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Техника, кадры и финансы – вот три кита, на которых держится 
недропользование. Не будет преувеличением сказать, что решение всех 
проблем нужно начинать с решения вопросов надежного кадрового 
обеспечения. Причем такого обеспечения, которое позволит эффективно 
развивать все основные составляющие этой отрасли. А проблем 
с кадровым обеспечением накопилось сегодня немало

ноголетние упования либералов на 
то, что в условиях рынка все решит-
ся само собой, провалились. В ре-
зультате за последние 15 лет коли-
чество профессионально подготов-

ленных людей по специальностям, например, 
горно-геологического профиля уменьшилось 
в полтора раза. Отрасль лишь на 13% обеспе-
чена квалифицированными кадрами. Инже-
нерно-технических работников для отрасли 
необходимо более 20 тыс., а все вузы страны 
в год выпускают порядка 3,5 тыс. Переломить 
негативную тенденцию сокращения доли эко-
номически активной возрастной категории 
специалистов пока не удается. Остро стоит 
проблема с кадрами на горных предприяти-
ях, не хватает специалистов среднего звена, 
инженеров, техников и др. Имеется дефицит 
молодых специалистов с высшим образова-

нием. Я уже не говорю о том, что острый не-
достаток менеджеров технических профессий 
отрицательно сказывается на безопасности 
горнодобывающих производств.

Те же негативные кадровые процессы мы 
видим и в сфере обеспечения недропользова-
телей высокотехнологичным оборудованием. 
Сегодня, к сожалению, большинство выпуска-
емой для отрасли техники уступает мировому 
уровню и, по известным причинам, далеко 
не все можно купить за рубежом. Производ-
ственная база заводов устаревает. Создание 
образцов перспективного оборудования идет 
медленно, уходят наиболее подготовленные 
специалисты, ученые, конструкторы, а полно-
ценной замены пока нет. 

Особое значение квалификация кадров 
приобретает в геологоразведке. Формирова-
ние поискового задела заключается не только 
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в росте физических объемов геологоразведоч-
ных работ, но и в повышении их информатив-
ности и достоверности. Промахи здесь просто 
недопустимы – слишком дорого обходятся 
последствия ошибочных прогнозов, перерас-
ход ресурсов, потеря времени. 

Конечно, это далеко не полный перечень 
проблем «кадрового голода», которые напря-
мую влияют на состояние минерально-сырье-
вой базы экономики. Вместе с тем очевидно, 
что все проблемы тесно взаимосвязаны и тре-
буют незамедлительных системных решений. 
При этом «финансовый блок» Правительства 
РФ фактически тормозит развитие страте-
гической для нашей страны отрасли, каждую 
копейку на ее развитие приходится выби-
вать с боем. А сегодня, в условиях кризиса, 
активная политика государства, безусловно, 
востребована – только так можно преодолеть 
комплекс накопившихся проблем.

Горная профессия
Проблемы «кадрового голода» будут эффек-
тивно решены только тогда, когда профессия 
горного инженера станет престижной и ува-
жаемой в обществе. Излишняя ориентация 
вузов на массовый платежеспособный спрос 
на образовательные услуги не создает серь-
езных стимулов для формирования совре-
менного конкурентоспособного поколения 
горных инженеров и исследователей. Пере-
косы в подготовке кадров, когда количество 
юристов и экономистов в России в несколько 
раз превышает потребности, а специалистов 
с технической подготовкой явно не хватает, 
должны остаться в прошлом. Горный инже-
нер – это особая профессия, опасная профес-
сия. Горняки должны быть надежно социаль-
но защищены, причем такая защита должна 
быть существенно выше, чем у работников 
других отраслей экономики. 

Больше внимания решению проблемы 
кадров должны уделять владельцы предпри-
ятий. Необходимо максимально использовать 
все возможности «целевой», как говорили 
раньше, подготовки кадров для производства. 
Сегодня на предприятиях уже понимают, что 
кадровой политикой нужно заниматься се-
рьезно и постоянно, активно внедрять целе-
вые программы подготовки, переподготовки 
и закрепления перспективных специалистов. 
Вместе с тем убежден, что для обеспечения 
главных потребностей эффективной рабо-
ты минерально-сырьевого комплекса страны 
именно государство должно формировать ос-
новной заказ на подготовку кадров в сфере 
недропользования. 

Пока мы имеем нарастающий дефицит 
подготовленных кадров, обусловленный сни-
жением численности студентов горно-геоло-
гических специальностей в техникумах и ву-
зах, в том числе из-за снижения количества 
бюджетных мест. Минобрнауки России, за-
нимая ошибочную позицию, не считает горно-
геологические специальности приоритетны-
ми для развития экономики. 

27 января этого года в Государственной 
Думе состоялся «правительственный час» 
с участием руководителя Минобрнауки Рос-
сии, где речь шла о настоящем и будущем 
российского образования. У нас накопилось 
слишком много вопросов к министру обра-
зования – и необходимость отмены ЕГЭ, ко-
торый просто калечит школьников, и так на-
зываемая оптимизация учебных заведений, 
и многое другое. Достаточно упомянуть ини-
циативу министерства по объединению Рос-
сийского государственного геологоразведоч-
ного университета, членом попечительского 
совета которого я являюсь, с Российским уни-
верситетом дружбы народов. 

Хорошо понятны проблемы, с которы-
ми сталкиваются вузы, получая школьников 
после ЕГЭ – во многом их приходится пере-
учивать заново, причем – за счет собственных 
образовательных задач, в условиях ограни-
ченных ресурсов.

Нужно всерьез заняться уровнем квали-
фикации горных специалистов, который се-
годня, к сожалению, в ряде учебных заведений 
не отвечает современным требованиям. Прак-
тические навыки выпускников оставляют 
желать лучшего, учебные программы отста-
ют от реальных потребностей производства. 
Многие, приходя на предприятия, должны 
все «начинать с нуля». Это, а также тяжелые 
условия производства, недостаточная соци-
альная защищенность, приводит к тому, что 
нередко выпускники отказываются от работы 
по специальности.

Статус и подготовка
Представляется правильным закрепить на 
законодательном уровне статус горного ин-
женера, четко оговорить достойный социаль-
ный пакет, зарплату, жилье по месту работы. 
Сфера недропользования должна стать по-
настоящему привлекательной для молодых 
людей, чтобы они стремились в горную от-
расль и с желанием в ней работали. 

В ходе учебы нужно обеспечить студентам 
крышу над головой и стипендию не ниже про-
житочного минимума, которая должна сво-
евременно индексироваться на величину ин-
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фляции. Именно такую позицию не один год 
отстаивает партия «Справедливая Россия» 
в Государственной Думе – студент должен 
заниматься, прежде всего, учебой. Мы предла-
гаем  ограничить ежегодный рост отпускных 
цен на учебные пособия, питание студентов 
прогнозируемым уровнем инфляции, огра-
ничить стоимость оплаты общежития и др. 
Аналогичные нормы нужно ввести и в отно-
шении стоимости транспортных перевозок 
для обучающихся, и платных образователь-
ных услуг. При подготовке специалистов всех 
горных профессий необходимо выплачивать 
повышенные стипендии. Только тогда можно 
рассчитывать на сильные кадры, привлека-
тельность нужных для государства профессий 
и их высокий общественный статус.

По качественным показателям подготов-
ки учебные заведения страны должны ориен-
тироваться на наши лидирующие профиль-
ные вузы – в Санкт-Петербурге, Москве, Ека-
теринбурге, Красноярске, Кузбассе, где есть 
важнейшие составляющие – сильный про-
фессорско-преподавательский состав, совре-
менное техническое оснащение, а у молодежи 
есть все возможности качественно осваивать 
выбранную профессию. В тоже время нель-
зя допустить территориального неравенства, 
когда молодые люди лишаются возможно-
сти получить хорошее образование. Поэтому 
вновь созданные федеральные университеты 
должны больше внимания уделять горным 
профессиям.

Особую важность имеет взаимодействие 
вузов и других учебных заведений с успеш-
но работающими научными, производствен-
ными организациями и компаниями-недро-
пользователями. Оно должно идти по всем 
направлениям, главным из которых, конеч-
но, является подготовка квалифицированных 
кадров. Необходимо работать на упреждение, 
своевременно формировать общие и специ-
альные требования к знаниям и умениям со-
временного инженера, техника, специалиста. 
Нужно кардинально усилить внимание к по-
лучению практических навыков, чем раньше 
студент столкнется с практикой – тем лучше. 

По личному опыту знаю, насколько важ-
но привлекать к учебному процессу ведущих 
производственников – это позволяет научить-
ся выделять главное, глубже понимать связь 
между «сухой» теорией и живой практикой 
горного дела. Не менее важно и такое сотруд-
ничество с производством, когда преподава-
тели вузов периодически стажируются в тех 
отраслях, для которых готовят специалистов. 
Такая стажировка дает возможность лучше 

видеть острые проблемы реальной экономи-
ки, своевременно реагировать на них в про-
цессе обучения тех, кто уже завтра придет 
на производство. Только путем оперативного 
уточнения номенклатуры специальностей, со-
держания изучаемых курсов можно угнать-
ся за реальными потребностями завтрашнего 
дня. Тесное взаимодействие позволит также 
и вузовской науке обоснованно ставить и ре-
шать злободневные научные задачи, будет 
способствовать созданию совместных науч-
ных лабораторий с горнодобывающими объ-
единениями для исследования конкретных 
проблем. 

Горные инженеры должны стать насто-
ящей элитой горного дела, лидерами всего 
нового и передового. В условиях высокой 
динамики технического процесса уже со сту-
денческой скамьи нужно прививать молодым 
стремление к постоянному самосовершен-
ствованию – главному показателю качества 
современного специалиста. 

Системный подход
Сегодня горнодобывающая, металлургиче-
ская и нефтегазовая отрасли требуют глубо-
ких инновационных преобразований, а для 
этого нам, в первую очередь, необходимы 
специалисты, обладающие высокими профес-
сиональными знаниями, современным сти-
лем управления, глубокими практическими 
навыками. На современном производстве 
необходимо знание рынка, инновационный 
взгляд на отраслевые проблемы. Чтобы до-
стичь именно таких показателей подготовки 
кадров, необходимо прививать любовь к про-
фессии и учить основам специальности уже со 
школьной скамьи. Талантливых ребят нужно 
искать и заботливо выращивать по всей Рос-
сии. Примеры таких подходов у нас есть. Так, 
в прошлом году на базе Государственного гео-
логического музея им. В.И. Вернадского РАН 
совместно с НИТУ МИСиС, РГУ нефти и га-
за им. И.М. Губкина и МГРИ-РГГРУ им. Сер-
го Орджоникидзе был создан «Межвузовский 
академический центр навигации по специ-
альностям горно-геологического профиля». 
По существу – это организация работы по 
профориентации учащихся и студентов, обес-
печение связи с крупными предприятиями 
минерально-сырьевого комплекса. В резуль-
тате на базе музея создан сегмент «школа – 
ВУЗ – производство». Главная цель – по-
иск и формирование кадрового резерва для 
производства и науки. Это хороший пример 
системной работы, которая необходима для 
осуществления Государственной программы 
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Президента РФ по профориентации детей 
и молодежи. Важно, чтобы таких положитель-
ных примеров было как можно больше.

С другой стороны, следует заметить, что 
одной из причин нынешнего неблагополучного 
в целом положения дел с кадровым обеспече-
нием является недостаток специальных знаний 
в сфере недропользования у тех, кто принима-
ет решения по этим вопросам. А поскольку 
добыча и переработка полезных ископаемых 
являются одной из важнейших отраслей эко-
номики России, считаю необходимым, чтобы 
их основы преподавались всем студентам ву-
зов по специальностям экономики, финансов, 
права и госуправления, а также госслужащим 
при повышении квалификации. Как говорил 
выдающийся российский геолог В.А. Обручев: 
«Человек, который не знает основ геологии, 
в известном смысле подобен слепому».

Необходимые меры
В условиях кризиса в качестве первоочеред-
ных мер в вузовской подготовке кадров мы 
предлагаем:

– объявить мораторий на закрытие вузов, 
их объединение, ликвидацию действующих 
направлений подготовки, сокращение бюд-
жетных мест; 

– вузы должны заморозить тарифы на все 
свои образовательные услуги; 

– перевести установление льгот для сту-
дентов на федеральный уровень; 

– предусмотреть для хорошо успевающих 
малоимущих студентов первоочередной пере-
вод на бюджетные места;

– существенно увеличить количество бюд-
жетных мест в магистратуре и аспирантуре.

Ни один студент-геолог не должен ока-
заться «на улице», ни один преподаватель – 
безработным. При этом борьба с «продажей» 
дипломов должна быть доведена до конца.

Принимая первоочередные меры, нельзя 
забывать о главном. «Справедливая Россия» 
уже ряд лет предлагает воссоздать Министер-
ство геологии России – это настоятельная 
стратегическая и организационная необхо-
димость. Разработка обоснованных планов 
развития минерально-сырьевой базы на пер-
спективу, восстановление и объединение ре-

гиональных подразделений, способных вести 
весь цикл необходимых работ, позволят ми-
нистерству обеспечить комплексное решение 
всех кадровых проблем отрасли. 

Стране остро необходим современный ме-
ханизм управления кадровым обеспечением 
геологии. Во многом нам еще только пред-
стоит создать эффективную инфраструктуру 
среднетехнического, высшего и послевузов-
ского образования. Причем особое внимание 
следует уделять подготовке научных кадров. 
Нужно отказаться от финансирования науч-
ных исследований по остаточному принци-
пу – действуя так, мы программируем отста-
вание в техническом прогрессе.

Для реализации на практике все это тре-
бует соответствующего нормативного обес-
печения, поэтому мы должны уделять посто-
янное внимание совершенствованию законо-
дательства. Например, действующий Закон 
РФ «О недрах», принятый более 20 лет назад, 
содержит ряд принципиальных положений, 
которые поощряют излишнюю для нынешних 
условий монополизацию отрасли. Для комп-
лексного решения всех проблем мы предла-
гаем разработать и принять Горный кодекс 
РФ, в котором соответствующее место долж-
ны занимать и вопросы надежного кадрового 
обеспечения. 

Для совершенствования действующего за-
конодательства в сфере поддержания и раз-
вития минерально-сырьевой базы фракция 
нашей партии только в завершающем свою 
работу VI созыве Государственной Думы 
внесла, активно участвовала в разработке 
и рассмотрении более чем 30 законопроектов.

«Справедливая Россия» всегда была по-
следовательным лоббистом интересов гео-
логической отрасли – отрасли, на которой 
держится вся минерально-сырьевая база эко-
номики России. Мы уверены: будут подвижки 
в кадровой политике – будут достижения 
и в отрасли. Эту взаимосвязь мы хорошо по-
нимаем. Пользуясь случаем, обращаюсь к чи-
тателям журнала – ваши предложения по 
всем затронутым в статье вопросам направ-
ляйте в нашу партию. Объединив усилия, мы 
обеспечим развитие экономики страны и со-
циальное благополучие наших граждан. 
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