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ВКЛАД  НАУЧНОЙ  СЕКЦИИ  АГРОПРОМЫШЛЕННОГО  И  
ЛЕСНОГО  КОМПЛЕКСА  МАН  ВШ  В  УКРЕПЛЕНИЕ  

СОТРУДНИЧЕСТВА  АГРАРНЫХ  И  ЛЕСНЫХ  ВУЗОВ СТРАН  СНГ  И  
ДАЛЬНЕГО  ЗАРУБЕЖЬЯ 

А.Н. ОБЛИВИН, академик-секретарь научной Секции агропромышленного и лесного 
комплекса МАН ВШ, 
Ю.И. КУЗНЕЦОВ, ученый секретарь НС АП и ЛК МАН ВШ 

чреждение и становление в России на-
учно-образовательного общественного 

объединения – Международной академии 
наук высшей школы – в своё время, в опре-
делённой мере, было связано с теми особен-
ностями минувшего периода, которые в свя-
зи с произошедшими изменениями государ-
ственного и общественного уклада жизни 
общества в странах бывшего социалистиче-
ского лагеря позволяют его определить как 
переходный. 

В условиях переходного периода наша 
научная Секция АПК и ЛК, как, в определён-
ной мере, автономное структурное подразде-
ление Международной академии наук высшей 
школы, вместе с другими родственными об-
щественными объединениями, такими, к при-
меру, как Международная Ассоциация ИН-
ТЕРВУЗ, научно-образовательная Ассоциация 
лесного комплекса РФ и другими родствен-
ными организациями, приняла на себя миссию 
защиты принципиальных устоев отечествен-
ной системы высшего аграрного и лесного об-
разования. Способствовала переосмыслению 
государственной политики в национальной 
образовательной сфере, в соответствии с кар-
динально изменившимися государственно-
политическими и социально-экономическими 
условиями, новыми реалиями в жизни наших 
народов и государств. 

Таким образом, основным мотивом 
образования нашего общественного объеди-
нения стало то, что распад Советского Союза, 
естественно, привёл к развалу единой системы 
высшего образования, в т. ч. аграрного и лес-
ного, и поэтому были жизнью востребованы 
неправительственные научно-образователь-

ные организации, способные объединить учё-
ных, педагогов и других работников образова-
тельных учреждений, включая работников аг-
рарных и лесных вузов различных стран, и, 
прежде всего государств-участников СНГ, ко-
торые содействовали бы разработке новых 
правовых и других основ реинтеграции их 
систем аграрного и лесного образования, а 
также участвовали бы в координации научных 
исследований в этой сфере, систематически 
проводили бы соответствующие акции, как в 
России, так и в других странах. 

Одним из таких объединений и стала 
научная Секция АП и ЛК, созданная по ре-
шению Общего собрания МАН ВШ от 1 ию-
ня 1993 года. Инициаторами её создания 
стали академики М.И. Синюков, А.Н. Об-
ливин, Ю.С. Насыров, А.Р. Родин, И.А. Ро-
гов, которых поддержало руководство Ака-
демии.  

Базовыми организации Секции – ос-
новного структурного подразделения МАН 
ВШ с широкой автономией, определяемой 
Положением о ней, – стали Московский го-
сударственный университет леса и Между-
народная Ассоциация работников аграрных 
высших учебных заведений (ИНТЕРВУЗ). 

Ныне Секция объединяет 53-х дейст-
вительных и 1-го почётного члена МАН 
ВШ, являющихся видными и известными 
учёными и педагогами, имеющими богатый 
опыт научно-административной и общест-
венной деятельности, которые работают в 
основном в аграрных, лесных и ряде веду-
щих вузах 12-ти государств мира. Среди них 
33 учёных представляют Россию, 20 – дру-
гие страны СНГ, трое учёных – представи-

У 
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тели стран «дальнего» зарубежья. Многие из 
них имеют высокие государственные награ-
ды, почётные звания, являются лауреатами 
авторитетных премий за научные и педаго-
гические достижения.  

Таким образом, нынешний состав 
Секции представляет собой цвет высшей аг-
рарной и лесной школы, которому по силам 
активным образом влиять на развитие обра-
зования и науки в нашей стране и государст-
вах СНГ, определять пути развития про-
фильных сфер научно-образовательной и 
производственной деятельности. 

Работа Секции направлена на реали-
зацию целей и задач Академии, в сфере на-
учных, образовательных и культурных на-
правлений деятельности по профилю Сек-
ции. В структуре Секции в настоящее время 
действуют два научных совета: агропро-
мышленного комплекса (АПК) и лесного 
комплекса (ЛК), в которых состоят учёные, 
как специалисты, представляющие боль-
шинство научных направлений научной 
сферы аграрных и лесных вузов.  

Одними из основных целей Секции 
стали: 

– содействие интеграции систем аг-
рарного и лесного образования и науки, 
сложившихся в образовательных учрежде-
ниях, работники которых являются членами 
Секции; 

– профессиональная международная 
консолидация, укрепление и развитие все-
сторонних связей и гуманитарных контактов 
между коллективами аграрных и лесных ву-
зов и специалистами, занимающимися во-
просами подготовки, переподготовки, по-
вышения квалификации сельскохозяйствен-
ных и лесных кадров, научными исследова-
ниями в агропромышленном и лесном ком-
плексах и работающими на предприятиях 
сельского и лесного хозяйства. 

В этой связи Секция ставила и ставит 
перед собой следующие ключевые задачи: 

– изучение, обобщение и распростра-
нение мирового передового опыта в области 
аграрного и лесного образования; 

– содействие проведению фундамен-
тальных и прикладных научных исследова-

ний и разработок в сельскохозяйственной и 
лесной науке, внедрению их в практику про-
изводственной сферы АПК и ЛК; 

– проведение независимых общест-
венных экспертиз государственных и част-
ных программ и проектов развития соответ-
ствующих отраслей науки, производствен-
ных бизнес проектов, а также методических 
разработок в указанных областях; 

– организация и проведение научно-
практических конференций, симпозиумов, 
семинаров, теоретических дискуссий, твор-
ческих встреч и иных мероприятий по во-
просам уставной деятельности, участие в 
подготовке и проведении соответствующих 
мероприятий, организуемых государствен-
ными органами и общественными организа-
циями; 

– создание банка информационных 
данных по направлениям деятельности Сек-
ции. 

Согласно программным направлени-
ям деятельности, бюро Секции в последнее 
время расширяло и укрепляло деловые кон-
такты с влиятельными международными не-
правительственными и государственными 
организациями и учреждениями, а также с 
отдельными видными учёными всех стран в 
целях научного и системного обеспечения 
подготовки назревших преобразований и 
реформ в сфере высшего аграрного и лесно-
го образования, направленных на создание 
единого (общего) образовательного про-
странства (ЕОП). 

К примеру, в последние годы Бюро 
осуществляло тесное сотрудничество с род-
ственными организациями в России, Арме-
нии, Беларуси, Грузии, Казахстане, Китае, 
Молдове, Словакии, Таджикистане, Украи-
не, Узбекистане, ФРГ и др. странах, активно 
содействовало своим структурным подраз-
делениям при аграрных вузах, а также сель-
скохозяйственным и лесохозяйственным 
предприятиям, учреждениям и организаци-
ям, где трудятся выпускники профильных 
вузов, в модернизации системы аграрного и 
лесного образования и вузовской науки в 
сфере АПК. Одним из свидетельств этого 
является подписание открытого соглашения 
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о всестороннем сотрудничестве ведомств 
аграрного образования России, Беларуси и 
Украины. Бюро Секции содействовало соз-
данию Совета ректоров ведущих аграрных 
вузов стран СНГ. 

В соответствии с договорами и согла-
шениями о совместной деятельности своих 
базовых организаций работа Бюро Секции 
проводилась в тесном контакте с Минсельхо-
зом, Минпромнауки, Минприроды, Минобра-
зования, других Правительственных ве-
домств РФ, Президиумом Международной 
академией наук Высшей школы, Российским 
Союзом ректоров вузов, Ассоциацией содей-
ствия вузам России, Советом ректоров вузов 
гор. Москвы и Московской области и рядом 
других родственных общественных объеди-
нений путём разработки совместных проек-
тов, а также проведения совместных между-
народных и общероссийских мероприятий. 

Так, члены Бюро прияли активное уча-
стие в подготовке отраслевой Программы раз-
вития аграрного образования на 2002–2005 гг. 
и до 2010 года, а также в проекте «Нацио-
нальной лесной политики РФ» имеющих 
цель – повышение качества и эффективности 
профессиональной подготовки и повышения 
квалификации кадров для удовлетворения со-
временной потребности в них агропромыш-
ленного и лесного комплекса России. 

В результате этого ныне в России в 
основном создана правовая база и приняты 
концептуальные документы, определяющие 
перспективные направления развития рос-
сийского аграрного и лесного образования и 
молодёжной политики. В неё входят, прежде 
всего, – законы «Об образовании» и «О 
высшем и послевузовском профессиональ-
ном образовании», Национальная доктрина 
образования. Федеральная программа разви-
тия образования, Концепция государствен-
ной молодёжной политики в Российской 
Федерации, Концепция модернизации рос-
сийского образования на период до 2010 го-
да, нацеленная на его доступность и улуч-
шение качества, и ряд других законодатель-
ных положений. 

Названные документы определяют 
основные принципы развития и обновления 

российского образования, среди которых 
важнейшими являются: 

– системность российского образова-
ния на основе государственных образователь-
ных стандартов для всех уровней образования; 

– фундаментальность образования с 
учетом национальных традиций глубокого 
естественнонаучного, общественного и тех-
нического образования; 

– ключевая роль воспитания на осно-
ве общечеловеческих ценностей, в том числе 
патриотического воспитания гражданина. 

В связи с этим конкретная работа 
наших членов на местах в рамках программ-
ной деятельности научной Секции в послед-
нее время (с 2000 года) была направлена в 
основном на реализацию соответствующих 
уставных целей и задач, в числе которых 
были следующие: 

– анализ состояния и содействие 
структурно-содержательным прогрессивным 
эволюционным изменениям в аграрном и 
лесном высшем образовании; 

– подготовка прогнозов, аналитиче-
ских справок и рекомендаций по развитию 
научных направлений и учебного процесса в 
вузах нашего профиля; 

– сотрудничество с родственными 
общественными объединениями в системе 
высшего аграрного и лесного образования; 

– обеспечение участия членов Секции 
в работе органов власти различного уровня, 
связанной с развитием сферы агропромыш-
ленного и лесного комплекса; 

– участие членов Секции в проведе-
нии, как в России, так и в других странах 
конгрессов, конференций, съездов, выставок, 
симпозиумов, чтений, семинаров по актуаль-
ным проблемам аграрной и лесной науки и 
образования; 

– участие совместно с Президиумом 
МАН ВШ в издательской деятельности; вы-
пуске изданий публикаций членов Секции. 

Особо следует отметить расширение 
наших международных научно-образова-
тельных услуг для всех заинтересованных в 
них стран. Это качественное, в т.ч. дистан-
ционное, обучение, стажировка, повышение 
квалификации иностранных граждан, вы-
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полнение диссертационных работ, решение 
других актуальных научных задач, которые 
оказывались друг другу коллективами аг-
рарных и лесных вузов, где трудятся члены 
Секции.  

В связи с этим следует подчеркнуть, 
что с участием базовой организации Сек-
ции – МА ИНТЕРВУЗ – учреждены неком-
мерческий Институт экологических, геоло-
гических и радиационных технологий 
(ИЭГРТ – на базе МИФИ) и негосударст-
венный Открытый аграрный университет 
(ОАУ – на базе МГАИУ), которые уже сего-
дня на высоком профессиональном уровне 
оказывают профильные услуги заинтересо-
ванным членам Секции и другим клиентам. 

В рамках программных мероприятий 
деятельности нашей Секции, ряд наших 
коллег обеспечивал подготовку успешно 
проведённого в Москве Х Юбилейного засе-
дания Совета по сотрудничеству в области 
образования государств – участников СНГ, 
посвященных 10-летию Содружества Неза-
висимых Государств. 

На нём подписаны межгосударствен-
ные соглашения об обмене информацией го-
сударств – участников СНГ в области обра-
зования, о координации работ в области ли-
цензирования образовательной деятельно-
сти, аттестации и аккредитации образова-
тельных учреждений. 

При участии наших российских кол-
лег также подготовлены предложения по 
расширению участия образовательных уч-
реждений государств – участников СНГ в 
создании базовых организаций по ключевым 
вопросам создания ЕОП и реализации соци-
ально значимых межгосударственных про-
грамм силами образовательных учреждений 
Российской Федерации и других государств-
участников СНГ. 

Советом глав правительств госу-
дарств – участников рассмотрен и учтён ряд 
предложений МАН ВШ, внесённых членами 
нашей Секции, о разработке модельного об-
разовательного Кодекса, предусматриваю-
щих реализацию в рамках деятельности Со-
вета межгосударственного Соглашения по 

распространению знаний и образованию 
взрослых. 

Таким образом, деловое и неформаль-
ное сотрудничество руководства Бюро Сек-
ции с ответственными представителями вла-
стных структур, родственных общественных 
объединений и деловых кругов позволило 
нам осуществлять определённое влияние на 
политические, экономические, кадровые и 
иные аспекты реформирования, модерниза-
ции и развития национальных систем аграр-
ного и лесного образования, как в России, так 
и в других странах-участницах СНГ. 

Вместе с тем многие члены Секции, в 
результате своей профессиональной повсе-
дневной и общественной деятельности, по-
зитивно влияли и на экономические, соци-
альные, а, в ряде случаев, и на политические 
процессы становления новых общественно-
государственных формаций в своих странах. 

Следует подчеркнуть, что все члены 
бюро и многие другие члены Секции дос-
тойно участвовали в мероприятиях, опреде-
ляемых рабочими Программами, или пору-
чавшихся им Президиумом академии. 

Так, из имевших место контактов ру-
ководителей бюро с отдельными членами 
Секции, очевидно, что важные задачи по по-
вышению хозяйственной эффективности 
АПК и решению актуальных образователь-
ных и научных проблем Высшей школы в 
своих государствах успешно решались ака-
демиками Б.О. Алимжановым, Х.Ч. Бури-
евым, А.В. Дацишиным, А.М. Ершовым, 
А.И. Завражновым, А.А. Землянским, Н.П. -
Каркашадзе, Н.К. Кирилловым, Ю.И. Куз-
нецовым, Ю.Ф. Лачугой, Д.И. Мазоренко, 
А.К. Пастуховым, И.А. Роговым, Д.И. Файз-
рахмановым, Н.В. Цугленком, Э.Д. Шапа-
кидзе, В.А. Шаршуновым. 

Актуальные проблемы агробиологи-
ческой науки и экологии также успешно ре-
шали академики Ю.Л. Гужов, М.А. Гюль-
хасян, Н.Д. Евтушенко, В.Н. Лазаренко, 
Ю.Г. Мармарян, Ю.С. Насыров, В.Я. Ники-
тин, В.Г. Унгуряну, Г.П. Чимпоеш. 

Значительную работу по решению на-
сущных проблем развития лесохозяйственно-
го и лесопромышленного комплекса, а также 
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решению проблем высшего образования и 
науки в вузах своего профиля в России за от-
чётный период проделали академики 
О.Н. Новосёлов, Н.А. Моисеев, Е.С. Мурахта-
нов, А.Н. Обливин, В.П. Онегин, А.Р. Родин, 
А.В. Селиховкин, В.К. Хлюстов, В.С. Шалаев 
и другие члены нашей научной Секции. 

Вместе с тем мы помним, и будем 
помнить большой вклад в наше общее дело 
ушедших в это время из жизни наших кол-
лег и соратников академиков М.И. Синюко-
ва, Г.Ф. Наумова, Успенского, М.С. Жакова, 
М.М. Котова, Д. Йовича, М.М. Кулдыбаева, 
О.А. Терентьева. 

За последнее 10-летие в своё время на 
собраниях Секции выступили с научными 
докладами, делясь опытом работы по рефор-
мированию и модернизации национальных 
систем высшего аграрного и лесного образо-
вания, а также своих профессиональных дос-
тижений, академики – представители России: 
М.И. Синюков, А.Н. Обливин, Ю.Ф. Лачуга, 
Н.А. Моисеев, В.И. Онегин, Ю.Л. Гужов, 
А.М. Ершов, А.В. Селиховкин, Е.С. Мурах-
танов, О.Н. Новосёлов, В.Я. Никитин, пред-
ставители Украины: А.В. Дацишин, Г.Ф. Нау-
мов, представители Казахстана: Б.О. Алим-
жанов, М.М. Кулдыбаев, представители Бело-
руссии: М.С. Жаков, В.А. Шаршунов предста-
вители Молдовы: В.Г. Унгуряну, Г.П. Чим-
поеш, представитель Армении М.А. Гюльха-
сян, представитель Таджикистана Ю.С. Насы-
ров, представитель ФРГ Я.Я. Мауль, предста-
вители России – профессора В.Г. Санаев, 
Е.И. Кошкин и другие наши коллеги. 

10-летняя деятельность МАН ВШ по-
казала, что наша научная Секция АП и ЛК 
является необходимым и надежным незави-
симым партнёром международных и нацио-
нальных органов управления, учреждений и 
общественных организаций, профессио-
нально занимающихся проблемами развития 
высшего аграрного и лесного образования и 
науки. 

Фокусируя внимание на основных 
итогах нашей работы, хотелось бы отметить 
следующие факты: 

Факт первый: Наша Секция в ос-
новном состоялась и в качественном и в ко-

личественном отношениях, став интеллекту-
альной интернациональной средой, в кото-
рой зарождаются и получают положитель-
ные импульсы новые, эффективные подходы 
к решению проблем в сфере аграрного и 
лесного образования, науки и производства. 

Факт второй: Секция достаточно 
динамично развивалась и накапливала ин-
теллектуальный потенциал в течение десяти 
лет своей деятельности, о чём красноречиво 
свидетельствует содержание докладов, отчё-
тов и выступлений её членов на наших фо-
румах и статьи в тематических сборниках 
МАН ВШ. 

Факт третий: Секция, безусловно, 
играет роль интегрирующего фактора в сфе-
ре аграрного и лесного образования на тер-
ритории стран-участниц СНГ. 

Факт четвертый: Члены секции ак-
тивно участвуют в проводимых академией и 
своими вузами международных форумах, 
таких как: академические чтения, круглые 
столы, международные научно-практи-
ческие конференции по проблемам образо-
вания и науки, общие собрания, выездные 
заседания президиума МАН ВШ в государ-
ствах СНГ, систематические издания науч-
ных трудов МАН ВШ и т. д. 

Факт пятый: Члены Секции имеют 
возможность распространять результаты 
своих научных исследований, а также своё 
видение модернизации высшего образования 
среди научной и педагогической обществен-
ности России, государств СНГ и других 
стран мира в издаваемых Академией и своих 
сборниках научных публикаций. 

Факт шестой: Секция внесла замет-
ный вклад в исследование проблем высшей 
аграрной и лесной школы, определение но-
вого содержания аграрного и лесного обра-
зования, обоснование модели многоуровне-
вой системы высшего образования в целом, 
модели образовательно-научного и опытно-
производственного центра (или профильно-
го университета), разработку технологий 
инновационного образования, включая ин-
формационные и социальные технологии в 
профильном для нас образовании. 
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Факт седьмой: Сила нашей Секции – 
в аккумуляции состава ученых, которые, как 
правило, являются сторонниками единства и 
неразрывной взаимосвязи науки и образова-
ния, сторонниками превращения своих вузов 
в крупные научно-образовательные центры.  

Наша Секция в составе Академии 
пришла к своему первому десятилетию с ве-
сомыми результатами. Нам есть что вспом-
нить, нам есть, что обсудить, размышляя о 
будущем, для того чтобы последовательно, 
опережающими темпами проводить иссле-
дования и преобразования системы аграрно-
го и лесного образования в России других 
странах-участницах СНГ, в соответствии с 
научно обоснованными рекомендациями ее 
устойчивого развития на инновационном 
пути. 

Новации в сфере образования и науч-
но-технической сфере – вот поле нашей дея-
тельности, вот тот результат, которого наша 
Секция должна добиться, взяв на себя опре-
делённую ответственность за участие в вы-
боре правильного вектора развития аграрно-
го и лесного образования в государствах-
участниках СНГ.  

При всех очевидных достижениях 
Секции следует, вместе с тем, отметить и 
ряд недостатков в нашей работе. 

Не подвергая сомнению большую 
профессиональную и общественную дея-
тельность всех членов нашей Секции на 
местах, подчёркиваю, что общие достиже-
ния Секции, к сожалению, имеют место бла-
годаря энтузиазму только узкого круга на-
ших коллег. 

В последнее время отмечается пас-
сивное отношение значительной части на-
ших коллег к принятым на себя уставным 
обязательствам инициативно поддерживать 
связь и информировать о своих делах руко-
водство Секции, вносить свою лепту в ре-
шение общих программных задач. 

При этом следует отметить, что жиз-
ненно необходимую финансовую поддержку 
деятельности Секции, как автономного 
структурного подразделения Академии, в 
последнее время оказывали прямо и опо-

средственно лишь немногие члены Секции – 
руководители вузов. 

Устранение этих недостатков непре-
менно будет способствовать повышению 
эффективности деятельности Секции в це-
лом. 

По мнению бюро, дальнейшему ук-
реплению делового авторитета Секции мо-
жет способствовать решение задачи по вос-
созданию и сохранению единого аграрного и 
лесного образовательного и информацион-
ного пространства государств-участников 
СНГ. Одна из проблем, которую, по мнению 
бюро Секции, надо здесь решать заключает-
ся в федерализации образования. Это новое 
прочтение роли и места высшей школы в 
системе мер по обеспечению национальной 
безопасности России, ибо ни кем не скры-
ваемые отдельные сепаратистские тенден-
ции в определенных субъектах РФ приобре-
ли явную форму, которая влечет за собой 
разрушение единого образовательного про-
странства.  

Не подлежит сомнению то, что фор-
мирование ЕОП государств-участников СНГ 
должно осуществляться на основе междуна-
родных принципов сотрудничества, призна-
ния прав каждой страны на свою модель 
развития (то есть должен при этом реализо-
ваться принцип: «единство в многообра-
зии»), уважение культурной самобытности 
каждого народа, принятия, вместе с тем, 
единых основных положений в законодатель-
стве стран-участниц СНГ в сфере образова-
ния, которые обеспечивали бы академиче-
скую мобильность студентов и преподавате-
лей в общем образовательном пространстве. 

Отсюда, для достижения поставлен-
ной цели, руководство Секции видит нашу 
возможную роль в необходимости совмест-
ного решения при участии членов Секции 
следующих конкретных задач, а именно: 

– разработка единых (общих) прин-
ципов государственной политики в области 
аграрного и лесного образования, определе-
ние целей, задач и приоритетов развития 
систем образования в целом государств-
участниц СНГ; 
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– установление согласованных уров-
ней образования, продолжительности обуче-
ния на них и основных типов образователь-
ных учреждений с учетом особенностей на-
циональных систем образования в государ-
ствах-участницах СНГ; 

– определение общих положений 
правового статуса образовательных учреж-
дений, всех категорий обучающихся и ра-
ботников сферы образования; 

– выработка механизмов установле-
ния общепризнанной эквивалентности и 
взаимного признания документов об образо-
вании государственного образца, ученых 
степеней и званий; 

– обеспечение мобильности и сво-
бодного доступа молодёжи государств-
участников СНГ к образовательным учреж-
дениям в любой из стран Содружества, вхо-
дящих в ЕОП; 

– согласование порядка аттестации и 
аккредитации учебных заведений госу-
дарств-участников СНГ; 

– учебно-методическое обеспечение 
ЕОП государств-участников СНГ; 

– создание системы информационно-
го обеспечения ЕОП; 

– научное обеспечение ЕОП госу-
дарств-участников СНГ. 

Механизмы решения изложенных за-
дач в сфере аграрного и лесного образования 
в целом ныне уже определены в Концепции 
Модельного образовательного Кодекса, ко-
торая принята МПА СНГ ещё 9 декабря 
2000 г. 

Однако, формирование ЕОП, безус-
ловно, предполагает наличие политической 
воли у руководящей элиты наших госу-
дарств, требует проведения большой сис-
темной работы и обязывает членов Секции, 
всех нас по сближению и интеграции систем 
образования государств СНГ, выполнения 
принятой межгосударственной Программы 
по реализации комплекса вышеизложенных 
мер, обеспечивающих формирование ЕОП. 
Её выполнение позволит сынтегрировать 
национальные системы образования стран-
участниц СНГ, в т. ч. систему высшего аг-
рарного и лесного образования. 

Важно далее изложить видение бюро 
Секции назревших проблем, решение кото-
рых позволит существенно интенсифициро-
вать процесс формирования ЕОП на терри-
тории стран-участниц СНГ. 

Важнейшей отличительной особенно-
стью развития цивилизации в XXI веке, без-
условно, станет процесс все большей глоба-
лизации общества, обусловленный, прежде 
всего возникновением всемирной инфосферы 
– мирового информационного пространства, 
которое в последние годы стремительно пре-
ображается в результате развития и распро-
странения средств информатики и новых ин-
формационных технологий. 

В условиях динамично меняющегося 
мира, глобальной взаимозависимости и кон-
куренции фундаментальное значение также 
имеет информатизация сферы образования, 
позволяющая в относительно короткие сроки 
значительно повысить образовательный по-
тенциал населения всех государств-участниц 
СНГ, поскольку представляемое ею содержа-
ние и качество образования, его доступность, 
соответствие потребностям конкретной лич-
ности в решающей степени определяют со-
стояние интеллектуального потенциала со-
временного мирового сообщества. 

К сожалению, в России, например, 
дипломированные специалисты составляют 
лишь 18 % населения, в то время как в Фин-
ляндии – 20 %, а в Японии – 40 %. Высокий 
процент специалистов с высшим образова-
нием в промышленно развитых странах, ко-
нечно же, не случаен. Он является необхо-
димой предпосылкой сохранения и развития 
этими странами их мощного экономического 
потенциала. По некоторым оценкам, в бли-
жайшем будущем лишь страны с не менее 
чем 50 % дипломированных специалистов 
смогут рассчитывать на успех в экономиче-
ском соревновании.  

Далее, необходимо более динамичное 
обновление высшего образования, однако но-
вовведения следует осуществлять по эволю-
ционному пути, без ломок и конфликтов, по-
следовательно реализуя действующие госу-
дарственные программы подготовки специа-
листов для аграрного и лесного комплекса. 
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Вместе с тем при разработке соответ-
ствующей программы деятельности нашей 
общественной Академии следует иметь в 
виду, что в сфере отечественного аграрного 
и лесного образовании, остаются и свои не-
решённые проблемы, которые в конечном 
счёте сдерживают развитие отечественного 
агропромышленного и лесного комплекса. 

Так, например, общественно-полити-
ческие изменения в стране, происходящие с 
начала 90-годов, обусловили множество со-
циально-экономических проблем, особенно 
в сельской местности. Снижение качества, 
деформация образа жизни сельского населе-
ния негативно повлияли на экономическую 
стабильность агропромышленного комплек-
са и демографическую ситуацию на селе. 

В сельской местности резко снизи-
лась рождаемость, которая не обеспечивает 
даже простого воспроизводства населения. 
Неблагоприятные демографические процес-
сы оказывают существенное влияние на 
сельский рынок труда. Они все сильнее пре-
допределяют негативные структурные сдви-
ги в кадровом составе работников сельского 
хозяйства. 

Вместе с тем из-за ухудшения со-
стояния основных фондов и сокращения за-
трат на создание необходимых условий по 
охране труда работников АПК из отрасли 
ежегодно выбывают 60 тыс. работников с 
полной или частичной утратой трудоспо-
собности. 

Сельское хозяйство является единст-
венной отраслью, в которой ныне удельный 
вес кадров с профессиональным образовани-
ем, за более чем 10-летний период, практи-
чески не изменился и составляет 41 %. 

Неудовлетворительным остается уро-
вень квалификации специалистов на селе. 
По данным за 2000 год из 2 млн. специали-
стов, занятых в сельском хозяйстве, лишь 
438 тыс. имели высшее образование, осталь-
ные 1607 тыс. – неполное высшее или сред-
нее профессиональное образование, то есть 
последних было в 3,6 раза больше. В про-
мышленности, к примеру, подобное превы-
шение составляло 2 раза. 

Низок уровень закрепляемости, или 
осёдлости, молодых специалистов в сель-
скохозяйственном производстве. В 2001 го-
ду трудоустроено в сельскохозяйственные 
предприятия 16,6 тыс. выпускников аграр-
ных вузов и ссузов, или 21 % от их общего 
выпуска. Несмотря на ежегодную подготов-
ку в аграрных образовательных учреждени-
ях более 100 тыс. специалистов, их числен-
ность в сельхозпредприятиях за последние 
10 лет уменьшилась на 288 тыс. человек, 
ухудшается качественный состав кадров 
АПК.  

Всего в настоящее время 97 тыс. 
(16 %) должностей руководителей и специа-
листов хозяйств замещено практиками, а 
33 тыс. (5 %) остаются вакантными. При 
этом более 200 тыс. специалистов, в том 
числе 26,4 тыс. с высшим образованием, ис-
пользуются в сельскохозяйственных органи-
зациях в качестве рабочих. 

Сегодня подготовку специалистов с 
высшим образованием для организаций 
АПК и педагогические кадры для образова-
тельных учреждений начального и среднего 
сельскохозяйственного образования России 
осуществляют 59 высших учебных заведе-
ний Минсельхоза РФ. В них работает более 
21 тыс. преподавателей, среди которых 56 % 
имеют ученые степени и звания, 10 % – док-
торов наук, профессоров. Количество обу-
чающихся постоянно растет и в настоящее 
время составляет около 380 тыс. человек, в 
том числе 226 тыс. по очной форме. 

Приём в вузы за счет средств феде-
рального бюджета за последние пять лет не 
изменился и составляет около 53 тыс. чело-
век. Однако, с учетом приема за счет средств 
физических и юридических лиц, общий при-
ем постоянно растет и в 2001 г. составил 
почти 90 тыс. человек, в т. ч. 57 тыс. человек 
по очной форме обучения. Выпуск специа-
листов за последние пять лет возрос более 
чем на 15 тыс. человек и в 2001 г. составил 
47 тыс. специалистов, в т. ч. 31 тыс. по оч-
ной форме обучения. 

Для обеспечения равных возможно-
стей при поступлении в вузы для сельской 
молодежи организован целевой приём по 
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договорам с органами управления АПК. В 
2001 году на этой основе в вузы зачислено 
около 37 % студентов, более 60 % перво-
курсников являются выпускниками сельских 
школ. Постоянно растет количество студен-
тов, обучающихся в рамках целевой кон-
трактной подготовки. В 2001 году более 
30 % первокурсников подписали трехсто-
ронние договора (студент – вуз – работода-
тель). 

Структура подготовки специалистов 
с высшим образованием постоянно коррек-
тируется, открывается подготовка по вос-
требованным в АПК специальностям, изме-
няются программы дисциплин в соответст-
вии с требованиями производства. За по-
следние годы в аграрных вузах введена под-
готовка по 22 новым специальностям, доля 
приема на которые составляет около 17 %. 

Значительно (до 6 млрд. руб., или бо-
лее чем в 7 раз) увеличено бюджетное фи-
нансирование сферы аграрного образования 
России. 

Нынешняя ситуация в высшей школе 
лесного и лесотехнического профиля пока 
также не в полной мере отвечает интересам 
российского общества. 

Вместе с тем, очевидно, что система 
отечественного технического, в том числе 
лесного, образования требует дальнейшего 
развития, совершенствования и решения 
существующих в ней других проблем, к ко-
торым, в первую очередь, относятся: 

– узкопрофильность подготовки спе-
циалиста и, как следствие этого, неспособ-
ность выпускников гибко перестраивать со-
держание своей деятельности в связи со 
сменой технологий или требований рынка; 

– недостаточный уровень академиче-
ских свобод инженерных вузов в формиро-
вании основных образовательных программ 
и технологичности учебного процесса, обу-
словленных содержанием первого поколе-
ния Государственных требований к мини-
муму содержания и уровню подготовки вы-
пускников; 

– отсутствие объективной оценки по-
требностей отраслей в инженерах, бакалав-
рах и магистрах по всему спектру направле-

ний и специальностей высшего техническо-
го образования, что затрудняет прогнозиро-
вание и регулирование структуры подготов-
ки кадров; 

– нарастающие сложности в области 
практической профессиональной подготовки 
студентов, а также в выполнении студента-
ми научных исследований вследствие мед-
ленного обновления технологической, ис-
следовательской и испытательной техники; 

– некоторое сокращение научных ис-
следований в технических вузах, что нару-
шает принцип единства учебного процесса и 
научных исследований и может привести 
как к снижению качества подготовки спе-
циалистов, так и к дальнейшему спаду инно-
вационных процессов в производстве. 

Вместе с тем, несмотря на имеющие-
ся проблемы и объективные трудности в во-
просах подготовки высококачественных 
специалистов, подготовка инженеров для 
лесной отрасли и лесопромышленного ком-
плекса в основном удовлетворяет количест-
венные и качественные профессиональные 
потребности в них.  

Так, в целом по России, специалистов 
лесного профиля в настоящее время выпус-
кают в 40 государственных высших учебных 
заведениях. В этих вузах готовятся основные 
инженерные кадры, а также бакалавры и ма-
гистры по 7 лесным специальностям и 5-ти 
направлениям.  

По состоянию на 1 сентября 2001 го-
да общее количество студентов, обучаю-
щихся по лесным специальностям, составля-
ло около 33 тыс. человек, в том числе почти 
2 тысячи студентов из стран СНГ и дальнего 
зарубежья. Обучение студентов ныне ведут 
более 300 профессоров, докторов наук и бо-
лее 1,5 тыс. доцентов, кандидатов наук толь-
ко по специальным дисциплинам. 

Дальнейшее интенсивное развитие 
сферы аграрного и лесного образования ста-
новится невозможным без широкого исполь-
зования передовых информационных и те-
лекоммуникационных технологий. И это 
должно становиться важнейшим националь-
ным приоритетом каждой из стран-участниц 
СНГ. 
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В России, например, уже реализуются 
федеральные целевые программы «Развитие 
единой образовательной информационной 
среды (2001–2005 годы)» и «Электронная 
Россия (2002–2010 годы)». Программа «Элек-
тронная Россия» предполагает подготовку 
специалистов по управлению информацион-
ными ресурсами и информационными техно-
логиям для всех уровней образования, пере-
подготовку госслужащих, работников бюд-
жетных организаций, представителей СМИ, а 
также коммерческих организаций. 

В этой связи, следует отметить, что 
большинство вузов России в настоящее вре-
мя уже имеет доступ к компьютерным се-
тям. Важную роль в этом сыграло развитие 
научно-образовательных локальных компь-
ютерных сетей, созданных в рамках про-
грамм Минобразования России и межведом-
ственной программы «Создание националь-
ной сети компьютерных телекоммуникаций 
для науки и высшей школы». Как отмеча-
лось выше, локальная компьютерная сеть 
успешно действует и в системе управления 
аграрным образованием России. 

Вместе с тем пропускные способности 
каналов связи, которыми пользуются в на-
стоящее время российские вузы, на порядок, 
а то и на два отстают от того уровня, кото-
рым располагают западные университеты. 

Отсюда каждому члену Секции, в ме-
ру своих сил и возможностей крайне важно 
обеспечить должный уровень внутренней и 
международной связанности российских на-
учно-образовательных сетей вузов с родст-
венными – за рубежом, что даст новый им-
пульс международной кооперации научно-
образовательных центров, позволит увели-
чить потенциал России и других стран-
участниц СНГ в области экспорта-импорта 
аграрного и лесного образования, обеспечит 
информационную и образовательную под-
держку наших коллег в других странах. 

При этом важным инструментом 
формирования общей информационной сре-
ды стран-участниц СНГ является развитие 
системы открытого образования (СОО). 

Наступление информационной эпохи 
резко изменило как саму схему передачи 

знаний, так и методы обучения. Компьюте-
ризация общества, развитие компьютерных 
сетей, возможность получения практически 
любой информации изменили традиционное 
представление об образовании, сложившееся 
за последние 300 лет. Это привело к пони-
манию необходимости новых подходов к 
обучению населения, интегрированных в 
понятие «открытое образование». Отсюда 
развитие СОО является составной частью 
формирования в России и других странах-
участницах СНГ единого образовательного 
пространства, позволяющего осуществлять 
экспорт – импорт образовательных продук-
тов и услуг. 

Система открытого образования рас-
сматривается нами как возможность рацио-
нального сочетания различных образова-
тельных планов, программ, технологий и 
форм получения образования для скорейше-
го достижения максимальной эффективно-
сти образовательного процесса. Высокое ка-
чество обеспечивается использованием со-
временных информационных технологий, 
предоставляемых ИНТЕРНЕТОМ, возмож-
ностью интегрирования методических нара-
боток и интеллектуальных ресурсов профес-
сорско-преподавательского состава террито-
риально разобщенных учебных заведений. 

И далее, высокий научный уровень 
учебных компьютерных курсов, учёт по-
требностей рынка, усиление ответственно-
сти обучаемого в процессе получения зна-
ний, защита и контроль информации, как со 
стороны поставщиков, так и пользователей 
её, также способствуют повышению качест-
ва обучения в условиях открытого образова-
тельного пространства. 

Создание единого информационного 
пространства с помощью СОО на всей тер-
ритории России и других стран – участниц 
СНГ, по нашему мнению, имеет не меньшее 
значение, чем рост экономической эффек-
тивности в сфере производства. Развитие 
информационных и коммуникационных 
технологий создает реальные предпосылки 
для преодоления экономического отставания 
наших стран и их административных терри-
торий. Оно обеспечивает также равные воз-
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можности доступа населению, независимо 
от места проживания, не только к широкому 
кругу источников разнообразной информа-
ции внутри России, но и ко всем мировым 
информационным ресурсам. 

Завершение переходного периода и 
вступление стран СНГ, а вместе с ними и 
сферы нашей научно-педагогической дея-
тельности, в новую фазу своего развития в 
перспективе требуют заново осмыслить ме-
сто, роль, цели, задачи и функции нашей 
Секции, в изменившемся государственно-
политическом и социально-экономическом 
устройстве государств, которые, по мнению 
бюро, в соответствующем контексте могли 
бы быть отражены в резолюции нашего Со-
брания. При этом Секция в своей деятельно-
сти должна придерживаться двух постула-
тов: 

1. Конкурентоспособность товаров 
любого государства достигается, прежде 
всего, через образованность его граждан. 

2. Лидерство конкретной державы в 
мире достигается, прежде всего, ее лидерст-
вом в инновационной деятельности: иннова-
ционных производственных технологиях, 
инновационных процессах в образовании и 
науке. 

Для их реализации в числе отправных 
ориентиров для жизнедеятельности нашей 
Секции можно выделить следующие: 

– содействие увеличению вклада 
высшего аграрного и лесного образования в 
развитие производительных сил каждой из 
стран Содружества НГ, самих национальных 
систем высшего образования; 

– содействие более полному удовле-
творению потребностей населения, в первую 
очередь сельской молодёжи, в образовании, 
переход от селективной к массовой и откры-
той высшей профильной для нас школе, в 
т. ч. путём её вертикальной и горизонталь-
ной интеграции; 

– содействие коренному улучшению 
материального и социального положения 
профессорско-преподавательского состава и 
научных сотрудников аграрных и лесных 
вузов, создание условий для притока в ряды 

преподавателей наиболее подготовленной и 
творческой молодежи; 

– содействие кардинальному улучше-
нию финансирования и организации НИР и 
ОКР, выполняемых в наших вузах, особенно 
по фундаментальным и междисциплинар-
ным проблемам; активное участие в реали-
зации системы мер, направленных на усиле-
ние воздействия вузовской науки на научно-
технический прогресс в сферах образования, 
производства и самой науки. 

Здесь необходимо вновь вспомнить и 
последовательно соблюдать известный 
принцип Гумбольдта, заключающийся в 
признании необходимости симбиоза между 
научными исследованиями и образователь-
ной деятельностью для всего профессорско-
преподавательского состава всех образова-
тельных учреждений. 

При этом сочетание учебной, науч-
ной и воспитательной деятельности в наших 
вузах, несомненно, будет способствовать 
повышению качества подготовки специали-
стов с высшим аграрным и лесным образо-
ванием посредством освоения ими прогрес-
сивных методов и приёмов ведения научно-
исследовательских работ, а также развивать 
их творческие способности, самостоятель-
ность и творческую инициативу в учебе и 
последующей работе. 

Соответствующая Программа дея-
тельности самой Секции на перспективу 
могла бы, в этой связи, предусматривать: 

– содействие повышению уровня 
учебно-научно-воспитательного процесса и 
качества подготовки специалистов; 

– содействие родственным вузам в 
формировании общей информационно-
образовательной среды; 

– содействие усилению влияния аг-
рарных и лесных университетов и других 
вузов на социально-экономическое развитие, 
сферу образования и культуры в общена-
циональном и региональном разрезе, улуч-
шение взаимодействия руководителей вузов 
с государственными и местными органами 
власти и управления, общественными и де-
ловыми кругами. 
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Изложенные выше задачи носят, на 
первый взгляд, во многом преемственный, 
или даже традиционный характер, т.е. не 
«открывают Америку». Но это, однако, не 
должно затушёвывать их нового содержа-
ния, новых подходов и методов решения. 

Речь идет, прежде всего, о том, чтобы 
обеспечить более полный и более эффектив-

ный учёт и использование каждым членом 
Секции в своей повседневной деятельности 
таких новых жизненных явлений и процес-
сов, как глобализация мирового, в т. ч. обра-
зовательного, сообщества, расширение в на-
учно-образовательной сфере применения 
информационных технологий и других про-
грессивных новаций.  

ИННОВАЦИОННЫЕ  ПОДХОДЫ  В  АГРАРНОМ ОБРАЗОВАНИИ  И  
КАДРОВОМ  ОБЕСПЕЧЕНИИ  АПК 

Ю.Ф. ЛАЧУГА, вице-президент, член-корреспондент РАСХН, академик МАНВШ, 
Ю.И. КУЗНЕЦОВ, президент Международной ассоциации ИНТЕРВУЗ, академик МАНВШ 

ощный, динамично развивающийся 
экономический потенциал, имеющийся 

в промышленно развитых странах, как пока-
зывает жизнь, был бы не возможен без отме-
чаемого в них высокого процента специали-
стов с высшим образованием. В России же за 
последние 10 лет в силу различных причин 
произошло сокращение числа занятых, толь-
ко в сельскохозяйственном производстве, на 
2 млн. человек. Одновременно здесь ухуд-
шился качественный состав кадров. Удель-
ный вес руководителей сельскохозяйствен-
ных предприятий с высшим образованием 
снизился и составляет лишь 2/3 их общего 
числа, что создаёт существенные проблемы 
для осуществляемой в стране аграрной ре-
формы. 

Поэтому в целях обеспечения кадро-
вого сопровождения аграрной реформы 
Правительством РФ был осуществлен ком-
плекс мер по адаптации системы аграрного 
образования к современным требованиям 
АПК на основе максимального учета изме-
нений в сфере занятости его трудового по-
тенциала. Организована подготовка востре-
бованных на рынке труда специалистов – 
менеджеров, коммерсантов, фермеров, спе-
циалистов по экономике и социологии тру-
да, государственному и муниципальному 
управлению, маркетингу, биотехнологии, 

экологии, регионоведению, предпринима-
тельству и др. 

Вместе с тем дальнейшее развитие 
аграрного образования нуждается в систем-
ном, программном регулировании, позво-
ляющем планомерно, дифференцировано и с 
опережением осуществлять программно-
целевое обучение, консультирование, пере-
подготовку, повышение квалификации раз-
личных категорий руководителей, специали-
стов, кадров массовых профессий. 

Учитывая, что важная роль в разви-
тии и повышении эффективности агропро-
мышленного производства принадлежит 
кадрам, Минсельхозом России и Минобра-
зованием России разработана и в июле 
2002 г. утверждена «Отраслевая программа 
развития аграрного образования на 2002–
2005 гг. и до 2010 года», в которой намечено 
решение задач повышения качества образо-
вания, обеспечения доступности аграрного 
образования для сельской молодежи, подго-
товки квалифицированных кадров соответ-
ствующего уровня и профиля, способных 
обеспечить эффективное ведение агропро-
мышленного производства. Основными до-
кументами для разработки Программы ста-
ли: постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 10 февраля 2000 г. № 117 
«О совершенствовании кадрового обеспече-

М 
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ния агропромышленного комплекса», На-
циональная доктрина образования Россий-
ской Федерации до 2025 года, Концепция 
модернизации российского образования на 
период до 2010 года, Федеральная програм-
ма развития образования на 2000–2005 годы, 
а также «Основные направления агропродо-
вольственной политики Правительства Рос-
сийской Федерации на 2001–2010 годы». 

Целью Программы является преодо-
ление негативных тенденций в кадровом 
обеспечении АПК путем развития образова-
тельной системы, усиления её ориентации на 
федеральный и региональный рынки труда, 
совершенствования нормативно-правовой 
базы, освоения новых форм и механизмов 
финансовой поддержки образования. 

Система аграрного образования ныне 
имеет: 59 вузов и 32 их филиала, а также 62 
федеральных государственных унитарных 
предприятий (учебно-опытных хозяйств) и 
учебно-опытных лесхозов; 285 техникумов и 
колледжей; 76 академий, институтов, школ 
повышения квалификации и учебных цен-
тров, осуществляющих профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации 
руководящих работников и специалистов. 
Кроме того, эту работу ведут 41 факультет 
повышения квалификации сельхозвузов и 
140 средних специальных сельскохозяйст-
венных учебных заведений; 1043 профучи-
лища и лицея, находящихся в ведении Ми-
нобразования России. Кроме того, подготов-
ка и повышение квалификации рабочих кад-
ров, обучение вторым (смежным) професси-
ям ведутся непосредственно на производст-
ве, в 86 учебно-курсовых комбинатах, а так-
же в аграрных образовательных учреждени-
ях среднего, высшего и профессионального 
дополнительного образования. 

За последние годы проведена опреде-
ленная работа по адаптации системы аграр-
ного образования к требованиям современ-
ного производства. Усилена работа по отбо-
ру молодёжи для поступления в профучи-
лища, техникумы и вузы, благодаря чему 
удельный вес сельской молодежи в числе 
принятых в вузы составил более 60 %, целе-
вой прием – свыше 30 % от количества пла-

новых мест, по техникумам и колледжам со-
ответственно 70 % и 17 %. 

Значительно возрос конкурс абитури-
ентов: по вузам – до 300 чел., по технику-
мам – до 200 чел. на 100 плановых мест, от-
крыты новые специальности экономическо-
го, управленческого и технологического 
профиля, для подготовки специалистов, вос-
требованных на рынке труда: менеджеров, 
маркетологов, фермеров, коммерсантов, 
специалистов по экономике и социологии 
труда, государственному и муниципальному 
управлению, страховому делу, биотехноло-
гии, экологии, технологии и предпринима-
тельству и др. 

В последнее время прием по всем 
формам обучения доведен: по вузам – до 
90 тыс., техникумам – до 99 тыс. чел.; вы-
пуск специалистов увеличился по вузам за 
последние 5 лет на 15 тыс. и составил в 
2001 г. 47 тыс. человек, по техникумам – с 
64 до 69 тыс. человек в 2001 г. 

Вместе с тем по рабочим кадрам вы-
пуск за последние годы снизился с 228 тыс. 
в 1991 г. до 102 тыс. в 2001 г., при этом вы-
пуск механизаторских кадров сократился 
соответственно с 95 до 24 тыс., а животно-
водов – с 9,6 до 2,4 тыс. человек. 

В сфере профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации руко-
водящих работников и специалистов еже-
годно обучается 120 тыс. человек, или почти 
20 % общей численности руководящих ра-
ботников и специалистов агропромышлен-
ного производства. При этом основное вни-
мание уделяется изучению вопросов рыноч-
ной экономики, реформирования сельхозор-
ганизаций, менеджмента, маркетинга, зе-
мельной реформы, имущественных отноше-
ний, правового обеспечения АПК, налогооб-
ложения, бизнеспланирования и кредитова-
ния, современных ресурсосберегающих и 
экологически безопасных технологий, ком-
мерческой, инновационной, инвестиционной 
и внешнеэкономической деятельности, функ-
ционирования сельскохозяйственных коопе-
ративов и их союзов, оптовых продовольст-
венных рынков, информационно-консуль-
тационной службы и др. 
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Однако, несмотря на принятые меры 
кадровая ситуация в АПК остается сложной: 

– сокращается социально-
демографическая база воспроизводства кад-
рового потенциала, вследствие чего доля за-
нятых в общей численности населения в 
трудоспособном возрасте в сельской мест-
ности составляет 66 % против 71 % – в горо-
де, а уровень безработицы – 12 %; 

– уменьшилось число работников, за-
нятых в сельхозпроизводстве;  

– стабильно низкий (41 %) удельный 
вес кадров с профессиональным образовани-
ем; 

– снижается уровень квалификации 
кадров на селе: доля механизаторов I и II 
класса в их общей численности сократилась 
с 67 до 60 %, а рабочих животноводства – с 
29 до 20 %; удельный вес руководителей хо-
зяйств, имеющих высшее образование, сни-
зился с 86 % в 1991 г. до 70 % в 2001 г., а 
главных специалистов – с 62 до 53 %. 

На конец 2001 года 97 тыс. (16 %) 
должностей руководителей и специалистов 
хозяйств было замещено практиками, а 
33 тыс. (5 %) остаются вакантными. В то же 
время более 200 тыс. специалистов, в т. ч. 
26,4 тыс. с высшим образованием, исполь-
зуются в сельскохозяйственных организаци-
ях в качестве рабочих. 

На ближайшие годы определяющим 
механизмом устойчивого и динамичного 
кадрового обеспечения АПК должна стать 
сфера аграрного образования, призванная 
обеспечить потребность аграрного произ-
водства в современных высококвалифици-
рованных руководителях, специалистах и 
рабочих кадрах. 

Между тем, сама система аграрного 
образования нуждается в более целенаправ-
ленном программном регулировании с це-
лью устранения имеющихся недостатков, 
главными из которых являются следующие: 

– морально устарела и слабо обнов-
ляется учебная материально-техническая 
база; практически отсутствуют во многих 
образовательных учреждениях учебная ли-
тература и технические средства для исполь-
зования новых технологий обучения, в том 

числе дистанционного образования; недос-
таточно обеспечен учебный процесс учебно-
методическими материалами, учебниками и 
учебными пособиями; 

– ослаблены связи образовательных 
учреждений с работодателями; 

– профессиональные ассоциации и 
союзы не оказывают должного влияния на 
развитие образовательной системы, содер-
жание образовательных программ и качест-
во подготовки специалистов; 

– утрачивается мотивация руководи-
телей, специалистов и рабочих кадров к по-
вышению квалификации; 

– непрерывно снижается уровень 
жизни работников образовательных учреж-
дений. Их социальная незащищенность при-
водит к оттоку молодых высококвалифици-
рованных ученых, преподавателей и масте-
ров производственного обучения из системы 
образования и росту среднего возраста про-
фессорско-преподавательского состава; 

– функционирование системы про-
фессионального непрерывного образования 
не в полной мере обеспечено нормативно-
правовыми документами и учебно-
программными материалами; 

– содержание образования не всегда 
соответствует требованиям, предъявляемым 
обществом и сельскохозяйственной отрас-
лью к личности и уровню профессиональной 
компетентности специалиста; 

– недостаточно обновляется матери-
ально-техническая база учебно-опытных и 
учебно-производственных хозяйств и, в ряде 
случаев, уровень ведения сельскохозяйст-
венного производства не отвечает современ-
ным требованиям, предъявляемым к учхо-
зам, как к базе практического обучения сту-
дентов, что отрицательно сказывается на ка-
честве подготовки специалистов АПК; 

– наличие диспропорции в объёмах 
подготовки кадров по уровням образования 
и регионам России; 

– выпускники сельских школ не име-
ют равных возможностей с жителями горо-
дов для получения качественного среднего 
(полного) общего образования, что отрица-
тельно сказывается на подготовке специали-
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стов в аграрных образовательных учрежде-
ниях. 

В связи с этим принятая «Отраслевая 
целевая программа развития аграрного обра-
зования (на 2002–2005 гг. и до 2010 г.)» 
предполагает решение следующих задач: 

– достижение оптимальных результа-
тов по формированию структуры и объемов 
подготовки кадров по различным уровням 
образования и регионам России в соответст-
вии с запросами отраслей АПК и территори-
альных рынков труда; 

– совершенствование содержания и 
повышение качества образования через ук-
репление и модернизацию материально-
технической базы и инфраструктуры обра-
зовательных учреждений, использование 
глобальной сети ИНТЕРНЕТ и других элек-
тронных коммуникационных систем для по-
вышения профессионального уровня педаго-
гов, усиления практической подготовки обу-
чающихся; 

– формирование системы непрерыв-
ного аграрного образования на основе инте-
грации образовательных учреждений всех 
уровней, научных, информационных, техно-
логических, производственных и иных уч-
реждений и организаций, создание аграрных 
университетских (академических) комплек-
сов; 

– развитие информационно-консуль-
тационной службы (ЭКСТЕНШЕН), в т. ч. и 
на базе аграрных образовательных учрежде-
ний, путем формирования единой структуры 
управления ИКС с федеральным центром; 

– применение в аграрном образова-
нии современных образовательных и ин-
формационных технологий;  

– создание более действенной системы 
переподготовки и повышения квалификации 
профессорско-преподавательских кадров; 

– опережающее развитие начального 
и среднего профессионального образования 
с учетом возрастающей потребности агро-
промышленного комплекса в высококвали-
фицированных работниках начального и 
среднего звеньев управления производст-
вом, увеличение объемов подготовки рабо-
чих кадров. 

Система программных мероприятий 
предусматривает конкретные механизмы реа-
лизации задач программы, которые будут от-
рабатываться по следующим направлениям: 

– укрепление взаимодействия учеб-
ных заведений с заказчиками и работодате-
лями по определению текущей и перспек-
тивной потребности в кадрах, оптимизация 
структуры и объемов их подготовки; активи-
зация профориентационной работы; разви-
тие и внедрение целевой контрактной подго-
товки специалистов, взаимовыгодное со-
трудничество в целях укрепления учебно-
опытных и базовых хозяйств; использование 
мониторинга трудоустройства специалистов; 

– совершенствование качества подго-
товки кадров на основе реализации програм-
мы оптимизации подготовки педагогических 
кадров, систематического повышения их ква-
лификации и регулярного проведения атте-
стации; отработка механизма функциониро-
вания системы инспектирования образова-
тельных учреждений; обновление учебных 
программ в соответствии с новым поколени-
ем государственных образовательных стан-
дартов; 

– разработка перспективных моделей 
интегрированных систем взаимодействия 
государственных образовательных учрежде-
ний с информационно-консультационными 
службами; 

– создание действенного финансового 
и инвестиционного механизма с элементами 
самофинансирования и саморазвития; рас-
ширение многоканального финансирования, 
включая средства, получаемые от осуществ-
ления платной образовательной, предпри-
нимательской и иной деятельности, добро-
вольные пожертвования, спонсорские, бла-
готворительные и другие целевые взносы 
юридических и физических лиц, введение 
дифференцированных нормативов бюджет-
ного финансирования, использование систе-
мы государственного образовательного кре-
дитования; 

– поэтапная передача образователь-
ных учреждений регионального значения в 
ведение субъектов Российской Федерации и 
др. 
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Действенным механизмом реализа-
ции Программы должны стать проведение 
экспериментов и поэтапная отработка про-
грамм последовательного получения на-
чального, среднего и профессионального 
высшего образования с сокращенными сро-
ками обучения, новых экономических моде-
лей деятельности образовательных учреж-
дений, новых учебных планов и программ, 
их апробация и внедрение. 

Реализация отраслевой Программы 
развития аграрного образования наряду с 
реализацией Федеральной целевой програм-
мы «Социальное развитие села» позволит 
существенно повысить качество и эффек-
тивность профессиональной подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации 
кадров, улучшить обеспеченность его высо-
коквалифицированными кадрами, создать 
эффективную систему непрерывного обра-
зования работников агропромышленного 
комплекса, способствовать закрепляемости 
молодых специалистов и рабочих в сельско-
хозяйственном производстве. 

В то же время повышение качества 
образования невозможно без инновационной 
деятельности в этой сфере. «Инновации — 
это актуально значимые и системно самоор-
ганизующие новообразования, возникающие 
на основе разнообразия инициатив и нов-
шеств, которые становятся перспективными 
для эволюции образования и позитивно 
влияют на его развитие, а также на развитие 
широкого мультикультурного пространства 
образования». (Энциклопедия профессио-
нального образования). 

В настоящее время можно выделить 
направления инновационной деятельности в 
системе образования, в т. ч. аграрного. 

Совершенствование законодательной и 
нормативной правовой деятельности 

За прошедшее десятилетие приняты 
разнообразные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, оказывающие ог-
ромное влияние на развитие системы обра-
зования, в том числе такие основополагаю-
щие, как: 

– Федеральный закон «Об образова-
нии»; 

– Федеральный закон «О высшем и 
послевузовском профессиональном образо-
вании»; Национальная доктрина образова-
ния в Российской Федерации; 

– Федеральная программа развития 
образования; 

– Концепция государственной моло-
дежной политики в Российской Федерации; 

– Концепция модернизации россий-
ского образования на период до 2010 г.; 

– Отраслевая программа развития 
агарного образования. 

Инновации организационно-
управленческого характера 

Основываются на имеющейся норма-
тивной правовой базе. Из них можно выде-
лить следующие наиболее значимые для 
развития образования: 

– четкое разграничение основных 
прав и обязанностей органов управления об-
разованием федерального, регионального и 
местных уровней, а также образовательных 
учреждений; 

– расширение реальной академиче-
ской и финансовой автономии образова-
тельных учреждений. В настоящее время 
структура доходов вузов значительно изме-
нилась. Если в 1991 г. источником доходов 
вузов был только бюджет, то в 2002 г. вузы в 
среднем на 1 руб. средств федерального 
бюджета имели также почти 1 руб., полу-
чаемого от предпринимательской и иной, 
приносящей доход, деятельности;  

– введение контрактных форм отно-
шений образовательных учреждений с госу-
дарством и частными заказчиками. В по-
следние годы значительно вырос прием сту-
дентов за счет средств юридических и физи-
ческих лиц.  

Эти меры позволили за последние 
пять лет увеличить коммерческий прием с 
13 до 29 % от всех лиц, зачисленных на пер-
вый курс. Вузы уделяют большое внимание 
решению социальных и отраслевых задач, 
используя целевой прием сельской молоде-
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жи, обеспечивая доступность аграрного об-
разования выпускникам сельских школ и 
оказывая позитивное воздействие на процесс 
закрепления выпускников в сельскохозяйст-
венном производстве. За последние 5 лет 
прием сельской молодежи вырос с 54 до 
61 %, а целевой прием — с 0 до 37 % (в ву-
зах Минобразования России этот показатель 
составляет 2 %).  

В настоящее время прорабатывается 
вопрос о возможности объединения процес-
сов целевого приема и целевой контрактной 
подготовки. С 2003 г. будет введено конкурс-
ное распределение государственного задания 
(контрольных цифр) на подготовку специали-
стов. В конкурсе могут принимать участие все 
аккредитованные образовательные учрежде-
ния высшего профессионального образования, 
в том числе негосударственные. 

Очевидно существенное улучшение 
управления образовательными учреждения-
ми. Изменились формы взаимоотношений 
между руководителями образовательных уч-
реждений и учредителем (для образователь-
ных учреждений Минсельхоза России функ-
ции учредителя выполняет само Министер-
ство), которые строятся на основе срочного 
трудового договора. В нем четко оговарива-
ются права и обязанности, как руководителя 
образовательного учреждения, так и Мини-
стерства. Эффективность управления повы-
шается также за счет роста правовой и эко-
номической квалификации руководителей. 

Инновации в содержании образования 

Важными факторами повышения ка-
чества подготовки специалистов являются 
адекватные изменения в экономическом 
обеспечении и преобразования содержания 
образования: 

– введение второго поколения госу-
дарственных образовательных стандартов 
высшего и среднего профессионального об-
разования (ГОС ВПО И СПО). С введением 
их в действие содержание профессиональ-
ных образовательных программ в большей 
мере приближено к современным потребно-
стям производства. Расширены возможности 
образовательных учреждений при подготов-

ке кадров для АПК с учетом региональных 
особенностей организации сельскохозяйст-
венного производства, интересов студентов 
при выборе той или иной специализации в 
своей будущей деятельности (через курсы 
по выбору дисциплины специализации); 

– разработка примерных программ 
дисциплин, которые носят рекомендатель-
ный характер, с учетом современных требо-
ваний производства. Вузы самостоятельно 
разрабатывают эти программы с учетом ре-
гиональных особенностей возделывания сель-
скохозяйственных культур, производства про-
дукции животноводства, применения средств 
механизации и автоматизации в конкретных 
природно-климатических условиях; 

– организация практического обуче-
ния на базе передовых предприятий. В связи 
с тем, что вузы существенно расширили сфе-
ру образовательных услуг, решить вопрос о 
практической подготовке студентов с ис-
пользованием базы только учебно-опытных 
хозяйств не представляется возможным. 
Многие вузы на договорных условиях с сель-
скохозяйственными предприятиями решают 
вопрос практического обучения студентов. В 
качестве одного из примеров следует отме-
тить хорошую организацию практического 
обучения в Саратовском государственном 
аграрном университете им. Н.И. Вавилова, 
заключающим договоры с лучшими сельхоз-
предприятиями области, которые становятся 
базовыми для организации практики. Боль-
шую помощь в этом оказывает вузу админи-
страция Саратовской области; 

– расширение сферы образовательных 
услуг. Высшие и профессиональные средние 
учебные заведения Минсельхоза России пред-
лагают различные образовательные услуги. 
При этом отмечено, что чем привлекательнее 
для потребителя услуга, тем выше спрос на 
нее. Работа в рыночных условиях заставила 
образовательные учреждения открывать но-
вые специальности высшего и среднего про-
фессионального образования, увеличивать 
число программ дополнительного профессио-
нального образования. Так, высшие учебные 
заведения Минсельхоза России реализуют в 
настоящее время 92 образовательные про-
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граммы (специальности), средние специаль-
ные учебные заведения – 39, образовательные 
учреждения профессионального дополнитель-
ного образования – более 160 программ. 

Информационные и методические 
инновации 

– консолидация информационных ре-
сурсов путём создания и использования От-
крытого аграрного университета, формиро-
вания единого электронного каталога изда-
ний вузов на базе библиотеки Московской 
СХА им. К.А. Тимирязева; 

– разработка библиотеки электрон-
ных ресурсов; 

– создание информационной сети об-
разовательных учреждений Минсельхоза 
России; 

– использование электронных ресур-
сов для дистанционного обучения. 

Инновации интеграционного характера 

– организация непрерывного образо-
вания, в том числе по сокращенным про-
граммам. Существующая нормативная пра-
вовая база позволяет при реализации обра-
зовательных программ высшего профессио-
нального образования учитывать предыду-
щий уровень подготовки и сокращать сроки 
обучения в вузе. При совместной работе об-
разовательных учреждений высшего и сред-
него профессионального образования ведет-
ся непрерывная подготовка специалистов с 
высшим образованием. При этом выпускни-
ки техникумов и колледжей получают выс-
шее образование за 3–4 года. Лица, имеющие 
высшее образование, за 2–3 года получают 
второе высшее образование. Студенты, обу-
чающиеся по экономическим специально-
стям через экстернат, имеют возможность 
получить высшее образование за 2,5–3 года; 

– объединение образовательных уч-
реждении высшего и среднего профессио-
нального образования. В последние годы на-
метилась тенденция объединения образова-
тельных учреждений как одного, так и разно-
го уровня. Так, в г. Омске объединены Ом-
ский сельскохозяйственный, Омский ветери-
нарный институты и Омский институт по-

вышения квалификации в Омский государст-
венный аграрный университет. В 2002 году в 
состав университета включён и Омский аг-
рарный техникум. На базе Саратовского го-
сударственного агроинженерного универси-
тета, Саратовской государственной сельско-
хозяйственной академии им. Н.И. Вавилова и 
Саратовской государственной академии ве-
теринарной медицины и биотехнологии соз-
дан Саратовский государственный аграрный 
университет им. Н.И. Вавилова. К Кабарди-
но-Балкарской госсельхозакадемии присое-
динен Терский аграрный техникум, который 
преобразован в филиал академии и продол-
жает реализацию программ среднего профес-
сионального образования. Орловский строи-
тельный колледж присоединен в качестве 
структурного подразделения к Орловскому 
госагроуниверситету. Процесс интеграции аг-
рарных профессиональных заведений различ-
ных образовательных уровней продолжается; 

– создание аграрных университетских 
(академических) комплексов (УК). В соот-
ветствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 сентября 
2001 г. № 676 «Об университетских ком-
плексах» Минсельхозом России совместно с 
Россельхозакадемией издан приказ, в кото-
ром признано необходимым создание аграр-
ных университетских комплексов путем ин-
теграции образовательных, научных, техно-
логических, производственных и иных уч-
реждений и организаций с целью реализации 
образовательных программ различных уров-
ней, повышения эффективности и качества 
образовательного процесса, использования 
интеллектуальных, материальных и инфор-
мационных ресурсов для подготовки кадров 
и проведения научных исследований по 
приоритетным направлениям. В этой связи 
Минсельхозом и Россельхозакадемией была 
поставлена и последовательно решается за-
дача по выработке интеграционной модели 
аграрного университета, органично соеди-
няющего образование, науку и производство 
в единый аграрный университетский ком-
плекс в интересах всех участников комплек-
са, где на практике становится возможным 
осуществление классического университет-
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ского принципа: «исследуя – обучай, а, обу-
чая – воспитывай». 

Сегодня на повестку дня во всем ми-
ре все более активно, по нашему мнению, 
на первый план выходит понятие устойчи-
вого развития общества, региона, социума. 
Хотим при этом сослаться на высказывание 
ректора Московского Государственного 
университета, академика РАН В.А. Садов-
ничего: «под термином «устойчивое разви-
тие» в университетском мире принято по-
нимать такую модель движения вперед, при 
которой достигается удовлетворение жиз-
ненных потребностей нынешнего поколе-
ния без лишения таких возможностей бу-
дущих поколений». 

Устойчивость развития естественно 
складывается из соединения традиций и мо-
дернизации. Любая попытка, как гласит 
опыт нашей истории и других стран, отбро-
сить традиции и безоглядно заниматься од-
ними лишь нововведениями изначально об-
речена на провал. Равно как и искусственное 
раздувание традиций не может не перерасти 
в тормоз для развития. При этом торможе-
ние эволюционных процессов столь же па-
губно для природы и общества, сколь и ка-
жущееся необходимым ускорение. 

Поскольку за основу наших устрем-
лений принимается университетская модель, 
то именно эта интегрированная образова-
тельно-научная среда призвана играть роль 
своего рода механизмов, которые отбирают, 
перерабатывают и адаптируют, поступаю-
щие отовсюду знания к местным условиям. 

Позиция университетского сообщест-
ва отводит им роль таких общественных 
структур, вокруг которых будет возникать 
новая упорядоченность при расставании с 
прошлым. Именно поэтому университеты 
наиболее приспособлены к тому, чтобы «от-
делять зерна от плевел», утверждать в жизни 
истинно новое, быть его проводниками в 
обществе, стоять непреодолимой стеной на 
пути ложного знания, а порой и администра-
тивного давления. И сегодня не потеряли 
своего изначального смысла слова выдаю-
щегося российского хирурга Н.И. Пирогова 
«Университет выражает современное обще-

ство, в котором он живет, более чем все дру-
гие учреждения». 

Главный принцип, закладываемый в 
создаваемый УК на современном этапе – 
добровольность и равенство интересов его 
участников. При этом УК может быть создан 
в формах: единого юридического лица или в 
форме ассоциации (союза), не имеющей 
единого юридического статуса. По второй 
форме предполагается сильное интеграци-
онное взаимовыгодное устремление всех 
участников такого УК. 

Всё это требует разработки такой 
нормативно-правовой базы (в рамках дейст-
вующего федерального и регионального за-
конодательств), которая бы обеспечивала 
достаточно крепкую интеграцию всех эле-
ментов комплекса как единой коллективной 
системы генерации новых знаний; их исполь-
зование в интересах всех участников УК; 
создание и передачу в сельскохозяйственное 
производство новых сортов, видов, техноло-
гий, машин, оборудование и т.п., обеспечи-
вающих высокие конечные результаты в 
производстве той или иной продукции. 

Этим предусматривается также соот-
ветствующий новый уровень подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации 
специалистов и работников всех уровней, за-
нятых в АПК региона, способных к вовлече-
нию в хозяйственный оборот результатов на-
учно-технической деятельности на коммер-
ческой основе. Одним из механизмов доведе-
ния инноваций в производство в странах с 
рыночной экономикой является служба 
ЭКСТЕНШЕН сервис с разработкой кон-
кретных бизнес-планов, проектов на ту или 
иную инновацию.  

И здесь роль университетов, универ-
ситетских комплексов весьма значительна. 
Сошлёмся на пример работы по связи обра-
зования, науки и производства сельскохо-
зяйственного колледжа университета Мэри-
ленд (США, г. Вашингтон). 

Распределение кадров преподавате-
лей и научных сотрудников этого колледжа 
по основным видам деятельности таково: 
непосредственно в обучении заняты 80 пре-
подавателей и научных сотрудников и в 
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службе ЭКСТЕНШЕН сервис ещё 200 чело-
век. Следует отметить, что такое распреде-
ление условно, так как названные категории 
работников колледжа могут одновременно 
участвовать в двух, а иногда – в трёх выше-
названных видах деятельности. 

Аналогичным образом распределя-
ются и средства по этим видам деятельно-
сти: непосредственно на обучение расходу-
ется 19 % от всей суммы затрат колледжа, на 
научные исследования 31 % и на работы по 
службе ЭКСТЕНШЕН сервис – 49 %. 

Таким образом, половина ресурсов 
университета предоставлена сельхозтоваро-
производителям для целей совершенствова-
ния и развития производства на инноваци-
онной основе. 

Сегодня перед нами стоит задача оп-
ределения путей более рационального ис-
пользования всего того, чем обладают аг-
рарная наука и аграрное образование России 
в целях большего влияния на результаты 
деятельности в аграрном секторе как от-
дельно взятого региона, так и аграрного сек-
тора в целом. 

В настоящее время в стране созданы 
или находятся в стадии формирования более 
20 аграрных университетских (академических) 
комплексов. Они создаются в различных фор-
мах. Например, Кубанское аграрное научно-
образовательное объединение создано поста-
новлением главы администрации Краснодар-
ского края. В его состав вошли 22 организа-
ции: Кубанский государственный аграрный 
университет, научно-исследовательские ин-
ституты, опытные станции, образовательные 
учреждения среднего профессионального об-
разования, учебно-опытные хозяйства. В Са-
ратовской области комплекс создан в форме 
ассоциации «Аграрное образование и наука». 
В него входят Саратовский госагроуниверси-
тет им. Н.И. Вавилова, восемь НИИ, Институт 
переподготовки кадров. На основе многосто-
роннего договора без создания юридического 
лица создан аграрный университетский ком-
плекс, базовым вузом которого является Мос-
ковский государственный агроинженерный 
университет им. В.П. Горячкина, включаю-
щий в себя 17 научных организаций.  

Международные связи аграрных об-
разовательных учреждений России в ны-
нешний пореформенный период традицион-
но развиваются в основном в двух сферах 
делового сотрудничества. Во-первых, взаи-
модействие их с партнерами в рамках меж-
государственных договоров и соглашений. 
Во-вторых, сотрудничество в составе родст-
венных общественных международных и 
российских объединений.  

Они являются важной компонентой 
интеграционных новаций в аграрном обра-
зовании, обеспечивающей расширение и 
развитие на более качественной основе 
взаимодействие агрообразовательных учре-
ждений России с родственными зарубежны-
ми вузами, которые в основном осуществ-
ляются при содействии и поддержке Депар-
тамента кадровой политики и образования 
Минсельхоза РФ, а также родственных об-
щественных объединений, таких, как 
МАНВШ, Международная Ассоциация ИН-
ТЕРВУЗ, Российский союз ректоров, межре-
гиональная ассоциация «АГРООБРАЗО-
ВАНИЕ» и др. Это даёт возможность ис-
пользовать мировой опыт в области аграрно-
го образования в российских условиях. 

Свидетельством этого может служить 
подписанное родственными государствен-
ными ведомствами Беларуси, России и Ук-
раины открытое Соглашение о всестороннем 
сотрудничестве подведомственных им обра-
зовательных аграрных заведений.  

В рамках прямых контактов в госу-
дарственной сфере сотрудничества осущест-
вляется стажировка преподавателей, аспи-
рантов, студентов, проведение совместных 
научных исследований, приглашение препо-
давателей для чтения некоторых курсов, со-
вершенствование учебных планов, про-
грамм, подготовка новых учебных пособий, 
участие в организации и проведении семи-
наров и др.  

Вместе с тем совместная деятель-
ность Депробразования МСХ РФ и общест-
венной организации – Ассоциации ИНТЕР-
ВУЗ уже сегодня реально позволяет устоять 
аграрным образовательным учреждениям в 
сложной пореформенной ситуации, реализо-
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вать имеющийся в аграрных вузах России 
спектр прогрессивных начинаний. 

В соответствии с действующей Про-
граммой на перспективу Президиум Ассоциа-
ции за последнее время провел значительную 
работу по реализации уставных целей и задач, 
содействуя, в первую очередь, интеграции 
систем аграрного образования и науки, а так-
же развитию и совершенствованию принци-
пов и методологии сельскохозяйственного об-
разования в образовательных аграрных учре-
ждениях России и других стран СНГ. 

Так, Ассоциация ИНТЕРВУЗ расши-
ряла и укрепляла деловые контакты с влия-
тельными международными неправительст-
венными и государственными организация-
ми и учреждениями, а также с отдельными 
видными учеными всех стран в целях науч-
ного и системного обеспечения подготовки 
преобразований и реформ в сфере высшего 
образования, направленных на создание об-
щего образовательного пространства. 

Члены Ассоциации принимают ак-
тивное участие в проводимых ежегодно фо-
румах с участием Депробразования МСХ 
РФ, МАНВШ, РСР и ряда других родствен-
ных общественных объединений. 

В ряду задач целевого международ-
ного сотрудничества, осуществляемого при 
активном содействии и участии членов Ас-
социации ИНТЕРВУЗ являются: 

– продвижение и развитие в стране 
аграрного дистанционного и открытого об-
разования; 

– разработка, совместно с зарубеж-
ными партнёрами, национальной электрон-
ной библиотеки ученых ресурсов; 

– переподготовка и повышение ква-
лификации профессорско-преподаватель-
ского состава агровузов и ссузов по новым 
информационным технологиям; 

– расширение и углубление коопера-
ции образовательных аграрных учреждений 
с партнёрами из ЕЭС в рамках грантовых 
проектов ТАСИС и ТЕМПУС, финансируе-
мых делегацией Евросоюза в России; 

– разработка учебных спецкурсов по 
устойчивому (антикризисному) развитию 
сельской местности и ряд др. задач. 

Одним из приоритетных направлений 
международного сотрудничества агровузов 
является также обучение студентов в зару-
бежных университетах. Ряд высших учеб-
ных заведений имеют длительные и плодо-
творные связи с западными партнерами. На-
пример, в Челябинском ГАУ только в 1999 
году на стажировке и обучении в 7 странах 
по 17 международным программам побыва-
ли 76 студентов, 3 аспиранта и 7 выпускни-
ков. В Венгрии в аграрном университете Гё-
деллё обучается 93 студента из 11 высших 
сельскохозяйственных учебных заведений 
России. 

По программе германского общества 
ДААД в университетах Хойенхайм, 
им. Гумбольдта проходят 6–12 месячную 
стажировку студенты и аспиранты из раз-
личных аграрных вузов России.  

Наряду с теоретической подготовкой 
важно и практическое освоение прогрессив-
ных методов сельскохозяйственного произ-
водства студентами и молодыми специали-
стами. Большую помощь в этом оказывает 
ФРГ, в частности Министерство сельского, 
лесного хозяйства и сельских территорий 
земли Баден-Вюртемберг, университет Хой-
енхайм, фирмы «Аполло», «Лого» и др. С 
1999 года, по соглашению с фирмой Кели 
Глобал Групп Инк., реализуется проект обу-
чения специалистов по молочному скотовод-
ству в США. Ежегодно 100 студентов и мо-
лодых специалистов проходят годичную ста-
жировку на высокопродуктивных молочных 
фермах США. Кроме практического обуче-
ния, практиканты изучают и сдают экзамены 
в университете по трем теоретическим кур-
сам, связанным с кормлением и разведением 
коров. За последние годы практическое обу-
чение в сельскохозяйственных предприятиях 
зарубежных стран прошли около 600 студен-
тов, молодых менеджеров и специалистов 
агропромышленного комплекса России.  

Сотрудничество российских образо-
вательных учреждений с зарубежными уни-
верситетами, исследовательскими центрами 
позволяет расширять совместные научные 
исследования, быстрее адаптировать про-
грессивные технологии в растениеводстве и 
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животноводстве в условиях Российской Фе-
дерации.  

В целом же международное сотрудни-
чество в сфере аграрного образования откры-
вает новые возможности на основе мирового 
опыта готовить, с учетом требований време-
ни, кадры высококвалифицированных спе-
циалистов агропромышленного комплекса, 
знающих современные сельскохозяйствен-
ные технологии, менеджмент и маркетинг в 
условиях рынка. Оно становится солидной 
базой для повышения эффективности агро-
промышленного производства в стране. 

Обеспечение роста качества образования, 
подготовка и повышение квалификации 

научно-педагогических кадров 

Основные направления: 
– прием в вузы с использованием 

единого государственного экзамена (ЕГЭ). 
Для более объективной оценки уровня зна-
ний выпускников средних школ в Россий-
ской Федерации с 2001 г. проводится экспе-
римент по введению единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ), который является од-
новременно выпускным в школе и вступи-
тельным в образовательные профессиональ-
ные учреждения. В 2001 г. в эксперименте 
принимали участие 6 вузов Минсельхоза 
России, в 2002 г. – 14 вузов и 1 филиал, в 
2003 г. приняли участие 26 вузов Минсель-
хоза России и 18 филиалов; 

– аттестация и аккредитация образо-
вательных учреждений. Качество подготов-
ки специалистов оценивается при проведе-
нии аттестации высших учебных заведений. 
Основная задача аттестационной эксперти-
зы, которая осуществляется 1 раз в 5 лет Го-
сударственной инспекцией по аттестации 
учебных заведений России, – установление 
соответствия подготовки кадров государст-
венным образовательным стандартам. На 
основании материалов аттестации и оценки 
аккредитационных показателей деятельно-
сти вуза проводится государственная аккре-
дитация и устанавливается вид и статус об-
разовательного учреждения; 

– расширение подготовки кадров че-
рез аспирантуру и докторантуру. Подготовка 

преподавательских кадров осуществляется 
через аспирантуру и докторантуру. К 2003 г. 
аспирантура открыта во всех вузах. Числен-
ность аспирантов составляет около 7 тыс. 
человек (1995 г. – 2 тыс.). Прием в аспиран-
туру значительно увеличился за последние 
годы и в 2001 г. составил более 2,6 тыс. че-
ловек. Обучение в аспирантуре осуществля-
ется по 116 научным специальностям, пред-
ставляющим 16 отраслей науки. Причем, 
34 % аспирантов обучается по сельскохозяй-
ственным специальностям, 21 % – по эконо-
мическим, 22 % – по техническим, 11 % – по 
ветеринарным. Докторантура открыта в 27 
вузах. Общая численность докторантов около 
70 человек (в 1995 г. – 66 человек). В вузах 
Минсельхоза России функционируют 158 
диссертационных советов. За последние годы 
значительно выросло число защит доктор-
ских и кандидатских диссертаций: с 540 в 
1996 г. до почти 1000 – в 2002 г., из кото-
рых – 1/8 часть – докторские. Более четверти 
аспирантов и половины докторантов защити-
ли свои диссертации в установленные сроки; 

– опережающее развитие начального 
и среднего профессионального образования 
с учетом возрастающей потребности агро-
промышленного комплекса в высококвали-
фицированных работниках начального и 
среднего звеньев производства, увеличение 
объемов подготовки рабочих кадров; 

– укрепление взаимодействия учеб-
ных заведений с заказчиками и работодате-
лями по определению текущей и перспек-
тивной потребности в кадрах, развитие и 
внедрение целевой контрактной подготовки 
специалистов, взаимовыгодное сотрудниче-
ство в целях укрепления учебно-опытных и 
базовых хозяйств, использование монито-
ринга трудоустройства выпускников; 

– совершенствование качества подго-
товки кадров на основе реализации про-
граммы оптимизации подготовки педагоги-
ческих кадров, систематического повыше-
ния их квалификации и регулярного прове-
дения аттестации, отработка механизма 
функционирования системы инспектирова-
ния образовательных учреждений, обновле-
ние учебных программ в соответствии с но-
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вым поколением государственных образова-
тельных стандартов; 

– создание действенного финансового 
и инвестиционного механизма с элементами 
самофинансирования и саморазвития, рас-
ширение многоканального финансирования, 
включая средства, получаемые от платной 
образовательной, предпринимательской и 
иной деятельности, добровольные пожерт-
вования, спонсорские, благотворительные и 
другие целевые взносы юридических и фи-
зических лиц, введение дифференцирован-
ных нормативов бюджетного финансирова-
ния, использование системы государствен-
ного образовательного кредитования; 

– развитие информационно-
консультационной службы, в том числе и на 
базе аграрных образовательных учреждений, 
путем формирования единой структуры 
управления ИКС при наличии соответст-
вующего федерального центра.  

Востребованность образовательно-
научных новаций в с.-х. производстве Рос-
сии становится весьма значительной, осо-
бенно у части высокорентабельных хо-
зяйств. Поэтому тиражирование нового сле-
дует начинать с них, вовлекая в этот процесс 
хозяйства и с более сложной экономико-
финансовой ситуацией. 

В изложенном материале отмечены 
основные направления инновационной дея-
тельности в сфере аграрного образования. В 
зависимости от конкретных условий дея-
тельности образовательных учреждений они 
варьируются в широких пределах и носят 
определенный характер. Их направленность 
определена упомянутой выше Отраслевой 
программой развития аграрного образова-
ния. 

О кадровой политике в АПК. Аг-
рарное образование России имеет солидный 
потенциал, который в полной мере задейст-
вован на укрепление кадрового состава от-
расли, ее развитие за счет существенного 
усиления роли человеческого фактора в по-
вышении эффективности АПК. 

Возможности аграрного образования 
отрасли позволили уже в 2003 г. достичь 
следующих результатов: 

– общий контингент студентов вузов 
и ссузов доведён до рекордного уровня – 
630 тыс. человек;  

– молодёжь из сельской местности, из 
числа студентов, принятых на 1 курс в вузах, 
составила 60 %. а в профессиональных сред-
них образовательных учреждениях – 75 %; 

– прием студентов по специально-
стям рыночной экономики достиг 1/3 от об-
щего приёма. 

– существенно возросло количество 
специальностей обучения: в вузах – до 84, в 
ссузах – до 52; 

– остаётся высоким конкурс среди 
желающих поступить на учебу в аграрные 
учебные заведения: по вузам он достиг ре-
кордной отметки – 3,3 чел. на одно плановое 
место и в ссузах – до 2-х – на плановое ме-
сто. 

Однако сложившаяся на местах в 
стране кадровая ситуация не может удовле-
творять потребности АПК в специалистах.  

Анализ материалов анкетирования 
1 445 студентов и 26 преподавателей аграр-
ных вузов (Новосибирск, Курск, Ростов-на-
Дону, Санкт-Петербург) позволил европей-
ским экспертам международного проекта 
ТАСИС сделать следующий вывод: 

«Большинство преподавателей слабо 
ориентируются в системах ведения сельско-
го хозяйства в различных странах мира, не 
владеют достоверной информацией о со-
стоянии и тенденциях развития аграрных 
отношений в мире; понимание западного 
опыта у студентов и преподавателей иска-
женное». 

Ими отмечено, что экономическая 
теория излагается во многих учебных заве-
дениях абстрактно, оторвано от реальной 
действительности, в преподавании присут-
ствует упрощенное понимание рыночных 
отношений. 

В целях исправления такой ситуации 
предприняты и планируется осуществить 
ряд неотложных мер по повышению квали-
фикации профессорско-преподавательского 
состава, деканов и заведующих кафедрами 
вузов и ИПК по проблемам рыночной эко-
номики, а именно: 
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– организованы краткосрочные семи-
нары, в том числе и в зарубежных центрах; 

– развивается второе высшее эконо-
мическое образование для неэкономических 
специальностей, в том числе с использова-
нием технологии дистанционного образова-
ния в открытом аграрном университете; 

– пересмотрены учебные программы с 
отражением в них углубленного изучения 
проблем состояния и тенденций развития 
систем ведения сельского хозяйства в разви-
тых странах мира, методов регулирования 
рынков, современной методологии диагности-
ки и решения проблем устойчивости развития 
сельских территорий. Последнее направление 
находит отражение в подготовке специали-
стов по комплексному развитию села; 

– планируется шире использовать ме-
тодику дистанционного обучения на основе 
новых образовательных технологий: подго-
товки интерактивных обучающих материа-
лов, электронных учебников и др. 

Реализации этих мер будет служить 
также организация на базе ведущих аграр-
ных вузов (Санкт-Петербург, Москва, Крас-
нодар, Саратов, Екатеринбург и Новоси-
бирск) шести региональных центров по по-
вышению квалификации профессорско-
преподавательского состава вузов, ссузов, 
ИПК с использованием технологии дистан-
ционного обучения. При этом в Минсельхо-
зе РФ уже имеется заметный задел в этой 
сфере: открыт сервер Департамента кадро-
вой политики и образования, изданы более 
60 интерактивных модулей для дистанцион-
ного повышения квалификации преподава-
телей, начата подготовка электронных учеб-
но-методических материалов, что будет 
служить основой федеральной библиотеки 
электронных обучающих средств Департа-
мента. Новые информационные технологии 
становятся настолько прибыльной формой 
повышения квалификации, что на сегодняш-
ний день наличествующих финансовых ре-
сурсов образовательных учреждений для его 
использования достаточно.  

Подтверждением этого является дея-
тельность Открытого аграрного университе-
та, учрежденного при поддержке Департа-

мента и призванного реализовать принципы 
открытого обучения и интегрировать дея-
тельность аграрных вузов, техникумов и 
колледжей, ИПК в сфере использования но-
вых информационных технологий. Только за 
прошедший учебный год в этом Универси-
тете повысили квалификацию более 300 
преподавателей по перспективным профес-
сионально-педагогическим направлениям. 

Сегодня особо остро звучит вопрос 
качества подготовки специалистов на новых 
материально-технических и научных осно-
вах, подготовки конкурентоспособного спе-
циалиста, востребованного на рынке труда. 

Это вызывает необходимость серьез-
ного анализа достигнутых за последние годы 
количественных параметров приема, кон-
тингента, профилей, специальностей и пере-
несение акцента на качественные изменения 
в кадровом обеспечении отрасли и особенно 
на доведение выпускников до конкретных 
мест работы в сельскохозяйственном произ-
водстве, на селе. 

По данным органов управления АПК, 
явка выпускников аграрных вузов и ссузов 
на работу на предприятия и в организации 
АПК в последние годы составляет не более 
25 % по РФ, а остается на работе в хозяйст-
вах не более 14–15 % ежегодного выпуска 
молодых специалистов.  

Причины такого положения извест-
ны. Это и отмена государственного распре-
деления выпускников, и низкий престиж 
труда на селе, и невысокая зарплата, и сла-
бая социальная защищенность, и крайне не-
удовлетворительные жилищные условия для 
молодых специалистов. Для изменения си-
туации необходима разработка соответст-
вующей нормативно-правовой базы, в т. ч. и 
на уровне субъектов Российской Федерации. 
Инициаторами этого могут быть органы 
управления АПК и их кадровые службы, 
ректоры вузов, директора ссузов, ИПК. Про-
блемы социальной сферы села хорошо из-
вестны руководству страны, которое, в лице 
Президента РФ, поддержало предложение 
МСХ РФ о включении в число федеральных 
программ программу социального развития 
села с финансированием ее с 2003 года. 
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Сегодня крайне важно уже не только 
повышать среди обучающихся удельный вес 
сельской молодежи, но и добиваться адрес-
ной подготовки специалистов для конкрет-
ного района, предприятия, фермерского хо-
зяйства. С этой целью предусмотрено рас-
ширить их подготовку на контрактно-
целевой основе, на условиях тройственного 
договора: студент – вуз – работодатель, пре-
дусмотреть возможности перевода на кон-
трактную основу нынешних студентов 3, 4, 
5-х курсов. В контрактах обращается особое 
внимание на ответственность работодателя в 
части представления выпускнику не только 
работы, но и достойной зарплаты, достой-
ных жилищных и других условий. Это по-
зволит существенно увеличить долю кон-
трактников, которая уже составляет более 
трети студентов в сельхозвузах России. 

Уже в ближайшие годы эти меры по-
зволят повысить закрепляемость (осёдлость) 
молодых специалистов на производстве и со-
кратить непозволительную трату средств аг-
рарной отрасли в интересах других отраслей. 

Одним из механизмов преодоления 
недостатков в деле закрепления молодых 
специалистов должна стать активная совме-
стная работа кадровых служб органов 
управления АПК, руководителей сельхоз-
предприятий, учебных заведений по трудо-
устройству выпускников, предоставлению 
им возможности для реализации своего про-
фессионального потенциала, созданию не-
обходимых социально-бытовых условий. 

Минсельхозом РФ рекомендовано ор-
ганам управления АПК субъектов Россий-
ской Федерации осуществить ряд конкрет-
ных мер по закреплению молодых специа-
листов на производстве. В частности пред-
ложено:  

– проанализировать и дать оценку ре-
альной потребности в специалистах, осно-
ванной на заявках сельских товаропроизво-
дителей, в том числе крестьянских и фер-
мерских хозяйств; 

– работодателям совместно с учеб-
ными заведениями организовать заключение 
контрактов на трудоустройство молодых 
специалистов с будущими выпускниками 

2003 г., повсеместно создавать в учебных 
заведениях центры деловой карьеры выпу-
скников, ярмарки выпускников и т. п.; 

– организовать в средствах массовой 
информации и на специальных стендах раз-
мещение необходимых публикаций об 
имеющихся вакансиях для молодых специа-
листов. 

Не сняты с повестки дня и вопросы о 
структуре подготовки кадров для АПК, со-
держании образования, оптимизации приема 
студентов в сельскохозяйственные учебные 
заведения за счет средств государственного 
бюджета, исходя из потребностей отрасли в 
кадрах. Важность этого усугубляется ещё и 
тем, что демографическая ситуация ближай-
ших лет требует крайне экономного подхода 
к набору в вузы и ссузы, начиная с 2005–
2006 гг. 

Как известно, во всякой школе, в т. ч. 
и высшей, и средней специальной, главным 
действующим лицом является педагог – 
учитель и воспитатель. К сожалению, педа-
гогические кадры за эти годы существенно 
«повзрослели». Продолжается работа по 
планомерной ротации кадров, подготовке их 
через аспирантуру и докторантуру, учеба 
профессорско-преподавательского состава, и 
особенно педагогов экономических профи-
лей. В каждом учебном заведении созданы и 
претворяются в жизнь специальные про-
граммы ротации кадров профессорско-
преподавательского состава. Крылатая фраза 
«Кадры решают все» в равной мере относит-
ся и к педагогам. 

Национальная доктрина определяет 
для решения ряд проблем в развитии средне-
го профессионального образования. Они 
нашли свое определённое отражение в от-
раслевой Программе развития аграрного об-
разования на период до 2010 г., упомянутой 
выше. 

Одной из главных целей при этом яв-
ляется обеспечение массовости и доступно-
сти этого вида образования для сельской мо-
лодежи и других малообеспеченных слоев 
населения. Создание аграрных академиче-
ских и университетских комплексов вызыва-
ет необходимость для регионов, которые не 
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имеют высших аграрных образовательных 
учреждений, разработки схемы соучреди-
тельства, обеспечивающей создание на базе 
аграрных техникумов многопрофильных 
колледжей. 

Перспективным направлением станет 
интеграция ссузов с учреждениями, с одной 
стороны, начального, а с другой – профес-
сионального высшего образования, создание 
многоуровневых образовательных учрежде-
ний, осуществляющих подготовку специа-
листов среднего звена и квалифицированных 
рабочих кадров. 

В результате приведения статуса ссу-
зов в соответствие с Гражданским и Бюд-
жетным кодексами РФ, их учебно-
производственные хозяйства потеряли права 
юридического лица, что привело к ухудше-
нию финансирования, которое связано с из-
менением налогообложения и сложностями 
с кредитованием хозяйственной деятельно-
сти. При этом используются различные ва-
рианты выхода из этой ситуации: 

– образование самостоятельных госу-
дарственных унитарных предприятий. Этот 
вариант возможен для высоко прибыльных 
учебно-производственных хозяйств, ссузов. 
В Уральском округе к ним можно отнести 
учебно-производственные хозяйства Ялуто-
ровского и Красноуфимского аграрных кол-
леджей; 

– передача части имущества и земель 
в аренду с целью привлечения инвестиций, 
да и в ряде случаев – покрытия долгов по 
производственной деятельности; 

– разделение крупных, но нерента-
бельных хозяйств на две части, первая, в 
размере от 300 до 700 га, в зависимости от 
профиля учебного заведения, обеспечивает 
практическое обучение студентов, вторая – 
может передаваться в аренду, или в муници-
пальную собственность; 

– совершенствование содержания 
обучения предусмотрено осуществлять на 
основе внедрения нового поколения госу-
дарственных образовательных стандартов, 
новых учебников и учебных пособий. 

Одним из приоритетных направлений 
в работе аграрных образовательных учреж-

дений, и прежде всего системы профессио-
нального дополнительного образования, а это 
значит всех образовательных учреждений 
Департамента, по праву становится органи-
зация всеобъемлющей переподготовки ныне 
действующих руководителей и специалистов, 
кадров среднего звена, рабочих кадров. 

К сожалению, пока не удалось устра-
нить ряд негативных тенденций в кадровом 
обеспечении АПК, приведших к снижению 
качественного состава и профессионального 
уровня занятых на селе работников. 

В процессе переподготовки и повы-
шения квалификации кадров, усиливается 
практическая направленность обучения спе-
циалистов этих хозяйств с учетом опыта ус-
тойчиво работающих сельскохозяйственных 
предприятий, по мере необходимости пере-
нимается этот опыт с учетом специфики хо-
зяйств. 

«Основными направлениями агро-
продовольственной политики на 2001–
2010 гг.», одобренными Правительством РФ, 
предусмотрено организовать подготовку и 
профессиональную переподготовку специа-
листов по ряду новых направлений – масте-
ров делового администрирования (междуна-
родная программа МВА), маркетологов, ме-
неджеров-консультантов по оценке кадрово-
го потенциала, организаторов оптовых про-
довольственных рынков, специалистов по 
социальному развитию сельских террито-
рий, бизнес-планированию, инвестиционно-
му проектированию, а также кадров техно-
логических профилей по изучению совре-
менных энерго – трудосберегающих и эко-
логически безопасных технологий произ-
водства и переработки сельхозпродукции. 

В свете задач, вытекающих из поста-
новления Правительства РФ № 117, важной 
составной частью совместной работы орга-
нов управления АПК и учреждений профес-
сионального дополнительного образования, 
факультетов и ИПК вузов становится пла-
номерная организация переподготовки ру-
ководителей хозяйств, расширение подго-
товки их резерва. Недаром в Постановлении 
на этот счет высказано вполне определенное 
требование: формирование резерва руково-
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дителей и главных специалистов должно 
происходить только при условии его обяза-
тельной профессиональной переподготовки 
и стажировки. 

Большую помощь в поиске будущих 
руководителей должны оказать центры 
оценки персонала, которые создаются в ка-
ждом субъекте Российской Федерации. Го-
ловной такой центр функционирует при 
РосНИИкадры и оказывает необходимую 
помощь региональным центрам. 

Положительный опыт подготовки 
кадров руководителей и их резерва накоплен 
в Ставропольском крае и Иркутской облас-
ти, где администрациями за последние годы 
был принят ряд конкретных постановлений 
по вопросам профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации руково-
дящих кадров и специалистов АПК, назна-
чения и увольнения руководителей сельхоз-
предприятий. При этом из бюджетов субъек-
тов было выделено дополнительное финан-
сирование и учебного процесса, и матери-
ального обеспечения слушателей, недоста-
ток которого во многих других регионах яв-
ляется серьезным сдерживающим фактором 
в деле расширения подготовки резерва руко-
водителей. Этот опыт изучается и применя-
ется в практической деятельности во всех 
субъектах РФ. 

В связи с тем, что процесс оздоров-
ления экономики и восстановления произ-
водства идёт весьма непросто и неровно, 
представляется необходимым в настоящее 
время активизировать работу по совершен-
ствованию подготовки арбитражных управ-
ляющих. 

Одним из эффективных путей фор-
мирования резерва кадрового корпуса долж-
но стать широкое применение возможно-
стей, предоставляемых каждому региону в 
соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 3.07.97 г. № 774 «О под-
готовке управленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства Российской Фе-
дерации», шире используя Академию Гос-
службы при Президенте РФ и другие орга-
низации. 

Принимая во внимание долгосрочный 
характер действия изложенных программных 
мероприятий, следует принять более дейст-
венные меры по отбору кандидатов на обуче-
ние из числа специалистов агропромышлен-
ного комплекса в рамках деятельности ре-
гионального отделения соответствующей 
Комиссии по обучению управленческих кад-
ров. 

В настоящее время одной из важной 
задач является обеспечение предприятий и 
организаций АПК квалифицированным кад-
рами рабочих, подготовка которых ведется, 
в основном, в профессиональных училищах 
системы Минобразования России. Объемы 
подготовки этих кадров, например, в учи-
лищах Уральского округа, сократились поч-
ти в два раза. Главной причиной такого по-
ложения – крайне недостаточное финанси-
рование этих учебных заведений из феде-
рального бюджета и недостаток средств, вы-
деляемых из местных бюджетов. Здесь уме-
стно сказать об опыте Белгородской области 
по комплектованию образовательных учре-
ждений профессионального начального об-
разования – это привлечение экономически 
сильных сельхозпредприятий (как правило, 
крупных агрохолдингов) к финансовой и ма-
териальной поддержке СПТУ и УКК, гото-
вящих рабочие кадры для всех сельхозпро-
изводителей, независимо от форм собствен-
ности и форм хозяйствования. 

Важным звеном в подготовке, пере-
подготовке и повышении квалификации 
кадров массовых профессий, обучении их 
вторым специальностям и прогрессивным 
формам организации труда служат учебно-
курсовые комбинаты. Здесь уместно со-
слаться на пример Свердловской области, 
где работают, причем весьма успешно, три 
таких УКК. В недалеком прошлом многие 
УКК имели солидную учебно-материальную 
базу, на их долю приходилось свыше 60 % 
всего объема подготовки и переподготовки 
рабочих кадров, а для животноводства – 
почти 90 %. Однако за последние годы под-
готовка рабочих кадров в учебно-курсовых 
комбинатах резко сократилась. Поэтому за-
служивает поддержки инициатива Ростов-
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ского филиала Российской инженерной ака-
демии менеджмента и агробизнеса по вос-
становлению работы ряда учебно-курсовых 
комбинатов Ростовской области и организа-
ции подготовки в них кадров массовых про-
фессий. Сегодня под патронажем филиала в 
Ростовской области уже действуют 8 учебно-
курсовых комбинатов и эта работа расширя-
ется. Активно ведут подготовку рабочих кад-
ров Марийский и некоторые другие ИПК, но 
в целом ИПК недостаточно используются для 
организации этой работы на местах. 

В целях подготовки рабочих кадров 
представляется необходимым активнее ис-
пользовать возможность вузов и ссузов, не 
допуская, например, такого перекоса: в 
2000 г. – 103 тыс. выпущено из вузов и ссу-
зов и 105 тыс. человек – из СПТУ и УКК. 

Совершенствованию всей работы по 
профессиональной переподготовке и повы-
шению квалификации работников АПК, ко-
ординации деятельности всех звеньев аграр-
ного образовательного комплекса в интере-
сах сельских товаропроизводителей способ-
ствовало бы создание соответствующих про-
грамм в субъектах РФ. 

Справедливости ради следует отме-
тить, что уже завершена разработка регио-
нальных программ кадрового обеспечения 
АПК на период до 2005 г. в большинстве 
субъектов Российской Федерации. Наиболее 
содержательные программы разработаны в 
Нижегородской, Ивановской, Ленинград-
ской, Новгородской областях, Краснодар-
ском и Ставропольском краях и в ряде дру-
гих субъектов РФ. В них предусмотрены не-
обходимые организационные и материаль-
но-финансовые ресурсы, обеспечивающие 
формирование стабильного кадрового по-
тенциала, решаются вопросы финансовой 
поддержки руководящих кадров и их резер-
ва, уделяется особое внимание установле-
нию социальных льгот для выпускников аг-
рарных образовательных учреждений с це-
лью закрепления их на селе. Пока эти про-
граммы разрабатываются на небольшой пе-
риод времени. Однако после их апробации и 
уточнения они могут быть пролонгированы 
и на более длительный период. 

В свете требований постановления 
Правительства № 117 в настоящее время ак-
тивизирован процесс расширения сети и со-
вершенствования работы информационно-
консультационной службы (ИКС) как свя-
зующего звена: образование – наука – про-
изводство. 

К ИКС должны активнее подклю-
чаться все аграрные образовательные учре-
ждения. Необходимо вводить на экономиче-
ских и других специальностях специализа-
цию по подготовке кадров для ИКС. Такой 
опыт уже есть в Орловском ГАУ, в котором 
готовятся кадры для этой службы. 

Предстоит провести определенную 
работу по совершенствованию деятельности 
региональных центров оценки персонала, 
создаваемых при аграрных образовательных 
учреждениях. Положительный опыт работы 
таких центров уже имеется. Так, в центре 
оценки персонала Новгородского института 
переподготовки кадров и агробизнеса сфор-
мирована электронная база данных «Кад-
ры». Здесь регулярно проводят комплексные 
экспертные оценки кадрового потенциала с 
последующей аттестацией, обеспечивая тем 
самым должностной рост зрелых и профес-
сионально компетентных специалистов. За-
вершается создание аналогичных баз данных 
в Ивановской, Калужской и Ростовской об-
ластях и ряде других субъектов РФ. К сожа-
лению, в ряде федеральных округов, в т. ч. в 
Уральском федеральном округе эта работа 
ведётся пассивно. 

Известно, что целенаправленная ра-
бота по кадровому обеспечению агропро-
мышленного производства требует эффек-
тивного управления этим процессом. 

Позитивным является то, что за по-
следнее время несколько укреплены кадро-
вые службы в органах управления АПК 
субъектов, в районах и непосредственно на 
сельхозпредприятиях. Увеличилась доля ди-
пломированных специалистов, занятых в 
службах управления персоналом сельскохо-
зяйственных организаций, с 80 до 83 % в це-
лом по России. К примеру, в том же Ураль-
ском федеральном округе лучшее положение 
в Челябинской области, где численность ра-
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ботников в этой сфере деятельности растет 
из года в год при достаточно высокой доле 
(84 %) дипломированных специалистов. 

Как известно, в триаде «знания-
умения-навыки» большое значение имеет 
последнее – закрепление знаний и навыков, 
полученных в вузах на базе практической 
подготовки в учебно-опытных хозяйствах, в 
работе которых наметились позитивные 
сдвиги. К примеру, всё это стало результа-
том активной работы Совета директоров, 
возглавляемого профессором К.Г. Перши-
линым. Учебное хозяйство «Тулинское» Но-
восибирского ГАУ, где руководителем явля-
ется К.Г. Першилин, получает из года в год 
высокие урожаи зерна, картофеля, кормов, а 
надой на фуражную корову достиг здесь 
почти 7 тыс. кг. Базами практического обу-
чения студентов именно такие хозяйства и 
должны быть. 

Студента следует учить новым со-
временным технологиям и на соответст-
вующей технике, новым организационно-
экономическим приемам, современной ме-
тодике экономической и финансовой дея-
тельности. От директорского корпуса учхо-
зов многое зависит: пойдут ребята работать 
на село или нет. С 2002 г. в бюджете Депоб-
разования МСХ РФ появилась еще одна 
строка: оплата практического обучения сту-
дентов. Допуск к этим средствам должны 
получать в первую очередь учебно-опытные 
хозяйства.  

Основное направление производст-
венной работы учхозов сельхозвузов – элит-
ное семеноводство и выращивание племен-
ного молодняка. Ряд учхозов являются ли-
дерами по отдельным породам: учхоз-
племзавод «Комсомолец» Мичуринского 
ГАУ (диплом ВВЦ 2001 г. за симменталь-
скую породу скота); учхоз Тюменской 
ГСХА, учхоз «Молочное» Вологодской ме-
лочно-хозяйственной академии и др. В учхо-
зах выведены новые уникальные породы 
свиней, новые сорта сельхозкультур. Ус-
пешно ведутся научные исследования.  

Укрепление материальной базы учхо-
зов способствует стабильности в их работе. 
Депобразования МСХ РФ приняты меры по 

поддержке учебно-опытных хозяйств. Пре-
дусмотрено выделение учебно-опытным хо-
зяйствам квоты лизинговых средств для 
приобретения на условиях лизинга машино-
строительной продукции на сумму в 200 млн. 
руб., проведение мелиоративных мероприя-
тий в первоочередном порядке в учебно-
опытных и учебно-производственных хозяй-
ствах, включение учебно-опытных хозяйств, 
имеющих федеральные лицензии, в перечень 
племенных и генофондных хозяйств, доти-
руемых из федерального бюджета. 

Так, только в 2001 г. 14 учхозов вузов 
включены в перечень племенных хозяйств, 
получающих дотации на маточное поголовье 
КРС, 10 учхозов являются базовыми по вне-
дрению интенсивного типа скотоводства. В 
2002 г. учхозы впервые включены в пере-
чень генофондных хозяйств. 

В 1996 г. возобновлена работа Совета 
директоров учебно-опытных и учебно-
производственных хозяйств. Совет ежеквар-
тально рассматривает текущие вопросы ра-
боты учхозов, вносит предложения по со-
вершенствованию их деятельности, внедре-
нию передового опыта и научных разрабо-
ток. Все члены Совета, а это директора луч-
ших учхозов, закреплены за отстающими 
хозяйствами; на заседаниях Совета регуляр-
но заслушиваются отчеты директоров от-
стающих хозяйств. 

Это позволило за последние годы 
улучшить производственно-экономические 
показатели слабых учхозов, повысить коли-
чество прибыльных. 

В 2001 г. в МСХ РФ была проведена 
аттестация всех директоров учхозов и на-
значение новых директоров прошло на кон-
курсной основе. В действующем Граждан-
ском кодексе РФ введена организационно-
правовая форма «государственное унитарное 
предприятие». Поэтому учхозы приводят 
свою организационно-правовую форму в со-
ответствие с Гражданским кодексом. 

Реальная ситуация привела к необхо-
димости юридического оформления отно-
шений вуза и учхоза. Существующая форма 
этих отношений, предусмотренная правовой 
нормативной базой, – договор. 
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В данном договоре отражаются вопро-
сы организации практического обучения сту-
дентов, проведения научно-исследовательских 
работ, развития учебно-производственной ба-
зы, необходимой для выполнения учебных 
планов и программы практики, а также базы 
для проведения научно-исследовательских 
работ по профилю вуза и т. д. 

В последние годы активизирована 
работа по повышению квалификации дирек-
торов и специалистов учхозов. Проведены 
Всероссийское совещание главных инжене-
ров учхозов, курсы главных бухгалтеров, 
ветеринаров, зоотехников; агрономов на ба-
зе наших учебных заведений. Широко изу-
чается опыт Ленинградской области в мо-
лочном животноводстве. Отзывы с мест 
весьма положительные, в учхозах постоянно 
растёт продуктивность животных. Ведётся 

работа по информационному обеспечению 
учхозов. 

С 2000 г. введены всероссийские 
Смотры-конкурсы учхозов и всероссийские 
конкурсы на лучшего работника года по ос-
новным сельскохозяйственным профессиям; 
совместно с журналом «Сельская новь» ор-
ганизуются конкурсы на лучшую публика-
цию об учхозе. 

Наступивший XXI век обещает быть 
эрой знаний, информации и цивилизованно-
сти. Наиболее характерной чертой этого 
времени становится самостоятельное обуче-
ние граждан как обучение, продолжающееся 
всю жизнь. 

На этой основе и необходимо строить 
кадровую политику агропромышленного 
комплекса страны.  

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЯ  ЛЕСНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  В  РАМКАХ  КОНЦЕПЦИИ МОДЕРНИЗАЦИИ  
РОССИЙСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  НА  ПЕРИОД  ДО  2010 г. 

В.Г. САНАЕВ, ректор Московского государственного университета леса, профессор, 
д. т. н., председатель учебно-методического объединения в области лесного дела 

онцепция модернизации лесного образо-
вания является составной частью нацио-

нальной доктрины образования в России. 
Доктрина является основополагающим го-
сударственным документом, устанавливаю-
щим приоритет образования в государствен-
ной политике, стратегию и основополагаю-
щие направления его развития. Она опреде-
ляет цели обучения и воспитания, пути их 
достижения посредством государственной 
политики в области образования. 

Вопросы рационального использова-
ния лесов, без нанесения естественным при-
родным комплексам невосполнимого ущер-
ба, приобретают во всем мире не только го-
сударственный, но и международный, гло-
бальный характер. Такой подход связан, в 
первую очередь, с необходимостью сохра-
нения лесов как одного из средообразующих 
факторов планетарного масштаба. Этим оп-

ределяется уникальность специалистов, ко-
торых готовят лесные вузы. 

В настоящее время в России специа-
листов лесного профиля готовят в 49 госу-
дарственных высших учебных заведениях. В 
этих вузах готовятся основные инженерные 
кадры по 6 лесным специальностям и 4 на-
правлениям. По состоянию на 1 сентября 
2002 года общее количество студентов, обу-
чающихся по лесным специальностям, со-
ставляет около 33 тыс. человек, в том числе 
около 2 тысяч студентов из стран СНГ и 
дальнего зарубежья. Обучение студентов 
ведут более 300 профессоров, докторов наук 
и более 1,5 тыс. доцентов, кандидатов наук 
только по специальным дисциплинам. 

Подготовка специалистов для лесной 
отрасли и лесопромышленного комплекса 
ведется по следующим направлениям и спе-
циальностям. 

К 
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Направление подготовки дипломи-
рованного специалиста 656300 «Техноло-
гия лесозаготовительных и деревоперера-
батывающих производств»: 

– специальность 260100 «Лесоинже-
нерное дело»; 

– специальность 260200 «Технология 
деревообработки». 

Направление подготовки дипломи-
рованного специалиста 656200 «Лесное 
хозяйство и ландшафтное строительст-
во»: 

– специальность 260400 «Лесное хо-
зяйство», 

– специальность 260500 «Садово-
парковое и ландшафтное строительство». 

Направление подготовки дипломи-
рованного специалиста 655000 «Химиче-
ская технология органических веществ и 
топлива»: 

– специальность 260300 «Технология 
химической переработки древесины»; 

– специальность 170400 «Машины и 
оборудование лесного комплекса»; 

– специальность 230100 «Эксплуата-
ция и обслуживание транспортных и техно-
логических машин и оборудования химико-
лесного комплекса». 

Кроме того, в ведущих вузах лесного 
профиля осуществляется подготовка бака-
лавров и магистров по направлениям: 

 – 560900 «Лесное дело», 
– 553700 «Технология и оборудова-

ние лесозаготовительных и деревообрабаты-
вающих производств». 

Высшие учебные заведения, осуще-
ствляющие подготовку специалистов лесно-
го профиля имеются во многих регионах 
России, от Благовещенска до Брянска и от 
Архангельска до Владикавказа и Сочи, и 
сейчас нет необходимости в создании новых 
учебных заведений. Однако экономическое 
состояние лесного образования после 1991 
года резко ухудшилось. Катастрофически 
устаревает учебно-лабораторное оборудова-
ние. Не хватает средств на проведение капи-
тального и текущего ремонта учебных зда-
ний, общежитии и других объектов соци-
альной сферы. Проводимая последнее время 

политика игнорирования проблем высшей 
школы отрицательно сказалась на ее кадро-
вом составе. Положение с преподаватель-
ским корпусом близко к критическому. Кон-
тингент преподавателей катастрофически 
стареет. Средний возраст профессоров, док-
торов наук во многих вузах перевалил за 60 
лет, а средний возраст доцентов, кандидатов 
наук близок к пенсионному. Основной при-
чиной такого положения является отсутст-
вие должного внимания правительства к по-
ложению в высшей школе и низкая оплата 
труда преподавательского состава. Очевид-
но, что сегодняшняя ситуация в высшей 
школе не в полной мере отвечает интересам 
студентов и преподавателей вузов, а также 
всего российского общества в целом. Отход 
от конституционного принципа приоритет-
ности развития образования привёл к глубо-
кому кризису высшее образование и науку, в 
том числе и лесную. Даже президент России 
В.В. Путин вынужден был признать, что 
«Россия впервые за последние 200–300 лет 
стоит перед лицом реальной опасности ока-
заться во втором, а то и в третьем эшелоне 
государств мира». 

Тем не менее, лесным вузам удается 
проводить достаточно эффективную внеш-
нюю и внутреннюю образовательную поли-
тику. Ведущие вузы имеют договоры о со-
трудничестве со многими родственными ву-
зами в США, Иране, Великобритании, КНР, 
Австрии, Германии, Хорватии, Финляндии, 
Польше, Греции, Болгарии, Словакии. Соз-
даваемые международные связи дают воз-
можность сотрудникам вузов повысить свою 
квалификацию и установить сотрудничество 
с ведущими зарубежными специалистами и 
организациями лесного профиля. Ежегодно, 
по системе лесного образования, направля-
ется около 200 студентов, аспирантов, пре-
подавателей, научных сотрудников для про-
хождения стажировок, повышения квалифи-
кации и чтения лекций в зарубежные стра-
ны. В настоящее время лесные вузы стали 
полноправными пользователями мировой 
компьютерной информационной сети 
Internet. Это позволяет внедрять новые тех-
нологии обучения. Конфигурация аппарат-
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ных и программных сетевых средств ком-
плекса обеспечивает полный Internet-сервис, 
включающий работу с мировыми базами 
данных. 

Сегодня практически все наши веду-
щие лесные вузы представляют собой круп-
нейшие учебно-научно-производственные 
комплексы. Например, в состав Московского 
Государственного Университета леса входит 
11 факультетов, 63 кафедры, из них: 23 – 
выпускающих, 16 – общепрофессиональных, 
7 – гуманитарного, 9 – естественнонаучного, 
6 – экономического, 2 – военного профиля. 8 
– представительств МГУЛ в лесных районах 
России осуществляют подготовку специали-
стов лесного профиля. 

В структуру вуза так же входят 5 на-
учно-исследовательских институтов: 

– системных исследований леса, 
– комплексного использования древе-

сины, 
– композиционных материалов, 
– экономики и международного права, 
– космических информационных сис-

тем. 
В нашем вузе так же действуют центр 

новых информационных технологий (ЦНИ-
ИТ), филиал Международного института 
торговли и инвестиций в лесном комплексе, 
Международная школа управления и бизне-
са, 3 сертификационных центра. В настоя-
щее время, в университете сформирован вы-
сококвалифицированный научно-педагоги-
ческий коллектив, в их числе более 100 про-
фессоров и докторов наук, из которых более 
30 являются академиками и членами-кор-
респондентами различных международных и 
Российских академий, лауреатами Ленин-
ской и государственных премий, заслужен-
ными деятелями науки и техники, а также 
свыше 400 доцентов и кандидатов наук. 

Вместе с тем, очевидно, что система 
отечественного лесного образования требует 
дальнейшего развития, совершенствования и 
решения, существующих в ней проблем, к 
которым, в первую очередь, относятся: 

– узкопрофильность подготовки спе-
циалиста и, как следствие этого, неспособ-
ность выпускников гибко перестраивать на-

правление и содержание своей деятельности 
в связи со сменой технологий или требова-
ний рынка; 

– отсутствие объективной оценки по-
требностей отраслей в инженерах, бакалав-
рах и магистрах по всему спектру направле-
ний и специальностей высшего лесотехни-
ческого образования, что затрудняет прогно-
зирование и регулирование структуры под-
готовки кадров; 

– нарастающие сложности в области 
практической профессиональной подготовки 
студентов, а также в выполнении студента-
ми научных исследований вследствие мед-
ленного обновления технологической, ис-
следовательской и испытательной техники, а 
также вследствие трудностей в организации 
производственных практик; 

– сокращение научных исследований 
в вузах, что нарушает принцип единства 
учебного процесса и научных исследований 
и приведет как к снижению качества подго-
товки специалистов, так и к дальнейшему 
спаду инновационных процессов в произ-
водстве; 

–  угроза прерывания преемственно-
сти в научных школах вузов, в связи с физи-
ческим старением профессорско-преподава-
тельского состава и оттоком перспективных 
молодых научных кадров в коммерческие 
структуры и за рубеж. 

И здесь, по нашему мнению, потре-
бители нашей продукции, работодатели – 
государственные учреждения разных уров-
ней, предприятия и хозяйства лесной отрас-
ли должны принять активное участие в реа-
лизации концепции модернизации лесного 
российского образования. Назрела необхо-
димость создания отраслевой программы 
развития лесного образования. Такое ре-
шение, как вы знаете, было принято на пре-
дыдущем заседании нашего УМО. Работа в 
настоящее время организована через Учеб-
но-методическое объединение по образова-
нию в области лесного дела и Научно-
образовательную ассоциацию лесного ком-
плекса. Необходимо более активно привле-
кать ведущих отраслевых специалистов, ру-
ководящих работников государственных ор-
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ганов управления, директорский корпус, и к 
другим направлениям вузовской деятельно-
сти. Это работа может проводиться по линии 
государственных аттестационных комиссий 
(ГАК), попечительских советов, вузовских 
учебно-методических комиссий и т. д. В на-
шем вузе создан Центр занятости, в задачу 
которого входит сбор и обработка информа-
ции о продвижении наших молодых специа-
листов на рынке труда и оказание им помо-
щи в трудоустройстве. Таким образом, нами 
предусматривается сотрудничество в систе-
ме вуз-работодатель на всех этапах подго-
товки молодого специалиста. 

Основной упор такого сотрудничест-
ва должен делаться на целевую подготовку 
будущих специалистов, при которой может 
быть учтен индивидуальный подход к сту-
денту, который реализуется через формиро-
вание индивидуального учебного плана. 
Формирование индивидуальных учебных 
планов будет являться первым этапом в соз-
дании новых специализаций, отвечающих 
современным требованиям рынка труда. Та-
кая совместная работа позволит, в перспек-
тиве, подойти к вопросам создания новых 
специальностей, с учетом долгосрочного 
развития лесных отраслей. Здесь имеется 
широкий простор для взаимовыгодного со-
трудничества. 

Реализация отраслевой программы 
развития лесного образования должна со-
провождаться разработкой новых подходов 
к оценке качества образования. В основе 
разрабатываемой системы оценки качества 
получаемого в вузе образования должны 
быть положены два основных критерия: 

1. Соответствие получаемых знаний 
современным мировым требованиям в об-
ласти высшего профессионального образо-
вания. 

2. Затребованность специалистов дан-
ной квалификации на мировом и российском 
рынке труда. 

Достижение необходимых результа-
тов осуществляется через управление каче-
ством образования. Особая роль при этом 
отводится Учебно-методическому объеди-
нению по образованию в области лесного 

дела, которое осуществляет координацию 
действий научно-педагогической общест-
венности вузов, представителей предпри-
ятий, учреждений и организаций по обеспе-
чению качества и развития содержания 
высшего профессионального образования в 
соответствии с потребностями личности, 
общества, а также основными тенденциями 
развития науки, экономики, техники и тех-
нологии лесного дела. 

Качество образования поддерживает-
ся через формирование образовательных 
стандартов профессионального образования, 
отвечающих современным требованиям 
рынка труда. Интеграция российской выс-
шей школы в мировую образовательную 
систему требует серьезного пересмотра под-
ходов к вопросам формирования образова-
тельных стандартов с учетом системы мно-
гоуровневой подготовки специалистов. Го-
сударственные образовательные стандарты, 
определяющие основные образовательные 
программы различных ступеней высшего и 
среднего профессионального образования, 
применительно к рынку труда, должны 
обеспечить социально-значимое разнооб-
разие, как по содержанию, так и по назначе-
нию предлагаемых квалификаций. 

Вместе с тем необходимо отметить, 
что проводимые мероприятия должны быть 
направлены на сохранение и развитие при-
знанного во всем мире высокого качества 
российского образования, а также сохране-
ние единого лесного образовательного про-
странства России. 

Повышение качества российского 
лесного образования и совершенствования 
его содержания и структуры осуществляется 
по следующим направлениям: 

1. Усиление фундаментальной и ба-
зовой теоретической инженерной и биоло-
гической подготовки выпускников лесных 
вузов. 

2. Усиление подготовки в области 
управления, компьютерных и информацион-
ных технологий. 

3. Совершенствование системы прак-
тической подготовки студентов. Учебные, 
производственные и преддипломные прак-
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тики являются важнейшей и обязательной 
составной частью системы образовательно-
профессиональных программ высшего лес-
ного образования. С этой целью на базе пе-
редовых предприятий отрасли создать учеб-
но-научно-производственные межвузовские 
полигоны для комплексного круглогодично-
го их использования. На этих полигонах 
должна быть создана подобающая социаль-
но-бытовая инфраструктура, помещения для 
ведения учебных занятий и выполнения на-
учно-исследовательских работ. 

4. Использование возможностей мно-
гоуровневой подготовки с целью более пол-
ного удовлетворения запросов науки и про-
мышленности. Разработка программы со-
трудничества лесных вузов и работодателей в 
системе «школа – ссуз – вуз – производство», 

5. Расширение использования новых 
образовательных информационных техноло-
гий – дистанционных методов обучения, ла-
бораторий удаленного доступа, электронных 
учебников и т.д. 

6. Увеличение объемов и улучшение 
методик преподавания иностранных языков. 

7. Обеспечение единства научного и 
образовательного процессов и их направ-
ленности на экономическое, социальное и 
духовное развитие общества. 

8. Сохранение, поддержка и даль-
нейшее развитие ведущих научно-педаго-
гических школ лесного образования. 

9. Поддержка вузовской науки путем 
роста объемов договорных работ с органи-
зациями и предприятиями лесного комплек-
са и инновационного финансирования. Со-
действие развитию многообразия форм ор-
ганизации научно-исследовательской и ин-
новационной деятельности в системе лесно-
го образования. 

10. Поддержка и развитие научно-
технического творчества молодежи, в том 
числе для целевой подготовки научно-
педагогических кадров для лесных вузов, 
отраслевых НИИ, организаций и учрежде-
ний лесной отрасли. 

11. Развитие международного со-
трудничества с ведущими университетами и 
промышленными предприятиями лесного 
профиля в области обмена студентами, ас-
пирантами, стажерами, выполнения научно-
исследовательских и других работ в между-
народных программах. 

12. Разработка новых форм сотрудниче-
ства лесных вузов и отраслевых министерств и 
ведомств по повышению качества профессио-
нальной переподготовки и повышения квали-
фикации специалистов лесной отрасли. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ (1992–2003 г.г.) 

В.И. ОНЕГИН, ректор Санкт-Петербургской лесотехнической академии, доктор 
технических наук, профессор, академик МАН ВШ 

В будущее, сохраняя традиции.. 

асильственное разрушение СССР за-
вершило не только советский, но и по-

следний трехсотлетний период развития 
России, той России, которая складывалась 
от Петра I и после петровского времени. 
Произошли существенные изменения со-
циально-политического и экономического 

характера, что неизбежно отразилось на 
состоянии образования и науки на террито-
рии бывшего СССР. 

Та модель образования и науки, ко-
торая постепенно, а в советский период до-
вольно интенсивно, формировалась в тече-
ние трех веков, была пересмотрена и стала 

Н 
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разрушаться. Надо признаться, что после 
Великого Октября в стране действительно 
была создана уникальная система среднего 
и высшего образования: 

1) оно стало доступным всем и каж-
дому, носило бесплатный характер и под-
креплялось широко развитой сетью учеб-
ных заведений; 

2) вузы России, с их научно-
образовательными традициями, оказывали 
бескорыстную помощь всем республикам 
страны в подготовке специалистов, в раз-
витии национальных систем образования; 

3) в кратчайший срок были подго-
товлены педагогические кадры (благодаря 
открытию педагогических вузов, аспиран-
туры и докторантуры), без чего не могут 
плодотворно развиваться и функциониро-
вать образовательные системы; 

4) из полуграмотной страна стала 
самой образованной в мире; достоинства её 
системы образования признавались, опыт 
изучался. 

Именно поэтому разрушение совет-
ского образа жизни началось с демонтажа 
целостной системы образования и науки: 

подверглись изменению формы об-
разования науки, многие научные учреж-
дения были закрыты; 

было пересмотрено содержание об-
разования, научная проблематика, особенно 
в области гуманитарного образования; 

резко уменьшилось госбюджетное 
финансирование; 

разрушились связи между составны-
ми структурными элементами образования 
и науки. 

Сегодня народы СНГ все более на-
стойчиво осознают необходимость и неиз-
бежность интеграции, восстановления эко-
номических, научных, образовательных, 
культурных и других связей и контактов, 
восстановления создававшегося столетиями 
народно-хозяйственного комплекса, ибо без 
этого нам не выбраться из общего кризиса, 
не возродить экономическое могущество 
государства, всеобщее уважение в мире. 

Прогрессивно мыслящие ученые уже 
в 1991 г. осознавали всю пагубность поли-

тики разрушения в области науки, демон-
тажа образовательной системы, чрезмерно-
го увлечения национальным фактором. Се-
годня проблема формирования единого на-
учно-образовательного пространства СНГ 
является одной из приоритетных. 

Единое научно-образовательное про-
странство характеризуется: 

– общностью принципов государст-
венной политики в сфере образования и 
науки; 

– согласованностью государствен-
ных образовательных стандартов, требова-
ний и критериев подготовки, переподготов-
ки и аттестации педагогических и научных 
кадров; 

– равными возможностями и свобод-
ной реализацией прав граждан на получе-
ние образования в учебном заведении, на 
ведение научных исследований в соответ-
ствующем учреждении на территории госу-
дарств Содружества. 

Наиболее активные усилия по фор-
мированию единого научно-образователь-
ного пространства предпринимаются Росси-
ей и Беларусью, где государственные орга-
ны, ученые, преподаватели, общественность 
осуществляют реальные шаги в данной об-
ласти, в вузах активизируется работа меж-
дународных отделов, возобновляется науч-
но-информационная деятельность, восста-
навливаются совместные исследования. 

Научно-практический анализ реаль-
ного состояния свидетельствует о наличии 
социально-экономических и педагогических 
предпосылок для реализации названной 
проблемы. В настоящее время предприни-
маются меры: 

1) по постепенному созданию единой 
системы народного образования, переподго-
товки и аттестации педагогических и науч-
ных кадров для различных отраслей эконо-
мики, науки, культуры, образования и соци-
альной сферы путем сближения националь-
ных систем образования; 

2) по предоставлению прав и воз-
можностей молодежи разных стран СНГ для 
свободного обучения в учебных заведениях 
разного уровня, в аспирантуре и докторан-
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туре, в учреждениях системы повышения 
квалификации, а также защиты кандидат-
ских и докторских диссертаций в любом го-
сударстве Содружества; 

3) по согласованию государственных 
образовательных стандартов всех уровней, 
правовому обеспечению признания эквива-
лентности дипломов, аттестатов и других 
документов об образовании, ученых степе-
нях и званиях; 

4) по восстановлению общего науч-
но-технологического и научно-информаци-
онного пространства, возрождению и созда-
нию новых научных школ по исследованию 
фундаментальных и прикладных проблем, 
являющихся актуальными для народного 
хозяйства, науки и культуры государств Со-
дружества; 

5) по обновлению и расширению 
межгосударственного обмена информацией 
по вопросам образования и науки, организа-
ции сотрудничества, создания совместных 
учебных и научно-исследовательских учре-
ждений и организаций; 

6) по восстановлению и расширению 
совместной издательской базы в области об-
разования и науки, обеспечению возможно-
сти широкой публикации результатов науч-
ных исследований, представляющих интерес 
для СНГ; 

7) по разработке и принятию межго-
сударственных соглашений, конвенций, за-
конодательно обеспеченной программы как 
по формированию единого научно-образова-
тельного пространства, так и по всем другим 
вопросам, связанным с данной проблемой. 

В современных условиях проблема 
формирования общего научно-образователь-
ного пространства стоит уже на уровне глав 
правительств и Совета глав правительств го-
сударств Содружества. Разработан, согласо-
ван и введен в действие (или вводится) ряд 
важных документов, имеющих принципиаль-
ное значение для решения проблемы. Среди 
них: Концепция формирования единого (об-
щего) образовательного пространства Со-
дружества Независимых Государств; Кон-
цепция признания учебных курсов, про-
грамм, документов об образовании, ученых 

степеней и званий в государствах-участниках 
СНГ; Соглашение о порядке признания и ус-
тановления эквивалентности документов об 
образовании на территории государств-
участников Договора между Россией, Бела-
русью, Казахстаном и Киргизской Республи-
кой; Соглашение о сотрудничестве в области 
подготовки специалистов по радиоэкологии, 
радиационной безопасности, экологической 
медицине и смежным наукам. Разрабатывает-
ся модельный закон об образовании. 

Реализацией этих и других докумен-
тов занимается совет по сотрудничеству в 
области образования государств-участников 
СНГ. Межгосударственные органы и центры 
сотрудничества по вопросам образования и 
науки подготовили и переподготовили к ат-
тестации педагогические и научные кадры. 
Ожидается проведение исследований по вы-
явлению образовательных и научно-техно-
логических потребностей населения и хо-
зяйства государств Содружества. 

Единое научно-образовательное про-
странство, помимо решения стратегических 
вопросов социально-экономического и поли-
тического характера, должно способствовать: 

– приобщению молодого поколения, 
всего населения к гуманистическим ценно-
стям национальных культур СНГ; 

– сохранению исторически сложив-
шейся духовной общности всех народов го-
сударств Содружества. 

Говоря о достижениях в области об-
разования и науки советского периода, сле-
дует признать, что не по всем направлениям 
науки и культуры российская школа достиг-
ла впечатляющих результатов. Там, где от-
вергались общечеловеческие ценности, где 
научный поиск истины подменялся догмами, 
где сдерживалось свободное развитие лич-
ности, высшее образование несло невоспол-
нимые потери. 

Это прежде всего относится к гума-
нитарным наукам. Находясь в прокрустовом 
ложе идеологизации, серьезно пострадали 
история, философия, экономика. 

Политизация высшего образования не 
могла осуществляться без укрепления ко-
мандно-административной системы в выс-
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шей школе. Ни о какой автономии вузов не 
могло быть и речи. Это были государствен-
ные учреждения, подчиненные власти бюро-
кратии. 

Начиная с 1987 г. предпринимались 
попытки обеспечить вузам самостоятель-
ность. Для этого вводился институт студен-
ческого самоуправления, выборы ректоров, 
расширялись права ученых советов. В 1990 
г. указом Президента СССР была провоз-
глашена автономия вузов, основным прин-
ципом которой было невмешательство Госу-
дарственного комитета СССР по народному 
образованию в их дела. 

Примечательно, что первый указ 
Президента России был направлен на реше-
ние проблем, связанных с развитием образо-
вания и науки. 

Так начался этап реформирования 
высшей школы России. Постановлениями 
Совета Министров РСФСР № 314 от 17 ав-
густа 1990 г. и Правительства № 119 от 23 
февраля 1991 г. было утверждено Временное 
положение, регламентирующее деятельность 
учреждений (организаций) системы образо-
вания и подготовки кадров. В этом норма-
тивном акте содержится первостепенной 
важности положение о том, что вуз само-
стоятелен в принятии решений и осуществ-
лении действий, вытекающих из его устава. 
Управление вузом строится на принципах 
участия в решении важнейших вопросов его 
преподавателей, сотрудников, студентов, 
аспирантов и докторантов. Вмешательство 
органов государственного управления в 
учебную, научную, хозяйственную или 
иную деятельность вуза допускается только 
в случае нарушения им законодательства 
страны. В высшую школу возвращались 
принципы автономии и самоуправления, ко-
торых она была лишена в течение многих 
десятилетий. Временным положением о го-
сударственном высшем учебном заведении 
впервые в нашей практике признано право 
вузов зарабатывать средства за счет реали-
зации своей научной и товарной продукции, 
предоставления услуг населению, а также 
тратить их на свои нужды. 

После непродолжительного периода 
подчинения Министерству науки, высшей 
школы и технической политики на правах 
его комитета высшая школа России получи-
ла самостоятельный орган управления, ко-
торый стал называться Государственным 
комитетом Российской Федерации по выс-
шему образованию. 

В обстановке начавшихся в стране 
радикальных преобразований надо было ус-
тановить новые связи с подведомственными 
вузами, обеспечить гарантии их автономии и 
самостоятельности, способствовать повы-
шению уровня их образовательной и науч-
ной деятельности в условиях открытого об-
щества, нарождающейся рыночной эконо-
мики, стремительно развивающихся межго-
сударственных отношений. 

За небольшой период интенсивной 
работы принят ряд постановлений, изданы 
приказы и иные ведомственные норматив-
ные акты, направленные на дальнейшее 
улучшение системы управления высшим и 
средним профессиональным образованием. 
Они легли в основу Закона Российской Фе-
дерации «Об образовании», подписанного 
Президентом России 22 мая 1992 г. Как уже 
указывалось, этот закон, провозгласив сферу 
образования приоритетной, подчеркнул его 
гуманистический характер, доступность, 
единство федерального образовательного 
пространства, демократический, государст-
венно-общественный характер управления 
образованием, автономность образователь-
ных учреждений. Государство гарантирова-
ло гражданам Российской Федерации полу-
чение бесплатного, на конкурсной основе, 
высшего профессионального образования в 
пределах Государственного образовательно-
го стандарта, включающего федеральный и 
национально-региональный компоненты. 

В России развернулись и стали наби-
рать силу процессы децентрализации во всех 
звеньях народного хозяйства, процессы пре-
образования отношений собственности и 
создания конкурентной рыночной среды, 
демократизации и повышения роли общест-
венных институтов, наметилась интеграция 
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в мировую политическую, экономическую и 
социокультурную общность. 

В контексте этих процессов происхо-
дит адекватное им реформирование высшего 
образования, ибо система образования во-
обще, а высшего в особенности, неразрывно 
связана с той социально-экономической 
формацией, в рамках которой она развивает-
ся. Суть проблемы состоит в определении 
мер, обеспечивающих обновление механиз-
ма функционирования высших учебных за-
ведений в соответствии как с провозглашен-
ными направлениями переустройства соци-
ально-экономической жизни общества в ус-
ловиях становления рыночных отношений, 
так и с закономерностями развития высшего 
образования в экономически развитых стра-
нах. В числе основных составных частей ре-
форм на федеральном, региональном и ву-
зовском уровне следует отметить прежде 
всего две: 1) защищающую высшую школу 
от прямого негативного влияния рынка и 2) 
обеспечивающую дальнейшее расширение 
автономии вузов, изменение принципов 
управления ими по типу, требуемому ры-
ночной системой. 

В историческом контексте реформи-
рование системы российского высшего об-
разования обусловлено комплексом фунда-
ментальных изменений, происходивших в 
социальной, экономической и политической 
жизни во всем мире на пороге нового тыся-
челетия. 

В июле 1993 г. в Москве состоялся 
Международный конгресс представителей 
науки и образования России, других членов 
Содружества Независимых Государств, за-
рубежных стран четырех континентов. Де-
виз форума «Образование в XXI веке» четко 
определил его основные цели и задачи: рас-
смотреть итоги уходящего столетия в облас-
ти образования, определить параметры его 
дальнейшего развития, наметить пути объе-
динения усилий мировых образовательных 
систем в целях гуманизации образования и 
воспитания свободного человека, подготов-
ки высококвалифицированных специалистов 
и интеллектуально развитых людей, отвер-
гающих идеологические догмы, не раз заго-

нявшие народы в исторические тупики, при-
знающих общечеловеческие ценности, вы-
работанные многовековой практикой, науч-
ной и религиозной мыслью. 

О чем бы ни заходил тогда разговор, 
он неизменно касался вопросов использова-
ния национальными высшими школами по-
ложительного опыта других стран. В част-
ности, широко обсуждались проблемы, свя-
занные с введением в России многоуровне-
вого высшего образования, которое широко 
применяется за рубежом. Вопрос не стоял 
так: лучше или хуже та или иная образова-
тельная система. Главное – отвечает ли она 
потребностям как сегодняшнего дня, так и 
завтрашнего, готовит ли она владеющих пе-
редовыми технологиями специалистов, спо-
собных обеспечить экономическое и куль-
турное развитие общества. 

Российская система подготовки спе-
циалистов, безусловно, отражала то, что в 
течение 75 лет формировалось в экономиче-
ской, политической, социальной и культур-
ной жизни России после 1917 г. Основное 
внимание уделялось подготовке специали-
стов для ведущих отраслей промышленно-
сти, причем узкая специализация начиналась 
уже на младших курсах вузов. От такого по-
строения подготовки кадров мы унаследова-
ли серьезные перекосы в области техниче-
ского образования. Сейчас доля инженеров в 
общем числе занятого населения составляет 
в США – 1,4, Германии – 2,2, Великобрита-
нии –1,0, Японии – 2,5, а в России – 5,2 %. У 
нас на 10 инженеров и техников приходится 
14 специалистов нетехнического профиля, а 
в США – 114, в Германии – 39, во Франции – 
32 специалиста. Унаследовали мы и про-
граммы, ориентированные на «усредненно-
го» студента, который в целом ряде случаев 
поступал в вуз не в результате конкурсного 
отбора, а благодаря системе льгот. Из-за оп-
ределенной косности процесса обучения, ко-
торая ещё продолжает сохраняться, студенты 
не всегда могут раскрыть свои способности и 
достичь того уровня, который соответствовал 
бы их индивидуальным возможностям. 

Следует подчеркнуть ещё одну осо-
бенность нашей действительности: преуве-
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личение роли диплома высшего учебного 
заведения, отношение к нему как к докумен-
ту, открывающему путь на высокие ступени 
общественного положения. Именно это, а не 
желание получить глубокие знания, порой 
становилось целью для молодого человека, 
стоящего перед выбором своего жизненного 
пути. 

Нельзя сказать, что передовая обще-
ственная мысль не искала постоянно выхода 
из этого положения. Один из них виделся в 
самообразовании, которое восполняло бы 
пробелы в вузовском обучении и в какой-то 
мере даже заменяло его. Однако эта идея, 
ещё четверть века назад имевшая под собой 
реальную базу (университеты культуры, 
марксизма-ленинизма), потускнела, а когда 
открылись новые возможности для решения 
многих бытовых вопросов, диплом о выс-
шем образовании стал больше интересовать 
отделы кадров, а не определенную группу 
молодых людей. 

Другое дело, если говорить о самооб-
разовании как о процессе совершенствова-
ния тех знаний, которые были получены в 
стенах высших учебных заведений. 

Это действительно крайне необходи-
мо. В настоящее время научно-технический 
прогресс так стремителен, что профессио-
нальные знания специалистов обесценива-
ются ежегодно на 20–30 %, каждые 5–8 лет 
их необходимо обновлять. Не всегда это 
можно сделать в учебных заведениях систе-
мы переподготовки кадров. И одна из задач 
высшей школы заключается в том, чтобы 
научить будущего специалиста адаптиро-
ваться в условиях быстрой смены поколений 
техники, технологий, в меняющихся услови-
ях труда и производства, постоянно обнов-
лять свои профессиональные знания, пере-
оценивать сложившиеся стереотипы. Для 
этого надо создавать инновационную техно-
логию обучения, которая обеспечивала бы 
формирование у человека творческого под-
хода к делу, мобильность, и, конечно же, по-
стоянно обновлять учебную литературу. Так, 
например, в США библиотеки университе-
тов, как правило, не рекомендуют учебники 
двухлетней давности, а медицинская литера-

тура, изданная 5 лет назад, считается безна-
дежно устаревшей. 

Закон «Об образовании» не исключа-
ет возможность самообразования, и в буду-
щем оно, безусловно, получит более широ-
кое распространение, если для этого будут 
созданы реальные условия, одним из кото-
рых является подготовка серьезной методи-
ческой и материально-технической базы, 
компьютеризация процесса познания, введе-
ние в обиход электронных учебников и дру-
гих средств информатики. И делать это надо, 
несмотря на ограниченные финансовые воз-
можности, что, конечно же, значительно за-
трудняет организацию информационного 
пространства на современном уровне. 

Возрождение гуманистических целей 
развития общества, его демократизации, пе-
реход к рыночной экономике требуют адек-
ватного реформирования системы высшего 
образования, призванного создать условия 
для формирования среды понимания и ак-
тивного содействия позитивным изменениям 
в жизни России, обеспечить им кадровое со-
провождение. 

Основные направления осуществляе-
мой реформы высшего образования России 
можно сформулировать следующим обра-
зом: создание многообразия типов высшего 
образования по срокам и программам про-
фессиональной подготовки, формам обуче-
ния, выдаваемым дипломам; интеграция ву-
зов России в мировую образовательную сис-
тему, решение проблем, связанных с уста-
новлением эквивалентности документов об 
образовании, ученых степенях и званиях; 
децентрализация и демократизация управле-
ния высшей школой, предоставление дейст-
вительной самостоятельности вузам, их ре-
гиональным объединениям в решении стоя-
щих перед ними задач и, вместе с тем, со-
хранение образовательного пространства 
страны, развитие альтернативного государ-
ственного высшего образования. 

На наш взгляд, эти цели в определен-
ной степени достигнуты американской сис-
темой высшего образования. Опыт длитель-
ного эволюционного развития высшей шко-
лы США, где этот процесс формировался 



ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂð·Ûð„ÒÍ‡fl „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÎÂÒÓÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡fl ‡Í‡‰ÂÏËfl 

ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 6/2003 43

одновременно с развитием рыночной эконо-
мики бурным обновлением технологий и 
широким международным сотрудничеством 
в области образования, представляется 
весьма позитивным! И этот опыт надо изу-
чать, так как это диктуется целым рядом об-
стоятельств. 

Россия испокон веков ориентирова-
лась на Запад, воспринимая западную куль-
туру, науку, искусство, литературу. Это и 
понятно. Во-первых, Россия, несмотря на то, 
что большая часть её территории находится 
в Азии, всё время относила себя к западной 
цивилизации, во-вторых, до второй полови-
ны XX в. страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона ни в экономическом, ни в культур-
ном отношении на международной арене 
себя особенно не проявляли. 

Лишь после Второй мировой войны 
положение кардинальным образом измени-
лось. Япония, Южная Корея, Тайвань, Фи-
липпины, Сингапур, Гонконг, а за ними и 
КНР показали пример такого динамического 
развития, которое позволяет утверждать, что 
через 10–20 лет именно там будут решаться 
все глобальные мировые проблемы, связан-
ные с новым качеством существования че-
ловечества в условиях передовой техноло-
гии и экономики. 

Не в последнюю очередь успехи вы-
ше названных стран так или иначе связаны с 
использованием европейской и американ-
ской моделей высшего образования, конеч-
но, с некоторой трансформацией их под воз-
действием национальных традиций и инте-
ресов. 

Не безынтересно в этом отношении 
ещё раз вернуться к истории российских ву-
зов, которые и ранее уже имели ряд заимст-
вований из практики западноевропейских 
высших учебных заведений, и это, конечно, 
оправдано временем, когда учреждались 
первые наши вузы, и богатым опытом, нако-
пленным зарубежной высшей школой. 

Как известно, впервые о праве при-
своения степени бакалавра студентам по за-
вершении начального этапа высшего обра-
зования упоминается в уставе Парижского 
университета в 1215 г. С начала XIX в. сте-

пень бакалавра стала присваиваться во 
Франции лицам, имеющим среднее образо-
вание. 

В России бакалаврами сначала име-
новались преподаватели духовных акаде-
мий, а с конца XVIII в. эту степень стали 
присваивать выпускникам учительского ин-
ститута при Московском университете. В 
соответствии с университетскими уставами 
разных лет лица, успешно окончившие пол-
ный курс российского университета, полу-
чали звание действительного студента, что 
давало возможность при определенных ус-
ловиях (окончание университета с отличны-
ми результатами и выполнение диссертации) 
претендовать на первую ученую степень – 
кандидата. Следующими степенями были 
магистр и доктор. 

Право присуждения ученой степени 
магистра было предоставлено уставами пер-
вым трем университетам: Московскому, 
Харьковскому и Казанскому. Эта ученая 
степень следовала за ученой степенью кан-
дидата. Порядок получения ученой степени 
магистра был закреплен в специальном По-
ложении о производстве в ученые степени, 
утвержденном в 1819 г., которым введена 
также ученая степень доктора наук. В Поло-
жении о производстве в ученые степени 
1844 г. и в последующих университетских 
уставах магистрат был сохранен. 

Декретом Совнаркома РСФСР от 1 
октября 1918 г. «О некоторых изменениях в 
составе и устройстве государственных учеб-
ных и высших учебных заведений Россий-
ской Республики» были упразднены ранее 
существовавшие ученые степени и ученые 
звания, устанавливалось единое звание про-
фессора для ведущих преподавателей выс-
ших учебных заведений и звание преподава-
теля для остальных. 

Магистрат отсутствовал до 1933 г., 
когда президиум Всесоюзного комитета по 
высшей технической школе установил но-
вую  иерархию ученых званий: профессора, 
доцента и ассистента, а также степеней док-
тора и магистра. Постановлением Совета 
Народных Комиссаров СССР от 13 января 
1934 г. «Об ученых степенях и званиях» сте-
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пень магистра была окончательно упраздне-
на. Принятое через три года (20 марта 1937 
г.) постановление Совета Народных Комис-
саров СССР «Об ученых степенях и звани-
ях» установило следующие ученые звания: 
ассистент в вузах, младший научный со-
трудник в научно-исследовательских учреж-
дениях, доцент в вузах, старший научный 
сотрудник в научно-исследовательских уч-
реждениях, профессор в вузах и научно-
исследовательских учреждениях. 

Это положение действует до настоя-
щего времени. 

Следует отметить, что в 60-х годах 
Председатель Совета Министров СССР 
А.Н. Косыгин, пытаясь осуществить ради-
кальную экономическую реформу, неодно-
кратно подчеркивал, что это возможно сде-
лать лишь одновременно с реформировани-
ем системы подготовки специалистов, что 
динамика социального развития определяет-
ся изменениями не только в сфере производ-
ства, но и в области культуры. Они тесным 
образом взаимосвязаны. 

Тогда А.Н. Косыгин высказывался о 
необходимости введения в систему высшей 
школы бакалавриата и магистратуры, ранне-
го отбора абитуриентов через гимназии и 
лицеи при вузах и расширения информаци-
онно-вычислительной базы. Но радикаль-
ным реформам А.Н. Косыгина как в эконо-
мике, так и в образовании не суждено было 
осуществиться. Сегодня эти идеи вновь ста-
ли актуальными. 

Россия не может стоять в стороне от 
тех широкомасштабных интеграционных 
процессов, которые наблюдаются в европей-
ской высшей школе в связи с созданием 
единого экономического сообщества. 

Как не быть заинтересованными в 
изучении единой программы подготовки 
специалистов высшей квалификации, которая 
разрабатывается в странах Западной Европы, 
США, Японии, Канаде, или, например, во-
просам эквивалентности, а также признания 
периодов обучения, дипломов, ученых степе-
ней и званий, определенных международны-
ми правовыми актами, в частности, соответ-
ствующей международной конвенцией? 

Наше участие в этом процессе не-
возможно без выравнивания образователь-
ных и исследовательских стандартов, уни-
фикации университетских дипломов. 

Ответы на эти вопросы в большей 
степени нашли отражение в программе ре-
формирования образования. 

В основу этой программы положены 
следующие положения: создание условий 
для обеспечения конституционных прав 
граждан на получение бесплатного на кон-
курсной основе высшего и среднего про-
фессионального образования; учет и согла-
сование интересов личности, представите-
лей различных социальных, национальных, 
территориальных и иных общественных 
групп и государства в целом в области выс-
шего образования; академическая автоно-
мия вузов при усилении их ответственности 
за результаты деятельности; постепенный 
переход к преимущественно университет-
ской системе высшего образования с сохра-
нением сильных специализированных ву-
зов; создание и развитие региональных сис-
тем высшей школы и негосударственной 
системы образования. 

Предусматривается, что реформиро-
вание высшей школы будет осуществляться 
в два этапа. На первом этапе создаются 
предпосылки и условия для структурной 
перестройки, тесно связанной с развитием 
страны, нормативно-правовая база, адекват-
ная целям и задачам реформирования и раз-
вития высшего образования, принятие соот-
ветствующих законов. Второй этап характе-
ризуется системным развитием структурных 
изменений на основе новой законодатель-
ной базы, накопленного опыта и целевых 
программ. 

На основании прогнозных расчетов 
сделан вывод, что в ближайшие 10–15 лет за 
счет средств государственного бюджета 
может быть обеспечена реализация спроса 
населения на высшее образование в разме-
рах, необходимых для кадрового обеспече-
ния экономики, т.е. не менее 180–200 сту-
дентов на 10 тыс. населения. 

Социально-экономические реформы 
не могут не повлечь за собой существенного 
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изменения в распределении потока молоде-
жи по учебным заведениям, повышения 
значения конкурсного отбора абитуриентов. 

И дело здесь не в ответе на какие-то 
директивные решения, а в действии рыноч-
ного механизма, представляющего собой 
саморегулирующуюся систему, охватываю-
щую всех товаропроизводителей и потреби-
телей и действующую в сторону установле-
ния равновесия между спросом и предложе-
нием, интересами отдельных граждан и об-
щества в целом. 

Целесообразность введения много-
уровневых программ подготовки специали-
стов была впервые рассмотрена на заседании 
Коллегии государственного комитета 
РСФСР по делам науки и высшей школы в 
мае 1991 г. при обсуждении плана меро-
приятий по выполнению постановления Со-
вета Министров РСФСР № 119 от 23 февра-
ля 1991 г., которым были утверждены Вре-
менные положения, регламентирующие дея-
тельность учреждений (организаций) систе-
мы образования и подготовки кадров. Для 
практической отработки всех вопросов и в 
порядке эксперимента переход на новую 
систему первоначально был разрешен Рос-
товскому университету, Московскому ин-
ституту тонкой химической технологии, Са-
марскому архитектурно-строительному и 
Томскому политехническому институтам. 
Итоги работы этих вузов подведены в по-
становлении Комитета по высшей школе № 
13 от 13 марта 1992 г. «О введении много-
уровневой структуры высшего образования 
в Российской Федерации». Тогда же было 
принято решение о предоставлении права 
многоуровневой подготовки специалистов 
ещё одной группе вузов. В 1992 г. такая сис-
тема была введена в 52 вузах, в том числе в 
Лесотехнической академии. 

В правовом отношении система под-
готовки специалистов различного профес-
сионального уровня была закреплена в зако-
не РФ «Об образовании». 

Введенная многоуровневая подготов-
ка специалистов включает в себя четыре 
этапа. Первый (неполное высшее образова-
ние) базируется на двухгодичных образова-

тельных программах, в которые входят в ос-
новном общенаучные и гуманитарные дис-
циплины. На основе неполного высшего об-
разования реализуется программа профес-
сиональной подготовки со сроком до полу-
тора лет. 

Обучение на первом этапе высшего 
образования по двухгодичным образова-
тельным программам будет способствовать 
наиболее правильной жизненной ориента-
ции студента, позволит ему не только полу-
чить профессиональную подготовку, но и 
принять обдуманное решение, весьма для 
него важное, о необходимости и возможно-
сти продолжать своё образование. 

Второй этап относится к полному 
высшему образованию (базовое высшее об-
разование). Он включает в себя образова-
тельные и профессиональные программы, 
направленные на расширение общенаучного, 
гуманитарного образования и получение ос-
нов профессиональной подготовки по одно-
му из направлений науки, техники и культу-
ры. Лицам, успешно завершившим образо-
вание на этой стадии, присваивается степень 
бакалавра по избранному направлению под-
готовки. Срок обучения для получения сте-
пени бакалавра на базе неполного высшего 
образования составляет не менее двух лет, а 
на базе среднего образования – не менее че-
тырех лет. 

Основная профессиональная образо-
вательная программа второго этапа должна 
осуществляться по направлениям подготов-
ки и включать гуманитарные, социально-
экономические, естественно-научные дис-
циплины общенаучного характера, а также 
общепрофессиональные специальные дис-
циплины и практику, имеющие специальное 
значение. 

Наличие у специалиста квалифика-
ции «бакалавр» должно давать ему при по-
ступлении на работу право на занятие долж-
ности, для которой квалификационными 
требованиями предусматривается наличие 
высшего образования. 

Третий этап полного высшего обра-
зования осуществляется по образовательным 
программам двух типов, обеспечивающим 
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подготовку специалистов с квалификацией 
«магистр» или «дипломированный специа-
лист». 

Профессиональные, образовательные 
и научно-исследовательские программы на 
этом этапе обучения направлены на углуб-
ление уровня образования и профессиональ-
ной подготовки бакалавров в соответствии с 
характером будущей профессиональной дея-
тельности. Срок обучения здесь не менее 
двух лет, включая практику и дополнитель-
ную специализированную подготовку, пред-
полагающую дальнейшую научно-иссле-
довательскую или научно-педагогическую 
деятельность выпускника. 

Образовательная программа подго-
товки дипломированных специалистов длит-
ся пять лет и включает гуманитарные, соци-
ально-экономические и естественно-науч-
ные дисциплины, а также теоретическую и 
практическую подготовку по специальности 
и специализации, предполагающую различ-
ные виды профессиональной деятельности 
выпускника. 

Лица, получившие образование по 
одной из указанных выше программ, могут 
продолжить обучение в любом образова-
тельном учреждении высшего и послевузов-
ского профессионального образования. 

Четвертый этап (аспирантская подго-
товка) предусматривает реализацию специ-
альных образовательных и научно-иссле-
довательских программ, направленных на 
подготовку научно-педагогических кадров 
высшей квалификации из числа лиц, имею-
щих полное высшее образование, путем 
расширения их психолого-педагогического 
образования и углубленной профессиональ-
ной подготовки до уровня, позволяющего 
выполнить научную работу на соискание 
ученой степени кандидата наук. 

Таким образом, в дополнение к дей-
ствующей многие годы схеме пяти–шести-
летней подготовки специалистов вуз может 
ввести различные по срокам и программам 
виды обучения. Каждому гражданину будет 
предоставлена возможность выбора про-
грамм такого уровня высшего образования, 
который представляется ему наиболее при-

емлемым. Вуз получает возможность отбора 
способных студентов для обучения на сле-
дующих этапах. Определенное преимущест-
во получают и работодатели, которые могут 
подбирать кадры по уровню профессиональ-
ной подготовки. 

Деверсификация программ высшего 
образования не разрушает традиционную 
для России образовательную систему, а 
лишь дополняет её. 

Решение о переходе на новую схему 
подготовки специалистов принимал Ученый 
совет академии самостоятельно после оцен-
ки соответствия предложенных программ 
Государственному образовательному стан-
дарту. 

Необходимо отметить, что много-
уровневая система выражает лишь форму 
обновления высшего образования, а не из-
менения его существа, которое заключается 
в том, чтобы обеспечить получение обу-
чающимися профессии соответствующей 
квалификации и знаний, адекватных миро-
вому уровню, общее, профессиональное и 
культурное развитие, создавать условия для 
самореализации личности. 

Академия не намерена переходить на 
подготовку кадров по программам разного 
уровня, рассматривается лишь расширение 
возможностей студентов наиболее полно и 
эффективно реализовать свой потенциал. 
Нам нет необходимости отказываться пол-
ностью от прежней системы образования. 
Другое дело, что её надо постоянно совер-
шенствовать. Этому служит Государствен-
ный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования, утвер-
жденный постановлением Правительства 
Российской Федерации № 940 от 12 августа 
1994 г. 

Не менее важная задача определить 
правовой статус лиц, имеющих диплом ба-
калавра, их взаимоотношение с государст-
венными органами в решении производст-
венных, социально-бытовых вопросов. 

Можно предположить, что кадровые 
службы предприятий, организаций, учреж-
дений будут с недоверием относиться к об-
ладателям таких дипломов, как это имеет 
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место в отношении тех, у кого незакончен-
ное высшее образование. Закон «Об образо-
вании», нормы трудового и иного права тре-
буют внесения соответствующих изменений 
в действующие квалификационные требова-
ния, предъявляемые при решении вопросов, 
связанных с трудоустройством бакалавров. 

Другой настоятельной проблемой яв-
ляется повышение объективности оценки 
способностей и знаний обучаемых. В этих 
целях принимаются меры к созданию на на-
учной базе системы тестирования и сертифи-
кации, которая обеспечила бы новое качество 
образования – конкурентность знаний, полу-
чаемых в России, на международном уровне. 

С 1995 г. вступительные экзамены в 
ряде вузов заменены тестированиями, собе-
седованиями, прослушиваниями. Эти формы 
предполагают провести прием в вузы тех, 
кто способен освоить конкретные образова-
тельные программы и заинтересован именно 
в той профессии, которую дает данное учеб-
ное заведение. 

При решении вопросов, связанных с 
реформированием российского высшего об-
разования, необходимо обеспечить не только 
объективную оценку уровня подготовки спе-
циалистов в вузе, но и целесообразность 
функционирования самого вуза. В рамках 
одного города, не говоря уже о республике, 
крае или области, нередко возникает много-
кратное дублирование вузами направлений 
подготовки кадров. Исходя из наличия соот-
ветствующих показателей, важно правильно 
оценить способность вуза осуществлять ка-
чественную подготовку специалистов. Имен-
но это лежит в основе существующей во мно-
гих странах деверсификации высших учеб-
ных заведений. Конкуренция между ними на 
рынке образовательных услуг способствует 
популярности одних, отодвигает на вторые 
роли других. Возникает деление на элитар-
ные и второстепенные вузы, появляется не-
обходимость в соответствующем ранжирова-
нии высших учебных заведений, включая де-
завуирование тех из них, которые лишь по 
названию являются вузами. 

Россия стремилась использовать на-
копленный зарубежный опыт. В 1992 г. был 

создан первый аккредитационный независи-
мый центр при Академии транспорта. За два 
года центр провел большую работу, создал 
базу для обеспечения аккредитации инже-
нерных специальностей. Однако аккредита-
ция может быть эффективным инструмен-
том повышения уровня образования лишь в 
том случае, если она станет общенациональ-
ной системой. Поэтому в 1993 г. Союз науч-
ных и инженерных организаций, Российский 
союз промышленников и предпринимателей, 
Ассоциация российских вузов, Ассоциация 
инженерного образования учредили коорди-
национный совет по аккредитации учебных 
программ и специальностей вузов, а также 
сертификации специалистов, основной зада-
чей которого стала координация усилий на 
общероссийском уровне для решения этой 
проблемы. 

Постановлением Госкомвуза № 6 от 
30 ноября 1994 г. утверждено Положение о 
государственной аккредитации учреждений 
среднего и высшего профессионального об-
разования в Российской Федерации, согла-
сованное со всеми заинтересованными ми-
нистерствами и ведомствами. 

Законы Российской Федерации «Об 
образовании» (от 13.01.96 № 12-ФЗ) и «О 
высшем и послевузовском профессиональ-
ном образовании» (от 22.08.96 № 125-ФЗ) 
ввели в Российской Федерации единую сис-
тему оценки (регламентации) деятельности 
образовательных организаций, включающую 
аттестацию, государственную аккредитацию 
и лицензирование. 

Целью и содержанием аттестации яв-
ляется установление соответствия содержа-
ния, уровня и качества подготовки выпуск-
ников образовательных учреждений требо-
ваниям государственных образовательных 
стандартов (ГОС) по направлениям подго-
товки. Проводится аттестация по заявлению 
вуза не реже одного раза в пять лет. Акаде-
мия эту процедуру выполнила. В течение 
предаттестационного 1997 г. все подразде-
ления провели по утвержденной программе 
самообследование. 

В соответствии с приказом Государ-
ственной инспекции по аттестации учебных 
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заведений России от 25.02.98 № 3371 в пе-
риод с 16 по 20 марта 1998 г. проведена ат-
тестационная экспертиза академии. В ходе 
экспертизы осуществлены проверка выпол-
нения требований, установленных лицензи-
ей Госкомвуза России, оценка содержания 
профессиональных образовательных про-
грамм, условий их реализации, а также каче-
ства подготовки выпускников на соответст-
вие требованиям ГОС. Были проверены 6 
направлений бакалавриата, 9 специально-
стей и программы дополнительного профес-
сионального образования по специальностям 
и дисциплинам академии. 

В соответствии с приказом Мини-
стерства общего и профессионального обра-
зования РФ от 19.06.98 № 1659 «О государ-
ственной аккредитации и аттестации образо-
вательных организаций» и на основании ре-
шения Аккредитационной коллегии от 
28.04.98 № 498 академия признана аттесто-
ванной на срок до 28 апреля 2003 года по 
всем образовательным программам с пол-
ным циклом обучения. 

Государственная аккредитация обра-
зовательных организаций свидетельствует о 
том, что уровень подготовки выпускников 
данной организации соответствует государ-
ственным требованиям, и поэтому государ-
ство предоставляет данной образовательной 
организации право выдачи своим выпускни-
кам документа об образовании государст-
венного образца, право пользоваться печа-
тью с изображением герба РФ и ряд других 
прав и льгот. Государственные образова-
тельные организации получают право на их 
включение в схему централизованного госу-
дарственного финансирования. Процедуру 
аккредитации академия выдержала и в соот-
ветствии с приказом 23.12.98 № 3179 Мини-
стерства общего и профессионального обра-
зования РФ признана аккредитованной и по-
лучила «Свидетельство о государственной 
аккредитации № 250362». Государственный 
аккредитационный статус установлен до 22 
октября 2003 г. 

Под лицензированием понимается 
процедура, включающая проведение экспер-
тизы, принятие решения, оформление и вы-

дачу образовательному учреждению лицен-
зии на право ведения образовательной дея-
тельности по направлениям (специально-
стям), уровням профессионального и про-
граммам соответствующего дополнительно-
го образования. Академия прошла и это ис-
пытание и получила лицензию на право ве-
дения образовательной деятельности в сфере 
профессионального образования № 24 Г-
0352 от 1 апреля 1999 г. 

В лицензии выдано право на подго-
товку по 13 специальностям, 6 направлени-
ям бакалавриата и 6 – магистратуры; в аспи-
рантуре – по 14 программам; по программам 
дополнительного образования – повышение 
квалификации и профессиональная перепод-
готовка руководящих работников и специа-
листов по профилю академии. Срок оконча-
ния действия лицензии 1 апреля 2005 г. 

В 1995 г. в академии был открыт при-
ем на специальность 23.01.00 – сервис и 
техническая эксплуатация транспортных и 
технологических машин и оборудования 
(химико-лесного комплекса). В 1996 г. от-
крыт прием по 5 направлениям магистер-
ской подготовки и 2 специальностям. В 1997 
г. открыт прием по 2 направлениям бака-
лаврской подготовки. 

В соответствии с приказом Государ-
ственной инспекции по аттестации учебных 
заведений России при Министерстве образо-
вания от 03.05.99 № 41458 была проведена 
аттестационная экспертиза всех профессио-
нальных образовательных программ подго-
товки магистров в академии и 1 специально-
сти как имеющих первый выпуск. Рассмот-
рев заключение об аттестации этих про-
грамм, Государственная инспекция приняла 
постановление от 30.11.99 № 41-434 П  при-
знать аттестованными профессиональные 
образовательные программы по всем 5 на-
правлениям подготовки магистров и 1 спе-
циальности. 

В реформе, проводимой высшей 
школой, исключительная роль принадлежит 
пересмотру основ и принципов социально-
гуманитарного образования. Традиционная 
профессиональноотраслевая организация 
высшего образования, массированная подго-
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товка кадров исполнителей перестает отве-
чать общественным нуждам. Резко повыша-
ются требования к научному уровню и твор-
ческому потенциалу специалистов – сего-
дняшней рыночной экономике недостаточно 
узких профессионалов, ей нужны люди с 
широкой культурой и гибким мышлением. 
Необходимость восстановления органиче-
ской связи между высшим образованием и 
культурой, усиления фундаментальной под-
готовки требует приоритетного развития 
университетского типа высшего образова-
ния, которое наиболее полно отвечает зада-
чам воспитания нравственности и духовно-
сти. Общество обеспокоено падением мо-
рального уровня некоторой части молодого 
поколение и его духовной опустошенно-
стью, которые в последнее время становятся 
все более заметными. 

Обсуждению этой проблемы было 
посвящено Всероссийское совещание по во-
просам преподавания гуманитарных дисци-
плин в высших учебных заведениях всех 
профилей, проходившее в Москве в 1992 г. 
В ходе обсуждения по-разному оценивались 
наши достижения в области исторической 
науки, философии, социологии, культуроло-
гии, права и, вместе с тем, звучала критика 
содержания вузовских гуманитарных дисци-
плин. В итоге все согласились с необходи-
мостью изменения содержания гуманитар-
ного образования, формирования иной сис-
темы подготовки и переподготовки кадров 
преподавателей-гуманитариев, а также раз-
работки новой учебной и методической ли-
тературы. 

За прошедшие 10 лет в процессе реа-
лизации рекомендаций определены и введе-
ны в практику высшей школы направления и 
специальности гуманитарного образования, 
которые учитывают и отражают как тенден-
ции развития гуманитарных наук в мировом 
сообществе в целом, так и потребности, свя-
занные с реформированием всех сторон 
жизни нашего общества. Утверждены пе-
речни 23 направлений и 73 специальностей 
высшего гуманитарного образования. Среди 
них такие новые для российской высшей 
школы предметы, как менеджмент, коммер-

ция, политология, культурология, социаль-
ная антропология. 

Действенным инструментом измене-
ния методов и содержания обучения явля-
ются государственные образовательные 
стандарты, которые введены впервые в ис-
тории российской высшей школы. 

Новые государственные образова-
тельные стандарты в области гуманитарного 
образования разработаны при активном уча-
стии ведущих ученых и педагогов отечест-
венной высшей школы и зарубежных коллег. 

Совместная творческая работа пока-
зала, что видение гуманитарного образова-
ния российскими учеными и педагогами со-
ответствует концепциям, которые реализу-
ются в странах с развитой системой высшего 
образования. 

Введенные государственные образо-
вательные стандарты создадут необходимые 
условия для расширения академических 
свобод и для достижения высокого качества 
и преемственности образования во всех ре-
гионах, а также станут основой для сравне-
ния образовательной системы нашей страны 
с системами других стран, позволят более 
успешно решать вопросы академической 
мобильности, признания дипломов об обра-
зовании, ускорят интеграцию России в ми-
ровое образовательное сообщество. 

Принципиально важная особенность 
государственных образовательных стандар-
тов состоит также в том, что они включают в 
себя два компонента: федеральный и регио-
нальный. Федеральный компонент устанав-
ливает обязательный минимум содержания 
каждой основной профессиональной образо-
вательной программы. Он определяет госу-
дарственные требования к минимуму содер-
жания и уровню подготовки выпускников по 
конкретным направлениям (специально-
стям). 

Региональный компонент определяет 
ту часть содержания основных профессио-
нальных образовательных программ, кото-
рая отражает региональные особенности 
подготовки специалистов. При этом важно 
иметь в виду, что введение регионального 
компонента не должно приводить к сниже-
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нию уровня требований, установленных фе-
деральным компонентом. 

Кроме того, государственные образо-
вательные стандарты вводят и закрепляют 
новое качество и новое содержание препо-
давания гуманитарных и социально-
экономических дисциплин: они позволяют 
обеспечить переход от зауженного гумани-
тарного и социально-экономического знания 
с позиции лишь одной, причем сильно дог-
матизированной марксистской школы к ши-
рокому, системному и целостному овладе-
нию этими знаниями, всем богатством и 
многообразием научных направлений, школ 
и концепций с учетом российской специфи-
ки, обусловленной особенностями историче-
ского развития страны. 

По сравнению с прежними профес-
сиональными образовательными програм-
мами качественно обновлена структура каж-
дого цикла дисциплин. Так, например, 
принципиальные изменения произошли в 
цикле общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. В стандартах он 
представлен совершенно новой структурой, 
которая включает в себя философию, исто-
рию, социологию, экономику, политологию, 
правоведение, культурологию, психологию 
и педагогику, иностранный язык, физиче-
скую культуру. Эта структура, сменив 
прежнюю, изменила, в частности, цикл об-
щественных наук, состоящий из четырех 
дисциплин: истории КПСС, марксистско-
ленинской философии, политэкономии и на-
учного коммунизма. 

Учебному заведению предоставлена 
реальная возможность осуществлять препо-
давание общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин в форме автор-
ских лекционных курсов и разнообразных 
видов коллективных и индивидуальных 
практических занятий, заданий и семинаров 
по программам, разработанным в самом вузе 
и учитывающим региональную, националь-
но-этническую, профессиональную специ-
фику, научно-исследовательские предпочте-
ния преподавателей, обеспечивающих ква-
лифицированное освещение тематики дис-
циплин. 

Преподаватель-гуманитарий получа-
ет реальную свободу в выборе путей, 
средств и методов реализации образователь-
ного стандарта. Он может самостоятельно 
разрабатывать индивидуальные курсы, при-
чем как по конкретной дисциплине, так и 
междисциплинарные, интегрирующие ди-
дактические единицы нескольких дисцип-
лин, проводить разнообразные по форме за-
нятия и контрольные мероприятия, тем са-
мым беспрепятственно реализовывать свой 
творческий потенциал. 

Говоря о гуманитарном наполнении 
образования, нельзя не коснуться такой 
важной темы, как отношение общества к ре-
лигии, оказывающей огромное влияние на 
формирование духовного облика человека. 

О взаимоотношениях религии и обра-
зования говорилось немало. Лучшие умы 
посвящали этому свои труды. В одних ут-
верждалась незыблемой её роль в духовной 
жизни людей. В других предрекалось ее уга-
сание под натиском научно-технического 
прогресса и заметного увеличения числа 
людей с высшим образованием. Однако са-
мый объективный судья – время расставило 
все по своим местам. Недавно был проведен 
опрос среди студентов государственных ву-
зов. Он показал, что около трети опрошен-
ных интересуется религиозным образовани-
ем, готово изучать теологию и религиоведе-
ние. 

Говоря о системе образования в этот 
переходный период, нельзя обойти вопрос 
взаимосвязи образовательного процесса и 
научных исследований. Несмотря на все 
сложности с финансированием, высшие 
учебные заведения реализуют концепцию 
развития вузовского сектора науки – пре-
вращение его в крупную самоуправляемую 
подсистему вневедомственного, интегриро-
ванного национального научно-техничес-
кого комплекса, органически сочетающего 
масштабное проведение авангардных фун-
даментальных исследований с конкуренто-
способными разработками коммерческого 
характера, позволяющими также на уровне 
мировых квалификационных требований 
вести подготовку специалистов. 
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Ближайшая задача заключается в том, 
чтобы в нынешних условиях сохранить 
лучшую часть кадрового научного потен-
циала высшей школы и те фундаментальные 
и прикладные стратегические научно-
исследовательские работы, которые необхо-
димы для последующего ускорения разви-
тии вузовского сектора науки. 

В целом прошедшее десятилетие ха-
рактеризуется положительной динамикой 
показателей творческой активности сотруд-
ников академии: возросло число опублико-
ванных монографий, учебников, пособий и 
научных статей в отечественных и зарубеж-
ных изданиях, в среднем за год защищалось 
4 докторских и 7 кандидатских диссертаций 
и оформлялось по 7 патентов. 

Финансирование НИР за этот период 
также шло с нарастающими объемами, хотя 
в целом потенциал возможного увеличения 
объемов привлекаемых средств далеко не 
исчерпан, особенно по хоздоговорной тема-
тике. 

В рамках и под эгидой Международ-
ного центра лесного хозяйства и лесной 
промышленности при академии активно 
развивалась научная и образовательная ме-
ждународная деятельность. При содействии 
иностранных партнеров было выполнено 
несколько десятков крупных научных и об-
разовательных проектов; открыт и техниче-
ски оснащен с выходом в Интернет офис 
Центра; налажено регулярное издание «Но-
востей МЦЛХП», монографий и пособий с 
участием известных иностранных ученых; в 
1999 г. на базе МЦЛХП академии создан 
Санкт-Петербургский региональный филиал 
Европейского института леса; в 2001 г. Цен-
тром была организована учебно-ознакоми-
тельная поездка в Финляндию ректоров 
практически всех лесотехнических вузов 
России, при открытом Международном уни-
верситете создан Департамент леса и техно-
логий лесных продуктов. 

Для укрепления и расширения меж-
дународного сотрудничества Ученым сове-
том академии принято Положение «Почет-
ный доктор Санкт-Петербургской государ-
ственной лесотехнической академии» для 

иностранных ученых. Таковыми избраны 
граждане США, Франции, Финляндии, Гер-
мании, Китая, Австрии, Англии – всего 10 
чел. 

С целью согласования научных про-
грамм, для участия в конференциях и симпо-
зиумах, выставках, научных стажировках 
только в 1999 г. командировалось за рубеж 
28 студентов и преподавателей академии. 

За счет рекламы, личных контактов с 
иностранными выпускниками, по разнарядке 
Минобразования постепенно увеличивается 
число обучающихся из других стран. Так, в 
1999 г. по сравнению с 1998 г. количество 
студентов увеличилось более чем в 2 раза, а 
по сравнению с 1996 г. – в 3 раза. 

Только за последний 2001 год акаде-
мию посетили 10 делегаций из Китая, Фин-
ляндии, Германии, Италии. В ходе этих 
встреч обсуждались разноплановые вопросы 
международного сотрудничества, корректи-
ровались научные проекты, обсуждались 
макеты и содержание учебников, моногра-
фий и других полезных пособий. 

Новые организационные формы со-
четаются с обновлением принципов финан-
сирования вузовской науки. Это относится, в 
частности, к технологическим паркам, при-
званным осуществлять трансфер научно-
технических достижений, включать вузов-
ские разработки в сферу инновационного 
бизнеса, формировать научно-техническое 
предпринимательство. В настоящее время 
при академии создано предприятие «Техно-
парк ЛТА». В нем действуют современные 
производства оконных и дверных блоков, 
профильно-погонажных изделий, силовых 
строительных конструкций, а также лесопи-
ление. В течение года сотни студентов про-
ходят практику в технопарке, выполняют 
курсовые и дипломные проекты. 

В условиях дефицита средств созда-
ние технопарка позволяет получать отчисле-
ния от прибыли пропорционально доле в ус-
тавном капитале и от объема выручки за ис-
пользование принадлежащих вузу разрабо-
ток, что позволяет осуществить поддержку 
научных коллективов за счет собственной 
научно-производственной работы. 
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Сохранение и дальнейшее развития 
вузовских научных школ является жизненно 
необходимым. Обладая мощным интеллек-
туальным потенциалом, они наиболее под-
готовлены к организации широкого освое-
ния инновационных процессов, позволяю-
щих создавать высокотехнологическую про-
дукцию, в которой так нуждается наша про-
мышленность. 

Глубина и масштабность политиче-
ского и социально-экономического рефор-
мирования нашего общества требует скоор-
динированного и ответственного поиска не-
ординарных путей преодоления его послед-
ствий, в том числе и в сфере высшего обра-
зования. Одно из таких направлений – соз-
дание механизма расширения финансовой 
базы отечественной высшей школы. 

В Федеральной программе развития 
высшего образования России вопросам фи-
нансирования высшей школы отводится ве-
дущее место. Определено, что важнейшим 
направлением финансово-экономической 
политики в сфере высшего образования 
должна стать многоканальная система фи-
нансирования, способная не только стабили-
зировать экономическое положение вузов, 
но и создать предпосылки к активизации 
системы высшего образования путем разви-
тия его самофинансирования. Программа 
финансово-экономического обеспечения 
системы высшего образования должна пре-
дусматривать оптимальное соотношение 
расходов на высшее образование из феде-
рального и муниципального бюджетов; ис-
пользование финансово-экономических ме-
ханизмов, способствующих притоку допол-
нительных внебюджетных денежных 
средств (предоставление льгот фондам и 
предпринимателям, финансирующим обра-
зовательные учреждения, программы, про-
екты и пр.); включение обучаемых в систему 
финансирования путем установления плат-
ности в отдельных вузах, образовательных и 
других услуг, выдачи для этих целей субси-
дий, кредитов, займов, стимулирующих со-
ответственное отношение к учебному труду. 

В последние годы вузами России нако-
плен определенный опыт привлечения ресур-

сов из внебюджетных источников. В боль-
шинстве вузов созданы различные хозрасчет-
ные и коммерческие структуры, в них реали-
зуются различные виды деятельности: учеб-
ная (образовательные услуги), научно-
исследовательская, опытно-конструкторская, 
информационно-рекламная, научно-методи-
ческая, хозяйственная (сдача в аренду поме-
щений и оборудования), посредническая. 

Таким образом, высшая школа Рос-
сии, хотим мы этого или не хотим, вовлече-
на в коммерциализацию, целью которой яв-
ляется адаптация высшего образования к 
складывающейся социально-экономической 
системе, а также рационализация в духе 
рыночных принципов, включая достижение 
равновесия спроса и предложения, улучше-
ние качества тех услуг, которые соответст-
вуют запросам потребителя. Во избежание 
социального и экономического романтизма 
необходимо четко понимать, что коммер-
циализация высшего образования пресле-
дует именно эти цели, а не иные. Речь здесь 
идет о том, что в рыночной экономике 
удовлетворяется не социальная потребность 
граждан в высшем образовании, а платеже-
способный спрос на него, обеспечивается 
не подготовка специалистов вообще, а та-
ких, на которых есть спрос на рынке труда 
и рабочей силы. 

В качестве примера для переустрой-
ства экономических отношений Россия из-
брала западную модель рыночной экономи-
ки, и именно с позиций данной модели не-
обходимо рассматривать как происходя-
щие, так и желаемые сдвиги в способе 
функционирования нашего высшего обра-
зования в системе рыночных отношений. 
Но суть проблемы заключается не в слепом 
подражании западной модели коммерциа-
лизации высших учебных заведений, а в 
учете объективных условий и традиций, 
сложившихся в России. 

Для понимания природы и сути 
коммерциализации высшей школы сущест-
венно важно определить, к какому сектору 
рыночной экономики она относится. 

Рыночное пространство имеет слож-
ную, многомерную конфигурацию. Его сис-
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темообразующими полюсами, определяю-
щими функционирование всех остальных 
секторов, выступают потребительский ры-
нок и рынок капиталов, представляющие 
собой как бы сообщающиеся сосуды. 

В этой связи рынок образовательных 
услуг нередко рассматривается только как 
сектор потребительского рынка, но это не 
так. Хотя образование в известном смысле и 
потребляется индивидом, но потребляется 
оно им не столько в интересах удовлетворе-
ния самодовлеющей жизненной потребности, 
сколько с целью увеличения и последующей 
реализации принадлежащих ему знаний. 

Следовательно, основное направле-
ние коммерциализации высшего образова-
ния, существенно меняющее функциониро-
вание вуза как субъекта рыночных отноше-
ний, – это создание рынка образовательных 
услуг. В свою очередь, этот рынок должен 
рассматриваться как особое подразделение 
рынка производительных сил, подразделе-
ние, где номенклатура услуг, спрос и пред-
ложение определяются конъюнктурой на 
рынке более высокого порядка – рынке ра-
бочей силы. 

Из этого отнюдь не следует, что соз-
дание рынка услуг высшего образования ав-
томатически предполагает финансирование 
вуза из кармана студента. В конечном счете 
источником платежных средств должно ос-
таваться все то же государство, которое мог-
ло бы обеспечивать студентов средствами 
через систему кредитов, стипендий, грантов. 
Более того, в большинстве стран с рыночной 
экономикой государство через студентов и 
иными путями вкладывало и вкладывает в 
высшее образование в абсолютном и отно-
сительном выражении больше, чем это было 
в последний период в России. 

Коммерциализация не означает также 
автоматически повальную приватизацию 
высших учебных заведений, о чем в послед-
нее время в некоторых кругах говорят все 
более настойчиво. Меняется, коммерциали-
зируется в первую очередь не отношение 
собственности, а отношение «вуз–студент», 
и меняется оно в интересах рыночной ра-
ционализации и повышения чувствительно-

сти рынка образовательных услуг к требова-
ниям рынка рабочей силы. 

Сегодня стихийная коммерциализа-
ция высшего образования началась именно с 
тех специальностей и профессий (экономи-
ческих, юридических, финансовых, языко-
вых), которые рынок рабочей силы затребо-
вал в первую очередь. Отсюда большое ко-
личество негосударственных вузов, готовя-
щих экономистов, правоведов, финансистов. 

Все эти нюансы должны учитываться 
при определении политики, стратегии и 
практических мер по коммерциализации ву-
зов и разработке системы их финансирова-
ния и, возможно, приватизации, если в этом 
возникнет необходимость. 

Реформирование высшего образова-
ния в рыночных отношениях требует прове-
дения целого комплекса преобразований, в 
числе которых в первую очередь можно вы-
делить два направления: 1) институциональ-
ное изменение статуса вуза и 2) изменение 
его организационно-правовой формы. 

Для того чтобы эффективно действо-
вать на рынке высшего образования, вузы 
должны обладать высокой степенью само-
стоятельности принятия решений. Это тре-
бует дальнейшего расширения автономии и 
изменения системы управления вузами, аде-
кватных рыночной системе. Основные на-
правления развития автономии должны 
осуществляться путем последовательной 
реализации следующих положений: отра-
ботка системы аккредитации вузов; создание 
управленческих структур, обеспечивающих 
коммуникацию образования с рынком обра-
зовательных услуг и рынком рабочей силы; 
изменение социальных и педагогических от-
ношений в вузах; диверсификация высшего 
образования. 

Система аккредитации, тесно сопряга-
ясь с процессом лицензирования, является 
основной формой государственно-общест-
венного механизма воздействия на уровень и 
качество интеллектуальной продукции вузов. 

Развитие вузовского самоуправления 
предполагает регулирование управленче-
ской структуры, обеспечивающей коммуни-
кацию высшего образования с рынком обра-
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зовательных услуг и рынком рабочей силы 
посредством создания попечительских сове-
тов, объединяющих под своим началом 
представителей государства, предпринима-
тельских кругов, местных общественных ор-
ганизаций, ведущих ученых и т.п. 

Становление автономии вузов должно 
подкрепляться изменениями социальных и 
педагогических отношений в них. На место 
коллектива, живущего в значительной мере 
общими интересами, становится корпорация, 
включающая три основных группы: админи-
страцию, академическое сообщество в соста-
ве преподавателей и ученых, студенческое 
сообщество. Последние две группы могут, в 
свою очередь, состоять из нескольких корпо-
ративных групп, объединяющихся на основа-
нии социальных, имущественных и профес-
сионально-карьерных признаков. 

В настоящее время в российской сис-
теме высшего образования идут мучитель-
ные поиски новых ориентиров, способных 
изменить её экономическое положение, при 
этом необходимо помнить, что дальнейшие 
перспективы развития высшей школы мож-
но определить только с учетом вниматель-
ной и объективной оценки пройденного пу-
ти, анализа совершенных ошибок и опыта 
других стран. 

Кардинальные изменения, начатые 10 
лет назад, пагубно отразились на российской 
системе образования и науки. Материальная 
база вузов, да и многих НИИ, в значитель-
ной степени выработала свой ресурс. Недо-
пустимо низким является уровень оплаты 
труда работников образования, не обеспечи-
вающий во многих случаях даже прожиточ-
ного минимума. И без того сложное поло-
жение усугублялось длительными задерж-
ками выплаты или неполной выплатой зара-
ботной платы. Даже исполняющий обязан-
ности Президента России В.В. Путин выну-
жден был признать, что «Россия впервые за 
последние 200–300 лет стоит перед лицом 
реальной опасности оказаться во втором, а 
то и в третьем эшелоне государств мира». 
Как никогда, образование остро нуждается в 
государственной заботе и поддержке. 

14–15 января 2000 г. в Кремле прохо-
дило Всероссийское совещание работников 
образования, на котором обсуждалась На-
циональная доктрина образования в Россий-
ской Федерации. 

Доктрина – основополагающий госу-
дарственный документ, устанавливающий 
приоритет образования в государственной 
политике, стратегию и основополагающие 
направления его развития. Она определяет 
цели воспитания и обучения, пути их дости-
жения посредством государственной поли-
тики в области образования, ожидаемые ре-
зультаты развития системы образования на 
период до 2025 г. 

Выступая с докладом, президент Рос-
сийского союза ректоров, ректор МГУ им. 
М.В. Ломоносова, академик Российской 
Академии наук В.А. Садовничий отметил, 
что реформы предыдущего десятилетия во 
многом базировались на ошибочном утвер-
ждении, будто в России «слишком много 
науки» и «слишком много образования». 
Жизнь отвергла эту установку. Необходимо 
срочно поставить перед обществом и госу-
дарством задачу придания системе образо-
вания приоритетного значения в делах даль-
нейшего обустройства России. И эту задачу 
нужно решать уже сегодня! 

Наука и образование были намеренно 
вынесены за рамки реформ. Осуществить же 
глубокую перестройку всего государствен-
ного, общественного и экономического ме-
ханизма без твердой опоры на науку и обра-
зование оказалось невозможным. И в этом 
страна убедилась сполна. 

Идея о необходимости иметь Док-
трину как федеральный документ, опреде-
ляющий роль и место образования в разви-
тии страны, возникла потому, что прежнее 
правительство строило свои отношения с 
наукой и образованием на непрерывной че-
реде несостоятельных обещаний, а лидеры 
некоторых партий и движений, среди кото-
рых были и кандидаты в президенты, в сво-
их посулах и намерениях даже не вспомнили 
о приоритетности образования и науки. Как 
и все предыдущие годы, школа оказалась 
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позади всех иных мыслимых и немыслимых 
государственных приоритетов. 

В эпоху современного развития ос-
новной, если не единственной, базой в каж-
дой конкретно взятой стране является уро-
вень образованности её народа, и этому нет 
альтернативы. Высокий уровень образован-
ности нужен прежде всего для того, чтобы 
уметь пользоваться высокотехнологичными, 
интеллектуальными продуктами и создавать 
новые технологии на базе фундаментальных 
исследований. 

Говорят, что утечка умов – это хоро-
шо, это торжество демократии, но тогда по-
чему одни страны создают все условия для 
того, чтобы лучшие умы мира перетекали к 
ним, а другие, наоборот, создают такие ус-
ловия, при которых не то что лучшие умы, 
но и рядовые специалисты считают за благо 
для себя навсегда покинуть пределы своей 
родины. В их числе, к сожалению, и Россия. 

Цель Доктрины заключается в том, 
чтобы государство в условиях общей бедно-
сти народа взяло на себя, как фундаменталь-
ную константу справедливости, все обяза-
тельства по обеспечению для молодежи дос-
тупности образования. Обустраивая своё бу-
дущее, Россия не может рассчитывать ни на 
какие другие ресурсы, кроме интеллекту-
альных и природных, а лес, как известно, это 
единственный возобновляемый ресурс на 
нашей планете. 

Вторая главная идея Доктрины – это 
судьба учителя и преподавателя вуза. Николай 
Константинович Рерих с болью и возмущени-
ем писал: «Срам стране, где учителя пребы-
вают в бедности и нищете... не только срам 
народу, который не заботится об учителях бу-
дущего поколения, но знак невежества...». 

Кардинальной мерой должно быть 
законодательное отнесение учителя школы и 
преподавателя вуза к государственным слу-
жащим со всеми вытекающими отсюда пра-
вовыми и материальными условиями. Это – 
иное социальное место в обществе, иная 
зарплата, иная пенсия. 

Третья проблема – федерализация об-
разования. Это новое прочтение роли и места 
высшей школы в системе мер по обеспече-

нию национальной безопасности России, ибо 
сепаратистские тенденции в определенных 
субъектах РФ приобрели открытую форму, 
которая влечет за собой разрушение единого 
образовательного пространства. 

В Обращении участников Всероссий-
ского совещания работников образования к 
исполняющему обязанности Президента и к 
Федеральному собранию Российской Феде-
рации записано: «Со стороны Государства 
необходимы конкретные меры по реализа-
ции провозглашенной приоритетности обра-
зования, согласованных действий всех вет-
вей власти на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. Необходимо со-
вершенствование нормативно-правовых ос-
нов функционирования системы образова-
ния с целью обеспечения реальной академи-
ческой и финансово-хозяйственной само-
стоятельности учебных заведений, обеспе-
чения реальных прав граждан на образова-
ние. При этом использование системой об-
разования внутренних ресурсов не должно 
служить поводом для уменьшения объемов 
государственного финансирования и госу-
дарственного участия в образовании». 

В результате реализации Доктрины 
всем гражданам Российской Федерации, не-
зависимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям, 
возраста, состояния здоровья, социального, 
имущественного и должностного положе-
ния, должно быть обеспечено общедоступ-
ное и бесплатное образование: 

школьное всех уровней; 
начальное и среднее профессиональ-

ное; 
бесплатное высшее профессиональ-

ное; 
бесплатное послевузовское в аспи-

рантуре и докторантуре на конкурсной ос-
нове. 

Финансировать систему образования 
предполагается в следующих размерах, в 
процентах от валового внутреннего продукта: 

на первом этапе (до 2003 г.) не ниже 6; 
на втором – (до 2010 г.) не ниже 8; 
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на третьем – (до 2025 г.) не ниже 10. 
Оплата труда педагогических работ-

ников должна быть повышена: 
на первом этапе – в соответствии с 

законом РФ «Об образовании» и Федераль-
ным законом «О высшем и послевузовском 
образовании»; 

на последующих этапах – до уровня 
соответствующих показателей экономически 
развитых стран. 

Вместе с тем очевидно, что система 
отечественного технического образования 
требует дальнейшего развития, совершенство-
вания и решения существующих в ней про-
блем, к которым, в первую очередь, относятся: 

сохранение узкопрофильного харак-
тера подготовки в конкретной области и, как 
следствие этого, неспособность выпускни-
ков гибко перестраивать направление и со-
держание своей деятельности в связи со 
сменой технологий или требований рынка; 

недостаточный уровень академических 
свобод инженерных вузов в формировании 
основных образовательных программ и тех-
нологичности учебного процесса, обуслов-
ленных содержанием первого поколения го-
сударственных требований к минимуму со-
держания и уровню подготовки выпускников; 

отсутствие объективной оценки по-
требностей отраслей в инженерах, бакалаврах 
и магистpax по всему спектру направлений и 
специальностей высшего технического обра-
зования, что затрудняет прогнозирование и 
регулирование структуры подготовки кадров; 

нарастающие сложности в одной из 
главных составляющих высшего техниче-
ского образования – практической профес-
сиональной подготовки и выполнении сту-
дентами научных исследований вследствие 
медленного обновления, а в ряде случаев – 
явного устаревания технологической, ис-
следовательской и испытательной техники, 
а также вследствие трудностей в организа-
ции производственных практик; 

сокращение научных исследований в 
технических вузах, что нарушает принцип 
единства учебного процесса и научных ис-
следований и ведет как к снижению качест-
ва подготовки специалистов, так и к даль-
нейшему спаду инновационных процессов в 
производстве; 

угроза прерывания преемственности 
в научных школах вузов в связи с физиче-
ским старением профессорско-преподава-
тельского состава и оттоком перспективных 
и молодых научных кадров в зарубежные 
коммерческие структуры. 

Следует отметить, что в обсуждаемый 
в Кремле новым правительством проект Док-
трины были внесены дополнительные пред-
ложения, в основном исключающие вопросы 
о бесплатном образовании в России, а бюд-
жетное финансирование высшей школы за-
меняется на принципы инвестирования через 
систему кредитования абитуриентов, посту-
пающих в вузы. Эти предложения вносят су-
щественные изменения и узаконивают плат-
ное обучение в государственных вузах. 

СОВРЕМЕННАЯ  ПОДГОТОВКА  СПЕЦИАЛИСТОВ   
В  ОБЛАСТИ  ИНФОРМАТИЗАЦИИ  ДЛЯ  АГРАРНОГО  СЕКТОРА 

А.А. ЗЕМЛЯНСКИЙ, проф., академик МАН ВШ, профессор, московской 
сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева, д. э. н., 

роблема подготовки высокопрофессио-
нальных кадров всегда была одной из 

актуальнейших задач при любом строе, 
формации, укладе и т. п. Особенно остро 
встает данная проблема в условиях интен-
сивного развития мирового сообщества для 

нашей страны, специалисты которой тради-
ционно пользуются заслуженным признани-
ем, как в России, так и за её пределами. 

Следует отметить, что в настоящее 
время основу процветающих стран в боль-
шей степени определяют интеллектуальные 

П 
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ресурсы, сконцентрированные на передовых 
направлениях стремительно совершенст-
вующегося социума. Одним из таких маги-
стральных направлений являются информа-
ционные технологии всецело и безраздельно 
«вторгшиеся» во все без исключения сферы 
человеческой деятельности. Является вполне 
очевидным, что дальнейшее развитие обще-
ства будут определять именно направления, 
базирующиеся на развитых корпоративных 
информационных технологиях и интеллек-
туальных системах. Именно достижения 
этих направлений человеческой деятельно-
сти и предопределило дальнейшее развитие 
постиндустриального общества, доминантой 
которого безраздельно становятся информа-
ционные технологии с их мощными теле-
коммуникационными возможностями, осно-
ванными на прогрессивных аппаратных, 
программных и компьютерных средствах.  

Не заботиться сейчас о подготовке 
специалистов для этой быстро прогресси-
рующей области означает навсегда остаться 
за бортом развитых стран. В связи с этим 
необходимо с повышенной ответственно-
стью подходить к формированию образова-
тельных дисциплин и для аграрных Вузов, 
уделяя внимание предметам, базирующимся 
на фундаментальных положениях таких на-
учных направлениях как-то математика, ин-
форматика, телекоммуникации, синергетика, 
логистика, электронная экономика и др. 

Основным магистральным направле-
нием в подготовке специалистов-аграриев 
наряду с отраслевым профессионализмом в 
развивающемся обществе в частности и, 
учитывая достижения научно-технического 
прогресса, становится информатизация с ее 
ведущим звеном – информационными тех-
нологиями.  

Выделим две специфические особен-
ности для аграрных Вузов в подготовке высо-
копрофессиональных специалистов, владею-
щих в совершенстве компьютером, инстру-
ментальными средствами, проектированием 
корпоративных информационных систем, 
умеющих работать с системами управления 
базами данных, использовать на практике ин-
тегрированные программные продукты, при-

влекать для решения своих задач экспертные 
системы с их электронными базами знаний, 
свободно использовать сетевые информаци-
онные системы для нахождения необходимых 
сведений, ведения электронного бизнеса и т. п. 

Принимаемый контингент в сель-
скохозяйственные Вузы отличает ряд суще-
ственных факторов, которые накладывают 
свой отпечаток на общеобразовательный 
уровень, внутреннюю культуру, коммуника-
бельность, доступ к средствам информаци-
онной инфраструктуры, привычную среду 
проживания, включая семью, и т. п. 

Проблема отношений личность – 
компьютер, сводящаяся к минимальному 
представлению о ПК, да и то через средства 
массовой информации и телевидение. Что 
касается непосредственного контакта с ПК 
(в большей части морально и физически ус-
таревшими), то оно сводится в основном к 
играм, пропагандирующим милитаризм, на-
силие, бездумное время препровождение – и 
это все отрицательно отражается на неус-
тойчивой психике подростка; эпизодической 
работе с примитивными текстовыми редак-
торами; более чем скромным владением ос-
новами работы с программным обеспечени-
ем, как правило, не лицензионным, да и то 
устаревшим и т. п. 

В качестве общей проблемы, харак-
терной как для студентов из сельской мест-
ности, так и для студентов-горожан, сущест-
вует проблема лексической адекватности ме-
жду словарным запасом «источника» и «пре-
емника» информации. Другими словами, на-
блюдается существенная разница в профес-
сиональной лексике преподавателя и студен-
та, которая проявляется и особенно сказыва-
ется на усвоении материала на начальных 
этапах изучения профилирующих дисциплин 
таких как: «Информатика», «Системы управ-
ления базами данных и пакеты прикладных 
программ», «Информационные технологии в 
экономике», «Компьютерные сети», «Интер-
нет технологии» и др. В связи с этим, пред-
ставляется целесообразным рассмотреть под-
ход к определению зависимости словарного 
запаса преподавателя и студента, определив 
для них количественную меру (табл. 1). 
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Поясним приведенную таблицу. В 
ней рассматриваются возможные теоретиче-
ские варианты полноты словарного запаса 
как «источника», так и «преемника». Из 
табл. 1 видно, что словарный запас «источ-
ника» колеблется от нуля до двух, а «преем-
ника» – от нуля до единицы. В том случае, 
когда словарный запас «преемника» превы-
сит единицу, его можно считать и воспри-
нимать как «источник». С прагматической 
точки зрения, учитывающей жизненные реа-
лии, словарный запас источника, как прави-
ло, должен превосходить словарный запас 
преемника, как минимум в два раза. Если 
представленную таблицу соотнести со сло-
варными запасами преподавателя и студента 
по соответствующей дисциплине, то стано-
вится вполне очевидным и те оценки, кото-
рые может получить тот или иной студент.  

Ибо лексика студента по тому или 
иному предмету достаточно полно отражает 
уровень теоретических знаний и существен-

но влияет на его рейтинг и балльную оценку. 
Эти утверждения подкреплены результата-
ми, накопленными за многолетний период 
преподавания дисциплин, по курсам: «Раз-
работка трансляторов», «Разработка опера-
ционных систем», «Алгоритмизация и про-
граммирование», «Вычислительные машины 
и программирование», «Информатика», 
«Алгоритмические языки», «Автоматизиро-
ванные системы обработки экономической 
информации», «Информационные техноло-
гии в экономике», «Системы управления ба-
зами данных и пакеты прикладных про-
грамм», «Интернет технологии» и др. 

На практике следует рассматривать 
области, выделенные в табл. 1, соотнося их с 
градацией лексики источника и преемника, 
увязывая с рейтингом и балльной оценкой 
студента. Для этих целей воспользуемся 
табл. 2, в которой зафиксированы различные 
параметры, используемые при оценке зна-
ний студентов. 

Т а б л и ц а  2  

Полипараметрическая оценка знаний студента 

Диапазон  
области Рейтинг Процент 

уровня знаний 
Лексическая оценка  

уровня знаний 
Балльная  
оценка 

0,0 – 0,19 1 0 – 19 Общее представление Без оценки 
0,2 – 0,3 2 20 – 30 Начальные сведения 2 

0,31 – 0,49 4 31 – 49 Минимальные знания 3 
0,5 – 0,74 6 50 – 74 Посредственные знания 3 
0,75 – 0,84 8 75 – 84 Хорошие знания 4 

0,85 – 1 10 85 – 100 Отличные знания 5 
Более 1 Более 10 Более 100 Специалист  

 
Графа 4 табл. 2 отражает более полно 

оценку уровня знаний по сравнению с тра-
диционной балльной оценкой, имеющей 
всего лишь четыре градации.  

Так, область, лежащая в границах от 
0,0 до 0,1 соответствует единичному рейтин-
гу, свидетельствующему об общем представ-
лении студента о данной дисциплине. Рей-
тинг 2 свидетельствует о начальных сведени-
ях студента. Знания студентов, имеющих 
рейтинги 1 и 2, не могут быть оценены в бал-
лах. Представляет определенную трудность в 
разграничении минимальных и посредствен-
ных знаний студентов (соответственно рей-
тинги 4 и 6) и их увязкой с балльной оценкой. 

Для простоты решения данного вопроса их 
балльная оценка взята одинаковой, равной 
трем, хотя на практике они должны иметь 
разные значения. Что касается хороших и от-
личных знаний, то они традиционно оцени-
ваются четырьмя и пятью баллами. Однако и 
здесь должна быть большая градация. 

Руководствуясь этими общими поло-
жениями, необходимо учитывать направле-
ния в организации процесса подготовки бу-
дущего специалиста в области информати-
зации и информационных технологий для 
аграрной сферы. 

Рассмотрим методический подход, 
применяемый при подготовке студентов по 
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курсам «Информатика» и «Системы управ-
ления базами данных и пакеты прикладных 
программ» в Московской сельскохозяйст-
венной академии им. К.А. Тимирязева по 
специальности « Экономика и управление 
аграрным производством» экономического 
факультета на первом и втором курсах. 

На первом занятии происходит тес-
тирование студентов, осуществляется так 
называемый входной контроль знаний, с це-
лью определения уровня компьютерной 
грамотности и степени владения информа-
тикой. Результатом тестирования является 
начальный рейтинг студента, в соответствии 
с которым преподавателем дается рекомен-
дация по разбиению группы на рабочие под-
группы с учетом психологической совмес-
тимости и закреплением «неформального 
локального лидера». Кроме того, определя-
ются средние рейтинги по каждой рабочей 
подгруппе, по группе и по курсу в целом.  

Последующая теоретическая подго-
товка студентов ориентируется на уровень, 
который превышает средний рейтинг по 
курсу, но не является при этом максималь-
ным. Что касается практической подготовки 
студента, то она строится исходя из среднего 
рейтинга по каждой локальной подгруппе. В 
случае, когда средний уровень рейтинга 
подгруппы и/или студента ниже минималь-
ного базового уровня, то рекомендуются до-
полнительные занятия. Для подгрупп и от-
дельных студентов, чей рейтинг выше сред-
него базового уровня, выдаются индивиду-
альные задания, сложность которых сопос-
тавима с уровнем их подготовленности. 

Как показала многолетняя практика 
(начало было положено в 1987 году) прове-
дения занятий, основанная на данном подхо-
де, результаты являются обнадеживающими. 
Так за один семестр (16 часов лекций и 32 
часа практических занятий, при схеме 1/2) из 
четырех групп в среднем по 30 студентов, из 
числа которых 80–90 % имели начальный ба-
зовый рейтинг ниже среднего по группе, уда-
ется полностью ликвидировать разрыв по 
уровню теоретических знаний и практиче-
ских навыков, и при этом 12–17 % студентов 
из данного контингента имеют рейтинг выше 

среднего по группе. За второй семестр сред-
ний рейтинг по группе в целом, как правило, 
становится выше среднего начального рей-
тинга на 15–20 %, что свидетельствует о су-
щественном повышении уровня знаний в об-
ласти компьютерной грамотности и инфор-
матики. Третий семестр подводит итог по ос-
воению инструментальных средств, проекти-
рованию систем обработки данных с приме-
нением информационных технологий и сис-
тем управления базами данных. При этом все 
студенты проходят сорока часовую учебную 
практику с постоянной работой на компью-
терах, выполняют курсовой проект с обяза-
тельным применением инструментального 
средства, отличного от того, которое исполь-
зовалось во время практики.  

Пройдя полный цикл такой подготов-
ки, лишь единицы из всего контингента сту-
дентов курса имеют рейтинг на 15–20 % 
выше среднего начального рейтинга по 
группе, остальные студенты имеют рейтинги 
близкие к максимальному значению. Отме-
тим, что в среднем контингент в 120 студен-
тов за полный цикл подготовки по курсам 
«Информатика» и «Системы управления ба-
зами данных и пакеты прикладных про-
грамм», при тех начальных его характери-
стиках и прошедших обучение по данной 
методике, можно разбить по его завершению 
на 5 категорий (табл. 3). 

Как видно из приведенной таблицы 
основу подготовки студентов составляют 9 
базовых направлений, позволяющих гаран-
тировано дать тот необходимый багаж зна-
ний, владея которым будущий специалист 
может быть востребован на рынке труда и 
приглашен для работы как государственны-
ми, так и коммерческими структурами. 
Обобщение данных за последние 8 лет (см. 
строку 10 табл. 3) дает основание утвер-
ждать о правильности выбранного подхода, 
в части подготовки специалистов, в области 
информатизации по предложенной методи-
ке. Это подтверждается и теми обстоятель-
ствами, что студенты 2–3 курсов начинают 
применять приобретенные знания на прак-
тике, устраиваясь на работу, связанную с 
информатизацией.  
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Т а б л и ц а  3  

Соотношение составляющих подготовки с категориями контингента студентов 

Категории контингента  
студентов № 

п/п 
Основные составляющие подготовки 

студентов I II III IV V 

1. владеют теоретическими и практическими основами ин-
форматики + + + + + 

2. владеют техникой и навыками работы на ПК + + + + + 

3. владеют техникой и навыками работы с операционными 
системами и программными оболочками + + + + + 

4. 

владеют техникой и навыками работы с инструментальны-
ми средствами: текстовые и графические редакторы, элек-
тронные таблицы, пакеты прикладных программ конкрет-
ного применения 

 + + + + 

5. владеют техникой и навыками проектирования баз данных   + + + 

6. 
владеют техникой и навыками работы с системами управ-
ления базами данных и языком SQL или включающим язы-
ком 

  + + + 

7. владеют техникой и навыками проектирования систем об-
работки данных    + + 

8. владеют техникой и навыками проектирования информа-
ционных систем и технологий обработки данных    + + 

9. профессионально владеют техникой и навыками програм-
мирования      + 

10. Диапазон удельного веса категории к контингенту курса 
студентов в  % 1-3 12-15 35-42 25-30 6-10 

 
Примечание: I – начальный уровень, II – базовый уровень, III – проблемно-ориентированный уровень 1, 

IV – проблемно-ориентированный уровень 2, V – профессиональный уровень 
 

Характеризуя контингент в целом, 
следует отметить, что лишь единицы (не бо-
лее 3 %) за полный цикл подготовки студен-
тов остаются в рамках 1-й категории (при-
чины: болезнь, перевод из другого Вуза, не-
обоснованные пропуски занятий), 2-ю кате-
горию составляют студенты порядка 15 % , 
большая часть которых относится к 3-й 
(42 %) и 4-й (30 %) категориям в совокупно-
сти составляющим более 70 % . Что касается 
числа студентов, имеющих 5-ю категорию 
(10 %), то оно колеблется от года к году, но 
за последние время прослеживается устой-
чивая тенденция к постоянному увеличению 
данного контингента. 

По нашему мнению, это продиктова-
но востребованностью специалистов, про-
фессионально владеющих информационны-
ми технологиями и практическими навыка-
ми программирования на включающих язы-
ках систем управления базами данных, как 

отечественной экономикой, так и зарубеж-
ными фирмами. Учитывая то обстоятельст-
во, что сейчас получает все большее распро-
странение оффшорное программирование, 
становится понятным важность и значи-
мость наличия таких специалистов, которые 
составляют средний класс общества, полу-
чая за свой труд порядка 1000 долларов в 
России, а за рубежом за аналогичную работу 
в 3 – 5 раз больше. 

Осуществление данного подхода 
предполагает проведение занятий, используя 
блоковый принцип их построения. Основ-
ными блоками в подготовке специалистов-
аграриев в области информатизации и ин-
формационных технологий являются: ин-
формационный, программно-аппаратный и 
проектирования.  

Информационный блок предполага-
ет: освоение теоретических основ информа-
ции и данных; использование современных 
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методов описания, способов организации и 
применения разнообразных моделей дан-
ных; применение типовых и разработку уни-
кальных информационных технологий на 
базе информационных процессов и т. п. 

Главные положения программно-
аппаратного блока рассматриваемой мето-
дики сводятся к следующему: выявлению 
базовых знаний ПК и программного обеспе-
чения, навыков и техники работы, которые 
оцениваются по рейтинговой системе; инди-
видуально-групповой подготовке, предпола-
гающей общие задания, индивидуальные за-
дания с индивидуальным местом исполне-
ния, а также отношения по схеме эксперт-
консультант ↔ обучаемый; обучению по 
уровням освоения ПК, сетевых информаци-
онных систем, включая Internet; привитию 
навыков работы в коллективе (команде) при 
реализации: локальной задачи, среды кли-
ент-сервер, удаленного доступа; освоению 
инструментальных средств, средств разра-
ботки программных продуктов, автоматизи-
рованных рабочих мест, систем управления 
базами данных, экспертных систем.  

Блок проектирования призван 
обеспечить: знание основных приемов по 
электронной обработке данных; умение про-
ектировать входные, выходные и электрон-

ные формы, сводки, таблицы, отчеты, запро-
сы и т. п.; разработку средств пользователь-
ского интерфейса; владение навыками по 
созданию информационной системы хозяй-
ствующего субъекта и модели управления 
им на базе бумажного и электронного доку-
ментооборота; знакомство и освоение про-
грессивных CASE-средств; участие в ком-
плексной разработке проекта в конструктив-
ной его части. 

Таким образом, рассматриваемая ме-
тодика предполагает полипараметрическую 
оценку знаний студентов, учитывающую 
совпадение лексики студента с лексикой 
преподавателя при оценке теоретических 
знаний, а также структуру взаимосвязанных 
сквозных и блоковых курсов в подготовке 
специалистов-аграриев по дисциплинам в 
области информатизации (информатика, 
системы управления базами данных, сетевые 
информационные системы, информацион-
ные технологии и др.) на протяжении всего 
обучения в вузе, включая разработку курсо-
вых проектов, подготовку диплома с обяза-
тельным использованием элементов методо-
логии проектирования и компьютерной тех-
ники, базирующихся на применении новей-
ших инструментальных средств и информа-
ционных технологий. 

ИННОВАЦИОННЫЙ  ВЕКТОР  РАЗВИТИЯ 

Н.А. МОИСЕЕВ, академик РАСХН, почетный академик МАН ВШ 

 «Нынешние функции государственного 
аппарата не приспособлены для решения 
стратегических задач»; «Между тем прямая 
обязанность государства … задавать 
стратегические ориентиры … и эффективно 
управлять государственной собственностью» 

В.В. Путин (1) 

 век называют веком инноваций, 
т. е. нововведений в области тех-

ники, технологий, организации труда и 
управления. Они основаны на научных от-
крытиях, крупных изобретениях и передо-

вом опыте, которые определяют формирова-
ние нового технологического уклада обще-
ственного процесса производства, а соответ-
ственно, успехи социально-экономического 
развития страны и ее жизнеспособность на 

ХХI 
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мировой арене. Именно инновационный 
вектор является общей тенденцией развития 
для стран мира, определяя их место между 
собою в общей иерархии взаимоотношений. 

В промышленно развитых странах 
формированию и н н о в а ц и о н н о й  по-
литики уделяется первостепенное внимание, 
включая организацию долгосрочного науч-
но-технического прогнозирования и плани-
рования научных исследований, на основе 
их разработку стратегических программ раз-
вития приоритетных направлений, в увязке с 
ними подготовку кадров, финансовое и ма-
териально – техническое обеспечение. 

Однако, и научные открытия, и пере-
довой опыт проявят себя на практике при 
условии, если они будут ею востребованы, а 
последнее станет возможным, если только 
само государство в лице представляющей 
его власти сумеет принять необходимые для 
этого активные меры, которые обобщенно 
относят к институциональным преобразова-
ниям. Последние особенно важны для стран 
переходного периода, к числу которых отно-
сится Россия, осуществляющая на данном 
этапе переход от централизованно плани-
руемой к рыночной экономике. 

Учитывая приоритетное значение ин-
новационной политики для всех сфер общест-
венного развития, следует подчеркнуть, что 
сам инновационный вектор обусловлен тремя 
следующими друг за другом взаимосвязанны-
ми революциями – научно-технической, ин-
формационной и управленческой. Поскольку 
все эти «бескровные» революции имеют самое 
прямое отношение к лесоуправлению и ко 
всему лесному сектору национальной эконо-
мики, есть необходимость их пояснить. 

Научные открытия имели место во 
все времена. Но наиболее крупный страте-
гический прорыв в научно-технической сфе-
ре произошел в середине ХХ столетия (ос-
воение ядерной энергии, выход в космос, 
создание принципиально новых видов воо-
ружений и др.). Во всех этих и многих дру-
гих областях бывшего СССР занимал лиди-
рующее положение. 

При этом наиболее крупные откры-
тия и изобретения в большинстве случаев 

появляются на стыке различных сложных, 
комплексных проблем, ветвей (дисциплин) 
наук и потому подход к ним носит междис-
циплинарный межотраслевой характер. Их 
формированию содействует интеграция 
фундаментальных, прикладных и экспери-
ментальных исследований в кооперации с 
освоением их результатов на передовых 
предприятиях (своего рода «испытательных 
полигонах») для своевременной апробации и 
дальнейшего использования новшеств в 
практике различных областей деятельности. 
«Интеграция научных знаний из тенденции 
превратилась в основную закономерность 
развития современной науки» (2, стр. 163). В 
связи с этим для ряда промышленно разви-
тых стран обеспечивается государственная 
поддержка всех стадий нововведения в об-
щей системе «политика – наука – производ-
ство». Применительно к лесному сектору, 
особое значение придается организации так 
называемых «кластерных» исследований, 
охватывающих весь комплекс взаимосвязан-
ных проблем. Например, Финляндия страте-
гический прорыв осуществила именно бла-
годаря таким программным исследованиям, 
объединившим проблемы леса, всех отрас-
лей лесной промышленности, лесного хо-
зяйства и обеспечивающих их решение 
транспортных, энергетических, социально-
экономических, организационных и право-
вых. Даже для обоснования широкомас-
штабных инвестиционных проектов для со-
трудничества с Россией ученые и политики 
Финляндии считают невозможным обойтись 
без предварительно проведенных кластер-
ных исследований. К сожалению отечест-
венный лесной сектор пока не поднимался 
до такого рода исследований, но переход к 
ним неминуем, если мы собираемся не на 
словах, а на деле выходить из затянувшегося 
кризиса на путь устойчивого эффективного 
развития. 

В ХХ же веке произошла и информа-
ционная революция. Она была связана с 
формированием кибернетики, синергетики и 
открывшимися техническими возможностя-
ми обработки больших массивов информа-
ции на быстродействующих ЭВМ с исполь-
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зованием компьютерных технологий, а в по-
следующем и геоинформационных систем. 
Известно, что информация – основа управ-
ления. Но ее значение многократно возрас-
тает при обосновании стратегического курса 
страны и отдельных секторов ее экономики 
на основе выбора наиболее эффективного 
варианта из всех возможных сценарных аль-
тернатив. К примеру, балансовый метод 
планирования народного хозяйства был ис-
пользован Госпланом СССР еще в 20-х го-
дах. Но возможности этого метода возросли 
при использовании компьютерных техноло-
гий. В. Леонтьев, лауреат Нобелевской пре-
мии, показал это на примере выбора эконо-
мического курса развития для отдельных 
стран (3). Оптимизационные методы плани-
рования на базе экономико-математических 
методов разрабатывались и в СССР (ЦЭ-
МИИ), в т. ч. применительно к лесному сек-
тору (ВНИПИЭИЛеспром), но они не были 
еще доведены до широкого практического 
использования, что остается задачей на пер-
спективу (4, 5). 

Однако для использования достиже-
ний первых двух революций возросла нужда 
и в революции всей сложившейся системы 
управления на всех ее уровнях. Для того 
чтобы понять ее сущность надо иметь в ви-
ду, что любое нововведение – это, прежде 
всего творчество, причем каждой отдельной 
личности, составляющей общество, уровень 
развития которого и определяется в конеч-
ном итоге творческими возможностями лич-
ностей и их использованием в обществен-
ных интересах. А это в определяющей сте-
пени зависит от системы управления, кото-
рая должна быть адекватной требованию 
формирования и воспитания личности в об-
ществе, использования ее творчества, как 
смысла жизни каждого отдельного человека, 
бережного отношения к накоплению и ис-
пользованию интеллектуальных ресурсов, 
как стратегических, и приобщению людей и 
общества в целом к управлению государст-
вом в общественных интересах. На этом 
жизненно важном контакте человека, обще-
ства и выполняющих их волю государства 
строится гармония их отношений во взаим-

ных интересах и является главным двигате-
лем прогресса и лидерства. 

И вот тут надо иметь в виду, что 
именно система управления, которая должна 
бы быть гибкой и адаптивной, на самом деле 
оказалась самой косной и неадекватной к 
требованиям, предъявляемым первыми дву-
мя революциями. Для России этот решаю-
щий участок общественного развития ока-
зался в самом глубоком и затяжном кризисе, 
который сама власть до сих пор разрешить 
не сумела. Вот почему это слабое место ста-
ло объектом жесткой критики и в прошлом 
послании Президента, и в выступлениях 
других общественных деятелей (1, 6). 

Как отмечал В.В. Путин, «сегодня 
колоссальные возможности страны блоки-
руются громоздким, неповоротливым, не-
эффективным государственным аппаратом»; 
«нынешние функции государственного ап-
парата не приспособлены для решения стра-
тегических задач», «между тем, прямая обя-
занность государства … задавать стратеги-
ческие ориентиры… «эффективно управлять 
государственной собственностью»; «ны-
нешняя организация работы Госаппарата к 
сожалению способствует коррупции»; «из-за 
непрозрачности в работе Госаппарата»… 
«для граждан он еще остается «черным ящи-
ком».  

Приведенные выдержки из прошло-
годнего послания Президента России в 
принципе исчерпывают критическую оценку 
современного состояния государственной 
власти России. К сожалению за его призы-
вом «Модернизировать систему исполни-
тельной власти в целом» и «о необходимо-
сти административной реформы» ее со сто-
роны последней за прошедший год особо 
существенных шагов в этом направлении 
так и не последовало. Это более, чем на-
глядно говорит о том, что не только до 
«управленческой революции», которая идет 
в других странах мира, но и до названных 
реформ дело еще не доходит. Между тем 
преобразование исполнительной власти в 
эффективного и при том, как главного субъ-
екта управления и регулирования социаль-
но – значимых процессов общества – цен-
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тральное звено для вывода страны, в т. ч. и 
лесного сектора из затянувшегося кризиса. 
Поскольку эту важнейшую проблему нельзя 
обойти молчанием, кратко отметим, в чем 
же причина затянувшегося «административ-
ного застоя». 

Дело в том, что несмотря на прово-
димые кардинальные реформы под деклара-
тивным девизом демократизации общест-
венной жизни, в действительности, государ-
ственная власть, хотя и сменилась по но-
менклатурному составу, но осталась по 
прежнему административно-командной, а по 
стилю поведения даже более бюрократизи-
рованной из-за отсутствия должного обще-
ственного контроля за нею и противовеса со 
стороны законодательной и в особенности 
судебной власти, как должно было бы быть 
в цивилизованном государстве. Отсюда – 
отсутствие со стороны ее представителей 
должной ответственности за принимаемые и 
проводимые решения и склонность к кор-
рупции. «Любые административные барьеры 
преодолеваются взятками» (1). 

Но главное – в другом. Первые ради-
кал – либеральные реформаторы, начиная с 
Гайдара, ратовали вообще за невмешатель-
ство государства, а, следовательно, и обще-
ственности, в экономику государства. На 
деле это свелось к непродуманной поспеш-
ной и тотальной приватизации, которую за 
рубежом образно назвали «приватизацией 
по свистку». Председатель Федерального 
собрания тех лет В. Шумейко вынужден был 
признать, что такая приватизация «вылилась 
на практике в обвальный, юридически, эко-
номически и организационно слабо осмыс-
ленный, лишенный всякой региональной 
дифференциации «сброс», в только нарож-
дающийся частный сектор экономики ог-
ромных массивов бывшей общенародной, 
государственной собственности – важней-
шей части национального богатства стра-
ны»; при этом было «нельзя уйти от много-
численных фактов криминализации прива-
тизационного процесса» (7). 

В ходе приватизации «обогатились 
прежде всего спекулянты и посредники». 
«Социальные издержки такой подмены на-

лицо – миллионы людей чувствуют себя ог-
рабленными». Как заключением служит его 
вывод, что «нет сомнения, что не сможем 
выйти из кризиса, если сохранится тенден-
ция к утрате управляемости экономикой со 
стороны государства как на федеральном, 
так и региональном уровнях». К сожалению 
такая тенденция все еще сохраняется. Одним 
из существенных последствий ее явился 
раскол в обществе и утрата со стороны абсо-
лютного его большинства доверия к госу-
дарственной власти. Одним из признаков 
этого явился низкий процент участия насе-
ления в выборах. 

Для того, чтобы государственная 
власть отвечала требованиям инновационно-
го вектора развития, она по своему характе-
ру должна быть инновационно-стратеги-
ческой, упреждающей и мотивирующей к 
развитию в общественных интересах с уче-
том национальной безопасности. Но для это-
го она должна руководствоваться не сиюми-
нутными интересами (от выборов до выбо-
ров), а долгосрочными целями, отвечающи-
ми балансу общественных интересов, обос-
нованными направлениями их достижения, 
согласованными с обществом и принятым 
им, причем с участием общества во всем 
процессе разработки, принятия и исполне-
ния решения. 

Именно в интересах организации та-
кого партнерства между властью и общест-
вом по инициативе Президента России 21 
ноября 2001 г. в Кремлевском дворце съез-
дов проходил «Гражданский форум», высту-
пая на котором В.В. Путин напомнил, что в 
России был исторический опыт «собираться 
всем миром и решать общие проблемы»; 
«мы готовы слышать и слушать. Для России 
наступило время великих возможностей. 
Крайне необходима мобилизация сотрудни-
чества, чтобы использовать исторический 
шанс». 

Однако чтобы произошел перелом в 
указанном направлении, следует обратить 
внимание, что способствовало все более ши-
рокому участию общества в поддержке на-
чинаний государственной власти на примере 
отдельных промышленно развитых стран. 
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На протяжении всей второй полови-
ны и в особенности в конце ХХ века прави-
тельствами этих стран уделялось самое при-
стальное внимание разработке националь-
ных стратегий развития, широко масштаб-
ному долгосрочному прогнозированию со-
циально экономического развития страны и 
отдельных секторов ее экономики, с учетом 
динамики развития окружающего мира для 
принятия осознанного и с позиции общества 
оправданного плана действий. 

В США, например, с 1958 г. регуляр-
но каждое десятилетие разрабатываются 
долгосрочные (на 30–50 лет) программы 
прогнозного характера использования и вос-
производства лесных ресурсов и на базе их 
развития многоотраслевого лесного сектора, 
которая используется в качестве основы для 
руководства федеральной лесной службы 
США, лесных корпораций и частных лесо-
владельцев, а также для координации и под-
держки этого сектора экономики со стороны 
конгресса и правительства США. Последняя 
такая программа была разработана на 2000–
2050 гг. Составной частью и основой для 
них явились долгосрочные программы науч-
ных исследований на корпоративной основе, 
объединяющих университеты, высшие лес-
ные школы и региональные лесные опытные 
станции. Представлению таких программ на 
государственный уровень предшествуют об-
суждения их на разных уровнях с широким 
участием представителей всех партнеров, 
связанных с лесом. Большое значение при-
дается участию общественности и разреше-
нию конфликтных проблем на основе опре-
деленного процедурного процесса. При 
этом, остается руководством напутствие 
первого начальника Федеральной лесной 
службы США Гиффорда Пинчо своим под-
чиненным по всей федеральной вертикали: 
«Государственный чиновник должен слу-
жить общественности, а не управлять ею. 
Абсолютно необходима общественная под-
держка. Более хлопотно советоваться с об-
щественностью, чем игнорировать ее, но это 
как раз то, для чего Вас наняли. Если выяс-
нится, что общественность не поддержит то, 
что Вы хотите, отложите акцию и займитесь 

ее образованием, … не пользуйтесь ударны-
ми методами, лучше убеждайте, чем прину-
ждайте. Ваша цель – способствовать едине-
нию» (8). 

Процесс демократизации принятия 
решений при разработке государственной 
лесной политики и на ее основе долгосроч-
ных национальных программ ярко проявил-
ся и в Финляндии, к чему инициативу при-
ложил сам Премьер-министр этой страны. 
При его поддержке был создан националь-
ный лесной форум на всех уровнях управле-
ния лесами для всех, готовых принять уча-
стие в переговорном процессе, с использо-
ванием и совещаний и средств Интернета, 
обеспечивая при этом прозрачность и моти-
вировку принятия или отклонения вносимых 
предложений. 

Используя опыт и процедуру приня-
тия решений независимые эксперты лесного 
сектора ряда стран ЕЭС дали рекомендации 
по выработке национальных лесных политик 
и программ на основе общественного диало-
га (9). 

Однако общественная поддержка по-
литическим решениям государственной вла-
сти может быть оказана при условии, если 
трудоспособная часть населения примет за-
интересованное участие в их исполнении на 
условиях, удовлетворяющих и социальные 
требования, и требования производства кон-
курентно способной продукции. 

При переходе к рыночной экономике 
реформаторы в России настойчиво добива-
лись перевести доминировавшую ранее го-
сударственную собственность на основные 
средства производства и на капитал в целом 
в доминирующую ныне частную собствен-
ность. Так, например, по предприятиям ле-
сопромышленного комплекса (ЛПК) процесс 
приватизации охватил более 95 % их общей 
численности. При этом абсолютное боль-
шинство трудоспособного населения (до 
90 %), включая работников не только физи-
ческого, но и умственного труда преврати-
лась в наемную рабочую силу, которая 
должна договариваться с работодателем об 
условиях найма. Работодатель в лице вла-
дельца капитала естественно заинтересован 
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в извлечении максимально возможной при-
были, даже если это ущемляет интересы на-
емной рабочей силы, которая в случае нали-
чия безработицы вынуждена будет с этим 
мириться, чтобы не быть уволенной. Для то-
го чтобы защитить трудящегося и не допус-
тить его дискриминации, с участием отрас-
левых профсоюзных организаций и государ-
ственной власти заключаются тарифные со-
глашения по оплате труда и условиям соци-
альной защиты. Однако такие соглашения 
работодателями часто нарушаются, о чем 
свидетельствуют руководители отраслевого 
профсоюза. «Необязательность, стремление 
получить максимальную прибыль любыми 
средствами и в наиболее короткие сроки, 
игнорирование законодательства, нежелание 
сотрудничать с профкомами – вот неполный 
букет, зачастую характеризующих «совре-
менных хозяйственных руководителей» (10). 

При этом сама государственная 
власть, призванная стоять на страже соци-
альной справедливости, не проявляет долж-
ной принципиальности. Об этом можно су-
дить хотя бы потому, что удельный вес за-
работной платы в ВВП России находится на 
уровне в среднем 30 %, в то время как в 
промышленно развитых странах он в 2 раза 
выше. При этом заниженный по оплате труд 
является одним из ведущих статей налого-
обложений на одинаковых условиях с высо-
кооплачиваемым работодателем. 

Сведение абсолютного большинства 
общества к наемной рабочей силе, целиком 
зависимой от незначительной по численно-
сти спекулятивно обогатившейся кучки ра-
ботодателей, для просвещенного ХХI столе-
тия выглядит как нонсенс, как насмешка над 
обществом, как новый тип колониализма, 
закабаления человека и намеренного его 
унижения, что в конечном итоге приводит к 
никчемной растрате интеллектуальных ре-
сурсов, к утрате жизненного интереса лю-
дей, к отчуждению их от той власти, которая 
допускает возврат к «дикому капитализму», 
ушедшему казалось бы в далекое прошлое, о 
котором напоминают только ковбойские 
фильмы и в которых коренное население за-
гоняют в резервации. 

Никакими благовидными предлогами 
нельзя объяснить существование такой вла-
сти, которая сводит страну – лидера по ин-
теллектуальным ресурсам к колониальному 
положению в виде сырьевого придатка к 
странам так называемого «золотого милли-
арда». А что же происходит в этих странах? 
В отличие от России, которую реформаторы 
загнали в «угол» частной собственности, в 
этих странах последняя оказывается не явля-
ется самодовлеющей. «Типичным для разви-
тых стран стало примерно такое соотноше-
ние собственности: 10–15 % частной собст-
венности на средства производства, 60–
70 % – корпоративной в разных формах 
(коллективно-кооперативная, кооператив-
ная, акционерная, общественная и т. п.), 10–
15 % – государственная. Приоритет получа-
ет та из них, которая лучше мотивирует че-
ловека к труду и жизни в целом» (10, стр. 
57). Таким видом собственности является 
корпоративная. «Именно она сегодня в кон-
курентном поле разных видов собственности 
является наиболее прогрессивной, потому 
что позволяет наиболее полно связать ре-
зультаты хозяйственной деятельности с ее 
социальным смыслом, а, следовательно, и 
смыслом человеческого существования во-
обще. Если социалистический и капитали-
стический методы хозяйствования – две 
противоположности, то корпоративный яв-
ляется их синтезом» (там же).  

Ориентируясь на американский образ 
жизни, реформаторы России как будто на-
меренно не замечают, что именно в этой 
стране корпоратизм является ведущим мето-
дом хозяйствования. Питирим Сорокин, ми-
ровой известности социолог и философ, вы-
ходец из России и много лет проживший в 
США, глубоко изучивший основные сторо-
ны развития этого лидера капиталистическо-
го мира, утверждает, что «только… лицеме-
ры могут называть США экономикой сво-
бодного предпринимательства» (12, стр. 
179). « В настоящее время отход от капита-
лизма зашел уже настолько далеко, что во 
всех евро-американских странах, включая 
США, подлинная «полнокровная» капитали-
стическая или «свободно-предприниматель-
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ская» («free – enterprise») система экономики 
превратилась лишь в один из секторов эко-
номики, причем не всегда главный» (стр. 
119). Ее все более вытесняют «экономика 
корпораций» и «экономика, регулируемая 
правительством, и та, и другая существенно 
отличаются от капиталистической системы» 
(там же, стр. 179–180). При этом роль госу-
дарства в управлении экономическими про-
цессами постоянно возрастает. 

Корпоративные формы собственно-
сти, хозяйствования и методы управления 
становятся ведущими вехами инновацион-
ного вектора развития наиболее «продвину-
тых» стран мирового содружества ХХI сто-
летия. Не замечать этого могут только слеп-
цы и беда, когда ими являются представите-
ли власти, ведущие общество в неопреде-
ленное будущее. 

Корпоратизм – это по существу новая 
общественно-экономическая формация. Это 
и есть тот третий путь развития, который 
был предметом обсуждения «семерки». 

Корпоратизм наиболее отвечает мен-
талитету народов России, историческим 
корням культуры. Формирование граждан-
ского общества на основе корпоратизма 
обеспечивает партнерство всех слоев насе-
ления, социальное согласие, доступ каждого 
к владению и распоряжению собственно-
стью через участие в собственности региона 
местного сообщества, позволяет организо-
вать самоуправление, начиная с местного 
уровня, поставить, наконец, под обществен-
ный контроль саму государственную власть, 
заставляя ее служить общественным интере-
сам, а не отдельным кланам, как до сих пор 
наблюдается. 

Именно на это делал ударение и пре-
зидент России в своем послании: «без дее-
способного местного самоуправления эф-
фективное устройство власти в целом счи-
таю невозможным», «именно здесь на мест-
ном уровне есть огромный ресурс общест-

венного контроля за властью». И на этом 
уровне мы обязаны навести порядок. Тот 
порядок, о дефиците которого говорят и пи-
шут граждане страны». 

Корпоратизм исключает наемный 
труд, как малоэффективный, не отвечающий 
требованиям творческого отношения к тру-
ду. Именно поэтому он является главной со-
ставляющей инновационного вектора разви-
тия, открывающего будущее для человече-
ства. Переход на этот путь развития является 
единственным и безальтернативным выхо-
дом для России и ее лесного сектора на путь 
устойчивого и эффективного развития. 
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НАПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЯ  ВУЗОВСКОЙ  НАУКИ 

В.В. СТРЕЛЬЦОВ, профессор, (ФГОУ ВПО МГАУ), д. т. н. 

 настоящее время научные исследования 
в вузах ведутся в основном по инициати-

ве самих исследователей. Это приводит к 
дублированию работ. Как правило, схожие 
работы ведутся в вузах и НИИ. В связи с 
этим предлагается под руководством Депар-
тамента кадровой политики и образования 
разработать межвузовскую программу науч-
но-технического сотрудничества до 2010 го-
да. Для ее реализации следует создать коор-
динационный совет. Программа, наряду с 
традиционными блоками должна включать: 
систему обмена информацией; банк научных 
разработок; охрану интеллектуальной собст-
венности; совместное использование науко-
емких приборов; советы молодых ученых 
(рис. 1). 

В настоящее время необходимо 
сформировать межвузовский комплекс нау-

коемкого оборудования, так как приобрете-
ние в каждом вузе дорогостоящих научных 
приборов почти невозможно. Информация о 
таком оборудовании позволит исследовате-
лям более эффективно его использовать. 
Можно заказывать эксперименты, что повы-
сит достоверность и качество результатов. 
Для этого в каждом вузе следует создать 
центры (лаборатории) научных исследова-
ний по научным направлениям. Например, 
агрономия; ветеринария; механизация и т. п. 
Специализация научных исследований вузов 
позволит исключить дублирование и осна-
щать их целевым образом. 

Доступность информации о прибор-
ной базе вузов для аспирантов будет способ-
ствовать более успешным защитам аспиран-
тов в срок. А это один из аккредитационных 
показателей. 

 

 
Рис. 1 

В 
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Наличие межвузовского банка науч-
ных достижений позволит более активно 
представлять их на выставках разных уров-
ней, организовывать конференции по науч-
ным направлениям, или, что важнее, по про-
блемам сельскохозяйственного производства 
с приглашением специалистов от производ-
ства. 

Такой подход будет способствовать 
более широкому внедрению разработок в про-
изводство. При нашей бедности донести до 
производителя информацию о наших разра-
ботках можно через такие целевые конферен-
ции. 

Наверное, назрел вопрос о создании 
центра по внедрению новых технологий в 
производство. У нас в России ведется работа 
по внедрению информационно-консуль-
тационных пунктов. Дело, несомненно, хо-
рошее, но это еще один посредник. В Евро-
пейском союзе сейчас идут по пути разра-
ботки программ и баз данных, позволяющих 
среднему и малому предпринимателю про-
гнозировать развитие фирмы самостоятель-
но, имея доступ к таким программам. Учи-
тывая, что вузы наиболее оснащены компь-

ютерами и интернет-связью целесообразно 
организовать систему обмена информацией 
в стране именно через вузы, а уже от них к 
производителю. 

Для более успешного финансирова-
ния необходимо сформировать межвузов-
скую программу научных исследований 
(рис. 2). Роль Департамента будет в согласо-
вании ее с другими Департаментами Мин-
сельхоза. Согласованную комплексную про-
грамму научных исследований, включаю-
щую фундаментальные, прикладные иссле-
дования и разработки по научным направле-
ниям будет легче представлять на конкурсы 
министерств, субъектов федерации и агро-
фирмам. С такой программой можно участ-
вовать в проектах зарубежных стран. 

Комплексную программу научных 
исследований необходимо формировать не 
по заявкам вузов, а по проблемам с.-х. про-
изводителей. Для этого нужно иметь инфор-
мацию с мест. Для решения проблемы фор-
мируется творческий коллектив. Современ-
ная техника позволяет формировать такие 
творческие коллективы оперативно и при-
влекать к решению проблем лучших ученых. 

 
Рис. 2 
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Рис. 3 

Решения проблемы (рис. 3) производ-
ства продукции необходимо начать с марке-
тинговых исследований, чтобы определить 
нужно ли этим заниматься, определить воз-
можную прибыль. В условиях акционерных 
обществ и фирм работать без получения 
прибыли никто не станет. Далее необходимо 
определить технологию производства, под 
нее создать средства производства, органи-
зовать правильную эксплуатацию и сервис, 
обеспечить средствами для сбора продукции 

и ее переработки. Затем продать и получить 
прибыль. 

Как добиться обоюдного интереса уче-
ных и производителя к внедрению новых раз-
работок. Такой путь есть. Для ученых это по-
лучение процента от прибыли предприятия, 
если эта прибыль увеличилась в результате 
внедрения новых технологий. В этом случае 
исследователь будет сопровождать свои раз-
работки и постоянно совершенствовать про-
цесс для более эффективного производства. 

РЫНОК  МЯСНОЙ  ПРОДУКЦИИ  РОССИИ: СОВРЕМЕННАЯ  
ОЦЕНКА  И  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ  И  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

А.К. ПАСТУХОВ, действительный член МАН ВШ, профессор московской 
сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева, 
Ю.И. КУЗНЕЦОВ, действительный член МАН ВШ, президент международной ассоциации 
работников аграрных вузов «ИНТЕРВУЗ» 

 обеспечении продовольственной безо-
пасности России особое место принад-

лежит мясному подкомплексу, основной це-
лью развития которого является увеличение 
объемов производства, переработки и реали-
зации высококачественной продукции опре-
деленного ассортимента при наименьших 

затратах труда и средств. Механизмом осу-
ществления этой цели является рынок мяс-
ной продукции, который охватывает органи-
зационно-экономические формы взаимоот-
ношений между хозяйствующими субъекта-
ми различных сфер подкомплекса, обеспе-
чивающих движение продукции на всех ста-

В 
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диях воспроизводственного процесса – от 
выращивания и откорма животных (получе-
ния мясного сырья) до выработки готовых 
продуктов и реализации их конечному по-
требителю. Следовательно, понятие «рынок 
мясной продукции» включает функциони-
рование его соответствующих контрагентов 
(сельскохозяйственных, заготовительных, 
перерабатывающих и торговых коммерче-
ских организаций), между которыми объек-
тивно возникают производственные связи и 
успешно разрешаются экономические взаи-
моотношения. 

Весь комплекс проблем формирова-
ния и регулирования рынка мясной продук-
ции должны определять следующие важней-
шие принципы: всеобщность рынка (беспре-
пятственное движение экономических ресур-
сов и торговля ими); равноправное участие на 
рынке хозяйствующих субъектов с разными 
формами собственности; свободное ценооб-
разование; сочетание саморегулирования 
рынка с государственным вмешательством; 
аграрный протекционизм; широкое развитие 
договорных взаимоотношений; сочетание 
экономических и социальных задач; форми-
рование рыночной инфраструктуры. 

В результате осуществления ради-
кальных рыночных реформ при отсутствии 
фундаментально проработанной стратегии и 
прогноза их проведения (всё сводилось пре-
имущественно к изменению форм собствен-
ности и хозяйствования, либерализации цен 
и по существу невмешательства государства 
в развитие экономики страны) АПК России 
(в т. ч. одно из важнейших его подразделе-
ний – мясной подкомплекс и соответствую-
щий рынок продукции) оказался в катастро-
фическом положении. Это привело к тому, 
что в России нарастает небывалый в её ис-
тории импорт продуктов питания по дем-
пинговым ценам, нередко низкого качества. 
Тем не менее, сегодня создана по существу 
«туманная завеса» вокруг так называемого 
«перепроизводства с особым при этом ак-
центом на то, что страна, наконец-то, стано-
вится устойчивым его экспортёром. Уместно 
заметить, что производство зерна в 2002 го-
ду (самом урожайном за весь период рефор-

мирования российского АПК) достигло 
лишь 72 % от уровня 1990 г. При этом, по 
данным Госкомстата РФ в том же году на 
экспорт его было поставлено только 
2 млн. т, а по импорту было завезено 
2,4 млн. т мяса и изделий из него, 4,8 млн. т 
молока и молочных продуктов, более 
3 млн. т зерна, комбикормов, муки, макарон 
и другой продукции. Всё это в пересчёте на 
зерно (проверено авторитетными учёными-
экспертами Российской сельскохозяйствен-
ной академии) – 35 млн. т. Для России это 
полная продовольственная зависимость от 
западных государств. К сожалению, эта 
опасная тенденция усиливается. 

Наиболее разрушительное воздейст-
вие на мясной подкомплекс произвело об-
вальное падение численности поголовья жи-
вотных (табл. 1). 

Так, в период с 1990 г. по 2001 г. по-
головье крупного рогатого скота уменьши-
лось в 2,1 раза (в т.ч. коров – в 1,7 раза, сви-
ней – в 2,4, овец и коз – в 3,9, птицы – в 1,9 
раза). По численности крупного рогатого 
скота (в т. ч. коров) страна оказалась на 
уровне 1946 г., свиней – 1954 г., овец и коз – 
в 3,1 раза меньше 1916 г., птицы – 1971 г. По 
оценке авторитетных экспертов восстанов-
ление прежних размеров поголовья продук-
тивных животных (до уровня 1990 г.) может 
затянуться на 15–20 лет, а племенных – на 
еще более продолжительный период. По-
этому дальнейшее снижение его численно-
сти отрицательно отразится на перспективах 
обеспечения продовольственной безопасно-
сти страны. 

Одновременно с уменьшением чис-
ленности поголовья скота и птицы происхо-
дило значительное снижение его продуктив-
ности (табл. 2). 

Низкий выход приплода в работе на 
маточное поголовье (как наиболее важный 
показатель его продуктивности, приведён-
ных в таблице) сопровождался также и вы-
соким падежом молодняка животных. За 
рассматриваемый период он возрастал (в  % 
к обороту стада): по крупному рогатому ско-
ту – с 3,9 до 7,5 свиньям – с 6,9 до 11,3 ов-
цам и козам – с 7,9 до 10,2. 
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Т а б л и ц а  1  

Поголовье животных (во всех категориях хозяйств, на конец года, млн. гол.) 

Виды животных 1986–1990 гг. в т. ч. 
1990 г. 1991–1995 гг. 1996–2000 гг. 2001 г. 

Крупный рогатый скот 59,1 57,0 38,4 30,1 27,1 
в т. ч. коровы 20,9 20,5 19,3 13,9 12,2 

Свиньи 39,5 38,3 28,6 17,5 16,0 
Овцы и козы 61,8 58,2 42,7 17,4 15,3 

Птица 646,0 659,8 541,8 439,2 343,0 
 

Т а б л и ц а  2  

Основные показатели продуктивности мясного животноводства на 
сельскохозяйственных предприятиях 

Показатели 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2001 г. 
Выход приплода на 100 маток, гол.: 

телят 
поросят 
ягнят 

 
82 

1410 
82 

 
73 
975 
56 

 
77 

1165 
73 

 
76 

1180 
77 

Продукция выращивания скота в расчёте на 1 голову, кг: 
крупного рогатого скота 
свиней 
овец и коз 

 
129 
112 
10,6 

 
93 
99 
8,4 

 
114 
113 
7,5 

 
122 
133 
7,9 

 

Т а б л и ц а  3  

Производство мясных ресурсов (мясного сырья) в основных отраслях животноводства 
(в хозяйствах всех категорий; в убойной массе, млн. т) 

Виды ресурсов 1986–1990 гг. в т. ч. 1990 г. 1991–1995 гг. 1996–2000 гг. 2001 г. 

Мясные ресурсы – всего 
В том числе: 

мясо кр. рог. скота 
мясо свиней 
мясо овец и коз 
мясо птицы 

9,7 
 

4,1 
3,3 
0,4 
1,7 

10,1 
 

4,3 
3,5 
0,4 
1,8 

7,6 
 

3,4 
2,5 
0,3 
1,3 

4,7 
 

2,2 
1,6 
0,2 
0,7 

4,5 
 

1,9 
1,5 
0,1 
0,9 

 
Уменьшение численности поголовья 

скота и птицы, при одновременном сниже-
нии его продуктивности и покупательных 
возможностей населения на мясо и изделия 
из него, привели к резкому падению объемов 
производства анализируемой продукции жи-
вотноводства (табл. 3). 

Как видно из таблицы, общий объём 
производства мясных ресурсов в 2001 г., по 
сравнению с 1990 г., уменьшился в 2,2 раза, 
в том числе скотоводства и свиноводства – в 
2,3 раза, овцеводства и козоводства – в 4, 

птицеводства – в 2 раза. В этот же период 
изменилась и структура производства рас-
сматриваемых ресурсов: если в 1990 г. его 
удельный вес в личных подсобных и фер-
мерских хозяйствах в общем объёме состав-
лял только 25 % (75 % – в сельскохозяйст-
венных предприятиях), то в 2001 г. этот по-
казатель возрос до 60 % (40 % – в сельскохо-
зяйственных предприятиях). 

За анализируемый период произошло 
и снижение закупок мяса (в убойной массе): 
с 7,4 до 3,4 млн. т (в 2,2 раза). Несмотря на 
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большое сокращение численности поголовья 
животных, качество убойного скота в стране 
ежегодно ухудшается. Средняя масса одной 
головы крупного рогатого скота и свиней, 
реализованных на убой, снизилась до уровня 
начала 60-х годов, а поставка на переработку 
некондиционных животных возросла по 
сравнению с 1990 г. в 2 раза. В результате 
выход мяса (убойная масса) на голову круп-
ного рогатого скота составляет 70 кг, на го-
лову свиней – 84 кг, в то время как в США 
эти показатели равны соответственно 124 и 
151 кг. Следует также добавить, что реали-

зация крупного рогатого скота высшей и 
средней упитанности уменьшилась за этот 
период с 80 до 26,2 %, свиней второй кате-
гории (мясной) – с 77,5 до 19,7 % (доля не-
стандартного поголовья в общем объеме 
продажи животных возросла с 5,7 до 56,2 %, 
или почти в 10 раз). Удельный вес овец и 
птицы ниже средней и тощей категорий воз-
рос соответственно до 35 и 6 %. 

Продолжало иметь место сокращение 
объёмов производства мяса и мясных изде-
лий из него и в перерабатывающей промыш-
ленности (табл. 4). 

Т а б л и ц а  4  

Производство мяса и мясных изделий из него в перерабатывающей промышленности 
(млн. т) 

Виды продукции 1986–1990 гг. В т. ч. в 
1990 г. 1991–1995 гг. 1996–2000 гг. 2001 г. 

Мясо, включая  
субпродукты 1-й категории 
Колбасные изделия 
Мясные полуфабрикаты 
Консервы мясные, млн. ус. б. 

 
6,3 
2,5 
0,5 
511 

 
6,6 
2,3 
0,4 
436 

 
4,0 
1,5 
0,3 
373 

 
1,4 
1,1 
0,2 
249 

 
1,3 
1,2 
0,3 
118 

 
Из приведённых данных видно, что в 

2001 году производство мяса на перерабаты-
вающих предприятиях, по сравнению с 1990 
годом, сократилось в 4,8 раза, колбасных 
изделий и мясных полуфабрикатов вдвое, а 
мясных консервов – в 4,3 раза. При этом пе-
рерабатывающие предприятия работали в 
условиях крайнего дефицита отечественного 
сырья. Поэтому потребность предприятий в 
сырьевых ресурсах для выработки колбас-
ных изделий, мясных консервов и полуфаб-
рикатов на 65  % обеспечивалось за счет им-
портных поставок. В структуре промышлен-
ного производства различных видов мяса 
первое место принадлежит птице – 37,7 %, 
говядине – 21,4, свинине – 22,4 %. Уровень 
использования производственных мощно-
стей оставался низким и составлял по пере-
работке мяса – 14 %, выпуску колбасных из-
делий – 42, мясных консервов 46 %. 

Одной из главных причин падения 
объемов производства в сфере переработки 
является сокращение поступления мясных 
ресурсов из-за низких закупочных цен, ко-

торые устанавливают перерабатывающие 
предприятия. В этих условиях сельскохозяй-
ственные производители определяют более 
выгодные каналы реализации – через орга-
низованные и неорганизованные продоволь-
ственные рынки, общественное питание, где 
цены на сырье выше закупочных, устанав-
ливаемых перерабатывающими предпри-
ятиями. Именно сельскохозяйственные 
предприятия, в настоящее время, являются 
крупными поставщиками на рынок мясных 
ресурсов. Ныне их реализация даёт почти 
четверть объемов денежных поступлений. 
Доля реализации животных на убой этими 
предприятиями от общих объемов производ-
ства во всех категориях хозяйств достигает 
50 %. Анализ каналов реализации показал, 
что все больше произведенного в сельскохо-
зяйственных предприятиях мяса реализуется 
через рынок, сеть собственных магазинов и 
палаток, продажу и выдачу этой продукции 
своим работникам в счёт оплаты труда. 

В 2000 г. продажа предприятиями и 
организациями торговли на оптовом рынке 
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мяса и птицы составила 645,6 тыс. т, колбас-
ных изделий – 904,2 тыс. т, мясных консер-
вов – 414,4 млн. усл. банок. Объемы рознич-
ной продажи мяса достигли 2 806 тыс. т, 
колбасных изделий – 2 022 тыс. т. 

Появление множества каналов реали-
зации – явление положительное, однако их 
структура не оптимальна. Роль потребитель-
ской кооперации чрезвычайно низка, хотя за 
время своего более чем столетнего функ-
ционирования здесь накоплен значительный 
опыт работы с товаропроизводителями, ко-
торый полезно использовать в условиях раз-
вития рыночных отношений. 

В соответствии с Комплексной про-
граммой развития инфраструктуры товарных 
рынков в стране на 1998–2005 гг., утвер-
жденной постановлением Правительства РФ 
от 15.06.1998г. № 593, было предусмотрено 

создание 70 оптовых продовольственных 
рынков в 29 субъектах страны (на начало 
2001 г. их было введено 38). Однако из-за от-
сутствия законодательной и нормативной ба-
зы их создания, научно обоснованной орга-
низационной и управленческой структуры 
построения рынков выполнение этого Поста-
новления в регионах ведётся бессистемно, 
что приводит к потере контроля и регулиро-
вания их деятельности со стороны государст-
ва, криминализации, бесконтрольному завозу 
и поставке импортного продовольствия. 

Возникшие тенденции в производстве 
и переработке мясо-сырья (таблицы 3-4), а 
также либерализация цен на получаемые из 
него продукты питания приводят к сущест-
венному уменьшению показателей душевого 
производства и потребления мяса и изделий 
из него (табл.5). 

Т а б л и ц а  5  

Производство и потребление мяса на душу населения (в убойной массе, кг) 

Показатели 1990 г. 1991–1995 гг. 1996–2000 гг. 2001 г. 
Производство 68 51 36 30 
Потребление 75 60 48 47 

 
Во всех цивилизованных странах по 

уровню производства и потребления мяса и 
изделий из него в расчете на 1 человека в 
год принято оценивать благосостояние на-
ции (например, в США и государствах ЕЭС 
эти показатели колеблются в пределах 130 и 
100 кг). В России соответствующие показа-
тели снизились: по производству с 68 до 30 
кг, по потреблению с 75 до 47 кг (с учётом 
импорта), что соответствует лишь 55 % ра-
циональной нормы. 

Уместно отметить, что в объёме по-
требляемого мяса в России за годы рефор-
мирования АПК удельный вес импорта воз-
рос с 13 % в 1990 г. до 53 % в 2002 г. Пара-
доксально, что в условиях сложно решаемой 
ныне проблемы внешней задолженности 
страны, изыскиваются валютные ресурсы 
для импорта продовольствия, причём по бо-
лее высоким ценам и низкого качества (в 
2000 г. было забраковано: мяса всех видов 
53,5 %, колбасных изделий и копченостей – 
57,5, мясных консервов – 71,9 %), чем при 

закупке отечественной продукции, и, тем 
самым, фактически продолжается поддерж-
ка зарубежных фермеров за счет разорения 
российских товаропроизводителей. Эти и 
другие рассмотренные выше причины при-
водят к высокой убыточности реализации 
мяса всех основных отраслей животноводст-
ва (в 2001 г. около 40 % – без учета дотаций 
и компенсаций). 

Основа рассматриваемого подком-
плекса – отрасли животноводства, обеспечи-
вающие производство мяса (откормочное 
скотоводство, свиноводство, овцеводство, 
мясное птицеводство и др.). Именно эти от-
расли (в силу их хозяйственно-биологи-
ческих особенностей и высокой капиталот-
рудоёмкости) предопределяют масштабы 
развития и специализацию всех других 
функциональных подразделений подком-
плекса и прежде всего – сельскохозяйствен-
ных, заготовительных, перерабатывающих и 
торговых организаций, формирующих мяс-
ные ресурсы и соответствующий рынок 
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страны. При этом следует особо подчерк-
нуть, что ключевыми факторами повышения 
эффективности животноводства являются 
воспроизводство поголовья скота и птицы и 
создание устойчивой кормовой базы. Со-
вершенствование организации воспроизвод-
ства поголовья животных (включая племен-
ную работу) следует осуществлять путем 
оптимизации структуры стада, сокращения 
бесплодия маточного поголовья, внедрения 
сравнительно равномерных сроков осемене-
ния и расплодов животных, более широкого 
использования межпородного и иных вари-
антов промышленного скрещивания и гиб-
ридизации различных видов скота и птицы, 
улучшения кормления и условий содержа-
ния ремонтного и откормочного молодняка, 
профилактики и лечения болезней животных 
и других элементов интенсивных техноло-
гий, направленных на более полное исполь-
зования их генетического потенциала. 

Устойчивость кормовой базы должна 
обеспечиваться на основе рационального со-
четания полевого и лугопастбищного кормо-
производства, всемерного повышения уро-
жайности и увеличения валовых сборов зер-
нофуражных и других культур, широкого 
применения прогрессивных технологий их 
заготовки, переработки и скармливания. Разу-
меется, что эффективное развитие животно-
водства и кормопроизводства должно базиро-
ваться на основе широкого применения ком-
плексной механизации, рациональных форм 
организации и оплаты труда работников. 

Основные объемы производства мяс-
ных ресурсов в ближайшей перспективе (как 
и в настоящее время) должны обеспечивать 
сохранившиеся крупные и средние сельско-
хозяйственные предприятия. Вместе с тем 
высокоэффективное выращивание и откорм 
животных возможны и в личных подсобных 
и крестьянских (фермерских) хозяйствах при 
создании необходимых производственных и 
социально-экономических условий для их 
функционирования (особенно по обеспече-
нию тесной кооперации этих хозяйств с 
сельскохозяйственными предприятиями, 
развития инфраструктуры по закупке и пе-
реработке мясного сырья). 

В системе закупок скота в последние 
годы применяют два метода сдачи-приемки 
поголовья животных – по живой и убойной 
массе (каждый их них имеет преимущества 
и недостатки). Наши исследования показали 
необходимость более широкого использова-
ния метода сдачи-приемки поголовья по жи-
вой массе в местах его производства с по-
следующим вывозом специализированным 
транспортом мясоперерабатывающих пред-
приятий. С другой стороны, применение ме-
тода закупок скота по убойной массе требу-
ет совершенствования нормативной базы 
выхода мяса. Для сокращения потерь, как 
показывает практика, в процессе закупок 
скота целесообразно проводить его преду-
бойную выдержку на сельскохозяйственных 
предприятиях, а не на мясокомбинатах. 

Всевозрастающее значение в форми-
ровании сбалансированного и эффективно 
функционирующего мясного подкомплекса 
имеют мясоперерабатывающие предприятия. 
В настоящее время это звено подкомплекса 
является самым узким местом в технологиче-
ской цепи по производству мясных изделий. 
Обвальное сокращение поголовья животных 
на сельскохозяйственных предприятиях, соз-
дание в них, а также в личных подсобных, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах ма-
лых предприятий (цехов) по переработке 
мясных ресурсов, приводят к несоответствию 
между объемами закупок исходного сырья в 
зонах действия мясокомбинатов и более пол-
ным использованием их производственных 
мощностей. Велика и сезонность закупок и 
переработки поголовья животных. 

Следует добавить, что в настоящее 
время из действующих в мясной промыш-
ленности предприятий только около 40 % 
размещены в помещениях, отвечающих тре-
бованиям современных технологий произ-
водства мясопродуктов. В то же время про-
должают функционировать предприятия, 
построенные 50 и более лет назад. Почти 
60 % из них требуют проведения капиталь-
ного ремонта помещений и замены устарев-
шего технологического оборудования. Пере-
численные причины приводят к потерям 
мясного сырья, увеличивают затраты на его 
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производство, предопределяют рост отпуск-
ных цен на готовую продукцию. Но главная 
причина создавшегося положения – нерав-
ноправные экономические отношения между 
отраслями производства мясо-сырья и его 
переработки.  

Проведенный анализ свидетельствует 
о том, что трудоемкость и себестоимость 
производства мяса на сельскохозяйственных 
предприятиях имеют тенденции к повыше-
нию, а соответствующие показатели на пе-
рерабатывающих предприятиях – к сниже-
нию. Опыт работы мясоперерабатывающих 
предприятий (как открытых акционерных 
обществ) показал, что они неправомерно 
ущемляют экономические интересы цен-
трального звена подкомплекса – сельскохо-
зяйственные предприятия – главных по-
ставщиков сырья, на которых приходится 
основная часть материально-денежных за-
трат в структуре цен реализации конечных 
продуктов. В сложившейся ситуации в сис-
теме мер по стабилизации мясного подком-
плекса важное место должно быть отведено 
преодолению возникших противоречий на 
основе развития различных форм взаимовы-
годной кооперации (создание производст-
венных и потребительских кооперативов) и 
интеграции (заключение традиционных кон-
трактов, передача контрольных пакетов ак-
ций путем дополнительной их эмиссии за 
счет разных источников, учреждение спе-
циализированных заготовительных пред-
приятий, организация формирований хол-
дингового типа, создание агропромышлен-
ных финансовых групп при стимулирующем 
государственном регулировании этих про-
цессов). При этом для участников различных 
форм кооперации и интеграции выгодно 
также устанавливать и цены, учитывающие 
не только группы скота и категории их упи-
танности, но и другие факторы, поддающие-
ся определению и измерению, – потреби-
тельское назначение конечных продуктов 
(расширение ассортимента мяса и изделий 
из него) и их биологическую ценность (в 
значительной мере определяется, как пока-
зывают отечественные и зарубежные иссле-
дования и практика, – живой массой, возрас-

том, породой и полом животных, цветом, рH 
и экологической безопасностью мяса, харак-
тером повреждений поголовья при его 
транспортировке на перерабатывающие 
предприятия). 

При насыщении рынка мясосырьём 
важным направлением укрепления экономи-
ческих позиций мясоперерабатывающих 
предприятий будет являться увеличение глу-
бины переработки сырья в продукты (с ши-
роким ассортиментом), предназначенные для 
длительного хранения (колбасы, консервы, 
полуфабрикаты и др.). Сельскохозяйствен-
ным предприятиям, личным подсобным, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам эконо-
мически оправданным (особенно в удален-
ных районах регионов страны) создание ма-
лых предприятий (цехов) мощностью до 10 т 
переработки мяса в смену на основе исполь-
зования современного оборудования, внедре-
ния прогрессивных малоотходных техноло-
гий, обеспечивающих, как показывает прак-
тика, их высокую рентабельность (30–40 %) и 
небольшой срок окупаемости (4 – лет). 

Одним из приоритетных направлений 
в структурной перестройке мясного подком-
плекса является развитие рыночной инфра-
структуры – комплекса отраслей (сфер дея-
тельности) по перемещению продукции от 
сельхозпроизводителей до потребителей (за-
купки, оптовые рынки, биржи, ярмарки и 
др.), обеспечивающего процесс реализации 
продукции, выявление спроса и предложе-
ния на нее, определение цен, распростране-
ние информации. Нынешнее несовершенст-
во экономических отношений в мясном под-
комплексе, возникшее вследствие неупоря-
доченности рыночной инфраструктуры, 
приватизации предприятий АПК и особенно 
перерабатывающей промышленности в от-
рыве от поставщиков сырья приводят к по-
терям мяса и мясопродуктов, неплатежам, а 
особенно к негативному воздействию ло-
кального монополизма по отношению к 
сельхозпроизводителям. В связи с этим не-
обходимо ограничение монополии перераба-
тывающих предприятий и торговых органи-
заций на основе создания кооперативных 
формирований с участием сельхозпроизво-
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дителей при государственной поддержке ин-
вестиций в рыночную инфраструктуру. При 
этом центральное место в ней должны зани-
мать региональные оптовые рынки мясной 
продукции (рис.1).  

Создание таких рынков позволит 
скоординировать и сконцентрировать актив-
ные действия всех участников по совмест-
ной деятельности, обеспечивать возмож-
ность устойчивого выхода на конкурентный 
рынок, повлиять на формирование реальной 
рыночной цены, ускорить и упростить фи-

нансовые расчеты, легализовать все товар-
ные потоки оптового и розничного звеньев, 
поступающие в продовольственную сеть и 
общественное питание и тем самым попол-
нить бюджеты всех уровней. 

Важным организующим фактором на 
рынке мясной продукции должна стать сис-
тема регулирования спроса и предложения 
на продукцию через механизм ценообразо-
вания, а также совершенствования схем 
внутри- и межрегиональных финансовых 
потоков (рис.2). 

 

 
Рис.1. Примерная схема коммерческих связей центрального регионального оптового рынка мяса 
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Рис.2. Система регулирования рынка мясной продукции 

Предлагаемая система регулирования 
рынка мясной продукции включает два 
взаимосвязанных блока с соответствующи-
ми составляющими их элементами: рыноч-
ный механизм («саморегулируемые» формы 
воздействия на баланс спроса и предложе-
ния на продукцию, учитывающий конъюнк-
туру и конкуренцию на определенных сег-
ментах рынка); государственное регулиро-
вание (предусматривает различные формы 
организационно-экономической, финансово-
кредитной и правовой поддержки основных 
контрагентов рыночных отношений). Здесь 
уместно подчеркнуть, что особо важное зна-
чение в дальнейшем повышении эффектив-

ности рынка мясной продукции и АПК в це-
лом имеет государственное регулирование 
развития этой сферы экономики, как объек-
тивная необходимость, давно признанная и 
осуществляемая в мировой практике. На-
пример, в последние годы уровень государ-
ственной поддержки сельского хозяйства 
составляет (к стоимости производимой про-
дукции): в США – 40 %, ЕЭС – 38, Канаде – 
35, Швеции – 47, Финляндии – 72 %. При-
менительно к нынешним условиям России 
механизм его действия, по нашему мнению, 
должен включать следующие основные по-
зиции: финансирование на приобретение но-
вой техники и оборудования и других мате-
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риальных ресурсов, компенсации части за-
трат на энергоносители; дотации на под-
держку племенного животноводства, стиму-
лирование научной деятельности и профес-
сиональной подготовки кадров; кредитова-
ние на сезонные затраты оборотных средств 
и приобретение других необходимых запа-
сов, авансирование залога сельскохозяйст-
венной продукции (сырья), лизинговых опе-
раций; льготные условия страхования и на-
логообложения; защита интересов отечест-
венных товаропроизводителей при осущест-
влении внешнеэкономической деятельности; 
проведение закупочных и товарных интер-
венций; введение системы стандартов на 
продукцию, сырье и продовольствие; при-
менение различных цен (целевых, рыноч-
ных, гарантированных, залоговых, антимо-
нопольных) и др. В принятых Федеральных 

законах «О закупках и поставках сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия для государственных нужд» 
(02.12.94 г., № 100-ФЗ), «О государственном 
регулировании агропромышленного произ-
водства» (14.07.97 г., № 100-ФЗ) и «О фи-
нансовом оздоровлении сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей» (09.07.2003 г., 
№ 83-ФЗ) отражены важные направления 
такого регулирования. Но практическое 
осуществление этих Законов по большинст-
ву позиций пока не выполняется. Продолже-
ние такого отношения к АПК (в т. ч. к рас-
сматриваемому подкомплексу) будет уско-
ренно приближать Россию не только к окон-
чательной потере ее продовольственной (как 
одной из важных составляющих экономиче-
ской независимости), но и государственной 
безопасности. 

СОСТОЯНИЕ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА  УЗБЕКИСТАНА,  РОЛЬ  В  НЕМ  НАУКИ  

И  ПОДГОТОВКИ  КАДРОВ 

Х.Ч. БУРИЕВ, ректор ташкентского ГАУ, академик МАН ВШ, доктор, профессор 

 приобретением Республики Узбекистан 
независимости в нашей стране наступил 

качественно новый этап во взаимоотноше-
ниях общества и природы. Экологические 
проблемы включены в число важнейших во-
просов политики нашего государства. Забо-
ты об охране земли, ее недр, растительного и 
животного мира нашли отражения в Консти-
туции Республики Узбекистан и многих ее 
законах. 

Широко известна роль леса в охране 
окружающей среды. Леса в Узбекистане 
имеют большое гидрогеологические, почво-
защитное, санитарно-курортное и эстетиче-
ское значение. Они служат источником дре-
весины, плодов, технического и лекарствен-
ного сырья. Не зря в народе говорят, что ис-
требление леса ведет к опустошению земли.  

Важное народнохозяйственное зна-
чение лесов обуславливает необходимость 

их тщательной охраны и ухода за ними. По-
этому в нашей стране постоянно возрастают 
объемы работ по лесовосстановлению и соз-
данию новых лесов, расширяются лесохо-
зяйственные работы по повышению продук-
тивности лесов. 

Республика Узбекистан занимает 
территорию в 450 тыс. км2 или 45 млн. га. Из 
этой площади орошаемые земли занимают 
4,4 млн. га. Остальная территория занята 
пустынями и горными массивами. Респуб-
лика Узбекистан – малолесная страна. Лес-
ной фонд, относящийся к Министерству 
сельского и водного хозяйства республики, 
составляет немногим более 8,5 млн. га или 
19 % территории республики. Лесопокрытая 
площадь равна 2 379 тыс. га. Лесистость 
Республики Узбекистан очень низкая, со-
ставляет 5,3 %. Леса республики отнесены к 
лесам 1 группы, и рубка в них запрещена.  

С 
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Леса Узбекистана – особые леса. Они 
резко отличаются от лесов Европы, Сибири, 
Дальнего Востока, других континентов по 
лесорастительным условиям, породному со-
ставу и ведению лесного хозяйства в них. 
Леса Узбекистана принято делить на три ка-
тегории: пустынные (расположенные в пес-
ках и в сухих руслах старых рек), горные 
(растущие по склонам хребтов Тянь-Шаня и 
Памиро-Алтая), тугайные (лежащие на ниж-
них терассах крупных рек). Лесной фонд на 
территории республики распространен не-
равномерно: основные территории лесного 
фонда более 7 млн. га расположены в песча-
но-пустынной зоне, 1,2 млн. га – в горной 
зоне и лишь 141 тыс. га – в тугайной (вдоль 
рек) и долинной зонах. 

Пустынные леса обычно представле-
ны разреженными насаждениями белого и 
черного саксаула, древовидных кандымов, 
песчанной акации, черкеза, гребенщика и 
крупных солянок. Называть это редколесье 
или заросли кустарников лесом можно лишь 
условно. Эти леса играют очень важную 
почвозащитную и пескоукрепляющую роль, 
предупреждают наступление песчанных на-
носов на культурные оазисы, оказывают 
влияние на улучшение климата смежных 
территорий. Они скрепляют песчанные суб-
страты сеткой горизонтальных корней и не 
позволяют им перемещаться в направлении 
господствующих ветров. Кроме того, они 
служат кормовой базой для выпаса овец. 

Во многих частях Кызылкумов пус-
тынные леса сильно пострадали от неуме-
ренных вырубок на топливо и перевыпаса 
животных. Для восстановления пустынных 
лесов в республике проводится большая ра-
бота: ежегодно на сотнях гектаров заклады-
ваются искусственные саксаульники в виде 
пастбище-защитных полос различных кон-
струкций. 

Горные леса располагаются преиму-
щественно на северных склонах на высоте 
1 500–2 800, а отдельные деревья и редколе-
сье встречаются на высоте 1 000–1 200 м. В 
отрогах Бабатага и некторых других местах 
существуют леса фисташки. В среднем поя-
се гор лесообразующими породами являют-

ся дикие плодовые (алыча, яблоня, груша, 
боярышник, миндаль, абрикос, дикие вишни, 
лох, унаби), широколиственные (клены, бе-
реза), кустарниковые (барбарис, жимолость, 
многочисленные виды роз, эфедра, ежевика 
и смородина). В горах Ферганского хребта 
имеются леса грецкого ореха. В горной зоне 
широко распространены 3 вида арчи (мож-
жевельника): зеравшанская, полушаровид-
ная и туркистанская. В этих лесах произра-
стают дикорастущие кормовые, лекарствен-
ные, дубильные, эфиромасличные и другие 
растения. 

Горные леса, располагаясь по скло-
нам, имеют неоценимое водоохранное и 
почвозащитное значение. Благодаря древес-
но-кустарниковой растительности весеннее 
таяние снега происходит равномернее, по-
верхностный сток переводится во внутри-
почвенный, предупреждает эрозионно-
селевые процессы. Улучшая водный режим 
рек и природные условия, они выполняют 
важную экологическую, сырьевую и сани-
тарно-гигиеническую роль. 

Важное значение горных лесов обу-
славливает необходимость их тщательной 
охраны и возобновления. Для этого в Узбе-
кистане создано четыре горно-лесных запо-
ведника, где сохраняются и изучаются ти-
пичные и редкие представители флоры и 
фауны, и ведутся необходимые исследова-
ния. В лесхозах, к которым относится боль-
шая часть лесопокрытых площадей, прово-
дятся работы по охране и возобновлению 
горных лесов, регулированию выпаса жи-
вотных. 

Тугайные леса представляют собой 
густые древесно-кустарниковые заросли, 
располагающиеся на островах и в прибреж-
ной полосе вдоль рек. Основное значение 
тугайных лесов – водорегулирующее, бере-
гозащитное. Они выполняют роль мощного 
биологического дренажа и другие функции. 

Находясь на участках с близким зале-
ганием грунтовых вод, тугайные леса не ис-
пытывают недостатка влаги и не отличаются 
ксероморфностью. В тугаях из деревьев оби-
тают разнолистный тополь (туранга), раз-
личные ивы (тал), лох (джида); из кустарни-
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ков – различные виды гребенщика, джан-
гиль, дереза и др. В пониженных частях 
поймы и на мелководье растут заросли тро-
стника или рогозов. Для сохранения естест-
венной тугайной растительности на Амуда-
рье создано два заповедника. В лесхозах Хо-
резмской области и Каракалпакстана ведутся 
работы по замене малоценных пород на бо-
лее ценные (клены, акация, ясени и др.). 

Полезащитные лесные полосы, соз-
данные на орошаемых и богарных землях, 
оказывают заметное влияние на улучшение 
микроклимата и повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур. Вместе с тем 
в республике идут процессы эрозии почв. 
Сильные ветры и гармсели, создавая атмо-
сферную засуху, наносят громадный ущерб 
сельскому хозяйству на значительной терри-
тории республики, особенно в Каракалпак-
стане. Главной причиной этого является не-
достаточность и плохое состояние защитных 
насаждений, а также очень низкая леси-
стость республики (5,3 %) и другие причи-
ны. 

После распада СССР и разрыва эко-
номических связей в Узбекистане возник 
недостаток строительной древесины. Суще-
ствующие леса не могут обеспечить респуб-
лику древесиной. Однако, климатические 
условия позволяют выращивать в орошае-
мой зоне быстрорастущие древесные поро-
ды, в основном тополи для получения дело-
вой древесины, Поэтому Постановлением 
Кабинета Министров Республики Узбеки-
стан от 8 февраля 1994 года № 62 было пре-
дусмотрено создание промышленных план-
таций из быстрорастущих древесных пород. 
С этого времени республика приступила к 
созданию промышленных плантаций, в ос-
новном из тополей. Учитывая, что качество 
древесины тополей невысокое, в настоящее 
время промышленные плантации начали 
создавать и из таких древесных пород, как 
дуб, сосна, орех грецкий, чинар, карагач, 
ясень и другие.  

Начиная с 2003 года в республике 
уже приступают к рубке плантаций тополей, 
созданных в 1994 и последующие годы. Та-
ким образом, объем заготовки деловой дре-

весины будет увеличиваться, не нанося 
ущерба состоянию насаждений. С целью их 
оздоровления предусматривается частичная 
рубка спелых и перестойных деревьев, что 
также внесет свою долю в обеспечение дре-
весиной.  

Приобретение независимости и госу-
дартсвенного суверенитета Республикой Уз-
бекистан, переход к социально-ориен-
тированной рыночной экономике обуслови-
ли возникновение в стране новых методов 
хозяйствования. Возникла необходимость 
коренного обновления всех отраслей народ-
ного хозяйства, в том числе и лесного хозяй-
ства. Повышение благосостояния населения 
и увеличение производства продовольствия 
может быть достигнуто только при значи-
тельном подъеме сельскохозяйственного 
производства страны, одним из условий по-
вышения продуктивности которого является 
высокоразвитое лесное хозяйство. 

Учитывая это, Министерство сель-
ского и водного хозяйства республики раз-
работало и в мае 2000 года утвердило «На-
циональную программу развития лесного 
хозяйства Узбекистана на 2000–2005 годы», 
которая предусматривает решение следую-
щих задач: 

– повышение степени ведения лесно-
го хозяйства; 

– увеличение площадей защитных и 
полезащитных насаждений; 

– улучшение и сохранение сущест-
вующих лесных насаждений; 

– увеличение объема работ по вос-
становлению и созданию новых лесонасаж-
дений в песчанно-пустынной зоне, особенно 
на дне осушенного Аральского моря; 

– создание на больших площадях за-
щитных насаждений на склонах гор, в овра-
гах и вокруг водохранилищ; 

– усиление работы по созданию на-
саждений для получения деловой древесины 
и предприятий по ее переработке. 

Программой предусматривается соз-
дание в течение шести лет новых лесных на-
саждений на площади 208 тыс. га. В период 
2000–2002 годов уже осуществлены посадки 
и посевы леса на площади более 100 тысяч 
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га. В ней также намечено улучшить эколо-
гическое состояние в регионе Аральского 
моря путем увеличения здесь объема лесо-
мелиоративных работ, повышения продук-
тивности пустынных пастбищ, улучшения 
состояния существующих и создания новых 
пастбище – защитных лесных насаждений. 

Особое внимание будет уделяться 
борьбе с процессами опустынивания в зоне 
Аральского моря, создающими тяжелую 
экологическую обстановку. На сегодняшний 
день вся площадь осушенного дна Араль-
ского моря составляет около 3,5 млн. га, из 
них 1,3 млн. га находится на территории Уз-
бекистана. Поэтому с целью смягчения эко-
логической обстановки на осушенном дне 
Аральского моря в песчано-пустынной зоне 
предусматривается создание лесных защит-
ных насаждений на площади 76 тысяч гек-
тар, что составляет одну треть объема всех 
облесительных работ Республики Узбеки-
стан. В дальнейшем объем этих работ будет 
постепенно увеличиваться. Если в 2000–
2002 годах в этой зоне созданы лесные за-
щитные насаждения на площади более 
14 тыс. га, то в 2003–2005 гг. их будет соз-
дано 16 тыс. га. 

В Узбекистане большое внимание 
уделяется орехоплодным породам, расшире-
нию площадей их насаждений, реконструк-
ции существующих плантаций. В настоящее 
время лесопокрытая площадь лесов грецкого 
ореха составляет 3 816 га, миндалей – более 
20 тыс. га и фисташки – 31,5 тыс. га. До 2005 
года новые орехоплодные насаждения пре-
дусматривается создать на площади 3 400 га, 
большая работа проводится по реконструк-
ции ранее созданных орехоплодных насаж-
дений вокруг водохранилищ и на других 
территориях, в ближайшие несколько лет 
будет реконструировано около 300 гектар 
насаждений. 

Осуществление огромных задач, 
стоящих перед лесным хозяйством Респуб-
лики Узбекистан, под силу только высоко-
квалифицированным специалистам. Поэто-
му в развитии лесного хозяйства нашей 
страны, реализации принятой в Республике 
Узбекистан Национальной программы раз-

вития лесного хозяйства важная роль отво-
дится подготовке и правильному использо-
ванию специалистов лесного хозяйства, а 
также развитию научных исследований. 

Подготовка инженеров лесного хо-
зяйства в Узбекистане была начата с 1944 
года на базе Ташкентского СХИ (ныне Таш-
кентского государственного аграрного уни-
верситета). Созданный в этом вузе факуль-
тет лесного хозяйства вел подготовку кадров 
не только для Узбекистана, но также и для 
Таджикистана, Туркменистана и Киргизста-
на. Первый выпуск инженеров лесного хо-
зяйства названный факультет произвёл в 
1948 году в количестве 26 человек. За время 
своего существования факультет лесного 
хозяйства Ташкентского ГАУ подготовил 
3049 специалистов с высшим образованием, 
в том числе по очной форме обучения 2114 и 
по заочной 935 чел. Только за годы незави-
симости факультет лесного хозяйства Таш-
кентского ГАУ подготовил 547 специали-
стов с высшим образованием. 

До 1992 года подготовка инженеров 
лесного хозяйства велась по одноуровневой 
системе высшего образования на основе ти-
повых учебных планов, разработанных в 
Москве. 

Приобретение Республикой Узбеки-
стан независимости, формирование рыноч-
ной экономики, интеграция в мировое сооб-
щество вызвали необходимость реорганиза-
ции структуры и содержания подготовки 
кадров с высшим образованием и обусловили 
новые требования к специалистам нового по-
коления кадров. Наряду с профессиональны-
ми знаниями и практическими навыками от 
специалистов требовалось много новых ка-
честв: высокая общая культура, творческая 
социальная активность, умение адаптиро-
ваться к новым изменяющимся условиям, 
способность самостоятельно ориентироваться 
в жизни, новое экономическое и экологиче-
ское мышление. Возникла необходимость 
приблизить качество специалистов лесного 
хозяйства к современным мировым требова-
ниям, подготовить их конкурентоспособными.  

В августе 1997 г. Парламентом Рес-
публики Узбекистан были приняты новый 
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Закон «Об образовании» и «Национальная 
программа по подготовке кадров», преду-
сматривающие проведение структурной пе-
рестройки и коренное обновление содержа-
ния высшего образования. Реализация этих 
директивных документов обеспечило корен-
ное преобразование в системе школьного, 
среднего специального и высшего образова-
ния. В соответствии с этими документами, 
на лесохозяйственном факультете Ташкент-
ского ГАУ с 1995/96 учебного года на днев-
ной форме обучения и с 1997/98 учебного 
года на заочной форме обучения началось 
обучение по двухуровневой системе высше-
го образования, предусматривающее обуче-
ние в бакалавриате и магистратуре. Срок 
обучения в бакалавриате 4 года, в магистра-
туре – 2 года. Бакалавриат – это базовое 
высшее образование с фундаментальными 
знаниями по одному из направлений высше-
го образования на базе среднего образова-
ния; магистратура – это высшее образование 
по конкретной специальности на базе бака-
лавриата. 

Для коренного обновления содержа-
ния обучения при подготовке бакалавров 
обеспечены демократизация, гуманизация и 
гуманитаризация обучения. Для углубленно-
го изучения фундаментальных и общепро-
фессиональных дисциплин в учебных пла-
нах предусмотрено изучение гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин 25 % 
учебного времени, общематематических и 
естественнонаучных дисциплин – 23 %, об-
ще профессиональных – 42 %, и специаль-
ных – 10 %. Демократизация обучения дос-
тигается включением в каждый блок 1–2-х 
вариантов из 2–3 дисциплин по выбору сту-
дентов. 

Подготовка бакалавров для работы в 
лесном хозяйстве в Узбекистане ведётся по 
одному направлению «Лесное дело», а под-
готовка магистров по 9 специальностям: 
лесные культуры, селекция, семеноводство, 
агромелиорация, защитное лесоразведение; 
лесное и лесопарковое хозяйство; озелене-
ние населённых пунктов и ландшафтное 
строительство; лесомелиорация; лесные по-
жары и борьба с ними; лесные орехово-

плодовые культуры; лесоустройство и лес-
ная таксация; лесоведение и лесоводство; 
методика преподавания профессиональных 
дисциплин. 

Приток молодежи для поступления в 
бакалавриат по направлению «Лесное дело» 
достаточно велик. При плане приема на оч-
ную форму обучения 40 чел. подается 4–5 
заявлений на одно место.  

Контингент студентов на лесохозяй-
ственном факультете Ташкентского ГАУ в 
настоящее время составляет в бакалавриа-
те – 187 человек, в том числе на дневной 
форме обучения 119 и заочной – 68; в маги-
стратуре обучается 7 человек. Среди студен-
тов очной формы обучения 57 чел. или 48 % 
обучается по государственному гранту и 62 
чел. или 52 % – по контракту на платной ос-
нове. Все студенты заочного отделения обу-
чаются на платной основе.  

Несмотря на ежегодный выпуск 25–
50 бакалавров, обеспеченность лесного хо-
зяйства Узбекистана специалистами с выс-
шим образованием значительно отстаёт от 
потребности отрасли в них. Это обусловлено 
не столько недостаточным выпуском, сколь-
ко связано с трудоустройством выпускников 
не по своей специальности, а также и с рабо-
той на должностях, требующих высшего ле-
сохозяйственного образования, лиц, не 
имеющих такового. 

Так в управлениях Министерства 
сельского и водного хозяйства, связанных с 
лесным хозяйством, из 53 чел. высшее лесо-
техническое образование имеет всего 22 чел. 
или 42 %. В областных управлениях лесного 
хозяйства из 96 человек высшее лесохозяй-
ственное образование имеют всего 24 чел. 
или 25  %. В пяти областных управлениях из 
13 нет ни одного специалиста с высшим ле-
сохозяйственным образованием. Среди ру-
ководителей лесхозов и лесных предприятий 
лиц с высшим лесохозяйственным образова-
нием имеется всего 21 %, среди главных 
лесничих – всего 10 %. 

Современное состояние лесов Узбе-
кистана, проведение лесоохранных, лесоме-
лиоративных и лесокультурных работ на 
должном уровне требует не только значи-
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тельного увеличения числа подготавливае-
мых специалистов лесного хозяйства, но и 
соответствующих мероприятий по улучше-
нию использования имеющих лесотехниче-
ское образование. 

Улучшение современного состояния 
лесов Узбекистана, необходимость даль-
нейшего развития лесного хозяйства рес-
публики, настоятельно требуют расширения 
и углубления научных исследований в об-
ласти лесного хозяйства и защитного лесо-
разведения.  

В Узбекистане научные исследования 
в этой области проводят Узбекский НИИ 
лесного хозяйства с сетью опытных станций 
и кафедра лесоводства и лесомелиорации 
Ташкентского ГАУ. Они ведут исследования 
по грантам Центра науки и технологий Рес-
публики Узбекистан и по двум проектам, 
финансируемым Департаментом сельского 
хозяйства США. Главными направлениями 
лесной и лесомелиоративной науки Узбеки-
стана являются: плантационное выращива-
ние орехово-плодовых культур и деловой 
древесины на селекционной основе; механи-
зация лесохозяйственного производства; 
дальнейшее развитие методов защитного ле-
соразведения, как наиболее экономичных, 
долговременных, экологически чистых, а в 
борьбе с засухами, суховеями и опустывани-
ем единственно возможных мелиоративных 

мероприятий, направленных на улучшение 
экологических условий и охрану окружаю-
щей среды.  

Важнейшими проблемами последнего 
направления, требующими незамедлитель-
ного решения до 2010 года, являются сле-
дующие: 

1. Лесомелиоративное освоение осу-
шённого дна Аральского моря, улучшение 
экологической обстановки Приаралья, борь-
ба с опустыниванием путём создания лесных 
насаждений, закрепления подвижных песков 
и повышения продуктивности пастбищ в 
пустынной зоне. 

2. Восстановление лесных экосистем, 
защита почв от эрозионных процессов и се-
левых потоков, повышение продуктивности 
лесов и не древесных лесных ресурсов в 
горной зоне. 

3. Оптимизация экологической об-
становки, повышение количества и качества 
сельскохозяйственной продукции путём соз-
дания систем защитных лесных насаждений, 
активного использования биодренажа. 

4. Развитие ореховодства (орех грец-
кий, фисташка, миндаль) и местной базы де-
ловой древесины путём создания промыш-
ленных плантаций на селекционной основе. 

5. Повышение производительности 
труда путём механизации лесохозяйствен-
ных процессов. 

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ  ИДЕНТИФИКАЦИЯ  ДИНАМИЧЕСКИХ   
СИСТЕМ  И  ЕЕ  ПРИМЕНЕНИЕ  В  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ   

МАТЕМАТИКЕ 

О.Н. НОВОСЕЛОВ, МГУЛ, профессор, академик МАН ВШ, д т. н. 

1. Проблема феноменологической  
идентификации динамических систем 

Прогноз эволюции динамической 
(т. е. развивающейся во времени) системы, 
необходимый для оптимального управления 
(принятия обоснованных решений), требует 
адекватного математического описания 
(идентификации) динамики этой системы. 

С позиций формализованного мате-
матического описания экономическая систе-
ма, как и всякая другая, представляет собой 
совокупность элементов (в данном случае – 
производителей и потребителей товаров и 
услуг), объединенных взаимосвязями (в 
данном случае – экономическими взаимоот-
ношениями) и может быть описана стати-
стически [1]. 
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Хотя экономические системы возник-
ли вместе с человеческим обществом и пото-
му могут считаться искусственными (подоб-
но техническим системам, спроектирован-
ным человеком), эти системы имеют много 
общего с естественными (природными) сис-
темами, существующими независимо от че-
ловека и возникшими до него и без него. 

Общность заключается в том, что 
элементы и взаимосвязи в природной и эко-
номической системе не всегда выражены 
явно, т. е. недоступны наблюдению в отли-
чие от искусственной системы, в которой 
они заранее заданы. Но и при доступности 
они не всегда измеримы без обратного влия-
ния контролера (измерительного устройства) 
на объект, нарушающего работу объекта и 
искажающего результаты наблюдений. 

Кроме того, в искусственной системе 
количество расчетных элементов и связей на 
заданном иерархическом уровне конечно, 
тогда как в природной и экономической сис-
теме оно столь велико, что построение се-
мантической модели, математически опи-
сывающей микродинамику (взаимодействия 
элементов системы) становится практически 
неосуществимым из-за бесконечного роста 
порядка (связности) системы уравнений. 

В результате расширения и усложне-
ния экономических взаимоотношений коли-
чество элементов и взаимодействий между 
ними асимптотически увеличивается, и эко-
номическую систему можно характеризо-
вать статистически устойчивыми законо-
мерностями, которые для внешнего наблю-
дателя описывают макродинамику системы – 
автономные или вынужденные колебания, 
являющиеся суперпозицией взаимодействий 
элементов системы. 

Макродинамика проявляется в виде 
изменения параметров системы, доступных 
наблюдению (измерению) и называемых 
внешними, или выходными при заданных 
входных воздействиях (вынужденные коле-
бания) или при их отсутствии (автономные 
колебания). 

Феноменологическая модель [2, 3], в 
отличие от семантической, описывает изме-
нение лишь выходных параметров системы, 

поэтому метод построения такой модели, 
называемый нами феноменологической 
идентификацией, не нуждается в конкрети-
зации структуры системы и, в отличие от 
обычного подхода к идентификации [4], не 
требует контроля входных параметров. 

Построенная этим методом феноме-
нологическая модель представляет собой 
разностное рекуррентное уравнение (ска-
лярное или векторное), описывающее изме-
нение во времени наблюдаемых параметров 
системы (макродинамику) и содержит неиз-
меримые (ненаблюдаемые, или скрытые) па-
раметры системы в виде коэффициентов 
этих уравнений. Коэффициенты можно рас-
сматривать как показатели микродинамики 
системы, хотя они могут и не иметь нагляд-
ной интерпретации в соответствующей 
предметной области. 

Критерием адекватности феномено-
логической модели является точность вос-
произведения моделью измеренных зависи-
мостей наблюдаемых параметров от времени 
в сочетании с портретным сходством диа-
грамм Пуанкаре: модельной (портрет) и 
фактической (образ) зависимостей. 

Феноменологическая модель отыски-
вается в виде 

λk = fv (λk–1, λk–2,…, λk–η); fv (⋅) ∈ Fv,    (1) 

где λk – последовательность значений на-
блюдаемого параметра (скалярного 
или векторного); k = l,2,3,...,N; N – 
количество наблюдений; 

fv (⋅) – искомая функция (скалярная или 
векторная) со степенью нелинейности 
v, принадлежащая некоторому зара-
нее выбранному классу функций Fv; 

η – искомый порядок (связности) разно-
стного уравнения (1). 
Функция fv (⋅) – отыскивается как не-

линейная средняя квадратичная авторегрес-
сия λk, на (λk–1, λk–2,…, λk–η) минимизирую-
щая средний квадрат отклонения 

[ ]2
2

k̂kM λλσ −= ,                   (2) 

где М – оператор математического ожида-
ния, 
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( )ην λλλλ ˆ21ˆ ,...,,ˆˆ
−−−= kkkk f ,             (3) 

– модельная последовательность наблюдае-
мого параметра; 

( ) ηνν
ˆ,ˆ,ˆ

ˆ ⋅f  – оценки регрессии, степени 
нелинейности и порядка уравнения, при ко-
торых достигается минимум величины (2). 

При наличии альтернативных оценок, 
минимизирующих (2), выбираются те, кото-
рые обеспечивают наибольшее «портретное» 
подобие диаграмм Пуанкаре модельной и 
фактической последовательности наблю-
даемого параметра. 

Промежуточное место (по степени 
детализации структуры системы) между се-
мантической и феноменологической моде-
лями занимает «модель нелинейной авторег-
рессии – скользящего среднего с внешними 
входами» (английская аббревиатура – 
NARMAX), рассматриваемая в ряде работ 
(см., например, [5] и приводимую там биб-
лиографию). 

В этой модели, в отличие от (1), ар-
гументы функции fv (⋅) дополнены последо-
вательностью значений входных воздейст-
вий на изучаемую систему и последователь-
ностью автокоррелированных значений по-
рождающего шума, который отражает объ-
ективную недетерминированность (непозна-
ваемость) системы для наблюдателя и может 
рассматриваться как внешнее случайное 
входное воздействие на систему. 

При изучении естественных систем (в 
отличие от искусственно созданных) прак-
тически невозможно измерить входное воз-
действие и даже физически понятие «вход 
системы», поскольку она распределена в 
пространстве и имеет большое (бесконеч-
ное) число контактов с внешними система-
ми, каждый из которых и представляет со-
бой вход для внешних воздействий (пред-
ставим себе, например, курс акций на бирже, 
на который влияет множество экономиче-
ских, политических и др. факторов). 

Таким образом, идентификация сис-
темы моделью NARMAX без конкретизации 
структуры системы (хотя и меньшей, чем в 
семантической модели) не может быть реа-

лизована в виде регулярной процедуры, не-
избежно будет носить характер эвристиче-
ской подгонки параметров модели при пере-
боре возможных внешних воздействий, что 
и подтверждено в работах, посвященных 
этой модели [5]. 

В отличие от этого, для построения 
феноменологической модели (1) использу-
ются только выходные (наблюдаемые) па-
раметры, и разработана регулярная процеду-
ра, результативность которой проверена на 
ряде тестовых и реальных объектов [2, 3] и 
подтверждается приводимыми далее в этой 
статье данными для одной из экономических 
систем (колебания стоимости акций). Внеш-
ние воздействия и порождающий шум (ха-
рактеризующий недетерминированность или 
непознаваемость системы) статистически 
усредняются в процессе вычислений урав-
нения и в конечном счете входят в погреш-
ность идентификации (2), в качестве одной 
из скрытых составляющих, поэтому постро-
енное уравнение всегда получается одно-
родным и характеризует собственное пове-
дение системы (автономные колебания), что 
и является целью идентификации. 

2. Метод построения феноменологическо-
го уравнения 

Феноменологическая модель (3) оты-
скивается в виде нелинейного разностного 
полиномиального рекуррентного уравнения 
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Задача нахождения оценки функции 
( )⋅ν̂̂f  сведена теперь к нахождению оценок 

коэффициентов qâ  в (4), степени ν̂ и связно-
сти η̂  и решается методом последовательных 
приближений [2]: при фиксированных значе-
ниях ν̂  и η̂  на основе (4) по критерию мини-
мума дисперсии (2) образуется и решается 
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система линейных алгебраических уравнений 
относительно искомых коэффициентов, оце-
нивается дисперсия погрешности (2). Затем 
процедура повторяется при вариации ν̂  и η̂ , 
пока не будет получен минимум дисперсии 
(2), при котором найденные оценки коэффи-
циентов qâ , степени ν̂  и η̂  фиксируются как 
окончательные, определяя искомое феноме-
нологическое уравнение (4). 

В систему линейных алгебраических 
уравнений для нахождения коэффициентов 
полинома (4) входят вероятностные момен-
ты различных порядков, вычисляемые по 
заданной последовательности измерений 
(наблюдений) {λk, k = 1, 2 ,..., N} как стати-
стические выборочные оценки со статисти-
ческой погрешностью, уменьшающейся с 
ростом N. 

Эксперименты показали [2], что ко-
гда моменты вычислены точно (это возмож-
но, когда задано вероятностное распределе-
ние значений λk), найденные по ним оценки 
степени, связности и коэффициентов совпа-
дают с истинными, дисперсия (2) равна ну-
лю, и уравнение (4) тождественно истинно-
му (1), что свидетельствует о репрезента-
тивности феноменологического уравнения. 

Для построения феноменологических 
уравнений необходимо обеспечивать низкий 
уровень погрешности (помехи) в экспери-
ментальных данных: отношение сиг-
нал/помеха больше 100, или что то же, сред-
неквадратичную погрешность эксперимен-
тальных данных значительно меньше 10–1. 

3. Феноменологическая идентификация 
динамики стоимости акций 

Табличный массив, содержащий по-
следовательность λk, ежедневных (k-номер 
дня, момент закрытия торгов) цен акции од-
ной из компаний (за период времени 400 
дней) любезно предоставлен нам профессо-
ром А.И. Ильинским из Финансовой акаде-
мии при Правительстве Российской Федера-
ции. Все цены нормированы при расчетах к 
единичной шкале путем деления каждой на 
максимальную цену за рассматриваемый пе-

риод и являются, следовательно, относи-
тельными и безразмерными. 

На рис. 1 а приведены диаграммы 
Пуанкаре и фрагмент последовательности 
λk. 

На рис. 1 б приведены диаграмма Пу-
анкаре и фрагмент модельной последова-
тельности kλ̂ , генерированной с помощью 
феноменологической модели вида (4). На 
рис. 1 в – диаграмма Пуанкаре и фрагмент 
погрешности моделирования ( )kë λλε ˆ−= . 

Установлено, что в рассматриваемом 
случае модель (4), воспроизводящая ЭКГ, 
представляет собой линейное разностное 
уравнение 

∑
=

−+=
η

λλ
ˆ

1
0 ˆˆˆ

q
qkqk aa ,                  (5) 

причем с ростом η̂  дисперсия по-
грешности (2), здесь приведенная к диспер-
сии последовательности 2 2 2

ε λδ δ δ= , меня-
ется неупорядоченно (рис. 2): при η̂ = 2 име-
ет первый относительный минимум, при η̂ = 
18 достигает абсолютного минимума и с 
дальнейшим увеличением η̂  – имеет тенден-
цию роста, поэтому оценка порядка уравне-
ния η̂ = 18 принята в качестве квазиопти-
мальной. Рис. 16 соответствует η̂ = 2. На рис. 
3 приведены диаграммы Пуанкаре и фраг-
менты модельной последовательности и по-
грешности при η̂ = 18. Визуально различить 
результаты идентификации при η̂ = 18 
(рис. 3 а) и η̂ = 2 (рис. 1 б) весьма трудно. 

Оценки коэффициентов идентифика-
ционного уравнения (5) при η̂ = 18 имеют 
следующие значения (для последовательно-
сти, рассматриваемой в данном примере):  
a0 = 0,000351; a1 = 1,009827; а2 = –0,03664; 
а3 = 0,060881; а4 = 0,013678; а5 = –0,05684; 
а6 = 0,040656; а7 = –0,02032; а8 = 0,011211; 
а9 = 0,028798; а10 = –0,09530; а11 = 0,019394; 
а12 = 0,066873; а13 = –0,01059; а14 = –0,00334; 
а15 = –0,00848; а16 = –0,01197; а17 = 0,006801; 
а18 = –0,01424. 
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Отметим, что коэффициент a0, явля-
ется неинформативным (играет роль пара-
метра сдвига), и с помощью замены пере-
менных его можно обратить в нуль, а урав-
нение – в однородное. 

С позиций теории отображений выра-
жение (5) означает отображение последова-
тельности самой в себя, так как при подста-
новке значений λk–1 в правую часть получаем 
в левой части оценки kλ̂ , почти точно воспро-
изводящие исходную последовательность. Та-
кую модель можно назвать регенеративной. 

Изображения погрешности на диа-
граммах Пуанкаре рис. 1 в и рис. 3 б свойст-
венны белому шуму с одномодульным рас-
пределением вероятностей, близким к гаус-
совскому, около нулевого математического 
ожидания, что соответствует максимальной 
энтропии при ограниченной дисперсии и оз-
начает, что информация, содержащаяся в 
исходной последовательности, извлечена 
уравнением (5) практически полностью. 

В расчетах принял участие 
А.П. Шкардун, за что я ему благодарен. 

 

 
Рис. 1 
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Рис. 3 

4. Некоторые обобщения 

К настоящему времени можно счи-
тать установленным, что широкий класс ди-
намических систем, охватывающий самые 
разные предметные области (экономику, ме-
дицину, экологию и др.) описывается разно-
стными уравнениями ввиду дискретности 
времени наблюдений (см. [3,6] и др.). Еще 
одно получено выше. Исчерпывающим для 
анализа является общее аналитическое ре-
шение уравнения, а при его отсутствии – 
пространство решений (ПР), в котором ко-
ординатами являются коэффициенты урав-
нения и начальные значения. Каждое реше-
ние (последовательность значений, или вре-
менной ряд) отражается в ПР точкой, а мно-
жества точек, содержащих однотипные ре-
шения, образуют области, геометрические 
свойства которых определяют закономерно-
сти поведения динамической системы. 

Линейное уравнение имеет решения 
четырех возможных типов: 1) сходящиеся, 
2) расходящиеся, 3) циклические (может 

быть, в пределе) и 4) псевдошумовые (почти 
периодические) [6, 7, 8] . 

В пространстве решений линейного 
однородного разностного уравнения сходя-
щиеся решения образуют замкнутую одно-
связную область, инвариантную к заданию 
начальных значений и, кроме нее, несколько 
открытых множеств, определяемых задани-
ем начальных значений (мы назвали эти 
множества виртуальными). Все циклические 
и псевдошумовые решения располагаются 
на бесконечно тонкой оболочке, окаймляю-
щей область сходящихся решений, инвари-
антную к начальным значениям (далее – 
ОСР). 

Расходящиеся решения образуют от-
крытые множества и, вместе с виртуальны-
ми множествами сходящихся решений, ле-
жат вне ОСР с вкраплениями в оболочку 
ОСР. 

При феноменологической идентифи-
кации заведомо устойчивых систем (напри-
мер, ритмики здорового сердца [3]) установ-
лено, что величины коэффициентов уравне-
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ния находятся внутри ОСР. Это означает, 
что автономные (собственные) колебания 
устойчивой системы неизбежно затухают 
(система стремится к состоянию покоя), и 
только внешнее воздействие может их под-
держать. 

Это положение аналогично первому 
закону Ньютона в физике. 

Последовательность цен на бирже, 
моделируемая уравнением (5) с найденными 
коэффициентами, подчиняется тому же за-
кону. 

Циклические и псевдошумовые коле-
бания в автономных системах соответствуют 
состоянию самовозбуждения (автогенера-
ции), возникающему при попадании ее ко-
эффициентов на оболочку ОСР. Это ано-
мальное состояние системы, которое может 
наступить при эволюции ее параметров, ли-
бо при дестабилизирующем внешнем воз-
действии. Такое состояние особенно опасно 
для линейных систем, у которых (в отличие 
от нелинейных) оболочка бесконечно тон-
кая, и легко возможен переход сквозь нее в 
область расходящихся решений, что соот-
ветствует катастрофе (биржевая лихорадка, 
дефолт, инфаркт миокарда, экологический 
взрыв и др.). 

В этом смысле нелинейные системы 
лучше защищены от катастроф, так как при 
конечной толщине оболочки ОСР система 
выдержит большие дестабилизирующие 
воздействия, чем линейная, либо при одина-
ковом темпе изменения параметров состоя-
ния (коэффициентов уравнения) имеет 
большее время для восстановления устойчи-
вого состояния (возврата в ОСР). 

В устойчивых состояниях (внутри 
ОСР) нелинейные и линейные системы ве-
дут себя одинаково, разница между их пове-
дениями сказывается в аномальных состоя-
ниях (на оболочке ОСР). 

При управлении системой траектория 
рабочей точки в пространстве состояний 
должна находиться внутри ОСР, поскольку 
выход на ее оболочку и за ее пределы при-

ведет к возбуждению автоколебаний и по-
следующей катастрофе. 

Предсказание поведения системы, 
необходимое при управлении, возможно так 
же лишь в пределах ОСР. 

В нормальном (управляемом состоя-
нии) любая система находится в пределах 
ОСР. Экономические системы – не исклю-
чение. 
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О  ТЕНДЕНЦИЯХ  РАЗВИТИЯ  АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  В  
АРМЕНИИ 

Ю.Г. МАРМАРЯН, армянская сельскохозяйственная академия, академик МАН ВШ 

овершенствование высшего образования 
в Армении (по всей вероятности и в дру-

гих странах СНГ) несут на себе отпечаток тех 
социально-экономических, политических, 
национальных особенностей и традиций, в 
которых оно зарождалось и развивалось. 

Состояние образования как одного из 
жизненно важных социальных институтов 
общества является отражением общего по-
ложения в государстве. Поэтому наивно по-
лагать, что можно кардинально улучшить 
сферу образования, не разрешив самых 
главных и самых общих проблем страны 
(В.Е. Шукшунов, 1996). 

Вместе с тем решение этих общих 
проблем, особенно экономических, упирает-
ся в достигнутый уровень развития образо-
вания в целом и особенно, высшего (тем бо-
лее аграрного), который не отвечает совре-
менным требованиям ни по количествен-
ным, ни по качественным показателям. Об-
разовался замкнутый круг, выход из которо-
го можно обеспечить через развитие образо-
вания, науки, культуры. 

По всей видимости, главная причина 
нынешнего состояния высшего образования 
состоит в том, что в руководстве страной, 
как и в обществе в целом, нет целостного 
понимания того, что в современных услови-
ях, когда на долю людских ресурсов в фор-
мировании ВВП в развитых странах прихо-
дится 80 %, главенствующая роль в соци-
ально-экономическом развитии принадле-
жит образованию, науке и культуре. 

Как следствие этого, в стране нет 
четко сформированных целей образования, 
его задач, приоритетных направлений разви-
тия, долгосрочной образовательной полити-
ки. Образование исключено из сфер приори-
тетного финансирования, что привело к об-

нищанию образовательных учреждений, 
особенно высших учебных заведений, сни-
жению эффективности труда и заинтересо-
ванности профессорско-преподавательского 
состава. 

Успех экономических реформ, на 
путь которых вступала Армения, в значи-
тельной мере будет зависеть от того, удается 
ли нам в ближайшие годы реформировать 
систему образования в целом и особенно 
систему высшего образования, которая 
должна обеспечить подготовку нового поко-
ления специалистов для новой экономики и 
нового общества.  

В системе Высшего образования осо-
бое значение имеет аграрное образование, 
поскольку состояние агропромышленного 
комплекса республики, также как и тенден-
ция развития мирового продовольственного 
рынка впрямую зависит от ее уровня, устой-
чивости и развития. 

Состояние агропромышленного ком-
плекса Армении за последние 10–15 лет ха-
рактеризуется глубоким падением производ-
ства, его неустойчивостью, развитием нега-
тивных социально-экономических процес-
сов. В результате в АПК получим развитие 
процессов, которые можно отнести не 
столько к кризисным, сколько к деградаци-
онным и разрушительным. 

Вместе с тем роль АПК в экономике 
страны не только не снижается, но по целому 
ряду направлений возрастает. Она определя-
ется не столько удельным весом производи-
мой продукции в ВВП страны, сколько необ-
ходимостью обеспечения продовольственной 
безопасности государства, существенного 
повышения уровня и качества питания всех 
групп населения. В связи с изложенным, пер-
востепенное значение приобретает повыше-

С 
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ние уровня обеспечения сельского хозяйства 
материально-техническими ресурсами на 
этой основе развития многих отраслей про-
мышленности и сферы производственных 
услуг, что способствует созданию новых ра-
бочих мест, условий для ускорения развития 
инфраструктуры села, организации сельско-
хозяйственной и не сельскохозяйственной 
деятельности, для повышения занятости и 
дохода сельского населения. 

При определении аграрной политики 
необходимо учитывать тенденции, которые 
проявляются в последнее десятилетие как в 
мировом сельском хозяйстве в целом, так и в 
отдельных интегрирующихся сообществах.  

Для стран с переходной экономикой 
как Армения, характерна ориентация на 
проведение независимой аграрной политики, 
постепенную трансформацию экономиче-
ских механизмов, направленную на расши-
рение самостоятельности субъектов хозяй-
ствования, развитие рыночных отношений 
при сохранении продовольственной безо-
пасности.  

Основой целью развития АПК Арме-
нии на наш взгляд, является формирование 
эффективного и устойчивого агропромыш-
ленного производства, обеспечивающего 
продовольственную безопасность и насы-
щенние рынка страны доступным для всех 
групп населения качественным продоволь-
ствием, а промышленность – сельскохозяй-
ственным сырьем выравнивание доходов и 
доступа к образованию и других параметров 
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей и соответствующими показателями по 
экономике страны в среднем. 

Развитие агропромышленного ком-
плекса должно базироваться на постоянно 
обновляемых технологиях и технике, эколо-
гизации производства и др. 

Исходя из вышеизложенного целесо-
образно выделить следующие приоритеты: 
экономические, инвестиционные, инноваци-
онные, институциональные, структурные, 
образовательные, социальные. 

Анализ опыта развитых стран свиде-
тельствует, что такие кардинальные пробле-
мы можно и нужно решить через образова-

ние. В связи с этим требуется ответ на прин-
ципиальный вопрос: в состоянии ли наше 
государство поддержать в нынешних слож-
ных экономических условиях свою систему 
высшего аграрного образования – основу 
экономического, технологического и соци-
ального развития села и в целом агропро-
мышленного комплекса? 

Армянская сельскохозяйственная 
академия является единственным государст-
венным вузом агропромышленного направ-
ления республики, которая была создана в 
1994 году на базе Армянского сельскохозяй-
ственного и Ереванского зооветеринарного 
институтов. 

В связи с этим на АрмСХА естест-
венно возложена обязанность разработки 
концепции аграрного образования, опреде-
лить стратегию развития, интеграцию в ме-
ждународную систему образования. 

С этой целю были разработаны при-
оритетные направления подготовки специа-
листов высшего сельскохозяйственного об-
разования. В результате творческого подхо-
да, изучения опыта аграрных университетов 
Европы и вузов Российской Федерации, учи-
тывая специфику и направленность сельско-
го хозяйства Армении, кроме традиционных 
сельскохозяйственных специальностей за 
последние 10 лет внедрены новые специаль-
ности и специализации: «Технология кожи и 
меха», «Технология мяса и мясопродуктов», 
«Технология детского и функционального 
питания», «Технология рыбы и рыбных про-
дуктов», «Защита растений», «Селекция и 
генетика растений», «Ветеринарно-санитар-
ная экспертиза», «Лесоинженерное дело», 
«Лесопарковое хозяйство», «Безопасность 
жизнедеятельности и в чрезвычайных си-
туациях», «Агробизнес и рыночное дело», 
«Аграрная политика и развитие региона», 
«Аграрная информация и консультация», 
«Тара и упаковка» «Агроэкология»и др. 

Некоторые из этих специальностей 
впервые на постсоветском пространстве 
внедряются в учебный процесс. 

Для внедрения такого объема специ-
альностей необходимо было за короткий 
срок создать необходимую учебную базу: 
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разработать учебные планы, составить 
предметные программы, организовать про-
изводственное обучение, создать методиче-
скую литературу и обеспечить методиче-
скую базу, подготовить и переподготовить 
преподавательский состав и др. Благодаря 
творческой работе руководства и всего кол-
лектива вуза все новшества с успехом вне-
дряются в систему аграрного образования. 

За указанный период в систему аг-
рарного образования было внедрено много 
изменений. Была сделана попытка перехода 
на многоступенчатую систему образования: 
бакалавриатура, магистратура, аспирантура. 
Однако опыт последних лет показывает, что 
такой переход пока не полностью соответст-
вует производственным, хозяйственным, со-
циально-экономическим условиям села. 
Специалисты аграрного профиля пока что не 
востребованы производством, фермерами. 
По всей видимости, такое явление, на наш 
взгляд, обосновывается сущностью и проти-
воречивостью проведенных за 90-е годы 
преобразований: 

– провозглашении противоречивости 
в аграрном секторе, приватизации основных 
фондов и средств производства, что опре-
делялось объективной необходимостью, но 
при практическом полном устранении госу-
дарства от регулирования экономических 
отношений; 

– переходе к рыночным принципам 
распределения продукции, что предоставила 
сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям свободу выбора каналов и условий ее 
реализации и, в то же время, лишила их га-
рантий ее сбыта и защита от импорта; 

– введение свободного рынка, воз-
можность сельскохозяйственным товаро-
производителям самостоятельно опреде-
лять поставщиков ресурсов, договаривать-
ся о ценах и других условиях их приобрете-
ния. В конечном итоге это (и многое другое) 
послужило основой разрушения производст-
венного потенциала сельского хозяйства, 
промышленности и сферы услуг, работаю-
щих на АПК; 

– передаче и ведение местным орга-
нам власти социальной сферы на селе. В ус-

ловиях дефицита финансовых ресурсов у 
сельских органов власти социальная инфра-
структура стала деградировать. 

Имеются и другие негативные тен-
денции, в том числе связанные с дезинтегра-
цией сельского хозяйства со сферами пере-
работки продукции и производственного об-
служивания, потерей оборотных средств и 
отсутствием инвестиционной деятельности, 
коммерциализацией кредитования, крими-
нализацией посреднических структур и др. 

При этом необходимо учитывать 
сложность сложившейся ситуации на продо-
вольственном рынке, а также блокаду рес-
публики со стороны некоторых соседних 
стран и разрушительной мощности земле-
трясения 1988 года в Армении.  

В результате этого, перед вузом стал 
совершенно другой, современный вопрос: 
молодежь стремится к более востребован-
ным, престижным специальностям – меди-
цина, юриспруденция, экономика, языкозна-
ние (иностранное) и др. С другой стороны, 
министерство образования и науки респуб-
лики организовало централизованный прием 
в вузы, что лишает АрмСХА возможности 
самому отбирать контингент. Если учиты-
вать и тот факт, что сельские и городские 
общеобразовательные школы находятся не в 
одинаковых условиях существования и ра-
боты, то становится очевидным, что основ-
ным контингентом сельскохозяйственной 
академии является городская молодежь, что 
не соответствует принципам и целям един-
ственного высшего учебного заведения аг-
рарного профиля республики. 

Выход из создавшегося положения 
академия нашла в результате творческой ра-
боты на селе – создания в регионах гимна-
зий аграрного профиля (9–10 классы), соз-
дание специализированных юношеских клу-
бов на селе (растениеводы, животноводы) 
совместно с департаментом сельского хо-
зяйства США в Армении. 

Одним из интересных нововведений в 
АрмСХА является внедрение школы «Агро-
бизнеса», что является также результатом 
сотрудничества с аграрными университета-
ми США, где обучение проводится на анг-
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лийском и армянском языках, выпускники 
которого получают диплом соответствую-
щей специальности и сертификат США. 

Особое место в стратегии и деятель-
ности АрмСХА является тесное сотрудниче-
ство с аграрными вузами США и Европы. 
Совместно с департаментом сельского хо-
зяйства США создана консультационная 
служба «Агрогитаспюр», целью которой яв-
ляется помощь фермерам в деле ведения хо-
зяйства в новых условиях рыночной эконо-
мики; создании технологической сети по пе-
реработке сельхозпродуктов и сырья, вне-
дрении результатов научных достижений, 
организации маркетинговой службы и спо-
собствовании реализации на международном 
рынке экологически чистой сельхоз продук-
ции Армении и т. д., в которой ведущую 
роль играют ученые-педагоги АрмСХА.  

Совершенствование учебного про-
цесса, переподготовка и повышение квали-
фикации педагогов, обмен магистрами и 
студентами осуществляется с аграрными ву-
зами Германии, Голландии, Швеции, Фран-
ции, России, Греции, Египта и других стран. 
Настало время выполнения совместных аг-
рарных исследований и крупных проектов. С 
этой точки зрения в сотрудничестве АрмС-
ХА с аграрными вузами региона занимает 
ведущее место. 

В сложнейших экономических усло-
виях учеными АрмСХА ежегодно подготав-
ливаются десятки учебников и учебных по-
собий на армянском языке, создается мощ-
ная учебно-методическая база для подготов-
ки специалистов высокой квалификации аг-
ропромышленного комплекса и компьюте-
ризация всего процесса. 

Несмотря на целенаправленную ком-
плексную программу развития аграрного 
образования, ежегодное повышение автори-
тета вуза и ее выпускников, пока еще трудно 

решаются вопросы кадровой политики. Мо-
лодое поколение с неохотой и без энтузиаз-
ма включается в научно-педагогическую ра-
боту в силу своей низкооплачиваемости, а 
может и падением престижа науки и образо-
вания в целом. Средний возраст профессо-
ров составляет 68, доцентов 57 лет. 

Возникла настоятельная необходи-
мость обеспечения естественной смены по-
колений научно-педагогического состава, 
способствования закреплению молодых спе-
циалистов в вузе и в условиях производства, 
принимать кардинальные решения по прие-
му в вуз сельской молодежи, интеграции в 
международную образовательную систему, 
совершенствования технологического и тех-
нического уровня образования и науки, ре-
ального и умелого внедрения законов ры-
ночной экономики.  

Наконец хотелось бы поддержать 
мнение академика МАН ВШ М.И. Синюкова, 
Ю.Ф. Лачуга, Ю.И. Кузнецова (1996) о том, 
что на данном этапе развития высшего аграр-
ного образования будет более правильным 
параллельное существование традиционной, 
многоуровневой и многоступенчатой схем 
подготовки кадров...» 
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НАПРАВЛЕНИЯ  И  ФОРМЫ  МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА  МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

УНИВЕРСИТЕТА  ЛЕСА 

В.С. ШАЛАЕВ, профессор, академик МАН ВШ, д. т. н. 

осковский государственный универси-
тет леса активно интегрируется в миро-

вое научное и образовательное пространство 
и международный рынок научно-образова-
тельных услуг, несмотря на существующие в 
нашей стране объективные трудности, кото-
рые испытывает высшая школа. С целью 
развития международных связей в Москов-
ском государственном университете леса в 
качестве приоритетных выделены следую-
щие направления:  

– расширение международных акаде-
мических обменов, интеграция МГУЛ в ме-
ждународное образовательное сообщество;  

– разработка и осуществление инно-
вационных программ, направленных на 
дальнейшее развитие международного со-
трудничества в области науки и образова-
ния; 

– инициирование и реализация меж-
дународных программ и проектов с участи-
ем ученых МГУЛ, привлечение грантов, 
распространение позитивных результатов;  

– создание условий, способствующих 
расширению контингента обучающихся 
иностранных граждан на контрактной осно-
ве;  

– повышение эффективности обуче-
ния иностранных граждан; 

– поддержку изучения и преподава-
ния русского языка иностранным гражда-
нам, совершенствование методики его пре-
подавания;  

– формирование системы содействия 
изучению иностранных языков, включая ко-
мандирование студентов и аспирантов, спе-
циалистов и преподавателей за рубеж; 

– развитие сотрудничества с между-
народными организациями, в первую оче-

редь, с Международным союзом лесных ис-
следовательских организаций(IUFRO), Ев-
ропейским лесным институтом (EFI), ЮНЕ-
СКО, Советом Европы и другими;  

– совершенствование механизма ме-
ждународных обменов, участия в конферен-
циях, семинарах, ярмарках-выставках обра-
зовательных услуг, студенческих олимпиа-
дах. 

В целом, в настоящее время, Москов-
ский государственный университет леса 
взаимодействует с более чем 100 зарубеж-
ными вузами, учреждениями и организация-
ми из 40 стран мира.  

Участие в международных форумах, кон-
ференциях, семинарах, выставках 

Важным направлением международ-
ной деятельности, в конечном итоге влияю-
щим на их результативность, является уча-
стие профессорско-преподавательского со-
става, сотрудников, аспирантов и студентов 
МГУЛ в международных форумах, конфе-
ренциях, семинарах, выставках. Этот пока-
затель отражает вовлеченность нашего по-
тенциала в сферу международного научно-
образовательного пространства и этому на-
правлению международной деятельности в 
университете уделяется достаточное внима-
ние, регулярно выделяются определенные 
средства. Например, за последние пять лет 
преподаватели, сотрудники, аспиранты и 
студенты МГУЛ приняли участие более чем 
в 52 значимых международных форумах, 
конференциях, съездах, симпозиумах, сове-
щаниях. 

Наиболее значимыми среди них бы-
ли: 

М 
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– август 2000 года – XXI Всемирный 
Конгресс Международного союза лесных 
исследовательских организаций «Лес и об-
щество: роль исследований». Куала Лампур, 
Малайзия (в работе Конгресса участвовало 
1912 участников из 93 стран); 

– май 2001 года – Международная 
конференция «Зеленое пространство города 
в XXI веке – Озеленение городов как инст-
румент развития». Санкт-Петербург, Россия 
(в работе конференции принимали участие 
представители 19 стран, в том числе Дании, 
Голландии, США, Новой Зеландии, Велико-
британии, Финляндии, Испании, Германии, 
Швеции, Швейцарии и других стран); 

– август 2002 года – Регионально – 
европейская конференция Международного 
союза лесных исследовательских организа-
ций, проведенная в сотрудничестве с Евро-
пейским лесным институтом «Лесное хозяй-
ство в урбанизированном обществе». Копен-
гаген, Дания; 

– октябрь 2002 года – Международ-
ная конференция молодых ученых «Леса 
Евразии в XXI веке: Восток – Запад». Рос-
сия-Беларусь-Польша (в работе конферен-
ции приняли участие ученые из России, Бе-
ларуси, Украины, Польши, Германии, Юго-
славии, Швейцарии); 

– август 2003 года – Международная 
конференция «Пересекающие границы лес-
ные исследования», посвященная 10-ти лет-
нему юбилею Европейского лесного инсти-
тута. Финляндия-Россия (в работе конфе-
ренции принимали участие представители 
33 стран); 

– сентябрь – октябрь 2003 года – XII 
Мировой лесной Конгресс. Канада, Квебек. 

В настоящее время готовится участие 
ученых МГУЛ с докладами в работе XXII 
Мирового Конгресса IUFRO, который со-
стоится в 2005 году в Австралии. 

Участие в работе международных ор-
ганизаций, международные дипломы, поощ-
рения, медали и звания. Университет, его 
ученые являются членами более чем 20 ме-
ждународных организаций, среди которых, 
всем известные, IUFRO, Общество амери-
канских лесоводов, Шведская академия 

сельского и лесного хозяйства, Финская ака-
демия наук и письменности, Международная 
академия наук о древесине, Европейский 
лесной институт и ряд других. Профессор-
ско-преподавательский состав университета, 
сотрудники, аспиранты, студенты своей дея-
тельностью постоянно развивают данное на-
правление. Например:  

– в 1998 году профессор кафедры 
древесиноведения Б.Н. Уголев, академик 
Международной академии наук о древесине 
стал членом ее правления. В 2002 году наш 
вуз принят коллективным ее членом;  

– в декабре 2000 года на заседании 
НТС Минобразования России была вручена 
серебряная медаль и соответствующий Ди-
плом 49-й Международной выставки инно-
ваций, изобретений и новых технологий 
(Брюссель – Эврика 2000) авторскому кол-
лективу во главе с заведующим кафедрой 
проектирования и технологии производства 
приборов, доктором технических наук, про-
фессором Я.В. Малковым; 

– в 2001 году студент факультета 
электроники и системотехники А.В. Певнев 
по итогам командирования в Венгрию на 
семинар по сетевым компьютерным техно-
логиям и результатам тестирования, получил 
диплом 7-th CEENet Network Technology 
Workshoр; 

– в августе 2001 года профессору ка-
федры селекции, генетики и дендрологии 
Е.И. Ефимцеву по итогам командирования в 
КНР присвоено звание почетного профессо-
ра Северо-восточного университета лесного 
хозяйства (Харбин); 

– в 2001 году Московский государст-
венный университет леса стал членом Евро-
пейского лесного института(EFI); 

– в декабре 2001 года в Минобразо-
вании России состоялось вручение наград 
Юбилейного 50-ого Всемирного салона ин-
новаций, научных разработок и новых тех-
нологий «Брюссель – Эврика 2001». За раз-
работку «Волоконно-оптический автогене-
ратор» ученые МГУЛ награждены Дипло-
мом с отличием и золотой медалью, за раз-
работку «Автогенераторные микрорезона-
торные волоконно-оптические датчики фи-
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зических величин» – Дипломом и серебря-
ной медалью; 

– с октября 2002 г. по январь 2003 го-
да заведующая кафедрой ботаники, профес-
сор О.В. Чернышенко по итогам конкурса, 
организованного через Посольство Франции 
в России и полученной стипендии фран-
цузского правительства, проходила стажи-
ровку во Французском институте лесного 
хозяйства, сельского хозяйства и экологиче-
ских технологий(ENGREF); 

– в январе 2003 года в Голландии на 
базе Университета в г. Вагенинген, практи-
чески впервые для ученых нашего вуза, со-
стоялась успешная защита диссертационной 
работы на соискание ученой степени докто-
ра наук доцента кафедры почвоведения 
О.В. Кормилицыной. Работа на тему: «Тех-
нологические экологические аспекты иссле-
дования почв в одиночных посадках 
г. Москвы» прорабатывалась в течении ряда 
лет на базе Московского государственного 
университета леса в России и Университета 
в г. Вагенинген в Голландии. Защита яви-
лась закономерным итогом плодотворной 
научно-исследовательской работы россий-
ских и голландских ученых, подтверждаю-
щим эффективность и вписываемость по-
тенциала ученых Московского государст-
венного университета леса в мировое науч-
ное пространство; 

– 10 апреля 2003 года студент лесно-
го факультета Е.А. Лепешкин награжден 
грантом Международной академии наук 
высшей школы и ООО ФИЛИП МОРРИС за 
победу в конкурсе студентов вузов России, 
активно участвующих в выполнении акту-
альных научных исследований.  

Наиболее перспективным для между-
народного сотрудничества в МГУЛ считает-
ся участие ученых вуза в деятельности Ме-
ждународного союза лесных исследователь-
ских организаций(IUFRO): 

– вуз еще в 1989 году вступил в со-
став IUFRO;  

– ученые МГУЛ (В.Н.Сукачев, 
И.С. Мелехов, Н.А. Моисеев, А.Н. Обливин, 
А.И. Писаренко) участвовали в работе прак-
тически всех последних конгрессов Союза; 

выпускники МГУЛ (В.В. Страхов, 
В.К. Тепляков) в качестве функционеров ак-
тивно участвовали и участвуют в деятельно-
сти различных структур ИЮФРО; 

– в сентябре 2001 года Московскому 
государственному университету леса было 
поручено взять на себя обязанности по коор-
динации и объединению деятельности рос-
сийских организаций в IUFRO; созданию, об-
новлению и поддержанию Интернет-сайта 
«IUFRO in RUSSIA» (http://www.iufro.ru); ор-
ганизации работы по привлечению в IUFRO 
новых членов; тогда же на базе МГУЛ была 
создана Ассоциация российских организа-
ций-членов ИЮФРО; 

– в октябре 2001 года Ученый совет 
Московского государственного университе-
та леса единогласно проголосовал за при-
своение звания «Почетный Доктор Москов-
ского государственного университета леса» 
Президенту IUFRO, профессору Ристо Юха-
ни Сеппала; в сентябре 2002 года в вузе в 
торжественной обстановке была проведена 
церемония вручения медали, мантии и ди-
плома Почетного Доктора МГУЛ Президен-
ту IUFRO, профессору Ристо Юхани Сеппа-
ла; 

– в мае 2003 года по инициативе и 
при активном участии МГУЛ в России, 
впервые в ее истории, проведено заседание 
Руководящего комитета Международного 
союза лесных исследовательских организа-
ций. Руководством Союза была благоприят-
но воспринята заявка на проведение XXIII 
Конгресса IUFRO в России. 

Публикации в зарубежных изданиях 

Ученые МГУЛ регулярно публикуют 
монографии, научные статьи и тезисы док-
ладов в зарубежных изданиях. И наиболее 
крупными публикациями за последнее время 
были монографии: 

Teplyakov Victor K., Eugene P. Kuz-
michev, David M. Baumgartner, and Richard L. 
Everett(1998). A History of Russian Forestry 
and Its Leaders. Published by Washington State 
University. Pullman, WA. – 77 p.  

Max Krott, Ilpo Tikkanen, Anatoy Pet-
rov, Yuri Tunisya, Boris Zheliba, Volker Sasse, 
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Irina Rykounina, Taras Tunytsya(2000). Poli-
cies for Sustainable Forestry in Belarus, Russia 
and Ukraine, European Forest Institute Re-
search Report 9. – Leiden; Boston; Koln; 
Brill, – 174p.  

Evgeny P. Kuz’michev, Ella S. Soko-
lova, Elena G. Kulikova(2001). Common Fun-
gal Diseases of Russian Forests. Published by 
USDA Forest Service, – 137 p. 

O.V. Makarova(2003). Soil technologi-
cal and other ecological aspects of state of trees 
in Moscow. – Wageningen, – 140 p. 

Управление международных связей 
МГУЛ проводит определенную информа-
ционно-консультационную работу в сфере 
международного сотрудничества, уделяя 
должное внимание развитию информацион-
ной базы для обеспечения международного 
сотрудничества в различных областях науки 
и образования: 

– на сайте МГУЛ открыта страница 
Управления международных связей, создана 
и постоянно обновляется рубрика «МЕЖ-
ДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ. НОВОСТИ»; 

– в газете «ВЕСТНИК Московского 
государственного университета леса» возоб-
новлена рубрика «МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СВЯЗИ»; 

– создан и постоянно обновляется 
Интернет-сайт «IUFRO in RUSSIA» 
(http://www.iufro.ru), сайт содержит всю не-
обходимую информацию для организаций, 
желающих вступить в члены IUFRO; 

– англоязычная информация реклам-
ного характера с соответствующим иллюст-
ративным материалом размещена на сайтах 
Международного союза лесных исследова-
тельских организаций в Австрии 
(http://iufro.boku.ac.at) и Европейского лес-
ного института в Финляндии 
(http://www.efi.fi). 

Международная академическая  
мобильность 

Последние годы наблюдается доста-
точно устойчивая тенденция в увеличении 
количества командировок преподавателей и 
сотрудников, аспирантов и студентов Мос-

ковского государственного университета ле-
са за рубеж. И если в 2001 году в страны 
дальнего зарубежья были командированы 21 
представитель МГУЛ, то в 2002 году было 
оформлено 97 командировок, т.е. за год чис-
ло командированных за рубеж возросло в 4,6 
раза. Данный показатель наглядно иллюст-
рирует динамику международной мобильно-
сти представителей МГУЛ.  

Институт почетных докторов 

В МГУЛ в 1998 году решением Уче-
ного совета утверждено и введено в дейст-
вие Положение о звании «Почетный Доктор 
Московского государственного университе-
та леса». В соответствии с этим Положением 
звание присваивается выдающимся россий-
ским и иностранным ученым, политическим 
и государственным деятелям, деятелям про-
мышленности, культуры и образования, по-
лучившим мировое признание.  

За прошедший период три из пяти 
званий «Почетный Доктор Московского го-
сударственного университета леса» при-
своены иностранным ученым: 

Душану Йовичу – доктору наук, про-
фессору, декану Лесного факультета Бел-
градского университета; 

Роберту Янгсу – доктору наук по лес-
ному хозяйству, профессору Вирджинского 
университета(США), члену ряда иностран-
ных академий, активному функционеру 
IUFRO;  

Ристо Юхани Сеппала – доктору на-
ук, профессору Финского государственного 
научно – исследовательского института леса 
«МЕТLA», почетному доктору Университе-
та Хельсинки, основателю Европейского 
лесного института(EFI), Президенту IUFRO. 

Сотрудничество с международными  
организациями, программами, фондами 

МГУЛ активно участвует в коллек-
тивных проектах, финансово поддерживае-
мых международными организациями, про-
граммами, фондами, грантами и др. Следует 
особенно отметить проекты, выполняемые в 
последнее время при участии ученых Мос-
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ковского государственного университета ле-
са. Это:  

– 2001 – 2003 гг., «Поддержка обра-
зовательных программ и летней школы по 
устойчивому лесопользованию», грант 
№ 01-64222-GSS Международного фонда 
Джона Д. и Катрин Т. МакАртуров; 

– 2002 – 2005 гг., «Систематизация 
лесных культур в исследованиях устойчиво-
го управления лесным хозяйством», 
EU.INTAS-97-30-255, основные партнеры из 
Финляндии, Голландии, Германии; 

– 2002 – 2005 гг., «Гидрометеороло-
гические аспекты проблем почвы и расти-
тельности в городских речных системах», 
РФФИ, NWO File Nr 047.011.2001.005, ос-
новной партнер из Голландии.  

По состоянию на 2002 год финансо-
вая составляющая совместных проектов 
увеличилась по сравнению, например, с 1999 
годом в 14 раз. В настоящее время в МГУЛ 
ведется активная подготовка участия ученых 
в Шестой рамочной Программе Европейско-
го сообщества(РП6). 

Обучение иностранных граждан в 
России – международные образовательные 
услуги – является одним из приоритетных 
направлений в международной деятельности 
МГУЛ. Важность этого направления указана 
в «Концепции государственной политики 
Российской Федерации в области подготов-
ки национальных кадров для зарубежных 
стран в российских образовательных учреж-
дениях» (18.10.2002 г.). 

Учитывая, что постоянным источни-
ком внебюджетных средств МГУЛ от зару-
бежных стран является обучение иностран-
ных граждан, а также для активизации рабо-
ты в данном направлении в 2001 году, в вузе 
был образован Факультет по работе с ино-
странными гражданами. Задачами факульте-
та в области учебной работы являются: на-
чальная довузовская подготовка иностран-
ных граждан, организация совместно с 
дневными факультетами подготовки бака-
лавров, специалистов, магистров, обучения 
аспирантов по всем специальностям и ква-
лификациям МГУЛ, развитие других форм 
образовательных услуг. 

В области внеучебной работы: обес-
печение выполнения требований государст-
венных органов, связанных с пребыванием 
иностранных граждан на территории РФ 
(ОВИР, МИД, и др.); работа по улучшению 
жилищных условий, досуга, адаптационно-
социальная и агитационно-рекламная рабо-
та, организация медицинского обслужива-
ния иностранных граждан в МГУЛ.  

В области международного сотруд-
ничества: заключение договоров и работа с 
учебными и научными учреждениями стран 
ближнего и дальнего зарубежья; организа-
ция помощи подразделениям и сотрудникам 
МГУЛ в выполнении программ, проектов, 
договоров и других задач МГУЛ, связанных 
с образовательным процессом. 

Знакомство и анализ работы ведущих 
вузов России, наиболее активно работающих 
в данном направлении, показал, что для раз-
вития конкурентоспособности в области ме-
ждународных образовательных услуг необ-
ходимо оптимальное соотношение трех ос-
новных составляющих: качества обучения, 
цены за обучение и условий проживания. 
Именно они влияют на количество ино-
странных граждан в вузе и являются основ-
ными составляющими работы Факультета. 

Качество обучения иностранных 
граждан зависит от многих факторов: уровня 
профессорско-преподавательского состава 
вуза, материально-технической базы и др. 
При подготовке иностранных граждан край-
не важны уровни квалификации принятые в 
мире – бакалавр, магистр. Учитывая это, в 
вузе постоянно работают над расширением 
спектра специальностей для подготовки 
иностранных граждан. Например, в настоя-
щее время, организован механизм магистер-
ской подготовки иностранных граждан по 
лесным специальностям совместно с Санкт-
Петербургской государственной лесотехни-
ческой академией.  

На Факультете ведется работа по раз-
работке и внедрению новых форм и методов 
обучения иностранных граждан в МГУЛ. 
Так, по предложению китайских партнеров 
разрабатывается схема включенного обуче-
ния на стадии бакалавра. Прорабатывается 
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возможность обучения иностранцев с уча-
стием Всемирного технологического уни-
верситета, дистанционная форма образова-
ния. Основой Факультета, занимающегося 
иностранными гражданами, является обуче-
ние русскому языку. Для улучшения органи-
зации и качества обучения, в рамках Фа-
культета по работе с иностранными гражда-
нами, создан Центр довузовской подготовки 
иностранных граждан. На него возложены 
все организационные, учебные и методиче-
ские обязанности по довузовской подготовке 
иностранных граждан (русский язык, мате-
матика, физика, черчение, вычислительная 
техника).  

Необходимо отметить, что в 1999 го-
ду вузом был заключен Договор с Центром 
тестирования при Министерстве образова-
ния Российской Федерации, что повысило 
значимость курсов русского языка МГУЛ. 

Второй основной составляющей, при-
влекающей иностранцев в вузы России явля-
ется умеренная цена за образование. Вместе 
с тем, в настоящее время, некоторые вузы 
России, имеющие имя и хорошую матери-
ально-техническую базу, могут поднимать 
цену за обучение для иностранцев. Поэтому 
Факультет интенсивно работает над имиджем 
МГУЛ для привлечения иностранцев. Прово-
дится большая агитационно-рекламная рабо-
та, помогающая иностранным гражданам в 
разных странах лучше узнать Московский 
государственный университет леса. Напри-
мер, участие и рекламное выступление перед 
ректорами китайских вузов в Форуме «Ки-
тайские университеты 21 века» позволило 
познакомиться с нашим университетом пред-
ставителям зарубежных стран и подписать 
ряд Договоров с вузами Китая.  

Условия проживания в учебных за-
ведениях являются одной из главных со-
ставляющих при работе с иностранцами. 
Уделяя должное внимание этому направле-
нию в МГУЛ только за последний год вло-
жены существенные средства в ремонт и 

оборудование общежития для иностранных 
граждан, включающий жилые блоки, учеб-
ные комнаты, бытовые помещения. Это по-
зволило изменить ситуацию, повысить 
имидж вуза, а в конечном итоге привлечь 
планируемый контингент иностранных гра-
ждан.  

Факультет не ограничивается тради-
ционной учебной работой, а ищет новые 
формы обучения и сотрудничества с ино-
странными гражданами, приносящие доходы 
университету. Таким направлением являет-
ся, например, научный туризм, удачно соче-
тающий учебную и культурно-
познавательную программы для иностран-
цев. В частности, в апреле и сентябре 2002 
года университет посетили делегации из Ки-
тая, которые выбрали наш вуз своей учебной 
базой по лесному направлению. Состав де-
легации был представлен руководителями 
науки, университетов и производства лесной 
отрасли Китая. Краткосрочные курсы по 
подготовке кадров для эффективного веде-
ния лесного хозяйства Китая проводились по 
темам «Рациональное использование лесных 
ресурсов и восстановление окружающей сре-
ды», « Защита и долгосрочное использование 
лесных ресурсов». 

Следует отметить, что в последнее 
время в вузе наблюдается положительная 
динамика показателей, характеризующих 
результативность этого направления. В ча-
стности, в 2002 году по всем формам обуче-
ния для иностранных граждан из стран 
дальнего зарубежья (довузовскому обуче-
нию, студентам, аспирантам, стажерам, кур-
сам подготовки кадров для лесной отрасли) 
в МГУЛ обучалось 94 иностранца из Китая, 
Ирана, Вьетнама, Франции, что в 2,5 раза 
больше уровня 2001 года.  

В целом возможно отметить, Мос-
ковский государственный университет леса 
обладает реальным потенциалом, позво-
ляющим ему занять достойное место в ми-
ровом лесном сообществе. 



éÒÌÓ‚Ì˚Â ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÍÓÌˆÂÔˆËË ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó„Ó ÎÂÒÓÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl 

ЛЕСНОЙ ВЕСТНИК 6/2003 103

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО   
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ  В  ТАЕЖНЫХ ЛЕСАХ  ЗАПАДНОЙ  СИБИРИ 

А.М. ДАНЧЕНКО, Томский государственный университет, 
И.А. БЕХ, Томский Филиал Института леса СО РАН 

роблема устойчивости является одной 
из центральных проблем современного 

естествознания. Она отражает взаимоотно-
шения человека с природой и присуща всем 
естественным образованиям, имеющим в 
своем составе биотическую составляющую. 
Именно биотическая составляющая обу-
славливает способность любой экосистемы 
сохранять и улучшать свои параметры. В 
процессе эволюции биотическая состав-
ляющая приспособилась к сезонным, пого-
дичным и другим колебаниям абиотической 
среды, вследствие чего периодические изме-
нения внешних факторов не угрожают суще-
ствованию биологической системы. 

В экологии показатель устойчивости 
используется для оценки состояния биоты и 
ее отдельных компонентов. Под устойчиво-
стью биологических систем Ю. Одум (1975) 
понимает их способность противостоять 
всяким изменениям внешней среды и сохра-
нять состояние равновесия. Устойчивость 
экологических систем В.В. Куликов (1976) 
определяет, как их способность активно 
поддерживать значение своих параметров в 
пределах, не превышающих критических 
значений, и сохранять определенный харак-
тер функционирования при воздействии на 
них возмущающих факторов. Т.Я. Куликова 
(1980) считает, что устойчивость – это спо-
собность природных комплексов противо-
стоять внешним факторам до определенного 
предела, после которого начинается их не-
обратимое разрушение и смена. 

В лесоведении термин «устойчи-
вость» используется для характеристики от-
ношения древесных видов к свету, недостат-
ку или избытку влаги, высоким и низким 
температурам, засолению почвы и другим 

компонентам внешней среды. Внимание к 
устойчивости определяется сырьевыми, со-
циально-экономическими и другими по-
требностями в лесных ресурсах. В большин-
стве случаев устойчивость лесных экосистем 
понимается упрощенно, ограничивается их 
способностью восстанавливаться естествен-
ным путем после катастрофических разру-
шений (Киселева, 1983; Санников, 1985). 

Однако активное освоение лесных 
богатств, необходимость их восстановления 
и направленного преобразования требуют 
разработки новых качественных характери-
стик и оценок лесов. С повышением хозяй-
ственной значимости насаждений расширя-
ется изучение их средообразующих, защит-
ных, водоохранных и других полезных 
функций. Проблема устойчивости в лесове-
дении приобретает смысловое значение 
комплексного оценочного показателя, ха-
рактеризующего качество древостоев, про-
ходящие в них динамические процессы и 
эффективность выполненных лесохозяйст-
венных мероприятий. Ее изучение становит-
ся важной теоретической основой всех ра-
зумных преобразований, повышения про-
дуктивности лесов и рационального исполь-
зования потенциальных возможностей при-
роды. 

Несмотря на значительное число ра-
бот, опубликованных в основном математи-
ками и географами, вопросы устойчивости 
лесов остаются малоизученными. Это объ-
ясняется новизной проблемы, недостаточ-
ным вниманием к ней со стороны лесоводов 
и объективными трудностями, которые вы-
являются при более глубоком ее рассмотре-
нии. Теоретическому подходу препятствует 
слабая разработка понятийного аппарата, 

П 
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заимствование и идентификация понятий, 
разработанных для географических и других 
относительно инертных систем или подвиж-
ных живых организмов, различное толкова-
ние отдельных понятий и терминов, а также 
несовершенство существующих математи-
ческих методов для описания сложных ди-
намических сообществ, какими являются 
лесные экосистемы. Дальнейшее изучение 
многочисленных аспектов устойчивости по-
может глубже и полнее познать характер 
взаимоотношений различных групп расте-
ний с разными экологическими требования-
ми к среде, выявить основные закономерно-
сти их пространственного размещения, по-
знать направленность и скорость динамиче-
ских процессов, определить жизнеспособ-
ные и разрушающиеся сообщества. 

Произрастая на огромных просторах, 
лесные сообщества всегда испытывали и ис-
пытывают воздействие широкой гаммы по-
стоянных и временных, прерывистых и не-
прерывных, прямых и косвенных, природ-
ных, антропогенных и других возмущений 
различной силы и направленности. Именно 
внешние и внутренние возмущения сформи-
ровали современную мозаику растительного 
покрова на сравнительно однородной терри-
тории Западно-Сибирской равнины. Клима-
тические условия и геоморфология в основ-
ном регулировали производительность лесо-
растительных условий и продуктивность ле-
сов. 

В отличие от сравнительно консерва-
тивных почвенных образований, лесные 
экосистемы обладают значительным средо-
образующим потенциалом и способностью 
трансформировать некоторые компоненты 
окружающей среды в направлении благо-
приятном для своего произрастания. Нема-
ловажное значение имеет способность 
большинства древесных растений компенси-
ровать недостаток одних экологических 
факторов за счет других. Указанные особен-
ности позволяют лесным экосистемам эф-
фективно противостоять внешним возмуще-
ниям и сохранять в определенных пределах 
свою позиционную, структурную и функ-
циональную устойчивость. 

Перед изложением практического ма-
териала, по совету С.А. Дыренкова (1985) 
приведем принятое в настоящей работе по-
нимание основных терминов, положений и 
понятий устойчивости (Бех, 1991; 1992; 
1999; Липаткин, 1999; Данчнко, Бех, 2000). 

Под устойчивостью лесных экоси-
стем предлагается понимать способность 
деревьев, групп деревьев и насаждений рас-
ти и выполнять свои основные функции в 
условиях нарушенной, под воздействием 
внешних, в том числе антропогенных воз-
мущений, абиотической и ценотической 
среды; восстанавливать и улучшать свои ос-
новные параметры после прекращения или 
снижения активности внешних возмущений. 
Нарушение устойчивости приводит к гибели 
отдельных деревьев, выпадению из состава 
сообщества отдельных видов и разрешению 
ценопопуляций, выражается в экзогенных и 
посткатастрофических сменах растительно-
сти. 

Устойчивость свойственна прежде 
всего элементам и основным материальным 
лесным экосистемам и лишь затем более 
крупным лесным образованиям – абстракт-
ным системам. В качестве основной матери-
альной системы в одновозрастных насажде-
ниях принята ценопопуляция А.А. Корча-
гина (1964), а в разновозрастных насаждени-
ях – древостой элемента леса И.В. Семечки-
на (1971) или условно одновозрастная часть 
(поколение) ценопопуляции С.А. Дыренкова 
(1984). Элементом материальной системы 
предлагается считать особь или одно дерево. 
Именно особь и ценопопуляция или древо-
стой элемента леса принимают на себя воз-
мущения и первыми реагируют на наруше-
ния условий среды и выражают устойчи-
вость лесных экосистем. Группировки рас-
тительности, выделяемые на основе опреде-
ленной пространственной однородности (на-
саждения, лесные массивы), представляют 
абстрактные системы. 

Нарушение устойчивости вызывается 
изменениями связей между растениями и 
окружающей средой под воздействием внут-
ренних и внешних возмущений. Им проти-
востоят экологическая амплитуда видов ле-
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сообразователей и способность особей и це-
нопопуляций восстанавливаться, и расти в 
определенном диапазоне экологических и 
ценотических условий.  

Стабильность, в настоящей работе, 
рассматривается как форма устойчивости 
лесных экосистем, как способность насаж-
дений, лесных массивов и зональных систем 
лесов противостоять в определенных преде-
лах внешним, в том числе антропогенным, 
возмущениям, сохранять и улучшать задан-
ные параметры процессов онто- и ценогене-
за, демутационных и эндоэкогенетических 
сукцессий. Настоящее определение предла-
гает рассматривать стабильность как устой-
чивость во времени и пространстве процес-
сов хода роста, восстановления и развития 
насаждений и лесных массивов. 

Стабильность контролируется средо-
образующей деятельностью растительного 
сообщества и его возможностями изменять 
абиотическую среду. Превалирует в насаж-
дениях и лесных массивах, так как только их 
средообразующие возможности позволяют 
эффективно трансформировать процессы 
восстановления, роста и развития экосисте-
мы. Нарушение стабильности сопровожда-
ется перестройкой внутрисистемных связей, 
торможением или ускорением сукцессий, 
изменением структуры и функциональных 
возможностей системы, которая продолжает 
существовать, часто сохраняя и расширяя 
занимаемые площади. 

Стабильность понятие более широ-
кое. Один цикл стабильного развития может 
охватывать несколько этапов устойчивости 
(стадий сукцессионного ряда), смен элемен-
тов и основных материальных систем. Ста-
бильность развития крупных экосистем и 
устойчивость элементов и основных матери-
альных систем к внутренним возмущениям 
для лесной растительности более важна, 
имеет место всегда и везде, но проявляется с 
разной скоростью и интенсивностью. Экзо-
генные нарушения среды накладываются на 
внутренние возмущения, проявляются ло-
кально и по своей природе случайны. 

По продолжительности и характеру 
проявления внешние возмущения разделя-

ются на постоянные и временные, быстро-
действующие и постепенные, прерывистые и 
непрерывные, одно- и многократные: по 
пространственному распространению – на 
гологенетические или ландшафтные и ло-
кальные. По месту приложения внешние 
возмущения можно разделить на непосред-
ственные, действующие на данную систему, 
и опосредованные, или косвенные, направ-
ленные на другие системы и влияющие че-
рез них на данную систему. 

Внешние и внутренние возмущения 
оказывают положительное и отрицательное 
влияние, усиливают или ослабляют устой-
чивость системы. Примером повышения ус-
тойчивости в результате опосредованного 
внешнего воздействия служит хорошее есте-
ственное возобновление темнохвойных по-
род вблизи лесных поселков, в местах уме-
ренного выпаса скота. Здесь практически 
отсутствуют грызуны, поедающие семена, а 
частичное поранение почвы животными 
способствует появлению массовых всходов. 
При наличии источников обсеменения кедр, 
ель и пихта не только сохраняют свои пози-
ции, но и расселяются на новые участки. 
Причина повышения устойчивости – влия-
ние домашних животных. 

Из большого разнообразия внешних 
возмущений наиболее существенны и рас-
пространены антропогенные нарушения. В 
большинстве случаев они связаны с хозяйст-
венной деятельностью человека и являются 
основной причиной экзогенных и постката-
строфических смен растительности. С раз-
витием научно-технического прогресса ан-
тропогенное влияние на окружающую среду 
постоянно расширяется, приобретает гло-
бальный характер и на огромных территори-
ях становится ведущим фактором лесообра-
зовательного процесса (Колесников, 1968; 
Бех, 1992). Поэтому изучение устойчивости 
лесных экосистем к антропогенным возму-
щениям становится важной темой исследо-
ваний, в том числе лесоведения и лесово-
дства. 

В настоящее время с достаточной 
достоверностью можно утверждать, что ус-
тойчивость элемента лесной экосистемы или 
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отдельного дерева зависит от его видовой 
принадлежности, условий произрастания, 
ограничена продолжительностью жизни 
особи и практически беззащитна против ан-
тропогенного воздействия. Устойчивость 
группы деревьев и насаждений обусловлена 
репродуктивной способностью элементов 
системы. Насаждение, как лесная экосисте-
ма, способно противостоять значительным 
антропогенным возмущениям и сохранять 
свою позиционную, структурную и функ-
циональную устойчивость в течение жизни 
многих поколений. 

Задача современных исследований – 
разработать методику и критерии количест-
венной и качественной оценки устойчивости 
лесных экосистем, определить оптимальные 
и предельно допустимые, стихийные и целе-
вые антропогенные нагрузки на лесные со-
общества, в том числе по изъятию ресурсов 
и проведению лесохозяйственных работ, на-
правленных на повышение продуктивности 
и функциональной значимости насаждений. 
Одной из актуальных проблем современного 
лесоводства является решение вопроса ин-
тенсивности выборочных рубок, допустимо-
го предела выборки древесного запаса, по-
зволяющего сохранить устойчивость и обес-
печивающего повышение продуктивности 
насаждения. Это связано, прежде всего, с 
тем, что в условиях истощения сырьевых 
ресурсов в основных лесодобывающих рай-
онах лесопользование все больше ориенти-
руется на использование лиственной древе-
сины и ведение выборочного хозяйства в 
хвойных лесах различных категорий защит-
ности. 

Действующими нормативными доку-
ментами выборочные рубки промежуточно-
го пользования рекомендуются в насажде-
ниях с полнотой 0,8 и выше. В процессе ру-
бок допускается снижение полноты на 0,2 
единицы. При постепенных и добровольно-
выборочных рубках главного пользования 
снижение полноты после первых приемов 
рубок практически не регламентируется. В 
условиях заболоченной тайги Западной Си-
бири это часто приводит к массовому ветро-
валу или активному разрастанию напочвен-

ного покрова, прекращению процессов есте-
ственного возобновления и нарушению ус-
тойчивости хвойных насаждений (Таланцев, 
1968; Панёвин, 1971). 

Особенно часто подвержены ветрова-
лу темнохвойные породы после выборочных 
рубок в насаждениях зеленомошных типов 
леса, реже в травяных. В зеленомошных ле-
сах, при снижении полноты до 0,3–0,4, в за-
висимости от размера, расположенния и на-
правления лесосеки, в первый год после 
рубки вываливается от 40 до 100 % деревьев 
диаметром выше 16 см и до 50 % диаметром 
до 16 см. При сохранении полноты 0,5 и ши-
рине лесосеки до 50 м, особенно при ее ши-
ротном расположении, количество выва-
лившихся деревьев уменьшается на 45–70 %. 
В травяных типах леса, при аналогичной ин-
тенсивности рубок и расположения лесосек, 
отпад не превышает 30–40 % (Данченко, 
Бех, 1992). 

Критическое задернение почвы отме-
чено в насаждениях разнотравных, вейнико-
вых и осоковых типов леса при снижении 
полноты до 0,3–0,4. При этом разрастание 
травостоя может быть настолько интенсив-
ным, что препятствует появлению и разви-
тию подроста как хвойных, так и листвен-
ных пород. Восстановление таких вырубок 
проходит постепенно в течение 15–20 лет, от 
стен леса и путем формирования листвен-
ных куртин вокруг сохранившихся хвойных 
деревьев. При наличии на пройденной руб-
кой площади лиственных пород, ее восста-
новление ускоряется в 2–3 раза. 

Отмеченные флуктуации указывают 
на перспективу поиска оптимальных реше-
ний, разработки организационных приемов и 
технологии рубок, способных обеспечить 
потребности производства в лесных мате-
риалах и сохранить устойчивость насажде-
ний. С позиций устойчивости перспективно 
рассматривать количество и жизнеспособ-
ность сохраненного на вырубках подроста, 
его способность участвовать в формирова-
нии новых насаждений, число и размещение 
на лесокультурной площади посадочного 
материала и давать оценку практически всем 
лесохозяйственным мероприятиям. 
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Зная положение насаждений в рядах 
демутационных и эндоэкогенетических сук-
цессий можно направленно формировать 
древостои, близкие по продуктивности по-
тенциальным возможностям экотопа, опре-
делять оптимальное время и системы лесо-
пользования и рациональные способы вос-
становления вырубок. 
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