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Кубанский госагроуниверситет – одно из первых высших учебных заведений на 
Кубани – готовит кадры для Краснодарского края и других регионов страны и 
зарубежья. Из его стен вышли крупные специалисты производства, руководители 
государственных учреждений, известные в стране деятели науки. Здесь выросли 
научные школы с направлениями, получившими широкое признание не только в нашей 
стране, но и за рубежом. 

Выпускниками нашего вуза были всемирно известные селекционеры: П.П. 
Лукьяненко, В.С. Пустовойт, Г.С. Галлеев, В.М. Шевцов, а также Президент РАСХН 
Г.А. Романенко, Ректор Московской ГСХА им. Тимирязева В.М. Баутин, экс-глава 
Администрации Краснодарского края Н.И. Кондратенко, губернатор Ставропольского 
края А.Л. Черногоров и многие другие. В настоящее время 85% специалистов и 
руководителей, работающих в АПК края – выпускники Кубанского 
госагроуниверситета. 

Развитие университета и его ведущее положение в рейтинге высших учебных 
заведений России неразрывно связано с именем его ректора Ивана Тимофеевича 
Трубилина. 

Ныне в университете 26 факультетов, на которых обучаются около 17 тысяч 
студентов. За годы работы университета подготовлено более 80 тысяч специалистов. 
Учебный процесс осуществляется высококвалифицированным профессорско-
преподавательским составом. На 102 кафедрах работают более тысячи преподавателей, 
среди которых 201 профессор и доктор наук, 548 доцентов и кандидатов наук, 30 
академиков и членов-корреспондентов разных академий, 86 заслуженных деятелей 
науки России, Кубани и Адыгеи, Заслуженных экономистов, строителей, изобретателей 
и других специалистов. 

Кубанский госагроуниверситет располагает мощной учебно-материальной базой. 
Компьютеризированные лаборатории, действующие макеты и стенды, современные 
машины, оборудование и приборы, 950 компьютеров – все это к услугам студентов. 
Кроме того, хорошие производственные навыки студенты получают в учреждениях и 
организациях края, а часть их выезжает на практику за границу. Университет для 
прохождения студентами практики широко использует научно-исследовательские 
институты края. В Ботаническом саду имени профессора И.С. Косенко насчитывается 
более 2000 видов кустарниковых и древесных растений. В тепличном комплексе 
собрано более 200 видов тропических и субтропических растений Азии, Африки и 
Латинской Америки. 

Краснодарский край является крупнейшим сельскохозяйственным регионом. 
Занимая 2,3% сельхозугодий и 3,3% пашни России, он производит более 6% валовой 
продукции сельского хозяйства страны. Так, в 2003г. Кубань произвела 7,8% зерна, 
17,5% сахарной свеклы, 16,3% семян подсолнечника, 2,8% овощей, весь объем 
российского чая, субтропических, цитрусовых культур и много другой 
сельскохозяйственной продукции. 

                                                 
∗ Нечаев Василий Иванович – доктор экономических наук, профессор, проректор по научной работе 
Кубанского государственного аграрного университета,  
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В результате экономического кризиса накопленный потенциал краевого АПК 
стал сокращаться. Если в 1990г. оснащенность сельхозпредприятий составляла 13,8 
трактора на 1000 га пашни, 7,8 зерноуборочного комбайна на 1000 га посевов зерновых 
культур, то в 2003 г. – 9,8 и 4,4 соответственно. Применение минеральных удобрений (в 
пересчете на 100% питательных веществ) в сельскохозяйственных предприятиях 
сократилось с 639,4 тыс. т в 1991 г. до 151,6 тыс. т в 2003 г., то есть в 4,2 раза. В 
результате резко снизилось производство сельскохозяйственной продукции, 
ухудшилось финансовое состояние предприятий. 

Поэтому в настоящее время перед учеными аграрного университета стоит задача 
по активизации инновационной деятельности во всех отраслях АПК Краснодарского 
края. Для этого в целях координации усилий на проведение научно-исследовательских 
работ по актуальным проблемам агропромышленного комплекса края, подготовке и 
переподготовке кадров в соответствии с постановлением главы Администрации 
Краснодарского края на базе. Кубанского государственного аграрного университета – 
головной организации – создано Кубанское государственное аграрное научно-
образовательное объединение (ассоциация), в состав которого вошли 12 научно-
исследовательских институтов, 12 колледжей и техникумов края. 

Есть все основания утверждать, что практика добровольного объединения 
учебных заведений с ведущими авторитетными научно-исследовательскими 
институтами себя полностью оправдала. Кубанский госагроуниверситет получил 
устойчивую базу для прохождения студентами производственной практики на 
качественно новой основе, его профессорско-преподавательский состав – возможность 
пользоваться в своей научной работе первоклассным научным оборудованием НИИ, 
кафедры – возможность вовлекать в учебный процесс ведущих научных работников, 
обладающих уникальными знаниями и практическим опытом. 

Очень важно, что практически все руководители и ведущие сотрудники НИИ 
работают в Кубанском госагроуниверситете по совместительству заведующими 
кафедрами или профессорами. Это обеспечивает более тесную связь кафедр 
агроуниверситета с лабораториями и отделами НИИ, высокий научно-методический 
уровень подготовки специалистов. 

Одно из ведущих мест в агроуниверситете занимает наука. Научные 
исследования ведутся по 27 научным направлениям. В рамках участия университета в 
едином общероссийском информационном пространстве все темы зарегистрированы во 
Всероссийском научно-техническом информационном центре. 

Профессорско-преподавательский состав университета принимает участие в 11 
федеральных, 4 отраслевых и 6 региональных программах. 

В рамках регионального конкурса Российского фонда фундаментальных 
исследований «р2003юг» сотрудники университета выполняют по грантам семь 
научных проектов. 

Объем хоздоговорных НИОКР в 2003 г. составил около 80 млн. руб. в 2004 г. – 
92,7 млн. руб., что свидетельствует о востребованности вузовской науки. 

В агpоуниверситете работают 11 докторских диссертационных советов, в 
которых в 2004 г. защитилось 205 человек. Аспирантская подготовка ведется по 38 
специальностям, над диссертациями работают свыше 600 человек. 

В рамках участия вуза в информационно-консультационной службе 
Краснодарского края, созданной в ходе реализации проекта Всемирного банка 
реконструкции и развития по поддержке аграрных реформ в России (АРИС), вуз 
участвует в формировании банка данных о законченных разработках и ведущих 
научных работниках. 
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Сотрудниками университета создано 1700 изобретений, чем подтверждается 
высокий уровень научных разработок. 

Имеется уникальный отраслевой патентный фонд, насчитывающий 1,5 млн. ед. 
патентной информации. По всем патентоспособным разделам проводятся патентные 
исследования. По данным Роспатента, Кубанский госагроуниверситет находится по 
изобретательской активности на 17-м месте среди 1000 заявителей России с высоким 
рейтингом и занимает l-e место среди вузов сельскохозяйственного профиля. 

Одним из аспектов инновационной деятельности в условиях вуза является 
участие в выставках. Университет – постоянный участник и лауреат Международных 
Салонов инноваций в Брюсселе, Москве, Санкт-Петербурге, Российской 
агропромышленной выставки «Золотая осень», Всемирной выставки «Зеленая неделя» 
(Берлин), выставки «Высокие технологии» (Китай). За последние 5 лет разработки 
ученых были представлены на 21 международной и Всероссийской выставках и 
отмечены 7 медалями и 27 дипломами. 

Проект сотрудников госагроуниверситета по разработке технологии производства 
пектина и пектинопродуктов получил мировую оценку – две золотые медали на Первом 
Международном салоне инноваций и инвестиций и на Всемирном салоне инноваций (г. 
Брюссель). 

В агроуниверситете ведется большая научно-исследовательская работа студентов, 
координацию которой осуществляет Совет НТТМ университета, ответственные за 
НИРС на факультетах и кафедрах. Ежегодно студенты университета участвуют во 
Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу, отправляя по 230-250 работ. По 
итогам конкурса за последние 5 лет ими получено 49 медалей и 193 диплома 
Минобразования. Кубанский госагроуниверситет является базовым вузом 
Всероссийского открытого конкурса на лучшую научную работу студентов по разделу 
«Агроинженерные науки и агроэкономика», на который ежегодно поступает 250-270 
работ из 30 вузов страны. 

Ежегодно в университете проводится региональная научно-практическая 
конференция научной молодежи и студентов по теме «Научное обеспечение АПК». 
Ежегодно издается сборник студенческих научных работ. Студенты университета 
принимают участие в региональных и всероссийских олимпиадах по теоретической 
механике, высшей математике, теоретическим основам электротехники, агрономии, 
ветеринарной медицине, экономике. 

Студенты Кубанского госагроуниверситета – постоянные участники конкурса 
дипломных и курсовых проектов по специальности «Промышленное и гражданское 
строительство». 

За последние пять лет сотрудниками университета издано 34 учебника, 404 
учебных пособия, в т.ч. 140 с грифом, 237 монографий. Общий объем печатной 
продукции ежегодно составляет около 3 000 печатных листов. 

Академическое сотрудничество осуществляется с университетами штатов 
Миннесота и Южная Дакота (США), с Анкарским университетом (Турция), в области 
рисоводства и селекции риса ведутся исследования совместно с селекционерами 
Франции и Австралии. 

Совместные поисковые исследования проводятся с фирмами Байер, Монсанто, 
Сингента. Сотрудники кафедр университета участвуют в выполнении проектов в 
рамках программы ТАСИС. С фирмой КЛААС (Германия) заключен договор о 
проведении обучения сервисных специалистов. Профессорско-преподавательский 
состав университета проходит стажировку в ведущих университетах и институтах 
Европы и мира. 
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Ежегодно результаты исследований докладываются на 70-80 международных 
конференциях, проводимых в странах дальнего и ближнего зарубежья и в России. 

Ежегодно в научных изданиях стран дальнего зарубежья публикуется 10-15 
статей сотрудников Кубанского госагроуниверситета. 

Коллектив университета оказывает большую помощь хозяйствам края. В 
университете имеются научно-исследовательский институты – прикладной и 
экспериментальной экологии и «Биотехпереработка»; научно-исследовательские 
лаборатории, опытная станция, учебно-опытные хозяйства «Кубань» и 
«Краснодарское». 

Учебно-опытные хозяйства являются органической составной частью учебно-
научно-производственного комплекса Кубанского госагроуниверситета, образно 
говоря, служат «кафедрами практического обучения», испытательными полигонами 
многих научных разработок профессорско-преподавательского состава. Через учхозы 
за время обучения в агроуниверситете проходит преобладающее большинство 
студентов – будущих руководителей и специалистов, от которых будут зависеть 
направления и перспектива развития агропромышленного комплекса. 

Говоря о перспективах развития инновационной деятельности университета 
необходимо помнить, что ведущая роль в устранении кризисных процессов в АПК 
Краснодарского края принадлежит аграрной науке. 

Современную тенденцию развития аграрной науки в стране можно оценить как 
противоречивую. С одной стороны, научные организации, несмотря на сокращение 
бюджетного финансирования в 8-9 раз, ведут исследования по актуальным проблемам 
сельского хозяйства. Так, только за период с 2001 по 2003г. Краснодарским НИИСХ 
им. П.П. Лукьяненко в Госреестр селекционных достижений было внесено 12 гибридов 
кукурузы разных групп спелости, причем 6 из них только в 2002 году. С другой, – 
значительный спад производства, резкое падение его эффективности в значительной 
мере затормозили научно-технический прогресс в отрасли. В последние годы 
инновационный потенциал аграрной науки используется в пределах 4-5%, в то время 
как в США он превышает 50%. 

Анализ сложившейся ситуации показывает, что в настоящее время освоить какое-
либо новшество в целом по АПК региона практически невозможно. Целесообразна так 
называемая точечная технология инновационной деятельности: на конкретных 
территориях концентрировать новшества, создавать «точки экономического роста», 
базы апробации новых технологий. В качестве таких инновационных полигонов могут 
выступать 69 предприятий Краснодарского края, которые по итогам 2003 года вошли в 
300 лучших предприятий страны. То есть каждый четвертый член клуба «АГРО – 300» 
имеет кубанскую прописку. 

Исследования показали, что в Краснодарском крае в числе научных достижений, 
внедряемых в сельскохозяйственное производство на первом месте находятся новые 
сорта и гибриды (29,6%), на втором (18,0%) – адаптивные энерго- и почвосберегающие 
технологии возделывания сельскохозяйственных культур и на третьем (16,4%) – 
внедрение новой техники. Из организационно-экономических мероприятий, на долю 
которых приходится 14,8%, предприятия внедряют внутрихозяйственный расчет, 
арендный подряд и более совершенные формы организации труда. 

Необходимо помнить, что универсального сценария развития инновационных 
проектов для всех регионов страны не существует, так как они разнятся не только по 
финансовым возможностям, но и по природно-климатическим условиям. Поэтому к 
каждому региону нужен свой подход. 

В связи с этим в новых экономических условиях региональная аграрная наука 
должна сосредоточить внимание на направлениях, способных ускорить решение 
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поставленных перед АПК задачах. Такие направления принято называть 
приоритетными. 

В настоящее время к числу таких приоритетов следует отнести следующие: 
• совершенствование организационно-экономического механизма функционирования 
АПК в регионе: внедрение перспективных форм организации и управления 
производством, развитие хозрасчетных отношений внутри предприятия, внедрение 
прогрессивных форм оплаты труда (почему не принять за основу вознаграждения, 
сумму денежных средств, фактически перечисляемую предприятиями в бюджеты 
разных уровней по двум налогам: на добавленную стоимость (НДС) и доходы 
физических лиц (НДФЛ) – своих работников, например по 2% от суммы каждого 
налога, которые представляют собой отражение двух взаимно связанных между собой 
конечных результатов – объема выручки и фонда оплаты труда. При этом указанные 
суммы предварительно должны умножаться на коэффициенты, отражающие 
кадастровую стоимость сельхозугодий в соответствующих хозяйствах), сюда же можно 
отнести совершенствование реализации продукции на основе маркетинга, организации 
внутрихозяйственной ее переработки и фирменной торговли, создание 
интегрированных агропромышленных структур – холдингов (однако необходимо 
признать, что в расчете на 1 га сельхозугодий любое из хозяйств – членов клуба «АГРО 
– 300» получает прибыли в 2-3, а не редко в 8-10 раз больше, чем в холдингах. Это 
связано с тем, что агрохолдинги существуют пока в хозяйствах, еще только 
восстанавливающих свой производственный потенциал, при этом пока только 
развивается их менеджмент. Кроме того, проявляют свою негативную роль обратные 
эффекты масштаба, связанные управления крупными с существующим усложнением 
управления крупными формированиями). Все это создает благоприятные условия для 
финансово кредитных учреждений и страховых компаний, осуществляющих 
финансирование инноваций и страхование кредитных рисков, связанных с их 
освоением непосредственно в АПК региона; 
• решение земельных отношений и форм собственности на землю, так как их 
действие весьма противоречиво, неэффективно и может привести к обострению 
социальных проблем. В соответствии с Конституцией России почти 12 млн сельских 
тружеников получили земельные доли по варианту раздела земли между членами 
сельхозпредприятий. В последние годы начали формироваться агрохолдинги, ведущие 
производство на сотнях тысяч гектаров. Принят Федеральный закон «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения». Рядом актов регламентирована процедура 
совершения сделок с земельными участками и система земельных платежей. Все это 
выдвигает новые требования и налагает дополнительную ответственность на 
землеустроительную службу всех уровней, а следовательно, и подготовку для нее 
кадров высшей квалификации. Для этого в Кубанском госагроуниверситете в 1993 г. и 
был создан инженерно-землеустроительный факультет. 

Формирование многоукладной экономики, введение веками выверенных в других 
странах земельных отношений, возрождение рынка земли, оборота земель 
сельскохозяйственного назначения – все это объективно требует государственной 
кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий, оценочных показателей 
продуктивности земельных участков, расчета нормативных затрат агропроизводства, 
рентного дохода, средней кадастровой стоимости 1 га сельхозyгoдий по территориям 
субъектов Федерации, по кадастровым единицам (кадастровым районам), составления 
кадастровых планов земельных участков, что и предопределило необходимость 
организации в Кубанском гoсагроуниверситете факультета «3емельного кадастра». В 
основном его задача – подготовка высокообразованных специалистов для системы 
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Федеральной службы земельного кадастра России (Росземкадастра), региональных 
кадастровых центров, программно-технических комплексов и других структур. 

Важным направлением государственного регулирования земельных отношений 
является организация мониторинга использования земель, совершенствования их 
кадастровых оценок, налогообложения землепользователей. В этом отношении 
необходимо приведение разных по качеству земель предприятий к сопоставимому 
соизмерителю, каким является кадастровая стоимость 1 га сельхозугодий. При этом 
одной из конечных целей должна являться концентрация земель (через ряд 
опосредованных процедур) у наиболее эффективных пользователей; 
• техническое перевооружение отрасли в настоящее время является ключевой 
проблемой. Здесь очень много вопросов. То ли идти по пути создания МТС или 
приобретать технику непосредственно в хозяйства (импортную или отечественную), 
видимо в каждом конкретном случае необходим индивидуальный подход. Например, в 
Краснодарском крае в настоящее время 56% тракторов и треть комбайнов отработали 
положенные сроки эксплуатации. Количество тракторов по сравнению с 1990г. 
сократилось на 30%, комбайнов на 52%. Ежегодные обновления тракторного парка 
составляют не более 0,14%, в то время как по нормативу этот показатель должен 
составлять 12,5%. Все это приводит к тому, что во многих хозяйствах региона 
происходит возврат к примитивным технологиям. Практически оказались свернутыми 
работы по повышению плодородия почв, орошению и осушению земель. Поэтому 
необходимы нововведения, позволяющие повысить надежность, эффективность, 
ремонтопригодность сельскохозяйственных машин, продлить срок их службы и 
повысить производительность. Инновационные процессы в этой сфере должны 
развиваться в соответствии с разработанной Федеральной целевой программой 
стабилизации и развития инженерно-технической сферы АПК и принятой стратегией 
развития тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, где предусмотрен 
переход от постепенного освоения конструкций сельскохозяйственных машин к 
созданию принципиально новой сельскохозяйственной техники на базе самых 
передовых технологий; 
• мониторинг и развитие районных и межрайонных информационно-
консультационных центров любой формы собственности на основе переориентации 
части имеющихся работников районных управлений сельского хозяйства на 
внедренческую деятельность. Иначе чем будут заняты эти специалисты, лучше которых 
никто не знает особенностей конкретного района. В качестве положительного момента 
следует отметить тот факт, что образовательным стандартом предусмотрено 
проведение занятий по организации консультационной службы в АПК на V курсах 
экономических факультетов аграрных университетов; 
• перевод землепользования и землеустройства регионов на адаптивно-ландшафтную 
систему земледелия. Мы дошли до того, что каждый девятый гектар пашни в 
Краснодарском крае переувлажнен или заболочен, за годы аграрных реформ площади 
земель, подверженных дефляции и эрозии увеличились в 1,2 раза, засоление – вдвое, 
наблюдается снижение содержания гумуса, агрономически ценной структуры, возросли 
уплотнение, подкисление (вдвое) и переувлажнение почв (в шесть раз). Такие явления 
обусловлены недостаточным применением почвозащитных систем земледелия, 
практически полной распашкой (до 86%) кубанских степей, использованием тяжелой 
техники, физиологически кислых удобрений, отвальной обработки почвы, 
неумеренным применением пестицидов, несоблюдением баланса питательных 
элементов в почве. Поэтому необходим переход к адаптивно-ландшафтной системе 
земледелия, которая территориально дифференцирована по функциональным целевым 
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ландшафтным массивам и адаптирована к природным процессам саморегулирования в 
экосистемах; 
• энерго- и ресурсосберегающие технологии производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции должны быть основаны на механизации и 
автоматизации производственных процессов, модернизации и техническом 
перевооружении производства, освоении наукоемких технологий, которые являются 
определяющими направлениями повышения эффективности производства продукции 
на основе ресурсосбережения; 
• инновации, направленные на обеспечение населения полноценными продуктами 
питания, с учетом региональных природных и экономических условий, 
демографических особенностей, вида трудовой деятельности, возраста и других 
факторов, влияющих на функционирование аграрного сектора экономики; 
• меры, позволяющие улучшить экологическую обстановку в регионах. Например, 
мы считаем эколого-экономический ущерб от утраченного плодородия почвы, который 
определяют суммой затрат, необходимых для его восстановления и стоимости 
фактически недополученной сельскохозяйственной продукции в результате снижения 
плодородия. Но, как и за счет чего его восстанавливать является вопросом. Мало того, 
что нет денег, сокращение животноводства привело к дефициту навоза, кроме того, нет 
обоснованных нормативов по устранению этих негативных последствий. 

Таков перечень приоритетных направлений развития инноваций Кубанским 
госагроуниверситетом. Их реализация требует принятия серьезных мер по кадровому 
обеспечению. Это касается не только кадров науки, но и самого агропромышленного 
производства, проблема обеспечения которого высококвалифицированными кадрами 
существовала всегда и особенно актуальна в настоящее время из-за низкого уровня 
оплаты труда в АПК. 

Сегодня одним из путей внедрения инноваций в АПК региона является 
планирование научных исследований через хозяйственные договоры и конкурсы. 
Основой этого направления является то, что объектом планирования и финансирования 
является не научная организация, а проблема, задание, тема. В таких заданиях следует 
определять временный творческий коллектив научных сотрудников (возможно 
различных ведомств), сроки выполнения исследований, объемы затрат на научные и 
опытно-конструкторские работы. Использование конкурсной системы позволит 
избавиться от второстепенных направлений и дублирования исследований. 

Следовательно, комплексное решение указанных приоритетных нарпавлений по 
развитию инновационной деятельности Кубанским госагроуниверситетом позволит 
обеспечить ускорение научно-технического прогресса в регионе и будет 
способствовать преодолению кризисных процессов в АПК. 


