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Аннотация. Использование цифровых технологий, а также высокий
спрос со стороны работодателей высокотехнологических производств на
квалифицированных работников, обладающих цифровыми компетенция-
ми в сельскохозяйственном производстве, создает острую необходимость
формирования и обновления имеющихся компетенций у работников отрас-
ли, в том числе развития кооперации. Грядущие перемены требуют фор-
мирования совершенно новых знаний и умений, необходимых как для даль-
нейшего распространения цифровых технологий, так и для использования в
повседневной жизни. И потому важнейшим условием воплощения в жизнь
мероприятий по внедрению и использованию технологических инноваций
является выделение государственных ресурсов для формирования высоко-
квалифицированных кадров, в том числе кооператоров, обладающих набо-
ром не только специфических, но и общих цифровых компетенций. Реализа-
ция данной тенденции требует от государства изменения существующей
парадигмы аграрного образования, основанной на изменении государствен-
ной поддержки практико-ориентированной подготовки и переподготовки
сельскохозяйственных кадров, изменении образовательных стандартов и
материально-технической базы подготовки студентов и переподготовки
слушателей в условиях перехода к цифровизации экономики.

Abstract. The use of digital technologies, as well as the high demand from
employers of high-tech industries for qualified workers with digital competencies in
agricultural production, creates an urgent need to form and update the existing
competencies of industry workers, including the development of cooperation. The
upcoming changes require the formation of completely new knowledge and skills,
which are necessary both for the further expansion of digital technologies and for
use in everyday life. Therefore, the most important condition for the implementation
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of measures for the introduction and use of technological innovations is the allocation
of state resources for the formation of highly qualified personnel, including
cooperators, who have a set of not only specific, but also general digital competencies.
The implementation of this trend requires the state to change the existing paradigm
of agricultural education, based on changes in state support for practice-oriented
training and retraining of agricultural cadres, changes in educational standards
and the material and technical base for training students and retraining students in
the context of the transition to the digitalization of the economy.

Ключевые слова: компетенции, цифровая образовательная среда,
господдержка, сельское хозяйство, кооперация.
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Введение. В условиях, сложившихся к
сегодняшнему дню общество стоит на поро-
ге нового технологического уклада, именуе-
мого цифровой экономикой. Об этом свиде-
тельствует все большее внедрение цифровых
технологий в повседневную и профессио-
нальную жизнь человека. На законодатель-
ном уровне еще в 2017 г. президентом Рос-
сийской Федерации был подписан Указ «О
развитии информационного общества». В
этой связи становится особенно актуальным
разработка новых программ механизма под-
готовки квалифицированных работников в
условиях перехода к экономике, основанной
на цифровых технологиях.

Методы исследования. В процессе ис-
следовательской работы использованы сле-
дующие общенаучные методы: монографи-
ческий, исторический, статистический, гра-
фический и др.

Результаты. Согласно утвержденной
Стратегии под цифровой экономикой, в ши-
роком смысле понимается использование дан-
ных в цифровом виде, а также их обработка и
использование посредством цифровой среды,
что значительной повышает эффективность
производства и хранения товаров и услуг.

Основными драйверами развития циф-
ровой экономики выступает развитие чело-
веческого капитала. К основным направлени-
ями его развития относятся: развитие наук и
техники; подготовка квалифицированных
работников, обладающих компетенциями в
области информационных разработок; вне-
дрение и использование цифровых уст-
ройств и цифровых технологий в промыш-
ленное производство;

Внедрение новых экономических и
технических условий по созданию и реали-
зации подходов по содействию в освоении

цифровыми навыками регламентируется ря-
дом законодательных документов, отражен-
ных на рисунке 1.

Создание Федеральной программы
«Цифровая образовательная среда» направле-
но на реализацию следующих задач к 2024 г.:

– 100 % обеспечение организаций по
подготовке кадров Интернет-соединением со
скоростью соединения не менее 100 Мб/с
для образовательных организаций, располо-
женных на территории городской местности,
50 Мб/с – для образовательных организаций,
расположенных в сельской местности;

– разработка программ по цифровому
образовательному направлению для учащих-
ся и студентов техникумов и вузов;

– существенное повышение доли
субъектов Российской Федерации, в которых
внедрена целевая модель цифровой образо-
вательной среды в образовательных органи-
зациях [7].

В границах федерального документа
«Кадры для цифровой экономики», приня-
того в 2018 г. предполагается: достижение 85%
уровня подготовки квалифицированных
кадров, обладающих цифровыми компетен-
циями; создание образовательных онлайн-
платформ для среднего, общего и высшего
образования; рост доступности получения
новых профессий; обеспечить предложение
на рынке труда специалистами в сфере ин-
формационных технологий, программистами
и техниками по обслуживанию современных
цифровых устройств [9].

В то же время стоит заметить, что даль-
нейшее распространение цифровых техноло-
гий не представляется возможным без реа-
лизации основных направлений по увеличе-
нию обеспеченности доступа к сети-Интер-
нет домашних хозяйств и сельских террито-
рий. Для реализации этих целей создан фе-
деральный проект «Информационная инф-
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Рис. 1. Законодательное обеспечение формирования и развития человеческого капитала  

в условиях цифровизации 
Источник: составлено авторами. 

раструктура». Согласно паспорту проекта, к
2020 г. рост доли домашних хозяйств, подклю-
ченных к сети-Интернет достигнет 97% [8].

Что касается агарного сектора, то в це-
лях трансформации сельскохозяйственной
отрасли принят ведомственный проект
«Цифровое сельское хозяйство». Его реали-
зация предполагает:

– создание условий для перехода сельско-
го хозяйства от текущего уклада к цифровому;

– анализ потребности и подготовка ра-
ботников, обладающих цифровыми компе-
тенциями для сельскохозяйственного секто-
ра экономики;

– техническое переоснащение отрасли [6].
Что касается выделения бюджетных ре-

сурсов для повышения профессионального
уровня кадров в сельскохозяйственной отрас-
ли, то в настоящее время на территории Ново-
сибирской области при участии автора реали-
зуется ее механизм в виде выделения финан-
сов за счет средств областного бюджета Ново-
сибирской области, в том числе источником
финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета, аграрным
производителям на выполнение мер по ока-
занию поддержки по укомплектованию ква-
лифицированными кадрами [10]. . Целями
предоставления субсидий выступают:

– создание условий для повышения
обеспеченности сельскохозяйственных орга-
низаций квалифицированными кадрами;

– достижений намеченных ориентиров,
целевых результатов по выполнению госпрог-
раммы региона «Комплексное развитие сель-
ских территорий в Новосибирской области»,
принятой решением Правительства Новоси-
бирской области от 31.12.2019 г. № 525-п [7].

Предоставление субсидий осуществля-
ется сельскохозяйственным организациям и
индивидуальным предпринимателям раз-
личных видов хозяйствования.

Субсидирование осуществляется по
направлениям:

– восстановление 30% реальных расхо-
дов согласно оформленным с работниками
договорам на целевое обучение с граждана-
ми России, проходящими профессиональное
обучение в образовательных учреждениях
аграрного профиля, находящихся в ведении
Министерства сельского хозяйтва Российс-
кой Федерации;

– возмещение 30% фактически понесен-
ных затрат, связанных с оплатой труда и про-
живанием студентов, обучающихся в образо-
вательных учреждениях аграрного профиля.

Поскольку дальнейшее повышение эф-
фективности сельскохозяйственного произ-
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водства в условиях перехода к цифровизации
связано с освоением новой техники, а также
использованием элементов точного сельско-
го хозяйства в растениеводстве и животновод-
стве, что в свою очередь требует формирова-
ния цифровых компетенций работников.

Отсюда следует, что существующий на
сегодняшний день механизм поддержки со
стороны государства на подготовку высоко-
квалифицированных кадров нуждается в его
дальнейшем совершенствовании.

Влияние цифровых технологий на сис-
тему аграрного образования должно быть на-
правлено на получение и обновление профес-
сиональных цифровых компетенций, путем
создания Цифрового пространства непрерыв-
ного аграрного образования. Основной целью
которого выступает обеспечение доступнос-
ти качественного аграрного образования на
всей территории страны, за счет создания ве-
рифицированного общедоступного контента
и сервисов, усиливающих традиционного аг-
рарное образование, а также цифровой обра-
зовательной инфраструктуры.

Основными направлениями цифрово-
го аграрного образовательного пространства
является реализация двух направлений:

– развитие цифровой среды непрерыв-
ного аграрного образования в дистанцион-
ном формате;

– развитие цифровой среды непрерыв-
ного аграрного образования в образователь-
ных учреждениях.

Первое направление предполагает созда-
ние единого цифрового образовательного аг-
рарного пространства, которое позволяет уда-
ленно с помощью создания личного кабинета
осваивать профессиональные и цифровые ком-
петенции непрерывно, с помощью круглосуточ-
ного доступа к обучающим информационным
ресурсам, посредством создания цифрового
образовательного контента, использования
интерактивных мультимедийных средств обу-
чения, обеспечивающих наглядность, которая
способствует более полному восприятию изу-
чаемого материала, применению цифровых
тренажеров, способствующих воссозданию
необходимой производственной обстановки, а
также созданию сервиса контрольных измери-
тельных материалов для оценки успеваемости,
способной значительно уменьшить количество
времени на проверку знаний и сократить вли-
яние субъективного фактора.

Реализация второго направления в рам-
ках контактного образовательного процесса

рассчитана на развитие цифровой среды непре-
рывного аграрного образования в образова-
тельном учреждении, путем создания ИТ-ин-
фраструктуры, включающей беспрепятствен-
ный доступ учебных учреждений к сети Ин-
тернет, а также оснащение образовательных
учреждений необходимым оборудованием
(компьютерами, планшетами, интерактивны-
ми панелями, мультимедийными проекторами
и магнитно-маркерными поверхностями).

Основными преимуществами создания
цифрового аграрного пространства выступа-
ет универсальность его применения в различ-
ных форматах обучения; непрерывность по-
лучения аграрного образования, без отравы
от производства; равный доступ к качествен-
ной подготовке переподготовки из любой
точки страны; возможность проведения дис-
танционного обучения при необходимых
форс-мажорных условиях.

Реализация предложенных мероприя-
тий требует пересмотра образовательных про-
грамм, создания соответствующих цифровой
экономике учебных планов, а также значи-
тельных материальных затрат, связанных с
практико-ориентированной подготовкой и
переподготовкой студентов и слушателей, а
также создания ИТ-инфраструктуры в обра-
зовательных учреждениях. Таким образом
назрела острая необходимость в совершен-
ствовании существующего подхода к государ-
ственной поддержке мероприятий по форми-
рованию и развитию человеческого капитала
в условиях, необходимых для эффективного
функционирования сельского хозяйства.

По нашему мнению, неотъемлемой час-
тью социальных отношений при изменении
существующей парадигмы аграрного образо-
вания должно являться слаженное взаимо-
действие основных стейкхолдеров агропро-
мышленного комплекса и акцент должен
быть сделан на компенсацию части затрат,
связанных с подготовкой, переподготовкой,
проездом, проживанием, питанием и оплатой
труда, непосредственно сельхозтоваропроиз-
водителям. Однако одного понимания инте-
ресов и мотивов стейкхолеров недостаточно.
Для решения комплексной задачи необходи-
мо существование системы взаимодействия
между ними. При этом эта система должна
влиять на важнейшие элементы деятельнос-
ти вуза, потребности организаций от момен-
та начала обучения в учреждениях аграрного
профиля до кадрового мониторинга трудоус-
тройства выпускников.
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На осуществление мер по переходу к
цифровизации Минсельхозом Новосибирс-
кой области предусмотрены необходимые
финансовые ресурсы:

– в объеме 50% от стоимости подготов-
ки и переподготовки по традиционным на-
правлениям:

S
трад

 = C 

где S
трад 

– субсидия на оплату расходов по
традиционным сельскохозяйственным на-
правлениям подготовки;

С – расходы, связанные с практико-
ориентированной подготовкой и переподго-
товкой студентов и слушателей;

– субсидия на создание ИТ-инфра-
структуры в образовательных учреждениях

в размере 70%:

S
цифр

 = C 

где S
трад 

– субсидия на оплату расходов по
созданию ИТ-инфрастуктуры в образова-
тельных учреждениях.

Суть предлагаемого механизма состоит
в том, что между субъектами АПК, Министер-
ством сельского хозяйства, абитуриентом и
образовательным учреждением заключается
договор, в рамках которого:

– обучающийся возлагает на себя обя-
занность после окончания обучения отрабо-
тать в сельскохозяйственной организации не
менее 5 лет;

– образовательные учреждения возла-
гают на себя затраты, связанные с создание

ИТ-инфраструктуры, а также обязуются про-
извести подготовку слушателей по необхо-
димыми компетенциям и произвести конт-
роль за качеством проведенной практико-
ориентированной подготовки, в целях избе-
гания ее формального прохождения.

– субъекты АПК возлагают на себя зат-
раты, связанные с подготовкой, переподго-
товкой, прохождением практики, проездом,
проживанием, питанием, оплатой заработ-
ной платы, наставничеством, а также обяза-
тельным последующим трудоустройством
обучающегося;

– Министерство сельского хозяйства на
основании заявления о предоставление суб-
сидии, основанием которого выступает сме-
та понесенных расходов, компенсирует обра-
зовательным учреждениям и субъектам АПК
часть понесенных расходов.

В свою очередь к субъектам АПК – по-
лучателям субсидий предъявляется ряд
организационных и экономических требо-
ваний, заключающихся в обязательной юри-
дической регистрации на территории Ново-
сибирской области, отсутствии недоимки
по платежам в бюджет, а также просрочен-
ной задолженности по выплате заработной
платы работников.

Заключение. В условиях перехода к
цифровизации роль человеческого капита-
ла только возрастает. И потому можно с
большой уверенность констатировать тот
факт, что человеческий капитал играет ре-
шающую роль в производственной деятель-
ности сельхозтоваропроизводителей и по-
тому требует значительной государствен-
ной поддержки.

(1)

(1)
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