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Е.Ф. ЗАВОРОТИН, член-корреспондент РАН,      
вр.и.о. директора 

(ФГБУ «Поволжский НИИ экономики и организации 
агропромышленного комплекса») 

В порядке обсуждения вопроса об основных направ-
лениях развития аграрной экономической науки акаде-
мик РАН А.В. Петриков в своей статье [1] вполне право-
мерно задается вопросом о справедливости существу-
ющего негативного отношения части научного сообще-
ства к экономистам-аграрникам. В этой связи приведу 
несколько доводов в пользу развития аграрной эконо-
мической науки.

Вряд ли кто сможет отрицать позитивный вклад ВНИИ 
экономики сельского хозяйства, ВИАПИ имени А.А. Ни-
конова, ВНИИ организации производства, труда и управ-
ления в сельском хозяйстве в разработку Государствен-
ной программы развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы и ее на-
учное сопровождение в процессе реализации с пред-
ложениями и рекомендациями по корректировке ее 
основных направлений. На протяжении многих лет эти 
научно-исследовательские институты тесно взаимодей-
ствовали с Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации. Аналогичную работу при подготовке 
и осуществлении госпрограмм проводили институты 
аграрно-экономического профиля в регионах во взаи-
модействии с органами управления сельского хозяйства.

У противников специальности «аграрная экономика» 
сложилось убеждение, что ею может успешно занимать-
ся любой, прошедший общеэкономическую подготовку. 
Едва ли можно с этим согласиться и руководствоваться 
таким посылом. Сельское хозяйство, как известно, отли-
чается от других отраслей народного хозяйства специ-
фикой производственной и хозяйственной деятельности: 
сезонностью, зависимостью от природно-климатических 
условий, наличием незавершенного производства, боль-
шим удельным весом внутреннего оборота продукции 
и др. Очевидно, что без изучения базовых дисциплин – 
основ земледелия, растениеводства, животноводства, 
механизации, без знаний о биологических особенностях 
развития растений и животных не может быть грамот-
ных экономистов и бухгалтеров, способных правильно 
составлять производственно-финансовые планы, ана-

Обсуждаем напечатанное

УДК 061.63

ОБ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМАХ И НАПРАВЛЕНИЯХ 
РАЗВИТИЯ АГРАРНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ

лизировать деятельность сельскохозяйственных пред-
приятий. А такие знания своему выпускнику может дать 
только аграрный вуз.

В свое время практика объединения в лице одного 
специалиста двух профессий – главного бухгалтера и 
главного экономиста – не имела хороших последствий. 
Когда работнику необходимо выполнять в первую оче-
редь свои должностные обязанности в качестве главно-
го бухгалтера, тогда экономическая служба оказывается 
не у дел. Перераспределить функции главного экономи-
ста между другими специалистами и руководителем хо-
зяйства – неудачная затея, так как последний должен ак-
центировать свое внимание прежде всего на стратеги-
ческом управлении. Кто же тогда возьмет на себя черно-
вую работу по обеспечению конкурентоспособности не 
только сельскохозяйственной продукции, но и предпри-
ятия в целом? А обеспечение роста производительности 
труда и снижения производственных затрат в растение-
водстве и животноводстве – не являются ли они прямы-
ми задачами системной работы экономической служ-
бы в сотрудничестве со специалистами-технологами? 
Агрохолдинги и другие интегрированные и коопериро-
ванные структуры, крупные передовые коллективные 
сельскохозяйственные предприятия, как правило, име-
ют экономические службы и считают, что им принадле-
жит ключевая роль в организации производства и повы-
шении его эффективности.

Переход в сельском хозяйстве к новым наукоемким 
технологиям организации труда в перспективе позво-
лит не только повысить его производительность, но и 
решить системную проблему дефицита высококвали-
фицированных кадров в отрасли. Автоматизация техно-
логических процессов в животноводстве и растениевод-
стве, создание сельскохозяйственного производства с 
законченным циклом переработки, использование ро-
ботов и робототехники потребуют постановки экономи-
ческой службы на совершенно ином качественном уров-
не, а следовательно, и квалифицированной подготов-
ки специалистов нового поколения. В XXI веке сельское 
хозяйство будет нуждаться в экономистах, обладающих 
не только высокими профессиональными знаниями, но 
и гибким интеллектом, способных быстро и эффектив-
но реагировать на вызовы внешней и внутренней среды.

Естественно, в последние годы рынок труда пре-
терпевал существенные изменения, и не всегда в луч-
шую сторону. Так называемая «оптимизация» с позиции 
понятийно-категориального аппарата – термин, вполне, 
может быть, и нужный, и его можно использовать в раз-
ных отраслях знаний, но его использование примени-
тельно к сокращению штата работников (так, как он ре-
ализуется в настоящее время) иногда просто не выдер-
живает никакой критики. В сельском хозяйстве имеются 
примеры, когда начальник управления сельского хозяй-
ства совмещает в одном лице четыре профессии: глав-
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главный гидротехник.

Уже сейчас агробизнес испытывает дефицит высоко-
квалифицированных работников и специалистов сель-
ского хозяйства. Навряд ли сопоставимы знания совет-
ского специалиста с высшим профессиональным обра-
зованием (экономиста, агронома, инженера) со знани-
ями современного выпускника аграрно-экономического 
бакалавриата. Уровень знаний заведомо не может быть 
выше в условиях, когда в вузах проводится политика сли-
яния даже не профильных, а разнопрофильных кафедр, 
которые в результате поглощения растворяются и обе-
зличиваются. К профессорско-преподавательскому со-
ставу стали относиться не как к личностям, дающим зна-
ния, а как к инструменту экономии бюджетных средств. 
В итоге нередко лучшая профессура, многие годы соз-
дававшая свои научные школы, стала обесценивать-
ся в глазах общественности, докторов наук, профессо-
ров начали сокращать, объясняя это уменьшением фи-
нансирования.

Прекращение деятельности аспирантур во многих от-
раслевых научно-исследовательских институтах, в том 
числе с богатым послужным списком, негативно влия-
ет на омоложение кадрового состава институтов. Од-
новременно происходит закрытие экономических спе-
циальностей в аграрных вузах. На сохранившихся эко-
номических факультетах практически не осталось бюд-
жетных мест. Ликвидирование экономических специаль-
ностей (направлений), на которых учится на коммерче-
ской основе, как правило, наибольшее количество сту-
дентов, и, следовательно, являющихся одним из основ-
ных источников доходов для университетов, повлечет 
за собой невозможность содержания объектов инфра-
структуры вузов.

По мере того как подрывается авторитет науки вооб-
ще и аграрной экономической науки в частности, ее цен-
ности стали заменяться псевдонаучными. В обществе 
стала появляться идеологическая поддержка псевдона-
уки. Приходится слышать, например, что научно обосно-
ванную систему земледелия или систему ведения сель-
ского хозяйства региона могут разработать два-три уче-
ных. Раньше над решением этой проблемы долгие годы 
трудились несколько научно-исследовательских учреж-
дений и вузов с солидными разнопрофильными научны-
ми школами, делая выводы и разрабатывая рекоменда-
ции производству на основе многолетних опытов, насчи-
тывающих иногда десятки и десятки лет. Такому методи-
ческому подходу завидовали зарубежные ученые. И это 
была классика аграрной науки. До сих пор многие кол-
лективные сельскохозяйственные организации не толь-
ко выживают, но и успешно развиваются в том числе бла-
годаря соблюдению научно обоснованной системы зем-
леделия НИИСХ Юго-Востока.

Академик А.В. Петриков объективно ставит жизнен-
но важный вопрос о том, как повысить престиж отрасле-
вой экономической науки. Наша точка зрения на реше-
ние этой важнейшей для общества проблемы заключа-
ется в следующем.

Должна помочь системная работа по повышению ка-
чества кадрового потенциала научных работников и ис-
следователей. Прежде всего это потребует устранения 
всех недостатков и противоречий, сложившихся в систе-
ме подготовки кадров в вузах, и прекращения закрытия 
аспирантур в НИИ, являющихся основным источником 
кадровой подпитки деятельности научных учреждений. 

Такой подход в идеале должен создать необходимые 
условия для руководителей научно-исследовательских 
институтов, основная цель работы которых заключает-
ся в том, чтобы сформировать секторы (отделы, лабо-
ратории), состоящие из докторов, кандидатов наук и 
одного-двух соискателей. Подобное научное подразде-
ление с высокопрофессиональным кадровым потенциа-
лом будет способно решать любые поставленные госу-
дарством задачи на высоком качественном уровне. По 
самой идее эта структура будет подходить под требова-
ния для участия в любых грантовых программах.

Чтобы организовать подразделение по предлагае-
мому сценарию, потребуется достойное финансиро-
вание. В настоящее время заработная плата кандида-
та наук, старшего научного сотрудника меньше, чем у 
кондуктора трамвая. В результате многие сотрудники 
научно-исследовательских институтов вынуждены под-
рабатывать на стороне, а в нынешней ситуации допол-
нительные источники заработной платы ученому практи-
чески не найти. Следует отметить положительную роль 
Федерального агентства научных организаций в созда-
нии новой системы оплаты труда для научных работни-
ков, согласно которой при достижении институтом це-
левого показателя дорожной карты по ежеквартально-
му росту заработной платы проводится его дополнитель-
ное финансирование. При этом результаты выполнения 
оценочных критериев исследовательской деятельности 
научных сотрудников оказывают положительное влияние 
на активизацию их работы не только лично для себя, но и 
для деятельности научного учреждения в целом.

Что касается решения проблемы социализации 
аграрно-экономических исследований, надо полагать, 
вызовы времени требуют изменения стратегии и так-
тики, стереотипов и модели поведения научных учреж-
дений в новых экономических и социальных условиях. 
Ученые должны сохранить лучшие черты социально-
экономического механизма наследования достижений 
старших поколений: развитие личностного потенциала, 
формирование приоритетных ценностей в науке, куль-
турных и духовных ценностей и др.

Несомненно, следует обеспечивать улучшение каче-
ства научных исследований и, по выражению академи-
ка РАН Э.Н. Крылатых, «методологическую культуру аг-
роэкономических исследований». Это возможно прежде 
всего за счет повышения профессионального уровня на-
учных работников и исследователей в результате защи-
ты ими диссертаций в своих институтах. На их подготов-
ку потребуются многие годы, причем необходимое усло-
вие – обеспечение вновь защитившихся соискателей до-
стойной заработной платой. Есть и другая возможность 
улучшить профессиональный состав института – за счет 
привлечения в НИИ молодых кандидатов и докторов наук, 
которые имеют за плечами солидный опыт педагогиче-
ской и научно-исследовательской работы, но в резуль-
тате проводимых реформ в образовании неожиданно 
оказались вне научных и образовательных учреждений.

Целесообразно поднять на более высокий качествен-
ный уровень методологию исследования функциониро-
вания агропромышленного комплекса. При осуществле-
нии разработок по определенной государственной те-
матике их ценность может быть тем значительнее, чем 
больше будет положено в ее основу теорий примени-
тельно к рассматриваемым структурным элементам. 
Усилить обоснованность и аргументированность вы-
полняемой работы можно будет в результате примене-
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А ния разно образных известных методов исследования, а 
также собственных методов, разработанных коллектива-
ми или научными школами институтов. В соответствии 
с каждой тематикой необходимо будет находить и адап-
тировать зарубежные методы исследования, применя-
емые ФАО, ООН, ВТО, ОЭСР, что неоднократно отмеча-
ли и требовали от научно-исследовательских институтов 
академики РАН А.В. Петриков и И.Г. Ушачев. Это долж-
но стать для научных коллективов одним из главных по-
стулатов методологической культуры агроэкономиче-
ских исследований.

Весьма актуальными, на наш взгляд, являются выбор 
и разработка тематики научных исследований с учетом 
региональных особенностей. Так, для засушливого По-
волжья важнейшим фактором интенсификации сельско-
хозяйственного производства является орошаемое зем-
леделие. В настоящее время созданы все организаци-
онные и экономические предпосылки для реализации 
масштабного проекта за счет государственно-частного 
партнерства – ввода новых орошаемых земель в Сара-
товской области к 2025 году на площади 220 тыс. га с 
использованием современных, в том числе зарубеж-
ных технологий и применением дистанционного управ-
ления. Научное сопровождение этой работы планиру-
ет осуществлять и наш институт. В 2017 году в соответ-
ствии с государственным заданием будут выполняться 
фундаментальные исследования на тему «Разработать 
механизм государственно-частного партнерства повы-
шения эффективности орошаемого земледелия в реги-
оне». В качестве практического применения в рамках Ас-
социации «Аграрное образование и наука» планируется 
провести разработку механизма экономической оценки 
эффективности оросительной мелиорации в различных 
почвенно-климатических зонах региона.

Повышение авторитета аграрно-экономических ин-
ститутов на региональном уровне во многом зависит от 
их взаимодействия с законодательными и исполнитель-
ными органами власти. Исходя из собственного опы-
та можно сказать, что не только для пропаганды науч-
ных разработок института, но и для непосредственно-
го вовлечения в поле деятельности органов управления 
большое значение имеет участие руководства института, 
высокопрофессиональных руководителей научных под-
разделений и сотрудников в работе в организациях, за-
действованных в реализации программ и инвестицион-
ных проектов по развитию сельского хозяйства. В нашей 
области это Совет при губернаторе Саратовской обла-
сти по стратегическому развитию и приоритетным про-
ектам, Межведомственная комиссия по рассмотрению 
вопросов, связанных с владением, пользованием, рас-
поряжением земельными участками из земель сельско-
хозяйственного назначения на территории Саратовской 
области, Территориальная комиссия по финансовому 
оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей Саратовской области и другие.

Эффективность работы аграрно-экономических ин-
ститутов определяется не только решением региональ-
ных проблем, но взаимодействием со всероссийскими 
научно-исследовательскими институтами по реализации 
совместных отечественных и международных проектов и 
программ развития АПК. Пример тому – совместное про-
ведение с ВИАПИ имени А.А. Никонова в качестве голов-
ного института мониторинга реализации приоритетно-
го национального проекта «Развитие АПК» в 2006 – 2007 
годах в Башкортостане, Мордовии, Татарстане, Самар-

ской, Саратовской и Оренбургской областях, результаты 
которого использовались при корректировке программ-
ных документов.

Одной из задач институтов, занимающихся разработ-
ками в области информационных технологий в АПК, яв-
ляется повышение уровня информатизации сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и органов управ-
ления сельским хозяйством с целью широкого внедре-
ния информационных технологий в производство, в том 
числе геоинформационных систем – в управление сель-
ским хозяйством на всех уровнях его иерархии. Приме-
ром таких разработок может служить модель, разрабо-
танная нашим институтом, включающая программный 
продукт и атлас «Сельское хозяйство Саратовской об-
ласти (экономика)», в котором на тематических картах 
отображаются экономические показатели сельского 
хозяйства: административно-территориальная и обще-
экономическая характеристика региона, ресурсы сель-
скохозяйственного производства, состояние растени-
еводства, состояние животноводства, экономика, ком-
плексная оценка использования ресурсов (рейтинги). 
Информацию можно периодически обновлять, добав-
лять новые карты с учетом запросов потребителей. Ис-
пользование такого атласа в практической деятельности 
областного минсельхоза позволит сократить расходы на 
управление АПК в связи с повышением оперативности 
и качества принятия управленческих решений, автома-
тизировать процессы мониторинга и анализа состояния 
сельского хозяйства.

Для повышения эффективности научных исследова-
ний и достоверности полученных результатов необходи-
мо обеспечение доступности информационных ресур-
сов Минсельхоза России, прежде всего доступа к базе 
данных сводных годовых отчетов сельскохозяйствен-
ных организаций. В связи с трудностью приобретения 
информации следует использовать в числе прочих воз-
можность получения материалов от организаций на вза-
имовыгодных условиях.

В заключение хочется поблагодарить академика РАН 
А.В. Петрикова за вынесение на обсуждение проблем по-
вышения престижа аграрной экономической науки, кото-
рая должна сделать весомый вклад в реализацию основ-
ных положений Доктрины продовольственной безопас-
ности Российской Федерации и Программы Правитель-
ства по импортозамещению до 2020 года.
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