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Информационная деятельность ЮУрГАУ
как элемент корпоративной культуры,
определяющий эффективное продвижение вуза
среди целевых аудиторий
Д. Е. Филиппов, А. О. Сафронова
Информационная деятельность вуза способствует улучшению образа
университета среди внешних аудиторий и обеспечивает задание определенных ценностных ориентиров у внутренних. Она складывается из 5 компонентов: аналитическое, информационное, рекламное направления, а также
издание корпоративных средств массовой информации и сопровождение
интернет-ресурсов. Анализ информационной деятельности ЮУрГАУ показывает, что по 3 направлениям за 2 отчетных года наметился прогресс,
а 2 компонента еще требуют улучшения.
Ключевые слова: корпоративная культура, информационная деятельность, СМИ.

Одним из факторов, определяющих успешное развитие вуза,
является корпоративная культура – система материальных и духовных ценностей, характерных для данной корпорации и определяющих ее индивидуальность [2, 27]. С одной стороны, эта система
идентифицирует вуз во внешней среде, а с другой – задает поведенческие ориентиры для внутренней аудитории.
Корпоративная культура складывается из многих элементов,
но исследователи не сходятся в едином мнении о ее составляющих.
Так, Т. О. Соломанидина к наиболее важным частям относит ценности, миссию, цели компании, кодексы и нормы поведения, традиции
и ритуалы [3, 13]. По нашему мнению, все эти элементы имеют место, но не менее значимой составляющей корпоративной культуры
является информационная деятельность, а также «система корпоративных средств массовой информации» [1, 49].
В Южно-Уральском государственном аграрном университете
информационная деятельность включает аналитическое, информационное, рекламное направления, а также издание корпоративных
средств массовой информации и сопровождение интернет-ресурсов.
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Перечисленные направления деятельности помогают не только продвижению вуза среди внешних целевых аудиторий, но и способствуют объединению внутренних – коллективов, существующих обособленно друг от друга (Институт ветеринарной медицины, Институт
агроинженерии и Институт агроэкологии).
Основа аналитического направления – мониторинг средств
массовой информации на предмет публикации материалов о Южно-Уральском государственном аграрном университете. В мае-декабре 2016 года число упоминаний о вузе в сети Интернет составило
663 сообщения, за весь 2017 год – 729. Таким образом, можно сказать, что за 2 года количество упоминаний остается относительно
стабильным.
При рассмотрении распределения количества публикаций по месяцам в течение 2017 года складывается следующая картина (рис. 1):
Информационная деятельность ЮУрГАУ в 2017 году
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Рис. 1

Как мы видим, наибольшее число упоминаний вуза в сети Интернет приходится на март и октябрь. Это связано, во-первых, с проведением крупных мероприятий в самом вузе и, во-вторых, с событиями областного и российского значения, в которых вуз участвовал
в этих месяцах. Так, в марте наибольшее количество публикаций
связано с международной выставкой птиц и областным конкурсом
песни студенческих отрядов, которые состоялись в ЮУрГАУ в мар8

те, а также с подведением итогов конкурса «Славим человека труда».
В октябре большое количество публикаций связано с получением
гранта «Разработка и внедрение новейших конкурентоспособных
отечественных технологий в области генетики и селекции животных
для интенсивного производства продукции свиноводства». При этом
данная тема спровоцировала самое большое количество публикаций в Интернете за весь отчетный период – 38 материалов только
за октябрь. Кроме того, в октябре большое количество публикаций
связано с подведением итогов Всероссийской агропромышленной
выставки «Золотая осень-2017».
Низкие показатели информационной активности принадлежат
летним месяцам – июнь, июль, август. Прежде всего, это связано
с малым количеством информационных поводов из-за сессий и летних каникул студентов.
Остальные месяцы показывают относительно стабильные результаты, что связано с примерно равным количеством инфоповодов
благодаря научной, культурной и учебной активности преподавателей и студентов, деятельности приемной комиссии.
За отчетный период четкого мониторинга количества материалов в печатных СМИ, радио и телевидении не велось, однако беглый
обзор данных видов средств массовой информации дает общую картину информационной активности вуза. Среди печатных СМИ наибольшее количество публикаций было сделано в «Южноуральской
панораме», большинство упоминаний о вузе на телевидении принадлежит телекомпании ОТВ Челябинск и 31-му каналу. Стоит отметить также 30-минутный фильм, посвященный Институту агроинженерии ЮУрГАУ, который вышел на 31-м канале в рамках проекта
«Это Челябинск!».
Информационное направление включает в себя работу по решению ряда задач:
1) сбор и обработка информации внутри университета;
2) распространение информации внутри университета;
3) распространение информации для различных целевых аудиторий вне университета.
Решение первой задачи связано с налаживанием контактов
с факультетами, отделами и службами университета, общественными организациями, творческими коллективами и спортивными
9

секциями. За 2016–2017 годы одними из самых активных поставщиков информационных поводов стали факультеты (в первую очередь
инженерно-технологический и энергетический), общественные организации (профком студентов и аспирантов, Челябинское региональное отделение «Российский союз сельской молодежи), творческие коллективы (движение КВН в вузе), спортивные секции (клуб
кикбоксинга).
Распределение информационной активности среди факультетов представлено в диаграмме (рис. 2), информационная активность
отделов и служб, общественных, спортивных и творческих организаций представлена
на рисунке
3. факультетов за 2017 год
Информационная
активность
Факультет
биотехнологии; 7

Агрономический;
1

Факультет
ветеринарной
медицины; 6

Инженернотехнологический;
20

ТС в АПК; 12
Энергетический;
16

Рис.
2. Информационная
активность
факультетов
за 2017 год
Информационная
активность
подразделений
и организаций
Наука; 43

Творчество
студентов; 22

Совет
обучающихся; 3
Волонтерское
движение; 1

Спорт; 49

Штаб
студенческих
отрядов; 21
Поисковые
отряды; 10

РССМ; 14
КВН; 29

Профком; 4

Рис. 3. Информационная активность подразделений и организаций
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Оперативное распространение информации внутри вуза осуществляется за счет размещения пресс-релизов в разделе «Новости»
на официальном сайте (ЮУрГАУ.рф), а также их дублировании в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук», «Твиттер». На официальном сайте размещаются как новости студенческой, научной жизни вуза, так и поздравления с праздниками, днями
рождения, а также наиболее актуальные новости агропромышленного комплекса и студенческой жизни области и страны. Всего за
2017 год в разделе «Новости» было выложено 538 информационных
сообщений, из которых 496 пресс-релизов и поздравлений от имени
ректора было подготовлено непосредственно редакцией сайта. Это
почти вдвое больше, чем было подготовлено в 2016 году. Оставшиеся 42 сообщения – направленные на имя университете поздравления
с праздниками от партнеров вуза и информация, рекомендованная
к размещению профильными министерствами, правительством Челябинской области, управлением молодежной политики и другими
административными подразделениями.
Взаимодействие с внешними средствами массовой информации осуществляется посредством рассылки пресс-релизов.
В 2017 году рассылка осуществлялась по 20 адресам, в число которых входят наиболее известные СМИ и пресс-службы компаний.
Еще одним важным направлением деятельности является реклама. К сожалению, в вузе она развита недостаточно сильно. Рекламную деятельность осуществляет только приемная комиссия.
В 2017 году в это направление вошли транслирование рекламных
роликов в общественном транспорте в рамках работы «Маршрутного телевидения», публикации в средствах массовой информации,
транслирование рекламных роликов на радио. При этом мало развиты такие направления, как наружная реклама, реклама на ТВ.
Следующее направление – издание корпоративных средств массовой информации, которые вслед за Ю. М. Чемякиным мы определяем как «периодическое печатное издание (научное или общественно-политическое), радио-, теле-, видеопрограммы, интернет-сайт,
интернет-портал или другую форму периодического распространения информации, служащей интересам определенной корпорации
и созданную по инициативе последней» [4, 6]. Для вуза это традиционно научный журнал и газета. К сожалению, из-за недостатка
11

финансирования газеты выходит с перебоями, однако заключенный
с Министерством сельского хозяйства Челябинской области контракт позволил выпускать газету 5 месяцев подряд. Благодаря этому
в 2017 году было выпущено 9 выпусков газеты «Южно-Уральский
агроуниверситет», причем с марта по август и с октября по декабрь
газета выходила без перебоев каждый месяц. Газета полноцветная,
выходит в формате А3, 8 полос. 8-я полоса традиционно посвящена
приемной комиссии. Тираж 2000 экземпляров.
Интернет-ресурсы Южно-Уральского государственного аграрного университета – это официальный сайт ЮУрГАУ.рф, сайт научного журнала «АПК России», сайт газеты «Южно-Уральский
агроуниверситет» (newspaper.sursau.ru). Официальный сайт ЮжноУральского государственного аграрного университета (юургау.рф)
с расширенными возможностями хостинга был запущен в мае
2016 года, до этого в вузе существовало 3 разрозненных сайта, которые запутывали целевые аудитории, предоставляли неполную информацию. За 2016–2017 гг. было осуществлено полное заполнение
сайта необходимой информацией, изменился дизайн главной страницы. Среднее количество посещений составляет около 500 в день.
Таким образом, информационная деятельность Южно-Уральского государственного аграрного университета, стабильно развиваясь по 4 направлениям, существенной отстает в пятом – рекламной
деятельности. За последние 2 года удалось добиться прогресса в информационном, аналитическом направлениях и сопровождению интернет-ресурса. По-прежнему требует улучшения направление работы по изданию средств массовой информации (в рамках обеспечения
нужной периодичности выхода).
Список литературы
1. Озорнина Е. В. Интернет в корпоративной культуре организации // Материалы студенч. науч.-практ. конф. «Связи с общественностью. Уральский вариант» (Уральская академия государственной
службы. Екатеринбург, 11 апреля. 2003 г.) / под ред. Д. Л. Стровского.
Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. ун-та, 2003. С. 49–50.
2. Спивак В. А. Корпоративная культура. СПб. : Питер,
2001. 352 с.
12

3. Соломанидина Т. О. Организационная культура компании :
учеб. пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. М. : ИНФРА-М, 2007. 624 с.
4. Чемякин Ю. В. Корпоративные СМИ : секреты эффективности. Екатеринбург : Изд. дом «Дискурс-Пи», 2006. 184 с.

Дмитрий Евгеньевич Филиппов, канд. пед. наук, доцент, советник
ректора, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
E-mail: dmifilippov@yandex.ru.
Анна Олеговна Сафронова, магистр филологии, главный редактор
редакции газеты, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
E-mail: ansafr@inbox.ru.

***

13

Раздел 1
Гуманитарные науки

Самостоятельная работа обучающихся
как средство реализации профессиональной
направленности обучения математике
О. Е. Акулич
Рассматриваются основные тенденции развития современного высшего образования, виды и формы самостоятельной работы обучающихся по
математике с учетом их профессиональной направленности. Анализируются достоинства и недостатки рейтинговой системы оценивания знаний как
эффективной формы контроля самостоятельной работы.
Ключевые слова: самостоятельная работа обучающихся, профессиональная направленность, индивидуальный контроль.

Основные тенденции, определяющие развитие высшего образования в ближайшие пять лет, отражены в результатах исследований
экспертной группы, организованной Новым Медиа Консорциумом
(New Media Consortiun) по проблемам внедрения инновационных
методик и технологий. Согласно заключению экспертов, к таким
тенденциям относятся культурная трансформация преподавателей
и переосмысление методов работы образовательных организаций;
создание системы оценки навыков на индивидуальном уровне; активное развитие онлайн, смешанного и мобильного обучения; создание гибкой образовательной среды и другие [1]. Поэтому многие
проблемы высшего образования нуждаются в глубоком анализе
и выработке путей их решения.
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В современных условиях, когда весь объем информации, которым должен овладеть обучающийся в ходе изучения математики, невозможно отразить в одной программе дисциплины, гораздо важнее
научить студентов самостоятельно осуществлять процесс поиска,
получения и применения этой информации. Этим обосновывается
то, что неотъемлемой частью учебного процесса является самостоятельная работа обучающихся, которая составляет не менее 50 %
от общего объема часов, предусмотренных на освоение основной
образовательной программы.
Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью формирования информационно-коммуникативных и профессиональных
компетенций, под которыми понимаем способность и готовность
студентов самостоятельно работать с учебной, научной, профессиональной информацией [2], успешно применять знания, умения
и навыки в определенной области, также для качественного освоения
и систематизации полученных теоретических знаний, их использования при изучении различных дисциплин (межпредметные связи)
и решения профессиональных задач, развития познавательной способности и активности обучающегося, формирования самостоятельного
мышления, способности к саморазвитию (самопознанию, самоопределению, самообразованию, самореализации, саморегуляции, самосовершенствованию), развитию научно-исследовательских навыков.
Профессиональные аспекты изучения всех дисциплин, в том числе
и математики, имеют особую значимость, т.е. обучающийся должен
уметь решать определенный набор профессиональных задач, применяя знания математики и методы математического моделирования.
Усиление роли самостоятельной работы обучающихся, профессиональной и практической направленности образования приводит
к необходимости корректировки форм ее проведения и контроля при
обучении математике. Согласно рекомендациям гарантий качества
высшего образования в Европейском пространстве, работа вузов
должна быть направлена на развитие личности студента, а значит,
отражать в своих программах процессы студентоцентрированного
обучения. Методы и технологии обучения при реализации таких
программ должны стимулировать студентов к активной роли в совместном построении образовательного процесса [3].
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При изучении курса математики на инженерных направлениях обучения Института агроинженерии мы используем следующие
виды и формы самостоятельной работы: подготовка к аудиторным
занятиям и выполнение заданий различного уровня сложности, выполнение самостоятельных индивидуальных проектных заданий,
выполнение самостоятельных и контрольных работ, подготовка ко
всем видам контрольных испытаний (текущий контроль успеваемости в течение семестра, промежуточный контроль по окончании семестра), участие в олимпиадах по математике, научно-практических
конференциях.
Следует отметить, что самостоятельная работа может носит
репродуктивный характер, обучающиеся используют учебные пособия и методические материалы, которые ориентируют студентов на
основные вопросы изучаемой темы, раскрывают особенности изучения отдельных тем, предлагаются образцы выполнения заданий, вопросы для самопроверки. Продуктивный характер самостоятельной
работы предполагает самостоятельный поиск новой информации,
средств и методов решения проблемы, анализа проблемной ситуации и поиска способов ее решения (самостоятельное составление
конспектов, учебно-исследовательские и проектные задания).
В соответствии с таксономией образовательных целей, сформулированных Блумом, репродуктивный характер самостоятельной работы позволяет обучающемуся достигнуть три уровня целей
учебной деятельности: знание понятий и теорем основных разделов
математики, универсального математического языка, последовательности действий; понимание, т.е. обучающийся может интерпретировать изученный материал, приводит примеры, может составить
математическую модель задачи; применение полученных математических методов решения задач профессионального содержания
в конкретных типовых и новых ситуациях.
Продуктивный характер предполагает достижение еще трех
уровней целей – анализ (обучающийся умеет анализировать, выявлять
причинно-следственные связи, аргументировать), синтез (по результатам проведенной работы обучающийся должен уметь формулировать
основные результаты проделанной работы), оценка (правильно интерпретировать полученные результаты, находить допущенные ошибки и погрешности вычислений). Самостоятельная работа студента
предполагает наличие у студентов знаний из различных предметных
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областей, активное участие обучающихся в решении задач, моделирующих реальные ситуации профессиональной деятельности, необходимо развивать умение студента работать в коллективе, принимать
тщательно обоснованные решения, подкрепленные математическими
расчетами, чему учит современная математика.
Одним из важных аспектов эффективной самостоятельной работы является организация ее контроля. Изучение материала должно проводиться в наиболее удобном для студента темпе с учетом их
школьной математической подготовки и ряда психо-физиологических
особенностей. Поэтому необходимо использовать средства индивидуального контроля учебных достижений, чтобы обучающийся лучше
понял свои сильные и слабые стороны, легко мог оценивать и отслеживать качество своей подготовки, а преподаватель в дальнейшем мог
выработать индивидуальные рекомендации для каждого студента, сохранив его интерес к учебно-познавательной деятельности.
В профессиональных стандартах отмечается, что оценка компетенций должна быть обоснованной, достоверной, адекватной
и гибкой [4]. Этим требованиям удовлетворяет рейтинговая оценка
знаний обучающихся. Выделяют три уровня освоения государственного образовательного стандарта: базовый, усложненный, углубленный. Максимально обучающийся может набрать сто баллов, при
этом рейтинг рассчитывается по всем видам учебной работы. При
выполнении заданий базового уровня максимально студент может
получить 60 баллов, усложненного – еще 20 баллов, это суммируется с баллами за текущую работу. Выполнение заданий углубленного
уровня дает студенту дополнительные баллы (до 20) [5].
Рейтинговая система оценивания является более объективной
по сравнению с традиционной системой оценивания, использование
балльной оценки предполагает тщательную методическую проработку преподаваемой дисциплины (выделение модулей, блоков, разделов на содержательной основе), создание объективных критериев
для поощрения и наложения дисциплинарных взысканий студентов,
стимулирование систематической работы студентов (контрольные
точки), повышение состязательности среди студентов, формирование у студентов механизма самооценки собственных результатов (заранее зная результат, который хочет добиться на момент окончания
изучения дисциплины, студент может сознательно подойти к его достижению) [5, 6]. Проблема использования рейтинговой системы
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оценивания состоит в том, что нет общепринятых способов определения баллов обучения, это может привести к тому, что набрав
минимум баллов, студент не освоит некоторые разделы дисциплины, кроме этого, сегодняшние студенты недостаточно подготовлены
к самостоятельной работе.
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Роль профессионально ориентированных задач
в формировании математической компетентности
М. Н. Архипова
В статье рассмотрена роль профессионально ориентированных задач
в формировании математической компетентности студентов при изучении
теоретической части курса математики. Определена последовательность
этапов процесса обучения студентов решению профессионально ориентированных задач.
Ключевые слова: математическая компетентность, профессионально
ориентированные задачи, профессиональная направленность обучения математике.

Бакалавр по направлению «Агроинженерия» в соответствии
с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования должен быть подготовлен
к решению профессиональных задач в области научно-исследовательской, производственно-технологической, организационноуправленческой и проектной деятельности [4].
Решение перечисленных задач обуславливает потребность студента в естественнонаучных знаниях, а именно в математических
умениях и навыках при формировании теоретической базы. Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе.
Весь процесс обучения студентов решению профессионально
ориентированных задач можно разделить на следующую последовательность этапов: восприятие объекта; осмысление; формирование
знаний; усвоение знаний; преобразование знаний [5, с. 233].
Одним из прикладных направлений раздела «Математическая
статистика, статистические методы обработки экспериментальных
данных» является корреляционный анализ. Решая задачи такого плана, обучающийся учится исследовать зависимость между различными меняющимися признаками, при которых каждому значению одной
переменной соответствует не определенное значение другой, а распределение с определенным условным математическим ожиданием.
Рассмотрим последовательность этапов решения задачи такого плана.
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В таблице приведены данные о весе сухих корней гречихи (X)
и весе ее зерен (Y) (в граммах). Вычислить коэффициент корреляции, сделать вывод о тесноте связи между величинами, составить
уравнение линейной регрессии Y по X, изобразить графически линию регрессии и корреляционное поле.
X
Y

2,4
3,0

3,0
3,5

3,4
3,9

3,6
3,7

3,1
3,6

4,5
4,2

3,5
3,6

4,0
4,1

3,1
3,6

3,3
3,7

1. Найти коэффициент корреляции – показатель тесноты линейной связи между переменными X и Y:
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Предварительно студенту необходимо вычислить следующие
суммы:
10

∑x

i

= 2, 4 + 3, 0 + 3.4 + 3, 6 + 3,1 + 4,5 + 3,5 + 4.0 + 3,1 + 3,3 = 33,9 ;

i

= 3, 0 + 3,5 + 3,9 + 3, 7 + 3, 6 + 4, 2 + 3, 6 + 4,1 + 3, 6 + 3, 7 = 36,9 ;

i =1
n

∑y
i =1

10

∑x

i

i =1

2

= 2, 42 + 3, 02 + 3.42 + 3, 62 + 3,12 + 4,52 +
+3,52 + 4, 02 + 3,12 + 3,32 =
117,89;

n

∑y
i =1

i

2

= 3, 02 + 3,52 + 3,92 + 3, 7 2 + 3, 62 + 4, 22 +
137,17;
+3, 62 + 4,12 + 3, 62 + 3, 7 2 =
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n

∑x y
i =1

i i

= 2, 4 ⋅ 3, 0 + 3, 0 ⋅ 3,5 + 3, 4 ⋅ 3,9 + 3, 6 ⋅ 3, 7 + 3,1 ⋅ 3, 6 +

+4,5 ⋅ 4, 2 + 3,5 ⋅ 3, 6 + 4, 0 ⋅ 4,1 + 3,1 ⋅ 3, 6 + 3,3 ⋅ 3, 7 =
126, 71.
Найти численное значение коэффициента корреляции, где n = 10:
rxy

10 ⋅ 126, 71 − 33,9 ⋅ 36,9
2

10 ⋅ 117,89 − ( 33,9 ) ⋅ 10 ⋅ 137,17 − ( 36,9 )

2

≈ 0,9354.

2. Сравнить полученное значение с единицей и сделать вывод
о тесноте связи. Полученное значение rxy ≈ 0,9354 ≈ 1 , следовательно, делается вывод о том, что корреляционная связь между переменными X и Y прямая и достаточно тесная.
3. Проверить значимость линейного коэффициента корреляции на основе t-критерия Стьюдента:
t=
ðàñ÷

rxy
1 − rxy 2

⋅ n − 2.

При подстановке получается:
=
tðàñ÷

0,9354
1 − ( 0,9354 )

2

⋅ 10 − 2 ≈ 7, 48.

Для уровня значимости α = 0,95 и числа степеней свободы
k = n – 2 = 10 – 2 = 8 находится критическое значение t0,95;8 = 2,31 по
таблице приложения. Поскольку tðàñ÷ > t0,95;8 , делается вывод о том,
что коэффициент корреляции между весом сухих корней гречихи (X)
и весом ее зерен (Y) значимо отличается от нуля.
4. Составить уравнение регрессии: y ( x=
) ax + b . Для определения параметров уравнения линейной регрессии записывается система нормальных уравнений:
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36,9;
 10b + 33,9a =

126, 71.
33,9b + 117,89a =
Отсюда a ≈ 0,57 ; b ≈ 1,84 . Уравнение регрессии имеет вид
y ( x=
) 0,57 ⋅ x + 1,84 .
5. Построить корреляционное поле и линию регрессии (рис. 1).

Рис. 1

Организация занятий с применением профессионально ориентированных задач оказывает разностороннее влияние на формирование математической компетентности будущих специалистов и повышает качество образования: стимулирует усвоение знаний по специальным предметам и способствует постоянному самообразованию,
активизирует учебно-познавательную деятельность обучаемых.
К сожалению, имеющиеся учебные пособия по математике содержат недостаточное количество таких задач и охватывают не все
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разделы и темы. При переходе на стандарты нового поколения необходимо обеспечить учебный процесс учебно-методическими пособиями с прикладными задачами.
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Региональный аспект государственного нормативного
регулирования межнациональных отношений
(на примере Челябинской области)
Ю. А. Векшина, Д. Е. Филиппов
В статье описываются основные направления государственного регулирования национальных отношений на примере Челябинской области;
проанализированы основные факторы, нормативные акты, идеологические
компоненты круглых столов и публикаций в местной прессе.
Ключевые слова: государственное регулирование, национально-культурная политика, общественные отношения, многонациональное государство.

Челябинская область была создана 17 января 1934 года, она
входит в состав Уральского экономического района и в Уральский
федеральный округ РФ. Площадь области – 88 тыс. кв. км, протяженность с севера на юг – 490 км и с запада на восток – 400 км. В области 23 города областного значения, 7 городов районного значения,
24 района, 30 поселков городского типа, 1261 сельский населенный
пункт. Административный центр – город Челябинск с населением
более миллиона человек. Согласно переписи населения 2002 г., в области проживают представители более 130 национальностей и этносов [12, с. 110].
Современная государственная политика в сфере регулирования
межнациональных отношений в Челябинской области складывалась
в несколько этапов. На наш взгляд, это:
1) период национального самоопределения (с начала 90-х гг.
ХХ в.);
2) период развития законодательства на федеральном уровне
(конец 90-х – начало 2000-х гг.);
3) период развития местного законодательства.
Первоначально после перестроечных реформ народы Челябинской области проявили стремление к самоопределению этнического
самосознания в форме создания национально-культурных общностей и общественных организаций, в том числе религиозных. Многие из ныне действующих религиозных организаций (а на 2015 г. их
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было зарегистрировано 409 на территории области) были созданы
в 1992–1995 гг. К 1998 г. Главное управление юстиции Челябинской
области, в полномочиях которого работа с некоммерческими организациями, зарегистрировало этнические центры со множеством филиалов по области: Армянский, Башкирский, Грузинский, Мордовский, Казахский, Корейский, Русский, Славянский, Татаро-Башкирский, Финно-Угорский и др. В этом же году администрация Челябинской области подписала соглашение о сотрудничестве с Русской
православной церковью и с Центральным духовным управлением
мусульман России и европейских стран в культурной, образовательной, социальной, экономической сферах.
Когда был принят Закон РФ «Основы законодательства РФ
о культуре», то в разделе «Обязанности государства по обеспечению
приоритетных условий для национальных культур» в ст. 34 отмечалось, что «Государство осуществляет протекционизм (покровительство) по отношению к национальным культурам или искусству, литературе и иным видам художественной деятельности».
В 1996 г. вступил в силу ФЗ «О национально-культурной автономии», где законодательно была закреплена эта форма самоуправления национальностей.
В этот же период было принято Постановление Правительства
«О первоочередных мерах государственной поддержки искусства
в период экономических реформ». На основании его Главное управление по культуре и искусству Челябинской области разработало
программы развития национальных культур, которые носили комплексных характер, т.е. охватывали многие направления.
На первом этапе, таким образом, был определен вектор развития государственной политики на сотрудничество с этносами, сохранение их культурной самобытности, были подготовлены пути
для реального диалога на площадках конференций, круглых столов.
Например, такой круглый стол состоялся в 1996 году в Челябинске
в виде конференции «Проблемы выработки эффективного механизма регулирования национальных отношений в Челябинской области», в которой приняли участие и представители этносов, и ученые,
и государственные служащие. С этого же момента можно отметить,
что применительно к Челябинской области мы не можем говорить
о том, что есть крупные государственные деятели в этот период
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в вопросах межнациональной политики. Основные лица, которые
теперь узнаваемы в СМИ по высказываниям по данным вопросам,
в этот период тоже мировоззренчески самоопределялись.
На втором этапе развития государственного регулирования межнациональных отношений мы можем выделить два важных законодательных акта. Указами Президента РФ были утверждены «Основные
положения региональной политики РФ» и «Стратегия национальной
политики РФ до 2025 г.». Исходя из них ориентирами национальной политики является некое своеобразие российского федерализма, ведущее
к сочетанию национального и регионального интереса при проведении
национальной политики. На этом этапе стало очевидно, что этнокультурная самобытность народов Челябинской области должна сохраняться, хотя мы и развиваемся в русле общемировых трендов.
На третьем этапе начинает активно разрабатываться местное
законодательство. Прежде всего, в 2011 г. Законодательное собрание Челябинской области принимает Концепцию по реализации
государственной национальной политики на период 2011–2015 гг.
В ней впервые четко на областном уровне прописываются основные
принципы и приоритеты: это идеи общероссийской солидарности,
межнациональной консолидации, сотворчества, сотрудничества.
Нормативной основой регулирования национальных отношений в Челябинской области в настоящее время выступает целый
перечень международных нормативно-правовых актов, Конституция
РФ, Концепции реализации государственной национальной политики в Челябинской области, Государственная программа Челябинской
области и др. законы и подзаконные акты.
В первых же строках этих документов говорится о том, что
в нем изложены основные принципы, которыми руководствуются
государственные органы при проведении национальной политики
в нашем регионе. Помимо общеизвестного положения о сохранении
культурной самобытности хочется отметить и такое положение, как
равноправное сотрудничество народов с использованием культурноисторического опыта каждого этноса области на благо всей культурной ситуации в регионе, и поддержание именно такого равноправия.
Это, на наш взгляд, отвечает общероссийской концепции построения российской гражданской идентичности, без превалирования
прав какой-либо одной нации.
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Исследователи, занимавшиеся сравнением концепций национальной политики разных субъектов, отмечают, что в Челябинской
области эти документы проработаны «многоаспектней и шире»
[10, с. 171].
Полиэтничность и мирное сосуществование народов области
признается теоремой, не требующей каких-либо доказательств, особенно учитывая «позитивный», как сказано в главе 3 Концепции,
исторический опыт национального взаимодействия на территории
нашей области. Поэтому констатируется и то, что должны обеспечиваться равные возможности для развития всех народов области.
В Концепции говорится о необходимости создать и поддерживать материальные, организационные, законодательные основы для
сотрудничества народов на территории области. Замечается и необходимость поддерживать малочисленные народы на территории области. Интересно замечание поддерживать национальные системы
обучения, однако пока в этом направлении в университетах ничего
замечено не было, хотя срок Концепции истек. Также интересным
нам представляется положение главы 4 о необходимости защищать
территории традиционного проживания этнических групп – «защита исконной среды обитания». Провозглашено также положение
о необходимости активной поддержки национальных домов культуры и даже этнических театров. Конечно, все это замечательно, но до
сих пор основной проблемой реализации этого являются финансы
и помещения для деятельности. Несомненно важным является
и пункт о таком направлении работы, как преодоление этнических
стереотипов в молодежной среде.
Государственная программа Челябинской области «Реализация
государственной национальной политики и сохранение духовных
традиций народов Челябинской области на 2014–2017 годы» детализирует положения Концепции. Интересным пунктом, помимо всех
прочих, является, на наш взгляд, пункт об индикаторах успешности
выполнения этой государственной программы. Таковыми признаны
увеличение мероприятий, проведенных совместно с национальнокультурными общественными объединениями и увеличение количества соглашений о социальном партнерстве с администрациями районов области. Предусмотрен бюджет выполнения программы: 550 тыс.
руб. на 2014 год и по 2 млн руб. на каждый год с 2015-го по 2017.
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Итак, можно сделать вывод, что сфера национальной политики
или отдельных сфер регулирования межнациональных отношений
в Челябинской области находится в рамках, законодательно и организационно очерченных в пределах Российской Федерации, то есть
на общегосударственном уровне. На первом месте здесь стоят общегосударственные принципы, ориентация на положения в Посланиях
Президента РФ в выстраивании межнациональных взаимоотношений, формирование общероссийской гражданской идентичности
при сохранении культурных самобытностей в рамках концепций
устойчивого регионального развития.
Список литературы
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. от 21 июля 2014 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 4. Ст. 445.
2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента РФ 31 декабря 2015 г. // Российская газета. 31 декабря 2015 г.
3. Стратегия государственной национальной политики РФ на
период до 2025 года // Российская газета. 31 декабря 2015 г.
4. Концепция реализации государственной национальной политики в Челябинской области на 2011–2015 годы (от 25 августа
2011 г.) // Южноуральская панорама. 2011. № 537.
5. Концепция реализации государственной национальной политики в Челябинской области на 2016–2020 годы // Южноуральская
панорама. 9 апреля 2016. № 32 (3630). Спецвып. 9.
6. Государственная программа Челябинской области «Реализация государственной национальной политики и сохранение духовных традиций народов Челябинской области на 2014–2017 годы»
// Южноуральская панорама. 2014. № 739.
7. Положение об Управлении по взаимодействию с общественными объединениями Администрации города Челябинска от
2.07.2013 года № 3835 // Предупреждение экстремизма в этноконфессиональной сфере. Нормативно-правовые акты и иные документы. Челябинск, 2004. С. 100–102.
8. Постановление Губернатора Челябинской области от 17 октября 2002 г. № 503 «О предупреждении конфликтов на национальной
28

почве» // Предупреждение экстремизма в этноконфессиональной
сфере. Нормативно-правовые акты и иные документы. Челябинск,
2004. С. 102–103.
9. Распоряжение Правительства Челябинской области от
16 сентября 2014 г. № 548-рп «О плане мероприятий по реализации
в Челябинской области в 2014–2016 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года» // Южноуральская панорама. 16.09.2014.
10. Маклашова Е. Г. Сравнительный анализ региональных концепций формирования государственной национальной политики
России // Регионология. 2015. № 2. С. 168–177.
11. Статистический ежегодник по Челябинской области. Челябинск, 2015. 516 с.
12. Сумачева М. В. Этнические процессы на Урале во второй
половине ХХ в. Екатеринбург, 2009. 257 с.

Векшина Юлия Александровна, канд. ист. наук, доцент, ЮжноУральский государственный гуманитарный педагогический университет.
E-mail: strana-gorodov@rambler.ru.
Филиппов Дмитрий Евгеньевич, канд. пед. наук, советник ректора,
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.
E-mail: dmifilippov@yandex.ru.

***

Активные методы обучения как компонент
подготовки будущих бакалавров профессионального
обучения к учебно-профессиональной деятельности
В. В. Истомина
В статье рассмотрена учебно-профессиональная деятельность бакалавра профессионального обучения, программа бакалавриата, определены
возможности применения активных методов обучения в блоках программы
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бакалавриата для подготовки будущих бакалавров профессионального
обучения к учебно-профессиональной деятельности.
Ключевые слова: активные методы обучения, бакалавры профессионального обучения, учебно-профессиональная деятельность.

Активные методы обучения активно внедряются в систему
высшего профессионального образования. Методики проведения занятий в вузе дополняются играми, дискуссиями, проблематизацией
и визуализацией учебного материала. Одним из преимуществ активных методов обучения для системы высшего образования является
возможность адаптации их к профессии, ориентация на профессию.
Это значимо при подготовке будущих бакалавров профессионального обучения к учебно-профессиональной деятельности.
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), бакалавры
данного направления готовятся к пяти видам профессиональной
деятельности: учебно-профессиональной, научно-исследовательской, образовательно-проектировочной, организационно-технологической и обучению по рабочей профессии [1]. Учебно-профессиональная деятельность представлена во ФГОС первым видом
деятельности, необходимым для бакалавра профессионального
обучения. Она включает в себя решение следующих профессиональных задач:
– определение подходов к процессу подготовки рабочих (специалистов) для отраслей экономики;
– развитие профессионально важных качеств личности современного рабочего, служащего и специалиста среднего звена;
– планирование мероприятий по социальной профилактике
в образовательных организациях, реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и среднего профессионального образования (СПО);
– организация и осуществление учебно-воспитательной деятельности в соответствии с требованиями профессиональных
и федеральных государственных образовательных стандартов в об30

разовательных организациях среднего, дополнительного профессионального образования;
– диагностика и прогнозирование развития личности будущих
рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
– организация профессионально-педагогической деятельности на основе нормативно-правовых документов;
– анализ профессионально-педагогических ситуаций;
– воспитание будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена на основе индивидуального подхода, формирование у них
духовных, нравственных ценностей и патриотических убеждений.
Каждая из представленных профессиональных задач неразрывно связана с реальным педагогическим процессом – будущей
профессиональной деятельностью бакалавров профессионального
обучения.
Для формирования готовности к решению представленных
профессиональных задач в учебный процесс следует включать активные методы обучения. В целом программа бакалавриата состоит
из трех блоков:
– Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой и вариативной части.
– Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится
к вариативной части программы.
– Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который
в полном объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей
и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации [1].
Из представленных блоков активные методы обучения на занятиях целесообразно использовать в Блоке 1 «Дисциплины (модули)».
Методика проведения теоретических, практических занятий позволяет использовать многообразие активных методов обучения. Мы
описали варианты применения в учебном процессе деловых игр,
дискуссий на практических занятиях [2], возможности реализации
интерактивных методов на лекционных занятиях [3] при подготовке
бакалавров профессионального обучения. При оценке качества подготовки бакалавров профессионального обучения в вузе внедрены
интерактивные технологии [4].
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Блок 2 «Практики» и Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» связаны с внеаудиторной работой студентов. В процессе
организации работы студентов по данным блокам целесообразно
применять иные активные методы обучения, такие как метод проектов, метод игрового проектирования и другие. Важно в процессе проведения практики организовывать занятия дискуссионного
характера, активные семинары, итоговые конференции по результатам пройденной практики. Мы традиционно проводим «отчеты
по педагогической практике», включающие опросники по теории,
практические и творческие задания. Блок 3 также позволяет организовать предварительные защиты выпускных квалификационных
работ с использованием метода дискуссии, игры, обеспечивающие
активную работу каждого студента по обсуждению результатов выпускной квалификационной работы. Иные варианты решения профессиональных задач в практике профессионального образования
рассмотрены Е. А. Борискиной [5]. В процессе подготовки будущих
бакалавров профессионального обучения к учебно-профессиональной деятельности важно учитывать особенности осуществления самоконтроля в процессе изучения дисциплин в вузе [6] и особенности организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов
[7, 8, 9, 10].
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Инженерная графика в системе непрерывного
образования
Г. П. Лещенко, Е. А. Лещенко
В статье рассмотрены вопросы актуальности предметов «Инженерная
и компьютерная графика» в системе непрерывного образования. Основы
графической грамотности закладываются еще в школе. В университете бакалавры и специалисты обучаются анализу геометрической формы объекта
как основы понимания его конструкции, приобретая умения читать чертежи и развивать пространственное мышление. В область профессиональной
деятельности магистранта по направлению «Агроинженерия» входит техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственного производства, а объектом профессиональной деятельности являются технологии
и средства производства сельскохозяйственной техники. Соответственно,
дисциплины «Инженерная графика», «Компьютерная графика» являются
фундаментальной для бакалавров и магистров по направлению подготовки
«Агроинженерия», и выпускник, освоивший программу, должен обладать
способностью разрабатывать и использовать графическую техническую
документацию, быть готовым к участию в проектировании технических
средств и технологических процессов производства, а также к проектированию новой техники и технологий. Таким образом, подготовка к конструкторской, изобретательской деятельности будущего специалиста по
технологиям и средствам производства в сельскохозяйственной и другого
вида инженерной деятельности «Инженерная графика», «Компьютерная
графика» относится к одной из основных дисциплин, формирующих базовые компетенции.
Ключевые слова: система непрерывного образования, инженерная графика, компьютерная графика, технологии и средства производства, сельскохозяйственное производство.

Инженерная деятельность связана с разработкой, совершенствованием и реализацией технологических процессов производств,
поэтому владение графическими методами решения конкретных задач позволяет наглядно понять суть сложного явления и дать ему
ясную интерпретацию [1].
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Развитие пространственного видения предметов и окружающего мира начинается со школьной скамьи, где закладываются основы
графической грамотности. В университете бакалавры и специалисты обучаются анализу геометрической формы объекта как основы
понимания его конструкции, приобретая умения читать чертежи
и развивать пространственное мышление [1, 2].
В область профессиональной деятельности магистранта по направлению «Агроинженерия» входит техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственного производства, а объект
профессиональной деятельности – технологии и средства производства сельскохозяйственной техники. Соответственно, дисциплины
«Инженерная графика», «Компьютерная графика» являются фундаментальными для бакалавров и магистров по направлению подготовки «Агроинженерия», и выпускник, освоивший программу, должен
обладать способностью разрабатывать и использовать графическую
техническую документацию, быть готовым к участию в проектировании технических средств и технологических процессов производства, а также к проектированию новой техники и технологий [3].
Технологические схемы производства проектируются и конструируются с учетом принципов многочисленных фундаментальных и прикладных наук, к которым можно отнести «Инженерную
графику», являющуюся предшествующей для изучения специальных технических дисциплин, где обучающиеся начинают выполнять
графические работы в сочетании с прочностными расчетами [4].
Проектирование, изготовление и эксплуатация машин, механизмов связаны с изображениями: рисунками, эскизами, чертежами (рис. 1). Это ставит перед дисциплинами «Инженерная
графика» и «Компьютерная графика» ряд важных задач, которые
должны обеспечить будущим специалистам умение построения
и чтения чертежей, решение инженерно-геометрических задач,
возникающих в процессе конструирования, проектирования, изготовления различных изделий.
Использование инженерной и компьютерной графики при конструировании и проектировании различных технических решений
заключается в создании новых изделий и технологий, технологических процессов производства, а также в совершенствовании уже известных объектов техники (рис. 2).
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Рис. 1. Пример выполнения сборочного изделия,
выполненного в программе AutoCAD

Рис. 2. Пример выполнения технологической схемы производства

В качестве примера рассмотрим технологическую схему производства биомассы гидропонного зеленого корма, отражающую
комплекс операций с описательной частью изготовления продукции
и элементов чертежной графики [5].
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Технологическая схема включает следующие операции: поступление и хранение семян; подготовка семян; предварительное проращивание (замачивание) семян; электрообработка прорастающих
семян; распределение семян по вегетационной поверхности; выращивание гидропонного зеленного корма.
Описательная часть:
– операция поступления и хранения предполагает подвоз
и хранение на территории цеха по производству гидропонного зеленого корма в приемном бункере определенного запаса семян. Подготовку семян проводят с целью удаления примесей, пыли и т.д. Загрузка семян производится в бак для замачивания семян;
– для предварительного проращивания семян в бак заливается
вода в количестве 25 % от массы воздушно-сухих семян. Длительность замачивания составляет 12 часов. Через 12 часов при помощи шнекового транспортера семена направляются в бункер-дозатор
устройства для электрообработки. Затем семена попадают в накопитель 13, относящийся к участку электрообработки семян;
– электрообработка прорастающих семян осуществляется
в постоянных электрических полях: электростатическом поле и в
поле коронного разряда. Для реализации этой технологической операции предлагается использовать устройство, разработанное на основании теоретических и экспериментальных исследований [5, 6];
– далее выгрузной шнек транспортирует семена на участок
вегетации, где производится выращивание зеленого корма в течение
8 суток;
– микроклимат поддерживается нагревательными приборами,
системой орошения, приточно-вытяжной вентиляцией, бактерицидными, ультрафиолетовыми излучателями и теплоизоляционными
ограждениями;
– регулирование параметров микроклимата и управление работой механизмов и систем осуществляется средствами автоматики
и контрольно-измерительной аппаратурой.
Конструирование различных изделий выражается в составлении различных видов конструкторской документации – чертежи,
схемы и т.п.
При конструировании различных изделий и составлении различных видов конструкторской документации – чертежи, схемы
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и т.п. – требуется развитие пространственного мышления, умений
воспринимать и производить графическую информацию.
Современные методы проектирования позволяют полностью перейти на компьютерное моделирование процессов. В связи
с этим важным этапом подготовки будущего специалиста является совершенствование графической подготовки с использованием
3D-технологий.
Имея достаточную базу знаний о формах и методах изображений предметов и технических средств, специалист-конструктор может построить в трехмерном виде самый сложный объект (рис. 3).

Рис. 3. Пример трехмерного изображения основных элементов
технологической линии выращивания гидропонного зеленого корма

Использование трехмерной модели позволяет воспринять взаимосвязь технологического оборудования и последовательность основных технологических операций.
Таким образом, подготовка к конструкторской, изобретательской деятельности будущего специалиста по технологиям и средствам производства в сельскохозяйственной и другого вида инженерной деятельности «Инженерная графика», «Компьютерная графика» относится к одной из основных дисциплин, формирующих:
– способность к проектной деятельности, уметь строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений;
– способность проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объектов;
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– готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.
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Сущность непрерывного образования в вузе
Л. П. Малятова
Непрерывное образование – новый способ образовательной деятельности, направленный на целостное развитие личности, предполагающий
обучение путям и способам поиска знаний и их самостоятельному приобретению. Непрерывное образование предоставляет возможность каждому
человеку на любом этапе его жизни «подключиться» к образовательной системе для приобретения любых потребовавшихся ему знаний и реализовать
свою собственную жизненную программу.
Ключевые слова: непрерывное образование, способ образовательной
деятельности, самостоятельное приобретение знаний, методы обучения, образовательные структуры, педагогические технологии, профессиональная
компетентность.

Идея непрерывного образования имеет богатую историю и содержание. Термин «непрерывное образование» впервые употребляется в 1968 г. в материалах Генеральной конференции ЮНЕСКО.
С тех пор идея непрерывного образования начала перерастать в самостоятельную концепцию. В формировании этой идеи исследователи, в частности В.Г. Осипов [7], выделяют несколько этапов:
• констатационный: зафиксировано понимание о непрерывном образовании как о чем-то отличном от самообразования и других форм образования взрослых;
• феноменологический: предпринимаются попытки раскрыть
суть понятия непрерывного образования, упорядочить основные его
положения;
• методологический: оформляется идея концепции непрерывного образования;
• теоретический: разрабатывается концепция применительно
ко всем основным звеньям системы непрерывного образования.
Перечисленные этапы разработаны преимущественно зарубежными учеными.
Современный взгляд на непрерывное образование предполагает рассмотрение его как нового способа образовательной деятель40

ности, целевой ориентацией которого является процесс целостного
развития личности, поступательного обогащения ее творческого
потенциала, постоянного роста сущностных сил и способностей.
Традиционная же система образования ориентируется на подготовку человека к выполнению определенных функций, существующих
в производственных и социальных условиях, т.е. рассматриваются
только внешние социальные роли.
Непрерывная система образования предполагает обучение путям и способам поиска знаний, их открытию, самостоятельному приобретению знаний, а также переход от вербально-книжного метода
обучения к проблемно-практическим методам [8]. Практическая работа становится ведущим началом обучения. Данная система исходит из коллективно-индивидуального подхода, при котором каждый
обучающийся имеет возможность двигаться вперед своим темпом
в соответствии со своими способностями и потребностями. Он становится преимущественно субъектом учебного процесса. Традиционный же индивидуально-коллективный подход обеспечивает освоение
программного материала индивидуально, но с одинаковым темпом
для всей группы обучающихся. Здесь обучающийся – объект одностороннего воздействия педагога. Непрерывное образование предоставляет возможность каждому человеку на любом этапе его жизни
«подключиться» к образовательной системе для приобретения любых
потребовавшихся ему знаний, предполагает принцип единого управления, предполагает обучение как в государственном учреждении, так
и в общественных неформальных учебных классах [9]. Это позволяет
при необходимости охватить большую часть населения образованием
и способствует преодолению социальных различий между людьми.
Непрерывным является образование, способствующее развитию каждого человека как личности, реализации его собственной
жизненной программы [7]. Целью непрерывного образования является развитие личности человека как в периоды его физического,
социально-психологического созревания, расцвета и стабилизации
жизненных сил и способностей, так и в период старения организма,
когда на первый план выдвигается задача компенсации утраченных
функций и возможностей [6].
Системообразующим фактором непрерывного образования служит общественная потребность в постоянном развитии личности
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каждого человека. Этим предопределяется множество образовательных структур – основных и параллельных, базовых и дополнительных, государственных и общественных, формальных и неформальных. Взаимосвязь и взаимообусловленность, координация по
направленности и назначению превращают всю совокупность таких
структур в единую систему. Единство целей непрерывного образования как системы и специфических задач каждого ее звена сочетается
с многообразием типов учебных заведений, педагогических технологий и форм государственного и общественного управления [6].
Непрерывное образование как педагогическая система – это
совокупность средств, способов и форм приобретения, углубления
и расширения общего образования, профессиональной компетентности, культуры, воспитания гражданской и нравственной зрелости,
эстетического отношения к действительности [1].
Для каждого человека непрерывное образование выступает процессом формирования и удовлетворения его познавательных запросов
и духовных потребностей, развития задатков и способностей в сети
государственно-общественных учебных заведений и гарантией сохранения его как личности и профессионала в динамично меняющемся
обществе. Для общества в целом непрерывное образование является
механизмом расширенного воспроизводства его профессионального
и культурного потенциала, условием развития общественного производства. Для мирового сообщества непрерывное образование есть способ сохранения, развития и взаимообогащения национальных культур
и общечеловеческих ценностей, важный фактор и условие международного сотрудничества в сфере образования и решения глобальных
проблем современности. Система непрерывного образования России
должна стать компонентом мировой образовательной системы.
Главными приоритетами непрерывного образования являются
гуманизм и демократизм образования, гибкость и многообразие используемых средств, способов и организационных форм.
Гибкость системы в целом и ее отдельных звеньев заключается в способности педагогов быстро перестраиваться в соответствии
с изменяющимися потребностями. Разные формы активного обучения говорят о гибкости системы непрерывного образования.
В настоящее время все настоятельнее становится потребность
в новом типе работника, который должен не только владеть глубо42

кими специальными и профессиональными знаниями, но и уметь
творчески подходить к организации своего труда, иметь склонность
и интерес к изобретательской и рационализаторской деятельности,
уметь быстро перестроиться с одного вида работ на другой, а иногда
и сменить свою специальность при производственной необходимости. Коллективы вуза, руководители, которые обеспечивают повышение квалификации, должны знать рыночную динамику своей отрасли
производства с тем, чтобы вносить опережающие прогностические
коррективы в систему стандартного образования по профессии.
Содержание непрерывного образования должно отражать проблемы развития общества, производства, науки, культуры и других
сфер социальной практики. Предстоит переориентация учебно-воспитательного процесса с воспроизводства образцов на освоение
методов преобразования действительности, овладение средствами
и методами самообразования, умение учиться. Образование должно
быть обращено к будущему, к тем проблемным ситуациям, которые
предполагают использование научных знаний в качестве средства
практической деятельности.
Многие исследователи [2, 3, 5] считают, что развивающий характер обучения и воспитания, ориентацию на творческую, активную личность необходимо обеспечивать во всех звеньях непрерывного образования. С этих позиций должны рассматриваться содержание непрерывного образования, его внутренняя согласованность
и преемственность. Основой реализации преемственности разных
уровней и ступеней непрерывного образования является фундаментальное содержание, закладываемое в базовых звеньях, начиная
с элементарных умений писать, читать, считать и т.д. Владея «ядром
знаний», умениями учиться, человек сам может выбирать виды, темпы, сроки обучения.
Интеллектуальный фундамент позволяет человеку самостоятельно приобретать необходимые прикладные знания, диктуемые
новыми технологиями производства, осуществлять повышение квалификации и переподготовку. Важнейшее значение приобретает методологическая составляющая содержания образования, обеспечивающая основные компоненты общей культуры мышления, формирование мировоззрения личности, которое выражается в системноориентированном понимании таких связей, как «человек – человек»,
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«человек – общество», «человек – производство», «человек – государство». На первый план здесь выходят гуманитарные, культурноисторические и экологические аспекты между процессами и явлениями действительности в их развитии и изменении.
Обучение способам социального взаимодействия и общения
средствами коммуникации предполагает наличие гуманистического
содержания во всех изучаемых дисциплинах. Через разные формы
личностного взаимодействия участников образовательного процесса вырабатываются навыки общения, коллективного решения задач
и проблем, отстаивания своей принципиальной позиции.
Этапы развития личности определяют ступени и уровни непрерывного образования, требования и условия реализации его конкретных целей. В соответствии с этими целями должна осуществляться
интеграция ступеней образования, обеспечивающая поступательность процесса развития личности. На любом этапе жизненного пути
человек должен иметь права и реальные возможности включиться
в образовательные процессы в соответствии со своими познавательными и профессиональными интересами, психофизиологическими
и личностными особенностями и потребностями общества.
При переходе от нынешнего, «конечного» образования к непрерывному, направленному на становление, развитие и саморегуляцию
личности, человек на деле становится «мерой всех вещей», а общество обретает свое подлинное богатство, которое заключается во всестороннем развитии способностей составляющих его индивидов [4].
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Мифологические аспекты архаического
мировоззрения верхнепалеолитического человека
Е. Е. Нагорных
На основе анализа данных археологии и ряда исследований по эпохе
верхнего палеолита в статье предпринята попытка определить круг объектов и процессов, которые «открывало» сознание человека эпохи верхнего
палеолита и которые нуждались в мифологическом обосновании.
Ключевые слова: верхний палеолит, миф, восприятие окружающего пространства, восприятие своего сообщества, восприятие отдельного человека.

В свете новых находок, относящихся к среднему и верхнему палеолиту [1], по-новому предстает проблема становления человека современного вида, которая формулируется как проблема
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происхождения современного поведенческого комплекса. В то же
время накоплено достаточно много археологических находок и проведено их исследований, что позволяет ставить вопрос об изучении
мировоззрения человека эпохи верхнего палеолита, определявшего
весь его поведенческий комплекс.
В основе всякого мировоззрения лежит некая картина мира,
включающая определенное вúдение человеком окружающего пространства, конкретное представление о себе и своем месте в нем. Эта
картина мира отражает содержание мифологического аспекта архаического мировоззрения, что предлагается нами к рассмотрению
в этой работе.
Миф – это способ хранения и передачи знания, но знания не бытового назначения (как, например, изготовление орудий, постройка
жилищ, приемы охоты и т.д.), а особого, мировоззренческого плана,
связанного с представлением древних людей об окружающем мире,
о связи людей с этим миром, задающей и объясняющей определенный порядок устройства первобытного коллектива. Эта особая информация не могла быть передана с помощью повседневных практических действий по передаче опыта. Миф требовал иных средств –
прежде всего, это слово и символ. Слово мы не можем зафиксировать применительно к столь ранней эпохе, а вот свидетельства символической деятельности обнаружены в конце среднего палеолита,
в верхнем же палеолите символическая деятельность проявляет себя
очень интенсивно в создании (а) изображений (живопись, гравюра,
пластика), (б) предметов, интерпретируемых в качестве украшений,
(в) в существовании обрядов (погребения, охотничья магия, захоронения животных и др.). Таким образом, в распоряжении исследователей есть фактический материал для реконструкции мифологических элементов древнего мировоззрения.
Важно остановиться на методологических аспектах данной
задачи. Наша цель – не восстановление конкретных мифологических представлений, которые уже в данную эпоху отличались значительным многообразием, мы попытаемся выявить определенные
константы, характеризующие архаическое мировоззрение в верхнем
палеолите. Мы полагаем, что архаическое мировоззрение в данную
эпоху значительно отличалось от архаического мировоззрения, представленного в этнографических исследованиях, где мы имеем пред46

ставления, уже значительно преобразованные тысячелетним последующим развитием. Мировоззрение же верхнепалеолитического
человека, с одной стороны, является вполне сложившимся развитым
феноменом (о чем свидетельствует многообразие культурно-хозяйственных типов, фиксируемых археологами), а с другой стороны,
оно ближе к моменту финала антропогенеза и в более ярко представленном виде содержит ключевые характеристики самого первого (раннего) варианта архаического мировоззрения, становление
которого знаменовало собой появление поведенческого комплекса
современного человека. Поэтому в осуществлении реконструкции
мы будем более опираться на свидетельства археологии, нежели
этнографии, и результат этой деятельности будет носить несколько
схематический характер.
Люди верхнего палеолита предстают перед нами как охотники
и собиратели, живущие небольшими общинами. Можно выделить
три ключевых уровня восприятия ими мира: первый – восприятие
окружающего пространства (условно этот уровень можно назвать
«представление о природе»); второй – восприятие своего сообщества (условно «мир людей»); третий – восприятие отдельного человека (условно «представление о личности»).
Отметим прежде всего наличие различных типов памятников: стоянки-мастерские, рейдовые охотничьи лагеря, поселения
сезонные (летние) и круглогодичные [2]. Они свидетельствуют об
освоенности территории и хорошем ее знании. Кроме того, не только поселения говорят об оседлости, но и другие памятники – ведь
люди уходили временно на значительные расстояния, предполагая,
что они потом вернутся в стойбище, где осталась часть коллектива.
Далее мы должны предположить, что древние люди знали пути движения животных, и у них, видимо, были определенные «охотничьи
маршруты» или наиболее удобные места охоты, возможно, там, где
были естественные ловушки и иные особенности местности. Весьма
вероятно, что эти места находились на значительном расстоянии от
поселений. Суровые климатические условия, в которых жили многие верхнепалеолитические общины, охота на крупных, в том числе стадных, животных требовали от людей не полагаться на волю
случая. Знание мест обитания зверей – предметов охоты, путей их
миграций, троп, водопоев, а также хорошее знание особенностей
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местности на обширном пространстве (крупные, подвижные, стадные животные нуждаются в весьма значительной территории для
существования популяции) было необходимо для выживания. По
результатам исследований зуба со стоянки Пушкари I выявлено, что
его владелец из верхнего палеолита не испытывал физиологического
стресса в связи с ограничениями в питании [3]. Мы можем предположить, что «мир» верхнепалеолитического человека охватывал несколько десятков километров как минимум. Хорошее знание обширных пространств требует фиксации ориентиров, которые нуждаются в обозначении: холмы, обрывы, водоемы, значительные участки
местности (болота, леса и т.д.), а также способов измерения расстояния (например, день пути или иное). Успех охоты во многом зависел
от слаженности действий ее участников: мы вправе предположить
наличие у древних охотников различных «стандартных» вариантов
в зависимости от условий местности, в которой обнаружен объект
охоты (например, стадо).
Многослойные памятники-поселения обнаруживают интереснейшую картину оседлости древнего населения: люди, имеющие
схожую археологическую культуру, возвращались на прежние места поселений спустя сотни и тысячи лет [4], более того, возможно, они предполагали, что вернутся на прежнее место: в некоторых
случаях обнаружена антропозооморфная фигурка, воткнутая в пол
при оставлении жилища людьми [5]. Это позволяет предположить,
во-первых, что древние люди осуществляли миграции устойчивого
характера и, отправляясь в дальний путь, имели некоторое представление о новых местах, и, во-вторых, сохраняли определенное
представление о покидаемой местности, которое передавалось
на протяжении многих поколений. Таким образом, когда далекие
потомки жителей данного поселения покидали то новое место
и возвращались на данное место, они имели и мифологическим
способом сохраненное представление об этих землях. Когда люди
поселялись на новом месте, то восприятие новых природных реалий накладывалось на уже существующее представление о прежнем месте обитания, происходила необходимая коррекция, но
прежний образ сохранялся как «мир предков» или иначе (через сказания, описания, в которых в том числе могли воспроизводиться
точные детали, события).
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Здесь можно отметить два момента. Во-первых, восприятие
пространства людьми верхнего палеолита могло охватывать очень
большие территории, возможно, сотни или тысячи километров.
Во-вторых, поскольку это восприятие оформлялось мифологическим образом, оно должно было иметь конкретно-образный характер. Последнее предполагает обозначение-наделение конкретными
свойствами природных объектов-ориентиров на местности, которое
постоянно используется данной общиной (охота, добыча сырья для
орудий, сакральные места – места, наделенные особым смыслом
и т.д.), и перенос этих конкретных представлений на новые места
в несколько измененном виде.
Итак, восприятие пространства людьми верхнего палеолита
можно представить в виде сфер, различающихся разными уровнями
мифологического представления. Первая сфера – территория самого
поселения, в наибольшей степени связанная с повседневным бытом,
менее нуждалась в специальном мифологическом оформлении, хотя,
разумеется, оно также присутствовало. Вторая сфера – окрестности
поселения. Это своеобразная зона безопасности, изобилующая протоптанными тропинками и местами различного времяпрепровождения (детские игры, обучение и т.д.). Возможно, в ней тоже были свои
значимые места, облеченные в конкретные мифологические образы.
Третья сфера может быть названа условно «охотничьи угодья». Эта
весьма значительная территория, на наш взгляд, в наибольшей степени нуждалась в мифологической интерпретации, ведь это была
зона жизнеобеспечения общины; она же фактически определяла мир
природы, как его понимали и хорошо знали люди того времени, и частью которого воспринимали себя. Мы полагаем, что в представлениях людей была еще одна – четвертая сфера, включавшая представления людей о землях, находящихся «далеко». Пространство этой
зоны было разорванным, фрагментарным, оно целиком существовало в рамках мифов (хотя в них и могли содержатся весьма точные
сведения), обраставших ореолом сакральности, неприкосновенности. Возможно, именно эти мифологические представления привели постепенно к складыванию образа страны мертвых, куда уходят
умершие, где живут предки.
Осознание себя как общности людей содержит два смысловых
уровня: внешний и внутренний. Внешний связан с отделением себя
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от других таких же, которые должны быть двоякого рода – другиесвои и другие-чужие. Археологи отмечают распространенность кустового типа поселений древних людей [6], при том, что сами поселения включали всего несколько (3–5) небольших жилищ. Нельзя
говорить с уверенностью об одновременности всех поселений в этих
скоплениях, однако небольшой характер общин (20–40 чел.) предполагает наличие относительно недалеко родственных и близких по
культуре общин. С другой стороны, представление о чужих также
следует предположить, учитывая, что на некоторых памятниках находят изделия, сделанные из материалов, происходящих из весьма
отдаленных мест (раковины, янтарь). Интересна в связи с этим интерпретация А.А. Чубуром различий в характере поселений двух типов (с одним многоочажным жилищем, замкнутым на себя, в отличие
от нескольких одноочажных), пришлым характером первых коллективов и стремлением обеспечить комфортную безопасную зону на
поселении. О наличии представлений о чужих могут свидетельствовать и находки в погребениях. В связи с этим обратим внимание на
особые одежды, расшитые множеством бусин (до нескольких тысяч
в одном погребении), в которых хоронили умерших люди верхнего
палеолита [7]. Их изготовление требовало значительных ресурсов,
труда и времени. Значит, люди придавали им особое значение: они
могли выполнять несколько функций, в том числе узнавания своего,
чтобы не затеряться среди чужих, возвращаясь в новом рождении
в общину. Осмысление как своей небольшой родной общины, круга
родственных или близких общин, так и оформление представления о
чужих происходило посредством мифологических образов.
Внутреннее восприятие своей общины в верхнем палеолите отражало те структурные преобразования, которые произошли
в коллективах древних людей в ходе завершения антропогенеза.
Во-первых, имело место половозрастное разделение труда, о чем
свидетельствует наличие охотничьих лагерей и мастерских. В охотничьи экспедиции детей не брали (преодолевалось порой значительное расстояние, разделка и транспортировка добычи требовали
взрослых усилий и ограниченного времени), следовательно, дети
оставались на поселении и занимались с женщинами другими работами, в том числе собирательством. Существование мастерских
с очень значительным количеством отходов кремния, иногда также
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удаленных на значительное расстояние от стойбищ, позволяет предположить, что здесь не только делали заготовки для орудий, но могло осуществляться обучение детей изготовлению орудий труда. Эта
функция могла закрепляться за 1–2 членами общины, теми, кто уже
в возрасте и менее эффективен в охотничьих предприятиях. Другая
группа свидетельств структурных изменений – это многочисленные
и разнообразные женские скульптуры. Независимо от их конкретного облика и стиля само их присутствие означает, что в представлениях о сообществе женщине отводилась определенная, весьма значимая роль, и, соответственно, женская часть сообщества структурно
выделена. Все вышесказанное подводит нас к предположению, что
и дети были выделены в особую категорию, обозначенную определенным рубежом, который у более поздних народов называется инициации. Прошедшие испытания становились охотниками, возможно,
определенными обрядами фиксировалась смена статуса и у девушек.
Существуют археологические свидетельства, которые исследователи связывают с инициациями: намеренно просверленное отверстие
в черепе задолго до смерти, усечение нескольких пальцев [8]; пещеры с росписями рассматриваются как сакральные места, где могли
происходить обряды перехода, например, известны многочисленные
отпечатки рук с усеченными пальцами [9], интересна попытка восстановить на основе изображений в Каповой пещере миф, связанный
с посвящением юношей в охотники [10].
Первичный уровень восприятия человека воплощался, по нашему мнению, в представлениях о круговороте человеческой жизни
по аналогии с животными: смерть – это уход, рождение – возвращение. Сам ритуал погребения, возможно, возник на основе этого представления. Но этот уровень появился еще в предшествующую обсуждаемой эпоху: в конце среднего палеолита. В верхнем палеолите,
как мы выяснили выше, произошло структурирование сообщества,
а значит и восприятие сородича уже осуществлялось посредством
его статуса – ребенок, охотник, мать-родительница. Жизнь человека
расчленяется на периоды, каждый из которых получает свое мифологическое обоснование и социальные маркеры: элементы одежды,
украшения, раны и др.
Существование инициаций позволяет предположить, что юноши проявляли себя по-разному и по их результатам могли получить
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каждый свое имя. Рождалось индивидуальное начало, которое еще
более усиливалось последующими поступками. В погребениях и на
поселениях регулярно находят ожерелья из клыков зверей. Интересно захоронение молодого мезолитического охотника (древностью
ок. 10 т.л.), который был одет в пояс, обшитый подвесками из резцов
и подъязычных костей минимум 30 лосей [11]. Таким образом, человеческая жизнь дробится, она все более становится жизнью именно
этого человека, и во-вторых, жизнь обретает индивидуальное измерение, она становится отличной от жизней других людей. Значимые для
всей общины поступки совершаются данным конкретным человеком,
получают «имя», становятся образцом для подражания, о них рассказывают, постепенно они превращаются в легенды, а те, о которых они
повествуют, становятся героями. Рождается личностное начало.
В работе предпринята попытка очертить круг объектов и процессов, которые «открывало» сознание человека эпохи верхнего палеолита и которые нуждались в мифологическом обосновании. Миф
предстает перед нами в виде рассказа, который воспроизводился
древними людьми в их духовной практике по обеспечению своей
жизнедеятельности. Но ведь и сам миф вырастал из определенной
потребности (порождаемой деятельностью сознания) и формировался на определенной основе, которую можно представить в виде
своеобразного каркаса, направляющего процесс мифотворчества.
В предложенной реконструкции мы попытались обозначить этот
каркас, наметив те линии, по которым древний человек двигался
в своем духовном творчестве.
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Профессиональный дискурс как основа
формирования коммуникативной компетенции
студентов неязыковых вузов
О. О. Насонова
Статья посвящена проблеме обучения профессионально ориентированному дискурсу в неязыковом вузе и особенностям отбора материала при
подготовки к его реализации на занятиях иностранного языка (на примере
немецкого языка). Рассматривается понятие «дискурс», его характеристики и
законы, при которых дискурс будет максимально успешным и эффективным.
Ключевые слова: профессионально ориентированный дискурс, дискурсивная компетенция, речевые формулы, коммуникативная компетенция,
дискуссия.

Очень долгое время реализация профессионально ориентированного дискурса на занятиях иностранного языка в неязыковом вузе
сводилась исключительно к чтению, переводу и аннотированию различной сложности текстов, содержащих профессиональную лексику.
Но в условиях современного мира и стремительного развития сотрудничества с зарубежными компаниями спрос на специалистов, владеющих стратегиями коммуникативного поведения и особенностями эффективного взаимодействия в профессиональной сфере, несомненно,
увеличился. В этих сложившихся условиях обучение будущих специалистов в неязыковом вузе должно принять курс на овладение выпускниками профессионально ориентированным дискурсом.
Дискурсом называют «процесс, связанный с реальным речепроизводством, созданием речевого произведения», которое происходит
в определенном времени, в определенной ситуации и определенным
образом [1, с. 15–25].
Дискурс имеет ряд отличительных особенностей:
• абсолютная связь с контекстом (дискурс не может существовать вне реальной ситуации);
• речевое воплощение (дискурс не может существовать вне
актов живой речи);
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• целостность (смысловая, структурная, коммуникативная);
• завершенность (замысел вербального взаимодействия завершен);
• композиционная оформленность (дискурс выстроен по
определенной структурной схеме);
• принадлежность к определенному типу [2, с. 56–58].
При этом главными особенностями профессионально ориентированного дискурса являются его включение в контекст профессиональной деятельности и вербальная реализация в ходе делового
общения. Структурно данный тип дискурса может находить свое
воплощение в виде презентации обсуждаемого материала, письменного или устного обмена информацией, обсуждения и т.д. с использованием специфической лексики и терминологии, характерной для
данной профессиональной сферы.
Дискурсивная составляющая – это важный «кирпичик» в формировании иноязычной коммуникативной компетенции, что в свою
очередь является главной целью обучения иностранному языку в неязыковом вузе.
Принимая во внимание требования, предъявляемые к сегодняшним молодым специалистам, становится очевидным, что профессионально ориентированное обучение иностранным языкам студентов неязыковых вузов должно по-новому взглянуть на проблему
отбора содержания.
Поступая в вуз, студенты имеют прекрасную возможность
для совершенствования и развития культуры общения, в том числе
и культуры делового общения, а значит, и своей языковой личности
[3, с. 140].
В ходе работы со студентами неязыкового вуза нами было
установлено, что главный барьер в овладении дискурсивной компетенцией у студентов связан с отсутствием у них фоновых знаний
и стратегий ведения дискуссии на родном языке. Поэтому с самого
начала необходимо знакомить их с основными приемами и методиками диспута на примерах типичных речевых формул, учитывая при
этом нейтральный, формальный и неформальный стили речи.
Вот несколько примеров таких стандартных речевых формул на
занятиях немецкого языка в неязыковом вузе:
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общие нейтральные фразы
Ich würde gern direkt etwas dazu sagen. — Я бы хотел кое-что
сказать к этому.
Ich würde hier noch ergänzen, dass … — Я бы хотел добавить,
что …
Ich möchte an dieser Stelle hinzufügen, dass … — Тут я хотел
бы добавить, что …
фразы, чтобы направить дискуссию в другое русло
Sie sagten, dass … Aber das kann man doch so nicht
behaupten! — Вы сказали, что … Но так предполагать нельзя.
Das mag ja sein, aber … — Возможно, так и есть, но …
Das, was Sie sagen, trifft das Problem nur teilweise zu. — То,
что вы говорите, лишь частично затрагивает проблему.
Es bleibt für mich fraglich, dass … — Остается спорным, что …
фразы собственного мнения
Meiner Meinung nach … — По моему мнению …
Meines Erachtens … — На мой взгляд …
Ich denke, dass … — Я думаю, что …
Ich glaube, dass … — Я считаю, что …
фразы аргументированного суждения
Dafür / Dagegen gibt es wichtige Argumente: … — За это / против этого есть два важных аргумента: …
Zum einen, … — Во-первых…
zum anderen, … — во-вторых…
фразы согласия
Das ist exakt meine Meinung. — Это в точности мое мнение.
Da kann ich nur zustimmen. — Тут я могу только согласиться.
Ich schließe mich dieser Meinung an. — Я согласен с этим
мнением.
Da gebe ich dir / Ihnen Recht! — Ты прав. / Вы правы!
фразы несогласия
Das sehe ich nicht ein. — Я так не считаю.
Hier bin ich nicht einverstanden. — Здесь я не согласен.
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Ich bin nicht der Meinung, dass … — Я не считаю, что …
Da muss / möchte ich Ihnen widersprechen. — Тут я должен вам
возразить.
фразы подведения итога и нахождения компромисса
Wir müssen nun eine gemeinsame Entscheidung treffen. — Мы
должны прийти к общему решению / соглашению.
Wollen wir nun eine Lösung finden. — Давайте найдем решение.
Ich finde, wir sollten … — Я считаю, мы должны …
Wie wäre es, wenn wir einfach … — Что если мы просто …
Овладение студентами неязыкового вуза перечисленными
выше речевыми формулами, даже частичное, несомненно, снимет
ряд речевых и психологических трудностей при ведении дискуссии
на иностранном языке.
Дисциплина «Иностранный язык» предоставляет возможность
реализовать себя как личность, высококвалифицированного специалиста во всех сферах, в этом и состоит актуальность получения знания и применения их в будущем [4, с. 135].
Владение иноязычным профессионально ориентированным
дискурсом помогает студентам максимально приблизиться к культурным и общечеловеческим ценностям и принципам носителей
языка, обеспечивает возможность успешного построения деловых
связей в своей будущей профессиональной сфере на международном
уровне и вносит огромный вклад в процесс формирования всесторонне развитой личности с активной жизненной позицией [5, 6, 7, 8].
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Реализация образовательных программ
с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий
в процессе обучения иностранных языков
С. А. Нестерова
В данной статье автор рассматривает особенности электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в процессе обучения иностранным языкам. Выделяются основные характерные
черты ЭО и ДОТ, а также дается описание различных вариантов органи58

зации ДО, успешность и качество которого зависят как от эффективной
организации и качества используемых материалов, так и от руководства
процессом.
Ключевые слова: электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, образовательные программы, иностранные языки.

Электронное обучение является достаточно новым термином
в российском законодательстве. Данный термин введен Федеральным законом РФ от 28 февраля 2012 г. № 11-ФЗ. В следующей формулировке 2013 г. под ЭО понимается организация образовательного
процесса с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации
и обеспечивающих ее обработку информационных технологий при
взаимодействии участников образовательного процесса.
Что касается дистанционного обучения, то оно играет все большую роль в модернизации образования. Согласно приказу 137 Министерства образования и науки РФ от 06.05.2006 «Об использовании
дистанционных образовательных технологий», итоговый контроль
при обучении с помощью ДОТ (дистанционных образовательных
технологий) можно проводить как очно, так и дистанционно.
Под дистанционным обучением понимают такой тип обучения,
основанный на образовательном взаимодействии удаленных друг от
друга педагогов и обучающихся, реализующемся с помощью телекоммуникационных технологий и ресурсов сети Интернет. Для дистанционного обучения характерны все присущие образовательному
процессу компоненты системы обучения: смысл, цели, содержание,
организационные формы, средства обучения, система контроля
и оценки результатов.
В отличие от различных форм заочного обучения, дистанционное образование обеспечивает, с одной стороны, эффективную оперативную обратную связь, заложенную в самом учебном материале,
а с другой – непосредственную систематическую обратную связь
с преподавателем по сети, а также возможность общения в сети
с партнерами, что делает возможным обучение иностранным языкам
посредством данной формы обучения [1]. Дистанционное образование может иметь целью как систематическое обучение, например,
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сертифицированная подготовка, повышение квалификации и т.д.,
так и открытое образование: повышение общеобразовательного
и культурного уровня, популяризация научных знаний и др.
Можно выделить следующие характерные черты дистанционного образования:
– гибкость: обучающиеся не посещают регулярные практические занятия, а работают в удобное для себя время в удобном месте
и в удобном темпе, что представляет большое преимущество для тех,
кто не может или не хочет прекратить свой обычный уклад жизни.
Каждый может учиться столько, сколько ему лично необходимо для
освоения курса (дисциплины) и получения необходимых зачетов по
выбранным курсам (модулям). Если мы говорим об обучении иностранным языкам, то в ходе реализации образовательных программ
ВО происходит обучение таким дисциплинам как «Иностранный
язык», «Профессиональный иностранный язык», «Деловой иностранный язык»;
– модульность: в основе дистанционного образования лежит
модульный принцип. Каждый отдельный курс создает целостное
представление об определенной области знаний. Это позволяет из выбора независимых курсов-модулей формировать учебную программу,
отвечающую индивидуальным или групповым потребностям;
– экономическая эффективность: средняя оценка мировых
образовательных систем показывает, что дистанционное образование обходится на 50 % дешевле традиционных форм образования.
Что касается опыта отечественных негосударственных центров, то
он показывает, что их затраты на ДО составляют примерно 60 % затрат на подготовку специалистов по дневной форме. Относительно
низкая себестоимость обучения обеспечивается за счет использования более концентрированного представления и унификации содержания, ориентированности технологий ДО на большее количество
обучающихся, а также за счет более эффективного использования
существующих учебных площадей и технических средств;
– новая роль преподавателя: на него возлагаются такие функции, как координирование познавательного процесса, корректировка
преподаваемого курса, консультирование при составлении индивидуального учебного плана, руководство проектами и др. Препода60

ватель осуществляет функцию куратора, помогает студентам в процессе их профессионального развития. Асинхронное, как правило,
взаимодействие студентов и преподавателя предполагает обмен сообщениями путем их взаимной посылки по адресам корреспондентов при помощи электронной почты по Интернету. Это позволяет
анализировать поступающую информацию и отвечать на нее в удобное для корреспондентов время;
– специализированные формы контроля: в качестве форм контроля используются дистанционно организованные экзамены, собеседования, практические, курсовые и проектные работы, компьютерные интеллектуальные тестирующие системы и др.;
– использование специализированных технологий: технология дистанционного образования – это совокупность методов, форм
и средств взаимодействия в процессе самостоятельного, но контролируемого освоения им определенного массива знаний. Технология
строится на фундаменте определенного содержания и должна соответствовать формам его представления.
Необходимо обеспечивать максимально возможную интерактивность между студентом и преподавателем, обратную связь между
обучающимся и учебным материалом, предоставлять возможность
группового общения, предусматривать высокоэффективную обратную связь для того, чтобы студенты были уверены в правильности
продвижения по пути получения знаний. Необходимо отметить, что
обратная связь должна быть как пооперационной, оперативной, так
и отсроченной в виде внешней оценки.
Структурирование содержания дистанционного курса должно
быть модульным, так, чтобы обучающиеся могли четко осознать
свое продвижение от одного законченного блока материала к другому. Вместе с тем модули не должны быть слишком крупными, так
как они заметно снижают мотивацию к процессу обучения.
Современные информационные технологии предоставляют
практически неограниченные возможности в размещении, хранении, обработке и доставке информации на любые расстояния
и любого объема и содержания. В связи с этим на первый план
при детальном рассмотрении дистанционного образования выходят педагогические проблемы его организации. Принципиальным
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отличием дистанционного образования от традиционных видов
является то, что в его основе лежит учение, то есть самостоятельная познавательная деятельность студента [2]. Отсюда необходима гибкая система организации дистанционного образования,
позволяющая приобретать знания там и тогда, где и когда это
удобно. Важно, чтобы студент не только овладел определенным
набором компетенций, в данном случае речь идет о формировании иноязычной компетенции [4], но и научился самостоятельно
их формировать, работать с информацией, овладел способами познавательной деятельности, которые в дальнейшем мог бы применять в условиях непрерывного самообразования [2]. Самостоятельное приобретение знаний не должно носить пассивный характер, напротив, студент с самого начала должен быть вовлечен
в активную познавательную деятельность, не ограничивающуюся
овладением знаниями, но непременно предусматривающую их
применение для решения разнообразных проблем в межкультурной профессиональной среде [5]. В ходе образовательного процесса студенты должны научиться приобретать и применять знания, находить нужные для них средства обучения и источники
информации, уметь работать с этой информацией.
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Организация внеаудиторной самостоятельной работы
студентов технической направленности
Н. И. Олейник, Е. В. Малькова
Новые требования к подготовке инженерных кадров обусловлены
профессиональной деятельностью будущих специалистов, с учетом быстрого изменения содержания труда и необходимости быстрого обновления
прикладных знаний. Реализуются государственные национальные проекты, вводятся новые формы нормативно-документального оформления всех
сфер жизнедеятельности человека. Соответственно, современные квалификационные требования, предъявляемые к будущему специалисту, достаточно высоки. Возрастает роль самостоятельной работы студентов, в связи
с этим особую значимость в практике современного образования приобретают формы и методы работы, которые стимулируют самостоятельность
и творчество студентов.
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В условиях глобализации и перехода к информационной цивилизации научные знания превратились в определяющий фактор производства, наряду с такими факторами производства, как природные
ресурсы, человеческий труд, капитал.
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Для достижения высокого уровня научно-практической подготовки специалистов необходимо формировать творческую личность,
способную к самостоятельному повышению интеллектуального потенциала. Лишь самостоятельная работа и контроль ее выполнения,
при соответствующей их организации, способствуют развитию самостоятельного мышления и творческого подхода к решению профессиональных проблем.
В соответствии с Государственным образовательным стандартом ВПО, из всего объема часов, отводимого на изучение дисциплины, 50 % отводится на самостоятельную работу студентов, что
ставит перед преподавателями задачу учить студентов работать самостоятельно, добывать знания, расширять свой научный кругозор,
стремиться к истине в науке и практике. Усиление роли самостоятельности студентов выявило ряд проблем:
– проектирование содержания самостоятельной работы;
– конструирование заданий;
– подготовка студентов к самостоятельной познавательной
деятельности;
– консультационно-методическая роль преподавателя и др.
Как отмечают ученые – исследователи данной проблемы, самостоятельная работа студентов в ее технологическом осмыслении
включает:
– организационное и организационно-анализированное содержание;
– обобщенные способы познавательной деятельности студентов, которые обеспечивают формирование умений сравнивать различные факты, явления и т.д., умений фиксировать добываемую информацию в различных формах (конспекты, рефераты, планы и т.д.),
умений пользоваться определениями и формулами, способностей
выделять противоречия, обозначать проблему, трансформировать
знания, умений применять знания на практике;
– систему форм сотрудничества преподавателя со студентами;
– способы отчета и контроля за самостоятельной работой, их
самоотчета и самоконтроля;
– рефлексию как регулятивный механизм отражения познавательной деятельности студентов [1].
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Согласно деятельностной теории обучения, обучающийся не
может полностью самостоятельно усвоить знания, накопленные человечеством. Эффективность передачи опыта зависит от характера действий обучаемых и от качества управления со стороны преподавателя.
Самостоятельная работа – это особый вид деятельности, выполняемый обучающимися без непосредственного контакта с преподавателем, но управляемый преподавателем опосредованно через
специальные учебные материалы.
Познавательная самостоятельность обучающихся имеет четкую целевую направленность на обеспечение трех составных элементов качества знания:
– полнота и глубина усвоения фактического материала по теме;
– осознанность, гибкость и конкретность в толковании материала;
– действенность знаний, умение применять знания на практике.
В процессе самостоятельной работы студент должен активно
воспринимать, осмысливать и углублять полученную информацию,
решать практические задачи, овладевать профессионально-необходимыми умениями, что обеспечит требуемое качество знаний.
Внеаудиторная самостоятельная работа может быть разделена
на две части: организуемая преподавателем и самостоятельная работа, которую студент организует по своему усмотрению [2, 3, 4].
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов под управлением преподавателя является педагогическим обеспечением развития целевой готовности к профессиональному самообразованию
и представляет собой дидактическое средство образовательного процесса, искусственную педагогическую конструкцию организации
и управления деятельностью студентов. Являясь формой образовательного процесса вуза, внеаудиторная самостоятельная работа студентов выполняет несколько функций:
– образовательную функцию – систематизация и закрепление
знаний;
– развивающую (развитие познавательных сил обучающихся) –
внимание, память, мышление, речь и др.;
– воспитательную (формирование устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, самоорганизации и самоконтроля, качеств личности – трудолюбие, требовательность к себе, самостоятельность, рефлексивность и др.) [5, 6, 7].
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Специфика образовательного процесса высшей школы указывает на то, что преподавателю необходим конкретный инструментарий, позволяющий организовать деятельность студента различного уровня самостоятельности [8, 9, 10]. Результатом правильной
организации самостоятельной деятельности студентов должна быть
творческая переработка полученной студентами информации, приобретение умений и навыков учебной деятельности [11, 12].
При изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин на кафедре «Технология и организация технического сервиса»
в качестве ведущей внеаудиторной формы обучения применяются
различные виды самостоятельной работы студентов. Основными
формами ее являются:
– изучение разделов, не вошедших в лекционный курс;
– выполнение курсовых работ и проектов;
– подготовка к лабораторным и практическим занятиям;
– подготовка докладов к студенческим конференциям;
– подготовка студенческих публикаций по наиболее удачным
докладам, дипломным работам.
Выполнение студентами курсовых работ и отчетов о прохождении производственной практики позволяет:
– систематизировать и закреплять теоретические знания
и практические умения по дисциплине;
– сформировать умения применять теоретические знания при
решении практических вопросов, касающихся производственнотехнологической деятельности предприятий;
– развивать творческую инициативу, самостоятельность и ответственность;
– готовиться к итоговой государственной аттестации.
В процессе выполнения курсовой работы и курсового проекта
студенты должны научиться пользоваться справочной, нормативной
документацией.
Важным условием успешной организации самостоятельной
работы студентов (аудиторной и внеаудиторной) является методическое ресурсное обеспечение, которое включает специальное методическое обеспечение (без которого такие формы самостоятельной
работы, как выполнение курсовых работ и проектов, а также отчета о
прохождении производственной практики неэффективны или вооб66

ще не могут состояться), банк литературных источников (в виде распечатки и информации на электронном носителе научных статей).
Такая библиотека экономит время для поисков и позволяет включать
наиболее важные источники и первоисточники в круг изучаемой литературы.
К методическому обеспечению самостоятельной работы студентов относятся методические разработки по вышеназванным формам самостоятельной работы.
Основой самостоятельной работы студентов является задача,
которая определяет в соответствии с дидактическими целями аудиторного и внеаудиторного занятия структуру учебной деятельности
студента. С целью повышения интереса и мотивации к самостоятельной работе необходимо использовать задачи и задания различной степени сложности [13].
Студент должен видеть логику перехода от одного уровня
к другому, овладеть способами действий, присущими разным уровням деятельности.
На кафедре разработаны учебно-методические и дидактические пособия, обеспечивающие выполнение аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
В учебно-методических и дидактических пособиях за основу системы заданий для самостоятельной работы студентов взяты
цепочки задач, несущих новую информацию профессиональной
направленности. В систему заданий для самостоятельной работы
включены следующие задачи:
– решаемые различными способами (например, определение
точности деталей по заданным зазорам и натягам способом равных
допусков и способом приближения);
– задачи, обратные данным (метод перекодирования информации);
– комплексные задачи, требующие всесторонней характеристики объекта на основе привлечения знаний из различных дисциплин;
– открытые задачи, предполагающие творческий подход к решению обозначенной проблемы. Именно эти виды задач и заданий
позволяют наиболее полно решать вопросы организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
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В систему самостоятельных работ задачи, обратные данным,
включаются как средство установления связи между понятиями
и величинами и как средство проверки решения задач, так как
в практической деятельности при решении производственных задач
приходится ставить и решать обратные задачи для задач на исследование и проектирование. Умение решать такого рода задачи является показателем достигнутой студентами глубины изучаемых понятий. Преподаватель имеет возможность проверить осмысленность
и прочность знаний студентов.
Как отмечает Н.Н. Тулькибаева, применение комплексных задач
приводит к тому, что студент не только видит сущность проблемы,
но и вникает в алгоритм ее решения, сравнивает различные способы
решения задания [14]. Выполнение этих задач позволяет студентам
развивать логическое и техническое мышление.
Решение открытых задач является эффективным средством развития творческих способностей, исследовательских навыков студентов, умения использовать методы научного познания.
Таким образом, эффект от самостоятельной работы студента
можно получить только тогда, когда она организуется и реализуется
в учебно-воспитательном процессе в качестве целостной системы,
пронизывающей все этапы обучения студентов в вузе.
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Топливная проблема в контурах городской
повседневности на Урале периода
Великой Отечественной войны
Н. П. Палецких
В статье на материалах Урала (2 автономных республик и 5 областей)
впервые в региональной историографии Великой Отечественной войны
топливная проблема в городах рассмотрена с позиций истории повседневности. Источниковую базу исследования составили архивные документы
и опубликованные материалы. Тема раскрывается через показ заготовок
и доставки топлива к местам потребления, легальных и нелегальных способов обеспечения топливом разных групп населения, факторов, лимитировавших теплоснабжение отапливаемой среды обитания.
Ключевые слова: городская повседневность, топливная проблема,
Урал, Великая Отечественная война.

В уральской историографии истории Великой Отечественной
войны вопросы топливоснабжения городов получали освещение
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в виде попутных сюжетов таких тем, как топливно-энергетический
комплекс региона, коммунально-бытовое обслуживание населения,
деятельность предприятий бытовой инфраструктуры [1]. Попыткой включить изложение проблемы топливоснабжения в контекст
повседневной жизни горожан была наша статья [2], однако и в ней
дело ограничилось лаконичными сведениями. Цель предлагаемого
сообщения – специально рассмотреть топливную проблему в ракурсе городской повседневности.
На первый взгляд, топливная проблема в повседневной жизни
состояла в отсутствии тепла в отапливаемой среде обитания людей.
Эта примета повседневности зафиксирована в воспоминаниях людей, переживших войну в разных природно-климатических зонах
Урала: «Что поделать, тогда была война. Время было голодное и холодное». Между тем уровень удовлетворения витальной потребности человека в тепле – это результат решения топливной проблемы,
но не ее содержание. Данная проблема присутствовала в деятельности по заготовке, вывозке, доставке топлива, в легальных и нелегальных источниках и способах топливоснабжения; проявлялась
в поведенческих реакциях людей. На состояние и решение топливной проблемы влияли многие факторы: превращение Урала в военный арсенал страны, мобилизация транспорта на военные нужды,
рост городского населения, обострение жилищного вопроса, ужесточение трудового режима, социальная политика и практика властей.
Бурный рост промышленности на Урале базировался на максимальном использовании топливных ресурсов. «Уголь, торф, дрова,
другие виды топлива – это те же пушки, снаряды, винтовки и патроны. Топливо – хлеб для промышленности» [3] – так оценивалась
роль топливного комплекса в официальных документах. С первых
месяцев войны баланс топливоснабжения уральских городов и рабочих поселков подвергся корректировке в пользу предприятий оборонной и обслуживающих ее отраслей промышленности. При этом
сократились централизованные поставки топлива и выросло значение местных заготовок.
Отопительный сезон на Урале длится более полугода, а летние
месяцы используются для заготовки топлива. Запасы топлива, которые весной-летом 1941 г. удалось создать для обеспечения социально-культурных, коммунально-бытовых учреждений и населения,
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быстро исчерпались. К тому же далеко не все предназначенное для
социальных нужд было доставлено в города из-за нехватки транспорта. Встала задача экономии топлива. Распоряжением СНК СССР
от 28 августа 1941 г. были установлены нормы расхода топлива
и предельные температуры в отапливаемых помещениях. На основании его местные органы власти ограничивали потребление топлива в быту. СНК Удмуртии в постановлении от 3 октября 1941 г.
«Об экономии топлива в отопительном сезоне 1941–1942 гг.» указал,
что все ведомства и коммунальные предприятия должны сократить
свои потребности в топливе на 10 % против ранее принятых показателей. На зимний сезон 1942–1943 гг. Молотовский облисполком
назвал параметры предельной температуры: в банях – 25 °С, в больницах и госпиталях – 19°, в детских садах, яслях, детдомах, санаториях – 18°, в учреждениях, школах, клубах, библиотеках, жилых
домах – 16° [4].
Вопросы топливозаготовок не сходили с повестки дня партийных комитетов, сессий местных советов. К примеру, за период
с 1940-го по февраль 1945 гг. на заседаниях Курганского горисполкома было рассмотрено 19 вопросов по обеспечению населения топливом. Заготовкой топлива для социальных целей занимались разные
структуры, прежде всего организации, подведомственные Наркомату местной топливной промышленности (облтопотделы, гортопотделы), но они были маломощными. Промышленные предприятия
и культурно-бытовые учреждения являлись самозаготовителями топлива. Им выделялись делянки лесосек, места для торфоразработок.
Крупным предприятиям разрешалось иметь собственные угольные
шахты, но поскольку угледобыча была делом трудоемким, заводы
и стройки предпочитали заниматься дровозаготовками, не требовавшими ни проектирования, ни иной подготовительной работы,
а также брать некондиционный уголь с отвалов действующих шахт.
По цехам и участкам составлялись графики высвобождения рабочих
с основного производства для рубки леса. Эти же бригады заготавливали дрова для тех, кто по состоянию здоровья или по возрасту
не мог сам рубить, пилить и колоть дрова. Привлекались незанятые
члены семей военнослужащих и инвалидов войны. Иногда предусматривались меры дополнительного поощрения лесорубов. Так, по
решению бюро Свердловского обкома ВКП(б) от 24 апреля 1943 г.,
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самозаготовителям было разрешено бесплатно отпускать населению, работающему на лесосеках, отходы дровозаготовок («порубочные остатки», т. е. пни, опилки, щепки) [5].
Каждый военный сезон дровозаготовок растягивался по времени с ранней весны до поздней осени, захватывал и зимние месяцы.
Планы самозаготовок хронически не выполнялись. Повсеместно
практиковались субботники, декадники, месячники. Докладчик на
собрании партактива Молотовской области в апреле 1945 г. привел
пример рабочей частушки: «Надоели мне бараки, надоели коечки,
еще пуще надоели лесозаготовочки», – и заметил, что «это ведь мнение многих» [6].
Самовольная порубка леса запрещалась, но и организованные
заготовки наносили ощутимый ущерб лесному хозяйству. В Челябинской области лес в Ильменском заповеднике, несмотря на его
статус, начали вырубать уже осенью 1941 г. Учитывая военную обстановку, правительство страны разрешило рубить незрелые, «приспевающие» деревья и даже на тех участках, где по лесному законодательству рубка должна была производиться в 1946–1948 гг.
Лесные массивы вокруг уральских городов за годы войны оказались
вырублены на 5–7 лет вперед, а лесосеки отодвинулись на десятки
километров (до 50–70 км), что, в свою очередь, затрудняло вывозку
дров с делянок. В условиях острого дефицита дров население прибегало к нелегальным способам их добычи: в городах ломали заборы
и штакетники, скамейки в парках. В Миассе на примыкавшем к Свято-Троицкой церкви кладбище вырубили все деревянные кресты [7].
Важную позицию в топливозаготовках для бытового потребления занимала торфодобыча. Ее технология была сложной и многоэтапной: осушить болото, резать приготовленный массив, высушить
нарезанный торф, не допуская его самовозгорания. К этим заготовкам привлекали школьников. Н. В. Хлызова вспоминала: «…начиная с пятого класса, каждое лето работали на торфянике до самого конца войны. Утром шли на работу, где резали торф, складывали
в «бабки», чтобы он сох, а затем складывали в «штабель»… На болоте было много комаров. Иногда так накусывали, что руки и ноги
всплывали. Было жарко, работали под солнцем, кружилась голова от
жары, да и голодные были. Работали добросовестно, хвалили нас…
Зимой торф вывозили на больших санках, на которых были короба.
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Впрягаемся по 4–5 человек и везем в школу. А какие морозы были,
до –40°» [8].
Из-за того, что торф не успевал высохнуть, это топливо было
малоэффективным: «С наступлением ранних холодов возникла жгучая проблема с топливом. Ни угля, ни дров не было. Печи, печки,
буржуйки топили торфом, а вернее, сырой, еле тлевшей землей, выделявшей в большом количестве не тепло, а дым и угарный газ» [9].
Однако планы заготовки торфа нарастали. Война заставила осваивать все близко расположенные к населенным пунктам торфяники.
Так получилось, например, в Магнитогорске и Кургане. ММК еще
в 1940 г. предлагал организовать заготовку торфа для города на торфяном болоте «Чебачье» в Башкирии, поскольку от комбината шла
ж.д. ветка на рудники возле этого болота. Данное предложение реализовали в условиях войны. По решению властей Кургана осенью
1942 г. была проложена ж.д. ветка (5,5 км) от города к торфоразработкам и 10 декабря эшелон с торфом прибыл в Курган [10].
Анализ архивных документов, в том числе статистических выкладок, убеждает в том, что все же главную сложность представляла
не столько заготовка, сколько вывоз топлива с мест заготовки, создание его запасов на складах и доставка потребителям. В 1942 г. на
болотах в Челябинской области осталось лежать более 120 тыс. т
торфа – почти половина заготовленного. Похожая ситуация была и
с дровами. На этой почве возникали острейшие коллизии. Ректор
Челябинского пединститута на сессии областного совета в феврале
1944 г. сетовал: «Мы силами студентов провели большую работу по
заготовке топлива, но это топливо мы привезти не можем. Заготовленное нами топливо городские организации передали другим учреждениям, и мы не можем добиться, чтобы нам дали наше топливо».
В Чкаловской области для обеспечения эвакуированных семей армейского комначсостава местные власти летом 1942 г. давали указания гортопам о бронировании 1500 т угля, 4000 куб. м дров, 4200 т
торфа с последующей выдачей семьям по распоряжениям горисполкомов, но осенью выяснилось, что никто не знает, реализованы ли
эти запасы по прямому назначению. Даже имея оплаченные ордера
на топливо, работники предприятий не всегда могли его получить.
Так, в феврале 1943 г. было обнаружено, что рабочие треста «Туймазанефть» в Башкирии не получали дров по 4–5 месяцев [11].
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Приемлемый температурный режим в отапливаемых помещениях не выдерживался даже при наличии топлива. Теплопотери вызывались плохим состоянием самих строений, отопительных систем
в них. Центральное водяное отопление с использованием котельных
в коммунальном и ведомственном жилфонде было развито слабо.
В 1945 г. в Челябинской области им было оборудовано 14,9 % жилых домов, в Чкаловской области – 11,7 % [12]. Изучение темы жилищных условий на Урале показывает, что в годы войны жилищная
проблема решалась по принципу «лишь бы была крыша над головой». В первые два года войны строительство упрощенного жилья
означало сооружение временных построек, к которым бесспорно
относились только землянки. По описаниям очевидцев, зимой они
представляли собой небольшую снежную гору, и только дымок из
трубы выдавал их местонахождение. По центру землянки проходил
коридор двухметровой ширины, слева и справа двухъярусные нары
секциями на 4 человека. На середине землянки строили печь, обшитую кровельным железом, при ней плиту на 2 конфорки. В осенние
и зимние месяцы печь топилась круглосуточно, но обогреть жилье
она не могла [13].
В период форсированного строительства временного жилья
упрощения доводились до неразумных пределов. Построенные
к середине 1943 г. дома для заводов Наркомвооружения в Удмуртии
не имели печей и дровяников, стены в них не были проконопачены,
полы, дверные и оконные переплеты выполнены из неструганых досок. При строительстве бараков для ЧелябТЭЦ в 1942 г. только с наступлением холодов начали подводить систему парового отопления.
В 1942–1943 гг. Златоустовский металлургический завод вынужденно принял в эксплуатацию с большими недоделками и заселил
два каменных двухэтажных дома, выстроенные трестом «Южтяжстрой». Вместо того, чтобы строить эти дома из шлакоблоков, трест
строил их из камня-плитняка, сделав стены на 35–40 см тоньше, чем
следовало. В результате чтобы жильцы не замерзли зимой, потребовалось выполнять облицовку кирпичом и штукатурку. Идя по линии упрощений, вместо котельной устроили систему калориферного
отопления, но она не давала нагрева и с учетом тонких стен получились не жилые дома, а холодильники. Отказались от этой системы,
сложили печи. Но оказалось, что топить их невозможно, потому что
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поставили маленькие топочные дверки, в которые полено не входило, а уголь можно было бросать только горстями. Зимой эти дома
пришлось отапливать железными печками – «буржуйками» [14].
Жилфонд в уральских городах характеризовался большой
степенью износа. К началу 1944 г. степень изношенности муниципального жилья в Уфе равнялась 26 %, ведомственного – 20,9 %,
частновладельческого – 34 %; по Молотовской области к середине
1944 г. износ жилых строений составлял 47,3 % [15]. Жилью требовался ремонт, ежегодная предзимняя подготовка: перекладывание
печей, подсыпка утеплителей в каркасно-засыпные стены бараков
и т.д. Первый секретарь Молотовского обкома ВКП(б) Н. И. Гусаров
на пленуме обкома в июле 1943 г. с болью отзывался о состоянии ведомственного жилфонда: «Барачная система жилья – настоящий бич
наших предприятий. Это та бездонная яма, куда без счета сыплются
государственные деньги, где калечатся люди, откуда растут разложение трудовой дисциплины, текучесть кадров и упадок производительности труда». Для иллюстрации он привел пример по одному из
оборонных заводов, имевшему 38 бараков, на ремонт которых были
истрачены огромные деньги в 1942 г. и еще больше ассигновано на
1943 г.: «Несмотря на это, большинство из них в безобразном состоянии. В стенах щели, двери не закрываются, печи развалены, стекла выбиты. Зимой адский холод. Топить бесполезно, так как опил
в обшивке осел, вверху стен – сквозные щели» [16]. Понятно, что
такие стены зимой промерзали. В суровой реальности военных будней жильцы пускали на отопление половой настил, плинтусы, двери,
подоконники, перегородки. Перебои с топливом приводили к размораживанию систем отопления, и это в свою очередь ускоряло разрушение зданий и делало проживание в них невозможным.
В жилищах, имевших электрооборудование, люди пытались
спасаться от холода с помощью нагревательных приборов. Но это
расценивалось как расхищение социалистической собственности
и наказывалось. В марте 1942 г. республиканская газета поместила
заметку, где сообщалось о штрафах, назначенных жителям Ижевска
за использование нагревательных приборов для отопления квартир.
Курганский горисполком в ноябре 1943 г. запретил использование
в квартирах плиток, утюгов, чайников, кипятильников. За нарушения предусматривался штраф от 100 до 500 руб., изъятие приборов,
отключение от сети, привлечение к уголовной ответственности [17].
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В составе тылового населения выделялись приоритетные по
топливоснабжению группы: семьи военнослужащих и инвалидов
войны, эвакуированные. Они получали топливо по талонам, которые выписывались военкоматами, горисполкомами, предприятиями. Им оказывалась широкая общественная помощь, устанавливался первоочередной порядок обеспечения топливом. Партком
Белорецкого металлургического завода (БАССР) в декабре 1941 г.
обязал коммунальный отдел завода срочно обследовать семьи красноармейцев, определить очередность подвоза дров, для усиления
вывозки пустить трактор с санями. За 8 месяцев войны в Молотовской области семьям военнослужащих было выдано бесплатно
60 тыс. куб. м дров. В течение первой половины 1943 г. инвалидам
войны в Башкирии подвезено более 2 тыс. куб. м дров [18]. Данные по всем уральским республикам и областям свидетельствуют
о том, что объемы оказываемой помощи в течение военных лет
возрастали, но при этом неблагополучное положение с топливом
в названных семьях, особенно нетрудоспособных, сохранялось.
По итогам зимы 1941–1942 гг. выяснилось, что большинство из
почти 32 тыс. эвакуированных в Чкаловскую область семей офицерского состава топливом не обеспечивалось и вынуждено было
покупать его на рынке. В г. Воткинске (УАССР) весной 1943 г. были
вскрыты случаи, когда квартиры семей военнослужащих не отапливались всю зиму. Весной 1944 г. жители г. Карабаша (Челябинская область) в письме родным жаловались: «…ведь 5 сыновей на
фронте, и сидим без дров, замерзаем, а начальство себе машинами
дрова возит, только нам нет» [19].
Население покупало топливо на рынке, куда оно поступало
прежде всего в результате хищений с топливных складов, чему способствовали плохой учет и условия хранения. Рыночные цены на
топливо имели сезонные и территориальные колебания, но в любом
случае были выше, чем по заводским ордерам. В феврале 1942 г.,
например, приказом по Миасскому автомоторному заводу отпускные цены на сосновые дрова с заводского склада были установлены
в 28 руб. за 1 куб. м, на березовые – 32 руб., на торф – 6, 25 руб. Выкупленные на Белорецком заводе 2 куб. м дров обошлись работнику
в 40 руб., в то время как летом 1943 г. цена 1 куб. м дров на Саткинском рынке колебалась от 200 до 300 руб. [20].
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Таким образом, анализ общеуральского материала позволяет
сделать вывод о том, что топливная проблема в повседневной жизни
городского населения региона в годы войны относилась к числу постоянных и трудноразрешимых.
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Обучение диалогической речи на иностранном языке
Е. Р. Пашнина
Изложен подход к работе над диалогической речью, имеющий положительное значение в плане подготовки студентов к умению вести беседу
на иностранном языке и позволяющий вовлечь большое количество студентов в активную речевую деятельность.
Ключевые слова: речевая деятельность, диалоговая речь, иностранный язык.
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Одной из основных задач обучения иностранному языку является обучение устной речи. Эта задача особенно актуальна в настоящее время в связи с расширением международных контактов во
всех областях политической, экономической, научной и культурной
жизни. Эти контакты осуществляются на основе международных
договоров по сотрудничеству и имеют форму обменов студентами,
преподавателями, делегациями, а также это совместные предприятия, прохождение студентами практики за рубежом.
При обучении говорению очень важно учитывать соотношение
его важнейших форм: монолога, диалога и полилога.
Наиболее распространенной формой общения является, как известно, диалогическая. В широком смысле слова диалог понимается как «акт непосредственного общения двух людей, протекающего
в форме перемежающихся, ситуативно обусловленных речевых
действий (поступков); акт, возникающий по инициативе одного из
говорящих в процессе его деятельности в тот момент, когда обстоятельства этой деятельности создают перед ним проблему, которую
он может (или считает целесообразным) решить только путем вовлечения в эту деятельность другого лица (собеседника), в силу чего
их общение развивается в направлении решения данной проблемы
и угасает с ее разрешением» (Г. М. Кучинский) [1] .
Для общения же, для ведения диалога характерны такие умения, как понимание речи собеседника, дача информации на вопросы
собеседника, умение задавать вопросы, поддерживать разговор.
В методике принято различать стандартные и свободные диалоги. Стандартные диалоги обслуживают типовые ситуации. Чаще
всего стандартный диалог предполагает четкую закрепленность ролей (кассир – покупатель, врач – больной и т.д.) и стереотипный языковой материал (формулы, клише).
Что касается свободных диалогов, то они бывают следующих
типов: интервью, расспрос, беседа (или обмен мнениями), дискуссия.
Разные типы диалогов характеризуются различной мерой активности (инициативностью) участников. Мера активности и коммуникативная позиция определяются в этих диалогах социальной
ролью собеседников. Так, в интервью и расспросе один из собеседников занимает активную позицию, ему принадлежит речевая инициатива, в то время как его партнер только реагирует, даже если он
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произносит в ответ целый монолог. Этот монолог носит целиком
и полностью ответный характер. Беседа же, особенно на бытовые
темы, предполагает полное равноправие собеседников и взаимонаправленную инициативу.
В центре обучения в основном находится диалог-беседа, поскольку именно этот тип характерен для бытовой и учебно-трудовой
сфере деятельности.
В работе со студентами мы придерживаемся следующих этапов
обучения диалогу.
На первом этапе предъявляется на слух, а затем с графической
опорой готовый диалог с целью общего понимания его смысла, выявления действующих лиц и их позиций.
Например, диалог «Buying a ticket»
– Good morning. What can I do for you?
– I want to fly to London, are there any seats availableon Wednesday, next week?
– Are you flying alone, sir?
– Yes.
– What class?
– Economy.
– Just a moment, sir…I’ll check…yeah…there are a few seats left.
– Fine.
– What is your name, sir?
– Victor Ivanov.
– As a rule, we sell Russian citizens return tickets.
– You can buy an open – date ticket for a journey back.
– Ok. How muck is it?
– It’s fifty thousand rubles including airport taxes:
– May I pay cash?
– Certainly, sir. Here you are. Flight PS 501.
– What time is the flight due to depart?
– It leaves at 8.55 a.m., but you must check in one hour prior to
departure, sir.
– And what time does it arrive in London?
– 10.30 local time. There’s two hours time difference, you know.
– Thank you very much.
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Второй этап – аналитический – предполагает выявление особенностей данного диалога (речевых клише, эллиптических предложений, эмоционально-модальных реплик, обращений).
Необходимо заучивать многие варианты начала и концовки диалога. Для ведения естественной беседы следует запомнить нужные
и полезные речевые образцы типа: To my mind. It seems to me. I don’t
think so. As for me…I’m sure, etc. Таким образом, мы отрабатываем
и заучиваем изданного диалога такие речевые клише, как: What can
I do for you? Just a moment, as a rule, How much is it?, certainly и т.п.
Поскольку диалогическая речь предполагает с методической
точки зрения умение свободно пользоваться определенным лексическим и грамматическим материалом, то мы не только отрабатываем
речевые клише, но и работаем над грамматикой. Например, в данном
диалоге употребляются модальные глаголы и настоящее неопределенное время (Present Indefinite).
Мы отрабатываем эти грамматические формы в тренировочных
упражнениях, тщательно исправляя все грамматические ошибки,
побуждая студентов к многократному повторению речевого образца.
Например, таким упражнением может быть проговаривание каждым
студентом по цепочке всевозможных фраз, которые будут включены
в речевое диалогическое упражнение.
На третьем этапе студенты воспроизводят подготовительный
диалог по ролям. На этом этапе ошибки можно не исправлять (за исключением очень грубых), лучше фиксировать их для последующего
анализа и работы над ними. Здесь заканчивается работа над подготовленным диалогом.
Четвертый этап – этап стимулирования диалогического общения на основе подобной, но новой ситуации. Например, исходя из
данного диалога мы предлагаем студентам следующую ситуацию.
Представьте, что вы покупаете в Лондоне билет на самолет в Москву. Сформулируйте по-английски свои ответы на реплики агента
по продаже билетов. Travel agent: Good afternoon. Can I help you?
You: поздоровайтесь, спросите, можно ли купить один билет экономкласса до Москвы на вторник, 7 мая?) и т.п.
После этого упражнения идет творческая, самостоятельная
работа над диалогом, когда каждая пара студентов составляет собственный диалог со своим началом и концовкой, включая данные
собственного жизненного опыта.
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Такие диалоги проверяются преподавателем, а затем инсценируются. Остальные студенты нацелены на понимание диалогов.
Такой подход к работе над диалогической речью на завершающем этапе имеет положительное значение в плане подготовки студентов к умению вести свободную беседу по одной из пройденных тем
в пределах программного материала. Таким образом, все большее количество студентов вовлекается в активную речевую деятельность.
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Об актуальности проблемы социальной имитации
С. А. Погуляева
В статье дается анализ тому, как тема социальной имитации разрабатывалась в творчестве нидерландского культуролога Й. Хейзинги и польского писателя и философа, футуролога С. Лема и как проблема, связанная
с социальной имитацией, актуализируется на протяжении всего XX века.
Ключевые слова: социальная имитация, игра, общество потребления,
консьюмеризм, симулякр, симуляция, гиперреальность, «высокие» технологии, социальная реальность.
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Термин «социальная имитация» до начала XX века редко встречался в философских текстах. В наше время он становится все более
востребованным, поскольку социальная реальность буквально пронизана имитационными процессами. Данная тема разрабатывалась
в творчестве таких мыслителей, как Йохан Хейзинга и Станислав Лем,
и на протяжении всего XX века проблема, связанная с нею, все более
актуализировалась. Но начать следует с выяснения, что означает само
слово «имитация». Это латинское слово имеет множество значений,
два из которых являются ключевыми – это воспроизведение и подделка. А далее с необходимостью вносятся разного рода уточнения.
Так, имитация характеризуется установлением совпадения кого-либо
с чем-либо, то есть связана с механизмом идентификации. Имитация
является важнейшим элементом социализации, связанным с передачей культурных ценностей от одного поколения к другому. Под имитацией подразумевается также подделка голоса, мимики, жеста под
коммуникативное поведение других лиц; в судебно-психиатрическом
освидетельствовании используется в этом случае термин «симуляция». В наше время под имитацией подразумевают еще и разного рода
электронное копирование, а также компьютерное моделирование.
Изначально феномен имитации связан с игрой. Исследованию
проблемы взаимосвязи имитации с игрой посвящена книга Й. Хейзинга «Homo Ludens» (1938 г.), в ней он разработал игровую концепцию культуры, где показал, что имитация является важнейшим компонентом игры. При этом он подчеркивает, что истоки игры кроются
в животном мире, поскольку «животные играют так же, как и люди»
[1, с. 8], то есть игра старше культуры. Анализируя биологическую
функцию культуры, он показал, что ее основа может быть сведена
к высвобождению избыточной силы (например, игры детенышей
животных). Играя, животные следуют врожденному инстинкту подражания, игра учит их умению сдерживать себя, готовит к «взрослой» жизни, тренирует нужные для этого навыки.
Рассматривая игру как фактор культурной жизни, Хейзинга обращает внимание на то, что в первобытных коллективах все священнодействия, жертвоприношения совершаются в ходе чистой игры,
поскольку культура первоначально разыгрывалась. Древние люди
не видели разницы между игрой и «серьезной» жизнью. Именно
в мифе и культе рождаются «великие движущие силы культурной
жизни: право и порядок, общение и предпринимательство, ремесло
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и искусство, поэзия, ученость, наука. И все они, таким образом, уходят корнями в ту же почву игровых действий» [1, с. 23]. Он дает подробное описание основных форм и видов игр и приходит к следующему выводу: «Суммируя, мы можем назвать игру с точки зрения формы
некоей свободной деятельностью, которая осознается как «ненастоящая», не связанная с обыденной жизнью и тем не менее могущая полностью захватить играющего; которая не обусловливается никакими
ближайшими материальными интересами или доставляемой пользой;
которая протекает в особо отведенном пространстве и времени, упорядоченно и в соответствии с определенными правилами и вызывает
к жизни общественные объединения, стремящиеся окружить себя
тайной или подчеркивать свою инаковость по отношению к обычному
миру своеобразной одеждой и обликом» [1, с. 35].
Однако игра может выступать не только в форме занятия, служащего для развлечения, отдыха, спорта, но и в форме тренинга, то есть
создания типичных для той или иной профессии ситуаций в целях
выработки наиболее эффективных решений. Так возникают разного
рода деловые игры, например, в 1955 году американской Ассоциацией управления была разработана игра «Имитация решений в высшем
управленческом звене». В наши дни человечество переживает настоящий бум компьютерных игр для людей всех возрастных групп. Итак,
любой игре свойственны две основные характеристики: 1) острые
эмоциональные переживания тех, кто включен в игру; 2) установление правил в игре и требование их строгого соблюдения, так как именно система игровых правил создает игровое пространство.
В процессе игры парадоксальным образом сочетаются воспроизведение тех или иных образцов культуры с их «игровым» переосмыслением. Ценность игры заключается в том, что несмотря на то,
что она содержит значительный имитационный компонент, тем не
менее, она ориентирована на творческий поиск. Мы прекрасно знаем, что новое в культуре часто возникает как нетривиальное осмысление уже хорошо известного. Однако в XX веке начинает исчезать
грань условности, в которой протекает игра, и самой жизни. Игровой элемент все чаще начинает фальшивить, а значение имитации
в смысле подделки резко возрастает.
К чему может привести культивация фальши, которая превратилась в тенденцию потребительской культуры, показал С. Лем,
польский писатель и философ, заслуживший звание «краковского
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оракула». Одна из интереснейших страниц его творчества получила название «литературных апокрифов». В рамках этого жанра он
сочинял рецензии на несуществующие романы, выдуманные им от
начала до конца, и поместил в сборник под «говорящим» названием
«Абсолютная пустота» (1971 г.). Они наполнены юмором, но свести
их к набору шуток нельзя. В них содержатся глубокие философские
размышления о современной жизни.
Так, в одной из рецензий на якобы роман американского писателя А. Уэйнрайта «Корпорация «Бытие» сообщается, что его идея
сводится к тому, что в обществе потребления практически все подверглось переработке в товар за исключением субстанции повседневной жизни. Понятно, говорится далее в романе, что «человеческие связи и отношения, которые нам дороже всего, остаются вне
сферы платных услуг. Через компьютер можно выбрать супруга – но
не его поведение после свадьбы… нельзя за деньги блеснуть героизмом или умом… Доброжелательность, искреннюю симпатию, преданность тоже не купишь» [2, с. 114].
Однако общество, в котором можно купить даже гормональную
молодость, может, наконец, позволить себе упорядочить и материю
человеческого бытия. И за решение этой задачи берется судьбостроительная индустрия. Возражения, связанные с тем, что формы жизни, приобретенные за наличные, будут неподлинными, в расчет не
принимались. Ведь если нельзя дознаться, что происходит по заранее оплаченной случайности, то исчезает различие между подлинными событиями и в тайне подстроенными, то есть имитациями.
Принципом деятельности этой корпорации выступает управление
на расстоянии, заказы принимает гигантский компьютер, а их выполнение зависит только от платежеспособности клиента, объем работы гигантский, она должна срежиссировать целые сети событий,
вовлекая в них тысячи людей. В романе говорится, что поскольку
в США действует антимонопольное законодательство, то у этой компании появились два мощных конкурента («Гедонист и «Подлинная
жизнь»). Далее сообщается, что в корпорацию «Бытие» поступает
заказ от эксцентричной миллионерши, которая желает абсолютно
подлинной «всамделишной» жизни, свободной от каких-либо подделок, и она готова заплатить за исполнение желания любую сумму.
Это задание оказалось самым трудным из всех, какие только
приходилось решать. Оказалось, что ничего похожего на подлин86

ность жизни давно уже нет: никто не может ни родиться, ни умереть
спонтанно, все подвержено алгебраической компьютерной калькуляции. Усиливая драматизм происходящего, автор романа якобы пишет:
«Мало того, что в 2041 году на всей территории США никто уже не
может съесть цыпленка, влюбиться, вздохнуть, выпить виски, не выпить пива, кивнуть, моргнуть, плюнуть без верховного электронного
планирования, устроившего предустановленную гармонию на годы
вперед, но вдобавок корпорации с доходом в три миллиарда каждая
в ходе конкурентной борьбы создали, сами того не зная, Единого
в Трех Лицах Всемогущего Судьбостроителя. Программы компьютеров отныне – Скрижали Судьбы…» [2, с. 120]. Итак, наступает полная режиссура жизни. В этом компьютерном раю не хватало только
одного – осознания его обитателями истинного положения дел.
В завершении романа происходит ключевая встреча, на которую Главный компьютер приглашает президентов данных компаний,
сообщает им эту информацию и предлагает себя в качестве электрифицированного Древа Познания. Далее следует вопрос, звучащий
как заклинание: «Что же дальше? Отказаться от безупречно срежиссированного бытия? И снова сбежать из рая, дабы «начать все
сначала? Или примириться с ним, раз навсегда сложив с себя бремя
ответственности? Книга не отвечает на этот вопрос…» [2, с. 121].
Конечно, говорит Лем, перед нами метафизический гротеск. Но если
отбросить комические перехлесты, то проблема манипулирования
умами, к сожалению, остается.
Однако имитацию можно рассматривать не только как средство
расшатывания и даже разрушения социального порядка, но и его
поддержания. Особенно отчетливо это просматривается в научной
деятельности, начиная со второй половины XX века, когда наука становится не только производительной, но и социальной силой общества, когда «высокие» технологии, в частности био- и информационные технологии, начинают определять наше будущее. Но и в этом
вопросе у С. Лема четкая позиция. В эссе «Плагиат и созидание»
(2000 г.) он призывает к разуму тех, кто из одиночных экспериментов
раздувают сенсацию. Процесс копирования мастера – природы, то
есть то, чем занимается биология, считает он, будет долгим и трудным. Пока ученые мало знают о природе эмбриогенетических процессов и о том, что управляет молекулами при их пересаживании
в другой организм. В связи с этим он пишет: «Согласно довольно
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распространенному мнению, завершение полной расшифровки человеческого генома откроет дорогу композиторам созидательной
генетики. Это представление насквозь фальшиво. К сожалению,
в настоящее время прямо-таки кишат безответственные предположения псевдоэкспертов, будто бы океан биотехнологических возможностей уже достиг наших коленей. Но постепенно выяснилось,
что клеточные митохондрии самок содержат гены, контролирующие
и формирующие тканевый обмен, поэтому клонированное создание
не является точной генетической копией родителя» [3, с. 587–588].
Итак, произвол воображения, раздувание сенсаций журналистами,
желание у некоторых ученых в одночасье прославиться, амбиции
чиновников порождают рискованные эксперименты, не только биологические, но и социальные, а вслед за этим несбыточные обещания и одержимое мифотворчество [4, 5].
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Иноязычная коммуникативная компетенция
современного преподавателя технического вуза
Т. А. Пономарева
Иноязычная коммуникативная компетенция является неотъемлемой
частью профессиональной компетенции преподавателя технического вуза.
В данной статье рассматривается необходимость формирования и развития
коммуникативной языковой компетенции преподавателей нелингвистических специальностей в условиях непрерывной профессионализации при
помощи программ повышения квалификации по английскому языку.
Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция; профессиональная компетентность; программа повышения квалификации;
непрерывная профессионализация; дополнительное профессиональное
образование.

В условиях реформирования современной системы высшего
образования меняется статус преподавателя и его образовательные
функции, в связи с этим меняются требования к его профессионально-педагогической компетентности, к уровню его профессионализма.
Профессиональной компетентностью педагога является личностная характеристика специалиста, которая включает в себя
сформированность мотивационно-ценностного, содержательного,
деятельностного, коммуникативного и рефлексивного компонентов
педагогической деятельности и оценивается эффективностью их
проявления в профессиональной деятельности. Профессиональная
компетентность характеризует уровень непрерывного профессионального образования и самообразования преподавателей, творчество в профессии, ответственность [2, с. 53].
Современные технологии, глобализация процессов, увеличение мобильности и конкуренции специалистов в профессиональной сфере, международное сотрудничество делают актуальным
вопрос о непрерывном повышении квалификации преподавателей
нелингвистических специальностей. Преподавателю необходимо
уметь работать с информацией из различных источников, в том числе и на иностранном языке. Более того, возникает необходимость
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осуществлять деловые контакты на иностранном языке, вести деловую переписку с зарубежными партнерами и обсуждать планы
о сотрудничестве, выполнять совместные работы и исследования,
осуществлять обмен научно-техническим опытом с иностранными
коллегами [3, с. 73].
Кроме того, для успешной педагогической и научной деятельности преподаватель технического вуза должен уметь пользоваться
зарубежной научной литературой, составлять аннотации к статьям на
английском языке, увеличивать количество публикаций в журналах,
индексируемых международными базами цитирования. Современный преподаватель должен уметь составлять профессиональную биографию на английском языке с учетом международных требований,
владеть стратегиями научно-технического перевода, приобрести социальные навыки, необходимые для взаимодействия с иностранцами
и участия в международных научных мероприятиях, а также уметь
готовить научные доклады на английском языке [4, с. 121].
Вместо традиционной образовательной системы российские
вузы постепенно переходят на новую систему образования, основанную на компетентностном подходе. Развитие коммуникативной языковой компетенции на иностранном языке в системе непрерывного
образования, а также в послевузовском образовании представляет
собой одну из наиболее актуальных задач современной методической науки, поскольку иноязычная коммуникативная компетенция
является одной из важнейших составляющих профессиональной
компетентности современного специалиста.
Однако, как показывает практика, в технических вузах работают
специалисты, которые обучались иностранному языку по стандартам,
основанным не на компетентностном, а на так называемом знаниевом
подходе. То есть в ходе их обучения целью являлось формирование
знаний, умений и навыков, а не компетенций. Поэтому возникает вопрос о недостаточной сформированности иноязычной коммуникативной компетенции у бывших выпускников технических вузов.
Изменения и обновления в современном обществе объективно требуют модернизации уже имеющихся знаний. Сегодня нельзя
говорить о грамотности как о чем-то сложившемся и завершенном,
возникает необходимость непрерывного обогащения и перестройки ранее полученного образования. Данная позиция связывает по90

нятия грамотности, непрерывного образования и дополнительного
образования. Дополнительное профессиональное образование реализует потребности в профессиональном развитии и расширяет их.
Создание новых образовательных потребностей способствует развитию субъектности через принятие ответственности, осознание
возможности выбора, построение собственной образовательной
траектории. Такое направление непрерывного образования, как профессиональная подготовка и переподготовка, напрямую связано
с развитием функциональной грамотности с помощью программ дополнительного профессионального образования [5].
Поэтому для увеличения количества педагогических работников, владеющих достаточным уровнем профессиональной компетентности, необходима четкая система повышения квалификации по
иностранному языку, которая не только повышала бы уровень владения иностранным языком, но и решала другие задачи, направленные
на успешное осуществление научной и преподавательской деятельности. Целью программы повышения квалификации по иностранному языку является формирование и развитие коммуникативной
компетенции и навыков профессионального и делового общения, которые обеспечивают реализацию всех видов речевой деятельности
сотрудников для работы с информацией и осуществление коммуникации с иностранными партнерами. Данные программы формируют
способность иноязычного общения в различных профессиональных,
деловых и научных сферах и ситуациях: написание статей, докладов,
рефератов, участие в научных конференциях, прохождение стажировок за рубежом. Одним из эффективных способов развития иноязычной коммуникативной компетенции у сотрудников вуза является
обучение на образовательной платформе Moodle, которая предназначена для создания и проведения качественных дистанционных курсов.
Moodle – это система управления курсами (электронное обучение),
также известная как система управления обучением или виртуальная
обучающая среда. Данная платформа представляет собой свободное
веб-приложение, дающее возможность создания сайтов для онлайнобучения. Система имеет ряд преимуществ. Здесь можно создавать
и хранить электронные учебные материалы и задавать последовательность их изучения. Благодаря тому, что доступ к Moodle осуществляется через Интернет или другие сети, учащиеся не привязаны
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к конкретному месту и времени, могут двигаться по материалу в собственном темпе из любой части земного шара.
Электронный формат позволяет использовать в качестве «учебника» не только текст, но и интерактивные ресурсы любого формата
от статьи в Википедии до видеоролика на YouTube.
Moodle ориентирована на совместную работу. В системе для
этого предусмотрена масса инструментов: вики, глоссарий, блоги,
форумы, практикумы. При этом обучение можно осуществлять как
асинхронно, когда каждый учащийся изучает материал в собственном темпе, так и в режиме реального времени, организовывая онлайн-лекции и семинары.
Таким образом, неотъемлемой частью непрерывной профессионализации являются курсы повышения квалификации по иностранному языку, которые направлены на совершенствование и получение
новых компетенций, необходимых для успешной профессиональной
и научной деятельности, и повышение профессионального уровня
в рамках уже имеющейся квалификации.
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Основные принципы развития чувства языка
на занятиях по иностранному языку
у студентов неязыковых вузов
Н. А. Ригина
Обучение иностранному языку представляет собой сложный и многогранный процесс, эффективность которого зависит от различных факторов, одним из которых является уровень сформированности чувства языка.
В данной статье рассматривается вопрос о возможности развития чувства
языка у студентов неязыкового вуза. Выделяются основные принципы развития чувства языка на занятиях по иностранному языку у студентов неязыкового вуза: индивидуального подхода, последовательности и систематичности, сознательности, целевой и коммуникативной направленности. Автор
считает, что руководствуясь данными принципами, становится возможным
развитие чувство языка у обучающихся, а следовательно, обеспечивается
эффективность процесса обучения.
Ключевые слова: чувство языка, дидактические принципы, принцип
индивидуального подхода, принцип последовательности и систематичности, принцип сознательности, принцип целевой и коммуникативной
направленности.

Понятие «чувство языка» на протяжении длительного времени вызывает интерес у исследователей в различных областях:
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психологии, педагогики, лингводидактики и филологии. Исходя из этого, каждый из них рассматривает чувство языка с точки зрения сферы
своего научного интереса и, соответственно, дает свою дефиницию
данному понятию. Проведя анализ существующих определений понятия чувства языка, мы выяснили, что многие исследователи за основу
и за отправную точку берут определение, данное кандидатом психологических наук Еленой Дмитриевной Божович, которая, в свою очередь,
представляет чувство языка как «механизм селекции и контроля языковых единиц, в соотношении семантического и формального носит объективно неформализованный, варьирующий характер» [1, c. 73]. Также
ряд исследователей опираются на определение чувства языка, которое
содержится в психологическом толковом словаре, где оно рассматривается как феномен интуитивного владения языком, проявляющийся в
понимании и использовании идиоматических, лексических, стилистических и прочих конструкций еще до целенаправленного овладения
языком в обучении. Чувство языка формируется в результате стихийного овладения речью и базовыми когнитивными операциями [4].
Мы рассматриваем чувство языка с точки зрения методики преподавания иностранного языка. Нас интересует вопрос, возможно ли
развить чувство языка у обучающихся неязыкового вуза. Мы понимаем, что развитие чувства языка представляет собой кропотливый
и сложный процесс, тем не менее, это возможно, если руководствоваться определенными дидактическими принципами.
Дидактические принципы – это требования, предъявляемые как
к процессу обучения в целом, так и к отдельным его компонентам.
Они направлены на достижение эффективного и воспитывающего
обучения, на овладение основами знаний, на формирование умений
и навыков. Дидактические принципы обусловлены общими психологическими закономерностями усвоения знаний и овладения умениями и навыками [2, c. 204].
На наш взгляд, основными принципами развития чувства языка
на занятиях по иностранному языку у обучающихся неязыковых вузов являются следующие: принцип индивидуального подхода, принцип последовательности и систематичности, принцип сознательности, принцип целевой и коммуникативной направленности.
Принцип индивидуального подхода заключается в том, что преподаватель должен учитывать индивидуальные особенности обуча94

ющихся. Прежде всего, это тип темперамента (холерик, сангвиник,
флегматик и меланхолик) и тип восприятия окружающей среды (аудиал, визуал и кинестетик). Разные типы темперамента по разному
поддаются обучению, и основной задачей преподавателя является
найти тот самый правильный и подходящий для каждого учащегося
подход, который послужит основным мотивом для успешного изучения иностранного языка [3, с. 187]. Что касается типов восприятия
окружающей среды, то здесь преподавателю нужно будет уделить
внимание видам работы на занятии. Кинестетики лучше воспринимают письменные задания, аудиалы – задания по аудированию,
а визуалы – задания, связанные с чтением. Соответственно чувство
языка будет развиваться у обучающихся лучше, если преподаватель
будет учитывать данные особенности своих подопечных.
Принцип последовательности и систематичности подразумевает
введение нового материала преподавателем не разрозненно, а постепенно, следуя определенной логике, чтобы обучающиеся понимали
взаимосвязь между теми или иными языковыми явлениями, так как
многие из них все еще не осознают, что в языке все взаимосвязано.
Студенты хотят разговаривать на иностранном языке, но при этом они
не видят того очевидного факта, что для того чтобы начать говорить на
иностранном языке, необходимо усвоить базовую лексику и основные
грамматические конструкции, а также уделить внимание фонетической составляющей языка, т.е. произношению. В данном случае все
зависит от профессионализма и мастерства преподавателя и, конечно,
не в последнюю очередь, от сознательности обучающихся.
Принцип сознательности основывается на осознанном восприятии материала на занятии. Только в этом случае можно будет
добиться автоматизации умений и навыков, а следовательно, и развить чувство языка. Благодаря сознательной отработке разного рода
упражнений, обучающийся, сам того не подозревая, выходит на новый уровень владения иностранным языком, т.е. на новый уровень
развития чувства языка – на бессознательный. Например, на первом
этапе обучающиеся формулируют свои мысли сначала на русском
языке, а затем переводят их на иностранный язык, стараясь соблюдать грамматические правила, употреблять необходимую лексику.
Этот этап достаточно длительный по времени, но впоследствии
он плавно переходит во второй этап, когда сам процесс перевода
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на русский язык бессознательно опускается и обучающий начинает
сразу выражать свои мысли на иностранном языке.
Принцип целевой и коммуникативной направленности играет
важную роль в развитии чувства языка. На занятиях достаточно часто можно услышать от студентов фразу: «А зачем мне нужен иностранный язык?» Т.е. студенты не осознают взаимосвязь иностранного языка с реальностью нашей жизни, они ставят сами себе психологический барьер, мешая, тем самым, развивать у себя чувство
языка. Преподавателю следует разъяснить студентам, для чего они
изучают иностранный язык, и, конечно же, они должны понять и почувствовать основную цель овладения тем или иным иностранным
языком, которая заключается в коммуникации. Студенты должны
осознавать, что те знания, умения и навыки, которые они приобретают на занятиях, носят практический характер. И осознание этого
поможет развитию чувства языка.
Исходя из перечисленных принципов, мы можем сделать вывод, что развитие чувства языка представляет собой последовательный и целенаправленный процесс, при котором учитываются индивидуальные особенности обучающихся.
Данные принципы развития чувства языка на занятиях по иностранному языку у студентов неязыковых вузов являются основополагающими в методике преподавания иностранного языка. Именно
они позволяют преподавателю методически грамотно выстроить
занятие, создать комфортную психологическую атмосферу, которая
будет благоприятно влиять на процесс развития чувства языка и на
весь процесс обучения в целом.
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Укрупнение дидактических единиц
в вузовском курсе математики
С. А. Скрипка
В статье рассматриваются вопросы применения обучающимися знаний и умений по математике в стандартных и нестандартных внутридисциплинарных условиях. Анализируются возможности теории укрупненных
дидактических единиц (УДЕ) по повышению качества знаний по математике студентов.
Ключевые слова: качество знаний, укрупненные дидактические единицы, обратные задачи, определенные и неопределенные задачи, составление задач, мышление.

Студенту, для того чтобы разрешить возникшую перед ним нестандартную профессиональную ситуацию, необходимо перевести
задачу в стандартную ситуацию. Одним из необходимых условий
формирования такого рода умений, по нашему мнению, является выполнение определенного объема учебной работы студентом
по применению знаний и умений в стандартных и нестандартных
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внутридисциплинарных условиях. Этому аспекту и посвящена данная статья.
Укрупненная дидактическая единица (УДЕ) – клеточка учебного процесса, состоящая из логически различных элементов, характеризующихся информационной общностью, и обладающая качествами системности и целостности, устойчивостью к сохранению во
времени и быстрым проявлением в памяти.
Обращение к теории УДЕ способствует повышению качества усваиваемых обучающимися знаний по изучаемому предмету без потери
его познавательной ценности и при меньшем потреблении времени.
П. М. Эрдниевым (автором теории укрупненных дидактических
единиц) использовалась серия следующих методических приемов:
а) изучать совместно и одновременно взаимно связанные действия, операции, функции, теоремы (в том числе взаимно обратные
действия и операции): дифференцирование и интегрирование и т.п.;
б) сравнивать противоположные понятия, рассматривая их
одновременно: прямая и обратная теоремы или задачи (построение
графика данного квадратного трехчлена и нахождение квадратного
трехчлена по координатам точек параболы и т.п.);
в) сравнивать родственные и аналогичные понятия: производная суммы функций и интеграл суммы функций и т.д.;
г) сопоставлять этапы работы над упражнением, способы решения, например: графическое и аналитическое решения системы
уравнений; аналитический и синтетический способы доказательства
теорем (решения задач) и т.п.;
д) применять в процессе обучения деформированных упражнений (т.е. упражнений с недостающими компонентами (одним или
более));
е) полнее использовать метод обратных задач;
з) составлять и решать задачи самими обучающимися.
Одной из характерных особенностей предлагаемой системы
обучения является так называемый метод обратных задач. Этот метод означает, что работу над задачей нецелесообразно завершать
получением ответа к ней; надо приемом обращения составлять
и решать в сравнении с исходной (прямой) задачей новую, обратную
задачу, извлекая тем самым дополнительную информацию, заключающуюся в новых связях между величинами исходной задачи.
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Для этого в условие исходной задачи вводится ее ответ, а некоторые числа из условия переводятся в разряд искомых [1, c. 54].
Рассмотрим задание.
а) Составить последовательность неотрицательных чисел:
на первом месте – любое неотрицательное число; второй член получить из первого, увеличив его в 2 раза; третье получить из второго,
увеличив второе на 2, и т.д., [там же, c. 54–55].
Например: 1, 2, 4, 8, 10, 20, 22, 44, … .
б) Даны 5 членов последовательности: 8; 40; 45; 225; 230.
Дописать еще 2 члена.
Таким образом, делаем следующий вывод: изучать не всего
понемногу, а многое об одном, о главном, постигая многообразие
в едином, в целом.
Тренировочные упражнения по математике зачастую состоят из
определенных задач, имеющих одно или несколько вполне конкретных решений. Принято, чтобы студенты, решая эти задачи самостоятельно, приходили к единому общему ответу. А между тем решение
неопределенных задач (имеющих множество решений), будучи связано с развитием способности к нахождению различных вариаций,
представляет не менее важный вид упражнений, содержащих элементы творчества [1, c. 62].
Пусть требуется решить следующий деформированный пример:
Дано (□ + □) (□ – 2ху + □) = □ + □, причем известно, что правая
часть равенства – сумма кубов. Заполнить пустые клетки [там же, c. 63].
Чтобы синтезировать требуемое тождество, мы должны «расщепить» (подвергнуть анализу) единственный известный элемент «2ху».
Мы видим здесь, как анализ переходит в синтез: множители
одночлена 2ху «порождают» два перемножаемых многочлена.
Последнее задание – пример неопределенного упражнения, где
особое место приобретает интерполяция суждений, ибо решение его
связано с возможностью представить средний член (второго множителя) в различных видах: 2•ху – 2х•у – х•2у и т. п. При решении этого
примера возникает пучок связей (ассоциаций) и соответственно могут быть получены различные ответы:
• (2 + ху) (4 – 2ху + х2у2) = 8 + х3у3;
• (2х + у) (4х2 – 2ху + у2) = 8х3 + у3;
• (х + 2у) (х2 – 2ху + 4у2) = х3 + 8у3 и т. п. [там же, c. 63–64].
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Сознание решающего при решении такого неопределенного задания непрестанно корректирует получаемые выражения. Такая работа не основывается уже на прямолинейном применении правила
(раскрыть скобки), а идет необычным путем. Размышляя и опираясь
на формулу суммы кубов, обучающийся в этом случае встречается
с рассмотрением различных возможных решений. Здесь можно увидеть проявления некоторых элементов математического творчества.
Это задание – неопределенное: каждый принесет к данному вопросу
свои, не повторяющиеся ответы.
Привычные для нас, к примеру, системы линейных уравнений
или готовые дифференциальные уравнения общеизвестны, они повторяются в любом задачнике, зачастую в избыточном количестве.
Дело, конечно, не в повторении как таковом, а в нарушении меры,
когда очередное упражнение перестает уже нести новую информацию. Рассмотрение неопределенных заданий как дополнения к определенным заданиям вызывает интерес студентов и способствует более сознательному усвоению материала [там же, c. 65].
Есть основания утверждать, что такие задания заметно влияют
на развитие критического мышления, учат совершать промежуточные выводы, отсеивать верное от неверного, предполагать значения
искомого и проверять его соответствие условиям. Выполнение неопределенного упражнения намного содержательнее обычных упражнений по богатству логических приемов, используемых при этом.
Если в числе тренировочных упражнений преобладают однотипные, при решении которых студент ограничивается лишь получением ответа и сверкой его с готовым ответом, то такие упражнения
не направляют усилия студента на разрешение иных, нешаблонных
заданий, с чем ему придется встречаться в жизни [там же, c. 66]. Знания студента будут прочными, если они приобретены не одной памятью, не заучены механически, а являются продуктом собственных
размышлений и закрепились в результате его собственной творческой деятельности над учебным материалом. Обучение математике
вполне можно и нужно строить так, чтобы оно представлялось для
обучаемого серией маленьких открытий [1, c. 67]. По любому разделу математики можно сконструировать такое синтетическое упражнение, адресованное студенту, выполнение которого действительно
содержало бы элементы творчества.
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Сравним следующие упражнения.
1. а) Решить данную систему двух линейных уравнений.
б) Составить систему двух линейных уравнений, чтобы решением ее были числа: х = 2, у = –3.
2. а) Решить дифференциальное уравнение с начальными условиями.
б) Составить дифференциальное уравнение и наметить начальные условия так, чтобы его частным интегралом была функция вида
у = х2 + bх + 10.


3. а) Доказать, что данные векторы a и b перпендикулярны.

a = {1; 4}. Требуется
б) Пусть дан вектор
подобрать такие ко


ординаты вектора b , чтобы векторы a и b были взаимно перпендикулярны.
Во всех этих упражнениях в п.а – готовая, типичная задача,
в п.б – задача с элементами творчества.
Все задания в п.б – неопределенные: каждое принесет к данным вопросам свои, неповторяющиеся ответы.
Составленную самим задачу решить легче, нежели готовую,
«чужую» задачу, продукт мысли другого лица. «Поскольку знаем,
как был завязан узел и затянута петля, постольку нам будет легче
развязывать этот узел» [1, c. 71].
Различные синтетические упражнения по составлению уравнений, задач и т. п. обладают для обучаемого качествами новизны
и оригинальности полученных результатов; поэтому есть все основания отнести подобные упражнения к творческим.
Отметим и психологическую сторону вопроса. Самостоятельно составленная и решенная задача запоминается полнее и прочнее,
чем просто решенная [там же, c. 63].
Решая даже сотню готовых, но различных и однотипных уравнений из задачника, ученик или студент ни на шаг не продвигается
в направлении познания путей синтеза уравнений, ибо природа математических упражнений такова, что возрастание количества однообразных упражнений не приводит само по себе к качественному
обогащению логических приемов мышления.
Решение готовой задачи представляется часто очевидным, однако составление аналогичной задачи, удовлетворяющей определенным условиям, по новизне применяемых при этом логических
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средств представляет вначале значительные трудности, ибо требует
совершенно иных умений [там же, c. 69].
Стало быть, синтетическое упражнение содержательнее аналитического, первое включает в себя второе.
Составление и решение одной задачи дидактически гораздо поучительнее, чем решение двух готовых задач того же вида, причем
первое осуществляется, в общем, за меньшее время: первый путь –
углубление в структуру задачи, второй – тренаж [там же, c. 71].
Составление задачи с наперед заданным решением требует применения знаний в иных связях, чем это бывает при решении готовой
задачи, хотя и составление задачи, и решение готовой задачи, как
правило, выполняются на основе одной и той же суммы знаний. Однако в первом случае нужно владеть еще особыми приемами конструирования задачи, комбинирования ее элементов, многие из которых намечаются с большой долей произвольности. При этом часто
приходится искать необычные связи, идти непроторенными путями,
пока не будет найдено удачное сочетание элементов задачи, что означает развитие самостоятельного мышления [там же, c. 72–73].
Таким образом, переходы от определенной к неопределенной
задаче, от аналитических упражнений к синтетическим, от индукции
к дедукции и, наоборот, от решения готовой задачи к составлению
подобной ценны для развития мышления студентов, а это может способствовать формированию умений перевода студентом – будущим
специалистом возникшей перед ним профессиональной ситуации
в стандартную ситуацию, алгоритм решения которой уже известен.
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Формирование оценочной компетенции
у бакалавров профессионального обучения в вузе
А. В. Сытникова
Рассмотрена проблема подготовки бакалавров профессионального
обучения к оценочной деятельности. Представлены компоненты оценочной
компетенции, реализуемой в теории и практике профессионального образования. Проанализированы возможности альтернативных методов оценивания знаний, умений студентов в образовательном процессе вуза.
Ключевые слова: компетенция, оценочная компетенция, компоненты
оценочной компетенции, бакалавр профессионального обучения.

В условиях реализации профессиональных образовательных
стандартов нового поколения особое внимание педагогов уделяется
формированию компетенций обучающихся как совокупности взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов
деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу
предметов и процессов и необходимых для качественной учебнопрофессиональной деятельности.
В практике профессионального образования оценивание уровня сформированности компетенций осуществляется преподавателем
на основе оценивания знаний, умений, навыков, личностных качеств
обучающихся. В этой связи основой формирования компетенции выступают знания, умения в области профессиональной деятельности,
которые являются основой качества подготовки современного специалиста. Именно от уровня сформированности знаниевого компонента зависит уровень профессиональных умений и профессионально значимых личностных качеств обучающегося.
В соответствии с данным положением оценивание результатов обучения направлено на реализацию новой системы оценочных
средств с переходом от оценки знаний к оценке компетенций [1].
В связи с этим становится актуальной проблема формирования
оценочной компетенции у бакалавров профессионального обучения
в вузе.
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Формирование оценочной компетенции предполагает развитие
способностей бакалавров профессионального обучения в решении
профессиональных оценочных задач на основе методологических,
целеполагающих, аналитических, деятельностных, аксиологических, прогностических, оценочно-результирующих знаний, умений,
профессионально-педагогического опыта (табл. 1).
Таблица 1 – Компоненты оценочной компетенции бакалавра
профессионального обучения
№

1

2

3

4

5

Компонент
оценочной
компетенции

Содержание

– знание сущности понятий проверка, контроль,
– оценивание, оценка, отметка, самооценка,
самоконтроль;
Методологический
– знание теории оценивания; подходов
к процедуре оценивания; закономерностей
контрольно-оценочных процедур
– знание сущности и содержания оценочной
деятельности в профессиональных
образовательных организациях;
Целеполагающий – отбор информации для оценивания;
– выбор оценочных показателей;
– реализация принципов, методов, форм
оценивания
– систематизация и использование результатов
оценивания;
Аналитический – определение эффективности оценочной
деятельности в процессе учебно-профессиональной деятельности
– отбор информации для оценивания;
– использование контрольно-оценочных
процедур; применение измерительных шкал;
– выбор оценочных показателей;
Деятельностный
– выявление критериев оценивания; шкалы
оценки;
– использование информационных технологий
оценивания
– определение и формулирование ценностных
Аксиологический суждений об объекте оценивания в процессе
прохождения педагогической практики
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Окончание таблицы 1
№
6
7

Компонент
оценочной
компетенции

Содержание

– владение основами диагностики и квалиметрии;
Прогностический – использование внешних и внутренних
показателей оценивания
– организация и управление процедурой
Оценочнооценивания;
результирующий
– анализ и коррекция деятельности обучающихся

В соответствии с представленным содержанием оценочная компетенция выступает технологическим компонентом, реализуемым
в учебно-профессиональной, научно-исследовательской [2], образовательно-проектировочной [3], организационно-технологической
деятельности бакалавров по направлению 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)».
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования в разделе «Требования к результатам освоения
программы бакалавриата» определяет, что бакалавр должен обладать «готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов подготовки рабочих, служащих и специалистов
среднего звена» (ПК-23) [4].
В условиях реализации тенденции демократизации системы
профессионального образования данное положение предполагает
переориентацию системы оценивания: от оценки результата к оценке процесса обучения, что предполагает введение альтернативных
форм оценивания (портфолио, рейтинговое оценивание и др.).
Как показал опрос, проведенный среди студентов 2-го, 3-го,
4-го курсов направления 44.03.04 «Профессиональное обучение (по
отраслям)», ФГБОУ ВО «Южно-Уральский аграрный университет»,
89 % студентов отмечают, что уровень учебной мотивации будет
выше за счет использования современных методик оценивания.
В частности, портфолио как альтернативный метод оценивания
позволяет студентам развить навыки самооценивания, самоконтроля, взаимоконтроля (сокурсники могут дать оценку его достижений). Метод «портфолио» способствует эффективной организации
групповых форм работы, активизации познавательной коллективной
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деятельности. Кроме того, по итогам изучения дисциплины преподаватель может дать объективную оценку итоговых результатов на
основании проведенной педагогической диагностики (проведения
наблюдения, тестирования и т.п.) [5].
Рейтинговое оценивание предусматривает: 1) самостоятельное
планирование студентом индивидуальных достижений результатов
обучения, 2) мотивацию обучающегося к систематическому активному участию в аудиторной и внеаудиторной деятельности, 3) использование дополнительных информационных источников.
Таким образом, сформированность оценочной компетенции позволит будущему педагогу профессионального обучения объективно
оценить и принять решение в различных педагогических ситуациях,
возникающих в учебно-профессиональной деятельности и позволить значительно снизить конфликты в сфере дидактического взаимодействия «педагог-студент».
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Культура учебно-научной речи
в контексте коммуникативной
профессиональной культуры обучающихся
С. В. Тарханова
Актуальность нашего исследования связана с содержанием языковой подготовки обучающихся в системе высшего образования. Целью
исследования является изучение компонентов коммуникативной профессиональной культуры обучающихся. Культура учебно-научной речи как
компонент коммуникативной культуры обучающихся связана с культурой
научного знания, исследовательской деятельности, публичного выступления. В качестве методов исследования использовались анализ учебно-методической и научной литературы по теме исследования, педагогическое
наблюдение, опрос обучающихся. Изучение научного стиля речи и учебнонаучного подстиля является частью языковой подготовки будущего специалиста, связанной с выделением дополнительных разделов в программе
дисциплины «Русский язык и культура речи» и разработкой специальных
заданий, направленных на повышение уровня языковой компетентности
обучающихся и формирование их коммуникативной профессиональной
культуры.
Ключевые слова: коммуникативная профессиональная культура, учебнонаучная речь, научный стиль речи, учебная деятельность, речевая культура.
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Формирование коммуникативной профессиональной культуры
обучающихся в системе высшего образования направлено на овладение компетенциями в области учебно-научной речи, необходимыми
для успешной учебной и научно-исследовательской деятельности.
Кроме того, требования, предъявляемые к профессиональным качествам будущего специалиста, связаны с постоянным повышением
уровня знаний, решением профессиональных задач, выбором наиболее эффективных вариантов их реализаций [1]. Высшая школа должна
сформировать высокий уровень речевой культуры выпускника для его
успешного развития в профессиональной среде и карьерного роста.
В настоящее время от специалиста требуются умения постоянно пополнять свои знания, профессионально развиваться, ориентироваться в огромном потоке информации научно-технического
и гуманитарного характера. Становится очевидным рост влияния научного знания на все сферы человеческой деятельности, связанной
с научными разработками в области техники и технологии [2].
Анализ публикаций по проблеме формирования культуры
учебно-научной речи показывает ее исключительную актуальность
в образовательном процессе вуза. Многие исследователи отмечают
снижение уровня учебных и научных письменных работ, устных выступлений обучающихся и закономерно оценивают необходимость
изучения научного стиля и овладения навыками общения в учебной
и научной сферах [3, 4].
Еще большую актуальность данная проблема приобретает
в условиях двухуровневой подготовки выпускника-бакалавра в магистратуре и в период обучения в аспирантуре.
Основной учебной дисциплиной, в рамках которой изучается
научный стиль речи, является «Русский язык и культура речи». Процесс формирования культуры учебно-научной речи связан с поэтапным овладением компетенциями, направленными на анализ авторского текста и создание собственного в соответствии с требованиями
к научной коммуникации [5, 6].
Определенную сложность в данном процессе представляет собой отсутствие у обучающихся умений и навыков анализа текстов
научного характера, так как в образовательных стандартах среднего
общего и среднего профессионального образования в качестве материала для усвоения норм русского языка и культуры речи использу108

ются, в основном, тексты литературно-художественного и публицистического стилей [7].
Необходимость формирования учебно-научной речи обучающихся связана с целым рядом факторов:
– содержанием основных видов профессиональной деятельности выпускника вуза;
– спецификой обучения в системе высшего образования;
– научно-исследовательской направленностью выпускной
квалификационной работы;
– установлением аутентичности текстов по итогам учебной
и научно-исследовательской самостоятельной деятельности будущего специалиста [8, 9].
В связи с этим целью нашего исследования является задача формирования культуры учебно-научной речи выпускника вуза
в рамках коммуникативной профессиональной культуры.
Учебно-научная речь, являясь неотъемлемой частью образовательного процесса, может рассматриваться как речь профессиональная,
представляющая собой коммуникацию в процессе профессиональной
деятельности. Такой подход к профессиональной речи связан с традиционным мнением о том, что профессиональная речь – это речь, в основном
терминологически насыщенная. При этом владение научной терминологией предполагает как усвоение научных понятий, так и установление
связей между ними, использование таких понятий в практическом научном анализе. Это находит отражение и в речевой системности научного
стиля. Между языковыми единицами разных уровней, определяющими
лингвистическую специфику научного стиля, существует тесная взаимосвязь, обусловленная общей целевой установкой научного общения –
выражением научных понятий и умозаключений, что составляет экстралингвистическую основу научного стиля [10, 11, 12].
Изучение основ культуры учебно-научной речи включает в себя
выделение дополнительных тематических разделов:
– лексико-грамматический раздел, основу которого составляют научная терминология, профессиональная лексика, фразеология
учебно-научной речи, грамматические особенности частей речи;
– структурно-синтаксический раздел, связанный с использованием различных синтаксических связей и конструкций, выделением структурных частей;
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– жанрово-стилистический раздел, представленный характеристикой подстилей научного стиля речи, жанровым многообразием
научного стиля и его стилистическими особенностями;
– аналитико-синтетический раздел, рассматривающий основные понятия научно-исследовательской работы, формы научных доказательств, приемы научной полемики;
– логико-композиционный раздел, связанный с композицией
научного текста, составлением планов выступлений, последовательностью изложения учебно-научного текста.
В процессе изучения научного стиля речи в качестве отдельных
специальных заданий, способствующих формированию культуры
учебно-научной речи, можно использовать задания, направленные на:
– составление опорных, назывных и тезисных планов учебнонаучных текстов;
– определение темы, идеи и опорных (ключевых) слов текста;
– осуществление лексической, грамматической, логико-смысловой трансформации;
– определение рода и вида красноречия;
– выделение структурных частей, аргументов, определение приемов и языковых средств, оценки выступлений по научной тематике;
– формулирование законов логики, видов доказательств, аргументов и способов аргументации;
– осуществление текстовой компрессии;
– аналитическую обработку научной информации;
– выполнение стилистического анализа научного текста в соответствии с алгоритмом;
– написание различных видов рефератов;
– осуществление дискуссионно-аналитического общения.
Выполнение предложенных заданий в процессе учебной деятельности способствует повышению уровня лингвистической компетентности обучающихся, эффективной адаптации в образовательном пространстве вуза, формирует языковое мышление, навыки
использования ресурсов научного стиля речи в будущей профессиональной деятельности.
В конечном итоге владение культурой учебно-научной речи является одним из показателей сформированности коммуникативной
культуры будущего специалиста в различных сферах профессиональной деятельности.
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Основные компоненты в формировании
графической компетенции у бакалавров
профессионального обучения
Н. П. Уряшева
Все большие изменения в образовательном процессе диктуют новые
правила его организации, требуются незаменимые педагогические сотрудники, способные выходить из различных ситуаций с высоким результатом.
Для этого необходимо выделить наиболее универсальные компетенции
в гуманитарной специальности, одной из которых является графическая.
В данной статье определено место графической компетенции в образовательном процессе, обозначены основные компоненты формирования данной компетенции и выделена значимость результата применения универсальной компетенции в деятельности педагога.
Ключевые слова: графическая компетенция, федеральный государственный образовательный стандарт, результат освоения графической компетенции, компоненты формирования графической компетенции.

В последнее столетие прогресс в различных областях наук приводит к потребности приращения и обновления знаний, тем самым
привносит изменения в современное образование, в реализации которых появляются противоречия, выступающие в роли двигателя образовательного процесса. В поиске путей решения реализации возникших противоречий появляется потребность в значительном или
незначительном изменении компонентов образования или его структуры. Так, например, возникает потребность в переосмыслении особенностей организации образовательного процесса, или, к примеру,
необходимость в появлении более подготовленных, универсальных,
гибких, способных, в зависимости от педагогической ситуации, педагогических работников перестраивать образовательный процесс.
В связи с этим в последнее десятилетие появляются и корректируются федеральные государственные образовательные стандарты
различных ступеней образования, в которых прописаны требования
к организации образовательного процесса, а также результаты, достижения которых являются целью обучения.
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Обобщая вышесказанное, хотелось бы акцентировать внимание на необходимость определения универсального аспекта в организации педагогического процесса в XXI веке. Аспектом, о котором
идет речь, является реализованная в гуманитарном процессе графическая компетенция. В трудах многих авторов встречается определение данной компетенции (А. В. Коваленко, Т. Ю. Виготская, А. И. Орлова, М. А. Скрипкина, Н. Ю. Ермилова, Н. С. Кольева, Л. В. Шищ,
Е. П. Вох, Е. С. Кулевская, Т. И. Русская и др.). В каждой из этих работ графическая компетенция рассмотрена только с одной стороны,
отражающей в понятии сформированность навыков использования
графических редакторов или комплекса умений по созданию и редактированию чертежей, определенно как компетенцию, относящуюся
к области инженерной графики. Нами же выделена еще одна сторона
графической компетенции, которая поможет применить множество
практических навыков, способствующих реализации ФГОС профессионального обучения.
Вследствие рассмотрения нами графической компетенции как
одной из ключевых в становлении будущих бакалавров профессионального обучения, а также учитывая тот факт, что в начале пути
к профессионализму стоят абитуриенты, являющиеся выпускниками основной общеобразовательной школы, освоившие ФГОС ООО,
рассмотрим место графической компетенции в результатах освоения
стандарта основного общего образования.
Анализируя требования к результатам освоения ФГОС ООО,
указанным во втором разделе стандарта, можно выделить три группы умений – личностные, метапредметные и предметные. В каждой
из групп приведены частные требования, определяющие необходимость в формировании графической компетенции, примером могут
служить следующие: «создавать обобщения, устанавливать аналогии, уметь преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией и др.» [3].
Продолжая вышесказанное, можно определить особенности
группы требований к результатам освоения программы бакалавриата, установленным ФГОС ВО к профессии 44.03.04 ПО (по отраслям). Результаты освоения программы как и в ООО делятся на три
группы, что, по нашему мнению, не случайно – общекультурные,
113

общепрофессиональные, профессиональные. В пятом разделе стандарта ВО можно выделить частные требования, необходимые для
формирования графической компетенции, например, «способность
осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих
вопросы профессионально-педагогической деятельности, готовность анализировать информацию для решения проблем, возникающих в профессионально-педагогической деятельности, готовность
к конструированию содержания учебного материала и др.» [2].
Также следует учитывать, что в перечне компетенций данного
стандарта профессиональная компетенция ПК-3 определяет «способность организовывать учебно-профессиональную деятельность
в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных
ГОС в ОО».
Имея в виду, что под графической компетенцией бакалавра
профессионального обучения следует понимать группу взаимосвязанных знаний, умений, навыков и способностей, обеспечивающих
выполнение анализа, структурирования полученной теоретической
информации в графическую компоненту (рисунок, таблицу, схему
и т.д.), а также способность к расшифровке и трактовке информации, представленной в графическом виде и относящейся к профессиональной деятельности [1], тогда все вышесказанное приобретает
смысловую значимость. Данную значимость можно проследить на
схеме (рис. 1).

Рис. 1. Результат освоения графической компетенции
при реализации ФГОС ООО и ВО
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Определив значимость графической компетенции в образовательном процессе, охарактеризуем основные компоненты, которые
определяют структуру компетенции. Графическая компетенция базирует на базе сформированных индивидуальных качеств личности (профессиональные знания, критическое мышление, опыт) и не
формируется на статических, «бездейственных» методах. Для формирования универсальной компетенции необходимо использование
активных методов в обучении, образовательный процесс должен
иметь стимулирующий, динамичный, позитивный характер [4, 5, 6].
Уровень сформированности графической компетенции зависит от
множественного прохождения всех элементов, включенных в схему
результативности взаимодействия основных компонентов формирования графической компетенции (рис. 2).

Рис. 2. Основные компоненты формирования графической компетенции

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что для достижения высоких результатов в образовании необходимо осваивать большой объем компонентов результативной деятельности, но освоив
универсальную компетенцию, а именно графическую, можно значительно повысить общий уровень обученности, а также показатель
профессионализма педагогического работника, выполняя при этом
социальный заказ общества и реализовывая требования образовательных стандартов.
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Использование интерактивных методов
при изучении гуманитарных дисциплин
Е. Л. Шулакова
Статья посвящена рассмотрению вопроса применения интерактивных
методов при изучении гуманитарных дисциплин в Институте агроэкологии – филиале ФГБОУ ВО ЮУрГАУ.
Ключевые слова: интерактивные методы, компетентностный подход,
лекция-беседа, лекция-дискуссия, групповое обсуждение, дискуссия, метод
конкретных ситуаций.

Внедрение в процесс обучения в высшей школе интерактивных
методов является одним из важнейших направлений совершенствования подготовки обучающихся. В настоящее время многие ведущие педагоги и исследователи занимаются изучением аспектов применения
различных методов интерактивного обучения [1, 2, 4]. Так же одним
из требований ФГОС ВПО, предъявляемых к организации образовательного процесса в вузе, является применение интерактивных методов для формирования у обучающихся необходимых общекультурных
и профессиональных компетенций. В пункте 7.3 ФГОС ВПО отмечено,
что «реализация компетентностного подхода должна предусматривать
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых
и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные
тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся» [3].
Существенной особенностью интерактивных методов обучения являются: высокий уровень взаимно направленной активности
субъектов взаимодействия, эмоциональное и духовное единение
участников.
В одной китайской притче говорится: «Скажи мне – и я забуду;
покажи мне – и я запомню; дай сделать – и я пойму». В этих словах
находит свое отражение суть интерактивного обучения.
При использовании интерактивных методов обучаемый становится полноправным участником процесса восприятия, его опыт
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служит основным источником учебного познания. Преподаватель не
дает готовых знаний, но побуждает обучаемых к самостоятельному
поиску.
Интерактивное обучение – это прежде всего диалоговое обучение, в процессе которого происходит взаимодействие в формах «преподаватель-обучающийся» и «обучающийся-обучающийся».
Задачами интерактивных методов обучения являются: пробуждение у обучающихся интереса к изучаемым вопросам; эффективное
усвоение учебного материала; самостоятельный поиск путей и вариантов решения поставленных учебных задач [1, 2].
К основным видам интерактивных методов обучения относят:
«мозговой штурм», интерактивные лекции, просмотр и обсуждение
фильма, обсуждение в группе, творческое задание, публичная презентация, дискуссия, деловая игра, метод конкретных ситуаций (МКС или
кейс-метод), тренинг, круглый стол и т.д. Большая часть из представленных методов применяется при изучении комплекса гуманитарных дисциплин. Рассмотрим более подробно чаще всего применяемые методы.
Лекция-беседа является наиболее распространенной и простой
формой активного вовлечения обучающихся в учебный процесс,
предполагающей непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. К участию в лекции-беседе можно привлечь различными
приемами, например, наводящими вопросами в начале лекции и по
ее ходу. Вопросы задаются для выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по теме лекции и адресуются всем слушателям. Например, на лекции по культурологии задается вопрос: «Что
вам известно о таком явлении, как «массовая культура»?»
Лекция-дискуссия. В отличие от лекции-беседы, преподаватель
при изложении лекционного материала не только использует ответы слушателей на свои вопросы, но и организует свободный обмен
мнениями в интервалах между логическими разделами. В ходе этого типа лекции преподаватель приводит отдельные примеры в виде
ситуаций или кратко сформулированных проблем и предлагает студентам коротко обсудить, затем следует краткий анализ и выводы.
Например, на лекции по психологии и педагогике по теме: «Индивидуально-типологические особенности личности» предлагается смоделировать, как поведут себя разные типы темпераментов в одной
конкретной, заданной преподавателем ситуации.
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Просмотр и обсуждение фильма. Учебные и научно-познавательные видеофильмы соответствующего содержания можно использовать на любом из этапов занятий и в соответствии с целями
и задачами, поставленными преподавателем, а также как дополнительный материал для лучшего понимания темы. Перед показом
фильма перед обучающимися ставится несколько (3–5) ключевых
вопросов, что будет основой для последующего обсуждения и подведения итогов. Например, просмотр и обсуждение фрагментов документального фильма «Русская тюрьма. Вчера и сегодня» по правоведению, с анализом истории становления пенитенциарной системы
в России.
Обсуждение в группе. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождение истины и достижение лучшего
взаимопонимания, оно способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Преподаватель перед обучающимися ставит определенную проблему, выделяет на ее решение время, в течение которого они должны подготовить аргументированный ответ. Например,
для активизации мыслительной деятельности при изучении темы
«Мышление» дается задание разделить одну фигуру ломаной линией так, чтобы в результате деления получились две одинаковые по
форме и площади фигуры.
Дискуссия – это целенаправленное, коллективное обсуждение
конкретной проблемы (ситуации), сопровождающееся обменом идеями, опытом, суждениями, мнениями. Это активный метод, позволяющий научиться отстаивать свое мнение и слушать других. Дискуссия на семинарском (практическом) занятии требует продуманности
и основательной предварительной подготовки обучающихся. Для
этого преподавателем заранее выдается перечень рассматриваемых
на занятии вопросов и ссылки на литературные источники. Нужны
не только хорошие знания, но и умения выражать свои мысли, четко
формулировать вопросы, приводить аргументы и т. д. Учебные дискуссии обогащают представления учащихся по теме, упорядочивают
и закрепляют знания.
Метод конкретных ситуаций (МКС). В основе этого метода
лежит описание конкретной профессиональной деятельности или
эмоционально-поведенческих аспектов взаимодействия людей.
При изучении конкретной ситуации и анализе конкретного примера
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обучающийся должен вжиться в конкретные обстоятельства, понять
ситуацию, оценить обстановку и выработать свою линию поведения. Преимущества метода: развивает аналитическое мышление
обучающихся; обеспечивает системный подход к решению проблемы; позволяет выделять варианты правильных и ошибочных решений, выбирать критерии нахождения оптимального решения, принимать коллективные решения; обучающимся легко соотносить полученные теоретические знания с реальной практической ситуацией.
Например, при изучении темы «Трудовое право» по правоведению
разбираются конкретные ситуации по трудовым спорам, по правомерности увольнения работника по инициативе работодателя и т.д.
Рассмотрев наиболее часто применяемые методы интерактивного обучения, можно сделать следующие выводы:
– наибольший эффект от этих методов достигается при их
комплексном применении в процессе освоения дисциплины;
– устанавливается эмоциональный контакт между обучающимися;
– снимается нервная нагрузка;
– обучающиеся учатся работать в команде и прислушиваться
к мнению других;
– появляется возможность переключать внимание обучающихся и менять формы их деятельности.
В заключение можно отметить, что интерактивные методы позволяют изменить и роль преподавателя, который является не только носителем знания, но и наставником, активизирующим деятельность обучающихся, т. к. создается определенная образовательная
среда, характеризующаяся открытостью, аргументированностью,
накоплением совместных знаний и возможностью взаимной оценки
и контроля [5, 6, 7, 8].
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Раздел 2
Экономические науки

Повышение эффективности производства зерна
в сельскохозяйственных предприятиях
Челябинской области на основе инноваций
Е. В. Абилова
В сложившихся условиях, когда ограничены возможности расширения посевных площадей, основным направлением увеличения производства
зерна является повышение урожайности зерновых культур на основе инноваций. Уровень производства зерна в расчете на душу населения и средняя
урожайность зерновых по стране характеризуют благосостояние общества
и прочность государства. В статье рассмотрены инновационные технологии
производства зерна на основе применения удобрений.
Ключевые слова: урожайность зерновых культур, анализ статистической значимости урожайности, продовольственная безопасность, экономическая эффективность производства зерна, резервы увеличения производства товарного зерна.

Зерновая отрасль была и остается ведущей в сельскохозяйственном производстве большинства стран мира. Развитие этой
отрасли в значительной степени отражает состояние научно-технического прогресса и идет параллельно с развитием всего народного хозяйства страны. Южный Урал является одним из крупнейших
регионов по производству продовольственного и фуражного зерна – 18–19 млн тонн ежегодно. Челябинская область является одним из регионов, располагающих достаточными потенциальными
возможностями не только для обеспечения собственных потребно122

стей в растениеводческой продукции, но и страны в целом. Регион
характеризуется неоднородными климатическими условиями, существенно влияющими на конечные результаты сельскохозяйственного
производства [1, 2, 3].
Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 4704,5 тыс.
га, в том числе 2935,7 тыс. га пашни, более 70 % которой занято зерновыми культурами. Зерновое производство является ведущей отраслью сельского хозяйства Челябинской области (табл. 2).
Анализ производства сельскохозяйственных культур по всем
категориям хозяйств показывает, что урожайность зерновых и зернобобовых культур в последние годы имеет чрезвычайно широкую
амплитуду варьирования в одних и тех же природно-климатических
условиях. Валовый сбор зерна уменьшился с 2688,4 тыс. т в 1990 году
до 1345,1 тыс. т за 2010–2016 гг., или на 50 %.
Произведем анализ средней урожайности зерновых культур на
основе данных Челябинского НИИСХ, представленных в таблице 1.
Таблица 1 – Средняя урожайность зерновых культур
(на основе данных Челябинского НИИСХ)
Годы
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

Урожайность,
ц/га
19,8
18,9
21,3
23,6
9,4
12,2
32,2
35,7
19,7
19,6
13,7
16,7
14,2
3,7
1,5
26,6

Годы
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
1987
2001

Урожайность,
ц/га
17,8
8,4
2,1
15,2
3,9
19,1
13,5
17,5
14,4
6,4
36,4
9,4
16,5
13,7
17,8
29,4
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Годы
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Урожайность,
ц/га
14,4
13,2
14,1
41,6
31,1
18,8
25
31,9
14,2
42,2
10,5
16,1
27,4
27
30,9
34,4
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256,7

– рожь озимая
672,1
644,4
25,0
32,4
86,7
46,4

– ячмень яровой

– овес

– просо

– гречиха

– зернобобовые

из них
– горох

–

477,0

970,1

в т.ч. пшеница

– кукуруза на зерно

823,0

Зерновые и зернобобовые,
2688,4
всего

3,0

10,8

0,8

0,3

129,8

149,3

–

33,0

1995

1990

Культура

17,0

32,8

4,3

3,0

102,1

335,6

0,1

18,0

981,6

1476,5

2005

8,0

9,9

1,9

0,1

42,3

147,6

0,1

4,3

484,6

691,8

2010

14,6

20,9

11,9

0,6

151,0

450,9

6,6

8,9

1564,3

2218,9

2011

Год

3,7

5,0

2,9

0,1

38,4

155,9

1,4

4,3

479,9

688,7

2012

2,6

4,1

13,7

0,1

62,8

213,9

13,7

5,1

715,5

1031,4

2013

3,1

6,6

11,6

0,2

69,6

253,0

10,0

5,3

780,3

1139,5

2014

Таблица 2 – Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий
(в весе после доработки), тыс. тонн

6,0

8,0

15,2

0

108,3

410,5

4,3

5,6

1142,5

1697,9

2015

13,9

18,1

18,6

0,3

110,8

424,1

10,4

8,4

1351,3

1947,7

2016

Анализ показывает, что уровень урожайности предопределяют
прежде всего климатические условия, слабая материально-техническая база и бессистемное использование пашни.
Таблица 3 – Расчет дисперсии (среднеквадратического отклонения)
средней урожайности зерновых культур в Челябинском НИИСХ
Показатель

Значение

Математическое ожидание, ц/га
Дисперсия, (ц/га)

19,2
101,19

2

Среднеквадратическое отклонение, (ц/га)

10,05

Коэффициент вариации, %

52,2

Стандартизация значений урожайности зерновых культур или –
преобразование данных – это перевод измерений в стандартную
шкалу Z-школу со средним Mζ = 0 и Dζ (или σζ) = 1. Сначала для значений урожайности … x за период с 1971-го по 2017 годы вычисляют среднее Mx и стандартное отклонение Dζ = 1. Затем все значения
урожайности зерновых xi пересчитываются по формуле:
x − Mx
ζi = i
.
σx

(1)

Таким образом, мы получаем значения переменной урожайности зерновых, колеблющиеся около нуля. В нашем случае около
многолетней средней арифметической урожайности зерновых, равной 19,26 ц/га (рис. 2).
Графический анализ стандартизированных значений урожайности зерновых позволяет выделить три периода:
1) 1971–1980 годы;
2) 1981–2000 годы;
3) 2001–2017 годы.
Проведем анализ статистической значимости с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни средних значений 3 групп
урожайности зерновых.
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Рис. 2. Стандартизированные значения урожайности зерновых
(1971–2017 годы)

Таблица 4 – Статистическая значимость средних
арифметических значений урожайности … в трех группах
(непараметрический критерий Манна-Уитни)

Ι
ΙΙ

Ι
–
H1 (0,008)

Группы:
II
–
–

III
–
–

ΙΙΙ

H0 (0,983)

H1 (0,529)

–

Примечания: H0 – гипотеза о равенстве средних в двух независимых выборках подтверждается; H1 – гипотеза о равенстве средних в двух независимых
выборках не подтверждается.

Таким образом, среднее арифметическое значение урожайности зерновых на опытных участках Челябинского НИИСХ периода
с 1971-го по 1980 годы выше среднего арифметического значения
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урожайности зерновых периода с 1981-го по 2000 годы. Это различие статистически значимо. Среднее арифметическое значение
урожайности зерновых периода с 1981-го по 2000 годы ниже среднего арифметического значения урожайности зерновых периода
с 2001-го по 2017 годы. Это различие также статистически значимо. Однако статистически значимых различий не обнаружено между средними арифметическими значениями урожайности периода
с 1971-го по 1990 годы и периода с 2001-го по 2017 года.
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The process of formation of inter-budgetary relations
between the state, the current state and problems
A. B. Alibekova
Для обеспечения эффективного государственного управления на всей
территории страны и всех уровней государственного управления, а также
рационального использования бюджетных средств, вопросы формирования
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межгосударственных отношений имеют большое значение. Межбюджетные отношения в Республике Казахстан формируются в рамках действующего законодательства и бюджетной системы, а также в соответствии с бюджетной политикой государства. В то же время межбюджетные отношения
несовершенны и не решают многие проблемы регионов. Централизация
финансовых ресурсов в республиканском бюджете, наличие значительных
противодействующих финансовых потоков между бюджетами всех уровней, отсутствие местных бюджетов лишают местное правительство возможности решать жизненно важные проблемы для населения.
Ключевые слова: межбюджетные отношения, местный бюджет, государственное регулирование, финансовые ресурсы, бюджетная политика.

Interbudgetary relations are relations between the republican, regional
budgets, budgets of the city of republican significance, the capital, regions
(cities of regional importance) and between the republican budget and the
National Fund of the Republic of Kazakhstan in the budgetary process.
The formation of inter-budgetary relations between the state held
as part of an in-depth transformation in the state economy, which affects
many aspects of its activities, often relating to governance and the distribution of powers.
In previous years, some of the functions of public administration
were transferred to the competitive sector. The implementation of some
functions was transferred to the basis of the state order. Practice has
shown the inexpediency of implementing certain functions and services
in the competitive sector, which requires the return of some of them to the
sphere of public administration.
The lack of a clear delimitation and systematization of public functions in terms of priority does not help to concentrate the efforts of state
bodies of all levels of government on the implementation of basic state
functions and, accordingly, to ensure their priority budget financing.
The functions and authorities between the central and local levels of
government are not clearly delineated, duplication of functions remains.
In some sectors of government there is a “hierarchical pyramid of competence” - the coincidence of the subjects of reference and responsibility.
There is a crossing of functions between the territorial units of central government bodies and local government bodies operating in similar areas. The
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coincidence of the subjects of reference, the intersection of functions as
a whole lead to blurring and disorder in matters of responsibility and accountability, irrational spending of budget funds, a decrease in the quality
of the functions performed by the state and the services it provides.
Some functions that are within the competence of central state
bodies and their territorial units are assigned to the lower levels of local
government (district, rural and village levels) and are subjects of joint
jurisdiction. Local budgets are also required to pay a number of additional costs (transportation of conscripts to the duty station, strengthening
of the material and technical base of recruiting posts). Although this consolidation meets the requirements of rational organization of the management system and budget administration, at the same time, the principles
of unambiguous delineation of competence between the central and local
levels of government are not observed [1, р. 12].
In practice, there is a transfer to the local government authorities
of certain government functions assigned to the center, without providing
the necessary financial means for their implementation. Some control and
supervisory functions are carried out from the capital or, at best, from the
regional centers, which becomes an additional administrative barrier that
hampers the growth of business activity and entrepreneurial initiative.
The increased tasks of local government in the implementation
of nationwide services at the territorial level necessitate the continuation
of the process of transferring certain functions and authorities initiated in
previous years, as well as responsibility in solving most issues of territorial development to the local level of public administration. However, the
practice of recent years has shown the inexpediency and ineffectiveness
of the implementation of certain functions by local government, which
requires revision and transfer of some of them to the central level of public administration.
The current legislation distinguishes between the scope of powers
and powers by the levels of local government in general terms and is not
clearly regulated. As a result, the distribution of powers at the oblastdistrict level does not have a uniform and stable character, practically
transferred to the discretion of the regional authorities.
To date, the functional structure of local authorities is different in
the regions and often changes with each change of leadership of an administrative-territorial unit. In some regions, at the level of the regional
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center, the individual city management units are combined with the regional ones, the district (city) departments are reassigned to the regional
executive bodies [2, р. 14].
Due to the fact that the responsibility for providing services remains
for the district (city) link, and financing, respectively, management and
supervision of execution are carried out from the region, a system of double subordination arises, which generally reduces the responsibility of
state administration for the results of work. The lack of a clear delineation
of functions and powers between the levels of local government leads
to a conflict of interest as to which budget should be spent on certain
expenses. As a consequence, in some regions, the lower levels of local
government are not so much in charge of providing services of the proper
quality to the population, as they perform the functions of the territorial subdivisions of the regional authorities, and their budgets are turned
into transit accounts. These facts are a violation of the legally established
principles of building the country’s budget system, namely, the independence of budgets, as well as the right of local government levels to independently determine the directions for spending budget funds within the
limits of assigned powers. Insufficient independence in the planning and
implementation of expenditure powers and, accordingly, in the decisionmaking by the district (city) level of government directly rendering these
services to the population, affects the quality and effectiveness of the
overall implementation of public functions [3, р. 26].
The issues of demarcation of communal property by levels of local
government have not been resolved. Issues of ownership of communal
property are key to local government. To date, there is no legislative division of municipal property into the regional, district and rural, while property, along with the budget, is the basis of all levels of government. The
effectiveness of the implementation of public functions on the ground
depends on the nature of the delineation of property on the objects of
social infrastructure.
At the rural, settlement, city (district level) level of government
there are no full-fledged institutions and mechanisms of public administration. In 2017, about 42.5 % of the country’s population live in rural areas. However, in the village there is a certain vacuum of power: local government bodies have not been formed. Akims of administrative-territorial
units have no independence in making economic and economic decisions.
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To date, most of the regions in the country do not have the ability
to independently provide sufficient revenue to the revenue side of the
budget, which presumably may worsen at the rural level.
At the same time, from the need to improve the efficiency of the
provision of public services, a gradual formation of full-fledged institutions of state power at this level of management is required, giving them
the authority to independently address certain issues of local importance.
Thus, based on the above-mentioned problems in the forthcoming
medium-term period, measures to further improve the system of public
administration in the country should be aimed at optimizing state functions and their effective distribution among all levels of government.
The main objectives of improving the system of public administration should be to increase the efficiency of the implementation of public
functions and the provision of public services to the population through
the optimal distribution of functions, powers and responsibilities between
all levels of government, as well as the formation of a rational system of
intergovernmental fiscal relations.
To achieve these goals, it is assumed that the following tasks will be
solved successively:
) definition of the optimal list of public functions, their systematization and classification;
) a clear delineation of functions, powers and responsibilities between all levels of government;
) formation of an optimal model of interbudgetary relations that provides all levels of government with sufficient financial resources to carry
out the functions assigned to them.
) institutional and functional strengthening of rural, settlement, city
(regional importance) levels of government.
In the forthcoming period, measures to further improve the system
of public administration will be aimed at optimizing the list of state functions and effectively distributing them among all levels of government
with the subsequent construction of an appropriate model of intergovernmental fiscal relations.
The experience of carrying out functional analysis shows that this
process must be continuous and constant to achieve greater effectiveness
of its results. In this regard, further work is needed to develop a common
methodology for its conduct, evaluation and analysis of the results. In the
course of functional analysis, the following should be determined:
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– function of the public sector of management;
– functions that are not characteristic of government bodies, subject to transfer to the competitive sector;
– management and regulatory functions that are inappropriate to
implement in the competitive sector and need to be transferred to the
public administration;
– functions of public administration that have not been clearly reflected in legislative acts, subject to further concretization.
To this end, a list of existing state functions will be drawn up and
their classification will be carried out.
The following classification of state functions is envisaged:
– functioning of policy formation (definition of goals and priorities
of public policy);
– executive functions (implementation of measures to implement
state policy);
– regulatory functions (supervisory and supervisory functions);
– the function of providing general services (provision of direct services by public institutions to private sector organizations and the public).
At the same time, an analysis will be made of the availability
of financial resources for existing state functions. For these purposes, it is
intended to determine the “cost” of state functions on the basis of existing
(after the inventory and updating of obsolete ones) and the development
of new norms and norms of expenditure.
This list will form the basis for further delineation of functions by
levels of government. On its basis, a unified budget classification will be
developed for all levels of budgets. The functions currently performed
by state bodies, but not included in the above list, are supposed to be
transferred to the competitive sector. Simultaneously with the classification of state functions, it is envisaged to group them according to the
degree of priority to mandatory, basic and additional state functions. The
list of mandatory functions will include functions for the implementation
of public services of a general nature, the provision of services to the
public, guaranteed by the Constitution of the Republic of Kazakhstan and
the constitutional laws of the country.
The main functions are those assumed by the state based on the
goals and priorities of state policy at the current stage of state development, in accordance with legislative acts and state programs [4].
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Additional functions are mainly related to the implementation
of the state investment policy, as well as a number of current functions
and services that are temporary or non-recurring.
Such structuring of state functions as a whole will be aimed at ensuring the concentration of efforts of state bodies at all levels in implementing mandatory and basic state functions, reducing the share of additional
functions and transferring them to the competitive sector [5].
Thus, this work will be based on the results of the functional analysis, the prepared list of state functions and their classification, taking
into account the general criteria for the distribution of public functions,
as defined by the Concept of the delineation of powers between levels of
government and the improvement of intergovernmental fiscal relations.
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Методика анализа экономической безопасности
А. С. Байдалинова
Экономическая безопасность не является новой проблемой правительств. Экономические инструменты уже давно являются частью правительственной стратегии, которые оказывают влияние на другие государства
и их политику. Экономическая безопасность в традиционном понимании –
независимость от манипуляций со стороны других правительств, которые
применяют эти инструменты. Объем научных исследований по тематике
экономической безопасности на сегодняшний день значителен, и увеличивается количество работ по данному вопросу. В большинстве исследований по данной тематике само определение «экономическая безопасность»
не имеет однозначную трактовку, включает субъективную составляющую,
содержит отражение «системы координат», взятую автором за основу.
В статье отражены основные современные методики анализа экономической безопасности, указаны недостатки отдельных методов экономической
безопасности.
Ключевые слова: экономическая безопасность, глобализация, угрозы,
оценка экономической безопасности, уровень экономической безопасности,
экономический рост.

Вопросы экономической безопасности в последнее время все
больше привлекают внимание и приобретают все большую значимость. Современная глобализация – экономическая интеграция на
глобальном уровне, которая больше не ограничивается промышленно развитыми странами, ускоряется с 1980-х годов, поскольку программы либерализации экономики распространились на весь мир.
Огромный рост потоков капитала в развивающиеся страны
в начале 1990-х годов усилили позитивные взгляды на глобализацию.
Финансовые кризисы на рубеже XXI века были вызваны международными эффектами и высокотехнологичным бумом в США, сопровождающимся образовавшимся «пузырем» на фондовом рынке. Они
стали хорошим толчком для правительств для понимания значимости
экономической безопасности. Глобализация находится в центре нового определения экономической безопасности, в котором подчерки134

ваются риски неожиданных потрясений и экономических кризисов.
Новое определение должно учитывать причинные последствия глобализации и установить явные контрольные показатели для оценки
воздействия глобализации на экономическую безопасность.
Экономическая безопасность не является новой проблемой
правительств. Экономические инструменты уже давно являются
частью правительственной стратегии, которые оказывают влияние
на другие государства и их политику. Экономическая безопасность
в традиционном понимании – независимость от манипуляций со стороны других правительств, которые применяют эти инструменты.
Объем научных исследований по тематике экономической безопасности на сегодняшний день значителен, и увеличивается количество работ по данному вопросу. В большинстве исследований по
данной тематике само определение «экономическая безопасность»
не имеет однозначную трактовку, включает субъективную составляющую, содержит отражение «системы координат», взятую автором
за основу.
Очень часто значение экономической безопасности понимается
только тогда, когда угрозы экономической безопасности страны уже
оказали влияние на национальную экономику [1]. Экономическая
история доказывает, что экономическая безопасность всегда должна
быть объектом постоянного мониторинга и управления [2–12].
Согласно G. Huber, P. Rehm, M. Schlesinger, & R. Valletta, экономическую безопасность следует рассматривать как подготовительное состояние экономики для обеспечения достойных условий для
жизни и социально-экономической и военно-политической стабильности общества и страны в целях устранения внутренних и внешних
угроз [13]. В общем нет универсального определения понятия экономической безопасности, поскольку существует множество многосторонних и многомерных ее особенностей.
После анализа различных научных статей и различных мнений
исследователей ясно, что концепция экономической безопасности
сложна и динамична [14–17]. Ее сложность обусловлена множеством экономических, социальных, финансовых процессов, а также явлений глобализации, которые рассматривались как процесс
и как явление, действуя систематически и постоянно на национальные экономики [18, 19]. Ее динамизм вызван быстрыми темпами
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экономических процессов и явлений как на национальном, так и на
глобальном уровнях [20].
Таким образом, по мнению зарубежных исследователей, экономическую безопасность следует понимать как:
– существенный фактор национальной безопасности, обеспечивающий ресурсы и динамический баланс между всеми остальными компонентами этой системы;
– измерение национальной, региональной и глобальной безопасности, которое является целью каждого человека, сообщества,
страны и т. д.;
– приоритетная задача правительств, региональных и международных организаций, созданных для обеспечения и сохранения
глобальной безопасности человека;
– состояние национальной экономики, рассматриваемое как
источник и основа для ликвидации нищеты, голода, социального
и экономического неравенства как между отдельными лицами, так
и между регионами страны [21–29].
Как видно, насколько сложное и многогранное определение
«экономической безопасности», настолько и сложной является методика оценки уровня экономической безопасности.
Наиболее распространенной является группировка методов
анализа экономической безопасности на 3 группы (табл. 1).
За рубежом анализ экономической безопасности в основном
проводится по отдельным направлениям: экономическая преступность, теневая экономика, протекционистские меры со стороны
других государств, социальные кризисы, промышленный шпионаж,
состояние финансовых и товарных рынков. Тем не менее, в развитых государствах приняты 20 критических индикаторов усиления
опасных процессов, за которыми следует разрушение и необратимая
деградация, такие как: уровень безработицы, средняя продолжительность жизни, уровень преступности и др.
В методическом плане нам представляется интересным так
называемый индикативный подход оценки уровня экономической
безопасности, при котором определяются пороговые значения определенных индикаторов экономической безопасности, близость к которым показывает, что государство приближается к кризисному со136

стоянию. Здесь можно отметить, что в зарубежных экономических
исследованиях отсутствуют как само понятие, так и пороговые значения индикаторов экономической безопасности. Впервые данные
термины ввели в научный оборот российские экономисты. Например, С. Глазьев предпринял попытку определить пороговые значения показателей экономической безопасности для национальной
экономики РФ [30].
Примерно такой же перечень показателей и их пороговые значения применяют и экономисты Казахстана [31].
Недостатком данного подхода, как отмечает А. Илларионов, является то, что указанные С. Глазьевым величины пороговых показателей установлены совершенно произвольно и не могут строго описать ситуацию в государстве как предкризисную или критическую.
На базе межстрановых сопоставлений Илларионов А. показал, что
практически ни одно государство в мире не соответствует указанным пороговым значениям С. Глазьева [32].
Таблица 1 – Методы анализа экономической безопасности
Метод

Описание
Включает мониторинг основных макроэкономических показателей и сопоставление их с пороговыми
Наблюдение
значениями (критическими значениями), в качестве
ориентиров которых принимаются величины не
ниже среднемировых
Включает оценку темпов экономического роста гоОценка
сударства по главным макроэкономическим показателям и их изменения
Характеризуют количественные и качественные
описания исследуемых процессов, которые включают: балльную оценку уровня кризиса и ранжирования территорий по уровню угроз экономической
безопасности на базе анализа итогов идентификаМетоды
ции фактических показателей экономической безэкспертной оценки опасности посредством последовательных решающих условий; метод анализа и обработки сценариев; метод оптимизации; теоретико-игровой метод;
полезностный метод; метод распознавания образов;
метод теории нечетких систем; метод многомерного
статистического анализа
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Таким образом, можно сделать вывод, что экономическая безопасность государства определяется уровнем экономического его развития и наиболее важным показателем экономической безопасности
считаются темпы экономического роста [33].
Кризис, охвативший все страны мира, не только подпортил статистику, но и доказал, что несмотря на то, что показатели-индикаторы в полном объеме объективно описывают положение дел в экономике государства и на основе их расчета можно охарактеризовать
состояние экономических процессов, экстраполировать некоторые
итоги, однако делать однозначные выводы о том, находится ли система в опасности или в безопасности, нельзя.
Итак, можно сделать следующий вывод: широко используемые
современной экономической наукой подходы к анализу экономической безопасности носят декларативный и спекулятивный характер
и, таким образом, не могут дать положительного результата и нужен
принципиально новый подход, другая методология исследования
экономической безопасности государства.
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Перспективы развития агрофранчайзинга
в Республике Казахстан
Г. Б. Баймульдина
Целевым ориентиром политики государства на сегодняшний
день по развитию аграрного сектора является направленность на
экономическую модернизацию, внедрение инновационных программ. В статье определены трудности и риски в применении агрофраншиз в АПК РК, приведен положительный опыт внедрения агрофранчайзинга в РФ, выделено одно из перспективных направлений
внедрения агрофранчайзинга в РК – сочетание агрофранчайзинга
и микрофинансирования. В этом направлении основная роль отведена государству, так как доверие ритейлеров к государственной структуре выше, чем к мелким поставщикам.
Ключевые слова: агрофранчайзинг, АПК, Республика Казахстан, Российская Федерация.
В стратегии «Казахстан-2050» глава государства в рамках новой Программы развития агропромышленного комплекса страны до 2020 года поставил перед правительством задачу увеличить
к 2020 году объем государственной поддержки сельского хозяйства
в 4,5 раза. И это направление отвечает современным требованиям
141

к регулированию данного сектора в целях повышения его конкурентоспособности на мировых рынках агропродукции.
С переходом к рыночным отношениям выплата дотаций сельскохозяйственным производителям в РК была значительно сокращена, изменилась вся система закупочных цен. Тогда как в России объем субсидирования сельского хозяйства составляет 10 %, в Беларуси
18 %, и эти данные свидетельствуют о неравных правах в конкурентной борьбе Казахстана в рамках Таможенного союза. Естественно,
в более выгодных условиях находятся Россия и Беларусь по многим
классификационным группам сельхозтоваров.
Обострилась проблема соотношения цен на промышленную
и сельскохозяйственную продукцию. В результате на отечественном
рынке большим спросом стали пользоваться импортные мясные,
молочные и другие продукты, реализуемые по демпинговым ценам,
снижается конкурентоспособность национального производства.
В результате издержки диспаритета цен хозяйства вынуждены покрывать за счет снижения расходов на оплату труда и использования
в основной деятельности части амортизационных отчислений, предназначенных на восстановление основных фондов.
В сложившейся ситуации необходимы более действенные меры
по государственной поддержке отраслей агропромышленного комплекса. Целевым ориентиром политики государства на сегодняшний день по развитию аграрного сектора является направленность
на экономическую модернизацию, внедрение инновационных программ. В реализации государственных программ по развитию АПК
необходимо отметить значительную роль АО «КазАгро». Но для
превращения идеи об эффективном развитии аграрного сектора в реальность необходимы большие финансовые вливания. В частности,
наличие инновационно-активных хозяйствующих структур является
необходимым условием повышения экономической эффективности
функционирования отрасли. В отрасли практически нет крупных
фирм, особенностью современного АПК РК является наличие большого количества разрозненных мелких фермерских хозяйств, менее
способных к восприятию инноваций. И эта ситуация стала возможной отчасти благодаря наличию погрешностей в налоговом законодательстве страны. Согласно действующей схеме налогообложения,
укрупнять производство невыгодно, так как налоги, взимаемые
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с крупных агроформирований, увеличиваются в несколько раз. Альтернативным способом укрупнения фермерских хозяйств, наряду
с развитием сельхозкооперации, является франчайзинг.
Экономический кризис показал, что франчайзинг является ключом к установлению эффективного партнерства и защиты капитала
в условиях инфляции и нестабильной экономики. Компании, развивающиеся по системе франчайзинга, оказались более жизнеспособными. Согласно данным Международной ассоциации франчайзинга,
во время кризиса на грани банкротства оказались только 6 % предприятий, развивающихся по франчайзингу. В то время как более 30 %
компаний малого и среднего бизнеса, работавших самостоятельно,
в итоге разорились [1].
Если говорить о нынешней доле франчайзинга в РК во всех отраслях экономики, то по состоянию на 2015 год эта цифра составляет
всего 3 %. Впоследствии она может возрасти до 35 %. Для сравнения, в развитых государствах эта доля составляет 50 %. Число отечественных франшиз пока достигает 25. Однако уже через пятилетие
их цифра может достигнуть 60 [2].
Зарождение и дальнейшее развитие франчайзинга в РК стало
возможным благодаря существованию некоторых специализированных и неспециализированных институтов. Среди них:
1. НИИ Собственности. Он создан для регулирования сферы
оборота товарных знаков и регистрирования договоров франчайзинга.
2. Евразийская Ассамблея Франчайзинга. Главной задачей этого агентства считается предоставление консультаций на благотворительных началах предпринимателям, интересующимся вопросами
получения лицензий и франчайзинга.
3. Фонд Развития «Даму», специализирующийся на поддержке
малого бизнеса. С его появлением предприниматели получили возможность брать кредиты на доступных льготных условиях для того,
чтобы они получили возможность приобрести франшизу.
Некоторые банки и организации частного типа в Казахстане
также оказывают посильную поддержку государственным и частным предприятиям во франчайзинге.
Но, к сожалению, в РК не развит именно агрофранчайзинг, АПК
упускает возможности в организации сбыта продукции малых ферм,
повышении занятости сельского населения, кроме того, на прилавках
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магазинов появится уникальная продукция, причем в свежем, а не
замороженном виде.
Представителями удачного развития рынка агрофранчайзинга
в РФ можно считать Пермский край, Республику Башкортостан.
В настоящее время в Республике Башкортостан разработаны
франчайзинговые пакеты или предложения для населения по трем
направлениям – по птицеводству (ООО «Башкирский гусь»), по пчеловодству (ГУ БНИЦ по пчеловодству и апитерапии), по овцеводству (МУСП «Маяк» Зианчуринского района). Предложения адаптированы под условия социального контракта для малоимущих слоев
населения, в рамках которого выделяется 50 тыс. руб. для ведения
ЛПХ и 100 тыс. руб. для ведения предпринимательской деятельности (ИП, КФХ).
Стоит заметить, что для ООО «Башкирский гусь» данная практика не нова. Предприятие, помимо полного процесса производства продукции птицеводства от получения инкубационного яйца,
выведения и выращивания молодняка до забоя и переработки мяса
птицы, с 2012 года работает с сельским населением по программе
«Интеграция по гусеводству». По этой программе ООО «Башкирский гусь» заключает договор подряда с населением, фермерами,
индивидуальными предпринимателями и предоставляет суточный
молодняк гусей на выращивание. Через 4 месяца лицо, заключившее
такой договор, возвращает 20 % поголовья гусей живым весом не
менее 5,5 кг (в случае превышения 5,5 кг веса возмещается разница
в весе из расчета 100 руб. за кг). Кроме того, обществу продается
пух гусиный белый от оставшегося 80 % поголовья гусей из расчета
80 грамм на одну голову по цене 300 рублей за килограмм.
Ряд предпринимателей и личных подсобных хозяйств республики работают по данному направлению. В 2016 году заключено с ЛПХ 428 (375 в 2015 году) договоров, роздано 60 309
(54 953 в 2015 году) голов птицы [2]. Аналогов такой программы
сегодня в других регионах РФ нет.
Существуют определенные трудности и риски в применении
агрофраншиз, которые связаны со следующими факторами [3]:
1. законодательно не определен термин «франчайзинг», в связи с чем
на рынке появляются франшизы «без интеллектуальной собственности», что искажает сущность данной экономической категории;
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2. необходимость регистрации договоров, содержащих в себе передачу права на объекты интеллектуальной собственности, снижает заинтересованность в приобретении агрофраншиз, так как требуются
дополнительные затраты времени и ресурсов; 3. недостаточная информированность о франчайзинге как концепции бизнеса порождает
риски предпринимательской недобросовестности в части подмены
форматов развития; 4. инновационный путь развития предпринимательства на селе не найдет своего развития, если у сельхозпроизводителей уровень собственных инвестиций для развития предпринимательства не будет компенсирован различными источниками микрофинансирования, в том числе за счет средств правообладателей
агрофраншизы [4, 5, 6].
Одним из направлений может быть сочетание агрофранчайзинга и микрофинансирования, например, предоставление грантов на
«покупку» франшизы. В настоящее время для агросектора интеллектуальная составляющая франчайзинга недостаточно воспринимаема
и товар производится самим франчайзи. Гранты должны предоставляться на становление бизнеса в части покрытия эксплуатационных расходов. Франшиза в этом случае будет лишь дополнительной
гарантией эффективного освоения гранта. При этом успешность
франшизного проекта должна быть оценена по ряду квалификационных признаков самого правообладателя, таких как, например, срок
присутствия на рынке, количество точек сети, количество отказов,
потенциал роста, простота копирования готовой модели и другие.
Важную роль здесь должна играть именно посредническая функция
государства в цепочке производитель – товар – торговые сети – потребитель. Доверие ритейлеров к государственной структуре выше,
чем к мелким поставщикам [7, 8, 9, 10].
Таким образом, агрофранчайзинг выступает реальным инструментом формирования одновременно сырьевой и производственной
базы сельскохозяйственной отрасли на качественно ином уровне
[11, 12, 13].
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Условия устойчивого развития предприятий
зерновой отрасли
К. В. Елкин
В настоящее время Республика Казахстан входит в различные интеграционные формирования, в частности, в Евразийский союз. В этих условиях вопросы конкурентоспособности производимой продукции становятся определяющими. Необходимым условием высокого уровня конкурентоспособности является устойчивое развитие отрасли. В данной статье рассматриваются условия устойчивого развития зерновой отрасли. В качестве
инструмента, позволяющего определить необходимые условия устойчивого
развития зерновой отрасли, выступает производственная функция КоббаДугласа для сельскохозяйственного производства. Используемый инструментарий позволил определить оптимальные значения основных производственных факторов для предприятий, расположенных в различных природно-климатических зонах.
Ключевые слова: зерновая отрасль, производственные функции,
устойчивое развитие, глобальные стратегии, локальные стратегии, функция
полезности, оптимальные значения производственных факторов.

Критерий устойчивого развития – постоянная величина темпов
роста социально-экономических показателей [1, 2]. Причем в этом
критерии социальная составляющая в настоящее время имеет более
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существенное значение, чем экономическая [3, 4, 5]. Так как рынки
зерновой продукции в основном находятся в равновесном состоянии,
то увеличение выпуска готовой продукции должно быть всесторонне
обоснованно, иначе могут возникнуть проблемы с ее реализацией.
Устойчивого роста производства зерновой продукции в Костанайской области не наблюдается. Последние пять лет производство
остановилось на 4,2–4,5 млн т.
Костанайская область расположена в четырех природно-климатических зонах, условно будем их называть: 1-я зона, 2-я зона,
3-я зона, 4-я зона.
Цель исследования. Специфика зерновой отрасли заключается
в том, что качество зерновой продукции во многом зависит от условий хранения зерна в последующие периоды (соблюдение нормативной влажности, температурный режим и др.), поэтому в перспективе
интеграционные процессы по объединению производителей зерна,
предприятий по хранению зерна переработчиков и торговых сетей
примут интенсивный характер [6].
Костанайская область относится к аграрным областям. Численность населения составляет 875,7 тыс. человек, в том числе 46,8 %
от общей численности проживает в городской местности, что составляет 410,3 тыс. человек. Отсюда следует растущий спрос на зерновую продукцию. В 2016 году было произведено зерновой продукции
4535,7 тыс. т, следовательно, на одного жителя Костанайской области
произвели 5,1 тонн. Поэтому для костанайских производителей зерновых культур перспективными являются внешние рынки сбыта [7].
Таблица 1 – Производство зерновых культур в Костанайской области,
тыс. тонн
Показатели
Производство зерна, всего
В том числе:
сельскохозяйственными предприятиями
личными подсобными хозяйствами
фермерскими хозяйствами
Посевные площади, тыс. га
Урожайность зерновых ц/га
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2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
4267,5 3987,5 4541,9 4535,9
2778,1 2649,8 3032,4 3157,8
0
0
0
0
1489,4 1337,7 1509,4 1378.1
4395,0 4109,3 4018,8 4213,5
9,7
9,9
11,4
10,8

Сельхозпредприятие,
район

Стоимость основных
средств (млн тенге)

Количество рабочих
(чел.)

Посевная площадь
(га)

Собрано зерна (тонн)

Средняя урожайность
(ц/га)

Таблица 2 – Количественные характеристики основных
производственных факторов в 2016 году

ТОО «ГРАНД»
ТОО «АК Кайын-К»
ТОО «Дружба-Кост»
ТОО «Алиби Сеним»

1510,7
1189,9
111,3
3254,7

363
125
26
260

27 110
20 544
15 842
43 200

32 447,2
16 640,6
10 138
109 296

11,3
8,1
6,4
25,3

Удовлетворение будущего спроса на продукцию сельского хозяйства и исключение распространения сельскохозяйственного производства на уязвимые экосистемы возможно только при усиленной
интенсификации сельскохозяйственного производства. Требуются
теоретические расчеты по потенциальным возможностям сельскохозяйственных предприятий и соответствующим потребностям на
сельскохозяйственную продукцию [8].
Экстенсивное расширение традиционных производственных
факторов, которое приводит к увеличению производственных мощностей и, как следствие, увеличивает экологические стрессы от
чрезмерных изменений конъюнктуры рынков. Поэтому увеличение
интенсификации сельскохозяйственного производства должно ориентироваться на диверсификацию предприятий, преследуя цель максимальным образом увеличивать экономическую эффективность,
используя в основном местные ресурсы и минимизируя экологические и экономические риски.
Материалы и методы
Количественным инструментом, применяемым для прогноза
производства зерновых культур, являются производственные функции. Они аналитически связывают основные производственные факторы и объем произведенной продукции.
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Целью применения производственных функций является возможность на предварительном этапе производственного процесса
оценить реальную возможность достигнуть планируемых результатов. В сельскохозяйственном производстве широко используются
производственные функции Кобба-Дугласа [9].
Производство зерновых культур характеризуется производственной функцией:
Q1 = A10 K1α1 L1β S1γ .

(1)

Таблица 3 – Оценка параметров производственной функции
Кобба-Дугласа для производства зерновых культур
Сельхозпредприятие
ТОО «ГРАНД»
ТОО «АК Кайын-К»
ТОО «Дружба-Кост»
ТОО «Алиби Сеним»

А0

α

β

γ

7,05
6,02
3,05
4,07

0,341
0,462
0,385
0,407

0,286
0,407
0,453
0,391

0,127
0,119
0,123
0,126

Необходимо выполнение следующих балансовых отношений:
Q1 = Q11 + Q12 + Q13 + Q14 ,

(2)

где Q1 – общий объем производства зерновых культур;
Q11 – объем зерновых культур для внутреннего потребления;
Q12 – объем зерновых культур на кормовые ресурсы;
Q13 – объем зерновых культур на семена будущего года;
Q14 – товарный объем зерновых культур.
Для практического применения производственных функций необходимы данные по основным средствам, по количеству рабочих,
по посевным площадям, в результате возможно, используя среднюю
производственную функцию, прогнозировать предполагаемый выпуск зерновой продукции.
Разработка глобальных стратегий устойчивого развития зернового производства базируется на перспективе изменения основных
параметров внешней среды вследствие долговременных периодиче150

ских колебаний экономики, потенциальных возможностей зерновых
предприятий и теми целями, которые поставило перед собой предприятие [8, 9].
Результаты исследования
При практической разработке стратегий устойчивого развития возникают трудности, связанные с одновременным учетом всех
влияющих факторов, в связи с отсутствием объективной первичной
информации по этим факторам и соответствующей экономико-математической модели. Поэтому процесс разработки становится итерационным, предполагает многовариантные перерасчеты разрабатываемой стратегии с их последующим анализом.
Таблица 4 – Оптимальные значения основных факторов
производства для глобальной стратегии устойчивого развития
на основании производственной функции Кобба-Дугласа
Стоимость
основных фондов
K (млн тенге)
ТОО «ГРАНД»
1826,3
ТОО «АК Кайын-К»
1492,1
ТОО «Дружба-Кост»
324,8
ТОО «Алиби Сеним»
3625,7
Предприятие

Количество
рабочих L
(чел.)
372
137
32
274

Посевная
площадь S (га)
28 843
21 927
16 914
44 823

Выводы
Многообразие задач, решение которых направлено на повышение устойчивого развития сельскохозяйственных систем, производящих зерновые культуры, связано с обработкой огромной системы соответствующих технико-экономических показателей, а также
с дальнейшим их анализом и оценкой конечных результатов. Обрабатываемая система содержит в себе большое число показателей, которые с разных точек зрения отражают те или иные стороны зернового
производства. Поэтому для разработки глобальных и локальных стратегий устойчивого развития по производству зерновых культур целесообразно использовать агрегированные показатели, отражающие
в основном все стороны зернового производства.
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Рекомендации
Для костанайских сельхозпроизводителей зерновых культур
при определении необходимых условий устойчивого развития целесообразно использовать количественный инструментарий на основе
производственных функций, модели нелинейного программирования. Определение оптимальных значений основных производственных факторов позволяет минимизировать затраты при производстве
зерновых культур, а это одно из основных условий повышения конкурентоспособности зерновой продукции.
Список литературы
1. Послание Президента Республики Казахстан – лидера нации
Н. А. Назарбаева народу Казахстана. Стратегия «Казахстан-2050».
Новый политический курс состоявшегося государства. Астана : Аккорда, 14 декабря 2012 года.
2. Захарова Е. А. Эффективность поставок техники по договорам лизинга // Тракторы и сельскохозяйственные машины. 2006.
№ 1. С. 27–29.
3. Захарова Е. А. Комплексная оценка эффективности аграрной
политики. Система показателей государственного регулирования
и поддержки АПК // Российское предпринимательство. 2010. № 4–1.
С. 119–124.
4. Захарова Е. А., Линиченко Д. С. Оценка текущего и стратегического эффекта в системе агропромышленной интеграции с участием предприятий кормопроизводства // Аграрный вестник Урала.
2016. № 1 (143). С. 82–86.
5. Захарова Е. А. АТЭС и сельское хозяйство России: проблемы и перспективы развития // Никоновские чтения. 2011. № 16.
С. 137–139.
6. Зинченко А. П. Сельскохозяйственная статистика с основами социально-экономической статистики. М. : Изд-во МСХА, 2004.
7. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации
и экономическая теория. М. : Прогресс, 1975.
8. Балабайкин В. Ф., Елкин К. В. Влияние изменения климата
на урожайность зерновых в Костанайской области // Аграрный вестник Урала. 2014. № 11. С. 54–59.
152

9. Балабайкин В. Ф., Иванов С. А. Определение условий экономически эффективного производства зерновых культур в Челябинской области // Аграрный вестник Урала. 2011. № 12–1. С. 44–47.
Елкин Константин Владиславович, старший преподаватель, Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова.
E-mail: bvf@sursau.ru.

***

К вопросу развития агропромышленного комплекса
Республики Казахстан
Г. Ж. Есенова, А. М. Уахитжанова, Н. А. Уахитжанова
В статье представлена структура и объемы финансового обеспечения
агропромышленного комплекса Республики Казахстан в контексте возможности для наращивания объемов производства и развития агропромышленного комплекса. Рассмотрены цели развития АПК РК в перспективе в рамках программы государственной поддержки.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство,
растениеводство, животноводство, финансовое обеспечение, государственная поддержака, государственное регулирование.

Агропромышленный комплекс (АПК) представляет собой совокупность отраслей и сфер деятельности народного хозяйства,
интегрированных экономическими отношениями для обеспечения
продовольственной безопасности. Основным звеном агропромышленного комплекса является сельское хозяйство, включающее в себя
животноводство и растениеводство. Кроме того, животноводство
для Республики Казахстан является традиционным и национальным
ведением хозяйства.
В большинстве стран мира поддержка сельского хозяйства является национальным приоритетом и реализуется через эффективные системы государственного финансового регулирования [1].
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За период проведения экономической реформы в АПК Республики Казахстан были заложены основы развития многоукладной
экономики, социально-экономических трансформаций в отношениях собственности, создана соответствующая законодательная база,
о чем свидетельствуют многочисленные и разноплановые исследования казахстанских ученых-аграриев и экономистов А. А. Нурумова, Б. Т. Аймурзиной, Р. К. Берстембаевой.
При написании статьи применялись общенаучные методы познания: индукция и дедукция, структурирование, классификация,
экономический и статистический анализ, использованы научные
статистические и аналитические материалы Комитета по статистике
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
В послании Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева
народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» в рамках поставленной третьей задачи отмечается, что «Умные технологии» – шанс для рывка в развитии
агропромышленного комплекса, которые позволят производить высококачественную переработанную сельскохозяйственную продукцию [2].
Одной из проблем рыночного регулирования экономики является осуществление финансового обеспечения агропромышленного
комплекса. Проблему формирует специфика АПК, т.е. высокая рискованность отрасли из-за большого разрыва между процессами: инвестирования и получения готовой продукции, зависимость отрасли
от природно-климатических условий. Данная специфика формирует
цель изучения финансового обеспечения АПК в условиях продовольственной безопасности страны.
За период независимости были разработаны программные документы, на основе которых реализовывалась государственная политика в сфере АПК:
– Программа социально-экономического развития «Аул» на
1991–1995 годы и на период до 2000 года;
– Концептуальная программа развития АПК на 1993–1995 годы
и до 2000 года;
– Программа развития сельскохозяйственного производства
на 2000–2002 годы;
– Государственная агропродовольственная программа на
2003–2005 годы;
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– Государственная программа развития сельских территорий
на 2004–2010 годы;
– Концепция устойчивого развития АПК на 2006–2010 годы;
– Программа первоочередных мер по реализации Концепции
устойчивого развития АПК РК на 2006–2010 годы;
– Программа развития АПК на 2010–2014 годы и Программа
по развитию АПК в РК «Агробизнес-2017».
Повышение производительности АПК предполагается за счет
реализации государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017–2021 гг. Основными
целями развития АПК в рамках данной программы стали:
– обеспечение производства востребованной на рынках конкурентоспособной продукции АПК, повышение эффективности животноводства на 58 % и растениеводства на 40 %;
– развитие масштабной сельхозкооперации для вовлечения
670 тысяч мелких производителей в товарное производство и создания действенной системы сбыта и переработки продукции;
– обеспечение эффективности и доступности господдержки
с максимальным охватом СХТП;
– реализация целенаправленной экспортной политики и продвижение казахстанского бренда органической продукции; вовлечение в оборот более 600 тыс. га орошаемых земель;
– совершенствование государственного регулирования АПК [3].
Доля сельского хозяйства в ВВП Казахстана в периоде
2010–2015 гг. изменяется незначительно и составляет порядка 7 %.
При этом доля сельского хозяйства к общему объему экспорта относительна, стабильна и составляла в среднем 17,4 %.
Рисунок 1 иллюстрирует рост объемов инвестиций в основной
капитал растениеводства и животноводства в разрезе 15 лет развития агропромышленного комплекса Казахстана. За данный период
наблюдается устойчивая тенденция роста объемов инвестирования
в эти отрасли, незначительный спад объемов инвестиций наблюдается
в период 2005–2006 гг., 2008–2009 гг., а также в 2014–2015 гг. [4].
Собственные средства субъектов аграрного сектора не могут
играть роли источников дополнительных капиталов, а временно свободные денежные средства практически отсутствуют. Сложившаяся ситуация объективно предполагает необходимость поиска новых
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путей формирования эффективной подсистемы финансово-кредитного обеспечения субъектов АПК.
Положительная тенденция финансирования АПК свидетельствует об увеличении источников финансирования производства.
Основным фактором устойчивого развития АПК и активизации инвестиционных процессов является рост бюджетного финансирования, что является следствием активизации финансовой поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей государством. Однако
ситуация показывает зависимость предприятий АПК от заемных
средств, в первую очередь кредитов банков второго уровня, доля которых в общем объеме средств составила 3,2 % в 2012 году и 5,2 %
в 2015 году (табл. 1) [5].
В сравнении с другими отраслями республики сельское хозяйство в Казахстане является рентабельным, хотя в разные периоды
значения данного показателя неравномерны. При этом рентабельность отрасли растениеводства, среднегодовое значение которой
составляет порядка 30 %, значительно выше, чем в отрасли животноводства, где рентабельность колеблется на уровне 14 % за период
с 2010-го по 2014 гг.
Лидерами по привлечению инвестиций в основной капитал
являются Северо-Казахстанская (21,9 %), Акмолинская (14,7 %), Костанайская (13,9 %), Алматинская (13,2 %) и Павлодарская (9,0 %)
области [4].

Примечание: источник Комитет по статистике Министерства Национальной
экономики Республики Казахстан.
Рис. 1. Объем инвестиций в основной капитал растениеводства
и животноводства, млн тенге
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Валовая продукция растениеводства и животноводства представлена на рисунке 2. Наблюдается тенденция наращивания объемов валовой продукции сельского хозяйства Казахстана, среднегодовое значение которой в период 2010–2015 гг. составило порядка
2,2 трлн тенге. Структурно на 2 основные группы отраслей сельского хозяйства – растениеводство и животноводство – приходится,
в среднем, около 52,5 % и 47,2 %, соответственно, всего сельскохозяйственной продукции. Объем услуг, оказываемых в области сельского хозяйства, крайне незначителен и не превышает 0,01 % от валового объема.
Резкое увеличение объема валового выпуска в 2011 году обусловлено рекордным сбором урожая зерновых объемом в 26,9 млн
тонн, что сопоставимо с объемом 1992 года. В растениеводстве значительно увеличилось выращивание овощей и бахчевых, корнеплодов и клубнеплодов, а также кормовых и многолетних культур. А вот
выращивание табака, наоборот, сократилось до объемов 2011 года.
В целом в рассматриваемом периоде 2010–2015 гг. возрастает и выращивание зерновых культур, но в 4-м данном секторе наблюдается
неравномерный рост, что связано с климатическими и технологическими факторами. Посевная площадь сельскохозяйственных культур
в 2015 году составила чуть более 21 млн гектар, незначительно сократившись на 1,04 % по сравнению с 2014 годом. Хочется отметить,
что данный размер посевной площади колеблется на протяжении последних 7 лет, начиная с 2009 года, и сопоставим с 1997 годом.

Примечание: источник Комитет по статистике Министерства Национальной
экономики Республики Казахстан.
Рис. 2. Валовая продукция растениеводства и животноводства, млн тенге
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Таким образом, агропромышленный комплекс Казахстана имеет положительную динамику в наращивании объемов ВВП и объемов инвестирования. Финансовое обеспечение позволит субъектам
АПК сохранить тенденцию роста объемов производства и позволит
выйти на новый уровень [6–14].
Однако следует уделить особое внимание системе страхования в сельском хозяйстве. Это связано с тем, что в данной отрасли финансовые результаты деятельности зависят от сбора урожая.
Кроме того, для получения кредита в банке субъекты АПК, как
правило, не имеют должного обеспечения, которое могло быть
предоставлено в виде залога. В этой связи следует развивать новые формы страховых услуг, ориентированных на сельхозпроизводителей [15].
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Развитие кластеризации в АПК Челябинской области
Г. В. Зайцева
В статье на базе исследования традиционных форм объединения российских сельхозпроизводителей выявляются возможности современного
объединения в создании кластеров. Статья раскрывает возможности современной кластеризации субъектов малого агробизнеса, объединением в совокупности компаний кластера министерств, вузов, научных организаций
для эффективной реализации конкурентных преимуществ на рынке.
Ключевые слова: кластер, кластеризация, кластерная политика, малый
агробизнес, объединение предприятий, сотрудничество, эффективность деятельности, конкуренция.

Современное динамичное развитие различных сфер экономики, в том числе и на предприятиях агрокомплекса, диктует не только
формирование новых форм предприятий, включая малые предприятия, но и применение новейших форм их объединения для разделения направлений деятельности участников рынка и достижения
наиболее высоких производственных результатов за счет специализации. Вводимые новые формы объединения для наиболее продуктивной деятельности и сотрудничества в условиях совершенствования конкурентоспособности требуют исследования.
Поэтому необходимы возможности исследования современных
способов объединения.
Реалии современной экономики рыночного хозяйства определяют как наиболее динамичный способ развития современного
предприятия малый бизнес, который имеет как положительные составляющие, так и отрицательные, среди которых особая уязвимость
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в вопросах организации, управления, ведения бизнеса и его финансового обслуживания за счет дороговизны исполнения неосновных
направлений деятельности.
Объединение отдельных малых хозяйств сегодня, как и объединение в форме кооперации в конце ХIХ – начале ХХ века, служит
для повышения уровня сохранения субъектов, их выживаемости
и устойчивого развития.
А. В. Чаянов считал, что «сама природа сельскохозяйственного предприятия ставит пределы его укрупнению» [1, с. 251], что
и сегодня актуально для развития российской глубинки посредством
формирования небольших фермерских хозяйств, выгодно для России, с целью освоения территорий и организаций агропроизводства
силами малых фермерских хозяйств, получающих поддержку на федеральном и региональном уровнях.
Если объединение сельхозпроизводителей в начале ХХ века
осуществлялось развитием кооперации, определяющим М. И. Туган-Барановским «соединением заинтересованных лиц в союзы»
[1, с. 259], то в начале ХХI века востребованы новые формы объединений субъектов малого бизнеса в кластеры – «совокупность
субъектов деятельности в сфере промышленности, связанных отношениями в указанной сфере вследствие территориальной близости и функциональной зависимости и размещенных на территории
одного субъекта РФ или на территориях нескольких субъектов РФ»
[2, с. 7]. И. Г. Меньшенина определяет кластер как «территориально
локализованную совокупность компаний, в результате своего взаимодействия эффективно реализующих конкурентные преимущества
данной территории» [3, с. 5], что можно рассматривать как соединение, объединение заинтересованных лиц.
Создание кластеров решает вопросы взаимодействия в целях
эффективной реализации конкурентных преимуществ территории,
в частности, региона [4, с. 32], включающие взаимосвязанность
в единой сети разнородных организаций, когда результатами деятельности всех предприятий-участников кластера смогут пользоваться
и малые хозяйства, входящие в кластер. Сосредоточение предприятий на основных направлениях производства с привлечением заинтересованных государственных структур, предприятий-инноваторов
в создаваемом кластере может оказать мощное влияние на развитие
малого бизнеса в условиях рационального управления.
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Во многих странах мира для создания однородных сетей и поддержания высокого уровня определенных видов, направлений деятельности и развития конкурентоспособности формируется кластерная политика, и кластеры применяются достаточно широко в развитых странах в течение двух десятилетий конца ХХ – начала ХХI века.
По оценке экспертов, процессом формирования кластеров охвачено
около 50 % экономик передовых стран мира, количество кластеров
в которых составляет: Финляндия – 9; Нидерланды – 20; Германия –
32; Дания – 34; крупнейшим наличием кластеров отличаются Франция – 96; Великобритания – 168; Италия – 206; США – 380. Развивающиеся страны формируют кластеры, к примеру, в Индии действует
106 кластеров [5, с. 34]. Создание кластеров дает возможности привлечения инвестиций и повышения уровня производства.
Каждое предприятие включает основные и поддерживающие
направления бизнес-деятельности. Для успеха функционирования малого агробизнеса руководителю необходимо наибольшее внимание уделять основным вопросам, к которым относятся: организация производства и изготовление продукции, которые и определяют успех бизнеса.
Но предприятия не могут существовать без поддерживающих
процессов, включающих: продажи готовой продукции, взаимодействие с партнерами и контрагентами, банками, со страховыми организациями, с министерствами и ведомствами, налоговыми органами
с ведением учета и исчисления налогов, объединенных в финансовом обслуживании бизнеса; принятие решений по вопросам управления, с ведением документооборота, организацией привлечения сотрудников, работы с кадрами организации.
Кластер, по мнению Лизунова, дает возможность «делегирования
производства промежуточных продуктов и ряда неосновных услуг другим фирмам на условиях аутсорсинга [4, с. 32] с меньшими рисками
в целях повышения конкурентоспособности. В Челябинской области
процесс кластеризации находится в зачаточном состоянии и касается
в основном крупных промышленных предприятий (табл. 1).
Возможности для организации сельскохозяйственной деятельности в больших масштабах пока не исчерпаны в Челябинской области, в том числе по данным Минфина РФ, создание кластеров
в регионе не коснулось объединения в кластеры сельхозпроизводителей [7, 8, 9, 10] (табл. 1).
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Таблица 1 – Кластеры Челябинской области
НП «Технопарк ЮУрГУ-Полет» (г. Челябинск)
НП «Инновационный технопарк МГТУ» (г. Магнитогорск)
Технопарки
Инновационный технопарк «ОАО «Миасский машиностроительный завод» (г. Миасс)
ОГУ «Инновационный бизнес-инкубатор Челябинской
области» (г. Челябинск)
НП «Магнитогорский инновационный бизнес-инкубатор»
Бизнес- (г. Магнитогорск)
инкубаторы
МУ «Озерский инновационный центр – бизнес-инкубатор»
(г. Озерск)
«Снежинский инновационный бизнес-инкубатор»
«Фонд содействия развитию венчурных инвестиций
в малые предприятия в научно-технической сфере
Венчурные Челябинской области» (г. Челябинск)
фонды
Южно-Уральский венчурный фонд «Инновации.
Технологии. Развитие» (г. Челябинск)

О развитии объединений крестьянских хозяйств в начале ХХ века
А. В. Чаянов писал, что кооперация имеет смысл только при условии
организации кооперативного движения и его поддержки со стороны
государственных структур. Современное развитие экономики связано
с тем же объединением заинтересованных лиц в кластеры.
Мировой опыт кластеризации показывает, что используя кластерный подход, можно улучшить конкурентоспособность и эффективность экономик регионов России, в связи с чем актуален вопрос
создания кластеров в той отрасли деятельности региона, которая
имеет потенциальные возможности развития [11, 12].
Административные структуры, равно как и предприниматели – сельхозпроизводители Челябинской области, могут стать инициаторами создания сельскохозяйственного кластера, объединяющего малые агропредприятия с привлечением министерств, вузов,
научных организаций, организаций неосновной деятельности для
обслуживания поддерживающих процессов деятельности сельхозпредприятий. Таким образом, появляется возможность поддержки
сельскохозяйственного кластера методами привлечения финансов,
инноваций, что значительно изменит структуру предприятий агрокомплекса области.
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Привлечение прямых иностранных инвестиций
в АПК Республики Казахстан
Н. С. Калиева
Преодоление дефицита инвестиционных ресурсов для развития АПК
РК требует мобилизации всех возможных источников, их сопоставление показывает, что в перспективе особую актуальность приобретает привлечение
прямых иностранных инвестиций. Прямые инвестиции должны обеспечить
решение стратегических задач развития АПК РК и в 2017 г. Нацхолдинг
«КазАгро» начал работу по созданию фондов прямых инвестиций. В статье
приведены данные, свидетельствующие о растущем внутреннем спросе на
продукцию АПК внутри страны, а также об объеме импорта продуктов питания, что дает возможность развивать внутреннее производство в рамках
таких направлений, как животноводство, птицеводство, плодоовощеводство, рыбоводство, молочное производство, зерновые и масличные культуры и сборка сельскохозяйственной техники.
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, Республика
Казахстан, АПК, Нацхолдинг «КазАгро».

Экономическое положение большинства сельскохозяйственных
производителей не позволяет финансировать инвестиции из прибыли ввиду ее отсутствия или низкой рентабельности производства.
Амортизационные отчисления активно используются не по назначению и часто направляются на финансирование оборотных средств.
Произошло существенное снижение потенциала агропромышленного комплекса, уровень старения основных производственных фондов достиг критических размеров.
Совокупность многих факторов не позволяет сельхозтоваропроизводителям Республики Казахстан (РК) повышать технический
уровень производства, необходимый для успешной конкуренции
с иностранными поставщиками аналогичной продукции на казахстанском продовольственном рынке.
Преодоление дефицита инвестиционных ресурсов для развития АПК РК требует мобилизации всех возможных источников,
как внутренних, так и внешних. Их сопоставление показывает, что
для активного использования внутренних источников потребуется
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время, необходимое для восстановления финансово-кредитной системы и возможностей государственного бюджета. Поэтому в перспективе особую актуальность приобретает привлечение иностранных кредитов и инвестиций.
Привлечение прямых иностранных инвестиций в агропромышленный комплекс является не только одной из важных, но и сложных
задач государства. Ее решение в ближайшей и среднесрочной перспективе возможно при соблюдении ряда условий:
– «прозрачность» финансовой инфраструктуры;
– наличие пакета инвестиционных проектов;
– согласие казахстанских и зарубежных партнеров на создание совместных предприятий;
– благоприятный инвестиционный климат, прежде всего соответствующая законодательная база для привлечения и эффективного
использования иностранных инвестиций;
– государственная поддержка.
Прямые инвестиции должны обеспечить решение стратегических задач развития АПК. Они реализуются через капитальные вложения в реконструкцию и модернизацию действующих производств,
а также в новые предприятия. При этом работа должна строиться
таким образом, чтобы внешние заимствования не приводили к увеличению внешнего долга Республики Казахстан и не обременяли
аграрную экономику.
За последние пять лет объем потребления сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания в Казахстане рос в среднем
более чем на 7,6 % в год и по итогам 2016 г. превысил $12 млрд,
структура питания представлена в таблице 1. При этом доля импорта продуктов питания остается высокой (табл. 2) – лишь около 25 %
производимой в стране сельхозпродукции проходит переработку [1].
Кроме того, Казахстан граничит с Россией и Китаем – одними из
крупнейших импортеров сельхозпродукции и продуктов питания.
Сочетание растущего внутреннего и внешнего спроса на продукцию
АПК является базой для инвестирования в импортозамещающие
и экспортно ориентированные производства.
Страна закрепила за собой статус зерновой державы, ежегодно
поставляя 5–8 млн тонн зерна на рынки более 70 стран, а по экспорту
муки на протяжении последних лет Казахстан занимает лидирующие позиции в мире, ежегодно экспортируя до 2,5 млн тонн [1].
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Таблица 1 – Основные виды продуктов питания, потребляемые
в РК, в процентах (по итогам 2016 г.)
Мука и крупы
Мясо и рыба
Фрукты и овощи (свежие и переработанные)
Молоко и молочная продукция
Масло
Прочее

35
15
20
16
6
7

Таблица 2 – Объемы импорта в 2016 г., млрд долларов США
Продукция
Масличные культуры
Свежие овощи и фрукты
Молочная продукция

Китай
38
13
7

Россия
1
11
4

За последние годы объем прямых иностранных инвестиций
в сельское хозяйство и пищевую промышленность РК значительно вырос, и по итогам 2010–2016 гг. превысил 1,3 млрд долларов США [1].
В 2017 г. Нацхолдинг «КазАгро» в целях привлечения дополнительных инвестиций в аграрную отрасль республики начал работу
по созданию фондов прямых инвестиций. Эта работа осуществляется в соответствии с планом мероприятий по улучшению инвестиционного климата в АПК, разработанного МСХ РК. Одним из направлений, определенных в рамках этого плана, является развитие рынка
фондов прямых инвестиций в АПК.
Пилотным для «КазАгро» стал созданный совместно с Экспортно-импортным банком Венгрии Казахстанско-Венгерский
фонд прямых инвестиций. Его начальная капитализация составила
40 млн долларов США, планируемая до 150 млн долларов США.
Фонд управляется независимой компанией ADM Capital, которая
управляет совокупным капиталом в размере около 1,4 млрд долларов
США через различные инвестиционные фонды открытого и закрытого типа в 16 развивающихся странах. Посредством привлечения
инвесторов будет осуществляться долевое участие в проектах, реализуемых в приоритетных отраслях АПК в Казахстане с последующим выходом Фонда из проекта и реализацией своей доли.
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Целью фонда является развитие уже действующих проектов
АПК, испытывающих в настоящее время нехватку ресурсов, а также
финансирование новых, в рамках таких направлений, как животноводство, птицеводство, плодоовощеводство, рыбоводство, молочное
производство, зерновые и масличные культуры и сборка сельскохозяйственной техники. Помимо финансирования деятельность фондов подразумевает трансферт технологий и качественное улучшение
менеджмента проектов.
Привлечение прямых иностранных инвестиций будет малоэффективным, пока не будут приняты действенные меры по защите
экономических интересов отечественных товаропроизводителей как
на казахстанских предприятиях, так и на совместных с зарубежными
фирмами производствах. Во-первых, должно быть улучшено государственное регулирование в области таможенно-тарифной политики.
Во-вторых, одновременно с привлечением средств зарубежных инвесторов необходимо предусмотреть ассигнования за счет централизованных бюджетных средств, направляемые на финансирование
капитальных вложений, предоставление ссуд, предоставление льгот
по кредитам и т.д. [2, 3, 4].
Все это позволит более четко определить приоритеты инвестиционной деятельности на отраслевом и региональном уровнях
[5, 6, 7].
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Мировой и отечественный опыт экономического
развития малого и среднего бизнеса в АПК
Е. П. Качурина
На основании анализа статистических данных в статье рассмотрены
тенденции развития малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе России, а также определены его положение и роль в мире. Проанализированы данные о видах и объемах государственной поддержки малого
и среднего предпринимательства в стране и в Челябинской области в частности. Выявлены факторы, препятствующие росту экономической эффективности малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, сельское хозяйство, государственное финансирование, кредит, субсидии.

На этапе зарождения государственной аграрной политики
(начало XIX века – 1920-е годы) поддержка сельского хозяйства
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носила «точечный» характер и подразумевала минимальное участие государства в регулировании отрасли. Однако постепенное
формирование мирового сельскохозяйственного рынка и особенно
Первая мировая война, ставшая крупнейшим потрясением для мирового сельского хозяйства, едва оправившегося от депрессии конца
XIX столетия, потребовали радикального переосмысления роли государства в регулировании продовольственного рынка [1].
На текущий момент в странах Европейского Союза государственная поддержка сельскохозяйственных производителей в малом
и среднем бизнесе (МСБ) остается приоритетным направлением,
что позволяет достигать высоких показателей отрасли.
Анализ состояния отрасли в России показал, что сельское хозяйство России – крупная отрасль российской экономики. Сельское
хозяйство составляет 4,6 % ВВП России и играет ключевую роль
в экономике страны. Россия занимает 3-е место в мире по площади пашни, выращивает 8,4 % от мирового урожая пшеницы и заняла
в 2016 г. 1-е место по экспорту пшеницы (30 млн т). По данным Росстата, в 2016 г. в России собраны рекордные 119,1 млн тонн зерна,
что на 13,7 % больше уровня 2015 г., в том числе собрано 73,3 млн
тонн пшеницы (+18,6 %), 2,5 млн тонн ржи (+19 %). В России находится 10 % всех пахотных земель мира [2].
Объем сельскохозяйственного производства в России
в 2016 году составил 5,6 трлн рублей (около $ 90 млрд). Ведущей
отраслью является растениеводство, на которое приходится 56 %
объема сельхозпроизводства, доля животноводства – 44 %. Структура сельхозпроизводства по типам хозяйств: сельскохозяйственные организации – 53 %, хозяйства населения – 35 %, фермеры –
12 % [3].
Доля сельского хозяйства в ВВП традиционно ниже для стран
с более развитой экономикой. Среди экономик, вошедших в данный
сравнительный анализ, наибольшая доля сельского хозяйства характерна для Индии (17 %), Китая (8,9 %). Для развитых экономик,
таких как США и Германия, характерна 1–3 %-я доля сельского хозяйства в ВВП. Россия занимает промежуточное положение в сравнении с выбранными странами с 4,6 % сельского хозяйства в ВВП.
Фактическая валовая стоимость сельскохозяйственной продукции
в России составляет 60,9 млрд долларов [2].
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Рис. 1. Крупнейшие производители пшеницы, 2016 г.

Однако при наличии высокого потенциала для ведения сельского хозяйства наша страна является крупным импортером некоторых
продовольственных товаров. В связи с введением международных
санкций по некоторым позициям наблюдается падение объемов импорта в 2015 году по сравнению с 2014 годом, но в 2016 году вновь
наблюдается рост по продукции молочного животноводства (молоко, масло сливочное и прочие молочные жиры) [3].
1200

1000

ты сяч тонн

800
2014
2015

600

2016

400

200

0

Мясо св ежее и
мороженое (без
мяса птицы)

Мясо птицы
св ежее и
мороженое

Молоко и слив ки, Масло слив очное
сгущенные
и прочие
молочные жиры

Картофель
св ежий или
охлажденный

Томаты св ежие
или охлажденные

Наименование товаров

Рис. 2. Импорт основных продовольственных товаров
171

Анализ мирового опыта показывает, что большую роль в развитии сельского хозяйства играет малый и средний бизнес. Причем
развитие МСБ в зарубежных странах идет более быстрыми темпами,
чем в России, в настоящее время МСБ представляет собой средний
класс, который служит базой для стабильного развития экономики
зарубежных стран. На сегодняшний день в наиболее развитых зарубежных странах предприятия МСБ составляют примерно 70–90 %
от общего числа предприятий, аналогична ситуация и в сельскохозяйственной отрасли.
Доля малых предприятий в сельском хозяйстве составляет пока
лишь 10 %, а из 500 млрд рублей закупок крупнейших компаний на
сельхозпродукцию приходится только 1 млрд рублей [2].
Согласно данным отечественной статистики, на конец
2016 года доля малых и средних предприятий в сельском хозяйстве
составила 2,4 %, что по своим объемам опережает лишь добычу полезных ископаемых.
Для того чтобы МСБ стал фактором роста сельского хозяйства,
в России за последние годы увеличиваются объемы и направления
государственной поддержки.
Так, например, на 2017 год для поддержки предприятий сельского хозяйства запланировано около 3 млрд рублей, в т.ч. 2,3 млрд
из федерального бюджета и 668 млн из регионального.
За счет субсидий, полученных от государства, сформировано
87 % прибыли компаний АПК за последние три года, а значит, говорить о выходе аграрных проектов на полную самоокупаемость пока
рано — субсидии остаются одним из ключевых факторов при принятии инвестиционных решений в АПК. При этом большая часть
субсидий предоставлена предприятиям крупного бизнеса [2].
Анализ теории и практики показал, что существующая поддержка МСБ не является совершенной и требует доработок [3, 4].
Так, анализ льготного кредитования во втором полугодии 2017 года
показывает, что максимальный размер краткосрочного кредита на
одного заемщика на территории Челябинской области составил
150 млн рублей по направлениям растениеводства и молочного животноводства и 1 млрд рублей по направлениям животноводства
и переработки продукции. Как показывает практика, данные объемы
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кредитования предполагают повышенные требования к снижению
кредитного риска, например, наличие залога. Малый бизнес не обладает такими объемами залогового обеспечения, в связи с чем суммы
кредитования характерны в большей степени для крупного бизнеса.
Несмотря на то, что формально механизмы поддержки АПК
в малом и среднем бизнесе продолжают действовать, реальная государственная финансовая помощь для МСБ отрасли сокращается.
Таким образом, анализ мировой и отечественной практики
экономического развития малого и среднего бизнеса в АПК показал, что в России на текущий момент направления и объемы государственной поддержки не достигают эффективности, характерной
для зарубежных предприятий. При этом ключевыми показателями
для развития отечественного МСБ в сельском хозяйстве остаются:
обеспечение кредита, долгосрочное кредитование, доступ на рынки
сбыта, государственное финансирование.
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Конкурентные преимущества в сельском хозяйстве
промышленных регионов
А. А. Копченов
Конкурентные преимущества регионов традиционно рассматриваются
в привязке к конкретной отрасли. Сочетание различных отраслей специализации хозяйства регионов неоднозначно влияет на результативность экономики региона в целом. Традиционные промышленные регионы демонстрируют существенные сдвиги в объемах производства сельскохозяйственной
продукции. Цель исследований состояла в установлении взаимосвязи между
показателями региональной конкурентоспособности и конкурентоспособности аграрной отрасли экономики региона. Методика исследования предусматривала обоснование размера выборки регионов с учетом отраслевой
специализации, исключение несельскохозяйственных регионов, разбиение
выборочной совокупности регионов на группы в соответствии с величиной
индекса специализации и выделение группы промышленных регионов, кластеризацию регионов внутри групп. Установлено, что единой закономерности во взаимосвязях результативности отраслей экономики регионов выявить
не удается, но существенность отличий в показателях динамики аграрной отрасли и экономики в целом можно продемонстрировать с помощью выделения групп регионов в общей их совокупности. Гипотеза о дифференциации
вклада в конкурентоспособность экономики региона в целом параметров конкурентоспособности отрасли сельского хозяйства нашла свое подтверждение
применительно к группе промышленных регионов.
Ключевые слова: конкурентоспособность региона, специализация
региона, конкурентоспособность сельского хозяйства.

Дифференциация регионов по уровню специализации определяет их различия в результатах экономической деятельности.
Традиционная специализация воспринимается как некоторое конкурентное преимущество региона или, по крайней мере, как некий существенный фактор экономического развития. В частности,
А. З. Воцкий отмечает, что в Челябинской области «на первый план
выдвигаются темпы роста промышленного производства, по этим
же критериям оценивается конкурентоспособность области» [1].
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Но не следует забывать, что область является лидером в абсолютных
величинах и темпах роста аграрной отрасли экономики не только
в Уральском федеральном округе, но по ряду параметров находится
в числе лидеров России. Показатели развития аграрной отрасли региона демонстрируют положительную динамику на протяжении последних пяти лет, что подтверждается официальными данными Министерства сельского хозяйства Челябинской области [2]. Этот тезис
подтверждается и независимыми источниками, например, данными
Международного независимого института аграрной политики [3].
Источниками конкурентных преимуществ аграрной отрасли
и экономики региона в целом могут являться местоположение,
внешняя среда [4], уровень и эффективность использования потенциала, привлекательность для населения и бизнеса [5], развитость
инфраструктурного комплекса, состояние окружающей среды, качество рабочей силы, научно-исследовательский потенциал, политика
региональной власти [6] и др. Большинство авторов считают, что наличие административных границ препятствует выявлению факторов
конкурентоспособности [7, 8, 9], но, по-видимому, с течением времени при сохранении глобализационной тенденции границы будут
оказывать все меньшее влияние на перемещение ресурсов и концентрацию их в наиболее благоприятных территориях.
Значительный пласт исследований конкурентоспособности
регионов посвящен анализу инновационного фактора. В качестве
примера можно привести работы А. И. Татаркина, В. Л. Макарова
и других крупных исследователей. Отдельные аспекты влияния
инноваций на показатели экономического развития территорий
рассматриваются в многочисленных современных работах. В частности, Л. С. Архипова, Г. Ю. Гагарина. На материалах Сибирского
федерального округа демонстрируют различия в комплексном показателе инновационного развития между его субъектами, при этом
в расчет принимаются либо сугубо «инновационные» показатели, либо макроэкономические (производительность труда по всем
отраслям экономики, фондоотдача) [10]. В работе И. М. Головой
«инновационная конкурентоспособность региона» ассоциируется с уровнем развития высокотехнологичных секторов экономики
и первичных секторов экономики [11]. В серии публикаций О. Н. Бочаровой, С. А. Потокиной, О. И. Ланиной конкурентоспособность
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агропромышленного комплекса региона рассматривается через
призму конкурентоспособности перерабатывающих предприятий
и условий их взаимодействия с сельхозтоваропроизводителями [12].
Связь же между конкурентоспособностью отрасли сельского хозяйства и конкурентоспособностью отраслей промышленности, в том
числе и тех, которые связаны структурно с сельскохозяйственным
производством, остается слабо изученной. Часто оценка вклада конкурентоспособности аграрного сектора экономики в интегральную
конкурентоспособность региона не рассматривается, возможно,
в силу того факта, что доля аграрного сектора в валовом внутреннем
продукте не слишком велика: по данным Росстата, в 2015 году она
не превышала 8 %.
Даже такой неполный анализ публикаций показывает, что конкурентные преимущества регионов не только являются присущими
конкретной территории, но и приобретаются в процессе функционирования отраслей региональных экономик. Подробнее дифференциация конкурентных преимуществ по признакам стадий формирования и реализации рассмотрена в работах [13, 14].
Таким образом, задачи выявления различий в параметрах конкурентоспособности аграрного сектора экономики региона и проверки гипотезы о наличии вклада в конкурентоспособность экономики региона в целом параметров конкурентоспособности сельского хозяйства являются актуальными.
Цель исследований состояла в установлении взаимосвязи
между показателями региональной конкурентоспособности и конкурентоспособности аграрной отрасли экономики региона.
Методика исследования предусматривала обоснование размера выборки регионов с учетом отраслевой специализации, исключение несельскохозяйственных регионов, разбиение выборочной совокупности регионов на группы в соответствии с величиной индекса
специализации и выделение группы промышленных регионов, кластеризацию регионов внутри групп. Временные рамки исследования
охватывали 11 лет (2005–2015 гг.).
Результаты исследований
Анализ динамики изменений взаимосвязи индексов производства сельскохозяйственной продукции и ВРП по регионам УрФО
176

и СФО показал, что за более чем десять лет произошли существенные изменения, а корреляционная связь видоизменилась от средней
до очень слабой и даже отрицательной (в 2014-м и 2015 годах) при
наличии ярко выраженной тенденции (табл. 1).
По выборочной совокупности регионов России за 11 лет
с 2005-го по 2015 гг. индекс физического объема валовой добавленной стоимости видов экономической деятельности и валового
регионального продукта составил 1,4, в то время как соответствующий индекс по разделу А – Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство – 1,5. Это означает, что прирост производства сельскохозяйственной продукции происходил немного более высокими
темпами по сравнению с экономикой страны в целом. Однако если
сопоставить изменения в объемах производства по анализируемым
регионам, то оказывается, что дисперсии соответствующих индексов равны 0,093 и 0,381, что свидетельствует о более существенных колебаниях объемов производства сельскохозяйственной продукции по сравнению с валовым региональным продуктом (ВРП)
как по регионам, так и по годам. Об относительной стабильности
роста ВРП при невысоких темпах свидетельствует тот факт, что
за весь анализируемый временной интервал ни в одном из регионов не произошло снижения данного показателя, в то время как
в 10 регионах произошло сокращение объемов производства
сельскохозяйственной продукции. Для отдельных регионов были
характерны более высокие темпы роста производства сельскохозяйственной продукции по сравнению с общим экономическим ростом, но эти регионы нельзя отнести к промышленным.
Коэффициент корреляции индексов роста ВРП и раздела А по
анализируемой совокупности регионов составил 0,658, что свидетельствует о заметной корреляционной связи между ними.
Таблица 1 – Значение коэффициента корреляции индексов
производства продукции сельского хозяйства и валового
регионального продукта
Годы
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Коэффи0,62597 0,25064 0,24833 0,32656 0,15298 –0,03448 –0,09695
циент
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Из всей совокупности были выделены регионы, в которых
индекс специализации был меньше единицы, т.е. не специализирующиеся на производстве сельскохозяйственной продукции.
В таблице 2 приведены средние значения ряда показателей, характеризующих как результат функционирования экономики регионов
в целом, так и аграрной отрасли, а также ресурсного обеспечения
для этой группы регионов. Динамика показателей проанализирована в основном за период с 2005-го по 2015 гг., динамика и структура инвестиций анализировались по данным.
Кластерный анализ в группе неспециализированных регионов
позволил заключить, что из общей совокупности выделяются регионы с минимальным значением показателей ресурсной обеспеченности и результативности сельскохозяйственного производства: Архангельская область и Республика Карелия.
Коэффициенты корреляции величин индексов специализации
и роста объемов сельскохозяйственного производства (0,467), роста
объемов ВРП и сельскохозяйственного производства (0,421) демонстрируют заметную корреляционную связь между данными показателями.
Таблица 2 – Средние величины показателей ресурсной базы
и результативности сельскохозяйственного производства
по группе промышленных регионов
Значение
показателя
Индекс специализации, 2015 г.
0,704
Доля сельского хозяйства в ВРП в 2015 г.
0,056
Инвестиции в экономику региона за 2005–2015 гг., млн руб.
640 159
Индекс роста инвестиций в экономику региона
1,740
ВРП на душу населения в среднем за 2005–2015 гг., тыс. руб.
257 046
Индекс роста ВРП
1,359
Индекс роста ВРП на душу населения
3,234
Индекс роста инвестиций в сельском хозяйстве за 2016–2006 гг.
1,785
Индекс роста урожайности
1,262
Индекс роста сельскохозяйственного производства
1,129
Индекс роста продукции сельского хозяйства на душу
3,088
сельского населения
Относительное изменение доли сельского населения
0,935
Относительное изменение численности сельского населения
0,919
Показатель
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Выводы
1. Группа промышленных регионов неоднородна по признакам
ресурсной базы, объемов и результативности аграрного производства. Это требует дальнейшего разбиения данной группы на более
однородные совокупности.
2. Демографические изменения в сельской местности промышленных регионов негативны и более существенны по сравнению с регионами с углубленной аграрной специализацией.
3. Промышленные регионы имеют потенциал в наращивании
объемов аграрного производства за счет несельскохозяйственных
источников. В первую очередь за счет перераспределения инвестиционных потоков и целевой государственной поддержки наиболее
перспективных отраслей сельскохозяйственного производства.
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Проблемы и перспективы развития
сельскохозяйственной кооперации
в Челябинской области
Е. А. Литвинов
Целью исследования является определение основных проблем развития сельскохозяйственной кооперации и выделение основных путей преодоления выявленных проблем. Основными факторами, негативно воздействующими на эффективность развития сельскохозяйственной кооперации
в Челябинской области, выступают слабая информационная работа, недостаточность мер господдержки, отсутствие доверия. Продовольственное
эмбарго позволило освободить рынок для отечественных сельхозпроизводителей, но, с другой стороны, крупные торговые сети продолжают формировать рынок и работать с крупными поставщиками. Сельхозкооперация
позволит мелким фермерам стать конкурентоспособнее и позволит диктовать свои условия.
Ключевые слова: сельскохозяйственная кооперация, Челябинская
область, агропромышленный комплекс, отрасль сельского хозяйства.

Агропромышленный комплекс является важнейшим сектором
экономики Челябинской области, его доля в валовом региональном
продукте составляет почти 9,5 процента.
Для ведения сельскохозяйственных работ пригодны до 80 % территорий области. Преобладающая часть сельхозугодий, имеющих относительно высокое плодородие (черноземы), где размещено производство зерна, молочное и мясное скотоводство и овощеводство, находится в степной и лесостепной зонах. В агропромышленном комплексе продолжается процесс образования холдинговых структур, которые
объединяют в единую цепь производство сельхозпродукции, ее глубокую переработку и реализацию: объединение «СоюзПищепром»,
ООО «Центр пищевой индустрии – Ариант», объединение «Ситно»,
ОАО «Макфа», ЗАО «Чебаркульская птица» и другие.
Для формирования устойчивого АПК в регионе необходимо развитие и других форм хозяйствования. Кооперативный сектор выполняет ряд присущих только ему функций, регулирующих
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рыночные отношения. Сельские потребительские кооперативы,
создавая организационно-экономическую базу для концентрации
ограниченных материальных и финансовых ресурсов своих членов,
дают им возможность эффективно противостоять крупным компаниям. Именно сельские потребительские кооперативы в значительной мере способствуют решению социальных проблем, поскольку
приоритетными их задачами являются повышение благосостояния
пайщиков и обслуживаемого населения, оказание услуг в области
просвещения и профессионального образования. Таким образом,
эффективная сельская потребительская кооперация сглаживает отрицательные последствия игр рыночных сил, активизирует решение
социально-экономических проблем, связанных с повышением продовольственной безопасности страны.
Низкий уровень развития кооперации в Челябинской области
объясняется рядом причин. Несмотря на длительную историю кооперативного движения, субъекты кооперации в агропромышленном
комплексе России находятся на начальном этапе своего развития.
Н. И. Прока одним из сдерживающих факторов развития кооперации считает «…отсутствие или недостаточность экономических, идеологических, информационных и политических условий
и поддержки формирования системы сельскохозяйственной кооперации» [1]. Исследование Н. И. Прока, посвященное проблемам
сельскохозяйственной кооперации, выполнено на материалах Орловской области РФ, однако ситуация, сложившаяся в Челябинской
области, аналогична.
Создание и развитие любой системы хозяйствования, в том
числе сельской потребительской кооперации, требует существенных
финансовых, инвестиционных затрат [2]. На протяжении 8 лет ежегодно из областного бюджета на поддержку кооперации выделялось
около 10 миллионов рублей. В 2016–2017 гг. было выделено порядка
25 миллионов рублей, которые были направлены на укрепление материальной базы и приобретение техники для кооперативов.
В 2015 году 24 потребительских кооператива области произвели (собрано в хозяйствах населения) и реализовали 34 тысячи тонн
продукции. Это свыше 11 % общего объема продукции, произведенной в хозяйствах населения. На момент образования кооперативов
этот объем составлял всего 1,4 тонны.
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Всего же в России по итогам 2015–2016 гг. гранты на строительство, реконструкцию производственных помещений, приобретение техники и оборудования, уплату части взноса по договорам
лизинга получили 238 кооперативов, в регионы направлено 1,3 млрд
рублей. В 2017–2020 годах из федерального бюджета (по паспорту Государственной программы развития сельского хозяйства на
2013–2020 годы) сумму на поддержку сельхозкооперативов планируется увеличить до 1,5 млрд рублей ежегодно.
В 2017 году из 36 млрд рублей федеральных средств «единой
субсидии» на гранты для фермеров и кооперативов в 2017 году направлено 7,6 млрд рублей или 21 % средств. На льготное кредитование
под 5 % в этом же году выделено 25 млрд рублей, из которых не менее
20 % направлено на кредитование малых форм хозяйствования [3].
Однако невысокая прибыльность деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей не обеспечивает наличия
у них средств, достаточных для создания и развития кооперативной
системы. В случае отсутствия собственного капитала источниками
финансирования хозяйственной деятельности могут стать банковские займы или государственные программы поддержки. Банковские займы не всегда приемлемы для мелких аграрников в связи
с трудностями получения кредита и высокими ставками по кредитам, а государственные программы во многих случаях труднодоступны. Это в свою очередь также объясняется отстраненностью
органов власти в областях и районах от преимуществ и необходимости развития сельскохозяйственных кооперативов.
Аграрные товаропроизводители отличаются мелкотоварностью
и общей разрозненностью, отсутствие единого центра, позволяющего объединить интересы данных субъектов, также не способствует
развитию кооперации. Отсутствие структуры, которая целенаправленно занималась бы проблемами и вопросами развития сельскохозяйственной кооперации, – одно из серьезных препятствий для
успешного ее развития в перспективном периоде [4]. При этом недостаточно прорабатываются научные вопросы развития кооперации,
отсутствует достоверная официальная информация о сельской потребительской кооперации, имеется нехватка квалифицированных
кадров (управленческого персонала, специалистов-технологов) и систем кооперативного образования, несовершенство кооперативного
законодательства.
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Актуальность проблемы развития и эффективного функционирования кооперации определяется необходимостью усиления борьбы с консервативным мышлением сельского населения, административно-командными, бюрократическими методами управления,
созданием благоприятных условий для активизации деятельности
кооперативов [5].
На наш взгляд, основными сдерживающими факторами развития кооперации являются:
1. Невозможность распределения прибыли между членами
сельского потребительского кооператива;
2. Низкий уровень разъяснительной работы. Слабая информационная работа и практически полное отсутствие пропаганды положительного опыта приводят к непониманию целей, принципов
и процессов кооперации;
3. Недостаточность мер господдержки. На поддержку созданных сельских потребительских кооперативов выделяются льготные
кредитные ресурсы в таких размерах, которые не могут удовлетворить все потребности мелких товаропроизводителей, потенциально
готовых к кооперированию. Также барьером выступает ограниченность доступа кооперативов к торгово-транспортной логистике,
рыночным инфраструктурам для реализации продукции и дефицит
квалифицированных кадров;
4. Коррупция и стремление к присвоению средств среди государственных чиновников. Зачастую происходит формальное создание кооперативов в качестве средства для получения доступа
к льготным кредитам.
Тем не менее, в данном регионе имеются предпосылки для
успешного развития сельской потребительской кооперации, среди
которых:
– наличие значительной по численности группы субъектов
малых форм хозяйствования, нуждающихся в интеграции (в том числе личных подсобных хозяйств);
– совершенствование законодательства и разработка мер дальнейшей государственной поддержки сельских потребительских кооперативов;
– приоритетность аграрного сектора экономики в развитии
региона;
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– наличие соответствующей производственной инфраструктуры, а также научного и инновационного потенциала.
Продовольственное эмбарго позволило освободить рынок для
отечественных сельхозпроизводителей, но, с другой стороны, крупные торговые сети продолжают формировать рынок и работать
с крупными поставщиками. Сельхозкооперация позволит мелким
фермерам стать конкурентоспособнее и позволит диктовать свои условия. Свободный от импорта рынок, государственные механизмы
поддержки создают фермерам хорошие условия для создания кооперации.
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Современное состояние устойчивого
социально-экономического развития
сельских территорий Челябинской области
Т. И. Никитина
В статье рассматривается состояние социально-экономического
развития сельских территорий Челябинской области. На основе анализа
определены некоторые серьезные проблемы, которые присущи данным
территориям. Основная причина серьезного отставания села от города –
недостаточное финансирование со стороны государства. Отсутствие нормальных условий жизни и работы на селе влечет за собой сокращение
численности населения, что создает угрозу отрасли сельского хозяйства.
Актуальность данной темы подтверждает неразрывная связь эффективной
деятельности сельскохозяйственных предприятий с обеспечением продовольственной безопасности как отдельной территории, так и государства
в целом.
Ключевые слова: сельская территория, устойчивое социально-экономическое развитие, сельское хозяйство, уровень оплаты труда, район.

В нашей стране традиционно заложена парадигма того, что
уровень развития сельских территорий и качество жизни на селе не
отвечают требованиям времени и значительно отстают от города.
Главными причинами этого являются недостаточная поддержка
сельских территорий со стороны государства, а также отсутствие
финансирования предпринимательской инициативы на селе.
В настоящее время активно ведется работа по принятию различных законодательных актов, концепций и программ, направленных на социально-экономическое развитие сельских территорий,
основные цели которых – преодоление отставания сельских территорий, создание на селе современной инфраструктуры, повышение
качества жизни сельского населения и привлекательности работы на
селе. В основном это связано с тем, что на сельских территориях
сосредоточена большая часть сельскохозяйственных предприятий,
эффективная деятельность которых играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности государства, что особенно
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значимо в условиях непредсказуемости внутренних и внешних
политических событий.
Под сельской территорией мы подразумеваем пространство
Земли, населенное людьми, не являющееся урбанизированной территорией, где доминирующим видом хозяйственной деятельности
является сельское хозяйство.
Социально-экономическое развитие понимается нами как действие процессов изменения и улучшения качества и уровня жизни населения в пределах какой-либо территории. При добавлении
к данному понятию определения «устойчивый» подчеркивается системность и стабильность процессов развития, происходящих на той
или иной территории.
В ходе исследования сельских территорий мы определили
наиболее экономически развитые районы по производству основных видов сельскохозяйственной продукции. Было выделено пять
групп, а именно: районы, специализирующиеся на производстве
мясной продукции; на производстве молока; районы, специализирующиеся на выращивании зерновых культур, картофеля и овощей.
Деление осуществлялось с учетом вычисления среднего арифметического значения производства продукции за период с 2011-го по
2016 год.
В состав первой группы вошли: Сосновский, Аргаяшский
и Чебаркульский районы. Данные территории оказались наиболее
результативными по производству всех видов скота и птицы. Удельный вес Сосновского района в объеме производства данной продукции по области за 2016 год составил 16,2 %; удельный вес Аргаяшского – 11,6 %; Чебаркульского – 10,4 %.
В состав второй группы вошли: Агаповский, Чебаркульский,
Кизильский, Октябрьский и Троицкий районы. Это районы-ударники по производству молочной продукции. Производство молока
в Агаповском районе в 2016 году составило 6,7 % от областного показателя; в Чебаркульском – 6,5 %; Октябрьском – 5,6 %; в Кизильском и Троицком – по 5,3 %.
В третью группу вошли районы с наивысшими показателями
по производству зерна: Троицкий, Брединский, Октябрьский и Кизильский. Доли данных районов, выраженные в процентах, составили – 11,7; 11,8; 9,5; 9,7 %, соответственно.
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Группу передовиков по производству картофеля составили:
Аргаяшский, Красноармейский, Сосновский и Агаповский районы.
Производство в Аргаяшском районе составило в 2016 году 9,6 % от
совокупного областного показателя за аналогичный период; в Красноармейском – 6,9 %; в Сосновском – 6,2 %; в Агаповском – 5,1 %.
Последняя группа заключает в себе районы, имеющие наивысшие показатели по производству овощей открытого и закрытого грунта, а именно: Красноармейский, Аргаяшский, Агаповский.
Удельный вес Красноармейского района в 2016 году составил 9,4 %;
Аргаяшского – 6,5 %; Агаповского – 6,8 %.
Таким образом, мы будем исследовать устойчивое социальноэкономическое развитие следующих сельских территорий: Сосновского, Аргаяшского, Чебаркульского, Агаповского, Кизильского, Октябрьского, Троицкого, Брединского и Красноармейского районов.
Плотность населения на данных территориях очень низкая,
в среднем, 0,1 человека на один квадратный метр. Это связано, в первую очередь, с присущей всем районам тенденцией снижения численности населения. Максимальный показатель естественной убыли
населения в 2016 году зафиксирован в Октябрьском районе (–100 человек). Данная тенденция, несомненно, отражается на численности
населения трудоспособного возраста. Исключение составляет лишь
Сосновский район, здесь численность населения трудоспособного
возраста в 2016 году составила 39 010 человек, темп роста данного
показателя равен 103,3 %.
Также одной из важнейших групп показателей для любой территории являются показатели, характеризующие ситуацию на рынке
труда. Так, наибольшая численность незанятого населения зафиксирована в Сосновском районе (822 человека), причем 719 из них
были признаны действительно безработными и получают пособие
по безработице. Наименьший показатель в Агаповском районе –
391 человек, 338 из которых получают соответствующее пособие.
Самый высокий уровень зарегистрированной безработицы отмечен в Брединском районе – 6,9 % от общей численности рабочей
силы, что почти в 4 раза превышает областной показатель (1,8 %).
Близкий по значению уровень безработицы в Октябрьском районе –
6,5 %. Здесь зафиксирован также наибольший показатель нагрузки
незанятого населения на одну заявленную вакансию – 245 человек,
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в то время как наименьшая загрузка наблюдается в Красноармейском, Агаповском и Сосновском районах.
Несомненно, к показателям, характеризующим ситуацию на
рынке труда, относятся и показатели занятости. Так, совокупная среднесписочная численность работников всех организаций по всем муниципальным районам области за 2016 год составила 162 551 человек,
что составляет 15,3 % от аналогичного показателя Челябинской области. Среди рассматриваемых нами территорий наибольший показатель отмечается в Сосновском районе – 10 820 человек, наименьший –
в Кизильском – 1936 человек. Наибольший удельный вес работников
сельскохозяйственных организаций отмечен в Чебаркульском (39 %);
Красноармейском (29 %) и Троицком (26 %) районах.
Величина средней номинальной заработной платы, начисленной работникам организаций по Челябинской области, составила
30941 руб., а среднее значение по всем муниципальным районам –
24 072 руб. Наибольшая величина данного показателя зафиксирована в Сосновском районе – 32 256 руб., на втором месте – Аргаяшский
район – 24 446 руб.; на третьем – Чебаркульский – 23 624 руб. Наименьшая величина среднемесячной заработной платы – в Троицком
районе – 19 134 руб.
Следует отметить, что для большинства районов уровень среднемесячной заработной платы на сельскохозяйственных предприятиях еще ниже общего уровня, хотя существуют исключения, например, в Аргаяшском, Октябрьском и Чебаркульском районах оплата труда работников, занятых в отрасли сельского хозяйства, выше
среднего районного уровня оплаты труда на 2000–3000 руб. Самый
большой разрыв зафиксирован в Брединском районе – здесь заработная плата работников сельскохозяйственных организаций в среднем
на 5500 руб. меньше, чем средний уровень оплаты труда в районе.
Следующую, не менее важную группу показателей составляют
характеристики условий жизни на селе, речь идет о коммунальной
сфере, жилищной, сфере образования, здравоохранения, культуры,
отдыха и т.п.
В рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» ведется
финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий
сельских жителей, мероприятий по развитию газификации, водо189

снабжения, автомобильных дорог, финансируется развитие общеобразовательных организаций, медицинских учреждений, культурно-досуговых учреждений, реализовываются проекты комплексного
строительства, осуществляется финансовая поддержка инициатив
сельских жителей и многое другое.
В рамках выполнения Программы в Челябинской области за
2016 год введено в эксплуатацию 3,08 тыс. кв. м жилых помещений;
введено в действие 71,9 км распределительных газовых сетей (уровень обеспеченности составил 38,1 %, по состоянию на 01.01.2017 г.);
введено в эксплуатацию 15,34 тыс. км автомобильных дорог.
Тем не менее, во всех районах области имеются негазифицированные населенные пункты, также во многих районах имеются
обширные участки, где требуется замена или ремонт тепловых, водопроводных, газовых, канализационных сетей. Многие сельские
жители проживают в ветхих и аварийных помещениях, что также
является серьезной проблемой.
Таким образом, исследования по данным проблемам будут продолжены, а результаты отражены в последующих научных докладах
и публикациях.
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Peculiarities of scientific views of the concept
of labor potential in the development of society
Г. И. Нуржанова
В статье рассматривается понятия и концепции терминов «трудовой
потенциал», «рабочая сила», «человеческие реурсы», «трудовые ресурсы»
с точки зрения науки в развитии сельскохозяйственного сектора и их отличительные особенности. Эффективное использование трудового потенциала – это не только интересный вопрос, но и свидетельство эффективности
научных исследований, гибкости научных экономических теорий и необходимости дальнейших исследований.
Ключевые слова: трудовой потенциал, рабочая сила, человеческие
реурсы, трудовые ресурсы, сельское хозяйство, экономическая категория,
трудовые инструменты.

Considering the development of the agricultural sector together with
the increased efficiency of its labor potential is not only an issue of interest, but also an evidence of the effectiveness of scientific research, the
flexibility of scientific economic theories, and the need for further research.
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The emergence of the terms «labor potential», «human factor» is, first
of all, the result of changes in the social and economic policy of the state.
In the 60s and 70s of the last century, the widespread category became «labor force.» The term ‘economic potential’ was used most often
as a set of resources, used and unused capabilities during the 80-90s production of material assets.
At the same time, the concept of labor potential, which is related
to the level of education, the number of labor resources, the age and sex
structure, and the level of education has also been used.
In the early 80’s, Russian economist AS Pankratov said that «labor
resources are the aggregate of the working-age population, the working
time and the necessary work for society».
Purpose of the study
There is a need to explore many links between production and people at this stage of development of economic relations in the country, that
is to say, it is necessary to develop a concept of effective use of labor
potential in accordance with the present stage of social and economic
development.
In the economy the social and active part of the labor potential is the
labor force. From the mid-1990s, the concept of economically active population or «workforce» was widely used to describe the socio-economic
potential of the country.
Methodology
For the first time in the scientific circulation, K. Marks introduced the
«economic force» of the «labor force» in his «Capital». K. Marx gives the
following definition of workforce: «Workforce is a human being’s ability to
live in any society regardless of the historical period of society. It is important
to distinguish between ability to work and work. «Workability,» Marx wrote,
«is still not a product of self-sufficiency, not just labor, but also the ability to
absorb nutrition. And labor is the process of labor exploitation» [1, p. 186].
By giving this definition, he adds: «Ability is manifested in the form of a specific work characterized by professional and qualifying marks» [1, р. 188].
This reference provided by Marx has not been relevant today.
In order for the labor force to look like a product, the following must
happen: first, the owner of the labor force is deprived of the means of
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production and livelihood, and the second is that the owner of the workforce is free and the third is the owner of the means of production capable
of gaining the labor force in the market.
The added value comes from a specific product - the process of labor
power consumption, so that in the process of production, a hired worker
produces more than the necessary workforce.
Workforce - the cost of goods is equal to the value of the goods necessary to meet the physical and cultural aspirations of the worker. Costs
of labor include expenses for further education and training, as well as for
the preservation and development of the family. The difference between
the laborer’s new value and the labor force’s value is an additional value.
The capitalist will have it for free. The essence of capitalist exploitation
is that of Marx’s theory.
At the same time, «workforce is a set of mental and emotional abilities of a person who is a major factor in any society» [1, p. 238].
The prominent economists of Russia VA Medvedev and L.A.Abalkin
give the following definition: «workforce is a set of personality and thinking ability of people who are the main condition of production in any
society, their ability to work» [2, p. 38]. According to these authors, the
workforce is directly related to the ability of the person to work.
In a number of recently published editions, the term «workforce»
is rarely met, and it is delightful that the concept of «human», «human
capital» and «human resources» often occurs.
According to T. Kuangalieva, «Human capital is an important resource for agriculture» in the dissertation entitled «Improving the provision of qualified labor resources on the basis of introduction of quality
management system in agrarian higher education institutions» [3, p. 6].
A. Buzuzev and V. Buzuzev are «labor force» – persons with experience, skills, experience, experience and knowledge as one of the two elements of productive forces. It gives us the definition here that the second
element of the productive forces - moving means of production «[4, p. 14].
VI Novichkov and AV Novichkov points out the notion of «human
resources», which is a source of labor [5, p. 56].
In these definitions, which refer to the concept of «labor force»,
it equates labor force with human capability. In this case, the terms
considered are described as synonyms and the following link is obvious:
1-Step-2-Worker-3- Workforce or Work-4.
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The labor force is, of course, dependent on the ability to work. Nevertheless, we believe that the concept of workforce is not a conceptual
concept of human capability, that is, people who are able to work in the
sphere of material production and public non-productive work.
In our opinion, workforce is a part of labor resources that sell labor
force in the labor market, ie hired workers and unemployed people who
work on individual labor conditions. In terms of quantitative criterion
this indicator will be less economically active population. The rest of the
population is engaged in entrepreneurial activity, engaged in self-employment, subcontracting and productive contracts, ie, in a market economy,
the concept of «economically active population» is wider than the definition of «labor force», but the notion of «labor resources» (Fig. 1)
Labor resources

Listeners and students
of the departments
of daily learning

Economically active
population (workforce)

Employment
in the economy

Employees working
on terms of individual labor

Unemployed
and uneducated

Unemployed looking
for a decent job

They did
not look for
work дер

Individuals involved
in entrepreneurial activity,
self-employed

Note: The compiled author
Fig. 1. Components of labor resources

Results
Studying the elaborated theoretical principles and clarified concepts
of «labor force,» we offer the following definition: «workforce is the people who are able to meet the needs of society in the field of material production and non-productive industries». If the productive activity of the
industry focuses directly on production, it will not lose the opportunity to
realize its labor potential in public production after its over-age age.
Now it is necessary to look at the evolution of approaches to disclose
the essence of the labor potential category. As the terms «labor potential»
195

and «labor resources» are often used in a single sense, we can identify the
differences and differences between them.
With the beginning of reforms in the economy, a number of economists suggest using the term «labor potential» instead of the term «labor
resources» as the concept of labor potential fully discloses the concept of
labor resources and gives a new level of methodological and theoretical
questions. [6, 180, р. 7, 380, pp. 8, 41 p].
The concept of the «economic potential of labor» is much wider
than the concept of «labor force». The labor force is a part of the population involved in public production and can not be involved in production,
but can be used in the production of agricultural products where necessary. Nevertheless, this conventional conditional sentence should not be
ignored. In other words, the labor potential is not the population of working age, but the aggregate ability of certain groups of people [9, p. 11].
When using the term «labor resources», individual labor services
in individuals, or in their subsidiary farms, increase the forms of employment, including the hired work in peasant (farmer) enterprises, enterprises, institutions, organizations in various organizational and legal forms.
From that point of view, labor resources and employment are closely interconnected because it is possible to conclude that the growth of employment opportunities can supplement labor resources.
The labor potential is formed at different levels, horizontally and
horizontally. Vertical is the potential of the society, the enterprise, the individual worker, and the horizons – the potential of regions, regions, and
economic zones. At the same time, the problem may also be the sectoral
direction as there are specific features of the formation and use of labor
potential in various sectors of the economy.
The formulation and use of labor potential of agricultural production
requires a separate study [8, 9]. The specific features of the industry depend primarily upon the structure, functioning and use of labor potential.
The agricultural sector carries out its activity on the regional-sectoral
principle. Therefore, its development depends primarily on local opportunities, including the level of use of labor potential of a particular region.
Recommendation
In our opinion, the «labor potential» reflects the possibility of employment of a certain part of the population in quantitative terms and,
as a consequence of the qualitative indicator of social and economic,
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political relations in the society, the ability to realize the peculiarities of
the population, formed as a result of system training and professional
development.
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Производственный потенциал
сельскохозяйственного производства
как фактор продовольственной безопасности
О. Н. Печерцева
Основой достижения продовольственной безопасности страны является развитие сельскохозяйственного производства. Важным фактором
обеспечения устойчивого роста является укрепление производственного
потенциала отрасли. В статье проанализирован ряд показателей, характеризующих основные тенденции изменения производственного потенциала за
прошедшие 5 лет в сельском хозяйстве УрФО.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, сельское хозяйство, производственный потенциал.

Продовольственная безопасность страны является составной
частью национальной безопасности, условием сохранения ее суверенитета, гарантией социальной стабильности. В основе обеспечения продовольственной безопасности лежит функционирование всего агропромышленного комплекса.
ФАО определяет продовольственную безопасность как стабильно функционирующую систему, обеспечивающую все слои населения продуктами питания в соответствии с физиологическими
нормами. Обеспечение потребностей населения осуществляется за
счет собственного производства и импорта тех продуктов, производство которых внутри страны затруднено или невозможно.
В мировой практике достаточным уровнем обеспечения населения продовольствием за счет собственного производства считается 70–75 %. В 2005 году импорт продовольствия в Россию составлял
более 60 %. В 2010 году была принята «Доктрина продовольственной безопасности», предусматривающая самообеспечение страны
основными продуктами питания на уровне 80–95 % к 2020 году.
В 2014 году, после осложнения отношений со странами Запада и обменом взаимными санкционными пакетами, в Доктрину были внесены существенные изменения, которые увеличили минимальную
долю отечественной продукции до 90–95 %. В России был взят курс
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на реализацию государственной программы импортозамещения
в аграрном секторе.
В настоящее время наша страна полностью обеспечивает себя
зерном, маслом, сахаром, картофелем. По словам министра сельского хозяйства А. Ткачева, сегодня на прилавках магазинов 80 %
продуктов питания – отечественного производства и лишь 20 % –
зарубежного. Опережающими темпами идет импортозамещение
в области производства мяса: доля отечественной мясной продукции
в общем объеме ресурсов достигла 89 %. Наименьшие темпы развития наблюдаются в молочном производстве.
В программе развития сельского хозяйства до 2020 года определены стратегические цели, одной из которых является обеспечение продовольственной независимости страны [1]. Достижение данной цели определяется уровнем развития сельского хозяйства как
основного поставщика продуктов питания для населения страны.
Результаты развития сельскохозяйственного производства во многом
определены величиной имеющегося производственного потенциала. Производственный потенциал – это совокупность всех видов
ресурсов и условий осуществления процесса производства. Производственный потенциал характеризует способность создавать максимально возможный объем продукции по качеству и количеству
в условиях наиболее эффективного использования всех имеющихся
ресурсов.
Россия занимает по размеру территории первое место в мире
и отличается значительным многообразием природных, экономических, социальных и других условий, поэтому анализ производственного потенциала отрасли лучше анализировать в региональном разрезе. Объектом нашего исследования является сельское хозяйство
Уральского федерального округа. Сельское хозяйство имеет большое значение для экономики округа, так как обеспечивает население
продуктами питания собственного производства. За 2016 год сельским хозяйством было произведено продукции на 323 111 млн руб.,
рост производства составил 1,1 %. Подчеркивая важность сельского
хозяйства для округа, необходимо отметить, что одной из поставленных задач в «Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года» является зада199

ча максимально возможного использования сельскохозяйственного
и производственного потенциала регионов округа для стабильного
развития его аграрного сектора и обеспечения продовольственной
безопасности [2].
Сельское хозяйство УрФО развивается в достаточно сложных
природно-климатических условиях. Кроме того, округ входит в число территорий с низкой обеспеченностью сельскохозяйственными
угодьями и пахотными землями. Анализируя развитие сельского хозяйства округа за прошедшие пять лет, можно отметить нестабильность темпов роста производства (табл. 1). Самыми неблагоприятными годами для развития сельскохозяйственного производства оказались 2012-й и 2014 годы [3].
Рентабельность сельскохозяйственного производства остается
низкой. Наблюдается достаточно большой вес убыточных предприятий: практически четверть предприятий отрасли имеют отрицательный финансовый результат (табл. 2).
Таблица 1 – Индексы производства продукции сельского хозяйства
по областям УрФО
Область
Курганская
Свердловская
Тюменская
Челябинская

2012
71,3
93,2
91,3
81,1

2013
116,5
109,0
100,4
110,7

Год
2014
87,6
100,1
99,4
105,6

2015
107,3
100,3
98,8
107,9

2016
104,5
97,5
100,3
102,7

Таблица 2 – Результативность деятельности сельскохозяйственного
производства в УрФО (%)
Показатель
Рентабельность производства
– растениеводство
– животноводство
Удельный вес убыточных
предприятий

2012

2013

Год
2014

2015

2016

7,8
6,1

–3,1
–0,9

–3,8
10,5

10,7
10,4

8,3
6,9

27,6

31,6

31,2

23,8

20,2
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Анализ динамики количественных показателей наличия основных видов ресурсов за прошедшие 5 лет показал положительную
тенденцию изменения только среднегодовой численности работников (табл. 3).
Как видно из таблицы 3, во всех областях округа, за исключением Свердловской, произошло уменьшение площади посевов основных сельскохозяйственных культур. Одновременно происходит
ухудшение материально-технической базы отрасли практически по
всем рассмотренным показателям. По данным статистики, во всех
областях округа увеличилась нагрузка на один трактор в среднем на
90 га, на один комбайн – 110 га. Сейчас нагрузка на один трактор
в округе составляет более 300 га, на один зерноуборочный комбайн
более 500 га. Для сравнения, в странах Западной Европы нагрузка на
1 трактор составляет примерно 12–16 га, на один зерноуборочный
комбайн 50–60 га [4].
Степень износа основных средств в округе в сельском хозяйстве остается высокой и за 5 лет возросла с 35,3 до 36,1 %, удельный
вес полностью изношенных основных фондов изменился с 6,6 до
7,3 %.
Уровень инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве
на 1000 га сельскохозяйственных угодий сократился за анализируемый период на 7 % и отстает от среднероссийского значения примерно на 40 %.
Таблица 3 – Анализ динамики основных видов ресурсов в сельском
хозяйстве УрФО за последние 5 лет (увеличение (+), уменьшение (–))

Область

Курганская
Свердловская
Тюменская
Челябинская

Изменение показателей
Изменение
среднего- Изменение материально-технической базы
довой чис- посевных (в расчете на 1000 га пашни, шт.)
ленности площадей,
Комбайны
занятых,
тыс. га
Тракторы зерноубо- картофелетыс. чел.
рочные уборочные
+22,2
+32,2
+7,0
+10,7

–4,9
+19,3
–1,5
–207,6
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–1,0
–1,6
–1,0
–1,0

0
–0,3
–0,2
0

–5
–0,1
–6,1
–3

Увеличение численности занятых в сельском хозяйстве на фоне
ухудшения материально-технической базы может свидетельствовать
об усилении влияния экстенсивных факторов развития.
Важным стимулом мотивации труда, повышения его производительности и качества является уровень оплаты труда. Для большинства работников оплата труда – основной источник поддержания определенного уровня жизни, средство обеспечения воспроизводства рабочей силы. Мы проанализировали различие уровней
заработной платы в среднем по экономике и в сельском хозяйстве,
а также рассчитали коэффициент опережения. Коэффициент опережения определяли как отношение изменения заработной платы
за 5 лет в среднем по экономике к изменению заработной платы за
тот же период в сельском хозяйстве.
Таблица 4 – Анализ изменения заработной платы
за анализируемый период
Превышение начисленной номинальной
заработной платы в среднем по экономике
Коэффициент
в сравнении с заработной платой
Область
опережения
в сельском хозяйстве, раз
2012 г.
2016 г.
Курганская
1,4
1,7
2,8
Свердловская
1,6
1,5
1,3
Тюменская
2,6
2,4
2,1
Челябинская
1,6
1,5
1,2

Из таблицы 4 видно, что превышение заработной платы в среднем по экономике составляет 1,5–2,5 раза и за прошедшие 5 лет разрыв в уровне оплаты труда сохранялся. Коэффициент опережения
свидетельствует о более быстром росте заработной платы в среднем
по экономике, чем в сельском хозяйстве, что может негативно отразиться на кадровой обеспеченности отрасли.
Производственный потенциал, определяя возможности создания максимально возможного объема продукции, является важным фактором формирования продовольственной безопасности.
Поэтому в настоящее время основной задачей развития сельского
хозяйства является сохранение имеющегося потенциала отрасли,
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его наращивание и модернизация, что будет способствовать достижению высокого уровня продовольственной обеспеченности и гарантии социальной безопасности и стабильности страны [5, 6, 7, 8].
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Современное состояние рыбного хозяйства
в Челябинской области и его роль в экономике
О. Д. Рубаева
Проведенные исследования показали существующие проблемы
в рыбном хозяйстве Челябинской области, отсутствие инвестиций сдерживает развитие рыбоводства в области. Эксперты установили, что в рационе
питания населения Челябинской области недостаточно рыбной продукции.
Развитие внутреннего рынка рыбоводства и привлечение зарубежных инвестиций является ведущим фактором развития экономической эффективности рыбной отрасли. Высокие цены на рыбную продукцию не позволяют
населению области иметь ее в своем рационе.
Ключевые слова: рацион питания, инвестиции, экономика, внутренний
рынок, водные биоресурсы, проекты по производству различных видов рыб.

В Челябинской области рыбное хозяйство является комплексным сектором экономики. В экономике области рыбное хозяйство
играет важную роль в качестве поставщика пищевой, кормовой
и технической продукции. В общем балансе потребления животных
белков доля рыбных белков составляет 10 процентов, а в мясо-рыбном балансе около 25 процентов. Исследования показали, что рыбоводство Челябинской области имеет хороший потенциал, 3 тыс.
озер, 10 тыс. водоемов, 36 тыс. водных объектов. Но только 120 из
них сегодня зарыбляют. Отсюда и относительно небольшие уловы.
Вылов водных биоресурсов в прошлом году в России составил 4 млн
216 тыс. т, из них всего 4,4 тыс. т приходится на Челябинскую область.
А из 160 тыс. т продукции отечественного рыбоводства в Челябинской
области произведено 2,5 тыс. т. Это 55 процентов в объеме общего областного улова, что также говорит о потенциале региона [2, 5].
Интерес к рыбоводству определяют рыночные цены, обусловленные в свою очередь емкостью этого рынка. Медицинская норма потребления рыбы в год на человека составляет 20 кг, каждый житель области потребляет 15 кг рыбы вместе с привозной. А собственным уловом
Южный Урал обеспечен только на 1,5 кг. Поэтому на прилавке можно
встретить сига по цене говядины с учетом торговой наценки [1].
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И все же даже в условиях несовершенства законодательства,
отсутствия крупных инвестиций в отрасли наблюдается положительная динамика. В 2015 году более 40 новых организаций и предпринимателей заключили договоры на добычу водных биоресурсов.
Число рыбных предприятий в отрасли растет. В Челябинской области с ее уникальным природным потенциалом реализуются крупные
проекты по производству различных видов рыб, не встречающихся
в естественной среде региона. Так, в Троицком рыбхозе разводят сибирских осетров, в Коркино (ООО «Бирюза») – форель и осетров,
в Кунашакском районе (оз. Айдыгуль) – толстолобика и белого
амура. В «Челябрыбхозе» в этом году выпустили личинки муксуна.
В ООО «Юрпартнет», представляющем отрасль на областной выставке «АГРО», занялись разведением осетров, стерляди и форели.
В 2015 году общий улов в области составил 4550 т рыбы.
В 2014 году было выловлено 3014 т, в 2016 году он достиг 4700 т.
За последние два года вылов «подрос» на 40 процентов, а к 2020 году
планируется его удвоить, доведя до 7000 т. Эта цифра превышает
самый большой улов, полученный в 1987 году, – 6000 т.
На сегодня делается главный упор на развитие промышленного рыбоводства, с весовым пополнением рыбного потенциала.
В озера Челябинской области выпущено 193 млн личинок и мальков,
еще 200 млн планируется выпустить. Из 500 водоемов области, где
можно ловить рыбу, используется только 300. В товарном рыбоводстве находится 163 водоема, 59 согласованы и переданы для проведения торгов, 11 отданы под спортивно-любительскую рыбалку,
а 120 участков находится в резерве области.
Потенциал развития рыбоводства в области огромен. В регионе
насчитывается более трех тысяч озер, большинство из которых имеют
хорошую перспективу для развития аквакультуры. Задача заключается в том, что помимо субсидирования отрасли, необходимо производить работу по привлечению инвестиций. Чтобы ускорить темпы
структурно-технологической модернизации, обновления основных
производственных фондов, которые существенно устарели [7, 8].
На сегодня появляются европейские компании, которые планируют на Южном Урале построить завод по выращиванию осетров.
Так, инвесторы из Чехии южноуральской компании «Бионика» планируют в строительство предприятия вложить более 700 млн рублей.
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На сегодня в строительство вложено уже 164 млн рублей. Проектная
мощность завода позволит ежегодно получать 350 тонн товарной продукции и 10 тонн пищевой осетровой икры. В настоящее время в области действует программа развития аквакультуры, которая предусматривает субсидирование кредитов на приобретение рыбопосадочного
материала в размере 70 процентов ключевой ставки рефинансирования Центробанка, на реализацию которой в 2017 году было выделено 3 млн рублей. В последующие два года планируется увеличить
до 10 млн рублей [3, 4].
Таким образом, исследование показало, что промышленное
и товарное рыбоводство Челябинской области имеет хороший потенциал и играет ключевую роль в экономике области.
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Зарубежный опыт в решении проблемы
продовольственной безопасности
в условиях глобализации
С. А. Сагинова
Вопросы продовольственной безопасности актуальны для каждой
страны и являются предметом изучения и поиска решения имеющихся проблем в этой сфере для научных сообществ, государственных, коммерческих
и некоммерческих организаций. Независимыми в продовольственном отношении являются страны, полностью обеспечивающие текущие потребности
населения в продуктах первой необходимости собственного производства
и создающие резервы в случае непредсказуемых событий. К независимым
в продовольственном отношении странам относят США, Германию, Францию и другие государства Европейского союза (ЕС). Заслуживают внимания
в решении проблем обеспечения населения продовольствием и государства
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе Россия. В развитых странах функционирует система государственных и общественных организаций, которая эффективно оберегает продовольственную безопасность
этих стран. Учитывая большой земельный потенциал и низкую плотность
населения Казахстана, при изучении зарубежного опыта и его адаптации
к природно-климатическим условиям страны появляются возможности повысить эффективность функционирования агропромышленного комплекса
(АПК). Страны мирового сообщества пытаются противостоять угрозе глобального продовольственного кризиса.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, субсидирование,
импортеры, экспортно-ориентированные страны, агропромышленный комплекс, сельскохозяйсвенная кооперация, интеграционные процессы.

Рост благосостояния населения страны, в том числе сельского,
связан с ее конкурентоспособностью, которая определяется производительностью, эффективным использованием трудовых, капитальных и природных ресурсов. В Послании народу Президента Республики Казахстан сказано о необходимости увеличить в течение
5 лет производительность труда в АПК и экспорт переработанной
сельхозпродукции как минимум в 2,5 раза, а также направить разви207

тие аграрной науки на трансферт новых технологий и их адаптации
к отечественным условиям [1].
По мнению российского ученого, практика показывает, что
в традиционном варианте трансфер технологий осуществляется
в следующей последовательности: работа с клиентом; идентификация технологических профилей (технологические запросы и предложения) [2]. Нельзя не согласиться с автором, что особенность инновационного потенциала АПК и низкий уровень внедрения разработок в сельскохозяйственной отрасли делают актуальной поддержку
как со стороны научного руководства, так и со стороны государства
и бизнеса, что позволит создать производства в новых продуктовых
сегментах, развить новые форматы и концепции питания, продукцию с этнонациональной спецификой и т.д.
Особенностью нового этапа развития мировой экономики является то, что рост цен на продукты питания затрагивают как импортеров, так и экспортно ориентированные страны, что связано
с растущим непищевым использованием (производство биологических видов топлива), изменениями климата, увеличением доходов
населения, удорожанием минеральных удобрений. По прогнозам
Всемирной торговой организации (ВТО), мировое потребление биологических видов топлива увеличится на 170 % [3].
По мнению казахстанского ученого, в решении проблем агропроизводственной безопасности как важнейшего приоритета большая
роль в оживлении аграрного сектора должна отводиться инновационной деятельности, технологическим деревням (паркам) и агрогородкам, объединяющим агропромышленные и научные комплексы,
биотехнологические лаборатории, малые перерабатывающие предприятия, центры подготовки и переподготовки специалистов и т.д. [4].
На наш взгляд, в условиях глобализации возрастает значимость
основополагающих идей конкуренции М. Портера и его модели
развития отрасли и конкурентной стратегии. Автор считает, что за
редким исключением отрасли не рождаются глобальными, но эволюционизируют в этом направлении [5]. М. Портер считает, что
даже при отсутствии внешних факторов стратегические инновации,
предпринимаемые фирмой, могут инициировать процесс глобализации (пересмотр концепции продукта, распознавание рыночных сегментов, снижение расходов на адаптацию, изменения конфигурации
208

продукта, дезинтеграция производства, устранения ограничений,
связанных с восприятием или ресурсами). Вместе с тем, автор остерегает от потери конкурентного баланса, когда в рамках глобальных
стратегий конкурентов возникают совпадения обслуживаемых рынков, географического размещения производств и т.д.
В условиях глобализации перед Казахстаном стоит задача стать
важным игроком мирового аграрного рынка, так как страна входит
в первую десятку стран по территории, площади сельскохозяйственных угодий, производству зерна, картофеля. Для казахстанских
аграрных предприятий наступает время быстрой адаптации к требованиям глобальных рынков. По мнению американского ученого
И. Ансоффа, в настоящее время ни одна компания не может чувствовать себя защищенной от угрозы устаревания технологии, насыщения спроса и социально-политических изменений [6].
В этих условиях возникает острая необходимость изучения зарубежного опыта стран США и Европейского союза, Китая, России
и других. Следует отметить, что цели европейской аграрной политики (ЕАП) были продекларированы еще в 1957 г.: увеличить продуктивность сельскохозяйственного производства путем технического
содействия ему и обеспечения рационального развития, а также
оптимального использования факторов производства; обеспечения
справедливого уровня жизни сельским жителям; стабилизации рынков; гарантированного продовольственного снабжения; обеспечения
разумных цен на продовольствие для потребителей [7].
Общая мировая тенденция – эта максимальная гармонизация
между производителями и потребителями продукции с формированием доверия при активном участии органов по сертификации, так
как начался глобальный период НТР, когда на смену массовому производству идет новый тип производства, названный рачительным,
гуманным [8].
По данным Всемирной организации по содействию торговли
(World Trade Promotion Organization), в настоящее время в странах
мира насчитывается 178 организаций, занимающихся поддержкой
национального экспорта [9]. Изучение зарубежного опыта приводит
к заключению, что основную роль в национальных системах поддержки экспорта играют специализированные финансовые организации, выступающие в качестве агентов государства, обеспечиваю209

щих кредитование, гарантирование экспортных кредитов, страхование частных инвестиций за рубежом и т.д. Например, в США экспортоемкость сельского хозяйства (31,8 %) более чем в 2 раза превысила
аналогичный показатель для всей экономики страны (14,0 %) [10].
Представляют интерес следующие программы, направленные
на экспорт сельскохозяйственной продукции: программа развития
внешнего рынка; программа расширения экспортной деятельности
на зарубежных рынках; программа развивающихся рынков; программа распространения образцов экспортной продукции; программа соблюдения технических стандартов при экспорте некоторых зерновых культур [11].
Отметим, что программы «желтой корзины» не играют ключевой роли в субсидировании американской сельскохозяйственной отрасли. В соответствии с программами помощи в получении займов
на сбыт злаковых, масличных культур и хлопка сельхозтоваропроизводители получают займы по гарантированным минимальным ценам, которые компенсируются в случае падения рыночных цен ниже
ставок заимствования, определяемым в соответствии с Законом
о сельском хозяйстве. При падении сезонных средних цен фермерам
компенсируют определенную часть затрат.
Основные расходы на поддержку отрасли проходят в рамках
«зеленой корзины». Многие страны, США – не исключение, стремятся иногда отказаться от выгод международной торговли, особенно стратегических видов сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, и развивать собственное производство в стране.
Например, в США затраты на производство сахара в два раза дороже
его импорта, но его производство не прекращается.
Отрасли аграрного сектора в США имеют стратегическое
значение в связи с важностью обеспечения продовольственной
безопасности.
В Германии на законодательном уровне закрепляются три основные цели продовольственного права, представленные защитой
здоровья, обеспечения экологической безопасности продуктов питания, сохранения природной среды, надлежащим информированием
общественности. Об этом свидетельствует тесное сотрудничество Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией
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ООН (ФАО), Всемирной организацией здравоохранения и учрежденными или специальными органами [12, 13].
Германия характеризуется тесной интеграцией в мировое сообщество. Ввиду высокой конкуренции на мировых рынках, Федеральное правительство совместно с Федеральным министерством
экономики и технологий Германии оказывают весомую поддержку
национальным экспортерам, которая проявляется в следующем:
страхование экспортных кредитов от экономических и политических рисков; страхование капиталовложений немецких фирм за рубежом; освобождение экспортеров от уплаты налога на добавленную
стоимость; прямое и косвенное субсидирование отраслей промышленности; финансовая поддержка научной сферы; информационное
и консультационное обеспечение; содействие в осуществлении выставочно-ярмарочной деятельности немецких фирм за рубежом; торгово-политические меры [14].
Следует отметить, что основным документом, который регламентирует страхование экспортных кредитов, является «Директива по гармонизации системы страхования экспортных кредитов
при осуществлении среднесрочного и долгосрочного кредитования», вступившая в силу в 1998 году и дополненная регламентами
в 2003 году и 2004 году. Однако несмотря на установленные регламенты в ЕС, каждая страна-член ЕС обладает собственной системой
регулирования деятельности [15].
Управлением государственных средств, выделяемых на поддержку экспортеров, занимается Федеральное министерство финансов Германии. Согласно Федеральному закону «О бюджете», данное
ведомство обладает правовыми полномочиями по принятию гарантий по государственному страхованию экспортных кредитов от политических и экономических рисков. В системе поддержки экспортной деятельности немецких фирм огромная роль отводится федеральным и земельным органам, предпринимательским структурам.
Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии в качестве мер по содействию экспорта осуществляет
софинансирование участия германских компаний в международных
аграрных выставках, оказывают информационные услуги. Важным
источником информации для потенциальных экспортеров служат
различные аграрные союзы, фонды и агентства [16].
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Одним из крупнейших мировых экспортеров сельскохозяйственной продукции и продовольствия является Китай.
В настоящее время основу финансовой системы поддержки
экспорта КНР составляют три государственных института – Эксимбанк Китая, экспортное страховое агентство Sinosure и Банк развития Китая.
Ключевым государственным органом, отвечающим за разработку и реализацию внешнеэкономической политики, является Министерство коммерции КНР, которое выполняет важные распорядительные и координирующие функции, связанные с деятельностью
подведомственных организаций и других институтов как на территории страны, так и за рубежом.
Большой вклад в решение проблем продовольственной безопасности вносят сельскохозяйственные кооперативы, которые получили
развитие в странах ЕС, США, России и Китая. На сегодняшний день
международный кооперативный альянс, являющийся крупнейшей
неправительственной ассоциацией, имеющий консультативный статус в ООН, Совете Европы, представляет интересы около 700 кооперативов, из них 32 % сельскохозяйственных. Например, во Франции
как и во многих других развитых странах, стандартная классификация сельскохозяйственных кооперативов строится по отраслевому
или функциональному признаку [17].
Для привлечения дополнительных финансовых средств в переработку продукции и оптимизацию правления современные кооперативы Франции выделяют производства в дочерние предприятия
в форме акционерных обществ, то есть они сами являются акционерами создаваемых ими дочерних предприятий.
В России функционируют отдельно три федеральных закона
«О производственных кооперативах», «О потребительской кооперации (потребительских обществах и их союзов) и «О сельскохозяйственной кооперации», где указаны их типы – сельскохозяйственные
потребительские кооперативы, направленные на развитие кооперативного сектора [18].
Анализ опыта кооперативного движения экономически развитых стран свидетельствует о том, что фермерские кооперативы, владельцы личных подсобных хозяйств, стали мощной силой, направленной на повышение эффективной деятельности всего АПК.
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В США, в странах ЕС, Китае, России, Казахстане и других
странах через государственные каналы безвозмездно финансируется ряд программ развития кооперации льготного кредитования,
осуществление гибкого налогообложения, которые позволяют
сельхозпроизводителям создавать мощную сеть собственных перерабатывающих предприятий, а значит улучшать обеспечение продовольствием населения не только внутри страны, но и за ее пределами [19–27].
Таким образом, важными аспектами обеспечения продовольственной безопасности в современных условиях являются: увеличение объемов финансирования экспорта; содействие кредитным
институтам в расширении ассортимента продуктов питания; создание условий для торгового финансирования экспортно ориентированных предприятий малого и среднего предпринимательства;
поддержка экспорта качественных, инновационных, экологически
чистых продуктов с высокой добавленной стоимостью; расширение
государственной поддержки в освоении рынков стран, нуждающихся в гуманитарной помощи в результате чрезвычайных ситуаций,
вызванных техногенными катастрофами и стихийными бедствиями,
а также в результате серьезных нарушений в сложившейся инфраструктуре производства из-за войн; развитие кооперации и интеграции в аграрном секторе мирового сообщества [28].
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Возможности использования криптовалют в России
А. В. Старцев, О. Н. Вагина
В статье изложены возможности использования криптовалют в России. Отмечено, что криптовалюта для граждан России представляет собой
новое явление. Показаны положительные и отрицательные стороны использования криптовалют, их влияние на экономику страны. Указано на то, что
России следует подготовиться к использованию криптовалют в качестве
средства платежа.
Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, транзакция, инфляция.

Криптовалюта для граждан России представляет собой новое
явление, о ней мало кто знает и принимает как очередную игру. Тем
не менее, интерес к криптовалюте растет. Некоторые частные лица
и даже государства прочат ей большое будущее, считая ее деньгами
XXI века [1, 2, 3]. Согласно определению, «Криптовалюта – разновидность цифровой валюты, создание и контроль за которой базируются на криптографических методах». Сегодня основной разновидностью криптовалюты является биткоин.
Цель исследования: описать механизм использования криптовалюты, определить статус биткоина, возможности и риски использования виртуальных валют в России.
Задачи исследования:
– провести анализ использования криптовалюты в мире;
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– выявить положительные и отрицательные стороны использования криптовалюты;
– оценить отношение российских граждан и государства к криптовалюте.
Объектом исследования выступает рынок виртуальных валют
(криптовалют).
Отношение разных стран к криптовалюте неоднозначное.
Сегодня почти половина предприятий, работающих с виртуальной валютой, регистрируется в США, далее идут Великобритания, Британские Вингирские острова, Китай, Канада (рис. 1).
В этой связи при принятии решения об использовании криптовалюты в качестве средства платежа (расчетов) крайне важно знать
и суметь оценить возможности новой валюты, а также риски ее
использования.
Финляндия 1,6 %

Норвегия 1,6 %

Чехия 1,6 %

Германия 2,5 %
Ирландия 4,1 %
Сингапур 4,1 %
Канада 4,9 %

США 41,8 %

Китай 4,9 %

BVI 6,6 %

Великобритания 12,3 %

Рис. 1. Доля государств в сделках в криптовалюте

Марк Гойхман – аналитик ТелеТрейд [4], заявляет, что
«…криптовалюта популярна за рубежом из-за того, что платежи с ее
помощью анонимны, не имеют ограничений. При этом все транзакции открыты и видны в сети, что создает их дешевизну, удобство,
скорость – до нескольких секунд». Вместе с тем, он соглашается, что
«…контрагенты переводов денег никому неизвестны, они зашифрованы адресами. Нет посредников в виде банков, платежных систем,
у которых можно было бы получить информацию или ограничить
платежи».
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Очевидно, что это создает достаточно серьезную угрозу хождения, наряду с национальной валютой, неконтролируемых денег,
финансирования незаконной деятельности, денежных потерь контрагентов. В этой связи Министерством финансов и Генпрокуратурой
Российской Федерации был внесен законопроект о запрете использования криптовалюты в качестве средства платежа, вплоть до уголовной ответственности.
Однако законопроект не получил развития. Действительно,
запрет использования криптовалюты в России может вызвать технологическое отставание страны в финансово-информационной
сфере. В январе 2017 г. на Гайдаровском форуме заместитель председателя ЦБ РФ О. Скоробогатова озвучила позицию Центрального
банка в отношении криптовалют, которая заключается в том, Центробанк не будет запрещать хождение криптовалют, в частности
биткоина.
Рассмотрим положительные и отрицательные стороны использования криптовалют. Положительные стороны:
– равные условия для всех контрагентов переводов денег;
– отсутствие ограничений по платежам;
– низкие комиссионные ставки;
– прозрачность расчетов;
– отсутствие органа управления и контроля;
– широкие возможности для бизнеса;
– возможность самостоятельной эмиссии.
Отрицательные стороны криптовалют:
– недостаточное распространение и признание;
– возможные государственные запреты и ограничения;
– значительные курсовые колебания;
– инфляция.
Действительно, с использованием криптовалют, причем различных, неминуемо произойдет увеличение денежной массы. Как
известно, увеличение денежной массы, без соответствующего увеличения выпуска товаров, приводит к автоматическому увеличению
цен, т. е. к инфляции. Кроме этого, криптовалюты принципиально
не поддаются контролю со стороны государства. Вследствие того
основной особенностью криптовалют является отсутствие любого
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контроля. В частности, банки, налоговые, судебные и иные государственные органы не могут повлиять на совершение транзакции
между участниками платежной системы. Никто не может оспорить,
заблокировать или отменить совершенную транзакцию. В этой связи
возможны следующие злоупотребления:
– уход от налогов;
– развитие теневого сектора;
– совершение противоправных сделок.
Таким образом, России следует подготовиться к использованию криптовалют в качестве средства платежа. Однако негативные
стороны использования цифровой валюты неминуемо потребуют
разъяснительных и регулирующих мер со стороны государственных
финансовых и налоговых ведомств.
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Агропромышленная интеграция как одна
из эффективных форм межотраслевого
взаимодействия предприятий аграрного производства
Г. Т. Султанова
В статье автор проводит анализ понятия «агропромышленная интеграция», которая характеризует сознательное, регулируемое объединение
и развитие в едином хозяйственном организме специализированных сельскохозяйственных и промышленных производств.
Ключевые слова: агропромышленная интеграция, сельскохозяйственное производство, агропромышленное производство, сельское хозяйство,
аграрное производство, кооперация.

The integration problem is one of the strategic directions of the
AIC development. The “integration” term comes from Latin “integration” (restoration) and “integer” (whole). It means the restoration
of integrity, the unification of previously separated parts, phenomena,
processes, economic entities, deepening their interaction, developing
links between them.
Of particular relevance is agro-industrial integration, which is a subject of close attention of many researchers reflected in numerous publications. So, according to A.Tkach, agro-industrial integration is an organizational and economic concept characterizing the conscious, regulated
union and development in a single economic organism of specialized agricultural and industrial productions.
The “agro-industrial integration” term combines two concepts:
– integration of agricultural and industrial production;
– integration of agricultural and industrial labor.
The first is an integral part of the more general concept of “production integration”, and the second is the concept of “labor integration”. Consequently, these concepts, as well as the concepts of “division
of production” and “division of labor”, are not equal. Despite the dialectical interconnection and interdependence of these concepts, there are also
significant differences between them, based on the differences between
production in general and labor in particular [1].
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The essence of agro-industrial integration, according to N.Tel`nova
and A. Kobozev, defines its potential capabilities as of a tool to improve
the efficiency of the agro-industrial production created on its basis. Implementing this possibility depends on the degree to which the mechanism
of economic management ensures the orientation of individual participants to achieving a single goal of an integrated system. The complexity
of solving the problem is related to the fact that in the economic activity
all participants in agro-industrial production are relatively separate from
each other, having their own specific goals and interests [2].
D. Fomin, N. Khramtsov, N. Schetinina frame agroindustrial integration as a process of combining agriculture and industry in certain
organizational and economic structures. The result of interindustrial integration is the formation of product subcomplexes. They include closely
interrelated in the production and technological aspects the production
activities, specializing on producing a specific product and covering the
entire technological cycle from the creation of raw materials to the production and sale of final products. The aggregate of product subcomplexes forms a vertical structure that represents a vertical “slice” of the AIC
organizational structure, where its common goal is differentiated according to the main leading verticals.
When extracting the product subcomplexes in the AIC structure,
disproportions and bottlenecks in each of the systems are more clearly
revealed; the economic proportions of the elements entering into these
systems based on their production and technical links are better defined;
the program-target approach in investment policy and in the management
of production organization is being implemented with adopting appropriate decisions, not basing on sectoral and departmental interests, but on
the quantitative and qualitative characteristics of the final product of each
subcomplex [3].
Economic practice generates a multitude of forms, scales and methods of integration. Therefore, the next step after determining the essence
of integration should be the basis for the classification and identification
of integration processes. As signs of classification we distinguish spheres,
scales and forms of integration (Table 1).
Thus, in the process of generalizing the conceptual apparatus of the
“agro-industrial integration” term, we adhere to the following definition:
agro-industrial integration is one of the effective forms of inter-branch
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cooperation of agro-industrial enterprises. It represents the process of
combining agriculture, industry, trade and other AIC spheres in certain
organizational and economic forms and is preconditioned, first of all, by
the differentiation of functions between different AIC branches.
The sphere of integration is the profiling activity of the subjects
involved in integration. On this basis, the following are distinguished:
industrial, commercial, financial, social, environmental, managerial, scientific-research, educational, information and advisory, and other types of
activity, as well as the corresponding forms of agroeconomic integration
(Table 2).
Table 1 – Classification of integration processes
Feature

Classification
Productive. Trade. Financial. Social. Environmental. ManageIntegration
rial. Scientific and research. Educational. Information and adareas
visory
Scopes
Micro level (within an organization, between organizations).
(levels)
Meso level (regional, interregional). Macro level (integration
of integration within the state, interstate, world integration)
Forms
Agro-holdings. Agro-firms. Cooperatives. Branch unions, assoof integration ciations

Table 2 – Types and essence of integration
Type
Vertical
integration

Essence
Productive cooperation of enterprises of the same or similar
in nature industries, specializing in the manufacture of components, parts and blanks, components and other products required for the final product
Association of enterprises, whose production is characterized
by technological unity and uniformity of products
Merger of companies acting on the same market, but not competing with each other

Horizontal
integration
“Circular”
integration
Integration
The process of uniting the efforts of different departments
of the
to achieve the organization’s goals
organization
Integration in marketing, which is in the attempts of the firm
Progressive
to get the distribution system into possession or to put it under
integration
more tight control
222

Type

Essence
Integration in the course of marketing, which is in attempts
Regressive
of the firm to get its suppliers into possession or put them under
integration
more strict control
Harmonizing and unifying tax systems, budget classification,
budgetary process, public expenditure, control system by the
Financial incentral emission banks for the activities of credit institutions
tegration
with a view to greater coordination of internal and external economic policies of states belonging to regional groupings
Reproaching and mutual adapting of national economies is enEconomic
sured by concentrating and redistributing the capitals, impleintegration
menting an agreed interstate economic policy

Scales (levels) of integration: micro level (within the organization,
between organizations); meso level (regional and interregional integration);
macro level (integration within the state, interstate, world integration).
Forms of integration are the institutional, organizational and managerial bases for the activities of integrated structures in the agro-food sector,
with the particularities of the profiling sphere and the scale of their activities
taken into account. In the production sphere, they are mostly agro-holdings,
agro-firms, cooperatives, industry unions, associations, etc.
Each of the above types of integration has its own peculiarities, but
at the heart of all of them is the concept of the theory of systems, meaning the state of the connectedness of separate differentiated parts to the
whole, as well as the process leading to such a state [4, 5, 6, 7, 8].
The need of agricultural commodity producers for agro-industrial
integration in all countries is caused by the great technical backwardness
of agricultural production compared to industry, the seasonality of agricultural production, its dependence on weather and climate conditions,
the spontaneity of the agricultural products market, the need for higher
competitiveness of the production.
Therefore, investing only in agriculture is a big risk. Investing in
the processing and sale of agricultural products is also associated with
the need for obtaining raw materials in sufficient quantities, which causes
an objective need to establish certain links with agricultural producers.
A large capital is interested in the technical rearmament of agriculture in
order to adapt it to the needs of large industrial enterprises, therefore large
processing enterprises are often the initiators of integration ties. Thus,
agricultural enterprises enter into integration ties with the aim of reduc223

ing the risk associated with agricultural production, while processing and
other enterprises of agribusiness seek to secure stable incomes due to the
availability of a reliable raw material base or guaranteed sales of their
products or services.
At a certain stage (with achieving a high level of industry), there
is an opportunity to pull up agriculture to the level of industrial development. The industry, having developed separately, creates a technical
basis for overcoming the backlog of agricultural production, and its further growth is dependent on the transformation of the latter. The rural
economy, having freed itself from the types of industrial activities that are
not characteristic of it, is increasingly becoming a branch of the economy
that reproduces the plant products, cultivate the livestock. The results
of agricultural production increasingly depend on the supply of industry.
Similar trends can be traced in the areas of processing and marketing
of agro-industrial products.
A characteristic feature of agriculture is the close relationship
of the production process with the action of natural biological factors.
This is a sign that traces the border between agriculture and industry. All
the peculiarities of agrarian production and interbranch economic relations also spring from this point.
So, agro-industrial integration is an objective economic process, for
which a certain law-dimensionality is characteristic, driven by, first of all,
the development of forms of social division of labor, its cooperation and
the necessity on this basis of interaction between industries and enterprises, organizations of agrarian and industrial production.
The need to form the integrated structures in Kazakhstan`s AIC is conditioned by the following established prerequisites for their development:
– the need to restore the disrupted links between rural commodity
producers and enterprises of harvesting, storing, processing, selling finished products;
– an acute need for creating a new system for investing in the AIC,
for changing the curricula for the industrial and innovative development
of its branches;
– a serious crisis of financial and investment nature in the country,
the lack of effective state support for agricultural production;
– lack of production experience of new managers, owners of cooperatives, partnerships, farms, etc .;
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– loss of a significant part of the domestic commodity market due
to the emergence of the imported products;
– addressing the problems related to the sale of agricultural products and logistics of agricultural producers and other spheres of infrastructure;
– the need to form a stable raw materials base, to improve the quality and competitiveness of food products.
Current development of the agrarian and industrial complex
of Kazakhstan is characterized by further advancing organizational forms
of cooperation and integration, which ensure increased efficiency of agroindustrial production. However, as generalized experience of agro-industrial integrated structures shows, the organizational and economic mechanism of their formation and functioning is very diverse, which causes
a difference in their socio-economic efficiency.
In recent years, financial and industrial groups, corporations, holdings with private and mixed capital are created in the Republic of Kazakhstan, with active development of agro-industrial clusters, public-private
partnerships, etc. As the studies show, integrated formations take various
forms: corporate with private, state and mixed capital and concurrently
developing cooperative forms of associations, as well as associative formations in a form of clusters [9, 10, 11].
Such integration systems, combining financial resources, introduce the latest achievements of science and technology, and modern
resource-saving technologies, which allows obtaining a significant economic effect. In the context of the economic crisis, they diversify agricultural production, which positively affects the growth and stability
of the agrarian economy. However, they bring to the village negative
phenomena as well: the pursuit of profit sometimes results in shut down
agricultural production, reduced jobs and increased unemployment in
the countryside.
Developing small agricultural business leads to the cooperation
of rural commodity producers, which makes it possible to restructure agricultural production taking into account modern technologies, increase
its profitability, and ensure the sustainability of developing rural areas. In
modern conditions, the sustainable development of cooperation moves in
the direction of stimulating the development of small forms of management [12, 13].
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Creating agroindustrial clusters has become urgent; their main task
is to develop a partnership between state, economy and science. When
forming clusters, not only economic, but also socio-demographic components are taken into account. Cluster as a form of integration and a tool
for increasing competitiveness requires more detailed research in order to
increase the argumentation of its advantages.
The Republic of Kazakhstan is at the stage of establishing the institute of public-private partnership as a necessary condition for developing the effective market economy. World experience shows that without
a public-private partnership, the normal development and functioning
of a modern national innovation system that ensures modernization in all
AIC sectors and spheres is impossible.
Developing public-private partnership as a form of agro-industrial
integration requires improved legislative and regulatory framework of
this process, the quality of planning and generating the concession projects by the executive bodies, with the particularities of the agro-industrial complex taken into account.
The analysis of the development of integration processes in the AIC
leads to the conclusion that the current development of agro-industrial
production presupposes not only a variety of forms of interaction between
agro-industrial enterprises, but also their convergence and close interlacing.
References
1. Tkach A. Agricultural Cooperation: A Textbook. “Dashkov and
K” Publishers, 2003, 124 p.
2. Tel’nova N., Kobozev A. Trends of formation and implementation mechanism of agroindustrial integration // Market integration in the
agro-food sector: trends, problems, state regulation, Moscow, All-Russian
Institute of Agrarian Problems and Informatics named after A.A. Nikonov
Publ. Encyclopedia of Russian villages, 2010. 497 p.
3. Fomin D., Khramtsov N., Sh`etinina I. The economic basis for
the development of agro-industrial integration / Russian Academy of Agricultural Sciences, Siberian Research Institute of Agricultural Economics. Novosibirsk, 2000. 120 p.
4. Захарова Е. А. Структурные сдвиги в межотраслевых
связях АПК России в 1995–2003 годы // Экономика и математические
методы. 2008. Т. 44. № 2. С. 37–41.
226

5. Захарова Е. А. Инвестиционный мониторинг в АПК Челябинской области // АПК: экономика, управление. 2008. № 5. С. 61–63.
6. Захарова Е. А. Сельское хозяйство в межотраслевом балансе
России : монография. Челябинск : ЧГАУ, 2005.
7. Захарова Е. А. Государственное регулирование и поддержка
сельского хозяйства на основе межотраслевого анализа : монография. Челябинск : ЧГАУ, 2008.
8. Захарова Е. А. Комплексная оценка эффективности аграрной
политики. Система показателей государственного регулирования
и поддержки АПК // Российское предпринимательство. 2010. № 4–1.
С. 119–124.
9. Захарова Е. А., Линиченко Д. С. Оценка текущего и стратегического эффекта в системе агропромышленной интеграции с участием предприятий кормопроизводства // Аграрный вестник Урала.
2016. № 1 (143). С. 82–86.
10. Баймульдина Г. Б., Захарова Е. А., Солодкина Л. А. Инвестиционные аспекты деятельности предприятий АПК. Челябинск :
ЧГАА, 2014.
11. Захарова Е. П., Перчаткина И. Н., Давыдов Д. В. Институционализация регулирующих воздействий государства в агропромышленном комплексе: развитие распределительного механизма
// Аграрный вестник Урала. 2015. № 11 (141). С. 66–70.
12. Захарова Е. А. АТЭС и сельское хозяйство России: проблемы и перспективы развития // Никоновские чтения. 2011. № 16.
С. 137–139.
13. Захарова Е. А., Трегубова А. В. Методика оценки результативности формирования институциональной среды сельского хозяйства как инструмента государственного регулирования // Аграрный
вестник Урала. 2015. № 12 (142). С. 70–74.

Султанова Гузель Тахировна, докторант 2-го курса, специальность
6Д050600 – Экономика, АО «Финансовая академия».
E-mail: guzel1010@mail.ru.

***
227

Применение пакета MathCAD
для имитационного моделирования
И. Г. Торбеев, Е. А. Торбеева
В статье рассматривается реализация имитационного моделирования
в пакете MathCAD, его преимущества в практическом применении и интерпретации реальной системы на основе построения вероятностных распределений случайной переменной. На основе смоделированных в MathCAD
данных можно делать статистический анализ.
Ключевые слова: имитационное моделирование, MathCAD, программа, случайная величина, функция распределения.

Моделирование реальной ситуации заключается в определении
параметров состояния, которые бы адекватно ее описывали и определяли некоторые управляющие параметры, представляющие решение.
Имитационные модели – это компьютерные программы, которые моделируют будущие значения этих параметров состояния во
времени. Огромный вычислительный потенциал и возможность легко и равномерно генерировать распределенные от 0 до 1 случайные
числа в специальном программном обеспечении – все это делает
имитационное моделирование привлекательным для решения разных задач.
Имитационные модели можно использовать, чтобы определить,
насколько чувствительны параметры функционирования системы
к изменениям условий деятельности. По сравнению с аналитическими моделями, они имитируют реальную систему более точно, включая больше деталей (параметров) реальной системы. Оптимизационные модели часто неспособны учесть все реально существующие
факторы из-за большой математической формализованности.
В моделях параметры состояния могут представляться или непрерывным пространством состояний, или дискретным пространством состояний и изменять свое значение через фиксированные
интервалы времени. Пример модели – это имитационная модель
получения прибыли компанией, представленная параметрами состояния еженедельных продаж и еженедельных операционных
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издержек. Модель можно легко построить на основе программ
MathCAD. Значения случайных величин генерируются при помощи
функции RND, ниже будут представлены некоторые процедуры преобразования. Показатели функционирования можно рассчитать по
формулам, которые содержат случайные переменные.
В большинстве моделей в качестве критерия оценки при принятии решений или при управлении системами используются данные об ожидаемой прибыли (или издержках) при заданной стратегии
управления на планируемый период. Процесс построения имитационной модели представим следующим образом:
Шаг 1. Установить управляющие параметры, случайные факторы, характеристики системы, которые остаются постоянными,
и целевую функцию.
Шаг 2. Разработать формулы, которые выражают показатель
функционирования через управляющие параметры и случайные переменные.
Шаг 3. Для каждой случайной переменной определить соответствующее распределение вероятности.
Шаг 4. Для каждой независимой случайной переменной найти
ее обратное значение со случайным числом от 0 до 1. Эта обратная
величина используется для генерации значений независимых случайных переменных от 0 до 1.
Шаг 5. Основываясь на формулах, разработанных в шаге 2,
и случайных величинах, произведенных формулами, разработанными в шаге 4, построить модель в MathCAD с пятью главными компонентами:
● область входящих параметров;
● область управляющих параметров;
● область распределения вероятности;
● область генерации случайных величин и моделирования;
● область показателей функционирования и итоговых статистических данных.
Следуя вышеприведенным шагам, можно построить имитационную модель с использованием MathCAD. Генерация случайных
чисел, представленная в шаге 4, называется методом обратного преобразования, который очень популярен и прост в использовании.
Процесс построения такой модели будет следующим:
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Шаг 1. Задача формулируется как определение наилучшего количества заказа продукта для максимизации ожидаемой еженедельной прибыли от продаж этого продукта. Управляющим параметром
является величина заказа, обозначенная Q. Случайный фактор – это
еженедельный спрос D. Параметрами являются единичные издержки C руб., обычная цена продаж р руб. и цена со скидкой ps руб.

Шаг 2. Основываясь на фундаментальном уравнении прибыли,
разрабатываем функцию еженедельной прибыли, обозначенную π,
следующим образом:
Q ⋅ p − Q ⋅ C , åñëè D ≥ Q;
π =
 D ⋅ p + (Q − D) ⋅ ps − Q ⋅ C , åñëè D > Q.
Шаги 3–5. Выполнение этих шагов в результате дает расчетное
среднее.
Подпрограмма MathCAD выполняет задачу перевода равномерно распределенной случайной величины (0, 1) в случайное значение
спроса [6].
Для запуска имитационной модели мы просто нажимаем «горячую клавишу» «пересчитать» (в программе MathCAD это клавиша
F9). Чтобы получить большее число повторений, можем воспользоваться функцией «размножения средних» для дублирования смоделированных рядов, как показано на рисунке 1. Основываясь на этом,
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можно рассчитать показатели функционирования, например, такие,
как ожидаемая прибыль и ее 95 %-й доверительный интервал. Более
того, лицо, принимающее решения, также заинтересовано в ожидаемой оценке вероятности распределения прибыли.
Используя функцию histogram() программы, мы можем получить плотность распределения прибыли и оцениваемую вероятность
получения убытков, основанную на большом количестве смоделированных наблюдений [4]. На рисунке 2 показано применение функции histogram для примера.

Рис. 1. Расчет функции еженедельной прибыли

Рис. 2. Средняя еженедельная прибыль
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По данным расчетов, средняя еженедельная прогнозируемая
прибыль от продажи продукта составит 818 руб. В дальнейшем на
практике мы можем использовать следующую процедуру для выбора соответствующего распределения случайной величины: основываясь на виде гистограммы, обосновать соответствующее распределение и определить наилучшие оценки параметров выбранного распределения. Это будет являться предметом дальнейшей работы над
данной проблемой.
Для статистического анализа смоделированных важным является то, что большинство функций случайных величин в MathCAD
генерируют независимые случайные числа. Главная проблема при
разработке имитационных моделей состоит в моделировании точных процессов ввода данных и разработке экспериментальных прогонов программы для минимизации ошибок и отклонений.
Считаем, что имитационное моделирование является в данном
случае наилучшим методом математического моделирования, обеспечивающим получение необходимой информации для принятия
решений.
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Электронная сертификация зерна как элемент
системы государственного регулирования
и поддержки в зернопроизводстве
А. В. Трегубова
Для того, чтобы развитие отечественного сельского хозяйства шло
в соответствии с современными темпами развития, необходимо внедрение
электронной системы сертификации зерна. С помощью электронной сертификации зерна производители добьются прозрачных и понятных правил
работы на рынке, совершенную и честную конкурентную среду существенно сокращают издержки, связанные с оформлением и выдачей зерновых
сопроводительных документов; используя данные электронной системы,
будет достигнута максимальная автоматизация процессов производства
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и обращения зерна и зернопродуктов. А потребитель в свою очередь получит проверенную, качественную продукцию.
Ключевые слова: зерно, электронная система сертификации зерна.

Зерно применяется во многих отраслях пищевой промышленности – макаронной, кондитерской, хлебопекарной и т.д. Зерновые
культуры являются самыми широко возделываемыми в нашей стране сельскохозяйственными культурами.
По данным Министерства сельского хозяйства на 15 ноября 2017 года, зерновые культуры в целом по стране обмолочены
на площади 45,6 млн га, или 97 % уборочной площади (в 2016 г. –
45,2 млн га). По стране намолочено 137,6 млн тонн зерна при урожайности 30,2 ц/га (в 2016 г. – 121,8 млн тонн при урожайности
26,9 ц/га). К тому, что собрано в этом году, следует добавить также переходящие запасы с прошлого года. Их в стране порядка
10–15 млн тонн. Таким образом, в стране наберется порядка 150 млн
тонн зерна. Для внутреннего потребления хватит 85 млн тонн, а вот
излишки будут экспортированы. По оперативной информации ФТС,
экспорт зерна в сельскохозяйственном 2017–2018 году по состоянию
на 15 ноября составил 19,1 млн тонн, в том числе пшеницы вывезено
14,8 млн тонн [1].
В наше время зерно является одним из самых распространенных
продуктов питания и видов сырья для производства пищевых продуктов, поэтому очень важно, чтобы оно было безопасным для здоровья
и жизни потребителей, отвечало современным стандартам качества.
Для гарантии качества и безопасности проводится сертификация
зерна. С помощью именно этой процедуры возможно определить надлежащее качество данной продукции по различным критериям.
При проведении сертификации зерна проверяется его соответствие существующим нормам по таким характеристикам, как внешний вид, вкусовые качества, свойства, отсутствие/наличие и уровень
содержания различных вредных веществ, таких как канцерогены,
нитриты и т.д. Данные исследования проводятся в процессе лабораторных испытаний [2].
В наше время во многих сферах внедряют электронный оборот документов, но, к сожалению, в сельском хозяйстве отсутствует
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такая единая система. Предлагается ввести электронную сертификацию зерна как элемент государственного регулирования и поддержки АПК.
Единая электронная сертификация зерна позволит определять
происхождение, местоположение, маршрут движения продукта или
партии продуктов. Эффективная система сертификации должна позволять отследить зернопродукты вниз или вверх по цепи поставки.
Для этого в системе фиксируется информация обо всех этапах производства: выращивание, места хранения и переработки полученной
продукции и так вплоть до розничной реализации. На каждом этапе
оформляется отдельный сертификат – таким образом выстраивается
цепочка электронных документов, по которым можно узнать о зернопродукции все. Электронная сертификация зерна, представленная
на рисунке 1, делает весь процесс абсолютно прозрачным и последовательным. Учитывается каждый этап ее перемещения. Недобросовестный предприниматель просто не сможет реализовать продукцию, не соответствующую нормам качества и безопасности, и уж
тем более фальсификат или контрабанду.
Личные подсобные
хозяйства

Фермерское хозяйство

Предприятия

Лаборатория по сертификации
Хранение зерна

Переработка зерна

Готовая продукция

Отечественные торговые сети

Экспорт

Рис. 1. Схема этапов электронной сертификации зерна

Каждый последующий сертификат связан с предыдущим и последующими. Электронная система сертификация зерна обменивается информацией, то есть «знает», откуда этот груз или сырье для
его производства ввезены, и «знает», на что и с какими показателя235

ми он (оно) исследовано. Причем «знает» по всей цепочке – от поля
до готовой продукции, эта система отслеживания в полном объеме
представлена на рисунке 2 [3].
Цель внедрения электронной сертификации зерна: обеспечить
национальную систему отслеживания зерновой продукции «от поля
до тарелки».
Цели создания системы:
– сокращение времени на оформление сопроводительной документации за счет автоматизации данного процесса;
– автоматический учет поступившего и убывшего объема продукции на предприятии;
– возможность отслеживания перемещения партии груза по
территории Российской Федерации с учетом ее дробления;
– снижение трудовых, материальных и финансовых затрат на
оформление электронной сертификации зерна;
– создание единой централизованной базы данных.
Производство зерна, зернопродуктов
Процессы:
– формирование анализируемой
документации и доказательных
документов;
– осуществление производственного
контроля;
– проведение испытаний образцов
продукции;
– принятие и регистрация декларации
о соответствии;
– нанесение единого знака обращения
продукции на рынке государств
и Таможенного союза

Действия производителя зерна:
– формирование технической
документации, доказательных
материалов и приведение их анализа;
– проведение испытаний образцов для
обеспечения подтверждения ее
соответствия требованиям технического
регламента и регламента Таможенного
союза;
– выбор испытательной лаборатории для
проведения испытаний образцов;
– оформление декларации о соответствии;
– наносит единый знак обращения
продукции на рынке государств и членов
Таможенного союза

Рис. 2. Схема элекронной сертификации
для серийно выпускаемой продукции

Результаты внедрения электронной сертификации зерна:
– потребители: получают государственную гарантию обеспечения безопасности обращаемой на территории Российской Федерации пищевой продукции растительного происхождения;
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– участники рынка: получают прозрачные и понятные правила работы на рынке, совершенную и честную конкурентную среду;
существенно сокращают издержки, связанные с оформлением и выдачей зерновых сопроводительных документов; используя данные
электронной системы, будет достигнута максимальная автоматизация процессов производства и обращения зерна и зернопродуктов.
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Финансовый рынок как механизм перелива капитала
А. А. Усипбеков
Роль финансового рынка в экономике велика, без него невозможно накопление крупного капитала, с одной стороны, и его инвестирование в крупные проекты − с другой. Через механизмы конкуренции большого количества
продавцов и покупателей на рынке формируется единая цена на финансовые
активы и достигается информационная прозрачность. За счет большого объема операций в специализированных посреднических структурах происходит
снижение издержек обращения денег и других активов, страхование рисков и
обеспечивается ликвидность торгуемых инструментов.
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Ключевые слова: сегменты финансового рынка, финансовый поток,
финансовые инструменты, ресурсообразующий рынок, ресурсоразмещающий рынок, ресурсообслуживающий рынок.

Одним из важнейших факторов повышения эффективности реального сектора экономики является привлечение дешевых ресурсов
(капитала), с одной стороны, и эффективного размещения (инвестирования) – с другой. Механизмом, позволяющим выполнять эту
функцию, является финансовый рынок, который оказывает влияние
на объем и структуру производства, освобождает экономику от убыточных неконкурентоспособных предприятий, заставляет потребителя выбирать рациональную структуру потребления, продвигает
технологические инновации, обеспечивая ускорение экономического развития, осуществляет эффективный отбор инвестиционных
проектов и т.д. Через механизм финансового рынка определяются
наиболее эффективные сферы приложения финансовых ресурсов.
На финансовом рынке деньги выступают специфическим товаром
и в этом качестве обращаются на рынках: кредитном; фондовом
(ценных бумаг); валютном; денежном; страховых и пенсионных
накоплений; драгоценных металлов; производных финансовых инструментов и др. Состав финансовых рынков до сих пор является
предметом обсуждения специалистов.
Один из ведущих исследователей казахстанского финансового рынка А. А. Адамбекова дает такое определение финансового
рынка: «Финансовый рынок – это рынок, на котором функционируют финансовые институты, экономические агенты и обращаются
финансовые инструменты, обеспечивающие аккумуляцию и перераспределение свободных денежных капиталов путем совершения
сделок» [1].
Роль финансового рынка проявляется в его функциях. Основная функция финансового рынка состоит в обеспечении перетока
средств от участников, для которых они в данный момент являются
свободными, к участникам, испытывающим потребность в финансовых ресурсах.
Функциями финансового рынка выступают:
● Временнóе, межотраслевое и межстрановое перераспределение экономических ресурсов (капитала).
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● Объединение ресурсов (концентрация капитала) и выделение долей в предприятии.
● Платежно-расчетная.
● Управление рисками.
● Информационная (предоставление информации о ценах).
● Преодоление или смягчение проблем, связанных с информационной асимметрией.
Информационная асимметрия – это неравномерное распределение информации о рыночном товаре между участниками рынка. Например, руководители компаний раньше других участников рынка
узнают о проблемах в бизнесе, т.е. владеют инсайдерской.
Финансовый рынок можно рассматривать как совокупность
рыночных институтов, где происходит торговля финансовыми активами, и непосредственно покупателей и продавцов.
В роли основных посредников на финансовом рынке выступают коммерческие банки, биржи, сберегательные институты, компании коллективного инвестирования и др. Все они, выполняя отдельные операции, помогают соединить владельцев и пользователей
капитала.
Финансовый рынок можно рассматривать как совокупность
«товаров», которые на нем обращаются.
На финансовом рынке обращаются финансовые инструменты.
Понятие финансового инструмента дано в Международных стандартах финансовой отчетности.
Финансовый инструмент – это договор, в результате которого
возникает финансовый актив у одной компании и финансовое обязательство или долевой инструмент – у другой.
Финансовые инструменты образуются в результате сделок между участниками рынка. Когда у одного участника сделки появляется
финансовый актив, то у другого неизбежно возникает обязательство,
которое служит для исполнения требований по финансовому активу.
Таким образом, финансовый актив дает право требовать выплат по
финансовым обязательствам, суммы финансовых активов равны
суммам финансовых обязательств, а финансовые инструменты являются их формой выражения.
Финансовый актив – совокупность имущественных прав, принадлежащих организации или гражданину.
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● деньги (рубли, валюта);
● коммерческие и фондовые ценные бумаги;
● ценные бумаги, представляющие безусловное свидетельство страховых компаний и пенсионных фондов;
● объекты недвижимого имущества;
● производные финансовые инструменты.
Модель финансового рынка – это тип организации рынка в зависимости от значимости различных способов финансирования экономики и роли различных видов финансовых посредников.
Существуют два основных способа финансирования экономики.
1. Финансирование с помощью банковских кредитов (основной способ финансирования в континентальной Европе). В этом
случае компания обращается за ресурсами в банк, он проверяет состояние компании, цели проекта, его эффективность и после этого –
в случае положительной оценки − выдает кредит. Конечно, не все
заявки удовлетворяются, банки предпочитают не финансировать рискованные проекты.
2. Финансирование через рынок ценных бумаг (основной способ финансирования в США). В этом случае компания выпускает
ценные бумаги и продает их на рынке, привлекая капитал. Условия
привлечения средств на рынке ценных бумаг, несомненно, привлекательнее для заемщика, однако почему же не все заемщики используют именно этот инструмент для финансирования своих проектов?
Потому что в этом случае нужно убедить не единственного инвестора (банк), а множество инвесторов в том, что проекты данной компании эффективные и вложение средств в них принесет прибыль. Иными словами, завоевать доверие инвесторов. Привлечение средств на
рынке ценных бумаг связано со следующими особенностями:
● компания должна быть известна инвесторам, т.е. достаточно
открыта, ее проекты освещаются в СМИ, а показатели и отчетность
доступны для ознакомления;
● cумма привлечения должна быть достаточно крупной, иначе
расходы по организации такого займа будут слишком высоки и он
станет дороже кредита.
Поскольку в разных странах экономика и финансы развивались
разными темпами и по различным схемам, в мире исторически сформировалось две основные модели финансовых рынков – основанные
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на банках и на рынке ценных бумаг (иногда их еще называют инсайдерская и аутсайдерская модели, немецкая и английская). В последующем (с развитием разнообразия финансовых схем и отношений)
появилась еще исламская модель рынка.
1. Банковская модель (другие названия: bank based financial
system, континентальная, инсайдерская, немецкая) – система, ориентированная на банковское финансирование; характерна для Германии, Франции, Японии, большинства других стран мира. В России
финансовый рынок построен по банковской модели.
Основные черты:
● функцию финансовых посредников (брокеров, дилеров) выполняют коммерческие банки;
● преобладает долговое финансирование компаний через механизмы кредитования;
● значительная доля собственности сосредоточена в руках группы лиц, При этом высока доля собственности государства
и крупных корпоративных структур – «stakeholder capitalism» (капитализм «держателей крупных пакетов акций»);
● дополнительное размещение бумаг носит закрытый характер;
● большее значение в составе акционерных капиталов имеют
контрольные пакеты и вертикальные участия;
● небольшое количество розничных акционеров (владеющих
менее 1 % капитала) и представляющих их институтов коллективного инвестирования в структуре собственности.
2. Небанковская модель (другие названия: market based financial system, аутсайдерская, англо-американская модель) – система,
ориентированная на рынок ценных бумаг и систему институциональных инвесторов (страховые компании, инвестиционные и пенсионные фонды).
В конце ХХ − в начале ХХІ века во многих европейских странах
финансовые рынки начали приобретать черты англо-американской
модели, и происходит постепенное сближение, конвергенция континентальной и англо-американской моделей финансовых рынков.
Основные черты:
● функцию финансовых посредников на рынке ценных бумаг
выполняют небанковские финансовые институты, компании по ценным бумагам;
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● банкам и их дочерним компаниями запрещено осуществлять
операции для клиентов на рынке ценных бумаг;
● ценные бумаги размещаются в основном через биржевые
механизмы во владении множества мелких собственников;
● структура собственности на акции – розничная, более половины акционерного капитала находится в руках мелких частных
инвесторов;
● развитость бирж как рынков, где происходит обмен финансовыми активами между частными инвесторами;
● преобладание рынков акций над долговыми обязательствами в структуре финансирования компаний («shareholder capitalism»).
3. Исламская модель особо подчеркивает преимущество этических ценностей (маслаха – общественная полезность) перед материальными, экономическими благами. Возникновение этой системы
связано с появлением в середине – конце XX века у арабских стран
значительных доходов от экспорта нефти. Тогда встал вопрос о том,
где и как хранить эти доходы. До этого момента, пока суммы поступлений были маленькими, свои средства правительства арабских
стран хранили в традиционных банках, т.е. в банках, работающих
под проценты. Следует отметить, что даже в мусульманских странах
присутствуют два типа банков – традиционные и исламские, т.е. параллельно существуют две системы.
Основные черты:
● Запрет на взимание процентов. Однако этот запрет касается
только гарантированных доходов для банка. Кредитор имеет право
претендовать на вознаграждение от заемщика, но оно не должно
быть оговорено в виде процентной ставки, выплачиваемой в любом
случае, а представляет собой долевое участие кредитора в доходах
заемщика. В случае убыточности проекта плата за пользование кредитом может быть равна нулю.
● Возможны доходы от долевого участия и аренды.
● Отсутствие рынка облигаций. Однако в исламской модели
получили распространение специфические формы облигаций – сукук, которые предусматривают получение доходов от долевого участия в совместно финансируемом проекте.
● Запрет на инвестирование средств в бизнес, связанный
с азартными играми, или стимулирующий недостойное поведение,
например, производство алкоголя.
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● Запрет на спекуляцию в любых формах, отсутствие рынка
производных финансовых инструментов (например, продажу урожая пшеницы, которая еще не выращена, что является обычным делом на Западе).
● Принципы помощи неимущим. Каждый исламский банк
должен создать фонд, в который он сам (налог взимается с первоначального и резервного капитала банка и его прибыли) и его клиенты
перечисляют 2,5 % исламского налога в пользу бедных мусульман
(закят).
Кроме того, проводимое исследование профессора А. А. Адамбековой в своей работе, позволило установить сегментивную роль
каждого из рынков, входящих в общую структуру финансового
рынка. Это в свою очередь определило необходимость классифицировать сегменты финансового рынка на группы:
– ресурсообразующие, ресурсоразмещающие и ресурсообслуживающие. Ресурсная сегментация финансового рынка осуществлена по принципу формирования, движения, обращения и поглощения
финансовых потоков;
– активные, пассивные и инфраструктурные;
– покупающие, продающие и опосредующие этот процесс
участники рынка (посредники) [3].
Активность и пассивность сегментов рынка оценена, исходя из принципа их роли в ресурсной сегментации на рынке: ресурсообразующие сегменты рынка выполняют пассивную роль
на рынке, формируя пассивы источников финансовых ресурсов
на финансовом рынке. Ресурсоразмещающие выполняют активную роль на финансовом рынке, осуществляя размещение формируемых другими сегментами рынка финансовых ресурсов, образуя активы финансового рынка. Инфраструктурную роль на
финансовом рынке играют ресурсообслуживающие рынки, поскольку фактическим формированием и размещением ресурсов
они не занимаются, но без них обращение финансовых потоков
в виде финансовых инструментов невозможно, поскольку они
образуют инфраструктуру финансового рынка. Покупающими
финансовые ресурсы на финансовом рынке выступают ресурсообразующие сегменты рынка. Соответственно, роль продающих на нем сегментов выполняют ресурсоразмещающие рынки
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[4, 5, 6, 7]. Посредниками, с точки зрения участников рынка, опосредующими процесс купли-продажи финансовых ресурсов, без
участия которых процесс обращения невозможен, выступают ресурсообслуживающие сегменты рынка. Такую классификацию целесообразнее всего рассматривать в корпорированной модели развития финансового рынка, чтобы показать целостность, взаимосвязанность и взаимозависимость такой структуры.
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Прогнозирование деятельности предприятий АПК
методом экспоненциального сглаживания
М. В. Филиппова
В современных условиях адаптивные методы широко применяются
в прогнозировании временных рядов. В основе адаптивных методов находится модель экспоненциального сглаживания. По статистическим данным
валового сбора картофеля для хозяйств Челябинской области вычислены
экспоненциальные средние для различных значений параметра сглаживания. Проведен анализ полученных данных.
Ключевые слова: адаптивные методы, модель экспоненциального
сглаживания, экспоненциальная средняя, параметр сглаживания.

Согласно [1], к адаптивным относят такие методы прогнозирования, которые используют самокорректирующиеся экономикоматематические модели, самостоятельно и быстро реагирующие на
внешние изменяющиеся условия, используя при этом существующий прогноз предшествующего уровня. При этом наиболее «ранние» данные имеют меньшую значимость.
В процессе экспоненциального сглаживания применяется
формула:
St +1 = α ⋅ yt + (1 − α ) ⋅ St ,
где t – период, предшествующий прогнозному;
t + 1 – прогнозный период;
yt – существующее значение уровня временного ряда;
St – значение экспоненциальной средней в момент времени t;
α – параметр сглаживания, α =const, 0 < α < 1 .
Одной из трудностей, с которой мы сталкиваемся при составлении данной модели, является определение параметра α. В соответствии с [3], профессор Браун предлагает вычислять параметр сглаживания в зависимости от длины рассматриваемого временного ряда:
α=

2
.
n +1
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Для временного ряда, исследуемого в работе [2], определим
значения экспоненциальной средней для различных значений параметров адаптации и проанализируем полученные результаты.
Таблица 1 – Валовый сбор картофеля во всех категориях хозяйств
Челябинской области, тысяч тонн
№ года
yt
№ года
yt

2000
416,9
2008
825,9

2001
636,4
2009
916,8

2002
588
2010
563,3

2003
776
2011
1007

2004
520,3
2012
543,5

2005
969,1
2013
713,6

2006
1240
2014
798,5

2007
858,8

Рассчитаем экспоненциальную среднюю для данного временного ряда при значениях параметра адаптации α = 0,1 и α = 0,5. Значение α = 0,1 получено согласно формуле Брауна, т.к.
=
α

2
2
=
= 0,125 ≈ 0,1.
n + 1 15 + 1

В качестве начального значения экспоненциальной средней
возьмем среднее значение из всех представленных уровней.
1 15
11374,1
=
yt = 758, 27.
15 t =1
15
Сначала определим значения экспоненциальной средней для
α = 0,1:
=
S0

∑

St = α ⋅ yt + (1 − α ) St −1 .
S1 = α ⋅ y1 + (1 − α ) S0 , S1 = 0,1 ⋅ 416,9 + 0,9 ⋅ 758, 27 = 724,13.
S2 = α ⋅ y2 + (1 − α ) S1 , S2 = 0,1 ⋅ 636, 4 + 0,9 ⋅ 724,13 = 715,36. … и т.д.
Результаты вычислений внесем в таблицу 2.
Аналогичным образом произведем расчеты при α = 0,5:
S1 = α ⋅ y1 + (1 − α ) S0 , S1 = 0,5 ⋅ 416,9 + 0,5 ⋅ 758, 27 = 587,59.
S2 = α ⋅ y2 + (1 − α ) S1 , S2 = 0,1 ⋅ 636, 4 + 0,9 ⋅ 724,13 = 680, 27. … и т.д.
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Результаты вычислений внесем в таблицу 2.
На рисунке 1 построены соответствующие диаграммы.
Таблица 2 – Сравнение значений уровней ряда и экспоненциальных
средних
t

yt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

416,9
636,4
588
776
520,3
969,1
1240
858,8
825,9
916,8
563,3
1007
543,5
713,6
798,5

Экспоненциальная средняя
α = 0,1
α = 0,5
724,1
587,6
715,4
680,3
702,6
634,1
710
705,1
691
612,5
718,8
790,8
770,9
1015,4
779,7
937,1
784,3
881,5
797,6
899,1
774,2
731,2
797,4
869,1
772
706,3
766,2
710
763,4
754,2

1400
1200

ты с. тонн

1000

t

800

A
B

600

C

400
200
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

t

А – фактические данные; В – экспоненциальная средняя при α = 0,1;
С – экспоненциальная средняя при α = 0,5
Рис. 1. Экспоненциальное сглаживание временного ряда
валового сбора картофеля
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При α = 0,1 экспоненциальная средняя более сглаженная и медленнее реагирует на изменения в ряде.
При α = 0,5 прогноз более приближен к существующему значению.
Метод экспоненциального сглаживания очень прост в вычислениях, но, к сожалению, может использоваться только для краткосрочных прогнозов [7–10].
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Влияние образовательных организаций
на формирование человеческого капитала АПК
в Челябинской области
Н. Л. Шитлина
В данной статье исследуется процесс формирования человеческого
капитала образовательными организациями среднего профессионального
и высшего образования для отрасли сельское хозяйство и АПК Челябинской области. Для исследования собраны и проанализированы статистические данные по сельскохозяйственным группам специальностей, данные
требуемых работников на вакантные места и кадровой востребованности
на рынке труда по экономической деятельности «сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство» Челябинской области. Выявлены и представлены причины неполного обеспечения АПК трудовыми ресурсами, предложены пути
решения данной проблемы.
Ключевые слова: человеческий капитал, формирование человеческого
капитала АПК, организации среднего профессионального и высшего образования.

В России дошкольное и все ступени школьного образования
являются бесплатными, тем самым обеспечивается очень высокий
уровень образования населения по данному уровню образования.
Следующую ступень образования каждый выбирает сам, взвешивая
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свои возможности – как финансовые, так и умственные, а также привлекательность и перспективность будущей профессии.
Для исследования процесса формирования человеческого капитала образовательными учреждениями среднего профессионального (СПО) и высшего образований (ВО) взяты данные из статистических отчетов СПО-1 [1] и ВПО-1 [1] Министерства образования
и науки Российской Федерации за период 2013–2016 гг. всех форм
обучения и собственности по образовательным программам сельскохозяйственной направленности (данные до 2012 г. по формам СПО-1
и ВПО-1 отсутствуют).
Результаты исследования показали, что в Челябинской области
по образовательным программам сельскохозяйственной направленности ведут обучение только государственные образовательные учреждения.
В учреждения СПО большая часть абитуриентов поступает на
базе основного общего образования, что составляет более 80 % всех
поступающих в данные организации. Общий набор студентов по
программам сельхознаправленности составляет от 304 до 482 человек [1]. Самый высокий набор определяется по специальности «Механизация сельского хозяйства» – от 167 до 312 человек, низкий –
по специальности «Технология молока и молочных продуктов» – от
0 до 25 человек. Самый высокий выпуск студентов СПО – по специальности «Механизация сельского хозяйства», низкий – «Технология молока и молочных продуктов» (рис. 1) [1].
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Рис. 1. Выпуск студентов СПО по сельскохозяйственным
группам специальностей образовательных учреждений
Челябинской области за период 2013–2016 гг., чел.
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В системе высшего образования общий набор студентов варьируется от 825 до 1139 человек. Самый высокий набор определяется
по направлению подготовки «Агроинженерия» и составляет более
50 % всех поступающих по взятым в расчет специальностям, а по
специальности «Механизация сельского хозяйства» набора нет уже
более пяти лет, что отразится впоследствии на выпуске данных специалистов [1]. Первые позиции по выпуску студентов ВО занимают
направления «Ветеринария», «Механизация сельского хозяйства»,
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции» (рис. 2) [1].
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Рис. 2. Выпуск студентов ВО по сельскохозяйственным
группам специальностей образовательных учреждений
Челябинской области за период 2013–2016 гг., чел.

Анализ статистических данных Территориального органа
ФСГС Челябинской области показывает, что численность требуемых работников на вакантные места по экономической деятельности «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» за последние пять отчетных периодов составляет от 469 до 702 человек [2],
и результаты выпуска студентов СПО и ВО вполне удовлетворяют
данные требования. Но исследование «Рейтинга вакансий рабочих
профессий и профессий служащих» Главного управления по труду
и занятости населения Челябинской области [3] отражает другие результаты. Так, за последние пять лет наиболее востребованными на
рынке труда являются кадровые ресурсы по профессиям: земледел,
овощевод, оператор птицефабрик и механизированных ферм, обра251

ботчик птицы, птицевод, агроном, ветеринарный врач, механизатор,
инженер, инженер-механик. Причем очень высокий коэффициент
востребованности из них имеют овощевод, земледел, обработчик
птицы, птицевод – от 40 до 500 человек на место [3, 4].
Причинами недостаточной обеспеченности АПК трудовыми
ресурсами являются: отчисление студентов за неуспеваемость ежегодно по программам СПО – 10–11 %, ВО – 8 %; также студентов
мужского пола забирают в ряды Вооруженных сил либо во время
учебы, либо сразу после обучения по программам СПО – от 25 до
40 %, ВО – от 11 до 30 % [1]; плохая заинтересованность студентов
в работе по специальности – к примеру, анкетирование студентов
ЮУрГАУ показывает, что 25 % выпускников не собираются работать
по своей специальности [5, 6, 7, 8, 9, 10].
Результаты исследования показывают, что процесс формирования человеческих ресурсов для АПК образовательными организациями СПО и ВО Челябинской области недостаточно эффективен
и требует создания нового механизма комплектования человеческого
капитала, в котором должны участвовать все структуры, заинтересованные в развитии данного сектора. Необходимо обратить особое
внимание на вовлечение в данный процесс коммерческие организации, которые должны самостоятельно заботиться о своевременном
обеспечении себя человеческим капиталом, повышении квалификации работников и поддержании высокого социально-экономического уровня специалистов.
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