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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Российский государственный аграрный университет – Московская сель-

скохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева, является старейшим выс-

шим аграрным учебным заведением со 150-летней историей. Здесь все связано 

с историей отечественного высшего сельскохозяйственного образования, 

науки. 

В первые годы в академии было лишь два отделения – сельскохозяйствен-

ное и лесное, где насчитывалось не более 400 слушателей. 

В начале 1872 г. были введены новые правила, согласно которым вводи-

лись вступительные экзамены, а студентом мог стать лишь окончивший гимна-

зию или реальное училище. 

30 мая 1872 г. утверждается Положение о Петровской сельскохозяйствен-

ной академии (ликвидируется лесное отделение), а в 1984 г. она была переиме-

нована в Московский сельскохозяйственный институт с двумя отделениями – 

сельскохозяйственным и инженерным. Выпускники получали звание агронома 

и агронома-техника 1-го и 2-го разряда, а с 1905 г. институт стал присваивать 

звание ученого-агронома и инженера-агронома. 

После 1917 г. начался новый этап в истории академии: было восстановлено 

ее название – Петровская сельскохозяйственная академия, изменены Устав и 

организационная структура академии, разработаны новые Учебные планы и 

программы. 

Первые профессора академии и их ученики, ставшие впоследствии круп-

ными учеными, сыграли ведущую роль в становлении сельскохозяйственного 

образования и науки в России. Среди учёных, стоявших у истоков аграрного 

образования, стоит упомянуть Н.И. Железнова, И.А. Стебута, А.Ф. Фортунато-

ва, К.А. Тимирязева, М.К. Турского, Д.Н. Прянишникова, В.А. Михельсона, 

А.Г. Дояренко, В.Р. Вильямса, Н.И. Вавилова, А.Н. Костякова, В.П. Горячкина, 

Н.Д. Кондратьева, А.В. Чаянова и многих других. 

С 1936 г. академия приобретает структуру, в общих чертах совпадающую с 

нынешней. Научный и учебный потенциал Тимирязевки был так велик, что на 

её базе создана целая сеть аграрных образовательных и научно-

исследовательских учреждений в нашей стране.  

Тимирязевка с честью выполняет свою историческую миссию, и сегодня 

остаётся лидером российского аграрного образования. В последние годы её 

роль еще более возросла. В апреле 2014 г. в состав РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева вошли Московский государственный агроинженерный университет 

имени В.П. Горячкина (МГАУ) и Московский государственный университет 

природообустройства (МГУП). 
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За полтора века в стенах Тимирязевки подготовлено свыше 200 тысяч вы-

сококвалифицированных специалистов как для отечественного сельского хо-

зяйства, так и для стран ближнего и дальнего зарубежья. Успешно защищено 

более 20 тысяч кандидатских и докторских диссертаций. В Тимирязевке про-

шли обучение десятки тысяч иностранных граждан из стран Европы, Азии, Аф-

рики и Америки. 

Велика роль в деятельности Тимирязевки экономического факультета, 

сформированного 9 октября 1922 г. путём преобразования Коллегией Главпро-

фобра РСФСР экономического отделения Петровской сельскохозяйственной 

академии. Изначально он назывался факультетом «Сельскохозяйственной эко-

номии и политики». Эту дату принято считать днём открытия экономического 

факультета Тимирязевки. Сегодня факультет является одним из старейших в 

России, признанным лидером в области подготовки высококвалифицированных 

специалистов для аграрного сектора экономики. 

Экономическому факультету РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 9 ок-

тября 2012 г. исполнилось 90 лет со дня его основания. Факультет является не 

только одним из старейших в России, но и признанным лидером в области под-

готовки высококвалифицированных специалистов для агробизнеса – одного из 

приоритетных направлений развития российской экономики. 

Главная задача факультета – подготовка для страны высококвалифициро-

ванных бакалавров и магистров менеджмента и экономики, кандидатов и док-

торов экономических наук на основе сохранения и приумножения накопленно-

го за эти годы опыта и традиций. Миссией факультета является обеспечение 

качественного экономического образования. На факультете пристальное вни-

мание уделяется формированию широкой эрудиции, овладению системным 

мышлением, знанию иностранных языков и владению современными информа-

ционными технологиями. 

Следует отметить, что за более чем 90-летнюю историю факультет значи-

тельно изменился. Так, совершенствовалась организация учебного процесса, 

обогащалось содержание обучения, существенно изменилась структура и мате-

риально-техническая база, возникли новые направления и профили подготовки 

кадров для АПК. Проведенные в 2007–2008 гг. в рамках приоритетной нацио-

нальной программы «Образование» модернизация материально-технической 

базы, совершенствование на инновационной основе учебной и научной дея-

тельности, значительно расширили возможности для обучающихся на эконо-

мическом факультете. 

В настоящее время факультет состоит из 12 кафедр, 2 учебных лаборато-

рий при кафедрах и 3 научно-исследовательских лабораторий. На его базе 

успешно функционируют Российское общественное объединения экономистов-
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аграрников, Учебно-методический совет по отрасли АПК, Центр обучения кад-

ров информационно-консультационной службы АПК России, Многопрофиль-

ный учебно-методический центр. 

На факультете сегодня насчитывается более 1000 студентов, аспирантов и 

докторантов, свыше 170 преподавателей, среди них 50 профессоров, 10 акаде-

миков и членов-корреспондентов РАН и других академий. 

В настоящее время на факультете открыты и реализуются программы под-

готовки востребованных рынком труда высококвалифицированных специали-

стов для современного бизнеса, науки и образования. Студентам предоставля-

ется возможность обучения в бакалавриате по 15 профилям и магистратуре по 

21 программе. Подготовка научных и научно-педагогических работников выс-

шей квалификации осуществляется по двум  научным специальностям аспиран-

туры и докторантуры. Выпускники нашего факультета успешно трудятся в 

учреждениях образования и науки, на производстве, в органах государственно-

го и муниципального управления всех уровней, являются руководителями и ве-

дущими специалистами в различных организациях, в том числе, осуществляю-

щих внешнеэкономическую деятельность.  

Факультет активно участвует в европейском процессе интернационализа-

ции образования и гармонизации программ обучения, студенческой и препода-

вательской мобильности, что обеспечивает студентам и преподавателям воз-

можность повысить языковую подготовку и профессиональный уровень, со-

вершенствовать на инновационной основе существующие и создавать новые 

программы обучения. 

Подробная информация об экономическом факультете изложена на стра-

ницах настоящей монографии.  

При подготовке настоящего издания использованы материалы выпусков 

серии, посвященной выдающимся ученым-выпускникам и профессорам Пет-

ровской земледельческой и лесной академии, ныне РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева: выпуск Александр Васильевич Чаянов / Авт. Вступ. Ст.: В.М. Ба-

утин, И.Н. Виноградова, В.И. Глазко; Сост. Н.В. Дунаева, М.С. Козинская, Г.А. 

Макаренко. М.: 2008. 97 с.; выпуск Николай Дмитриевич Кондратьев / Сост.: 

К.П. Личко, Н.В. Дунаева, И.Д. Моисеева; авт. вступ. ст.: В.И. Глазко. М.: 2012. 

170 с. Кроме того, при подготовке издания использованы материалы из моно-

графий: Флагман агроэкономического образования: Монография / Р.Г. Ахме-

тов, А.М. Гатаулин. М.: Издательство РГАУ-МСХА, 2013. 181 с.; Инженерно-

экономическая наука и образование в аграрном вузе: науч. изд. / Под общей ре-

дакцией В.Т. Водянникова. М.: ФГНУ «Росинфорагротех». 2014. 136 с. 
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I. СТАНОВЛЕНИЕ АГРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ  

И ОБРАЗОВАНИЯ В ТИМИРЯЕВКЕ 

 

1.1. Истоки агроэкономической науки и образования 

 

Трудности в период возрождения России, обновления ее социально-

экономических структур и институтов требовали огромного напряжения сил 

общества и государства. Во все времена актуальность научных разработок 

определяется тем, в какой мере они способствуют осмыслению своеобразия и 

решению насущных на данном этапе задач. Поэтому новая парадигма развития 

как целостная система взглядов и предложений не может родиться в виде 

счастливого озарения, случайно. Она возникает из всего хода социально-

экономического и научно-технологического развития, осмысления происходя-

щих перемен, осознания сложившихся представлений и убеждений. 

Великий реформатор Александр II способствовал тому, чтобы были допу-

щены до образования все сословия Российского государства. Потомки крепост-

ных с жаждой творчества пришли в столицу, чтобы стать основателями науч-

ных школ и обрести мировую славу. 

Зарождение агроэкономической науки и образования неразрывно связано с 

серьезной научной, методической и учебной деятельностью, уходящей корнями 

к истокам возникновения и становления Петровской земледельческой и лесной 

академии, основанной 3 декабря 1865 г. по Высочайшему повелению Государя 

– императора Александра II. Главной целью при создании академии была под-

готовка агрономов и управляющих для крупных помещичьих имений. Поэтому 

наряду с агрономическими дисциплинами будущим специалистам необходимо 

было дать знания и в области экономических наук.  

Становление и развитие научных основ организации сельскохозяйственно-

го производства во многом обусловлено созданием опытных учреждений в Рос-

сии. Более полусотни лет создаваемые земледельческие школы и образцовые 

фермы оставили большое наследие в сегменте опытного дела. В 1864–1977 гг. 

организованы поля, фермы и станции при вузах и училищах (Горы-Горецкое, 

Казанское, Мариновское, Харьковское, Петербургское и др.), в том числе, при 

Петровской академии. В конце XIX века в стране функционировало более 30 

станций, опытных полей, ферм, финансируемых правительством и частными 

лицами.  

В первом учебном плане академии в качестве ведущих экономических 

дисциплин были представлены политическая экономия и сельскохозяйственная 

экономия. Чтение лекций по сельскохозяйственной экономии Ученый Совет 

академии поручил заведующему кафедрой земледелия, профессору И.А. Стебу-
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ту, с учетом того, что он вел в Горы-Горецком земледельческом институте 

(ныне Белорусская сельскохозяйственная академия) занятия со студентами по 

политической экономии и поручил ему обратиться к экономистам с предложе-

нием возглавить кафедру сельскохозяйственной экономии. И.А. Стебут вел пе-

реговоры с А.П. Людоговским и В.З. Марковским. В своем письме А.П. Людо-

говскому И.А. Стебут изложил основное требование Ученого Совета к заведу-

ющему одной из наиболее важных кафедр академии: «Не желали бы Вы занять 

место профессора академии по кафедре сельскохозяйственной экономии, то 

есть организации хозяйства с оценкой угодий, администрации, контроля и бух-

галтерии? Совет желал бы видеть преподавателем сельскохозяйственной эко-

номии человека не только теоретически подготовленного, но и знакомого с 

сельским хозяйством настолько, чтобы он мог практически упражнять слуша-

телей по преподаваемому им предмету, и мог принять на себя заведывание 

фермой академии». Это письмо подтверждает, какое особое значение в курсе 

сельскохозяйственной экономии придавали знаниям не только теоретических 

основ, но и вопросам практического их применения, а также знаниям и умени-

ям преподавателя обучать этому слушателей, что актуально и по сей день.  

Важность изучения экономики сельского хозяйства подчеркивал в 1870 г. в 

речи на годичном акте директор академии Н.Ф. Королев: «Один из главных 

специальных предметов – сельскохозяйственная экономия. Конечной целью 

обучения в Петровской академии является приобретение знаний для того, что-

бы поставить доходность поземельной собственности в прямую зависимость от 

распорядительности, образованности, знаний и умения заставить работать в 

свою пользу силы природы, пользоваться выгодами, предоставляемыми данной 

местностью».  

Примечательно, что в тот же период кафедра сельскохозяйственной эко-

номии одновременно руководила фермой и при участии других кафедр соста-

вила организационный план опытного поля и фермы академии. Данные по 

ферме широко использовались на практических занятиях со студентами. 

ЛЮДОГОВСКИЙ Алексей Петрович (1840–1882 гг.) – ученый-агроном, 

экономист. Уроженец Беларуси (из Могилевской губернии), 

один из самых талантливых и влиятельных белорусских 

ученых-экономистов второй половины XIX века. Окончил 

Горы-Горецкий земледельческий институт (1861 г.). В 

1861–1865 гг. работал в Московской земледельческой шко-

ле (земледельческие училища и школы, как средние учеб-

ные заведения, впервые появились в России в конце XVIII 

века), а в 1865–1870 гг. адъюнкт-профессором экономики в 

Петербургском земледельческом институте. В 1870 г. был 
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избран профессором и заведующим кафедрой сельскохозяйственной экономии 

в Петровской земледельческой и лесной академии. А.П. Людоговский находил-

ся под значительным влиянием немецкой исторической школы политэкономии. 

В 1875 г. А.П. Людоговским был подготовлен и издан учебник «Основы сель-

скохозяйственной экономии и сельскохозяйственного счетоводства», СПб. 

1875. – 488 с. На этот учебник, где четверть объема посвящена изложению во-

просов политической экономии, часто ссылался В.И. Ленин, приводя его в 

пример тому, как надо просто и доступно излагать основы устройства капита-

листической экономики. А.П. Людоговского по праву считают основоположни-

ком сельскохозяйственной экономии. Заслуживает особого внимания его виде-

ние необходимости связи науки с практикой. В своих трудах он пристальное 

внимание уделял развитию собственной обрабатывающей промышленности, 

что в дальнейшем нашло отражение в научных исследованиях кафедры.  

А.П. Людоговский в курсе сельскохозяйственной экономии выделил три 

взаимосвязанные части: 

– сельскохозяйственная экономия – учение об условиях, определяющих 

место, время и формы сельскохозяйственного производства; 

– организация хозяйства – учение об устройстве имений сообразно услови-

ям изучения сельскохозяйственной экономии; 

– счетоводство – простое, двойное учение о контроле, правильном пони-

мании условий, отражающих умение и правильность организации хозяйства. 

Кроме лекций по курсу сельскохозяйственной экономии, А.П. Людогов-

ский организовал практические занятия, где студенты решали такие задачи, как 

исчисление валового и чистого дохода, себестоимости единицы сельскохозяй-

ственной продукции, оплаты единицы корма, а также проводили расчет по-

требности в рабочей силе и средствах производства и т.д. 

В 1872 г. по предложению И.А. Стебута была введена практика студентов, 

преимущественно в крупных помещичьих имениях. Студенты на примере по-

мещичьих имений, где проходили практику, учились самостоятельно рассчиты-

вать рациональные размеры имений, исчислять доходность хозяйства, вести за-

писи журнала главной книги имения с подробным описанием содержания каж-

дого счета.  

По завершении практики студенты представляли отчет, где приводили по-

дробное описание фактического состояния имения и план необходимых улуч-

шений для повышения его доходности, т.е. представляли основные элементы 

плана организационно-хозяйственного устройства имения. При составлении 

плана студент должен был проявить знания не только по курсу сельскохозяй-

ственной экономии, но и по другим дисциплинам. По существу, тогда уже были 

заложены основы многоуровневой подготовки сегодняшних экономистов: изу-
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чение теории, освоение дисциплины на практических занятиях, прохождение 

производственной практики, подготовка отчета о производственной практике, 

подготовка и защита выпускной квалификационной работы по повышению эф-

фективности деятельности хозяйствующих субъектов на основе реализации 

обоснованных конкретных мероприятий.  

Традиции, заложенные А.П. Людоговским, продолжил А.Н. Шишкин – 

ученый агроном, выпускник Петровской земледельческой и лесной академии 

(1970 г.).  

В дополнение к работам А.П. Людоговского, в чем проявилась преем-

ственность, были опубликованы работы А.Н. Шишкина «Вступление в курс 

сельскохозяйственной экономии» (1879 г.), «Исторический ход развития форм в 

сельском хозяйстве» (1885 г.), «Очерк исторического развития сельскохозяй-

ственной науки и практики в текущем столетии» (1888 г.). 

Благодаря обширным публикациям профессоров-экономистов академии и 

связи их с производством, экономические науки были признаны не только в 

академии, но и за ее пределами.  

В 1884 г. по решению Ученого совета курс сельскохозяйственной стати-

стики выделен в самостоятельный. 

В 1895 г. на должность заведующего кафедрой сельскохозяйственной эко-

номии, вместо ушедшего в отставку А.Н. Шишкина, приглашен профессор К.А. 

Вернер. 

ВЕРНЕР Константин Антонович (1850–1902 гг.) – русский земский ста-

тистик и агроном. Профессор кафедры сельскохозяй-

ственной экономии в Московском сельскохозяйствен-

ном институте (1895 г.). Учился в военно-инженерной 

академии, затем в Киевском университете (как вольный 

слушатель). В 1876 г., будучи слушателем Петровской 

сельскохозяйственной и лесной академии, участвовал в 

подаче коллективного студенческого протеста против 

полицейского режима администрации, за что вместе с 

В.Г. Короленко и В.Н. Григорьевым был выслан в Вят-

скую губернию. В 1880–1884 гг. К.А. Вернер работал в 

Статистическом отделе Московского губернского земства, где занимался стати-

стическими обследованиями, главным образом, частновладельческого (поме-

щичьего) хозяйства, а также пригородного хозяйства и промыслов населения 

губернии. В 1884–1889 гг. К.А. Вернер заведовал Статистическим Бюро Таври-

ческого губернского земства (Симферополь), организовал статистическое об-

следование селений и дворов нескольких уездов, издал «Памятную книжку Та-

врической губернии» (1889 г.). К.А. Вернер внес заметный вклад в развитие 
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статистики. Одним из первых применял группировочные таблицы крестьянских 

хозяйств. Ему принадлежит ряд интересных обзоров по уездам и губерниям 

России, статистико-географических статей в Полной энциклопедии русского 

сельского хозяйства, материалы по развитию сельскохозяйственной экономии 

(1898 г.). 

В 1890-х гг. К.А. Венер служил в Удельном ведомстве и в министерстве 

земледелия (Москва). На протяжении почти двух десятилетий (1882–1898 гг.) 

К.А. Венер принимал деятельное участие в работах единственной в то время 

научно-общественной организации русских статистиков Статистического От-

деления Московского юридического общества при Московском университете.  

Следует упомянуть о трудах К.А. Вернера: 

– Крестьянское хозяйство в Мелитопольском уезде, Симферополь. М., 

1887, совместно с С. Харизоменовым (Сб. статистических сведений по Таври-

ческой губернии, Т. 1, В. 2); 

– Памятная книжка Таврической губернии, Симферополь, 1889 (Сб. стати-

стических сведений по Таврической губернии, Т. 9); 

– Кустарные промыслы Богородского уезда Московской губернии, М., 

1890 г., и др. 

Начатые К.А. Вернером исследования пригородного хозяйства и промыс-

лов населения нашли развитие в последующем в трудах академика В.А. Доб-

рынина. 

В 1898 г. профессор К.А. Вернер издал учебник по сельскохозяйственной 

экономии. В преподавании курса он следовал традициям своих предшественни-

ков А.П. Людоговского и А.Н. Шишкина. Студентам читался курс лекций по 

сельскохозяйственной экономии и проводились практические занятия по орга-

низации сельскохозяйственного производства и счетоводству.  

С 1895 г. в академии перешли от системы государственных экзаменов к 

защите дипломных работ. С 1 апреля по 1 октября студенты должны были про-

ходить практику, после чего следовало представить сокращенный организаци-

онный план имения, т.е. описание хозяйства с его технической и экономиче-

ской стороны и обоснованные соображения о рациональном использовании 

земли. План представлялся к началу ноября и служил материалом для подго-

товки дипломных работ, которые писались не на технические и технологиче-

ские темы, а на организационно-экономические. Это свидетельствует о значе-

нии, придаваемом экономическим наукам в формировании агрономов.  

В 1902 г. в академию вернулся А.Ф. Фортунатов, который с 1894 г. работал 

в Ново-Александрийском институте сельского хозяйства и лесоводства, а затем 

в Киевском политехническом институте.  
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ФОРТУНАТОВ Алексей Федорович (1856–1925 гг.) – русский агроном 

и статистик. В 1874 г. окончил 

гимназию, учился в Москов-

ском университете – на исто-

рико-филологическом и меди-

цинском факультетах. В 1882 

г. закончил медицинский фа-

культет Московского универ-

ситета, а ранее, в 1881 г. – 

Петровскую земледельческую 

и лесную академию, при кото-

рой был оставлен для преподавания, и стал (1884–1893 гг.) профессором сель-

скохозяйственной энциклопедии и сельхозстатистики. Лекции в академии он 

читал до ее закрытия в 1894 г. В 1893 г., после защиты диссертации на тему 

«Урожай ржи в Европейской России», получил степень магистра. Эта работа 

была выполнена вскоре после неурожая и голода 1891 г. В ней впервые был 

обобщен громадный материал по движению урожаев ржи за столетие и по их 

географии. Особым разделом работы является анализ связи урожаев ржи с раз-

личными природными и общественными условиями сельского хозяйства и с его 

техникой. Этот труд был высоко оценен и Русским географическим обществом, 

которое наградило А.Ф. Фортунатова большой золотой медалью. 

С 1894 г. по 1899 г. А.Ф. Фортунатов был профессором Ново-

Александрийского института сельского хозяйства и лесоводства (по кафедре 

«Общей, сельскохозяйственной и лесной статистики»).  

С 1899 г. – профессор Киевского Политехнического института на отделе-

нии сельского хозяйства по кафедре сельскохозяйственной экономии и стати-

стики.  

В 1902 г. он возвратился в Москву и с этого времени до конца жизни был 

профессором Московского сельскохозяйственного института. Кроме того, пре-

подавал в Коммерческом институте, в университете имени Шанявского, на 

Высших женских (Голицынских) сельскохозяйственных курсах и в Высшем 

техническом училище.  

Практически статистикой А.Ф. Фортунатов занимался при земских исследо-

ваниях в Московской, Самарской и Тамбовской губерниях. Результаты этих ра-

бот вошли в статистические сборники названных земств. Отдельно вышло опи-

сание частновладельческих хозяйств Бугурусланского уезда (1886 г.). 

А.Ф. Фортунатов принимал деятельное участие в съездах и совещаниях 

русских статистиков и агрономов, в конгрессе Международного статистическо-

го института в Санкт-Петербурге (1897 г.) и др.  
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Как лекции А.Ф. Фортунатова, так и его печатные труды, отличаются бо-

гатством фактического материала, объективностью, ясностью и сжатостью из-

ложения. Ученый свободно владел 7-ю иностранными языками, систематически 

занимался библиографией по сельскому хозяйству и аграрной экономике, при-

знан ведущим отечественным специалистом по статистике сельского хозяйства. 

Гимн академии, написанный А.Ф. Фортунатовым, служит путевой звездой всех 

поколений тимирязевцев. 

«Сознательно к природе относиться, 

Сознательно хозяйство оценять, 

До гробовой доски всегда учиться 

И в понимании утех себе искать. 

С таким залогом чем бы ни грозила 

Нам жизни буря – пусть себе гремит, 

В нас вера есть – та вера наша сила, 

Что будущее нам принадлежит…» 

В 1886 г. А.Ф. Фортунатов опубликовал работу «Сельскохозяйственная 

статистика в России», в которой представил исторический обзор источников и 

исследований по экономико-географическому изучению страны за длительный 

период времени. При изучении географии сельского хозяйства А.Ф. Фортуна-

тов в течение многих лет выделял районы полевых культур по сочетанию трех 

преобладающих в посевной площади культур. Впервые с этой точки зрения он 

подверг анализу данные о посевных площадях России 1881 г. и 1886 г., опубли-

ковав свою работу «Районы русской полевой культуры». 

Ряд статей А.Ф. Фортунатова переведен на итальянский и немецкий языки. 

Исследования А.Ф. Фортунатова по вопросам выявления факторов, опре-

деляющих урожайность сельскохозяйственных культур, совершенствования 

размещения производства сельскохозяйственной продукции нашли дальнейшее 

продолжение в научных исследованиях ученых факультета.  

Профессор А.Ф. Фортунатов читал курсы сельскохозяйственной экономии 

и сельскохозяйственной статистики. Как и его предшественники А.П. Людогов-

ский, А.Н. Шишкин и К.А. Вернер, он делит курс сельскохозяйственной эконо-

мии на три раздела: учение о системах хозяйства; организация сельскохозяй-

ственного производства; сельскохозяйственное счетоводство.  

После революции А.Ф. Фортунатов читал курс статистики вплоть до 1925 г.  

В 1908 г. по предложению Д.Н. Прянишникова в сельскохозяйственном 

отделении Московского сельскохозяйственного института были учреждены три 

секции: по растениеводству, животноводству и сельскохозяйственной эконо-
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мии. В число предметов заключительных экзаменов по всем секциям входили: 

земледелие, зоотехния и сельскохозяйственная экономия.  

В 1913 г. А.Ф. Фортунатову было поручено руководство особым курсом 

«Организация крестьянских хозяйств» и курсом «Сельскохозяйственное счето-

водство и таксация». Для проведения практических занятий по первому курсу 

А.Ф. Фортунатов приглашает Александра Васильевича Чаянова, который рабо-

тал на кафедре до 1923 г. 

ЧАЯНОВ Александр Васильевич (1888–1937 гг.) – выдающийся ученый-

экономист, историк, литератор, знаток искусства, архео-

лог. Выпускник Московского сельскохозяйственного 

института, исследователь узловых проблем развития аг-

рарной сферы, крупный организатор науки, талантливый 

педагог, руководитель кооперативного движения и ко-

оперативных организаций, общественный и государ-

ственный деятель эпохи НЭПа, владел тремя европей-

скими языками, был писателем-фантастом, археологом и 

искусствоведом, обладал мощным интеллектуальным 

потенциалом. 

А.В. Чаянов внес весомый вклад в разработку важнейших проблем аграр-

ной экономической теории – разработал концепцию семейно-трудового хозяй-

ства, теорию сельскохозяйственной кооперации, методологию исследования 

аграрных отношений. 

Разработанная им модель организации общественной агрономии была ши-

роко использована во всем мире при формировании служб сельского консуль-

тирования. 

В своей концепции семейно-трудового крестьянского хозяйства А.В. Чая-

нов рассматривал взаимоотношения крестьянского хозяйства с окружающей 

средой и пришел к выводу, что для него свойственны особые закономерности, 

отличающиеся от деятельности капиталистической фирмы. Главная задача кре-

стьянина – не максимизация прибыли, а удовлетворение потребностей членов 

семьи. Соответственно, цель производства в крестьянском хозяйстве – это по-

требление, но не накопление. Он доказал, что крестьянство стремится к увели-

чению валового дохода, а не к получению максимальной прибыли. Для объяс-

нения хозяйственного поведения крестьян А.В. Чаянов использовал модель 

равновесия предельных выгод и предельных издержек, предложенную эконо-

мистами-неоклассиками. 

«Крестьяноведение» А.В. Чаянов на долгое время оказалось забытым. 

Лишь в 1960-е гг., когда началось изучение специфики развития стран «третье-

го мира», западные ученые неожиданно обнаружили, что еще почти полвека 
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назад русский ученый раскрыл основные особенности, отличающие крестьян-

ское хозяйство от капиталистического. Его идеи о вертикальной кооперации 

как оптимальном пути модернизации крестьянских хозяйств находят свое при-

менение в современных странах «третьего мира». К учению А.В. Чаянова обра-

тились и в нашей стране. Началась популяризация и издание его работ. На ка-

федре В.А. Добрыниным выпущены работы о Н.Д. Кондратьеве и А.В. Чаянове. 

Обосновав учение о трудовом крестьянском хозяйстве и кооперации, уче-

ный предвидел неизбежность перехода к крупным общественным предприяти-

ям через различные типы производства, разработал модели агрокомбинатов, 

иных агропромышленных формирований, что актуально и в современных усло-

виях. 

Мировую известность А.В. Чаянов получил после издания в Германии 

книги «Организация крестьянского хозяйства» (в 1925 г. переиздана в России), 

где изложил принципы, формы и методы деятельности сельскохозяйственной 

кооперации. Выдвинув теорию дифференциальных оптимумов, обосновал ме-

тодику определения размеров сельскохозяйственных предприятий, признан со-

здателем оптимального организационно-производственного плана функциони-

рования семейного сельского хозяйства с учетом различных видов деятельно-

сти, применительно к регионам России. 

Воззрения ученого, как сторонника разнообразных форм организации про-

изводства, заключались в соединении крестьянина с техническими и экономи-

ческими преимуществами крупного производства на базе вовлечения крестьян 

в кооперативы. Коллективизацию, колхозный строй не считал единственным и 

универсальным типом сельской кооперации.  

В разные годы был директором первого в стране НИИ сельскохозяйствен-

ной экономии, возглавлял Кооперативный союз страны, являлся членом 

Наркомзема, входил в состав Госплана. 

Значительный вклад в развитие агропромышленной науки и образования 

внес профессор Н.Д. Кондратьев, который руководил в академии кафедрой 

экономической политики и читал несколько самостоятельных курсов. Создан-

ный по его инициативе Конъюнктурный институт получил признание как в 

нашей стране, так и за рубежом. 

КОНДРАТЬЕВ Николай Дмитриевич (1892–1938 гг.) – выдающийся 

ученый-экономист. Родился 

4(17) марта 1892 г. в многодет-

ной крестьянской семье, в де-

ревне Галуевская Кинешемско-

го уезда Костромской губернии 

(ныне Вичугский район Ива-
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новской области), блестяще окончил юридический факультет Петроградского 

университета, был оставлен в университете преподавателем, занимался иссле-

дованием экономических проблем народного и сельского хозяйства. После Ок-

тябрьской революции с 1917 г. работал в Москве, преподавал в Московском го-

родском народном университете Шанявского, Кооперативном институте и в 

Петровской сельскохозяйственной академии. Создал в 1920 г. и возглавил 

Конъюнктурный институт. В 1930 г. его вместе с большой группой экономи-

стов академии арестовали, в тюрьме он продолжал научную работу, в сентябре 

1938 г. был расстрелян, посмертно реабилитирован в 1987 г. 

Н.Д. Кондратьев одним из первых заложил основы социоэкономики, он 

сам рассматривал свою теорию длинных волн не только как одну из форм цик-

личной экономической динамики, но и как причину исторических циклов раз-

вития общества, охватывающих всю структуру глобального социума. Трудно 

переоценить важность его работ, особенно в современном мире, где наблюдает-

ся социальная нестабильность в отдельных государствах, а также волнения, ко-

торые переживает арабский мир. Все это может обернуться цивилизационной 

или глобальной катастрофой. Осознание нарастающих угроз приводит к необ-

ходимости разработки методов смягчения социальных эффектов, возникающих 

на разных фазах движения «волн Кондратьева».  

В этих условиях особую важность приобретает необходимость объедине-

ния усилий разных стран для выработки координированной экономической и 

социальной политики, без которой прогноз и смягчение таких последствий не-

возможны. Современный мир настолько взаимосвязан, что необходима общая 

теория, раскрывающая законы его взаимодействия. Экономическое развитие и 

разумная экономическая политика внутри каждой страны невозможны без уче-

та этих законов. Основы для их формирования были заложены Н.Д. Кондратье-

вым не только в теории длинных волн мирохозяйственной динамики, но и в 

теории систем, в которую его разработки внесли существенный вклад. 

С его именем связаны глобальные исследования в области теории конъ-

юнктуры, закономерностей и показателей ее динамики, обосновании длинных 

волн экономической конъюнктуры, теории систем. Н.Д. Кондратьев в какой-то 

степени предугадал ход мировых событий с момента создания своей теории 

длинных волн до наших дней. Даром предвидения не владели ни А. Смит, ни К. 

Маркс, ни другие исследователи.  

Н.Д. Кондратьев фактически создал теорию инновационного развития. 

Один из постулатов его теории гласит: если вы запускаете технологические ин-

новации в период экономического кризиса, вы попадаете на волну подъема. В 

его трудах видное место занимают проблемы регулирования рынка, а моногра-

фия «Рынок хлебов и его регулирование», содержащая огромный познаватель-
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ный материал, и поныне может служить образцом агроэкономического иссле-

дования.  

Научные работы Н.Д. Кондратьева по достоинству оценены на Западе. На 

его Родине, и в родной для него Московской сельскохозяйственной академии 

(ныне – Российском государственном аграрном университете – МСХА имени 

К.А. Тимирязева), его имя и исследования долгое время были в забвении. За 

чтение и хранение его трудов могло последовать наказание. История доказала 

правоту Н.Д. Кондратьева и «кондратьевцев».  

Труды Н.Д. Кондратьева получили международное признание, т.к. он за-

тронул важнейшие проблемы экономической теории: научно обосновал прин-

ципиальные направления экономической политики, разработал теорию «длин-

ных волн», теорию конъюнктуры и экономической динамики. Кондратьевская 

трактовка рыночного хозяйства предусматривала его рассмотрение в состоянии 

«подвижного равновесия» на трех уровнях, характеризующих краткосрочные, 

среднесрочные и долгосрочные колебания конъюнктуры. 

После Октябрьской революции в 1918 г. в Петровской сельскохозяйствен-

ной академии начались реформы – в 1919 г. при академии был создан Высший 

семинарий сельскохозяйственной экономии и политики, и в 1922 г. первый в 

России специализированный НИИ аграрной экономики – Институт сельскохо-

зяйственной экономии и политики (ИСХЭП), который состоял из учебных ка-

бинетов (лабораторий). Следует отметить, что его структура претерпевала 

определенные изменения. Так, на первом этапе деятельности института функ-

ционировали учебные кабинеты сельскохозяйственной конъюнктуры (Н.Д. 

Кондратьев), сельскохозяйственной географии (А.А. Рыбников), организации 

сельского хозяйства и таксации (А.В. Чаянов), экономического учета (А.М. 

Минин), организации крупных хозяйств (В.А. Харченко), теории народного хо-

зяйства (П.П. Маслов), статистики (А.Ф. Фортунатов), политэкономии (В.Я. 

Железнов), организации сельскохозяйственного капитала (Г.А. Студенский). В 

дальнейшем они были трансформированы в учебные кабинеты (лаборатории) 

сельскохозяйственной экономии, организации хозяйств, сельскохозяйственной 

кооперации, таксации и счетоводства, конъюнктуры рынка, агрономической 

помощи населению, географии сельского хозяйства, истории сельского хозяй-

ства, земельных отношений и землеустройства, статистики, сельскохозяйствен-

ного кредита. Такая структура позволила организовать в 1920-е гг. комплексное 

исследование важных в теоретическом и научно-практическом значении агро-

экономических проблем: экономики и организации деятельности крестьянского 

семейно-трудового хозяйства; оптимальных размеров сельскохозяйственных 

предприятий; форм кооперации; районирования сельскохозяйственного произ-

водства; бюджетных обследований крестьянских хозяйств; агрономической по-
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мощи крестьянским хозяйствам; экономики мелиорации; сельских промыслов; 

теории трудопотребительского хозяйства. 

ИСХЭП объединил фактически три поколения исследователей: старшее – 

А.Ф. Фортунатов, В.Я. Железнов, П.П. Маслов, среднее – С.Л. Маслов, А.А. 

Рыбников, А.М. Минин, А.Н. Челинцев, А.В. Чаянов и младшее – Н.Д. Кондра-

тьев, Г.А. Студенский. 

Владимир Яковлевич Железнов (1869–1933 гг.) – автор популярных в 

дореволюционной России очерков политической экономии (7 изданий). В «Эн-

циклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Биографии» отмечалось, что 

В.Я. Железнов в первых изданиях очерков «близко придерживался теоретиче-

ских построений К. Маркса. Впоследствии он стал уделять большее внимание 

австрийским и англо-американским экономистам конца XIX в. и начала XX в., 

и в настоящее время в его теоретическую систему вошли многие идеи, заим-

ствованные у последних» (Т. 5, с. 106). 

Петр Павлович Маслов (1867–1946 гг.) – разработчик ряда программ аг-

рарных преобразований в России, оставивший труды по политэкономии и эко-

номике сельского хозяйства, академик АН СССР (1929 г.). 

Семен Леонтьевич Маслов (1873–1938 гг.) – автор трудов по экономике 

семейно-трудовых крестьянских хозяйств, сельскохозяйственной кооперации 

как основы перехода к крупному агропроизводству некапиталистического типа.  

Александр Александрович Рыбников (1877–1938 гг.) – видный ученый в 

области экономической географии, оставивший труды по экономическим про-

блемам кооперации, льноводства, организации сельскохозяйственного произ-

водства и сельских промыслов, транспортной инфраструктуры сельских регио-

нов.  

Александр Митрофанович Минин (1881–1939 гг.) – автор работ по сель-

скохозяйственной кооперации, агрономической помощи крестьянским хозяй-

ствам и оргпланов сельскохозяйственных предприятий. Параллельно с руко-

водством лабораторией в Институте сельскохозяйственной экономии и полити-

ки был в 1920–1929 гг. профессором Воронежского сельскохозяйственного ин-

ститута. 

Александр Николаевич Челинцев (1874–1962 гг.) – экономист-аграрник, 

статистик, один из крупнейших представителей отечественной аграрной мысли, 

специалист по экономике крестьянского хозяйства, проблемам сельскохозяй-

ственного районирования, закономерностям пространственного размещения 

различных сельскохозяйственных культур и разных типов сельских хозяйств, 

сельскохозяйственной кооперации, кредита и рыночных отношений крестьян-

ского хозяйства, теоретическим основанием которых являлась так называемая 
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трудово-потребительская теория крестьянского хозяйства. Участник подготов-

ки первого пятилетнего плана.  

Геннадий Александрович Студенский (1898–1930 гг.) разрабатывал тео-

рию и исследовал эволюцию крестьянского хозяйства, освещал проблемы сель-

скохозяйственного капитала, интенсификации сельхозпроизводства и научно-

технического прогресса, бюджеты крестьянских хозяйств. 

Руководители лабораторий Института сельскохозяйственной экономии и 

политики успешно совмещали проведение научных исследований с преподава-

тельской деятельностью на экономическом факультете академии. В первые го-

ды после Октябрьской революции произошли существенные изменения в пре-

подавании экономических дисциплин в академии. На заседании Ученого совета 

9 марта 1920 г. было принято решение о расширении преподавания экономиче-

ских наук.  

 

1.2. Эпоха «золотого десятилетия» экономической науки в Петровской  

(с 1923 г. – Тимирязевской) сельскохозяйственной академии 

 

Петровская академия создавалась с целью освоения передового опыта, 

разработки отечественных подходов в организации сельского хозяйства России. 

Первый ректор академии, Н.И. Железнов, в своей речи в честь ее открытия 

подчеркивал: «…Главная задача Академии состоит в распространении хозяй-

ственных сведений, и должно надеяться, что со временем слушатели не пого-

нятся за служебными преимуществами, а будут искать одних знаний…». Ака-

демия была необычным высшим учебным заведением. Из немногих научных 

центров России с 60-х гг. XIX в. Петровка формировала основы многих науч-

ных направлений, оказавших в дальнейшем огромное влияние на мировую 

науку. Это касается практически всех направлений естественно-научной и аг-

роэкономической мысли. После Великих крестьянских реформ в России начал-

ся процесс активной востребованности экономических знаний и построения си-

стемы экономического образования в виде создания экономических отделений 

на философских, юридических и исторических факультетах классических уни-

верситетов. Затем, с начала ХХ в., происходит институализация экономической 

науки путем формирования различных исследовательских институтов и воз-

никновения экономических факультетов, либо создания специализированных 

вузов экономического профиля. Как известно, научная школа в экономических 

науках представляет собой единство методологии, собственно экономической 

теории (объясняющий аспект) и практических выводов. Направление в эконо-

мической науке есть объединение нескольких близких школ. В Петровской 
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академии (с 1923 г. – Тимирязевской сельскохозяйственной академии) были 

представлены как собственно научные школы, так и научные направления. Это 

ставило академию в области экономических исследований и образования на 

один уровень с наиболее известными университетами. Именно это и определи-

ло «золотое десятилетие» Петровки.  

В начале ХХ в. теоретические работы российских ученых-экономистов-

аграрников были широко известны в мировой экономической науке. Но насто-

ящее признание их научные работы получили в 20-е гг. Для развития агроэко-

номических наук России в этот период, получивший название «золотого деся-

тилетия», было характерно разнообразие научных школ. Уровень и качество 

экономических исследований достигли тогда в России расцвета, что было заме-

чено на Западе, и ряд ученых приобрели мировую известность. Ни до, ни после 

этого периода не было такого мощного влияния российских исследователей на 

мировую агроэкономическую науку. Среди научных агроэкономических школ 

можно выделить пять, лидеры или представители которых имели непосред-

ственное отношение к Петровке.  

Одно из них, развиваемое учеными Петровки, освещало возможность 

улучшения положения крестьянства с помощью развития института обще-

ственной агрономии, широкого кооперирования крестьянских хозяйств не пу-

тем уничтожения социального неравенства и классов в деревне, а с помощью 

смягчения вопиющей нищеты, бесправия крестьянства, улучшения его эконо-

мического положения в рамках капиталистического развития. К этой группе 

примыкало большинство научных работников и прогрессивно мыслящих зем-

ских служащих: агрономы, земские статистики, кооператоры, сельские врачи, 

учителя и т.д. Среди научных работников к этой группе принадлежали препо-

даватели сельскохозяйственных вузов А.В. Чаянов, А.Г. Дояренко, А.Н. Минин, 

и др. Эти экономисты, агрономы и общественные деятели после революции 

стали называться «неонародниками», ибо они исходили из необходимости со-

хранить крестьянскую индивидуальность как основу сельскохозяйственного 

производства и из семейно-потребительской теории крестьянского хозяйства 

как основы быта и благополучия крестьянской семьи. Взгляды этой части ин-

теллигенции пришли в резкое противоречие с социально-политической обста-

новкой, с генеральной линией партии большевиков.  

После Октябрьской революции 1917 г. экономическая мысль России всту-

пила в эпоху трудных испытаний. На смену ее эволюционному движению при-

шла полоса революционной ломки и утверждения в науке марксистской идео-

логии в качестве господствующей. В стране – голод. Продовольственный во-

прос – главный неизбежный спутник «социальных» революций. Социалистиче-

ская теория предполагает, что переход от буржуазного строя к социалистиче-
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скому совершается сравнительно безболезненно. Обобществление средств про-

изводства, рационализация хозяйства, плановое его ведение освобождают такое 

количество скованных до тех пор производительных сил, что оно с избытком 

покрывает и сокращение рабочего дня, и разрушение старого аппарата, и все 

другие издержки революции. Но советский опыт и опыт последних европей-

ских и других революций убедил всех в обратном. Любая революция сопро-

вождается хаосом разрушаемых государственных институтов, понижает стиму-

лы к труду и сокращает его производительность. Большинство революций со-

провождается расстройством денежной системы и рискованными экономиче-

скими экспериментами, разрушается народнохозяйственный организм и его 

правильное функционирование.  

По-разному сложилась судьба экономистов дореволюционных школ: одни 

покинули страну и продолжали работать в традиционном направлении, другие 

остались в России, но за отстаивание немарксистских взглядов были впослед-

ствии репрессированы, третьи включились в процесс утверждения марксист-

ской теории в качестве господствующей. В этой ситуации экономисты России 

оказались перед необходимостью выбора: либо продолжить развитие универ-

сальной отечественной мысли, либо осваивать марксистское экономическое 

учение. К сожалению, немногие российские интеллектуалы осознавали, что Ок-

тябрьская революция распахнула ворота стихийному первородному бунту. И 

Гражданская война – лишь первый акт будущей трагедии российского обще-

ства. Они с болью наблюдали, как уничтожают ученых, как рушится «здание» 

российской науки. 

К институционально-социальному направлению российской ветви» сто-

ронников экономической политики «гражданского мира» из ученых академии 

относились автор теорий «больших циклов» и индикативного планирования 

профессор Н.Д. Кондратьев и представители «организационно-

производственной школы» (профессор А.В. Чаянов и др.).  

В этот период экономисты Петровки пытались разработать научные осно-

вы нового экономического строя. А.В. Чаянов написал «Очерки теории трудо-

вого хозяйства». Этим фундаментальным трудом он внес существенный вклад в 

формирование нового организационно-производственного направления рус-

ской экономической мысли.  

Н.Д. Кондратьев и Л.Н. Юровский развивали идею необходимости изуче-

ния процесса капиталистического развития на основе использования статиче-

ских и динамических методов анализа. В программе давалась трактовка рыноч-

ного хозяйства как хозяйства рационального («Подвижное равновесие»), рас-

сматривалось понятие экономических барометров. Излагалась концепция «Ста-

тики», «Динамики», «Конъюнктуры». Подробно трактовалось понятие рынка, 
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его видов, схема строения и пр. В ней также рассматривалась категория цены и 

отмечалось ее исключительное значение для функционирования рынка.  

Л.Н. Юровский широко известен как основатель концепции рыночного 

равновесия и финансовой стабилизации. Он стал крупнейшим экономистом-

теоретиком и практиком, разработал теорию финансового оздоровления эконо-

мики, внес определенный вклад в абстрактную теорию ценности и концепцию 

«Товарно-социалистического хозяйства» 20-х гг. 

Педагогическая деятельность Н.Д. Кондратьева в Тимирязевке начинается 

с кафедры политической экономии. 

В 1923 г. в ТСХА формируется кафедра планирования сельского хозяйства 

под руководством Н.Д. Кондратьева и кафедра районирования сельского хозяй-

ства под руководством выдающегося статистика-экспериментатора, организа-

тора многих статистических обследований профессора А.Н. Челинцева. 

В период «золотого десятилетия» в Петровке-Тимирязевке работали мно-

гие выдающиеся экономисты. Существенный вклад в развитие экономической 

науки внес представитель ультралиберализма профессор С.Н. Прокопович. Он 

был слушателем академии, а затем работал в ней с октября 1920 г. по декабрь 

1921 г. заведующим кафедрой «Истории народного хозяйства».  

Другой представитель – Л.Н. Литошенко – обладатель редких способно-

стей к интерпретации статистических данных. Научно-исследовательская рабо-

та Л.Н. Литошенко с самого начала была связана с изучением сельскохозяй-

ственной экономики, в особенности ее рыночных связей. Его первые выступле-

ния в печати освещали конкретные проблемы снабжения крупных городов мо-

локом и роль молочной кооперации, таможенной политики, финансирования 

аграрного сектора и т.п. 

Л.Н. Литошенко одним из первых экономистов России занялся этой важ-

ной и сложной проблемой, связанной с ростом крестьянского населения и из-

мельчанием производства, что с неизбежностью вело сельскохозяйственную 

страну к ухудшению продовольственного и в целом экономического положе-

ния.  

После 1917 г. Л.Н. Литошенко – профессор Тимирязевской академии, со-

трудник Института экономики Госплана СССР. По горячим следам и на основе 

уникального статистического материала, собранного ЦСУ в Наркомфине и 

Петровке, ученый написал уникальную работу «Социализация земли в России», 

где представлена широкая панорама развития аграрного вопроса с дореволюци-

онных лет до осуществления НЭПа. 

Ограниченность статистико-экономическим анализом текущих проблем, 

хотя бы и таких крупных, как проблема национального дохода, не удовлетворя-

ла Л.Н. Литошенко, который по натуре своей был не только ученым-
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исследователем, но и публицистом, убежденным сторонником капиталистиче-

ского развития и непримиримым противником всего того, что происходило в 

России, по крайней мере с 1917 г. Поэтому неудивительно, что, как только с 

переходом к НЭПу возобновилось открытое обсуждение в прессе обществен-

ных проблем и, главное, появились независимые издания, сразу же одно за дру-

гим в печати стали появляться публицистически заостренные выступления Л.Н. 

Литошенко, возобновляющие его полемику против социализма, против состо-

явшейся в России революции. Первая такая статья публикуется весной 1922 г. 

во втором номере журнала «Экономист», в котором участвовали такие знаме-

нитости, как Н.А. Бердяев, Б.Л. Бруцкус, С.Н. Булгаков, А.С. Изгоев, Н.Д. Кон-

дратьев, П.А. Сорокин и другие, большая часть которых в том же году была 

выслана из России. Статья Л.Н. Литошенко «Кооперация, социализм и капита-

лизм» заслуживает особого внимания. Статья была написана и опубликована во 

время самой острой дискуссии о возможностях использования кооперации в 

социалистических преобразованиях. Общепризнанно, что прямой, непосред-

ственный «прорыв» к социализму в России не удался. Стоящая у власти партия 

начала поиск путей эволюционного перехода к новым формам жизни и все 

больше делала ставку на кооперацию. Меньше года оставалось до появления 

ленинской статьи «О кооперации», в которой осуществление «мечтаний старых 

кооператоров» в условиях Советской России рассматривалось как построение 

социализма. 

При социализме, утверждает Л.Н. Литошенко, у кооперации нет будущего, 

и поэтому необходимо сделать вывод о том, что «настала пора пересмотреть 

кооперативную идеологию. Нужно провести давно забытые границы. Не сдела-

лись ли друзья врагами и не окажутся ли привычные враги мирными соседя-

ми?» 

Анализ социальной сущности и роли кооперации у Л.Н. Литошенко ока-

зался очень близок к марксистскому, часто просто совпадал с ним, при прямой 

противоположности политических и практических установок. Перу Л.Н. Лито-

шенко принадлежат и первые целостные разработки крестьянских бюджетов, 

выполненные в порядке «экспресс-анализа» по заказу государственных органи-

заций. Так, появилась брошюра «Крестьянский бюджет в 1922/1923 гг.», напи-

санная для Всероссийской сельскохозяйственной выставки, открывшейся осе-

нью 1923 г. В ней по материалам 350 бюджетов (из общей их массы в 3750) да-

на характеристика организации и доходности крестьянских хозяйств, а также 

их товарно-денежных связей и покупательной силы», значению и емкости сель-

ского рынка. В 1925 г. Комиссия СНК СССР (т.е. союзного правительства) по 

изучению современной деревни публикует обширную статью ученого о доход-

ности крестьянских хозяйств, ее структуре и факторах, подготовленную уже на 
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основе итогов разработки практически всех (3,5 тыс.) бюджетов 1922/1923 гг. 

Материалы крестьянских бюджетов 1923/1924 гг. также были подвергнуты це-

лостному «экспресс-анализу» в статьях Л.Н. Литошенко. 

О росте признания и авторитета Л.Н. Литошенко в статистико-

экономической науке свидетельствовало и издание в 1927 г. книги «Емкость 

крестьянского рынка», предисловие к которой написал С.Г. Струмилин. Книга 

была написана и издана по поручению Промышленно-экономического совета 

ВСХН СССР, явилась заметным вкладом в исследование рынка и, следователь-

но, НЭПа, причем, сугубо с практической стороны дела. Растущая известность 

Л.Н. Литошенко нашла отражение и в научных командировках за границу. 

Первая из них состоялась осенью 1923 г., вторая (двухмесячная) – осенью 1925 

г. и третья (годичная) – с 1 июня 1926 г. Эта последняя командировка была от 

чаяновского Института сельскохозяйственной экономии.  

Еще одно научное направление, популярное в экономических науках, - 

маржинализм. К этому направлению можно отнести научную деятельность 

профессора Л.Н. Юровского. С 1921 г. по 1924 г. он работал в Тимирязевской 

сельскохозяйственной академии, в Конъюнктурном институте, в Государствен-

ном научно-исследовательском институте сельскохозяйственной экономии, ко-

торым руководил профессор А.В. Чаянов. Он был представителем неоклассики 

и предпочтений ордолиберизма (немецкая школа неолиберизма) в мировой 

экономической мысли.  

Конъюнктурный институт был создан в сентябре 1920 г. при Петровской 

сельскохозяйственной академии по инициативе профессора Н.Д. Кондратьева. 

Полное название института звучало так: Институт по изучению народнохозяй-

ственных конъюнктур. Благодаря уникальным работам он преобразовался 

вскоре в авторитетный исследовательский центр. Н.Д. Кондратьев видел пред-

назначение руководимого им института в познании законов динамики товарно-

го производства, овладении закономерностями, законами и их использовании в 

интересах нового общества. Отсюда особенность методологии научной школы 

Н.Д. Кондратьева – прогноз как главный инструмент плана. Прогнозирование 

экономической конъюнктуры в стенах института – экономический барометр 

жизни в СССР. 

Одним из крупных достижений ученого стало создание «единого экономи-

ческого показателя конъюнктурного института», рассчитанного на основе 35 

показателей по всему национальному хозяйству. Показатель служил индикато-

ром для определения и прогноза экономической ситуации – аналог известного 

«гарвардского барометра» У. Митчелла.  

В истории Конъюнктурного института отразился весь драматизм эпохи 20х 

гг. ХХ в. Новый этап в истории российской экономической науки начался после 
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1917 г. и до конца 80-х гг. отражал интересы КПСС, в котором главным был 

принцип классовости и коммунистической партийности. Если в дореволюцион-

ной России марксистская экономическая теория имела весьма незначительное 

распространение в научных кругах, несмотря на чтение классиков марксизма, 

то после Октябрьской революции ситуация круто изменилась. Кризис россий-

ской политэкономической науки был обусловлен революционными изменения-

ми в идеологии и общественной практике страны, положением, при котором 

отечественная политэкономия из универсальной, многогранной науки превра-

тилась в одностороннюю узкоклассовую теорию, отражавшую господствую-

щую марксистско-ленинскую теорию. Этот кризис глубоко деформировал 

предмет, метод, содержание и категориальный аппарат экономической науки. 

Все это отразилось на сотрудниках. Начались публичные процессы, аресты, 

ссылки. Первым, еще в 1928 г., арестовали С.Ш. Меклера. После увольнения 

Н.Д. Кондратьева он работал заведующим Бюро финансовой конъюнктуры 

Наркомата финансов. Его объявили шпионом и сослали на Соловки. После аре-

ста Н.Д. Кондратьева в 1930 г. были приговорены к высылке или заключению в 

лагерь сроком от 2 до 4 лет Н.С. Четвериков, И.Н. Леонтьев, Я.П. Герчук, А.Л. 

Вайнштейн, В.А. Ревякин, Г.С. Кустарев, В.Э. Шпринк, сотрудники секции 

сельскохозяйственного рынка И.Н. Жиркович и И.Н. Озеров. 

Институт пережил три этапа своей истории: становление – 1920–1922 гг., 

расцвет – 1923 г. – первая половина 1927 г., разгром – вторая половина 1927 г. – 

начало 1930 г.  

В 1919 г. А.В. Чаянов организовал Высший семинарий по сельскохозяй-

ственной экономии и политике при Петровской сельскохозяйственной акаде-

мии. Для работы были подобраны экономисты-аграрники высочайшей квали-

фикации, что позволило в рамках Семинария разрабатывать фундаментальные 

и прикладные проблемы экономики и организации сельского хозяйства на са-

мом высоком уровне. К тому же Семинарий имел самую солидную в Москве 

библиотеку по вопросам экономики. Научная деятельность ученых Семинария 

отличалась большим разнообразием и высоким качеством. В 1922 г. Семинарий 

реорганизован в Институт сельскохозяйственной экономии и политики. Алек-

сандр Васильевич Чаянов был его бессменным руководителем. Институт за ко-

роткое время сумел стать видным центром мировой аграрной науки. 

Под руководством ученого институт в двадцатые годы разрабатывал пакет 

краткосрочных и долгосрочных проектов, прогнозов государственной экономи-

ческой политики.  

В сферу научных интересов А.В. Чаянова входила адаптация теории штан-

дорта А. Вебера и теории изолированного государства И.Г. Тюнера к решению 

проблем сельского хозяйства России. Теорию штандорта (зависимость разме-
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щения промышленного предприятия от источников сырья и рынка рабочей си-

лы) он перенес на сельскохозяйственное производство. Теорию изолированного 

государства (зависимость между месторасположением земельных участков и их 

расстоянием от рынков сбыта и влияние этих факторов на доходность) А.В. Ча-

янов разрабатывал применительно к реальному российскому сельскому хозяй-

ству эпохи военного коммунизма.  

В продолжение этих исследований А.В. Чаянов работал над распростране-

нием на экономическую географию методов и принципов математической но-

мографии (построение графиков с изображением функциональных зависимо-

стей переменных – номограмм). В то время многие ученые занимались иссле-

дованием экономической географии с помощью функциональных зависимостей 

и переменных величин, но только А.В. Чаянов смог соединить математику и 

экономическую географию. Лишь тридцать лет спустя американские географы 

вновь вернулись к этой концепции. 

Много сил А.В. Чаянов отдавал организованному им НИИ сельскохозяй-

ственной экономии и политики, в котором вместе с ним работали профессора и 

доценты А.Ф. Фортунатов, Н.Д. Кондратьев, Н.Н. Литошенко, А.А. Рыбников, 

В.Н. Максимовский, П.А. Вихляев и другие. Под руководством А.В. Чаянова 

группа ученых разрабатывала ряд тем, сохраняющих актуальность и по насто-

ящее время: установление оптимальных размеров сельскохозяйственных пред-

приятий, определение «Количественного эффекта» землеустройства, разработ-

ка методов безденежного учета хозяйства и нерыночных продуктов и таксации 

всех работ в сельском хозяйстве. Изыскивая возможность сбыта русского льна 

за границу, А.В. Чаянов изучил состояние мирового льняного рынка.  

Чаяновский институт объединял, до его реорганизации, почти всех веду-

щих экономистов, работающих в стране. Кроме этого, А.В. Чаянов пригласил 

видных зарубежных ученых и сделал их членами этого института. Это было для 

того времени абсолютно новым подходом, впоследствии широко используемым 

на Западе. Здесь, кроме исследований фундаментальных проблем, выполнялись 

и масштабные практические разработки, обосновывались конкретные програм-

мы и проекты.  

А.В. Чаянов понимал, что сельскохозяйственная таксация – многофактор-

ный анализ, средство для рационального ведения сельскохозяйственного про-

изводства. В круг интересов А.В. Чаянова входила методика рационального 

землеустройства, разработка метода безденежного учета хозяйства и нерыноч-

ных продуктов. Он занимался анализом состояния мирового льняного рынка, 

вопросами льноводства и хлопководства, вопросами производства корнеплодов 

и трав, общими вопросами развития сельского хозяйства. Совместно со своими 

сотрудниками по организационно-производственной школе разрабатывал мето-
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ды сельскохозяйственного районирования, счетоводный анализ крестьянских 

хозяйств, кропотливо изучал специальные культуры и кустарные промыслы, 

анализировал работу учреждений малого кредита, описывал ряд видов отрасле-

вой кооперации, исследовал проблему водного хозяйства, изучал эволюцию ор-

ганизационных форм сельского хозяйства.  

Сотрудники института широко практиковали научно-практические экспе-

диции. Институт проводил семинары, причем, у каждого крупного ученого был 

свой семинар, пленум и коллегия института, на лекции и дискуссии приглаша-

лись представители других научных учреждений. Институт поддерживал регу-

лярные связи со многими зарубежными экономистами из 30 стран мира, обме-

ниваясь с ними результатами исследований и информационной продукцией ин-

ститута (что впоследствии послужило в 1937 г. основой для обвинения А.В. Ча-

янова в шпионаже, закончившегося трагически). Его институт регулярно изда-

вал свои труды, публиковал переведенные книги крупных экономистов мира, 

имел аспирантуру.  

Занимаясь научной работой, А.В. Чаянов активно сотрудничал с советской 

властью, работая в различных советских организациях правительственного 

уровня. Он был известен руководству страны, включая В.И. Ленина.  

К концу 20-х гг. в стране начались радикальные перемены. Идеи А.В. Чая-

нова расходились со сталинским курсом, что стало причиной репрессий против 

ученого и его сторонников. Первые несправедливые гонения начались после 

дискуссии о дифференциации крестьянства в 1927 г. и в связи с начавшейся по-

литикой свертывания НЭП. В 1928 г. ученый был уволен с поста директора Ин-

ститута сельскохозяйственной экономии, института, который он сам и создал.  

1 июля 1930 г. А.В. Чаянов, арестованный по делу о «Трудовой крестьян-

ской партии», продолжал работать в тюрьме, он пишет работу «Внутрихозяй-

ственный транспорт. Материалы к пятилетке 1933–1937 гг.», монографию по 

истории западноевропейской гравюры.  

После четырех лет тюремного заключения А.В. Чаянова отправили в ссыл-

ку в Алма-Ату, где он несколько лет трудился в республиканском комиссариате 

земледелия, преподавал в сельскохозяйственном институте. Имеются свиде-

тельства, что и в ссылке он продолжал работать над монографиями и над руко-

писью исторического романа «Юрий Суздальский».  

В марте 1937 г. А.В. Чаянов был вновь арестован, а 3 октября приговорен к 

расстрелу, и в тот же день приговор был приведен в исполнение.  

Сегодня А.В. Чаянов предстает перед нами новатором экономической 

науки, революционером сельскохозяйственного производства, вдохновенным 

просветителем. Научное наследие выдающегося ученого составляет несомнен-
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ную ценность как крупное явление отечественной и мировой агроэкономиче-

ской мысли.  

Следует подчеркнуть, что оно сохранилось до наших дней и благодаря 

огромной работе и усилиям академика, Президента ВАСХНИЛ, А.А. Никонова, 

добившегося реабилитации А.В. Чаянова. Зная лишь работы А.В. Чаянова, А.А. 

Никонов признавал его своим учителем.  

В научное наследие А.В. Чаянова входят труды на русском, немецком, ан-

глийском, французском, испанском, итальянском и японском языках. Совре-

менный российский научный мир после долгих лет забвения открыл для себя 

заново гениальное учение А.В. Чаянова об экономике крестьянского хозяйства 

и крестьянской кооперации.  

Для Московского сельскохозяйственного института конца позапрошлого и 

начала прошлого века было характерно присутствие плеяды выдающихся уче-

ных, работы которых вошли в мировую науку. В институте преподавал цвет 

науки России – Д.Н. Прянишников, К.А. Тимирязев, А.Ф. Фортунатов, И.А. 

Каблуков, В.А. Михельсон, Н.Н. Худяков, А.Г. Дояренко и многие другие. 
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II. ТИМИРЯЗЕВКА КАК ЛИДЕР  

АГРОЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Формирование экономического факультета как флагмана 

агроэкономического образования 
 

День 9 октября 1922 г. принято считать днем рождения экономического 

факультета Российского государственного аграрного университета – МСХА 

имени К.А. Тимирязева, когда было принято Постановление Коллегии 

Главпрофобра РСФСР о преобразовании экономического отделения Петров-

ской сельскохозяйственной академии в самостоятельный факультет «Сельско-

хозяйственной экономии и политики». Это произошло по инициативе профес-

сора А.В. Чаянова. Поэтому вполне заслуженно А.В. Чаянов признан создате-

лем экономического факультета.  

Создание экономического факультета нельзя рассматривать как едино-

временный акт. Этому предшествовала серьезная методическая, учебная и 

научная деятельность, уходящая корнями к истокам возникновения и станов-

ления Петровской земледельческой и лесной академии.  

В 1907 г. Советом академии был утвержден устав кружка общественной 

агрономии, который впоследствии преобразовался в семинар по сельско-

хозяйственной экономии. С 1913 г. в институте вводятся курсы организации 

крестьянских хозяйств, сельскохозяйственного счетоводства и таксации, что 

было обусловлено, прежде всего, проведением столыпинской реформы в Рос-

сии. В 1908 г. создается специальная секция по сельскохозяйственной эконо-

мии.  

В первые годы после Октябрьской революции преподавание экономиче-

ских дисциплин продолжалось по прежним программам. 9 марта 1920 г. на за-

седании Ученого совета под влиянием пролетарского студенчества был постав-

лен вопрос о значительном расширении преподавания общественно-

экономических наук. С этой целью по предложению профессора А.В. Чаянова 

была создана специальная комиссия, по докладу которой 6 апреля 1920 г. Уче-

ный совет принял решение об открытии при Петровской академии экономиче-

ского отделения с секциями: кооперативной, общественной агрономии, эконо-

мики и статистики, организации хозяйства. Деканом отделения на Совете ака-

демии был избран профессор В.Я. Железнов.  

Совет также принял решение об объявлении конкурса на заведование 

вновь открываемыми кафедрами: сельскохозяйственной статистики, сельскохо-

зяйственной кооперации, общественной агрономии, организации хозяйства, 

сельскохозяйственного счетоводства, истории народного хозяйства, историче-
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ского материализма и пролетарской революции, курса экономической полити-

ки.  

Наряду с этим был открыт ряд курсов по выбору: теории и конъюнктуры 

народного хозяйства, социологии, экономики транспорта, экономики торговли 

сельскохозяйственными продуктами и торговой политики, экономики садовод-

ства и огородничества, мероприятий местного самоуправления в деле содей-

ствия сельскохозяйственной промышленности.  

Объем часов, отводимых на курс политической экономии, был увеличен 

вдвое.  

Однако, практика подтвердила, что отделение не может решить полностью 

и эффективно все задачи по подготовке экономистов сельского хозяйства для 

работы в условиях новой экономической политики советского государства. 

Организация экономического факультета была нелегким делом. Отсутст-

вовали опыт, необходимые кадры профессоров и преподавателей, учебные пла-

ны и программы подготовки специалистов сельского хозяйства нового профиля 

и совершенно новой ориентации. Часть студентов имела низкий уровень обще-

образовательной подготовки, у некоторых не было даже среднего образования, 

так как большинство из них пришло на учебу от станка, с поля, из Красной Ар-

мии. Все это усложнялось тяжелыми экономическими условиями. 

В связи с важностью задач, возлагаемых на факультет, его организация 

была поручена члену Коллегии Наркомзема профессору Павлу Александровичу 

Месяцеву в качестве декана. П.А. Месяцев известен как профессиональный ре-

волюционер, прошедший тюрьму и ссылку за принадлежность к РСДРП, участ-

ник Февральской и Октябрьской революций, партийный и государственный де-

ятель. 

Активное участие в создании факультета приняли профессора Г.С. Гор-

деев, Г.Я. Гуров, С.М. Дубовский, Н.Д. Кондратьев, А.В. Чаянов. 

Первоначально факультет имел секционную структуру. В его составе были 

открыты три секции: 1) организации сельского хозяйства с кафедрами органи-

зации сельского хозяйства, сельскохозяйственной кооперации, сель-

скохозяйственной технологии и сельскохозяйственной таксации; 2) органи-

зации сельскохозяйственной территории с кафедрами: переселения и колони-

зации, техники землеустройства, техники и экономики сельскохозяйственной 

мелиорации, истории поземельных отношений, истории социалистической 

мысли по аграрному вопросу; 3) сельскохозяйственная кооперации с кафедрами 

истории кооперации, кредитной кооперации, экономики транспорта, экономики 

холодильного дела. 

Кроме того, на факультете были организованы кафедры и самостоятельные 

курсы, общие для всех секций: политической экономии, сельскохозяйственной 
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экономии, экономической политики в России и на Западе, сельскохозяйствен-

ной и земельной политики в России, экономической географии, землеустрой-

ства и земельной политики, сельскохозяйственной статистики, истории хозяй-

ства и быта, истории экономических учений, теории исторического материа-

лизма, истории права и государства, теории кооперации, финансовых наук, ре-

визии и счетоводства, организации управления сельскохозяйственными пред-

приятиями.  

Для чтения лекций и проведения практических занятий были приглашены 

известные профессора и специалисты Госсельсиндиката, Наркомзема и некото-

рых трестов.  

11 февраля 1923 г. в Большой химической аудитории состоялось заседа-

ние, посвященное открытию факультета. Собрание – расширенное заседание 

Правления академии и Совета факультета Сельскохозяйственной экономии и 

политики – открыл ректор, профессор В.Р. Вильямс, председательствующий – 

декан нового факультета, профессор П.А. Месяцев, сделал обширный доклад о 

состоянии факультета. В своем докладе он, в частности, отметил: «Экономи-

сты-аграрники, которые идут из университетов, не могут нас полностью удо-

влетворить. Но и агрономы, не получившие экономической подготовки, не мо-

гут ответить на ряд вопросов современной действительности. Учебный план, 

составленный нами, дает надежду, что мы, готовя, прежде всего, агронома на 

базе агрономической науки, обучающегося теоретически и практически, и сде-

лав нагрузку экономических предметов, получим агронома-экономиста.  

Мы сохраняем тот минимум агрономических знаний, без которых агро-

нома быть не может. Из экономии мы берем только то, что необходимо для по-

нимания основ экономики». 

С речью на собрании выступил Председатель ЦИК СССР М.И. Калинин. 

По предложению участников собрания и согласию Правления в число студен-

тов академии зачисляются В.И. Ленин и М.И. Калинин.  

Был заслушан ряд приветствий: от Социалистической академии, Глав-

науки, Наркомзема, Главпрофбора, Центрального Дома крестьянина, Института 

красной профессуры, Госплана, студенчества. С обстоятельным докладом о со-

стоянии мирового сельского хозяйства выступил профессор Н.Д. Кондратьев. 

В первые же годы работы факультета возникла необходимость совершен-

ствования его структуры, улучшения теоретической и практической подготов-

ки.  

В середине 1924 г. вместо секций на факультете организуется три отделе-

ния: сельскохозяйственной кооперации, организации сельскохозяйственных 

предприятий и организации сельского хозяйства. На отделении сель-

скохозяйственных предприятий был выделен ряд самостоятельных курсов, в 
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том числе: курс техники и экономики коллективного хозяйства, курс органи-

зации предприятий по переработке сельскохозяйственных продуктов и фа-

культативный курс по совхозному строительству.  

В целях оказания методической помощи преподавателям и студентам со-

здаются специальные кабинеты с библиотеками при кафедрах сельскохо-

зяйственной статистики, организации крупного сельского хозяйства, организа-

ции экономических мероприятий, экономической географии, сельскохозяй-

ственной экономии, политэкономии. Руководство кабинетами было возложено 

на ведущих профессоров: А.А. Вихляева, А.В. Чаянова, Н.Д. Кондратьева, В.А. 

Харченко, А.О. Фабрикант, А.А. Рыбникова, А.Я. Мирошкина. 

Для улучшения производственного обучения студентов вопросам органи-

зации сельскохозяйственного производства и счетоводства Совет академии в 

конце 1924 г. принял решение о передаче животноводческой фермы в состав 

учреждений экономического факультета по отделению организации сельскохо-

зяйственных предприятий. 

В конце 1924–1925 уч. г. был введен новый учебный план с четырехлетним 

обучением, из-за чего произошло сокращение количества учебных дисциплин. 

Многочисленные курсы по организации сельского хозяйства были объединены 

в единый курс организации сельскохозяйственного производства с созданием 

самостоятельной кафедры. В связи с формированием значительного количества 

совхозов в стране на этой кафедре выделяется самостоятельный курс организа-

ции производства в совхозах.  

В период летней практики 1926 г. студенты старших курсов отделения ор-

ганизации сельскохозяйственных предприятий под руководством пре-

подавателей участвовали в крупномасштабном обследовании многих совхозов 

и коммун. В этом же году отделение переименовывается в отделение крупных 

сельскохозяйственных предприятий. Производственная практика студентов от-

деления сельскохозяйственной кооперации проходила в отделах Сельхозсоюза 

и отдельных кооперативов.  

По предложению Ученого совета факультета в 1926–1927 уч. г. в силу осо-

бой необходимости для студентов IV курса всех отделений организуется цикл 

дополнительных факультативных лекций по сельскохозяйственной статистике: 

статистической технике, математической статистике, бюджетным обследовани-

ям, динамике крестьянских хозяйств. 

1927 г. был особенно знаменательным для коллектива экономического фа-

культета: 15 мая состоялся первый выпуск агрономов-экономистов в коли-

честве 112 человек.  

Этот день положил конец спорам о существовании в стенах академии та-

кого факультета, который в основу своей учебной программы положил воспи-
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тание кадров нового типа, отвечающих современным запросам сельского хо-

зяйства и учитывающих его перспективные изменения. Выросли и твердо вста-

ли на ноги все отделения. Факультет выдвинулся в разряд важнейших учебных 

подразделений академии.  

Насколько велико значение состоявшегося массового выпуска организа-

торов-экономистов можно судить по тому, что Председатель ЦИК СССР М.И. 

Калинин, несмотря на свою большую занятость, присутствовал на выпускном 

вечере и выступил с речью.  

С поздравлениями и напутствиями к выпускникам обратились ответст-

венные работники Наркомзема, Московского комитета партии, ректората, но-

вый декан факультета профессор П.Я. Гуров, ведущие профессора академии.  

В выступлении члена Коллегии Наркомзема С.П. Савченко было сказано: 

«Мы всемерно должны поддерживать это научное учреждение, этот научный 

очаг. Тимирязевская сельскохозяйственная академия является в данное время 

горящим маяком, стоящим на безбрежном пространстве наших 25 миллионов 

крестьянских хозяйств, со всей их отсталостью». 

Руководитель кооперативного отделения профессор А.В. Чаянов, обра-

щаясь к присутствующим, сказал: «Мы живем в такую эпоху, которой никогда 

не было. Наш идеал – объединить 25 миллионов распыленных крестьянских хо-

зяйств в одно крупное кооперативное предприятие».  

Учеными факультета с первых дней его создания проводилась активная 

исследовательская работа по вопросам сельскохозяйственного районирования, 

влияния рынка на сельское хозяйство, рыночных сельскохозяйственных конъ-

юнктур, организации хозяйства, сельскохозяйственной таксации и сче-

товодства.  

1927 г. знаменателен также тем, что подводились итоги первого десятиле-

тия после Октябрьской революции. Экономический факультет отметил свое пя-

тилетие. Определенный интерес представляют сведения о количестве и составе 

студентов за эти годы (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Движение студентов за 5 лет (в абсолютных цифрах) 

Учебный год 
Численность студентов 

всего по академии в т.ч. экономический факультет 

1922–1923 

1923–1924 

1924–1925 

1925–1926 

1926–1927 

4998 

4835 

3889 

3527 

4090 

224 

502 

622 

778 

963 

 



34 
 

Как видно из таблицы, удельный вес студентов экономического факуль-

тета в 1922–1923 уч. г. составлял всего 4,5%, а в 1926–1927 гг. – 23,5%. Если 

численность студентов академии в целом за эти годы сократилась на 18,2%, то 

на экономическом факультете она выросла в 4,3 раза. 

Экономический факультет отличался и составом студентов (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Состав студентов экономического факультета в 1927–1928 уч. г. 

 

По академии 
В т.ч. экономический 

факультет 

в абсолютных 

цифрах 
в % 

в абсолютных 

цифрах 
в % 

Из общего числа принятого  

    в т.ч. мужчин 

             женщин 

Общее число детей из: 

    крестьян 

    служащих 

    интеллигенции 

    детей кустарей и ремесленников 

    детей кустарей, рабочих и крестьян                  

вместе 

    служащих и интеллигенции вместе 

Членов и кандидатов ВКП (б) 

Членов и кандидатов ВЛКСМ 

Беспартийных 

    от 17 до 20 лет 

    21–25 лет 

    26–30 лет 

Русских 

Украинцев 

Белорусов 

Евреев 

Закавказцев 

510 

445 

65 

 

170 

233 

55 

46 

 

409 

101 

185 

191 

134 

94 

285 

102 

386 

18 

22 

21 

22 

100 

87,3 

12,7 

 

33,8 

45,7 

10,3 

9,1 

 

80,6 

19,4 

36,3 

37,4 

26,3 

18,4 

55,9 

20,0 

75,8 

3,5 

4,3 

4,1 

4,2 

150 

140 

10 

 

46 

71 

23 

9 

 

118 

32 

84 

48 

18 

20 

81 

39 

109 

8 

7 

8 

7 

100 

93,4 

6,6 

 

30,6 

47,4 

15,1 

6,0 

 

78,6 

21,4 

56,0 

32,0 

12,0 

13,3 

54,0 

26,0 

72,7 

5,4 

4,7 

5,4 

4,7 

 

Эти данные не нуждаются в комментариях, убедительно свидетельствуют 

об отношении российских граждан к экономической специальности в те годы. 

Первоначально факультет находился в 15 учебном корпусе (здесь позднее 

размещались кафедры МГАУ имени В.П. Горячкина, ныне 27 корпус универси-

тета), испытывая трудности с размещением кафедр и организацией учебного 

процесса. 

В 1928 г. был сдан в эксплуатацию второй учебный корпус, предназна-

ченный специально для экономического факультета, общей площадью 6250 

квадратных метров, что позволило создать оптимальные условия для учебной и 

научной работы. 
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В этом же году произошла некоторая реорганизация. Факультет подраз-

деляется на два факультета: колхозный с отделениями – организации коллек-

тивных хозяйств, МТС и производственной кооперации и совхозный с отделе-

ниями – индустриальных сельскохозяйственных предприятий, зерновых сель-

скохозяйственных предприятий, животноводческих сельскохозяйственных 

предприятий.  

Серьезные изменения в экономическом образовании произошли в начале 

30-х гг. в связи с передачей вузов в ведение отраслевых хозяйственных объеди-

нений Наркомата земледелия СССР. Эта мера обусловлена необходимостью 

подготовки специалистов, наделенных широким общественно-политическим 

кругозором, которые должны находиться по своим техническим и экономиче-

ским знаниям на уровне современной науки и техники и вполне удовлетворять 

требованиям социалистической реконструкции. Решение этой задачи считалось 

невозможным без коренной реорганизации существующих высших учебных за-

ведений на основе сближения теоретического обучения и производственной 

практики, специализации учебных заведений по отраслевому признаку и про-

ведения самой системы образования в соответствие с экономическим райони-

рованием страны, хозяйственным и культурным строительством национальных 

районов.  

Важным событием для экономического факультета было завершение стро-

ительства общежития № 2 по Лиственничной аллее, которое было сдано в экс-

плуатацию в 1932 г., где стали проживать студенты факультета.  

Знаменательным в истории факультета стал 1934 г. Постановлением СНК 

СССР с 1 сентября восстанавливается статус Московской сельскохозяй-

ственной академии имени К.А. Тимирязева. Экономический факультет вновь 

занимает достойное место в ее структуре. В этом же году открывается аспи-

рантура по подготовке научно-педагогических кадров по различным направ-

лениям экономической науки. На следующий год организуются краткосрочные 

курсы для повышения квалификации руководителей и специалистов сельского 

хозяйства, в работе которых активное участие принимали преподаватели эко-

номического факультета.  

В период реорганизации сельского хозяйства остро встал вопрос о повы-

шении его эффективности. Ученые факультета исследовали и обосновали ос-

новные пути повышения продуктивности этой жизненно важной отрасли, та-

кие, как: рациональное размещение производства, концентрация и установле-

ние оптимальных размеров предприятий, специализация и сочетание отраслей, 

развитие кооперации в сельском хозяйстве, методология планирования, науч-

ная организация труда.  
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Большая работа по исследованию упомянутых проблем в тот же период 

была проведена профессором С.Г. Колесневым, подтвердившая, что процесс 

специализации в сельском хозяйстве должен носить объективный характер, 

осуществляться с учетом действия экономических законов, природных условий 

производства, местоположения хозяйств к пунктам реализации продукции, 

обеспеченности рабочей силой, орудиями и средствами труда, опыта населения 

и других факторов. Он также обосновал необходимость развития нескольких 

отраслей с целью полного и рационального использования экономических и 

природных условий. Эти исследования базировались на массовых данных по 

республикам, областям и отдельным хозяйствам страны по основным видам 

сельскохозяйственной продукции.  

20 февраля 1940 г. Президиум Верховного Совета СССР за выдающиеся 

успехи в подъеме сельского хозяйства наградил академию орденом Ленина, от-

метив активную роль профессоров, преподавателей и сотрудников экономиче-

ского факультета.  

Суровые испытания выпали на долю коллектива экономического факуль-

тета в годы Великой Отечественной войны. Многие преподаватели, аспиранты, 

студенты и сотрудники факультета, верные чувству патриотического долга, 

добровольно ушли в ряды защитников отечества. Только с кафедры организа-

ции сельскохозяйственных предприятий ушли на фронт профессор С.Г. Колес-

нев, 6 доцентов и ассистентов, 12 аспирантов. 

С первых дней войны в рядах Красной Армии находился С.С. Сергеев, 

окончивший с отличием экономический факультет в 1940 г. Он получил боевое 

крещение в сентябре 1941 г. на Волховском фронте. От зам. командира батареи 

до начальника штаба артиллерии 20 гвардейского стрелкового корпуса 4 гвар-

дейской Армии – таковы вехи боевого пути гвардии подполковника Сергея 

Степановича Сергеева.  

Он награжден многими орденами и медалями СССР, венгерским орденом 

Красной Звезды, американским орденом легионера.  

В числе первых вступил в ряды добровольцев народного ополчения, а за-

тем стал бойцом Красной Армии, декан экономического факультета доцент 

И.Н. Некрасов. Накануне войны он готовился к защите докторской диссерта-

ции, имея за плечами большой опыт практической работы в качестве предсе-

дателя Крымского и Калужского Совнархозов, в Центральном аппарате «Сель-

скосоюза», научной и педагогической деятельности. Но война сорвала все его 

планы, Иван Николаевич погиб в бою под Смоленском, там, где летом и осенью 

1941 г. решалась судьба Родины. Его имя выбито на стеле, стоящей в парке 

академии.  



37 
 

В рядах защитников Отчизны воевал профессор И.С. Кувшинов, руково-

дивший факультетом в течение 16 послевоенных лет.  

Среди сражавшихся за Родину на фронтах Великой Отечественной войны 

были многие будущие студенты Тимирязевки, ставшие затем педагогами, из-

вестными учеными, руководителями кафедр, факультета и академии в целом. 

Это профессора М.Н. Громов, В.А. Добрынин, П.П. Дунаев, М.И. Синюков, 

И.А. Смирнов, Е.Б. Хлебутин, А.Г. Шмаков. 

Суровой осенью 1941 г., когда бои шли на ближайших подступах к сто-

лице, академия стала прифронтовой зоной. С 15 октября занятия на факультете 

были прекращены.  

Профессора и преподаватели, а также небольшая часть оставшихся сту-

дентов, были эвакуированы в Самарканд, где академия продолжала работу на 

базе Узбекского сельскохозяйственного института.  

Территория академии неоднократно подвергалась бомбардировкам, в небе 

над Петровско-Разумовским шли воздушные бои. Сотрудники факультета 

несли дежурства на чердаках и крышах, участвовали в строительстве военных 

укреплений. Во втором учебном корпусе и общежитии был размещен эвакуа-

ционный военный госпиталь № 2386 Западного фронта, где работали многие 

студентки и сотрудницы.  

С 2 февраля 1942 г. занятия были возобновлены, хотя впереди было более 

3-х лет войны. Несмотря на лишения военных лет, скудность средств, дефицит 

профессорско-преподавательского состава факультет продолжил выполнять 

свою основную задачу – подготовку агрономов-экономистов для сельского хо-

зяйства страны.  

Отгремели залпы победного салюта. Постепенно возвращались в Тимиря-

зевку преподаватели, сотрудники, студенты. Последствия недавней войны были 

ощутимы и в академии. Государство оказывало ей посильную помощь. Да и са-

ми преподаватели, сотрудники, студенты, руководство факультета старались 

сделать все для того, чтобы работать с полной отдачей. Создаются учебно-

производственный и учебно-опытный комбинат, организуется отдел рабочего 

снабжения, улучшается питание в столовых, учебные и бытовые условия.  

В 1945 г. в академии создается факультет повышения квалификации ру-

ководителей и специалистов МТС, районных земельных отделов, колхозов и 

совхозов. Лекции и практические занятия проводятся по вопросам Устава сель-

хозартели, управления и организации труда в хозяйствах, составления органи-

зационного плана проводили профессора и преподаватели экономического фа-

культета.  

Важным событием в жизни академии явилось подписание 30 мая 1950 г. 

Председателем Совета Министра СССР И.В. Сталиным Постановления «О ме-
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рах помощи Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Ти-

мирязева», где академия получила статус ведущего сельскохозяйственного вуза 

страны, территория ее, как и до войны, объявлена заповедником, планируется 

строительство новых корпусов, кардинальная реконструкция зеленых насажде-

ний. Разрешено было после пяти лет обучения на опытных станциях и кафедрах 

оставлять 50–60 практикантов с целью продолжения их учебы в аспирантуре, 

увеличивались штаты научных сотрудников и научно-вспомогательного персо-

нала. С 1952 г. восстанавливается выпуск журнала «Известия ТСХА». 

В эти годы не только налаживается хозяйство академии, но и совершенст-

вуется учебный процесс на факультете, дальнейшее развитие получает органи-

зация студенческих практик, укрепляется связь ученых с производством. 

Развертывается подготовка специалистов для стран Восточной Европы, 

Азии, Африки и Латинской Америки. За послевоенные годы было подготов-

лено 550 специалистов и кандидатов наук экономического профиля для 63 

стран мира. Многие из них стали известными руководителями учебных заве-

дений и научных учреждений, специалистами, учеными, общественными дея-

телями. 

1954 г. вошел в историю академии как год целины. Активное участие в 

этой эпопее принимали преподаватели и студенты экономического факультета. 

Ежегодно десятки студентов отправлялись на производственную практику в 

колхозы и совхозы, помогали разрабатывать организационно-хозяйственные 

планы, готовили и защищали дипломные работы по материалам хозяйств, со-

зданных на целине, а многие из них оставались там работать, познавая все тяго-

ты целинной жизни, награждены медалью за освоение целины и залежных зе-

мель.  

В связи с новыми требованиями, предъявляемыми производством к спе-

циалистам сельского хозяйства, происходят существенные изменения в подго-

товке экономических кадров для села. В 1958 г. открывается отделение по под-

готовке специалистов высшей квалификации по бухгалтерскому учету и анали-

зу хозяйственной деятельности. В учебном плане по этой специальности были 

сняты общенаучные дисциплины (физика, химия, ботаника), усилена математи-

ческая, общеэкономическая и статистическая подготовка.  

3 декабря 1965 г., в день 100-летнего юбилея, академия была награждена 

орденом Трудового Красного Знамени. За большой вклад в развитие сельско-

хозяйственной науки и подготовку квалифицированных кадров для сельского 

хозяйства, учебных заведений и научных учреждений страны, большая группа 

ученых, включая экономистов, была награждена орденами, медалями, почет-

ными грамотами. Торжественное заседание, посвященное этой знаменательной 

дате, проходило в Кремлевском Дворце Съездов.  
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23 августа 1966 г. Совет Министров СССР принял Постановление «О раз-

витии сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева», реализация 

которого открывала новый этап в ее деятельности. В свете этого постановления 

и в связи с осуществлением некоторых экономических преобразований в сель-

ском хозяйстве, на экономическом факультете произошел ряд существенных 

изменений. В 1967 г. открывается отделение экономической кибернетики (ка-

федра с таким же названием), призванное готовить экономистов-математиков 

для сельского хозяйства. Учебный план предусматривает фундаментальную 

подготовку по высшей математике, теории вероятностей, математической ста-

тистике, математическому программированию, системному анализу, межотрас-

левому балансу.  

Важное место отводилось таким дисциплинам, как моделирование эконо-

мических процессов в сельском хозяйстве, система обработки экономической 

информации и АСУ в отрасли, применение электронно-вычислительных машин 

в планово-экономической работе.  

Жизнь выявила, что в новых условиях хозяйствования необходим другой 

подход к подготовке агрономов-экономистов, которые в основном рас-

пределялись на планово-экономическую работу в сельскохозяйственные пред-

приятия и органы управления сельским хозяйством. Однако, их подготовка в 

области экономики, организации, планирования и управления сель-

скохозяйственным производством заметно отставала от новых требований к 

специалистам этого профиля из-за перегрузки учебного плана общенаучными и 

технологическими дисциплинами, необходимыми для агрономов. В связи с 

этим был осуществлен переход к подготовке экономистов-организаторов вме-

сто агрономов-экономистов.  

9 февраля 1973 г. Экономический факультет отметил свой полувековой 

юбилей. К этому периоду увеличилась численность студентов, аспирантов и 

слушателей системы повышения квалификации, возросло количество научных 

сотрудников и объем научных исследований, факультет получил допол-

нительные площади учебно-научного назначения в первом и двенадцатом кор-

пусах, началось переоснащение учебного и научного процесса современными 

техническими средствами обучения и электронно-вычислительными машина-

ми. 
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Всесоюзный семинар заведующих экономическими кафедрами 

 «Совершенствование экономической подготовки в сельскохозяйственных вузах»  (ТСХА, декабрь 1968 г.) 
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В это же время открываются на экономическом факультете новые ка-

федры, первые в аграрных вузах страны – управления сельскохозяйственным 

производством, мирового сельского хозяйства, труда в сельском хозяйстве. В 

частности, создание кафедры управления сельскохозяйственным производ-

ством послужило основой для организации курсов повышения квалификации 

руководящих работников министерств и ведомств, преподавателей вузов и тех-

никумов, научных сотрудников, а затем Высшей школы управления сельским 

хозяйством МСХ СССР, открытие которой состоялось 1 октября 1975 г. Пер-

вым ректором школы был назначен профессор М.И. Синюков, являющийся од-

новременно первым проректором академии, что свидетельствовало об их со-

подчиненности.  

На факультете отрабатывалась и совершенствовалась методика подготовки 

экономистов-организаторов крупного сельскохозяйственного производства, 

экономистов по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности, 

экономистов-математиков для села. Отличительной особенностью учебных 

планов факультета было то, что они носили индивидуальный характер в отли-

чие от других сельскохозяйственных вузов, работавших по типовым учебным 

планам. На базе факультета регулярно проводились семинары деканов эконо-

мических факультетов страны. На факультете впервые были разработаны 

сквозные программы экономической и практической подготовки, охватываю-

щие все виды учебных занятий (лекции, семинары, лабораторно-практические 

занятия, учебная, организационно-технологическая и производственная прак-

тики, научные студенческие конференции, курсовое и дипломное проектирова-

ние). 

Факультет широко использовал возможности организации выездных учеб-

ных занятий в филиалах кафедр на производстве. Такие филиалы были созданы 

при кафедрах экономики сельского хозяйства, организации сельско-

хозяйственного производства, управления сельскохозяйственным производ-

ством, бухгалтерского учета и финансов, труда в сельском хозяйстве. 

Написанные учеными факультета учебники и учебные пособия по эконо-

мике сельского хозяйства, организации сельскохозяйственного труда, статисти-

ке, планированию сельского хозяйства, управлению сельскохозяйственным 

производством широко использовались студентами вузов страны аграрного 

профиля. На ряде кафедр были созданы межвузовские методические кабинеты, 

которые занимались обобщением и распространением передового опыта учеб-

но-методической работы, изданием методических разработок, организацией 

повышения квалификации преподавателей сельскохозяйственных вузов.  

Значительная работа проводилась учеными факультета по пропаганде эко-

номических знаний в органах управления сельским хозяйством и непо-
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средственно на предприятиях, внедрению рекомендаций ученых в практику ра-

боты хозяйств. 

Большое внимание уделялось кооперации с научно-исследовательскими 

институтами АН СССР, ВАСХНИЛ, вузами и внутривузовской кооперации. 

Успешно развивались различные формы научно-технического сотрудни-

чества ученых факультета с зарубежными странами. Академия имела 27 дого-

воров о международном сотрудничестве с учебными, научными учреждениями 

и фирмами, в выполнении которых активное участие принимали экономисты. 

Только за 1980–1990 гг. факультет подготовил 170 специалистов и 40 кандида-

тов наук. Студенты выезжали на практику в США, Германию, Болгарию, Вен-

грию, Чехословакию, Польшу. 

В период крупных социально-экономических преобразований в агропро-

мышленном комплексе существенно изменились требования к специалистам 

экономического профиля. И отличительной их особенностью стал творческий 

подход к решению нестандартных практических задач, способность быстро 

воспринимать, критически оценивать и определять пути реализации научных 

идей, новых технологий и техники, форм организации труда, всесторонне оце-

нивать деятельность трудовых коллективов и отдельных работников по конеч-

ным результатам.  

На первый план выдвинулись проблемы, обусловленные совершенство-

ванием хозяйственного механизма и системы управления в АПК при переходе 

на рыночные отношения.  

В конце декабря 1990 г. Ученый совет академии подробно рассмотрел во-

прос «Об экономической подготовке кадров в условиях рыночных отношений» 

и принял решение о существенном изменении содержания обучения и совер-

шенствования его форм с целью подготовки специалистов нового типа для ра-

боты в условиях многообразия форм собственности, видов хозяйствования и 

рыночных отношений. В феврале 1992 г. Ученый совет вновь возвратился к 

этому вопросу и заслушал доклад декана о выполнении ранее принятого реше-

ния. Совет положительно отметил работу по освоению новых учебных планов, 

пересмотру учебных программ, введению ряда спецкурсов, подготовке методи-

ческих указаний, программ практики, тематики курсовых и дипломных работ, 

отражающих специфику перехода к рыночным отношениям. 

В то же время предстояло многое сделать по изменению учебных планов и 

программ, совершенствованию учебного процесса, улучшению методического, 

материально-технического и кадрового обеспечения, проведению научных ис-

следований. Эта работа осложнялась по ряду объективных и субъективных 

причин. Главная из них: проблема бюджетного финансирования учебного и 

научного процессов. Если финансирование подготовки кадров продолжалось, 
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хотя и частично, то выделение средств на науку прекратилось и все научные 

сотрудники были уволены. 

Необходимо было искать новые пути выхода из создавшегося положения. 

И они были найдены. В 1995 г. утверждаются учебные планы по 12 спе-

циализациям с присвоением новой квалификации – экономист. Факультет ста-

новится участником международной программы «Темпус-Тасис» по со-

вершенствованию подготовки экономистов-аграрников и открывает еще одно 

направление подготовки специалистов – «Аграрная экономика». В этом же году 

открывается вечернее и заочное обучение на контрактной основе по специ-

альностям «Экономика и управление аграрным производством», «Бухгалтер-

ский учет и аудит», а также по второму высшему образованию. В составе фа-

культета создается хозрасчетный Учебно-консультационный и Научно-

производственный центры, что создавало дополнительные условия для разви-

тия факультета.  

 

2.2. Становление образовательного процесса на экономическом факультете 

 

Организации образовательного процесса на факультете предшествовала 

серьезная методическая, учебная и научная работа. Поэтому с особой тщатель-

ностью разрабатывался первый учебный план. Стояла нелегкая задача: таким 

образом согласовать агрономические науки с экономическими, чтобы действи-

тельно готовились агрономы-экономисты. И она была решена весьма рацио-

нально. С одной стороны, подверглись уплотнению науки общего естествозна-

ния, а также специальные агрономические дисциплины, необходимые для узко-

го специалиста и излишние для универсального агронома. С другой стороны, 

был введен целый ряд новых теоретических и конкретных организационно-

экономических дисциплин. С созданием самостоятельного факультета их коли-

чество увеличилось более, чем в 5 раз. Учебный план рассматривался в плано-

вой Комиссии, на заседании Коллегии Главпрофобра и лишь после этого был 

окончательно утвержден 1 декабря 1922 г. Государственным Учебным Советом 

(ГУС). 

Тогда же был утвержден список профессоров и преподавателей, допус-

каемых к педагогической работе на факультете. На момент открытия факуль-

тета на кафедрах работало 15 профессоров и 20 преподавателей. Руководство 

факультетом было возложено на Президиум, состоящий из четырех человек во 

главе с деканом: профессор В.Я. Железнов, а также по одному преподавателю и 

студенту.  

В кратчайшие сроки Президиумом совместно с Правлением академии бы-

ли приняты меры к обеспечению оптимального хода учебных занятий, обору-
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дованию аудиторий и кабинетов, организации библиотеки учебных пособий, 

студенческих научных кружков. При Президиуме факультета была образована, 

из числа студентов, специальная комиссия по улучшению материального поло-

жения студентов. По ходатайству Президиума все студенты факультета были 

освобождены от платы за обучение.  

Самостоятельные кафедры факультета: 

– Политическая экономия 

– Сельскохозяйственная экономия 

– Экономическая политика в России и на Западе 

– Сельскохозяйственная и земельная политика в России 

– Организация сельскохозяйственных предприятий 

– Экономическая география 

– Землеустройство и землепользование 

– Статистика 

– История хозяйственного быта и экономических учений 

– Теория исторического материализма 

– Теория права и господства 

– Кооперация 

– Финансовая наука. 

Остальные кафедры  общие с сельскохозяйственными и инженерными 

факультетами. 

В 1933 г. при реорганизации экономического факультета создается ка-

федра «Экономика и планирование социалистического сельского хозяйства». 

Из-за дефицита научно-педагогических кадров в те годы практиковалось при-

влечение на преподавательские и руководящие должности успешных студентов 

академии. 

В 30-е гг. на экономическом факультете выделены три базовые дисцип-

лины: «Организация социалистических сельскохозяйственных предприятий», 

«Экономика и планирование социалистического сельского хозяйства» и «Сель-

скохозяйственная статистика». До этого в учебном плане факультета имелись 

дисциплины: «Сельскохозяйственное районирование», «Общее и специальное 

планирование», «Экономика специальных отраслей» и др. 

Динамичное развитие экономические дисциплины получили в послевоен-

ный период. Так, в 50-е гг. на факультете особое внимание уделялось пробле-

мам восстановления и подъема сельского хозяйства, укреплению и повышению 

эффективности производства, обобщению опыта создания новых хозяйств на 

целинных и залежных землях страны, интенсификации сельскохозяйственного 

производства. 
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Экономический факультет всегда признавался одним из ведущих факуль-

тетов академии, призванный традиционно готовить высококвалифицированных 

специалистов для агропромышленного комплекса, а также проводить фунда-

ментальные и прикладные научные исследования, осуществляя подготовку 

преподавателей и научных работников. Общепризнано, что Экономический фа-

культет – лидер агроэкономического образования в стране, что относилось и к 

Тимирязевке, поэтому, не случайно, в августе 1966 г. Совет Министров СССР 

принял постановление о дальнейшем улучшении деятельности академии, от-

крыв тем самым новый этап в ее развитии. 

На экономическом факультете, в связи с новыми требованиями, предъяв-

ляемыми сельскохозяйственным производством к подготовке кадров, происхо-

дили существенные изменения в структуре факультета и учебной работе. Еще в 

1958 г. было открыто Отделение по подготовке специалистов высшей квалифи-

кации по бухгалтерскому учету и анализу. В учебном плане, разработанном по 

этой специальности, были сняты общенаучные дисциплины, по которым необ-

ходимые для специалистов этого профиля знания обеспечивала средняя школа, 

– физика, химия, биология, но усилена математическая, общеэкономическая и 

статистическая подготовка. Центральное место в этом плане занял цикл дисци-

плин по бухгалтерскому учету, финансам и кредиту, анализу хозяйственной де-

ятельности, ревизии и контролю. 

Учитывая специфику сельскохозяйственного производства, в учебном 

плане академии было предусмотрено не краткое ознакомление с технологией 

производства, как в вузах народного хозяйства, готовивших бухгалтеров, а ос-

новательное изучение растениеводства, животноводства и механизации сель-

хозпроизводства, позволявшее квалифицированно проводить анализ хо-

зяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия. С этой же це-

лью обеспечивалась хорошая подготовка по экономике и организации сельско-

хозяйственного производства. 

В этот же период встал вопрос о переходе от подготовки агрономов-эко-

номистов к подготовке экономистов сельскохозяйственного производства, в 

связи с чем факультет разработал и добился утверждения учебного плана с 5-

летним сроком обучения по новой специальности «Экономика и организация 

сельскохозяйственного производства». План обеспечивал основательную и все-

стороннюю экономическую подготовку при достаточно глубоком знании сель-

скохозяйственного производства.  

С началом внедрения в систему управления отраслями народного хозяй-

ства и организацию производства предприятий экономико-математических ме-

тодов и электронно-вычислительной техники появилось новое направление в 

подготовке кадров высшей квалификации – по экономической кибернетике. В 
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1967 г. на факультете было открыто отделение экономической кибернетики 

(соответственно и кафедра того же названия), призванное выпускать экономи-

стов-математиков для сельского хозяйства.  

Написанные учеными факультета учебники, учебные пособия и моногра-

фии по таким наукам, как «Экономика сельского хозяйства», «Организация 

сельскохозяйственных предприятий», «Статистика», «Планирование сельского 

хозяйства», использовались во всех вузах страны аграрного профиля.  

Руководство факультета большое внимание уделяло совершенствованию 

учебного процесса (повышение качества лекций, семинаров и практикумов, ак-

тивизация самостоятельной работы студентов и т.д.), а также написанию учеб-

ников и учебных пособий. Новые возможности совершенствования учебно-

методической работы создавали учрежденные на ряде кафедр (экономики сель-

ского хозяйства, статистики, организации производства, труда в сельском хо-

зяйстве, а позже и других) межвузовские методические кабинеты. Они начали 

обобщать и распространять передовой опыт учебно-методической работы соот-

ветствующих кафедр сельскохозяйственных институтов, проводить межвузов-

ские семинары, издавать подготовленные рабочими группами преподавателей 

ряда институтов оригинальные методические разработки. На базе методических 

кабинетов было развернуто на факультете повышение квалификации препода-

вателей сельскохозяйственных вузов.  

Кафедры факультета вели большую научно-исследовательскую работу по 

проблемам расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве, повышения 

уровня и эффективности интенсификации сельскохозяйственного производства, 

совершенствования организации и управления, методике исчисления полных 

затрат труда и снижения издержек производства в сельском хозяйстве, разви-

тию статистической методологии и экономико-статистического анализа сель-

скохозяйственного производства.  

Полной реализации научного потенциала профессорско-преподаватель-

ского состава мешало отсутствие на кафедрах факультета научных подразде-

лений, позволяющих развернуть в должном объеме исследования по акту-

альным проблемам экономики сельского хозяйства с доведением их до стадии 

реализации полученных результатов в производстве. Единственной кафедрой 

факультета, имевшей такое подразделение, была кафедра организации социали-

стических сельскохозяйственных предприятий, где еще в 1940 г. была создана 

лаборатория экономических исследований.  

Для обобщения опыта работы деканов экономических факультетов сель-

скохозяйственных вузов, Главк сельскохозяйственных вузов начал систе-

матически проводить совещания и семинары деканов. Первый семинар деканов 

экономических факультетов, в подготовке которого активное участие принял 
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Экономический факультет ТСХА, был проведен в 1968 г. в Воронежском сель-

скохозяйственном институте. 

1973 г. можно отметить как год введения новых учебных планов по отде-

лениям экономики и организации, экономической кибернетики, бухгал-

терскому учету. Жизнь требовала повышения качества управления трудовыми 

коллективами на самых разных уровнях. Такая задача могла быть решена при 

условии обоснованной системы подготовки специалиста, владеющего законами 

методами работы с людьми во всех подразделениях управления сельским хо-

зяйством – от производства до государственных учреждений. В связи с этим в 

учебный план были введены новые дисциплины: научная организация труда, 

основы кибернетики, АСУ, расширен курс управления.  

Главное внимание в новых учебных планах уделялось повышению теоре-

тической и технологической подготовки специалистов. 

Новые учебные планы требовали от кафедр большой методической работы 

и их практической реализации. Активно шла подготовка новых учебных про-

грамм, учебников и методических пособий. Кафедры совершенствовали методы 

и формы учебно-методической работы: создавались специализированные учеб-

ные аудитории, вводились новые методы контроля над работой студентов. 

Следует отметить характерную особенность научно-исследовательской ра-

боты факультета: получило развитие комплексное исследование научно-

производственных проблем. На кафедрах организации, статистики, управления, 

бухгалтерского учета и экономической кибернетики были сформированы науч-

но-исследовательские коллективы с участием ученых других кафедр и научных 

подразделений. Тем самым обеспечивалась взаимосвязь различных наук, ком-

плексный подход к решению проблем экономики, укрепления и организации 

производства. 

Для улучшения учебного процесса были привлечены и другие меры: со-

вершенствование учебной практики в учхозах академии; введение научно-

методической практики, согласно которой студенты 3-го курса прикреплялись к 

кафедрам и персонально к научным руководителям; организация встреч с из-

вестными специалистами и руководителями хозяйств; посещение передовых 

предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Од-

нако, в деканате и кафедрах понимали, что для успешной подготовки специали-

ста высокого качества недостаточно только хороших учебников и учебно-

методических пособий и профессиональной работы преподавателей. Требова-

лась организация кропотливой учебно-вспомогательной работы со студентами. 

Да и сам контроль над их учебой должен был строиться по принципу: не за-

ставлять, а побуждать. Побудительным мотивом представлялся интерес к про-

фессии. 
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Определяющим направлением, по общему признанию, стал индивидуаль-

ный подход к студентам. Осуществить такой метод работы позволяло введение 

НИРС в учебный процесс и научно-методическая практика.  

По завершению первого года работы выпускников на производстве дека-

нат приглашал их для собеседования по поводу трудоустройства, условий быта, 

уровня оплаты труда, уровня выполнения производственных обязанностей, по-

желаний по совершенствованию учебного процесса. 

Прикрепление студентов 3-го курса к кафедрам и персонально – к науч-

ным руководителям позволяло повысить качество подготовки специалистов с 

учетом их будущей работы. Введение научно-производственной практики сту-

дентов позволило оживить работу научных студенческих кружков кафедр и по-

высить уровень научных студенческих конференций, поднять уровень диплом-

ных работ, а, в конечном счете – качество подготовки специалистов.  

Заслуживает внимания опыт работы экономического факультета в начале 

восьмидесятых годов  ведущего факультета академии. На его трех отделениях 

обучались около 1000 студентов, 130 аспирантов и 10 докторов. На 14 кафедрах 

работали 175 человек преподавательского состава, в том числе 20 профессоров 

– докторов наук и 80 доцентов – кандидатов наук. В эти годы плодотворно 

функционировали экономические лаборатории, электронно-вычислительный 

центр и шесть учебно-методических кабинетов. Общая численность факульте-

та, включая научных сотрудников и обслуживающий персонал, превышал 1500 

человек. Помимо этого для укрепления связей ученых с производством, внед-

рения достижений науки и передовой практики были созданы непосредственно 

в колхозах и совхозах филиалы ряда кафедр.  

Проводилась постоянная работа по укреплению материально-технической 

и учебной базы: создавались дисплейные классы, приобреталась электронно-

вычислительная техника, новое оборудование. Профессора и преподаватели го-

товили новые учебники и методические пособия.  

Постоянно проводилась работа по совершенствованию учебных планов. 

Экономисты-организаторы, экономисты-математики, экономисты по бухгал-

терскому учету готовились по индивидуальным учебным планам, раз-

работанным на экономическом факультете. При составлении учебных планов  

вмешательства со стороны чиновников и советников со стандартами отверга-

лись. В планах учитывалась, в первую очередь, специфика сельского хозяйства, 

достижения науки и передовой практики и экономическая обстановка в стране. 

Приоритет при этом отдавали ведущим курсам, обеспечивающим хорошую 

общетеоретическую, технологическую, экономическую и производственную 

подготовку. В соответствии с эти готовились и учебные программы. Практиче-

ски все программы, подготовленные на факультете, использовались во всех 
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сельскохозяйственных вузах СССР. Много внимания уделялось учебно-

производственному обучению. Для этих целей была разработана сквозная про-

грамма практической подготовки: первые два года студенты стажировались в 

учхозах, а на третьем, четвертом и пятом курсах – непосредственно на рабочих 

местах в колхозах и совхозах, органах управления  и НИИ.  

В эти же годы, в целях улучшения подготовки специалистов-экономистов 

сельскохозяйственного производства, технологические дисциплины были объ-

единены в своеобразные циклы – технологии производства продукции растени-

еводства, технологии производства продукции животноводства.  

Был введен государственный комплексный экзамен, предшествующий за-

щите дипломных работ. При подготовке к нему студентам читались обзорные 

лекции по экономическим дисциплинам ведущими учеными факультета.  

На отделении факультета формировались группы численностью 14–15 че-

ловек, что было важным условием усиления индивидуальной работы пре-

подавателей.  

Важным элементом работы деканата была профориентационная и агита-

ционная работа по подбору и привлечению молодежи на экономический фа-

культет. 

Трудно было переоценить значение подготовительного отделения – 

«рабфака», костяк которого составляли демобилизованные из рядов Советской 

Армии и производственники. Формированию контингента студентов способ-

ствовало собеседование с абитуриентами накануне вступительных экзаменов, в 

результате которого им выставлялось определенное количество баллов – от 1 

до 2 – за участие в олимпиадах, за производственный стаж, за учебу в сельско-

хозяйственном техникуме и т.п., которые затем прибавлялись к оценкам, полу-

ченным на вступительных экзаменах, что давало возможность взять на факуль-

тет более одаренных юношей и девушек.  

В воспитательной работе важное место занимало студенческое само-

управление.  

Большая работа проводилась по распределению выпускников, принима-

лись во внимание заявки и предложения передовых хозяйств. Благодаря этому 

практически все выпускники получали достойные рабочие места, были обеспе-

чены жильем. Весьма примечательным является такой факт: приехав в акаде-

мию и побеседовав с выпускниками 1987 г., дважды Герой Соц. Труда, депутат 

Верховного Совета РСФСР, председатель колхоза им. Фрунзе Белгородской 

области В.Я. Горин пригласил в свой колхоз супругов Сергея и Светлану Раз-

умовских. В течение первых нескольких лет работы со многими выпускниками 

поддерживалась, как правило, тесная связь; традиционные встречи через год 



50 
 

после окончания академии являлись своеобразным отчетом выпускников фа-

культета о своей работе.  

Экономический факультет, являясь научно-методическим центром по по-

вышению квалификации преподавателей экономических кафедр сельско-

хозяйственных вузов России и базой УМО, разработал концепцию подготовки 

аграрников-экономистов в рыночных условиях. 

В поисках путей усиления самостоятельной работы студентов и контроля 

за их деятельностью на факультете впервые в академии стали применяться кон-

трольные недели (с 1971 г.), блочный метод обучения и при сокращении про-

должительности экзаменационной сессии, отказались от зачетных дней и фор-

мального допуска студентов к экзаменам при подведении общих итогов после 

сессии, ввели индивидуальные программы практики с учетом статуса студента 

(член товарищества, общества или крестьянского хозяйства). Впервые на фа-

культете стали практиковать изучение курсов по выбору и материальное поощ-

рение подготовки преподавателями учебно-методических материалов за счет 

внебюджетных средств.  

Особенностью экономического факультета всегда была творческая атмо-

сфера в его коллективе, активные и глубокие фундаментальные и прикладные 

исследования по аграрно-экономическим проблемам, проводимые в основном 

силами преподавателей и аспирантов.  

С 1990 г. ученые факультета успешно участвовали в конкурсах на научные 

исследования и впервые выступили с единой темой, охватывающей комплекс 

вопросов всех ведущих кафедр. Научные исследования за 1991–1996 гг. позво-

лили коллективу факультета выработать принципиальную научную позицию по 

постепенному реформированию сельского хозяйства в АПК, не допускающему 

катастрофического спада производства и разрушения производственного по-

тенциала агропромышленного комплекса. Эти исследования, а также использо-

вание научных результатов НИИ экономики РАСХН, РАН и зарубежного опы-

та послужили основой для обеспечения подготовки экономистов в соответствии 

с современными требованиями народного хозяйства и рынка труда.  

Функции экономистов в большей степени стали аналитическими, про-

гнозными, научно-консультативными, что потребовало внесения определенных 

корректив в подготовку кадров на экономическом факультете. Во-первых, было 

изменено само наименование специальностей и специализаций, по которым тра-

диционно велась подготовка специалистов. Во-вторых, были приняты новые 

учебные планы, при этом исходили из того, что специалист с высшим образова-

нием должен иметь основательную фундаментальную и технологическую подго-

товку; высокий культурный уровень; обязан уметь работать с отдельными людь-

ми и трудовыми коллективами, с финансово-кредитной системой и органами 
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управления; должен иметь хорошую общеэкономическую, теоретическую и ме-

тодическую подготовку; уметь вести учет и экономический анализ; собирать и 

обрабатывать информацию с использованием современных технологий; разраба-

тывать прогнозы, проекты, планы и быть активным участником в претворения их 

в жизнь. Все это стало в большей мере отвечать требованиям рынка.  

Учитывая повышенную степень востребованности наших выпускников 

обществом и желание молодежи получить экономическую специальность, были 

предприняты меры по увеличению численности приема студентов на факультет 

сверх плановых заданий на контрактной основе.  

Кроме того, в 1995 г. были открыты вечернее и заочное отделения фа-

культета. Специалистам, уже имеющим техническую, технологическую или 

гуманитарную специальность, была предоставлена возможность получить за 2 

года второе высшее экономическое образование. 

В связи с тем, что в условиях рынка специалисты должны иметь основа-

тельную правовую подготовку, в 1996 г. была создана кафедра права и увели-

чено число учебных часов для этой цели.  

Экономический факультет выполняет только часть работы по подготовке 

экономистов высшей квалификации. Не менее важную роль здесь играют ка-

федры и деканаты технологических факультетов академии, ректорат со всеми 

его службами и подразделениями, а также учебно-методическое объединение.  

Методической основой высшего образования является наука. Препода-

ватель вуза, не ведущий научных исследований, быстро теряет свои профес-

сиональные навыки, поэтому на факультете большое внимание уделяется со-

зданию условий преподавательскими кадрами для занятий наукой. В частности, 

в 1995 г. принят и в последующие годы успешно претворяется в жизнь план 

подготовки преподавателями факультета докторских и кандидатских диссерта-

ций. Вновь создаются научные лаборатории. 

Кадры решают все. Поэтому пристальное внимание уделяется привлече-

нию на факультет для преподавания и научной работы талантливой молодежи.  

 

 

2.3. Страницы истории экономического факультета 

в годы перемен и созидания 

 

Годы «золотого десятилетия» экономической науки Петровская сельско-

хозяйственная академия переживала бурно. Это касалось не только наименова-

ния: со дня создания и до 1889 г. – Петровская земледельческая и лесная акаде-

мия, 1889–1894 гг. – Петровская сельскохозяйственная академия, 1 февраля 

1894 г. академия была закрыта, а в июне 1894 г. – открыта с новым названием – 
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Московский сельскохозяйственный институт. В 1917 г. восстановлено название 

– Петровская сельскохозяйственная академия, а в 1923 г. – утверждено новое 

название – Сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева (ТСХА). В 

эти годы, наряду с агрономической и агроэкономической науками, интенсивно 

развивались инженерно-технические науки, пристальное внимание уделялось 

пропаганде научных знаний и достижений науки и сельскохозяйственной тех-

ники.  

В 1897 г. – первый выпуск в Тимирязевке: 13 специалистов по сельско-

хозяйственному отделению и 3 – по инженерному. Так в России началась под-

готовка инженеров для сельского хозяйства, инженеров-мелиораторов и гидро-

техников. Из стен Петровской и Тимирязевской академий вышла большая пле-

яда инженеров, ставших видными учеными, специалистами высшей школы, со-

здателями отечественной сельскохозяйственной техники: И.И. Артоболевский, 

В.Н. Болтинский, Л.И. Воробьев, А.С. Маят, А.С. Моисеев, И.С. Иванов, Н.П. 

Пичугин и многие другие. 

Новое в науке и агроинженерной высшей школе связано с именем Василия 

Прохоровича Горячкина – основоположника земледельческой механики. Эта 

научная школа воплотила в себе научные и научно-методические основы рос-

сийских и мировых коллективов ученых и научных школ. Формулируя механи-

ко-математическую сущность преподаваемого курса механики, Василий Про-

хорович указывал: «Земледельческая механика служит посредницей между ме-

ханикой и естествознанием, т.е. механикой мертвого и живого тела».  

В конце 20–30-х гг. ХХ в. менялись формы организационно-экономиче-

ского, научного и инженерно-технического ведения сельского хозяйства, стро-

ились крупные машиностроительные заводы: «Ростсельмаш», Сталинградский, 

Челябинский, Харьковский тракторные заводы, стремительно формировались 

машинно-тракторные станции. Все это отразилось на развитии как науки, так и 

образования в Тимирязевке. 

В 1930 г. на базе инженерных факультетов Тимирязевки организуются два 

института: Московский институт механизации и электрификации сельского хо-

зяйства (МИМЭСХ), который затем, с 1964 г. именовался Московский институт 

инженеров сельскохозяйственного производства имени В.П. Горячкина, а с 

1993 г. – Московский государственный агроинженерный университет имени 

В.П. Горячкина. Основой стали факультет Сельскохозяйственной механики и 

факультет Индустриального сельского хозяйства Московского механико-

электротехнического института имени В.М. Ломоносова; на основе Инженер-

но-мелиоративного факультета Тимирязевки, лаборатории Института мелиора-

ции НКЗ, лаборатории гидротехнических установок ВСХН СССР и гидротех-

нического отделения Московского высшего технического училища имени Н.Э. 
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Баумана, организован Московский инженерно-мелиоративный институт (МИ-

МИ), который в том же 1930 г. переименован в Московский институт водного 

хозяйства и мелиорации (МИВХиМ), в 1931–1932 гг. – Московский институт 

гидротехнического строительства, с 1937 г. – Московский гидромелиоративный 

институт (МГМИ), с 1951 г. – Московский институт инженеров водного хозяй-

ства имени В.Р. Вильямса (МИИВХ), в 1963 г. – Московский гидромелиоратив-

ный институт (МГМИ), а с 1994 г – Московский государственный университет 

природообустройства (МГУП). 

Создание МИМЭС–МИИСП–МГАУ отражало насущную потребность в 

инженерных кадрах по механизации и электрификации сельского хозяйства, а 

формирование МИМИ–МИВХ–МГМИ–МГУП – в инженерных кадрах для во-

дохозяйственной и мелиоративной отраслей.  

С образованием двух упомянутых институтов неразрывно связано зарож-

дение новых инженерно-экономических направлений науки и образования в аг-

рарной экономике: в МИМЭСХ – экономики и организации механизации и 

электрификации сельского хозяйства, в МИВХиМ – экономики водного хозяй-

ства и природопользования. 

Истоки инженерно-экономической науки и образования в МИМЭСХ обу-

словлены созданием в 1932 г. и последующим совершенствованием кафедры 

организации социалистических сельскохозяйственных предприятий, преобра-

зованной впоследствии в кафедру экономики и организации производства на 

предприятиях АПК. Кадровое становление и фундаментальное научно-

методическое развитие кафедры обеспечил видный ученый, профессор Н.С. 

Власов. 

Власов Николай Степанович, доктор экономических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РСФСР (1897–1990 гг.), заведующий кафедрой 

(1943–1975 гг.) 

Николай Степанович родился 4 декабря 1897 г. в селе Нижняя Чертановка 

Вольского района Саратовской области в крестьянской семье. Тесинская сель-

скохозяйственная школа (ныне Вольский сельскохозяйственный техникум) да-

ла Николаю Степановичу путевку в большую жизнь.  

В период зарождения колхозного движения он рабо-

тал инструктором по организации колхозов уездного зе-

мельного комиссариата, заведующим агроотделом 

управления Колхозцентра СССР и членом Всесоюзного 

совета колхозов. Николай Степанович – участник Граж-

данской войны, в годы Великой отечественной войны 

занимался перемещением сельскохозяйственного произ-

водства в восточные районы страны, где с 1941 г. по 
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1943 г. работал директором совхоза и заместителем директора треста совхозов 

в Алтайском крае. 

Николай Степанович в 1926 г. окончил Саратовский сельскохозяйствен-

ный институт, а в 1930 г. – аспирантуру. 

Научная деятельность профессора Н.С. Власова посвящена становлению и 

развитию сельского хозяйства. Книга «Колхозы и кооперативы Саратовской гу-

бернии» была издана в 1924 г., затем опубликованы работы: «Коллективное 

земледелие Саратовской губернии», «Колхозы зерновых районов Северного 

Кавказа, Сибири, Поволжья и Украины», «Неделимые фонды колхозов», «Эко-

номическая эффективность работы МТС», «Экономика электрифицированного 

колхозного производства» и др. 

В 1938 г. ему было присвоено звание профессора, в 1952 г. он защитил 

диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук на те-

му «Экономика электрифицированного колхозного производства». 

Педагогическую и научную деятельность Н.С. Власов начал в Московской 

сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева, затем заведовал ка-

федрой в Коммунистическом сельскохозяйственном университете имени Я.М. 

Свердлова (1929–1938 гг.). С 1943 г. по 1975 г. бессменно заведовал кафедрой 

экономики и организация сельскохозяйственного производства, а с 1975 г. и до 

последних дней жизни работал профессором-консультантом кафедры. 

При его непосредственном участии подготовлены более 30 кандидатов и 

докторов наук, тысячи инженеров, агрономов и руководителей производства. 

Он являлся одним из ведущих ученых экономистов-аграрников нашей страны, 

им выполнена серия фундаментальных исследований по вопросам коллективи-

зации сельского хозяйства, развития МТС, экономики и организации механиза-

ции и электрификации сельского хозяйства. Он вел большую работу в качестве 

члена экспертной комиссии ВАК СССР, методических и квалификационных 

советов МСХ СССР, ВО «Союзсельхозтехника», ВНИИЭСХа, ТСХА, ВСХИЗО 

и других институтов. 

Профессором Н.С. Власовым написано более 100 научных работ общим 

объемом более 200 п.л. Им основана научная школа по экономике механизации 

и электрификации сельского хозяйства. 

Среди учеников и последователей Николая Степановича академик РАН 

Ю.А. Конкин, доктора экономических наук, профессора В.Т. Водянников, Н.Е. 

Зимин, профессора В.И. Осинов, В.А. Тулупникова и др.  

За заслуги в области сельскохозяйственной науки и многолетнюю педаго-

гическую деятельность профессору Н.С.Власову в 1967 г. присвоено почетное 

звание «Заслуженный деятель науки РСФСР». 
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Фундаментальными трудами последних лет жизни профессора Н.С. Вла-

сова являются учебник и учебные пособия «Методика экономической оценки 

сельскохозяйственной техники» (1979 г.), «Организация производства в сель-

скохозяйственных предприятиях» (1982 г.), «Практикум по организации произ-

водства в сельскохозяйственных предприятиях» (1986 г.), которые широко ис-

пользовались студентами, аспирантами, а также работниками сельскохозяй-

ственных предприятий.  

Николай Степанович Власов обеспечил кадровое становление и фунда-

ментальное научно-методическое развитие кафедры. В эти годы широко разви-

валась научно-исследовательская работа кафедры. Исследования велись по ши-

рокому спектру проблем экономики механизации и электрификации сельского 

хозяйства, а также по экономике и организации производства в колхозах, сов-

хозах и МТС. 

Сложность техники, высокие требования к надежности, технологическому 

совершенству, побуждали к углублению экономической подготовки инженеров, 

занимающихся созданием и испытанием новой техники, определением ее эф-

фективности, углублением организационно-экономической подготовки. Повы-

шенное внимание к экономическим проблемам побудило практически все спе-

циализированные кафедры к корректированию учебных программ дисциплин, 

однако, основная нагрузка соответствующей переориентации возложена на ка-

федру экономики и организации сельскохозяйственного производства. Заслуга 

Н.С. Власова в создании высокопрофессиональной научной школы, сформиро-

ванной из его учеников и последователей, инженеров-механиков и инженеров-

электриков, получивших в упомянутой школе глубокую экономическую подго-

товку и ставших известными учеными. Научная школа – это, прежде всего, 

инициативный, развивающийся коллектив с богатыми научными традициями, 

зрелым жизненным опытом, даром предвидения перспектив развития отрасли и 

связанных с этим проблем совершенствования подготовки кадров на основе 

глубоких научных исследований. 

Многие сельскохозяйственные вузы страны перенимали опыт подготовки 

высококвалифицированных инженерных кадров для села. Научно-ме-

тодические разработки кафедры по организационно-экономической подготовке 

студентов приняты в практику сельскохозяйственных вузов страны. 

Кафедра руководствовалась принципом, что учебная и научная работа мо-

гут развиваться только на основе тесной связи с производством. Поэтому ка-

федра стала активно принимать участие в проведении и руководстве про-

изводственной и преддипломной практикой. Она придавала большое значение 

изучению передового опыта лучших хозяйств и МТС. Для этого преподаватели 

кафедры выезжали в командировки со студентами и аспирантами. 
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Активное развитие и существенные изменения на кафедре происходят в 

70-е и 80-е гг. прошлого столетия, что обусловлено плодотворной научной и 

организационной деятельностью Ю.А. Конкина, который в 1969 г. защищает 

диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук на те-

му: «Экономические основы воспроизводства сельскохозяйственной техники». 

В семидесятые годы на кафедре работали: д.э.н., профессор Н.С. Власов, 

д.э.н., профессор Ю.А. Конкин (с 1978 г. – член-корреспондент ВАСХНИЛ), 

д.э.н., профессора В.С. Антошкевич, Ф.С. Кулинцов, А.Г. Белозерцев, к.э.н., 

доценты В.И. Калинченко, Г.Г. Косачев, Л.В. Зотова, А.Ф. Пацкалев, Н.Е. Зи-

мин, В.Т. Гришин, Н.Н. Сырых, Н.Н. Корнеева, Э.Т. Маслова – заведующая ме-

тодическим кабинетом, П.А. Коломиец, Н.Д. Лисиненков, С.В. Оганесян, стар-

шими преподавателями и ассистентами работали П.П. Сорокин, М.Д. Жохова, 

В.И. Горбач, П.Е. Дурнев, Е.Д. Шалимов, А.И. Лысюк, В.Т. Водянников, Ю.В. 

Харечко, В.А. Тулупникова, В.А. Ильменский. В качестве лаборантов кафедры 

длительное время успешно работали В.Н. Миловидова, Н.А. Урбанская, А.П. 

Дурнева, М.Н. Трушина, О.Ю. Гурина. 

Кафедра как лидер по экономической подготовке инженерных кадров не 

только в нашем вузе, но и в целом в сельскохозяйственных вузах страны, 

утвердила себя разработкой и публикацией учебников и учебных пособий с 

участием преподавателей из различных вузов (Ставропольский СХИ, Харь-

ковский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, Эс-

тонской СХА, Челябинский институт механизации и электрификации сельского 

хозяйства, Волгоградский СХИ, Кубанский СХИ и др.) 

Активная научная деятельность академика Ю.А. Конкина увенчалась от-

крытием нового направления в экономической науке на рубеже с инженерными 

проблемами машиноиспользования и технического сервиса. Значительное ме-

сто в этих научных исследованиях занимают следующие вопросы: воспроиз-

водство сельскохозяйственной техники, оптимизация сроков службы машин 

для целей воспроизводства, обоснование способов амортизации в зависимости 

от характеристик средств производства, проектирование норм амортизации 

применительно к характеру использования техники в агропромышленном ком-

плексе. Выдвинутые и обоснованные Ю.А. Конкиным предложения о прекра-

щении начисления амортизации по машинам, прослужившим амортизационный 

срок, об объединении затрат на капитальный и текущий ремонт и техническое 

обслуживание в единый источник финансирования закреплены соответствую-

щими нормативными актами. Научные исследования этого периода заложили 

основу для сокращения сроков амортизации техники, ее своевременного обнов-

ления. 
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В 90-е гг. на кафедре возобновились и расширились научные исследования 

по актуальным проблемам экономики и организации материально-технической 

базы АПК в рыночных условиях. Начал успешно функционировать специали-

зированный совет Д220.044.03 по защите кандидатских и докторских диссерта-

ций, (председатель совета академик РАСХН Ю.А. Конкин, заместитель – д.э.н., 

профессор В.Т. Водянников). Открывается по кафедре докторантура. 

В новом тысячелетии на кафедре активизировалась научно-исследова-

тельская работа аспирантов, докторантов и соискателей. Так, защитили док-

торские диссертации В.В. Кузменко на тему «Организационно-экономический 

механизм энергосбережения в АПК» региона (2000 г., научный консультант 

профессор В.Т. Водянников), А.А Шаханов на тему «Совершенствование орга-

низационно-экономических основ системы машиноиспользования в земледелии 

Казахстана (2001 г. научный консультант академик Ю.А. Конкин), К.В. Копач 

на тему «Личное подсобное хозяйство и его интеграция с общественным произ-

водством» (2001 г. научный консультант, член корр. РАСХН Е.Г. Лысенко), 

Ю.А Козенко на тему «Организационно-экономические проблемы деятельно-

сти предприятий АПК в кризисных условиях» (2003 г. научный консультант 

академик Ю.А. Конкин), Е.В. Худякова на тему «Совершенствование организа-

ционно-экономического механизма создания и деятельности сельской кредит-

ной кооперации» (2004 г. научный консультант профессор В.Т. Водянников), 

О.В. Богданова на тему «Проблемы становления и развития межотраслевых от-

ношений в АПК» (2004 г. научный консультант академик Ю.А.. Конкин), С.Г 

Чепик на тему «Организационно-экономический механизм рационального ис-

пользования ресурсного потенциала сельскохозяйственных производителей» 

(2004 г. научный консультант, профессор В.Т. Водянников), В.Н. Кузьмин на 

тему «Организация формирования и эффективного использования технического 

потенциала АПК» (2010 г. научный консультант д.т.н., профессор, член-

корреспондент Россельхозакадемии В.Ф. Федоренко), Ю.В. Чутчева на тему 

«Управление процессом воспроизводства сельскохозяйственной техники в аг-

рарном производстве» (2011 г. научный руководитель академик Ю.А. Конкин), 

А.В. Шахов на тему «Организационно-экономические основы реализации био-

энергетического потенциала аграрного производства» (2011 г. научный руково-

дитель профессор В.Т. Водянников), защитили кандидатские диссертации И.Г. 

Калабина, Ю.В. Чутчева, Ю.Л. Лимбир, Д.А. Смирнов, А.М. Агеев, Н.Н. Лихо-

дедова, Е.А. Хицков, Д.Ю. Судник, М.А. Кирилюк, А.А. Кареев, А.А. Липатов, 

О.Т. Каратаева, Т.Н. Обухова, А.Т. Абакаров, Е.Ф. Малыха, О.М. Хохрина, С.А. 

Петрова, С.С. Гулидов, Т.И. Ашмарина, Е.В. Энкина и многие другие. 

Выполненные и защищенные диссертационные исследования в полной ме-

ре позволили развить инженерно-экономическую науку в стенах агроин-
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женерного вуза, сформировать учебные дисциплины для более глубокой эко-

номической подготовки инженерных кадров АПК, создать новые учебные об-

разовательные программы по подготовке специалистов с инженерно-эко-

номическим профилем.  

Зарождение, становление, динамичное развитие инженерно-экономиче-

ской науки, неудачи и плодотворная работа – все эти моменты пережил кол-

лектив ученых и педагогов с богатыми научными традициями, связанных не 

только с развитием науки, но и с решением проблем совершенствования под-

готовки кадров на основе глубоких научных исследований. На начальном пути 

это был небольшой инициативный, развивающийся коллектив кафедры эконо-

мики и организации производства на предприятиях АПК, который перерос в 

большой Инженерно-экономический факультет. 

Становление инженерно-экономической науки и образования в агроин-

женерном вузе происходило при тесном плодотворном сотрудничестве и взаи-

модействии с видными учеными-экономистами Тимирязевки: академиков 

ВАСХНИЛ С.Г. Колескова, Г.М. Лозы, М.И. Синюкова, В.А. Добрынина, про-

фессоров И.С. Кувшинова, А.Г. Шмакова, А.С. Иванова, Ф.К. Шакирова и др.  

Подготовка инженеров-экономистов в МГАУ имени В.П. Горячкина от-

крылась в 1994 г. на факультете Технического сервиса в АПК, а в 1999 г. был 

создан Инженерно-экономический факультет. В его организации приняли ак-

тивное участие академик РАН Ю.А. Конкин, профессора В.Т. Водянников, Н.Е. 

Зимин, В.И. Осипов, В.С. Семенович. Деканом был избран профессор В.Т. Во-

дянников, бессменно руководивший деятельностью факультета до 2014 г. 

В течение прошедших 15 лет факультет непрерывно расширялся, были со-

зданы Учебно-методический центр, Научно-исследовательская лаборатория, 

появились новые кафедры, были реорганизованы некоторые из ранее создан-

ных. Так, в 1999 г. кафедра экономики энергетики АПК преобразована в кафед-

ру информационных систем в экономике, которая впоследствии в 2013 г. пре-

образована в кафедру инжиниринга бизнес-процессов. В 2000 г. кафедра ме-

неджмента в АПК была реорганизована в кафедру управления и права в АПК, а 

в 2013 г. – в кафедру менеджмента и маркетинга инженерно-технических си-

стем. В 2001 г. из кафедры финансов и учета была выделена кафедра бухгал-

терского учета. А сама кафедра стала называться «Финансы и диагностика 

предприятия», а в 2013 г. – новое название кафедры – «Финансы, учет и диа-

гностика предприятия». В этом же году произошло присоединение кафедры 

экономической теории к кафедре экономики и организации производства на 

предприятиях АПК.  

В 1999 г. для совершенствования методической работы на факультете ор-

ганизован Учебно-методический центр, бессменным руководителем которого 
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являлась д.э.н., профессор Е.В. Худякова. В 2004 г. с целью активизации науч-

но-исследовательской деятельности сотрудников кафедр ИЭФ и внедрения 

научных разработок в производство в соответствии с решением Ученого совета 

Инженерно-экономического факультета открыта Проблемная научно-

исследовательская лаборатория технико-экономических исследований.  

На базе кафедры информационных систем в экономике в 2003 г. создан в 

качестве структурного подразделения Лабораторно-вычислительный центр 

(ЛВЦ) инженерно-экономического факультета. Центр располагал ком-

пьютерными классами, объединенными локальной сетью с сервером, с выходом 

в Интернет.  

В 2005 г. на факультете создано приказом ректора университета «Отделе-

ние дополнительных образовательных услуг», которое призвано оказывать всем 

желающим платные образовательные услуги по дополнительным образова-

тельным планам и программам.  

Обучение на факультете осуществлялось по двум специальностям, че-

тырем направлениям подготовки бакалавров и трем направлениям подготовки 

магистров.  

На инженерно-экономическом факультете продолжались научные тради-

ции, заложенные ведущими учеными в области инженерно-экономической 

науки. Велись исследования в сфере материально-технической базы АПК, про-

блем экономики сельской энергетики и электрификации сельского хозяйства. В 

рыночных условиях хозяйствования актуальными становятся теоретические 

разработки по экономической оценке технических средств, инноваций и инве-

стиций, в разряд насущных выдвигаются организационно-экономические про-

блемы создания и функционирования кооперативных формирований в аграр-

ном секторе экономике, устойчивого развития предприятий АПК, повышения 

эффективности использования ресурсного потенциала и информационного 

обеспечения АПК.  

Современное развитие общества нуждается в подготовке высококвали-

фицированных специалистов, понимающих проблемы устойчивого и эффек-

тивного развития сельского хозяйства, и осуществляющих решения возни-

кающих задач, продолжая традиции Петровской-Тимирязевской академии – 

Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. 

Тимирязева. Поэтому экономическая и экологическая составляющая присут-

ствовали во многих дисциплинах, изучаемых в Московском государственном 

университете природообустройства, вышедшим из стен Тимирязевки. Здесь, в 

связи с усилением влияния хозяйственной деятельности на состояние при-

родной среды, возникла необходимость в расширении направлений экономиче-

ского обоснования рационального использования природных ресурсов, и в свя-
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зи с этим кафедра водного хозяйства переименовывается в 1976 г. в кафедру 

экономики природообустройства, а в 1979 г. создается Экономический факуль-

тет. Первым заведующим и основателем кафедры был доктор сель-

скохозяйственных наук, профессор Дмитрий Тимофеевич Зузик (1899–1990 

гг.). С его именем связано становление курса экономики водного хозяйства. 

Первым деканом экономического факультета в МГУП был профессор В.У. 

Кулешов, с конца 1979 г. его сменил профессор Б. М. Бахтин, с октября 1980 г. 

по сентябрь 1985 г. – Э. П. Кондаков, с 1985 г. по 1987 гг. – профессор Л.П. Си-

дорин. С марта 1987 г. до 1 сентября 1997 г. деканом факультета была профес-

сор В.Н. Квасова, активно развивавшая направления и профили подготовки ба-

калавров и магистров экономики и менеджмента. 

Экономический факультет МГУП первоначально готовил инженеров-

экономистов по специальности «Экономика и организация водного хозяйства» 

и инженеров-гидротехников по специальности «Гидромелиорация» со специа-

лизацией «Сельскохозяйственное водоснабжение, обводнение и охрана водных 

ресурсов». Последний выпуск инженеров по этим специальностям состоялся в 

1992 г. С 1993 г. на факультете начали готовить инженеров-экономистов по 

специальности «Экономика и управление на предприятии (в отраслях АПК), 

специализация «Экономика, организация и планирование водохозяйственного 

производства». Затем на факультете велась подготовка специалистов по следу-

ющим специальностям: «Экономика и управление на предприятии природо-

пользования», с 2009 г. была открыта подготовка бакалавров по направлениям 

«Экономика», «Менеджмент», «Бизнес-информатика» и магистров по направ-

лениям «Экономика», и «Менеджмент».  

Всего за время существования факультета подготовлено более 2500 спе-

циалистов высшей квалификации на дневном и заочном отделениях, которые 

трудятся в водохозяйственных организациях и многих отраслях народного хо-

зяйства России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Ученые факультета ведут 

научные исследования по актуальным проблемам экономики и управления 

природопользованием и водным хозяйством, повышения эффективности сель-

скохозяйственного и водохозяйственного производства.  

На рубеже веков экономический факультет Тимирязевки переживал подъ-

емы и неудачи. В 80-е гг. факультет превратился в крупный центр подготовки и 

аттестации научных и научно-педагогических кадров через аспирантуру и док-

торантуру. При активной поддержке и участии деканата и кафедр экономиче-

ского факультета в 1986 г. открывается филиал академии в г. Калуге. 

Значительный вклад в подготовку специалистов, издание учебников и 

научно-методической литературы, развитие научных исследований по акту-

альным проблемам АПК внесли академики В.С. Немчинов, С.Г. Колеснев, Г.М. 



61 
 

Лоза, М.И. Синюков, В.М. Баутин, Ю.А. Конкин, Б.А. Рунов, член-кор-

респонденты Е.Б. Хлебутин, А.М. Зинченко, Е.Г. Лысенко, профессора С.М. 

Путято, Ф.С. Крохалев, А.Г. Шмаков, И.С. Кувшинов, Е.А. Рудакова, С.Ф. Де-

мидов, И.Д. Политова, Н.С. Власов, Д.Н. Письменная, Р.Г. Кравченко, А.Г. 

Первушин, А.С. Иванов, Ф.К. Шакиров, М.Н Тушканов, С.И. Грядов, Н.Я. Ко-

валенко, Ю.И. Агирбов, К.П. Личко и многие другие. 

В период кризисных социально-экономических преобразований в АПК  

существенно изменились требования к специалистам экономического профиля. 

На первый план выдвинулись проблемы, обусловленные совершенствованием 

хозяйственного механизма и системы управления АПК при переходе на рыноч-

ные отношения. 

Многое было сделано по изменению учебных планов и программ, совер-

шенствованию учебного процесса, улучшению методического, материально-

технического и кадрового обеспечения, проведению научных исследований. В 

1995 г. утверждаются новые учебные планы с присвоением квалификации – 

экономист. Факультет становится инициатором и участником нескольких меж-

дународных образовательных проектов в рамках программ по совершенствова-

нию подготовки экономистов-аграрников. В этом же году открывается вечернее 

и заочное обучение на контрактной основе по специальностям: «Экономика и 

управление аграрным производством», «Бухгалтерский учет и аудит», а также 

по второму высшему образованию. 

В 1999 г. была создана кафедра информационно-консультационных техно-

логий в АПК. 

В 1997 г. факультет отметил свое 75-летие. В честь этого знаменательного 

события была учрежден медаль А.В. Чаянова, которая вручается за большой 

вклад в дело подготовки кадров, проведение научных исследований и высокие 

результаты практической деятельности. При подведении итогов работы фа-

культета был отмечен вклад в его развитие член-корреспондентов РАСХН 

(ВАСХНИЛ) А.М. Гатаулина, А.П. Зинченко, профессоров И.Ф. Горбача, М.П. 

Василенко, М.А. Никифорова, И.А. Смирнова, М.П. Тушканова, С.И. Грядова, 

В.П. Фефелова, А.К. Пастухова, Ф.К. Шакирова, Ю.И. Агирбова, А.В. Беляева, 

Н.Я. Коваленко, А.С. Иванова, Ю.Б. Королева, А.В. Пошатаева, К.П. Личко, 

В.С. Филимонова.  

С 2000 г. была начата подготовка экономистов по новым учебным планам 

по следующим специальностям: 

– Экономика и управление на предприятии АПК; 

– Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

– Математические методы в экономике. 
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В 2002 г. факультет отметил свое 80-летие. В честь этого знаменательного 

события была подготовлена и издана монография «Флагман агроэконо-

мического образования». 

В 2004 г. на факультете была открыта кафедра маркетинга и новая обра-

зовательная программа «Маркетинг», а в 2005 г. началась подготовка спе-

циалистов по программе «Мировая экономика», основы которой были зало-

жены профессором И.С. Кувшиновым. 

В том же году из состава экономического факультета было выделено не-

сколько кафедр и создан самостоятельный Учетно-финансовый факультет. 

В 2009 г. на базе кафедр управления сельскохозяйственным производством 

и информационно-консультационных технологий в АПК была создана новая 

кафедра управления и сельского консультирования. В 2010 г. кафедра экономи-

ки сельского хозяйства была переименована – «Экономика и кооперация», а 

кафедра организации сельскохозяйственного производства – «Организация и 

предпринимательство в АПК». 

В настоящее время факультет состоит из 12 кафедр (маркетинга, мирового 

сельского хозяйства и внешнеэкономических связей; организации, про-

изводства и предпринимательства АПК; управления и сельского консульти-

рования; экономики и кооперации; экономической кибернетики; экономики и 

организации ИТС в АПК; менеджмента и маркетинга ИТС; экономики при-

родопользования; управления водохозяйственной деятельностью и природо-

пользованием, 2 учебных лабораторий при кафедрах и 3 научно-исследова-

тельских лабораторий. На базе факультета успешно функционируют Россий-

ское общественное объединение экономистов-аграрников и Центр обучения 

кадров информационно-консультационной службы АПК, с 2010 года Учебно-

методический совет по отрасли АПК, а с 2014 г. Многопрофильный учебно-

методический центр. 

За последнее десятилетие факультет укрепил материально-техническую 

базу. Было издано большое количество учебников, учебных и учебно-мето-

дических пособий. Университет приобрел статус инновационного вуз, в чем 

большая заслуга доктор экономических наук, профессора, академика РАН В.М. 

Баутина. 

Экономический факультет РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева многие 

годы является признанным лидером в области подготовки высококвалифи-

цированных специалистов для агробизнеса – одного из приоритетных на-

правлений развития российской экономики. Быть флагманом агроэкономиче-

ского образования в нашей стране факультету позволяют не только богатые 

традиции, заложенные поколениями видных ученых и преподавателей, но и ак-

тивное участие в формировании системы высшего профессионального об-
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разования нового поколения. Так, на факультете, первым среди аграрных вузов 

России, с1996 г. ведется подготовка бакалавров, а с 1999 г. – магистров. За это 

время успешно прошли обучение и получили степень бакалавра более 1000 че-

ловек, а степень магистра – более 300 человек.  

С 2010 г. факультет, в соответствии с Болонским соглашением, полностью 

перешел на трехступенчатую систему образования: бакалавриат–магистратура 

–аспирантура. По двум направлениям бакалавриата и магистратуры реализуют-

ся более 20 профилей, аспирантура и докторантура открыты по двум научным 

специальностям. 

В 2015 г. исполнится 150 лет со дня образования Тимирязевки. 3 декабря 

1865 г. по Высочайшему повелению Императора Александра II была создана 

Петровская земледельческая и лесная академия. Открытие первого высшего 

сельскохозяйственного учебного заведения было ответом на вызов времени. 

Россия остро нуждалась в грамотных специалистах, способных организовать 

сельскохозяйственное производство на научной основе, которых мог подго-

товить только специализированный вуз. За 150-летнюю историю в РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева сформировались передовые российские науч-

ные школы, ученые и педагоги которых составили славу отечественной сель-

скохозяйственной науки и высшего аграрного образования. На базе струк-

турных подразделений ТСХА была создана сеть аграрных образовательных и 

научно-исследовательских учреждений в нашей стране. Университет с честью 

выполняет свою историческую миссию и сегодня остается лидером российско-

го аграрного образования. В последнее время его роль еще больше возросла. В 

апреле 2014 г. в состав РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева вернулись Мос-

ковский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина 

(МГАУ) и Московский государственный университет природообустройства 

(МГУП). 

В результате реорганизации Тимирязевки факультет был существенно уве-

личен (более 1500 студентов на 1 сентября 2014 г.) за счет присоединения к 

нему большей части инженерно-экономического (МГАУ) и экономического 

(МГУП) факультетов. Произошло не только увеличение численности студентов 

и преподавателей, но и расширение масштаба научно-исследовательской и об-

разовательной деятельности факультета за счет новых направлений и профилей 

подготовки: «Экономика, организация и управление инженерно-техническими 

системами в АПК»; «Экономика и управление природопользованием». Научно-

методические основы указанных направлений заложены ведущими учеными-

педагогами Н.С. Власовым, Ю.А. Конкиным, Н.М. Морозовым, Д.Т. Зузиком, 

К.П. Арентом, В.Т. Водянниковым, В.Н. Краснощековым, Н.Е. Зиминым и др.  
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Сегодня факультет активно сотрудничает с университетами зарубежных 

стран, позволяя студентам обучаться, а преподавателям повышать ква-

лификацию, получая огромный образовательный, научный и практический 

опыт. Среди них: Гумбольдтский Университет (г. Берлин, ФРГ); Университет 

Хойенхам (г. Штутгарт, ФРГ); Университет Вагенинген (г. Вагенинген, Ни-

дерланды); Словацкий аграрный университет (г. Нитра, Словакия); Чешский 

университет естественных наук (г. Прага, Чехия); Университет природных ре-

сурсов и прикладных наук (г. Вена, Австрия); Варшавский университет ес-

тественных наук (г. Варшава, Польша); Институт аграрного развития стран 

Центральной и Восточной Европы (ИАМО) (г. Халле, ФРГ); Национальный 

университет биоресурсов и природопользования Украины (г. Киев, Украина), 

Министерство сельского хозяйства штата Мерилед (г. Вашингтон, США); Эко-

номическая школа в Анжи (Франция) и др. 

 

2.4. История в лицах: деканы экономического факультета разных лет 

 

Декан – латинское слово, означающее «руководитель десяти человек», в 

нынешних условиях рамки профессиональной деятельности деканов значи-

тельно расширены. 

Деканы факультета всегда вносили достойный вклад в подготовку эко-

номистов-аграрников, научно-педагогических кадров, переподготовку и по-

вышение квалификации различных категорий работников, организацию на-

учных исследований и внедрение их результатов в производство, издание учеб-

ной, методической и научной литературы. 

Говоря о сегодняшнем дне факультета следует вспомнить о тех, кто нес 

груз ответственности и забот по его организации и развитию независимо, кем 

они были – известными учеными или талантливыми организаторами, на всех 

этапах развития факультета они вносили свой вклад в формирование его авто-

ритета, приумножения славы и традиций не только внутри страны, но и во всем 

мире, принимали и принимают по сей день активное участие в управлении фа-

культетом. 

Первым деканом экономического факультета в 1922–1923 гг. был П.А. Ме-

сяцев. Впоследствии в этой должности работали В.Н. Максимовский (1923–

1925 гг.), С.М. Дубровский (1925–1927 гг.), П.Я. Гуров (1927–1929 гг.), В.А. 

Лубяко (1929–1933 гг.), Н.Я. Тетяпов (1933–1935 гг.), В.О. Уласевич (1935–

1936 гг.), Л.С. Костарев (1936–1937 гг.), В.А. Чувиков (1937 г.), М.Г. Захаров 

(1937–1938 гг.), С.В. Незнанов (1938–1939 гг. и 1943–1946 гг.), Н.В. Нечаев 

(1939–1940 гг.), И.Н. Некрасов (1940–1941 гг.), К.А. Иванович (1941–1943 
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гг.), впоследствии декан агропедагогического факультета академии, академик 

академии педагогических наук СССР, Г.М. Лоза (1943 г.), впоследствии ректор 

академии, академик ВАСХНИЛ, А.И. Степанов (1962–1963 гг.). 

Первым послевоенным деканом факультета был И.С. Кувшинов, 1896 г. 

рождения, участник гражданской и Великой отечественной войн, доктор эко-

номических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, почетный 

доктор Берлинского университета Гумбольта, двадцать шесть лет руководив-

ший кафедрой экономики сельского хозяйства, автор учебников и учебных по-

собий, награжден многими орденами и медалями. В течение 5 лет был деканом 

рабочего факультета. С 1945 г. по 1961 г. – декан экономического факультета. 

С.С. Сергеев, 1910 г. рождения, после окончания сельскохозяйственного 

техникума работал участковым районным агрономом, председателем Райкол-

хозсоюза, в 1940 г. с отличием окончил Экономический факультет ТСХА, 

участник Великой отечественной войны, доктор экономических наук, профес-

сор, академик Россельхозакадемии, автор капитальных научных трудов, учеб-

ников и учебных пособий, в течение ряда лет руководили кафедрой статистики, 

награжден многими орденами и медалями. Деканом факультета работал с 1963 

г. по 1968 г. 

А.Г. Шмаков, 1918 г. рождения, участник Великой отечественной войны, 

в 1948 г. окончил с отличием Экономический факультет ТСХА, доктор эконо-

мических наук, профессор, автор ряда работ по проблемам общественного раз-

деления труда и специализации в сельском хозяйстве, за боевые и трудовые за-

слуги награжден орденами и медалями. Деканом факультета работал с 1969 г. 

по 1973 г. 

П.П. Дунаев, 1924 . рождения, участник Великой отечественной войны, в 

1952 г. окончил с отличием Экономический факультет ТСХА, работал пред-

седателем колхоза, главным экономистом отдела Госплана СССР, директором 

учебно-опытного комбината академии, заместителем декана, доктор эко-

номических наук, профессор, имеет правительственные награды. Деканом фа-

культета работал с 1973 г. по 1981 г. 

В.А. Добрынин, 1924 г. рождения, участник Великой отечественной вой-

ны, в 1949 г. окончил Экономический факультет ТСХА, работал помощником, 

заместителем Министра сельского хозяйства СССР, участвовал в освоении це-

линных земель в Монголии, доктор экономических наук, профессор, академик 

Россельхозакадемии, автор ряда учебников, учебных пособий и научных тру-

дов, 18 лет руководил кафедрой экономики сельского хозяйства, имеет прави-

тельственные награды. Деканом факультета работал с 1981 г. по 1986 г. и в 

1988 г. 
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М.П. Тушканов, 1953 г. рождения, в 1960 г. окончил Экономический фа-

культет ТСХА, работал в учхозе «Дружба» Ярославской области, доктор эко-

номических наук, профессор, академик Академии аграрного образования, автор 

ряда учебных пособий и научных трудов. Деканом факультета работал с 1986 г. 

по 1988 г.  

А.П. Зинченко, 1937 г. рождения, в 1959 г. с отличием окончил Эконо-

мический факультет ТСХА, доктор экономических наук, профессор, член-

корреспондент Россельхозакадемии, академик МАИ, заслуженный деятель 

науки России, заведующий кафедрой статистики, автор ряда учебных пособий 

и научных трудов. В 1970–1972 гг. работал заместителем декана, 1981–1985 гг. 

председателем методической комиссии, 1988–1994 гг. деканом факультета. 

В.С. Филимонов, 1941 г. рождения, работал помощником бригадира и 

бригадиром комплексной бригады колхоза, служил в рядах Военно-морского 

флота СССР, в 1971 г. с отличием окончил Экономический факультет ТСХА, 

прошел путь от ассистента до профессора кафедры статистики, доктор эко-

номических наук. В 1995 г. единогласно избран деканом факультета, впо-

следствии работал проректором и ректором академии.  

В.И. Ерёмин, 1952 г. рождения, доктор экономических наук, профессор. 

После окончания сельскохозяйственного техникума работал на производстве, 

служил в рядах Военно-морского флота СССР; окончил Экономический фа-

культет, прошел путь от ассистента до профессора, заведующего кафедрой. Де-

каном факультета работал с 1998 г. по 2003 г. 

В последующие годы деканами факультета работали В.А. Удалов (1994 

г.), А.М. Гатаулин (2003–2005 гг.), А.И. Филатов (2006–2009 гг.), Р.Г. Ахме-

тов (2009–2011 гг.), Н.В. Акканина (2011–2013 гг.), О.И. Пантелеева (2013 г), 

Н.Г. Володина (2013 г.), В.М. Кошелев (2013 г.), В.И. Тинякова (2013–2014 

гг.), В.Т. Водянников (с 1 сентября 2014 г. по настоящее время). 

 

2.5. Этапы формирования экономического факультета Тимирязевки 

 

В первом учебном плане Петровской земледельческой и лесной академии в 

качестве ведущих дисциплин названы политическая и сельскохозяйственная 

экономия. 

1870 г. 

В речи на годичном акте директор академии Ф.Н. Королев назвал сель-

скохозяйственную экономию одним из главных специальных предметов. 
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1872 г. 

Вводится практика студентов. В качестве отчета о практике каждый сту-

дент должен представить подробное описание фактического состояния дел в 

имении и план необходимых улучшений для повышения его доходности. 

1884 г. 

Ученый совет академии принял решение о выделении курса сельскохо-

зяйственной статистики в самостоятельный предмет. 

1886 г. 

Вводится преподавание курса сельскохозяйственного законодательства. 

1887 г. 

На сельскохозяйственной выставке в Харькове представлен раздел сель-

скохозяйственной статистики, организованный профессором А.Ф. Фортуна-

товым. 

При кафедре сельскохозяйственной экономии и статистики создается биб-

лиотека справочных изданий по экономике и статистике, наладившая обмен 

знаниями со многими научными учреждениями и министерствами. 

1888 г. 

Составлен первый организационный план опытного поля и фермы, которая 

находилась в ведении кафедры сельскохозяйственной экономии. Начата подго-

товка молодых ученых по экономическим наукам. 

 

1891 г. 

Студент второго курса Петровской академии Н.И.Широких получил зо-

лотую медаль за сочинение по сельскохозяйственной статистике на тему: «Со-

став крестьянских стад рогатого скота в России». 

1894 г. 

На базе закрытой Петровской академии создан Московский сельскохо-

зяйственный институт, где сохранилось прежнее отношение к экономическим 

дисциплинам и производственной практике в имениях. 

1895 г. 

Осуществлен переход от системы государственных экзаменов к защите 

дипломных работ, которые готовились по организационно-экономическим те-

мам. 

1919 г. 

Создание Высшего семинара сельскохозяйственной экономики и поли-

тики. 
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1920 г. 

Ученый совет принял решение об открытии при Петровской академии эко-

номического отделения с секциями: кооперативной, общественной агрономии, 

экономики и статистики, организации хозяйства. 

По инициативе профессора Н.Д. Кондратьева при высшем семинаре по 

сельскохозяйственной экономии и политике создается конъюнктурный ин-

ститут. 

1922 г. 

Высший семинар по сельскохозяйственной экономии и политике реор-

ганизован в Научно-исследовательский институт с аналогичным названием. 

Директором института назначен профессор А.В. Чаянов. 

9 октября вышло в свет постановление Главпрофобра РСФСР о преобра-

зовании экономического отделения Петровской сельскохозяйственной ака-

демии в самостоятельный факультет сельскохозяйственной экономии и по-

литики с тремя секциями: организация сельского хозяйства, организация сель-

скохозяйственной территории, сельскохозяйственной кооперации. Деканом фа-

культета назначен член Коллегии Наркомзема профессор П.А. Месяцев. 

1 декабря 1922 г. на заседании Государственного Учебного Совета окон-

чательно утвержден учебный план с трехлетним сроком обучения, а также спи-

сок профессоров и преподавателей, допускаемых к работе на факультете. 

1923 г. 

11 февраля в Большой химической аудитории состоялось заседание, на ко-

тором выступали ректор академии профессор В.Р. Вильямс, председатель ЦИК 

М.И. Калинин, профессор Н.Д. Кондратьев, заслушаны приветствия в адрес фа-

культета от многих организаций. 

1924 г. 

Вместо секций на факультете организуется три отделения: сельскохо-

зяйственной кооперации, организации сельскохозяйственных предприятий и 

организации сельского хозяйства. 

В целях оказания методической помощи преподавателям и студентам со-

здаются специальные кабинеты при кафедрах сельскохозяйственной стати-

стики, организации крупного сельского хозяйства, организации сельскохо-

зяйственных предприятий, организация экономических предприятий, эконо-

мической географии, сельскохозяйственной экономии, политэкономии. Руко-

водство кабинетами было возложено на ведущих профессоров и преподава-

телей: А.А Вихляева, А.В. Чаянова, Н.Д. Кондратьева, В.А. Харченко, А.О. 

Фабриканта, А.А. Рыбникова, Г.С. Гордеева, А.Я. Мирошкина. 
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Для улучшения производственного обучения студентов Совет академии 

принял решение о передаче животноводческой фермы в состав учреждений 

экономического факультета по отделению организации сельскохозяйственных 

предприятий. 

1927 г. 

15 мая состоялся выпуск агрономов-экономистов в количестве 112 чело-

век. На торжественном вечере, посвященном этому событию, присутствовал и 

выступал председатель ЦИК СССР М.И. Калинин. 

1928 г. 

Сдан в эксплуатацию второй учебный корпус для размещения кафедр эко-

номического факультета. 

Факультет делится на два факультета: 1) колхозный с отделениями-ор-

ганизациями коллективных хозяйств, МТС и производственной кооперации, 2) 

совхозный с отделениями индустриальных сельскохозяйственных предприятий 

и животноводческих сельскохозяйственных предприятий. 

1930 г. 

В составе Московского института растениеводства имени К.А. Тимирязева 

(МИРТ) создается факультет экономики и планирования. 

1932 г. 

Сдано в эксплуатацию общежитие № 2 для проживания студентов фа-

культета. 

1934 г. 

1 сентября постановлением СНК СССР восстанавливается Московская 

сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева, в составе которой 

функционирует экономический факультет. 

1941 г. 

С 15 октября занятия на факультете прекращены в связи с военными со-

бытиями, возобновлены занятия со 2 февраля 1942 г. 

1950 г. 

На факультете начато обучение студентов из зарубежных стран. За про-

шедший период подготовлено более 600 специалистов и кандидатов наук эко-

номического профиля для 68 государств мира. 

1958 г. 

Открывается отделение по подготовке специалистов высшей квалифи-

кации по бухгалтерскому учету и анализу. 
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1964 г. 

При экономическом факультете создается первая электронно-вычисли-

тельная лаборатория. 

1967 г. 

На факультете открывается отделение экономической кибернетики (со-

ответственно, и кафедра того же названия), призванное выпускать экономи-

стов-математиков для сельского хозяйства. 

1975 г. 

При активном участии ученых экономического факультета в составе ака-

демии создается Всесоюзная высшая школа управления сельским хозяйством 

МСХ СССР. 

Начало 80-х гг. 

Организуются филиалы кафедр на производстве: в госплемзаводе «Заря 

коммунизма» – кафедры экономики сельского хозяйства, в колхозе «Борец» – 

кафедры организации сельскохозяйственного производства, в совхозе имени 

В.И. Ленина – кафедры бухгалтерского учета и анализа. В учебно-опытном хо-

зяйстве «Муммовское» формируется Научно-производственный совет. 

В этот же период по всем специальностям и специализациям в академии 

впервые составляются сквозные программы экономической подготовки, ох-

ватывающие различные формы обучения (лекции, лабораторно-практические и 

семинарские занятия, все виды практики, курсовое и дипломное проекти-

рование и т.д.). 

1990 г. 

Ученый совет академии рассмотрел вопрос об экономической подготовке 

кадров в условиях рыночных отношений и принял решение о существенном 

изменении содержания обучения и совершенствовании его форм с целью под-

готовки специалистов нового типа для работы в условиях многообразия форм 

собственности, видов хозяйствования и рыночных отношений. 

1995 г. 

Утверждены учебные планы по трем отделениям факультета, включающие 

12 специализаций. 

В составе факультета создается Учебно-консультационный и Научно-

производственный центр «Земля России». 

Открывается вечернее и заочное обучение по специальностям «Экономика 

и управление производством», «Бухгалтерский учет и аудит», а также по вто-

рому высшему экономическому образованию. 
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Открывается подготовка бакалавров по направлению «Аграрная эконо-

мика»  

1996 г. 

Создается федеральный Центр обучения кадров информационно-кон-

сультационной службы АПК Российской Федерации. 

Открывается подготовка бакалавров по направлению «Аграрная эконо-

мика». 

1999 г. 

6 апреля организуется новая кафедра информационно-консультационных 

технологий. 

В том же году открывается магистратура по подготовке научных кадров. 

2000 г. 

Утверждаются новые учебные планы по специальностям 06.08.00 «Эко-

номика и управление на предприятии АПК» (семь специализаций), 06.05.00 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (одна специализация), 06.18.00 «Мате-

матические методы в экономике». 

2002 г. 

Открыта новая (четвертая) специальность – «Прикладная информатика». 

В честь юбилейной даты – 80-летия факультета, издана монография 

«Флагман агроэкономического образования». 

2004 г. 

Начала работу новая кафедра факультета «Маркетинг» и разработана обра-

зовательная программа «Маркетинг». 

2005 г. 

Начата подготовка специалистов по образовательной программе «Мировая 

экономика». 

В этом же году из состава экономического факультета выделено несколько 

кафедр, ставших основой учетно-финансового факультета. 

2009 г. 

Путем объединения кафедр управления сельскохозяйственным произ-

водством и информационно-консультационных технологий в АПК сфор-

мирована кафедра управления и сельского консультирования. 

2010 г. 

В соответствии с Болонским соглашением факультет перешел на двух-

уровневую систему высшего образования: бакалавриат – магистратура. 
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2011 г. 

Впервые объявлен набор студентов на подготовку бакалавров по на-

правлению «Бизнес-информатика» по профилю «Технологическое предпри-

нимательство» (выпускающая кафедра «Экономическая кибернетика»). 

2014 г. 

1 сентября, путем присоединения инженерно-экономического факультета 

МГАУ имени В.П. Горячкина и экономического факультета МГУП к экономи-

ческому факультету РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева сформирован объ-

единенный экономический факультет с численностью студентов более 1500 че-

ловек. 

2015 г. 

Состоялся последний выпуск специалистов по специальности «Экономика 

и управление на предприятии (по отраслям)». Общая численность выпускников 

на факультете превысила 450 человек. 

Состоялся также первый выпуск бакалавров по направлению «Бизнес-

информатика». 

Факультет готовится к празднованию 150-летия РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева. 
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III. АГРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА В ТИМИРЯЗЕВКЕ: 

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

3.1. НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ ПО АГРОЭКОНОМИКЕ И НАПРАВЛЕНИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА В ТИМИРЯЗЕВКЕ 
 

Исторически сложившаяся роль Тимирязевской академии как лидера агро-

экономического образования и науки в системе высшего аграрного образования 

России возлагает высокую ответственность на действующий коллектив ученых 

– аграрных экономистов университета. Сформировавшиеся к настоящему мо-

менту научные школы стоят перед вызовами нового времени, которые обуслов-

лены общемировыми и национальными процессами, происходящими в аграр-

ной сфере деятельности человека, сопряженных с ней отраслях перерабатыва-

ющей, ресурсодобывающей, химической, пищевой, текстильной промышлен-

ности, машиностроении, а также, на продовольственном рынке, в информаци-

онной и коммуникационной инфраструктурах, окружающей среде. 

Глобализация мировой экономики и участие России во Всемирной торго-

вой организации (ВТО) способствуют разрушению границ между странами для 

свободного движения продовольственных товаров и открывает новые рынки, 

создавая условия для жесткой конкуренции производителей, продавцов и поку-

пателей.  Вмешательство политики в регулирование рынков (санкции, анти-

санкции, эмбарго и т.п.) существенно ограничивают действие рыночных меха-

низмов, внося возмущения в работу системы и снижая уровень конкуренции. В 

условиях столь противоречивых процессов современности необходим поиск 

компромиссов и формирование последовательной и выверенной аграрной по-

литики, основанной на применении новых методов экономических исследова-

ний. Именно на глубоком понимании политической и экономической ситуации 

и высокой ответственности за результаты своих исследований строится научная 

деятельность коллектива ученых-экономистов Тимирязевки. 

Поскольку потребности аграрной экономики в научных исследованиях 

всегда были, а в настоящий момент становятся еще более многоплановыми и 

комплексными, научные исследования структурируются по направлениям, ко-

торые в университете разрабатываются научными школами. 

Так, по хронологии событий первой сформировалась и стала развиваться 

организационно-производственная научная школа. К числу основателей и ак-

тивных участников развития школы относятся всемирно известные ученые 

А.Ф. Фортунатов, А.П. Людоговский, А.Н. Шишкин, А.В. Чаянов, А.Н. Челин-
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цев, Н.Д. Кондратьев, А.Г. Дояренко, в дальнейшем – С.Г. Колеснев, И.С. Кув-

шинов, Г.М. Лоза, С.С. Сергеев, М.И. Синюков, В.А. Добрынин, Г.И. Будылкин 

и др.  

В дореволюционный период учеными разработаны принципы организации 

сельскохозяйственного производства, научные методики проведения агрохими-

ческих опытов, статистических исследований, предложены научно обоснован-

ные решения проблем землеустройства, создано новое учение о сельскохозяй-

ственной кооперации, интенсификации производства за счет внедрения новых 

технологий, организации сельского консультирования (общественной агроно-

мии), заложены основы системного подхода к проведению научных исследова-

ний в области аграрной экономики. 

С переходом к политике принудительной коллективизации и обобществ-

ления средств производства научно-организационная школа существенно меня-

ет направление исследований в сторону обследования новых форм сельскохо-

зяйственных предприятий – колхозов, совхозов, МТС. Предметом научных ис-

следований этого периода стали специализация и концентрация сельскохозяй-

ственного производства, повышение производительности труда, перспективное 

планирование производства, прогрессивные формы оплаты труда, интеграция 

сельскохозяйственного и промышленного производства, организация хозяй-

ственного расчета. 

В последние десятилетия двадцатого века в соответствии с требованиями 

времени акцент в научных исследованиях сместился в сторону таких направле-

ний, как оценка эффективности сельскохозяйственных организаций разных 

форм собственности и хозяйствования, обоснование моделей перспективных 

форм сельскохозяйственных организаций, совершенствование механизма внут-

рихозяйственных отношений в крупных сельскохозяйственных организациях, 

межхозяйственная кооперация, развитие экономических отношений сельскохо-

зяйственных организаций с другими сферами АПК, разработка и прикладное 

применение методов математического моделирования экономических процес-

сов, оптимизация производственной структуры предприятий и межотраслевых 

пропорций в АПК и др. 

Новейшая история, начавшаяся с периода трансформации советской моде-

ли социалистической экономики в модель, основанную на рыночных отноше-

ниях, характеризуется кардинальным изменением направлений научных иссле-

дований. Не все ученые смогли смириться с разрушением старой системы, для 

многих из них отказ от прежних принципов оказался очень болезненным, и не-

которые даже прекратили свои исследования. Однако, в этот сложный период 

аграрному сектору страны, да и самим сельским труженикам, плохо понимав-

шим происходящие в стране процессы и их возможные последствия, как нико-
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гда требовались взвешенные, выверенные, грамотные экономические решения. 

И здесь проявились высокие моральные качества тимирязевских ученых-

аграрников – они отказались участвовать в заказных исследованиях, финанси-

руемых либеральным крылом экономического истеблишмента и направленных 

на несправедливый передел средств производства и других ценностей, создан-

ных трудом нескольких поколений сельских тружеников. Наоборот, все усилия 

были направлены на сохранение лучших традиций советского периода, которые 

могли стать основой для построения новой экономики, а также на поиск эффек-

тивных решений, адаптированных к рыночным отношениям. В частности, клю-

чевыми направлениями исследований стали: экономическая эффективность ве-

дения производства и движения продукции в рыночных условиях, сельскохо-

зяйственная кооперация, организация и эффективное функционирование фер-

мерских хозяйств и крупных интегрированных формирований, эффективность 

инвестиционных проектов, оптимизация мер государственной поддержки сель-

скохозяйственных производителей, вопросы формирования сервисных инсти-

тутов, системы информационного обеспечения и службы сельского консульти-

рования, диверсификация сельской экономики и устойчивое развитие сельских 

территорий, а также разработка новых методик оценки эффективности внедре-

ния инноваций, изменения специализации, трансформации традиционного про-

изводства в органическое и т.п. 

В ходе исторического развития в рамках организационно-

производственной научной школы возникали и формировались самостоятель-

ные научные направления и новые научные школы. 

Кафедра политической экономии – одна из первых кафедр в академии, 

оказавшая существенное влияние на все формировавшиеся позже научные 

школы по разным аспектам аграрной экономики.  

На начальном этапе развития основатели научной школы основное внима-

ние уделяли вопросам частного и общинного землевладения (А.П. Людогов-

ский, И.И. Иванюков), ренты, научные разработки в области кредитной под-

держки сельскохозяйственных производителей (М.Я. Герценштейн), истории 

земельного устройства в Европе и истории экономических учений (М.П. Щеп-

кин, В.Я. Железнов). Уже в этот период экономические взгляды представителей 

школы политической экономии отражали нетрадиционный подход к пробле-

мам макроэкономического регулирования. Так, профессор И.И. Иванюков  убе-

дительно раскрывает негативные экономические и социальные последствия чи-

сто рыночного механизма регулирования экономики. Он задолго до появления 

теории государственно-регулируемой экономики Дж. М. Кейнса обосновал 

необходимость государственного вмешательства и активной социальной поли-

тики государства. 
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В советский период представители научной школы политической эконо-

мии решали проблемы расширенного воспроизводства в аграрном секторе эко-

номики, формирования и распределения земельной ренты в условиях интенси-

фикации сельского хозяйства, развития форм хозяйствования в аграрном секто-

ре экономики, исследовали закономерности эволюции аграрного рынка в инду-

стриальном обществе (профессора С.М. Путято, Ф.С. Крохалев, А.Г. Шмаков, 

А.С. Иванов и др.).  

С переходом на рыночные принципы экономического развития школа 

смещает тематику научных исследований в сторону проблем экономики пере-

ходного периода, в том числе на вопросы собственности; экономических инте-

ресов, вопросы глобализации мировой экономики; способов выхода из кризиса 

агропромышленного комплекса России, поиск форм государственного регули-

рования аграрного рынка (профессора А.С. Иванов, Р.С. Гайсин и др.). 

В рамках развития организационно-производственной научной школы за-

метное и значительное место, как в историческом плане, так и по значимости, 

занимает научное направление, обусловленное спецификой экономики сель-

ского хозяйства, и заслуживающее специального рассмотрения.  

На начальном этапе становления научное направление по проблемам эко-

номики сельского хозяйства и кооперации развивалось в рамках кафедры сель-

скохозяйственной экономии, созданной в 1866 г. Первыми во главе этого науч-

ного направления были крупные исследователи: М.В. Неручев (1866–1867 гг.) и  

А.П. Людоговский (с 1870 г.), А.Н. Шишкин (с 1876 г.), К.А. Вернер (с 1895 г.). 

С 1913 г. начал преподавательскую деятельность по экономическим дисципли-

нам А.В. Чаянов. В этот период основные исследования велись по вопросам 

развития крестьянских хозяйств, землеустройства, кооперативному движению. 

В советский период начинаются исследования по вопросам укрепления 

экономики колхозов и совхозов, развития машинно-тракторных станций, роста 

производительности труда в сельском хозяйстве. В 20-е – 30-е гг. прошлого 

столетия исследования в этом направлении велись под руководством Л.Н. Ли-

тошенко, А.А. Рыбникова, А.Н. Челинцева, П.А. Месяцева, Г.С. Гордеева, М.М. 

Соколова.  

Интенсивное развитие научного направления начинается в послевоенные 

годы под руководством И.С. Кувшинова, декана экономического факультета 

(1947 г. по 1964 г.), одновременно заведовавшего кафедрой экономики сельско-

го хозяйства с 1946 г. по 1972 г.  

В 50-е гг. ведутся исследования по проблемам послевоенного восстанов-

ления и подъема сельского хозяйства, укрупнению и повышению эффективно-

сти производства колхозов, развитию материально-технической базы сельского 
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хозяйства, обобщению опыта создания новых хозяйств в целинных и залежных 

районах страны, интенсификации сельскохозяйственного производства. 

60-е – 70-е гг. характеризуются активизацией исследований по интенсифи-

кации сельского хозяйства, эффективным системам ведения сельскохозяй-

ственного производства, развитию специализации и концентрации на базе ме-

жхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции, ускоренному 

развитию сельскохозяйственного производства в Нечерноземной зоне Россий-

ской Федерации. Большой вклад в развитие этой проблематики внес академик 

РАСХН В.А. Добрынин. 

Начиная с 90-х гг. ведутся научные исследования по актуальным пробле-

мам развития экономики сельского хозяйства в рыночных условиях, а также в 

условиях глобализации мировой экономики. Основным направлением в иссле-

дованиях становится формирование и эффективное функционирование рынка 

сельскохозяйственной продукции и ресурсов, а также рыночных отношений в 

целом.  

Научная школа по организации сельскохозяйственного производства 

сформировалась как самостоятельное направление с созданием кафедры орга-

низации социалистических сельскохозяйственных предприятий в 1928 г. Её 

первым руководителем был избран академик А.Н. Лубяко В.Н. 

Этот период характеризуется повсеместной коллективизацией сельского 

хозяйства. Разнообразие форм производственного кооперирования сводится к 

одной – колхозам. Такая практика утвердилась и в отношении ускоренно орга-

низуемых совхозов. Идеологизация политики государства не могла не отра-

зиться и на научных течениях, учебных планах и программах подготовки спе-

циалистов. 

Основными направлениями научной работы кафедры были: обследование 

новых форм сельскохозяйственных предприятий – колхозов, совхозов, МТС; 

исследование методики и участие в практике внутрихозяйственного планиро-

вания, методов технического нормирования, теории и практики оплаты труда в 

сельском хозяйстве. Результатом исследований явилось издание крупной рабо-

ты В.Н. Лубяко «Руководящие основы для составления организационных пла-

нов совхозов». 

В 1939 г. заведующим кафедрой стал профессор (позднее академик 

ВАСХНИЛ) С.Г. Колеснев. В 1947 г. им издан первый учебник «Организация 

социалистических сельскохозяйственных предприятий» (переиздан в 1960 г. и 

1968 г.). 

Вкладом в развитие аграрной экономической науки явились исследования 

проблем закономерностей рационального построения и ведения хозяйства на 

сельскохозяйственных предприятиях; размещения, специализации и концен-
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трации сельскохозяйственного производства; обоснования рациональных раз-

меров сельскохозяйственных предприятий; ускорения научно-технического 

прогресса и повышения производительности труда в системе агропромышлен-

ного комплекса; научных принципов организации рабочих. 

В 1970 г. кафедру возглавил профессор М.И. Синюков, впоследствии ака-

демик ВАСХНИЛ, одновременно ректор Высшей школы управления АПК, рек-

тор ТСХА. На кафедре работали профессора Г.И. Будылкин, Ю.Т. Бузилов, 

М.П. Василенко, П.А. Грандицкий, И.Ф. Горбач, М.Н. Громов, М.А. Никифо-

ров, В.М. Обуховский, И.А. Смирнов, В.П. Фефелов и др. 

Главными направлениями научных исследований кафедры были: органи-

зация и совершенствование материально-технической базы сельскохозяйствен-

ных предприятий при переходе к индустриальным методам производства, инте-

грация сельскохозяйственного и промышленного производства, развитие под-

собной промышленной деятельности сельскохозяйственных предприятий, ор-

ганизация производственного обслуживания сельскохозяйственных предприя-

тий, совершенствование отраслевой структуры производства в АПК, организа-

ция хозяйственного расчёта на предприятиях и в объединениях. 

В последние годы весомый вклад в развитие направления внесли С.И. Гря-

дов, И.П. Моисеенков, А.К. Пастухов, М.П. Тушканов, В.Н. Солопова, Л.Д. Че-

ревко, Ф.К. Шакиров и др. 

В настоящее время научные исследования направлены на оценку совре-

менного состояния сельскохозяйственных угодий России, формирование усло-

вий, обеспечивающих экономическую, социальную и экологическую эффек-

тивность их использования, разработку моделей и механизма оплаты и стиму-

лирования работников в экономически крепких, низкорентабельных и убыточ-

ных предприятиях, модели экономических взаимоотношений предприятий 

АПК в аграрных финансово-промышленных группах, в интегрированных фор-

мированиях в сфере переработки и реализации сельскохозяйственной продук-

ции, рыночной модели мотивации труда в аграрной сфере, разработку мер по 

оздоровлению землепользования, включая необходимость перехода на агро-

ландшафтную систему земледелия, более полного учета биологических осо-

бенностей выращиваемых культур с учетом агроэкологических, экономических 

и ресурсных ограничений в регионах России, совершенствование организаци-

онно-экономического механизма стимулирования предприятий и их работников 

в борьбе с эрозией, загрязнением земель, повышение содержания гумуса и др. 

Усложнение агропромышленного производства, появление множества до-

полнительных внутренних и внешних факторов и взаимосвязей, а также разви-

тие информационно-коммуникационной среды обусловили появление нового 

научного направления, связанного с вопросами управления. И хотя опыт науч-
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ных исследований проблем управления уже был накоплен всей предыдущей де-

ятельностью ученых Тимирязевки (А.А.Мануйлов, С.Г. Колеснев, Г.М. Лоза, 

С.С. Сергеев, М.И. Синюков М.Н., Громов, Ю.Т. Бузилов, Г.И. Будылкин и др.), 

самостоятельная научная школа сформировалась лишь с созданием кафедры 

управления сельскохозяйственным производством в 1967 г. Новые научные ис-

следования опирались на теорию организации управления сельскохозяйствен-

ными предприятиями, накопленный в стране и за рубежом опыт оперативного 

управления сельскохозяйственным производством, управления персоналом 

сельхозпредприятий. В рамках этого направления исследовались актуальные 

проблемы совершенствования организационного и экономического механизма 

управления сельским хозяйством и агропромышленным комплексом на разных 

уровнях системы в соответствии с современными задачами, разрабатывались 

рекомендации по совершенствованию структур управления в сельском хозяй-

стве и систем управления производством АПК.  

В годы интенсивного реформирования аграрного сектора экономики воз-

никла большая потребность в информационно-консультационных услугах для 

сельских производителей, и требовалось создание службы сельского консуль-

тирования. Как ответ на новые потребности создана кафедра информационно-

консультационных технологий в АПК (1999 г.), которая взяла на себя комплекс 

исследований в области технологий консультирования и разработки методов 

подготовки и передачи эффективных управленческих решений.  

С учетом тесных взаимосвязей тематики исследований по управлению и 

управленческому консультированию сельских товаропроизводителей, эти две 

кафедры в 2009 г. были объединены. Объединенная научная школа расширила 

спектр своих направлений исследований вопросами управления инвестицион-

ными проектами, ставшими особенно актуальными в период разворота госу-

дарственной политики в сторону инновационного развития аграрного сектора и 

провозглашения курса на импортозамещение (В.М. Кошелев, Д.С. Алексанов, 

В.В. Маковецкий, В.В. Приёмко и др.). 

В связи с расширением международных связей и углубляющимися про-

цессами глобализации экономики получило развитие научное направление по 

изучению мировой экономики и мирового сельского хозяйства. Основателем 

этого направления в системе сельскохозяйственной высшей школы в послево-

енный период является И.С. Кувшинов, начавший преподавание курса «Миро-

вое сельское хозяйство» с 60-х гг. В 1975 г. по инициативе Е.Б. Хлебутина была 

создана кафедра мирового сельского хозяйства (ныне – кафедра мировой эко-

номики). 

Исследовательские работы, по этому научному направлению, ведутся в 

области планирования и управления внешнеэкономической деятельностью 
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предприятий, государственных, региональных, муниципальных структур, ком-

мерческих фирм и организаций различного типа, связанных с внешнеэкономи-

ческой деятельностью, международной аграрной и торговой политикой. В раз-

ные годы этим научным направлением руководили Е.Б. Хлебутин (1975–1990 

гг.), В.П. Коровкин (1990–1994 гг.), Е.П. Шикин (1994–1996 гг.), А.Ф. Король-

ков (1996–2001 гг.), В.В. Шайкин (2001–2011 гг.), О.И. Пантелеева (с 2011 г.).  

Переход российской экономики на рыночные отношения обусловил необ-

ходимость создания научного направления, связанного с маркетинговой дея-

тельностью в АПК, которое возглавляет кафедра маркетинга, созданная в 

2004 г. (А.В. Пошатаев, Н.Г. Володина, Н.В. Акканина и др.). 

По данному научному направлению проводятся исследования теоретиче-

ских аспектов сущности, принципов и функций маркетинга, обосновываются 

содержание системы маркетинга и перспективы ее развития, анализируется со-

временный уровень организации управления маркетингом в различных отрас-

лях сельского хозяйства и разрабатываются первоочередные организационно-

управленческие направления повышения эффективности маркетинговой дея-

тельности, определяются основные пути совершенствования организационного 

механизма и маркетинговой функциональной системы. Пристальное внимание 

уделяется исследованию стратегического управления маркетинговой деятель-

ностью на региональном уровне. С этой целью уточнена роль стратегии марке-

тинга в формировании нового экономического механизма, усовершенствована 

методика разработки стратегии маркетинга, сформирована система основных 

экономических критериев оценки целей сельскохозяйственных предприятий на 

рынке, предложен механизм стратегического планирования и контроля марке-

тинговой деятельности для новых организационных структур, определены 

ключевые подходы к стратегическому планированию как центральному звену 

процесса управления маркетингом, разработаны методические основы алго-

ритмизированной технологии выбора и реализации маркетинговой стратегии, 

предложена методика анализа рыночных позиций сельскохозяйственных пред-

приятий разных организационно-правовых форм. 

Кафедрой проводятся исследования различных методик оценки эффектив-

ности управления маркетингом. 

Развитие аграрной экономики объективно обусловлено необходимостью 

обеспечения межотраслевой пропорциональности, сбалансированности, согла-

сованности ресурсов с потребностями, что, естественно, способствовало воз-

никновению нового научного направления – планирования и прогнозирования, 

потребность в развитии которого возникла еще в дореволюционной России и 

особенно возросла в начале 20-х гг. с усилением административных методов 

воздействия на экономику. Одним из пионеров планомерного управления эко-
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номикой был С.Г. Струмилин. В первые же дни работы Госплана им была по-

ставлена задача подготовки ежегодных проектов общего перспективного ба-

ланса народного хозяйства по плановому использованию и распределению тру-

да в пределах республики на предстоящий год. Идеи С.Г. Струмилина нашли 

свое воплощение уже в продовольственном плане на 1921/22 гг. в виде хле-

бофуражного баланса. В этот же период в академии формируется кафедра рай-

онирования сельского хозяйства под руководством профессора А.Н. Челинцева 

и кафедра планирования сельского хозяйства под руководством профессора 

Н.Д. Кондратьева (1923 г.). Профессор Н.Д. Кондратьев читал курс «Планиро-

вание народного и сельского хозяйства», профессор Н.П. Макаров – курс «Ме-

тоды построения производственных перспективных планов». Однако, процесс 

становления этого направления научной школы был сложным и трудным. В 

конце 20-х гг. и начале 30-х гг. шли ожесточенные споры между С.Г. Струми-

линым и Н.Д. Кондратьевым.  

Так, Н.Д. Кондратьев возражал против произвольных плановых конструк-

ций, попытки абсолютизация волевого начала в плане и принижения роли 

научного анализа, выявляющего объективные возможности общества, что чре-

вато опасностью субъективизации экономики, вырождения ее в администра-

тивно-командную систему хозяйства. С.Г. Струмилин в жесткой форме отстаи-

вает свою концепцию диктатуры плана.  

К сожалению, эти дискуссии означали начало вхождения экономической 

науки в новую ситуацию, где любое несогласие с авторитарным мнением объ-

являлось «изменой», со всеми ныне хорошо известными трагическими послед-

ствиями. В 1928 г. после дискуссий по методологии прогнозирования и плани-

рования, профессор Н.Д. Кондратьев был отстранен от заведования кафедрой. 

В 1947–1956 гг. научная школа, занимавшаяся проблемами планирования 

и прогнозирования, развивалась под руководством академика ВАСХНИЛ, 

бывшего заместителя председателя Госплана СССР С.Ф. Демидова. В даль-

нейшем (1980–1988 гг.) развитием научной школы руководит академик РАН и 

ВАСХНИЛ, президент ВАСХНИЛ А.А. Никонов.  

Очередные сложности в развитии этого научного направления возникли в 

1988-1990 гг., когда под видом борьбы с административным планированием, 

сторонники неолиберальных «рыночных» реформ отказывались в начале 90-х 

гг. от стратегического планирования.  

В настоящее время кафедра ведет исследования по созданию обновленной 

системы долгосрочного стратегического планирования социально-

экономического и научно-технического развития аграрного сектора экономики 

(К.П. Личко, М.А. Романюк и др.). 
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Одним из выдающихся научных направлений, сформировавшимся на эко-

номическом факультете академии, является разработанная Н.Д. Кондратьевым 

«Теория длинных волн» или «Больших циклов конъюнктуры». Она признана во 

всем мире, вошла во все университетские учебники. Признано, что Н.Д. Кон-

дратьев является основоположником генетической концепции планирования, 

которая в настоящее время получила название индикативного планирования. 

В результате исследования специальными математическими методами 

данных об изменениях в экономике Англии, Франции, Германии и США с кон-

ца XVIII века и до начала XX века, Н.Д. Кондратьев обнаружил любопытные 

закономерности и сформулировал теорию длинных волн развития рыночной 

экономики. Он доказал, что страны с рыночной экономикой в своем развитии 

регулярно проходят через стадии экономического подъема и спада, образую-

щие стандартные циклы, которые повторяются каждые 40–60 лет. Он показал, 

что циклическим колебаниям подвержены не только экономические, но и соци-

альные, и политические явления. Статистически были выявлены и теоретически 

обоснованы долгосрочные циклы длинных волн конъюнктуры (или большие 

циклы), названные позже на Западе циклами Кондратьева.  

Исследования Н.Д. Кондратьева вызвали похвальные отзывы крупнейших 

ученных, в т.ч. Дж. М. Кейнса, Дж.Шумпетера и др. К сожалению, его взгляды 

и аргументы противоречили уже господствующим в тот период подходам к 

плановой экономики. Н.Д. Кондратьев, как и А.В. Чаянов, выступал за свобод-

ную кооперацию крестьянских хозяйств. Эти идеи так же, как и идеи сочетания 

плана и рынка, расходились с общепризнанным в те годы курсом в управлении 

экономикой.  

Теория больших циклов Н.Д. Кондратьева оказала глубокое влияние на 

мировую экономическую мысль. Кондратьевские волны стали толчком к рож-

дению целого направления в современной экономической науке. Оно бурно 

развивается и сегодня, поскольку резко ускорившийся научно-технический 

прогресс обусловливает необходимость исследования изменения характера 

циклических колебаний в современных условиях. 

Становление и развитие научной школы по разработке и применению 

статистических методов, получивших широкое применение с первых лет со-

здания Петровской академии в научных исследованиях ученых, имеет длитель-

ную историю. Такие ученые, как, А.П. Людоговский, И.И. Иванюков,  Н.А. Ка-

рышев, М.Я. Герценштейн, В.Я. Железнов, А.Ф. Фортунатов, А.В. Чаянов, Н.Д. 

Кондратьев, А.Н. Челинцев и др., прекрасно владели статистическими метода-

ми анализа. Работая на разных кафедрах, представляя разные научные школы и 

решая различные проблемы, они обосновывали свои выводы на массовых дан-

ных путем их статистической или математической обработки.  
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Выдающийся ученый А.Ф. Фортунатов (1856–1925 гг.), ученик А.И. Чу-

прова и К.А. Тимирязева, оказал большое влияние на развитие дореволюцион-

ной, особенно земской статистики, опубликовал первый исторический обзор 

опытов разделения  России на экономические районы, вел ежегодные обзоры 

земских статистических изданий. За труды по сельскохозяйственной статистике 

он был награжден Большой золотой медалью Русского географического обще-

ства. 

Организационно научная школа оформилась после создания самостоя-

тельной кафедры статистики в 1920 г. Первый заведующий, профессор П.А. 

Вихляев (1869–1928 гг.), возглавлял статистический отдел Московской губерн-

ской земской управы, был заместителем министра земледелия, а в 1918–1926 гг. 

– членом коллегии ЦСУ СССР.  

Избранный в 1928 г. заведующим кафедрой В.С. Немчинов (1894–1964 гг.) 

работал с 1915 г. в статистических учреждениях Москвы, руководил губерн-

скими статистическими органами Челябинска и Свердловска, с 1926 г – член 

коллегии ЦСУ СССР и заведующий отделом статистики сельского хозяйства. 

Академик АН СССР и ВАСХНИЛ В.С. Немчинов был выдающимся экономи-

стом и статистиком СССР, ученым с мировым именем. В.С. Немчинов в 1933 г. 

издал первый советский учебник «Учет и статистика сельскохозяйственных 

предприятий». В 1939 г. он основал статистическую секцию Московского дома 

ученых.  

С 1956 г. кафедрой заведовал академик ВАСХНИЛ С.С. Сергеев, прорабо-

тавший на кафедре 50 лет. Им впервые разработана наиболее полная система 

статистических показателей колхозного производства, внесен крупный вклад в 

исследование проблем воспроизводства и накоплений в сельском хозяйстве, из-

держек производства, использования производственного потенциала сельского 

хозяйства, оценки качества почв и др. Результаты исследований вошли в 6 из-

даний учебников С.С. Сергеева по сельскохозяйственной статистике.  

Созданное на кафедре научное направление получило дополнительный 

импульс с приходом нового поколения ученых: А.М. Гатаулин, А.П. Зинченко, 

Д.Н. Письменная, В.А. Тяпкин, В.С. Филимонов и др. 

В настоящее время ведутся исследования по проблемам экономико-

статистического анализа использования производственного потенциала много-

укладного сельского хозяйства, эффективности преобразований в АПК России 

после 1990 г., формирования затрат и доходов сельского хозяйства в рыночных 

условиях в системе национального счетоводства, статистического обоснования 

страхования в сельском хозяйстве (А.П. Зинченко, А.Е. Шибалкин и др.) 

Одним из наиболее значимых событий в развитии агроэкономической 

науки во второй половине двадцатого века стало возникновение и становление 
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новой научной школы – школы экономико-математических методов и ин-

форматики, базирующейся на идеях кибернетики и методологии системного 

подхода. К началу 60-х гг., в связи с углублением и усложнением межхозяй-

ственных и межотраслевых связей, усилением роли экономического регулиро-

вания возросла потребность в применении экономико-математических методов 

для обоснования управленческих решений. Практическая реализация этих ме-

тодов стала возможной благодаря появлению первых быстродействующих 

электронно-вычислительных машин, а позже и современной компьютерной 

техники. 

В 1967 г. в Тимирязевской академии была создана кафедра экономической 

кибернетики, которой с 1967 г. по 1972 г. по совместительству руководил Р.Г. 

Кравченко, возглавлявший одновременно Всесоюзный институт кибернетики 

МСХ СССР. Наряду с В.С. Немчиновым, он является одним из основополож-

ников применения экономико-математических методов и моделирования в аг-

рарном секторе экономики в нашей стране. Им разработаны многие принципи-

альные вопросы этого направления.  

В дальнейшем под руководством А.М. Гатаулина новая научная школа 

стала органическим синтезом ряда наук и объединила такие фундаментальные 

научные дисциплины, как теория систем и системный анализ, теория информа-

ции, математическое программирование и алгоритмизация, теория моделирова-

ния, теория прогнозирования, методы разработки и принятия управленческих 

решений, разработка новых информационных технологий и систем автоматизи-

рованного управления. 

Сложившаяся на кафедре научная школа развивается в нескольких 

направлениях: математическое моделирование экономических процессов в 

АПК, системные статистико-математические исследования факторов динамики 

полных общественных издержек производства и экономической эффективности 

в отраслях АПК, макроэкономических проблем эквивалентности межотрасле-

вого и межрегионального обмена, разработка информационных систем и ин-

формационного обеспечения управления АПК.  

С момента создания кафедра экономической кибернетики признана науч-

но-методическим центром по математическим методам и моделированию, осу-

ществляла координацию научной работы по этому направлению в системе аг-

рарных вузов.  

Существенная часть исследовательских работ носила прикладной характер 

и выполнялась по договорам с научно-исследовательскими институтами, Ми-

нистерством сельского хозяйства, с областными управлениями, а также множе-

ства сельскохозяйственных предприятий по ряду регионов страны.  
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В разработке и практической реализации экономико-математических моде-

лей значительную роль сыграли Г.В. Гаврилов, Ю.И. Копёнкин, Т.М. Сорокина, 

А.И. Филатов, В.М. Кошелев и др. Весомая практическая и научная ценность 

разрабатываемых моделей обеспечивалась глубоким проникновением в эконо-

мические и технологические процессы, учетом рисков и множества факторов и 

условий сельскохозяйственного производства, широким охватом актуальных 

проблем на всех уровнях управления АПК, а также комбинированным примене-

нием различных экономических и математических методов исследования.  

Больших научных результатов удалось достичь и по другим направлениям: 

исчисление совокупных затрат живого и овеществленного труда и эквивалент-

ность межотраслевых экономических отношений (А.М. Гатаулин), исследова-

ние проблем формирования стоимостных категорий с помощью моделей стои-

мости (Н.М. Светлов), стохастическое моделирование (Ю.И. Копёнкин), ин-

форматизация и разработка автоматизированных информационных систем и 

технологий, исследование информационных рисков (А.А. Землянский, Б.В. Лу-

кьянов, В.И. Карпузова, Э.Н. Скрипченко и др.). 

Исследованиями в области экономики водного хозяйства в академии 

начали заниматься еще в предвоенный период (1937 г.), когда впервые стал чи-

таться одноименный курс профессором Н.А. Розовым, а затем Д.Т. Зузиком. 

Данное научное направление охватывает широкий спектр исследований: эко-

номические проблемы мелиорации и водного хозяйства; методология эколого-

экономического обоснования комплексных мелиораций в системах адаптивно-

ландшафтного земледелия; обоснование пределов антропогенной нагрузки на 

ландшафты; экономический механизм стимулирования применения ресурсо-

сберегающих технологий в сельском хозяйстве; методы оценки экономической 

эффективности инвестиций в создание агроландшафтов с учетом экологиче-

ских и социальных факторов; совершенствование инструментов государствен-

ного регулирования процесса привлечения финансовых ресурсов в развитие ре-

сурсосберегающих и природоохранных технологий в сельском хозяйстве; 

оценка хозяйственных рисков и финансовый менеджмент на предприятии; про-

блемы ценообразования и стоимостная оценка природных ресурсов; определе-

ние величины ущербов, методов их предотвращения и компенсации при вред-

ном воздействии хозяйственной деятельности на природную среду. 

В последнее время научным коллективом (К.П. Арент, В.Н. Краснощеков, 

Е.В. Морголина, С.А. Скачкова, М.И. Борисова и др.) выполняются исследова-

ния по разработке системы показателей оценки эффективности использования 

сельскохозяйственных земель, включая мелиорируемые земли, обоснованию 

комплекса мероприятий по обустройству мелиоративных ландшафтов, направ-

ленных на восстановление плодородия почв. Результаты использованы при 
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подготовке «Водной стратегии РФ на период до 2020 г.» и «Основ государ-

ственной политики в области экологического развития РФ до 2030 г.», при раз-

работке «Концепции мелиораций сельскохозяйственных земель России», Кон-

цепции федеральной целевой программы «Развитие мелиорации сельскохозяй-

ственных земель России на период до 2020 г». 

Отдельным направлением научных исследований в последние десятилетия 

стало управление водохозяйственной деятельностью и природопользовани-

ем, которые осуществляются коллективом одноименной кафедры. Основные 

разрабатываемые темы (Н.Т. Кавешников, М.Э. Кяббе, Л.М. Рекс, А.Г. Ибраги-

мов, Г.В. Ольгаренко, Т.В. Романцова и др.): повышение эффективности управ-

ления производством на предприятиях водного хозяйства, природопользования 

и охраны окружающей среды; разработка концепций и структур мелиорирован-

ных агроландшафтов и их компьютерное моделирование; организационно-

экономические механизмы внедрения природоохранных мероприятий и стаби-

лизации сельскохозяйственного производства; проблемы утилизация отходов 

промышленности и сельскохозяйственного производства; эколого-

экономическое обоснование эксплуатации мелиоративных и гидротехнических 

сооружений; разработка методики эффективного использования отходов пере-

работки сельхозпродукции. 

По результатам исследований опубликован ряд монографий и получены 

десятки патентов на изобретения. 

Научно обоснованная организация бухгалтерского учета и контроля в 

сельском хозяйстве как самостоятельная школа сложилась на кафедре бухгал-

терского учета. Еще в конце 19-го века А.П. Людоговский опубликовал не-

сколько научных работ, в одной из которых «Основы сельскохозяйственной 

экономии и сельскохозяйственного счетоводства» (1875 г.), наряду с сельскохо-

зяйственной экономией, он изложил учение о сельскохозяйственном бухгалтер-

ском учете. 

В начале XX века развитию двойной записи в учете в значительной степе-

ни способствуют бюджетные обследования А.М. Челинцева и А.В. Чаянова. В 

системе экономических построений А.В. Чаянова счетоводство (бухгалтерский 

учет) занимало существенное место. У истоков школы (1920 г.) стоял А.М. Га-

лаган – один из российских классиков бухгалтерского учета. Развитие научных 

методов учета издержек производства сельскохозяйственной продукции, теоре-

тических основ калькуляции продолжилось в работах И.М. Прокофьева. 

Большой вклад в развитие теории, методологии и организации учета и ре-

визии в сельском хозяйстве внесли профессора Н.Г. Белов и М.Я. Штейнман, 

А.Я. Важов. Ученые кафедры являются авторами научных изданий по бухгал-

терскому учету, ревизии и контролю, аудиту, бухгалтерскому управленческому 
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учету Л.И. Хоружий, Л.В. Постникова и др. Результаты исследований нашли 

отражение в официальных методических рекомендациях Минсельхоза России 

по совершенствованию бухгалтерского учета и форм отчетности (2009 г.), по 

бухгалтерскому учету сельскохозяйственной готовой продукции растениевод-

ства и животноводства (2008 г.) и многих других, а также в методике проведе-

ния аудита эффективности расходования средств федерального бюджета (меж-

бюджетных трансфертов) и иных ресурсов для совершенствования механизмов 

реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013–2020 гг.   

Все научные школы и направления не только постоянно проводят монито-

ринг глобальных и российских политических и экономических процессов и 

синхронизируют свои исследования с меняющимися условиями и тенденциями, 

но и прогнозируют наиболее вероятные сценарии развития событий, чтобы за-

ранее предупредить потенциальные негативные последствия возможных собы-

тий и вовремя разработать механизмы для использования возможных благо-

приятных стечений обстоятельств.  

В настоящий момент аграрная экономическая наука университета делает 

акцент на исследования в области разработки рекомендаций по формированию 

рациональной государственной аграрной политики, механизмов стимулирова-

ния инвестиций и внедрения инноваций, роста эффективности производства и 

движения продукции в отраслях АПК, развития самой теории и системы пока-

зателей экономической эффективности, учитывающей интересы всех участни-

ков воспроизводственного процесса (от конкретных производителей до регио-

нов, отраслей и всего народного хозяйства страны, а также общества и окружа-

ющей среды). Прикладные разработки направлены на экономическое обосно-

вание и эффективность всех видов кооперации, специализации, диверсифика-

ции производства и устойчивого развития сельских территорий, развития но-

вых отраслей (биоэнергетики, органического сельского хозяйства и т.п.), а так-

же новых видов техники и оборудования, технологий сохранения почв и защи-

ты окружающей среды. 

 
 

3.2. Становление и направления развития  

инженерно-экономической науки  

 

При современных темпах развития научно-технического прогресса осу-

ществление в одиночку значимых инновационных научных разработок той или 

иной проблемы сложно. Сегодня наступила эпоха научных свершений силами 
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творческих коллективов – научных школ. В их основе лежит базис предше-

ственников. Так, основу инженерно-экономической науки заложили известные 

ученые – экономисты Г.М. Лоза, Н.С. Власов, В.А. Добрынин, М.И. Синюков, 

Ю.А. Конкин, В.С. Антошкевич, А.Г. Белозерцев, М.И. Горячкин, Г.Г. Косачев, 

Н.М. Морозов и др. 

На факультете сложились научные школы, в рамках которых проводят 

свои исследования аспиранты, докторанты и соискатели факультета. Крупную 

научную школу создал Юрий Александрович Конкин – академик РАН, доктор 

экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ. 

По разработке экономических проблем воспроизводства сельскохозяй-

ственной техники к фундаментальным направлениям относятся: оптимизация 

сроков службы машин для целей воспроизводства; обоснование способов амор-

тизации в зависимости от характеристик средств производства; проектирование 

норм амортизации применительно к характеру использования техники в АПК; 

исследование рынка сельскохозяйственной техники и др. 

Техническое перевооружение сельского хозяйства выдвинуло в разряд 

приоритетных вопросы амортизации и сроков службы техники, восстановления 

и обновления парка машин, экономии ремонта сельскохозяйственной техники.  

Впервые в 60-х гг. ХХ века с исчерпывающей полнотой исследованы эко-

номические вопросы амортизации мобильных средств на основе оптимальных 

сроков службы сельскохозяйственной техники. Эта теоретическая работа вы-

полнена и защищена Ю.А. Конкиным на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук в 1959 г., она опубликована в трех изданиях и отмечена 

золотой медалью ВДНХ. Теоретическое развитие этой проблемы было отраже-

но в его докторской диссертации «Экономические основы воспроизводства 

сельскохозяйственной техники» (1969 г.) 

В своих исследованиях автор творчески обобщил многолетний опыт сель-

скохозяйственных и ремонтных предприятий СССР по воспроизводству ма-

шинно-тракторного парка и дал научно обоснованные рекомендации по улуч-

шению использования сельскохозяйственной техники. Главное в работах авто-

ра – вопросы теории воспроизводства сельскохозяйственной техники на совре-

менном этапе технического прогресса, раскрывающие экономические законо-

мерности кругооборота и производственных фондов, позволяющие определить 

экономически целесообразные сроки службы в связи с моральным и физиче-

ским износом сельскохозяйственной техники. Раскрытие и толкование законо-

мерностей воспроизводства дали возможность определить экономически целе-

сообразную потребность промышленного производства техники и количе-

ственный состав машинно-тракторного парка, наметить конкретные формы 

развития системы ремонтных предприятий, путей повышения экономической 
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эффективности частичного воспроизводства, улучшить техническое состояние 

машинно-тракторного парка в сельском хозяйстве за счет сокращения до опти-

мальных границ сроков службы техники. Эти исследования определили новое 

направление в экономической науке в теории полного и частичного воспроиз-

водства сельскохозяйственной техники. 

Изучение закономерностей полного и частичного воспроизводства сельско-

хозяйственной техники проводилось Проблемной научно-исследовательской ла-

бораторией по экономике ремонта и технического обслуживания МТП в сель-

ском хозяйстве, организованной по инициативе Ю.А. Конкина, в соответствии с 

постановлением коллегии Государственного комитета Совета Министров СССР 

по науке и технике от 19 августа 1971 г. № 46.  

Проблемная лаборатория провела исследования по следующим направле-

ниям: 

– научное исследование по обоснованию экономически целесообразных 

сроков службы тракторов и основных сельскохозяйственных машин; 

– экономическое обоснование форм и методов организации ремонта и тех-

нического обслуживания машин; 

– определение экономической эффективности ремонта и технического об-

служивания машин в сельском хозяйстве; 

– исследование экономических закономерностей, обоснование оптималь-

ного соотношения мощности по выпуску новых машин, их ремонту и выпуску 

запасных частей; 

– определение закономерностей изменения межремонтных сроков, трудо-

емкости ремонта и технического обслуживания машин. 

Теоретической базой проводимых в лаборатории исследований послужили 

разработанные заслуженным деятелем науки РСФСР профессором Н.С. Власо-

вым, членом-корреспондентом ВАСХНИЛ, профессором Ю.А. Конкиным 

научные основы воспроизводства сельскохозяйственной техники, выполненные 

и развитые в последующем теоретические исследования явились вкладом в 

теорию экономической науки, направленным на решение важнейших народно-

хозяйственных задач. Проводимые лабораторией исследования выполнялись по 

заказу Министерства сельского хозяйства СССР, Госкомсельхозтехники СССР, 

Госплана СССР, Министерства высшего и среднего специального образования 

СССР. 

В 1975 г. силами лаборатории проведено обследование 2,5 тысяч тракторов 

в хозяйствах Нечерноземной зоны России. В результате этого определены сло-

жившиеся в условиях рядовой эксплуатации доремонтные и послеремонтные 

ресурсы и сроки службы тракторов, выявлены закономерности изменения ос-

новных экономических показателей использования тракторов. Это позволило 
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разработать применительно к Нечерноземной зоне дифференцированные по 

срокам нормативы затрат на техническое обслуживание и ремонт техники. 

Лаборатория поддерживала тесные производственные связи с целым радом 

научно-исследовательских институтов, координировала деятельность 12 науч-

но-исследовательских институтов, где разрабатывались нормативные сроки 

службы применительно к конкретным природно-экономическим зонам. Осу-

ществлялось плодотворное сотрудничество с зарубежными странами. Материа-

лы лаборатории докладывались на международных научных конференциях. 

В работе Проблемной научно-исследовательской лаборатории принимали 

активное участие В.С. Новиков, Н.Е Зимин, В.И. Осинов, А.И. Лысюк, С.В. 

Оганесян, В.Т. Водянников, Ю.А. Комаров, М.С. Носов, В.А. Лукьянов, П.В. 

Найден, Ю.В. Микулин, Л.В. Лашкова, В.И. Тарасов, Ю.В. Хоречко, В.Н. 

Кузьмин, В.Г. Захарова, Ю.Ю. Олешко, И.И. Ромашов, С.А. Ляпкосов и многие 

другие исследователи. 

Потребности в частичном и полном воспроизводстве сельскохозяйствен-

ной техники в значительной степени зависят от уровня совершенства вновь со-

здаваемых и находящихся в сфере эксплуатации машин, а также технологии 

восстановления их рабочих характеристик в течение жизненного цикла. По ме-

ре развития научно-технического прогресса техника совершенствуется, в связи 

с чем сфера технического сервиса имеет тенденцию к сокращению объема ре-

монтных воздействий в расчете на одну машину. Поэтому следует согласиться 

с мнением академика РАН  Ю.А. Конкина, что технический сервис – мероприя-

тие вынужденное, дорогостоящее и обременительное; его перспектива ограни-

чена, так как машиностроение неизбежно будет развиваться в сторону создания 

технических средств, требующих как можно меньше затрат ресурсов на под-

держание их в работоспособном состоянии в течение всего жизненного цикла. 

Вместе с тем реализация этой тенденции в России возможно лишь отдаленной 

перспективе. 

При обоснованной методике расчета ремонт целесообразен лишь в преде-

лах минимальных сроков службы машин, узлов и агрегатов, так как в настоя-

щее время лишь около 10% машин в сельском хозяйстве используется в преде-

лах этих сроков, ремонт подавляющего числа машин проводится только в связи 

с необходимостью выполнения сельскохозяйственных работ. 

Многократное сокращение поставок новых машин способствовало разви-

тию рынка подержаной техники. Его прогрессивное значение в том, что созда-

ются объективные экономические условия для бережной эксплуатации машин, 

поскольку остаточная стоимость и цена подержанной техники определяется 

прежде всего ее техническим состоянием. В рыночных условиях это важней-

ший стимул для технически грамотного использования машин. 
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Перспектива рынка подержаной техники во многом зависит от объема по-

ставок новых машин. Если этот объем сокращается, неизбежно подрывается 

основа и для оборота подержанной техники и, наоборот, – значительные по-

ставки техники ведут спрос на подержанную технику к уменьшению, эффек-

тивность ее ремонта снижается, а экономическая целесообразность ускоренного 

обновления парка машин возрастает. Наивысшего расширения рынок подержа-

ной техники достигает при использовании машин в пределах оптимальных ро-

ков службы и равной экономической заинтересованности использования как 

новых, так и отработавших часть своего ресурса машин.  

Активно развивается научная школа доктора экономических наук, профес-

сора, декана факультета Владимира Тимофеевича Водянникова. Исследования 

этой школы охватывают проблемы организационного и финансово-

экономического развития объектов сельской энергетики, в частности, биоэнер-

гетики, социальной инженерной инфраструктуры села, экономической оценки 

инноваций в сельском хозяйстве. 

Основные направления научных исследований: обоснование теоретиче-

ских, методологических и прикладных основ организационно-экономического 

механизма реализации биоэнергетического потенциала аграрного сектора эко-

номики; совершенствование структуры и экономического механизма функцио-

нирования электроэнергетической службы АПК в рыночных условиях; обосно-

вания перспективных производственных система сервисных инженерно-

технических служб по социальному и инженерному обустройству сельских 

территорий; экономическая оценка и разработка направлений повышения эф-

фективности сельской электроэнергетики в современных условиях; совершен-

ствование методов экономической оценки систем энергосбережения, электри-

фикации и автоматизации сельскохозяйственного производства.  

Среди крупных исследований по экономике электрификации сельского хо-

зяйства одной из первых была разработана под руководством профессора Н.С. 

Власова тема: «Экономика колхозов в условиях электрификации». Исследова-

ние проводилось по окончании Великой отечественной войны, когда в стране 

начался бурный процесс электрификации колхозов и совхозов (1945 г.). 

На средства МСХ СССР была сформирована группа из числа ученых и 

студентов и поведено экспедиционное обследование 20 электрифицированных 

колхозов Свердловской, Челябинской, и Московской областей, Алтайского 

края, Узбекской ССР и Грузинской ССР и получены сведения о состоянии про-

изводства в 861 колхозе тех же районов для сравнения с достижениями элек-

трифицированных колхозов. Изучены были темпы электрификации от гидро-

станций, тепловых станций, госэлектростанций и с подключениями к несель-

ским электростанциям. Исследовалась также структура энергоресурсов колхо-
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зов, уровень использования электроустановок и  потребления электроэнергии 

на производственные и коммунально-бытовые нужды. Изучались электрифи-

цированные процессы в земледелии, животноводстве и подсобных производ-

ствах.  

Восстанавливались колхозы, совхозы, МТС; уровень их развития был 

весьма низок. Хозяйства были сравнительно небольшими и экономически не-

обеспеченны. Культурно-технический уровень кадров был неспособен к разра-

ботке и применению электроустановок. 

Материалы выполненного исследования стали основой для подготовки и 

издания Н.С. Власовым двух книг: в 1947 г. «Экономика электрифицированно-

го колхоза» и в 1952 г. – «Экономика электрифицированного колхозного про-

изводства», которая послужила базой для защиты ее автора диссертации на со-

искание ученой степени доктора электрических наук. 

В результате проведенного исследования выявлено, что электрификация 

оказала позитивное влияние на экономику колхозов во всех районах страны. 

Прежде всего, подтверждена значительная экономия труда на всех электрифи-

цированных процессах производства; электрификация повлияла на развитие 

всего общественного хозяйства, укрупнение и специализацию отраслей хо-

зяйств. Электрификация способствовала умножению общественной собствен-

ности, совершенствованию организации производства, снижению себестоимо-

сти сельскохозяйственной продукции по сравнению с колхозами тех же произ-

водственных типов, но не пользующихся электроэнергией. 

С 1975 г. продолжил исследования проблем электрификации сельского хо-

зяйства ученик профессора Н.С. Власова соискатель В.Т. Водянников. Первая 

его работа по исследованию экономической эффективности средств инфра-

красного и ультрафиолетового облучения животных и птиц нашла свое отраже-

ние в 1977 г. в его научно-методической работе «Методические указания по 

определению экономической эффективности облучения животных и птиц». В 

этот период им проводятся обследования сельскохозяйственных предприятий 

Московской, Калужской и Калининской (Тверской) областей, Ставропольского 

края и Башкирии с целью выявления состояния электрификации и уровня раз-

вития электроэнергетической службы. Исследовались вопросы влияния состоя-

ния уровня электрификации хозяйств на экономику сельскохозяйственного 

производства, а также создания межхозяйственных предприятий «Агропром-

энерго». 

В 1980-е и 1990-е гг. продолжалась работа по научным исследованиям 

экономики и организации электрификации сельского хозяйства. Значительное 

место в них отводилось проблемам экономики надежности электроснабжения и 

влиянию качества электроснабжения на экономику предприятий АПК. Важное 
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место в исследованиях В.Т. Водянникова занимают проблемы совершенствова-

ния электроэнергетической службы АПК. С этой целью с его участием прово-

дятся в 80-е гг. производственные эксперименты в Кокчетавской и Алмаатин-

ской областях Казахстана, Ошской области Киргизии, Луганской и Донецкий 

областях Украины и в Башкирии по созданию принципиально новой, на базе 

кооперации межхозяйственных предприятий «Агропромэнерго» и подразделе-

ний государственных энергосистем, новой организационно-правовой формы 

энергетической службы АПК. Основная цель – выработка финансово-

экономического механизма эффективного развития сельского электроснабже-

ния и электрификации сельскохозяйственного производства. В целом произ-

водственный эксперимент дал положительные результаты. 

Современный период развития электроэнергетики обусловлен становлени-

ем рыночных отношений на предприятиях, организациях ТЭК и АПК. Под-

тверждается монопольное положение ТЭК по отношению к другим отраслям 

экономики. Это положение укрепилось, т.к. сегодня произошло правовое и ор-

ганизационно-экономическое оформление региональных энергосистем в акци-

онерные общества. Их формирование прошло без участия предприятий АПК, 

несмотря на то, что десятилетиями возводившиеся сельскохозяйственным 

предприятиями электрические сети безвозмездно передавались на баланс энер-

госистемам. К сожалению, такое положение дел сохраняется и сегодня. 

Сложившаяся социально-экономическая ситуация в сфере сельской элек-

троэнергетики требует новых подходов к организации сервисных служб, при-

званных поддерживать функционирование энергетического хозяйства на селе. 

При ее разработке следует учитывать следующие положения: 

– наличие сложной многоукладной системы сельскохозяйственных пред-

приятий, отличающихся между собой не только социально-экономической 

сущностью, но и размерами, технологией производства, применяемыми сред-

ствами производства и т.д.; 

– рост цен на топливо и другие энергетические ресурсы, их ограничен-

ность вызывает к жизни проблему энергосбережения, освоения нетрадицион-

ных источников энергосбережения; 

– в условиях конкурентной борьбы эффективная деятельность возможна 

через специализацию, привлечение к производству работ по сервисному об-

служиванию электроэнергетического хозяйства высококвалифицированных 

специалистов, не только способных ориентироваться в технических и техноло-

гических вопросах, но и владеющих основам финансово-экономических и пра-

вовых знаний; 

– наличие монопольного диктата энергосистем в вопросах энергоснабже-

ния сельских потребителей стимулирует в системе АПК создание альтернатив-
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ной электроэнергетической службы, способной наравне с энергосистемой ре-

шать возникающие проблемы, эффективно содействовать качественному энер-

госнабжению как сельхозтоваропроизводителей, так и социальной сферы и бы-

та сельского населения; 

– реалии сегодняшнего дня в аграрном секторе экономики таковы, что за-

вершены преобразования и приватизация государственной собственности; 

практически закончен процесс реорганизации бывших межхозяйственных 

предприятий и объединений «Агропромэнерго». 

Существенные изменения произошли и в ценообразовании на электроэнер-

гию. Если до 1991 г. тарифы на электроэнергию устанавливались централизо-

ванно и были едиными, для сельского хозяйства льготный тариф составлял 1 

коп. за 1 кВт·ч, то сегодня в каждом регионе свои тарифы, которые для сель-

ского хозяйства по России колеблются от 5,30 до 10,00 руб./кВт·ч., из-за чего 

потребление электроэнергии на производственные цели снизились более, чем в 

5 раз. 

В сложившихся условиях особую роль играет уровень организации инже-

нерно-технической службы, обеспечивающей успешное и продуктивное функ-

ционирование и развитие сельской энергетики. Сегодня в условиях отсутствия 

электроэнергетической службы на селе актуален поиск современных, действен-

ных форм ее организации сообразно рыночным условиям и задачам по воссо-

зданию и динамичному развитию сельской энергетики. 

К причинам создавшегося положения в сельской энергетике следует отне-

сти не только кризисную ситуацию в экономике страны, но и в значительной 

степени научную необоснованность организационно-экономических проблем 

ее развития. В значительной степени научный вакуум заполнен разработкой 

Россельхозакадемией Концепции развития механизации, электрификации и ав-

томатизации сельскохозяйственного производства, Концепции энергообеспече-

ния АПК, а также целевых научно-технических программ по электрификации 

сельского хозяйства. В упомянутых концепциях и целевых программах, в име-

ющихся исследованиях рассмотрены лишь направления и технические стороны 

развития сельской энергетики, а пути практической реализации, создания соот-

ветствующих структур, проблемы совершенствования развития электроэнерге-

тической службы села в лучшем случае лишь обозначены. Во многом на вопро-

сы дальнейшего развития отвечают материалы монографии доктора экономиче-

ских наук, профессора В.Т. Водянникова «Экономические основы развития 

сельской энергетики» (2012 г.) и учебных пособий «Экономика энергетики и 

электрификации сельского хозяйства» (2014 г.) и «Экономика сельской энерге-

тики» (2015 г.). 
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Сегодня встают новые проблемы в экономике и организации сельской 

энергетики, обусловленные не только развитием рыночных отношений, но и 

изменяющимися энергетическими возможностями страны. Снова актуальной 

становится для села децентрализованная форма электроснабжения, что иссле-

довалось в 50-е гг. профессором Н.С. Власовым. Многократный рост тарифов 

этому способствует. Заявляют о себе экономические проблемы поиска альтер-

нативных (нетрадиционных) источников энергии и внедрения энергосберегаю-

щих технологий в сельское хозяйство. Становятся актуальными вопросы эко-

номики надежного электроснабжения, что обусловлено существенным износом 

и неудовлетворительным состоянием воспроизводства сельского электросете-

вого хозяйства.  

Все упомянутые аспекты делают проблему экономики сельской энергетики 

и электрификации привлекательной для ученых и практики. Поиск экономиче-

ски эффективных решений вопросов электрификации сельскохозяйственного 

производства, производственной и социальной инфраструктуры села остается 

актуальным и в настоящее время.  

 

Разработка и совершенствование методики экономической оценки 

 сельскохозяйственной техники 

Технический прогресс, любое техническое средство лишь тогда оправда-

ны, когда они экономически эффективны с народнохозяйственных позиций и 

обеспечивают экономию при использовании той или иной техники по сравне-

нию с базовой, имеющейся в производстве. Это – исходное положение, не 

только обязательное требование при подготовке и защите диссертаций и ди-

пломных проектов студентами всех вузов и инженерных факультетов, но и 

важно на практике при развитии материально-технической базы АПК.  

В связи с этим назрела необходимость подготовить Методику экономиче-

ской оценки сельскохозяйственной техники, которая и была подготовлена в 50-

е гг. первоначально в виде отдельных методических разработок, а затем в фор-

ме учебного пособия профессором Н.С. Власовым, под названием «Методика 

экономической оценки сельскохозяйственной техники», которое опубликовано 

издательством «Колос» в 1968 г. Автор этой работы удостоен серебряной меда-

ли ВДНХ. Рациональное зерно упомянутой работы заключалось в разработке 

методологического обоснования определения экономического эффекта и созда-

нии на этой основе системы оценочных показателей эффективности.  

В обосновании предложенной системы показателей применительно к сель-

скохозяйственной технике использованы официальные документы: «Методика 

определения экономической эффективности внедрения новой техники, механи-
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зации и автоматизации производственных процессов в промышленности» (Гос-

план СССР и Академия наук СССР, 1962 г.) И «Типовая методика определения 

экономической эффективности капитальных вложений и новой техники в 

народном хозяйстве СССР» (Академия наук СССР, 1960 г.). 

В разработку вопросов экономической эффективности сельскохозяйствен-

ной техники внесли свой вклад ученые кафедры. Так, книга «Экономическое 

обоснование способов механизации сельскохозяйственного производства», 

написана М.И. Горячкиным и издана в 1962 г. Он руководствовался ею в своей 

педагогической деятельности. Книга предназначалась для конструкторских бю-

ро и машинно-испытательных станций. 

Книга «Экономическая эффективность сельскохозяйственных машин» 

подготовлена ВС. Антошкевич, д.э.н., профессором МИИСП и опубликована в 

1967 г., предназначена для экономистов сельского хозяйства и сельхозмашино-

строения. 

В упомянутых работах глубоко исследованы вопросы методологии и мето-

дики определения эффективности сельскохозяйственной техники, обоснованы 

способы механизации, определения границы экономической эффективности 

сельскохозяйственных машин и последовательность их внедрения в производ-

стве и др. Эти работы признаны достойным вкладом в науку об эффективности 

сельскохозяйственной техники, механизации расчетов при проектировании, ис-

пытаниях и производственном использовании техники на сельскохозяйствен-

ных предприятиях и полезным пособием для повышения уровня экономическо-

го образования инженерных кадров.  

Значительным теоретическим вкладом в исследование экономической эф-

фективности сельскохозяйственной техники следует признать работу Г.Г. Ко-

сачева «Экономическая оценка сельскохозяйственной техники», изданную в 

1978 г., подготовленную в качестве докторской диссертации. В ней изложена 

методика экономической оценки и анализ эффективности сельскохозяйствен-

ной техники. Заслуживает внимания оригинальность метода определения гра-

ницы эффективного использования различных типов машин. В ней научно 

обоснованы вопросы установления лимитных цен на новую технику и пр. Эта 

работа послужила основой для ведения автором курса на отделении испытаний 

сельскохозяйственной техники факультета механизации сельского хозяйства 

МИИСП и проведения со студентами экономических расчетов в дипломных 

проектах. 

Весомый вклад внес в разработку методики экономической оценки сель-

скохозяйственной техники профессор А.И. Лысюк. Им в 1978 г. разработана 

методика определения экономической эффективности использования новой 

техники и технологических процессов, которая нашла свое отражение в «Мето-
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дических указаниях по определению экономической эффективности использо-

вания новой техники, изобретений и рационализаторских предложений на 

предприятиях и организациях системы «Союзсельхозтехника». 

В конце 1979 г. вышла в свет книга (2-е издание) «Методика экономиче-

ской оценки сельскохозяйственной техники» под редакцией профессора Н.С. 

Власова М., «Колос», 1979 г. Она подготовлена с участием профессоров и пре-

подавателей МИИСП: Н.С. Власова, Ю.А. Конкина, Г.Г. Косачева, А.Ф. Пацка-

лева, Н.Н. Сырых, В.Т. Водянникова. В методике закреплен критерий «Приве-

денные затраты» – основа выбора наиболее эффективного технического реше-

ния, а также система экономических показателей, всесторонне характеризую-

щая эффективность сельскохозяйственной техники. Система показателей вклю-

чает в себя: 

– технико-экономические показатели (металлоемкость, энергоемкость, 

КПД, коэффициент технологической готовности (надежности) и т.д. 

– показатели уровня производительности труда (трудоемкость производ-

ства продукции (работ), рост производительности труда, уровень снижения 

трудоемкости и др. 

– показатели уровня эффективности текущих затрат. 

– показатели экономической эффективности капитальных вложений. 

Развитие научно-технического прогресса настоятельно требует совершен-

ствования методики и методов экономической оценки его результатов. Поэтому 

в 1991 г. разрабатываются и издаются методические рекомендации «Экономи-

ческое обоснование» внедрения мероприятий научно-технического прогресса в 

АПК» (Ю.А. Конкин, А.Ф. Пацкалев, А.И. Лысюк, В.Т. Водянников, В.И. Оси-

нов, А.С. Дворяшин, С.В. Оганесян, В.Г. Колесников), где предложены методи-

ческие основы экономической оценки на основе:  

– сопоставления проектируемой или испытуемой новой машины со старой, 

используемой в сельскохозяйственном производстве; 

– одной системы машин или технологических комплексов с другими того 

же назначения; 

– машин одного назначения, но разных марок; 

– машинно-тракторного парка одного хозяйства с другими (типичным, пе-

редовым или группой хозяйств той же специализации); 

– проектируемых единовременных капиталовложений нескольких вариан-

тов; 

– проектируемых ремонтно-обслуживающих объектов или технологий с 

действующими.  

В 1997 г. профессором В.Т. Водянниковым подготовлено и опубликовано 

пособие «Экономическая оценка средств электрификации и автоматизации 
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сельскохозяйственного производства и систем сельской энергетики», на основе 

которого с учетом современных достижений в 2002 г. выпущено учебное посо-

бие «Экономическая оценка энергетики АПК» (М, «ЭКМОС», 2002 г.), а в 2007 

г. на основе переработки и дополнительных исследований вышло в свет учеб-

ное пособие «Экономическая оценка проектных решений в энергетике АПК (М, 

КолосС, 2007 г.), где разработаны: 

– методика экономической оценки средств электрификации и автоматиза-

ции сельскохозяйственного производства; 

– методика технико-экономических расчетов для сельской теплоэнергети-

ки; 

– технико-экономическая оценка средств малой электроэнергетики; 

– экономическая оценка эффективности энергосберегающих технологий и 

мероприятий на сельскохозяйственных предприятиях; 

– экономическая оценка эффективности совершенствования электроэнер-

гетической службы. 

Необходимость подготовки и издания данного учебного пособия обуслов-

лена востребованностью методических материалов студентами, аспирантами, 

научными и педагогическими кадрами, а также специалистами сельскохозяй-

ственного производства, проектным организациями по решении комплекса 

практических и научных вопросов сельской энергетики. 

Неизменных во всех названных научно-методических разработках остают-

ся методологические и методические основы. 
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IV. КАФЕДРА КАК ОСНОВНОЕ ЗВЕНО ФАКУЛЬТЕТА 

 

Кафедра – ключевой сегмент учебного процесса, определяющий научное и 

образовательное направление подготовки специалиста с высшим образованием, 

базовое звено факультета, формирующее традиции, научные школы, уровень 

квалификации выпускников и престиж университета. 

В условиях перехода к рыночной экономике требования к качеству подго-

товки специалистов возросли многократно, а укрупнение профессорско-

преподавательских коллективов кафедр, неуклонное обновление их профиля за 

счет открытия новых направлений подготовки повлияло на организацию рабо-

ты вузовских кафедр. Это обусловлено отсутствием распределения выпускни-

ков и необходимостью такой системы подготовки, чтобы выпускники вузов 

могли быть востребованы на рынке труда; изменившимся контингентом сту-

дентов; практикующимся обучением студентов на контрактной основе; повы-

шением роли научной деятельности при оценке вузов; интенсивной компьюте-

ризацией учебного процесса и развитием дистанционного обучения; необходи-

мостью интеграции российского образования в мировой образовательный и 

научный процесс и др. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Коллектив деканата экономического факультета  (2015-2016 уч. год) 

 

Деканат экономического факультета возглавляет д.э.н., профессор В.Т. Во-

дянников. В настоящее время работают в деканате заместителями декана Е.А. 

Нифонтова, Е.Ф. Малыха, Д.Г. Бутуханова, А.В. Уваров и старший методист 

Н.В. Коробова. На факультете функционируют 12 кафедр, из них 8 кафедр 

сформированы в Тимирязевке и по 2 кафедры присоединены из МГАУ им. В.П. 

Горячкина и МГУП. 
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Кафедра «Политической экономии» 

 

В настоящее время на кафедре работают: профессора В.С. Семенович, В.Г. 

Кучкин, Н.И. Фролкин, Р.С. Гайсин, доценты М.Н. Бесшапошный, К.И. Хурта-

ев, Н.В. Прохорова, Л.Л. Хамидова, В.В. Рахаева, ассистент Е.С. Ротенко, до-

цент Г.К. Джанчарова, ст. лаборант К. Прокопьева, доцент О.А. Еремеева, до-

цент Н.В. Арзамасцева, ассистент Н.А.  Ананьева. 

Кафедра политической экономии – одна из первых кафедр, образованных в 

академии. Среди 23 преподавателей Петровской земледельческой и лесной ака-

демии следует упомянуть заведующего кафедрой политэкономии профессора  

М.П. Щепкина, в составе учебных дисциплин была единственная экономиче-

ская дисциплина – политическая экономия.   

На кафедре в дореволюционный период (1865–1917 гг.) работали такие из-

вестные ученые, профессора, как М.П. Щепкин, А.П. Людоговский, И.И. Ива-

нюков, Н.А. Карышев, М.Я. Герценштейн, В.Я. Железнов и др.  

В сложнейшие 1917–1919 гг. профессору В.Я. Железнову был доверен вы-

сокий пост директора (ректора) академии. Советский и постсоветский периоды 

развития кафедры и аграрной экономической теории ассоциируется с именами 

таких ученых, как А.Я. Мирошкин, С.М. Путято, А.В. Чаянов, Н.Д  Кондратьев, 

А.Г. Шмаков, Ф.С. Крохалев, А.С. Иванов, Б.Д. Никандрин, А.В. Пошатаев, 

О.И. Кирюшин, И.С. Рыбаков, В.Г. Кучкин, В.С. Семенович, Р.С.  Гайсин и др. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив кафедры «Политической экономии» (2015-2016 уч. год) 

 

На кафедре преподаются 52 дисциплины, такие, как, экономическая тео-

рия, микроэкономика, макроэкономика, институциональная экономика, эконо-

мика общественного сектора, теория отраслевых рынков, история экономиче-
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ских учений, дисциплины по выбору студентов по проблемам политический 

экономии. 

К основным направлениям научных исследований кафедры на современ-

ном этапе следует отнести закономерности развития мирового и российского 

агропродовольственного рынков; теоретические проблемы формирования и 

развития земельных отношений в сельском хозяйстве; теоретические основы 

воспроизводства в АПК. 

Издано за последние 10 лет 7 монографий, 22 учебника и учебных пособия, 

в том числе, с грифами УМО – 5. На базе кафедры создан и функционирует 

Научно-методический совет кафедр экономической теории сельскохозяйствен-

ных вузов РФ. Кафедра принимает участие в экспертных советах при Прави-

тельстве РФ, в круглых столах и семинарах в СФ, ГД Российской Федерации. 

За последние пять лет кафедра провела 5 всероссийских семинаров, в том чис-

ле, 2 семинара для заведующих кафедрами, преподавателей экономической 

теории сельскохозяйственных вузов России. Кафедра  участвовала в проведе-

нии исследований по конкурсной тематике МСХ РФ, в разработке проекта 

«Стратегии инновационного развития агропромышленного комплекса РФ».  В 

рамках реализации Гранта  Всемирного банка проведен обучающий семинар в 

Институте системных исследований АПК НАН Республики Беларусь, разрабо-

таны предложения по внедрению системы оценки механизмов поддержки сель-

ского хозяйства в Республике Беларусь по методологии ОЭСР. Преподаватели 

выезжали на международные конгрессы, стажировки в Германию, Польшу, 

Словакию, Чехию, Белоруссию, Кыргызстан. 

 

Кафедра «Экономика и кооперация» 

 

Кафедра сельскохозяйственной экономии (впоследствии экономики и пла-

нирования социалистического сельского хозяйства, затем экономики сельского 

хозяйства, а ныне экономики и кооперации) одна из старейших в академии.  

В учебном плане академии 1866/67 учебного года на правах основной дис-

циплины была выделена политическая экономия, а сельскохозяйственная эко-

номия значилась в цикле специальных дисциплин и включала три основных 

раздела: учение об условиях, определяющих место, время и формы сельского 

хозяйства; организация хозяйства; счетоводство. Кроме того, в курс сельскохо-

зяйственной экономии в качестве самостоятельного раздела включались осно-

вы сельскохозяйственной статистики. На основе этих разделов и курсов позже 

были созданы самостоятельные кафедры, которые ныне носят название «Орга-

низация производства и предпринимательства в АПК», «Бухгалтерский учет» и 

«Статистика и эконометрика». Вместе с тем, есть все основания считать кафед-
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ру сельскохозяйственной экономии родоначальницей кафедры с нынешним 

названием экономики и кооперации.  

 

 
Коллектив кафедры «Экономика и кооперация» (2014-2015 уч. год) 

 

В разные годы на кафедре работали такие известные ученые, как М.В. Не-

ручев, А.П. Людоговский, А.Н. Шишкин, К.А. Вернер, А.Ф. Фортунатов, А.В. 

Чаянов, В.Я. Железнов, А.А. Рыбников, И.С. Кувшинов, В.А. Добрынин, Р.Г. 

Ахметов. 

Современный состав кафедры: зав. кафедрой д.э.н., доцент Ю.В. Чутчева, 

д.э.н., профессор Ю.И Агирбов., д.э.н., профессор Н.Я. Коваленко, д.э.н., про-

фессор А.В. Голубев, д.э.н., профессор В.С. Сорокин, к.э.н., доцент Г.З. Ибиев, 

к.э.н., доцент А.Н. Романов, ст. преподаватель Н.А. Еремеева, техник И.В. Та-

лулаева.  

Основные дисциплины кафедры: «Экономика сельского хозяйства», «Эко-

номика предприятий (организация)», «Экономика недвижимости», «Экономика 

отраслей АПК», «Кооперация и агропромышленная интеграция», «Инноваци-

онное развитие экономики», «Рынок факторов производства», «Экономика гос-

ударственной и муниципальной собственности», «Управленческая экономика». 

Основные научные направления кафедры: повышение эффективности 

функционирование отраслей агропромышленного комплекса; повышение эф-

фективности деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей на ос-

нове кооперации; воспроизводственные процессы в агропромышленном ком-

плексе. 
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Кафедра «Организация производства и предпринимательства  

в АПК» 

 

В соответствие с решением Совета Академии от 6 апреля 1920 г. создана 

кафедра организации хозяйства. В дальнейшем в связи с созданием факультета, 

изменениями его структуры, политики и экономической конъюнктуры страны 

название кафедры также менялось: «Организация сельского хозяйства», «Орга-

низация социалистических сельскохозяйственных предприятий», «Организация 

сельскохозяйственного производства», «Организация и предпринимательство в 

АПК». 

Заведовать кафедрой организации сельского хозяйства при ее создании 

было поручено А.В. Чаянову, который разработал и обосновал учение о трудо-

вом крестьянском хозяйстве и кооперации, предложил модели агрокомбинатов 

и других агропромышленных формирований. Кафедру в разные годы возглав-

ляли доктора экономических наук, профессора: В.Н. Лубяко (1928–1939 гг.); 

С.Г. Колеснев (1939–1970 гг.); М.И. Синюков (1970–1988 гг.); Ф.К. Шакиров 

(1989–2009 гг.); Ю.Н. Шумаков (с 2009 г. по настоящее время). 

Изучение курса организации сельскохозяйственного производства прово-

дится на всех факультетах академии и выносится на государственные экзамены. 

Для подготовки специалистов экономического профиля на кафедре фор-

мировались новые учебные программы, дисциплины и курсы, издавались учеб-

ники, которые использовались во всей системе аграрного образования. Среди 

них: «Организация сельскохозяйственного производства», «Управление на 

сельскохозяйственных предприятиях», «Организация и нормирование труда на 

сельскохозяйственных предприятиях», «Оплата труда на сельскохозяйственных 

предприятиях», «Анализ хозяйственной деятельности», «Планирование на 

предприятиях» и др. В конце 90-х и начале 2000-х гг. с учетом развития рыноч-

ных отношений были созданы новые дисциплины: «Предпринимательство в 

АПК», «Логистика», «Экономика предприятий», «Теория организации», «Эко-

номика труда» и др. 

Особым направлением в учебно-методической работе кафедры были раз-

работки по методике формирования знаний при подготовке преподавателей для 

ССУЗов с изданием учебников, повышению квалификации преподавателей ву-

зов. 

Разработанные курсы по управлению производством, организации и опла-

те труда, анализу хозяйственной деятельности и наличие высококвалифициро-

ванных кадров послужили основой для создания на факультете еще 3-х само-

стоятельных кафедр и НИИ труда и управления в сельском хозяйстве (ВНИИ-

ТУСХ). 
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Учитывая, что один из принципов обучения – связь теории с практикой, 

кафедра наладила тесную связь и оказывает практическую помощь сельскохо-

зяйственным предприятиям различных областей страны по вопросам организа-

ции производства и подрядных отношений в отрасли. 

 
Коллектив кафедры «Организация производства и предпринимательства в АПК» 

(2015-2016 уч. год) 
 

Основные направления научных исследований на протяжении почти сто-

летнего существования кафедры сводились к разработке концепции развития 

сельского хозяйства, учитывающей закономерности рационального построения 

и ведения производства; исследованию вопросов размещения, специализации и 

оптимальных размеров хозяйств; формированию комбинированного производ-

ства, сочетающего основные сельскохозяйственные отрасли, дополнительные и 

подсобные производства; исследованию планирования производства; разработ-

ке методики анализа хозяйственной деятельности с выявлением факторов, поз-

воляющих рационально использовать производственный потенциал хозяйства. 

Самостоятельной проблемой  являются организация, нормирование и оплата 

труда, совершенствование форм и способов организации производства, управ-

ления в колхозах. 

Численность сотрудников кафедры в разные годы достигала 70 человек, в 

т.ч., преподавателей – 20–30 чел., научных сотрудников – 15 чел., учебно-

вспомогательного персонала – 6 человек, аспирантов-очников – 19–23 чел. На 

кафедре работали профессора Ю.Т. Бузилов, И.Н. Буробкин, Г.М. Лоза, Г.И. 

Будылкин, М.Н. Громов, М.И. Синюков, В.М. Обуховский, М.А. Никифоров, 

М.П. Василенко, П.А. Грандицкий, С.И. Грядов, М.П. Тушканов, Ф.К. Шаки-

ров, И.П. Моисеенков, доценты А.Д. Салькова, В.Н. Солопова, В.Н. Ариничев, 

И.Д. Кропачева, В.В. Бердников, В.В. Удалов, А.В. Фудина и др. 
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Современный состав кафедры: д.э.н., профессора Ю.Н. Шумаков, М.П. 

Тушканов, Ж.А. Телегина, Т.М. Ворожейкина, к.э.н., профессор Л.Д. Черевко, 

к.э.н., доценты В.Н. Ариничев, С.В. Жариков, А.В. Зубков, М.В. Тиссен, к.с-

х.н., доцент Джикия К.А., ассистенты С.А. Парвицкий, А.Е. Сапельников, А.В. 

Гришин, ведущие инженеры И.Э. Самсонова, Н.В. Конопкина, В.Е. Сапельни-

кова. 

 

Кафедра «Экономика и организация инженерно-технических  

систем в АПК» 

 

Кафедра организована в 1932 г. с названием «Организация социалистиче-

ских сельскохозяйственных предприятий» в МИМЭСХ с целью экономической 

и организационно-управленческой подготовки студентов инженерных специ-

альностей. Первым кафедру возглавил Г.В. Веденяпин, впоследствии получив-

ший звание профессора и ученую степень доктора технических наук. В период 

с 1938 г. по 1942 г. кафедрой заведовал Г.М. Лоза, впоследствии профессор, 

академик ВАСХНИЛ, ректор Тимирязевки. В 1943 г. на должность заведующе-

го кафедрой назначен профессор Н.С. Власов, основавший научное направле-

ние на стыке техники и аграрной экономики, так называемое инженерно-

экономическое направление, и проработавший в этой должности до 1975 г. 

В период с 1975 г. по 2002 г. кафедру возглавлял профессор Ю.А. Конкин, 

успешно продолживший развитие кафедры, реализацию ее научно-

педагогического потенциала. С 2002 г. по 2014 г. кафедру возглавлял профес-

сор В.Т. Водянников, а с 2014 г. по настоящее время – профессор А.И. Лысюк, 

продолжившие традиции, заложенные профессором Н.С. Власовым и академи-

ком РАН Ю.А. Конкиным. 

При кафедре в 60-е – 80-е гг. прошлого столетия были созданы на стыке 

техники и экономики и успешно работали Проблемная, две Отраслевых науч-

но-исследовательских лаборатории и Межвузовский методический кабинет, 

призванный координировать и совершенствовать экономическую и организа-

ционно-управленческую подготовку студентов на инженерных факультетах аг-

рарных вузов страны. 

В 1995 г. из состава кафедры выведены кафедры: «Менеджмент в АПК» 

(заведующий кафедрой  к.э.н., профессор В.И. Осипов), «Финансы и учет» (за-

ведующий кафедрой д.э.н., профессор Н.Е. Зимин), «Экономика энергетики 

АПК» (зав. кафедрой д.э.н., профессор В.Т. Водянников). 

Кафедра реализует подготовку бакалавров по профилям «Экономика и ор-

ганизация предпринимательской деятельности», «Экономика инженерно-

технических систем», и магистров по трем программам: «Аграрная экономика», 
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«Экономика инженерно-технических систем» и «Международный агробизнес», 

готовит аспирантов и докторантов. 

Ключевые направления научно-исследовательской работы кафедры: разра-

ботка теоретических основ и практических предложений по воспроизводству 

материально-технической базы сельского хозяйства; совершенствование мето-

дики и методов экономической оценки сельскохозяйственной техники, средств 

электрификации и автоматизации аграрного производства; исследование орга-

низационно-экономических проблем и разработка рекомендаций по совершен-

ствованию инженерно-технического обеспечения аграрного производства; ис-

следование проблем экономики и организации механизации и электрификации 

производства продукции растениеводства и животноводства в современных 

условиях хозяйствования; исследование организационно-экономических про-

блем энергообеспечения предприятий АПК. 

На кафедре, благодаря фундаментальным научным исследованиям про-

блем экономики механизации и электрификации аграрного производства, 

сформировались научные школы, в рамках которых проводят исследования ма-

гистранты, аспиранты, докторанты и соискатели. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры продолжает традиции 

ведущих ученых. На кафедре подготовлено более 100 докторов и кандидатов 

экономических наук. 

Кафедра занимает лидирующее место в сфере экономической и организа-

ционно-управленческой подготовки студентов по инженерным направлениям и 

профилям, является самой многочисленной на экономическом факультете.  

На кафедре работают: академик РАН  Ю.А. Конкин, член-корр. РАН Е.Г. 

Лысенко и В.Ф. Федоренко, д.э.н. профессора В.Т. Водянников, Ж.А. Телегина, 

к.э.н., профессора А. И. Лысюк (зав. кафедрой), В.А. Тулупникова и В.И. Тара-

сов, к.э.н., доценты  В.А. Абаев, Р.Л. Геворков, Д.Г. Бутуханова, Н.В. Сергеева, 

О.Г. Каратаева, Е.Ф. Малыха, Т.И. Ашмарина, Е.В. Энкина, Е.В. Ковалева, Р.Н. 

Вайснер, А.П. Королькова, доценты В.Г. Колесников, В.В. Галанов, Е.А. Ни-

фонтова, Т.В. Рудакова, к.с-х.н. доцент Ю.Е. Валецкий, старшие преподаватели 

Е.В. Петрова, Н.В. Соловьева, Н.Н. Юшина, А.А. Игудин, Т.С. Печенина, О.В. 

Савосько, А.К. Джанибеков, А.А. Коперсак, ассистент О.С. Гаврилова.  

Продолжая традиции по связи науки, образования и производства кафед-

рой в 2011 г. на базе ЗАО «Зеленоградское» Московской области создан Науч-

но-исследовательский центр инновационных методов организации аграрного 

производства «Зеленоградский».  
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Коллектив кафедры «Экономика и организация ИТС В АПК» (2015–2016 уч. год) 

 

За последние 5 лет кафедрой издано 9 монографий, более 20 учебников и 

учебных пособий, более 50 методических разработок. 

С целью реализации программ НИР осуществляется участие кафедры в 

федеральных и региональных конкурсах научных разработок, ведется работа по 

активизации научно-исследовательской лаборатории. 

 

Кафедра «Прогнозирование и планирование» 

 

1922–1923 гг. были организованы кафедры «Экономическая география» 

под руководством профессора А.А. Рыбникова, «Районирования сельского хо-

зяйства» под руководством профессора А.Н. Челинцева и «Планирования сель-

ского хозяйства» под руководством профессора Н.Д. Кондратьева.  

С 1928 г. заведовал кафедрой планирования сельского хозяйства профес-

сор Н.П. Макаров, который начал читать новый курс лекций – «Общее и специ-

альное планирование».  

В 1933 г. создана объединенная кафедра «Экономика и планирование со-

циалистического сельского хозяйства» под руководством профессора М.М. Со-

колова. В этот период были заложены особенности научных исследований ка-

федры: сочетание принципов территориального и отраслевого планирования. 

Кафедра планирования сельского хозяйства самостоятельно работала под руко-

водством профессора М.М. Соколова до 1947 г. 

20 марта 1956 г. кафедра «Планирование сельского хозяйства» была вос-

становлена как самостоятельная структурная единица академии под руковод-

ством академика ВАСХНИЛ, бывшего заместителя председателя Госплана 

СССР, профессора С.Ф. Демидова. Достижением кафедры этого периода была 
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публикация первого учебника по народнохозяйственному планированию, из-

данного С.Ф. Демидовым в 1977 г. 

1980–1988 гг. кафедрой руководил академик РАН и ВАСХНИЛ, президент 

ВАСХНИЛ А.А. Никонов, который дополнительно к существующим курсам 

разработал и читал курс по программно-целевому планированию. 

В 1990г. кафедра получила название «Прогнозирование и планирование 

АПК». 

В 1990–2011 гг. кафедрой заведовал профессор К.П. Личко, с 2011 г. по 

настоящее время кафедру возглавляет доцент Романюк М.А. 

Преподаватели, внесшие вклад в развитие изучения вопросов прогнозиро-

вания и планирования АПК, доценты, к.э.н. П.И. Васильев, к.э.н. Т.М. Самсо-

нова, к.э.н. Н.К. Дударева; экономической географии и районирования сельско-

го хозяйства, профессор, д.э.н. И.А. Бенедиктов, доцент Н.Н. Митрофанов  

Кроме этого на кафедре работали А.Б. Соскиев, А.В. Петриков, И.В. Кур-

цев, С.В. Киселев.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив кафедры «Прогнозирование и планирование» (2015–2016 уч. год) 

 

Преподаватели, работающие на кафедре в настоящий момент: профессор 

д.э.н. К.П. Личко, доцент, к.э.н. М.А. Романюк, доценты А.Ю. Воронина, М.М. 

Маркин, к.э.н. Ю.С. Васюкова, ассистенты: А.В. Уваров, С.С. Лощёнова.  

В соответствии с учебным планом на кафедре для студентов читаются 

около 30 дисциплин: «Прогнозирование и планирование АПК», «Методы соци-

ально-экономического прогнозирования и планирования» «Региональная эко-

номика», «Региональная экономика и управление», «География», «Регионали-

стика» и др. 
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Научно-исследовательская деятельность и учебная работа кафедры 

направлена на формирование у студентов и аспирантов основ стратегического 

мышления и анализа, способности формировать стратегические цели, разраба-

тывать качественные управленческие решения на всех уровнях управления на 

основе сочетания принципов территориального и отраслевого планирования, 

подготавливая тем самым высококвалифицированных руководителей, специа-

листов и консультантов с ориентацией на работу в условиях экономической 

действительности в АПК России и мира.  

Подготовка специалистов ведется по следующим направлениям: 

– магистратура по направлению 38.04.02 «Менеджмент», программа 

«Стратегический менеджмент» (квалификация – магистр менеджмента); 

– аспирантура 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством». 

 

Кафедра «Экономическая кибернетика» 
 

В 1967 г. решением ректората и деканата экономического факультета (де-

кан – академик ВАСХНИЛ С.С. Сергеев) в академии была организована кафед-

ра экономической кибернетики, которую до 1972 г. возглавлял Р.Г. Кравченко 

(1925–1985 гг.), заложивший методические основы новой научной дисциплины: 

«Математическое моделирование экономических процессов в сельском хозяй-

стве». Подготовлено 30 кандидатов и 5 докторов наук, опубликовано 340 п.л. 

научных и методических трудов. 

С 1972 г. по 2006 г. кафедрой руководил А.М. Гатаулин (1935–2015 гг.) – 

видный ученый, заслуженный деятель науки, лауреат премии «Золотая медаль 

имени В.С. Немчинова», член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, 

профессор. Под научным руководством А.М. Гатаулина подготовлено 39 кан-

дидатских и 6 докторских диссертаций. Под его редакцией издан первый учеб-

ник: «Математическое моделирование экономических процессов в сельском хо-

зяйстве» (1990, 2009 гг.). Опубликовано более 380 работ, в том числе, учебники 

и учебные пособия для студентов вузов, некоторые из них были изданы на ино-

странных языках за рубежом. 

С 2009 г. и по настоящее время кафедрой экономической кибернетики за-

ведует профессор А.И. Филатов.  

На базе кафедры создана современная научно-педагогическая школа  

школа экономико-математических методов, математического моделирования, 

информатики, информационных систем и технологий, базирующаяся на идеях 

кибернетики и методологии системного подхода. Методологические и методи-

ческие разработки школы обогащают экономическую теорию и практику.  
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Коллектив кафедры «Экономическая кибернетика» (2015–2016 уч. год) 

 

В настоящее время кафедра укомплектована высококвалифицированными 

педагогическими кадрами: в штате кафедры 6 профессоров, 9 доцентов и 2 

старших преподавателя. При кафедре есть аспирантура и докторантура, функ-

ционирует учебная лаборатория «Информационное обеспечение экономиче-

ских исследований». 

В настоящее время на кафедре работают: д.э.н., профессора Б.В. Лукьянов, 

Н.М. Светлов, к.э.н., профессор Ю.И. Копенкин, к.э.н., доценты А.И. Филатов, 

Г.В. Гаврилов, Э.Н. Скрипченко, Е.А. Ермакова, В.И. Карпузова, Н.В. Карпузова, 

К.А. Лапшин, Г.Н. Светлова, Ю.Р. Стратонович, А.В. Хотов, К.В. Чернышева, 

Н.Г. Лядина, ст. преподаватели к.э.н. А.В. Бабкина, Л.В. Уразбахтина.  

На кафедре ведется планомерная работа по повышению качества обуче-

ния специалистов, бакалавров и магистров на основе нового поколения госу-

дарственных образовательных стандартов. В числе специальных профилирую-

щих дисциплин студенты изучают основы теории систем и системного анализа, 

математическое моделирование экономических процессов, теорию управления, 

математические методы и модели принятия решений, автоматизированные ин-

формационные технологии и др.  

Кафедра длительное время сотрудничает с ведущими фирмами, разраба-

тывающими современные информационные системы и технологии: ООО 

«Компания БЭСТ», «1С», ООО «Аналитические технологии» BaseGroup Labs, 

SAS и др. Преподавателями кафедры разработаны и широко используются в 

учебном процессе учебные пособия по работе с программными комплексами 

упомянутых фирм, имеющие гриф УМО по образованию в области производ-

ственного менеджмента. 
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Кафедра «Управление и сельское консультирование» 

 

Кафедра образована в 2009 г. путем объединения коллективов кафедры 

управления сельскохозяйственным производством и кафедры информационно-

консультационных технологий в АПК, каждая из которых сыграла заметную 

роль в истории университета. 

Кафедра управления сельскохозяйственным производством основана в 

1971 г. Инициаторами и основателями кафедры были академики В.А. Добры-

нин, Г.М. Лоза, С.С. Сергеев, М.И. Синюков и Г.И. Будылкин. Первым заведу-

ющим кафедрой стал Г.И. Будылкин.  

В 1999 г. на базе Центра обучения кадров ИКС АПК создана первая в Рос-

сии кафедра информационно-консультационных технологий в АПК для подго-

товки специалистов высшей квалификации для работы в сфере консультирова-

ния сельских товаропроизводителей, заведовал кафедрой В.М. Кошелев.  

Кафедра управления и сельского консультирования,  организованная в ре-

зультате объединения двух кафедр в 2009 г., является одной из многочислен-

ных кафедр экономического направления в РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 

На кафедре работают 24 преподавателя, в том числе, 5 докторов наук и профес-

соров, 14 кандидатов наук и доцентов: заведующий кафедрой профессор В.М. 

Кошелев, профессор, академик РАН Б.А. Рунов, профессора Д.С. Алексанов, 

В.В. Козлов, В.В. Маковецкий, доценты М.В. Вуколов, Т.П. Галкина, М.С. Иус, 

Е.Ю. Козлова, А.Ф. Корольков, А.С. Лихачев, О.В. Ляшенко, П.Н. Матвеичев, 

Н.Г. Платоновский, В.В. Приемко, Н.Г. Рамазанов, В.Г. Русский, М.А. Сухар-

никова, Н.В. Чекмарева, старшие преподаватели Т.Н. Матвеичева, Е.В. Безвер-

хова, Д.В. Иус, С.Е. Кресова, Л.Е. Кресова.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив кафедры «Управление и сельское консультирование» (2015 г.) 
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Кафедра реализует подготовку бакалавров по профилю «Производствен-

ный менеджмент», магистров по двум программам: «Управление проектами» и 

«Управленческое консультирование», а также аспирантов и докторантов по те-

матике исследований кафедры. 

Научные исследования ведутся по актуальным проблемам: «Разработка 

методов подготовки и принятия управленческих решений»; «Организация и 

управление консультационной деятельностью в АПК»; «Анализ и управление 

инвестиционными проектами»; «Государственное регулирование аграрного 

сектора экономики»; «Управление переходом к устойчивому развитию сель-

ских территорий»; «Эффективность инноваций в аграрном секторе». 

За последние 5 лет изданы научные монографии: «Меры государственной 

поддержки АПК в условиях членства России в ВТО», «Устойчивое развитие 

сельских территорий», «Органическое сельское хозяйство: экономические ас-

пекты трансформации», «Социально-экономические аспекты формирования 

кадрового потенциала агропромышленного комплекса Московской области», 

«Инновационная деятельность в сельскохозяйственном консультировании ре-

гиона» и ряд других. 

 

Кафедра «Мировая экономика» 

 

Кафедра мировой экономики (до 01 июля 2014 г. – кафедра мирового сель-

ского хозяйства и внешнеэкономических связей) была создана в 1975 г. по ини-

циативе члена-корреспондента РАСХН, доктора экономических наук, профес-

сора Е.Б. Хлебутина. В системе сельскохозяйственного высшего образования 

кафедра явилась первопроходцем в деле изучения и преподавания актуальных 

проблем экономики мирового сельского хозяйства. Основной учебной дисци-

плиной стало «Мировое сельское хозяйство». Многие сельскохозяйственные 

вузы страны ввели в свои учебные планы эту дисциплину и использовали в 

учебном процессе учебник и методические материалы, разработанные препода-

вателями Тимирязевской академии. 

В начале 1990-х годов кафедра стала инициатором подготовки дипломиро-

ванных специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности. Здесь впер-

вые в системе сельскохозяйственного высшего образования были разработаны 

и велись занятия по дисциплинам «Внешнеэкономические связи АПК», а также 

«Внешнеэкономическая деятельность предприятий АПК», материалы которых 

использовались в учебном процессе других вузов. 

Кафедра является выпускающей по направлению 38.03.01 «Экономика», 

профиль – «Мировая экономика» (бакалавриат); направлению 38.04.02 «Ме-

неджмент», программа – «Управление внешнеэкономической деятельностью в 
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АПК» (магистратура); направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», про-

грамма 08.00.14 – «Мировая экономика» (аспирантура).  

В настоящее время на кафедре работают 7 преподавателей: заведующий 

кафедрой д.э.н., доцент О.И. Пантелеева, профессора А.Г. Папцов, П.П. Соро-

кин, доценты А.Ф. Корольков, Р.Р. Мухаметзянов, старший преподаватель Н.В. 

Воронцова, ассистент С.Н. Кривчанская, бессменный ведущий инженер, рабо-

тающий на кафедре с момента основания Л.А. Анджан. 

Основным направлением научных исследований кафедры в настоящее 

время является «Разработка предложений и рекомендаций по повышению эф-

фективности агропромышленного производства, торговли сельскохозяйствен-

ной продукцией и государственного регулирования аграрной сферы в условиях 

членства России в ВТО». 

Преподавателями кафедры подготовлены учебники и учебные пособия:  

«Сельскохозяйственные рынки», «Внешнеэкономическая деятельность пред-

приятий АПК», «Государственное регулирование внешней торговли сельскохо-

зяйственными товарами», «Аграрная политика стран мира», «Мировое продо-

вольственное хозяйство» для студентов аграрных вузов России. Кроме того, 

преподаватели кафедры принимали участие в авторских коллективах при под-

готовке более 20 учебников и учебных пособий, монографий, содержащих раз-

делы, посвященные управлению внешнеэкономической деятельности предпри-

ятий АПК, функционированию мировых аграрных рынков, проблемам государ-

ственного регулирования внешней торговли сельскохозяйственным сырьем и 

продовольствием. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив кафедры «Мировая экономика» (2015-2016 уч. год) 
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К настоящему времени под руководством преподавателей кафедры успеш-

но подготовили свои выпускные квалификационные работы более 300 студен-

тов, в том числе, около 70 иностранных граждан. 

Кафедра установила и поддерживает профессиональные контакты со мно-

гими российскими вузами и научными организациями. Одновременно ученые и 

преподаватели кафедры участвуют в программах сотрудничества с зарубежны-

ми партнерами из Германии (Университет им. Гумбольдта в Берлине, Универ-

ситет Хойенхайм в Штутгарте, ИАМО в Галле, Министерство сельского хозяй-

ства Земли Бавария), Нидерландов (Университет Вагенинген), Соединенных 

Штатов (Университеты штатов Миссури и Канзас) и других стран. 

 

Кафедра «Экономика природообустройства» 

 

Кафедра основана в 1976 г. профессором, доктором сельскохозяйственных 

наук Д.Т. Зузиком. Профессорско-преподавательский коллектив кафедры стоял 

у истоков формирования экономики водного хозяйства и мелиорации земель в 

стране. К числу ведущих ученых, основоположников школы и их последовате-

лей, относятся академик А.Н. Костяков, профессора Д.Т. Зузик, Н.А. Розов, 

К.П. Арент, доценты В.Е. Веденяпин, Е.Н. Горбунова, профессора В.Н. Крас-

нощеков, А.М. Марголин, Е.В. Марголина и др.  

С усилением влияния хозяйственной деятельности на состояние  природ-

ной среды возникла необходимость в расширении направлений экономического 

обоснования рационального использования природных ресурсов, поэтому ос-

новные исследования, к которым относились: экономические проблемы мелио-

рации и водного хозяйства; методология эколого-экономического обоснования 

комплексных мелиораций в системах адаптивно-ландшафтного земледелия; 

обоснование пределов антропогенной нагрузки на ландшафты – были расшире-

ны.  

Развитие в сфере экономики природопользования и экологической без-

опасности связано с именами профессоров С.А. Скачковой, М.И. Борисовой, 

В.Г. Круцко, доцентов И.М. Павловой, О.Н. Рожковой, С.И. Никитина, А.П. 

Леснова, Б.Н. Акимова, Р.Ф. Воронцовой и др. 

На кафедре в настоящее время работают д.э.н., профессора С.А. Скачкова, 

К.П. Арент, В.Н. Краснощеков, Г.В. Тимофеева, к.э.н., доценты М.И. Борисова, 

Е.В. Марголина, Б.Н. Акимов, А.П. Леснов, С.И. Никитин, И.М. Павлова, О.Н. 

Рожкова, Д.И. Серегин, к.э.н., с.н.с. Круцко В.Г., доцент Р.Ф. Воронцова, ст. 

преподаватель М.Л. Бурак, ассистенты Н.В. Воронцова, О.В. Алекперова, Е.С. 

Русейкина.  
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Коллектив кафедры «Экономика природообустройства» (2015–2016 уч. год) 

 

В последние десятилетия под руководством д.э.н.,  проф. В.Н. Красноще-

кова, выполнен ряд работ по заказу Министерства сельского хозяйства РФ, 

Министерства природных ресурсов РФ, Института водных проблем  РАН и др. 

организаций на общую сумму 17,4 млн руб.  

Профессорско-преподавательский коллектив кафедры ведет занятия со 

студентами дневного и заочного отделения экономического факультета по 

направлению «Экономика», профиль бакалавриата – «Экономика предприятий 

и организаций природопользования и водного хозяйства», магистерская про-

грамма – «Экономика природопользования». Экономические дисциплины чи-

таются для бакалавров и магистров на  факультетах Института природообу-

стройства имени А.Н. Костякова. 

В аспирантуре и докторантуре при кафедре обучаются 4 человека, за по-

следние годы под научным руководством сотрудников кафедры  подготовлены 

и защищены 5 докторских и 19 кандидатских диссертаций. Сотрудники кафед-

ры С.А. Скачкова и В.Н. Краснощеков являются членами диссертационных со-

ветов МГУ, РАНХиГС и РЭА имени Г.В. Плеханова по защитам диссертаций. 

Результаты исследований ученых кафедры в области экономики водного 

хозяйства использованы при подготовке «Водной стратегии РФ на период до 

2020г.» и «Основ государственной политики в области экологического развития 

РФ до 2030 г.», при разработке «Концепции мелиораций сельскохозяйственных 

земель России», Концепции федеральной целевой программы «Развитие мелио-

рации сельскохозяйственных земель России на период до 2020 г.». 

Научные взгляды сотрудников кафедры нашли отражение в монографиях, 

учебных изданиях: в составе авторского коллектива кафедры экономики при-

родопользования МГУ имени М.В. Ломоносова (издан в 2012 г., 2015 г.), «Эко-

номические аспекты экологизации народного хозяйства» (К.П. Арент), «Эко-

номическая оценка инвестиций» (А.М. Марголин, А.Я. Быстряков); учебные 
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пособия: «Экономика природопользования. Экономика использования земель-

ных ресурсов» (Н.С. Путято, В.В. Гревцова); «Имитационное планировании на 

предприятии» (М.И. Борисова); «Методы определения рыночной стоимости 

объектов недвижимости» (О.Н. Рожкова); «Обоснование экономической эф-

фективности инвестиционных проектов» (Е.В. Марголина); «Экономика и ме-

неджмент водного хозяйства» (И.Д. Малаев); «Экономика предприятия» (М.И. 

Борисова), «Основы экологического менеджмента» (С.А. Скачкова), «Эколого-

экономические проблемы урбанизированных территорий» (С.А. Скачкова) и др.  

В планах кафедры развитие студенческой науки, установление и поддерж-

ка межвузовских и международных контактов, укрепление связей с производ-

ством. 

 

Кафедра «Управление водохозяйственной деятельностью 

 и природопользованием» 

 

Кафедра управления водохозяйственной деятельностью и природопользо-

ванием была создана в 1982 г. путем выведения из состава кафедры экономики 

водного хозяйства и называлась до 2014 г. как кафедра управления водохозяй-

ственным производством.  

На кафедре ведется преподавание таких дисциплин, как «Водный кодекс», 

«Водное и экологическое право», «Экологический менеджмент», «Производ-

ственный менеджмент на предприятиях природопользования и водного хозяй-

ства», «Управление предприятиями природопользования», «Управление каче-

ством окружающей среды», «Управление качеством природных ресурсов» и др. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив кафедры «Управление водохозяйственной деятельностью  

и природопользованием» (2015–2016 уч. год) 
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На кафедре в настоящее время работают профессор А.Г. Ибрагимов, до-

центы Т.В. Романцова, Н.В. Степанова, С.В. Усенко, Г.В. Поварова, старшие 

преподаватели А.А. Лыкошина, А.А. Некрасова; Е.Ю. Николаева, К.А. Фоми-

чева, лаборант А.А. Атаманова, ассистент А.К. Свирина.  

Сфера деятельности кафедры – управление предприятиями водного хозяй-

ства, мелиорации, охраны окружающей среды, управление качеством продук-

ции и др. Основные направления работы кафедры: научная, учебно-

методическая, воспитательная. 

Направлениями научно-исследовательской работы на кафедре на данном 

этапе являются: менеджмент водохозяйственного производства; инновацион-

ный менеджмент; управление предприятиями и организациями в рыночных 

условиях; экономическое обоснование управленческой и хозяйственной дея-

тельности предприятий; управление природопользованием; пути совершен-

ствования системы платы за водопользование; анализ трудовых ресурсов в си-

стеме водохозяйственного строительства; совершенствования системы управ-

ления водным хозяйством; разработка концепций гидроэкологической безопас-

ности в АПК; аудит в системе управления водохозяйственным производством; 

управление качеством природных ресурсов; управление качеством окружаю-

щей среды; эксплуатация и управление гидротехническими сооружениями. 

Учёные кафедры награждены медалями ВДНХ (ВВЦ), имеют авторские 

свидетельства. За многолетнюю и плодотворную работу кафедра награждена 

Знаком Отличия на 30 лет преобразования Нечерноземья России. 

У кафедры сложились творческие связи с вузами и организациями СНГ и 

странами дальнего зарубежья: Кубой, Ираком, Камбоджей, Сирией, Чехией, 

ФРГ, Польшей, Узбекистаном. Многие преподаватели кафедры работали в 

упомянутых странах, имеют научные контакты с учеными этих стран.  

 

 

Кафедра «Менеджмент и маркетинг инженерно-технических систем» 
 

Кафедра создана в соответствии с решением Ученого Совета МГАУ имени 

В.П. Горячкина путем выведения из состава кафедры экономики и организации 

производства на предприятиях АПК в ноябре 1995 г. под названием «Менедж-

мент в АПК», затем в 2000 г. переименована в кафедру «Управление и право», а 

в 2013 г. ей присвоено название «Менеджмент и маркетинг инженерно-

технических систем». 

Первым заведовал кафедрой В.И. Осинов (1944–2007 гг.), профессор, член-

корреспондент Академии менеджмента в образовании и культуре РФ, благода-

ря которому были решены многие организационно-методические, кадровые и 
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материально-технические проблемы кафедры. С 2007 г. заведовал кафедрой 

д.т.н., профессор Б.А. Нефедов, а с 2009 г. по 2014 г. д.э.н., доцент Ю.В. Чутче-

ва. В 2014 г. приказом ректора Тимирязевки заведующим кафедрой вновь 

назначен Б.А. Нефедов. 

На кафедре в настоящее время работают: д.т.н., профессора Б.А. Нефедов, 

А.Л. Эйдис, к.э.н., доценты Е.П. Парлюк, И.О. Полешкина, З.Ф. Садыкова, 

к.т.н., доцент Е.П. Анискина, к.п.н., доцент О.А. Моторин, доцент Л.А. Бабич, 

старшие преподаватели С.Ф. Довгаль, Ж.В. Коноплева, Л.В. Солонская, А.В. 

Шарапова, ассистент Ю.А. Семенов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коллектив кафедры «Менеджмент и маркетинг инженерно-технических систем» 

 (2015–2016 уч. год) 

 

Кафедра реализует подготовку бакалавров по профилю «Менеджмент в 

инженерно-технических системах» и «Менеджмент в предпринимательской де-

ятельности», магистров по двум программам: «Производственный менедж-

мент» и «Управление инновационными процессами в АПК» 

Научно-исследовательские работы посвящены формированию научной 

школы по управлению инновационными процессами в АПК, подготовке специ-

алистов новой формации в области менеджмента и маркетинга инженерно-

технических систем. 

 

Кафедра «Маркетинг» 

 

Маркетинг, как новое направление исследовательской и учебной работы в 

Российском государственном аграрном университете – МСХА имени К.А. Ти-

мирязева, зародилось в недрах кафедры «Управление сельскохозяйственным 
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производством», профессором которой был А.В. Пошатаев. 14 июля 2004 г. он 

стал первым заведующим основанной в университете кафедры «Маркетинг». 

Этому событию способствовало выделение маркетинга как самостоятельной 

дисциплины из общего курса по управлению в основных образовательных про-

граммах высшего профессионального образования по различным направлениям 

в аграрных вузах, и усиление его роли в практической деятельности российских 

организаций. С переходом на уровневое образование в университете ведется 

подготовка бакалавров по направлению «Менеджмент» профилю «Маркетинг» 

и магистров по программам «Управление маркетингом в АПК» и «Аграрная 

торговля и маркетинг», руководит которыми профессор Н.Г. Володина, сме-

нившая в 2010 г. на посту заведующего А.В. Пошатаева, а координатором – за-

ведующая кафедрой маркетинга с 2014 г. доцент Н.В. Акканина. Обучение по 

программе «Аграрная торговля и маркетинг» осуществляется совместно со 

Словацким государственным аграрным университетом в г. Нитра в рамках вы-

полнения двустороннего соглашения об организации сетевой формы реализа-

ции данной магистерской программы.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив кафедры «Маркетинг» (2015–2016 уч. год) 

 

Все эти годы помогали становлению кафедры профессора С.Е. Чернов, 

В.С. Семенович, доценты Э.В. Бритик, С.В. Гузий, А.В. Шулдяков, старшие 

преподаватели Е.С. Шинкарева, Т.В. Бирюкова, ассистенты Л.В. Петрунина, 

М.Г. Гаджиев, Е.А. Васильева и др. Значительный вклад в развитие кафедры 

внесли М.А. Кауфман, В.А. Клюкач, Н.В. Панков.  

К десятилетнему юбилею преподавателями кафедры подготовлены учеб-

ники и учебные пособия «Маркетинг», «Управление маркетингом в АПК», 

«Управление разработкой и реализацией нового продукта», «Практикум по 
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маркетингу» для студентов аграрных вузов России с грифом УМО по образова-

нию в области производственного менеджмента. Кроме того, преподаватели 

кафедры участвовали соавторами при подготовке более 20 учебников и учеб-

ных пособий, содержащих разделы, посвященные маркетинговым проблемам, а 

также более 20 научных монографий.  

Наряду с преподавателями, большой вклад в становление и развитие ка-

федры маркетинга внесли инженеры и лаборанты, в их числе С.А. Дикарева, 

Е.П. Волкова, Е.В. Карпенко, В.С. Шпагина и др. 

 

Заключение 

 

Эффективность высшей школы страны определяется результатом работы 

40 тыс. заведующих кафедрами и 14 тыс. деканов, возглавляющих факультеты 

вузов страны. Факультет – центральное звено вуза, его учебно-научное и адми-

нистративное структурное подразделение, осуществляющее подготовку бака-

лавров, магистров и аспирантов по кругу родственных направлений и профи-

лей, подготовку специалистов с учетом потребности отраслей народного хозяй-

ства и их инновационного развития. 

Формирование, становление, динамичное развитие, неудача и плодотвор-

ная работа – эти моменты переживают трудовые коллективы и Тимирязевки, в 

том числе, и экономического факультета. 

Выпускники факультета востребованы во многих регионах страны. Резуль-

тативная деятельность экономического факультета в Тимирязевке послужила 

импульсом к открытию экономических факультетов в аграрных вузах России, 

способствовала разработке новых направлений агроэкономической науке и об-

разовании. 

Многолетняя история экономического факультета, накопленный опыт, бо-

гатые традиции создали надежную основу для дальнейшего развития научных 

школ и совершенствования процесса подготовки высококвалифицированных 

специалистов различных уровней с учетом инновационного обновления мате-

риально-технической базы и системы менеджмента в экономике страны. 

В последнее время отмечается повышение требований к аналитической ра-

боте менеджеров и экономистов со стороны работодателей, которые должны 

владеть системным мышлением и современными методами экономических ис-

следований, обладать широкой эрудицией, уметь выявлять главные тенденции 

развития мировой экономической системы, обосновывать стратегические ре-

шения по управлению экономикой на всех уровнях управления. 
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Для того, чтобы соответствовать новым реалиям, специалисту следует вла-

деть как приемами и методиками организационного управления, так и мощным 

арсеналом аналитических приложений информационных систем управления. 

За изменением требований к менеджерам и экономистам следует коррек-

тировка системы и уровня их профессиональной подготовки. В связи с этим 

пристальное внимание на факультете уделено внедрению новых форм органи-

зации учебного процесса, таких, как формирование учебных центров по созда-

нию виртуальных профессионально ориентированных ситуаций на базе реаль-

ных компьютерных программ и технологий, с тем, чтобы студент мог полно-

стью адаптироваться к профессиональной деятельности. Совершенствование 

учебного процесса с целью повышения качества образовательных услуг при со-

кращении затрат на их оказание на основе внедрения новейших информацион-

ных и коммуникационных технологий в учебную деятельность путем создания 

мультимедийных аудиторий, центров и лабораторий, вовлечения в образова-

тельный процесс современного программного обеспечения, разработки и реа-

лизации корпоративной информационной системы «студент-преподаватель». 

На факультете приступили к разработке и реализации новых образователь-

ных программ, вводится преподавание основных учебных дисциплин на ино-

странных языках, разработке и реализации совместных с зарубежными универ-

ситетами и партнерами магистерских программ и поддержке международного 

сотрудничества в сфере образовательной деятельности и подготовки специали-

стов для АПК, обмену студентов и аспирантов, прохождению стажировок и 

производственной практики в зарубежных высших учебных заведениях, компа-

ниях, фермерских хозяйствах.  

Необходимо расширять направления научно-исследовательской работы на 

основе получения грантов, выполнения хоздоговорных тем. 

Планируется активизировать на уровне факультета работу действующего 

многопрофильного учебно-методического центра по оказанию дополнительных 

образовательных услуг на коммерческой основе, в частности, по подготовке 

специалистов по оценке земли, имущественного комплекса и интеллектуальной 

собственности, реализации собственного бизнеса, бизнес-аналитики и т. д. 

Главная задача центра – предоставить студентам возможность получения, од-

новременно с основной подготовкой, дополнительного образования.  

 

 


