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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ И КООПЕРАЦИИ АПК  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Н. П. Карамышев

Реферат. Автор анализирует содержание и смысл дополнительного про-
фессионального образования в условиях интеграции и кооперации АПК Алтай-
ского края. В статье исследована специфика дополнительного профессиональ-
ного образования и научно-образовательного пространства России в условиях 
интеграции и кооперации агропромышленного комплекса, которая является 
в настоящее время наиболее актуальной. Формирование интегрированных 
корпоративных структур в АПК для решения проблем более эффективной 
инновационной устойчивости сельскохозяйственных организаций и предпри-
ятий, реализации дополнительного профессионального образования, а так-
же научной деятельности в данной сфере представляет собой важнейшую 
черту общемировых процессов трансформации сельскохозяйственного рын-
ка. В этих условиях исключительную востребованность приобрела методика 
разработки рекомендаций по организации разнообразных интеграционных 
структур, нацеленных на решение проблем активизации профессиональной, 
образовательной, научной и инновационной деятельности.

За весь период рыночных преобразований крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, личные подсобные хозяйства, которые составляют индивидуально-
семейный сектор сельского хозяйства, а также малые сельскохозяйственные 
организации и их интегрированные объединения стали неотъемлемой частью 
многоукладной сельской экономики и народного хозяйства в целом.

Очевидно, что эффективность системы образования во многом зависит 
от моделирования запросов потребителя, в связи с этим основным принци-
пом формирования научно-учебного образовательного пространства региона 
является принцип учета интересов отдельного субъекта РФ и их интегриро-
ванных объединений. Основополагающей целью деятельности кооперативных 
предприятий или организаций является не только максимизация прибыли, 
но и повышение прибыльности хозяйств, а также обеспечение кадрового по-
тенциала данных субъектов.

Таким образом, в статье обоснована роль дополнительного профессиональ-
ного образования в условиях интеграции и кооперации АПК Алтайского края.

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, ин-
теграция, кооперация, агропромышленный комплекс, образовательное про-
странство, сельское хозяйство, образовательный процесс, аграрная система.
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Abstract. The author analyzes the content and meaning of further training in 
terms of agribusiness integration and cooperation in the Altai Territory. The paper 
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studies the specific features of further training and scientific and educational space of 
Russia, in terms of integration and cooperation of agriculture, which is currently the 
most urgent.

The formation of integration corporate structures in agribusiness is an important 
feature of global transformation at agricultural market as it is carried out in order 
to solve efficiently the problem of innovative sustainability of agricultural enterprises, 
to carry out further training and research in this field. Under these circumstances, 
methodology of guidance development on integration structures aimed at solving prob-
lems of professional, educational, research and innovative activity is of great demand.

Over the entire period of market reforms, peasant farms, private farms that make 
the individual family agricultural sector, small agricultural enterprises and their inte-
grated associations have become an integral part of a diversified rural economy and 
the national economy as a whole. The fundamental objective of cooperative enterpris-
es or organizations is not only to maximize profits, but also improve the profitability of 
farms, as well as providing human resource capacity of these subjects.

Thus, this paper declares the role of further training in terms of agribusiness 
integration and cooperation in the Altai Territory.

Key words: further training, integration, cooperation, agriculture, educational 
space, agriculture, educational process, agricultural system.

Введение. Специфика дополнительного профессионального образо-
вания и научно-образовательного пространства России в условиях интегра-
ции и кооперации агропромышленного комплекса является в настоящее 
время наиболее актуальной. Сложные процессы формирования рыночной 
экономики существенным образом воздействуют на научно-образователь-
ное пространство России. Формирование интегрированных корпоратив-
ных структур в АПК для решения проблем более эффективной инноваци-
онной устойчивости сельскохозяйственных организаций и предприятий, 
реализации дополнительного профессионального образования, а также на-
учной деятельности в данной сфере представляет собой важнейшую черту 
общемировых процессов трансформации сельскохозяйственного рынка. 
В этих условиях исключительную востребованность приобрела методика 
разработки рекомендаций по организации разнообразных интеграцион-
ных структур, нацеленных на решение проблем активизации профессио-
нальной, образовательной, научной и инновационной деятельности.

Постановка задачи. Целью является исследование специфики допол-
нительного профессионального образования в условиях интеграции и коо-
перации АПК Алтайского края.

Задачи:
– охарактеризовать дополнительное профессиональное образование 

в АПК Алтайского края;
– проанализировать условия интеграции и кооперации АПК Алтайско-

го края;
– определить роль дополнительного профессионального образования 

в условиях интеграции и кооперации АПК Алтайского края.
Методы исследования. При проведении исследования были использо-

ваны такие методы, как сравнительно-правовой анализ, синтез, метод ин-
дукции, дедукции и исторический метод.
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Результаты исследования. Система образования в России была под-
вергнута большому количеству существенных изменений и реформ, но 
при этом долгое время оставалась в тени более значимых событий [1].

Дополнительное образование в России в последние годы модернизи-
руется в соответствии с мировыми тенденциями. Принят Федеральный 
закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», который существенным образом повлиял на институт дополни-
тельного профессионального образования. Существует ряд федеральных 
и региональных программ развития данной сферы жизни общества. К ним 
относятся: Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013–2020 годы, Федеральная целевая программа разви-
тия образования на 2011–2015 годы, Государственная программа Алтайско-
го края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» 
на 2014–2020 годы. В концепции долгосрочного социально-экономическою 
развития РФ на период до 2020 года образованию определена особая роль 
двигателя системных интеграционных изменений в экономике и обще-
стве. Ставится задача кардинального изменения статуса образования в ин-
новационном процессе развития страны – современное образование будет 
не одним из результатов инновационного развития, а необходимым усло-
вием его осуществления.

Однако все большую политическую остроту приобретает в настоящее 
время проблема адекватности российскому образованию внедряемых ин-
новационных и интеграционных принципов и механизмов современной 
экономики агропромышленного комплекса. Немаловажную роль играет 
соответствие российского образования ожиданиям потребителей образо-
вательных услуг – руководителей и специалистов АПК, наличия необходи-
мых финансовых, материальных и кадровых ресурсов, учета специфики 
менталитета работников сельского хозяйства.

В настоящее время в сельскохозяйственных организациях РФ работа-
ет более 460 тыс. руководителей и специалистов, из которых только 33,5 % 
имеют высшее образование, 52 % – среднее профессиональное, 14,6 % – 
практики, не получившие профессионального образования. Потребность 
аграрного сектора в специалистах с высшим профессиональным обра-
зованием составляет более 77 тыс. человек, в том числе для замещения 
должностей: руководителей организаций – 8,6 тыс.; главных агрономов – 
7,8 тыс.; главных зоотехников – 4,4 тыс.; главных ветврачей – 8,1 тыс.; 
главных инженеров – 10,3 тыс.; главных экономистов – 5,9 тыс.; главных 
бухгалтеров – 13,8 тыс. человек [2].

За весь период рыночных преобразований крестьянские (фермерские) 
хозяйства, личные подсобные хозяйства, которые составляют индивиду-
ально-семейный сектор сельского хозяйства, а также малые сельскохозяй-
ственные организации и их интегрированные объединения стали неотъем-
лемой частью многоукладной сельской экономики и народного хозяйства 
в целом.

В стране функционирует 261,4 тыс. крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, расположенных на земле общей площадью 19 200,4 тыс. га, на хо-
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зяйство в среднем приходится 73 га; 16,0 млн личных подсобных хозяйств, 
расположенных на 7014 тыс. га; 0,44 га – на хозяйство; 14,5 млн семей за-
нимаются садоводством (1259 тыс. га, 0,09 га), 4,3 млн семей – огородниче-
ством (408 тыс. га, 0,10 га), 19,3 тыс. малых сельскохозяйственных органи-
заций, в которых задействовано 203 тыс. работников [3].

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы, которые соз-
даются на базе К(Ф)Х, ЛПХ, другие малые формы хозяйствования для 
удовлетворения своих потребностей являются основными потребителями 
образовательных услуг. Основополагающей целью деятельности коопера-
тивных предприятий или организаций является не только максимизация 
прибыли, но и повышение прибыльности хозяйств, а также обеспечение 
кадрового потенциала данных субъектов.

Очевидно, что эффективность системы образования во многом за-
висит от моделирования запросов потребителя, в связи с этим основным 
принципом формирования научно-учебного образовательного простран-
ства региона является принцип учета интересов отдельного субъекта РФ 
и их интегрированных объединений.

Проблема реформирования и интеграции предприятий агропромыш-
ленного комплекса в условиях проведения реформ аграрного сектора, 
освоения рыночной экономики в агропромышленном комплексе суще-
ственным образом связаны с проблемой профессиональной неподготов-
ленности [4].

В период 2010–2012 гг. в агропромышленном комплексе Алтайского 
края проводилось исследование эффективности обеспечения кадрами. 
Данная работа позволила выявить наиболее актуальные проблемы кадро-
вого обеспечения АПК Алтайского края.

Наиболее актуальными проблемами стали:
– отсутствие системы непрерывной подготовки аграрных кадров и пре-

емственности образовательных программ различных уровней;
– несовершенство профориентационной работы;
– нерациональное функционирование системы подготовки аграрных 

кадров;
– непрестижность сельскохозяйственного труда у молодежи [5].
В последнее время на федеральном и региональном уровнях активно 

обсуждаются вопросы преобразования, обеспечивающие модернизацию 
и инновационные изменения в экономике, предпринимаются меры по вне-
дрению и реализации данных направлений с целью перехода экономики 
к инновационному и интеграционному типу развития.

Одну из важнейших ролей в интеграционном развитии регионов игра-
ют образовательные учреждения, которые должны не только осуществлять 
кадровое обеспечение, но и объединять профессиональное образование, 
науку и интегрировать все элементы аграрной экономики региона [6].

Одним из способов по объединению и интеграции деятельности хозяй-
ствующих субъектов является создание кластеров. Кластер в АПК – это 
региональная модель, которая включает органы, осуществляющие госу-
дарственное и муниципальное управление АПК, органы управления за-
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нятостью населения, научные учреждения, образовательные учреждения, 
информационно-консультационные структуры и работодателей от АПК. 
Основы создания сети территориально-производственных кластеров с це-
лью реализации конкурентного потенциала регионов заложены в Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития России до 
2020 года, Национальной доктрине образования Российской Федерации до 
2025 года, Стратегии развития науки и инноваций в России на период до 
2015 года [7].

Следует отметить, что на уровне Алтайского края законодательное 
регулирование данного интеграционного процесса имеет ряд проблем, 
основополагающей из которых является отмена долгосрочной целевой 
программы «Модернизация профессионального образования в Алтайском 
крае» на 2013–2015 годы. Данная программа была ориентирована на совер-
шенствование профессионального образования с учетом интеграционных 
изменений, но не была реализована в связи с принятием Государственной 
программы Алтайского края «Развитие образования и молодежной поли-
тики в Алтайском крае» на 2014–2020 годы. Эта программа регулирует во-
просы профессионального образования косвенным образом и не содержит 
конкретных норм преобразования данной сферы, которые содержались 
в отмененной программе.

Обоснованных причин отмены целевой программы «Модернизация 
профессионального образования в Алтайском крае» на 2013–2015 годы не 
было выявлено, хотя ее нормы существенным образом могли повлиять на 
процесс интеграции образования и агропромышленного комплекса Алтай-
ского края.

Интеграционный подход является эффективным инструментом по 
стимулированию развития профессионального аграрного образования, 
а также перспективным инструментом совершенствования аграрных ка-
дров [8].

Участникам данного процесса откроются следующие возможности:
– заказывать в образовательных учреждениях различного уровня про-

граммы подготовки кадров;
– планировать на долгосрочный период обучение, повышение квали-

фикации и переподготовку персонала;
– получать кадры, которые не только соответствуют спросу, но и зача-

стую опережают его в соответствии с долгосрочными целями [9].
Образовательным учреждениям также откроется ряд преимуществ:
– повысится спрос на образовательные услуги, на выпускников за счет 

приведения требований к подготовке и квалификации кадров в соответ-
ствие потребностям аграрного рынка труда и работодателей;

– повысится устойчивость и конкурентоспособность краевого образо-
вания;

– расширится сотрудничество с предприятиями агропромышленного 
комплекса, с их интегрированными объединениями по обучению персона-
ла в соответствии с программами дополнительного профессионального об-
разования, повышения квалификации и переподготовки кадров;
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– будет получен доступ к заказам на подготовку кадров и, как след-
ствие, к дополнительным источникам финансирования;

– появится мотивация абитуриентов и слушателей к получению обра-
зования, учитывая наличие рабочих мест и гарантированное трудоустрой-
ство по окончанию обучения [10].

Выводы. Интеграция агропромышленного комплекса и аграрного об-
разования позволит реформировать аграрную систему региона для форми-
рования кадров для аграрной отрасли на качественно новый уровень. Сле-
дует отметить, что необходимо разработать и принять программу развития 
профессионального образования в Алтайском крае, так как прежняя целе-
вая программа «Модернизация профессионального образования в Алтай-
ском крае» на 2013–2015 годы не была реализована, и на ее смену пришла 
программа, целенаправленно не регулирующая сферу профессионального 
образования. В данную программу следует включить наиболее актуальные 
проблемы, такие как оценка состояния и прогнозирование развития системы 
ДПО, совершенствование структуры управления, обеспечение эффективно-
го взаимодействия и интеграции между образовательными учреждениями 
ДПО и учреждениями различных уровней образования, субъектами реаль-
ного сектора экономики и непроизводственной сферы, разработка право-
вых и экономических механизмов соучредительства и софинансирования 
учреждений дополнительного профессионального образования, консолида-
ция и интеграция усилий всех уровней власти в поддержке системы ДПО.

Деятельность в рамках данной интегрированной системы позволит 
профессионально ориентировать работников и специалистов АПК, а так-
же обеспечить их надлежащую профессиональную подготовку.
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