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Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. Подготовка квалифициро

ванных кадров для сельскохозяйственного производства продолжа
ет оставаться актуальнейшей проблемой в общей стратегии разви
тия аграрного сектора экономики Российской Федерации. 

В настоящее время в сельскохозяйственных организациях рабо
тает более 460 тыс. руководителей и специалистов, из которых 
только 33,5% имеют высшее образование, 52 — среднее профессио
нальное, 14,6% - практики, не получившие профессионального об
разования. Потребность аграрного сектора в специалистах с выс
шим профессиональным образованием составляет более 77 тыс, че
ловек. 

За годы аграрных реформ значительно ухудшился квалифика
ционный состав рабочих кадров. Так, доля механизаторов I и II 
классов в общей их численности снизилась с 67 до 59%, а рабочих 
животноводства — с 29 до 22%. Число занятых в сельскохозяйствен
ном производстве механизаторов сократилось на треть, животново
дов - почти в 2 раза. 

Просматривается негативная тенденция роста замещения долж
ностей главных специалистов работниками со средним профессио
нальным образованием. Особую тревогу вызывает низкий уровень 
трудоустройства и закрепляемости молодых специалистов в сель
скохозяйственных организациях. 

Такое состояние кадрового потенциала и наблюдающиеся сбои 
и недоработки в системе непрерывного сельскохозяйственного об
разования и кадрового обеспечения требуют новых подходов в ре
шении вопросов по созданию единых учебно-научно-
производственных комплексов, которые легли бы в основу образо
вательной инфраструктуры АПК, позволили бы устранить ряд про
тиворечий, вызванных переходом к рыночным методам хозяйство
вания в агросфере. 

Актуальность изучаемой проблемы и предопределила выбор 
темы настоящего диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Степень раз
работанности проблемы определяется заметным интересом иссле
дователей к вопросам повышения эффективности системы непре
рывного сельскохозяйственного образования и кадрового обеспече
ния АПК. Во главу угла ставятся вопросы повышения качества под
готовки и уровня закрепляемости молодых специалистов; интегра-
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ционного взаимодействия в цепи «агрообразованне — агронаука — 
агропроизводство». 

Проблемам обеспечения агропромышленного комплекса ква
лифицированными кадрами посвятили свои научные разработки: 
Ю.Ф.Лачуга, Н.К.Долгушкин, В.Е.Бердышев, Н.В.Скороходова, 
Н.И.Юрченко, М.В.Розовенко, Н.Н.Филнппов, А.Н.Сёмин, 
Н.М.Колычев, Б.И.Шайтан, Л.В.Бондаренко, В.М.Баутин, 
А.Б.Соскиев и др. 

Среди уральских экономистов-аграрников вопросам воспроиз
водства квалифицированных кадров сельского хозяйства и развития 
интеграционных процессов в системе непрерывного сельскохозяй
ственного образования посвятили свои труды: Л.М.Стахеева, 
Н.А.Ковалева, Е.Ю.Яшин, М.Л.Юсупов, А.П.Курбатов, 
Г.ПХеливанова, Ф.А.Сычева, В.М.Шарапова, Н.Г.Привалов, 
НЛ.Шаймарданов, Г.П.Гафт, ТЛЛ.Инюшкина, О.Д.Рубаева и др. 

Выдвинутая в диссертации концепция модернизации регио
нальной системы непрерывного аграрного образования, а также мо
делирование интегрированных структур учебно-научно-
производственного характера основываются на совокупности усто
явшихся в экономической литературе теоретико-методологических 
подходов и решений, и, вместе с тем, отражают новые результаты 
проведенных нами исследовании, а также практический опыт кад
рового обеспечения многоукладного аграрного производства. 

Цель н задачи исследования. Цель настоящего исследования 
состоит в разработке научных направлений модернизации регио
нальной системы непрерывного сельскохозяйственного образования 
и кадрового обеспечения агропроизводства на основе развития ин
теграционных процессов, а также научно-практических рекоменда
ций по совершенствованию интегрированного взаимодействия в 
цепи «агрообразованне — агронаука — агропроизводство». 

Для достижения обозначенной цели были поставлены и реше
ны следующие основные задачи: 

- изучить и проанализировать развитие воспроизводственных 
процессов в системе непрерывного сельскохозяйственного образо
вания и кадрового обеспечения аграрного производства; 

- изучить, проанализировать и уточнить применительно к сис
теме кадрового обеспечения агропроизводства такие понятия, как 
«квалифицированные кадры сельского хозяйства», «система непре-
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рывного сельскохозяйственного образования», «интегрированные 
структуры аграрного образования»; 

- выявить, изучить и проанализировать основные особенности 
развития интеграционных процессов в системе непрерывного сель-
скохозяйственного образования и кадрового обеспечения агропро-
изводства, а также факторы, деструктивно воздействующие на эле
менты данной системы; 

- разработать и апробировать методику выявления угроз и 
оценки возможностей для развития высшего аграрного образования 
на примере Уральского федерального округа; 

- разработать и апробировать методику оценки эффективности 
взаимодействия партнеров по интеграции в цепи «агровуз — НИИ -
сельхозорганизация»; 

- разработать и реализовать модель интегрированной агрообра-
зовательной структуры в форме университетского комплекса аграр
ного образования и науки Свердловской области; 

- разработать научно-практические рекомендации по интегра
ционному взаимодействию агрообразовательных и научных учреж
дений с хозяйствующими субъектами регионального АПК. 

Предметом исследования является состояние, особенности, 
комплекс факторов и условия развития интеграционных процессов 
в системе непрерывного сельскохозяйственного образования и кад
рового обеспечения агропроизводства. 

Объектом исследования стали сельскохозяйственные и пере
рабатывающие организации Уральского федерального округа, агро-
образовательпые и научные учреждения, а также квалифицирован
ные кадры сельского хозяйства Российской Федерации в целом и 
АПК УрФО, в частности. 

Методологической и теоретической основами диссертаци
онного исследования послужили фундаментальные концепции и 
гипотезы, представленные в классических и современных трудах 
отечественных и зарубежных ученых, нормативно-правовые акты 
Президента и Правительства Российской Федерации по важнейшим 
вопросам развития профессионального образования страны, а также 
программы и прогнозные расчеты государственных органов власти 
и управления АПК Российской Федерации, Российской академии 
сельскохозяйственных наук, Департамента научно-технологической 
политики и образования Минсельхоза России и другие научные ма
териалы. 
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При решении поставленных задач использовался современный 
научный аппарат и методы исследования: абстрактно-логический, 
графический, расчета о-конструкти в ный, экономико-статистических 
группировок, сравнительного и логического анализа, изучения ста
тистических выборок и динамических рядов, экспертных оценок, 
личных наблюдений, монографических изучений, социологических 
исследований, экономико-математические методы прогнозирования 
с использованием компьютерной техники. 

Информационное обеспечение исследования: монографиче
ская и периодическая литература отечественных и зарубежных ав
торов, статистические и аналитические материалы Свердловского 
областного комитета государственной статистики, управления кад
ровой и организационной работы, управления экономического ана
лиза и прогнозирования отраслей АПК Министерства сельского хо
зяйства и продовольствия Свердловской области, годовые данные 
анализа хозяйственной деятельности районных управлений сель
ского хозяйства и продовольствия Свердловской области; аналити
ческие материалы Минсельхоза России и др. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- уточнено понятие «квалифицированные кадры сельского хо

зяйства», которые рассматриваются в диссертационной работе как 
лица трудоспособного возраста, прошедшие специальную профес
сиональную подготовку в четырехфазной системе непрерывного 
сельскохозяйственного образования и участвующих в хозяйствен
ной деятельности организаций, функционирующих в аграрной сфе
ре производства; сформулированы определения: «система непре
рывного сельскохозяйственного образования»; «интегрированные 
структуры аграрного образования»; 

- выявлены и ранжированы факторы, препятствующие и спо
собствующие развитию интеграционных процессов в системе не
прерывного сельскохозяйственного образования и кадрового обес
печения агропроизводства; проведена классификация форм инте
грации; 

- разработана и апробирована методика выявления угроз и воз
можностей для развития высшего аграрного образования в регионе, 
учитывающая семь основных групп факторов: от экономических до 
политических; 

- разработана и апробирована методика оценки эффективности 
взаимодействия партнеров по интеграции, в основе которого лежат 
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социальные и экономические интересы, в том числе экономическая 
выгода. Методика учитывает эффективность взаимодействия в сфе
ре практического обучения; разработки новых технологий; создания 
перспективных сортов и гибридов сельхозкультур, пород и линий 
скота, а также другой наукоемкой продукции и др.; 

- разработала многоблочная модель университетского комплек
са аграрного образования и науки, позволяющая реализовать кон
цепцию модернизации региональной системы непрерывного сель
скохозяйственного образования и кадрового обеспечения агропро-
изводства; 

- разработаны и прошли апробацию научно-практические реко
мендации по модернизации и развитию интеграционных процессов 
в системе непрерывного сельскохозяйственного образования и кад
рового обеспечения агропроизводства. 

Практическая значимость проведенного исследования со
стоит в разработке предложений и научно обоснованных рекомен
даций по модернизации системы непрерывного сельскохозяйствен
ного образования и созданию интегрированных формирований в 
цепи: «агрообразование — агронаука — агропроизводство». Получен
ные соискателем результаты и разработанные методики могут быть 
использованы государственными органами управления АПК при 
разработке стратегических программ и проектов как кадрового 
обеспечения, так и эффективного хозяйствования в сфере агропро
изводства. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основ
ные положения диссертационного исследования доложены и обсу
ждены на Международной научно-практической конференции 
«Предприятие - окружающая среда — культура» (г. Екатеринбург, 
2001 г.); Региональной конференции «Новый взгляд на проблемы 
АПК» (г. Тюмень, 2002 г.); Всероссийской научно-практической 
конференции «Аграрное предпринимательство: экономические и 
юридические аспекты» (г. Екатеринбург, 2004 г.). 

Материалы диссертационного исследования использовались 
для практической реализации Постановления Правительства Сверд
ловской области «О Программе действий Правительства Свердлов
ской области по выполнению Программы Губернатора Свердлов
ской области на 2000-2003 годы», а также Решения Экономическо
го совета при Губернаторе Свердловской области «О развитии ин
теграции в агропромышленном.комплексе Свердловской области» 

7 



(№ЭС-2-32 от 19 декабря 2002 г.) в части создания академического 
комплекса аграрного образования. 

Результаты исследования нашли применение в учебном процес
се высших учебных заведений Урала при чтении курсов: «Менедж
мент)), «Мировая экономика» (Уральский государственный эконо
мический университет), «Экономика сельского хозяйства)) (Ураль
ская государственная сельскохозяйственная академия). 

Диссертация выполнена в соответствии с планом научных ис
следований Уральской государственной сельскохозяйственной ака
демии (УрГСХА). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано б работ об
щим объемом 8,75 п.л. (авт. - 6,65 пл.) 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, выводов и предложений, списка литературы, 4 приложе
ний, изложена на 171 странице, содержит 20 таблиц, 13 рисунков и 
схем. 

Во введении обоснована актуальность темы, проанализирована 
степень разработанности проблемы, определены цель, задачи, 
предмет и объект исследования, новизна и практическая значи
мость. 

В первой главе «Научные основы кадрового обеспечения сель
скохозяйственного производства» рассматриваются воспроизвод
ственные и интеграционные процессы, происходящие в отраслевой 
системе непрерывного сельскохозяйственного образования и кадро
вого обеспечения агропроизводства. Дано обоснование организаци
онно-экономических сценариев развития агрообразовательных уч
реждений и учебно-опытных хозяйств как базовых субъектов сис
темы непрерывного аграрного образования. Особое внимание в 
данной главе уделено развитию понятийного аппарата. 

Во второй главе «Формирование и развитие интегрирован
ных структур в системе непрерывного сельскохозяйственного 
образования и кадрового обеспечения агропроизводства» рассмат
риваются проблемы интегрированного взаимодействия в цепи «аг-
рообразовамие — агронаука - агропроизводство». Обобщен опыт 
создания и особенности функционирования интегрированных 
структур различных уровней, получивших развитие в системе не
прерывного сельскохозяйственного образования. Завершает главу 
разработанная и апробированная соискателем методика выявления 
и оценки угроз и возможностей для развития агрообразования в ус-
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ловиях происходящих интеграционных процессов в сфере агроэко-
номики. 

В третьей главе «Модернизация системы непрерывного 
сельскохозяйственного образования и кадрового обеспечения аг-
ропроизводства в условиях развивающихся интеграционных про
цессов» представлены методика оценки эффективности взаимодей
ствия партнеров по интеграции в цепи «агрообразование — агронау-
ка - агропроизводство», а также модель регионального универси
тетского комплекса аграрного образования и науки. Завершает гла
ву концепция модернизации системы непрерывного сельскохозяй
ственного образования и кадрового обеспечения агропромышлен
ного производства. 

В заключении обобщены теоретические выводы и отражены 
практические результаты проведенного исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕ
ДОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Уточнение понятийного аппарата применительно к 
сфере аграрного образования и кадрового обеспечения 

агропроизводства 
В диссертационной работе отмечается} что понятийный аппа

рат по мере накопления и приращения научных знаний развивается 
и трансформируется, переосмысливается научной общественно
стью. Экономические категории и понятия в своем сущностном ас
пекте отражают уровень сложившейся социально-экономической 
ситуации и производительных сил в том или ином реальном секторе 
экономики. 

Учитывая то обстоятельство, что в агропромышленном ком
плексе, его агрообразовательной инфраструктуре, как и в других 
секторах экономики страны развиваются рыночные отношения, мы 
и сформулировали понятия и дефиниции не в общетеоретическом 
аспекте, а ближе к отраслевому, применительно к системе агропро
мышленного комплекса, 

В диссертационной работе было установлено, что в системе не
прерывного сельскохозяйственного образования и кадрового обес
печения агропроизводства функционирует четырехблочный органи
зационно-экономический механизм, обеспечивающий воспроизвод
ство квалифицированных кадров сельского хозяйства. Он вбирает в 
себя четыре взаимосвязанных основных блока, среди которых орга-
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низационно-управленческий, экономический, мотивационный и 
правовой. Организационно-экономический механизм позволяет 
осуществить полный цикл воспроизводства квалифицированных 
кадров s четыре взаимосвязанные фазы: подготовка, распределение, 
обмен и использование. Причем каждая из фаз реализуется поста-
дийно в определенном временном лаге, 

В процессе исследования было установлено, что первая фаза 
полного цикла воспроизводства может быть реализована лостадий-
но в пять приемов: подготовка к школе в детских дошкольных уч
реждениях; непосредственное обучение в школе (начального обще
го, основного общего, полного общего образования) с учетом про
фессиональной ориентации; получение начального или среднего 
профессионального образования; обучение в высших учебных заве
дениях; послевузовское обучение. Такой подход позволил сделать 
вывод о том, что каждая из стадий, характеризующая первую фазу, 
имеет как явление, различную во времени продолжительность су
ществования. Будущие квалифицированные кадры сельского хозяй
ства необязательно при своей профессиональной подготовке в пер
вой фазе пройдут все стадии данного процесса. Уточняя понятие 
«квалифицированные кадры сельского хозяйства» с учетом прове
денных монографических изучений, собственных исследований и 
наблюдений, мы пришли к выводу, что квалифицированные кадры 
сельского хозяйства - это лица трудоспособного возраста, прошед
шие специальную профессиональную подготовку в четырехфазной 
системе непрерывного сельскохозяйственного образования и участ
вующих в хозяйственной деятельности организаций, функциони
рующих в аграрной сфере производства. 

Сформулировано определение «система непрерывного сельско
хозяйственного образования». Она рассматривается соискателем 
как открытая социально-экономическая система, функционирующая 
в целях воспроизводства квалифицированных кадров в четыре ос
новные фазы: подготовка, распределение, обмен, использование, 
причем каждая фаза реализуется постадийно и имеет определенный 
временной лаг. По отношению к системе АПК Российской Федера
ции система непрерывного сельхозобразования рассматривается как 
подсистема. Основные фазы формируют полный цикл воспроизвод
ства квалифицированных кадров, так называемый четырехфазный 
полный цикл воспроизводства квалифицированных кадров сельско
го хозяйства. 
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Что касается понятия «интегрированные структуры аграрного 
образования», то под ними понимаются субъекты образовательной 
инфраструктуры системы Минсельхоза России, которая включает в 
себя 59 высших учебных заведений аграрного профиля, 65 учреж
дений дополнительного профессионального образования и 58 учеб
но-производственных и учебно-опытных хозяйств. Интегрирован
ные структуры аграрного образования могут быть сформированы в 
форме некоммерческих партнерств, некоммерческих организаций, 
ассоциаций и союзов, автономных некоммерческих организаций 
(университетские и академические комплексы, учебно-научно-
производственные центры, агротехнопарки, агробизнес-инкубаторы 
и т.п.). 

Выявление и ранжирование факторов, воздействующих 
на систему непрерывного сельскохозяйственного об

разования и кадрового обеспечения агропроизводства и 
методика их оценки 

В процессе исследования были выявлены и сгруппированы раз
личного рода факторы как деструктивного, так и мотивационного 
воздействия на основные элементы системы непрерывного сельхо-
зобразования и кадрового обеспечения агропроизводства. Как и 
всякая открытая система, она подвержена воздействию значитель
ной гаммы экстремальных факторов, особенно в период структур
ных и системных кризисов. 

Предложенная методика предполагает выявление наиболее зна
чимых групп факторов, воздействующих на процессы воспроизвод
ства квалифицированных кадров, а также закрепления их непосред
ственно в сельском хозяйстве, в конкретных сельхозорганизациях. 
Среди основных групп факторов мы выделили следующие: эконо
мические факторы (бюджетное финансирование агрообразователь-
ных учреждений; капитальные вложения; оплата труда работников; 
стипендиальный фонд студентов, аспирантов, докторантов; бюд
жетные ассигнования, выделяемые на НИР; ассигнования, выделяе
мые на содержание социально-культурной инфраструктуры; обес
печенность учебными аудиториями и лабораториями и др.); соии-
аяьные факторы (демографическая ситуация; моральное состояние 
общества; старение кадров высшей квалификации; текучесть кадров 
высшей школы; престиж и социальный статус преподавателя и ис
следователя; система трудоустройства молодых специалистов и 
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др.); организационные факторы (взаимодействие агровузов с учре
ждениями академической и отраслевой науки; организация универ
ситетских или академических комплексов; организация мониторин
га за состоянием социально-трудовой сферы села и трудоустройст
вом выпускников; создание служб маркетинга; организация базы 
практик в ведущих сельхозорганизациях региона и др.); конкурент
ные факторы (мотивы конкуренции; возможность усиления конку
рентного статуса агровуза-соперника; имидж агровуза и др.); ин
формационные, правовые и политические факторы. 

Воздействие каждой группы экономических, социальных, орга
низационных, конкурентных, информационных, правовых и поли
тических факторов определялось по следующим формулам: 

Возможности: + Щ = St E(+Ejj), ( l) 
Опасности: -Q, = St £ ( - Е ^ , (2) 

где (+Ejj), (-Щ) — соответственно, положительная (от 0 до +5) и 
отрицательная (от 0 до -5) оценка силы воздействия j-ro фактора i-
ой группы факторов; S; - значимость i-ой группы факторов. 

Минимальное количество экспертов рассчитывалось по форму
ле: 

.. Nmiil = 0,5(3/b+5), (3) 
где 0<Ь<1 — погрешность норматива. 
Сила факторов (степень воздействия) оценивалась экспертами 

по пятибалльной шкале. Диапазон оценки был выбран следующий: 
+5 - сильная возможность; - 5 баллов — сильная опасность; 0 — от
сутствие воздействия. Значимость каждого из факторов определя
лась экспертами. Определение значимости факторов (S) можно 
осуществить по группам факторов, ранжировав их, учитывая то, что 
факторам одной природы и одного уровня присуща равная значи
мость. По мнению большинства экспертов, экономические факторы 
в современных условиях имеют ббльшую значимость. Мы разделя
ем эту позищпо. Вот почему мы установили наивысшую S, равную 
четырем единицам для экономических факторов, см. табл. 1. 

По данным проведенной нами экспертизы, в УрФО экономиче
ские факторы оцениваются следующим образом: опасности (-12), а 
возможности, в свою очередь, (+9) баллов; социальные факторы: 
опасности (-15), возможности (+8,4); организационные факторы: 
опасности (-1,5), возможности ( + 17,4);. конкурентные факторы: 
опасности (-6), возможности (+7,5); информационные факторы: 

12 



опасности (-4), возможности (+10); правовые факторы: опасности (-
10); возможности (0); политические факторы: опасности (-8), воз
можности (0). 

Таблица 1 — Ранжирование факторов в зависимости от их зна
чимости и сила их воздействия (внешних опасностей и возможно
стей) с учетом экспертных оценок 

Группы факторов 

Экономические факторы 
Социальные факторы 
Организационные факторы 
Конкурентные факторы 
Информационные факторы 
Правовые факторы 
Политические факторы 

Значимость 
i-ой группы 
факторов, S| 

4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 

Опасности, 
Qi 

-12,0 
-15,0 

-1,5 
-6,0 
-4,0 

-10,0 
-8,0 

Воз м ожности, 

+9,0 
+8,4 

+17,4 
+7,5 • 

+10,0 
0 
0 

Из приведенных данных несложно сделать вывод о том, что 
еще не в полной мере в Уральском федеральном округе задейство
ваны экономические факторы (опасности перевешивают возможно
сти). По-прежнему учебные заведения функционируют в условиях 
недостаточного финансирования из федерального центра, не в пол
ной мере эффективно используются местные бюджеты субъектов 
УрФО, не получила должного развития многоканальная система 
финансирования агрообразовательных учреждений. Имеют место 
факты отклонения от нормативов по обеспеченности учебных заве
дений необходимыми учебными аудиториями и лабораториями, 
часть аудиторного фонда требует серьезной модернизации и капи
тального ремонта. Не в полной мере удовлетворяет запросам учеб
ных заведений и существующий стипендиальный фонд студентов, 
аспирантов, докторантов. 

Более десяти лет отсутствует бюджетное финансирование аг
рарной вузовской науки. Практически свернуты программы по под
держанию социально-культурной инфраструктуры учебных заведе
ний, расположенных в сельской местности. 

Анализ соииальных факторов (опасности почти в два раза пре
вышают возможности) свидетельствует о том, что в округе до сих 
пор не стабилизировалась демографическая ситуация (смертность 
превышает рождаемость), ухудшается моральное состояние обще-
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ства, падает престиж аграрных профессий, недостаточно эффектив
но функционирует система трудоустройства молодых специалистов, 
очень медленно снижается показатель старения кадров высшей ква
лификации, наблюдается разрушение социальной и инженерной 
инфраструктуры села. 

В воспроизводстве квалифицированных кадров АПК можно 
выделить несколько основных серьёзных противоречий, которые 
придётся в ближайшее время решать. 

Первое. Поддержка агрообразовательных учреждений в основ
ном осуществляется за счёт средств федерального бюджета, а выпу
скники учебных заведений, в том Числе и агровузов, практически на 
100% как поступают, так и трудоустраиваются в пределах субъекта 
федерации (т.е. области). Более логичным считаем многоканальное, 
оптимальное финансирование, при котором бюджетная составляю
щая из центра, например, равняется 80%, а оставшиеся 20% возме
щает территория и само учебное заведение. 

Второе. Между способностью агрообразовательных учрежде
ний подготовить квалифицированных специалистов для сельского 
хозяйства области (то есть реализовать первую фазу воспроизводст
венного процесса) и неспособностью их приёма и эффективного ис
пользования в заключительной четвертой фазе, то есть на местах в 
сельскохозяйственных предприятиях. 

Третье. Связано, с одной стороны, со значительным возраста
нием ответственности у руководителей как за производственную, 
так и за финансовую устойчивость предприятия в условиях рыноч
ных отношений, а с другой — со снижением основных мотивацион-
ных факторов трудовой активности. 

Четвертое. С одной стороны, в условиях развития рыночных 
отношений возрастают требования к квалификации специалистов и 
руководителей, а с другой - в сельском хозяйстве УрФО только ка
ждый третий специалист или руководитель имеет высшее образова
ние, а регулярным самообразованием занимаются и того меньше. 

Пятое. Наличие огромного потенциала и законченных научно-
практических разработок в научно-исследовательских учреждениях 
и в высших учебных заведениях округа и практически полное неже
лание руководителей и специалистов использовать их в хозяйствен
ной практике, что, на наш взгляд, опять же связанно с недостаточ
ной квалификацией и низкой общей производственной культурой 
руководителей. 
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Организационная модель интегрированной структуры 
в форме регионального университетского (академиче

ского) комплекса аграрного образования и науки 
Учитывая преимущества интеграции, нами была разработана и 

в сентябре 2003 года получила практическое воплощение модель 
интегрированной структуры - университетского (академического) 
комплекса аграрного образования и науки (рис. 1). 

Учредителями комплекса стали два областных министерства 
(Минсельхозпрод и Министерство общего и профессионального об
разования Свердловской области). Наряду с областными министер
ствами, в качестве материнской компании, предоставив свою мате
риально-техническую базу, выступила Уральская государственная 
сельскохозяйственная академия. Ассоциация объединила 54 парт
нера, среди которых лучшие хозяйствующие субъекты Среднего 
Урала - члены элитарного всероссийского клуба «АГРО-300»; аг-
рообразовательные учреждения; учебно-опытные и учебно-
производственные хозяйства; сельскохозяйственные классы; науч
но-исследовательские институты Россельхозакадемни и другие 
субъекты. Ее основными задачами стали: содействие формирова
нию нового мировоззрения и образа жизни, основанных на приори
тете общечеловеческих ценностей и принципах развития глобально
го информационного общества; формирование, развитие и реализа
ция принципов и технологий открытого информационно-
образовательного пространства непрерывного типа, обеспечиваю
щих рациональную передачу знании и навыков; содействие веде
нию научной, учебно-методической, научно-исследовательской и 
практической деятельности по созданию, развитию и внедрению 
эффективных образовательно-профессиональных программ и тех
нологий систем общего и профессионального непрерывного образо
вания; объединение творческих потенциалов профессорско-
преподавательского состава образовательных учреждений, специа
листов предприятий и организаций-членов Ассоциации для созда
ния, развития и внедрения, эффективных образовательно-
профессиональных программ и технологий систем непрерывного 
общего и профессионального аграрного образования; объединение 
потенциалов образовательных и научных учреждений, агроструктур 
различного типа по организации образовательной деятельности по 
программам общего профессионального образования. 
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Рисунок I - Структура региональной ассоциации «Универси
тетский (академический) комплекс аграрного образования и науки» 
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В круг интересов ассоциации также входят вопросы повышения 
квалификации и подготовки кадров; участия в научном, производ
ственном, правовом, финансовом, материально-техническом и 
ином обеспечении проектов и программ развития непрерывного об
разования; организации и разработки программ и проектов создания 
и внедрения современных программных продуктов и информаци
онных технологий; аккумулирования средств для развития и совер
шенствования структур системы непрерывного образования и мате
риального поощрения ее участников и др. 

Что же дает использование таких интеграционных подходов? 
Во-первых, улучшение качества подготовки специалистов; во-
вторых, повышение эффективности проведения НИОКР; в-третьих, 
передача производству знаний, новых технологий через выпу
скников вузов; в-четвертых, снижение материальных затрат на про
ведение НИР и подготовку выпускников; в-пятых, повышение 
эффективности использования интеллектуальных, материальных и 
информационных ресурсов для подготовки специалистов и моло
дых ученых. Информационная система университетского (академи
ческого) комплекса создается как составная часть информационной 
инфраструктуры Свердловской области. 

Методика оценки эффективности взаимодействия 
партнеров по интеграции в цепи «агрообразование -

агронаука - агропроизводство» 
Примером такого интеграционного взаимодействия может слу

жить созданный в Свердловской области академический (универси
тетский) комплекс аграрного образования и науки. В основу мето
дики оценки эффективности взаимодействия партнеров по интегра
ции положен методологический подход, позволяющий оценивать 
экономическую эффективность как экономическую категорию по 
соотношению полученного эффекта и необходимых затрат по его 
достижению. Методика вбирает в себя три основных подхода, пер
вый подход заключается в сравнении комплексных обобщающих 
показателей членов ассоциации в динамике - до вступления в ассо
циацию и после вступления в интегрированное формирование. 

Второй подход основывается на оценке получаемого эффекта от 
реализации уставного функционального направления работы ассо
циации в конкретном экономическом субъекте, например, за кален
дарный (финансовый, производственный) год. При этом осуществ-
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ляется суммирование полученных отдельных экономических эф
фектов по каждому реализованному мероприятию ассоциации, по
лученный результат соотносится с общими затратами по достиже
нию данного эффекта. Так, эффективность функционирования са
мой ассоциации (академического комплекса) определялась по фор
муле: 

Еик 100% (4) 
где Эуц - экономическая эффективность i-ой деятельности (со

гласно основных функций ассоциации) субъектау (ее структуры) по 
привлечению дополнительных средств за счет удовлетворения по
требностей (например, проведение НИОКР, семинаров, консульта
ций, разработка бизнес-планов и др.) заказчиков А: (членов ассоциа
ции, других организации, в том числе иностранных, частных лиц); 

Рук - экономическая выгода, получаемая в результате i-ой дея
тельности субъекта у по привлечению дополнительных средств за 
счет удовлетворения потребностей заказчиков к\ 

Еук- затраты по i-ой деятельности субъекта У по привлечению 
дополнительных средств за счет удовлетворения потребностей за
казчиков к. 

Третий подход - расчет экономического эффекта н эффектив
ности осуществляется по результатам выполнения дополнительных 
услуг дирекцией ассоциации или ее партнерами. Речь идет о разра
ботке стратегических проектов и программ, инвестиционных или 
инновационных проектов, бизнес-планов для получения как ком
мерческих, так и бюджетных кредитов и т.п. 

Методика предусматривает и разработку прейскурантов цен на 
дополнительные услуги. Так цены на НИОКР рассчитывались по 
следующей формуле; 

*ГННР= [ С , О + К . Д 1 + <0 + Ё * * - Л ' * / ] - * . , (5) 

где Спр - прямые затраты на проведение НИОКР; Кнр - ко
эффициент, учитывающий долю накладных расходов на проведение 
НИОКР (устанавливается в процентах или долях единицы от суммы 
прямых затрат на НИОКР); d - коэффициент, учитывающий долю 

18 



плановых накоплений (устанавливается в процентах от себестоимо
сти НИОКР). Плановые накопления отражают нормативную вели
чину прибыли структурного подразделения Ассоциации от реализа
ции НИОКР; F*3i - расчетная сумма прибыли заказчика НИР в /-м 
году (определенная в ТЭО проекта и согласованная в договоре); pt -
доля прибыли, причитающаяся разработчику, в J'-M году с учетом 
инфляционных и рисковых скидок (согласованная в договоре); at -
коэффициент дисконтирования /-го года; t - количество лет участия 
разработчика в прибыли заказчика НИР, согласованное в договоре 
сторон; Ка - коэффициент, учитывающий начисление НДС и других 
косвенных налогов. 

Из приведенной формулы видно, что расчетные цены опреде
ляются как сумма затрат на проведение исследований и определен
ной части ожидаемого эффекта от их внедрения. Размер процента 
участия разработчика в прибыли сельхозорганизации — потребителя 
оговаривается в договоре с учетом размеров инфляции и степени 
риска. 

Методика используется в практической деятельности регио
нальной ассоциации «Академический комплекс аграрного образо
вания и науки Свердловской области», регионального отделения 
Международной ассоциации «Агрообразование», Уральского зо
нального научно-образовательного центра ВНИЭТУСХ и других 
организациях. 

Так, например, отдельные результаты, характеризующие эф
фективное взаимодействие в звене «Агровуз — НИИ Россельхозака-
демии», представлены в табл. 2. 

Таблица 2 - Основные показатели, характеризующие интегра
ционное взаимодействие агровуза (УрГСХА) и отраслевого НИИ 
Россельхозакадемии (ВНИЭТУСХ) в 2003-2006 гг. 

Наименование показателя 
1 

1, Объем проведенных совместных НИОКР 
(хоздоговорных работ), тыс. pv6. 
2. Количество проведенных научно-
практических конференций, конф. 
3. Совместное участие в научно-
практических конференциях, круглых сто
лах, научных дискуссиях, чел. 
4. Выпущено научно-практических реко
мендаций, ед. 

2003 г. 
2 

-

1 

15 

-

2004 г. 
3 

J50 

2 

23 

] 

2005 г. 
4 

300 

2 

46 

2 

2006 г. 
5 

950 

3 

58 

3 
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Продолжение табл. 2 
1 

5. Рекомендации, получившие практическое 
внедрение, ед. 
6. Выпушено совместно научных статен в 
сборниках трудов и реферируемых журна
лах, усл. печ. лист. 
7. Обучение в аспирантуре ВНИЭТУСХ 
лиц, окончивших Уральскую ГСХА, чел. 
S. Участие в выездных бюро Отделения эко
номики и земельных отношений РАСХН, 
чел. 

2 

-

2,5 

-

3 

-

3,2 

-

• -

4 
2 

10,2 

4 

5 

5 
3 

15,5 

4 

56 

Из приведенной таблицы нетрудно сделать вывод о том, что 
интеграционное взаимодействие эффективно (увеличивается объем 
НИОКР: к уровню 2004 года в 6,3 раза; растет число совместно про
водимых научных и научно-практических мероприятий; заметно 
возросло число научных изданий; учебный процесс УрГСХА по
полнился новыми методическими разработками и научно-
практическими рекомендациями; выпускники УрГСХА стали аспи
рантами ВНИЭТУСХ). 

Концепция модернизации системы непрерывного сель
скохозяйственного образования и кадрового обеспече

ния агропромышленного производства 
Побудительным мотивом разработки такого рода концепции 

явилась стратегическая задача инновационного развития сельского 
хозяйства России, которая предполагает совершенствование систе
мы научного обеспечения АПК и корректировку образовательного 
процесса адекватно новым условиям развития отрасли и всего агро
промышленного комплекса. Очевидна востребованность специали
стов новой формации. 

В процессе исследования разработанная Минсельхозпродом РФ 
в начале 90-х годов Концепция развития системы непрерывного 
сельскохозяйственного образования была нами тщательно изучена 
и с учетом выявленных факторов как дестабилизирующего, так и 
мотивационного характера были сформулированы новые дополни
тельные концептуальные направления и блоки. Среди них: а) до
школьное воспитание и институт семьи; б) профориентационная 
подготовка в сельской школе; в) педагогическая подготовка специа
листов сельского хозяйства; г) современное научно-методическое и 
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информационное обеспечение агрообразовательных учреждений; д) 
мотивация профессиональной подготовки и повышения квалифика
ции на рабочих местах; е) создание сельских территориальных об
разовательных комплексов; ж) повышение престижности сельско
хозяйственного труда; з) новые механизмы закрепления агрокадров. 

Предложенные направления модернизации подробно изложены 
в диссертационной работе. Так, например, решая инновационную 
задачу — переход к двухуровневой системе подготовки (бакалавр, 
магистр), - рекомендуем адекватно новым условиям развития сель
ского хозяйства скорректировать учебные планы и рабочие про
граммы, наполнить их таким содержанием, чтобы будущие специа
листы-бакалавры не только пополнили, но и укрепили ряды «сред
него звена»; а лица, обучавшиеся по магистровским программам, 
четко представляли себе работу главных специалистов и руководи
телей организаций. Причем дипломы магистров следует вручать 
только после того, как будет разработана и хотя бы частично реали
зована в течение полутора-двух лет авторская антикризисная про
грамма в конкретном хозяйствующем субъекте, куда в свое время 
был направлен выпускник в статусе бакалавра. 

Что касается механизмов закрепления молодых специалистов, 
то здесь уместно использование опыта Свердловской области, в ко
торой молодым специалистам, лицам не старше 30 лет предоставля
ется возможность построить или приобрести жилье через областное 
государственное учреждение «Фонд поддержки индивидуального 
жилищного строительства» на льготных условиях. Данное госучре
ждение регистрирует построенное или приобретенное за счет 
средств областного бюджета жилье в государственную собствен
ность Свердловской области и передает его молодым специалистам 
в собственность по договорам купли-продажи в рассрочку на 20 лет. 
В случае рождения первого ребенка, стоимость жилья уменьшается 
на 20% , а при рождении второго - на 50% от оставшейся, согласно 
графику возврата суммы платежа, при рождении третьего и более 
детей — оставшаяся сумма платежа гасится полностью. 

Особый порядок предоставления жилья (льготное ипотечное 
кредитование) установлен для бойцов строительных отрядов 
Свердловской области. Льготный порядок начинает действовать в 
отношении тех лиц, которые отработали в стройотряде не менее 150 
рабочих смен. Механизм предполагает, что студент к пятому курсу 
сможет иметь собственное жилье площадью не менее 60 кв. метров. 
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В Уральской госсельхозакадемии будущие молодые специали
сты АПК решают свои жилищные проблемы не только с помощью 
вышеприведенных механизмов, но и в рамках многосторонних це
левых договоров, в которых, оговариваются условия и место буду
щей работы, а также порядок предоставления жилья. 

Основные выводы и предложения 
1. В условиях современных агрореформ обеспечение эффектив

ного функционирования системы непрерывного сельскохозяйствен
ного образования является стратегической задачей, от успешного 
решения которой зависит формирование кадрового потенциала, 
подъем аграрного производства, повышение конкурентоспособно
сти агропродукции отрасли, обеспечение продовольственной безо
пасности государства, что особенно актуально в преддверии вступ
ления России во Всемирную торговую организацию. 

2. Рассмотренные в диссертации организационно-
экономические сценарии развития агрообразовательных учрежде
ний неравноценны. В части их преобладают негативные факторы, 
которые способны снизить эффективность системы непрерывного 
агрообразования и обеспечения кадрами агропроизводства. К таким 
сценариям можно отнести вариант передачи аграрных вузов под 
юрисдикцию Министерства образования и науки РФ из Минсельхо
за России, хотя привлекательным в этом сценарии представляется 
выравнивание уровня бюджетного финансирования агровузов быв
шей (в таком случае) образовательной системы Минсельхоза Рос
сии. В других сценариях преобладают позитивные факторы разви
тия системы непрерывного сельскохозяйственного образования, на
пример, в сценарии создания интегрированных образовательных 
структур по типу учебно-научно-производственных центров и уни
верситетских (академических) комплексов, а также автономных не
коммерческих организаций. Подобного рода объединение различ
ных субъектов как хозяйствования, так и науки и образования по
зволяет достичь более высоких результатов и синергетического эф
фекта. 

3. В процессе исследования были выявлены и ранжированы 
различного рода факторы, воздействующие на систему непрерывно
го сельскохозяйственного образования и кадрового обеспечения аг
ропроизводства. Диагностика механизма воспроизводства квалифи
цированных кадров сельского хозяйства показала, что имеют место 
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сбои практически во всех его четырех блоках, включая экономиче
ский и правовой. 

Следует заметить, что система финансирования высших учеб
ных заведений дифференцирована по отраслевому принципу (так, 
например, вузы Минтранса России финансируются в 1,5-1,6 раза 
больших объемах, чем вузы Минсельхоза России). 

4. В воспроизводстве квалифицированных кадров АПК и их за-
крепляемости на местах наблюдаются противоречия, которые при
дется решать в ближайшее время, в том числе и с использованием 
механизма интеграции. Главное противоречие наблюдается между 
способностью агрообразовательных учреждений подготовить ква
лифицированных специалистов для сельского хозяйства и неспо
собностью большинства сельскохозяйственных организаций обес
печить им надлежащие условия для закрепления их на конкретных 
рабочих местах. Другими словами, использовать их знания, умения 
и навыки в хозяйственной практике в четвертой (конечной) фазе 
полного цикла воспроизводства квалифицированных кадров. 

5. Разработанные и апробированные методики оценки угроз и 
возможностей партнеров по интеграции показали, что в рамках ин
тегрированных формирований успешнее решаются вопросы совер
шенствования и повышения качества учебного процесса при подго
товке будущих специалистов АПК, освоения и внедрения новых 
прогрессивных технологий, повышения эффективности НИОКР, за
крепляемое™ выпускников агрообразовательных учреждений и др. 
Такие подходы позволяют приблизить учебный процесс к сельским 
территориям, конкретным хозяйствующим субъектам, активнее ре
шать внедренческие вопросы (создание информационно-
консультационных служб в сельских районах и территориально-
отраслевых образовательных комплексов; открытие филиалов и 
представительств агрообразовательных учреждений). 

6. Предложенная концепция модернизации системы непрерыв
ного сельскохозяйственного образования и кадрового обеспечения 
агропроизводства, направленная на решение проблем как повыше
ния качества образовательного процесса, так и научного сопровож
дения реализуемых прогрессивных технологий и стратегических 
проектов в хозяйственную практику, а также вопросов закрепляе-
мости молодых специалистов позволит государственным органам 
управления АПК различных уровней научно обоснованно решать 
проблемы повышения эффективности аграрного производства на 
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новой технологической основе, финансового оздоровления субъек
тов хозяйствования, повышения конкурентоспособности продук
ции, оптимизации производственных процессов, повышения пре
стижности сельскохозяйственного труда, развития сельских терри
торий, создания новых рабочих мест, устранения сельской безрабо
тицы. 
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