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В Институте экономики и организации 
промышленного производства на основе мно-
голетних исследований разных форм интег-
рации хозяйственной деятельности в рамках 
отдельных сельских поселений (обследовано 
70 сельских населенных пунктов в 15 регионах 
России (Новосибирская, Кемеровская, Курган-
ская, Саратовская, Нижегородская, Вологод-
ская, Архангельская, Тверская и пр. области, 
края и республики РФ)) разработана  социоло-
гическая концепция сельских хозяйственных 
укладов, которые определяются как устойчи-
вые совокупности хозяйственных прак тик, ха-
рактеризующихся доминирующи ми целями, 
организационными формами, действующи-
ми правилами распределения базовых ресур-
сов и способами взаимодействия с сельскими 

сообщест вами. В соответствии с предложен-
ными типообразующими признаками выде-
лены четыре типа сельских хозяйственных 
укладов: корпоративно-патерналистский и се-
мейно-потребительский уклады, для которых  
характерно преобладание субстантивных це-
лей (в том числе связанных с выживанием  
от дельных пред приятий и домохозяйств); 
корпоративно-пред принимательский и семей-
но-предпри нимательский уклады с доминиро-
ванием инстру ментальных целей хозяйствова-
ния. Пока зано, что основные этапы преобра-
зований многоукладной сельской экономики 
связаны с государственной политикой в аг-
рарном секторе: трансформация под влияни-
ем «реформ сверху» (1991–1997 гг.); трансфор-
мация на основе антикризисного управления 
и последующей реструктуризации аграрного 
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Рис. 14. Соотношение структуры выпуска из учебных заведений профессионального образования и структу-
ры вакансий по уровню необходимого образования в Новосибирской области.
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сектора (1998–2005 гг.); трансформация как ре-
зультат «точечной модернизации» за счет го-
сударственной поддержки отдельных регионов 
и крупных предприятий (с 2006 г.). 

В том же Институте на основе анализа 
институциональных, структурных и функци-
ональных изменений в сферах формирования 
(система образования) и использования (рынок 
труда) человеческого потенциала установлено, 
что на современном этапе имеет место разно-
направленность векторов развития системы 

профессионального образования и сферы при-
ложения труда (рис. 14). В образовании реа-
лизуется вектор на модернизацию по европей-
ским стандартам с ориентацией на превалиро-
вание в постиндустриальном обществе сферы 
услуг и информационных технологий. В эко-
номике процессы модернизации не устойчи-
вы. Возникают рассогласованность рынка об-
разовательных услуг и рынка труда, высокий 
спрос на программы курсовой подготовки для 
получения ряда несложных практических на-
выков. 




