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Введение эмбарго на поставки продовольственной продукции из ряда зарубежных стран в Россию 

стало действенным фактором и стимулом для повышения эффективности национального сельского 

хозяйства. Эффективность сельского хозяйства во многом определяется налаженной системой сбыта 

аграрной продукции и уровнем подготовки кадров в этом направлении. Для того, чтобы организовать 

эффективный сбыт сельскохозяйственной продукции, необходимы теоретические и практические знания в 

области аграрного маркетинга, особенностей и методов реализации аграрной продукции в условиях 

многоукладности сельской экономики.  

В то же время, нестабильная экономическая ситуация в стране, приводящая к снижению уровня жизни 

населения, неизбежно приводит к реформам во всех секторах экономики, в том числе и в образовании. В 

настоящее время бюджетным образовательным учреждениям с каждым днем все сложнее отстаивать свою 

независимость от более крупных учреждений в чреде объединений или укрупнений образовательных 

структур, а также сокращении числа образовательных единиц.  [1, с.5]. 

Поэтому учебному заведению сельскохозяйственного направления для повышения эффективности 

своей деятельности необходимо анализировать структуру спроса субъектов агропродовольственного рынка 

на те или иные специальности и предлагать специалистов, способных эффективно решать проблемы 

развития сельского хозяйства. По нашему мнению, в данное время существует и будет увеличиваться спрос 

на специалистов по реализации агропродовольственной продукции. Такой подход соответствует реализации 

целей и задач долгосрочного социально-экономического развития страны. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года стратегической целью является достижение уровня экономического и 

социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века, 

занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей 

национальную безопасность и реализацию конституционных прав граждан 

При этом стратегической целью государственной политики в области образования является повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Образование, которое не сказывается на успешности граждан и эффективности экономики, не может 

считаться качественным.   

Поэтому в    Программе модернизации российского  образования до 2020г. определен принцип 

открытости образования, развития проектной деятельности, комплексного характера принимаемых 

решений.  

Все эти направления должны быть реализованы во всех территориях за счет модернизации 

производства и сферы услуг, технического переоснащения производственных мощностей и модернизации 

ресурсного обеспечения образовательных учреждений, внедрения новых информационных технологий. 

Поэтому  каждое образовательное учреждение ищет свой способ выжить в условиях жесткой конкуренции. 

Особенно трудно малым городам конкурировать с областными центрами, где высокий уровень 

материально-технического оснащения образовательных учреждений, широкий спектр предоставляемых 

образовательных услуг и большое количество крупных промышленных предприятий, которые 

заинтересованы в подготовке современных специалистов, умеющих работать на высокотехнологичном 

оборудовании. [3, с.2].  

Программа развития государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  ГБОУ СПО «Сергачский агропромышленный техникум» на 2014-2019 

годы – разработана на основе нормативных документов Российского образования, определяет стратегию и 

тактику развития техникума, является основным документом для планирования и принятия решений всеми 

структурными подразделениями политехникума. [2, с.5]. При этом особое внимание уделяется 

взаимодействию учебного заведения с органами местного самоуправления и другими  организациями, 

составляющими зону стратегических интересов учебного заведения. 

На сегодняшний день ГБОУ СПО «Сергачский агропромышленный техникум» взаимодействует с 

социальной инфраструктурой Сергачского района по следующей схеме: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема взаимодействия ГБОУ СПО «Сергачский агропромышленный техникум» с социальной 

инфраструктурой Сергачского района 

 

Оценку эффективности данного взаимодействия можно провести через следующие социально-

экономические показатели. Во-первых, взаимодействие с Сергачским РОНО можно оценить через 

реализацию контрольных цифр приема в ГБОУ СПО Сергачский агропромышленный техникум. (таблица) 

 

Таблица 1 – Динамика численности учащихся в ГБОУ СПО «Сергачский агропромышленный техникум» 

 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Отклонение, 

чел. 

Общее число учащихся, чел 273 299 265 273 282 9 

в том числе       

- СПО 48 49 67 99 148 100 

- НПО 225 250 198 174 134 - 91 

 

По данным таблицы видно, что  численность учащихся за последние пять лет колеблется в пределах 

250 до 300 человек, то есть наблюдается определенная стабильность. При этом численность учащихся в 

2014 году в сравнении с 2010 годом увеличилась лишь на 3,3%. 

Что же касается деления учащихся в зависимости от уровня образования  на СПО и НПО, то видно, что 

ситуация координально меняется. Так на базе НПО за рассматриваемый период произошел спад количества 

учащихся на 40% или 91 чел., а на базе СПО, наоборот, наблюдается рост числа учащихся, причем с более 

быстрыми темпами, что связано с реализацией нового направления в обучении. 

 Во-вторых, взаимодействие с центром занятости населения дает возможность проводить мониторинг 

восстребованности выпускников техникума на рынке труда города Сергача и Сергачского района, а также 

отслеживать число вакантных мест на предприятиях города и района в целях трудоустройства выпускников. 

По данным службы занятости населения Сергачского района, с января по декабрь 2013 года обратилось 

в службу занятости - 1969 чел., из них за содействием в поиске подходящей работы – 1341 чел.  

Официально зарегистрированы в службе занятости на 01.01.2014 г.  169 безработных, из них  146 

гражданам (97,2 %) назначено пособие по безработице. 

  За 12 месяцев 2013 года при содействии службы занятости нашли работу 911 человек, в т.ч. 

постоянную-604 человека. Закончили профессиональное обучение за период с января по декабрь 2013 года 

по направлению службы занятости 41 человек. Принимали участие в оплачиваемых общественных  работах  

103человека. 

На 01.01.2014г. нагрузка незанятого населения, состоящего на учете, на одну заявленную вакансию 

составила  0,69 человек (на 01.01.2013г.-1,01человек). 

Уровень регистрируемой безработицы (численность зарегистрированных безработных к численности 

экономически активного населения) в Сергачском муниципальном районе выше  среднеобластного 

значения. По состоянию на 01.01.2014 года уровень безработицы составил 1,01 %  ( на 01.01.2013 г. – 1,06 

%) ,  по Нижегородской области – 0,42 % . Отсюда видно, что уровень безработицы за последний год в 

рассматриваемом периоде сократился на 0,05 %. [4, с.15] 
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Государственное учреждение «Центр 
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района» 

 



Проблемой на рынке труда в районе остается несоответствие между спросом и предложением рабочей 

силы. Работодателями за 2013 год заявлено 1670 вакансий. Из представленных вакансий ежегодно от 85 до 

95%% это рабочие профессии. [5, с. 6] 

В связи с этим, ГБОУ СПО «Сергачский агропромышленный техникум» ведет подготовку по  

специальностям СПО:  

 Коммерция (по отраслям) 

 Прикладная информатика (по отраслям) 

 Механизация сельского хозяйства 

и  профессиям: 

 Повар, кондитер 

 Мастер общестроительных работ 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

Также, с 2016 года планируется набор еще по двум направлениям СПО. 

Как показали проведенные исследования, курс коммерции при всей его актуальности дает студентам 

информацию общего характера, не сосредотачивается на особенностях и деталях функционирования 

агропродовольственного рынка и методах реализации проблем, возникающих при сбыте 

сельскохозяйственной продукции. 

 Главной проблемой учебных заведений в рыночной экономике является восстребованность 

специалистов того или иного направления, по которым учебное заведение и осуществляет подготовку 

(Таблица 2).     

 

Таблица 2 – Востребованность ГБОУ СПО САПТ на рынке образовательных услуг 

 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Контингент 

обучающихся 

273 

(36 заочн) 

290 

(36 заочн) 

262 

(24 заочн) 

264 

(13 заочн) 

284 

 

Сегодня, решая вопрос восстребованности выпускников техникума на рынке труда, была выбрана 

тенденция расширения спектра образовательных услуг и форм работы с социальными партнерами, куда 

вошли договоры о совместной деятельности по организации профессионального  обучения и прохождения 

преддипломной практики, трудоустройства, проведения конкурсов профессионального мастерства, помощь 

предприятиям во время сельскохозяйственных работ, улучшение материально-технической базы техникума 

по востребованным профессиям и специальностям. 

Стабильность работы учебного заведения, эффективность его  деятельности –

 это не сумма деятельности каждого из инженерно-педагогических работников по 

отдельности, это работа команды, то есть всего коллектива. О стабильной работы техникума говорят 

следующие показатели (Таблица 3). 

 

Таблица 3 – Динамика движения контингента учащихся  ГБОУ СПО «Сергачский агропромышленный 

техникум» 

 

Показатель 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Выпущено 117 88 116 83 76 

Трудоустроено 84 72 54 61 76 66 60 73 53 70 

Поступило  ВУЗы и ССузы 6 5 3 3 8 7 1 1 - - 

Призвано в ряды ВС 25 21 23 27 30 25 21 26 21 28 

Предоставлено свободное 

трудоустройство 

2 2 8 9 2 2 1 1 2 2 

 

 Комплексная работа по этим направлениям положительно сказывается на снижении социальной 

напряженности в городе и районе, тем самым отслеживается взаимосвязь с администрацией в плане 

занятости молодежи.  

Исходя из анализа результатов деятельности образовательного учреждения в нестабильной социально-

экономической ситуации в стране, региональном и  местном рынке труда, инфляции, ухудшении социально-

экономического положения семей обучающихся, приоритетными направлениями в деятельности  ГБОУ 

СПО «Сергачский агропромышленный техникум» становятся: 

 рациональное использование всех видов ресурсов техникума; 

  оптимизация организационной структуры; 

 введение бюджетного государственного задания для востребованных профессий и специальностей; 



 расширение инвестиций в поддержку качественных образовательных услуг на принципах 

взаимовыгодного сотрудничества предприятий, бизнеса, высшего образования; 

 распределение рисков (ответственности) между партнерами. 

Рациональное использование ресурсов рассматривается как наиболее эффективное распределение 

оборотных средств, имеющихся у образовательного учреждения, а так же привлекаемых инвестиций. 

Оптимизация организационной структуры из-за сложности принятия управленческих решений 

руководителем образовательного учреждения, а также осуществления контроля за исполнением приказов.  

Расширение инвестиций в поддержку качественных образовательных услуг будет осуществляться за 

счет повышения инвестиционной привлекательности техникума на рынке труда Сергачского района. 

Стратегическое планирование и грамотное распределение обязательств между партнерами даст 

возможность минимизировать возможные неудачи. 

Для реализации этой программы с учетом спроса субъектов агропродовольственного рынка на 

определенные виды специальностей  предлагается более углубленное  изучение курса «Коммерция», 

раскрывающее особенности реализации сельскохозяйственной продукции. Формами такого обучения могут 

стать специальные семинары с приглашением специалистов (исследователей и практиков), ознакомление 

студентов с практикой работы отделов сбыта сельскохозяйственных предприятий, особенностями 

функционирования малых форм хозяйствования, работой местных органов власти по организации условий 

формирования товаропроводящей сети различных агропродовольственных рынков. В свою очередь, органы 

местного самоуправления и заинтересованные сельскохозяйственные организации могут оказать 

методическую и материальную помощь для развития материальной базы учебного заведения. 

Таким образом, деятельность Сергачского агропромышленного техникума приобретает социальный 

рыночно-ориентированный характер. Учебное заведение, взаимодействуя с социальной сферой города и 

района, а также с другими организациями и органами управления, удовлетворяя спрос 

сельскохозяйственных организаций на специалистов определенного направления,  становится активной 

частью инфраструктуры агропродовольственного рынка региона, и, соответственно, оказывает влияние на 

социально-экономическое благосостояние населения.  
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