тренд за рассматриваемый период (табл. 
3.1.2). 

 
                                                                                                      Таблица 3.1.2 
Тренды среднегодовых удельных весов структурных частей  

структуры кадров ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз» 
 за 2015-2017 гг., % 

ФО Руководители Специалисты Другие 
служащие Рабочие 

ЦФО     
СЗФО   –  
СКФО     
ЮФО     
ПФО     
УФО   –  

СибФО     
ДФО     

                                   Источник: составлено авторами. 
 
Анализ (табл. 3.1.2) показывает, что в структуре кадров ФГБУ «Управле-

ние «Мелиоводхоз» среднегодовые удельные веса: 
- руководителей увеличивались в СКФО, ПФО, УФО,  ДФО и уменьша-

лись в ЦФО, СЗФО, ЮФО, СибФО; 
- специалистов увеличивались в СЗФО. СКФО, ЮФО, ПФО, ДФО и 

уменьшались в ЦФО, УФО, СибФО; 
- других служащих увеличивались в СКФО, ПФО, СибФО, уменьшались 

в ЦФО, ЮФО, ДФО и не изменялись в СЗФО, УФО; 
- рабочих увеличивались в ЦФО, УФО, СибФО и уменьшались в СЗФО, 

СКФО, ЮФО, ПФО, ДФО. 
Следует отметить, что преобладающими трендами были увеличение чис-

ленности специалистов и уменьшение численности рабочих. 
Для сравнительного анализа в разрезе федеральных округов минималь-

ные, средние и максимальные значения среднегодовых удельных весов струк-
турных частей структуры кадров рассмотренных ФГБУ представлены соответ-
ственно на нижних, средних и верхних графиках (рис. 3.1.2). На (рис.  3.1.3) 
изображены графики средних значений среднегодовых приростов удельных ве-
сов структурных частей структуры кадров рассмотренных ФГБУ.  

61



ЦФО

 

СЗФО

 
СКФО 

 

ЮФО 

 

ПФО 

 

УФО 

 
СибФО 

 

ДФО 

 
Рис. 3.1.2.  Минимальные, средние и максимальные значения среднегодовых удель-

ных весов структуры кадров ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз» по федеральным округам 
по ФО РФ за 2015-2017 гг.  

Источник: составлено авторами 
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Рис. 3.1.3. Средние значения приростов среднегодовых удельных весов структуры 

кадров ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз» по  ФО РФ за 2015-2017 гг. 
Источник: составлено авторами 
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3.2. Коэффициенты управляемости ФГБУ 
«Управление «Мелиоводхоз» в 2015-2016 гг. 

Одним из важных характеристик структуры кадров является коэффици-
ент управляемости – отношение числа всех специалистов и других служащих к 
числу всех руководителей, показывающий, сколько подчиненных приходится 
на одного руководителя.  

Для каждого из рассматриваемых ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз» 
были вычислены коэффициенты управляемости, их приросты, минимальное, 
среднее и максимальное значения коэффициентов управляемости и их приро-
стов (табл. 3.2.1). На (рис. 3.2.1) представлены минимальные, средние и макси-
мальные коэффициенты управляемости соответственно на нижних, средних и 
верхних графиках.  

Таблица 3.2.1 
Коэффициенты управляемости ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз»         

                  и их приросты по ФО РФ за 2015-2017 гг. 

ФО ФГБУ "Управление" 

Коэффициенты 
управляемости 

Приросты 
коэффициентов 
управляемости 

Год Год 
2015 2016 2017 2016 2017 

ЦФО  «Белгородмелиоводхоз» 1,00 1,00 0,83 0,00 -0,17 
  «Владимирмелиоводхоз» 4,50 4,00 4,00 -0,50 0,00 
  «Ивановомелиоводхоз» 4,33 4,00 3,67 -0,33 -0,33 
 «Костромамелиоводхоз» 1,15 0,93 1,00 -0,23 0,07 
 «Курскмелиоводхоз» 0,23 0,23 0,23 0,00 0,00 
 «Липецкмелиоводхоз» 5,67 5,33 4,33 -0,33 -1,00 
 «Орелмелиоводхоз» 2,33 2,33 2,33 0,00 0,00 
 «Рязаньмелиоводхоз» 6,00 6,00 6,25 0,00 0,25 
 «Смоленскмелиоводхоз»   2,50 2,50 2,50 0,00 0,00 
 «Туламелиоводхоз» 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 
 «Ярославльмелиоводхоз» 0,56 0,71 0,77 0,15 0,05 
 Минимальное значение 0,23 0,23 0,23 -0,50 -1,00 
 Среднее значение 3,03 2,91 2,81 -0,11 -0,10 
 Максимальное значение 6,00 6,00 6,25 0,15 0,25 
СЗФО «Вологдамелиоводхоз» 2,78 2,78 2,78 0,00 0,00 
 «Калининградмелиоводхоз» 8,75 8,75 8,88 0,00 0,13 
 «Карелмелиоводхоз» 2,67 2,00 2,67 -0,67 0,67 
 «Комимелиоводхоз» 4,33 7,00 5,50 2,67 -1,50 
 «Ленмелиоводхоз» 10,33 11,00 6,33 0,67 -4,67 
 «Новгородмелиоводхоз» 2,75 3,25 3,67 0,50 0,42 
 «Псковмелиоводхоз» 3,50 3,75 3,75 0,25 0,00 
 Минимальное значение 2,67 2,00 2,67 -0,67 -4,67 
 Среднее значение 5,02 5,50 4,80 0,49 -0,71 
 Максимальное значение 10,33 11,00 8,88 2,67 0,67 
СКФО «Карачаевочеркескмелиоводхоз» 4,00 4,00 3,88 0,00 -0,13 
 «Ставропольмелиоводхоз» 6,62 7,06 6,97 0,44 -0,09 
 ««Чеченмелиоводхоз» 7,44 7,44 7,44 0,00 0,00 
 Минимальное значение 4,00 4,00 3,88 0,00 -0,13 
 Среднее значение 6,02 6,17 6,10 0,15 -0,07 
 Максимальное значение 7,44 7,44 7,44 0,44 0,00 
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ФО ФГБУ "Управление" 
Коэффициенты 
управляемости 

Приросты 
коэффициентов 
управляемости 

Год Год 
ЮФО «Адыгеямелиоводхоз» 15 15,4 12,67 0,4 -2,73 
 «Астраханьмелиоводхоз» 1,59 5 6,44 3,41 1,44 
 «Вологоградмелиоводхоз» 2,73 2,75 2,67 0,03 -0,09 
 «Кубаньмелиоводхоз» 2,31 3,88 3,4 1,57 -0,48 
 «Ростовмелиоводхоз» 3,19 2,59 2,57 -0,6 -0,01 
 Минимальное значение 1,59 2,59 2,57 -0,6 -2,73 
 Среднее значение 4,96 5,92 5,55 0,96 -0,37 
 Максимальное значение 15 15,4 12,67 3,41 1,44 
ПФО «Башмелиоводхоз» 3,06 3,18 3,24 0,12 0,06 
 «Кировмелиоводхоз» 1,33 1,33 1,33 0,00 0,00 
 «Мармелиоводхоз» 2,50 2,50 2,50 0,00 0,00 
 «Мордовмелиоводхоз» 6,80 6,80 6,80 0,00 0,00 
 «Нижегородмелиоводхоз» 7,00 7,00 4,33 0,00 -2,67 
 «Оренбургмелиоводхоз» 2,70 2,90 3,00 0,20 0,10 
 «Пензамелиоводхоз» 1,60 1,50 1,40 -0,10 -0,10 
 «Саратовмелиоводхоз» 5,90 5,88 7,15 -0,02 1,27 
 «Татмелиоводхоз»   21,14 21,14 21,14 0,00 0,00 
 «Удмуртмелиоводхоз» 2,25 2,25 2,25 0,00 0,00 
 «Ульяновскмелиоводхоз» 5,50 7,00 5,00 1,50 -2,00 
 «Чувашмелиоводхоз» 0,59 0,63 0,72 0,04 0,09 
 Минимальное значение 0,59 0,63 0,72 -0,10 -2,67 
 Среднее значение 5,03 5,18 4,91 0,14 -0,27 
 Максимальное значение 21,14 21,14 21,14 1,50 1,27 
УФО «Курганмелиоводхоз» 1,25 1,13 1,00 -0,13 -0,13 
 «Свердловскмелиоводхоз» 4,57 4,57 4,57 0,00 0,00 
 Минимальное значение 1,25 1,13 1,00 -0,13 -0,13 
 Среднее значение 2,91 2,85 2,79 -0,06 -0,06 
 Максимальное значение 4,57 4,57 4,57 0,00 0,00 
Сиб-
ФО «Алтаймелиоводхоз» 2,28 2,32 2,45 0,04 0,13 

 «Иркутскмелиоводхоз» 3,67 3,67 3,67 0,00 0,00 
 «Красноярскмелиоводхоз» 3,00 2,71 2,71 -0,29 0,00 

 «Мелиоводхоз по Республике 
Алтай» 2,25 2,00 2,25 -0,25 0,25 

 «Новосибирскмелиоводхоз» 3,86 3,14 3,57 -0,71 0,43 
 «Омскмелиоводхоз» 0,67 0,58 0,57 -0,08 -0,02 
 «Томскмелиоводхоз»   4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 
 Минимальное значение 0,67 0,58 0,57 -0,71 -0,02 
 Среднее значение 2,82 2,63 2,75 -0,18 0,11 
 Максимальное значение 4,00 4,00 4,00 0,04 0,43 
ДФО «Амурмелиоводхоз» 5,60 5,80 5,60 0,20 -0,20 
 «Биробиджанмелиоводхоз» 3,00 3,33 3,33 0,33 0,00 
 «Бурятмелиоводхоз» 2,27 2,32 2,08 0,05 -0,23 
 «Магаданмелиоводхоз» 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 
 «Приммелиоводхоз» 11,83 11,33 11,00 -0,50 -0,33 
 Минимальное значение 2,27 2,32 2,08 -0,50 -0,33 
 Среднее значение 5,34 5,36 5,20 0,02 -0,15 
 Максимальное значение 11,83 11,33 11,00 0,33 0,00 
Источник: расчеты авторов 
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Рис. 3.2.1.  Коэффициенты управляемости ФГБУ «Управление  

«Мелиоводхоз» по ФО РФ за 2015-2017 гг. 
Источник: составлено авторами 
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Анализ (табл.3.2.1) и (рис. 3.2.1) показывает, что коэффициенты управля-
емости ФГБУ в 2015, 2016 и 2017 гг.: 

 - в ЦФО колебались соответственно от 0,23 до 6,0, от 0,23 до 6,0 и от 0,23 
до 6, 25 включительно, при этом средний коэффициент управляемости, равный 
соответственно 3,03, 2,91 и 2,81, имел в 2016-2017 гг. убывающий тренд;  

- в СЗФО колебались соответственно от 2,67 до 10,33, от 2,0 до 11,0 и от 
2,67 до 8,88 включительно, при этом средний коэффициент управляемости, 
равный соответственно 5,02, 5,50 и 4,80, имел в 2016 г. возрастающий, а в 2017 
г. убывающий тренд;  

- в СКФО колебались соответственно от 4,0 до 7,44, от 4,0 до 7,44 и от 
3,88 до 7,44 включительно, при этом средний коэффициент управляемости, 
равный соответственно 6,02, 6,17  и 6,10, имел в 2016 г. возрастающий, а в 
2017 г. убывающий тренд; 

- в ЮФО колебались соответственно от 1,59 до 15,0, от 2,59 до 15,40 и от 
2,57 до 12,67 включительно, при этом средний коэффициент управляемости, 
равный соответственно 4,96,  5,92  и 5,55, имел в 2016 г. возрастающий, а в 
2017 г. убывающий тренд; 

- в ПФО колебались соответственно от 0,59 до 21,14, от 0,63 до 21,14 и от 
0,72 до 21,14 включительно, при этом средний коэффициент управляемости, 
равный соответственно 5,03, 5,18 и 4,91, имел в 2016 г. возрастающий, а в 2017 
г. убывающий тренд;  

- в УФО колебались соответственно от 1,25 до 1,13, от 0,63 до 4,57 и от 
1,0 до 4,57 включительно, при этом средний коэффициент управляемости, рав-
ный соответственно 2,91, 2,85 и 2,79, имел в 2016-17 гг. убывающий тренд;  

- в СибФО колебались соответственно от 0,67 до 4,0, от 0,58 до 4,0 и от 
0,57 до 4,0 включительно, при этом средний коэффициент управляемости, рав-
ный соответственно 2,82, 2,63 и 2,75, имел в 2016 г. убывающий, а в 2017 г. 
возрастающий тренд; 

- в ДФО колебались соответственно от 2,27 до 11,83, от 2,32 до 11,33 и от 
2,08 до 11,0 включительно, при этом средний коэффициент управляемости, 
равный соответственно 5,34, 5,36 и 5,20, имел в 2016 г. возрастающий, а в 2017 
г. убывающий тренд.  

В (табл. 3.2.2) приведены ранги федеральных округов по возрастанию 
среднегодового среднего коэффициента управляемости, входящих в них ФГБУ, 
позволяющие распределить федеральные округа по трем кластерам: 

- первый кластер содержит СибФО, УФО и ЦФО, где средние коэффици-
енты управляемости ФГБУ колебались от 2,73 до 2,92 включительно; 

- второй кластер содержит ПФО, СЗФО и ДФО, где среднегодовые коэф-
фициенты управляемости ФГБУ колебались от 5,04 до 5,30 включительно; 

 - третий кластер содержит ЮФО и СКФО, где коэффициенты управляе-
мости ФГБУ колеблются от 5,48 до 6,10 включительно.  
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                                                                                                        Таблица 3.2.2 
Ранжирование федеральных округов по  возрастанию  среднего 

коэффициента управляемости  ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз» 
 

ФО 
Средний коэффициент  управляемости 

 ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз» 
Среднегодовой 
 коэффициент 

управляемости 
Ранг 

2015 г. 2016 г.  2017 г. 
ЦФО 3,03 2,91 2,81 2,92 3 
СЗФО 5,02 5,5 4,8 5,11 5 
СКФО 6,02 6,17 6,1 6,10 8 
ЮФО 4,96 5,92 5,55 5,48 7 
ПФО 5,03 5,18 4,91 5,04 4 
УФО 2,91 2,85 2,79 2,85 2 
СибФО 2,82 2,63 2,75 2,73 1 
ДФО 5,34 5,36 5,2 5,30 6 
            Источник: расчеты авторов  

На основании приведённых расчётов можно выделить ряд тенденций из-
менения среднего коэффициента управляемости по рассмотренным ФГБУ 
«Управление «Мелиоводхоз».  

Как видно из (табл. 3.2.2) среднегодовой коэффициент управляемости по 
ФГБУ в разрезе федеральных округов колебался от 2,7 до 6,1. При сложившей-
ся в научной литературе доминирующей точке зрения, что средняя норма 
управляемости на одного менеджера не должна превышать семи подчинённых 
(Р. Дафт), полученные данные позволяют сделать вывод о соблюдении в отрас-
ли базовых критериев управляемости.  

Однако, специфика сельского хозяйства (и конкретно мелиорации) позво-
ляет выделить наиболее характерные черты отраслевого управленческого тру-
да: 

- динамичный, изменчивый характер, формируемых заданий для подчи-
нённых, обусловленный технологией работы;   

- подчинённые рассредоточены по территории (месту выполнения рабо-
ты); 

- уровень подготовленности подчинённых значительно варьируется;  
- далеко не все рабочие задания имеют регламентированные правила и 

процедуры; 
- имеет место периодическая необходимость в координации персонала с 

другими отделами или подразделениями. 
Всё вышеперечисленное предполагает необходимость повышения отрас-

левой средней нормы управляемости на одного менеджера свыше обозначен-
ной. 
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Кроме того, методическими указаниями Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии, посвящённым  «Нормированию управленче-
ского труда и определение штатной численности работников управления в 
сельскохозяйственных организациях», также были выделены особенности, при-
сущие сельскохозяйственному труду и отражающиеся на его нормировании: 

- большая степень самостоятельности управленческого персонала по 
сравнению с работниками физического труда в пределах установленного рас-
порядка рабочего дня; 

- наличие элементов творческой деятельности, трудно поддающейся 
непосредственному наблюдению и измерению; 

- сезонность производства, которая обуславливает определенную слож-
ность в планировании и оперативности управления, а также в равномерности 
загрузки работников по периодам года; 

- большое разнообразие выполняемых одним исполнителем управ-
ленческих процессов и незначительной повторяемостью составляющих их эле-
ментов и многообразие решаемых производственных задач, вызывающих необ-
ходимость в различных видах управленческой деятельности; 

- необходимость использования непрерывно поступающей информации, 
не позволяющей заранее предвидеть и устанавливать весь комплекс составля-
ющих функций элементов, их четкое содержание и порядок выполнения; 

- большая сложность управленческого труда, которая влечет за собой 
необходимость принятия в отдельных случаях коллективного решения; 

- трудность определения степени интенсивности труда и отсутствие резко 
выраженных признаков расхода энергии. 

В качестве норм коэффициента управляемости данные методические ре-
комендации устанавливают следующие критерии: для руководителей сельско-
хозяйственных предприятий 5-10 человек, для управляющих отделениями, 
начальников цехов, производственных участков – 4-8 человек, для бригадиров, 
руководителей ферм – 20-30 человек. 

При этом количество необходимых специалистов мелиоративных подраз-
делений привязывается к площади орошаемых или осушенных земель из расчё-
та главный инженер- гидротехник один на хозяйство, имеющее свыше 2000 
орошаемых или осушенных земель, инженер-гидротехник на 2000 га, орошае-
мых или от 250 до 2500 осушенных земель. 

Таким образом, учитывая имеющиеся методические подходы к определе-
нию среднего коэффициента управляемости и реально сложившуюся ситуацию, 
можно сделать вывод об имеющемся дефиците управленческих кадров в мели-
оративной отрасли РФ. 
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3.3. Кластерный анализ 
ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз» 

В результате кластерного анализа (методом k-средних) по среднегодовым 
удельным весам руководителей, специалистов, других служащих и рабочих 
структуры кадров ФГБУ все рассмотренные учреждения распределились по че-
тырем кластерам (табл. 3.3.1).  

Таблица 3.3.1 
Кластеры ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз» 

1 кластер 2 кластер 3 кластер 4 кластер 
«Белгородмелиоводхоз                     
«Ярославльмелиоводхоз                     
«Калининградмелиоводхоз»                    
«Ставропольмелиоводхоз                     
«Астраханьмелиоводхоз                     
«Вологоградмелиоводхоз                     
«Кубаньмелиоводхозоз»                      
«Управление Ростовме-
лиоводхоз                     
«Башмелиоводхоз»                         
«Мармелиоводхоз»                         
«Оренбургмелиоводхоз                     
«Пензамелиоводхоз»                       
«Саратовмелиоводхоз»                     
«Ульяновскмелиоводхоз                     
«Алтаймелиоводхоз»                       
«Иркутскмелиоводхоз»                     
«Красноярскмелиоводхоз»                     
«Новосибирскмелиоводхоз»                     
«Омскмелиоводхоз»                        
«Приммелиоводхоз»                        

«Орелмелиоводхоз»                        
«Рязаньмелиовод-
хоз»                      
«Комимелиоводхоз»                        
«Адыгеямелиовод-
хоз»                      
«Мордовмелиовод-
хоз»                      
«Татмелиоводхоз»                         
«Магаданмелиовод-
хоз»                     
  

«Ивановомелиовод-
хоз                     
«Смоленскмелиовод-
хоз                     
«Вологдамелиовод-
хоз»                     
«Псковмелиоводхоз»                       
«Карачаевочеркесск-
мелиоводхоз»                     
«Кировмелиоводхоз»                       
«Свердловскме-
лиоводхоз                     
«Амурмелиоводхоз»                         

«Владимирмелиовод-
хоз                     
«Костромамелиовод-
хоз                     
«Курскмелиоводхоз»                       
«Липецкмелиоводхоз»                      
«Туламелиоводхоз»                        
«Карелмелиоводхоз»                       
«Ленмелиоводхоз»                         
«Новгородмелиовод-
хоз                     
«Чеченмелиоводхоз»                       
«Нижегородме-
лиоводхоз                     
«Удмуртмелиоводхоз»                      
«Чувашмелиоводхоз»                       
«Курганмелиоводхоз»                      
«Бурятмелиоводхоз»                       
«Мелиоводхоз по Рес-
публике Алтай                     
«Томскмелиоводхоз»                       
«Биробиджанме-
лиоводхоз                     

Источник: составлено авторами 
 
В (табл. 3.3.2) и на (рис. 3.3.1) приведены их кластерные профили – сред-

ние значения среднегодовых удельных весов руководителей, специалистов, 
других служащих и рабочих ФГБУ, попавших в один кластер. 

 
                                                                                Таблица 3.3.2 

Кластерные профили 
Средние значения 

удельных весов 
Кластер 

1 2 3 4 
руководителей 8,84 11,69 19,44 15,51 
специалистов 18,74 30,5 55,77 29,26 
других служащих 4,35 33,03 5,74 5,61 
рабочих 68,07 24,78 19,05 49,62 

              Источник: расчеты авторов 
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Рис. 3.3.1. Кластерные профили 

Источник: составлено авторами 
 
Анализ таблицы 3.3. 2 и рисунка 3.3.1 показывает: 
- первый кластер включает ФГБУ, где в среднем рабочих больше, чем ру-

ководителей, специалистов и других служащих. При этом в данный кластер по-
пало подавляющее количество ФГБУ ПФО (6), ЮФО (4) и СибФО (4). Именно 
эти ФО ощущают наиболее острую нехватку в отраслевых руководящих кад-
рах; 

- второй кластер включает ФГБУ, где в среднем специалистов и других 
служащих больше, чем руководителей и рабочих; 

- третий кластер включает ФГБУ, где в среднем специалистов больше, 
чем руководителей, других служащих и рабочих. Наиболее очевидна тенденция 
недостаточности отраслевых руководителей, служащих и рабочих проявилась в 
СЗФО (3 ФГБУ); 

- четвертый кластер включает ФГБУ, где в среднем других служащих и 
рабочих больше, чем руководителей и специалистов. Среди совокупности по-
павших в эту группу ФГБУ выделяются ЦФО (4) и СЗФО (3). 

Таким образом, проведённый территориальный анализ подтвердил сло-
жившиеся кадровые перекосы в отраслевом развитии РФ. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 

Среднегодовой удельный вес 
руководителей 

Среднегодовой удельный вес 
специалистов 

Среднегодовой удельный вес 
других служащих 

Среднегодовой удельный вес 
рабочих 

71



3.4. Зависимость численности кадров 
ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз» 
от закрепленной площади мелиорируемых земель 

В (табл. 3.4.1) приведены площади мелиорируемых земель, закрепленные 
за ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз», и численности работников ФГБУ в 
2015-2017 гг.  

Таблица 3.4.1 
Площади мелиорируемых земель, закрепленных за ФГБУ, и численности работников 

ФГБУ в 2015- 2017 гг. 

ФО и ФГБУ «Управление 

Площадь мелиорируемых  
земель, тыс. га 

Численность 
работников, чел. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 
г. 

2016 
г. 2017 г. 

ЦФО 
 «Белгородмелиоводхоз» 41,20 41,70 41,80 63 69 57 
 «Владимирмелиоводхоз» 128,05 126,62 112,77 33 36 36 
 «Ивановомелиоводхоз» 35,65 35,65 35,02 21 21 19 
«Костромамелиоводхоз» 107,20 112,00 112,00 52 43 47 
«Курскмелиоводхоз» 14,70 14,91 15,25 33 33 34 
«Липецкмелиоводхоз» 50,10 50,10 50,10 49 45 41 
«Орелмелиоводхоз» 52,60 52,60 52,60 11 11 11 
«Рязаньмелиоводхоз» 125,02 123,76 121,95 38 38 40 
«Смоленскмелиоводхоз»   221,55 221,55 221,55 21 21 21 
«Туламелиоводхоз» 20,38 20,38 20,38 51 51 51 
«Ярославльмелиоводхоз» 141,50 141,50 141,50 64 62 61 

СЗФО 
«Вологдамелиоводхоз» 255,45 254,65 254,57 40 40 40 
«Калининградмелиоводхоз» 1049,60 1049,60 1049,60 226 226 227 
«Карелмелиоводхоз» 62,80 62,80 62,80 21 16 17 
«Комимелиоводхоз» 51,62 51,62 50,91 24 24 21 
«Ленмелиоводхоз» 376,63 376,63 362,24 71 68 49 
«Новгородмелиоводхоз» 210,20 210,20 210,20 25 30 21 
«Псковмелиоводхоз» 264,60 264,60 264,60 22 24 25 

СКФО 
«Карачаевочеркескмелиоводхоз» 19,8 19,8 19,8 40 40 39 
«Ставропольмелиоводхоз» 248,4 244,4 241,221 926 918 928 
«Чеченмелиоводхоз» 136,6 136,6 136,6 350 350 350 
ЮФО       
«Адыгеямелиоводхоз» 27,32 27,32 27,32 145 145 145 
«Астраханьмелиоводхоз» 210,6 210,63 210,63 446 249 299 
«Вологоградмелиоводхоз» 233,4 233,4 233,4 1258 1229 1218 
«Кубаньмелиоводхоз» н.д. 386,45 586,45 1586 1702 1663 
«Управление «Ростовмелиовод-
хоз» 261 н. д. 263,95 1284 1258 1274 
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ФО и ФГБУ «Управление 

Площадь мелиорируемых  
земель, тыс. га 

Численность 
работников, чел. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 
г. 

2016 
г. 2017 г. 

ПФО 
«Башмелиоводхоз» 39,57 39,57 40,04 173 170 164 
«Кировмелиоводхоз» 223,94 223,94 223,94 17 17 16 
«Мармелиоводхоз» 1,25 1,25 1,25 39 34 35 
«Мордовмелиоводхоз» 23,54 23,54 23,54 98 98 98 
«Нижегородмелиоводхоз» 69,40 73,19 73,95 30 30 30 
«Оренбургмелиоводхоз» 14,10 14,10 14,10 107 107 109 
«Пензамелиоводхоз» 69,84 69,84 73,10 96 98 97 
«Саратовмелиоводхоз» 257,30 257,30 257,30 1757 1715 1196 
«Татмелиоводхоз»   175,17 175,17 175,17 198 198 198 
«Удмуртмелиоводхоз» 44,61 44,61 41,50 24 24 24 
«Ульяновскмелиоводхоз» 27,70 27,70 24,00 51 54 49 
«Чувашмелиоводхоз» 39,47 39,47 39,47 77 70 70 

УФО 
«Курганмелиоводхоз» 29,37 29,37 29,40 28 28 27 
«Свердловскмелиоводхоз» 83,88 83,88 83,88 53 53 53 

СибФО 
«Алтаймелиоводхоз» 72,55 72,55 70,07 243 225 211 
«Иркутскмелиоводхоз» 34,23 34,23 34,23 59 65 64 
«Красноярскмелиоводхоз» 36,36 36,36 36,36 77 72 69 
«Мелиоводхоз по Республике 
Алтай» 6,80 6,80 6,80 27 30 28 

«Новосибирскмелиоводхоз» 92,97 92,97 92,97 84 75 80 
«Омскмелиоводхоз» 126,64 126,64 124,71 195 193 190 
«Томскмелиоводхоз»   35,80 35,80 35,80 24 24 24 

ДФО 
«Амурмелиоводхоз» 250,97 250,97 250,97 39 40 38 
«Биробиджанмелиоводхоз» 88,61 88,61 88,61 28 30 28 
«Бурятмелиоводхоз» 177,67 177,67 177,67 158 160 162 
«Магаданмелиоводхоз» 15,82 15,82 15,82 6 6 6 
«Приммелиоводхоз» 245,60 245,60 254,60 256 241 283 

Источник: составлено авторами на основе данных Департамента мелиорации МСХ о 
площадях мелиорируемых земель. 

 
Для выявления зависимости численности работников ФГБУ от закреп-

ленной площади мелиорируемых земель в 2015 г., 2016 г. и 2017 г. по данным 
(табл. 3.4.1) были вычислены линейные коэффициенты корреляции для ФГБУ 
по федеральным округам (табл. 3.4.2).  
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                                                                                            Таблица 3.4.2 
Коэффициенты линейной корреляции площадей мелиорируемых 

 земель, закрепленных за ФГБУ, и численностями работников  
ФГБУ в 2015-2017 гг. 

ФО  
Площадь мелиорируемых  

земель, тыс. га 
2015 г.  2016 г. 2017 г. 

ЦФО -0,09 -0,11 -0,04 
СЗФО 0,97 0,98 0,97 
СКФО 0,98 0,98 0,98 
ЮФО 0,86 0,86 0,83 
ПФО 0,64 0,64 0,64 
УФО 1 1 1 

СибФО 0,71 0,71 0,74 
ДФО 0,63 0,63 0,64 

             Источник: расчеты авторов 
 
Анализ (табл. 3.4.2) показывает, что связь между площадью мелиорируе-

мых земель и численностью работников ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз» 
- в ЦФО отсутствует в 2015 и 2017 гг.; 
- в СЗФО, СКФО и УФО прямая (прямо пропорциональная) и очень силь-

ная;  
- в ЮФО прямая и сильная; 
 - в ПФО, СибФО и ДФО прямая и заметная. 
На основании представленного корреляционного анализа можно сделать 

вывод, что во всех федеральных округах, кроме ЦФО, прослеживается прямая 
корреляционная взаимосвязь между орошаемой площадью сельскохозяйствен-
ных угодий и численностью отраслевых кадров, что соответствует существую-
щим нормативным подходам в комплектации персонала ФГБУ Департамента 
мелиорации. 

3.5. Возрастная структура кадров 
Федеральных государственных бюджетных 
учреждений Департамента мелиорации РФ 
за 2015-2017 гг. 

Авторы провели статистический анализ возрастной структуры кадров 
рассмотренных ФГБУ по федеральным округам Российской Федерации за 2015-
2017 гг. Структурными частями возрастной структуры кадров являются работ-
ники в возрасте: до 25 лет; от 25 до 30 лет;  от 30 до 40 лет; от 40 до 50 лет; от 
50 до 60 лет; от 60 до 65 лет; 65 лет и старше.  
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Таблица 3.5.1 
Среднегодовые удельные веса структурных частей возрастной структуры кадров  

ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз» за 2015-2017 гг. и их средние приросты, % 

Показатели  

Работники в возрасте 

до 25 
лет 

от 25  
до 30 
лет 

от 30 
до 40 
лет 

от 40 
до 50 
лет 

от 50 
до 60 
лет 

от 60 
до 65 
лет 

65 
лет и 
стар-

ше 
ЦФО 

Минимальный среднегодовой 
удельный вес  0 0 7,48 6,06 20,92 3,03 4,25 

Максимальный среднегодо-
вой удельный вес 3,92 6,54 36,36 22,50 55,64 24,22 22,22 

Средний среднегодовой 
удельный вес 1,30 1,92 16,72 14,75 35,06 16,26 14,00 

Размах среднегодовых удель-
ных весов 3,92 6,54 28,88 16,44 34,72 21,19 17,97 

Средний прирост среднего-
довых удельных весов -0,49 0,25 0,71 -0,18 -1,96 0,47 1,20 

СЗФО  
Минимальный среднегодовой 
удельный вес  0 0 7,24 15,43 6,67 4,17 2,50 

Максимальный среднегодо-
вой удельный вес 6,83 20,83 37,5 37,14 43,58 20,63 16,89 

Средний среднегодовой 
удельный вес 1,24 8,43 18,26 28,68 23,84 13,17 7,43 

Размах среднегодовых удель-
ных весов 6,83 20,83 30,26 21,71 36,91 16,46 14,39 

Средний прирост среднего-
довых удельных весов 0,47 0,20 0,88 0,48 -2,44 0,09 0,32 

СКФО  
Минимальный среднегодовой 
удельный вес  0 4,72 11,83 14,18 5,04 0 0 

Максимальный среднегодо-
вой удельный вес 2,52 32,86 32,29 50,43 36,07 25,14 6,35 

Средний среднегодовой 
удельный вес 1,41 16,73 22,83 28,39 17,51 9,33 3,80 

Размах среднегодовых удель-
ных весов 2,52 28,14 20,46 36,25 31,03 25,14 6,35 

Средний прирост среднего-
довых удельных весов 0,01 -0,07 -0,25 0,32 -0,35 0,08 0,27 

ЮФО  
Минимальный среднегодовой 
удельный вес  0,68 4,68 9,85 14,94 27,48 15,05 5,11 

Максимальный среднегодо-
вой удельный вес 2,75 8,28 15,04 20,26 37,9 22,07 12,34 

Средний среднегодовой 
удельный вес 1,73 6,75 13,03 18,45 32,61 17,16 10,27 

Размах среднегодовых удель-
ных весов 2,07 3,6 5,19 5,32 10,42 7,02 7,23 
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Показатели  

Работники в возрасте 

до 25 
лет 

от 25  
до 30 
лет 

от 30 
до 40 
лет 

от 40 
до 50 
лет 

от 50 
до 60 
лет 

от 60 
до 65 
лет 

65 
лет и 
стар-

ше 
Средний прирост среднего-
довых удельных весов 0,33 -0,30 0,86 0,50 -2,08 -0,26 0,95 

ПФО  
Минимальный среднегодовой 
удельный вес  0 0 2,22 5,56 10,61 4,04 0 

Максимальный среднегодо-
вой удельный вес 8,33 25,86 28,28 47,47 82,22 23,71 11,46 

Средний среднегодовой 
удельный вес 1,69 6,95 13,01 21,96 37,68 13,30 5,40 

Размах среднегодовых удель-
ных весов 8,33 25,86 26,06 41,91 71,61 19,67 11,46 

Средний прирост среднего-
довых удельных весов 0,46 -1,00 0,60 0,85 -2,08 0,15 1,01 

УФО  
Минимальный среднегодовой 
удельный вес  0 1,19 8,42 16,89 33,60 14,47 1,19 

Максимальный среднегодо-
вой удельный вес 1,19 3,77 8,81 23,90 41,51 37,52 7,55 

Средний среднегодовой 
удельный вес 0,60 2,48 8,62 20,40 37,56 26,00 4,37 

Размах среднегодовых удель-
ных весов 1,19 2,58 0,39 7,01 7,91 23,05 6,36 

Средний прирост среднего-
довых удельных весов -0,90 0,99 3,58 13,90 16,49 13,06 2,88 

СибФО  
Минимальный среднегодовой 
удельный вес  0 4,65 12,11 11,53 18,06 9,59 0 

Максимальный среднегодо-
вой удельный вес 4,63 11,36 26,39 34,72 36,65 17,44 11,25 

Средний среднегодовой 
удельный вес 1,73 6,92 20,29 24,16 28,42 12,64 5,84 

Размах среднегодовых удель-
ных весов 4,63 6,71 14,28 23,19 18,59 7,85 11,25 

Средний прирост среднего-
довых удельных весов 0,28 0,04 -1,37 2,06 -1,61 -0,08 0,68 

ДФО  
Минимальный среднегодовой 
удельный вес  0 0 9,29 5,56 18,86 9,35 5,56 

Максимальный среднегодо-
вой удельный вес 2,3 8,56 22,22 28,15 32,88 38,89 17,46 

Средний среднегодовой 
удельный вес 1,50 5,17 17,18 18,04 26,84 21,96 9,31 

Размах среднегодовых удель-
ных весов 2,3 8,56 12,93 22,59 14,02 29,54 11,9 

Средний прирост среднего- 0,25 -0,99 -0,36 1,40 3,73 -2,15 -1,88 
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Показатели  

Работники в возрасте 

до 25 
лет 

от 25  
до 30 
лет 

от 30 
до 40 
лет 

от 40 
до 50 
лет 

от 50 
до 60 
лет 

от 60 
до 65 
лет 

65 
лет и 
стар-

ше 
довых удельных весов 

Источник: расчеты авторов на основе данных, полученных от 52 ФГБУ «Управление «Ме-
лиоводхоз». 
 

Из (табл. 3.5.1) следует, что наименьший ненулевой среднегодовой 
удельный вес работников в возрасте до 25 лет наблюдался в ЮФО, в возрасте 
от 25 до 30 лет – в УФО, в возрасте от 30 до 40 лет – в ПФО, в возрасте от 40 до 
50 лет – в ПФО и ДФО, в возрасте от 50 до 60 – в СКФО, в возрасте от 60 до 65 
лет – в ЦФО, в возрасте 65 лет и старше – в УФО, а наибольший среднегодовой 
удельный вес работников в возрасте до 25 лет и от 50 до 60 лет наблюдался в 
ПФО, в возрасте от 25 до 30 лет и от 40 до 50 лет – в СКФО, в возрасте от 60 до 
65 лет и в возрасте 65 лет и старше наблюдался соответственно в ДФО и ЦФО.  

На гистограмме (рис. 3.5.1) наглядно представлена степень отличия вхо-
дящих в федеральные округа рассмотренных ФГБУ от однородности по каждой 
структурной части их возрастной структуры кадров. 

 

 
Рис. 3.5.1. Степень отличия ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз» от однородности по структурным  

частям их возрастной структуры кадров. 
Анализ (рис. 3.5.1) позволяет сделать следующие выводы: 
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1) наименьшая степень отличия от однородности по работникам в воз-
расте до 25 лет, от 25 до 40 лет и от 50 лет до 60 лет и от 65 лет наблюдалась в 
ФГБУ, входящих в УФО, по работникам в возрасте от 40 до 50 лет – в ЮФО; 

2) наибольшая степень отличия от однородности по работникам в возрсте 
до 25 лет и от 40 до 60 лет наблюдалась в ФГБУ, входящих в ПФО, по работни-
кам в возрасте от 25 до 30 лет – в СКФО, по работникам в возрасте от 30 до 40 
лет – в СЗФО, по работникам в  возрасте от 60 до 65 лет – в ДФО, по работни-
кам в возрасте 65 лет и старше – в ЦФО. 

 
Таблица 3.5.2 

Тренды среднегодовых удельных весов структурных частей  возрастной структуры 
кадров ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз»  за 2015-2017 гг., % 

ФО до 25 лет от 25 до 
30 лет  

от 30 до 40 
лет  

от 40 до 
50 лет  

от 50 до 
60 лет 

от 60 до 
65 лет 

65 лет и 
старше 

ЦФО 
       

СЗФО 
       

СКФО 
       

ЮФО 
       

ПФО 
       

УФО 
       

СибФО 
       

ДФО 
       

Источник: составлено авторами  
 
Анализ (табл. 3.5.2) показывает, что в рассмотренных ФГБУ за 2016-2017 

гг. среднегодовые удельные веса: 
- работников в возрасте до 25 лет увеличивались в СЗФО, СКФО, ЮФО, 

ПФО, СибФО, ДФО и уменьшались в ЦФО и УФО; 
- работников в возрасте от 25 до 30 лет увеличивались в ЦФО, СЗФО. 

УФО, СибФО и уменьшались в СКФО, ЮФО, ПФО, ДФО; 
- работников в возрасте от 30 до 40 лет увеличивались в ЦФО, СЗФО, 

ЮФО, ПФО, УФО и  уменьшались в СКФО, СибФО и  ДФО; 
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Рисунок 3.5.2. Минимальные, средние и максимальные значения среднегодовых 

удельных весов возрастной структуры кадров ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз» по  
федеральным округам 
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Рис. 3.5.3. Средние приросты удельных среднегодовых весов возрастной структуры  

кадров ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз» 
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- работников в возрасте от 40 до 50 лет увеличивались в СЗФО, СКФО, 
ЮФО, ПФО, УФО, СибФО, ДФО и уменьшались в ЦФО; 

- работников в возрасте от 50 до 60 лет увеличивались в УФО, ДФО и 
уменьшались в ЦФО, СЗФО, СКФО, ЮФО, ПФО, СибФО; 

- работников в возрасте от 60 до 65 лет увеличивались в ЦФО, СЗФО, 
СКФО, ПФО, УФО и уменьшались в ЮФО, СибФО и ДФО; 

- работников в возрасте 65 лет и старше увеличивались в ЦФО, СЗФО, 
СКФО, ЮФО, ПФО, УФО, СибФО и уменьшались в ДФО. 

Для сравнительного анализа в разрезе федеральных округов минималь-
ные, средние и максимальные значения среднегодовых удельных весов и их 
приростов возрастной структуры кадров рассмотренных ФГБУ представлены 
соответственно на нижних, средних и верхних графиках (рис. 3.5.2). На (рис. 
3.5.3) изображены графики средних значений среднегодовых приростов удель-
ных весов структурных частей возрастной структуры кадров рассмотренных 
ФГБУ.  

3.6. Динамика дефицита и профицита 
в структуре кадров Федеральных государственных 
бюджетных учреждений РФ за 2015-2017 гг. 

По данным Департамента мелиорации Министерства сельского хозяйства 
РФ о фактической и плановой численности административно-управленческого 
персонала (АУП), инженерно-технических работники (ИТР) и рабочих ФГБУ 
«Управление «Мелиоводхоз» по федеральным округам и в целом по России за 
2015-2017 гг. авторы вычислили разности фактической и плановой численно-
стей работников (табл. 3.6.1). Разности со знаком «–» можно рассматривать как 
дефицит, а со знаком «+» – как профицит кадров  фактической структуры кад-
ров относительно плановой структуры кадров. 

Плановые численности структурных частей структуры кадров ФГБУ пла-
нировались при открытии учреждения и изменялись в процессе его функциони-
рования по ряду причин.  

Дефициты и профициты АУП, ИТР и рабочих позволяют косвенно оце-
нить отклонения фактических объемов работ, выполняемых АУП, ИТР и рабо-
чими, от запланированных работ при открытии ФГБУ, если, конечно, исключён 
субъективный фактор увеличения  или уменьшения штатного расписания. 

Таблица 3.6.1 
Дефицит и профицит в фактической структуре кадров  ФГБУ «Управление 

 «Мелиоводхоз»  за 2015-2017 гг., чел 

 
Год ФО и ФГБУ 

Дефицит (-) / профицит (+) 

АУП ИТР Рабо-
чие 

Всего 
 работни-

ков 

2015 

  «Белгородмелиоводхоз» 4 -2 -38 -36 
  «Брянскмелиоводхоз» 0 -3 -4 -7 
  «Владимирмелиоводохоз» -9 -5 -18 -32 
  «Воронежмелиоводхоз» 1 2 0 3 
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Год ФО и ФГБУ 

Дефицит (-) / профицит (+) 

АУП ИТР Рабо-
чие 

Всего 
 работни-

ков 
  «Ивановомелиоводхоз» -5 -1 -1 -7 
  «Калугамелиоводхоз» -2 -9 -5 -16 
  «Костромамелиоводхоз» -16 4 34 22 
  «Курскмелиоводхоз» -1 0 -7 -8 
  «Липецкмелиоводхоз» 0 5 -33 -28 
  «Орелмелиоводхоз» -1 -7 -4 -12 
  «Рязаньмелиоводхоз» -1 -27 -2 -30 
  «Смоленскмелиоводхоз» 0 -5 -7 -12 
  «Туламелиоводхоз» 1 3 0 4 
  «Ярославльмелиоводхоз» -1 -11 -28 -40 
ИТОГО ЦФО -30 -56 -113 -199 
2. СЗФО 0 0 0 0 
  «Вологдамелиоводхоз» 2 0 11 13 
  «Ленмелиоводхоз» 0 0 0 0 
  «Новгородмелиоводхоз» -4 2 12 10 
  «Псковмелиоводхоз» -6 -5 -4 -15 
  «Карелмелиоводхоз» 0 -1 1 0 
  «Комимелиоводхоз» 2 -1 -3 -2 
ИТОГО СЗФО -6 -5 17 6 
3. СКФО 0 0 0 0 
  «Каббалкмелиоводхоз» 1 75 -75 1 
  «Ингушмелиоводхоз» -17 20 -5 -2 
  «Карачаевочеркесскмелиоводхоз» 0 0 0 0 
  «Севосетинмелиоводхоз» -1 0 0 -1 
  «Ставропольмелиоводхоз» 0 36 -191 -155 
  «Чеченмелиоводхоз» 0 8 -8 0 
ИТОГО СКФО -17 139 -279 -157 
4. ЮФО 0 0 0 0 
  «Астраханьмелиоводхоз» -57 25 -25 -57 
  «Волгоградмелиоводхоз» -8 -3 -183 -194 
  «Кубаньмелиоводхоз» -2 -5 -491 -498 
  «Адыгеямелиоводхоз» -1 0 0 -1 
  «Калммелиоводхоз» 2 -115 -38 -151 
  «Ростовмелиоводхоз» -210 147 -324 -387 
ИТОГО ЮФО -276 49 -1061 -1288 
5. ПФО 0 0 0 0 
  «Нижегородмелиоводхоз» 3 -2 -2 -1 
  «Оренбургмелиоводхоз» -1 0 1 0 
  «Пензамелиоводхоз» -1 -4 -8 -13 
   «Башмелиоводхоз» (Пермский филиал)  2 4 4 10 
  «Башмелиоводхоз» 6 3 -23 -14 
  «Мармелиоводхоз» -3 -2 -20 -25 
  «Мордовмелиоводхоз» 0 0 2 2 
  «Татмелиоводхоз» -68 94 -3 23 
  «Самарамелиоводхоз» -535 56 395 -84 
  «Саратовмелиоводхоз» 3 0 0 3 
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Год ФО и ФГБУ 

Дефицит (-) / профицит (+) 

АУП ИТР Рабо-
чие 

Всего 
 работни-

ков 
  «Удмуртмелиоводхоз» 0 -7 2 -5 
  «Ульяновскмелиоводхоз» -3 27 0 24 
  «Чувашмелиоводхоз» 0 4 3 7 
ИТОГО ПФО -597 173 351 -73 
6. УФО 0 0 0 0 
  «Курганмелиоводхоз» -1 0 0 -1 
  «Свердловскмелиоводхоз» 0 -4 0 -4 
  «Тюменьмелиоводхоз» -1 -2 1 -2 
  «Челябмелиоводхоз» 1 5 8 14 
ИТОГО УФО -1 -1 9 7 
7. СибФО 0 0 0 0 
   «Алтаймелиоводхоз» 0 -5 -4 -9 
  «Забайкалмелиоводхоз» -11 5 -15 -21 
  «Иркутскмелиоводхоз» 0 -13 31 18 
  «Красноярскмелиоводхоз» 9 -8 -13 -12 
  «Новосибирскмелиоводхоз» 0 0 0 0 
  «Омскмелиоводхоз» -9 7 -6 -8 
  «Мелиоводхоз по Республике Алтай» -1 -3 7 3 
  «Тывамелиоводхоз» -1 -5 -9 -15 
  «Хакасмелиоводхоз» -6 8 -20 -18 
  «Томскмелиоводхоз» -1 -2 -5 -8 
ИТОГО СибФО -20 -16 -34 -70 
8. ДФО 0 0 0 0 
  «Амурмелиоводхоз» -4 -7 -3 -14 
  «Биробиджанмелиоводхоз» 0 0 0 0 
  «Бурятмелиоводхоз» 0 -9 4 -5 
  «Камчатскмелиоводхоз» 1 -4 5 2 
  «Магаданмелиоводхоз» 0 -2 -1 -3 
  «Приммелиоводхоз» -20 47 -24 3 
  «Сахалинмелиоводхоз» -3 -2 -1 -6 
   «Приммелиоводхоз» (Хабаровский фи-
лиал) -17 11 -7 -13 

ИТОГО ДФО -43 34 -27 -36 

2016 

1. ЦФО 0 0 0 0 
  «Белгородмелиоводхоз» 4 -3 -38 -37 
  «Брянскмелиоводхоз» 0 -7 -4 -11 
  «Владимирмелиоводохоз» -9 2 -22 -29 
  «Воронежмелиоводхоз» -1 -1 -16 -18 
  «Ивановомелиоводхоз» -4 -2 -3 -9 
  «Калугамелиоводхоз» -2 -9 -5 -16 
  «Костромамелиоводхоз» -16 4 34 22 
  «Курскмелиоводхоз» -1 0 -6 -7 
  «Липецкмелиоводхоз» 0 -1 -29 -30 
  «Орелмелиоводхоз» -1 -7 -4 -12 
  «Рязаньмелиоводхоз» -1 -27 -2 -30 
  «Смоленскмелиоводхоз» 0 -5 -7 -12 
  «Тамбовмелиоводхоз» -6 -6 -10 -22 
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Год ФО и ФГБУ 

Дефицит (-) / профицит (+) 

АУП ИТР Рабо-
чие 

Всего 
 работни-

ков 
  «Туламелиоводхоз» 0 -1 2 1 
  «Ярославльмелиоводхоз» -1 -2 0 -3 
ИТОГО ЦФО -38 -65 -110 -213 
2. СЗФО 0 0 0 0 
  «Вологдамелиоводхоз» 0 0 0 0 
  «Калининградмелиоводхоз» 1 0 -22 -21 
  «Ленмелиоводхоз» 0 0 0 0 
  «Новгородмелиоводхоз» -3 7 5 9 
  «Псковмелиоводхоз» -5 -3 -4 -12 
  «Карелмелиоводхоз» 0 -1 -2 -3 
  «Комимелиоводхоз» -2 0 -3 -5 
ИТОГО СЗФО -9 3 -26 -32 
3. СКФО 0 0 0 0 
  «Каббалкмелиоводхоз» 0 -12 -35 -47 
  «Ингушмелиоводхоз» -17 20 -5 -2 
  «Карачаевочеркесскмелиоводхоз» 0 0 0 0 
  «Севосетинмелиоводхоз» -5 0 0 -5 
  «Ставропольмелиоводхоз» 0 0 -163 -163 
  «Чеченмелиоводхоз» 0 0 0 0 
ИТОГО СКФО -22 8 -203 -217 
4. ЮФО 0 0 0 0 
  «Волгоградмелиоводхоз» -80 62 -185 -203 
  «Адыгеямелиоводхоз» 0 0 0 0 
  «Калммелиоводхоз» 0 -109 -42 -151 
ИТОГО ЮФО -80 -47 -227 -354 
5. ПФО 0 0 0 0 
  «Нижегородмелиоводхоз» 3 -2 -2 -1 
  «Оренбургмелиоводхоз» 0 -2 -11 -13 
  «Пензамелиоводхоз» -1 -4 -6 -11 
  «Башмелиоводхоз» (Пермский филиал ) 0 0 0 0 
  «Башмелиоводхоз» 6 3 -23 -14 
  «Мармелиоводхоз» 0 4 -20 -16 
  «Мордовмелиоводхоз» 0 0 -1 -1 
  «Татмелиоводхоз» -68 30 52 14 
  «Саратовмелиоводхоз» -7 0 0 -7 
  «Удмуртмелиоводхоз» 0 -4 -1 -5 
  «Ульяновскмелиоводхоз» -1 25 -2 22 
  «Чувашмелиоводхоз» 0 3 -4 -1 
ИТОГО ПФО -68 53 -18 -33 
6. УФО 0 0 0 0 
  «Курганмелиоводхоз» -2 0 2 0 
  «Свердловскмелиоводхоз» 0 -4 0 -4 
  «Тюменьмелиоводхоз» -1 -1 -1 -3 
  «Челябмелиоводхоз» 1 -4 -12 -15 
ИТОГО УФО -2 -9 -11 -22 
7.  СибФО 0 0 0 0 
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Год ФО и ФГБУ 

Дефицит (-) / профицит (+) 

АУП ИТР Рабо-
чие 

Всего 
 работни-

ков 
  «Алтаймелиоводхоз» -1 -14 -12 -27 
  «Забайкалмелиоводхоз» -5 -5 -13 -23 
  «Иркутскмелиоводхоз» 0 -13 31 18 
  «Кемеровомелиоводхоз» 3 -8 -24 -29 
  «Красноярскмелиоводхоз» 0 -1 -16 -17 
  «Новосибирскмелиоводхоз» -1 -3 -10 -14 
  «Омскмелиоводхоз» -9 7 -6 -8 
  «Мелиоводхоз по Республике Алтай» -1 -3 6 2 
  «Тывамелиоводхоз» -1 -5 -1 -21 
  «Хакасмелиоводхоз» -5 8 -27 -24 
  «Томскмелиоводхоз» 0 -4 -6 -10 
ИТОГО СФО -20 -41 -92 -153 
8. ДФО 0 0 0 0 
  «Амурмелиоводхоз» -3 -9 -1 -13 
  «Биробиджанмелиоводхоз» -1 1 0 0 
  «Бурятмелиоводхоз» -1 -6 1 -6 
  «Камчатскмелиоводхоз» 1 -4 5 2 
  «Магаданмелиоводхоз» 0 -2 0 -2 
  «Приммелиоводхоз» -20 44 -21 3 
  «Сахалинмелиоводхоз» -3 -1 0 -4 
«Приммелиоводхоз» (Хабаровский фили-
ал) -17 11 -10 -16 

ИТОГО ДФО -43 34 -27 -36 

2017 

1. ЦФО 0 0 0 0 
  «Белгородмелиоводхоз» -4 -3 -52 -59 
  «Брянскмелиоводхоз» 0 -6 -4 -10 
  «Владимирмелиоводохоз» -9 1 -22 -30 
  «Воронежмелиоводхоз» 0 -1 -21 -22 
  «Ивановомелиоводхоз» -4 -2 -3 -9 
  «Костромамелиоводхоз» -16 4 34 22 
  «Курскмелиоводхоз» -1 -1 -5 -7 
  «Липецкмелиоводхоз» 0 -4 -29 -33 
  «Орелмелиоводхоз» -1 -8 -4 -13 
  «Рязаньмелиоводхоз» -1 -28 -3 -32 
  «Смоленскмелиоводхоз» 0 -4 -9 -13 
  «Тамбовмелиоводхоз» -6 -9 -7 -22 
  «Туламелиоводхоз» 0 0 0 0 
  «Ярославльмелиоводхоз» -1 -2 0 -3 
ИТОГО ЦФО -43 -63 -125 -231 
2. СЗФО 0 0 0 0 
  «Вологдамелиоводхоз» 0 0 0 0 
  «Ленмелиоводхоз» -1 -16 -10 -27 
  «Новгородмелиоводхоз» 0 -1 0 -1 
  «Псковмелиоводхоз» -4 -5 0 -9 
  «Карелмелиоводхоз» 0 1 -3 -2 
  «Комимелиоводхоз» -2 0 -3 -5 
ИТОГО СЗФО -7 -21 -16 -44 
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Год ФО и ФГБУ 

Дефицит (-) / профицит (+) 

АУП ИТР Рабо-
чие 

Всего 
 работни-

ков 
3. СКФО 0 0 0 0 
  «Каббалкмелиоводхоз» 0 -11 -45 -56 
  «Ингушмелиоводхоз» -17 20 -5 -2 
  «Карачаевочеркесскмелиоводхоз» 0 0 0 0 
  «Севосетинмелиоводхоз» -5 3 0 -2 
  «Ставропольмелиоводхоз» -3 17 -167 -153 
  «Чеченмелиоводхоз» 0 -2 0 -2 
ИТОГО СКФО -25 27 -217 -215 
4. ЮФО 0 0 0 0 
  «Астраханьмелиоводхоз» -14 12 -77 -79 
  «Волгоградмелиоводхоз» -82 51 -208 -239 
  «Адыгеямелиоводхоз» 0 -10 10 0 
  «Калммелиоводхоз» -1 -111 -35 -147 
  «Ростовмелиоводхоз» -211 -76 -635 -922 
ИТОГО ЮФО -308 -134 -945 -1387 
5. ПФО 0 0 0 0 
  «Нижегородмелиоводхоз» -1 0 0 -1 
  «Оренбургмелиоводхоз» 0 -3 -11 -14 
  «Пензамелиоводхоз» -3 -3 -6 -12 
  «Башмелиоводхоз» (Пермский филиал) 0 0 0 0 
  «Башмелиоводхоз» 6 3 -23 -14 
  «Мармелиоводхоз» 0 4 -19 -15 
  «Мордовмелиоводхоз» 0 0 -1 -1 
  «Татмелиоводхоз» -51 63 11 23 
  «Саратовмелиоводхоз» -88 -93 -512 -693 
  «Удмуртмелиоводхоз» 0 -7 2 -5 
  «Ульяновскмелиоводхоз» 5 0 15 20 
  «Чувашмелиоводхоз» 0 0 0 0 
ИТОГО ПФО -132 -36 -544 -712 
6. УФО 0 0 0 0 
  «Курганмелиоводхоз» -2 0 1 -1 
  «Свердловскмелиоводхоз» 0 -4 0 -4 
  «Тюменьмелиоводхоз» -1 -1 -1 -3 
  «Челябмелиоводхоз» 1 -4 -13 -16 
ИТОГО УФО -2 -9 -13 -24 
7. СФО 0 0 0 0 
  «Алтаймелиоводхоз» -3 -16 -26 -45 
  «Забайкалмелиоводхоз» -5 -5 -13 -23 
  «Иркутскмелиоводхоз» -2 -12 30 16 
  «Кемеровомелиоводхоз» 2 -9 -23 -30 
  «Красноярскмелиоводхоз» 0 -1 -19 -20 
  «Новосибирскмелиоводхоз» -1 -4 -12 -17 
  «Омскмелиоводхоз» -1 0 -13 -14 
  «Мелиоводхоз по Республике Алтай» -1 -5 4 -2 
  «Тывамелиоводхоз» -1 -10 -9 -20 
  «Хакасмелиоводхоз» -5 8 -27 -24 
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Год ФО и ФГБУ 

Дефицит (-) / профицит (+) 

АУП ИТР Рабо-
чие 

Всего 
 работни-

ков 
  «Томскмелиоводхоз» 0 -6 -4 -10 
ИТОГО СФО -17 -60 -112 -189 
8. ДФО 0 0 0 0 
  «Амурмелиоводхоз» -2 -8 -5 -15 
  «Биробиджанмелиоводхоз» -1 1 0 0 
  «Бурятмелиоводхоз» 3 -13 0 -10 
  «Камчатскмелиоводхоз» 0 0 0 0 
  «Магаданмелиоводхоз» 0 -2 0 -2 
  «Приммелиоводхоз» -17 219 -152 50 
  «Сахалинмелиоводхоз» -2 -2 0 -4 
   «Приммелиоводхоз» (Хабаровский фи-
лиал) -16 -1 -4 -21 

ИТОГО ДФО -35 194 -161 -2 
Источник: расчеты авторов  

 
В (табл. 3.6.2 и 3.6.3) представлены дефицит и профицит АУП, ИТР и ра-

бочих рассмотренных ФГБУ соответственно по федеральным округам и в це-
лом по Российской  Федерации за 2015-2017 гг. 

 
                                                                                                                            Таблица 3.6.2 

Дефицит и профицит АУП, ИТР и рабочих рассмотренных ФГБУ  по ФО 
 за 2015-2017 гг., чел 

год 
Дефицит (-) / профицит (+) Дефицит (-) / профицит (+) 
АУП ИТР Рабочие АУП ИТР Рабочие 

ЦФО ПФО 
2015 г. -30 -56 -113 -597 173 351 
2016 г. -38 -65 -110 -68 53 -18 
2017 г. -43 -63 -125 -132 -36 -544 

СЗФО УФО 
2015 г. -6 -5 17 -1 -1 9 
2016 г. -9 3 -26 -2 -9 -11 
2017 г. -7 -21 -16 -2 -9 -13 

СКФО СибФО 
2015 г. -17 139 -279 -20 -16 -34 
2016 г. -22 8 -203 -20 -41 -92 
2017 г. -25 27 -217 -17 -60 -112 

ЮФО ДФО 
2015 г. -276 49 -1061 -43 34 -27 
2016 г. -80 -47 -227 -43 34 -27 
2017 г. -308 -134 -945 -35 194 -161 

Источник: расчеты авторов  
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Данные таблицы 3.6.2 наглядно представлены на рисунке 3.6.1. 
                                                             Таблица 3.6.3 

Дефицит и профицит АУП, ИТР и рабочих 
рассмотренных ФГБУ по РФ за 2015-2017 гг., чел 

 
Год 

Российская  
Федерация 

Дефицит (-) / профицит (+) 
АУП ИТР Рабочие 

2015 -990 317 -1137 
2016 -282 -64 -714 
2017 -569 -102 -2133 

                                 Источник: расчеты авторов  
 
На основании проанализированного материала можно сделать ряд выво-

дов, касающихся дефицита и профицита в фактической структуре кадров ФГБУ 
«Управление  «Мелиоводхоз» за 2015-2017 гг. относительно плановой структу-
ры: 
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СибФО 

 

ДФО 

 
Рис. 3.6.1. Дефицит и профицит  АУП, ИТР и рабочих ФГБУ «Управление  

«Мелиоводхоз» по ФО РФ за 2015-2017 гг.                                          
 
1. Доминирующей тенденцией в изменении структуры кадров мелиора-

тивной отрасли в разрезе ФО РФ является наличие дефицита персонала. Име-
ющийся по отдельным ФО профицит рабочих может быть связан со специфи-
ческими погодными условиями конкретного года (мелиоративная отрасль явля-
ется сильно детерминированной к погодным условиям конкретного года) и 
также может быть обусловлен старением основного капитала отрасли, что так-
же отражается в первую очередь на рабочих кадрах (с ростом срока службы по-
ливной и оросительной техники увеличивается потребность в кадрах её обслу-
живающих вследствие роста поломок и аварийности). 

2. Рассмотренные в (табл. 3.6.2 и 3.6.3)  дефициты и профициты кадров по 
ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз» РФ за 2015-2017 гг. свидетельствуют о не-
достаточности кадрового потенциала мелиоративной отрасли. 

3. Детализация дефицита и профицита в фактической структуре кадров 
ФГБУ «Управление  «Мелиоводхоз» за 2015-2017 гг. по ФО позволила сделать 
вывод об усилении тенденции дефицитности кадров по всем трём группам 
(АУП, служащие и рабочие) и по всем рассмотренным округам. В рассмотрен-
ном временном периоде (2017 г.) только два федеральных округа (СКФО и 
ДФО) имели профицит ИТР, и была выявлена явно выраженная тенденция уве-
личения дефицита персонала по всем федеральным округам РФ. 

4. Исследование показало, что наибольшая дефицитность в кадрах 
наблюдается по рабочим специальностям, что подтверждается общероссийской 
тенденцией острого дефицита этой группы занятых. Такая тенденция прямо 
связана с низкой популярностью и престижностью рабочих специальностей.  

Кроме того, по мнению пресс-секретаря президента Д. Пескова «У наших 
рабочих отсутствуют навыки soft skills, а также переноса компетенций». Так, 
участник из Тайваня, который впервые за два дня до конкурса увидел фрезер-
ный станок ЧПУ, показал очень хороший результат (сутки он читал к нему ин-
струкцию, а еще сутки занимался программированием). Наши участники гото-
вились две недели и все равно жаловались, что не готовы работать на новом для 
них оборудовании». 

Таким образом, выявленная ситуация, сложившаяся с кадрами Департа-
мента мелиорации, свидетельствует о серьёзных угрозах, связанных с развити-
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ем отраслевого кадрового потенциала. Такой результат во многом является от-
ражением общероссийской картины, сложившейся на национальном рынке 
труда. 

  По словам Президента РФ В.В. Путина к 2030 г. дефицит квалифициро-
ванных специалистов в национальной экономике составит примерно три мил-
лиона человек, что в свою очередь может привести к экономическим потерям в 
сотни миллиардов долларов для экономики России. 

3.7. Прогнозы структуры кадров и работников 
ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз» 

Применение трендовой модели ряда динамики для прогнозирования его 
уровней47 основывается на предположении, что найденная закономерность раз-
вития внутри ряда динамики сохраняется и вне этого ряда. Это означает, что 
основные факторы, сформировавшие выявленную закономерность изменений 
уровней ряда во времени, сохранятся в будущем. Поэтому если прогноз ока-
жется неверным, то основные факторы, сформировавшие трендовую модель, 
изменились. 

Для получения точечного прогноза достаточно в трендовую модель под-
ставить показатель времени, на который  составляется прогноз.  

При составлении прогнозов уровней социально-экономических явлений 
обычно оперируют не точечной, а интервальной оценкой, рассчитывая так 
называемые доверительные интервалы прогноза. Границы интервалов опреде-
ляются по формулам 

�̂�𝑡 – 𝑡кр𝜎�̂� ,       �̂�𝑡 + 𝑡кр𝜎�̂�                                        (3.7.1) 
где 

  �̂�𝑡 – точечный прогноз, вычисленный по трендовой модели на показатель 
времени t; 

 𝑡кр  – критическое значение t-критерия Стьюдента при уровне значимо-
сти 𝛼 = 1 − 𝑝 (p – доверительная вероятность) и числе степеней свободы, рав-
ное  n–1 (n – число уровней ряда динамики) 

𝜎�̂�𝑡 
 – среднее квадратическое отклонение тренда, вычисляемое  по фор-

муле 

 𝜎�̂�𝑡 
= √

∑ (𝑦𝑡 −�̂�𝑡 )
2𝑛

𝑡=1

𝑛−𝑘
,                                            (3.7.2) 

где 𝑦𝑡  и �̂�𝑡 – соответственно фактические и теоретические (вычисленные по 
трендовой модели) уровни ряда динамики, k – число параметров в трендовой 
модели. 

В случае, когда ряд динамики имеет три уровня, для составления интер-
вального прогноза достаточно построить его линейную трендовую модель. Вы-
бор линейной трендовой модели обосновывается тем, что трендовой моделью 
                                                           
47 Угрюмова А.А., Паутова Л.Е., Замаховский М.П. Прогнозирование показателей использования орошаемых 
сельскохозяйственных угодий по федеральным округам РФ //Национальные интересы: приоритеты и безопас-
ность. –2019, –Т.15, № 9. – С.1617-1632. 
https://doi.org/10.24891/ni.15.9.1617 
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ряда динамики с тремя уровнями, принадлежащими на графике одной прямой, 
является линейная модель, определяющая равномерное возрастание или убыва-
ние уровней ряда. В этом случае среднее квадратическое отклонение тренда 
равно нулю и  интервальный прогноз совпадет с точечным. Если ряд  динамики 
имеет три уровня, которые на графике не принадлежат одной прямой, трендо-
вой моделью ряда является параболическая модель, определяющая развитие 
уровней ряда с постоянным ускорением или замедлением. В этом случае также 
среднее квадратическое отклонение тренда равно нулю и интервальный про-
гноз совпадет с точечным. Поэтому для составления интервального прогноза в 
общем случае следует строить линейную трендовую модель. 

Применяя Excel, авторы нашли линейную трендовую модель ряда дина-
мики удельных среднегодовых весов (20,63%, 18,84%, 21,05%) руководителей 
ФГБУ «Управление «Белгородмелиоводхоз» за  2015-2017 гг. (рис. 3.7.1). 

 

 
Рис. 3.7.1. Линейная трендовая модель ряда  

динамики (табл.5.3.1) 
 

Для вычисления точечных и интервальных прогнозов на 2018 и 2019 гг.  
запишем эту модель в виде 

�̂�𝑡 = 0,21𝑡 + 19,753                                       (3.7.1) 
 и составим расчетную таблицу (табл. 3.7.1). 

Критическое значение t-критерия Стьюдента при уровне значимости 
𝛼 = 0,1 (0,90  – доверительная вероятность) и числе степеней свободы 2 равно 
2,92.  

 
                                                   Таблица 3.7.1 

Расчетная таблица 
t d �̂�𝒕 = 𝟎, 𝟐𝟏𝒙 + 𝟏𝟗, 𝟕𝟓𝟑 (𝒅 − �̂�𝒕 )

𝟐 
1 20,63 19,96 0,44 
2 18,84 20,17 1,78 
3 21,05 20,38 0,44 
4  20,59  
5  20,80  
сумма 2,67 

                         Источник: расчеты авторов 

𝜎�̂�𝑡
= √

2,67

3−1
= 1,15,   𝑡кр𝜎�̂� = 2,92 ∙ 1,15 = 3,37  

�̂�𝑡 − 𝑡кр𝜎�̂� = 20,59 − 3,37 = 17,2 
�̂�𝑡 + 𝑡кр𝜎�̂� = 20,59 + 3,37 = 24,0 
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�̂�𝑡 − 𝑡кр𝜎�̂� = 20,80 − 3,37 = 17,4 
�̂�𝑡 + 𝑡кр𝜎�̂� = 20,80 + 3,37 = 24,2 

Таким образом, точечный прогноз среднегодового удельного веса руко-
водителей на 2018 г. равен 20,6%, интервальный прогноз имеет вид: от 17,2%  
до 24,0%, точечный прогноз на 2019 г. равен 20,8%, а интервальный прогноз 
имеет вид: от 17,4% до 24,2%.   

Авторы составили программу в среде Excel, вычисляющую с доверитель-
ной вероятностью 0,9 интервальные прогнозы на основе рядов динамики с тре-
мя уровнями, с помощью которой . вычислили интервальные прогнозы на 2018 
и 2019 гг. среднегодового удельного веса руководителей, специалистов, других 
служащих и рабочих рассмотренных ФГБУ (табл. 3.7.2-3.7.9).  

 
Таблица 3.7.2 

Точечные и интервальные прогнозы удельных весов структуры кадров ФГБУ 
«Управление «Мелиоводхоз» ЦФО на 2018 -2019 гг., % 

 
Руководите-

ли Специалисты Другие 
служащие Рабочие 

от до от до от до от до 
ФГБУ «Управление «Белгородмелиоводхоз» 

Удельные веса в 2017 г.  21,1 14,0 3,5 61,4 
Точечный прогноз на 2018 г. 20,6 13,0 3,0 63,5 
Интервальный прогноз на 2018 г. 17,2 24,0 12,2 13,8 2,6 3,3 59,7 67,3 
Точечный прогноз на 2019 г. 20,8 12,1 2,3 64,8 
Интервальный прогноз на 2019 г. 17,4 24,2 11,3 12,8 2,0 2,7 61,0 68,6 

ФГБУ «Управление «Владимирмелиоводхоз» 
Удельные веса в 2017 г. 11,1 27,8 16,7 44,4 
Точечный прогноз на 2018 г. 10,4 28,1 9,6 51,8 
Интервальный прогноз на 2018 г. 9,6 11,3 27,7 28,5 0,7 18,5 42,5 61,2 
Точечный прогноз на 2019 г. 9,9 28,4 4,3 57,4 
Интервальный прогноз на 2019 г. 9,1 10,8 27,9 28,8 0,0 13,2 48,0 66,8 

ФГБУ «Управление «Ивановомелиоводхоз» 
Удельные веса в 2017 г. 15,8 52,6 5,3 26,3 
Точечный прогноз на 2018 г. 16,3 49,5 5,4 28,7 
Интервальный прогноз на 2018 г. 15,0 17,6 45,3 53,8 5,0 5,8 22,8 34,7 
Точечный прогноз на 2019 г. 17,0 47,3 5,7 30,0 
Интервальный прогноз на 2019 г. 15,8 18,3 43,1 51,5 5,3 6,1 24,1 35,9 

ФГБУ «Управление «Костромамелиоводхоз» 
Удельные веса в 2017 г. 27,7 23,4 4,3 44,7 
Точечный прогноз на 2018 г. 31,1 23,1 4,7 41,2 
Интервальный прогноз на 2018 г. 20,6 41,6 20,7 25,4 3,7 5,7 27,4 55,0 
Точечный прогноз на 2019 г. 32,4 22,3 4,9 40,5 
Интервальный прогноз на 2019 г. 21,9 42,9 19,9 24,6 3,9 5,9 26,6 54,3 

ФГБУ «Управление «Курскмелиоводхоз» 
Удельные веса в 2017 г. 38,2 8,8 0,0 52,9 
Точечный прогноз на 2018 г. 37,9 8,7 0,0 53,4 
Интервальный прогноз на 2018 г. 36,9 38,8 8,5 9,0 0,0 0,0 52,2 54,6 
Точечный прогноз на 2019 г. 37,3 8,6 0,0 54,1 
Интервальный прогноз на 2019 г. 36,3 38,3 8,4 8,8 – – 52,9 55,3 

ФГБУ «Управление «Липецкмелиоводхоз» 
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Руководите-

ли Специалисты Другие 
служащие Рабочие 

от до от до от до от до 
Удельные веса в 2017 г. 7,3 31,7 0,0 61,0 
Точечный прогноз на 2018 г. 7,9 31,6 – 61,1 
Интервальный прогноз на 2018 г. 7,8 8,0 29,7 33,6 0,0 1,4 57,2 65,0 
Точечный прогноз на 2019 г. 8,5 31,2 – 62,0 
Интервальный прогноз на 2019 г. 8,4 8,6 29,2 33,1 0,0 0,4 58,1 65,9 

ФГБУ «Управление «Рязаньмелиоводхоз» 
Удельные веса в 2017 г. 10,0 32,5 30,0 27,5 
Точечный прогноз на 2018 г. 9,8 31,9 30,3 27,9 
Интервальный прогноз на 2018 г. 9,4 10,3 23,8 40,0 22,8 37,9 26,9 28,9 
Точечный прогноз на 2019 г. 9,6 29,8 32,2 28,5 
Интервальный прогноз на 2019 г. 9,1 10,0 21,7 37,9 24,6 39,7 27,5 29,5 

ФГБУ «Управление «Ярославльмелиоводхоз» 
Удельные веса в 2017 г. 21,3 16,4 0,0 62,3 

Точечный прогноз на 2018 г. 19,3 17,9 0,0 62,9 
Интервальный прогноз на 2018 г. 18,3 20,2 16,3 19,4 – – 62,3 63,4 

Точечный прогноз на 2019 г. 17,4 19,0 0,0 63,6 
Интервальный прогноз на 2019 г. 16,5 18,4 17,5 20,5 – – 63,0 64,1 

Источник: расчеты авторов 
 

Таблица 3.7.3 
Точечные и интервальные прогнозы удельных весов структуры кадров ФГБУ 

 «Управление «Мелиоводхоз» СЗФО на 2018 -2019 гг., % 

 Руководители Специалисты Другие 
служащие Рабочие 

от до от до от до от до 
ФГБУ «Управление «Калининградмелиоводхоз» 

Удельные веса в 2017 г. 3,5 30,4 0,9 65,2 
Точечный прогноз на 2018 г. 3,5 30,5 0,9 65,1 

Интервальный прогноз на 2018 г. 3,5 3,5 30,2 30,8 0,9 0,9 64,9 65,3 
Точечный прогноз на 2019 г. 3,5 30,7 0,9 65,0 

Интервальный прогноз на 2019 г. 3,5 3,5 30,4 30,9 0,9 0,9 64,7 65,2 
ФГБУ «Управление «Карелмелиоводхоз» 

Удельные веса в 2017 г. 17,7 29,4 17,7 35,3 
Точечный прогноз на 2018 г. 20,3 26,4 23,4 29,9 

Интервальный прогноз на 2018 г. 15,6 24,9 9,2 43,7 14,7 32,1 26,0 33,8 
Точечный прогноз на 2019 г. 21,9 26,8 27,5 23,7 

Интервальный прогноз на 2019 г. 17,2 26,6 9,6 44,1 18,8 36,2 19,9 27,6 
ФГБУ «Управление «Комимелиоводхоз» 

Удельные веса в 2017 г. 9,5 23,8 28,6 38,1 
Точечный прогноз на 2018 г. 7,1 26,2 27,0 39,7 

Интервальный прогноз на 2018 г. 2,6 11,7 21,7 30,7 23,0 31,0 35,7 43,7 
Точечный прогноз на 2019 г. 5,6 27,7 24,6 42,1 
Интервальный прогноз на 2019 г. 1,1 10,2 23,2 32,2 20,6 28,6 38,1 46,1 

ФГБУ «Управление «Ленмелиоводхоз» 
Удельные веса в 2017 г. 6,1 24,5 14,3 55,1 
Точечный прогноз на 2018 г. 6,8 22,8 16,0 54,4 
Интервальный прогноз на 2018 г. 5,5 8,1 15,0 30,5 11,4 20,5 43,4 65,4 
Точечный прогноз на 2019 г. 7,8 19,5 16,8 55,9 
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 Руководители Специалисты Другие 
служащие Рабочие 

от до от до от до от до 
Интервальный прогноз на 2019 г. 6,5 9,0 11,8 27,3 12,3 21,3 44,9 66,9 

ФГБУ «Управление «Новгородмелиоводхоз» 
Удельные веса в 2017 г. 14,3 52,4 0,0 33,3 
Точечный прогноз на 2018 г. 12,8 55,0 0,0 32,2 
Интервальный прогноз на 2018 г. 9,8 15,9 46,8 63,1 – – 21,0 43,5 
Точечный прогноз на 2019 г. 12,0 59,1 0,0 28,9 
Интервальный прогноз на 2019 г. 8,9 15,0 50,9 67,3 – – 17,6 40,1 

ФГБУ «Управление «Псковмелиоводхоз» 
Удельные веса в 2017 г. 16,0 40,0 20,0 24,0 
Точечный прогноз на 2018 г. 14,8 42,5 15,9 26,8 
Интервальный прогноз на 2018 г. 14,1 15,5 16,2 68,8 0,0 41,1 26,4 27,3 
Точечный прогноз на 2019 г. 13,7 39,8 16,8 29,7 
Интервальный прогноз на 2019 г. 13,0 14,4 13,4 66,1 0,0 42,0 29,3 30,2 
Источник: расчеты авторов 
 

Таблица 3.7.4 
Точечные и интервальные прогнозы удельных весов структуры кадров ФГБУ 

«Управление «Мелиоводхоз» СКФО на 2018 -2019 гг., % 

 
Руководите-

ли 
Специали-

сты 
Другие 

служащие Рабочие 

от до от до от до от до 
ФГБУ «Управление «Карачаевочеркесскмелиоводхоз» 

Удельные веса в 2017 г.  20,5 71,8 7,7 0,0 
Точечный прогноз на 2018 г. 20,7 71,6 7,8 0,0 
Интервальный прогноз на 2018 г. 20,3 21,1 71,0 72,2 7,6 7,9 – – 
Точечный прогноз на 2019 г. 20,9 71,2 7,8 0,0 
Интервальный прогноз на 2019 г. 20,5 21,4 70,6 71,8 7,7 8,0 – – 

ФГБУ «Управление «Ставропольмелиоводхоз» 
Удельные веса в 2017 г. 3,7 23,2 2,4 70,8 
Точечный прогноз на 2018 г. 3,6 23,9 2,4 70,1 
Интервальный прогноз на 2018 г. 3,5 3,8 22,7 25,1 2,0 2,9 69,4 70,7 
Точечный прогноз на 2019 г. 3,6 24,3 2,6 69,4 
Интервальный прогноз на 2019 г. 3,5 3,8 23,1 25,5 2,2 3,0 68,8 70,1 
Источник: расчеты авторов 

 
Таблица 3.7.5 

Точечные и интервальные прогнозы удельных весов структуры кадров ФГБУ 
«Управление «Мелиоводхоз» ЮФО на 2018 -2019 гг., % 

 
Руководите-

ли 
Специали-

сты 
Другие 

служащие Рабочие 

от до от до от до от до 
ФГБУ «Управление «Адыгеямелиоводхоз» 

Удельные веса в 2017 г.  4,1 25,5 26,9 43,5 
Точечный прогноз на 2018 г. 4,4 26,2 26,9 42,5 
Интервальный прогноз на 2018 г. 3,8 5,0 24,5 28,0 – – 41,4 43,7 
Точечный прогноз на 2019 г. 4,7 26,6 26,9 41,8 
Интервальный прогноз на 2019 г. 4,1 5,3 24,8 28,3 – – 40,7 43,0 
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Руководите-

ли 
Специали-

сты 
Другие 

служащие Рабочие 

от до от до от до от до 
ФГБУ «Управление «Астраханьмелиоводхоз» 

Удельные веса в 2017 г. 3,0 19,4 0,0 77,6 
Точечный прогноз на 2018 г. 1,1 25,1 0,0 74,2 
Интервальный прогноз на 2018 г. 0,0 3,3 22,1 28,1 0,0 0,1 73,8 74,5 
Точечный прогноз на 2019 г. 0,0 30,2 – 70,8 
Интервальный прогноз на 2019 г. 0,0 1,8 27,2 33,2 – – 70,4 71,2 

ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» 
Удельные веса в 2017 г. 7,4 18,6 1,1 72,9 
Точечный прогноз на 2018 г. 7,4 18,7 1,0 72,8 
Интервальный прогноз на 2018 г. 7,3 7,6 18,3 19,2 1,0 1,1 72,5 73,1 
Точечный прогноз на 2019 г. 7,5 18,8 1,0 72,7 
Интервальный прогноз на 2019 г. 7,4 7,6 18,3 19,2 1,0 1,1 72,4 73,0 

ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» 
Удельные веса в 2017 г. 6,6 22,5 0,0 70,9 
Точечный прогноз на 2018 г. 6,6 28,3 0,0 65,0 
Интервальный прогноз на 2018 г. 6,5 6,8 17,7 39,0 – – 54,5 75,6 
Точечный прогноз на 2019 г. 6,7 32,1 0,0 61,2 
Интервальный прогноз на 2019 г. 6,5 6,9 21,4 42,8 – – 50,7 71,8 

ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» 
Удельные веса в 2017 г. 9,0 20,7 2,5 67,7 
Точечный прогноз на 2018 г. 9,9 19,7 2,5 67,9 
Интервальный прогноз на 2018 г. 8,6 11,2 19,1 20,3 2,4 2,5 67,1 68,7 
Точечный прогноз на 2019 г. 10,4 18,9 2,4 68,3 
Интервальный прогноз на 2019 г. 9,1 11,7 18,3 19,5 2,3 2,5 67,5 69,1 
Источник: расчеты авторов 

Таблица 3.7.6 
Точечные и интервальные прогнозы удельных весов структуры кадров ФГБУ 

«Управление «Мелиоводхоз» ПФО на 2018 -2019 гг., % 

 
Руководите-

ли 
Специали-

сты 
Другие 

служащие Рабочие 

от до от до от до от до 
ФГБУ «Управление «Башмелиоводхоз» 

Удельные веса в 2017 г.  10,4 22,0 11,6 56,1 
Точечный прогноз на 2018 г. 10,2 22,3 11,9 55,7 
Интервальный прогноз на 2018 г. 9,6 10,9 20,9 23,6 11,7 12,0 53,5 57,9 
Точечный прогноз на 2019 г. 10,2 22,8 12,2 54,8 
Интервальный прогноз на 2019 г. 9,6 10,9 21,5 24,2 12,0 12,3 52,7 57,0 

ФГБУ «Управление «Кировмелиоводхоз» 
Удельные веса в 2017 г. 37,5 50,0 0,0 12,5 
Точечный прогноз на 2018 г. 38,2 51,0 0,0 10,8 
Интервальный прогноз на 2018 г. 36,4 40,1 48,5 53,5 – – 6,4 15,1 
Точечный прогноз на 2019 г. 39,3 52,5 0,0 8,2 
Интервальный прогноз на 2019 г. 37,5 41,2 50,0 54,9 – – 3,9 12,5 

ФГБУ «Управление «Мармелиоводхоз» 
Удельные веса в 2017 г. 11,4 14,3 14,3 60,0 
Точечный прогноз на 2018 г. 12,3 15,4 15,4 56,9 
Интервальный прогноз на 2018 г. 10,8 13,9 13,5 17,4 13,5 17,4 51,4 62,3 
Точечный прогноз на 2019 г. 12,9 16,1 16,1 54,8 
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Руководите-

ли 
Специали-

сты 
Другие 

служащие Рабочие 

от до от до от до от до 
Интервальный прогноз на 2019 г. 11,4 14,4 14,2 18,1 14,2 18,1 49,4 60,3 

ФГБУ «Управление «Нижегородмелиоводхоз» 
Удельные веса в 2017 г. 10,0 43,3 0,0 46,7 
Точечный прогноз на 2018 г. 11,1 42,2 0,0 46,7 
Интервальный прогноз на 2018 г. 8,3 13,9 39,4 45,0 – – 46,7 46,7 
Точечный прогноз на 2019 г. 12,8 40,5 0,0 46,7 
Интервальный прогноз на 2019 г. 10,0 15,6 37,7 43,4 – – 46,7 46,7 

ФГБУ «Управление «Оренбургмелиоводхоз» 
Удельные веса в 2017 г. 9,2 25,7 1,8 63,3 
Точечный прогноз на 2018 г. 9,1 25,8 3,1 62,0 
Интервальный прогноз на 2018 г. 9,0 9,3 25,5 26,2 1,5 4,7 60,6 63,3 
Точечный прогноз на 2019 г. 9,0 26,1 4,0 60,9 
Интервальный прогноз на 2019 г. 8,9 9,2 25,7 26,5 2,4 5,6 59,5 62,3 

ФГБУ «Управление «Пензамелиоводхоз» 
Удельные веса в 2017 г. 10,3 14,4 0,0 75,3 
Точечный прогноз на 2018 г. 10,2 13,2 0,0 76,6 
Интервальный прогноз на 2018 г. 9,9 10,5 12,8 13,6 – – 75,9 77,2 
Точечный прогноз на 2019 г. 10,1 12,1 0,0 77,7 
Интервальный прогноз на 2019 г. 9,9 10,4 11,7 12,5 0,0 0,0 77,1 78,4 

ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» 
Удельные веса в 2017 г. 2,2 15,6 0,0 82,3 
Точечный прогноз на 2018 г. 2,0 15,2 0,0 82,8 
Интервальный прогноз на 2018 г. 1,5 2,5 9,9 20,6 – – 77,0 88,7 
Точечный прогноз на 2019 г. 1,9 15,9 0,0 82,2 
Интервальный прогноз на 2019 г. 1,3 2,4 10,6 21,3 – – 76,3 88,1 

ФГБУ «Управление «Ульяновскмелиоводхоз» 
Удельные веса в 2017 г. 4,1 20,4 0,0 75,5 
Точечный прогноз на 2018 г. 4,1 21,5 0,0 74,5 
Интервальный прогноз на 2018 г. 3,6 4,6 13,1 29,8 – – 66,6 82,3 
Точечный прогноз на 2019 г. 4,1 20,9 0,0 75,0 
Интервальный прогноз на 2019 г. 3,6 4,6 12,6 29,2 – – 67,1 82,8 

ФГБУ «Управление «Чувашмелиоводхоз» 
Удельные веса в 2017 г. 25,7 18,6 0,0 55,7 
Точечный прогноз на 2018 г. 24,3 19,2 0,0 56,5 
Интервальный прогноз на 2018 г. 24,3 24,3 18,2 20,2 – – 55,5 57,5 
Точечный прогноз на 2019 г. 22,9 20,1 0,0 57,1 
Интервальный прогноз на 2019 г. 22,9 22,9 19,1 21,1 – – 56,1 58,0 
Источник: расчеты авторов 

Таблица 3.7.7 
Точечные и интервальные прогнозы удельных весов структуры кадров ФГБУ 

«Управление «Мелиоводхоз» УФО на 2018 -2019 гг., % 

 
Руководите-

ли 
Специали-

сты 
Другие 

служащие Рабочие 

от до от до от до от до 
ФГБУ «Управление «Курганмелиоводхоз» 

Удельные веса в 2017 г.  29,6 29,6 0,0 40,7 
Точечный прогноз на 2018 г. 30,0 26,4 0,0 43,6 
Интервальный прогноз на 2018 г. 29,1 30,9 25,5 27,3 – – 41,8 45,4 
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Руководите-

ли 
Специали-

сты 
Другие 

служащие Рабочие 

от до от до от до от до 
Точечный прогноз на 2019 г. 30,5 23,4 0,0 46,1 
Интервальный прогноз на 2019 г. 29,6 31,4 22,5 24,3 – – 44,3 47,9 
Источник: расчеты авторов 

 
Таблица 3.7.8 

Интервальные прогнозы удельных весов структуры кадров ФГБУ 
«Управление «Мелиоводхоз» СибФО на 2018 -2019 гг., % 

 
Руководите-

ли 
Специали-

сты 
Другие 

служащие Рабочие 

от до от до от до от до 
ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» 

Удельные веса в 2017 г.  9,5 22,8 0,5 67,3 
Точечный прогноз на 2018 г. 9,0 22,4 0,5 68,1 
Интервальный прогноз на 2018 г. 8,9 9,2 21,2 23,5 – – 66,8 69,4 
Точечный прогноз на 2019 г. 8,6 22,2 0,5 68,6 
Интервальный прогноз на 2019 г. 8,5 8,8 21,1 23,4 – – 67,3 69,9 

ФГБУ «Управление «Иркутскмелиоводхоз» 
Удельные веса в 2017 г. 9,4 14,1 20,3 56,3 
Точечный прогноз на 2018 г. 8,8 15,5 16,8 58,9 
Интервальный прогноз на 2018 г. 7,9 9,7 14,0 17,0 12,0 21,6 54,7 63,2 
Точечный прогноз на 2019 г. 8,4 16,6 14,2 60,8 
Интервальный прогноз на 2019 г. 7,5 9,3 15,1 18,1 9,4 19,1 56,5 65,1 

ФГБУ «Управление «Красноярскмелиоводхоз» 
Удельные веса в 2017 г. 10,1 4,4 23,2 62,3 
Точечный прогноз на 2018 г. 10,7 – 30,5 62,0 
Интервальный прогноз на 2018 г. 10,5 10,9 0,0 6,6 22,5 38,6 60,4 63,5 
Точечный прогноз на 2019 г. 11,2 – 36,3 61,3 
Интервальный прогноз на 2019 г. 11,0 11,4 0,0 1,0 28,2 44,3 59,8 62,8 

ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз по Республике Алтай» 
Удельные веса в 2017 г. 14,3 32,1 0,0 53,6 
Точечный прогноз на 2018 г. 14,7 31,7 0,0 53,5 
Интервальный прогноз на 2018 г. 11,2 18,3 30,7 32,7 – – 49,0 58,1 
Точечный прогноз на 2019 г. 14,5 31,1 0,0 54,4 
Интервальный прогноз на 2019 г. 10,9 18,1 30,1 32,2 – – 49,8 59,0 

ФГБУ «Управление «Новосибирскмелиоводхоз» 
Удельные веса в 2017 г. 8,8 28,8 2,5 60,0 
Точечный прогноз на 2018 г. 9,2 27,4 2,6 60,8 
Интервальный прогноз на 2018 г. 7,9 10,6 23,0 31,7 2,2 3,0 58,1 63,4 
Точечный прогноз на 2019 г. 9,4 26,9 2,7 61,0 
Интервальный прогноз на 2019 г. 8,1 10,8 22,5 31,2 2,3 3,1 58,4 63,7 

ФГБУ «Управление «Омскмелиоводхоз» 
Удельные веса в 2017 г. 12,1 5,8 1,1 81,1 
Точечный прогноз на 2018 г. 12,1 5,0 1,1 81,8 
Интервальный прогноз на 2018 г. 11,7 12,5 4,6 5,5 – – 81,8 81,9 
Точечный прогноз на 2019 г. 12,0 4,3 1,1 82,6 
Интервальный прогноз на 2019 г. 11,6 12,4 3,9 4,8 1,1 1,1 82,6 82,7 
Источник: расчеты авторов 
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Таблица 3.7.9 
Точечные и интервальные прогнозы удельных весов структуры кадров ФГБУ «Управ-

ление «Мелиоводхоз» ДФО на 2018 -2019 гг., % 

 
Руководите-

ли 
Специали-

сты 
Другие 

служащие Рабочие 

от до от до от до от до 
ФГБУ «Управление «Амурмелиоводхоз» 

Удельные веса в 2017 г.  13,2 63,2 10,5 13,2 
Точечный прогноз на 2018 г. 13,2 65,8 8,8 12,3 
Интервальный прогноз на 2018 г. 12,3 14,0 61,9 69,6 5,3 12,2 11,1 13,5 
Точечный прогноз на 2019 г. 13,3 69,1 6,4 11,2 
Интервальный прогноз на 2019 г. 12,5 14,2 65,3 73,0 2,9 9,8 10,0 12,4 

ФГБУ «Управление «Биробиджанмелиоводхоз» 
Удельные веса в 2017 г. 10,7 25,0 10,7 53,6 
Точечный прогноз на 2018 г. 10,5 24,4 12,9 52,2 
Интервальный прогноз на 2018 г. 9,3 11,7 21,6 27,3 11,0 14,7 50,0 54,4 
Точечный прогноз на 2019 г. 10,5 24,4 14,6 50,4 
Интервальный прогноз на 2019 г. 9,3 11,7 21,6 27,3 12,8 16,5 48,2 52,7 

ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз» 
Удельные веса в 2017 г. 14,8 20,4 10,5 54,3 
Точечный прогноз на 2018 г. 15,1 21,2 9,5 54,3 
Интервальный прогноз на 2018 г. 14,0 16,1 20,1 22,2 7,4 11,6 54,3 54,3 
Точечный прогноз на 2019 г. 15,5 22,2 8,1 54,2 
Интервальный прогноз на 2019 г. 14,5 16,5 21,2 23,2 6,0 10,2 54,2 54,2 

ФГБУ «Управление «Приммелиоводхоз» 
Удельные веса в 2017 г. 2,8 26,5 4,6 66,1 
Точечный прогноз на 2018 г. 3,0 28,3 4,1 64,6 
Интервальный прогноз на 2018 г. 2,9 3,2 27,4 29,1 3,0 5,3 62,4 66,8 
Точечный прогноз на 2019 г. 3,3 30,2 3,9 62,7 
Интервальный прогноз на 2019 г. 3,1 3,4 29,3 31,0 2,7 5,0 60,5 64,8 

Источник: расчеты авторов 
 
Прогнозы составлялись только для тех ФГБУ «Управление «Мелиовод-

хоз», в которых удельные веса всех работников в течение 2015-2017 гг. изменя-
лись (таких ФГБУ 41 из 52). Составленные интервальные прогнозы позволят по 
фактическим среднегодовым удельным весам работников ФГБУ в 2018 и 2019 
гг. выяснить, изменялись или не изменялись основные факторы, сформировав-
шие тренды среднегодовых удельных весов работников ФГБУ в  2025-2017 гг.  

Анализ (табл. 3.7.2-3.7.9) показывает, что, по точечным прогнозам, в 
2018-2019 гг. в таких ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз», как: «Ивановоме-
лиоводхоз»; «Костромамелиоводхоз»; «Рязаньмелиоводхоз»; «Карелмелиовод-
хоз»; «Комимелиоводхоз»; «Новгородмелиоводхоз»; «Псковмелиоводхоз»; 
«Карачаевочеркесскмелиоводхоз»; «Адыгеямелиоводхоз»; «Кировмелиовод-
хоз»; «Нижегородмелиоводхоз»; «Курганмелиоводхоз»; «Амурмелиоводхоз» 
суммарная численность руководителей, специалистов и других служащих будет 
превышать численность рабочих. 
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Заметим, что в 2017 г. суммарная численность руководителей, специали-
стов и других служащих превышала численность рабочих только в указанных 
13 ФГБУ и в ФГБУ «Управление «Владимирмелиоводхоз». 

Таким образом, если факторы, сформировавшие тренды среднегодовых 
удельных весов структуры кадров, рассмотренных ФГБУ не изменятся, то в 
указанных 13 ФГБУ сохранится превышение суммарной численности руково-
дителей, специалистов и других служащих численности рабочих.  

Нерациональная численность управленческого персонала ведёт к увели-
чению дополнительных затрат. Такая ситуация связана с тем, что к затратам на 
управленческий персонал относится не только оплата труда и социальные от-
числения, но и содержание управленческих рабочих мест. Очень часто на ста-
тью содержание управленческого персонала списываются и представительские 
расходы, которые фактически не нормируются. 
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Глава 4. Анализ сложившихся тенденций 
дополнительного профессионального 
образования департамента мелиорации 
за 2015–2017 гг. 

4.1. Анализ динамики процента работников, 
прошедших обучение в системе повышения 
квалификации и переподготовки кадров 
Федеральных государственных бюджетных 
учреждений Департамента мелиорации РФ 
за 2015-2017 гг. 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ впервые законодательно было закреплено понятие не-
прерывного образования48.  

В свою очередь Министерством образования и науки РФ в 2015 г. была 
разработана Концепция развития непрерывного образования взрослых в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 г., которая предусматривает предостав-
ление возможности всем гражданам на получение образования в течение всей 
жизни.  

Как подчёркнуто в данном документе, непрерывное образование взрос-
лых реализуется в РФ через: 

– формальное образование в учреждениях, оказывающих образователь-
ные услуги; 

– обучение по месту работы (стажировка, наставничество, тренинг, ин-
структаж, обмен опытом и т. д.); 

– самообразование49. 
Всего за 2016 г. прошли обучение, получили образование 7,9% работни-

ков сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, в том числе: специалистов 
– 11,5%, рабочих – 6,7%. 

Свыше 90,0% работников почти всех возрастных категорий не испыты-
вают потребности в обучении, получении новой специальности50. 

Такая ситуация объективно требует более подробного анализа структуры 
и динамики получивших дополнительное профессиональное образование с учё-
том специализации работников мелиоративной отрасли. 

                                                           
48 Об образовании в Российской Федерации : федер. закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 
29.07.2017). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.11.2019). 
49 Концепция развития непрерывного образования взрослых в Российской Федерации на период до 2025 года. 
URL: http://www.dpo-edu.ru/?page_id=13095  (дата обращения: 12.11.2019). 
50 См.: Повышение квалификации и профессиональная подготовка работников организаций в 2016 году : стат. 
бюлл. Т. 1 / Росстат. М., 2017. URL: http://www.gks. ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ publica-
tions/catalog/bbd2da8043f81ba38a78cbd92111eac8 (дата обращения: 12.11.2019). 
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По данным, полученным от 48 ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз» авто-
ры провели статистический анализ численности работников, прошедших обу-
чение в системе дополнительного  профессионального образования (ДПО), их 
возрастной структуры, численности работников, обучающихся по программам 
и направлениям ДПО за 2015-2017 гг. по всем федеральным округам России. 

В (табл. 4.1.1) приведены минимальные, максимальные и средние значе-
ния среднегодовых процентов руководителей, специалистов, других служащих 
и рабочих ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз», прошедших обучение в системе 
ДПО и их размах, а также средние приросты среднегодовых удельных весов по 
федеральным округам РФ за 2015-2017 гг.      

          Таблица 4.1.1 
Среднегодовые проценты работников ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз» 

 за 2015-2017 гг. и их средние приросты, % 

Показатели  

Проценты работников, прошедших 
обучение в системе ДПО 

Руково-
дители 

Специа-
листы 

Другие 
служа-

щие 

Рабо-
чие 

ЦФО 
Минимальный среднегодовой процент  0 8,33 0 0 
Максимальный среднегодовой процент 50,71 28,52 11,11 33,33 
Средний среднегодовой процент 26,97 18,92 1,85 8,71 
Размах среднегодовых процентов 50,71 20,19 11,11 33,33 
Средний прирост среднегодовых процентов 5,07 4,03 1,85 5,61 

СЗФО 
Минимальный среднегодовой процент  3,7 6,06 0 0 
Максимальный среднегодовой процент 50 40 25 21,98 
Средний среднегодовой процент 28,86 22,16 9,38 3,66 
Размах среднегодовых процентов 46,3 33,94 25 21,98 
Средний прирост среднегодовых процентов -10,65 3,87 -8,33 3,57 

СКФО 
Минимальный среднегодовой процент  0,00 2,13 0,00 0,00 
Максимальный среднегодовой процент 47,33 22,07 26,14 1,42 
Средний среднегодовой процент 19,94 9,22 8,71 0,71 
Размах среднегодовых процентов 47,33 19,94 26,14 1,42 
Средний прирост среднегодовых процентов 10,17 2,60 0,40 -0,44 

ЮФО 
Минимальный среднегодовой процент  29,36 16,14 0,00 0,00 
Максимальный среднегодовой процент 45,59 26,92 38,46 10,38 
Средний среднегодовой процент 37,46 20,12 14,50 5,55 
Размах среднегодовых процентов 16,23 10,78 38,46 10,38 
Средний прирост среднегодовых процентов -3,78 1,03 2,46 -0,33 

ПФО 
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Показатели  

Проценты работников, прошедших 
обучение в системе ДПО 

Руково-
дители 

Специа-
листы 

Другие 
служа-

щие 

Рабо-
чие 

Минимальный среднегодовой процент  9,26 3,81 0,0 0,0 
Максимальный среднегодовой процент 83,33 60,44 26,67 3,69 
Средний среднегодовой процент 41,16 22,58 7,98 0,99 
Размах среднегодовых процентов 74,07 56,63 26,67 3,69 
Средний прирост среднегодовых процентов 0,44 8,03 2,50 0,81 

УФО 
Минимальный среднегодовой процент  4,76 3,45 0,00 0,00 
Максимальный среднегодовой процент 12,50 15,28 0,00 2,38 
Средний среднегодовой процент 8,63 9,37 0,00 1,19 
Размах среднегодовых процентов 7,74 11,83 0 2,38 
Средний прирост среднегодовых процентов -6,70 3,13 0,00 1,79 

СибФО 
Минимальный среднегодовой процент  8,57 3,70 0,00 0,00 
Максимальный среднегодовой процент 133,33 116,67 16,67 23,81 
Средний среднегодовой процент 40,36 43,71 5,21 4,03 
Размах среднегодовых процентов 124,76 112,97 16,67 23,81 
Средний прирост среднегодовых процентов -4,31 12,32 0,45 1,73 

ДФО 
Минимальный среднегодовой процент  20,83 0,00 0,00 0,00 
Максимальный среднегодовой процент 55,56 42,86 43,08 2,26 
Средний среднегодовой процент 40,84 16,81 10,58 0,84 
Размах среднегодовых процентов 34,73 42,86 43,08 2,26 
Средний прирост среднегодовых процентов -3,16 -0,62 2,17 -0,28 
Источник: расчеты авторов на основе данных, полученных от 52 ФГБУ «Управление «Ме-
лиоводхоз». 
 

Из (табл. 4.1.1) следует,  что наименьший среднегодовой процент всех 
работников, прошедших обучение в системе ДПО, равен нулю, а наибольший 
процент руководителей и специалистов,  обучавшихся в системе ДПО, наблю-
дался в СибФО, других служащих – в ДФО и рабочих в ЦФО. 

На гистограмме (рис. 4.1.1) наглядно представлена степень отличия вхо-
дящих в федеральные округа ФГБУ «Мелиоводхоз» от однородности по про-
центам работников, прошедших обучение в системе ДПО. 

Анализ (рис. 4.1.1) позволяет утверждать, что в рассмотренных ФГБУ: 
- наименьшая степень отличия от однородности по процентам руководи-

телей, обучавшихся в системе ДПО, наблюдалась в ФГБУ, входящих в УФО, по 
процентам специалистов, обучавшихся в системе ДПО, – в ЮФО, по процентам 
других служащих, обучавшихся в системе ДПО, – в ЦФО и по процентам рабо-
чих, обучавшихся в системе ДПО, – в СКФО; 
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Рис. 4.1.1. Степень отличия ФГБУ «Мелиоводхоз» от однородности по процентам работни-

ков,  прошедших обучение в системе ДПО 
 

- наибольшая степень отличия от однородности по процентам руководи-
телей и специалистов, обучавшихся в системе ДПО, наблюдалась в ФГБУ,  
входящих в СибФО, по процентам других служащих, обучавшихся в системе 
ДПО, – в ДФО и по процентам рабочих, обучавшихся в системе ДПО, – в ЦФО.  

                                                                                     Таблица 4.1.2 
Тренды среднегодовых процентов работников структуры кадров 

 ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз», прошедших обучение 
 в системе ДПО за 2015-2017 гг., % 

ФО Руководители Специалисты Другие 
служащие Рабочие 

ЦФО     
СЗФО     
СКФО     
ЮФО     
ПФО     
УФО   –  

СибФО     
ДФО     

                                   Источник: составлено авторами  
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Рис. 4.1.2. Минимальные, средние и максимальные среднегодовые проценты  
 работников ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз», прошедших обучение в системе ДПО 

На (рис. 4.1.2) представлены  минимальные, средние и максимальные 
проценты работников, обучавшихся в системе ДПО, представлены на нижних, 
средних и верхних графиках.  
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Анализ трендов среднегодовых процентов работников 48 ФГБУ «Управ-
ление «Мелиоводхоз», прошедших обучение в системе ДПО за 2016-2017 гг. 
(табл. 4.1.2), показывает, что: 

- процент руководителей, прошедших обучение в системе ДПО, увеличи-
вался в ЦФО, СКФО, ПФО и уменьшался в СЗФО, ЮФО, УФО, СибФО и 
ДФО; 

- процент специалистов, прошедших обучение в системе ДПО, увеличи-
вался во всех федеральных округах, кроме ДФО; 

- процент других служащих, прошедших обучение в системе ДПО, увели-
чивался во всех федеральных округах, кроме СЗФО и УФО; 

- процент рабочих, прошедших обучение в системе ДПО, увеличивались в 
ЦФО, СЗФО, ПФО, УФО, СибФО и уменьшались в СКФО, ЮФО и ДФО. 

Авторы провели статистический анализ возраста работников 48 ФГБУ 
«Управление «Мелиоводхоз», обучавшихся в системе ДПО, по федеральным 
округам Российской Федерации за 2015-2017 гг. (табл. 4.1.3).  

 
Таблица 4.1.3 

Среднегодовые проценты работников ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз», прошедших 
обучение в системе ДПО в указанном возрасте за 2015-2017 гг. и их средние  приросты, 

% 

Показатели  

Работники в возрасте  

до 25 
лет 

от 25  
до 30 
лет 

от 30 
до 40 
лет 

от 40 
до 50 
лет 

от 50 
до 60 
лет 

от 60 
до 65 
лет 

65 
лет и 
стар-

ше 
ЦФО 

Минимальный среднегодовой 
процент 0 0 4,76 0 0 0 0 

Максимальный среднегодо-
вой процент 4,76 1,52 58,73 75 72,62 58,33 25 

Средний среднегодовой про-
цент 0,93 0,17 22,82 21,21 31,03 15,61 8,24 

Размах среднегодового  про-
цента 4,76 1,52 53,97 75 72,62 58,33 25 

Средний прирост среднего-
дового процента 0,00 0,00 16,58 -3,97 -9,06 -4,84 1,30 

СЗФО  
Минимальный среднегодовой 
процент 0 0 0 0 5,56 0 0 

Максимальный среднегодо-
вой процент 11,11 29,04 80,0 77,78 41,65 11,11 3,33 

Средний среднегодовой про-
цент 1,85 7,62 31,93 33,89 20,28 3,89 0,56 

Размах среднегодового  про-
цента 11,11 29,04 80 77,78 36,09 11,11 3,33 

Средний прирост среднего-
дового процента 2,78 -2,08 -0,58 1,30 3,59 -4,17 -0,83 
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Показатели  

Работники в возрасте  

до 25 
лет 

от 25  
до 30 
лет 

от 30 
до 40 
лет 

от 40 
до 50 
лет 

от 50 
до 60 
лет 

от 60 
до 65 
лет 

65 
лет и 
стар-

ше 
СКФО  

Минимальный среднегодовой 
процент 0 9,31 12,73 8,33 0 0 0 

Максимальный среднегодо-
вой процент 1,83 44,44 47,22 22,8 33,33 15,02 4,98 

Средний среднегодовой про-
цент 0,92 26,88 29,98 15,57 16,67 7,51 2,49 

Размах среднегодового  про-
цента 1,83 35,13 34,49 14,47 33,33 15,02 4,98 

Средний прирост среднего-
дового процента -1,00 22,37 -16,19 -7,75 0,05 1,29 1,24 

ЮФО  
Минимальный среднегодовой 
процент 0 3,63 9,4 22,07 8,33 9,75 1,79 
Максимальный среднегодо-
вой процент 1,39 11,56 27,21 35,14 36,82 21,94 10,11 
Средний среднегодовой про-
цент 0,87 7,06 19,95 26,02 26,17 14,84 5,10 
Размах среднегодового  про-
цента 1,39 7,93 17,81 13,07 28,49 12,19 8,32 

Средний прирост среднего-
дового процента -0,42 0,94 -11,02 3,12 0,46 3,69 2,08 

ПФО  
Минимальный среднегодовой 
процент 0,00 0,00 0,00 0,00 4,76 1,96 0,00 

Максимальный среднегодо-
вой процент 11,11 25,60 66,67 34,44 61,11 33,33 6,67 

Средний среднегодовой про-
цент 2,50 7,80 23,15 16,62 36,20 11,61 2,12 

Размах среднегодового  про-
цента 11,11 25,6 66,67 34,44 56,35 31,37 6,67 

Средний прирост среднего-
дового процента 1,22 -0,99 6,28 -2,00 3,28 -6,77 -1,03 

УФО  
Минимальный среднегодовой 
процент 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67 0,00 0,00 
Максимальный среднегодо-
вой процент 0,00 0,00 73,33 13,33 16,67 6,67 83,33 
Средний среднегодовой про-
цент 0,00 0,00 36,67 6,67 11,67 3,34 41,67 
Размах среднегодового  про-
цента 0 0 73,33 13,33 10 6,67 83,33 

Средний прирост среднего- 0 0 0 0 12,5 0 -12,5 
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Показатели  

Работники в возрасте  

до 25 
лет 

от 25  
до 30 
лет 

от 30 
до 40 
лет 

от 40 
до 50 
лет 

от 50 
до 60 
лет 

от 60 
до 65 
лет 

65 
лет и 
стар-

ше 
дового процента 

СибФО  
Минимальный среднегодовой 
процент 0,00 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 
Максимальный среднегодо-
вой процент 0,00 16,15 77,78 40,16 85,00 17,13 0,85 
Средний среднегодовой про-
цент 0,00 9,09 24,73 25,79 35,27 5,01 0,12 
Размах среднегодового  про-
цента 0 16,15 77,78 40,16 73,89 17,13 0,85 

Средний прирост среднего-
дового процента 0,00 0,09 -5,86 8,11 -6,78 4,44 0,00 

ДФО  
Минимальный среднегодовой 
процент 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67 0,00 
Максимальный среднегодо-
вой процент 0,00 25,00 22,62 24,44 56,17 100,0 6,67 
Средний среднегодовой про-
цент 0,00 7,81 14,71 14,52 21,40 38,54 3,02 
Размах среднегодового  про-
цента 0 25 22,62 24,44 56,17 93,33 6,67 

Средний прирост среднего-
дового процента 0,00 -8,22 12,13 2,19 -7,20 -1,18 2,27 

Источник: расчеты авторов на основе данных, полученных от 52 ФГБУ «Управление 
«Мелиоводхоз». 

 
Из (табл. 4.1.3) следует, что наименьший ненулевой среднегодовой про-

цент  работников, прошедших обучение в системе ДПО в возрасте от 25 до 30 
лет, равен 3,63% (ЮФО), от 30 до 40 лет – 4,76% (ЦФО), от 40 до 50 лет – 
8,33% (СКФО), от 50 до 60 лет – 4,76% (ПФО), от 60 до 65 лет – 1,96% (ПФО), 
от 65 лет и старше – 1,79% (ЮФО).  

Наибольший процент работников,  обучавшихся в системе ДПО,  в воз-
расте до 25 лет равен 11,11 (СЗФО), от 25 до 30 лет – 44,44 (СКФО), от 30 лет 
до 40 равен 80% (СЗФО), от 40 до 50 лет – 77,78 – (СЗФО), от 60 до 65 лет – 
85% (СибФО) и  от 65 лет и старше  – 100 (ДФО). 
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На гистограмме (рис. 4.1.3) наглядно представлена степень отличия вхо-
дящих в федеральные округа рассмотренных ФГБУ от однородности по возрас-
ту работников, обучавшихся в системе ДПО. 

 

 
Рис. 4.1.3. Степень отличия ФГБУ «Мелиоводхоз» от однородности по  

возрасту работников, обучавшихся в системе ДПО 
 
Анализ (рис. 4.1.3) позволяет утверждать, что в рассмотренных ФГБУ: 
- наименьшая степень отличия от однородности по работникам, обучав-

шихся в системе ДПО  в возрасте до 25 лет, наблюдалась в УФО, СибФО, ДФО, 
в возрасте от 25 до 30 лет и от 50 до 65 лет – в УФО, в возрасте от 30 до 50 лет 
и от – в ЮФО, в возрасте 65 лет и старше – в СибФО; 

- наибольшая степень отличия от однородности по работникам, прошед-
ших обучение в системе ДПО в возрасте до 25 лет и от 25 до 30 лет наблюда-
лась в УФО, в возрасте от 30 до 40 лет – в СибФО, в возрасте от 40 до 50 лет – в 
СЗФО, в возрасте от 50 до 60 лет – в ДФО, в возрасте 65 лет и старше – в УФО. 

Тренды среднегодовых процентов ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз», 
прошедших обучение в системе ДПО в указанном возрасте приведены в (табл. 
4.1.4). 
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Таблица 4.1.4 
Тренды среднегодовых процентов работников ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз», 

прошедших обучение в системе ДПО в указанном возрасте  за 2015-2017 гг., % 

ФО до 25 лет от 25 до 
30 лет  

от 30 до 40 
лет  

от 40 до 
50 лет  

от 50 до 
60 лет 

от 60 до 
65 лет 

65 лет и 
старше 

ЦФО – –      
СЗФО        
СКФО        
ЮФО        
ПФО        
УФО – – – –  

–  
СибФО –      

– 

ДФО –       
Источник: составлено авторами  

 
Анализ (табл. 4.1.4), позволяет утверждать, что в рассмотренных ФГБУ 

«Управление «Мелиоводхоз» среднегодовые проценты работников: 
- в возрасте до 25 лет увеличивались в СЗФО, СКФО, ЮФО, ПФО, Сиб-

ФО,  ДФО и уменьшались в ЦФО и УФО; 
- в возрасте от 25 до 30 лет увеличивались в ЦФО, СЗФО. УФО, СибФО и 

уменьшались в СКФО, ЮФО, ПФО, ДФО; 
- в возрасте от 30 до 40 лет увеличивались в ЦФО, СЗФО, ЮФО, ПФО, 

УФО и  уменьшались в СКФО, СибФО и  ДФО; 
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Рис. 4.1.4. Минимальные, средние и максимальные значения среднегодовых процен-

тов работников ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз», прошедших обучение в системе ДПО в 
указанном возрасте 

- в возрасте от 40 до 50 лет увеличивались в СЗФО, СКФО, ЮФО, ПФО, 
УФО, СибФО, ДФО и уменьшались в ЦФО; 

- в возрасте от 50 до 60 лет увеличивались в УФО, ДФО и уменьшались в 
ЦФО, СЗФО, СКФО, ЮФО, ПФО, СибФО; 

- в возрасте от 60 до 65 лет увеличивались в ЦФО, СЗФО, СКФО, ПФО, 
УФО и уменьшались в ЮФО, СибФО и ДФО; 

- в возрасте 65 лет и старше увеличивались в ЦФО, СЗФО, СКФО, ЮФО, 
ПФО, УФО, СибФО и уменьшались в ДФО. 

Минимальные, средние и максимальные проценты работников, обучав-
шихся в системе ДПО в указанном возрасте,  представлены на нижних, средних 
и верхних графиках  на (рис. 4.1.4).   

4.2. Прогнозы процентов работников, 
получивших дополнительное профессиональное 
образование по ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз» 

На основе данных, представленных ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз», 
были вычислены интервальные прогнозы на 2018-2019 гг. процентов  руково-
дителей, специалистов, других служащих и рабочих, получивших ДПО (табл. 
4.2.1).  

Составленные интервальные прогнозы позволяют по фактическим про-
центам работников в 2018 и 2019 гг. выяснить изменились или не изменились 
основные факторы, сформировавшиеся в 2015-2017 гг.  
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Анализ (табл. 4.2.1-4.2.8) показывает, что рассмотренные ФГБУ по то-
чечному прогнозу на 2018-2019 гг. распределяются по 11 кластерам: 

1) ФГБУ, где будут получать ДПО работники всех категорий. К таким 
ФГБУ относятся: «Орелмелиоводхоз», «Ставропольмелиоводхоз», «Волго-
градмелиоводхоз», «Ростовмелиоводхоз», «Красноярскмелиоводхоз», «Омск-
мелиоводхоз», «Костромамелиоводхоз», «Липецкмелиоводхоз», «Кубаньме-
лиоводхоз», «Саратовмелиоводхоз», «Чувашмелиоводхоз», «Удмуртмелиовод-
хоз», «Томскмелиоводхоз» (итого 13 ФГБУ). 

Таблица 4.2.1 
Точечные и интервальные прогнозы процентов работников  ФГБУ «Управление «Ме-

лиоводхоз» ЦФО на 2018 -2019 гг., получивших ДПО % 

 
Руководите-

ли 
Специали-

сты 
Другие 

служащие Рабочие 

от до от до от до от до 
ФГБУ «Управление «Белгородмелиоводхоз» 

Проценты работников в 2017 г.  8,3 25,0 0,0 0,0 
Точечный прогноз на 2018 г. 26,5 50,0 0,0 – 
Интервальный прогноз на 2018 г. 0,0 97,3 0,0 113,2 – – 0,0 6,8 
Точечный прогноз на 2019 г. 30,7 62,5 0,0 – 
Интервальный прогноз на 2019 г. 0,0 101,4 0,0 125,7 – – – – 

ФГБУ «Управление «Владимирмелиоводхоз» 
Проценты работников в 2017 г.. 50,0 40,0 0,0 0,0 
Точечный прогноз на 2018 г. 41,7 56,7 0,0 0,0 
Интервальный прогноз на 2018 г. 0,0 83,8 39,8 73,5 – – – – 
Точечный прогноз на 2019 г. 41,7 76,7 0,0 0,0 
Интервальный прогноз на 2019 г. 0,0 83,8 59,8 93,5 – – – – 

ФГБУ «Управление «Орелмелиоводхоз» 
Проценты работников в 2017 г. 33,3 25,0 33,3 100,0 
Точечный прогноз на 2018 г. 44,4 33,3 44,4 133,3 
Интервальный прогноз на 2018 г. 16,3 72,5 12,3 54,4 16,3 72,5 49,0 217,6 
Точечный прогноз на 2019 г. 61,1 45,8 61,1 183,3 
Интервальный прогноз на 2019 г. 33,0 89,2 24,8 66,9 33,0 89,2 99,0 267,6 

ФГБУ «Управление «Костромамелиоводхоз» 
Проценты работников в 2017 г. 30,8 0,0 0,0 33,3 
Точечный прогноз на 2018 г. 17,0 4,0 0,0 44,4 
Интервальный прогноз на 2018 г. 5,9 28,2 0,0 43,5 – – 16,3 72,5 
Точечный прогноз на 2019 г. 5,5 0,1 0,0 61,1 
Интервальный прогноз на 2019 г. 0,0 16,6 0,0 39,6 – – 33,0 89,2 

ФГБУ «Управление «Курскмелиоводхоз» 
Проценты работников в 2017 г. 7,7 0,0 – 0,0 
Точечный прогноз на 2018 г. – – – 3,9 
Интервальный прогноз на 2018 г. – – 0,0 5,9 – – 0,0 23,7 
Точечный прогноз на 2019 г. – – – 3,9 
Интервальный прогноз на 2019 г. – – – – – – 0,0 23,7 

ФГБУ «Управление «Липецкмелиоводхоз» 
Проценты работников в 2017 г. 0,0 30,8 – 0,0 
Точечный прогноз на 2018 г. 11,1 54,4 – 9,0 
Интервальный прогноз на 2018 г. 0,0 67,3 12,9 95,9 – – 0,0 54,4 
Точечный прогноз на 2019 г. 11,1 69,7 – 9,0 
Интервальный прогноз на 2019 г. 0,0 67,3 28,2 111,2 – – 0,0 54,4 
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Руководите-

ли 
Специали-

сты 
Другие 

служащие Рабочие 

от до от до от до от до 
ФГБУ «Управление «Рязаньмелиоводхоз» 

Проценты работников в 2017 г. 50,0 38,5 0,0 0,0 
Точечный прогноз на 2018 г. 66,7 46,2 0,0 0,0 
Интервальный прогноз на 2018 г. 45,6 87,7 24,2 68,2 – – – – 
Точечный прогноз на 2019 г. 79,2 58,3 0,0 0,0 
Интервальный прогноз на 2019 г. 58,1 100,2 36,3 80,3 – – – – 

ФГБУ «Управление «Смоленскмелиоводхоз» 
Проценты работников в 2017 г. 0,0 40,0 – 0,0 
Точечный прогноз на 2018 г. 0,0 43,3 – 0,0 
Интервальный прогноз на 2018 г. – – 9,6 77,1 – – – – 
Точечный прогноз на 2019 г. 0,0 53,3 – 0,0 
Интервальный прогноз на 2019 г. – – 19,6 87,1 – – – – 

ФГБУ «Управление «Ярославльмелиоводхоз» 
Проценты работников в 2017 г. 92,3 0,0 – 0,0 
Точечный прогноз на 2018 г. 111,8 – – 0,0 
Интервальный прогноз на 2018 г. 55,8 167,8 – –   0,0 6,8 
Точечный прогноз на 2019 г. 142,3 – – – 
Интервальный прогноз на 2019 г. 86,3 198,3 – –   0,0 5,5 

Источник: расчеты авторов 
 

Таблица 4.2.2.  
Точечные и интервальные прогнозы процентов работников ФГБУ «Управление             

«Мелиоводхоз» СЗФО на 2018 -2019 гг., получающих ДПО, % 

 
Руководите- 

ли 
Специали- 

сты 
Другие 

служащие Рабочие 

от до от до от до от до 
ФГБУ «Управление «Вологдамелиоводхоз» 

Проценты работников в 2017 г. 0,0 44,0 – 0,0 
Точечный прогноз на 2018 г. – 44,0 – 0,0 
Интервальный прогноз на 2018 г. 0,0 2,0 23,8 64,2 – – – – 
Точечный прогноз на 2019 г. – 48,0 – 0,0 
Интервальный прогноз на 2019 г. – – 27,8 68,2 – – – – 

ФГБУ «Управление «Карелмелиоводхоз» 
Проценты работников в 2017 г. 0,0 20,0 0,0 0,0 
Точечный прогноз на 2018 г. – 60,0 0,0 0,0 
Интервальный прогноз на 2018 г. 00 34,0 0,0 211,7 – – – – 
Точечный прогноз на 2019 г. – 70,0 0,0 0,0 
Интервальный прогноз на 2019 г. 

0,0 0,6 
-

81,7 221,7 – – – – 
ФГБУ «Управление «Комимелиоводхоз» 

Проценты работников в 2017 г. 0,0 20,0 0,0 0,0 
Точечный прогноз на 2018 г. – 13,3 – 0,0 
Интервальный прогноз на 2018 г. 0,0 17,6 0,0 47,1 – – – – 
Точечный прогноз на 2019 г. – 13,3 – 0,0 
Интервальный прогноз на 2019 г. – – 0,0 47,1 – – – – 

ФГБУ «Управление «Ленмелиоводхоз» 
Проценты работников в 2017 г. 33,3 16,7 0,0 0,0 
Точечный прогноз на 2018 г. 33,3 23,7 0,0 0,0 
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Руководите- 

ли 
Специали- 

сты 
Другие 

служащие Рабочие 

от до от до от до от до 
Интервальный прогноз на 2018 г. – – 17,4 30,1 – – – – 
Точечный прогноз на 2019 г. 33,3 32,1 0,0 0,0 
Интервальный прогноз на 2019 г. – – 25,7 38,5 – – – – 

ФГБУ «Управление «Новгородмелиоводхоз» 
Проценты работников в 2017 г. 0,0 0,0 – 42,9 
Точечный прогноз на 2018 г. – – – 64,8 
Интервальный прогноз на 2018 г. 0,0 4,4 0,0 3,2 – – 62,1 67,6 
Точечный прогноз на 2019 г. – – – 86,3 
Интервальный прогноз на 2019 г. – – – – – – 83,5 89,1 

ФГБУ «Управление «Псковмелиоводхоз» 
Проценты работников в 2017 г. 100,0 20,0 0,0 0,0 
Точечный прогноз на 2018 г. 125,0 50,5 – 0,0 
Интервальный прогноз на 2018 г. 61,8 188,2 0,0 154,0 0,0 13,2 – – 
Точечный прогноз на 2019 г. 162,5 60,5 – 0,0 
Интервальный прогноз на 2019 г. 99,3 225,7 0,0 164,0 – – – – 
Источник: расчеты авторов 

Таблица 4.2.3 
Точечные и интервальные прогнозы процентов работников  ФГБУ «Управление «Ме-

лиоводхоз» СКФО на 2018 -2019 гг., получающих ДПО, % 

 
Руководите- 

ли 
Специали- 

сты 
Другие 

служащие Рабочие 

от до от до от до от до 
ФГБУ «Управление «Карачаевочеркесскмелиоводхоз» 

Проценты работников в 2017 г.  0,0 0,0 0,0 – 
Точечный прогноз на 2018 г. 0,0 3,4 0,0 – 
Интервальный прогноз на 2018 г. 0,0 31,6 0,0 20,9 – – – – 
Точечный прогноз на 2019 г. – 3,4 0,0 – 
Интервальный прогноз на 2019 г. 0,0 25,4 0,0 20,9 – – – – 

ФГБУ «Управление «Ставропольмелиоводхоз» 
Проценты работников в 2017 г. 94,1 33,0 18,2 1,2 
Точечный прогноз на 2018 г. 120,9 40,0 28,5 1,3 

Интервальный прогноз на 2018 г. 70,1 171,6 30,
1 50,0 0,0 74,8 0,6 2,0 

Точечный прогноз на 2019 г. 157,6 49,0 29,7 1,2 

Интервальный прогноз на 2019 г. 106,9 208,3 39,
1 59,0 0,0 76,0 0,5 1,9 

ФГБУ «Управление «Чеченмелиоводхоз» 
Проценты работников в 2017 г. 0,0 0,8 0,0 0,0 
Точечный прогноз на 2018 г. 0,0 – 0,0 0,0 
Интервальный прогноз на 2018 г. – – 0,0 0,4 – – – – 
Точечный прогноз на 2019 г. 0,0 – 0,0 0,0 
Интервальный прогноз на 2019 г. – – – – – – – – 
Источник: расчеты авторов 
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Таблица 4.2.4 
Точечные и интервальные прогнозы процентов работников ФГБУ «Управление 

«Мелиоводхоз» ЮФО на 2018 -2019 гг., получающих ДПО, % 

 
Руководите- 

ли 
Специали- 

сты 
Другие 

служащие Рабочие 

от до от до от до от до 
ФГБУ «Управление «Адыгеямелиоводхоз» 

Проценты работников в 2017 г. 0,0 8,1 0,0 0,0 
Точечный прогноз на 2018 г. 13,3 13,9 0,0 0,0 
Интервальный прогноз на 2018 г. 0,0 131,3 0,0 51,0 – – – – 
Точечный прогноз на 2019 г. 3,3 12,4 0,0 0,0 
Интервальный прогноз на 2019 г. 0,0 121,3 0,0 49,5 – – – – 

ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» 
Проценты работников в 2017 г. 37,8 14,5 15,4 9,2 
Точечный прогноз на 2018 г. 38,3 21,8 53,8 6,9 
Интервальный прогноз на 2018 г. 17,2 59,4 0,0 71,4 0,0 209,5 3,8 9,9 
Точечный прогноз на 2019 г. 34,7 19,2 61,5 5,1 
Интервальный прогноз на 2019 г. 13,6 55,8 0,0 68,9 0,0 217,2 2,1 8,2 

ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» 
Проценты работников в 2017 г. 32,7 19,3 – 4,3 
Точечный прогноз на 2018 г. 34,9 20,3 – 8,0 
Интервальный прогноз на 2018 г. 31,9 37,9 15,0 25,6 – – 0,4 15,7 
Точечный прогноз на 2019 г. 37,7 22,3 – 10,2 
Интервальный прогноз на 2019 г. 34,7 40,7 17,0 27,6 – – 2,5 17,8 

ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» 
Проценты работников в 2017 г. 40,0 25,8 0,0 9,3 
Точечный прогноз на 2018 г. 33,1 32,7 5,1 9,0 
Интервальный прогноз на 2018 г. 19,5 46,6 28,6 36,8 0,0 30,6 5,6 12,5 
Точечный прогноз на 2019 г. 28,8 38,8 5,1 9,5 
Интервальный прогноз на 2019 г. 15,2 42,4 34,7 42,9 0,0 30,6 6,1 12,9 
Источник: расчеты авторов 

Таблица 4.2.5 
Точечные и интервальные прогнозы процентов работников ФГБУ «Управление 

«Мелиоводхоз» ПФО на 2018 -2019 гг., получающих ДПО, % 

 
Руководи-

тели 
Специали-

сты 
Другие 

служащие Рабочие 

от до от до от до от до 
ФГБУ «Управление «Башмелиоводхоз» 

Проценты работников в 2017 г. 0,0 25,0 5,3 3,3 
Точечный прогноз на 2018 г. – 21,4 5,3 5,7 
Интервальный прогноз на 2018 г. 0,0 4,9 0,0 46,7 – – 0,0 12,3 
Точечный прогноз на 2019 г. – 22,8 5,3 6,8 
Интервальный прогноз на 2019 г. – – 0,0 48,1 – – 0,2 13,5 

ФГБУ «Управление «Кировмелиоводхоз» 
Проценты работников в 2017 г. 33,3 25,0 – 0,0 
Точечный прогноз на 2018 г. 5,5 25,0 – 0,0 
Интервальный прогноз на 2018 г. 0,0 33,6 – – – – – – 
Точечный прогноз на 2019 г. – 25,0 – 0,0 
Интервальный прогноз на 2019 г. 0,0 0,3 – – – – – – 
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Руководи-

тели 
Специали-

сты 
Другие 

служащие Рабочие 

от до от до от до от до 
ФГБУ «Управление «Мармелиоводхоз» 

Проценты работников в 2017 г. 75,0 40,0 40,0 0,0 
Точечный прогноз на 2018 г. 83,3 66,7 46,7 0,0 

Интервальный прогноз на 2018 г. 41,2 125,5 32,9 100,
4 29,8 63,5 – – 

Точечный прогноз на 2019 г. 83,3 86,7 56,7 0,0 

Интервальный прогноз на 2019 г. 41,2 125,5 52,9 120,
4 39,8 73,5 – – 

ФГБУ «Управление «Нижегородмелиоводхоз» 
Проценты работников в 2017 г. 66,7 138,5 – 0,0 
Точечный прогноз на 2018 г. 122,2 156,0 – 0,0 

Интервальный прогноз на 2018 г. 9,8 234,6 3,2 308,
9 – – – – 

Точечный прогноз на 2019 г. 155,6 203,8 – 0,0 

Интервальный прогноз на 2019 г. 43,2 267,9 51,0 356,
7 – – – – 

ФГБУ «Управление «Оренбургмелиоводхоз» 
Проценты работников в 2017 г. 30,0 21,4 0,0 0,0 
Точечный прогноз на 2018 г. 33,3 18,7 – – 
Интервальный прогноз на 2018 г. 16,5 50,2 16,2 21,2 – – – – 
Точечный прогноз на 2019 г. 33,3 16,4 – 0,0 
Интервальный прогноз на 2019 г. 16,5 50,2 14,0 18,9 – – – – 

ФГБУ «Управление «Пензамелиоводхоз» 
Проценты работников в 2017 г. 60,0 28,6 – 0,0 
Точечный прогноз на 2018 г. 73,3 42,8 – 0,0 
Интервальный прогноз на 2018 г. 64,9 81,8 27,2 58,4 – – – – 
Точечный прогноз на 2019 г. 88,3 54,0 – 0,0 
Интервальный прогноз на 2019 г. 79,9 96,8 38,4 69,6 – – – – 

ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» 
Проценты работников в 2017 г. 61,5 34,4 – 5,2 
Точечный прогноз на 2018 г. 69,3 41,6 – 6,6 
Интервальный прогноз на 2018 г. 31,0 107,6 26,9 56,4 – – 6,5 6,7 
Точечный прогноз на 2019 г. 84,6 51,8 – 8,1 
Интервальный прогноз на 2019 г. 46,3 122,9 37,0 66,6 – – 8,0 8,2 

ФГБУ «Управление «Ульяновскмелиоводхоз» 
Проценты работников в 2017 г. 0,0 10,0 – 0,0 
Точечный прогноз на 2018 г. 16,7 21,6 – 0,0 
Интервальный прогноз на 2018 г. 0,0 101,0 0,0 77,7 – – – – 
Точечный прогноз на 2019 г. 16,7 22,0 – 0,0 
Интервальный прогноз на 2019 г. 0,0 101,0 0,0 78,2 – – – – 

ФГБУ «Управление «Чувашмелиоводхоз» 
Проценты работников в 2017 г. 61,1 30,8 – 5,1 
Точечный прогноз на 2018 г. 89,5 43,8 – 6,8 
Интервальный прогноз на 2018 г. 77,6 101,3 31,9 55,7 – – 2,5 11,2 
Точечный прогноз на 2019 г. 115,5 59,2 – 9,4 

Интервальный прогноз на 2019 г. 103,
6 127,3 47,3 71,1 – – 5,1 13,7 
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Руководи-

тели 
Специали-

сты 
Другие 

служащие Рабочие 

от до от до от до от до 
ФГБУ «Управление «Мордовмелиоводхоз» 

Проценты работников в 2017 г. 0,0 4,4 0,0 0,0 
Точечный прогноз на 2018 г. 0,0 8,7 0,0 0,0 
Интервальный прогноз на 2018 г. – – 0,0 19,7 – – – – 
Точечный прогноз на 2019 г. – 10,9 0,0 0,0 
Интервальный прогноз на 2019 г. – – 0,0 21,9 – – – – 

ФГБУ «Управление «Татмелиоводхоз» 
Проценты работников в 2017 г. 14,3 1,4 0,0 0,0 
Точечный прогноз на 2018 г. 4,8 – 0,0 0,0 
Интервальный прогноз на 2018 г. 0,0 16,8 0,0 4,9 – – – – 
Точечный прогноз на 2019 г. – – 0,0 0,0 
Интервальный прогноз на 2019 г. 0,0 9,7 0,0 0,6 – – – – 

ФГБУ «Управление «Удмуртмелиоводхоз» 
Проценты работников в 2017 г. 50,0 33,3 – 9,1 
Точечный прогноз на 2018 г. 25,0 22,2 – 12,1 
Интервальный прогноз на 2018 г. – – 0,0 50,3 – – 4,5 19,8 
Точечный прогноз на 2019 г. 0,0 16,7 – 16,7 
Интервальный прогноз на 2019 г. – – 0,0 44,8 – – 9,0 24,3 
Источник: расчеты авторов  

Таблица 4.2.6 
Точечные и интервальные прогнозы процентов работников ФГБУ «Управление «Ме-

лиоводхоз» УФО на 2018 -2019 гг., получающих ДПО, % 

 
Руководи-

тели 
Специали-

сты 
Другие 

служащие Рабочие 

от до от до от до от до 
ФГБУ «Управление «Курганмелиоводхоз» 

Проценты работников в 2017 г. 0,0 12,5 – 0,0 
Точечный прогноз на 2018 г. 0,0 27,8 – 0,0 
Интервальный прогноз на 2018 г. 0,0 31,6 0,0 73,4 – – – – 
Точечный прогноз на 2019 г. – 34,0 – 0,0 
Интервальный прогноз на 2019 г. 0,0 25,4 0,0 79,7 – – – – 

ФГБУ «Управление «Свердловскмелиоводхоз» 
Проценты работников в 2017 г. 0,0 3,5 0,0 7,1 
Точечный прогноз на 2018 г. – 3,5 0,0 9,5 
Интервальный прогноз на 2018 г. 0,0 2,5 – – – – 3,5 15,5 
Точечный прогноз на 2019 г. – 3,5 0,0 13,1 
Интервальный прогноз на 2019 г. – – – – – – 7,1 19,1 
Источник: расчеты авторов 

Таблица 4.2.7 
Точечные и интервальные прогнозы процентов работников ФГБУ «Управление «Ме-

лиоводхоз» СибФО на 2018 -2019 гг., получающих ДПО, % 

 
Руководите-

ли 
Специали-

сты 
Другие 

служащие Рабочие 

от до от до от до от до 
ФГБУ «Управление «Алтаймелиоводхоз» 

Проценты работников в 2017 г. 25,0 20,8 0,0 0,7 
Точечный прогноз на 2018 г. 3,9 20,3 0,0 1,8 
Интервальный прогноз на 2018 г. 0,0 26,0 0,0 46,5 – – 0,0 5,7 
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Руководите-

ли 
Специали-

сты 
Другие 

служащие Рабочие 

от до от до от до от до 
Точечный прогноз на 2019 г. – 14,7 0,0 2,2 
Интервальный прогноз на 2019 г. 0,0 0,5 0,0 40,8 – – 0,0 6,0 

ФГБУ «Управление «Иркутскмелиоводхоз» 
Проценты работников в 2017 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 
Точечный прогноз на 2018 г. – 3,7 0,0 0,0 
Интервальный прогноз на 2018 г. 0,0 8,5 0,0 22,4 – – – – 
Точечный прогноз на 2019 г. – 3,7 0,0 0,0 
Интервальный прогноз на 2019 г. 0,0 0,2 0,0 22,4 – – – – 

ФГБУ «Управление «Красноярскмелиоводхоз» 
Проценты работников в 2017 г. 14,3 133,3 6,3 9,3 
Точечный прогноз на 2018 г. 9,5 188,9 10,4 12,4 

Интервальный прогноз на 2018 г. 0,0 21,6 132,7 245,
1 5,1 15,7 4,6 20,2 

Точечный прогноз на 2019 г. 2,4 255,5 13,5 17,1 

Интервальный прогноз на 2019 г. 0,0 14,4 199,4 311,
7 8,3 18,8 9,2 24,9 

ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз по Республике    Алтай» 
Проценты работников в 2017 г. 25,0 22,2 – 0,0 
Точечный прогноз на 2018 г. 13,3 29,6 – 0,0 
Интервальный прогноз на 2018 г. 9,1 17,5 10,9 48,4 – – – – 
Точечный прогноз на 2019 г. 0,8 40,7 – 0,0 
Интервальный прогноз на 2019 г. 0,0 5,0 22,0 59,5 – – – – 

ФГБУ «Управление «Новосибирскмелиоводхоз» 
Проценты работников в 2017 г. 0,0 12,5 – 0,0 
Точечный прогноз на 2018 г. 0,0 27,8 – 0,0 
Интервальный прогноз на 2018 г. 0,0 31,6 0,0 73,4 – – – – 
Точечный прогноз на 2019 г. – 34,0 – 0,0 
Интервальный прогноз на 2019 г. 0,0 25,4 0,0 79,7 – – – – 

ФГБУ «Управление «Омскмелиоводхоз» 
Удельные веса в 2017 г. 17,4 81,8 0,0 0,0 
Точечный прогноз на 2018 г. 17,6 78,9 16,7 0,2 
Интервальный прогноз на 2018 г. 0,0 39,3 56,1 101,7 0,0 101,0 0,0 1,3 
Точечный прогноз на 2019 г. 22,2 80,6 16,7 0,2 
Интервальный прогноз на 2019 г. 0,5 43,8 57,8 103,4 0,0 101,0 0,0 1,3 

ФГБУ «Управление «Томскмелиоводхоз» 
Проценты работников в 2017 г. 150,0 125,0 – 21,4 
Точечный прогноз на 2018 г. 183,3 129,2 – 38,1 

Интервальный прогноз на 2018 г. 141,2 225,5 118,6 139,
7 – – 0,0 86,3 

Точечный прогноз на 2019 г. 208,3 135,4 – 45,2 

Интервальный прогноз на 2019 г. 166,
2 250,5 124,9 146,

0 – – 0,0 93,4 

Источник: расчеты авторов 
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Таблица 4.2.8 
Точечные и интервальные прогнозы процентов работников 

ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз» ДФО на 2018 -2019 гг., получающих ДПО, % 

 
Руководите-

ли 
Специали-

сты 
Другие 

служащие Рабочие 

от до от до от до от до 
ФГБУ «Управление «Амурмелиоводхоз» 

Проценты работников в 2017 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 
Точечный прогноз на 2018 г. – – 0,0 0,0 
Интервальный прогноз на 2018 г. 0,0 111,3 – – – – – – 
Точечный прогноз на 2019 г. – – 0,0 0,0 
Интервальный прогноз на 2019 г. 0,0 81,3 – – – – – – 

ФГБУ «Управление «Биробиджанмелиоводхоз» 
Проценты работников в 2017 г. 66,7 57,1 0,0 0,0 
Точечный прогноз на 2018 г. 88,9 57,1 0,0 2,0 
Интервальный прогноз на 2018 г. 60,8 117,0 21,0 93,3 – – 0,0 11,9 
Точечный прогноз на 2019 г. 105,6 64,3 – – 
Интервальный прогноз на 2019 г. 77,5 133,7 28,1 100,4 0,0 0,0 0,0 11,9 

ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз» 
Проценты работников в 2017 г. 41,7 21,2 29,4 0,0 
Точечный прогноз на 2018 г. 73,7 29,2 39,2 0,0 
Интервальный прогноз на 2018 г. 0,0 153,6 24,8 33,6 14,4 64,0 – – 
Точечный прогноз на 2019 г. 90,0 36,4 53,9 0,0 
Интервальный прогноз на 2019 г. 10,2 169,9 32,0 40,8 29,1 78,7 – – 

ФГБУ «Управление «Приммелиоводхоз» 
Проценты работников в 2017 г. 12,5 13,3 30,8 1,1 
Точечный прогноз на 2018 г. – – 35,4 – 
Интервальный прогноз на 2018 г. 0,0 36,0 0,0 23,4 0,0 78,2 0,0 0,6 
Точечный прогноз на 2019 г. – – 31,5 – 
Интервальный прогноз на 2019 г. 0,0 17,3 0,0 12,9 0,0 74,3 – – 
Источник: расчеты авторов 

 
2) ФГБУ, где будут получать ДПО только руководители, специалисты и 

рабочие. К таким ФГБУ относятся: «Костромамелиоводхоз», «Алтаймелиовод-
хоз» и «Биробиджанмелиоводхоз» (итого 3 ФГБУ). 

3)  ФГБУ, где будут получать ДПО только руководители, специалисты и 
другие служащие. В частности, к таким организациям относятся: «Марме-
лиоводхоз» и «Бурятмелиоводхоз» (итого 2 ФГБУ). 

4)  ФГБУ «Управление ««Башмелиоводхоз», где будут получать ДПО 
только специалисты, другие служащие и рабочие (итого 1 ФГБУ). 

5)  ФГБУ, где будут получать ДПО только руководители и специалисты: 
«Белгородмелиоводхоз», «Владимирмелиоводхоз», «Рязаньмелиоводхоз», 
«Ленмелиоводхоз», «Псковмелиоводхоз»,  «Адыгеямелиоводхоз»,  «Кировме-
лиоводхоз»,  «Нижегородмелиоводхоз», «Оренбургмелиоводхоз»,  «Пензаме-
лиоводхоз»,  «Ульяновскмелиоводхоз», «Мелиоводхоз по Республике Алтай» 
(итого 12 ФГБУ). 

6) ФГБУ «Управление «Свердловскмелиоводхоз», где будут получать 
ДПО только специалисты и рабочие. 
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7)  ФГБУ, где будут получать ДПО только руководители: «Ярославльме-
лиоводхоз» и «Татмелиоводхоз» (итого 2 ФГБУ). 

8) К ФГБУ, где ДПО проходят только специалисты, относятся: «Смо-
ленскмелиоводхоз»,  «Вологдамелиоводхоз»,  «Карелмелиоводхоз»,  «Комиме-
лиоводхоз»,  «Карачаевочеркесскмелиоводхоз»,  «Мордовмелиоводхоз»,  «Кур-
ганмелиоводхоз»,  «Иркутскмелиоводхоз»,  «Новосибирскмелиоводхоз» (итого 
9 ФГБУ). 

9)  ФГБУ «Управление «Приммелиоводхоз», где к ДПО привлечены 
только другие служащие (итого 1 ФГБУ). 

10) ФГБУ, где будут задействованы в ДПО только рабочие: «Курскме-
лиоводхоз» и «Новгородмелиоводхоз» (итого 2 ФГБУ). 

11)  К ФГБУ, где прогнозируется отсутствие работников всех катего-
рий персонала, получающих ДПО относятся: «Чеченмелиоводхоз» и «Амурме-
лиоводхоз» (итого 2 ФГБУ). 

Прогнозирование на 2019 г. вносит следующие коррективы: 
- в ФГБУ «Управление «Кировмелиоводхоз» только специалисты будут 

получать ДПО; 
- в ФГБУ «Управление «Удмуртмелиоводхоз», в ФГБУ «Управление 

«Алтаймелиоводхоз» и в ФГБУ «Управление «Биробиджанмелиоводхоз» толь-
ко специалисты и рабочие будут получать ДПО; 

- в ФГБУ «Управление «Татмелиоводхоз» фиксируется отсутствие всех 
категорий работников, направляемых на обучение в системе ДПО.  

Таким образом, можно сделать вывод, что если факторы, сформировав-
шие тренды численности работников, получающих ДПО в 2015-2017 гг., не из-
менятся, то в 2018 г.  и в последующие годы распределение работников ФГБУ 
Департамента мелиорации по периодичности обучения в системе ДПО будет 
носить хаотичный характер. В результате сложившихся закономерностей про-
фессионального обучения будет потерян как принцип регулярности данной 
формы образования, так и нарушена системность ДПО с точки зрения вовлече-
ния всех групп персонала ФГБУ. 

4.3. Анализ динамики программ и направлений 
системы повышения квалификации 
и переподготовки кадров Федеральных 
государственных бюджетных учреждений 
Департамента мелиорации РФ за 2015-2017 гг. 

По данным 28 ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз» авторами были вычис-
лены минимальное, максимальное и среднее значения среднегодовых удельных 
весов программ ДПО (табл. 4.3.1).  
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                                                                                                                    Таблица 4.3.1 
Среднегодовые удельные веса программ ДПО в  ФГБУ 

 «Управление «Мелиоводхоз»  за 2015-2017 гг. и их средние приросты, % 

Показатели 

Удельные веса 
 программ 

ВПО от 16 до 
250 час. от 250 час. 

ЦФО 
Минимальный среднегодовой удельный вес 0 62,96 25,38 
Максимальный среднегодовой удельный вес 0 74,62 37,04 
Средний среднегодовой удельный вес 0 68,79 31,21 
Размах среднегодового  удельного веса 0 11,66 11,66 
Средний прирост среднегодового удельного веса 0,00 -40,91 40,91 

СЗФО 
Минимальный среднегодовой удельный вес 0,00 59,60 16,67 
Максимальный среднегодовой удельный вес 11,62 83,33 33,33 
Средний среднегодовой удельный вес 2,91 69,07 28,03 
Размах среднегодового  удельного веса 11,62 23,73 16,66 
Средний прирост среднегодового удельного веса 2,08 -27,08 25,00 

СКФО 
Минимальный среднегодовой удельный вес 0 95,28 0 
Максимальный среднегодовой удельный вес 0 100 4,72 
Средний среднегодовой удельный вес 0 97,64 2,36 
Размах среднегодового  удельного веса 0 4,72 4,72 
Средний прирост среднегодового удельного веса 0 -5,22 5,22 

ЮФО 
Минимальный среднегодовой удельный вес 0 77,4 0 
Максимальный среднегодовой удельный вес 18,93 100 3,67 
Средний среднегодовой удельный вес 5,71 91,88 2,41 
Размах среднегодового  удельного веса 18,93 22,6 3,67 
Средний прирост среднегодового удельного веса 0,06 -1,02 0,96 

ПФО 
Минимальный среднегодовой удельный вес 0,00 48,33 1,17 
Максимальный среднегодовой удельный вес 50,00 97,80 26,67 
Средний среднегодовой удельный вес 8,13 81,32 10,54 
Размах среднегодового  удельного веса 50 49,47 25,5 
Средний прирост среднегодового удельного веса 1,23 -11,32 10,09 

СибФО 
Минимальный среднегодовой удельный вес 0,00 50,93 0,85 
Максимальный среднегодовой удельный вес 46,99 98,29 3,33 
Средний среднегодовой удельный вес 11,96 85,72 2,32 
Размах среднегодового  удельного веса 46,99 47,36 2,48 
Средний прирост среднегодового удельного веса -1,82 1,04 0,78 

Источник: расчеты авторов  
 
Во всех ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз» в УФО и ДФО, приславших 

данные о программах переподготовки и повышения квалификации, работники 
обучались в системе ДПО по программам от 16 до 250 часов.  
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 Из (табл. 4.3.1) следует, что наименьший ненулевой среднегодовой про-
цент  работников, прошедших обучение по программам ВПО, от 16 до 250 час. 
и от 250 час. соответственно равен 2,91% (СЗФО), 68,79% (ЦФО) и  2,32% 
(СибФО), а наибольший соответственно равен 11,96% (СибФО), 97,64% 
(СКФО) и 31, 21% (ЦФО).  

На гистограмме (рис. 4.3.1) наглядно представлена степень отличия вхо-
дящих в федеральные округа ФГБУ от однородности по программам ДПО. 

 

 
Рис. 4.3.1. Степень отличия ФГБУ «Мелиоводхоз» от однородности по программам 

ДПО. 
 
Анализ (рис. 4.3.1) показывает, что нулевая степень отличия от однород-

ности по программам ВПО  наблюдалась в рассмотренных ФГБУ, входящих в 
ЦФО и СКФО, наименьшая ненулевая степень отличия от однородности по 
программам ВПО – в СЗФО, от 16 до 250 час. – в СКФО, по программам от 250 
час. – в СибФО, а  наибольшая степень отличия от однородности по програм-
мам ВПО, от 16 до 250 час. и от 250 час. наблюдалась в ФГБУ, входящих в 
ПФО. 

Анализ трендов (табл. 4.3.2) среднегодовых удельных весов программ 
ДПО  по 32 ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз» за 2016-2017 гг. показывает, 
что среднегодовые удельные веса: 

- программ ВПО увеличивались в СЗФО, ЮФО, ПФО и уменьшались в 
СЗФО и СибФО; 

- программ «от 16 до 250» час. увеличивались в СибФО и уменьшались в 
ЦФО, СЗФО, СКФО, ЮФО и ПФО; 

- программ «от 250 час». увеличивались в ЦФО, СЗФО, СКФО, ЮФО, 
ПФО и СибФО. 
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                                                                    Таблица 4.3.2 
Тренды среднегодовых удельных весов работников  

ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз», прошедших  
обучение по программам ДПО за 2015-2017 гг., % 

ФО ВПО от 16 до 250 час.  от 250 час.  
ЦФО –   

СЗФО 
   

СКФО –   

ЮФО 
   

ПФО 
   

СибФО 
   

                              Источник: составлено авторами  
 
По данным 34 ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз» были вычислены ми-

нимальное, максимальное и среднее значения среднегодовых удельных весов 
направлений ДПО по федеральным округам (табл. 4.3.3).  

Таблица 4.3.3 
Среднегодовые удельные веса направлений ДПО в  ФГБУ 

 «Управление «Мелиоводхоз» за 2015-2017 гг. и их средние приросты, % 

Показатели 

Удельные веса 
 направлений ДПО 

Сельское 
хозяйство 

Мелиора-
тивная  
отрасль 

Экономи-
ка и  

управле-
ние. 

Другое 
направ-
ление 

ЦФО 
Минимальный среднегодовой удельный вес 0,0 0,0 0,0 8,33 
Максимальный среднегодовой удельный вес 30,30 66,67 36,36 100,00 
Средний среднегодовой удельный вес 7,58 22,92 22,41 47,10 
Размах среднегодового  удельного веса 30,3 66,67 36,36 91,67 
Средний прирост среднегодового удельного ве-
са 11,36 -4,69 4,78 -11,46 

СЗФО 
Минимальный среднегодовой удельный вес 0,0 0,0 0,00 0,00 
Максимальный среднегодовой удельный вес 0,0 69,96 72,22 100,0 
Средний среднегодовой удельный вес 0,0 23,32 34,09 42,59 
Размах среднегодового  удельного веса 0,0 69,96 72,22 100,0 
Средний прирост среднегодового удельного ве-
са 0,00 -0,91 11,33 -13,89 

СКФО 
Минимальный среднегодовой удельный вес 0,0 0,0 10,29 50,00 
Максимальный среднегодовой удельный вес 0,0 14,01 50,0 75,70 
Средний среднегодовой удельный вес 0,0 7,01 30,15 62,85 
Размах среднегодового  удельного веса 0 14,01 39,71 25,7 
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Показатели 

Удельные веса 
 направлений ДПО 

Сельское 
хозяйство 

Мелиора-
тивная  
отрасль 

Экономи-
ка и  

управле-
ние. 

Другое 
направ-
ление 

Средний прирост среднегодового удельного ве-
са 0,00 5,39 51,48 -56,87 

ЮФО 
Минимальный среднегодовой удельный вес 0,0 0,0 0,0 0,0 
Максимальный среднегодовой удельный вес 100,00 25,0 11,80 75,0 
Средний среднегодовой удельный вес 33,33 15,83 3,93 46,90 
Размах среднегодового  удельного веса 100,0 25,0 11,8 75,0 
Средний прирост среднегодового удельного ве-
са 0,0 -3,26 2,34 0,92 

ПФО 
Минимальный среднегодовой удельный вес 0,0 0,0 0,0 0,0 
Максимальный среднегодовой удельный вес 0,26 100,0 52,78 100,0 
Средний среднегодовой удельный вес 0,03 27,21 20,23 52,54 
Размах среднегодового  удельного веса 0,26 100,0 52,78 100 
Средний прирост среднегодового удельного ве-
са 0,04 0,94 -5,61 4,63 

СибФО 
Минимальный среднегодовой удельный вес 0,0 3,33 0,0 0,0 
Максимальный среднегодовой удельный вес 30,0 100,0 33,33 73,59 

Средний среднегодовой удельный вес 
5,0 29,56 19,28 46,15 

Размах среднегодового  удельного веса 30,0 96,67 33,33 73,59 
Средний прирост среднегодового удельного ве-
са -4,17 1,28 -6,02 8,91 

ДФО 
Минимальный среднегодовой удельный вес 0,0 0,0 0,0 8,33 
Максимальный среднегодовой удельный вес 0,0 77,38 68,36 100,00 
Средний среднегодовой удельный вес 0,0 20,52 17,48 62,00 
Размах среднегодового  удельного веса 0,0 77,38 68,36 91,67 
Средний прирост среднегодового удельного ве-
са 0,0 0,29 -3,15 2,86 

Источник: расчеты авторов на основе данных, полученных от   ФГБУ «Управление 
«Мелиоводхоз». 

 
Данные о направлениях повышения квалификации и переподготовки в ФГБУ 

УФО предоставило только  ФГБУ «Управление «Свердловскмелиоводхоз», работ-
ники которого проходили обучение по направлению «Мелиоративная отрасль». 

Из (табл. 4.3.3) следует, что наименьший ненулевой среднегодовой про-
цент  работников, прошедших обучение по программам ВПО, от 16 до 250 час. 
и от 250 час. соответственно равен 2,91% (СЗФО), 68,79% (ЦФО) и  2,32% 
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(СибФО), а наибольший соответственно равен 11,96% (СибФО), 97,64% 
(СКФО) и 31, 21% (ЦФО).  

На гистограмме (рис. 4.3.3) наглядно представлена степень отличия вхо-
дящих в федеральные округа ФГБУ «Мелиоводхоз» от однородности по 
направлениям ДПО. 

 

 
Рис. 4.3.2. Степень отличия ФГБУ «Мелиоводхоз» от однородности по направлениям  ДПО. 

 
Анализ (рис. 4.3.2) показывает, что нулевая степень отличия от однород-

ности по направлению «Сельское хозяйство» наблюдалась в ФГБУ «Мелиовод-
хоз», входящих в СЗФО, СКФО и ДФО, наименьшая ненулевая степень отли-
чия от однородности по направлению «Сельское хозяйство» наблюдалась в 
ФГБУ «Мелиоводхоз», входящих в ЦФО, по направлению «Мелиоративная от-
расль»  – в СКФО, по направлению «Экономика и управление»  – в ЮФО, по 
другому направлению – в  а  наибольшая степень отличия от однородности по 
программам ВПО – в ЮФО, «от 16 до 250 час.» и «от 250 час.» наблюдалась в 
ФГБУ «Мелиоводхоз», входящих в ПФО. 

Анализ трендов среднегодовых удельных весов направлений ДПО  по 34 
ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз» за 2016-2017 гг. (табл. 4.3.4) показывает, 
что среднегодовые удельные веса: 

- направления «Сельское хозяйство» увеличивались в ЦФО, ПФО и 
уменьшались в СибФО; 

- направления «Мелиоративная отрасль» увеличивались в СКФО, ПФО, 
СибФО, ДФО и уменьшались в ЦФО, СЗФО и  ЮФО; 

- направления «Экономика и управление» увеличивались в ЦФО, СЗФО, 
СКФО, ЮФО, и уменьшались в ПФО, СибФО и ДФО; 

- других направлениях увеличивались в ЮФО, ПФО, СибФО, ДФО, и 
уменьшались в ЦФО, СЗФО и СКФО. 
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                                                                                           Таблица 4.3.4 
Тренды среднегодовых удельных весов работников ФГБУ  

«Управление «Мелиоводхоз», прошедших обучение по  
направлениям ДПО за 2015-2017 гг., % 

ФО Сельское 
 хозяйство 

Мелиоративная  
отрасль 

Экономика 
и  

управление. 

Другое 
направ-
ление 

ЦФО 
    

СЗФО –    

СКФО –    

ЮФО –    

ПФО 
    

СибФО 
    

ДФО –    
                   Источник: составлено авторами  

 
Минимальные, средние и максимальные среднегодовые удельные веса 

программ и направлений ДПО по федеральным округам Российской Федерации 
наглядно представлены нижними, средними и верхними графиками, соответ-
ственно на (рис. 4.3.3 и 4.3.4). 
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ЦФО 

 

СЗФО 

 
СКФО 

 
В ФГБУ «Управление «Ставропольме-

лиоводхоз»  работники обучались по раз-
ным программам ДПО, в остальных  учре-
ждениях –  по программе от 16 до 250 час. 

ЮФО 

 
ПФО 

 

УФО 
 

В рассмотренных ФГБУ все работники, 
прошедшие обучение в системе ДПО, обу-

чались по программе от 16 до 250 час.   

СибФО 

 

ДФО 
 

В рассмотренных ФГБУ все работники, 
прошедшие обучение в системе ДПО, обу-

чались по программе от 16 до 250 час.   

Рис. 4.3.3. Минимальные, средние и максимальные значения среднегодовых удельных   
весов программ ДПО  
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ЦФО 

 

СЗФО 

 

СКФО 

 

ЮФО 

 
ПФО 

 

УФО 
 

Данные о направлениях повышения квали-
фикации и переподготовки предоставило  

только ФГБУ «Управление «Свердловскме-
лиоводхоз» 

 

СибФО 

 

ДФО 

  
Рис. 4.3.4. Минимальные, средние и максимальные значения среднегодовых    удель-

ных весов направлений ДПО 
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4.4. Образование взрослых, 
как доминирующая тенденция профессионального 
образования кадров Департамента мелиорации 

Стратегические и концептуальные основы формирования национальной си-
стемы образования, направлений взаимодействия ее основных субъектов на 
разных уровнях государственного управления мы можем определить на основе 
Федеральных нормативно-правовых актов: 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года» (распоряжение Правительства РФ от 
17.11.2008 № 1662-р (ред. от 10.02.2017 г.)). 

 Концепция развития непрерывного образования взрослых в Российской 
Федерации на период до 2025 года. 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики». 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и науки». 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обес-
печении межнационального согласия». 

Развитие непрерывного образования взрослых в Российской Федерации 
заявлено как заказ со стороны государства и общества, что подтверждает акту-
альность данной задачи. На современном этапе развития страны реализуется 
концепция развития непрерывного образования взрослых, отражающая приори-
теты государственной политики в этой сфере.  

Образование – это базовый элемент развития страны, развития человече-
ского потенциала, снижения социального неравенства. Поэтому оно является 
нормой для экономически развитых стран и ориентиром для развивающихся 
стран, будучи при этом эффективным механизмом преодоления социальных 
барьеров, повышения человеческого потенциала.  

Непрерывное образование взрослых является одним из ключевых компо-
нентов обеспечения устойчивого и эффективного развития человеческого капи-
тала и социально-экономического развития РФ в целом. В качестве главного и 
системного признака системы непрерывного образования взрослых названо 
устойчивое и эффективное формирование человеческого капитала и социально-
экономическое развитие РФ в целом. 

Концепция непрерывного образования получила импульс к развитию бо-
лее 30 лет назад, однако в последнее десятилетие она наиболее активно разви-
вается не только в национальной экономике, но и во всем мире. Задача расши-
рения доступа к непрерывному образованию обусловлена необходимостью 
формирования конкурентной и ориентированной на знания экономики51. Полу-
чение знаний в течение всей жизни среди прочего способствует личной саморе-
                                                           
51Непрерывное образование взрослого населения в России: вовлеченность, источники финансирования и основ-
ные эффекты от участия. Информационный бюллетень. – Москва: Национальный исследовательский универси-
тет «Высшая школа экономики», 2018. – 32 с. – с.5. 
URL:https://memo.hse.ru/data/2018/12/07/1144036348/2018_inbul_132(12).pdf 
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ализации и трудовой адаптации взрослого населения страны, повышает каче-
ство человеческого капитала52. Участие населения в непрерывном образовании 
является одним из ключевых показателей уровня экономического развития во 
многих странах.  

Например, в Европейском союзе этот показатель относится к ключевым 
индикаторам в стратегии «Образование и обучение 2020»53. 

Непрерывное образование включает формальное, неформальное образо-
вание и самообразование (информальное образование). Формальное образова-
ние включает образование разных уровней (начальное общее, основное общее, 
среднее общее, среднее профессиональное, высшее) и осуществляется в обра-
зовательных организациях. Неформальное образование включает организован-
ные виды обучения, которые не являются частью программ формального обра-
зования, в частности, программы повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки, программы профессионального обучения, дополнительные 
общеобразовательные программы, профессиональные и любительские курсы, 
лекции, семинары, тренинги.  

Самообразование (информальное образование) – обучение, которое в от-
личие от формального и неформального образования осуществляется самостоя-
тельно, без участия наставника. При этом оно не фиксируется получением ди-
плома или иного документа, но вносит вклад в расширение знаний и умений. 
Необходимо подчеркнуть, что в «Стратегии инновационного развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года» (далее – Стратегия; утв. распоряжени-
ем Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р «Об утверждении Стратегии ин-
новационного развития Российской Федерации на период до 2020 года») одной 
из основных задач инновационного развития России ставится «способность и 
готовность к непрерывному образованию, постоянному совершенствованию, 
переобучению и самообучению, профессиональной мобильности, стремление к 
новому, способность к критическому мышлению».  

Для достижения этой цели Стратегией предусматривается развитие меха-
низмов непрерывного образования на базе сети Интернет, формирование обще-
доступных информационных ресурсов в сети Интернет, способствующих само-
стоятельному прохождению желающими программ дополнительного образова-
ния, обеспечение развития систем дистанционного обучения, а также создание 
механизмов, позволяющих организовывать размещение в сети Интернет видео-
записи лекций в ведущих российских вузах на условиях свободного доступа к 
ним всех желающих. 

Таким образом, реализация концепции непрерывного образования неот-
делима в современном обществе от постоянного самообразования, не может и 
не должна базироваться лишь на реализации формального и неформального об-
разования. Поэтому данный инструментарий, нацеленный на измерение обра-
зовательной активности взрослого населения, учитывает все его виды: фор-
мальное образование, неформальное образование, самообразование.  

                                                           
52 Там же. 
53 Стратегия «Образование и обучение 2020» (Strategic framework – Education & Training 2020). 
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На основе результатов научно-практического анализа потребителей не-
прерывного образования взрослых, определим целевые группы потребителей 
образования взрослых (рис. 4.4.1). 

Выделенные целевые группы потребителей непрерывного образования 
определяют то, что система образования выступает сегодня инициатором инте-
грации усилий не только организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, но и всех заинтересованных сторон: 

– федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

– работодателей и их объединений; 
– социально ориентированных организаций, а также непосредственно 

каждого взрослого гражданина РФ. 

 
Рис. 4.4.1. Целевые группы потребителей образования взрослых в системе                 

непрерывного образования 
Источник: разработано авторами. 
 
По результатам обследования Аналитического центра при Правительстве 

РФ – доля работников, получивших дополнительное профессиональное образо-
вание составила в 2017 г. 21% от списочной численности работников, (рис. 
4.3.2). 

Для сравнения дополнительным профессиональным образованием в стра-
нах Европейского союза охвачено более 43% населения в возрасте от 25 до 65 
лет (от общей численности занятых), в странах ОЭСР около 55% (соответ-
ственно)54.  

Как видно из (рис. 4.4.2), доля работников, получивших дополнительное 
профессиональное образование, демонстрирует тенденцию роста, что свиде-
тельствует об усилении потребности занятого населения в дополнительном об-
разовании. 

Таким образом, развитие сферы «неформального отраслевого образова-
ния» должно стать значимым приоритетом при формировании системы непре-
рывного образования взрослых, обеспечивая, с одной стороны, непрерывность 
профессионального развития взрослого населения, а с другой стороны способ-

                                                           
54 Дополнительное профессиональное образование России —итоги реформ. 
http://ac.gov.ru/files/publication/a/15844.pdf 
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ствует интеграции и развитию трудовых ресурсов, находящихся вне «формаль-
ного» образовательного пространства. 

 
Рис. 4.4.2 – Изменение численности работников, получивших дополнительное         

профессиональное образование с 2010 по 2017* год 
Источник: Росстат, расчеты Аналитического центра при Правительстве РФ 

 
 
Как показывает международная практика, в условиях экономической не-

стабильности приобретение работниками дополнительных квалификаций уве-
личивает возможности их последующего трудоустройства и снижает угрозу 
массовой безработицы. 

Рассмотрим более детально профиль отраслевых запросов на профессио-
нальную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников.  

За последние 3 года отраслевая структура доли обученных в системе до-
полнительного профессионального образования практически не поменялась. 
Такая устойчивость к образовательным услугам данного профиля подтверждает 
необходимость развития новых форм, содержания деятельности и обновления 
образовательных технологий по выделенным направлениям обучения. На осно-
ве результатов анализа данных55 определяется высокая включенность в систему 
дополнительного профессионального образования работников отраслей соци-
альной сферы (образование, здравоохранение и др.). Это связано с законода-
тельно закрепленной нормой, определяющей не только периодичность, но и 
продолжительность обучения. Низкий уровень включенности работников в си-
стему непрерывного образования прослеживается в сфере туризма и сервиса, 
финансовой деятельности, а также в отрасли сельского хозяйства.  

                                                           
55 Бюллетень о сфере образования. Выпуск №14, декабрь 2017. URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/15844.pdf 

5,00 
4,37 

6,07 6,64 

15,8 

13,8 

20,1 21 

0

5

10

15

20

25

2010 2013 2016 2017

доля работников, получивших дополнительное профессиональное образование, от общей 
численности работников списочного состава соответствующих категорий персонала и возраста, в 
%, правая ось 

численность работников, получивших дополнительное профессиональное образование, млн.чел. 
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Основными причинами прохождения обучения для граждан стали такие 
мотивы, как: «обязан пройти обучение по контракту» и «чтобы лучше освоить 
нововведения (новые требования) в моей работе». 

Поэтому, в рамках развития системы непрерывного образования взрос-
лых особое место занимают вопросы соответствующей мотивации взрослого 
населения и работодателей, а также формирование системы информационного 
обеспечения.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья – особая це-
левая группа, нуждающаяся в услугах непрерывного образования. В Россий-
ской Федерации имеют работу лишь 28,2 % инвалидов трудоспособного воз-
раста (в странах Западной Европы – 50 %). Для получения необходимой квали-
фикации и дополнительного заработка, эти граждане нуждаются в специализи-
рованном доступе к разнообразным образовательным ресурсам.  Это предпола-
гает наличие нестандартных технических решений, адаптированных методик 
обучения, специально подготовленных преподавателей и тьютеров.  

Для решения обозначенных вопросов была разработана Концепция разви-
тия непрерывного образования взрослых в Российской Федерации на период до 
2025 года, как согласованный комплекс мер государственной политики на всех 
уровнях управления, призванный скоординировать усилия различных мини-
стерств и ведомств, работодателей, общественных объединений и отдельных 
граждан в сфере непрерывного образования взрослых. 

Цель Концепции – развитие условий для реализации права на образова-
ние в течение всей жизни для взрослого населения Российской Федерации. Для 
достижения этой цели в Концепции был выделен комплекс ведущих задач, 
структурированных, с одной стороны, по его основным функциям, а с другой – 
по ключевым участникам системы непрерывного образования взрослых, в ин-
тересах которых оно осуществляется (работодатели, государство, человек).  

В частности, в перечень данных задач входит: создание широких возмож-
ностей в приобретении необходимых квалификаций на протяжении всей трудо-
вой деятельности взрослого населения; создание условий для формирования 
ключевых компетенций и повышения функциональной грамотности взрослого 
населения; развитие инфраструктуры и технологий сферы непрерывного обра-
зования взрослых для обеспечения личностного роста и самореализации раз-
личных категорий взрослого населения. Поэтому сегодня необходимо рассмат-
ривать непрерывное образование взрослых как систему, которая обеспечивает: 

– освоение образовательных программ в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность («формальное образование»); 

– обучение вне организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, в том числе по месту работы (в форме наставничества, стажировки, ин-
структажа, тренинга, через реализацию различных программ подготовки, обме-
на опытом и т. д.), а также просвещение в рамках деятельности общественных и 
иных социально ориентированных организаций («неформальное образование»); 

– индивидуальную познавательную деятельность («самообразование» или 
«информальное/спонтанное образование»). 
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Представленные в Концепции принципы отражают приоритеты государ-
ственной политики в сфере непрерывного образования взрослых: 

– индивидуализация образовательных маршрутов, реализуемый через со-
вокупность инструментов, обеспечивающих индивидуальный характер, персо-
нализацию путей и способов получения образования взрослым населением; 

– отсутствие тупиковых маршрутов при получении образования на про-
тяжении всей жизни, реализуемый через развитие механизмов признания ранее 
полученного образования (полученного, в том числе неформальным 
путем) при продолжении образования взрослым населением; 

– доступность непрерывного образования для различных категорий 
взрослого населения, реализуемый через развитие дистанционного обучения, 
диверсификацию провайдеров, оказывающих услуги в сфере непрерывного об-
разования, развитие образовательных технологий, учитывающих особенности 
обучения взрослых, в том числе с особыми образовательными потребностями, 
развитие финансовых механизмов реализации образовательных потребностей 
взрослого населения; 

– согласованность государственной политики в сфере непрерывного об-
разования взрослых с основными направлениями развития сфер экономики, 
промышленности, труда, социальной защиты, культуры и других сфер. Каждая 
из задач Концепции раскрывается по трем аспектам образования («формально-
му», «неформальному» образованию и «самообразованию»), а также через ос-
новные направления реализации Концепции. Решение задач Концепции пред-
полагается посредством реализации планов, разработанных на ближайшую 
перспективу, включающих мероприятия по основным направлениям развития 
сферы непрерывного образования взрослых. 

Обучение взрослых имеет целый ряд особенностей56.    Специфика совре-
менного запроса на подготовку и переподготовку профессионалов порождает 
существование двух новых парадигм образования взрослых — андрагогической 
(ориентация на социализацию личности) и акмеологической (ориентация на 
наиболее полную реализацию потенциала личности). В России проблемами и 
особенностями образования взрослых занимается наука «андрагогика».   

В качестве основного отличия образование детей и взрослых выступает 
наличие опыта и использование его в образовании. Именно опыт дает человеку 
взрослость и зрелость, он же порождает проблемы, которые взрослые хотят ре-
шить в процессе образования.  В современных условиях социально-
экономического развития процесс образования должен продолжаться в течении 
всей жизни человека (lifelong education), в целях адекватного реагирования 
личности на технологические и социальные изменения, способности к  макси-
мальной реализации потенциала работников.  

Отличительные признаки педагогической и андрагогической моделей 
обучения, были предложены М. Ноулзом (табл. 4.4.1). 

                                                           
56 Мальцев К. Особенности обучения взрослых: аксиомы обучения и развития сотрудников. URL: 
https://www.cfin.ru/management/people/dev_val/adult_education.shtml 
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Таблица 4.4.1 
Сравнение педагогической и андрагогической моделей обучения 

(по М.Ш. Ноулзу)57 

Параметры Педагогическая модель Андрагогическая модель 

Самосознание  
обучающегося Ощущение зависимости Осознание возрастающей само-

управляемости 

Опыт обучающегося Малая ценность Богатый источник обучения 

Готовность обучающегося 
к обучению 

Определяется физиологиче-
ским развитием и социаль-
ным принуждением 

Определяется задачами по раз-
витию личности и овладению 
социальными ролями 

Применение полученных 
знаний Отсроченное, отложенное Немедленное 

Ориентация в обучении На учебный предмет На решение проблемы 

Психологический климат Формальный, ориентиро-
ванный на авторитет Совместно с обучающимся 

Планирование учебного 
процесса Преподавателем Совместно с обучающимся 

Определение потребно-
стей обучения Преподавателем Совместно с обучающимся 

Формулирование целей 
обучения Преподавателем Совместно с обучающимся 

Построение учебного 
процесса 

Логика учебного предмета, 
содержательные единицы 

В зависимости от готовности 
обучающегося к обучению, 
проблемные единицы 

Учебная деятельность Технология передачи зна-
ний 

Технология поиска новых зна-
ний на основе опыта 

Оценка Преподавателем 

Совместное определение новых 
учебных потребностей, сов-
местная оценка программ обу-
чения 

 
Анализируя представленные в (табл. 4.4.1) отличительные черты андраго-

гики, можно сделать вывод, что, в первую очередь, данная модель призвана 
сформировать у взрослого населения психологическую позицию «Я — взрос-
лый», предполагающую взрослость сознания, т.е. умение осознавать свои дей-
ствия, координировать, проектировать, или управлять и анализировать, что в 
психологии называется саморегуляцией, рефлексией. 
Под профессиональным обучением (training) подразумеваются любые система-
тические действия, которые предпринимаются людьми, закончившими началь-

                                                           
57 Змеев С.И. Основы андрагогики. — М.: Флинта, 1999. — С. 84. 
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ный цикл непрерывного образования, с целью совершенствования своих зна-
ний, навыков, оценок и развития отношений с окружающими для того, чтобы 
адекватно выполнять профессиональные задачи.  

Так, российской системе профессионального образования решение про-
блем обучения взрослых раскрываются в работах С.Г. Вершловского58, 
М.Т. Громковой59, С.И.Змеева60, Н.В. Кузьминой и других ученых. При органи-
зации профессионального обучения взрослых специалисты61 советуют учиты-
вать следующие особенности взрослых людей: 

- осознанное отношение к процессу своего обучения; 
- потребность в самостоятельности; 
- потребность в осмысленности обучения (для решения важной проблемы 

и достижения конкретной цели), что обеспечивает мотивацию; 
- практическая направленность в отношении обучения, стремление к 

применению полученных знаний, умений и навыков; 
- наличие жизненного опыта — важного источника обучения; 
- влияние на процесс обучения профессиональных, социальных, бытовых 

и временных факторов. 
Выделенные особенности обучения взрослых определяют изменения в 

системе взаимодействия основных субъектов образования: преподавателя и 
обучающегося (слушателя). Наглядно взаимодействие обучающихся и препода-
вателей в образовании взрослых (по М. Ш. Ноулзу)62 представим в (табл.  
4.4.2). 

 
Таблица 4.4.2 

Взаимодействие обучающихся и преподавателей в образовании взрослых    
(по М.Ш. Ноулзу)63 

Обучающиеся Преподаватель 

…ощущают потребно-
сти в обучении 

1. Нацеливает обучающихся на новые возможности само-
реализации 
2. Помогает каждому обучающемуся уяснить его стрем-
ление к самосовершенствованию 
3. Способствует тому, чтобы каждый обучающийся опре-
делил разрыв между устремлениями и нынешним уровнем 
своей деятельности 
4. Помогает обучающимся определить затруднения в 
жизни, обусловленные нынешним уровнем подготовки 

                                                           
58 Рабочая книга андрагога / Под ред. С.Г. Вершловского. — СПб.: Знание, 1998. 
59 Громкова М.Т. Андрагогика: теория и практика образования взрослых: Учеб. пособие для cистемы доп. проф. 
образования; учеб. пособие для  студентов вузов / М.Т. Громкова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 495 с. 
60 Змеев С.И. Основы андрагогики. — М.: Флинта, 1999. 
61 Там же. 
62 Змеев С.И. Указ. соч. С. 85—86. 
63 Змеев С.И. Указ. соч. С. 85—86. 
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Обучающиеся Преподаватель 

…должны находиться в 
учебной обстановке, ха-
рактеризующейся физи-
ческим комфортом, вза-
имным доверием и ува-
жением, взаимопомо-
щью, свободой самовы-
ражения и допущением 
разных точек зрения 

5. Обеспечивает комфортабельную физическую среду 
обучения (удобная мебель, освещение, интерьер, вентиля-
ция, температура воздуха, возможность для курения) 
6. Рассматривает каждого обучающегося как личность, 
имеющую ценность, уважает его чувства и мысли 
7. Стремится установить между обучающимися отноше-
ния взаимного доверия и взаимопомощи, поощряя их взаим-
ные действия и предотвращая возникновение обстановки 
конкуренции и критики 
8. Не скрывает своих чувств и вносит в учебный процесс 
дух совместного поиска истины 

…уясняют цели обуче-
ния и воспринимают их 
как свои собственные 

9. Вовлекает обучающихся в совместный процесс определе-
ния целей обучения, в котором принимаются во внимание 
потребности обучающихся, учебного заведения, преподава-
теля, общества, логика учебных дисциплин 

…берут на себя часть 
ответственности за пла-
нирование и осуществ-
ление учебного процесса 
и потому испытывают 
чувство причастности к 
нему 

10. Делится с обучающимся своими соображениями отно-
сительно возможных направлений обучения, отбора учеб-
ного материала и методов обучения, совместно с ними 
принимает решение по этим вопросам 

…принимает активное 
участие в осуществле-
нии учебного процесса 

11. Помогает студентам организоваться (в учебные группы, 
проектные группы, самообучающие команды в самостоя-
тельном обучении и т.д.), чтобы они взяли на себя ответ-
ственность за процесс совместного поиска 

…участвуют в учебном 
процессе, который ис-
пользует опыт обучаю-
щихся 

12. Помогает обучающимся использовать их опыт в каче-
стве источника обучения, применяя такие методы, как дис-
куссии, ролевые игры, разбор конкретных случаев и т.д. 
13. Подает информацию на уровне опыта своих конкрет-
ных обучающихся 
14. Помогает обучающимся применять на практике их но-
вые знания с тем, чтобы включить их в жизненный опыт 
обучающихся 

…ощущают продвиже-
ние к поставленным це-
лям 

15. Вовлекает обучающихся в поиск взаимоприемлемых 
критериев оценки продвижения к целям обучения 
16. Помогает обучающимся развивать и применять приемы 
самооценки в соответствии с выработанными критериями 

 
Анализ признаков взаимодействия основных субъектов образования 

взрослых (табл. 4.4.2) определяет, что в процессе достижения заданных  страте-
гий на федеральном уровне в системе непрерывного профессионального обра-
зования ведущая роль и ответственность возлагается на преподавателя как но-
сителя высокопродуктивных акместратегий и акметехнологий профессиональ-
но-образовательной деятельности64. 
                                                           
64 Кузьмина Н.В., Паутова Л.Е., Жаринова Е.Н. Акмеология – основы профессионализма преподавателя в XXI 
веке: учебное пособие в трех частях, Ч. 1. / Н.В. Кузьмина, Л.Е. Паутова, Е.Н. Жаринова – СПб.: Изд-во НУ 
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Как правило, взрослые люди хотят учиться, если они видят необходи-
мость обучения и возможность применить его результаты для улучшения своей 
деятельности. Кроме того, они стремятся активно участвовать в процессе, при-
вносят в обучающие ситуации собственный опыт и свои жизненные ценности, 
стараются соотнести обучающую ситуацию со своими целями и задачами. Со-
временных взрослый человек имеет множество социальных ролей и обязанно-
стей, поэтому, предпочитает учиться без отрыва от работы. Взрослые осваива-
ют новые знания и навыки с разной скоростью, поэтому нуждаются в индиви-
дуализации обучения, повышении самооценки и чувства собственного достоин-
ства.  

Известный американский психолог Карл Роджерс65 сформулировал пси-
хологические особенности взрослых людей, выступающие предпосылками 
успешного обучения: 

  люди от природы обладают большим потенциалом к обучению; 
  обучение эффективно, когда его предмет актуален для человека и когда 

личности (его «я») ничто не угрожает; 
  в обучение вовлекается вся личность, что в результате вызывает изме-

нения в самоорганизации и самовосприятии; 
  большая часть обучения достигается действием при сохранении откры-

тости опыту; 
  самокритика и высокая самооценка активизируют творческий процесс, 

укрепляют такие качества, как независимость и уверенность в себе. 
С учетом выделенных психологических особенностей, выявляется интер-

активная направленность в достижении эффективности образования взрослых. 
Определенные теоретические и практические аспекты обучения взрослых поз-
воляют выделить интерактивные признаки профессионального образования 
взрослых, (табл. 4.4.3). 

 
Таблица 4.4.3 

Отличия профессионально-активной системы образования взрослых от 
 традиционной системы обучения 

Признак обучения Традиционная система 
обучения 

Профессионально-
активная система обуче-

ния 

Постановка целей обучения 

Базовые знания по предме-
ту, 
расширить кругозор буду-
щего специалиста 

Оценка потребностей в обу-
чении и ориентация на фор-
мирование конкретных уме-
ний и навыков 

Направленность Теоретическая, информаци-
онно-знаниевая 

Практическая,  активно-
отраслевая  

Содержание Образование дает учащему-
ся средства для упорядочи-

Решение актуальных прак-
тических проблем, достиже-

                                                                                                                                                                                                 
«Центр стратегических исследований», 2018. – 200 с.; Olgarenko G.V., Ugryumova A.A., Pautova L.E., Ezhikova 
T.S. Modern Problems in the Implementation of Supplementary Education Training for Specialists in the Russian´s 
Federation's Reclamation Department // Espacios. 2019. Т. 40. № 8. С. 14. 
65 Особенности обучения взрослых: аксиомы обучения и развития сотрудников. URL: 
https://www.cfin.ru/management/people/dev_val/adult_education.shtml?printversion#_ftn1 
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Признак обучения Традиционная система 
обучения 

Профессионально-
активная система обуче-

ния 
вания уже существующих 
фактов, освоения ранее со-
зданных методов. 
Обращена в прошлое. 

ние конкретных результатов 
«здесь и сейчас». 
Ориентировано в основном 
на будущее 
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Признак обучения Традиционная система 
обучения 

Профессионально-
активная система обуче-

ния 

Средства  

В обучении основную роль 
играет лекционная форма 
подачи материала, при ко-
торой ученик пассивно вос-
принимает информацию. 

Активные методы обучения, 
человек принимает участие 
в получении новых знаний, 
формировании новых уме-
ний и навыков 

«Плоскость» 

«Правильно — неправиль-
но», т.е. решение образова-
тельных задач  в соответ-
ствии с правилами или алго-
ритмами. 

«Верно — неверно», кото-
рая позволяет найти больше 
вариантов решения задачи и 
провести экспертизу приня-
того решения 

Роль преподавателя Носитель знаний, организа-
тор 

Эксперт, помощник, кон-
сультант 

Контроль Тотальный Самоконтроль в процессе и 
по результатам 

Источник: разработано авторами. 
 
 
Формируемые признаки интерактивного образования при обучении взрос-

лых (табл. 4.4.3.) оказывают влияние на выполнение повседневных должност-
ных обязанностей сотрудниками: 

  избегание личной замкнутости в процессе деятельности; 
  развитие активной позиции личности сотрудника в системе организа-

ции; 
  осознание собственного вклада в решение профессиональных задач; 
  развитие продуктивного способа мышления – способности самообу-

чаться в деятельности; 
  формирование сопричастности каждого сотрудника к конечным ре-

зультатам организации в целом. 
На основе результатов научно-практического анализа сущности и осо-

бенностей образования взрослых следует сделать вывод о том, что помимо тре-
бований общества в современном запросе к профессиональному образованию 
принципиально важно учитывать наличие еще одной составляющей — запроса 
от самой личности. Образование для взрослого человека является не только 
способом профессионального совершенствования, но и раскрытия или актуали-
зации для себя собственной мотивации на поиск и реализацию смысла и це-
лостности личности, саморазвития личности специалиста в деятельности. 

На основании вышеизложенного материала и в целях конкретизации ха-
рактерных черт взрослого образования на примере персонала мелиоративной 
отрасли воспользуемся методом SWOT-анализа, позволяющего разложить ха-
рактерные черты, изучаемого объекта исследования (взрослого слушателя) как 
с точки зрения его текущего восприятия процесса обучения, так и исходя из 
будущих тенденций развития, (табл. 4.4.4). 
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                                                                                                                Таблица 4.4.4 
SWOT-анализ взрослого образования кадров Департамента мелиорации 

Сильные стороны  наличие жизненного опыта; 
 личная заинтересованность в процессе обучения; 
 сформировавшийся профессионализм работников; 
 способность к самостоятельной ориентации в профессиональ-
ных проблемах; 
 андрагогическая ориентация (ориентация на социализацию 
личности) и акмеологическая ориентация (ориентация на наибо-
лее полную реализацию потенциала личности); 
 потребность в самостоятельности; 
 потребность в осмысленности обучения (для решения важ-
ной проблемы и достижения конкретной цели), что обеспечивает 
мотивацию. 

Слабые стороны  догоняющее образование (ориентирование на достижение ком-
петенций (в частности работы в цифровой экономике), имеющих 
менее опытными молодыми сотрудниками); 
  психофизиологические особенности восприятия, связанные с 

возрастом обучаемых (преобладающие возрастные группы по 
большинству ФО: 40-49 лет, 50-59 лет и старше 64 лет); 
 необходимость активизации адаптации к цифровым технологи-

ям и цифровой экономике; 
 ограниченные возможности получения дополнительного про-

фессионального образования за счёт бюджетных средств. 

Благоприятные воз-
можности 

 законодательная поддержка процессов развития дополнитель-
ного профессионального образования в РФ; 
 многообразие и многочисленность организаций на рынке труда, 
предоставляющих услуги повышения квалификации и переподго-
товки кадров; 
 возможность получения дополнительного профессионального 
образования для слушателей различного уровня (студенты ВУЗов, 
специалисты с высшим образованием, специалисты со средним 
специальным образованием); 
 разнообразие видов программ дополнительного профессио-
нального образования на рынке труда (узкопрофильные, отрасле-
вые, межотраслевые, междисциплинарные и др.); 
 получение дополнительных квалификаций и компетенций ра-
ботниками повышает возможность их последующего трудо-
устройства и снижает угрозу безработицы; 
 возможность индивидуализации образования в рамках допол-
нительного профессионального образования; 
 возможность получения дополнительного профессионального 
образования дистанционно без отрыва от основных должностных 
обязанностей работников. 
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Неблагоприятные 
возможности 

 вынужденное обучение, обусловленное устареванием ранее 
полученных квалификаций на рынке труда;  
 сложность оценки результатов обучения ДПО; 
 высокая конкуренция на рынке труда; 
 отсутствие сопряжения программ повышения квалификации 
имеющимся профессиональным и образовательным стандартам; 
 отсутствие в РФ подготовки специалистов по образованию 

взрослых; 
 недоработанность теории системы образования взрослых и 

слабая связь теории с практикой; 
влияние ускорения НТП, которое вызывает стремительное устаре-
вание ранее имеющихся знаний и появление принципиально новых. 

      Источник: разработано авторами. 

Таким образом, полученные результаты SWOT-анализа взрослого образо-
вания кадров Департамента мелиорации позволяют конкретизировать наиболее 
важные черты как дополнительного профессионального образования в отрасли, 
так и особенности адаптации мелиоративных кадров к изменчивым условиям 
социально-экономического развития. 

4.5. Виды и особенности реализации 
дополнительного профессионального образования 
кадров Департамента мелиорации 

Значимым национальным интересом в области реализации государствен-
ной политики в сфере образования в современных условиях представляется ре-
ализация непрерывного профессионального образования или «образования че-
рез всю жизнь» была подчёркнута в «Докладе рабочей группы президиума Гос-
ударственного совета Российской Федерации по вопросам реформы образова-
ния», опубликованном 29 августа 2001 г. 

 В этом документе говорится, о необходимости «формирования условий 
для непрерывного профессионального роста кадров, обеспечения преемствен-
ности различных уровней профессионального образования и создания эффек-
тивной системы дополнительного профессионального образования»66. 
Усиление влияния ДПО на человеческие ресурсы и человеческий капитал так-
же связано с глобальными изменениями на мировом и национальном рынках 
труда.  

Всё вышеперечисленное в полной мере касается как системы ДПО в це-
лом, так и её функционирования в отраслевом разрезе. Уже существуют обос-
нованные прогнозы, что в ближайшие десятилетия исчезнут все рутинные про-
фессии, так как искусственный интеллект (ИИ) успешно заменит на этих рабо-
тах человека.  

                                                           
66 Доклад рабочей группы президиума Государственного совета Российской Федерации по вопросам реформы 
образования. Пресс-служба Президента России 29 августа 2001 года. 
http://president.kremlin.ru/text/docs/2001/08/30255.shtml 
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Так, Всемирный экономический форум предсказывает, что развитый мир 
лишится 5 млн. рабочих мест из-за роботов к 2020 г. Эксперты Scientific 
American, выяснили, что 40% из 500 крупнейших компаний исчезнут в течение 
десяти лет. Бывший исполнительный директор Microsoft и Google Кай Фу Ли,  
главный инвестор китайских ИИ-стартапов, считает, что искусственный интел-
лект «заменит 50% человеческих профессий»67.  

В этих условиях особое значение приобретают профессии и компетенции, 
ориентированные непосредственно на клиента. Всемирный экономический фо-
рум выделил Топ-10 навыков, которые будут востребованы к 2020 г. Среди них 
такие как: креативность, гибкость мышления, толерантность во взаимоотноше-
ниях, адаптивность, управленческие умения, пунктуальность, ориентация на 
сервис и др. Практически все перечисленные качества относятся к навыкам Soft 
skills. 

Категории Soft skills и hard skills  становятся объектами дискуссий и за-
ставляют применять работодателей такие технологии при отборе сотрудников, 
которые  позволяют выявить у кандидатов склонность к Soft skills.  

Для существенно повзрослевшего трудоспособного населения РФ, после 
поэтапного повышения пенсионного возраста  с 1 января 2019 г., достаточно 
важным становится выявление  областей, профессий, специальностей и компе-
тенций, востребованных в данном столетии.  

На сегодня российское образовательное поле демонстрирует широкое 
разнообразие видов ДПО, обусловленное различными подходами и взглядами 
на реализацию данного уровня образования. Эту мысль подтверждают данные 
(табл. 4.5.1). 

 
Таблица 4.5.1 

Структура ДПО Российской Федерации за период 2013-2015 гг. 

Виды ДПО 
Численность специалистов, тыс. 

чел. Удельный вес, % 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 
Повышение квалифи-
кации 1268 3 473 3 871 90,96 90,82 90,04 

Профессиональная 
подготовка от 250 до 
500 час. 

28 162 215 2,01 4,24 5,00 

Профессиональная 
подготовка от 500 час. 
и больше 

98 189 213 7,03 4,94 4,95 

Всего 1394 3824 4299 100 100 100 
Источник: расчёты авторов 
 

Из (таблица 4.5.2) видно, что за рассмотренные 3 года динамика распре-
деления специалистов, прошедших обучение по различным программам ДПО 
положительна. 

                                                           
67 Драм К. Не миллионы людей потеряют работу — десятки миллионов.  https://vc.ru/29737-ne-milliony-lyudey-
poteryayut-rabotu-desyatki-millionov 
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Таблица 4.5.2  
Приросты удельных весов структурных частей ДПО РФ за 2014-2015 гг. 
Виды обучения Прирост удельного веса, % Средний прирост, % 

2014 2015 
Повышение квалификации –0,14 –0,78 –0,46 
Профессиональная подготовка от 
250 до 500 час. 

2,23 0,76 1,50 

Профессиональная подготовка от 
500 час. и больше 

–2,09 0,01 –1,04 

Источник: http://www.gks.ru/ и расчёты авторов 
 

Заметим, что максимальный прирост обеспечивают специалисты, обу-
ченные по программам переподготовки от 250 до 500 час. Это свидетельствует 
о востребованности рынком труда новых специальностей и характеризует тен-
денцию приобретения дополнительных специальностей работниками в течение 
своей трудовой жизни. Тем не менее, максимальное количество специалистов 
выбирают повышение квалификации как вариант менее затратный (часто обу-
чение осуществляется за счет внебюджетных средств слушателя) и менее тру-
доемкий (возможность обучения без отрыва от постоянного места работы).  
Общее количество, охваченных повышением квалификации работников РФ, 
увеличилось за период 2013 - 2015 гг. с 2,7 % до 5,6 % (практически в 3 раза), 
что свидетельствует о высокой актуальности данного вида обучения.  

С развитием рыночных отношений, в стране произошла поляризация про-
грамм ДПО на реализуемые в рамках государственного задания и по заказу 
юридических и физических лиц. Однако источник финансирования программ 
ДПО в основном не оказывает регламентирующего воздействия на качество об-
разовательной программы.  

Кроме того, ещё одним важным направлением современного развития 
ДПО является добровольная сертификация образовательных программ, кото-
рая, не имея официальной законодательной базы, фактически является экспе-
риментальной на образовательном рынке страны. 

Однако, значение сертификации ДПО неизменно возрастает, то связано с 
целым рядом таких объективных причин, как: 

- наличием профессий и специальностей, где широко распространена 
международная сертификация  (IT, иностранный язык и др.); 

- появлением и распространением в РФ профессиональных стандартов; 
- с созданием центров оценки квалификаций  (ЦОКов), осуществляющих 

и сертификацию персонала в соответствие с профессиональными стандартами 
- усилением изменчивости требований к компетенциям работников; 
- увеличением продолжительности трудоспособного периода. 
Многообразие видов ДПО, реализуемых в современном образовательном 

пространстве РФ может быть отражено (рисунок 4.5.1). 
Рассмотрим особенности реализации данной структуры ДПО в условиях 

подготовки и переподготовки  специалистов ФГБУ «Управление «Мелиовод-
хоз» Департамента мелиорации Минсельхоза России, обеспечивающих эксплу-
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атацию мелиоративных систем находящихся в собственности Российской Фе-
дерации. 

Необходимость систематизации востребованных программ ДПО вызыва-
ет необходимость формирования реестра передовых практик реализации ДПО в 
области мелиорации. 

Последние годы характеризуются резким старением инженерно-
технического, управленческого и рабочего персонала: средний возраст состав-
ляет около 55-60 лет. 

Между тем сельскохозяйственные учреждения  высшего образования  
выпускают не более 1000 специалистов-инженеров по направлению природо-
обустройство (мелиорация), в том числе имеющих специализацию  по эксплуа-
тации гидромелиоративных систем не более 200-300 человек. 

Практически прекращена подготовка специального технического персо-
нала и рабочих специальностей. Если данная тенденция сохраниться, то через 
5-10 лет эксплуатировать мелиоративные системы будет некому. 

Необходим комплекс мероприятий по привлечению в отрасль молодых 
специалистов, возобновление целенаправленной подготовки, переподготовке и 
повышению квалификации инженерно-технических кадров и высококвалифи-
цированных рабочих. 

Важным также является создание на базе государственных аграрных 
высших учебных заведениях Минсельхоза России Учебно-производственных 
центров  по подготовке и переподготовке соответственно    инженеров по кон-
струированию, эксплуатации и ремонту мелиоративных и  поливных машин,  
специалистов среднего специального образования по эксплуатации и техниче-
скому обслуживанию мелиоративной техники. 

Привлечение выпускников из сельской местности с финансированием 
обучения из Федерального бюджета по направлениям деятельности ФГБУ по 
мелиорации,  с предоставлением льгот при поступлении. 

Организовать строительство жилья для молодых специалистов-
мелиораторов, работающих в эксплуатационных организациях, выделив цен-
трализованно средства в объеме не менее 500 млн. рублей, с подключением к  
Федеральным целевым программам  «Социальное развитие села» и «Жилье для 
молодых специалистов». 

По современным нормативам требуется следующее кадровое обеспечение 
службы эксплуатации мелиоративных систем: главный инженер - 1 чел. на 2000 
га; старший инженер - 1 чел. на 2000 га., инженер - 1 чел. на 500 га.,  техник - 1 
чел. на 200 га., рабочие специалисты - 10 чел. на 2000 га. из расчета подготовки 
специалистов с высшим образованием за 5 лет, средне-техническим – 3 года, 
рабочих специальностей – 1 года.  
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Далеко не все службы эксплуатации мелиоративных систем укомплекто-
ваны в соответствии с данными нормативами. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики68, 
стоимость подготовки высококвалифицированных специалистов с высшим 
профессиональным образованием в 2016г. составила около 322,1 (в 2013г. – 
56,6) тыс. руб. в год; средне-профессиональным в 2016г. – 103 (в 2013г. – 22,3) 
тыс. руб. Финансирование повышения квалификации отраслевых специалистов 
не достаточно за счёт средств государственного задания, а внебюджетные ис-
точники также лимитированы и регламентированы по своей структуре. 

На сегодняшний день можно выделить ряд укрупнённых направлений 
ДПО в отрасли, которые в наибольшей степени обеспечивают повышение ква-
лификации работников с учётом меняющихся требований к их компетенциям. 
Такая группировка представлена в (табл. 4.5.3). 

 
Таблица 4.5.3  

Реестр современных видов ДПО для специалистов Департамента мелиорации 
Направле-
ния ДПО 

Наименование программы 
ДПО 

Категории специалистов и должно-
стей, ориентированных на          

обучение по программе 
Управление Компетенции эффективного ру-

ководителя 
Директора, промышленные строите-
ли, экономисты, заместители дирек-
торов, инженеры-гидромелиораторы, 
управляющие, зоотехники, инжене-
ры-электрики, юристы, агрономы 

Психологические особенности 
управленческой деятельности в 
бюджетных организациях 

Директора, экономисты, заместители 
директоров, управляющие, юристы 

Особенности управления бюд-
жетными организациями на 
примере ФГБНУ 

Директора, экономисты, заместители 
директоров, управляющие, юристы 

Контрактная система в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

Юрисконсульты, экономисты, фи-
нансисты, инженеры-программисты, 
заместители директоров, маркетоло-
ги, инженеры по эксплуатации мели-
оративных систем, агрономы, инже-
неры-мелиораторы, бухгалтера, 
строители, техники-гидротехники, 
зоотехники, мелиораторы, ГиМУ, 
начальники отделов закупок, дирек-
тора, инженеры по проектно-сметной 
работе, техники-электрики, специа-
листы по охране труда и ТБ, инжене-
ры-экологи, инженеры по инвентари-
зации строений и сооружений 

Управление карьерой и каче-
ством профессиональной дея-
тельности специалиста 

ГиМУ, директора, экономисты, заме-
стители директоров, управляющие, 
юристы 

Менеджмент – кадровый резерв ГиМУ, директора, экономисты, заме-

                                                           
68 Образование в цифрах // http://www.gks.ru/ 
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Направле-
ния ДПО 

Наименование программы 
ДПО 

Категории специалистов и должно-
стей, ориентированных на          

обучение по программе 
руководителей стители директоров, управляющие, 

юристы 
Экономика и 
организация 
мелиорации 

Страхование гражданской ответ-
ственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном 
объекте. Обязательные виды 
страхования 

Директора, экономисты, заместители 
директоров, управляющие, юристы 

Оплата   труда в бюджетных ор-
ганизациях. Эффективный кон-
тракт. 

Экономисты, бухгалтера, специали-
сты по кадрам 

Порядок корректировки перечня 
особо ценного движимого иму-
щества.    Распоряжение госу-
дарственным имуществом 

Экономисты, бухгалтера, директора, 
заместители директоров, управляю-
щие, юристы 

Аудит персонала Экономисты, специалист по кадрам, 
ГиМУ 

Налогообложение бюджетной 
организации. Налоговая и бух-
галтерская отчетность 

Главные бухгалтера, экономисты, 
бухгалтера, маркетологи, юристы, 
инженеры, ГиМУ 

Основы бизнес-планирования 
деятельности (крестьянских) 
фермерских хозяйств 

 

Техника и 
технология 
мелиорации 

Подготовка инженерно-
технических специалистов по 
эксплуатации дождевальных 
машин и ирригационного обору-
дования 

Директора, инженеры, начальники 
отдела материально-технического 
снабжения, механики службы мелио-
ративных систем, механизаторы 
сельского хозяйства 

Мелиорация почв: дренаж и 
орошение 

Инженеры-гидротехники, инженеры-
мелиораторы, заместители директо-
ров, специалисты по информацион-
ным технологиям, мелиораторы 
службы эксплуатации мелиоратив-
ных систем, мелиораторы 

Мониторинг земель сельскохо-
зяйственного назначения  

Инженеры-гидротехники, инжене-
ры-мелиораторы, заместители ди-
ректоров, специалисты по информа-
ционным технологиям, мелиораторы 
службы эксплуатации мелиоратив-
ных систем, мелиораторы 

Эффективное использование 
орошаемых земель 

Инженеры-гидротехники, инжене-
ры-мелиораторы, заместители ди-
ректоров, специалисты по информа-
ционным технологиям, мелиораторы 
службы эксплуатации мелиоратив-
ных систем, мелиораторы 

Природоустройство и водополь-
зование 

Инженеры-гидротехники, инжене-
ры-мелиораторы, заместители ди-
ректоров, специалисты по информа-
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Направле-
ния ДПО 

Наименование программы 
ДПО 

Категории специалистов и должно-
стей, ориентированных на          

обучение по программе 
ционным технологиям, мелиораторы 
службы эксплуатации мелиоратив-
ных систем, мелиораторы 

Энергоэффективность,  исполь-
зование материально-
технических ресурсов и водо-
пользование. Паспортизация ме-
лиоративных систем 

Инженеры-гидротехники, инжене-
ры-мелиораторы, заместители ди-
ректоров, специалисты по информа-
ционным технологиям, мелиораторы 
службы эксплуатации мелиоратив-
ных систем, мелиораторы 

Разработка деклараций безопас-
ности гидротехнических соору-
жений 

Инженеры-гидротехники, инженеры-
мелиораторы, заместители директо-
ров, специалисты по информацион-
ным технологиям, мелиораторы 
службы эксплуатации мелиоратив-
ных систем, мелиораторы 

Инновационные технологии воз-
делывания сельскохозяйствен-
ных культур на орошаемых зем-
лях 

Агрономы, начальники управления 
развития АПК, начальники отделов 
мелиорации, специалисты отдела ме-
лиорации, экологи 

Современные технологии веде-
ния растениеводства 

Агрономы, начальники управления 
развития АПК, начальники отделов 
мелиорации, специалисты отдела ме-
лиорации 

Гидрометеорология агроланд-
шафтов 

Строители, заместители директора по 
сметно-договорным работам, эконо-
мисты, мелиораторы 

Охрана труда на предприятиях 
сельскохозяйственного произ-
водства 

Инженеры-мелиораторы, сельскохо-
зяйственные строители, заведующие 
складами, учителя начальных клас-
сов, заместители директоров, техни-
ки по эксплуатации наземных радио-
средств, механики службы эксплуа-
тации мелиоративных систем, меха-
низаторы сельскохозяйственных 
производств, экономисты, начальни-
ки планово-производственных отде-
лов, главные механики,  электрики, 
начальники насосных станций служ-
бы эксплуатации мелиоративных си-
стем, ведущие инженеры по охране 
труда, строители, главные мелиора-
торы, главные инженеры, агрономы, 
радиоинженеры, специалисты по 
охране труда, директора, юристы, 
инженеры по кадрам, гидротехники, 
заместители директоров, энергетики 

Разработка проектов мероприя-
тий по охране окружающей сре-
ды для различных видов агро-

Строители, заместители директора по 
сметно-договорным работам, эконо-
мисты, мелиораторы 
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Направле-
ния ДПО 

Наименование программы 
ДПО 

Категории специалистов и должно-
стей, ориентированных на          

обучение по программе 
ландшафтов 
Предаттестационная  подготовка 
специалистов организаций в об-
ласти безопасности гидротехни-
ческих сооружений (с разбивкой 
по профессиональным учебным 
модулям) 

Инженеры-мелиораторы, техники, 
заместители директоров, гидротех-
ники, инженеры по эксплуатации ко-
лесных и гусеничных машин, инже-
неры, биологи, мелиораторы службы 
эксплуатации мелиоративных систем, 
начальники службы эксплуатации 
оросительных систем, инженеры-
строители, агрономы 

Проектирование, строительство 
и эксплуатация гидромелиора-
тивных систем и гидротехниче-
ских сооружений 

Заместители директоров, специали-
сты отделов капительного строитель-
ства, начальники отделов эксплуата-
ции и мониторинга мелиоративных 
систем, инженеры-электрики, агро-
номы-экологи, мелиораторы, эконо-
мисты, инженеры-гидротехники, ме-
ханики, директора, ученые агрономы, 
инженеры, специалисты отдела водо-
пользования и кадастра, теплотехни-
ки, экологи, инженеры по техниче-
скому надзору, геодезисты, мл. науч-
ные сотрудники, юристы 

Источник: разработано авторами. 
 
 
Все перечисленные программы ДПО могут быть адаптированы к требо-

ваниям специалистов по продолжительности и форме их реализации. 
Представленный реестр программ ДПО постоянно расширяется в соот-

ветствие с отраслевыми изменениями и социально-экономическими тенденци-
ями в национальной экономике РФ. В этой связи, возникает необходимость  ко-
ординации непрерывного процесса повышения квалификации отраслевых спе-
циалистов в соответствии с важнейшими задачами, стоящими перед организа-
циями Департамента мелиорации. 

Авторами разработан механизм управления повышением квалификации 
специалистов отрасли мелиорация (рис. 4.5.2). 

Очевидно, что разработка профессиональных стандартов должна быть 
положена в основу регулярно проводимого (один раз в 3-5 лет) повышения ква-
лификации кадров и последующей их аттестации. При этом в разработке про-
фессиональных стандартов принимают активное участие как представители 
Минсельхоза России, в лице Совета по профессиональным квалификациям 
АПК, так и представители работодателей, СРО, объединения работодателей, 
отдельных профессиональных сообществ. 
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Рис. 4.5.2. Механизм управления повышением квалификации специалистов  

Департамента мелиорации Минсельхоза России 
Источник: разработано авторами. 

 
Непосредственный процесс разработки пакетов программ по повышению 

квалификации и переподготовке кадров является во многом отражением твор-
чества конкретных учебных организаций, специализирующихся в данном обра-
зовательном поле. Поэтому реестр современных видов ДПО для специалистов 
Департамента мелиорации будет постоянно меняться в соответствии с измене-
нием требований современной экономики и развитием научно-технического 
прогресса.  

Одновременно базовые программы повышения квалификации (ПК) и пе-
реподготовки должны в обязательном, а не в добровольном порядке проходить 
процедуру сертификации, так как сертификация обеспечивает для работника и 
для работодателя целый ряд преимуществ. 

СРО, объединения работодателей, от-
дельные работодатели, профессио-

нальные сообщества 

Профессиональные 
стандарты 

Разработка ВУЗами, ИПК и УМЦ программ по 
повышению квалификации и переподготовке 

кадров отрасли 

Повышение квалификация 
и переподготовка кадров (1 

раз в 3-5 лет) 
 

Центры оценки 
компетенций (ЦО-

Ки) 

Процедура независимой оценки 
квалификации (НОК) 

Совет по профессио-
нальным квалифи-
кациям АПК  

 

В рамках государ-
ственного задания 

Аттестация персонала 
(1 раз в 3-5 лет) 

В рамках внебюд-
жетного финансиро-

вания 

Минсельхоз России, 
Департамент мелиорации 

Обязательная 
сертификация 

программ 

Региональные 
сертификацион-

ные центры 
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Таким образом, можно систематизировать наиболее значимые современ-
ные проблемы реализации ДПО в обучении специалистов отрасли мелиорация 
и водное хозяйство АПК. 

Во-первых, в условиях перехода от Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих и Квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих к профессиональным 
стандартам необходима конкретизация компетенций и различий в уровнях ква-
лификации, что обязательно должно получить отражение в программах повы-
шения квалификации и переподготовки. 

Во-вторых, в условиях постоянно меняющихся требований к современ-
ным работникам необходимы встроенные законодательные механизмы, побуж-
дающие персонал к постоянному (регулярному) обучению либо в рамках со-
вершенствования имеющейся квалификации, либо в рамках переподготовки. 

В-третьих, должна быть обеспечена преемственность образовательных и 
профессиональных стандартов с учётом интересов всех субъектов, задейство-
ванных в процессе обучения работников. 

В-четвёртых, обучение персонала учреждений подведомственных Депар-
таменту мелиорации, в рамках государственного задания, должно предусматри-
вать применение нормативного подхода при комплектовании обучаемых по 
ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз». 

В-пятых, необходимо закрепление обязательной сертификации образова-
тельных программ, что позволит реализовать такие принципы обучения, как 
унифицированность, преемственность, конкурентоспособность и качество 
учебно-методического сопровождения программ. 

В-шестых, аттестация персонала ФГБУ Департамента мелиорации долж-
на быть интегрирована в систему повышения квалификации и переподготовки 
кадров и являться закономерным результатом конечной оценки успешности де-
ятельности работника. 

Сегодня в России нехватка высококвалифицированных рабочих составля-
ет 27 процентов, руководителей линейных подразделений – от 23 до 32 процен-
тов. И в первую очередь это относится к крупным предприятиям69.  Кроме того, 
существует тенденция эмиграции высококвалифицированных кадров за рубеж, 
что обостряет ситуацию с обеспечением такими кадрами отечественных пред-
приятий и организаций. В этих условиях все перечисленные и предлагаемые 
авторами меры могут способствовать снижению напряжённости на рынке труда 
в плане обеспечения высококвалифицированными кадрами. 

                                                           
69 Калугина Т.Г. Зачем нужна сертификация квалификаций http://www.akvobr.ru/sertifikacia_kvalifikacii.html 
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Глава 5. Рекомендации по оценке 
эффективности повышения квалификации 
и переподготовке кадров мелиоративного 
сектора АПК 

5.1. Управление конкурентоспособностью 
дополнительного профессионального образования 
в обучении специалистов Департамента мелиорации 

В условиях формирования и реализации концепции «образование через 
всю жизнь» или «непрерывного образования» современное ДПО является ве-
дущим и наиболее значимым фактором управления человеческими ресурсами.  

Подавляющее число ДПО осуществляется на безе ВУЗов и НИИ. Следо-
вательно, конкурентоспособность современного ВУЗа (или НИИ) в образова-
тельном пространстве прямо влияет в том числе и на такую форму профессио-
нального образования, как ДПО. 

Конкурентоспособность современного ДПО зависит от ряда факторов: 
 продолжительности предоставляемой услуги; 
 формы предоставляемой услуги (очная, очно-заочная, заочная и др.); 
 разнообразия программ ДПО, позволяющее выбрать слушателям 

наиболее желаемый профиль и траекторию обучения; 
 качества педагогических кадров; 
 ориентации программ ДПО на последние и актуальные тенденции 

изменения рынка труда; 
 соответствия программ ДПО государственным стандартам; 
 инновационного обеспечения образовательного программ ДПО и др. 
В современных экономических условиях возрастает востребованность 

программ ДПО, позволяющих получать новые компетенции без отрыва от ос-
новной трудовой деятельности. 

Такая ситуация на рынке труда создаёт предпосылки повышенной вос-
требованности онлайн-курсов, которые за последнее время получили суще-
ственную государственную поддержку и широко реализуются для подготовки 
специалистов в различных отраслях. 

Так, премьер-министр России Д. Медведев отметил: «Существует реаль-
ный дефицит качественного образовательного контента. Поэтому нужно со-
здать специальные ресурсы, которые могут быть протестированы …и встроены 
в университетские программы»70. 

                                                           
70 Medvedev I. I. Education goes to the net-work [Obrazovanie uhodit v set'] [Web resource], 
http://tomedu.ru/2017/01/16/obrazovanie-uhodit-v-set-obuchayushhihsya-onlajn-rossiyan-stalo-vdvoe-bolshe (accessed 
date: 03/12/2018). 
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Широко распространяющиеся в системе ДПО онлайн-курсы можно рас-
сматривать, как способ внедрения Learning-моделей, ориентированных на от-
крытое образование. Learning-модели также являются действенным инструмен-
том повышения конкурентоспособности ДПО.   

На наш взгляд, данная форма ДПО будет способствовать получению со-
временных и востребованных компетенций в условиях активно развивающего-
ся информационного общества.  

Наряду с тенденциями информатизации, влияющими на реализацию со-
временного ДПО, на первое место выходит приоритет получения таких важных 
для современного рабочего места компетенций, как: «Soft skills» по сравнению 
с ранее доминирующими на рынке труда «hard skills».  

Важность компетенций группы «Soft skills» заставляют работодателей 
применять новые технологии при отборе сотрудников, позволяющие выявить у 
кандидатов склонность к таким качествам, как: конструктивная речь, умение 
договариваться с собеседником, способность адаптироваться к стремительным 
изменениям, собирать и анализировать уникальную информацию и др.  

В частности, в профессиональном стандарте «Специалиста по эксплуата-
ции мелиоративных систем» (зарегистрированном в Минюсте России 
22.01.2015 N 35640) к компетенциям «Soft skills» можно отнести: умение осу-
ществлять поиск информации, необходимой для профессиональной деятельно-
сти, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

К числу «Soft skills», также требуемых в процессе трудовой деятельности 
инженера мелиоратора можно также отнести такие качества, как: крепкое здо-
ровье и способность выносить повышенные физические нагрузки (это во мно-
гом определяется работой на свежем воздухе), стрессоустойчивость, аналити-
ческие навыки, умение работать в команде (обычно инженеру мелиоратору 
подчинено несколько операторов поливальщиков или сельскохозяйственных 
рабочих), наличие склонности к проектированию и конструированию. 

К современным формам ДПО в мелиорации можно отнести опыт созда-
ния стажировочных площадок при ФГБУ Департамента мелиорации РФ. Так, 
при ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водо-
снабжения Омской области» была создана одна из таких площадок, позволяю-
щая обеспечить подготовку научно-педагогических работников, проведение 
мастер-классов работодателями, организацию учебных и производственных 
практик71. 

Актуальность повышения конкурентоспособности профессионального 
образования в мелиоративной отрасли объясняется тем, что в ряде субъектов 
более 50% отраслевого штатного состава инженерно-технического персонала 
занимают непрофильные специалисты. Такая ситуация в значительной мере 
оказывает негативное влияние  в целом на развитие АПК, так и на экономику 
конкретного субъекта. 

                                                           
71 Востребованная профессия / http://vestnikapk.ru/articles/portret-regiona/vostrebovannaya-professiya/ 
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Ещё одним современным направлением профессионального образования, 
повышающим его конкурентоспособность следует считать проведение отрасле-
вых чемпионатов профессионального мастерства.  

Так, сотрудники предприятий агропромышленного комплекса и студенты 
агропромышленных вузов России принимают активное участие в отраслевом 
чемпионате в сфере сельского хозяйства AgroSkills. В частности, такие сорев-
нования стандартам WordSkills в пятый раз в 2019 г.  были проведены в г. 
Краснодаре.  

При этом, AgroSkills – это первый в РФ чемпионат по профессионально-
му мастерству со специализацией на сельскохозяйственной отрасли. 
«AgroSkills» - был организован, как чемпионат для сотрудников в возрасте 18-
28 лет сельскохозяйственных компаний, нацеленный на совершенствование 
кадрового потенциала национального сельского хозяйства по рабочим и инже-
нерным профессиям и ориентированный на внедрение международных стан-
дартов, использование современных инструментов развития кадрового потен-
циала и подготовки кадров. 

В качестве основной задачи Чемпионата стало повышение качества про-
фессионального образования по сельскохозяйственным специальностям. Одно-
временно в процессе проведения «AgroSkills» осуществлялся показ прогрес-
сивных технологий и демонстрация их применения.  

С развитием рыночных отношений, в стране произошла поляризация про-
грамм ДПО на реализуемые в рамках государственного задания и по заказу 
юридических и физических лиц. Однако источник финансирования программ 
ДПО в основном не оказывает регламентирующего воздействия на качество об-
разовательной программы.  

Важным направлением современного развития ДПО является доброволь-
ная сертификация образовательных программ, которая, не имея официальной 
законодательной базы, фактически является экспериментальной на образова-
тельном рынке страны. 

Однако, значение сертификации ДПО неизменно возрастает, то связано с 
целым рядом таких объективных причин, как: 

- наличием профессий и специальностей, где широко распространена 
международная сертификация (информационные технологии (IT), иностранный 
язык и др.); 

- с появлением и распространением в РФ профессиональных стандартов; 
- с созданием центров оценки квалификаций  (ЦОКов), осуществляющих 

и сертификацию персонала в соответствие с профессиональными стандартами 
- усилением изменчивости требований к компетенциям работников; 
- увеличением продолжительности трудоспособного периода. 
Одновременно профессиональная сертификация профессиональных обра-

зовательных программ позволяет добиться таких конкурентных преимуществ, 
как: 

 обеспечение соответствия профессиональных учебных программ 
лучшим мировым образцам; 
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 унификация профессиональных учебных программ с документами и 
стандартами высшего и среднего профессионального обучения; 

 повышение удовлетворённости слушателей сертифицированных об-
разовательных программ от процесса и результата обучения;  

 повышение статусности учебного заведения и престижности выдан-
ных удостоверений (дипломов) о повышении профессиональной квалификации 
или профессиональной переподготовке и др. 

К факторам, регламентирующим процессы сертификации профессио-
нальных образовательных программ в настоящее время можно отнести платный 
характер этой процедуры. Так, сертификация одной программы (тренинга) (в 
размере примерно 36 ч.) может доходить до 20 000 руб., а сертификация одного 
специалиста учебного Центра или компании, занимающейся обучением персо-
нала составляет от 14 000 руб. и выше. 

 Рассмотрим особенности реализации структуры ДПО в условиях подго-
товки и переподготовки специалистов ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз» Де-
партамента мелиорации Министерства сельского хозяйства России, обеспечи-
вающих эксплуатацию мелиоративных систем находящихся в собственности 
Российской Федерации. 

Необходимость систематизации востребованных программ ДПО вызыва-
ет необходимость формирования реестра передовых практик реализации ДПО в 
области мелиорации. 

Последние годы характеризуются резким старением инженерно-
технического, управленческого и рабочего персонала: средний возраст состав-
ляет около 55-60 лет. При этом, средний возраст слушателей профессиональ-
ных программ в системе ДПО также увеличивается и по исследованием авторов 
по большинству субъектов попадает в группу 50-59 лет. 

Между тем сельскохозяйственные учреждения высшего образования вы-
пускают не более 1000 специалистов-инженеров по направлению природообу-
стройство (мелиорация), в том числе имеющих специализацию по эксплуатации 
гидромелиоративных систем не более 200-300 человек. 

Практически прекращена подготовка специального технического персо-
нала и рабочих специальностей. Если данная тенденция сохраниться, то через 
5-10 лет эксплуатировать мелиоративные системы будет некому. 

Необходим комплекс мероприятий по привлечению в отрасль молодых 
специалистов, возобновление целенаправленной подготовки, переподготовке и 
повышению квалификации инженерно-технических кадров и высококвалифи-
цированных рабочих. 

Важным также является создание на базе государственных аграрных 
высших учебных заведениях Министерства сельского хозяйства России учебно-
производственных центров по подготовке и переподготовке соответственно    
инженеров по конструированию, эксплуатации и ремонту мелиоративных и по-
ливных машин, специалистов среднего специального образования по эксплуа-
тации и техническому обслуживанию мелиоративной техники. 
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Привлечение выпускников из сельской местности с финансированием 
обучения из Федерального бюджета по направлениям деятельности ФГБУ по 
мелиорации,  с предоставлением льгот при поступлении. 

Организовать строительство жилья для молодых специалистов-
мелиораторов работающих в эксплуатационных организациях, выделив центра-
лизованно средства в объеме не менее 500 млн. рублей, с подключением к  Фе-
деральным целевым программам  «Социальное развитие села» и «Жилье для 
молодых специалистов». 

По современным нормативам требуется следующее кадровое обеспечение 
службы эксплуатации мелиоративных систем: главный инженер - 1 чел. на 2000 
га; старший инженер  - 1 чел. на 2000 га., инженер - 1 чел. на 500 га.,  техник - 
1 чел. на 200 га., рабочие специалисты - 10 чел. на 2000 га. из расчета подготов-
ки специалистов с высшим образованием за 5 лет, средне-техническим – 3 года, 
рабочих специальностей – 1 года. Далеко не все службы эксплуатации мелиора-
тивных систем укомплектованы в соответствии с данными нормативами. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики72, 
стоимость подготовки высококвалифицированных специалистов с высшим 
профессиональным образованием в 2016г. составила около 322,1 (в 2013г. было 
-56,6) тыс. руб. в год; средне-профессиональным в 2016г. – 103 (в 2013г. было -
22,3) тыс. руб. Финансирование повышения квалификации отраслевых специа-
листов не достаточно за счёт средств государственного задания, а внебюджет-
ные источники также лимитированы и регламентированы по своей структуре. 

На сегодняшний день можно выделить ряд укрупнённых направлений 
ДПО в отрасли, которые в наибольшей степени обеспечивают повышение ква-
лификации работников с учётом меняющихся требований к их компетенциям. 
Такая группировка представлена в таблице 4.3.3. 

Все перечисленные программы ДПО могут быть адаптированы к требо-
ваниям специалистов по продолжительности и форме их реализации. 

Представленный реестр программ ДПО постоянно расширяется в соот-
ветствие с отраслевыми изменениями и социально-экономическими тенденци-
ями в национальной экономике Российской Федерации. 

В этой связи возникает необходимость координации непрерывного про-
цесса повышения квалификации отраслевых специалистов в соответствии с 
важнейшими задачами, стоящими перед организациями Департамента мелио-
рации. 

Авторами разработан механизм управления конкурентоспособностью 
программ ДПО отрасли мелиорация (рис. 5.1.1). 

Непосредственный процесс разработки пакетов программ по повышению 
квалификации и переподготовке кадров является во многом отражением твор-
чества конкретных учебных организаций, специализирующихся в данном обра-
зовательном поле. Поэтому реестр современных видов ДПО для специалистов 
Департамента мелиорации будет постоянно меняться в соответствии с измене-

                                                           
72 Образование в цифрах // http://www.gks.ru/ 
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нием требований современной экономики и развитием научно-технического 
прогресса.  

Одновременно базовые программы повышения квалификации (ПК) и пе-
реподготовки должны в обязательном, а не в добровольном порядке проходить 
процедуру сертификации, так как сертификация обеспечивает для работника и 
для работодателя целый ряд преимуществ. 

Таким образом, можно систематизировать наиболее значимые современ-
ные направления повышения конкурентоспособности ДПО в обучении специа-
листов отрасли мелиорация и водное хозяйство АПК. 

 необходима дальнейшая конкретизация и детализация компетенций в 
уровнях квалификации специалистов Департамента мелиорации и взаимосвязь 
данных компетенций со структурой программ повышения квалификации и пе-
реподготовки; 
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Рис. 5.1.1. Механизм управления конкурентоспособностью программ ДПО Департамента  
мелиорации Министерства сельского хозяйства России 

Источник: Olgarenko G.V., Ugryumova A.A., Pautova L.E., Ezhikova T.S. // Modern prob-
lems in the implementation of supplementary education training for specialists in the russian´s fed-
eration's reclamation department. espacios. 2019. т. 40. № 8. с. 14. 

 
 требуется установление законодательно установленных сроков, 

дифференцированных для отраслевых профессий и регламентирующих перио-
дичность повышения квалификации или переподготовки (при изменении долж-
ностных обязанностей); 

 необходимо поддержание преемственности образовательных и про-
фессиональных стандартов и ориентация их на международный уровень; 

 в качестве определяющего принципа при направлении на обучение в 
рамках государственного задания, необходимо предусматривать выполнение 

Факторы конкуренто-
способности 

Время, формы  и тех-
нологии предоставляе-
мой услуги 

Конкурентоспособность программ ДПО специалистов 
Департамента мелиорации 

Разнообразие программ 
ДПО 

Качество педагогиче-
ских кадров 

Ориентация программ 
на актуальные тенден-
ции изменения рынка 
труда 

Соответствие программ 
государственным стан-
дартам 

Профстандарты, ФГОС по 
отраслевым направлениям, 
отраслевые стандарты и 
требования к профессио-
нальному образованию 

Сертификация образо-
вательных программ 

ДПО 

Наличие профессий с 
международной серти-
фикацией 

Появление в РФ про-
фессиональных стан-
дартов 

Центры оценки квали-
фикаций 

Увеличение продолжи-
тельности трудоспо-
собного периода 

Компетентностный под-
ход 

 соответствие программ лучшим образцам передового опыта, 
 унификация программ с документами высшего и среднего образова-

ния, 
 удовлетворённость слушателей результатом обучения, 
 положительный имидж организации, реализующей программы ДПО.  

Конкурентные преимущества программ ДПО специалистов 
Департамента мелиорации 
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предельных нормативных сроков с разбивкой по персоналу ФГБУ «Управление 
«Мелиоводхоз»; 

 введение обязательной сертификации образовательных программ, 
позволяющее реализовать такие принципы обучения, как унифицированность, 
преемственность, конкурентоспособность и качество учебно-методического со-
провождения программ; 

 с точки зрения оценки качества отраслевого персонала, весьма важ-
ным является формирование и поддержание функционирования процедуры не-
зависимой оценки квалификаций (НОК) независимыми экспертами или Цен-
трами оценки компетенций (ЦОКами); 

 обеспечение взаимосвязи аттестации персонала ФГБУ Департамента 
мелиорации с системой повышения квалификации и переподготовки кадров.  

5.2. Оценка влияния структуры кадров 
Федеральных государственных бюджетных 
учреждений Управление «Мелиоводхоз» 
на систему повышения квалификации 
и переподготовки персонала 

Оценим влияние структуры кадров ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз» 
на систему повышения квалификации и переподготовки персонала с помощью 
корреляционного анализа. Коэффициент корреляции оценивает зависимость 
между двумя признаками по шкале Чеддока (табл. 5.2.1). 

 
Таблица 5.2.1 

Шкала Чеддока 
Коэффициент 
корреляции от 0,1 до 0,3 от 0,3до 0,5 от 0,5 до 0.7 от 0,7 до 0,9 от 0,9 до 0,99 

характеристика  
зависимости  Слабая Умеренная Заметная Сильная Очень силь-

ная 
Источник: Теория статистики / под редакцией проф. Р. А. Шмойловой. – М.: Финансы 

и статистика, 2004. 
 
Если зависимость прямо пропорциональная (при увеличении значений 

одного признака значения другого признака увеличиваются), то линейный ко-
эффициент корреляции положительный, а если зависимость обратно пропорци-
ональная (при увеличении значений одного признака значения другого призна-
ка уменьшаются), то коэффициент корреляции отрицательный. 

Исследователями были вычислены коэффициенты корреляции между 
среднегодовыми удельными весами работников в структуре кадров ФГБУ 
«Управление «Мелиоводхоз» и среднегодовыми процентами тех же работни-
ков, прошедшими обучение в системе дополнительно профессионального обра-
зования, по всем федеральным округам за 2015-2017 гг. (табл. 5.2.2). 
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                                                                                                                          Таблица 5.2.2 
Коэффициенты корреляции между среднегодовыми удельными весами работников ФГБУ 

«Управление «Мелиоводхоз» и среднегодовыми процентами тех же работников, прошедших 
обучение в системе ДПО за 2015-2017 гг. 

Федеральный округ Руководители Специалисты Другие служащие Рабочие 
ЦФО 0,04 0,03 0,57 -0,36 
СЗФО -0,30 0,28 0,45 0,18 
СКФО -0,34 -0,66 -0,56 0,56 
ЮФО 0,57 -0,70 -0,39 0,77 
ПФО 0,46 0,45 0,10 0,34 
УФО 1,00 -1,00 – -1,00 
СибФО -0,03 -0,01 0,0 -0,10 
ДФО 0,48 -0,54 -0,56 1,00 

Источник: расчеты авторов 
 
В таблице 5.2.3 в соответствии со шкалой Чеддока приведена оценка вли-

яния (зависимости) среднегодовых удельных весов работников ФГБУ «Управ-
ление «Мелиоводхоз» на среднегодовые проценты тех же работников, про-
шедших обучение в системе ДПО. Стрелки   и  указывают соответственно 
на прямо пропорциональную  и обратно пропорциональную зависимость. 

 
                                                                                                                           Таблица 5.2.3 
Влияние среднегодового удельного веса   работников  в структуре кадров ФГБУ 

«Управление «Мелиоводхоз» на среднегодовой процент  тех же работников,  
прошедших обучение в системе ДПО 

ФО Руководители Специалисты Другие служащие Рабочие 
ЦФО отсутствует отсутствует заметное  умеренное  
СЗФО умеренное  слабое  умеренное  слабое  
СКФО умеренное  заметное  заметное  заметное  
ЮФО заметное  сильное  умеренное  сильное  
ПФО умеренное  умеренное  слабое  умеренное  

УФО очень сильное  очень сильное  не выявлено 
очень сильное 

 
СибФО отсутствует отсутствует отсутствует слабое  
ДФО умеренное  заметное  заметное  сильное  

Источник: расчеты авторов 
Аналогично оценим влияние возрастной структуры кадров ФГБУ 

«Управление «Мелиоводхоз» на возрастную структуру работников, прошедших 
повышение квалификации и переподготовку персонала. 

Были вычислены коэффициенты корреляции между среднегодовыми 
удельными весами возрастной структуры кадров ФГБУ «Управление «Ме-
лиоводхоз» и среднегодовыми удельными весами возрастной структуры работ-
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ников, прошедших обучение в системе ДПО, по всем федеральным округам за 
2015-2017 гг. (табл. 5.2.4). 

 
Таблица 5.2.4 

Коэффициенты корреляции между среднегодовыми удельными весами возрастной 
структуры работников ФГБУ «Управление  «Мелиоводхоз» и удельными весами воз-

растной структуры этих работников, прошедших обучение в системе ДПО 

ФО до 25 
лет 25-29 30-39 40-49 50-59 60-64 

65 лет 
 и стар-

ше 
ЦФО 0,58 0,08 0,28 -0,41 -0,37 0,54 0,48 
СЗФО -0,23 0,21 0,29 0,46 -0,58 -0,15 -0,31 
СКФО 1 1 1 -1 1 1 1 
ЮФО -0,40 0,21 -0,93 -0,99 -0,04 -0,23 0,64 
ПФО 0,65 0,81 0,15 -0,63 0,07 0,48 0,62 
УФО – – -1 -1 1 1 1 
СибФО – -0,43 0,25 0,40 0,44 0,05 0,10 
ДФО – 0,49 -0,40 0,55 0,55 0,58 0,97 

Источник: расчеты авторов 
 
В (табл. 5.2.5) приведена оценка влияния возрастной структуры кадров 

Федеральных государственных бюджетных учреждений «Управление «Ме-
лиоводхоз» на возрастную структуру работников, прошедших повышение ква-
лификации и переподготовку персонала. 

 
Таблица 5.2.5 

Оценка влияния возрастной структуры  кадров ФГБУ «Управление 
«Мелиоводхоз» на возрастную структуру работников, прошедших повышение      ква-

лификации и переподготовку персонала 

ФО до 25 лет 25-29 30-39 40-49 50-59 60-64 
65 лет 

 и 
старше 

ЦФО заметное 

 

отсутствует слабое 

 

умеренное 

 

умерен-

ное  

заметное

 

уме-
ренное

 
СЗФО 

слабое  слабое  слабое  умеренное  
заметное

 

слабое

 

уме-
ренное

 
СКФО очень 

сильное  

очень силь-

ное  

очень силь-

ное  

очень силь-

ное  

очень 
сильное 

 

очень 
сильное 

 

очень 
сильное 

 
ЮФО умеренное

 
слабое  

очень силь-

ное  

очень силь-

ное  

отсут-
ствует 

слабое

 

замет-

ное  
ПФО заметное

 
сильное  слабое  заметное  

отсут-
ствует 

умерен-

ное  

замет-

ное  
УФО – – очень силь-

ное  

очень силь-

ное  

очень 
сильное 

очень 
сильное 

очень 
сильное 
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ФО до 25 лет 25-29 30-39 40-49 50-59 60-64 
65 лет 

 и 
старше 

   
СибФО – 

умеренное  слабое  умеренное  
умерен-

ное  

отсут-
ствует 

слабое 

 
ДФО – 

умеренное  умеренное  заметное  
заметное

 

заметное 

 

очень 
сильное

 
Источник: расчеты авторов 
 
Для получения дополнительной информации о влиянии структуры кадров 

ФГБУ на систему на систему повышения квалификации и переподготовки пер-
сонала проанализируем (табл. 5.2.6 и 5.2.7).  

В (табл. 5.2.6) сопоставлены минимальные, средние и максимальные 
среднегодовые удельные веса структуры кадров ФГБУ «Управление «Ме-
лиоводхоз» и проценты работников, прошедших обучение в системе ДПО по 
ФО РФ за 2015-2017 гг.                                                                                                                     

                                                                                                                     Таблица 5.2.6 
Минимальные, средние и максимальные среднегодовые удельные веса (нижний, сред-
ний и верхний графики) структуры кадров ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз» и про-

центы работников, прошедших обучение в системе ДПО по ФО РФ 
за 2015-2017 гг. 

Минимальные, средние и максималь-
ные среднегодовые удельные веса всех 

работников  

Минимальные, средние и максималь-
ные проценты работников, прошедших 

обучение в системе ДПО  
ЦФО 

 

ЦФО 

 
СКФО 

 

СКФО

 
ПФО ПФО 

0

20

40

60

80

0

20

40

60

0
20
40
60
80

0
10
20
30
40
50
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Минимальные, средние и максималь-
ные среднегодовые удельные веса всех 

работников  

Минимальные, средние и максималь-
ные проценты работников, прошедших 

обучение в системе ДПО  

  
СибФО 

 

СибФО 

 
СЗФО 

 

СЗФО 

 
 

ЮФО 

 

 
ЮФО 

 
УФО УФО 

0
20
40
60
80

100

0
10
20
30
40
50

0

20

40

60

80

100

0
20
40
60
80

100
120
140

0
10
20
30
40
50
60
70

0
10
20
30
40
50
60

0
20
40
60
80

100

0
10
20
30
40
50
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Минимальные, средние и максималь-
ные среднегодовые удельные веса всех 

работников  

Минимальные, средние и максималь-
ные проценты работников, прошедших 

обучение в системе ДПО  

  
 

ДФО 

 

 
ДФО 

 
Источник: составлено авторами 
 
Анализ (табл. 5.2.6) позволяет сделать следующие выводы: 
1) в ЦФО и СЗФО проценты руководителей, обучавшихся в системе 

ДПО, превышают их удельные веса в структуре кадров. 
2) в СКФО проценты руководителей и других служащих, обучавшихся в 

системе ДПО, превышают их удельные веса в структуре кадров. 
3) в ПФО, СибФО и ДФО проценты руководителей и специалистов, обу-

чавшихся в системе ДПО, превышают их удельные веса в структуре кадров.  
4) в ЮФО проценты руководителей, специалистов и других служащих, 

обучавшихся в системе ДПО, превышают их удельные веса в структуре кадров. 
5) в УФО проценты руководителей, специалистов, других служащих и 

рабочих, обучавшихся в системе ДПО, ниже их удельных весов в структуре 
кадров. 

Заметим, что во всех федеральных округах, кроме УФО, проценты руко-
водителей, прошедших обучение в системе ДПО, выше их удельных весов в 
структуре кадров, и во всех федеральных округах проценты рабочих, прошед-
ших обучение в системе ДПО, ниже их удельных весов в структуре кадров.  

В (табл. 5.2.7) сопоставлены минимальные, средние и максимальные 
среднегодовые удельные веса возрастной структуры ФГБУ «Управление «Ме-
лиоводхоз» и возрастной структуры работников, прошедших обучение в систе-
ме ДПО по ФО РФ за 2015-2017 гг.               

 

                                                                                                                          Таблица 5.2.7 
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Минимальные, средние и максимальные среднегодовые удельные веса (нижний, сред-
ний и верхний графики) возрастной структуры кадров ФГБУ «Управление    «Ме-

лиоводхоз» и возрастной структуры работников, прошедших обучение в системе ДПО 
по ФО РФ  за 2015-2017 гг. 

Минимальные, средние и 
максимальные среднегодовые веса 

всех работников 

Минимальные, средние и максималь-
ные среднегодовые веса работников, 
прошедших обучение в системе ДПО  

ЦФО 

 

ЦФО 

 
СКФО 

 

СКФО 

 
ПФО 

 

ПФО 

 

СибФО 

 

СибФО 

 
 

СЗФО 
 

СЗФО 

0
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0

20
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0
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0
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100

до 25 лет 25-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60-64 года 65 лет и старше 

0
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Минимальные, средние и 
максимальные среднегодовые веса 

всех работников 

Минимальные, средние и максималь-
ные среднегодовые веса работников, 
прошедших обучение в системе ДПО  

  
 

ЮФО 

 

ЮФО 

 
УФО 

 

УФО 

 
ДФО 

 

ДФО 

 
Источник: составлено авторами 
 
Анализ (табл. 5.2.7) позволяет сделать следующие выводы: 
1) в ЦФО проценты работников в возрасте от 30 до 64 лет, обучавшихся в 

системе ДПО, превышают их удельные веса в структуре кадров.  
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2) в СКФО проценты работников в возрасте от 25 до 39 лет, обучавшихся 
в системе ДПО, превышают их удельные веса в структуре кадров. 

3) в ПФО проценты работников в возрасте от 30 до 39 лет и от 60 до 64 
лет, обучавшихся в системе ДПО, превышают их удельные веса в структуре 
кадров. 

4) в СибФО проценты работников в возрасте от 30 до 59 лет, обучавших-
ся в системе ДПО, превышают их удельные веса в структуре кадров. 

5) в СЗФО и ЮФО проценты работников в возрасте от 30 до 49 лет, обу-
чавшихся в системе ДПО, превышают их удельные веса в структуре кадров. 

6) в УФО проценты работников в возрасте от 30 до 39 лет и 65 лет и 
старше, обучавшихся в системе ДПО, превышают их удельные веса в структуре 
кадров. 

7) в ДФО проценты работников в возрасте от 65 до 64 лет, обучавшихся в 
системе ДПО, превышают их удельные веса в структуре кадров. 

Заметим, что во всех федеральных округах, кроме ДФО, проценты рабо-
чих в возрасте от 30 до 39 лет превышают их удельные веса в структуре кадров. 

На основании проведённого исследования (табл. 5.2.3.) можно сделать 
следующие выводы о зависимости между удельными весами всех работников 
ФГБУ «Управление «Мелиоводхоз» и процентами этих работников, прошед-
ших обучение в системе ДПО, в разрезе ФО РФ: 

 наиболее сильную прямую зависимость между среднегодовыми удель-
ными весами всех руководителей и среднегодовыми процентами руководите-
лей, прошедших обучение в системе ДПО,  наиболее сильную обратную зави-
симость между среднегодовыми  удельными весами специалистов и среднего-
довыми процентами специалистов, прошедших обучение в системе ДПО, 
наиболее сильную обратную зависимость между среднегодовыми  удельными 
весами рабочих  и среднегодовыми процентами рабочих, прошедших обучение 
в системе ДПО, показал УФО; 

 сильная обратная зависимость между среднегодовыми удельными ве-
сами специалистов и среднегодовыми процентами специалистов, прошедших 
обучение в системе ДПО, была зафиксирована в ЮФО; 

 сильная прямая зависимость между среднегодовыми удельными веса-
ми рабочих  и среднегодовыми процентами рабочих, прошедших обучение в 
системе ДПО, была зафиксирована в ЮФО и ДФО; 

 заметную зависимость между среднегодовыми удельными весами ру-
ководителей и среднегодовыми процентами руководителей, прошедших обуче-
ние в системе ДПО, продемонстрировал ЮФО; 

 заметная обратная зависимость между среднегодовыми удельными 
весами специалистов  и среднегодовыми процентами специалистов, прошед-
ших обучение в системе ДПО, была выявлена в СКФО и ДФО; 

  заметная прямая зависимость между среднегодовыми удельными ве-
сами других служащих  и среднегодовыми процентами других служащих, про-
шедших обучение в системе ДПО, была выявлена в ЦФО, а обратная заметная 
зависимость – в СКФО и ДФО; 
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  заметная прямая зависимость между среднегодовыми удельными ве-
сами рабочих  и среднегодовыми процентами рабочих, прошедших обучение в 
системе ДПО, была выявлена в СКФО. 

Исследование, отражённое в таблице 5.2.5 , позволяет сделать следующие  
выводы в территориальном разрезе РФ: 

 выявлена очень сильная прямая зависимость по группе «руководители» 
влияния возрастной структуры кадров Федеральных государственных бюджет-
ных учреждений «Управление «Мелиоводхоз» на возрастную структуру работ-
ников, прошедших повышение квалификации и переподготовку персонала, по 
УФО и такая же сильная обратная зависимость между данными показателями 
по группам «специалисты и рабочие» по данному ФО; 

 анализ тесноты взаимосвязи рассматриваемых показателей по ЮФО 
позволил диагностировать прямую сильную корреляционную взаимосвязь по 
группе «рабочие» и обратную сильную взаимосвязь по группе «специалисты»; 

 заметная прямая корреляционная взаимосвязь была выявлена по группе 
«руководители» в ЮФО, по группе «другие служащие» в ЦФО и по группе 
«рабочие» в СКФО; 

 заметная обратная корреляционная взаимосвязь была диагностирована 
по группе «специалисты» в СКФО и ДФО и по группе «другие служащие» в 
ДФО. 

Таким образом, были выделены территории и группы персонала, наибо-
лее чувствительные к профессиональному обучению.  

Следовательно, при формировании кадровой политики Департамента 
необходимо особое внимание обратить на ФО и группы отраслевого персонала, 
показывающие обратные взаимосвязи между исследованными признаками, и на 
группы с ненаблюдаемыми закономерностями формирования трудового потен-
циала.  
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5.3. Научно-методические подходы к формированию 
программ дополнительного профессионального 
образования кадров Департамента мелиорации 

Полученные результаты настоящего научно-практического исследования 
особенностей структуры кадров ФГБУ Департамента мелиорации и их профес-
сионального обучения позволяют определить, что дополнительное профессио-
нальное образование (далее по тексту ДПО) целесообразно рассматривать как 
элемент социальной и профессионально-образовательной системы отрасли.  

ДПО в области мелиорации является частью общей системы непрерывно-
го аграрного образования, включает взаимосвязи со всеми уровнями образова-
ния с учетом мелиоративной специфики и структуры проектирования, реализа-
ции образовательных технологий средствами профессиональных образователь-
ных программ. 

На сегодняшний день наиболее актуальной задачей является постоянное 
обновление содержания образования, способствующего, прежде всего, разви-
тию личности, удовлетворению индивидуальных потребностей и интересов 
людей, профессиональных запросов населения, формированию ключевых ком-
петентностей, позволяющих взрослому человеку оставаться востребованным на 
рынке труда, справляться с личностными и профессиональными проблемами. 

Анализ тенденций и процессов, происходящих в системе образования 
взрослых, свидетельствует о наличии ряда следующих противоречий73: 

 между возрастающими образовательными потребностями взрослых и 
недостаточным уровнем развития государственной системы дополнительного 
профессионального образования; 

 между формирующимися структурно-функциональными преобразова-
ниями в системе образования взрослых и отсутствием теоретико-
методологического осмысления возникающих при этом проблем; 

 между потребностью в реализации идей компетентностного подхода в 
практике образования взрослых и сохраняющейся ЗУНовской парадигмой, 
направленной на формирование профессиональных знаний и умений; 

 между потребностью в кадрах, способных работать со взрослыми, и от-
сутствием системы подготовки таких специалистов. 

Анализ сложившихся тенденций дополнительного профессионального 
образования Департамента мелиорации за период 2013-2017гг. позволяет опре-
делить, что образовательная деятельность в сфере профессионального образо-
вания специалистов мелиоративной отрасли в настоящее время требует готов-
ности к: 

  реализации новых образовательных программ профессионально-
отраслевого образования; 

                                                           
73 М. С. Ковалевич. Образование взрослых: методологические основания и технологии осуществления. URL: 
https://ebooks.grsu.by/obraz_vzros/m-s-kovalevich-obrazovanie-vzroslykh-metodologicheskie-osnovaniya-i-
tekhnologii-osushchestvleniya.htm 
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  обеспечению сетевого отраслевого взаимодействия профессиональным 
образованием и рынком труда; 

  обеспечению реализации на высоком качественном уровне программ 
наставничества и других форм обучения на рабочем месте; 

  обеспечению быстрых и гибких решений по разработке и реализации 
образовательных программ для обучающихся с особыми потребностями (с 
ограниченными возможностями здоровья; мигрантов и т.д.). 

Эти требования становятся содержанием российских и отраслевых нор-
мативных документов в области профессионального образования.  

Параллельно необходимо разрабатывать новые подходы и методики под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации, методических компетен-
ций, необходимых для обеспечения качества профессионального образования в 
отрасли мелиорации АКП России. 

С целью определения научно-методических подходов к программам ДПО 
специалистов Департамента мелиорации, считаем необходимым определить 
основные нормативные акты, методологические подходы к разработке и реали-
зации образовательных программ ДПО. 

Обязательными нормативными актами при разработке образовательных 
программ ДПО кадров Департамента мелиорации являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-
ФЗ от 29.12.2012 г. (с изм. и доп.). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам (утв. приказом Министер-
ства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499). 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональ-
ных образовательных программ и дополнительных профессиональных про-
грамм с учетом соответствующих профессиональных стандартов (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 2 июля 2013 г.  № 513 г. Москва «Об 
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение» (с изм. и доп.).  

 Письмо Минобрнауки РФ № 06-735 от 09.10.2013 г. «О дополнитель-
ном профессиональном образовании» (вместе с Разъяснениями о законодатель-
ном и нормативном правовом обеспечении дополнительного профессионально-
го образования).  

 Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 № АК-1261/06 «Об особен-
ностях законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО» 
(вместе с «Разъяснениями об особенностях законодательного и нормативного 
правового обеспечения в сфере дополнительного профессионального образова-
ния»).  

 Постановление Госстандарта России от 30 декабря 1993 г. № 298 ОК 
010-93 «Общероссийский классификатор занятий».  

 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 
рабочих (ЕТКС).  
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 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей слу-
жащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) ОК 016-94 (постановление Госстандар-
та РФ от 26 декабря 1994 г. № 367) (с изм. №№ 1/96, 2/99, 3/2002, 4/2003).  

 Постановление Госстандарта России от 6 ноября 2001 № 454-ст «О 
принятии и введении в действие ОКВЭД». (ОКВЭД: общероссийский класси-
фикатор видов экономической деятельности). 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»74, содержание дополнительных 
профессиональных программ должно учитывать профессиональные стандарты, 
квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках 
по соответствующим должностям, профессиям и специальностям (часть 9 ста-
тьи 76), при этом программы профессиональной переподготовки разрабатыва-
ются на основании установленных квалификационных требований, профессио-
нальных стандартов и требований соответствующих ФГОС среднего професси-
онального и (или) высшего образования к результатам освоения образователь-
ных программ (часть 10 статьи 76). 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образо-
вания, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов (пункт 9 
статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

Изучив нормативно-правовую основу и научно-практические исследова-
ния по вопросам реализации системы дополнительного профессионального об-
разования в РФ, с учетом разработанной методологии эффективного управле-
ния и развития мелиоративного сектора АПК России75, представляется необхо-
димым определить научно-методические подходы к разработке и реализации 
образовательных программ ДПО.  

Результаты теоретического и научно-практического анализа позволяют 
выделить две основные группы таких подходов: нормативно-организационные 
и научно-методологические (рис. 5.3.1).  

Раскроем характеристику подходов выделенных групп. 
 
I. Нормативно-организационные: 
Системный подход предполагает наличие определенной совокупности 

структурных и функциональных профессионально-образовательных компонен-
тов, тесно связанных, согласованных между собой, служащих одной цели и об-
разующих единую целостность в системе профессионального аграрного обра-
зования. В качестве основных ее элементов выступают система, механизм и 
процесс управления дополнительным профессиональны образованием в мелио-
ративном секторе АПК. 

                                                           
74 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. (с изм. и доп.). 
75 Olgarenko G.V., Ugryumova A.A., Zamakhovsky M.P., Pautova L.E. Methodological approaches to the formation of 
the meliorative complex's personnel support in the Russian Federal districts / International Multidisciplinary Scientific 
GeoConference SGEM. 2019. V. 19. Issue:3.1. С. 369-377. DOI: 10.5593/sgem2019/3.1 
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Нормативно-методический подход определяет и формирует связи меж-
ду всеми процессами ДПО, типом организации и технологиями реализации об-
разовательных программ. Реализация этого подхода предполагает активное 
включение руководителя (всех сотрудников) в организационный процесс обес-
печения конкурентоспособности образовательной программы ДПО и ее реали-
зации средствами различных профессионально-образовательных технологий.  

Происходит реализация двухстороннего процесса акмеразвития в конку-
рентной среде: 

- профессиональная самореализация специалиста образования, слушателя 
как профильного специалиста; 
- формирование устойчивости, конкурентных преимуществ системы ДПО 
Департамента мелиорации. 
 

 

Рис. 5.3.1. Научно-методические подходы к образовательным программам ДПО 
 специалистов Департамента мелиорации 

Источник: разработано авторами. 
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Интегративно-модульный подход 
Модульный принцип построения программ ДПО дает возможность учи-

тывать профессионально-образовательные особенности и различия в возрасте 
обучающихся и траектории их профессионального отраслевого развития. 
Например, в структуре отраслевой программы ДПО, можно предусмотреть до-
полнительные разделы, связанные с компьютерной грамотностью для более 
«возрастных» обучающихся; подготовить модули по социально-
психологическому циклу разного уровня сложности: «базовые» для не имею-
щих гуманитарное образование, тематические, углубленные для производ-
ственного персонала мелиорации, получивших профильное образование.  

В качестве варианта обучения можно предусмотреть систему программ 
профессионально-отраслевых стажировок на базе разных профильных органи-
заций. Вне зависимости от профиля профессиональной деятельности (профес-
сии, специальности, по которой обучаются слушатели), необходимо акцентиро-
вать внимание на методике «PDCA (plan-do-check-act/review) cycle» (цикл 
«планирование-действие-контроль-коррекция-рефлексия) на примере конкрет-
ных задач профессиональной деятельности специалистов мелиоративной от-
расли. 

Основными этапами разработки модуля образовательной программы  
ДПО кадров Департамента мелиорации являются: 

- структурирование учебно-профессионального материала; 
- выбор форм организации и методов обучения; 
- формирование системы контроля и оценки; 
- разработка учебно-методического обеспечения. 

Освоение модуля гарантирует достижение результата обучения — готов-
ность к реализации профессиональной практико-ориентированной деятельно-
сти человека. 

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона № 273-ФЗ при 
реализации любых образовательных программ, в том числе программ ДПО мо-
жет использоваться модульный принцип представления содержания образова-
тельной программы и построения учебных планов. Это касается в том числе и 
его разновидности – модульно-компетентностного подхода, предусматриваю-
щего, что освоение каждого из видов деятельности осуществляется в рамках 
профессионального модуля с одноименным виду деятельности названием. 
Профессиональный модуль включает в себя один или несколько междисципли-
нарных курсов и практику (стажировку), что позволяет интегрировать теорети-
ческое и практическое обучение. 

В зависимости от сложности ДПП, в нее может входить разное количе-
ство учебных курсов, дисциплин (модулей). Их перечень обязательно отража-
ется в учебном и календарном планах. 
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Можно представить алгоритм проектирования профессионально-
отраслевого модуля76 образовательной программы ДПО кадров Департамента 
мелиорации, состоящий из следующих элементов: 

1. Изучение ЕТКС по профессии (ОКВЭД, профессиональный стандарт). 
2. Выделение вида деятельности и компетенции по конкретному разряду 

(квалификации). 
3. Анкетирования или опрос работодателей о наличии потребностей при-

обретения работниками тех или иных компетенций или видов деятельности. 
4. Разработка форм и методов проверки освоения видов деятельности и 

компетенций, которыми должны обладать слушатели по окончании обучения 
(контрольно-оценочные средства). Составление плана модуля по разделам в со-
ответствии с необходимыми компетенциями. 

 
5. Заполнить таблицу: 

Вид деятельности Компетенция Темы, разделы Формы обучения 

    

    

 
6. Заполнить макет программы. 
Праксеологический и инновационный. В условиях развития современ-

ной системы образования данный подход является неотъемлемой часть образо-
вательного процесса, т.к. способствует повышению качества профессионально-
го образования, является активным инструментом в развитии интереса и разви-
тия научно-исследовательского потенциала обучающихся и, наконец, способ-
ствует повышению конкурентоспособности «кадров» на рынке труда. 

Практико-ориентированный. Согласно этому подходу, особое место в 
профессиональном обучении кадров Департамента мелиорации целесообразно 
уделять их практическим, методическим, технологическим, производственным 
умениям, стажировкам на рабочих местах (в профессионально-образовательных 
организациях и на предприятиях). Согласно практико-ориентированному под-
ходу, основным принципом проектирования образовательных программ явля-
ется обучение «от результата».  

Внедрение такого подхода, предполагает, что построение образователь-
ных программ ДПО должно быть основано на: 1) синхронизации теории и 
практики, 2) учете модульной структуры, 3) применении научных достижений 
для решения практических задач на рабочих местах. Реализация данного метода 
прослеживается и на законодательном уровне, поскольку в Российских норма-

                                                           
76 Методические рекомендации по разработке коротких модульных практико-ориентированных программ про-
фессионального обручения и дополнительного профессионального образования / сост. Насонова А.А., Бронни-
кова Т.И., Коновалова Г.В., Хелем Н.Ю. – М., 2014г., 30с. 
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тивных актах77 предусмотрен учет требований профессиональных стандартов 
при разработке дополнительных профессиональных программ. 

Информационно-технологический. Этот подход к программам ДПО 
определяет систему научно обоснованных действий (операций) активных эле-
ментов (обучающихся) профессионально-образовательного процесса, осу-
ществление которых с высокой степенью гарантированности приводит к до-
стижению поставленных целей обучения. Всё это вместе взятое влияет на опре-
деление технологий профессионального образования специалистов мелиора-
тивной отрасли. 

Профессионально-отраслевой. Особенность данного подхода заключа-
ется в выявлении и удовлетворении профессионально-образовательных потреб-
ностей слушателей образовательных программ ДПО, т.е. потребностей в овла-
дении отраслевыми знаниями, умениями, навыками и качествами, предусмат-
риваемыми прогностической моделью компетентности специалиста мелиора-
тивной отрасли, которой необходимо овладеть обучающемуся для решения 
своих профессионально важных проблем. 

II. Научно-методологические: 
Системно-комплексный подход предполагает необходимость учитывать 

сложность и многоаспектность профессиональной деятельности специалистов в 
образовательной программе ДПО, факторы макросреды и микросреды профес-
сионально-образовательной деятельности при реализации программ ДПО. В 
частности, такие процессы отраслевого ДПО, которые связаны: 

-  с механизмами профессионально-образовательного развития в мелио-
ративной отрасли (сетевое взаимодействие, механизмы адаптации, 
наставничества, последовательного ступенчатого восхождения, законы 
диалектики); 
- с механизмами профессионального применения содержания образова-
тельных программ в деятельности специалиста и отрасли, в целом. 
Культурологический подход основан на понимании ценности образова-

ния для специалиста мелиоративной отрасли. Необходимо разрабатывать не 
просто новые методики проведения занятий, а методы, которые бы в их созна-
нии превращали идеи в концепции, в системы, в категории, в образцы деятель-
ности, в готовые для деятельности конструкции и были выстроены по принци-
пу практико-ориентированного подхода к обучению специалистов мелиорации 
АПК. 

Психолого-андрогогический подход предполагает учет психологиче-
ских особенностей и образовательных потребностей взрослых в структуре и со-
держании образовательных программ ДПО. Особенности реализации данного 
подхода проявляются в системе планирования, реализации и оценки качества 
образовательной программы на основе основополагающих принципов андраго-
гики. Психолого-андрогогический подход позволяет обоснованно формулиро-

                                                           
77 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и до-
полнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05вн). 
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вать и реализовывать образовательные цели обучающихся, в частности специа-
листов мелиоративной отрасли АПК.  

С учетом вышесказанного разрабатываются теоретические и методологи-
ческие основы образовательной программы, которая помогает приобретать об-
щие и профессионально-отраслевые знания, формировать нравственные ориен-
тиры78, осваивать достижения культуры мелиоративной отрасли. 

Деятельностный подход. На основе деятельностного подхода определя-
ется структура психологической готовности субъектов обучения к интегратив-
ному взаимодействию в процессе профессионального обучения. На основе дея-
тельностного подхода в структуру образовательной программы включаются 
интегрированные разделы личностно-профессионального развития. В послед-
ствии это позволяет обучающимся по программам ДПО более осознанно и мо-
тивированно выполнять профессиональные функции на основе личной ответ-
ственности и конечных результатов своей деятельности. 

Компетентностный подход. Компетентностный подход к образователь-
ным программам ДПО мелиорации является научно-практическим инструмен-
том для выбора содержания программы, которое принимается взрослым, обу-
чающимся как личный выбор, что ведет к индивидуализации образовательного 
процесса и отвечает конкретным заданным целям. Применение компетентност-
ного подхода к разработке и реализации образовательных программ позволяет 
определять профили компетенций по профессиональным направлениям.  

Акме-синергетический подход предполагает включение в содержание 
образовательной программы модели высокопродуктивной деятельности и тех-
нологий формирования личностно-профессиональной направленности обуча-
ющихся, предполагающих внедрение их в деятельность обучаемых, что обеспе-
чивает достижение более эффективных результатов профессионально-
образовательной деятельности специалистов мелиоративной отрасли.  

Учет и применение акме-синергетического подхода при разработке и реа-
лизации образовательных программ ДПО специалистов мелиоративной отрасли 
предполагает активизацию самоорганизующегося начала, включение механиз-
мов самоуправления профессионально-образовательной деятельностью на 
уровне каждого специалиста и целенаправленное использование синергетиче-
ского эффекта профессионального взаимодействия. 

Таким образом, выделенные научно-методические подходы определяют 
структурно-содержательные характеристики образовательных программ ДПО 
кадров Департамента мелиорации. В связи с этим представляется необходимым 
определить элементы взаимодействия при разработке и реализации образова-
тельных программ ДПО мелиоративной отрасли (рис. 5.3.2). 

Для того, чтобы образовательный процесс специалиста любой отрасли 
был эффективным, любая программа обучения ДПО должна учитывать процесс 
самовыражения и самоопределения каждого обучающегося, так как взрослые 
обучающиеся вовлечены в непрерывный процесс развития. 

                                                           
78 Петрова А.С. Механизмы развития нравственного сознания личности // Вестник Орловского государственно-
го университета. Серия: Новые гуманитарные исследования. 2011. № 2. С. 118-119. 
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Динамика и направление обучения могут варьироваться применительно к 
категории обучающихся, однако все они вовлечены в динамический процесс 
изменений и каждый обучающийся привносит в обучение собственный опыт, 
знания и эмоции. Данный процесс обучения подразумевает и включает в себя 
признание целей, мотивации и намерений обучающихся, базируясь на соб-
ственном опыте, взрослые привносят в обучение определенные пожелания от-
носительно способов и методов обучения. 

 

 
Рис. 5.3.2. Элементы взаимодействия при разработке и реализации  

образовательных программ ДПО мелиоративной отрасли 
Источник: разработано авторами. 
 
 
Содержание дополнительного профессионального образования определя-

ется программой, разработанной и утвержденной организацией самостоятель-
но. Дополнительная профессиональная программа включает79 в себя общую ха-
рактеристику (цель реализации программы; планируемые результаты обучения; 
требования к квалификации поступающего на обучение; форма обучения; тру-
доемкость), учебный и (или) учебно-тематический план, программы дисциплин 
(модулей), условия реализации программы (например, с использованием ди-
станционных образовательных технологий), описание системы оценки качества 
освоения программы. 

Структурирование программ ДПО в части выделения в ней дисциплин, 
модулей, иных элементов и распределения времени на их освоение в отличие от 
основных программ нормативно не регулируется. 

В структуре программы ДПО повышения квалификации кадров Департа-
мента мелиорации должно быть представлено описание перечня профессио-
нальных компетенций в рамках имеющейся квалификации, приобретение и 
                                                           
79 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональ-
ным программам (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499); Методиче-
ские рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных 
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов (утв. приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05вн). 
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(или) качественное изменение которых осуществляется в результате освоения 
программ. 

 В структуре программы профессиональной переподготовки должны быть 
отображены: характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 
профессиональной деятельности (квалификационных уровней) и (или) трудо-
вых функций; характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, 
и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения 
программы; перечень нормативных документов, определяющих квалификаци-
онные характеристики (требования) к выпускнику программы. Программы 
профессиональной переподготовки разрабатываются на основании установлен-
ных квалификационных требований, профессиональных стандартов в отрасли. 
В качестве выделенного (проверяемого) результата выступают профессиональ-
ные компетенции, через которые этот результат достигается. 

Поиск объективных условий профессиональной подготовки специалистов 
мелиоративной отрасли выявил потребность интеграции нескольких научно-
практических подходов, особенности которых выступают инструментами мо-
делирования структуры и содержания образовательных программ ДПО кадров 
Департамента мелиорации.  

Таким образом, применение выделенных подходов к образовательным 
программам ДПО кадров Департамента мелиорации определяет необходимость 
разработки и реализации отраслевого механизма многоуровневого профессио-
нально-образовательного взаимодействия между организациями, реализующи-
ми программы профессионального образования для мелиоративного сектора 
АПК.  

Такая интеграция обеспечит следующие возможности: 
- на качественно новом уровне определять систему актуальных профес-

сионально-образовательных программ мелиоративной отрасли с учетом её ре-
гиональной специфики; 

- внедрять технологии сетевого отраслевого профессионально-
образовательного взаимодействия для поддержания и развития мелиора-
тивного сектора АПК РФ; 
- выявлять и диагностировать показатели-факторы прогрессивного и де-

структивного развития профессионального образования мелиоративной отрас-
ли; 

- определять и учитывать общий синергический эффект функционирова-
ния профессиональных и образовательных организаций мелиоративной отрасли 
в системе аграрного образования, задавая направления его социально-
экономического роста; 

- совершенствовать нормативно-правовое и методическое обеспечение 
процессов разработки и реализации образовательных программ ДПО кадров 
Департамента мелиорации. 
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5.4. Методические рекомендации по оценке 
эффективности повышения квалификации 
и переподготовке кадров Департамента мелиорации 

Как было ранее освящено в исследовании современные условия социаль-
но-экономического развития вызывают необходимость повышения квалифика-
ции в течение всей трудовой жизни работников. 

Согласно п. 2.8. Требований к содержанию дополнительных профессио-
нальных образовательных программ (утв. Приказом Минобразования РФ от 18 
июня 1997 г. № 1221) периодичность повышения квалификации регулируется 
работодателем и определяется по мере необходимости, но не реже одного раза 
в пять лет.  

Одновременно современные работодатели на основании (ч. 4 ст. 196) 
Трудового кодекса обязаны направлять на повышение квалификации собствен-
ных работников, если это является условием выполнения конкретных видов де-
ятельности.  

В тоже время (ч. 1 ст. 196) ТК РФ декларирует положение, что необходи-
мость повышения квалификации кадров для собственных нужд определяет ра-
ботодатель, что обязательно фиксируется в коллективном или трудовом дого-
ворах (ч. 2 ст. 196 ТК РФ). 

На основании изложенного можно сделать вывод, что в РФ на сегодняш-
ний день существует нормативно-правовое закрепление периодичности ДПО по 
всем отраслям РФ.  

Кроме того, регламентированная периодичность прохождения персона-
лом ДПО соответствует таким Федеральным законам и законодательным актам, 
как закон: «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 
г., концепция долгосрочного социально экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г.,  порядок организации и осуществления обра-
зовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499) 
и др. 

Отраслевые направления ДПО также базируются на актуальных положе-
ниях существующих нормативных актов. Среди данных документов необходи-
мо выделить: 

1) Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от 29 декабря 
2006 г. № 264-ФЗ; 

2) Концепцию долгосрочного социально-экономического развития РФ на 
период до 2020 года, утвержденную распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; 

3) Стратегию инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденную распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р; 

4) Доктрину продовольственной безопасности Российской Федерации, 
утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. 
№ 120; 
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5) Стратегию развития пищевой и перерабатывающей промышленности 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденную распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 559-р; 

6) Стратегию устойчивого развития сельских территорий Российской Фе-
дерации на период до 2030 года, утвержденную распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. №151-р. 

7) Государственную программу развития сельского  хозяйства  и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 
2019-2025 гг., утвержденную Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 14 июня 2012 г. 

Основные преимущества многоуровневой структуры аграрного образова-
ния отражены в отраслевых методических рекомендациях80: 

- реализация новой парадигмы, заключающейся в фундаментальности, 
целостности и направленности на личность обучаемого; 

- значительная диверсификация и реагирование на конъюнктуру рынка 
труда; 

- повышение образованности выпускников, подготовленных к «образова-
нию через всю жизнь» в отличие от «образования на всю жизнь»; 

- свобода выбора «траектории обучения» и отсутствие тупиковой образо-
вательной ситуации; 

- возможность эффективного взаимодействия со средними общеобразова-
тельными и высшими учебными заведениями; 

- широкие возможности для последипломного обучения; 
- возможность интеграции в мировую образовательную систему. 
Однако даже такой подробный перечень не описывает все преимущества 

для персонала, имеющего регулярные возможности обучения через систему 
ДПО.  

К несомненным преимуществам отраслевого ДПО следует отнести такие 
возможности для работников, как: 

- бюджетное обучение работников ФГБУ Департамента мелиорации;   
- привлечение отраслевых центров оценки компетенций (ЦОКи) для атте-

стации персонала; 
- освоение принципиально новых компетенций, по соответствующим от-

раслевым профессиональным стандартам и обеспечивающим приращение ранее 
приобретённых компетенций в аграрных ВУЗах и др. 

Однако ни смотря на всё вышеперечисленное – необходимо отметить ряд 
сторон отраслевого ДПО, которые нуждаются в дальнейшем совершенствова-
нии и развитии. 

С нормативно-методической точки зрения необходимы: 
 проработка и развитие принципиально новых компетенций в уров-

нях квалификации специалистов Департамента мелиорации, обеспечивающая 
их присутствие в программах повышения квалификации и переподготовки; 

                                                           
80 Гаязова Л.А., Мелентьева О.С. Организация многоуровневого сотрудничества между аграрными высшими 
учебными заведениями и предприятиями АПК: метод. реком. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2016. – 52 с. 
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- поддержание преемственности и взаимосвязанности образовательных и 
профессиональных стандартов с ориентацией их постоянного развития на меж-
дународный уровень, обеспечивающий возможности взаимовыгодного сотруд-
ничества национальных мелиоративных кадров, как в рамках блокового со-
трудничества (ШОС, БРИКС), так и при осуществлении международного взаи-
модействия со странами-лидерами экономического развития; 

- с одной стороны, считаем целесообразным ориентацию отраслевого 
ДПО на индивидуализацию учебного процесса, а с другой стороны в целях оп-
тимизации трудовых затрат и создание мобильных возможностей для работни-
ков формирование у занятых в мелиоративной отрасли совмещённых компе-
тенций; 

- обязательная сертификация отраслевых образовательных программ 
ДПО, позволяющая реализовать такие принципы обучения, как унифицирован-
ность, преемственность, конкурентоспособность и качество учебно-
методического сопровождения программ; 

- введение и поддержание на регулярном уровне формирование процеду-
ры независимой оценки квалификаций (НОК) независимыми экспертами или 
Центрами оценки компетенций (ЦОКами); 

- для эффективного достижения целей Федеральных актов в сфере соци-
ально-экономического развития, АКП, профессионального образования, целе-
сообразна разработка и утверждение отраслевых программ развития професси-
онального аграрного образования на перспективу (5–10 летний период); 

- учёт в системе ДПО закономерностей научно-технологического разви-
тия АПК и производственно-технологических достижений в мелиоративной от-
расли АПК; 

 интеграция ДПО мелиоративного сектора АПК в многоуровневую 
систему профессионального образования средствами образовательных класте-
ров, включающих образовательные организации профессионального образо-
вания всех уровней и иных стейкхолдеров (наука, производство, рынок труда); 

- на качественно новом уровне определять систему актуальных профес-
сионально-образовательных программ мелиоративной отрасли с учетом её ре-
гиональной специфики; 

- внедрять технологии сетевого отраслевого профессионально-
образовательного взаимодействия для поддержания и развития мелиоративного 
сектора АПК РФ; 

 выявлять и диагностировать показатели-факторы прогрессивного и 
деструктивного развития профессионального образования мелиоративной от-
расли; 

- определять и учитывать общий синергический эффект функционирова-
ния профессиональных и образовательных организаций мелиоративной отрасли 
в системе аграрного образования, задавая направления его социально-
экономического роста; 

- совершенствовать нормативно-правовое и методическое обеспечение 
процессов разработки и реализации образовательных программ ДПО кадров 
Департамента мелиорации. 
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- разработка методической базы и нормативно-правовой основы по эф-
фективному сопровождению (внедрению) «на местах» при реализации нацио-
нального проекта «Образование». 

С законодательной точки зрения необходимы: 
- учитывая стратегическую важность рассмотренного вопроса для соци-

ально-экономического развития страны и отрасли необходимо рассмотреть 
возможность федерального финансирования отраслевого ДПО;  

- установление законодательно установленных сроков ДПО, дифферен-
цированных по профессиональному признаку, но и обуславливающих перио-
дичность профессионального образования в рамках должностных обязанно-
стей. На основании проведённых исследований авторами предлагается следу-
ющая периодичность по профессиональным группам Департамента мелиорации 
АПК РФ:  

1) руководители – не реже 1 раза в 3 года 
2) специалисты – не реже 1 раза в 3-5 лет; 
3) служащие – не реже 1 раза в 3-5 лет; 
4) рабочие – не реже 1 раза в 5 лет. 
- в качестве определяющего принципа при направлении на обучение в 

рамках государственного задания, необходимо предусматривать выполнение 
предельных нормативных сроков с разбивкой по персоналу ФГБУ «Управление 
«Мелиоводхоз»; 

- создание государственных отраслевых институтов ДПО как профессио-
нально-образовательных центров профессионального мастерства АПК и науко-
емких сельскохозяйственной, перерабатывающей и других сфер; 

С точки зрения формирования кадрового потенциала Департамента ме-
лиорации необходимо: 

- особое внимание обратить на ФО и группы отраслевого персонала пока-
зывающие отрицательные взаимосвязи между возрастной структурой работни-
ков и группами, получившими профессиональное образование, а также группа-
ми персонала по ФО с ненаблюдаемыми закономерностями формирования тру-
дового потенциала; 

- при формировании планов-заявок на ДПО по ФГБУ Департамента ме-
лиорации ФПК РФ требуется учитывать сложившийся перекос в сторону уси-
ления обучения персонала по программам направления «Экономика и управле-
ние» и снижение по программам направления «Сельское хозяйство» и «Мелио-
рация»; 

- учитывать специфические особенности догоняющего образования и 
психофизиологические особенности восприятия, связанные с возрастом обуча-
емых в мелиоративной отрасли (преобладающие возрастные группы по боль-
шинству ФО: 40-49 лет, 50-59 лет и старше 64 лет); 

- при формировании планов повышения отраслевой квалификации и пе-
реподготовки кадров необходимо учитывать уже сложившуюся кластеризацию 
ФГБУ Департамента мелиорации АПК РФ, которая позволяет сформировать 
очерёдность ДПО на перспективу. 
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Заключение 
В процессе проведённого исследования ведущих тенденций кадровой по-

литики, особенностей формирования и развития трудового потенциала сельско-
го хозяйства и мелиоративной отрасли АПК России, можно определить наибо-
лее значимые меры для успешной реализации кадровой политики отрасли ме-
лиорации и важнейшие направления эффективной реализации Государственной 
программы развития сельского  хозяйства  и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции сырья и продовольствия на 2019-2025гг., в частности 
Ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России»: 

- необходимость реализации государственной политики, обеспечивающей 
положительные демографические сдвиги в формировании численности сель-
ского населения; 

- разграничение управления кадровыми рисками на уровне страны и на 
уровне отрасли, в связи с тем, что ряд факторов изменения кадрового потенци-
ала в мелиорации (таких как рождаемость, миграция и др.) не зависит от отрас-
левого управления; 

- введение дифференцированного подхода по формированию трудового 
потенциала мелиоративных специалистов в разрезе федеральных округов и ре-
гионов РФ; 

- стимулирование инфраструктурного развития села, как основы для со-
знания привлекательного места для работы и отдыха; 

- обеспечение тесной взаимосвязи необходимых компетенций работников 
мелиорации с результатами и оплатой труда, ориентированной на формирова-
ние портфеля компетенций по каждой специальности отрасли и конкуренто-
способного работника в отрасли, заинтересованного в результатах своего труда; 

Основные результаты выполненного исследования могут быть представ-
лены в виде следующих положений: 

1. Реализация кадровой политики Департамента мелиорации имеет отличи-
тельные черты от кадровой политики Министерства сельского хозяйства РФ в це-
лом. 

2. В процессе анализа персонала 45 ФГБУ Департамента мелиорации бы-
ли выявлены специализированные отраслевые риски, связанные с увеличением 
среднего возраста отраслевых кадров; сложившийся в отрасли дисбалансом 
должностной структуры кадров; с тенденцией увеличения в отрасли доли рабо-
чих старших возрастных групп и преобладанием профессионального обучения 
в этих группах и др.   

3. Анализ тенденций профессионального образования в условиях реализа-
ции ФЦП позволил выявить такие тенденции как:  прослеживается необходи-
мость диверсификация процесса формирования профессиональных компетенций 
на каждом этапе их освоения; отсутствует системный механизм реализации 
направлений по федеральным проектам;  выделяется необходимость разработки 
методической базы и нормативно-правового сопровождения в регионах РФ про-
цессов реализации национального проекта «Образование»; формируется потреб-
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ность в создании новой системы профессионально-образовательного взаимодей-
ствия; выявлена необходимость формирования таких отраслевых компетенций у 
работников отрасли, которые позволяли бы сохранять им конкурентоспособ-
ность и востребованность в условиях перманентно меняющегося рынка труда и 
др. 

4. Проведённая в исследовании оценка управленческого труда в мелиора-
ции позволяет обосновать необходимость повышения отраслевой средней нор-
мы управляемости на одного управленца (менеджера) свыше обозначенной.  

5. Определены четыре группы кластеров структуры кадров ФГБУ Депар-
тамента мелиорации ФО РФ: 

- первый кластер включает ФГБУ, где в среднем рабочих больше, чем ру-
ководителей, специалистов и других служащих. При этом в данный кластер по-
пало подавляющее количество ФГБУ ПФО (6), ЮФО (4) и СФО (4). Именно 
эти ФО ощущают наиболее острую нехватку в отраслевых руководящих кад-
рах; 

- второй кластер включает ФГБУ, где в среднем специалистов и других 
служащих больше, чем руководителей и рабочих; 

- третий кластер включает ФГБУ, где в среднем специалистов больше, 
чем руководителей, других служащих и рабочих. Наиболее очевидна тенденция 
недостаточности отраслевых руководителей, служащих и рабочих проявилась в 
СЗФО (3 ФГБУ); 

- четвертый кластер включает ФГБУ, где в среднем других служащих и 
рабочих больше, чем руководителей и специалистов. Среди совокупности по-
павших в эту группу ФГБУ выделяются ЦФО (4) и СЗФО (3). 

На основании результатов корреляционного анализа можно определить, 
что по большинству федеральных округов прослеживается прямая корреляци-
онная взаимосвязь между орошаемой площадью сельскохозяйственных угодий 
и численностью отраслевых кадров, что прямо соответствует существующим 
нормативным подходам в комплектации персонала ФГБУ Департамента мелио-
рации. 

6. Анализ показателей дефицита и профицита в фактической структуре 
кадров ФГБУ «Управление  «Мелиоводхоз» за 2015-2017 гг. позволяет опреде-
лить, что: доминирующей тенденцией в изменении структуры кадров мелиора-
тивной отрасли в разрезе ФО РФ является наличие дефицита персонала;  
наблюдается тенденция усилении тенденции дефицитности кадров по всем 
трём группам (АУП, служащие и рабочие) и по всем ФО; наибольшая дефицит-
ность в кадрах наблюдается по рабочим специальностям. 

 7. Ведущими тенденциями системы повышения квалификации и пере-
подготовки кадров ФГБУ Департамента мелиорации Министерства сельского 
хозяйства РФ за 2015-2017 гг. стали:  увеличение доли слушателей старших 
возрастных групп;  повышение активности руководящего состава в повышении 
квалификации и профессиональной переподготовке; по ряду ФО была выявлена 
тенденция снижения количества отраслевых программ; выделены территории и 
группы персонала наиболее чувствительные к профессиональному обучению.  
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7. Систематизированы наиболее значимые проблемы в реализации про-
грамм ДПО специалистов отрасли мелиорация АПК, а именно:  переход от 
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 
и Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих к профессиональным стандартам вызывает необходимость конкрети-
зации компетенций и различий в уровнях квалификации; выявлена необходи-
мость формирования встроенных законодательных механизмов, побуждающие 
персонал к постоянному (регулярному) обучению либо в рамках совершенство-
вания имеющейся квалификации, либо в рамках необходимой переподготовки; 
обозначена роль  преемственности образовательных и профессиональных стан-
дартов с учётом интересов всех субъектов, задействованных в процессе обуче-
ния работников и др. 

8. В рамках проведённого исследования были разработаны методические 
рекомендации по оценке эффективности повышения квалификации и перепод-
готовке кадров Департамента мелиорации, позволившие выделить три основ-
ных направления, отвечающие за решение обозначенной проблемы: 

С нормативно-методической точки зрения необходимо: 
- проработка и развитие принципиально новых компетенций в уровнях 

квалификации специалистов Департамента мелиорации, обеспечивающая их 
присутствие в программах ДПО отрасли; 

- поддержание преемственности и взаимосвязанности образовательных и 
профессиональных стандартов с ориентацией на профессионально-
международный уровень, обеспечивающее возможности взаимовыгодного со-
трудничества национальных мелиоративных кадров, как в рамках блокового 
сотрудничества (ШОС, БРИКС), так и при осуществлении международного 
взаимодействия со странами-лидерами экономического развития; 

- обязательная сертификация отраслевых образовательных программ 
ДПО, позволяющая реализовать такие принципы обучения, как унифицирован-
ность, преемственность, конкурентоспособность и качество учебно-
методического сопровождения программ; 

- введение и поддержание на регулярном уровне формирование процеду-
ры независимой оценки квалификаций (НОК) независимыми экспертами или 
Центрами оценки компетенций (ЦОК); 

- для эффективного достижения целей Федеральных актов в сфере соци-
ально-экономического развития АКП, профессионального образования, целесо-
образна разработка и утверждение отраслевых программ развития профессио-
нального аграрного образования на перспективу (5–10 летний период); 

- интеграция ДПО мелиоративного сектора АПК в многоуровневую си-
стему профессионального образования средствами образовательных кластеров, 
включающих образовательные организации профессионального образования 
всех уровней и иных стейкхолдеров (наука, производство, рынок труда); 

- обеспечение учета региональной специфики на формирование профес-
сионально-образовательных программ мелиоративной отрасли; 
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- в целях поддержания и развития мелиоративного сектора АПК РФ обес-
печение внедрения технологий сетевого отраслевого профессионально-
образовательного взаимодействия; 

- выявление и диагностика показателей-факторов прогрессивного и де-
структивного развития профессионального образования мелиоративной отрас-
ли; 

- совершенствование нормативно-правового и методического обеспече-
ния процессов разработки и реализации образовательных программ ДПО кад-
ров Департамента мелиорации. 

 - разработка методической базы и нормативно-правовой основы по эф-
фективному сопровождению (внедрению) «на местах» при реализации нацио-
нального проекта «Образование». 

С законодательной точки зрения необходимы: 
- учитывая стратегическую важность профессионального образования для со-
циально-экономического развития страны и отрасли, необходима проработка 
возможностей федерального финансирования отраслевого ДПО;  

- требуется введение поправок в законодательно-установленные сроки 
периодичности ДПО, дифференцированные по профессиональному признаку и 
должностным обязанностям. На основании проведённых исследований автора-
ми предлагается следующая периодичность ДПО по профессиональным груп-
пам специалистов Департамента мелиорации АПК РФ:  

5) руководители – не реже 1 раза в 3 года; 
6) специалисты – не реже 1 раза в 3-5 лет; 
7) служащие – не реже 1 раза в 3-5 лет; 
8) рабочие – не реже 1 раза в 5 лет. 
- в качестве определяющего принципа при направлении на обучение в 

рамках государственного задания, необходимо предусматривать выполнение 
предельных нормативных сроков с разбивкой по персоналу ФГБУ «Управление 
«Мелиоводхоз»; 

- создание государственных отраслевых институтов ДПО как профессио-
нально-образовательных центров профессионального мастерства АПК. 

С точки зрения формирования кадрового потенциала Департамента ме-
лиорации необходимо: 

- особое внимание обратить на ФО и группы отраслевого персонала пока-
зывающие отрицательные взаимосвязи между возрастной структурой работни-
ков и группами, получившими профессиональное образование, а также группа-
ми персонала по ФО с ненаблюдаемыми закономерностями формирования тру-
дового потенциала; 

- при формировании планов-заявок на ДПО по ФГБУ Департамента ме-
лиорации АПК РФ требуется учитывать сложившийся перекос в сторону уси-
ления обучения персонала по программам направления «Экономика и управле-
ние» и снижения по программам направления «Сельское хозяйство» и «Мелио-
рация»; 

- важно учитывать специфические особенности догоняющего образова-
ния и психофизиологические особенности восприятия, обучения взрослого 
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населения, преобладающих возрастных групп, обучающихся Департамента ме-
лиорации (по большинству ФО, это 40-49 лет, 50-59 лет и старше 64 лет); 
- при формировании планов отраслевого ДПО кадров необходимо учитывать 
сложившуюся кластеризацию ФГБУ Департамента мелиорации АПК РФ, кото-
рая позволяет сформировать прогнозы в ДПО на перспективу. 
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