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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена целями и задачами, оп
ределенными Основными направлениями агропродовольственной политики 
Правительства Российской Федерации на 2001 - 2010 годы и государственной 
программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы», разра
ботанной в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29 декабря 2006 г 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» В этих документах подчеркивает
ся особое значение разработки и осуществления дополнительных мер по науч
ному, кадровому, информационно-консультационному и социальному обеспе
чению управленческой деятельности в реформируемом АПК Отмечается, что 
преобразования в самой системе управления АПК определяются приоритетны
ми задачами развития агропромышленного производства, активизацией процес
сов кооперации и интеграции, тенденциями, связанными с развитием рыночных 
отношений При этом подготовка квалифицированных кадров для сельскохозяй
ственного производства продолжает оставаться актуальнейшей проблемой в 
общей стратегии развития аграрного сектора экономики Российской Федерации. 

Как показали результаты исследования, за годы аграрных преобразований 
система образования практически утратила, во-первых, связь с рынком труда, 
подготовка специалистов, как в количественном, так и в качественном аспектах 
ведется без учета потребностей реальной экономики, что приводит к снижению 
конкурентоспособности и нарастанию дисбаланса спроса и предложения между 
работодателем и вузом в условиях отсутствия централизованного распределе
ния выпускников 

Во-вторых, с переходом к экономике знаний, развития информационных 
технологий особое значение приобретают творческие способности товаропро
изводителей, их знания, мастерство и умение Так, в сельском хозяйстве страны 
и ее регионов одной из насущных стала проблема кадрового обеспечения В ус
ловиях формирования многоукладной экономики, становления новых форм хо-
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зяйствования изменяются и возрастают требования к качественным характери
стикам и профессиональному составу сельскохозяйственных кадров По мере 
повышения требований к специалистам и руководителям, рабочим кадрам, объ
ективной является необходимость совершенствования форм и методов их под
готовки, создания эффективной системы профессионального непрерывного об
разования всех категорий работников 

В-третьих, фактическое состояние кадрового потенциала и кризисные 
сбои в системе непрерывного сельскохозяйственного образования и кадрового 
обеспечения требуют новых подходов в решении вопросов создания таких еди
ных научно—учебно-образовательных комплексов, которые легли бы в основу 
качественного совершенствования образовательной инфраструктуры АПК, по
зволили устранить ряд противоречий, вызванных переходом к рыночным мето
дам хозяйствования 

Таким образом, очевидная актуальность качественного решения задачи 
кадрового обеспечения сельского хозяйства, недостаточная исследованность 
теоретических и практических аспектов проблемы обусловили выбор темы дис
сертационной работы Выдвинутая в ней авторская концепция совершенствова
ния инновационных аспектов управления интеграционными процессами при 
подготовке квалифицированных специалистов для предприятий АПК основы
вается на синтезе устоявшихся в экономической литературе методологических 
подходов и теоретических решений, отражает вместе с тем практический опыт 
кадрового обеспечения реформируемого производства, накопленный Воронеж
ским и другими аграрными вузами Центрального Черноземья 

Степень разработанности проблемы. Различные аспекты управленче
ской деятельности при подготовке специалистов для АПК исследованы многи
ми видными учеными Большой вклад в развитие теоретических основ управ
ления и работы с кадрами внесли А Смит, К Маркс, В И Ленин, Ф У Тейлор, А 
Файоль, М Вебер, М Монтескье, А К Гастев, П М. Керженцев, Н А Витке, А А 
Богданов, М И Туган - Барановский, А В Чаянов Важные положения для тео
рии и практики обоснованы в научных трудах таких ученых, как В Г Афанась-
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ев, Н Е Асташов, А И Алтухов, А.И Барбашин, В.М. Баутин В.И. Белоусов, 
Г В Беспахотный, Г И. Будылкин, И Н. Буробкин, А Ф Демченко, И Б. Загайтов, 
А П Егоршин, С В Киселев, В.А. Клюкач, А.П. Курносое, В.Ф. Машенков, А С. 
Миндрин, К С. Терновых, Ю.И Трещевский, И.Г. Ушачев, Э.А Уткин, В М. 
Шепель, А Ф Шишкин и другие. 

Проблемам обеспечения агропромышленного комплекса квалифициро
ванными кадрами всех звеньев посвятили свои научные разработки: 
Ю Ф Лачуга, Н К Долгушкин, В.Е.Бердышев, Н.В.Скороходова, Н.И Юрченко, 
М.В.Розовенко, Н Н Филиппов, А Н.Семин, Н М Колычев, Б.И.Шайтан, 
Л В Бондаренко, В.М Баутин, А Б Соскиев. 

Закономерности и тенденции развития агропромышленной интеграции во 
взаимосвязях с кадровыми процессами нашли широкое освещение в трудах 
О.С. Белокрыловой, И Н Буздалова, В В. Гарькавого, В В. Кузнецова, В.В. Ми-
лосердова, В Н Овчинникова, Е В Серовой, И Ю Солдатовой, А Н Тарасова, 
Л Н Усенко, А.А. Черняева, А А Шутькова и других 

В то же время современные инновационные проблемы агропромышлен
ной интеграции и управленческой деятельности во взаимосвязях с научными, 
информационными, кадровыми и социальными процессами продолжают оста
ваться недостаточно исследованными Мало места им отводится в нормативно -
законодательной практике и экономических публикациях 

Цель и задачи исследования. Основная цель исследования состоит в 
уточнении теоретико-методических положений и разработке комплексных мер 
по организационно - экономическому обеспечению инновационных аспектов 
устойчивого управления интеграционными процессами при подготовке квали
фицированных специалистов для предприятий реформируемого АПК в 
условиях рыночных отношений 

В соответствии с целью исследования в диссертационной работе реша
лись следующие основные задачи 

• уточнить теоретическую сущность управленческой деятельности инно
вационными интеграционными процессами при подготовке квалифицирован-
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ных специалистов для реформируемого АПК в рыночных условиях; 
• обобщить имеющийся отечественный и зарубежный опыт, выявить зако
номерности, тенденции и механизмы развития обособления управленческой 
деятельности во взаимосвязях и взаимодействии по схеме* «наука - образова
ние - сельхозпроизводители», 
• на системной, комплексной основе проанализировать и оценить порефор
менное состояние управления подготовкой, переподготовкой и повышением 
квалификации сельскохозяйственных кадров всех звеньев, 
• обосновать концептуальные положения об усилении роли и значения ин
новационных аспектов устойчивого управления интеграционными процессами 
при подготовке квалифицированных специалистов для предприятий реформи
руемого АПК; 
• предложить инновационную модель научно-учебно-образовательного 
комплекса на принципах технопаркового развития, позволяющего обеспечивать 
непрерывную систему подготовки, переподготовки и повышения квалифика
ции агроспециалистов, включая формы, методы и механизмы их трудоустрой
ства, 
• выработать комплексные меры по совершенствованию методических ос
нов и практических рекомендаций по усилению взаимосвязей управленческой 
деятельности инновационными процессами в условиях интеграции науки, об
разования и производства. 

Предмет и объекты исследования. Предметом исследования являются 
связи и отношения, возникающие в процессе инновационного обеспечения 
управленческой деятельности при подготовке квалифицированных специали
стов для предприятий реформируемого АПК в условиях кооперации и интегра
ции науки, образования и производства, с учетом местных условий 

Объектами исследования выступают аграрные учебные заведения Воро
нежской и других областей Центрального Черноземья В качестве базовых оп
ределены Воронежский госагроуниверситет, Воронежский институт повыше
ния квалификации и агробизнеса, Таловская школа повышения квалификации, 
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Алексеевский сельскохозяйственный колледж Белгородской области. 

Предметная область исследования находится в рамках специальности* 
08 00 05 — Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами (АПК и сельское хозяйство). Источником информации явились 
фактические и статистические данные Госкомстата и его областных комитетов, 
Россельхозакадемии, Минсельхоза России, данные первичного учета регио
нальных органов управления АПК, сведения, опубликованные в экономической 
литературе и периодической печати, личные наблюдения автора. Теоретической 
и методологической основой диссертационного исследования послужили фун
даментальные положения, представленные в трудах классиков экономической 
мысли и современных ученых по проблемам рыночной экономики и формиро
вания кадровой политики, в материалах и рекомендациях научно - практиче
ских конференций, программных, директивных и нормативных документах. 

Проведенные исследования базировались на системном подходе к изу
чаемым объектам и процессам При решении поставленных задач использовал
ся современный научный аппарат и методы исследования абстрактно-
логический, графический, расчетно-конструктивный, экономико-
статистических группировок, сравнительного и логического анализа, эксперт
ных оценок, личных наблюдений, монографических изучений, социологических 
исследований. Информационно - эмпирическая база исследований формирова
лась на основе совокупности статистических данных о подготовке квалифици
рованных специалистов для АПК России, и Воронежской и других областей 
Центрального Черноземья 

Научная новизна исследования заключается в системном подходе и 
комплексной оценке инновационных аспектов устойчивого управления 
интеграционными процессами при подготовке квалифицированных 
специалистов для предприятий реформируемого АПК Элементами научной 
новизны являются1 

— уточненное понимание сущности инновационных аспектов управления 
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интеграционными процессами при подготовке квалифицированных специали
стов для предприятий реформируемого АПК, раскрывающее особенности взаи
мосвязей и взаимодействия науки, образования и производства в условиях 
многоукладной агроэкономики; 

- комплексная оценка современного состояния подготовки и переподго
товки специалистов для предприятий АПК. При этом выявлены основные фак
торы, взаимодействие которых не позволяет преодолевать кризисное отставание 
профессиональной подготовки сельскохозяйственных кадров, обеспечивать вы
сокий уровень закрепляемости на производстве выпускников аграрных образо
вательных учреждений, улучшать условия труда, культуры и быта на селе, 

- дано авторское понятие «трудоустройства», которое в отличие от из
вестных позволяет обеспечивать более четкое гарантированное взаимодействие 
социальных, экономических и юридических прав выпускника вуза при оформ
лении трудового договора с работодателем, 

- разработана концепция совершенствования инновационных аспектов 
управления интефационными процессами в системе' «наука-образование-
производство», новизна которой заключается в ее общей нацеленности на обес
печение непрерывности и гибкости в подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации сельскохозяйственных кадров всех звеньев в условиях единого 
образовательного процесса в АПК; 

- обоснованы организационно-экономические мероприятия по совершен
ствованию форм, методов и механизма управления интефационными процес
сами в системе непрерывного образования, позволяющий полнее учитывать 
принципы многовариантности, преемственности и гибкости всех форм качест
венного обученного в АПК, 

- предложена модель научно - учебно - образовательного комплекса, ко
торая отличается введением механизма трудоустройства выпускников, позволя
ет определять выбор места работы по специальности при отсутствии государст
венного централизованного распределения. 

- уточнены методические положения об эффективности инновационного 
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обеспечения процессов интеграции при подготовке квалифицированных спе
циалистов для АПК, базирующейся на создании университетского комплекса, 
содержащего в своей структуре не только подразделения высшего профессио
нального, начального, среднего образования, дополнительного образования, но 
и инновационные бизнес—единицы 

Рабочая гипотеза основана на теоретических и практических положени
ях о том, что инновационное обеспечение процессов интеграции при подготовке 
квалифицированных специалистов для предприятий АПК повышает конкурен
тоспособность выпускников аграрных вузов и обеспечивает их гарантирован
ное трудоустройство в условиях многоукладной экономики 

Связь с планом научных исследований. Выполненная работа является 
составной частью перспективного плана НИР ВГАУ по теме «Разработать ре
комендации по совершенствованию управления и государственному регулиро
ванию АПК в условиях рыночных отношений» подраздела «Разработать на
правления стабилизации агропромышленного производства и совершенствова
ния организационно - хозяйственного механизма в условиях регулируемых 
отношений» (государственный номер регистрации 01.96 00.80 92). 

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследова
ний докладывались на межрегиональных, межвузовских научно-практических 
конференциях в 2005-2007 годах. Основные положения исследований 
апробированы в Воронежском госагроуниверситете отделе мониторинга рынка 
труда и трудоустройства выпускников вуза. 

Практическая значимость работы заключается в том, что содержащие в 

ней методические положения и рекомендации доведены до стадии их практиче

ского использования в интересах качественного улучшения подготовки кадров 

управления, в комплексного развития предприятий АПК и сельских территорий. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1 Общая научная концепция системного подхода к организации эффек

тивной управленческой деятельности с учетом инновационного обеспечения 

процессов интеграции при подготовке квалифицированных агроспециалистов 
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2. Направления, тенденции, формы и методы управления интеграционны

ми процессами при подготовке квалифицированных специалистов для предпри

ятий реформируемого АПК в условия становления новых производственных 

отношений на селе 

3. Особенности формирования современных интегрированных структур 

управления инновационными системами «наука — образование — 

агропроизводство» в условия в условия становления новых производственных 

отношений на селе. 

4. Основные модели развития научно - учебно - образовательного ком

плекса аграрного образования и повышения квалификации. 

5. Методические основы и рекомендации по формированию современных 

структур управления работой с кадрами всех уровней, их подготовкой, перепод

готовкой и повышением квалификации 

Объем и логическая структура диссертации. Работа изложена на 199 

страницах компьютерного текста, содержит 16 таблиц, 44 рисунка, 14 приложе

ний, список использованной литературы, включающий 117 наименований. 

Основное содержание диссертации и результаты научных исследований 

опубликованы в 6 работах объемом 9,7 п л. (в т ч авторских - 4,0 п л.) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследо

вания, дана оценка состояния изученности проблемы, сформулированы основ
ная цель и задачи, определены предмет и объект исследования, его научная но
визна и практическая значимость, а также защищаемые положения. 

В первой главе — «Научные основы усиления взаимосвязей управленче
ской деятельности с процессами подготовки и переподготовки квалифициро
ванных кадров» - автор, используя системный подход к анализу, отмечает, что 
общественное производство в историческом аспекте представляет собою не 
только экономическую, но и социально - экономическую систему, где по мере 
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разделения труда и его кооперации объективным является возрастание субъек
тивных факторов. Что касается теоретических и практических взаимосвязей 
обособления управленческой деятельности с кадровыми процессами, то они 
представлены в обобщенном виде как то взаимодействие, которое способно 
обеспечивать, во - первых, более эффективное развитие материально-
технической базы общества, включая вещественные и личностные элементы 
производительных сил, а также основные формы их организации и отношений 
совместной деятельности 

Во-вторых, в качестве существенного отмечается: для прогресса харак
терным является переход от низшего к высшему, от менее совершенного к более 
совершенному эволюционным или же революционным путями При этом науч
но-техническая революция (НТР) приобретает общезначимый характер, как 
правило, по мере количественных накоплений, ведущих к качественным преоб
разованиям производительных сил путем все большего превращения достиже
ний науки, техники и технологий в ведущий фактор развития всего общества, 
включая качественное совершенствование его материально-технической базы. 
Тем самым растет «наукоемкость» общественного производства, осознание ве
дущей роли, с одной стороны, принципиально новых научно-технических под
ходов в едином комплексе, «наука - техника - технологии - производство», с 
другой, одновременно происходят изменения в условиях, формах и характере 
трудовой деятельности коллективов и отдельных работников. 

В диссертации также отмечено, что в условиях научно-технического про
гресса (НТП) круг наук и научных знаний, трансформируемых в непосредст
венную производительную силу, устойчиво расширяется и в такой важнейшей 
отрасли общественного производства, как сельское хозяйство и его обслужи
вающих сферах При этом управленческая деятельность во взаимосвязях с кад
ровыми процессами исторически является важнейшим условием интенсивного 
и эффективного ведения производства на отраслевом и межотраслевом уровнях, 
наглядно отражает основные этапы генезиса управления: его направления, шко
лы и тенденции в зарождении и развитии В обобщенном виде основные прин-
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ципы изменений технико-технологических и личностных факторов представ
лены автором в виде модели (рисунок 1). 

B»«SSJ;«>^»^™*i-*T*asw.4WioT^RJ^^ 

Инновационные изменения технико-технологических факторов 
• и их взаимодействия: 

- формирование новых высокотехнологических отраслей, 
использование гибких технологий и гибких форм организации 

производства на отраслевом и межотраслевом уровнях 
Комплексная механизация и автоматизация, 
интеграция науки и образования с производством, 
инновационные аспекты управления процессами кооперации и интеграции 

Ж ^^гутгвтные^щтетц,!и!нятш®]^»т>р?А 

- демографические и структурные сдвиги в сфере занятости, 
- повышение роли квалифицированных кадров, рост общеобразовательного и 
культурного уровня работников, 
- повышение роли интеллектуального и эстетического ресурса в системе произ
водства и управления в условиях интеграции науки, образования и производства, 
- усложнение трудовой мотивации и переориентации системы ценностей 
квалифицированных работников на самовыражение, развитие инициативы, творче
ства и личной ответственности, 
- комплексный подход к воспроизводству «человеческих ресурсов», закрепление, 
постоянное и гибкое повышение уровня развития квалифицированных кадров, 
создание системы непрерывной подготовки, и переподготовки квалификации 
кадров всех звеньев 

Рисунок 1 - Модель инновационных изменений технико-технологических 
факторов и их взаимосвязей с личностным фактором. 

Проведенный анализ и выявленные тенденции свидетельствуют о том, что 
происходящее под воздействием научно-технических революций переосмысле
нии роли и места человека в производстве обусловило, во — первых, формиро
вание новой концепции «человеческих ресурсов» Во - вторых, признание со
циально-экономической целесообразности капиталовложений в интересах пер
воочередного привлечения квалифицированных кадров для производства, под-
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держания их в устойчивом трудоспособном состоянии, непрерывном обучении 
и создания условий для максимального выявления интеллектуальных способно
стей и возможностей, заключенных в личности. В - третьих, тем самым проис
ходит уравнивание человеческих ресурсов в правах с основным и финансовым 
капиталами, что особенно значимо для рыночных отношений 

С учетом этого объективными считаем усиление внимания к человече

ским ресурсам как объекту управления, разграничение при этом таких «базовых 

понятий, как «человеческий фактор», «трудовые ресурсы», «рабочая сила», 

«работники», «кадры», «персонал», «трудовой потенциал», «человеческий ка

питал»; более четкое определение тем самым стратегических и тактических це

лей управления персоналом, включая на современной инновационной основе, 

непрерывную подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабо

тающих, на принципах кооперации и интеграции единых систем, «наука - обра

зование - реформируемое агропроизводство страны и ее регионов» Считаем, 

что в данных взаимосвязях объективно возрастает организующее, мобилизую

щее и стимулирующее значение роли государства, его новой кадровой политики 

в АПК, которую по своей значимости следует рассматривать одним из основ

ных приоритетов всей социально-экономической политики в стране. 

Во второй главе - «Состояние и тенденции в развитии инновационных 

аспектов управления интеграционными процессами при подготовке квалифи

цированных специалистов для предприятий АПК» - дана количественная и ка

чественная характеристика образовательного потенциала сельскохозяйственных 

работников Воронежской и других областей ЦЧР. Отмечено, что в настоящее 

время система подготовки, переподготовки и повышения квалификации спе

циалистов сельского хозяйства высшего и среднего уровня является важнейшим 

ресурсом улучшения социально — экономического положения регионов России, 

особенно Центрального Черноземья, где сельское хозяйство является основной 

производственной отраслью. 
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В то же время за последние годы в сельскохозяйственных предприятиях 

Воронежской области по всем категориям руководителей и специалистов фак

тическая их численность была меньше плановой, несмотря на постоянное 

уменьшение количества должностей по плану (за четыре года 4272 единицы) В 

целом обеспеченность хозяйств кадрами руководителей и специалистов состав

ляла 96,5 % от плановой потребности, кадрами квалифицированных рабочих -

96,4%. 

Неудовлетворительное пополнение аграрного сектора области молодыми 

специалистами привело к тому, что среди руководителей предприятий их доля 

(в возрасте до 30 лет) снизилась до 1,5, а инженерно - технических работников 

до - 6,9% 

Потребность в специалистах АПК ЦЧР представлена данными таблицы 1 

Таблица 1 — Потребность в специалистах АПК в разрезе областей ЦЧР 

Наименова
ние области II 

В т ч по специальностям 

я I о 
Ё Я 1 & о я о со Ш Щ 

Я 

33 

н я 
СП 1 

Белгородская 
юз 

64 17 12 12 

Воронежская 217 45 28 36 30 10 52 
Курская 502 78 82 94 42 29 35 49 49 44 

Липецкая 239 37 39 35 18 13 87 
Тамбовская 67 20 16 8 1 

ИТОГО. 1089 197 162 183 106 54 75 75 50 187 
Из таблицы 1 видно какая область испытывает острый недостаток в 

специалистах 
Дано авторское определение термина «трудоустройство» Его мы понима

ем как содействие в поиске гарантированной оплачиваемой работы для соиска
теля с последующим юридическим оформлением трудового договора с работо
дателем Подготовку и трудоустройство специалистов мы предлагаем осущест
влять по схеме* «заявка предприятия на специалистов с гарантиями трудоуст
ройства - целевой набор — целевая контрактная подготовка — трудоустройство» 
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Общая численность студентов вузов Воронежской области в 2006 году 

представлена данными таблицы 2 

Таблица 2 - Численность студентов высших учебных заведений Воронеж

ской области, за 2006 год, тыс человек 

Численность студентов высших учебных заведений по регионам РФ, ты-1 
сяча человек, значение показателя за 2006 год, Воронежская область 

Всего 

государственные учреждения 

негосударственные учреждения 

115.9 

105.1 

10 8 

В диссертации отмечено, что для решения проблемы закрепляемое™ спе

циалистов на селе организовано целевое обучение молодежи в Воронежском 

ГАУ за счет средств областного бюджета и дальнейшее распределение выпуск

ников в хозяйствах области 
Особое следует сказать об усилении внимания к управлению качеством 

подготовки специалистов Под таким управлением мы понимаем постоянный, 
планомерный, целеустремленный процесс воздействия на всех уровнях на фак
торы и условия, обеспечивающие формирование будущего специалиста опти
мального качества, полноценное использование его знаний, умений и навыков 

Основную цель профессионального образования видим в подготовке ква
лифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, конкурен
тоспособного на рынке труда, свободно владеющего своей профессией и ориен
тированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной ра
боте по специальности на уровне мировых стандартов. С учетом сказанного в 
диссертации представлена достаточно четкая иерархическая структура управ
ления качеством профессионального образования в Российской Федерации, где 
система качества ОУ удовлетворяет требованиям и ожиданиям потребителей 
(рисунок 2) 
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Рисунок 2 — Модель системы управления качеством профессионального 
образования в Российской Федерации. 

Перспективная функциональная структура системы качества ВГАУ, по
зволяющая эффективно использовать все процессы учебно-воспитательного 
цикла образовательного учреждения, представлена автором на рисунке 3, 
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Рисунок 3 - Функциональная модель структуры системы качества подго
товки высококвалифицированных специалистов в образовательном учрежде
нии. 

file:///ticpxnuti
http://io-i-si.il-


17 
При этом в диссертации отмечается, что средством достижения постав

ленных целей, рабочим инструментом интеграции науки, образования и произ
водства является координация совместных усилий для повышения эффективно
сти составляющих научно-учебно-образовательных комплексов и их подсис
тем. 

Не менее острые проблемы, как показывает анализ, связаны с резким 
снижением качественного состава кадров массовых профессий, уровнем их 
профессиональной подготовки. Данные о квалификации рабочей силы и ее воз
растном составе в сельскохозяйственных предприятиях Воронежской области' 
показывают, что из общей численности механизаторов 29,7% имеют квалифи
кацию 1 класса и 25,4% - 2 класса соответственно, водители - 20,8% и 25,0%, 
дояры - 11,5% и 11,8%, телятницы - 4,8% и 8,6%. Возрастные группы распре
деляются следующим образом- до 30 лет - 14,2% - 19,5%, 31-55 лет - от 71,8 
до 86,8% и старше 55 лет - 1,9% - ,7% Общие выводы свидельствуют об 
остром недостатке кадров основных массовых профессий. 

Выводы, имеющие общее значение, заключаются в следующем1 

1 Комплексная оценка состояния кадрового и демографического потен
циала пореформенного АПК страны и ее регионов позволяет сделать вывод о 
негативной динамике численности и использования кадров всех звеньев В ре
гионе происходит снижение численности сельского населения и его фактиче
ское старение. 

2. В пореформенный период утраченными оказались многие направления 
в работе с руководителями и специалистами, а также с кадрами массовых про
фессий, включая их подготовку, переподготовку и повышение квалификации. 
Поэтому имеет место снижение образовательного и профессионально - квали
фикационного уровня работающих. Кризисным является ежегодное сокращение 
объектов социальной сферы на селе 

3 Положительной оценки заслуживают инновационные аспекты управле
ния интегрированными процессами при подготовке квалифицированных спе
циалистов для предприятий АПК, характерные для новых подходов Воронеж-

/ 
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ского госагроуниверситета. Базируются они на концепции формирования ре
гиональной системы непрерывной, переподготовки и повышения квалификации 
кадров сельского хозяйства и других сфер АПК региона 

4 В то же время корректировка сложившейся системы образования в 
сельском хозяйстве страны и ее регионов происходит крайне медленно, что яв
ляется одним из коренных сдерживающих факторов становления и развития но
вых производственных отношений, более полного учета изменений структуры 
спроса на специалистов. Современным предприятиям АПК нужны не только 
специалисты - технологи, но менеджеры, маркетологи, финансовые управляю
щие, специалисты - консультанты. 

В третьей главе — «Ведущие направления и меры по совершенствованию 
систем управления качественной подготовкой специалистов для предприятий 
АПК» - на основе уточнения теоретической сущности, а также критической 
оценки состояния взаимосвязей управленческой деятельности с интеграцион
ными процессами в системе подготовки и переподготовки агроспециалистов 
пореформенной практики автором предложены комплексные меры по повыше
нию эффективности управления на одном из ключевых участков кадровой рабо
ты — обеспечение на инновационной основе непрерывной интегрированной 
системы подготовки квалифицированных специалистов для сельского хозяйства 
и других сфер АПК. 

При этом, отмечается в диссертации, концептуальное видение критиче
ски оцененных проблем важно тем, что позволяет поднять в стратегическом от
ношении роль и значение, во-первых, программно-целевого обеспечения до
полнительных мер по реализации приоритетного национального проекта «Раз
витие АПК», Федерального Закона «О развитии сельского хозяйства» и выте
кающей из них государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст
вия на 2008-2012 годы» с учетом того, что с 2008 года вся аграрная политика 
становится приоритетной составляющей социально-экономической политики 
государства 
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Во—вторых, усилить научное обеспечение новых подходов в процессе 

подготовки квалифицированных специалистов для предприятий АПК. Для это
го, по нашему мнению необходима такая корректировка сложившейся системы 
образования в сельском хозяйстве, которая позволяла бы в максимальной степе
ни учитывать изменения структуры спроса на специалистов, обеспечивать чет
кую, своевременную и гибкую координацию работ по перестройке на принци
пах интеграции систем подготовки, переподготовки и повышения квалифика
ции кадров всех звеньев, а также повышать роль и значение учебно-
методических и консультационных центров на основном, региональном уровне 
хозяйственной и социально-экономической деятельности отечественных сель
хозпроизводителей 

В-третьих, авторская концепция адаптирования кадровой работы на селе, 
включая планомерную подготовку квалифицированных специалистов для пред
приятий АПК, учитывает объективную необходимость системного, комплексно
го подхода к практической реализации стратегических и тактических задач с 
учетом местных природно-экономических условий, навыков, традиций и поло
жительного потенциала ранее накопленного опыта при подготовке, переподго
товке и повышении квалификации руководителей, специалистов, кадров сред
него звена, механизаторов и других работников массовых профессий 

В-четвертых, концептуальные разработки автора в своей основе учиты
вают растущее прогрессивное влияние профессионально-квалификационных 
факторов на трудовые ресурсы сельского хозяйства и его обслуживающих сфер. 
Под квалификацией мы понимаем определенную динамическую совокупность 
черт личности, знаний, опыта, мастерства и сноровки в условиях непрерывного 
развития, дополнительного обучения и переобучения, а также к смене того или 
иного типа занятости В связи с этим воспроизводство кадрового потенциала 
важно определять не одной численностью занятых, а качеством их труда, в за
висимости от роли и места составляющих профессионально-квалифи
кационных факторов, а именно качественной подготовки, периодической пере
подготовки и повышения квалификационного уровня работающих на селе. 
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Это, с одной стороны. С другой, - не менее важно полнее учитывать новый 
смысл развития относительно целостных систем подготовки агроспециалистов 
— ориентации на знания и непрерывное образование в условиях конкурентоспо
собного развития трудовых коллективов и их работников 

В развитие этих и других концептуальных разработок диссертантом уточ
нены стратегические и тактические задачи образовательного звена современной 
аграрной кадровой политики Важнейшими из них, по нашему мнению, остают
ся задачи совершенствования структуры и качества подготовки и переподготов
ки специалистов высшей квалификации, использование их по специальности и 
закрепление в профильных организациях Но для этого необходимым считаем 
осуществление прежде всего, строгой координацию действий всех структур 
управления (к примеру, во многих субъектах РФ такие функции выполняют со
веты по кадровой политике в АПК) Данный аспект проблемы нами выделяется 
потому, что в большинстве районов и предприятий Воронежской и других об
ластей ЦЧР в управленческих структурах вообще не имеется специалистов по 
работе с сельскохозяйственными кадрами. Заслуживающими внимания являют
ся наши предложения о создании во всех областях ЦЧР Центров оценки аграр
ного кадрового потенциала, а также службы экспресс-мониторинга, единых 
информационно-консультационных и справочных служб для сельхозтоваропро
изводителей, с тем, чтобы можно было обеспечивать постоянное научно-
обоснованное изучение количества и качества работающих, более глубокое по
нимание тем самым динамики перемен в содержании и условиях труда на селе 

С учетом этих тенденций важной считаем дальнейшую отработку на базе 
Воронежского госагроуниверситета единого научно - учебно - образовательно
го комплекса на принципах технопаркового развития, функционирования в нем 
при аграрных техникумах (колледжах) инновационных представительств. Базо
вая модель таких интегрированных взаимосвязей и взаимодействия представле
на автором на рисунке 4. 

Добавим, что в рамках единого образовательного процесса существенно 
возрастает роль самих предприятий АПК по качественной подготовке и пере-
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подготовке всех звеньев. При этом растет значение рациональных соотношений 
между объемами подготовки кадров в вузах, техникумах и колледжах, начиная 
со школьной скамьи. 

Предприятия а г р о п р о м ы ш л е н н о г о к о м п л е к с а 

Рисунок 4 - Модель структуры управления научно-учебно-
образовательного комплекса Воронежского ГАУ 
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Добавим, что в рамках единого образовательного процесса существенно 

возрастает роль самих предприятий АПК по качественной подготовке и пере
подготовке всех звеньев При этом растет значение рациональных соотношений 
между объемами подготовки кадров в вузах, техникумах и колледжах, начиная 
со школьной скамьи 

В заключение проведенного исследования содержатся наиболее важные 
выводы и предложения по совершенствованию инновационного обеспечения 
системы управления интеграционными процессами при подготовке квалифици
рованных специалистов для предприятий АПК 
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