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Секция 1
Социально-политические и философские
проблемы развития общества

Культурно-массовая работа профсоюзных организаций
промышленных предприятий Челябинской области
в условиях Великой Отечественной войны
Е. К. Иванов
Раскрываются основные формы организации культурно-массовой
работы для трудящихся профсоюзными организациями промышленных
предприятий Челябинской области в годы Великой Отечественной войны.
Источниковую базу исследования составили архивные документы, материалы периодической печати военного времени, сведения, опубликованные
в научных трудах отечественных авторов. Дается характеристика основных
методов реализации культурно-массовой работы профсоюзов. Сделан вывод о роли культурно-массовой работы профсоюзных организаций по мобилизации социальных ресурсов на помощь фронту.
Ключевые слова: культурно-массовая работа, профсоюзные организации, Челябинская область, Великая Отечественная война.

В годы суровых испытаний перед профсоюзными организациями промышленных предприятий Челябинской области было поставлено множество задач. Они, как и другие общественные организации, перестроили свою работу на военный лад. Лозунг Коммунистической партии «Все для фронта, все для победы!» стал для них
непреложным законом. «Профсоюзные организации были призваны
возглавить трудовой героизм рабочих, помочь им как можно лучше
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справиться со стоящими перед ними задачами, образцово выполнить
все без исключения заказы фронта, удовлетворить нужды Красной
Армии во всем, что необходимо для успешного отпора врагу и его
разгрома» [1].
Уделяя главное внимание производству, профсоюзы не переставали заботиться и о культурных нуждах трудящихся. В годы войны
как никогда требовалась усиленная культурно-массовая работа среди самых широких слоев населения.
Для последующей характеристики данного направления в деятельности профсоюзных организаций важным представляется уточнение дефиниций. Под культурными нуждами трудящихся мы будем
подразумевать потребность в искусстве, творческих видах деятельности, физической культуре; под культурно-массовой работой – совокупность мероприятий, направленных на организацию досуга
и повышение общекультурного уровня трудящихся.
Культурно-воспитательная работа велась профсоюзами непосредственно на промышленных предприятиях Челябинской области. В сентябре 1941 года культмассовый отдел ВЦСПС провел
совещание по вопросам культурно-политической работы в условиях
войны. В решениях совещания подчеркивалось, что вся культурномассовая работа профсоюзов должна быть направлена на повышение общекультурного и политического уровня трудящихся, на воспитание советского патриотизма [2]. При всех фабрично-заводских
и местных комитетах были созданы комиссии по культурно-массовой работе. Однако в первые военные годы эта работа не могла проводиться в прежних масштабах довоенного времени, так как изменились условия культурно-массовой работы профсоюзов. Не хватало
кадров культмассовых работников, поскольку большинство из них
ушло на фронт. Многие помещения профсоюзных домов культуры,
библиотек, клубов были заняты предприятиями и госпиталями. Потребовалось перенесение данной работы на рабочие места: в цеха,
на стройплощадки. В воспоминаниях П. Д. Ефанова, профсоюзного
работника Магнитогорского комбината, отмечается: «... с первых же
дней войны Дворец культуры металлургов и все наши клубы были
отданы под госпитали для раненых бойцов, нам пришлось потесниться и всю воспитательную и культурно-массовую работу перенести в красные уголки цехов» [3].

Секция 1			
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В феврале 1943 года ЦК ВКП (б) принял постановление
«О культурной работе профсоюзов», в котором вскрывался ряд недостатков в культурном обслуживании трудящихся и определялись основные направления улучшения этой работы [4]. Выполняя указания
партии, Президиум ВЦСПС 1 апреля 1943 года принял постановление об усилении культурно-массовой работы фабрично-заводских
комитетов, наметившее определенное оживление в решении данных
вопросов [5]. Фабрично-заводским и местным комитетам вменялось
в обязанность систематически проводить лекции, доклады и беседы;
широко освещать ход социалистического соревнования, пропагандировать трудовые достижения, умело используя в этих целях доски показателей, выставки и специальные радиопередачи, стенные
газеты, боевые листки, плакаты; создавать библиотеки-передвижки,
организовывать книгоношество.
Главными формами культурной работы становятся беседы, читки газет, сводок Совинформбюро, лекций на общественно-политические темы. Основные темы – «Фронт и тыл советского народа против фашизма», «Миллионы поднялись на народную войну» и т. д.
По данным Челябинского обкома профсоюза рабочих промышленного строительства Урала и Западной Сибири, за 1944 год было проведено 497 лекций и докладов, 13 894 читки и беседы [6].
В условиях войны возросла роль профсоюзных библиотек
в развертывании культурно-массовой работы. Работники библиотек проводили читательские конференции и литературные вечера,
устраивали выставки книг, оборудовали газетные витрины, стенды
с вырезками статей из газет и журналов, составляли списки рекомендуемой литературы. Профсоюзы выделяли библиотекам книги
и средства на их приобретение. В 1943 году среди библиотечных
работников развернулось Всесоюзное социалистическое соревнование, по итогам которого библиотеке Магнитогорского металлургического комбината было присуждено второе место среди профсоюзных
библиотек страны. В 1944 году магнитогорцы заняли первое место.
Важную роль в информировании и воспитании населения сыграло радио. Оно давало возможность трудящимся постоянно быть
в курсе военных и политических событий, экономической и хозяйственной жизни страны. С этой целью на заводах организовывалось
коллективное прослушивание последних известий. Когда же для
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этого не было условий, сведения доводили через профсоюзных активистов.
Как и в довоенные времена, постоянной заботой профсоюзов
оставалась организация досуга рабочих. Стремясь скрасить суровый
быт военного времени, морально поддержать рабочих, отдающих
все силы, чтобы помочь фронту, профсоюзные организации устраивали вечера отдыха, спортивные мероприятия. Для этого профсоюзы снабжали учреждения культуры музыкальными инструментами,
спортинвентарем, обустраивали спортивные площадки для проведения соревнований по шахматам, домино, городкам.
Действенным средством удовлетворения культурных нужд
трудящихся, выявления и развития их художественно-творческих
способностей, пропаганды искусства стала в годы Великой Отечественной войны художественная самодеятельность. Однако
война внесла определенные изменения в организацию самодеятельного творчества. Поскольку центр тяжести культурно-массовой работы переместился непосредственно в производственные
коллективы, то сюда же выходили с выступлениями и участники
художественной самодеятельности. В цехах заводов, в красных
уголках предприятий давались концерты и показывались спектакли. Таким образом, концерты становились передвижными, а самодеятельными артистами являлись трудящиеся, работающие днем
на производстве.
Развитию художественного творчества в немалой степени
способствовали смотры художественной самодеятельности. Так,
в 1943 году во всероссийских фабрично-заводских и городских смотрах художественной самодеятельности приняло участие свыше
200 тыс. человек. Коренным образом был пересмотрен репертуар
творческих коллективов. В нем преобладали произведения, прославляющие доблесть и мужество советских людей на фронте и в тылу.
Так, общее признание получили литературно-музыкальная композиция «Русскому оружию – слава!» и опера «Запорожец за Дунаем», поставленные участниками художественной самодеятельности
Магнитогорского металлургического комбината [7]. Программа, как
правило, тесно увязывалась с трудовой жизнью коллектива завода,
фабрики. Особое внимание профсоюзами уделялось физическому
развитию трудящихся, стремление к занятиям спортом всячески
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поддерживалось и поощрялось. Многие становились членами добровольных спортивных обществ [8]. Повсеместно осуществлялась подготовка физкультурных кадров. С этой целью проводилась
сдача норм комплексов физической подготовки «Будь готов к труду
и обороне» (БГТО), «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО), «Готов
к санитарной обороне» (ГСО) и «Ворошиловский стрелок» [9]. Традиционно трудящиеся принимали участие в лыжных и легкоатлетических кроссах [10].
Наряду с организацией концертов, созданием кружков самодеятельности, занятием спортом большое внимание уделялось обучению владением стрелковым оружием, умением оказывать первую
медицинскую помощь.
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что среди
многогранной деятельности профсоюзных организаций промышленных предприятий Челябинской области культурно-массовая работа занимала видное место. Их заслуга состояла в том, что они заботились о создании для рабочих необходимых культурных условий
для решения военно-патриотических задач, что в свою очередь содействовало повышению производительности труда и мобилизации
всех социальных ресурсов на помощь фронту.
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Деятельность военкоматов Челябинской области
по изысканию дополнительных мобресурсов
в условиях Великой Отечественной войны
А. В. Конев
Статья посвящена слабо представленной в отечественной историографии теме работы местных органов военного управления по изысканию дополнительных мобилизационных ресурсов в период Великой Отечественной войны. На основе анализа и обобщения архивных документов
рассмотрена деятельность военных комиссариатов Челябинской области по
проведению перерегистраций военнообязанных, разбронированию военнообязанных (по согласованию с руководителями предприятий) и переосвидетельствованию граждан, временно негодных к службе в армии.
Ключевые слова: военные комиссариаты, мобилизационные ресурсы,
Челябинская область, Великая Отечественная война.

Стремительное наступление немецких войск и огромные потери РККА в начальный период войны требовало от местных органов военного управления изыскания дополнительных резервов для
своевременного пополнения действующей армии людскими и материальными ресурсами. В результате последовательно проведенных
мобилизаций к концу 1941 г. возможности по изысканию людских
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ресурсов в Челябинской области, как и во всей стране, значительно
сократились. Перед военными комиссариатами встала задача изыскания дополнительных мобресурсов. Эффективными способами
решения данной задачи стали перерегистрации военнообязанных,
разбронирование военнообязанных по договоренности с руководителями предприятий и учреждений, переосвидетельствование временно негодных к службе в армии, а также военнослужащих, находящихся в отпусках по болезни и ранениям.
Были созданы перерегистрационные комиссии, имевшие право проверки законности отсрочек от призыва в армию. В их состав
входили представители военкоматов, НКВД, партийных, советских
и общественных органов. Комиссии выявляли злоупотребления
в освобождении от службы годных по состоянию здоровья граждан,
вскрывали факты небрежности и путаницы в бронировании рабочей
силы, постановке их на учет.
Огромное перемещение людских ресурсов, вызванное эвакуацией населения в восточные районы страны, в том числе и в Челябинскую область, нарушило систему учета военнообязанных на
местах. В этих условиях перед военными комиссариатами встала
задача по проведению количественного и качественного учета имеющихся мобресурсов. Эта задача решалась в соответствии с распоряжением УралВО за № М2/7074, которое в декабре 1941 г. получили
все городские, районные комиссариаты области [1]. Военным комиссариатам совместно с органами милиции предписывалось в течение
15 дней провести перерегистрацию всех военнообязанных и призывников 1922–1923 годов рождения с целью выявления уклоняющихся
от призыва по мобилизации и дезертиров.
В проведении перерегистраций военкоматам на местах активно
помогали органы милиции, коменданты домов, представители домоуправлений, партийная и советская общественность. Вместе с тем,
несмотря на принятые организационные меры, в первые дни перерегистрации сохранялся низкий процент явки военнообязанных,
по области он составлял 60–70 %. Это было вызвано, прежде всего,
короткими сроками, отведенными на проведение перерегистраций,
а также несвоевременным оповещением военнообязанных [2].
Перерегистрация, как правило, проводилась под непосредственным
руководством горрайвоенкомов или начальников первых частей
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предприятий. Военкоматы, имеющие на учете значительные людские ресурсы, дополнительно привлекали лиц, ранее участвовавших
в переучете военнообязанных. Работники облвоенкомата лично осуществили контроль за ходом проведения перерегистрации в 17 районах области [3].
Особенность первой перерегистрации состояла в том, что по
области она проводилась без отрыва от производства, при наличии
большой удаленности перерегистрационных пунктов, которая нередко составляла от 10 до 15 км. Для того, чтобы обеспечить перерегистрацию рабочих в городах и промышленных центрах без отрыва
от производства, устанавливалась круглосуточная работа регистрационных пунктов [4]. В сельской местности работали разъездные
перерегистрационные пункты [5].
Перерегистрационные комиссии проверяли подлинность документов, находившихся на руках, при необходимости вносили изменения; уточняли сведения по военно-учетным специальностям
с внесением соответствующих поправок в учетно-воинские документы; проверяли правильность бронирования военнообязанных
за предприятиями и учреждениями. Военнообязанные, не имевшие
права на отсрочку, призывались в воинские части в соответствии
с мобнарядами. Выявленные в процессе перерегистрации граждане, нарушившие правила учета без признаков уклонения от призыва
и мобилизации, комиссиями принимались на учет, а лица, уклоняющиеся от призыва и мобилизации, а также дезертиры арестовывались и передавались следственным органам.
В целом первая перерегистрация по области прошла организованно и закончилась в основном раньше установленного срока, за
исключением крупных промышленных районов, где в силу наличия
большого количества мобресурсов, забронированных за оборонными предприятиями, перерегистрация закончилась только к середине
января 1942 г. [6].
По результатам проведенной перерегистрации по области не
прибыли на регистрационные пункты более 5,5 тыс. военнообязанных. Из них 1258 человек не явились по таким уважительным
причинам, как командировки, болезни, привлечение к суду, смерть.
В ходе проведения военными комиссариатами совместно с органами
НКВД дополнительных розыскных мероприятий прошли перереги-
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страцию 1774 человека. Перерегистрация выявила серьезные нарушения порядка учета военнообязанных на местах, в частности то,
что на момент перерегистрации 2490 военнообязанных выбыли по
различным причинам с мест проживания, не снявшись с учета [7].
Проведенная первая перерегистрация свидетельствовала о явном неблагополучии с учетом военнообязанных. Военкоматы не
всегда сообщали военно-учетным столам о результатах призыва,
в результате чего уже призванных в армию на местах показывали
как имеющиеся мобресурсы. Из-за отсутствия контроля со стороны
военкоматов вызов военнообязанных военно-учетными столами зачастую проводился формально. Плохо был поставлен учет лиц, находящихся в отпусках по болезни. Результаты медицинского освидетельствования не всегда заносились в учетные карточки. Особенно много нарушений и открытых злоупотреблений было выявлено
работниками военкоматов в предоставлении отсрочек от призыва
в армию, а также при бронировании военнообязанных за предприятиями оборонной промышленности. В ходе проведенных мероприятий были выявлены тысячи людей, не состоявших на военном учете
и уклонявшихся от призыва. По результатам проделанной работы областной военный комиссар, полковник Г.Ф. Ракшин отчитался перед
Военным Советом УралВО о наличии в области мобилизационных
ресурсов и состоянию работы по их изысканию.
Учитывая сложившееся положение дел с военно-учетной работой, в апреле 1942 г. Приказом НКО СССР № 0283 были внесены существенные изменения в порядок учета мобресурсов. Так,
местным органам военного управления были определены задачи
по совершенствованию учета военнообязанных. Военным советам
округов совместно с Главным управлением кадров предписывалось
в месячный срок провести кадровые замены руководителей военных
комиссариатов, неспособных выполнять поставленные задачи, а также уличенных в злоупотреблениях служебным положением. Учет
военнообязанных предписывалось вести по сокращенной схеме, разделив их на четыре группы. Первая – обученные годные к строевой
службе, вторая – необученные годные к строевой службе, третья –
негодные к строевой службе и четвертая – женщины. Требовалось
также взять на строгий учет военнообязанных и военнослужащих,
находящихся в отпусках по болезни, и следить за их своевременным
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переосвидетельствованием, установить систематический контроль
за работой учетных столов, проверять законность снятия военнообязанных с учета, бронирование осуществлять не только по документам, но и путем фактической проверки по месту работы [8].
Придавая исключительное значение выполнению приказов НКО
№ 064 и № 0283 от 1942 г. по выявлению и накоплению мобресурсов,
вторая перерегистрация в Челябинской области проводилась под лозунгом: «Ни одного военнообязанного, не прошедшего перерегистрацию, ни одного дезертира, уклоняющегося от защиты нашей Родины».
На бюро райкомов партии были заслушаны военкомы о готовности
к проведению перерегистрации, утверждены перерегистрационные
комиссии и планы проведения массово-политических мероприятий.
В ходе подготовки к перерегистрации с членами комиссий были проведены инструктивные занятия, семинары, обмен опытом. С целью
приобретения членами комиссий необходимых знаний и практических навыков были предприняты тренировочные регистрации [9].
Деятельность местных органов военного управления по выявлению и накоплению мобресурсов в области проводилась путем
тщательной, систематической и плановой проверки воинских документов военнообязанных в общественных местах и подворных
обходов в сельской местности, с целью выявления дезертиров, лиц,
уклоняющихся от призыва по мобилизации и нарушивших правила
воинского учета. Военкоматы контролировали законность бронирования военнообязанных запаса за предприятиями по действующим
приказам, переосвидетельствование ограниченно годных военнообязанных и граждан, ранее снятых с военного учета по состоянию
здоровья и не призванных в РККА.
После выхода приказа НКО № 064, с мая 1942 г. в области было
проведено 215 проверок состояния учетно-воинских документов на
предприятиях, в сельской местности, даже в проходящих поездах.
В ходе проверок было выявлено и привлечено к ответственности 2884 нарушивших правила учета, 911 уклоняющихся от учета
и призыва по мобилизации, 1002 военнослужащих с просроченными
документами, 930 дезертиров из войсковых частей и рабочих строительных колонн. Передано суду за уклонение от учета 604 военнообязанных, за уклонение от призыва по мобилизации 652 человек, за
пособничество в уклонении от мобилизации 17 человек.
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Одновременно с проверкой учетно-воинских документов проводилась проверка правильности бронирования военнообязанных
за народным хозяйством. Всего за период второй перерегистрации
проверены предприятия и учреждения 34 городов и районов области. В результате проверки выявлено 440 человек, незаконно забронированных. Например, по предприятиям Миньярского района было
неправильно забронировано 88 человек, Кыштымского района – 66
человек, Ольховского района – 15 человек. За незаконное бронирование привлекли к судебной ответственности 13 руководителей
предприятий и учреждений. На горрайвоенкомов, допустивших незаконное бронирование, налагались дисциплинарные взыскания,
а уличенных в злоупотреблениях служебным положением военкомов г. Магнитогорска и Аргаяшского района предали суду военного
трибунала [10].
По результатам проверок в области было выявлено свободных
ресурсов и призвано в РККА 3013 человек, вскрыто 540 нарушений
военного учета военнообязанными, 68 нарушений военного учета
призывниками, 164 уклонения от призыва по мобилизации, обнаружено 14 военнослужащих с просроченными документами, 28 дезертиров и 420 неправильно забронированных. По результатам проверки в отношении 58 уклонистов и их пособников были возбуждены
уголовные дела.
Лучших результатов по выполнению перспективного плана добились Агаповский и Кунашакский райвоенкоматы. Приведенные
факты свидетельствуют о непростом положении в области с выполнением разнарядок по комплектованию частей мобресурсами в первые годы войны [11].
Таким образом, необходимость проведения перерегистраций обусловливалось дефицитом людских ресурсов для своевременного пополнения действующей армии. Проведенные в области военными комиссариатами, совместно с органами милиции, партийными и советскими органами перерегистрации, несмотря на серьезные недостатки,
позволили местным органам военного управления проверить наличие
мобилизационных ресурсов и определить конкретные мероприятия
по их изысканию и использованию. В последующие годы войны эта
работа не прекращалась и опиралась на приобретенный в первые годы
войны опыт организации и проведения подобных мероприятий.
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Социальное пространство в СССР в 30–40 гг. ХХ века
Л. Я. Лончинская
В статье рассматривается проблема социальных отношений и диспозиций, возникших в советском обществе в 30–40-гг. ХХ века под влиянием кардинальных изменений в экономической, политической и культурных
сферах. Сформировавшиеся в результате этих изменений социальные группы стремились воспользоваться доступными им ресурсами для реализации
жизненных стратегий, однако возникло определенное расхождение в реальном положении отдельных социальных слоев и их декларируемом властями
месте в структуре общества. Особенно это расхождение проявилось в годы
Великой Отечественной войны. В заключение делается вывод о формировании населением особой жизненной стратегии, опирающейся на официальный дискурс в достижении своих целей.
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Социальное пространство – система многообразных (родственных, служебных, соседских) социальных отношений между людьми. Человек в нем занимает место в соответствии с особой системой
координат, каковыми П. А. Сорокин считал пол, возраст, расу, религиозную принадлежность, имущественное и т.д., рассматривая это
пространство как многомерное [1].
П. Бурдье считал, что «структура социального пространства
определяется в каждый момент структурой распределения капитала
и прибыли», понимая под капиталом все культурные ресурсы, способные быть источником силы и власти в обществе [2].
Поскольку капитал есть возможность распоряжаться необходимыми условиями и предпосылками практик, он есть в то же время
силовая структура – структура господства и власти над другими. Тот
или иной капитал является мерой силы соответствующего вида, то
есть власти, которой наделен индивид, а также мерой влияния, которое оказывает на него самого эта сила [3].
Социальное пространство советского общества представляется
дискуссионной и малоисследованной проблемой. Его своеобразие
состояло в том, что определенная социальная позиция часто не гарантировала человеку ожидаемого капитала. Советские служащие,
закончившие дореволюционные учебные заведения, вряд ли могли
идентифицировать себя с «выдвиженцами» на государственных постах из рабочей среды. Это было актуально для молодого советского
общества с еще не успевшими полностью устояться, «закостенеть»
социальными стратами, особенно в военные годы, внесшие свои
коррективы в этот процесс и усложнившие социальное пространство общества.
Принадлежность к той или иной группе для советский людей
приобретала реальную, жизненную важность, так как выражалась,
в том числе, в признании государством и (или) обществом значимости их деятельности, а следовательно, в доступности (или не
доступности) основных жизненных благ и в какой-то мере прав
и жизненных гарантий и на институциональном и на неформальном уровне.
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Советские служащие делились на номенклатуру и обычных
работников государственных учреждений, что предполагало различный доступ к пище, жилью, безопасности (бронь от мобилизации) при декларировании всеобщего равенства. Так, в годы войны
существовала дифференцированная система снабжения по производственному и социальному признакам (два основных списка предприятий, особо повышенные нормы, четыре категории населения:
рабочие, служащие, иждивенцы и дети до 12 лет) со значительным
разрывом в нормах выдачи полагающихся продуктов. Подобная система дополнялась принципом «соблюдения номенклатурой интересов своего личного присвоения и потребления» [4].
Положение рабочих промышленных предприятий отличалось
в зависимости от отрасли, местоположения предприятия, производственных успехов самих работников, уровня их квалификации, национальности и т. д.
Так, с одной стороны, продовольственное снабжение было лучше на больших оборонных заводах, с другой, работников этих предприятий связывало множество ограничений, введенных во время
войны (более строгое дисциплинарное и уголовное преследование
за нарушение трудовой и производственной дисциплины, невозможность самовольно уволиться и поменять место работы).
Работники предприятий, не связанных с военной промышленностью, снабжались хуже, однако часто имели другие жизненные
преимущества (возможность получать по роду работы дополнительные блага, проще сказать – подворовывать продукты питания, топливо или получать их прямо на рабочем месте): работники общепита,
магазинов, пищевой промышленности и т.п. «Поступила работать на
мясокомбинат, благодаря которому мы – вся семья – остались живы»;
«…Тут Леня у нас пошел караулить. Эдак же принесет украдкой –
с килограмм ли, с два ли. Вот так: из-за кармана, из-за сумочки ходили работать. Чтоб только с голоду не умереть» [5].
В то же время всякого рода начальство снабжалось продуктами
питания настолько хорошо, что они оказывались у них в избытке.
В связи с участившимися фактами спекуляции продуктами начальник управления НКЮ по Челябинской области Лавренков обратился
в ОК ВКП(б) с просьбой предупредить советский и партийный актив
специальным письмом «о персональной ответственности за реализа-
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цию членами их семей продуктов питания на сторону, так как такие
случаи могут быть использованы вражескими элементами в клеветнических целях [6].
Социальный престиж также зависел от профессии и места работы. Даже возможность проявить личные гражданские качества,
патриотизм определялись сферой деятельности. Практически все
меры экономического поощрения приходились именно на ведущие
профессии крупных промышленных предприятий. Для многократного перевыполнения плана при крайне нерациональной организации труда на большинстве предприятий требовались специальные
подготовительные мероприятия и поддержка администрации завода. Такие рекорды становились примером для подражания, маяком
для остальных трудящихся. Стахановцев и ударников славили, о них
писали средства массовой информации. Дополнительное питание,
премии чаще всего предусматривались для кадровых, квалифицированных рабочих.
Остальные трудящиеся зачастую испытывали чувство второсортности, ущербности. Швея жаловалась: «Нигде не продают хлеба… по-старому смотрят на портных… Мы такие же труженики, как
и все, шьем одежду для транспорта, весь коллектив сдал на значок
ГСО, … а на нас смотрят, как на чужих». Работнице, не принятой
в партию, было заявлено: « Что это за специальность такая – машинистка. Как это – вовлекают в партию машинисток. Я понимаю,
была бы она трактористкой или комбайнером».
Большое значение имел факт места рождения человека. Естественно, что эвакуированное население оказывалось в худшем положении, чем местные жители и в виду отсутствия своего жилья,
имущества, но главное – социальных связей в чужой среде. В Свердловской области в системе железнодорожных буфетов блюда, предназначенные для эвакуированных, продавали по коммерческим
ценам, работники сельпо не полностью выдавали эвакуированным
продукты, полагающиеся им по карточкам. Придерживали для своих
вещи и продукты питания в Башкирии, это послужило поводом для
письма в «Правду» в феврале 1942 г. от отчаявшихся граждан.
Мобилизованные из Средней Азии рабочие вообще оказались
вне рамок каких-либо законов. «Их, непривычных ни к уральским
морозам, ни к заводским условиям, ни к тяжелому труду ставили
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на тяжелые физические работы. Они плохо понимали слова приказов, еще хуже их исполняли… Начальник термообрубной очистки
Чутко, в чье распоряжение они попали, обращался с ними хуже, чем
испанцы с рабами при освоении Америки. За невыполнение нормы
выработки Чутко их жестоко избивал, лишал скудного обеда, хлебного пайка. Узбеки буквально таяли на глазах, многие из них тут же
в цехах умирали. Мое обращение к Зальцману с просьбой «утихомирить» Чутко ни к чему не приводили. График работы ценился выше
жизни каких-то «чучмеков», – вспоминал бывший главный металлург ЧТЗ Я. Е. Гольдштейн.
Показательно, что так поступал руководитель, которого подчиненные называли «человечным», так как он «вникал во все» [7].
Образование, как известно, причисляется к основным социальным лифтам, однако в советском обществе более весомым оказывалось происхождение человека. Дореволюционное образование
и «чуждое происхождение» автоматически отбрасывало человека
в группу подозрительных и даже неблагонадежных, «правильное»
происхождение и наличие образования повышали социальную значимость индивида. Так, критике подвергались районные партийные
органы за то, что редакция одной из стенгазет состояла из наиболее
грамотных людей - счетовода и учительницы. Однако счетовод был
из раскулаченных, а учительница – спецпереселенка.
Возрастные категории также сопрягались с дополнительными
социальными обстоятельствами. Сельская молодежь, попадающая в
результате принудительного набора в ремесленные училища и школы
ФЗО, оказывалась чаще всего в худших материальных условиях, чем
их сверстники, и, что более существенно, в стигматизированной группе. Население считало их (часто не без основания) виновниками краж
и мелких преступлений. Оторванные от семьи и привычной среды,
они чаще подвергались правовой дискриминации и попадали в группу
делинквентов. В суровых условиях войны мобилизацию в ремесленное училище «путевкой в жизнь» назвать было очень трудно.
Пожилые люди в советском обществе занимали амбивалентную позицию. С одной стороны, патриархальные традиции заставляли проявлять уважение к этому поколению, с другой, вызывали
недоверие как к людям из прошлой, чуждой новой ситуации реальности. Носители знания о том, «как было раньше», автоматически
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оказывались в оппозиции к официальному дискурсу, поэтому всегда
занимали оправдывающееся положение.
Отчасти это еще объяснялось прагматичным отношением власти к собственным гражданам. Лозунг социализма «от каждого по
способностям, каждому по труду» исполнялся практически в бухгалтерском смысле, не оставляя место другим ценностным качествам человека. Отражением этой точки зрения было официальное
наименование нетрудоспособных групп населения – иждивенцы.
«Построение общества исключительно на принципе «вознаграждения по труду», то есть на корысти, ведет к глубокому моральному
разложению советского общества, – писал академик Варга. – Люди,
включая высший слой бюрократии, стремятся повысить свои доходы не только посредством больших трудовых усилий, но и с помощью всяких средств: обкрадывания государства, спекуляции, выдачи
военных тайн, кражи личного имущества» [8].
Во время войны появилась еще одна особенная группа населения – фронтовики. Факт непосредственного участия в военных действиях придавал человеку в глазах общества особые права – общения с власть предержащими на равных. Традиционной была иная
диспозиция: власть давала населению социальные и жизненные
блага, а население должно было оправдать эту заботу. Завышенные
требования при этом ставили человека в положение вечно виноватого. Теперь тяготы войны кардинально поменяли ситуацию в глазах
общества. Государство было обязано признать эти заслуги.
Структура распределения социального капитала в советском
обществе определялась стандартными критериями (возраст, образование, национальность, имущество), но эти критерии создавали множество типичных только для советского общества групп населения
с определенными возможностями достижения успеха и использования доступного им культурного капитала.
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Образ «вождя» на страницах периодических изданий
в 30–40-е годы (по материалам центральных
и уральских газет)
А. Н. Лымарев
В статье рассматриваются проблемы тоталитарной системы, сформировавшейся в 30-е годы в Советском Союзе. Для успешного ее функционирования требовалось наличие особого массового сознания, появившегося в результате воздействия мощного пропагандистского аппарата. Одним
из важнейших составляющих такого воздействия стал культ личности
И.В. Сталина. Его появление связано как с общим состоянием общества,
санкционировавшего все происходящее в стране и выступающего в каче-
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стве духовной основы воспроизводства и культа личности, и всей системы,
так и с целенаправленной деятельностью советской пропаганды, неотъемлемой частью которой являлись печатные издания. На страницах газет
и журналов сакральными становятся сам образ вождя, его выступления
и речи. Ситуация практически не меняется и в период Великой Отечественной войны. В заключении делается вывод об успешности такой модели
в условиях военного времени.
Ключевые слова: Советский Союз, Великая Отечественная война, тоталитаризм, культ личности, периодическая печать, пропаганда.

В Советском Союзе к 30-м гг. сформировалась система, при которой власть партии большевиков была доведена до абсолюта. Живя
при тоталитаризме, человек оказывается в непривычной системе координат. Здесь и социальная апатия, прикрываемая маской бурной
общественной деятельности, и иронично-скептическое отношение
ко всему происходящему, отсутствие самоуважения, крайне узкий
кругозор восприятия действительности, загоняющий многообразие
окружающего мира в «прокрустово ложе» типологии «свой – чужой».
Назначением средств массовой информации того времени было не
столько выявление, сколько сокрытие состояния общества. Правдивое описание событий ограничивалось цензурой и самоцензурой,
а зачастую вмешательством карательных органов. Средства массовой информации создавали идеологизированную картину мира,
а население, в свою очередь, пытаясь сопоставить эту информацию
с реальностью, поневоле продуцировало всевозможные мифологемы. Общественное мнение формировалось между двумя полюсами:
официальной пропаганды и действительности, однако власть, пытаясь монополизировать большую часть информации, имела мощный
рычаг манипуляции общественным сознанием [1].
Закономерным явлением в таких условиях становится культ
личности. По мнению большинства историков, формирование культа
есть сумма двух составляющих, способная продолжаться бесчисленное количество времени. Проще говоря, культ личности правителя
неизбежен в обществе, где уровень развития сознания не выходит за
рамки мифологического, не способного критически оценить ситуацию. Культ Сталина мог стать исторической реальностью только при
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наличии (в числе прочих условий) соответствующего общественного сознания, «санкционирующего» самой своей качественной
определенностью все происходящее в стране, выступающего
в качестве духовной основы воспроизводства и культа личности,
и всей системы.
Л. Фейхтвангер, побывавший в СССР в 30-е г., оставил яркие
описания этого явления: «на всех углах и перекрестках, в подходящих и неподходящих местах видны гигантские бюсты и портреты
Сталина. Речи, которые приходиться слышать, не только политические речи, но даже и доклады на любые научные и художественные
темы, пересыпаны произведениями Сталина, и часто это обожествление принимает безвкусные формы». Далее писатель отмечает, что
советские люди «действительно думают, что всем, что они имеют
и чем они являются, они обязаны Сталину. Народ благодарен Сталину за хлеб, мясо, порядок, образование и за создание армии, обеспечивающей это благополучие. Народ должен иметь кого-нибудь,
кому он мог бы выражать благодарность за улучшение своих жизненных условий, и для этого он избирает не отвлеченное понятие,
не абстрактный «коммунизм», а конкретного человека – Сталина».
Это не значит, что культ формировался стихийно. Процесс направлялся ближайшим окружением Сталина, в нем принимали участия средства массовой информации и пропаганды, наука и искусство и, судя по всему, сам вождь. Р. Роллан по этому поводу отмечает,
что Сталин, несомненно, не испытывает отвращения, когда видит
повсюду свои изображения: «Если бы ему это действительно было
неприятно, достаточно было бы одного его слова, чтобы отбросить
этот смешной культ. Не видит ли он в этом необходимое средство
для поддержания преданности со стороны своих полков, загипнотизированных его изображением?» [2].
16 февраля 1938 г. Сталин направляет письмо в ДетИздат ЦК
ВЛКСМ. Причиной критического анализа стала публикация «Рассказов о детстве Сталина». Вождь пишет: «Главное состоит в том,
что книжка имеет тенденцию вкоренить в сознание советских детей
(и людей вообще) культ личностей, вождей, непогрешимых героев.
Это опасно, вредно. Теория «героев» и «Толпы» есть не большевистская, а эсеровская теория. Герои делают народ, превращают его из
толпы в народ – говорят эсеры. Народ делает героев – отвечают эсе-
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рам большевики. Советую сжечь книжку. И. Сталин» [3]. Последние
строки подтверждают ранее высказанную мысль о том, что культ –
это взаимное произведение народа и самого вождя.
При этом необходимо учитывать существование в стране еще
одного культа – В. И. Ленина. В 30-е годы наметился явный переход
личности Сталина на первое место. Вот фрагмент статьи из журнала «Пропаганда и агитация» (1938 г., № 1, С. 4), рассказывающий
о событиях 1917 г., в частности, того момента, когда Ленин прибыл
в Смольный вечером 24 октября: «После короткой деловой информации товарища Сталина о положении дел В. И. Ленин утвердил все
распоряжения И. В. Сталина и вместе с товарищем Сталиным возглавил восстание».
Сакральными становились и изображения Иосифа Виссарионовича. В материалах Аргаяшского РК ВКП(б) Челябинской области находится докладная секретарю райкома из райотдела НКВД
за январь 1941 г. К ней приложена районная газета «Большевик»
за 20 декабря 1939 г. с портретом Сталина, на котором имеется роспись чернилами. В тексте сообщается: «Направляю газетную вырезку с рисунком Сталина, где имеется служебная подпись директора МТС. Это, мне кажется, политическая ошибка. С другой стороны,
в МТС широко пропагандируется раскулачивание тракторов, о чем
говорит прилагаемая докладная» [4].
Ситуация не меняется и в годы Великой Отечественной войны.
Как отмечалось в советской историографии, печать «из дня в день
разъясняла идеи и указания И.В. Сталина, мобилизовала советских
людей на борьбу за их выполнение, воспитывала ненависть к врагу
и любовь к Родине» [5]. Такое же отношение существовало и в стихотворной форме. Достаточно вспомнить стихотворение К. Симонова, написанное в начале войны:
Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?
Ты должен слышать нас, мы это знаем.
Не мать, не сына – в этот грозный час
Тебя мы самым первым вспоминаем.
Товарищ Сталин, сердцем и душою
С тобою до конца твои сыны.
Мы твердо верим, что придем с тобою
К победному решению войны.
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В 1942 г. бюро Челябинского обкома ВКП(б) раскритиковало
редакцию многотиражной железнодорожной газеты «Призыв», отметив, что допущена «грубая политическая ошибка». Далее сообщается, что «на страницах газеты от 4 мая 1942 г. не было помещено
материала о политическом подъеме рабочих и служащих ЮУЖД,
который был вызван приказом тов. Сталина от 1 мая 1942 г.» Рекомендовалось «исправить допущенную политическую ошибку, широко осветив на страницах газеты политический и производственный
подъем среди железнодорожников в связи с приказом Наркома обороны тов. Сталина».
Впечатляют и масштабы распространения. В 1943 г. в связи
с 25-летием Красной Армии выходит специальный приказ. Челябинский обком ВКП(б), как и другие областные и республиканские
партийные организации, принимает решение издать этот документ
50-тысячным тиражом в виде специального выпуска и 15 тыс. экз.
в виде плаката. При этом для Челябинска предназначалось 10 тыс.,
для Магнитогорска – 3 тыс., для Златоуста – 2 тыс., а остальные
в трехдневный срок распространить в остальных городах и районах области. Помимо этого, редакторам районных и городских газет
предписывалось отпечатать приказ двукратным тиражом городских
и районных газет специальным выпуском. Общий тираж достиг почти 230 тыс. экз.
Правда, не стоит впадать в преувеличение, которое характерно
для некоторых исследователей. Например, Л. М. Савушкин, характеризуя выступления Сталина в период войны, справедливо замечает,
что они «имели решающее влияние на практическую жизнь миллионов, они безраздельно владели тогда массовым сознанием. Многократно усиленные миллионными тиражами и средствами радиовещания, они проникали во все уголки страны». Но вот далее он отмечает, что «ни одна, даже самая маленькая заметка не обходилась
без упоминания Сталина» [6]. Частота упоминаний имени вождя
в региональных периодических изданиях не так уж и велика. Другое
дело, что практически весь текст любой заметки выстраивался так,
что образ Сталина незримо присутствовал в статье.
Характерным в 30–40-е гг. становится цитирование И. В. Сталина. Здесь необходимо заметить, что большинство филологов выделяют два вида текстов - письменный и устный. Г. Почепцов до-
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полняет эти два вида еще одним, сформировавшимся при тоталитаризме и именуемом «цитатный текст» [7]. Такой текст есть жесткая
конструкция, необходимая для подтверждения собственной мысли
и не допускающая иных вариантов трактовки изложенного материала. Цитирующим закладывается символ веры, то есть автор, использующий цитату, убежден, что она непогрешима в принципе (такая
языческая защитная жертва богам). Цитатный текст есть текст, возникающий уже после прочтения и закрепляющийся в качестве такого
на долгое время (до смены соответствующей конъюнктуры – здесь
неважно содержание, важна символичность: сравните «Партия –
наш рулевой», «Берите суверенитета, сколько хотите» и «Укреплять
вертикаль власти»). Поскольку тоталитаризм стремится ограничить
информационное поле с помощью различных карательных органов,
то результатом становится стремление замены живого языка цитатами, проверенными соответствующими органами. Отсюда и страшная однообразность информации при тоталитаризме.
Любопытно, что обилие цитирования иногда раздражало даже
партийных руководителей. В 1942 г. в связи с очередной годовщиной смерти В. И. Ленина газета «Уральский рабочий» (Свердловская
область) печатает передовую статью «Нас осеняет знамя Ленина».
Из 250 строк текста 83 строки (1/3) текста представляют сплошное
цитирование И. В. Сталина. В решении бюро Свердловского обкома
ВКП(б) отмечается, что статья «представляет собой беспомощное
изложение отдельных мест из речи т. Сталина, а также из рассказов
и статей по текущему моменту».
Естественно, что и Победа не могла обойтись без Сталина.
В мае 1945 г. в «Правде» печатается первая послевоенная передовая,
в которой расставлены приоритеты: «Победа не пришла сама собой.
Она одержана самоотверженностью, героизмом, воинским мастерством Красной Армии и всего советского народа. Его организовала
наша непобедимая большевистская партия, партия Ленина – Сталина, к ней привел нас великий Сталин. Да здравствует наша великая
сталинская Победа!».
Сталинская модель государственного устройства успешно
прошла через серьезное испытание – Вторую Мировую войну. Война окончательно закрепила эту систему, позволив доказать ее эффективность. Более того, она наполнилась реальным содержанием,
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стала мобильнее, оказалась востребована различными сегментами общества. Рациональность сталинской системы совмещалась
с общим состоянием сознания советских граждан. Общественное
и индивидуальное сознание отражали своеобразие национального
характера, систему ценностей народа, справедливость войны. Неизменным на всем протяжении военных действий оставалась лишь его
направленность – все для фронта, все для Победы.
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Проблема формирования основных элементов
мировосприятия в период завершения антропогенеза
Е. Е. Нагорных
В статье предлагается, используя метод ретроспективного синтеза,
осуществить целостный взгляд на мировоззрение древнего человека, что
позволило автору выявить инвариант архаического мировоззрения и показать его значение для исследования обширного комплекса вопросов, связанных с генезисом, функционированием и трансформацией элементов духовной культуры наших далеких предков.
Ключевые слова: архаическое мировоззрение, синтезный подход, инвариант, векторы-интуиции.

Важнейшей проблемой в исследовании антропогенеза является генезис самой ранней формы архаического мировоззрения. Проблема весьма сложна, и исследователи обычно изучают отдельные
феномены – мифотворчество, религию, искусство, работая с конкретным археологическим и этнографическим материалом. Благодаря этим работам появилась возможность и назрела необходимость
целостного взгляда, ведь в основе всей специфической практики
древнего человека лежит его мировоззрение. Любое действие первобытного человека освящено ритуалом, а всякое ритуальное действие
наполнено глубоким мировоззренческим смыслом [1]. Целостный
взгляд на архаическое мировоззрение предполагает синтезный подход в исследовании, когда картина мира, лежащая в основе мировоззрения, формируется не в результате изучения отдельных феноменов духовной культуры, в которых концентрируются определенные
мировоззренческие элементы, а выстраивается как следствие выявления некоей целостности в восприятии мира, складывающейся во
многом интуитивно в первобытном сознании и требующей своего
проявления в феноменах осознания посредством мифотворчества,
искусства, религиозных взглядов, нравственных норм, установления и освящения многообразных обычаев и ритуалов. Осуществление такого целостного подхода возможно с помощью метода ретроспективного синтеза, разработанного нами и кратко изложенного
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в работе «Метод ретроспекции и его объяснительные возможности»
[2]. Целью настоящей работы является выявление такой целостности и изучение ее возможностей для раскрытия процессов формирования духовной культуры на завершающих этапах антропогенеза.
Под мировоззрением мы понимаем систему взглядов человека
о мире и своем месте в мире, которая выражает потребности и интересы человека, определяет смысл его существования и ориентирует,
направляет, организует его деятельность [3].
Говоря об архаическом мировоззрении, важно обозначить ряд
моментов. Во-первых, это тот тип мировоззрения, в форме которого
сформировалось человеческое сознание. Через мировоззрение сознание заявляет о себе, ведь сознание есть прежде всего осознание –
окружающей природы как мира и себя как его части. Это означает,
что через элементы этого типа мировоззрения проявили себя сущностные черты сознания, благодаря мировоззрению эти черты завершили свое становление. А значит через анализ архаического мировоззрения возможно выявить эти черты, и вопрос о завершении становления человеческого сознания в ходе антропогенеза напрямую
оказывается связан с проблемой генезиса архаического мировоззрения. Во-вторых, первобытная эпоха в истории человечества была самой длительной: начиная с общин верхнепалеолитического человека
и заканчивая архаическими народами, дожившими до XX века. На
протяжении такого долгого срока оно, конечно, менялось. Можно
выделить три варианта архаического мировоззрения: первичный,
который можно зафиксировать на границе антропогенеза и который
собственно стал его результатом, развитый, характерный для значительной части первобытной эпохи, и измененный, образовавшийся
в ходе длительного исторического развития данного общества.
Предмет нашего интереса – первичный вариант, но приблизиться к нему можно двумя путями: через исследование второго варианта, который по умолчанию подразумевается в работах, посвященных
разным аспектам духовной культуры древних народов, и путем изучения находок эпох среднего и верхнего палеолита, указывающих
на зарождение духовной жизни у наших далеких предков.
В данной работе сосредоточимся на первом. Здесь достаточно
эвристичным представляется поиск инвариантной структуры архаического мировоззрения. Под инвариантом обычно подразумевают
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устойчивую структуру, которая в случае изменений сохраняется,
наполняясь новым содержанием. В нашем случае это комплекс интуиций сознания древнего человека, требующих своего выражения
в конкретных представлениях, конструирующих определенную картину мира и опирающееся на нее мифологическое мировоззрение
(в данном случае приемлемо данное сущностное название мировоззрения в отличие от нейтрального архаического). Инвариант выступает как устойчивое ядро мировоззрения и функционирует как неосознаваемая установка на определенное восприятие окружающего
пространства и всех событий в нем. Внутреннее содержание этого
ядра раскрывается через векторы-интуиции. Такое определение инварианта не случайно. Архаическое мировоззрение сформировалось
и существовало у народов, ведущих присваивающее хозяйство, человек ощущал себя неразрывной частью окружающего мира – природы, уподобляя себя животным: формально его образ жизни действительно мало отличался от присущего всем животным. Человек
еще не вполне «расстался» и с животными способами ориентирования в мире – через интуицию, которая еще не отодвинута, не заглушена многообразными культурными наслоениями; древний человек не столько понимает, сколько ощущает природное окружение.
С другой стороны, древний человек уже расстался с инстинктивными механизмами регулирования практически всех сфер жизнедеятельности. Человек самостоятельно решает сложную задачу выживания и управления своим поведением. Поэтому инвариант архаического мировоззрения предстает как некие интуиции, которые
нуждаются в осмыслении и выражении посредством определенных
образов, суждений, действий, в качестве которых они служат опорой
для выстраивания поведения людей с целью решения ими важнейших задач выживания и упорядочения взаимодействий как внутри
общин, так и между общинами.
Выявление инварианта архаического мировоззрения открывает
новые возможности в исследовании целого ряда проблем.
Во-первых, он задает системность в познании элементов мировоззрения первобытного человека, позволяя не случайно выхватывать те или иные его особенности, а двигаться, с одной стороны, от фактической реальности, известной нам этнографически
(но это всегда будут свидетельства, фиксирующие третий вариант
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архаического мировоззрения), а с другой стороны, идти от внутренней логики развития векторов инварианта. Это помогает определенным образом иерархизировать выделяемые элементы и создает основу для выявления и понимания их генезиса.
Во-вторых, инвариант позволяет раскрыть глубинную синкретичность всех элементов духовной культуры первобытной эпохи,
обнаруживает их внутреннюю связь и взаимное воздействие друг на
друга в процессе своего становления, функционирования и развития. Углубляется наше понимание отличия человеческой культуры
от некоторых феноменов в жизни животных, внешне напоминающих
элементы культуры (что побуждает некоторых современных авторов
говорить о культурах животных), но в действительности таковыми
не являющихся. Также мы начинаем лучше осознавать отличие всех
последующих этапов развития культуры от данного, первичного –
видим истоки колоссального фундаментального сходства культур
всех архаических народов, а с другой стороны – пестроту культур
последующих эпох, связанную в числе прочего с утерей этой глубинной слитности.
В-третьих, инвариант позволяет свободно двигаться мысли
в пределах всех трех вариантов архаического мировоззрения, выявляя первичную форму тех или иных представлений, их усложнение,
развитие и деградацию, обнаруживая не только характер изменений,
но и их причины.
Наконец, определив инвариант, можно перейти к вопросу о его
становлении на завершающем этапе антропогенеза. Такая постановка
проблемы открывает, на наш взгляд, интересные перспективы в постижении движущих сил и основных процессов на завершающем этапе антропогенеза: в становлении общества, сознания, речи, духовной
культуры – всего комплекса специфических процессов, определивших
жизнедеятельность и своеобразие человека современного вида.
Итак, схематично мы можем представить инвариант архаического мировоззрения в виде векторов, исходящих из одной точки.
Используя метод ретроспективного синтеза, мы выделили три таких
вектора-интуиции.
Первый – наличие скрытых, невидимых обычным образом сил,
управляющих процессами, событиями в мире и жизни. Необходимость как-то проявить эти силы для своего сознания, с одной сто-
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роны, а с другой, проекция на них привычного способа воздействия
на что-либо путем волевого действия, присущего самому человеку,
приводит к появлению представлений о духах, душе или понятиях,
еще менее персонифицированных. На эти силы можно, даже нужно
воздействовать.
Второй – наличие равновесия в мире, проистекающего из цикличности, ритмичности всего в природе. Это равновесие необходимо поддерживать. Если первый вектор олицетворял собой личностное, волевое начало, обнаруженное человеком в природе (в том числе
и способность нарушить равновесие), то второй вектор содержал нейтральный, безличностный момент. Отсюда и позиция по отношению
к ним различная: на одно можно воздействовать, т.е. подчинять своей
воле, менять; другое необходимо сохранять, поддерживать в неизменном состоянии, поскольку нарушение равновесия грозит бедствиями.
Третий – наличие смысла, определенной заданности всего
в природе. Эта заданность (или смысл) определяет место каждого
в мире и выявляется через соотношение общего целого и данной части. Смысл задает необходимость всякого животного в мире и определяет его образ жизни, правила и нормы, регулирующие его жизнедеятельность, благодаря чему обеспечивается равновесие и порядок
в мире. Данный вектор связан с целостным восприятием мира, он
требует от сознания формирования цельной картины окружающего
пространства, в которой каждая часть важна – все, что человек видит и слышит, должно занять определенное место в общей картине,
и сам человек, его образ жизни и роль в мире должны быть заданы.
Окружающее пространство превращается в мир (Мир человека),
который представляет собой определенное видение этого пространства, и всякое событие, происходящее в нем, содержит для человека определенный смысл. Осознав и себя частью этого мира, человек должен определить свою роль в нем – поддержание равновесия,
цикличности и ритмичности всего происходящего. Создаваемые
людьми нормы жизни и взаимоотношений получают освящение своей значимостью и важностью для мироустройства и превращаются
в неукоснительно выполняемые обычаи и традиции. Появляются ритуал и магия: для воспроизведения мира, его частей и процессов,
чтобы циклы вновь и вновь повторялись, чтобы в мире и у людей
было благополучие.
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Данные векторы, будучи на первый взгляд самостоятельными
интуициями, органично увязываются в единый комплекс, порождающий и объясняющий известные практики архаичных народов. Например, культ предков: мир мертвых представляет собой невидимый,
но реально существующий и воздействующий на живых мир (первый
вектор); рождение-смерть-рождение есть вечный цикл, бесконечный
круговорот, которому подчиняются животные и люди – предки возвращаются во вновь рожденных детях и тем поддерживается жизнь племени (второй вектор); задача людей – обеспечивать благополучный
ход этого кругооборота, отсюда умерщвление стариков и ритуальный
каннибализм для своевременного обновления мира, похоронные ритуалы и ритуалы, посвященные предкам (третий вектор).
Итак, проблема формирования основных элементов мировосприятия в период завершения антропогенеза сформулирована нами
в данной работе как проблема выявления инварианта архаического
мировоззрения. Эта задача выполнена, что открывает перспективу
дальнейшего исследования вопроса, в рамках которой можно наметить следующие направления: опираясь на данный инвариант, выявить и систематизировать элементы мировоззрения древнего человека, реконструировать на этой основе первичный вариант архаического мировоззрения и исследовать его с позиции возможного генезиса.
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Сельское учительство Урала
в годы Великой Отечественной войны
Н. П. Палецких
В статье впервые в региональной историографии на материалах Большого Урала (2 республик и 5 областей) рассматривается количественный
и качественный состав сельского учительства в годы Великой Отечественной войны. Источниковую базу исследования составили архивные документы и опубликованные материалы. Названы факторы, влиявшие на динамику
численности и уровень квалификации учителей на разных этапах войны.
Приведены обобщенные статистические сведения как по всему Уралу, так
и по отдельным областям. Показаны меры по обеспечению сельских школ
необходимым количеством педагогов и по повышению их квалификации.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Урал, сельское учительство.

Особую роль в хозяйственной, общественно-политической,
культурной жизни уральской деревни в период Великой Отечественной войны играли учителя. Однако эта тема пока не нашла должного
отражения в региональной историографии. Из специальных публикаций можно назвать лишь статью Ю.В. Кузнецовой, посвященную материально-бытовым аспектам жизни сельского учительства
на Южном Урале [1]. Работы, предметом рассмотрения в которых
был бы взят социально-демографический состав сельских учителей
Урала в целом, отсутствуют. Предлагаемое сообщение продиктовано
стремлением, опираясь на имеющиеся в распоряжении автора разнородные, преимущественно архивные источники, частично восполнить данный пробел.
В условиях войны ведущими факторами в динамике количественного и качественного состава сельского учительства Урала
стали процессы, определявшие общую демографическую ситуацию
в уральской деревне: уход в армию мужского населения; привлечение сельчан трудоспособных возрастов в промышленность, строительство, на транспорт; размещение эвакуированных (с 1943 г. – реэвакуация) и т.д.
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Прямых сведений о количестве ушедших на фронт учителей обнаружить не удалось. Очевидно лишь то, что война забрала из сельских школ всех мужчин, годных к военной службе. В Челябинской
области на начало 1941 г. женщин среди сельских учителей было
77,7 %, а на начало 1943 г. стало 86,3 % [2]. В первый год войны положение с пополнением учительства за счет выпускников специальных учебных заведений было относительно благополучным. Летом
1941 г. сельские школы Свердловской области получили более
300 молодых специалистов, в Башкирии было распределено 439 выпускников вузов и 681 – педучилищ, в Челябинской области соответственно – 793 и 700. В ноябре того же года пединституты Челябинской области провели досрочный выпуск 181 учителя, 32 из них
не могли быть устроены на работу по специальности за неимением
вакансий [3]. В некоторые сельские районы впервые приехали учителя с высшим образованием.
Вторым источником комплектования учительских кадров
в 1941–1942 гг. стало использование эвакуированных специалистов,
количество которых было значительным. К примеру, только в Ачитский район Свердловской области прибыло по эвакуации 33 педагога [4]. Благодаря привлечению эвакуированных учителей школы не
только были полностью укомплектованы кадрами, но и освобождены от непригодных к педагогической деятельности работников.
Сыграв в 1941–1942 гг. в целом положительную роль в обеспечении уральской деревни учителями, фактор эвакуации в то же
время обострил кадровую проблему в национальных школах: уход
местных кадров в армию не мог быть восполнен за счет эвакуированных педагогов. Органы народного образования отмечали вынужденный переход нерусских школ на преподавание на русском языке.
В Удмуртии, Башкирии, Молотовской и Чкаловской областях были
приняты меры для решения этой проблемы: передвижение учителей из начальных классов в старшие, направление выпускников
средних школ на курсовую подготовку с последующим назначением
в начальные классы, возвращение в школы национальных педкадров, работавших не по специальности.
Доступные статистические данные позволяют установить главные тенденции в социально-демографической динамике сельского
учительства региона. Прежде всего, это существенное количествен-
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ное сокращение в первые два года войны. По подсчетам Г. Е. Корнилова, если в 1940–41 уч. году в уральской деревне работало
59,6 тыс. учителей, то в 1942–43 г. – 51,2 тыс. [5]. По нашим подсчетам, в Челябинской области на начало 1941 г. насчитывалось
8613 сельских учителей, а к началу 1943 г. их осталось 5086. Причины тому кроются в изменении штатных расписаний в школах, связанном с сокращением численности школьников в уральской деревне, которое фиксировалось вплоть до 1944–45 уч. года, но отнюдь не
в сокращении сети сельских школ, как можно было бы предполагать
применительно к экстремальной обстановке войны. В первый военный год в сельской местности Урала закрывались начальные школы с малыми контингентами учеников, которых переводили в более
крупные школы (но уже в следующем году из-за транспортных затруднений при доставке учащихся в отдаленные школы стали открываться малокомплектные школы, рассчитанные на 10–20 учеников
и обслуживаемые разъездными учителями). Одновременно росло
число семилетних школ, а сеть средних школ не изменилась.
Начиная с 1943 г. развернулся процесс массовой реэвакуации,
болезненно отражавшейся на кадровом составе и индивидуальной
нагрузке сельских учителей. Перед местными властями встала задача: оперативно предупреждать и ликвидировать нехватку учительских кадров. В ряде случаев это удавалось делать, временно запрещая выезд по реэвакуации учителей-коммунистов, а также учителей-уральцев. Однако подобные меры были явно недостаточными.
На повестку дня встал вопрос о директивном возврате в школы учителей, занятых не по специальности. Проводился точный учет таких
педагогов с указанием всех личных данных. Возвращение учителей
в школы продолжалось до конца войны. В Свердловской области за
первую половину 1943 г. в сельские школы вернулось 390 человек,
в Курганской за 1943–44 учебный год – 140, в Челябинской за первое полугодие 1945 г. – 472 при нехватке по области 624 учителей.
В 1943–1945 гг. повсеместно была усилена подготовка учителей на
курсах. Только в Курганской области за 1943–44 уч. год в 29 районах
были организованы курсы по подготовке 780 учителей [6].
В 1943–1945 гг. продолжала оставаться острой проблема комплектования кадрами национальных школ. В Коми-Пермяцком национальном округе (Молотовская область) в 1944 г. учителей коренной
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национальности насчитывалось 46 %. Низкой была их квалификация. 42 % учителей-предметников имели только среднее образование; в частности, ни у одного из 47 историков не было специального образования. 578 из 1605 учителей, работавших в национальных
школах Чкаловской области, не имели даже общего среднего образования. В целях обеспечения учителями казахских и татарских школ
здесь в 1944 г. при педучилищах были организованы 7-месячные
курсы на 90 человек [7]. В 1943 г. по решениям Башкирского и Удмуртского обкомов партии для увеличения национальной прослойки
в студенческом составе при местных педвузах открылись подготовительные отделения: в БАССР на 60, в УАССР на 180 человек [8].
В целом мероприятия по возвращению учителей в школы и развертыванию системы краткосрочной подготовки кадров позволили нейтрализовать отрицательные последствия массовой реэвакуации педагогов и обеспечить необходимое количество учителей в сельской
местности. Уже в 1943 г. наметилась тенденция к восстановлению их
довоенной численности: к началу 1944 г. в сельских школах Урала
работало более 57 тыс. учителей.
В первый период войны прибывшие по распределению молодые специалисты и эвакуированные педагоги изменили образовательную и квалификационную характеристику сельского учительства Урала. Статистика позволяет проследить основные параметры
изменений по Челябинской области. За первые 1,5 года войны здесь
в 5,15 раза выросло количество учителей с высшим образованием,
на 15,27 % сократилось число работников без среднего образования,
в школы пришли педагоги с большим стажем работы и в то же время
уменьшилась группа неопытных работников.
На этом этапе вопросы профессионального роста учителей ставились и решались с позиций задачи перестройки учебно-воспитательного процесса: увязки преподавания с конкретной обстановкой
войны, вовлечения учеников в общественно-полезный труд и всемерную помощь фронту. Эти вопросы составляли главное содержание работы кустовых методических объединений (КМО) сельских
учителей. Заседания КМО созывались обычно раз в месяц и проходили в базовых (чаще всего семилетних) школах. Количество КМО
по районам колебалось от 4 до 12. В Чкаловской области, например,
в 1941–42 уч. году по 17 районам действовало 145 КМО [9]. Посте-
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пенно возобновляли работу районные педкабинеты, осуществлявшие методическую помощь учителям-предметникам. Интересный
опыт был накоплен в Каргапольском районе Челябинской области:
опытные учителя, возглавлявшие опорные методические пункты по
сельсоветам, давали индивидуальные задания учителям малокомплектных школ с последующим проведением и детальным обсуждением их открытых уроков [10].
С 1943 г. в связи реэвакуацией начался отлив квалифицированных и опытных учительских кадров. Обобщенные по всему Уралу
данные показывают, что в 1944 г. количество сельских учителей,
не имевших общего среднего образования, составило 25,6 %. В то
же время 55,7 % приходилось на начинающих педагогов. Вопросы
повышения квалификации учителей приобрели новое звучание: на
первый план выдвинулась проблема их общеобразовательной подготовки. О том, насколько острой она была, говорят конкретные факты. В типично сельском Буртинском районе Чкаловской области из
82 учителей начальных классов 41 не имел среднего образования.
Проведенный в конце 1943 г. среди учителей Башкирии диктант по
программе семилетней школы выявил безграмотность: во многих
работах было сделано по 15 и более ошибок [11]. Летом 1944 г. для
малоподготовленных учителей I–VII классов повсеместно организовали 10-дневные курсы. Во всех районах Чкаловской области работали месячные курсы повышения квалификации учителей начальных
школ, а для преподавателей нерусских школ были устроены межрайонные курсы в двух пунктах. В Челябинской области 764 учителя
прошли переподготовку при педучилищах и райпедкабинетах [12].
Перестраивалась тематика и содержание работы КМО, главный
упор был сделан на общеобразовательную подготовку учителей.
В КМО Пермско-Ильинского района Молотовской области преподаватели старших классов провели практические занятия по русскому языку, математике, истории с учителями начальных классов.
На занятиях КМО в Курганской области в 1944–45 г. 50 % времени
отводилось практическим работам учителей: проведению грамматических разборов, диктантов и изложений, решению задач. В сельских педколлективах вводились планы самообразования учителей,
практиковалось организованное повторение учителями программы
средней школы [13].
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В национальных районах усилилось внимание к овладению
учителями русским языком. Особенно большая работа была проведена в Башкирии. Здесь в 1943–44 г. при крупных школах и педучилищах были организованы годичные и двухгодичные курсы русского языка, на которых без отрыва от работы обучалось 80 % учителей
нерусских начальных школ. В следующем учебном году уже во многих сельских школах Урала действовали кружки русского языка для
преподавателей [14].
К концу войны заметным требованием стал охват заочным обучением учителей, не имеющих педагогического образования. Так,
Удмуртский обком ВКП(б) потребовал от местных органов создать
условия для самостоятельной работы учителей-заочников, освободив
их от всякой внеучебной работы в течение четырех вечеров в неделю,
не считая выходного дня; организовать при средних школах районных
центров консультационные пункты для заочников. Местные власти
обязывались устанавливать заочникам сроки окончания учебных заведений, обеспечивать их безусловную явку на сессии [15].
Повышение общеобразовательного и квалификационного
уровня сельских учителей лимитировалось дефицитом литературы
и периодических изданий [16], необходимых для самостоятельной
работы. Число сельских школ в Челябинской области, располагавших литературой для учителей, в сентябре 1942 г. составляло 31,6 %.
через год – 23,6 %. В годовых отчетах уральских облОНО неизменно
отмечалось, что до сельского учителя в глубинке не доходят новинки политической, художественной и другой литературы. В этих условиях облОНО и институты усовершенствования учителей (ИУУ)
создавали библиотечки-передвижки для сельских школ. В Свердловской области для таких передвижек было выделено 13 тыс. книг,
в отдаленные районы отправлено 52 библиотечки по 150 книг в каждой [17]. Использовались возможности областных и республиканских совещаний, конференций, слетов учителей для снабжения педагогов книгами. Например, каждый участник областного совещания
молодых сельских учителей Молотовской области в августе 1944 г.
получил личную библиотечку политической и художественной литературы [18]. В конце 1944 – начале 1945 гг. на Урале состоялись республиканские и областные съезды сельских учителей, участникам
которых также вручили книги.
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Помимо КМО, предметных комиссий возникло немало других
стационарных и выездных форм методической подготовки учителей.
К примеру, педкабинет и средняя школа № 6 г. Нижний Тагил Свердловской области организовали своеобразный практикум: пригласив
30 сельских учителей-предметников, ознакомили их с рабочими планами лучших педагогов города, провели открытые уроки и секционные обсуждения по всем предметам. А Пашийская начальная школа
Чусовского района Молотовской области создала собственный педкабинет, пользовавшийся популярностью у учителей всего района [19].
Анализ конкретно-исторического материала по Уралу позволяет
сделать вывод о том, что в чрезвычайной обстановке войны сельские
школы региона были обеспечены необходимым количеством учителей. Неослабным было внимание к повышению их общеобразовательного и методического уровня. Сохранение данной социально-профессиональной группы обеспечило непрерывное функционирование системы школьного образования в годы войны, заложило основы для ее
дальнейшего развития и совершенствования в послевоенный период.
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***

О концепции социальной реальности П. Бурдьё
С. А. Погуляева
В статье анализируется концепция социальной реальности, разработанная П. Бурдьё, акцентируется внимание на ее актуальности. Показано, что процесс реформирования российского общества, согласно логике конструктивист-
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ского структурализма, заключается не в том, чтобы механически заимствовать
экономические, политические, социальные структуры, которые неадекватны
габитусу жителей России, а в том, чтобы наша страна имела свои институты,
совместимые с практиками своих граждан. Поэтому при ломке старых и создании новых социальных институтов нужно учитывать объемы и структуры
капиталов россиян, особенности их габитуса и жизненных практик.
Ключевые слова: социальная реальность, объективистский и субъективистский подходы, конструктивистский структурализм или структуралистский конструктивизм, габитус, капитал, социальное поле, практики.

На прошедшем в 2014 году Всемирном социологическом конгрессе говорили о необходимости создания глобальной социологии.
М. Буравой, американский социолог, бывший президентом Международной социологической ассоциации (МСА) в период 2011–2014 гг.,
назвал ее своим самым амбициозным проектом, который призван
дать ответ на глобальные вызовы, поскольку человечество вступает
на порог гармоничной цивилизации: «Одна земля, одна общность,
одна гармоничная цивилизация». Конгресс проходил под лозунгом
«Поворот к неравенству мира». В своем докладе «Социология и неравенство» на пленарном заседании Буравой высказал мысль о том,
что развитие социологической науки нужно направлять в сторону
вовлечения ее в открытые публичные и политические темы, подчеркнув особую роль публичной социологии [см: 1, c. 5–14]. С данной
позицией категорически не согласен польский социолог П.Штомпка
(президент МСА в 2002–2006 гг.), который считает, что социология
должна вернуться к трем классическим вопросам: понимать, предвидеть и предотвращать: «Убежден, что самая большая служба, которую могут оказать социологи беднякам, эксплуатируемым, маргиналам и подвергнутым эксклюзии этого мира – понять путем глубокого
изучения социальные механизмы и регулярности, ответственные за
их судьбу. Если действительно хочешь изменить неравное и несправедливое общество, первая обязанность – понять его. Напомню, что
Карл Маркс останется в истории науки не как автор «Коммунистического манифеста», а скорее «Капитала», где открыты классовые
механизмы буржуазного общества. И что большую часть жизни он
провел в библиотеках, а не на баррикадах» [2, c. 40].
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Социальный мир за короткий срок кардинально меняется, он
становится все более турбулентным, связан с нарастанием всевозможных рисков и обострением всех видов социального неравенства.
В результате по нарастающей ухудшаются жизненные шансы миллионов людей. Современное общество все чаще называют обществом
знания, в котором на первый план выдвигается полезное знание, поэтому в приоритете те науки, которые имеют технологические выходы. Появился соответствующий этому явлению термин «технонаука». В рамках технонауки возникают такие НБИК-технологии, которые трансформируют весь жизненный мир человека, появляются
также идеи трансформации самого человека: его телесности, мозга
и психики. Мы сталкиваемся с ситуацией, когда скорость развития
технонауки значительно выше, чем скорость развития социально-гуманитарных наук. Технонаука формирует человека-потребителя, но
знание без гуманитарной составляющей будет разрушительным для
общества. К сожалению, знаменитый лозунг «Знание – сила» получает в наше время новую коннотацию.
В рамках социально-гуманитарных наук особое место занимают социальная философия и теоретическая социология. Именно те,
кто занят в этих отраслях общественного знания, постоянно размышляют над проблемой связи человека и общества. Так, например, для
М. Вебера социальная реальность выступает как результат осмысленного поведения, а поведение становится социальным, если оно
имеет смысл, то есть субъективно осмысленно соотносится с действиями других людей, ориентировано на ожидание определенного
поведения других и, в соответствии с этим, сопровождается субъективной оценкой шанса на успех собственных действий. Следовательно, изучать общество – это значит изучать индивидов, исследовать мотивы их поступков и искать им рациональное объяснение.
В свою очередь Э. Дюркгейм рассматривает социальную реальность по аналогии с природным объектом как нечто, живущее
собственной жизнью, внешней и принудительной по отношению
к отдельному человеку. Согласно Дюркгейму, общество – это одновременно и неотвратимая власть, и качественно высшая реальность
по отношению к индивиду. Таким образом, в конце XIX – начале
XX вв. сформировались два основных подхода к социальной реальности: субъективистский и объективистский. В течение всего XX века
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неоднократно предпринимаются попытки разработать концепции,
примиряющие оба подхода. Однако одной из первых таких попыток
была социальная теория К. Маркса, разработанная им еще в середине
XIX века. Именно Маркс впервые выдвинул тезис о практическом отношении человека к окружающему миру. Это значит, что переустройство мира происходит в результате соединения человеческой активности и стихийных условий на основе практики. Маркс исходит из
того, что общественная жизнь по существу является практической,
а поэтому общество – продукт воспроизводства людьми своей жизни.
Так, благодаря Марксу в философию вводится новая предметная область, которую философия до этого времени игнорировала.
Во второй половине XX века наиболее удачной попыткой преодолеть объективистский и субъективистский подходы к анализу
социальных процессов была концепция социальной реальности,
разработанная П. Бурдьё, французским социологом, работы которого носят междисциплинарный характер, чему способствует полученное им фундаментальное философское образование. Ключевыми понятиями его концепции социальной реальности являются
понятия «габитус», «капитал», «поле», «практики». В 1987 году
в книге «Начала» он назвал свою концепцию «конструктивистским
структурализмом» или «структуралистским конструктивизмом».
В данной работе он пытается противостоять как структурализму,
который утверждает подчинение индивида структурным правилам,
так и конструктивизму, который изображает социальный мир продуктом свободного действия акторов. В статье «Структуры, habitus,
практики» Бурдьё сближает структурализм с объективизмом, а конструктивизм с субъективизмом. Он пишет: «Нужно избегать реализма структуры, к которому неизбежно ведет объективизм. Будучи
необходимой стадией отрыва от первичного (чувственного) опыта
и конструирования объективных отношений, объективизм приводит
к тому, что эти отношения фетишизируются, рассматриваются как
реальности, образовавшиеся за пределами истории группы. Нельзя
также впадать в субъективизм, не способный объяснить закономерность социального мира. Для этого нужно вернуться к практике,
к диалектике opus operatum и modus operandi, объективированных
и инкорпорированных продуктов исторической практики; структур
и habitus’a» [3, c. 17].
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Понятие «габитус» было детально разработано и представлено
во многих его работах. Так, в книге «Практический смысл», написанной в 1980 году, Бурдьё пытается преодолеть крайности, с одной
стороны, концепции «свободного субъекта», выраженной наиболее рельефно в экзистенциализме Ж.-П. Сартра, который поместил
в центр действия абсолютную свободу субъекта, а с другой стороны, концепции структурализма в варианте социальной антропологии
К. Леви-Строса, который рассматривал субъекта действия как полностью подчиненного в своем поведении объективным правилам.
Именно габитус устанавливает связь между структурой и практикой
через диалектику интериоритета и экстериоритета: «Габитус есть
одновременно система схем производства практик и система схем
восприятия и оценивания практик. В обоих случаях эти операции
выражают социальную позицию, в которой он был сформирован.
Вследствие этого габитус производит практики и представления,
поддающиеся классификации и объективно дифференцированные,
но они воспринимаются непосредственно, как таковые только теми
агентами, которые владеют кодом, схемами классификации, необходимыми для понимания их социального смысла» [4, c. 193194].
Таким образом, Бурдьё попытался восстановить потенциал автономного действия агента без предоставления ему полной свободы
как в экзистенциализме. Именно габитус выступает посредником
в вовлечении агента в социальные отношения. Кроме того, «… габитус – это то, что позволяет институту достичь полной реализации:
именно через способность вписывания в структуру, которая основана на готовности тела серьезно принимать «перформативную магию» социального, когда король, банкир или священник воплощают
соответственно наследственную монархию, финансовый капитализм или Церковь. Собственность присваивает своего хозяина, принимая форму структуры, порождающей практики, совершенно соответствующие ее логике и требованиям» [3, c. 22–23].
Следующими важными понятиями в концепции социальной
реальности Бурдьё являются «капитал» и «поле». Понятие «капитал» необходимо для того, чтобы обозначить те средства, с помощью
которых агенты могут удовлетворять свои интересы. Капитал выступает эквивалентом понятию «ресурсы». Бурдьё выделяет четыре
группы капиталов: экономический, культурный, социальный и сим-
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волический. Эти капиталы выступают как «структуры господства»,
которые позволяют агентам достигать своих целей: чем больше объем капиталов и чем они разнообразнее, тем легче их владельцам добиваться поставленных целей. При этом социальная реальность делится на особые социальные области – «социальные поля». Бурдьё
определяет социальное поле как логически мыслимую структуру,
в которой осуществляются социальные отношения. В то же время
социально поле – это и реальные экономические, политические и социальные институты. Однако его интересуют не институциональные
структуры сами по себе, а объективные связи между различными
позициями тех людей, которые в них задействованы, их вступление
в противоборство или сотрудничество за овладение специфическими выгодами поля. Эти выгоды могут быть самыми разными: от обладания властью и различными ресурсами до занятия доминирующих позиций. Бурдьё заимствует термин «выгода» из экономического словаря, но интерпретирует не в утилитаристском смысле. Выгоду он связывает с верой в то, что какая-либо социальная активность
стоит того, чтобы ею заниматься. При этом существует столько видов выгоды, сколько социальных полей. Социальное поле не может
существовать без адекватной полю практики агентов, например, ученые попадают в научное поле, а предприниматели – в экономическое
поле. А чтобы то или иное поле функционировало, необходима не
просто формальная активность агентов, но прежде всего их предрасположенность действовать по правилам данного поля. Для описания
принципов существования социальных полей вводится так же понятие «силы», которое трактуется как то, что определяет единство
разнообразных элементов социального поля, а отношения в социальном поле связаны с распределением источников силы. Социальная
позиция каждого агента формирует те или иные цели, то есть то, что
Бурдьё называет выгодами. Поэтому поле можно представить как
пространство борьбы, компромисса, союза самых различных сил,
которые выражаются в конкретных социальных практиках.
Итак, социальную жизнь Бурдьё представляет как постоянную
борьбу за господство над другими. Ключевую роль в воспроизводстве социальных отношений господства играет способность агентов,
занимающих властные позиции, навязывать свои культурные и символические практики. Однако практики зависят от специфических
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шансов, которыми обладает единичный агент или класс агентов
в соответствии со своим капиталом, который понимается как средство присвоения шансов, теоретически доступных всем. В связи
с этим Бурдьё подчеркивает следующую мысль: «Только в воображаемом опыте (например, в народной сказке), который нейтрализует
чувство социальной реальности, социальный мир превращается во
вселенную возможностей, одинаково осуществимых для каждого
субъекта. Агенты формируют свои ожидания в соответствии с конкретными индикаторами доступного и недоступного, того, что «для
нас» и «не для нас», – делением таким же фундаментальным и так
же глубоко усвоенным, как деление между священным и мирским»
[3, c. 30–31]. Такая предрасположенность, продолжает далее автор,
«настраивает агентов «по одежке протягивать ножки» и, таким образом, играет важную роль в процессах, направленных на создание
вероятной реальности» [3, c. 31].
Концепция социальной реальности, разработанная Бурдьё, актуальна и в наше время, поскольку процесс реформирования российского общества, согласно логике конструктивистского структурализма, видится не в том, чтобы механически заимствовать экономические, политические, социальные структуры, которые неадекватны габитусу жителей России, а в том, чтобы наша страна имела
свои институты, совместимые с практиками своих граждан. Важно,
входя в мировое сообщество, сохранить свою социокультурную
самобытность, а при ломке старых и создании новых институтов
обязательно учитывать объемы и структуру капиталов (ресурсов)
россиян, особенности их габитусов, поскольку невозможно успешно реформировать общество в целом, не добившись успехов в преобразовании габитусов и практик, соответствующих социальным
полям, в желаемом направлении. А жизненные практики разных
народов разных стран существенно отличаются и не учитывать
этого нельзя.
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Медицинское образование на Южном Урале
накануне и в годы Великой Отечественной войны
Н. Л. Усольцева
Медицинское обеспечение населения тыла как элемент социальной
системы советского общества накануне и в годы войны характеризовалось
недостаточной кадровой обеспеченностью. Это обусловливалось сложившимся в 30-е годы отставанием социальной сферы от ускоренного промышленного строительства, а также мобилизацией всех ресурсов на нужды
фронта в 1941–1945 гг. В решении проблемы важная роль отводилась подготовке врачебных и средних медицинских кадров и повышению их квалификации. Для этого использовались различные формы и методы. Основную
роль в медицинском образовании сыграли имевшиеся на Южном Урале медицинские вузы и ссузы, а также прибывшие сюда по эвакуации учебные
заведения.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Южный Урал, здравоохранение, кадровое обеспечение, вузы, ссузы.

Важнейшим показателем качества медобслуживания населения является кадровая обеспеченность учреждений здравоохранения. Уже в 30-е годы определилась диспропорция между темпами
развития здравоохранения и строительством на востоке страны
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промышленных гигантов, которая не была ликвидирована к началу
Великой Отечественной войны.
Кадровая ситуация накануне и в годы войны не была стабильной. Отток мобилизованных в 1939–1941 гг. специалистов сменился
в 1942–1943 гг. состоянием насыщения Южного Урала врачебными
кадрами за счет эвакуированных медиков, а затем снова наступил
кадровый голод, причиной которого стали реэвакуация и откомандирование в освобождаемые районы. Довоенные планы по обеспечению населения врачебной помощью не были реализованы в годы
войны. Так, потребность в медицинских кадрах по Челябинской области на конец III пятилетки (1942 г.) определялась в 4114 врачей
(3467 в городе, 647 на селе) и 16 507 средних медицинских работников (11 307 в городе, 5200 на селе) [1]. Этих цифр не удалось достичь
даже в годы наибольшего притока кадров на Урал. Катастрофичной
была ситуация на селе. Дело осложнялось частой сменяемостью кадров, снижением их образовательного уровня, падением качества
медицинского обслуживания.
Острый дефицит врачебных кадров на первое место выдвинул
задачи подготовки и повышения квалификации специалистов. Базой
для массовой подготовки и специализации врачей стали имевшиеся
(Уфимский мединститут (УМИ)) и прибывшие по эвакуации Киевский (КМИ), I Московский и I Харьковский (ХМИ) мединституты,
крупные эвакогоспитали, больницы.
Работу вузов Южного Урала характеризовали следующие цифры. В мае 1942 г. Киевским мединститутом, размещенным в г. Челябинске, было выпущено 29, а в августе – 474 врача, из них 450 ушли
на фронт. Всего за годы войны институт подготовил 1318 специалистов, УМИ – 856. I Харьковский медицинский институт, размещенный в Чкалове, провел четыре выпуска врачей: в феврале и августе
1942 г. (28 и 172 человек соответственно), в июле 1943 г. (157 человек), в мае 1944 г. (154 человек). Всего в Чкалове было выпущено
511 специалистов. Кроме того, 1000 студентов-мужчин четвертого
и пятого курсов ХМИ были переведены в Военно-медицинскую академию в г. Куйбышев. В целом уральские вузы подготовили за годы
войны около 7 тыс. врачей [2].
Вузы имели огромный научный и практический потенциал.
В стенах КМИ были сконцентрированы основные кадры I и II Киев-
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ских медицинских институтов, а также предоставлена возможность
работать эвакуированным профессорам, доцентам и ассистентам
Витебского института и ряду работников институтов Москвы и Ленинграда. Всего здесь трудились 35 докторов и 55 кандидатов медицинских наук, в том числе: заслуженный деятель науки профессор
Грубергриц, член-корреспондент АН УССР, профессор Татаринов,
профессоры Маньковский, Фрумкин и др. Показателем научной активности КМИ служила защита в 1942 г. 13 докторских и 11 кандидатских диссертаций [3].
В годы войны расширялась материально-техническая база
учебных заведений. Например, Челябинская областная больница
в 1942 г. была передана под клиники КМИ. В качестве клинических баз использовались: городская больница, больница ЧЭМК,
стационар железнодорожной поликлиники, госпиталь № 3884. Проходя практику в этих учреждениях, студенты выполняли функции
врачей-специалистов. Хорошо поставленная работа КМИ позволила откомандировать в распоряжение Челябинского облздравотдела
в мае – июне 1942 г. 10 выпускников, а в августе того же года еще
78 молодых врачей. ХМИ и УМИ также пополняли местные кадры
врачей, хотя значительная часть выпускников сразу же после выпускных вечеров уезжала на фронт. После реэвакуации вузов на их
базе были созданы и ныне функционирующие высшие медицинские
учебные заведения.
В эвакогоспиталях медики проходили без отрыва от производства усовершенствование и специализацию по травматологии, ортопедии, нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии и др. На базе
многих госпиталей были организованы межобластные, областные,
городские курсы по легочному и костному туберкулезу, диетпитанию, физиотерапии, лечебной физкультуре; проводились декадники, семинары, конференции. За время войны на различных курсах и семинарах в Челябинской области повысили квалификацию
1038 врачей. Специализацию и усовершенствование ежегодно проходили 370 специалистов [4].
Эффективной формой повышения квалификации медработников в годы войны стали различные конференции, съезды, семинары.
Они позволяли собирать определенные группы специалистов (руководители здравоохранения, участковые, детские, сельские врачи
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и т.д.) для обмена научно-теоретическим и практическим опытом.
К их работе привлекались профессорско-преподавательский состав южноуральских вузов, представители санитарных управлений
НКПС, директора предприятий и др.
В соответствии с приказом НКЗ СССР от 28 июня 1944 г.
«О мероприятиях по укреплению сельских врачебных участков»
восстанавливалась довоенная практика направления на специализацию или повышение квалификации при институтах усовершенствования и при крупных областных и городских больницах сельских
участковых врачей через каждые три года их работы [5]. Учитывая,
что возможности передвижения сельских врачей ограничены, в глубинку посылалась литература по различным разделам медицины.
Подготовкой средних медицинских кадров в Челябинской области к началу войны занимались 15 медицинских школ, из них
5 фельдшерско-акушерских, 7 школ медицинских сестер, 1 школа
медицинских сестер детских учреждений, зубоврачебная, 1 фармацевтическая. В этом же году выпуск составил 1745 человек, из них
412 фельдшеров, 339 акушерок, 632 медсестры, 265 медсестер детских учреждений, 61 зубной врач, 36 фармацевтов. В лечебные учреждения области было направлено 1438 человек (или 82,4  % выпуска). В 1944/45 уч.г. область располагала 9 учебными заведениями,
5 из них в том же году окончили 501 человек (в т.ч. 301 фельдшер,
140 фельдшеров-акушеров и 160 медсестер). Всего за годы войны
прошли обучение 3154 человек. В Курганской области к концу войны действовала фельдшерско-акушерская школа в Кургане и школа
медсестер в Шадринске.
Ссузы Башкирии: Уфимское медицинское училище, Белебеевская школа медицинских сестер, Белорецкая, Бирская и Стерлитамакская фельдшерско-акушерские школы выпустили за годы войны 1,5 тыс. фельдшеров и 4 тыс. медицинских сестер. Подготовкой
кадров в Чкаловской области занимались фельдшерско-акушерские
школы Бугуруслана, Бузулука, Чкалова, Соль-Илецка, Орска и фармацевтическая школа Чкалова. 25 из 58 медицинских школ и техникумов Урала располагались в нашем регионе.
Приказом НКЗ СССР от 25 июня 1941 г. для средних медицинских школ были утверждены новые учебные планы с сокращенным
сроком обучения от 1 года до 1 года 6 месяцев, вместо акушерского
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профиля вводился фельдшерско-акушерский с 2-годичным сроком
обучения. Однако сокращенный срок подготовки средних медицинских кадров существовал в течение года, и уже начиная с приема 1942 г.
подготовка средних медицинских кадров была переведена на довоенные сроки обучения. Эта мера была продиктована стремлением улучшить качество обучения и повысить знания выпускников школ. Были
установлены следующие профили подготовки средних кадров: фельдшеров с трехгодичным сроком обучения; акушерок-фельдшериц
(вместо акушерок) с трехгодичным сроком обучения; медицинских
сестер с двухлетним сроком обучения. Подготовка фельдшерско-акушерских кадров привела к снижению числа акушерок, процент сокращения их численности в Башкирии за годы войны достиг 55,7. То есть
приоритет отдавался подготовке специалистов широкого профиля.
Заметную роль в подготовке кадров среднего и младшего медицинского персонала сыграли кружки и курсы различного ведомственного подчинения, действовавшие при учебных заведениях,
военкоматах, облздравотделах, профсоюзах. Обучение на них проводилось с отрывом и без отрыва от работы или учебы. Постановление СНК СССР от 2 июля 1941 г. «Об обязательной подготовке
населения к противовоздушной обороне» и приказ НКЗ СССР от
7 июля 1941 г. «О массовой подготовке медицинских сестер запаса и санитарных дружинниц» обеспечили организацию курсов
и кружков, подготовивших на Южном Урале за годы войны десятки
тысяч медсестер и сандружинниц, а также значкистов ГСО. Их подготовка объявлялась важным оборонным делом. Ответственность за
эту работу возлагалась на заведующих обл(рай, гор)здравотделами,
на руководителей лечебных учреждений.
На протяжении всей войны ощущалась нехватка преподавательского состава медицинских ссузов Южного Урала. Педагоги
и директора училищ вынуждены были совмещать работу в школах
с основной работой в госпиталях и больницах. Занятия часто срывались из-за отсутствия учителей, отключения освещения и пр. Например, учебный план I семестра 1944/45 уч. г. в Троицкой фельдшерско-акушерской школе (Челябинская область) по некоторым
дисциплинам был выполнен только на 20–50  %. Такие дисциплины,
как гинекология, акушерство, нервные болезни, психиатрия, гигиена, санитарная тактика, вообще не изучались [6].
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Улучшению материального положения медиков и подъему престижа медицинских специальностей послужило Постановление СНК
СССР и ЦК ВКП(б) № 1974 от 13 декабря 1942 г. «О повышении заработной платы медицинским работникам». Согласно этому постановлению, повышалась с 1 декабря 1942 г. зарплата по всем группам
медицинских работников с установлением должностных окладов.
Ставки заработной платы утверждались в зависимости от стажа медицинской работы. Предусматривалась дополнительная к основной
ставке оплата для сельских участковых врачей за заведование участковой больницей (150 руб.) и участковой амбулаторией (100 руб.).
В бюджет Челябинской области на повышение зарплаты медработникам в 1943 г. было дополнительно включено 18 040 тыс. руб. [7].
Большую тревогу у местных органов власти вызывало неудовлетворительное материально-бытовое положение учащихся медицинских учебных заведений, с которым был связан высокий процент
отсева. Так, задолженность по стипендии в Троицкой фельдшерскоакушерской школе Челябинской области только за 2 месяца 1944 г.
составила 86 тыс. руб. В I семестре 1945 г. было отчислено 6  % учащихся [8]. В учебных заведениях Южного Урала отмечались факты
антисанитарии, переуплотненности общежитий, ветхость зданий
и недостаток учебных помещений, отсутствие топлива и пр.
Важно было не только обеспечить прием в вузы новых студентов, но и не допустить массовых отчислений старшекурсников.
Поэтому принимается ряд решений, направленных на исправление сложившейся ситуации. Приказ НКЗ СССР от 20 мая 1942 г.
«О мероприятиях по укреплению высших медицинских учебных
заведений» запретил отвлекать студентов от занятий на различные
работы [9]. 10 февраля 1943 г. СНК СССР принял постановление
«Об улучшении питания студентов вузов», потребовал совершенствования работы студенческих столовых. Вузам рекомендовалось
организовывать подсобные хозяйства и создавать столовые закрытого типа, что и было реализовано в практике медицинских вузов
и ссузов Южного Урала. Местные органы власти обязывались обеспечивать учащихся высших учебных заведений продовольственными и промышленными товарами по нормам производственных
рабочих. В Челябинске под студенческую закрытую столовую
КМИ был отдан один из первоклассных ресторанов «Арктика».
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Для обслуживания студентов и сотрудников медицинских вузов
создавались отделы рабочего снабжения (ОРСы), выдавались дополнительные продукты питания [10].
Важное значение для улучшения жизнеобеспечения студентов
имело решение советского правительства от 15 сентября 1943 г., дающее право на получение стипендии всем успевающим студентам.
Причем по мере перехода студентов с курса на курс их стипендия
возрастала. В среднем она равнялась: на 1 курсе – 140 руб., на 2 курсе – 160 руб., на 3 курсе – 185 руб., на 4–5 курсах – 210 руб. Студенты-отличники получали 25  %-ю надбавку [11].
В годы войны разнообразные формы и методы подготовки
и повышения квалификации специалистов позволили снизить остроту кадровой проблемы. Однако полностью решить кадровую проблему так и не удалось.
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Экономические классы для будущих абитуриентов
агроинженерного университета в структуре
корпоративной философии вуза в условиях
рыночной экономики
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В работе рассматривается обоснованность организации классов экономического профиля для школьников 7–9 классов, ориентирующихся на
поступление в агроинженерный университет.
Ключевые слова: довузовское образование, университетские классы,
корпоративная философия, корпоративная культура

В рыночной экономике доминирующей является парадигма,
в которой человек выступает преимущественно своей частной
функцией как homo economicus. Сегодня большинство стран мира
являются странами с развитой рыночной системой хозяйствования.
В основе рыночных структур находятся конкурентные отношения.
С точки зрения экономики под конкуренцией понимается борьба
производителей или продавцов за покупателя продукции, потреби-
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телей (в свою очередь и покупатели соперничают за приобретение
лучших товаров, т.е. максимально полезных для них на наиболее
выгодных условиях). Т.о. в рыночной экономике происходит непроизвольный (по принципу «невидимой руки» Адама Смита) учет количества и возможностей продавцов (покупателей) в цене и объеме
продаж (покупок) [4, с. 189]. В реальной жизни рынок совершенной
конкуренции встречается редко. И, как правило, экономисты, приводя примеры таких рынков, ссылаются на рынок ценных бумаг или
рынок сельскохозяйственной продукции. Поскольку на этих рынках
количество продавцов и покупателей настолько велико и они достаточно «малы», что за редким исключением ни один человек или
группа не в состоянии контролировать рынок по отдельным видам
ценных бумаг или сельскохозяйственной продукции [3]. Товары на
этих рынках у всех производителей практически полностью идентичны и они владеют полной информацией об изменениях на рынке
[6, с. 74]. Однако, чтобы владеть и уметь пользоваться такой информацией, необходимо быть экономически грамотным специалистом.
За счет отношений конкуренции у производителей создаются
стимулы к постоянному разнообразию предлагаемых товаров и услуг для завоевания рынка. Расширение ассортимента предлагаемой
к продаже продукции происходит как за счет создания совершенно
новых товаров и услуг, так и за счет дифференциации отдельного
продукта [4, с. 339]. При этом производителю нужно постоянно
«держать руку на пульсе». Ведь «единственный путь к другому – это
диалог», что «требует от субъекта изменений, преодоления ригидных схем, постоянной трансформации, построения новых связей,
способности понять другого и донести свое мнение» [4, с. 138],
а в рыночной экономике – донести продукт. Все это, с одной стороны, увеличивает прибыль фирмы, а с другой, удовлетворяет желания и потребности покупателя. В итоге выигрывают и потребители,
и общество в целом.
Со второй половины XX в. ресурсопотребление, несмотря на
заявления о том, что мы живем в постиндустриальном обществе,
значительно возросло. Научно-технический прогресс непосредственным образом отразился на практике использования ресурсов.
Отдельным видом природных ресурсов являются ресурсы сельскохозяйственные, к которым относят все виды ресурсов, участвующих
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в создании сельскохозяйственной продукции: а) агроклиматические
(ресурсы тепла и влаги, необходимые для продуцирования культурных растений или выпаса скота); б) почвенно-земельные ресурсы
(земля и ее верхний слой – почва, обладающая уникальным свойством продуцировать биомассу (природный ресурс и как средство
производства в растениеводстве)); в) растительные кормовые ресурсы для скота; г) водные ресурсы (воды, используемые в растениеводстве для орошения, а в животноводстве – для водопоя и содержания
скота) [8, с. 49–57].
Сельскохозяйственная политика сегодня значительно улучшилась по сравнению с переходным к рынку периодом [5]. Государство
начинает активнее поддерживать сельхозпроизводителей различных
форм собственности. Все это делает актуальным вопрос кадровой
политики в будущем аграрном секторе, ведь от того, насколько будут
экономически эффективны действия людей, пришедших туда, зависит эффективное использование природных ресурсов сельскохозяйственного назначения всей страны. Эта проблема по-новому ставит
вопрос о подготовке кадров в системе агоинженерного образования.
Думается, что вопрос об экономической грамотности будущих специалистов-аграриев должен решаться уже на этапе их поступления
в вуз. Ведь вопрос экономической состоятельности будущих сельхозпроизводителей напрямую связан с информационной подготовкой специалистов. Поэтому важным элементов в системе школа –
аграрный университет могут стать именно университетские классы
для будущих абитуриентов-аграриев. Уже на школьной скамье абитуриенты попадают в корпоративную среду агроинженерного университета. «Довузовское образование – это система, то есть единство
взаимосвязанных структурных элементов (молодежь, содержание
образования, обусловленное требованиями вступительных испытаний, школьно-вузовские средства педагогической коммуникации, школьные учителя и профессорско-преподавательский состав
вузов), подчиненных педагогической цели: подготовке молодежи
к вхождению в вузовскую среду» [6, с. 192].
Современное поколение молодых людей уже не застало времена, когда господствовал командно-административный уклад
жизни, когда «экономические поступки», совершаемые людьми (а
именно они отражают уровень экономической культуры), не игра-
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ли большой роли в их жизни. Экономические действия, предпринимаемые в повседневной жизни, были заранее известными. Граждане выполняли экономические функции, регламентированные
правилами, приказами, законами. Система не требовала хорошей
экономической грамотности и поступков, способных повлиять на
экономический процесс. Даже в университетах экономическая грамотность была сведена к курсу «Политэкономия». Разнообразие
видов деятельности и экономическая свобода, которые принесла
рыночная экономика, потребовали от людей другого мировоззрения и поступков. Современная экономическая ситуация в российском обществе не гарантирует человеку, а особенно молодому, не
только нормального уровня жизни, но даже просто физического
выживания. Экономическая грамотность нужна, чтобы оптимизировать уровень благосостояния населения, общественной инфраструктуры, построить перспективу будущего для российской
экономики. Скорость и успех западных развитых стран, во многом
обеспеченный экономическими научными разработками, доказал
эффективность и значимость изучения экономики [2]. Постоянное
изменение ситуации в рыночной экономики требует адекватного,
мгновенного реагирования, создания новых моделей экономического поведения. Не исключением является и активно развивающийся сегодня рынок сельхозпродукции.
Модель экономических классов была успешно апробирована
на базе университетских классов Челябинского государственного
университета, Челябинского государственного педагогического университета для учащихся 7-х, 8-х, 9-х классов. Ученики, изучавшие
экономические дисциплины в университете, лучше инкорпорировались в культуру вуза при поступлении в университет. Также занятия
в экономических университетских классах позволяют значительно
улучшить математические знания учащихся, сделать лучше их подготовку в рамках программы TEMP. На наш взгляд, модель экономических классов является успешной формой для учеников, желающих
поступить в агроинженерный университет, познакомиться с корпоративной культурой вуза, получить экономические знания, «подтянуть» общий уровень подготовки по предметам и определиться
с выбором специальности, факультета в университете уже к моменту
поступления.
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Дорпрофсож Южно-Уральской железной дороги
в годы Великой Отечественной войны
С. В. Шутов
В статье предпринята попытка на основе архивных и опубликованных
материалов дать характеристику профсоюзного движения Южно-Уральской
железной дороги в годы войны. Показать его значимость, место и роль в системе НКПС и на ЮУЖД. Приведены сведения о деятельности работников Дорпрофсожа по укреплению материально-технической базы, их роли в развитии
социальной инфраструктуры дороги в годы войны. Рассмотрены вопросы обеспечения трудовой активности железнодорожников. На конкретных примерах
обозначены проблемы в работе магистрали, показаны способы их преодоления
через усиление внимания к социальной сфере железной дороги.
Ключевые слова: Южно-Уральская железная дорога (ЮУЖД), Дорпрофсож (дорожный профессиональный союз железнодорожников), Народный Комиссариат путей сообщения (НКПС), Великая Отечественная война.

История возникновения, развития, а также общественная значимость российских профсоюзов в годы советской власти в постсоветской историографии подвергались значительной критике. Утверждалось, что они действовали под диктатом правящей Коммунистической
партии, выполняли несвойственные функции, утратили свою независимость и самостоятельность. Конечно, профсоюзы были составной
частью политической системы страны, подчинялись ее законам. Но,
оценивая место и роль Дорпрофсожа в условиях войны, транспортную
специфику, а также экстремальную обстановку, которая в силу объективных причин отбрасывала все ненужное и в которой профсоюз не
только выжил, но и взял на себя управление социальной практикой.
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В мирное время на профсоюз возлагались обязанности по организации социалистического соревнования, поддержки передовиков
и новаторов производства, рационализаторской работы, развития
творческого отношения к труду, помощи отстающим. Все это отвечало интересам общества в мирное время и это же стало основой
работы с людьми в трудное военное время. Профсоюз взял на себя
практически всю социальную работу: состояние бригадных домов,
рабочих столовых, общежитий, бытовок, содержание жилья, детских садов, торговое, медицинское, культурное обслуживание, организация летнего отдыха детей и санаторно-курортного лечения
взрослых, проведение спартакиад и смотров художественной самодеятельности, охрана труда – почти все аспекты деятельности в сфере социальной защиты.
В первые же дни войны государство призвало профсоюзы «возглавить трудовой героизм рабочих и служащих, помочь им как можно
лучше справиться со стоящими перед ними задачами, образцово выполнить все без исключения заказы фронта, удовлетворить нужды Красной
Армии во всем, что необходимо для успешного отпора врагу и его разгрома» [2]. И профсоюзные организации откликнулись на этот призыв.
На предприятиях дороги строили и отправляли на фронт, часто со своими бригадами, бронепоезда, оборудовали санитарные
и банно-прачечные поезда, собирали теплые вещи, отдавали все свои
скромные сбережения на создание танковых колонн и авиаэскадрилий. На фронт ушли тысячи профсоюзных работников и активистов,
оставшиеся работники жили и трудились в тяжелейших условиях.
ЮУЖД приняла на себя значительный поток эвакуации.
Сложность эвакуационных перевозок заключалась в том, что
они совпадали с самым напряженным периодом воинских перевозок
на фронт, в связи с чем образовалось два мощных людских и грузовых потока, шедших навстречу друг другу. Масштабы перевозок
были огромны. Только во второй половине 1941 г. железнодорожным транспортом было перебазировано на Урал, Сибирь и Среднюю
Азию свыше 2600 промышленных предприятий, 18 млн рабочих,
служащих и их семей [1].
Преодолев огромные трудности, работники транспорта успешно провели грандиозную по своим масштабам операцию по перебазированию производительных сил на восток.
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Профсоюзу необходимо было, в условиях ограниченных человеческих и материальных ресурсов, реализовать главную цель –
бесперебойное движение грузов по дороге. Для этого нужно было
решить первоочередные социальные задачи: обеспечить работников
ЮУЖД минимально необходимым, продовольствием, жильем, теплой одеждой и обувью, чтобы они могли выполнять свои функции.
Обучить профессиям многие тысячи подростков и женщин, пришедших на смену мужьям, отцам, ушедшим на фронт, позаботиться
о детском населении, медицинском обслуживании, культурном досуге работников.
Под контролем профсоюзных активистов работали подсобные
хозяйства, снабжавшие продуктами рабочие столовые, железнодорожные больницы, детские сады и ясли. Они давали возможность
организовать хоть какое-нибудь дополнительное питание рабочих,
которые сутками не уходили со своих постов. В феврале 1942 г. по
постановлению СНК СССР при крупных предприятиях промышленности и транспорта были созданы отделы рабочего снабжения – знаменитые ОРСы. Тяжеловесно-медлительному, косному принципу
планово-централизованного распределения ОРСы противопоставили предприимчивость, инициативность, расторопность, идущие
«снизу». Главное назначение ОРСов было в том, чтоб накормить,
одеть, обуть работников своего предприятия и их семьи. Были магазины, ларьки, палатки, киоски, вагон-лавки, столовые ОРСа. Особенно важны были столовые. Если в 1942 г. горячими обедами были
обеспечены 4207 человек, то к 1945 г. уже 28 975 человек получали
горячее питание, т.е. примерно половина от всего численного состава работников. Дома распорядиться имеющимися продуктами каждый был волен как совесть велит, но человека, выкладывающегося
на работе, надо было покормить – иначе какой из него работник.
А работник очень часто был либо совсем юн, либо это была молодая
женщина. В таблице приведена статистика по продовольственному
снабжению 60 тыс. работников ЮУЖД за 1943 г. [3].
Источник снабжения
Совхозы
ОРСы
Централизованные службы

Картофель, т
2822
1116
3813

Овощи, т
3004
6292
2021

Зерно, т
1310
62
356
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Жилищно-бытовые условия работников ЮУЖД на протяжении
всей войны были неудовлетворительными. На дороге функционировало 1309 домов жилотдела и 2301 дом находились в ведении различных служб (паровозной, пути, движения). Весь жилфонд дороги насчитывал 3610 домов площадью 307 849 м2, что составляло 4,2 м2 на
человека при минимально допустимой норме в 9 м2, т.е. ниже нормы
в 2,5 раза [4]. Профсоюз активно выступил за прекращение постройки веток путей станций без окончания работ по жилищному строительству, принятому в эксплуатацию. Например, указывалось, что
при строительстве Южного обхода людям жить негде, «люди живут
даже не в землянках, в земляных норах, как звери». То же самое было
и на ст. Металлургической по Тобольскому плечу. Дорпрофсож
ЮУЖД довел данный сигнал до руководства НКПС, совместно выработали план действий по преодолению данной проблемы в будущем.
Для решения жилищной проблемы Дорпрофсож ЮУЖД максимально использовал имеющиеся ресурсы, способствовал возведению нового жилья. Добились от Центрального управления НКПС
выделения 20 тыс. м3 лесосек, 2700 рулонов толя, 113 тыс. шт. шифера, 70 т листового железа, 4 млн шт. кирпича с Троицкого завода,
а позже переподчинили этот завод ЮУЖД. Привлекли к строительным работам 3000 репатриированных человек [5]. Индивидуальное
строительство получило развитие только после войны.
Большое количество работников ЮУЖД ушло на фронт, им на
смену пришли бывшие домохозяйки и подростки. Необходимо было
в короткое время их обучить, ввести в профессию.
Профкомы создавали различные школы и курсы. Наряду с работой технических школ широко применялась курсовая подготовка
кадров с отрывом от производства. За год подготовили 677 помощников машинистов, кочегаров, дежурных по станции, кондукторов.
Однако в значительной мере развить в большом количестве организацию такого вида подготовки кадров не представлялось возможным
вследствие того, что группы должны были комплектоваться в количестве 30 человек, а хозяйственные единицы не всегда имели возможность освободить от работы такое количество человек. Профсоюз формировал различные группы обучения, выделял материальную
помощь. За годы войны через них прошло более 20 тыс. работников
дороги. Практически все работники были вовлечены в различные
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виды соревнований. Вопросы распространения передового опыта,
улучшения производственных показателей, усиления помощи Красной Армии не сходили с повестки дня профсоюзных собраний, заседаний профкомов.
На военный лад была перестроена работа всех учреждений
культуры. Эти вопросы рассматривались на заседании президиума
Дорпрофсожа в первые месяцы войны. Было необходимо подчинить всю деятельность культурно-бытовых учреждений выполнению одной главной задачи – помогать защите Родины. На дороге
работало 12 клубов, 121 красный уголок, 16 библиотек, при которых имелось 85 передвижек, 11 киноустановок, 5 кинопередвижек,
7 радиоузлов, культпоезд. Культпоезд включал в себя вагон-клуб,
санитарный, техпропаганды, вагон-мастерскую для пошивки-починки. В культпоезде работали врачи, зуботехники, лекторы, сапожники, швеи и т.п. За период войны было показано 677 киносеансов, где побывали 31 203 человека (каждый второй работник
дороги), проведено 113 лекций с охватом 5936 человек или 10 %
работников, 1000 человек получили врачебную помощь, было доставлено 100 аптечных передач. Кроме того, на дороге под эгидой
профсоюза работало более ста различных кружков: самодеятельности, оборонных, технических, литературных в которых занималось
около 5 % работников ЮУЖД [6].
В сложных условиях войны профсоюзная организация ЮУЖД
помогла сохранить областной кукольный театр и его реквизит. Театр
остался без финансирования, без помещения, отданного под госпиталь, без мебели, используемой эвакуированным Малым театром. Театру руководством ЮУЖД был выделен специальный вагон, ставший
передвижной сценой и часто домом артистов, а также продуктовое
довольствие. Театр продолжил свою деятельность, давая бесплатные
концерты, выступая в клубах, перед жителями железнодорожных поселков, на станциях перед бойцами, отправляющимся на фронт [7].
На ЮУЖД не прекращалась физкультурно-спортивная работа.
В клубах ДСО «Локомотив» (2707 человек), готовили значкистов
ГТО («Готов к труду и обороне») и спортсменов-разрядников, работали 42 спортколлектива, 34 спорт-группы. Были открыты секции
для детей и подростков. Заливались катки, проводились спортивные
соревнования.

Большое внимание профсоюз в 1941–1945 гг. уделял социально-экономическому обеспечению нетрудоспособных инвалидов войны и труда, семей фронтовиков и военнослужащих, а также охране
труда, технике безопасности, инструктажу.
Таким образом, Дорпрофсож ЮУЖД в годы войны решил
большой круг практических задач, таких, как материальные (забота о своевременной выплате заработной платы рабочим и служащим, пенсий и пособий, забота об условиях и охране труда на
производстве, воспроизводство трудовых ресурсов, распределение
продуктов питания и промышленных товаров); бытовое обеспечение (предоставление жилья, организация коммунальных услуг
и др.), а также задачи по оборонно-спортивной и культурно-просветительской работе.
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Секция 2
Устойчивое развитие села и современные
проблемы агробизнеса

Выбор специализации крестьянских (фермерских)
хозяйств в условиях различных
природно-климатических зон
Б. Б. Асанова
Проблема повышения экономической эффективности для крестьянских
(фермерских) хозяйств Костанайской области является особенно актуальной,
так как на их долю приходится 36,6 % от общей площади земель сельскохозяйственного назначения. Костанайская область вытянулась с севера на юг,
и в ней целесообразно выделить несколько природно-климатических зон.
Природно-климатические показатели оказывают существенное влияние на
выбор специализации крестьянских (фермерских) хозяйств Костанайской области. В данной статье проводится анализ выбора специализации крестьянских (фермерских) хозяйств. Используя метод линейного программирования,
можно определить оптимальные значения производственных факторов, которые позволят произвести максимальное значение зерна.
Ключевые слова: экономическая эффективность, крестьянские (фермерские) хозяйства, природно-климатические зоны, выбор специализации,
метод линейного программирования, максимальное значение.

В Костанайской области 6337 сельскохозяйственных формирований, из них 5483 формирования составляют крестьянские (фермерские) хозяйства, что составляет 86 %. При этом на долю крестьянских (фермерских) хозяйств приходится 3756,9 тыс. га земли,
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что составляет 36,6 % от общей площади земель сельскохозяйственных формирований. Из них на долю пашни приходится 1936,6 тыс.
га или 51,5 % всех сельскохозяйственных угодий, которые обрабатывают крестьянские (фермерские) хозяйства.
На практике, как правило, в сельскохозяйственных предприятиях занимаются и растениеводством, и животноводством в различных
пропорциях, учитывая специализацию предприятия. Эта специфика
сельскохозяйственных предприятий усиливается еще сильнее для
крестьянских (фермерских) хозяйств, так как они располагают ограниченными ресурсами (земля, основные средства, рабочая сила),
поэтому углубление специализации для крестьянских (фермерских)
хозяйств является необходимым условием повышения экономической эффективности.
Традиционно крестьянские (фермерские) хозяйства могут развиваться в двух формах:
– первая форма – основная часть произведенной продукции
является товарной (часть произведенной продукции идет на внутреннее потребление) и поступает на рынок для реализации;
– вторая форма – вся произведенная продукция идет на внутреннее потребление.
Для крестьянских (фермерских) хозяйств предпочтительной является первая форма. Углубление специализации для крестьянских
(фермерских) хозяйств является одним из реальных практических вариантов, который позволяет повысить конкурентоспособность производимой продукции и увеличить рентабельность производства.
В [4] было выделено четыре природно-климатические зоны,
с соответствующими характеристиками климатических показателей.
Основной сбор зерновых культур крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в Костанайской области происходит в первой
и второй природно-климатических зонах. В сумме крестьянские
(фермерские) хозяйства в первой и второй зонах собирают от 75 до
85 процентов всего зерна, собираемого крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в Костанайской области.
В первой зоне расположены более 40 % всех крестьянских (фермерских) хозяйств Костанайской области. Рассмотрим производство
зерновых культур крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в первой зоне.
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Таблица 1 – Сбор зерновых в крестьянских (фермерских)
хозяйствах по районам первой зоны Костанайской области (тонн)
Показатели
Всего по Костанайской области
Всего по первой зоне
В%

2010
2011
11 654,0 23 420,5
5091,7
9096,6
43,6
38,8

2012
8661,8
4171,5
48,1

2013
14 894,2
5832,0
39,1

Видно, что в первой зоне крестьянские (фермерские) хозяйства
производят более 40 % зерновых среди всех крестьянских (фермерских) хозяйств. Урожайность зерновых в крестьянских (фермерских)
хозяйствах находится на среднем уровне.
Таблица 2 – Сбор картофеля в крестьянских (фермерских)
хозяйствах Костанайской области (тыс. центнеров)

Всего по Костанайской области
В т.ч. в первой зоне
В т.ч. во второй зоне
В т.ч. в третьей зоне
В т.ч. в четвертой зоне

2009
211,4
8,6
191,4
0,6
6,3

2010
146,8
9,3
127,5
0,8
7,7

2011
302,1
8,7
281,4
1,1
7,2

2012
332,0
6,1
310,5
2,2
8,9

2013
409,1
27,6
362,5
2,6
9,9

Основное производство картофеля сконцентрировано во второй зоне. Здесь крестьянские (фермерские) хозяйства производят от
90 до 95 процентов всего картофеля, производимого крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами в Костанайской области.
Таблица 3 – Сбор овощей в крестьянских (фермерских) хозяйствах
Костанайской области (тыс. центнеров)
Всего по Костанайской области
В т.ч. в первой зоне
В т.ч. во второй зоне
В т.ч. в третьей зоне
В т.ч. в четвертой зоне

2009
109,2
2,8
94,7
1,8
6,8

2010
98,7
1,6
86,2
0,9
8,6

2011
144,2
3,0
127,0
1,4
8,2

2012
95,4
1.0
80,2
1,0
9,1

2013
144,0
0,3
123,0
0,4
9,8
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Максимальное производство овощей также приходится на вторую зону. Здесь крестьянские (фермерские) хозяйства производят
от 80 до 90 процентов всех овощей, производимых крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами Костанайской области.
Таблица 4 – Производство мяса в крестьянских (фермерских)
хозяйствах Костанайской области (тонн)
Всего по Костанайской области
В т.ч. в первой зоне
В т.ч. во второй зоне
В т.ч. в третьей зоне
В т.ч. в четвертой зоне

2009
1796
144
732
307
613

2010
1548
93
571
325
598

2011
1538
113
576
237
612

2012
1827
173
634
225
689

2013
2132
260
615
309
946

Видно, что основное производство мяса крестьянскими (фермерскими) хозяйствами происходит во второй и четвертой природно-климатических зонах.
Для определения количественных взаимосвязей между выпуском зерновых культур и основными производственными факторами
в первой зоне можно использовать линейную регрессию:
y =a0 + a1 x1 + a2 x2 + a3 x3 ,

(1)

где y – объем зерновых, произведенных в крестьянских (фермерских) хозяйствах (тонн);
x1 – основные средства, используемые при производстве зерновых в крестьянских (фермерских) хозяйствах (тыс. тенге);
x2 – посевные площади, используемые при производстве зерновых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (га);
x3 – рабочая сила, используемая при производстве зерновых
в крестьянских (фермерских) хозяйствах (чел.).
Модель линейного программирования для производства зерновых культур крестьянскими (фермерскими) хозяйствами будет выглядеть следующим образом.
Функция цели:
a1 x1 + a2 x2 + a3 x3 → max .

(2)
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Необходимо максимизировать выпуск зерновых культур.
При этом должно выполняться следующее ограничение:
g1 x1 + g 2 x2 + g3 x3 ≤ GSM .

(3)

Максимизация выпуска зерновых культур должна происходить
при условии, что не будет превышен лимит на горюче-смазочные материалы.
c1 x1 + c2 x2 + c3 x3 ≤ FR .

(4)

Максимизация выпуска зерновых культур должна происходить
при условии, что не будет превышен лимит на финансовые ресурсы.
d1 x1 + d 2 x2 + d3 x3 ≤ EE .

(5)

Максимизация выпуска зерновых культур должна происходить
при условии, что не будет превышен лимит на электроэнергию.
Таблица 5 – Оптимальные значения основных производственных
факторов для крестьянского хозяйства КХ «Оксана»
Производственные факторы x1 (тыс. тенге)

x2 (га)

Значения

1995

3325

x3 (чел.) y (тонн)
13

4588

Для крестьянских (фермерских) хозяйств в Костанайской области, учитывая зонирование, экономически эффективно заниматься производством сельскохозяйственной продукцией по зонам следующим образом: в первой зоне производство зерновых; во второй
зоне производство картофеля и овощей. В третьей и четвертой зонах
предпочтительнее заниматься производством мяса.
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Рынок агрофранчайзинговых услуг
в Республике Казахстан как элемент
государственного регулирования АПК
Г. Б. Баймульдина
В статье приведен обзор мирового рынка франчайзинговых
услуг, а также выделены его особенности в Казахстане. Франчайзинговая модель бизнеса доказала свою эффективность в Казахстане
и других странах СНГ и продолжает интенсивно развиваться благодаря повышенной выживаемости предприятий, использующих
франшизу для организации собственного бизнеса. В целях изучения
отношения к агрофранчайзингу в среде агробизнеса нами было проведен опрос специалистов и руководителей как сельскохозяйственных и пищевых предприятий, так и представителей других сфер.
Опрошено было 247 человек. Статистическая погрешность не превышает 4,4 %. В целом опрошенные осведомлены о франчайзинговых схемах, и почти половина из них считает ведение такого бизнеса
выгодным в Казахстане. Об агрофранчайзинге знают еще меньше
предпринимателей и руководителей агробизнеса, хотя именно в та-
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кой сфере народной экономики, как АПК, требуются финансовые
схемы, активизирующие инвестиционные процессы.
Ключевые слова: агрофранчайзинг, государственное регулирование АПК, Республика Казахстан.
Более 40 % мирового товарооборота осуществляется через
франчайзинговые сети, доходы, получаемые от франчайзингового
бизнеса, в разных странах составляют до 13 % от мирового ВВП.
Снижение издержек обращения, снижение операционных рисков,
развитая торговая сеть все чаще становятся решающим преимуществом в конкурентной борьбе на рынке. Франчайзинговая модель
бизнеса доказала свою эффективность в Казахстане и других странах СНГ и продолжает интенсивно развиваться благодаря повышенной выживаемости предприятий, использующих франшизу для организации собственного бизнеса.
По словам представителя Евразийской ассоциации франчайзинга, годовой оборот данного рынка в стране достиг отметки в 3 млрд
долларов. При этом в секторе уже занято около 30 тысяч человек [1].
В 2015 г. в Казахстане проходила выставка «KazFranch-2015»,
участие в которой приняли международные, казахстанские и российские компании, предлагавшие заключить франчайзинговые договора. «Потенциал данного продукта велик, мы уделяем большое внимание развитию именно казахстанских франчайзинговых систем,
поскольку мировые системы не так хорошо адаптированы к условиям нашего рынка. Для предпринимателей это отличная возможность открыть бизнес и встать на ноги в сложных экономических
условиях», – сказал Габит Лесбеков, управляющий директор и член
правления Фонда развития предпринимательства «Даму» – организатора данной выставки [2].
Рост рынка франчайзинговых услуг в Казахстане составляет 15 % ежегодно, количество брендов, предлагаемых в качестве
франшиз, составляет 497 единиц, в основном зарубежных. При том
множество брендов предлагается через субфраншизу, в основном
российскую, то есть американские, европейские торговые марки
действуют не напрямую на казахстанском рынке, а через Россию.
Пропорция представленных брендов – 80 % зарубежные и только
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20 % собственные, казахстанские. Однако доля представленных на
рынке казахстанских брендов растет ежегодно. Также на выставке
была представлена новая программа по системе франчайзинга, которая предоставляет предпринимателям льготы от государства в виде
грантов, субсидий, частичных гарантий. Кроме того, по словам представителей Фонда, для начинающих бизнесменов будут проводиться
обучение и дальнейшие выставки для популяции, раскрутки своего
дела и обмена опытом [2].
Наибольшей популярностью пользуются бренды быстрого
питания, магазины одежды и тому подобное. Совершенно не представлены на рынке франчайзинговых услуг бренды пищевой промышленности и сельскохозяйственных продуктов, которые можно
обобщить в понятии агрофранчайзинг.
Агрофранчайзинг представляет собой систему взаимоотношений в аграрной сфере, заключающуюся в возмездной передаче одной
стороной (фирмой, имеющей, как правило, ярко выраженный имидж
и высокую репутацию на рынке товаров и услуг) другой стороне (фирме или индивидуальному частному предпринимателю) своих средств
индивидуализации производимых товаров, выполняемых работ или
оказываемых услуг (товарного знака или знака обслуживания, фирменного стиля), технологии производства и другой коммерческой информации, использование которой другой стороной будет содействовать росту и надежному закреплению на рынке товаров и услуг.
В целях изучения отношения к агрофранчайзингу в среде агробизнеса нами было проведен опрос специалистов и руководителей
как сельскохозяйственных и пищевых предприятий, так и представителей других сфер. Опрошено было 247 человек. Статистическая
погрешность не превышает 4,4 %.
В целом опрошенные осведомлены о франчайзинговых схемах,
и почти половина из них считает ведение такого бизнеса выгодным
в Казахстане.
Две трети информированных о франчайзинге руководителей
(65 %) смогли верно охарактеризовать суть ведения бизнеса по данной схеме. При этом около четверти предполагали, что за франчайзингом стоит открытие филиалов или сетевой бизнес, а также выкуп
бизнеса или идей. Примечательно, что корректно понимают, что из
себя представляет франчайзинг, в основном предприниматели, заня-
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тые в сфере оптовой и розничной торговли, а также в сфере операций с недвижимостью или строительством.
До половины представителей бизнеса (45 %), осведомленных
о франчайзинге, считают, что сегодня в Казахстане работать по
франшизе для предпринимателей выгодно. Основным преимуществом такого бизнеса была названа возможность работать от имени
известного бренда и по отработанной бизнес-модели, о чем сказал
каждый третий предприниматель. К числу самых серьезных недостатков относятся наличие большого числа ограничений со стороны
правообладателя, а также высокая стоимость франшиз.
Среди опрошенных предпринимателей 17 % потенциально заинтересованы в приобретении франшизы, но в настоящее время
либо столкнулись с трудностями, либо заняты поиском подходящей
франшизы. В ведении такого бизнеса в первую очередь заинтересованы представители малого и среднего бизнеса.
В таблицах 1–6 представлена статистика распределения ответов на вопросы проведенного исследования (первая колонка с ответами представителей всех отраслей экономики, вторая – АПК).
Таблица 1 – Статистика распределения ответов на вопрос:
«Знаете ли Вы или слышите сейчас впервые о таком термине,
как «франчайзинг» и «агрофранчайзинг»?», в процентах от всех
опрошенных
Хорошо знаю, что он означает
Что-то слышал
Не знаю, слышу впервые

26
53
21

5
12
83

Таблица 2 – Распределение ответов на вопрос: «Как бы Вы кратко
могли охарактеризовать, что из себя представляет франчайзинг?»,
в процентах от опрошенных, осведомленных о франчайзинге
В целом
по выборке
Ответили верно
65
Дали другой ответ
25
Затруднились ответить
10

Малый
63
28
9

Размер бизнеса
Средний
Крупный
65
100
21
0
14
0
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Таблица 3 – Статистика распределения ответов на вопрос:
«В целом, по Вашим оценкам, выгодно ли сегодня предпринимателям
в Казахстане работать по франшизе?», в процентах от опрошенных,
осведомленных о франчайзинге, агрофранчайзинге
Очень выгодно

2

0,5

Скорее выгодно

43

20

Скорее не выгодно

23

26

Крайне невыгодно

3

5

Затрудняюсь ответить

29

48,5

Таблица 4 – Статистика распределения ответов на вопрос: «Хотели
бы Вы лично заняться бизнесом по франшизе, агрофраншизе?»,
в процентах от опрошенных, осведомленных о франчайзинге,
агрофранчайзинге
Уже веду бизнес по франчайзинговой, агрофранчайзинговой
схеме

2

1

Хотел бы, но пока есть сложности, барьеры
Нет, меня это не интересует

17
81

12
87

Таблица 5 – Статистика распределения ответов на вопрос:
«При каких условиях такие предприниматели, как Вы,
стали бы активнее открывать бизнес по франчайзинговой,
агрофранчайзинговой схеме?»*, в процентах от опрошенных,
осведомленных о франчайзинге, агрофранчайзинге
Быстрая окупаемость, более выгодные условия
сотрудничества

32

30

Улучшение экономической ситуации в целом

28

30

Наличие специальных кредитных / банковских продуктов
для таких предприятий

23

19

Наличие государственных программ поддержки для таких
предприятий

19

24

Больше доступной информации о франчайзинге

17

28
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Окончание таблицы 5
Специальные обучающие программы по франчайзинговому
бизнесу
Доступная юридическая поддержка
Доступность консалтинговых услуг в этой области
Ни при каких условиях
Другое
Затрудняюсь ответить

14

12

13
10
32
3
16

16
7
28
3,8
19

*Сумма ответов превышает 100 %, т.к. вопрос предусматривал возможность
множественного выбора.

Таблица 6 – Статистика распределения ответов на вопрос: «Имеет
ли для Вас значение программа государственной поддержки
франчайзингового бизнеса? Стали ли вы более активно работать
по франчайзинговой, агрофранчайзинговой схеме?», в процентах
от опрошенных, осведомленных о франчайзинге, агрофранчайзинге
Уже веду бизнес по франчайзинговой, агрофранчайзинговой
схеме
С государственной программой хотел бы открыть бизнес
Нет, меня это не интересует

2

1

31
67

22
77

В попытках минимизировать финансовые риски желающие
начать свое дело обращают внимание на франшизы. Но при этом,
согласно исследованию Национального агентства финансовых исследований, только 2 % предприятий ведут франчайзинговый бизнес, 17 % хотели бы работать по такой схеме, а 35 % опрошенных
агентством респондентов вообще не знают, что такое франчайзинг
[1]. Об агрофранчайзинге знают еще меньше предпринимателей
и руководителей агробизнеса, хотя именно в такой сфере народной
экономики, как АПК, требуются финансовые схемы, активизирующие инвестиционные процессы.
Список литературы
1. Сайт Евразийской ассоциации франчайзинга. Режим доступа : eafran.com›page/16. Дата обращения 02.02.2016.
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Приоритетные направления совершенствования
государственного регулирования рынка зерна
Н. А. Баранова
В силу специфических особенностей рынка зерна, исключающих его
полное саморегулирование, необходимым условием эффективного функционирования зернового рынка является наличие системы направлений его
государственного регулирования. При этом комплексное воздействие государства на функционирование рынка зерна должно осуществляться, не
затрагивая механизмов его саморегулирования, что позволит обеспечить
качественное решение этой важнейшей народнохозяйственной проблемы.
Цель исследования – разработать направления совершенствования государственного регулирования рынка зерна. Учитывая, что в Казахстане зерновое
хозяйство выполняет системообразующую роль в агропромышленном производстве, государство, решая проблемы его развития, преследует мультипликативный эффект в целом в сельском хозяйстве.
Ключевые слова: рынок зерна, модель зернового рынка, государственное регулирование рынка зерна, инструменты государственного регулирования, направления государственного регулирования, индикаторы оценки.

В современных условиях экономическим исследованиям вопросов формирования и развития рынка зерна уделяется достаточное внимание. Доказано, что эффективное функционирование зернового рынка, имеющего многоцелевой и многофункциональный характер, не-
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возможно без активного вмешательства государства. Однако при всем
многообразии освещаемых в экономической науке проблем по данной
тематике вопросы разработки комплекса приоритетных направлений
совершенствования государственного регулирования рынка зерна
и индикаторов их оценки остаются недостаточно рассмотренными.
Теоретической и методологической основой исследования послужили научные труды по исследуемой проблеме. Использованы
абстрактно-логический, монографический и сравнительно-описательный методы исследований.
Зерновой рынок должен представлять собой не случайный
набор многочисленных хозяйствующих субъектов и связей между
ними, а организованную и регулируемую экономическую систему.
Государственное регулирование зернового рынка представляет
собой сложную взаимосвязанную и взаимообусловленную систему
правовых, экономических, организационных и административных
мер, носит программно-целевой характер, включает в себя необходимые ресурсы, механизм реализации поставленной цели и аппарат
управления, обеспечивающий устойчивые прямые и обратные связи
государства с производителями и потребителями зерна. Реализация
конкретной цели достигается государством через создание зернопроизводящим хозяйствам необходимых условий для производства
зерна нужного объема и ассортимента в соответствии со спросом,
при одновременной защите интересов потребителей [1].
В современной мировой и отечественной науке выработан относительно стандартный инструментарий государственного регулирования экономики в целом, ее аграрного сектора и зернового рынка
в частности [2]. Его подразделяют на три группы: факторы правового, административно-организационного и экономического регулирования. Первые две основаны на использовании методов запрета
и разрешения со стороны как центральных, так и региональных органов власти. К ним относят: лицензирование и квотирование производства, продажи и транспортировки продукции, установление
в законодательном порядке норм и правил хозяйственной деятельности участников рынка и др. В развитых рыночных экономиках эти
факторы используются в ограниченных масштабах. В нынешних
условиях их применение оправдано, поскольку практически отсутствует нормативно-правовое поле для функционирования организованного рынка зерна. В рыночной экономике предпочтение отдается
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экономическим факторам: прямым (бюджетным) и косвенным (денежно-кредитным). В составе первых могут применяться меры безвозвратного целевого финансирования отдельных секторов зернового рынка, сельскохозяйственных зон, отдельных хозяйствующих
субъектов. В условиях рыночной экономики преобладают факторы
косвенного экономического регулирования с использованием финансово-кредитных механизмов, ценовой, налоговой, страховой политики [3]. При этом должно обеспечиваться выполнение целевой
функции зернового рынка, которая имеет двойственный характер.
С одной стороны, государство способствует обеспечению зернопроизводителям минимальной доходности, необходимой для ведения
расширенного воспроизводства, не разрушая при этом рыночные
механизмы саморегуляции. С другой стороны, оно осуществляет
меры по защите интересов потребителей зерновой продукции. Государство обязано обеспечить для большинства населения страны
доступность приобретения хлеба и других продуктов питания в достаточном количестве, ассортименте и по приемлемым ценам.
Более того, при определении целей и характера государственной
политики в АПК каждая страна исходит из позиций реальности, разумности и достаточности поддержки сельхозтоваропроизводителей
и учета особенностей сложившейся экономической и рыночной ситуации на различных этапах своего развития. Однако масштабы необходимого финансирования, сопоставимые с реальными возможностями
государственного бюджета, требуют применения системы мультипликаторов, основанных на определении точек роста подкомплексов
АПК. В этих условиях развитие зернового подкомплекса должно рассматриваться в увязке с отраслями животноводства, а меры государственной поддержки производства зерна должны обеспечивать относительно низкий уровень цен на зернофураж. Данный подход полностью оправдал себя в экономически развитых странах.
Для Северного Казахстана, обладающего значительными земельными ресурсами, уникальным биоклиматическим потенциалом, которые позволяют производить различные виды зерна, развитие и совершенствование процессов, происходящих на рынке зерна,
приобретает особое значение.
Прежде всего, необходима модернизация существующей системы государственной поддержки и регулирования АПК, направленная на обеспечение ее прозрачности и прогнозируемости.
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Результаты проведенного анализа теории и практики формирования и развития зернового рынка в развитых государствах, опыта
его становления и функционирования в Казахстане позволяют сформулировать приоритетные направления государственного регулирования рынка зерна в Северном Казахстане (табл. 1).
Создание эффективной системы государственного регулирования зернового рынка предполагает разработку целого ряда
общенациональных, межрегиональных и региональных программ
развития, сущность которых заключается в применении к конкретному региону или виду зерна комплекса мероприятий и системы
мер по их реализации для достижения конкретной цели (самообеспечение региона в продовольственной пшенице либо формирование определенного уровня экспортного потенциала зерна). Меры
государственного регулирования зернового рынка не могут быть
универсальными в отраслевом и региональном аспекте, они должны быть дифференцированы для различных природно-климатических зон и различных продуктов, учитывать условия их реализации
на внешнем и внутреннем рынках сбыта. Необходимо исходить из
принципа, что система государственной поддержки должна придерживаться определенной стратегии развития зерновой отрасли,
но в то же время быть достаточно гибкой, реагирующей на изменяющуюся ситуацию. Государственное регулирование зернового
рынка должно основываться на объективной оценке уровня развития зернового хозяйства, реально учитывать экономические возможности государства и сложившуюся ситуацию на рынке зерна
и исходить из наиболее полного обеспечения потребностей страны
в зерне за счет мобилизации потенциальных возможностей отечественного производства. Оно четко указывает целевые ориентиры,
увязанные с конкретными сроками, этапами и возможными ресурсами для их достижения, приоритетный характер по отношению
к другим продуктовым рынкам. Кроме того, государственное регулирование зернового рынка должно носить упреждающий, а не
спонтанный характер, происходить в тесной увязке с регулированием сопряженных с зерновым производством отраслей, сочетать
республиканские и региональные подходы и представлять собой
единую систему с целью рационального использования природных, материальных, трудовых и финансовых ресурсов страны и ее
отдельных регионов.

Ожидаемые результаты

Качественный рост
технической оснащенности
в отраслях АПК

4. Соблюдение научно обо- Улучшение культуры земснованных агротехнологий леделия
в зерновом производстве

3. Индустриализация
агропромышленного
комплекса

Согласованность
в принятии и реализации
законодательнонормативных документов
2. Научное и кадровое
Сокращение разрыва между
обеспечение, внедрение
наукой и производством;
инновационных разработок рост квалификации
в области производства
персонала
и переработки зерна

Направления
государственного
регулирования
1. Совершенствование
нормативно-правовой
и законодательной базы

1. Дата принятия и вступления в силу соответствующего
нормативно-правового акта.
2. Количество претензий по соответствующему правовому
документу в период его исполнения
1. Динамика научных и инновационных разработок.
2. Качественная структура кадрового состава
товаропроизводителей.
3. Количество работников, прошедших переподготовку
и повысивших квалификацию.
4. Число заключенных договоров с учебными заведениями
1. Увеличение числа единиц приобретенной техники
и оборудования.
2. Увеличение числа товаропроизводителей,
приобретающих новую технику и оборудование.
3. Динамика выполненных работ МТС
1. Динамика внесения минеральных удобрений
и гербицидов.
2. Динамика роста качества зерна по сортам.
3. Динамика роста площадей посевов элитными
и кондиционными семенами.
4. Динамика роста площадей под пар.

Индикаторы оценки

Таблица 1 – Приоритетные направления совершенствования государственного регулирования рынка зерна
Северного Казахстана
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Ожидаемые результаты

Индикаторы оценки

5. Динамика освоения севооборотов.
6. Динамика урожайности зерновых культур.
7. Состав и структура валового и товарного производства
зерна.
8. Динамика посевных площадей, на которых внедрена
влагосберегающая технология
5. Развитие
Совершенствование
1. Эффективность работы оптовых рынков
инфраструктуры зернового экономических
сельхозпродукции.
рынка
взаимоотношений субъектов 2. Число зерновых бирж, электронных площадок
зернового рынка
по торговле зерновой продукцией, результаты
их деятельности.
3. Увеличение числа сельхозпроизводителей, получивших
кредит.
4. Увеличение числа кредитных учреждений, работающих
в сельской местности.
5. Увеличение общей площади застрахованных посевов
и страховых выплат.
6. Показатели деятельности подведомственных
организаций МСХ РК

Направления
государственного
регулирования

Окончание таблицы 1
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Диагностика использования производственного
потенциала в растениеводстве
О. А. Давыдова, С. А. Иванов
В данном исследовании представлено обоснование необходимости
оценки производственного потенциала растениеводства. Даны некоторые
методические основы оценки производственного потенциала. Представлен
расчет использования производственного потенциала растениеводства Челябинской области методом соизмеримых сельскохозяйственных угодий.
Ключевые слова: потенциал, производственный потенциал, ресурсный
потенциал, диагностика производственного потенциала растениеводства.

Результативным фактором сельскохозяйственного производства выступает производственный потенциал, который подвергается
постоянным изменениям во внешней и внутренней среде отрасли.
Несмотря на множество научных работ, посвященных раскрытию
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понятия потенциала, среди ученых нет единого мнения о сущности
данной категории.
Аграрная наука около пятидесяти лет назад обосновала понятие
производственного потенциала (основных производственных ресурсов). Однако попытки рассмотреть содержание понятия «производственный потенциал», провести его диагностику делались, начиная
с двадцатых годов прошлого века В. П. Немчиновым, С. Г. Струмилинным, Т. С. Хочатуровым, А. А. Иванченко и рядом других выдающихся ученых экономистов-аграрников. В результате был выработан целый ряд подходов к определению и оценке производственного
потенциала в сельскохозяйственном производстве. Естественно, что
за это время прошла определенная трансформация этого понятия.
Однако и до сих пор нет единого мнения о сущности производственного потенциала как экономической категории. В настоящее время
в экономической науке и практике термин «производственный потенциал» трактуется следующим образом (табл. 1).
Таблица 1 – Трактовка понятия «производственный потенциал»
Доминанта
в трактовке
Б. А. Райзберг,
Производственный
потен- Производственный
Л. Ш. Лозовский,
циал – реальный объем про- потенциал – реальный
Е. Б. Стародубцева, дукции, который возможно объем продукции …
1999 г. [4]
произвести при полном использовании
имеющихся
ресурсов или имеющиеся
и потенциальные возможности производства, наличие
факторов производства, обеспеченность его определяющими видами ресурсов
Л. И. Лопатников, Производственный
потен- Производственный
2003 г. [2]
циал – максимальный объем потенциал – объем
выпуска, который экономика выпуска … при данможет произвести при дан- ном объеме факторов
ном объеме факторов произ- производства
водства (труд, капитал, земля), уровне технологического
прогресса и системе организации производства
Автор трактовки

Трактовка понятия
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Окончание таблицы 1
Автор трактовки
И. А. Минаков,
Н. И. Куликов,
2004 [6]

М. А. Рогозина,
2009 г. [5]

Трактовка понятия
Производственным потенциалом сельскохозяйственного предприятия называется
объем продукции, который
может быть на нем получен
при имеющихся ресурсах
и уровне их использования,
определяемом объективными
условиями производства
Производственный потенциал – система экономических
отношений,
возникающая
между хозяйственными субъектами на макро- и микроуровнях по поводу получения
максимально
возможного
производственного результата, который может быть
получен при наиболее эффективном использовании производственных ресурсов …

Доминанта
в трактовке
Производственным
потенциалом называется объем продукции
… при имеющихся
ресурсах

Производственный
потенциал – система
экономических отношений, … по поводу
получения максимально производственного
результата

Обобщая вышеизложенные понятия, можно выделить, что под
производственным потенциалом рассматривается объем продукции
или производственный результат, который может быть произведен
(достигнут) при имеющихся ресурсах, технологии производства
с построением системы экономических отношений.
В качестве обобщающей категории, связывающей воедино
функционирование и эффективность работы предприятия, является
производственный потенциал, который можно определить как возможность средств производства осуществлять производственный
процесс. При этом в основном используются два подхода к раскрытию сущности этого понятия.
Сторонники одного подхода определяют производственный потенциал как совокупность производственных ресурсов, не связанных
между собой. Такой позиции придерживаются экономисты И. И. Лукинов, А. М. Онищенко, Б. И. Пасхавер. Они считают, что производственный потенциал выражается «количеством и качеством ресурсов,
которыми располагает та или иная хозяйственная система».
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При другом подходе считается, что необходимым условием
наличия производственного потенциала является технологическая
взаимосвязь природных ресурсов. Например, В. А. Свободин рассматривает производственный потенциал «как совокупность технологически сбалансированных ресурсов, с помощью которой можно
производить определенный объем продукции».
В связи с рассмотрением категории «производственный потенциал» почти все ученые употребляют термин либо «ресурс», либо
«ресурсный потенциал». Понятие «ресурсный потенциал» близко по
содержанию к понятию «производственный потенциал». Ряд ученых
считают, что совокупность имеющихся трудовых, земельных и материальных ресурсов и есть ресурсный и производственный потенциал. Однако отождествлять эти понятия предполагает, что увеличение
любого ресурса ведет к росту производственного потенциала, что не
соответствует действительности.
В отличие от ресурсного потенциала (совокупность земельных,
трудовых и материальных ресурсов, находящихся в его распоряжении), производственный потенциал – это не просто совокупность ресурсов, а оценка объективных возможностей сельскохозяйственного
производства воссоздавать ресурсы и производить продукцию (работы, услуги). Возможности эти, в свою очередь, характеризуются
совокупностью органически взаимосвязанных ресурсов сельскохозяйственного производства. Нарушение их сбалансированности, как
правило, приводит к снижению отдачи; в этом случае полностью используются не все ресурсы, а только дефицитные.
Этот подход к концепции производственного потенциала
широкое среди исследователей. Выделяют две «ресурсные» позиции. Первая – производственный потенциал представляет собой совокупность ресурсов без учета их взаимосвязи и участия
в процессе производства. Особенность второй позиции заключается в трактовке производственного потенциала как совокупности ресурсов, способных производить определенное количество
материальных благ.
Производственный потенциал растениеводства Челябинской
области предлагается оценить через расчет площади соизмеримых
сельскохозяйственных угодий. Данный метод предложен И. А. Минаковым [6].
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Район

Товарная продукция
в расчете на 100 с.-х.
угодий, тыс. руб.

Нормативная
величина товарной
продукции в расчете
на 100 с.-х. угодий,
тыс. руб.

Индекс
эффективности
использования
потенциала, %

Ранг
использования
потенциала

Таблица 2 – Эффективность использования производственного
потенциала растениеводства

Агаповский
Аргаяшский
Брединский
Варненский
Верхнеуральский
Еткульский
Карталинский
Каслинский
Кизильский
Красноармейский
Кунашакский
Нагайбакский
Нязепетровский
Октябрьский
Сосновский
Троицкий
Увельский
Уйский
Чебаркульский
Чесменский
В среднем по области

150,5
48,4
94,5
85,4
94,1
152,4
69,1
131,6
119,0
91,6
134,0
107,6
36,8
116,1
94,1
272,7
168,2
132,0
256,4
245,4
130,0

177,1
44,0
107,4
106,7
122,1
136,0
66,4
124,2
124,0
75,1
128,9
126,5
49,1
111,6
75,9
259,8
142,5
132,0
222,9
266,7
129,9

85,0
110,0
88,0
80,0
77,1
112,1
104,1
106,0
96,0
122,0
104,0
85,1
74,9
104,0
124,0
105,0
118,0
100,0
115,0
92,0
100,0

17
6
15
18
19
5
9
7
13
2
11
16
20
10
1
8
3
12
4
14
–

Площадь соизмеримых сельскохозяйственных угодий определяется как произведение совокупного индекса ресурсообеспеченности на площадь сельскохозяйственных угодий соответствующего
района [3].
На основе расчета таблицы 2 можно выделить районы, которые не полностью используют свой ресурсный потенциал. Это Нязепетровский, Верхнеуральский, Варненский, Агаповский и т.д.
А также можно выделить лидеров по использованию потенциала.
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Это Сосновский, Красноармейский, Увельский районы. На основе
ранжирования можно сгруппировать районы по критериям эффективности использования ресурсов – I группа районы-лидеры с лучшим использованием потенциала, индекс эффективности использования потенциала с 110–130 %; II группа – районы со средним использованием потенциала с 100–109 %; III группа – районы, которые
используют потенциал не полностью – менее 100 %.
Таблица 3 – Группировка сельскохозяйственных районов
Челябинской области по рангу использования потенциала
Группа районов по рангу
Число Удельный
Площадь с.-х.
использования потенциала
районов
вес, %
угодий района, га
Район с лучшим
6
30,0
40 428,8
использованием потенциала
Район со средним
6
30,0
72 571,8
использованием потенциала
Район недоиспользует потенциал
8
40,0
108 303,3
Итого
20
100
–

В первую группу лидеров вошли 30 процентов районов Челябинской области. Они используют свой производственный потенциал более 110 процентов и производят товарной продукции больше,
чем должны были бы производить при имеющихся ресурсах. К данной группе отнесены Сосновский, Увельский, Чебаркульский, Красноармейский, Еткульский и Аргаяшский районы. Средняя площадь
района 40 428,8 га. Можно отметить, что данная площадь является
оптимальной для района, если она будет снижаться, то можно предположить снижение эффективности использования производственного потенциала растениеводства.
Во вторую группу вошли Карталинский, Каслинский, Кунашакский, Октябрьский, Троицкий и Увельский районы. Производственный потенциал этих районов балансирует на грани эффективности.
Средняя площадь 72 571,8 га. В этой группе увеличение технической
оснащенности районов производственными фондами привело к менее эффективному использованию производственного потенциала
[1]. Поэтому необходимо обратить внимание на оптимальную структуру средств производства, предметов труда.
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В третью группу вошли 40 процентов анализируемых сельскохозяйственных районов Челябинской области. Эти районы производственный потенциал растениеводства используют неэффективно,
менее 100 процентов (часть ресурсов не задействованы в процессе
производства или используются недостаточно эффективно). Данная
группа выделяется средней площадью района – 108 303,8 га, что
в 2,7 раза больше, чем площадь района в первой группе и на 33 процента превышает среднюю площадь района второй группы. В данном случае большое наличие ресурсов с одной стороны, и неэффективное использование – с другой провело к недоиспользованию производственного потенциала растениеводства.
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Условия образования экономического кластера
П. Э. Драчук
В статье дается сравнительный анализ различных форм интеграции
в экономике; показано, что кластер существенно отличается от других, более ранних форм интеграции, таких как территориально-производственные
комплексы (ТПК) в промышленности и кооперативы в сельском хозяйстве.
Анализируются условия создания и цели этих структур, возможности их
использования для решения задач. Показано, что каждая из форм интегрирования складывалась под влиянием определенных социально-экономических условий. Рассмотрены преимущества кластеров (инновационность,
гибкость, динамичность) как наиболее эффективной формы взаимодействия
связанных общими целями предприятий и организаций, обеспечивающей
конкурентоспособность в условиях современного рынка. Обсуждается формирование кластеров сельскохозяйственного производства как фактора повышения уровня конкурентоспособности в аграрной сфере. Показано, что
кластеры формируются эволюционно по мере действия объективных причин, рассмотрены факторы изменений в развитии кластеров, их структуры,
пространственной локализации, форм взаимодействия.
Ключевые слова: интеграция, кластер, инновации, территориальнопроизводственный комплекс, кооператив, конкурентоспособность.

В настоящее время большое внимание уделяется кластерному
подходу в развитии экономики. Понятие «кластер» было введено
в научный оборот американским экономистом М. Портером в 1990 г.
для обозначения явлений территориальной концентрации производства [1]. По М. Портеру, кластер – это «группа географически
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локализованных взаимосвязанных компаний, поставщиков оборудования, специализированных услуг, инфраструктуры, НИИ, вузов
и других организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера
в целом». Это классическое определение кластера.
Существует много других определений кластеров, они различаются по масштабам, направленности, но в целом суть едина [2].
1. Предприятия, составляющие кластер, чаще всего являются
самостоятельными хозяйствующими субъектами.
2. Взаимодействие предприятий внутри кластера – это сочетание кооперации и конкуренции. Происходит постоянный обмен
кадрами, инновациями, технологиями, совместное использование
инфраструктуры, услуг и продвижение на рынок. Конкуренция внутри кластера – не менее важная движущая сила развития кластера
в целом, чем кооперация.
3. Распространение инноваций (ноу-хау, технологий, включая организационные) происходит по всей системе взаимосвязей
в кластере. Преобразование изобретений в инновации, а инноваций – в конкурентные преимущества происходит благодаря устойчивым связям между всеми участниками кластера. Инновации быстро
становятся фактором производства.
4. Распространение новых технологий внутри кластера приводит к развитию системы профессиональной подготовки специалистов и упрощает перемещение персонала между предприятиями
кластера, что способствует дальнейшему распространению знаний.
Кластер существенно отличается от других, более ранних форм
интеграции, таких как территориально-производственные комплексы (ТПК) в промышленности и кооперативы в сельском хозяйстве.
Рассмотрим сравнительные характеристики ТПК и кластеров.
ТПК – это совокупность экономически взаимосвязанных производств,
сосредоточенных на ограниченной территории и комплексно использующих ее ресурсы. ТПК использовались в СССР как форма территориальной организации хозяйства для освоения новых территорий.
Существуют разные точки зрения. Одни исследователи считают, что по структуре и функциям кластеры практически не отличаются от ТПК [3]. Другие утверждают, что кластеры принципиально
отличаются от советской системы территориального размещения
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производства и опыт ТПК неприменим к развитию кластеров [4].
Третьи рассматривают возможность применения научного и практического опыта по созданию ТПК к формированию и развитию
кластеров и даже совместимость ТПК и кластеров в современной
экономике [3, 4].
Проведем сравнение характеристик, признаков, механизмов регулирования кластера и ТПК как форм интеграции в экономике (рис. 1).
Кластер

ТПК

Механизм
регулирования

Рыночный

Мобилизационный

Интеграция

Горизонтальная, между
предприятиями одной отрасли

Вертикальная, в системе
соподчиненности

Пространственная
локализация

Региональная, трансрегиональная,
трансграничная

Привязка к сырьевым и энергетическим источникам (в рамках
субъектов администрирования)

Инновации → НИОКР
→ Наукоемкие
технологии

Инновации как инструмент
получения максимального
коммерческого успеха

Инновации реализуются в плановом
порядке для достижения намеченных
результатов

Кадровая
составляющая

Повышение образовательного
уровня как средство увеличения
личных доходов (коммерческий
характер образования)

Подготовка специалистов в вузах,
техникумах, курсы повышения
(статусный характер образования)

Координация

Неформальные связи (ассоциации
промышленников)

Органы государственной власти
(административные
и хозяйственные)

Рис. 1. Сравнительная характеристика кластера и ТПК
как форм интеграции в экономике

ТПК формировались в плановой экономике и при доминировании отраслевого принципа управления, что накладывало жесткие
ограничения на деятельность этих комплексов [3, 4, 5]. Они создавались не столько из экономических соображений, сколько из интересов государственной безопасности. Формирование и развитие ТПК
обеспечивали экономический эффект при освоении новых районов
с богатыми природными ресурсами и экстремальными условиями
хозяйствования. Это определило плановый, мобилизационный механизм регулирования [6, 7] и привязку к сырьевым и энергетическим
источникам.
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В современных условиях трансформации экономики ситуация
изменилась, что и обусловило главное отличие кластера от ТПК.
Кластер максимально использует рыночный механизм; он может
быть эффективным только тогда, когда сами предприятия приходят
к необходимости объединения в кластер для совместного инновационного развития и повышения конкурентоспособности. Это определило принципиальные отличия кластеров от ТПК (рис. 2), в частности, внедрение научных разработок в деятельность ТПК направлено
на обеспечение выполнение плана, в то время как в кластерах имеет
место не только распространение инноваций, но и их генерирование.
Кластер
Внедрение
научно-технических
достижений (НИОКР)

Подготовка
специалистов

Координация

Хозяйственная
эффективность

Высокоэффективное,
инновационный прорыв,
выход на новые рынки

Свободный переток

Неформальные связи
(ассоциации
промышленников)

Минимизация издержек,
в т. ч. трансакционных;
синергетический эффект
и эффект масштаба

ТПК
Внедрение
научно-технических
достижений (НИОКР)

Подготовка
специалистов

Координация

Хозяйственная
эффективность

Эффективное

Плановое
распределение и
переподготовка

Органы государственной власти
(административные
и хозяйственные)

Полная загрузка
производственных
мощностей, получение
востребованного продукта

Рис. 2. Принципиальные отличия кластера и ТПК
как форм интеграции в экономике

Однако при формировании кластерных структур не следует
пренебрегать накопленным опытом ТПК; его потенциал, элементы
инфраструктуры вполне можно использовать для организации кластеров на рыночной основе [4].
В сельском хозяйстве процессы интегрирования вызваны тем,
что конкуренция небольших отдельных производителей не может
быть эффективной, так как не позволяет осуществлять необходимыми темпами технологическую модернизацию, снижать издержки и повышать качество продукции в соответствии с требованиями
рынка. Объединение в кооперативы самостоятельных сельскохозяй-
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ственных производителей, переработчиков продукции и поставщиков ресурсов в известной мере решает эти задачи [8].
Рассмотрим отличия кластеров от фермерских кооперативов,
создаваемых для совместного использования техники, обработки
земли, ведения животноводства на основе добровольного объединения хозяйств (прежде всего мелких, расположенных в достаточной
близости друг от друга).
Для этого сравним характеристики кооперативов и кластеров
как формы производственной интеграции (рис. 3).
Кластер

Кооператив

Размер структуры
или образования

Крупная структура макроили мезоуровня

Объединение мелких предприятий,
фермеров (микроуровень)

Рыночный механизм
регулирования

Сочетание кооперации
и конкуренции внутри кластера

Конкуренция во внешней среде

Инновации

НИОКР → Наукоемкие технологии

Использование современной
техники, передовых технологий,
диффузия инноваций

Интеграция

Неформальное взаимодействие
на основе общих коммерческих
интересов

Объединение на основе
хозяйственных договоров

Пространственная
локализация

Региональная, трансрегиональная,
трансграничная

Региональная или зональная (территориальная близость), локализация
предприятий и рынков сбыта

Кадровая
составляющая

Переток квалифицированных специалистов в пределах кластера на основе личной коммерческой выгоды

Государственная система подготовки
фермеров, привязка к предприятию
как к собственности

Координация

Неформальные связи (ассоциации
промышленников)

Собрание фермеров, среднесрочное
и долгосрочное планирование

Рис. 3. Сравнительная характеристика кластера и кооператива
как форм интеграции в экономике

Задачей кооперирования является обеспечение мелкому собственнику стабильных условий для выживания в конкурентной
борьбе с крупными предприятиями. Объединяя усилия и средства,
члены кооператива могут добиться экономии удельных затрат, как
производственных, так и трансакционных. Но несмотря на некоторые успехи кооперативов, их развитие в условиях жесткой конкуренции встречает определенные трудности, связанные с изменившимся
реалиями на рынке.
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Если главным механизмом координации деятельности в кооперативе является формализация (согласование) интересов всех
участников, то в кластере главным координирующим механизмом
остается конкуренция на рынке продукции и большинства видов
ресурсов. Это определяет принципиальные отличия (рис. 4). В кластере основным источником инноваций являются знания, научные
разработки, их коммерциализация, создание новых технологий,
получение нового продукта с освоением новых ниш рынка. В кооперативах происходит использование уже разработанных современных технологий и техники, позволяющих увеличить объемы
производства.
Тем не менее развитие аграрных кластеров в России должно
базироваться на разнообразии форм хозяйственной деятельности
с широким использованием механизмов кооперации и обеспечивать
поддержку сельскохозяйственных производителей на необходимом
конкурентном уровне [9].
Кластер
Внедрение
научно-технических
достижений (НИОКР)

Подготовка
специалистов

Характер
взаимодействия

Хозяйственная
эффективность

Высокоэффективное,
инновационный прорыв,
выход на новые рынки

Свободный переток

Сочетание кооперации
и конкуренции внутри
кластера

Минимизация издержек,
в т. ч. трансакционных;
синергетический эффект
и эффект масштаба

Кооператив (в рыночной экономике)
Внедрение
научно-технических
достижений (НИОКР)

Подготовка
специалистов

Характер
взаимодействия

Хозяйственная
эффективность

Использование
современной техники
и технологий

Подготовка фермеров
в рамках государственного регулирования хозяйственной
деятельности

Конкуренция
во внешней среде

Высокая доля
государственной
поддержки на уровне
предприятий (поддержка
малого бизнеса)

Рис. 4. Принципиальные отличия кластера и кооператива
как форм интеграции в экономике

Таким образом, каждая из форм интегрирования складывалась
под влиянием определенных социально-экономических условий.
ТПК формировались в плановой экономике в целях обеспечения
безопасности страны, кооперативы – для обеспечения возможностей
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использования в малом и среднем хозяйстве новаторских индустриальных технологий в АПК, направленных на рост объемов производства и устойчивых доходов кооператоров.
Выгоды для бизнеса от развития кластера в целом состоят в повышении эффективности и снижении издержек в текущей деятельности и освоении рынков, повышении гибкости и инновационного
потенциала при создании новых продуктов, технологий [10].
В целом зарождение кластера, за редкими исключениями, осуществляется под влиянием объективных потребностей развития
рынка, сочетания определенных факторов; среди них наиболее важным выступает предпринимательская инициатива. В некоторых случаях процесс осуществляется при активном участии государства.
Выводы
1. Важная отличительная черта кластера – инновационная ориентированность. Кластеры, как правило, формируются там, где осуществляется «прорывное» продвижение в области техники и технологии производства и выход на новые рыночные ниши.
2. Кластеры формируются эволюционно в силу действия объективных причин. Кластер существует, потому что он экономически
оправдан в условиях современной экономики.
3. В отличие от классического определения, некоторые признаки кластера могут изменяться в зависимости от существующих
социально-экономических условий. В настоящее время в связи с развитием транспортных сетей и современных средств связи границы
кластеров расширяются; фактор географической локализации становится все менее важным.
4. Кластер по своей сути не может быть ограничен рамками
территории одного субъекта административного деления. Существуют трансрегиональные и трансграничные кластеры.
5. В условиях современного рынка возможно развитие предприятий с их участием сразу в нескольких экономических кластерах.
6. Кластер возник для реализации инноваций; как только инновации становятся достоянием многих предприятий региона, кластер
может утратить свою инновационную сущность. Состав кластера
является гибким. Предприятия могут входить в кластер и выходить
из него. Подобная динамичность и гибкость кластеров является еще
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одним преимуществом по сравнению с другими формами организации производства.
7. Кластеры в АПК менее развиты, чем в промышленности,
что связано с отраслевыми, технологическими, организационными,
историческими особенностями. Кластер в сельском хозяйстве может
возникнуть тогда, когда появится необходимость обеспечить производство нового для данной территории продукта либо нарастить
производство существующего эффективного продукта.
Богатый опыт имеют зарубежные экономики: винодельческие
кластеры - во Франции, Испании, молочные – в Дании, садоводческие – в Голландии. Наиболее эффективным в России является молочный кластер в Ленинградской области. В Челябинской области
признаки кластера имеют предприятия по производству мяса птицы.
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Стратегии минимизации рисков при производстве
зерна в условиях изменения климата
в Костанайской области
К. В. Елкин
Производство зерна в Республике Казахстан в целом и в Костанайской области в частности происходит в зоне рискованного земледелия. Риск
очень низкой урожайности и, соответственно, низкой рентабельности достаточно большой. Для минимизации подобных рисков целесообразно использовать элементы теории игр, когда одним игроком выступает природа, соответственно с природно-климатическими показателями, а с другой
игрок – сельхозтоваропроизводитель, который может управлять производственными факторами. Для сельхозтоваропроизводителя целесообразно
выбирать максиминную стратегию, которая минимизирует материальные
потери для сельхозтоваропроизводителя.
Ключевые слова: производство зерна, риск, теории игр, максиминная
стратегия, минимизация материальных потерь.
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В условиях свободных рыночных отношений, когда взаимодействуют множество факторов, достаточно трудно все их упорядочить,
сгруппировать, проранжировать по уровню и по направлению действия, повышается уровень неопределенности, которую сопровождают коммерческие риски. Отсюда возникает необходимость определения количественной оценки риска и определения механизма
управления рисками, преследуя конечную цель – минимизировать
материальные потери.
Категорию риска можно характеризовать различными способами. Под риском будем понимать возможные потери при выполнении
определенных условий.
В рыночной экономике при наличии конкуренции и возникновении непредсказуемых ситуаций хозяйственная производственная
и коммерческая деятельность невозможна без рисков.
В данной статье под категорией «риск» мы будем понимать
потенциальную возможность недополучения доходов из-за влияния изменения климатических показателей либо дополнительные
затраты производственных ресурсов, которые оказались излишними из-за изменения ситуации в результате изменения климатических показателей.
Для нас будет важно рассмотреть применение экономико-математического моделирования для минимизации риска влияния изменения климатических показателей на рентабельность предприятий
зерновой отрасли.
В Костанайской области целесообразно условно выделить четыре природно-климатические зоны [4].
Для минимизации риска неэффективных затрат целесообразно использовать элементы теории игр 2 участников с ненулевой
суммой. С одной стороны 1-м игроком является сельхозтоваропроизводитель, который может выбрать различные комбинации производственных факторов. Эти комбинации удобно представить в виде
производственной функции Кобба-Дугласа:
Qi = Ai0 K iα Lβi Siγ ,
где i = 1, 2, …, n – производственные варианты;

(1)
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Qi – объем произведенной продукции по i-му варианту (тонн)
( Q = 4853; Qimax = 109 296);
K iα – основные средства по i-му варианту (тыс. тенге)
min
( K i = 386 586; K imax =3 251 458);
= 29;
Lβi – затраты рабочей силы по i-му варианту (чел.) ( Lmin
i
max
Li = 260);
Siγ – посевная площадь по i-му варианту (га) ( Simin = 4061;
max
Si = 43 200).
Неизвестные параметры производственной функции Кобба-Дугласа рассчитывались по методу наименьших квадратов.
Рассмотрим варианты комбинаций производственных факторов для 1-го игрока (SELi сельхозтоваропроизводитель, выбирает i-й
вариант стратегии в нашем случае i = 1,10 ).
min
i

Таблица 1 – Варианты производственных факторов для 1-го игрока
Qi (тонн)

Ki (тыс. тенге)

Li (чел)

S (га)

SEL1

4853

386 586

29

4061

SEL2

5392

704 905

54

8409

SEL3

5931

1 023 224

79

12 757

SEL4

6470

1 341 543

104

17 105

SEL5

7009

1 659 862

129

21 453

SEL6

7548

1 978 181

154

25 801

SEL7

8087

2 296 500

179

30 149

SEL8

8626

2 614 819

204

34 497

SEL9

9165

2 933 138

229

38 845

SEL10

109 296

3 251 458

260

43 200

С другой стороны, 2-й игрок – природа, которая может принимать различные природно-климатические показатели (PRj – j-й вариант природно-климатических показателей в нашем случае j = 1,10 ).
Природно-климатические показатели могут изменяться в следующих пределах:
x1 – продолжительность безморозного периода (сут.) ( x1min = 194;
max
x1 = 244);

106

x2 – сумма среднесуточных значений температуры воздуха
за год со среднесуточной температурой, превышающей 10 °С (°С)
( x1min = 2320; x1max = 2842);
x3 – средняя температура января (°С) ( x1min = –6,8; x1max = –22,5);
x4 – средняя температура июля (°С) ( x1min = 18,9; x1max = 24,1);
x5 – влагозапасы почвы в июле (мм) ( x1min = 23,1; x1max = 100,3);
x6 – гидротермический коэффициент Селянинова ( x1min = 0,27;
max
x1 = 1,03).
Таблица 2 – Варианты природно-климатических показателей
для 2-го игрока
x1

x2

x3

x4

x5

x6

PR1

194

2320

–6,8

18,9

23,1

0,27

PR2

200

2378

–8,5

19,5

31,6

0,35

PR3

206

2436

–10,2

20,1

40,1

0,43

PR4

210

2494

–11,9

20,7

48,6

0,51

PR5

216

2552

–13,6

21,3

57,1

0,59

PR6

222

2610

–15,3

21,9

65,6

0,67

PR7

228

2668

–17,0

22,5

74,1

0,75

PR8

234

2726

–18,7

23,1

82,6

0,83

PR9

240

2784

–20,4

23,7

91,1

0,91

PR10

244

2842

–22,1

24,3

99,6

0,99

В [4] была определена аналитическая зависимость урожайности зерновых от природно-климатических показателей для Костанайской области.
В [5] были определены производственные функции Кобба-Дугласа, которые описывали производство зерновых культур на основе производственных факторов в Костанайской области. Используя
данные зависимости, можно построить платежную матрицу для
2 игроков с ненулевой суммой (П102).
Поведение сельхозтоваропроизводителя сводится к тому, что в зависимости от того, какой столбец реализует природа, сельхозтоваропроизводитель выбирает ту строку, которая максимизирует его выигрыш,
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т.е. сельхозтоваропроизводитель выбирает стратегию max i min j П ij .
Эта максиминная стратегия сельхозтоваропроизводителя.
Таблица 3 – Платежная матрица для 2 игроков с ненулевой суммой
PR1

PR2

PR3

PR4

PR5

PR6

PR7

PR8

PR9

PR10

SEL1

П11

П12

П13

П14

П15

П16

П17

П18

П19

П110

SEL2

П21

П22

П23

П24

П25

П26

П27

П28

П29

П210

SEL3

П31

П32

П33

П34

П35

П36

П37

П38

П39

П310

SEL4

П41

П42

П43

П44

П45

П46

П47

П48

П49

П410

SEL5

П51

П52

П53

П54

П55

П56

П57

П58

П59

П510

SEL6

П66

П62

П63

П64

П65

П66

П67

П68

П69

П610

SEL7

П77

П72

П73

П74

П75

П76

П77

П78

П79

П710

SEL8

П88

П82

П83

П84

П85

П86

П87

П88

П89

П810

SEL9

П99

П92

П93

П94

П95

П96

П97

П98

П99

П910

SEL10 П1010

П102

П103

П104

П105

П106

П107

П108

П109

П1010

Данная методика применялась для четырех предприятий Костанайской области, расположенных в разных природно-климатических зонах в 2014 году.
В 2014 году была реализована 7-я стратегия для 2-го игрока –
природа, т.е.:
x1 = 228; x2 = 2668; x3 = –15,3; x4 = 21,9; x5 = 65,6; x6 = 0,67.

Тогда 1-й игрок – сельхозтоваропроизводитель выбирает 4 стратегию т.е.:
Qi = 6470; Ki = 1 341 543; Li = 104; S = 17 105.
На практике получим значения платежа, который расположен
на пересечении 4-ой строки и 7-го столбца. Учитывая, что в Костанайской области мы рассматриваем четыре природно-климатические зоны, получим разные значения платежа для четырех предприятий, расположенных в разных зонах.
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Таблица 4 – Результат минимизации риска предприятий
по природно-климатическим зонам Костанайской области

Предприятие
АО «ЗАРЯ»,
1-я природноклиматическая зона
ТОО «Агрофирма
„ПАРАСАТ“»,
2-я природноклиматическая зона
ТОО «Содружество-98»,
3-я природноклиматическая зона
ТОО «Алиби Сеним»,
4-я природноклиматическая зона

Численные значения показателей
Qi
Ki
Li
(тонн) (тыс. тенге) (чел.)

S (га)

П47
(тыс. тенге)

10 779

489 380

148

4891

83 966

10 711

130 682

69

6100

255 410

7858

726 098

106

11 226

64 148

79 120

3 215 421

251

43 000

35 777

Используя элементы теории игр, сельхозтоваропроизводители могут выбирать стратегии, минимизирующие риски потерь, при
производстве зерна.
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Иноязычная грамотность как экономическая категория
И. В. Журавлева
Модернизация системы высшего профессионального образования
требует принципиально нового подхода в подготовке выпускников высшей школы, в частности, экономического профиля, готовых к иноязычному профессиональному общению. Актуальность проблемы развития профессиональных качеств с применением иностранного языка как средства
определили выбор темы исследования, где целью исследования является
разработка модели подготовки будущего бакалавра экономики к профессиональному иноязычному общению. Представлен анализ современного
состояния проблемы подготовки бакалавров экономики к профессиональному иноязычному общению. Представлен логический аппарат подготовки
бакалавра экономики с применением иностранного языка в высшей школе
и необходимые педагогические условия его реализации.
Ключевые слова: бакалавр экономики, оценка уровня владения иностранным языком, иноязычная грамотность, фактор повышения производительности труда.

В перечне государственных нормативных документов («Национальная доктрина образования в Российской Федерации», «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации до 2020 года») отмечается важность и необходимость
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подготовки специалистов, способных к непрерывному профессиональному росту, мобильности и обладающих конкурентоспособными знаниями и умениями.
Результаты исследования «Индекс EPI 2015», проведенного компанией Education First (http://www.ef-russia.ru/) в 70 странах
в 2015 г. показали низкий уровень владения россиянами английским
языком: Россия заняла 39-е место в рейтинге обследуемых стран.
Анализ этого индекса за пять последних лет (2011–2015 гг.) свидетельствует о неуклонном снижении позиции России в вышеупомянутом рейтинге, а Уральский регион характеризуется низким уровнем
владения английским языком [1].
По данным аналитических отчетов «Заработная плата и обзоры зарплат» Исследовательского центра рекрутингового портала
http://www.superjob.ru/ было проведено исследование специальностей экономического профиля на наличие требований свободного
владения английским языком. В таблице 1 представлена группировка статистических данных по уровню владения английским языком
(в выборку попали 79 специальностей) [2].
Группа «А» включает в себя наименьшее число респондентов
со свободным/разговорным уровнем владения английским языком;
это так называемые «специалисты». Группа «В» – среднее число
респондентов со свободным/разговорным уровнем владения английским языком между наименьшим и наибольшим числом респондентов; «мастера». Группа «С» – наибольшее число респондентов со свободным/разговорным уровнем владения английским
языком; «профессионалы». В рамках групп были выделены подгруппы с индексами min (с так называемым уровнем «развивающийся»), av («пограничный уровень») и max («развитый уровень»).
Результаты анализа статистических данных показали, что позиция
«экономист» в общей выборке попала в группу «В» и относится
к специальности «развивающийся». Это свидетельствует о среднем
уровне владения английским языком на так называемом пороговом
значении, близком к минимальному. Это еще раз подтверждает
актуальность выбранной темы исследования и характеризует современного экономиста с низким уровнем свободного владения английским языком.
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Всего специальностей
в выборке, ед.
43

27

9
79

Уд. вес специальностей
в генеральной
совокупности, %

15
14
14
15
7
5
4
2
3
79

Уд. вес специальностей
в подгруппе, %

Аmin
Aav
Amax
Bmin
B
Bav
Bmax
Cmin
C
Cav
Cmax
ИТОГО

А

Число специальностей
в выборке по критерию, ед.

Классификация выборки
по критерию (подгруппы
в группе специальностей)

Условное наименование
выборочной совокупности
(группы специальностей)

Таблица 1 – Группировка специальностей экономического профиля
по уровню свободного владения английским языком в среднем
по стране за три года (2013–2015 гг.)

34,9
32,6
32,6
55,6
25,9
18,5
44,4
22,2
33,3
–

19,0
17,7
17,7
19,0
8,9
6,3
5,1
2,5
3,8
100,0

Роль иностранного языка в подготовке специалиста вузом очевидна: молодые выпускники, хорошо владеющие им и не испытывающие трудности в общении с деловыми партнерами и клиентами
из других стран, незаменимы для экономического развития России.
Иноязычная грамотность сегодня представляет собой экономическую категорию, «… интегрируясь с техническими науками и материальным производством, перерастает в непосредственную производственную силу» [3].
Таким образом, сегодня знание и владение иностранным языком – это не только неотъемлемое качество высокопрофессионального
бакалавра экономики, но и один из неотъемлемых факторов повышения производительности труда в реальной экономике, качественная составляющая его профессиональной деятельности. В рамках образовательного процесса вуза следует ставить задачу подготовки бакалавров
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экономики к профессиональному иноязычному общению как важного условия осуществления будущей профессиональной деятельности
на высоком уровне. Иностранный язык должен позиционироваться
в качестве необходимого инструмента в изучении широкого круга вопросов осваиваемой профессиональной области.
В рамках практики преподавания иностранных языков осуществляется поиск методических приемов при обучении профессиональному иноязычному общению. При разработке модели подготовки бакалавров экономики к профессиональному иноязычному общению необходимо учитывать требование ФГОС нового поколения:
применение контекстного обучения иностранным языкам, смысл
которого выражается в моделировании будущей профессиональной
деятельности выпускника; учет адаптации системы профессионального образования к международной практике (использования технологий, содержания обучения и методов оценки, принятых в международной академической среде).
В рамках темы исследования в качестве теоретико-методологических подходов были выделены системный, деятельностный
и контекстный подходы, выбор которых был обусловлен следующими причинами: 1) решение задачи формирования модели подготовки бакалавров экономики к профессиональному иноязычному
общению требует взаимосвязи и сочетания элементов и внутренних
связей данной модели (системный подход); 2) достижение результата по подготовке специалистов к профессиональному иноязычному
общению возможно только в специализированном учебном процессе (деятельностный подход); 3) для выявления уровня подготовки
бакалавра экономики к профессиональному иноязычному общению
целесообразен контекстный подход. Опираясь на совокупность этих
подходов, была разработана модель подготовки бакалавров экономики к профессиональному иноязычному общению (рис. 1).
Эта модель является основой для психолого-педагогического
управления формированием умений профессионального общения будущих бакалавров экономики, под которым понимаем деятельность
преподавателя (субъект управления), во время которой он осуществляет сознательное воздействие на объект управления (процесс) с учетом
его состояния и координирует совместную учебную деятельность, что
способствует развитию указанных умений у обучающихся с учетом поставленной цели, структуры, этапов и логики этого процесса.
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Цель: подготовка бакалавров экономики к профессиональному иноязычному общению
Задачи: обучение, воспитание, развитие, ценностно-мотивационная, исследовательско-рефлексивная, научно-методическая, квазипрофессиональная
Принципы: проблемности деятельности; сотрудничества в организации совместной деятельности; интеграции обучения; ценностно-межкультурной, когнитивной направленности
Подходы: системный, деятельностный, контекстный
ЭТАП ПОДГОТОВКИ
КОМПОНЕНТ
ПОДГОТОВКИ
Информационный
Практический (трениниговый)
Социально-профессиональный
Знаниевый
Понятийное содержание: овладение Предметное содержание: активиза- Социальное содержание: формироватеоретическим языковым материа- ция, актуализация информации в про- ние коммуникативных умений и налом о бизнесе, ценностях. Овладение фессиональных ситуациях, развитие выков, прагматизма, толерантности,
учебной информацией
межкультурной, деловой коммуни- учет ценностей, поиск, исследование
кации, лингвистической компетент- конкретной социально-профессионости, прагматизма, толерантности. нальной проблемы бизнеса. Выбор
Сравнение, сопоставление, анализ способа поведения, принятие решеценностей в проблемных ситуациях ния, прогнозирование, коррекция
результата
Деятельностный
Учебная деятельность обучающихся Квазипрофессиональная
Исследовательско-профессиональная
Методы
Информационно-развивающие: про- Метод практич. обучения: активные, Проблемно-поисковый:
самостояи организационные
блемные лекции, учебный показ, имитационные, игровые, неигровые: тельные работы с конкретной целью,
формы подготовки
конференция. Активные, неимитаци- тренинг, деловые, ролевые игры, дис- проблемное изучение первоисточнионные: лекция, беседа, семинар, дис- куссия, моделирование профес. дея- ков, поиск конкретной информации.
куссия, презентация, объяснение
тельности, анализ проблемной ситуа- Исследовательский, комбинированции. Метод обуч. действием: коммен- ный методы
тарии к ситуации, детальный разбор
проблемы, решение частных случаев
РезультативноУсвоенная теор. информация, осмыс- Умения учитывать ценности в про- Развитие профессиональной и социоценочный
ленные ценности, проявление познава- блемных деловых ситуациях, рабо- альной способности к ведению бизнетельной мотивации, развитие профес- тать в группе, развитие профессио- са, умений самосовершенствоваться,
сиональной иноязычной подготовки
нальной иноязычной подготовки
навыков исследовательской работы

Рис. 1. Модель подготовки бакалавра экономики к профессиональному иноязычному общению
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Реализация представленной модели может быть осуществлена
при выполнении следующих организационно-педагогических условий. Во-первых, это использование в образовательной практике
высшей школы поэтапного обучения профессиональному иностранному языку в контексте международных образовательных стандартов обучения экономистов. Во-вторых, необходимость контекстной
иноязычной подготовки в вузе, связывающая воедино потребность
в приобретении опыта в осваиваемой профессиональной деятельности и квазипрофессиональную коммуникативную потребность,
побуждающую иноязычную речевую деятельность. В-третьих, профессиональная ориентация в рамках педагогического процесса «на
процесс» и «на результат»: решение профессионально-предметной
задачи, а также восприятие, понимание профессиональной иноязычной информации.
Предлагаемые модель и выявленные педагогические условия
позволят обеспечить эффективность процесса подготовки бакалавров экономики к профессиональному иноязычному общению.
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Понятие финансового обслуживания
малого агробизнеса
Г. В. Зайцева
Современные предприятия малого агробизнеса, необходимость создания которых вполне обоснована, требуют уже на этапе открытия создания
неосновного направления бухгалтерской деятельности под ответственностью руководителя предприятия. Основная деятельность предприятия –
организация агропроизводства – оказывается без внимания руководителя,
что мешает получению прибыли. Объединение деятельности бухгалтерии
в общем понятии «финансовое обслуживание» как предмета договора аутсорсинга может изменить положение малого агробизнеса в сторону нового
этапа развития.
Ключевые слова: малый агробизнес, деятельность бухгалтерии, налогообложение, бухгалтерский учет, аутсорсинг бухгалтерии, финансовое
обслуживание предприятий, развитие компаний аутсорсинга.

Создание бизнеса – это создание хозяйствующего субъекта – организации, предприятия, которое осуществляет основную
деятельность. Основная, хозяйственная деятельность осуществляется в процессе производства, в том числе агропромышленного,
выполнения работ или оказания услуг в сфере агропромышленного комплекса. Основная, коммерческая деятельность выполняется
в процессе осуществления продаж готовой продукции или товаров,
работ, услуг.
На этапе открытия, в момент регистрации предприятия, в агробизнесе, к примеру, популярны кооперативы, или предприятия, организуемые в индивидуальной форме, возникает необходимость открытия подразделения неосновного направления деятельности, но
обязательного – бухгалтерии.
Бухгалтерское законодательство предлагает два способа организации деятельности бухгалтерии предприятия. Первый: создание
внутренней бухгалтерии с наймом работников-бухгалтеров; второй:
передача ведения бухгалтерского учета специализированной организации [1].
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Первый метод затратный, но с введением в действие профессионального стандарта [3] и его реальном применении может работать
на снижение рисков в связи с соответствующей профессиональной
подготовкой специалистов и вменению ответственности в рамках
трудового договора бухгалтеру.
Второй метод, характеризуемый как менее затратный, высвобождающий деятельность руководителя для выполнения основной
деятельности, является наиболее логичным в применении, поскольку предпринимателю необходимо максимально уделять внимание
основной бизнес-деятельности.
В 1996 году бухгалтерским законом, а с 2013 года и на основании нового закона о бухгалтерском учете предлагается применение
аутсорсинга с передачей ведения бухгалтерского учета специализированным организациям. В России, на основании законодательства,
услуги деятельности бухгалтерии «вне предприятия» оказывают аудиторы или аудиторские компании, которые созданы для осуществления общественного контроля, но на основании законодательства
об аудиторской деятельности имеют право и занимаются оказанием прочих услуг. Прочие услуги, оказываемые аудиторами, являются частью деятельности бухгалтерии современного предприятия
«… могут оказывать прочие, связанные с аудиторской деятельностью услуги, в частности:
1) постановку, восстановление и ведение бухгалтерского учета,
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерское
консультирование…;
2) налоговое консультирование, постановку, восстановление
и ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций;
4) управленческое консультирование, связанное с финансовохозяйственной деятельностью, в том числе по вопросам реорганизации организаций или их приватизации…;
6) автоматизацию бухгалтерского учета и внедрение информационных технологий…;
10) обучение в областях, связанных с аудиторской деятельностью» [3].
Представленный выше перечень не может объединить услуги
деятельности бухгалтерии, включающей ведение нескольких видов
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учета, на базе которых составляется информация для пользователей
в виде отчетности, объединяемых профессиональным стандартом
бухгалтера в виде перечня трудовых функций:
1. Финансовый бухгалтерский учет с подготовкой финансовой
отчетности организации для внешних (для внутренних по востребованности) пользователей на основании законодательства о бухгалтерском учете РФ;
2. Налоговый учет, формирующий информацию для подготовки и предоставления налоговых деклараций для налоговых органов
на основании Налогового законодательства Российской Федерации;
3. Статистический учет, определяющий показатели отчетности, предоставляемой в органы на основании соответствующего законодательства по организации статистического наблюдения
России;
4. Кадровый учет, формирующий данные по выплатам за осуществление профессиональной деятельности (заработной платы) на
основании трудового законодательства Российской Федерации;
5. Социальный учет (составляющая часть кадрового учета),
направленного на формирование показателей по накоплению и расходованию средств социальных фондов, исчисления социальных
пособий, в том числе по болезни, беременности и родам, а также
возмещения. Основанием служит законодательство, определяющее
исчисление выплат в Фонд социального страхования (ФСС), в части
социального обеспечения, в части травматизма, Пенсионный фонд
(ПФ), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
(ОМС) Российской Федерации;
6. Учет на основании международных стандартов финансового
учета становится востребованным в условиях глобализации;
7. Кассовый учет в сотрудничестве с банками;
8. Бюджетирование, анализ предложения по улучшению финансового состояния предприятия.
Предусмотренная передача работы бухгалтера не определяет
вид деятельности, объединяющий деятельность бухгалтерии как
вид оказываемой услуги, возможной к определению, как предмет
договора.
Но если и бухгалтер, и специализированная организация выполняют определенный набор функций в финансовой деятельности,
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то можно предложить определение наименования деятельности бухгалтерии как «финансовое облуживание бизнеса» и дать его определение с объединением направлений деятельности бухгалтерии.
Финансовое обслуживание предприятия – это неосновное направление деятельности организации, объединенное в системе наблюдения, фиксирования, формирования и обобщения поступающей
информации о движении фактов хозяйственной жизни в хозяйственной деятельности бизнеса: коллективного или индивидуального
предприятия; для обобщения в отчетности разных видов показателей, с применением сформированной наукой, утвержденной законодательными актами методики финансового обслуживания и правовых норм, определяемых государством.
Передача финансового обслуживания субъектов бизнеса специализированным организациям востребована современным бизнесом, что подтверждается результатами рейтинга развития аутсорсинговых компаний, проводимого с 2011 года Рейтинговым агентством
RAEX («Эксперт РА»).
Таблица 1 – Развитие компаний аутсорсинга (Рэнкинг («Эксперт РА»)
Выручка, Выручка,
Прирост
тыс. руб. тыс. руб. выручки 2014
2014
2013
к 2013 году, в %
Intercomp, Москва 1 336 329 1 321 319
1,1
БДО Юникон,
943 309
755 887
24,8
Москва
«Интерком-Аудит»,
883 425
543 821
н.д.
Москва
Russia Consulting,
687 674
512 303
34,2
Москва
…
…
…
…
«Авуар»,
40 093
27 708
44,7
Челябинск

Место Место
Фирмы,
2013 2014 местонахождение
1

1

2

2

3

3

4

–

…

…

37

31

На основании данных таблицы можно сказать, что наиболее
успешные фирмы, активно развивающие услуги аутсорсинга финансового обслуживания бизнеса, находятся в Москве, но среди немногих городов представлена и челябинская фирма «Авуар», прирост
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выручки которой составил около 45 %, что говорит о развитии аутсорсинга не только в Москве, но и в Челябинске.
Финансовое обслуживание непосредственно на предприятии –
необязательная, но объемная деятельность, которая находится между двумя огромными информационными полями. С одной стороны –
это научная методологическая система, обеспечивающая расчетные
методы для отражения объектов в учете, с другой стороны – это система правовая, подтверждающая применение метода и определяющая правила применения методических приемов, в отношении учитываемых объектов, для формирования единообразной, понятной
всем методики составления отчетности.
Проверка исполненных обязательств по финансовому обслуживанию организаций может быть проведена только в течение предстоящих трех-четырех лет, и допущенные в процессе выполнения
финансового обслуживания ошибки или факты недобросовестности
исполнителей могут быть не обнаружены в течение короткого срока
или сразу после принятия выполненной работы или предоставления
услуг. Здесь и кроется риск выставления штрафов, финансовый риск
в виде выплат штрафных санкций и пени. В таком случае сложно
привлечь к ответственности аутсорсера, несоответствующим образом выполнившего услуги по финансовому обслуживанию бизнеса, что грозит закрытием бизнесу. Можно определить две основные
проблемы для развития аутсорсинга как способа поддержки малого
бизнеса.
– Отсутствие механизм перехода предприятий на аутсорсинг
финансового обслуживания;
– Неопределенность ответственности аутсорсера и заказчика
во взаимоотношениях аутсорсинга финансового обслуживания;
– Неопределенность предмета договора аутсорсинга при передаче деятельности бухгалтерии на аутсорсинг.
Передача части ответственности современного сельхозпроизводителя по неосновной деятельности специализированным организациям даст возможность основное время посвятить именно организации агробизнеса и его развитию, для чего необходимо сформировать механизм передачи финансового обслуживания на аутсорсинг
для снижения рисков, которые не сразу, но в момент осуществления
контрольных мероприятий повлекут финансовое наказание бизнеса.
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Однако предупреждение рисков вполне возможно. Прежде
всего, начиная бизнес, его управляющий должен решить вопросы выбираемой системы налогообложения, выбрать и определить
способ финансового обслуживания бизнеса, наиболее приемлемый
для него.
Определение эффекта применения системы финансового обслуживаня в создании и функционировании малого бизнеса в АПК
с использованием аутсорсинга финансового обслуживания малого
агробизнеса даст новые возможности для применения аутсорсинга
финансового обслуживания малого агробизнеса и его развития.
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Разработка направлений государственного
регулирования и поддержки сельского хозяйства
Челябинской области
Н. С. Калиева
В статье рассмотрены показатели, характеризующие состояние и уровень развития продовольственного рынка в регионе, в частности, уровень
самообеспечения основными видами сельскохозяйственной продукции
и потребление основных продуктов питания в расчете на душу населения.
Выявлено, что значительно меньше нормы потребляют жители Челябинской области молока и молочных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, фруктов и ягод, овощей и продовольственных бахчевых культур. Для увеличения
производительности труда в данной отрасли, повышения качества продукции животноводства, особенно молока, требуются активные действия государства в данной отрасли.
Ключевые слова: сельское хозяйство, государственное регулирование,
государственная поддержка.

На современном этапе развития аграрной экономики требуется сочетание государственного регулирования и рыночных рычагов,
для чего необходима разработка теории и совершенствование прак
тики государственного воздействия на макро- и микроэкономические процессы в сельском хозяйстве и связанных с ним отраслях.
Основополагающей задачей аграрной политики государства является создание эффективного агропромышленного производства с целью обеспечения населения продовольствием, а промышленности –
сельскохозяйственным сырьем в необходимых объемах. Аграрная
сфера экономики должна развиваться за счет собственных источников накопления с помощью государства [1].
В настоящий момент существуют проблема государственного регулирования в сельском хозяйстве с точки зрения повышения
эффективности сельскохозяйственного производства, использования современного инструментария государственного регулирования АПК, обобщения и использования зарубежного опыта аграрной политики. Для повышения экономической эффективности
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сельскохозяйственного производства требуется развивать все возможные меры государственного регулирования в АПК.
Одним из показателей, характеризующих состояние и уровень
развития продовольственного рынка в регионе, является уровень самообеспечения основными видами сельскохозяйственной продукции,
который определяется на базе балансов продовольственных ресурсов
как процентное отношение производства соответствующих видов
продукции к внутреннему потреблению на территории области [2].
В Челябинской области в 2014 году уровень самообеспечения
основными видами сельскохозяйственной продукции составил: хлебом и хлебными продуктами – 254 %, картофелем – 176 %, куриным
яйцом – почти 163 %, мясом и мясопродуктами – 109 %, овощами –
около 79 %, молоком и молочными продуктами – 74 % от рекомендуемых пороговых значений [3].
В 2013 году сельхозтоваропроизводители обеспечили потребности области в зерне на 48,1 % против 35,0 % в 2012 году, картофелем на 83,7 % против 54,4 %, овощами на 78,0 % против 71,9 %.
В полной мере местные сельхозтоваропроизводители обеспечивают
жителей Челябинской области яйцами, в значительной мере мясной
и молочной продукцией. Так, в 2013 году коэффициент самообеспечения Челябинской области яйцами составил 126,9 % мясом –
113,5 % молоком – 71,4 % (в 2012 году – 125,1 %, 102,1 % и 75,5 %,
соответственно). По-прежнему значительное влияние на формирование ресурсов продовольствия оказывают объемы ввозимых из-за
пределов области фруктов (67,3 % в областных ресурсах 2013 года),
молока и молокопродуктов (27,9 %), овощей (19,1 %), мяса и мясопродуктов (12,0 %) [4].
Сложившийся уровень самообеспечения основными видами
сельскохозяйственной продукции по Челябинской области позволяет сделать вывод о том, что местные сельхозтоваропроизводители
способны в полной мере обеспечить жителей области зерном, картофелем, основными видами овощей, птицеводческой продукцией
(мясом птицы, яйцами), в значительной мере мясной и молочной
продукцией.
Отставание от полного самообеспечения послужит дополнительным стимулом для развития конкурентоспособности молочной
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продукции Челябинской области, чему также будет способствовать
проводимое масштабное техническое перевооружение отрасли молочного животноводства, а также назревшая необходимость модернизации молокоперерабатывающих предприятий.
Превышение фактического потребления картофеля и хлебных
продуктов свидетельствует о том, что часть населения в силу своего уровня материального состояния использует более дешевые виды
продуктов.
По данным выборочного обследования бюджетов домашних
хозяйств, в среднем по всем домохозяйствам в 2013 году среднедушевые располагаемые ресурсы увеличились по сравнению с предыдущим годом на 7,1 % и составили 22 231,8 рубля в месяц, в том числе в городской местности – на 7,2 % (24 151,1 рубля), сельской – на
5,1 % (13 356,3 рубля).
Возросли и потребительские расходы домохозяйств, в том
числе расходы на питание. В 2013 году по сравнению с предшествующим годом среднестатистический житель Челябинской области стал расходовать на питание в месяц на 321,5 рубля больше –
3787,9 рубля, что составляет 29,1 % от общей суммы потребительских расходов. Удельный вес расходов на питание не стабилен –
от 46,0 % в 2000 до 25,7 % в 2012 году.
Расходы на покупку мяса и мясопродуктов традиционно являются самой затратной статьей в структуре расходов на домашнее питание и на протяжении последнего десятилетия составляют почти
треть расходов на питание, в 2013 году – 31,2 %.
В структуре питания населения области происходят положительные сдвиги, на фоне увеличения потребления белковосодержащих продуктов, фруктов и овощей наблюдается снижение потребления хлеба и хлебных продуктов (табл. 1).
В 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилось среднедушевое потребление населением области овощей и продовольственных бахчевых культур на 1,1 %, фруктов и ягод на 1,8 %; снизилось
потребление хлебных продуктов на 0,8 %, картофеля на 5,8 %, яиц
и яйцепродуктов на 1,5 %; потребление мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла растительного и сахара осталось на уровне 2012 года.
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2010

2011

71

71

72

72

Яйца и яйцепродукты,
штук

260

2013 к 2012
(процент)

2009

70–75

2013

2008

Мясо и мясопродукты

2012

Продукт

Нормы
потребления
пищевых
продуктов

Таблица 1 – Потребление основных продуктов питания в расчете
на душу населения в год; кг*

74

74

100,0

255 260 258 261 263 259

98,5

Молоко
и молокопродукты

320–340

205 203 199 187 186 186 100,0

Картофель

95–100

137 139 133 141 138 130

94,2

Овощи
и продовольственные
бахчевые культуры

120–140

91

96

91

93

92

93

101,1

Фрукты и ягоды

90–100

58

59

56

59

57

58

101,8

Хлебные продукты**

95–105

114 142 138 133 129 128

99,2

* Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям (Приказ Минздравсоцразвития
РФ от 02.08.2010 № 593н «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным
требованиям»).
**
Хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупа и бобовые.
Источник: данные Челябинскстата [4].

В последние годы среднедушевое потребление мяса и мясопродуктов, яиц и яйцепродуктов, масла растительного соответствует рациональным нормам потребления пищевых продуктов.
Значительно меньше нормы потребляют жители Челябинской
области молока и молочных продуктов, рыбы и рыбопродуктов,
фруктов и ягод, овощей и продовольственных бахчевых культур.
Превышает рекомендуемые нормы потребление углеводосодержащих продуктов: хлебных продуктов, картофеля и сахара.
В сравнении со среднедушевым потреблением по УрФО жители Челябинской области на два килограмма больше потребляют
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мяса, на один килограмм – овощей, на четыре килограмма – хлебных
продуктов, на 22 килограмма – картофеля.
Меньше, чем в среднем по УрФО население области потребляет молока (на 27 килограммов), фруктов (на 9 килограммов), сахара
(на 5 килограммов), масла растительного (на 3 килограмма), яиц (на
26 штук).
Наряду с выполнением намечаемых мероприятий в решении
задачи полного самообеспечения продуктами питания необходимо
решение социальных вопросов, в том числе платежеспособности населения.
Для увеличения производительности труда в данной отрасли,
повышения качества продукции животноводства, особенно молока, снижения себестоимости производимой продукции планируется
проведение технического и технологического переоснащения животноводческих комплексов.
Для решения данных задач планируется оказать государственную поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям путем предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по привлеченным кредитам на строительство и модернизацию животноводческих комплексов, поддержку при строительстве
молочных комплексов для беспривязного содержания коров и на
приобретение доильного и охладительного оборудования.
Предусматривается выделение субсидий в виде компенсации части затрат на содержание коров основного стада и на поставку молодняка крупного рогатого скота на специализированные комплексы, на
поддержку племенного животноводства, направляемых на приобретение племенных животных, птиц, рыб и реализацию семени быков.
Для развития картофелеводства планируются:
развитие первичного семеноводства картофеля на безвирусной
основе в специализированных хозяйствах;
– переход на механизированную уборку картофеля на 80 процентах площадей;
– внедрение ресурсосберегающих технологий выращивания
и послеуборочной переработки картофеля;
– увеличение производства красноклубневых сортов картофеля до 40 процентов от общего валового производства картофеля;
– повышение товарности производимого картофеля.
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Для развития овощеводства планируется реконструкция овощехранилищ с целью обеспечения хранения овощей в течение года.
Повышение эффективности аграрного производства, увеличение платежеспособности населения должны стать приоритетными
задачами при реализации государственных программ регулирования
и поддержки сельского хозяйства.
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Причины ухудшения финансового состояния
организации и меры по восстановлению
финансовой стабильности
Е. А. Карпова
В условиях нестабильности мировой и российской экономики оценка и прогнозирование финансовой устойчивости (стабильности) органи-
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зации является важной стратегической задачей управления в экономической политике агрохолдингов. Сельское хозяйство – специфический вид
деятельности, что требует организации учета биологических активов
в соответствии со стандартом МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство»,
а также сельскохозяйственной продукции в соответствии с МСФО (IAS)
2 «Запасы». В условиях отсутствия аналогичного российского стандарта
их применение в учетной практике сельскохозяйственных организаций
оказывает существенное влияние на релевантность оценки финансовой
устойчивости.
Ключевые слова: обязательства перед инвесторами, финансовая
устойчивость, факторы (причины) неплатежеспособности, меры по восстановлению финансовой устойчивости организации, сельское хозяйство,
агробизнес.

Неплатежеспособность – невозможность предприятия погасить свои обязательства перед инвесторами проявляется в нарушении финансовых потоков, обеспечивающих производство и реализацию продукции [1].
Неплатежеспособность как нарушение финансового оборота
отражается в дефиците оборотных активов, которые могут быть
направлены на погашение обязательств, и выступает как результат
проявления ряда факторов в финансово-экономической деятельности предприятия. На рисунке 1 представлена система причинноследственных связей, влияющих на финансовое состояние организации [2].
Сущность финансовой устойчивости (стабильности) определяется эффективным формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов, а платежеспособность выступает ее
внешним проявлением.
Достоверная оценка финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций на основе бухгалтерской отчетности, составленной по требованиям МСФО, является актуальной и востребованной задачей, имеющей государственную значимость.
Существуют два основных метода подготовки отчетности по
МСФО: трансформация данных российского учета в соответствии
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с МСФО и параллельное ведение бухгалтерского учета по российским и международным стандартам.
Трансформация представляет собой «перевод» российской
финансовой отчетности в международную путем корректировки
отдельных показателей, способы получения которых по российским
стандартам отличаются от МСФО. Обычно при применении этого
метода компании несут меньшие материальные и временные затраты. Часто он также рассматривается в качестве временной меры при
переходе на параллельный учет по МСФО.
Ухудшение финансового состояния организации
Низкая рентабельность или убыточность деятельности
Снижение
выручки

Низкий уровень
управления
и организации
производства

Высокая
себестоимость
продукции

Нерациональное
использование
кредитных ресурсов

Материальные ресурсы
Низкий уровень
денежной
составляющей

Снижение
объема
продаж

Увеличение объема
дебиторской задолженности
Удлинение оборота
дебиторской задолженности

Трудовые ресурсы
Технология производства
Высокий рост
непроизводственных
активов

Рис. 1. Система причинно-следственных связей,
влияющих на финансовое состояние организации

Параллельное ведение учета по международным стандартам заключается в отражении в учете по МСФО каждой хозяйственной операции. Для крупного агробизнеса это технически
невозможно без наличия автоматизированных информационных
систем. Сложные интегрированные системы учета предъявляют
существенные требования к формализации и унификации бизнеспроцессов, что также приводит к перестройке самой системы бухгалтерского учета [3–5].
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Совершенствование нормативной базы по бухгалтерскому учету в России направлено, прежде всего, на реализацию требований
МСФО. Такая определенность дает возможность агробизнесу заранее настраивать свои учетные системы, поскольку МСФО стали частью российского правового поля, а появление официальных МСФО
является важнейшим шагом на пути реформирования российского
бухгалтерского учета и отчетности, превращения их в эффективный
инструмент создания качественной, полезной и востребованной
учетной информации.
Необходимость проводить трансформацию бухгалтерской отчетности в соответствии с МСФО или вести параллельный учет способствовала разработке методик, включающих уточнение данных
бухгалтерского учета и устранение различий в стандартах и расчете
показателей.
В российской практике до сих пор не выработано единого
подхода к проведению анализа и оценке финансовой устойчивости
сельскохозяйственных организаций с учетом их специфики. Использование же зарубежных методик без соответствующей адаптации
невозможно из-за существующих различий в методологии сбора
первичных показателей в зависимости от уровня предприятий и организаций. Имеются также различия в формировании расчетных показателей, в структуре активов и обязательств, доходов и расходов,
уровне инфляции и ее оценке в показателях деятельности предприятий и организаций, в налоговом законодательстве и его влиянии на
экономические показатели.
В российской нормативно-правовой базе, а также в работах отечественных экономистов имеются различные методики проведения анализа финансовой устойчивости предприятий и организаций.
В таблице 1 обобщены основные показатели, используемые в современных методиках для определения финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций.
Анализ методик определения финансовой устойчивости
и оценка возможности их применения для агрокомпаний в условиях их перехода на МСФО показали, что существующие подходы не
обеспечивают релевантной оценки их финансовой устойчивости, не
позволяют сделать правильные однозначные выводы.

Коэффициент
автономии Ка

Коэффициент
маневренности Км

2

3

№
Коэффициент
п/п
1 Наличие
собственных
оборотных
средств Ес

Описание показателя
и нормативные значения
Относительный показатель, характеризующий обеспеченность предприятия собственными оборотными средствами. Нормативное значение – 0,1 (10 %)

Для финансово устойчивого предприятия коэффициент автономии должен
быть больше 1. С экономической точки
зрения это означает, что в случае, если
кредиторы потребуют свои средства
одновременно, предприятие, реализовав
активы, сможет расплатиться по обязательствам и сохранить за собой права
владения предприятием. Чем ниже значение коэффициента, тем финансовое
состояние менее устойчиво
Км = Ес/К,
Показывает, какая часть собственного кагде Ес – наличие собственных оборотных питала вложена в наиболее маневренную
средств;
(мобильную) часть активов. РекомендуеК – капитал организации
мое значение – не менее 0,5

Ка = К/Б,
где К – капитал организации;
Б – валюта баланса

Ес = К + Рд – Ав,
где К – капитал организации;
Рд – долгосрочные пассивы;
Ав – внеоборотные активы

Формула расчета

Таблица 1 – Основные показатели, используемые для оценки финансовой устойчивости
сельскохозяйственной организации на основе бухгалтерской отчетности

130

Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами Ко

Коэффициент
финансирования Кф

Коэффициент
абсолютной
ликвидности Ка.л

5

6

7

№
Коэффициент
п/п
4 Коэффициент
соотношения
заемных
и собственных
средств Кзс

Продолжение таблицы 1
Описание показателя
и нормативные значения
Нормативное значение для данного показателя – не более 1

Показывает, какая часть деятельности финансируется за счет собственных средств,
а какая – за счет заемных. Определяется
данный показатель как отношение собственного капитала к заемному. Рекомендуемое значение показателя – не менее 1
Ка.л = В/(Н + М),
Отражает способность предприятия выгде В – денежные средства и финансовые вло- полнять краткосрочные обязательства за
жения;
счет свободных денежных средств и краН – кредиторская задолженность;
ткосрочных финансовых вложений. НорМ – краткосрочные кредиты и займы
мативное значение – не менее 0,2

Кф = К/(Рд + М),
где К – капитал организации;
Рд – долгосрочные пассивы;
М – краткосрочные кредиты и займы

Ко = Ес/З,
Нормативное значение для данного покагде Ес – наличие собственных оборотных зателя должно быть положительным
средств;
З – запасы

Кзс = (Рд + М)/К,
где Рд – долгосрочные пассивы;
М – краткосрочные кредиты и займы;
К – капитал организации

Формула расчета
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Коэффициент
наличия имущества
производственного
назначения Ки.п

10 Коэффициент
автономии
источников
формирования
запасов и затрат Ка.ф.з

9

№
Коэффициент
п/п
8 Коэффициент
текущей
ликвидности Кт.л

Окончание таблицы 1

Кт.л = Ао/(Н + М),
где Ао – оборотные активы;
Н – кредиторская задолженность;
М – краткосрочные кредиты и займы
Ки.п = (ОС + МПЗ)/Б,
где ОС – основные средства;
МПЗ – сырье, материалы и другие аналогичные ценности, готовая продукция и товары
для перепродажи;
Б – валюта баланса
Ка.ф.з = (К – Ав)/(К – Ав + Рд + М),
где К – капитал организации;
Ав – внеоборотные активы;
Рд – долгосрочные пассивы;
М – краткосрочные кредиты и займы

Формула расчета

Показывает долю собственных оборотных средств в общей сумме основных
источников средств для формирования запасов и затрат

Показывает целесообразность или нецелесообразность привлечения долгосрочных заемных средств для увеличения
имущества производственного назначения. Нормальным считается уровень 0,5

Описание показателя
и нормативные значения
Нормативное значение – от 1 до 3
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Наиболее актуальными с позиции технической реализации являются методики, основанные на рейтинговой оценке. Они позволяют достаточно легко определить класс (группу, тип) финансовой
устойчивости, к которому относится организация. Методика, прошедшая неоднократную апробацию на предприятиях АПК [6], нуждается в адаптации к требованиям МСФО.
В качестве мер по восстановлению финансовой устойчивости
организации предлагается:
1) внедрить в практику сельскохозяйственных организаций
методы достоверной оценки финансовой устойчивости на основе
бухгалтерской отчетности, составленной по требованиям МСФО,
позволяющие принять упреждающие меры по восстановлению финансовой стабильности;
2) адаптировать систему основных показателей для оценки финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций на основе бухгалтерской отчетности к современным условиям;
3) широко использовать внутренние резервы финансовой стабилизации организации, что позволит не только снять финансовую
угрозу банкротства, ускорить восстановление финансовой стабильности с меньшими издержками;
4) осуществлять поэтапное восстановление финансовой стабильности (устранение неплатежеспособности; восстановление финансовой устойчивости организации в среднесрочном периоде; обеспечение финансового равновесия в длительном периоде).
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Условия устойчивого развития животноводческих
предприятий в Восточно-Казахстанской области
Б. С. Корабаев
Отрасль животноводства в Республике Казахстан испытывает определенные трудности. Около 80 % животных находится в личных хозяйствах.
Как следствие – низкая продуктивность, невозможность использования современных технологий по выращиванию скота. Хотя, например, ВосточноКазахстанская область потенциально располагает большими ресурсами,
которые способствуют увеличению продуктивности животных. В статье
применяются методы нелинейного программирования, позволяющие определить конкретные значения факторов, на которые необходимо обратить
внимание, чтобы отрасль животноводства в Восточно-Казахстанской области могла устойчиво развиваться.
Ключевые слова: отрасль животноводства, личные хозяйства, продуктивность, технологии по выращиванию скота, методы нелинейного программирования, устойчивое развитие.
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Целью научно-исследовательской работы является изучение
факторов, влияющих на устойчивое развитие животноводческих
предприятий в Восточно-Казахстанской области.
В таблице 1 представлена информация о соотношении экспорта
и импорта мясо-молочной продукции в среднем за период с 2009-го
по 2013 годы.
Таблица 1 – Соотношение экспорта и импорта мясомолочной
продукции в Республике Казахстан
Продукты
Молоко
Мясо птицы
Мясо крупного рогатого скота
Мясо свинины
Мясо конины

Экспорт
(тыс. долларов)
2339
797
298
135
–

Импорт
(тыс. долларов)
132 126
108 009
22 734
11 183
6036

Из таблицы видно, что Республика Казахстан в большом объеме
импортирует животноводческую продукцию. Основную долю в импорте животноводческой продукции занимает мясо птицы, затем мясо
говядины, мясо свинины и даже приходится импортировать мясо конины. Из соотношения экспорта и импорта животноводческой продукции
следует жизненная необходимость на государственном уровне уделять
внимание повышению конкурентоспособности животноводческой продукции, производимой в Казахстане. Также необходимо иметь рычаги
регулирования рынков животноводческой продукции, т. е. иметь возможность изменять управляемые факторы, от которых зависит производство животноводческой продукции и спрос на нее [1].
Таблица 2 – Характеристика мясных ресурсов и их использование
в Восточно-Казахстанской области (тыс. тонн)

Запасы на начало года
Производство
Импорт

2009
2010
РЕСУРСЫ
6,2
6,8
99,8
107,0
16,1
18,1

2011

2012

2013

9,0
110,5
18,4

11,7
112,5
16,1

12,4
118,9
17,4
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Окончание таблицы 2
2009
2010
В процентах от производства
16,1
16,9
Итого ресурсов
122,1 131,9
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Производственное потребление
0,9
1,0
Потери
1,2
1,2
Экспорт
0,01
0,2
Личное потребление
112,9 120,5
Запасы на конец года
7,0
9,0

2011
16,6
137,9

2012
14,3
140,3

2013
14,6
148,7

1,1
1,0
0,19
123,1
12,5

1,2
1,1
0,02
126,3
11,7

1,3
1,2
0,1
135,9
10,2

Из данной таблицы видно, что в Восточно-Казахстанской области на импорт приходится от 16 до 18 процентов животноводческой
продукции. В целом по Казахстану импорт животноводческой продукции увеличивается и составляет от 20 до 25 процентов от казахстанского производства [2].
Таблица 3 – Забито и реализовано мяса скота и птицы в 2013 году

Район
ВосточноКазахстанская
область

В том
В том
Реализовано
числе
числе
на убой мяса
говядина баранина
всего (тонн)
(тонн)
(тонн)
224 265,5

103 824,1

49 301,4

В том
числе
свинина
(тонн)

В том
числе
птица
(тонн)

9143,7

39 706,4

Рассмотрим механизм спроса на животноводческую продукцию в Восточно-Казахстанской области. Будем рассматривать покупателей, которые приобретают 4 вида животноводческой продукции:
z1 – говядина;
z2 – баранина;
z3 – свинина;
z4 – птица.
При этом будем предполагать pi – цены на соответствующую
животноводческую продукцию, i = 1, 4 . Кроме того BZ – часть бюд-
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жета, которую покупатель может потратить на приобретение животноводческой продукции. Тогда можно записать:
4

∑pz

i i

i =1

≤ BZ .

(1)

Для определения аналитической зависимости влияния на спрос
животноводческой продукции жителями Восточно-Казахстанской
области, для которых характерна достаточно большая вариация по
доходам, будем использовать логарифмическую функцию полезности, которая имеет следующий вид [3, 4]:
FP ( z1 ,=
z2 , z3 , z4 )

∑ a ( ln ( z
4

i =1

i

i

− zi

)) ,

(2)

где ai – коэффициенты предпочтения при выборе того или иного вида
животноводческой продукции (изменяются в пределах от 0 до 1, чем
больше коэффициент соответствует виду животноводческой продукции, тем более предпочтителен этот вид для покупателя);
zi – минимальный объем потребляемой животноводческой продукции i-го вида для данного региона.
zi – рациональный объем потребления i-го вида животноводческой продукции. При этом ai ≥ 0, zi ≥ zi ≥ 0 .
Условие рационального поведения покупателей животноводческой продукции будет выглядеть следующим образом:

− zi ) → max 
i =1

4

pi zi ≤ BZ
∑

i =1

z1 ≥ 0,..., z4 ≥ 0

4

∑ a ln( z
i

i

(3)

Для решения этой системы будем использовать метод множителей Лагранжа:
L ( zi , ..., =
z4 , y )

4

∑ a ln ( z

4


− z + y  BZ − ∑ pi zi  .



)

i
i
i
=i 1 =i 1

(4)

В таблице 6 приведен частный случай решения системы (11).
Для Восточно-Казахстанской области характерно наличие богатейших
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пастбищных угодий и благоприятные природно-климатические условия, которые создают хорошие потенциальные возможности для развития животноводческой отрасли.
Таблица 4 – Оптимальные значения потребляемой животноводческой
продукции для районов Восточно-Казахстанской области
Районы
Восточно-Казахстанская область

z1
22,3

z2
13,4

z3
9,6

z4
4,6

Рассмотрим функцию цели для производства говядины, свинины, баранины и козлятины, определим основные управляемые
факторы, которые существенным образом влияют на производство
животноводческой продукции.
=
FG

7

∑ ( ag )
i =1

i

xig → max .

(5)

Необходимо максимизировать выпуск мяса говядины.
Где x1 – продуктивность животных (кг);
x2 – удельный вес элитных животных (%);
x3 – стоимость основных средств (млн тенге);
x4 – приплод животных (гол. на 100 маток);
x5 – падеж животных (тыс. гол.);
x6 – общая посевная площадь (тыс. га);
x7 – площадь под кормовые угодья (тыс. га).
Вернемся к формуле (1). Решение данной модели приводит
к следующему результату.

93

2,1

610,7 290,3

x7
(тыс. га)

x6
(тыс. га)

7,2 178 521,3

x5
(тыс. гол.)

317

x4 (гол. на
100 маток)

x3
(млн тенге)

x2 (%)

Количественные
64,2
значения

x1 (кг)

FG
(тыс. тонн)

Таблица 5 – Основные производственные факторы
в отрасли животноводства Восточно-Казахстанской области
(производство говядины)
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Для того чтобы увеличить производство говядины на 25 %, мы
должны учитывать весовые коэффициенты в формуле (1) и получим
следующее требование к основным производственным факторам,
достижение которых позволит увеличить производство говядины на
25 %, тем самым потеснить импортную продукцию.
Таблица 6 – Необходимые значения производственных факторов
для устойчивого развития в отрасли животноводства
Восточно-Казахстанской области (производство говядины)
FG
Количественные
80,2
значения

x1

x2

x3

x4

x5

332

8,4

247 843,8

95

1,7

x6

x7

780,6 360,5

Данное требование очень жесткое, особенно если учитывать
основную проблему в животноводческой отрасли, когда в личных
подсобных хозяйствах содержится до 80 % скота. Приведенная процедура позволяет получить необходимую информацию для разработки рациональной стратегии развития сельскохозяйственных
предприятий, в частности стратегий устойчивого развития [5], что
становится особенно актуальным в связи с функционированием
в условиях Евразийского экономического союза.
Список литературы
1. Захарова Е. А. Сельское хозяйство в межотраслевом балансе
России. Челябинск, 2005.
2. Послание Президента Республики Казахстан – лидера нации
Н. А. Назарбаева народу Казахстана. Стратегия «Казахстан-2050».
Новый политический курс состоявшегося государства. Астана : Аккорда, 14 декабря, 2012.
3. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации
и экономическая теория. М. : Прогресс, 1975.
4. Гаврилец Ю. Н. Об использовании функции полезности
в экономическом анализе // Экономика и математические методы.
1988. Т. 24. Вып. 5.

140

5. Захарова Е. А. Государственное регулирование и поддержка
сельского хозяйства на основе межотраслевого анализа. Челябинск,
2008.
Корабаев Бейбит Сыбанбаевич, старший преподаватель, АО «Финансовая академия» Министерства финансов Республики Казахстан.
E-mail: bei2010@mail.ru.

***

Разработка алгоритма формирования
сельского потребительского кооператива
С. И. Лилимберг
Роль кооперации в эффективности развития агропромышленного комплекса достаточно высока и обусловлена объективными организационноэкономическими предпосылками объединения мелких и средних аграрных
товаропроизводителей. Кооперация позволяет объединить разные стадии
производственного процесса и оптимизировать организационно-производственную модель технологического цикла производства и переработки
сельхозпродукции. Цель исследования – разработка алгоритма формирования сельского потребительского кооператива, который впоследствии может
быть использован в процессе создания любого кооперативного формирования в сфере АПК. В ходе исследования подробно описаны основные этапы
формирования сельского потребительского кооператива, разработаны предполагаемые действия инициаторов его создания и результаты реализации
этих действий, что позволит повысить эффективность развития сельской
потребительской кооперации.
Ключевые слова: сельское хозяйство, агропромышленное производство, сельская потребительская кооперация, сельский потребительский кооператив, сельскохозяйственная продукция.

Многообразие форм хозяйствования, характерное для современной рыночной экономики, оптимизация социально-экономиче-
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ской структуры агропромышленного производства, преимущественно интенсивный тип развития форм хозяйствования на селе требуют
масштабного развития различных форм кооперации и интеграции,
которые в настоящее время находятся в процессе активного становления [4].
Для дальнейшего развития сельскохозяйственной, в том числе и потребительской, кооперации, для повышения эффективности
функционирования кооперативных формирований необходима разработка механизма управления кооперационными процессами на государственном уровне, обеспечение достойной конкурентной среды,
моделирование организационно-экономических и производственных процессов для кооперативных организаций [1].
В ходе проведения исследования использовались такие методы,
как монографический, аналитический, а также метод ситуационного
анализа. Использование методики ситуационного анализа, целью которого выступала оценка фактического положения и стратегических
перспектив сельской потребительской кооперации в Костанайской
области, позволила обосновать основные направления повышения
эффективности развития сельской потребительской кооперации, одним из которых является разработка алгоритма формирования сельского потребительского кооператива (рис. 1).
Анализ состояния и возможностей кооператива и перспективности отрасли имеет целью определить направление деятельности
кооперативной организации с учетом ее ресурсного потенциала.
Данный этап подразумевает разработку стратегии деятельности кооператива.
С целью обеспечения реализации продукции необходимо выполнить маркетинговые исследования рынка продукции. Для этого
необходимо сегментировать потребительский рынок, изучить потребительские предпочтения, потенциал потребления продукции в сегменте конечных потребителей рынка. Это, в свою очередь, позволит
определить предполагаемую свободную долю рынка с потенциальными объемами реализации продукции.
Данный этап включает также анализ конкурентной среды, установление общей производственной мощности производства продукции, выделение конкурентных преимуществ продукции кооператива, разработку его ценовой стратегии.
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Алгоритм формирования сельского потребительского
кооператива
Анализ состояния и возможностей кооператива и перспективности отрасли
Анализ состояния на рынке сбыта продукции, разработка маркетинговой,
ценовой и сбытовой политики
Формирование организационной структуры кооператива, планирование схемы
функционального взаимодействия предполагаемых подразделений
Определение потребности и путей обеспечения площадями, оборудованием,
кадрами и другими ресурсами
Планирование конкурентных преимуществ членства в кооперативе
Расчет потребности в капитале, определение текущих затрат, планирование
источников финансирования
Планирование показателей эффективности создания сельского потребительского
кооператива с использованием комплексной методики оценки

Рис. 1. Алгоритм формирования сельского потребительского кооператива

Следующий этап предполагает разработку организационной
структуры кооператива [2]. Автором данного исследования предлагается организационная структура для формирования сельского потребительского кооператива по переработке и реализации животноводческой продукции на базе действующего сельскохозяйственного
предприятия (рис. 2).
Данная структура является линейно-функциональной и обеспечит максимальное функциональное взаимодействие между подразделениями кооператива. В основе структуры – прямой (замкнутый)
цикл производства: от первичного производства животноводческой
продукции собственниками личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств Костанайской области до переработки и реализации продуктов переработки мяса и молока в магазинах г. Костаная.
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Личные подсобные
хозяйства населения

Действующее с/х
предприятие

Сельский потребительский кооператив

Вспомогательное
производство
Забой скота
Переработка
молока
Переработка
мяса

Основное
производство
Закуп молока
и мяса
Производство
кормов

Обслуживающее
производство
Реализация
продукции
переработки
мяса и молока
Ремонт
техники

Рис. 2. Предлагаемая организационная структура формирования
сельского потребительского кооператива по переработке продукции
животноводства на базе действующего сельхозпредприятия

Следующий этап – это установление ресурсного потенциала
кооператива, расчет его потребности в дополнительных ресурсах
и определение путей обеспечения кооператива площадями, оборудованием, кадрами и другими ресурсами.
Планирование конкурентных преимуществ пайщиков кооператива – один из основных этапов, тщательная разработка которого обеспечит привлечение субъектов малых форм хозяйствования
к участию в сельской потребительской кооперации. Основными
конкурентными преимуществами могут выступать обеспечение выгодных условий реализации, сортировки и формирования товарных
партий продукции; консультирование членов СПК по вопросам производства и сбыта продукции, предоставление маркетинговой и иной
информации; обеспечение собственников хозяйств удобрениями, семенами, ГСМ; удовлетворение их потребностей в сбыте, хранении
и переработке на некоммерческой основе; снижение себестоимости
и накладных издержек на производство продукции за счет централизации поставок товароматериальных ресурсов и др. [3].

144

Далее осуществляется планирование финансовых показателей
деятельности кооператива, бюджет доходов и расходов, расчет текущих затрат и совокупных капитальных вложений.
Последний этап – это планирование показателей эффективности развития сельского потребительского кооператива, для чего
будет целесообразным использовать комплексную методику оценки
эффективности.
Последовательное исполнение всех разработанных этапов позволит существенно повысить эффективность деятельности создаваемых по данному алгоритму кооперативных структур и приведет
к более эффективному использованию всего ресурсного потенциала
сельского потребительского кооператива.
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Повышение эффективности кормопроизводства
на основе проекта по созданию культурных пастбищ
Д. С. Линиченко
В статье уделяется внимание одному из вариантов агропромышленной
интеграции, а именно проекту создания культурных пастбищ. Проект предусматривает повышение эффективности предприятий кормопроизводства
и животноводства. Особое внимание обращается на наличие определенной
взаимосвязи между развитием кормопроизводства и развитием животноводства. В статье приводится также методика оценки и обоснования экономической целесообразности проекта по созданию культурных пастбищ на
основе кооперации.
Ключевые слова: АПК; культурные пастбища, кормопроизводство; инновации; развитие; интеграция.

Актуальность проекта по созданию культурных пастбищ обусловлена необходимостью обеспечения животных зелеными кормами повышенного качества в целях повышения их продуктивности
[5]. В лугах животные проходят немалые расстояния, чтобы получить необходимый объем зеленого корма, тратя немало энергии, что
отрицательно сказывается на их продуктивности. Кроме того, неухоженные луга зачастую не содержат всех необходимых для жизнеобеспечения видов трав, что также является причиной их недостаточной
продуктивности [8]. Создание культурных пастбищ позволит обеспечить необходимый рацион кормления животных в летний период
и заготовки более питательных зеленых кормов на зимний период,
что позволит сбалансировать рацион питания животных по стоимости и полезности на весь год и тем самым повысить продуктивность
и эффективность животноводства за счет снижения затрат на корма
и увеличения выработки [6] (рис. 1).
Экономический эффект от создания культурных пастбищ предприятия кормопроизводства определяется по формуле:
к.п
Экорм
= ПП К.П ⋅ Ч ⋅ Г − ТЗК.П ,

(1)
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где ППК.П – плата за пользование культурными пастбищами на одно
животное, руб./ час;
Ч – количество часов пребывания на культурном пастбище одного животного, час;
Г – количество животных, пребывающих на культурном пастбище, ед.;
ТЗК.П – текущие затраты на обслуживание культурного пастбища
за период, руб.

Повышение
продуктивности скота
и эффективности
производства за снижения
затрат на корма
и увеличения выработки

Создание
культурных
пастбищ

Повышение
спроса на корма
с развитием
животноводства

Кормопроизводство

Животноводство
Рис. 1. Культурные пастбища в системе повышения эффективности
кормопроизводства и животноводства [7]

Экономический эффект от создания культурных пастбищ предприятия животноводства определяется по формуле:
Эк.п животн = ( П1животн
⋅ Ц1животн
)−
1
1
− ( П1животн
⋅ Ц1животн
) − ( З1О.К − З0О.К ) − ПП К.П ⋅ Ч ⋅ Г,
0
0

(2)

где П1животн
– продуктивность животноводства после внедрения про1
екта по созданию культурных пастбищ, тн;
– продуктивность животноводства до внедрения проекта
П1животн
0
по созданию культурных пастбищ, тн;
– средняя цена на продукцию животноводства после внеЦ1животн
1
дрения проекта по созданию культурных пастбищ, руб./тн;
– средняя цена на продукцию животноводства до внеЦ1животн
0
дрения проекта по созданию культурных пастбищ, руб./тн;
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З1О.К – затраты на объемистые корма после внедрения проекта по
созданию культурных пастбищ, руб.;
– затраты на объемистые корма до внедрения проекта по
ЗО.К
0
созданию культурных пастбищ, руб.
Синергетический эффект агропредприятий по проекту создания культурных пастбищ определяется по формуле:
к.п
СЭ К.П
= Экорм
+ Эк.п животн
= ПП К.П ⋅ Ч ⋅ Г − ТЗК.П + ( П1животн
⋅ Ц1животн
)−
1
1

− ( П1животн
⋅ Ц1животн
) − ( З1О.К − З0О.К ) − ППК.П ⋅ Ч ⋅ Г.
0
0

(3)

Стоимость проекта по созданию культурных пастбищ представляет собой сумму синергетического эффекта и инвестиций
в этот проект и определяется по формуле:
к.п
К.П
=
СП К.П = СЭ К.П + И К.П = Эк.п
корм + Э животн + И

=ПП К.П ⋅ Ч ⋅ Г − ТЗК.П + ( П1животн
⋅ Ц1животн
⋅ Ц1животн
) − ( П1животн
) − (4)
1
1
0
0
К.П
− ( З1О.К − ЗО.К
⋅ Ч ⋅ Г + И К.П .
0 ) − ПП

Доля синергетического эффекта по созданию культурных пастбищ, приходящаяся на предприятие кормопроизводства, рассчитывается как доля экономического эффекта предприятия кормопроизводства по проекту создания культурных пастбищ в стоимости этого
проекта по формуле:
К.П
=
Д корм

=

Эк.п
Эк.п
корм
корм
=
=
к.п
К.П
СП К.П Эк.п
+
Э
корм
животн + И
ПП К.П ⋅ Ч ⋅ Г − ТЗК.П



⋅Ц
ПП ⋅ Ч ⋅ Г − ТЗ + ( П
)−


1животн
О.К
О.К
К.П
К.П 
 − ( П1животн
Ц
З
З
ПП
Ч
Г
И
⋅
−
−
−
⋅
⋅
+
)
(
)
0
0
1
0


К.П

К.П

1животн
1

1животн
1

.

(5)

Доля синергетического эффекта по созданию культурных пастбищ, приходящаяся на предприятие животноводства рассчитывается
как доля экономического эффекта предприятия животноводства по
проекту создания культурных пастбищ в стоимости этого проекта
по формуле:
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=
Д К.П
животн
=

(П

Эк.п животн
Эк.п животн
=
=
к.п
К.П
СП К.П
Эк.п
корм + Э животн + И

⋅ Ц1животн
⋅ Ц1животн
) − ( П1животн
) − ( З1О.К − З0О.К ) − ПП К.П ⋅ Ч ⋅ Г . (6)
1
0
0


⋅ Ц1животн
ПП К.П ⋅ Ч ⋅ Г − ТЗК.П + ( П1животн
)−
1
1


1животн
О.К
О.К
К.П
К.П 
 − ( П1животн
⋅
−
−
−
⋅
⋅
Г
+
И
Ц
З
З
ПП
Ч
)
(
)
0
0
1
0



1животн
1

Оценку эффективности проекта по созданию культурных пастбищ с позиции инвестора произведем по показателям: чистая текущая стоимость проекта, индекс доходности проекта, срок окупаемости проекта.
Чистая текущая стоимость проекта по созданию культурных
пастбищ рассчитывается как разница между дисконтированным синергетическим эффектом и инвестициями по формуле:
К.П
ЧТС=

m

∑

СЭ К.П n

(1 + i )

К.П
− И=

m

∑

n
=
n 1=
n 1

(Э

к.п
корм

+ Эк.п животн )

(1 + i )

n

n

К.П
− И=

 ПП К.П ⋅ Ч ⋅ Г − ТЗК.П + ( П1животн
(7)
⋅ Ц1животн
) − 
1
1

1животн
m  −(П 0
⋅ Ц1животн
) − ( З1О.К − З0О.К ) − ПП К.П ⋅ Ч ⋅ Г n К.П
0

−И .
∑
n
n =1
(1 + i )
Индекс доходности проекта по созданию культурных пастбищ
рассчитывается как отношение дисконтированного синергетического эффекта и инвестиций по формуле:
к.п
к.п
1 m СЭ К.П n
1 m ( Экорм + Э животн )n
=
=
∑ 1 + i n И К.П ∑
n
И К.П n 1 =
=
n 1
( )
(1 + i )

=
ИД К.П

 ПП К.П ⋅ Ч ⋅ Г − ТЗК.П + ( П1животн
⋅ Ц1животн
) −  (8)
1
1

1животн

⋅ Ц1животн
) − ( З1О.К − З0О.К ) − ПП К.П ⋅ Ч ⋅ Г n
0
1 m  −(П 0
.
= К.П ∑
n
И n =1
(1 + i )
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Срок окупаемости проекта по созданию культурных пастбищ
рассчитывается как отношение инвестиций и дисконтированного синергетического эффекта по формуле:
=
СО К.П

И К.П
=
m
СЭ К.П n

∑
n =1

(1 + i )

n

m

∑

(Э

И К.П
=
+ Эк.п животн )

к.п
корм

(1 + i )

n =1

n

И К.П

=
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Предложенная методика позволяет комплексно оценить интеграционный проект по созданию культурных пастбищ с позиции
всех участвующих сторон.
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Ситуационный подход к управлению затратами
аграрного предприятия
О. В. Мишулина, Н. С. Горелова
Анализ существующих концепций управления затратами аграрного
предприятия выявил такие их недостатки как малую пригодность для оперативного и стратегического принятия управленческих решений, отсутствие информации о затратах для различных целей управления. Цель исследования – повышение эффективности управления затратами на основе
ситуационного подхода. Проведена систематизация научных взглядов на
проблему содержания управления затратами сельскохозяйственного предприятия. Обосновывается сущность и дано авторское определение понятия
«управление затратами» с позиции ситуационного подхода.
Ключевые слова: управление затратами, внутрипроизводственная
учетная система, система управления затратами, процесс управления затратами, хозяйственный расчет, внешняя среда, ситуационный подход.

Вступление Казахстана в ВТО, осуществление государственных стратегических планов и программ объективно обуславливают
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необходимость формирования эффективного механизма функционирования сельскохозяйственных предприятий в рыночной среде.
Это предполагает проявление гибкости в управлении затратами
и результатами, способности своевременно адаптироваться с учетом новых возможностей и угроз внешней среды. В отечественных
аграрных предприятиях управление затратами осуществляется на
основе традиционной позаказной системы калькулирования с учетом полного распределения затрат, существенным недостатком которой является отсутствие объективности и комплексного подхода
к обоснованию и принятию управленческих решений в условиях
нестабильной внешней среды. Многоаспектность проблем, возникающих в процессе формирования затрат в сельскохозяйственных
предприятиях предопределяет объективную необходимость развития концепции управления затратами, ее теоретического и методологического обоснования с учетом влияния факторов внешней среды, максимально возможной увязки уровня затрат с количеством
и качеством производимой продукции и величиной прибыли. Отмеченные принципиальные особенности и роль эффективного развития сельскохозяйственного производства в изменившихся условиях
и формах хозяйствования определили актуальность проведенных
исследований, имеющих народнохозяйственное значение и новое
качественное содержание.
Методы
Теоретической и методологической основой исследования послужили труды зарубежных и отечественных ученых-экономистов,
в которых представлены системы и методы управления затратами
в аграрном секторе экономики.
Результаты
На основе систематизации трактовок понятия «управление затратами» в аграрной сфере выделены подходы к его сущности с точки зрения:
1) учетного, за основу понятия «управление затратами» принимается внутрипроизводственная учетная система, посредством
которой осуществляется учет затрат на производство продукции,
калькулирование и управление себестоимостью [1, 2];
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2) системного, который предполагает рассматривать управление затратами, с одной стороны, как систему взаимосвязанных
методов исчисления затрат и калькулирования себестоимости продукции, а с другой стороны, исключительно как систему «директкостинг» [3–5];
3) форм и методов хозяйствования, обусловленных производственными отношениями и управление затратами отождествляется
с хозяйственным расчетом [6];
4) процессного подхода, когда управление затратами – процесс, воплощающий управленческие функции с ориентацией либо
на контроль, либо на планирование [7–9];
5) ситуационного подхода: управление затратами сельскохозяйственного предприятия, является составляющей системы управления предприятием в целом – открытая система, которая постоянно
взаимодействует с внешней средой [10].
Согласно первому подходу – учетному, традиционные системы
учета производственных затрат поставляют информацию исторического характера, не пригодную для принятия управленческих решений, и следуют за требованиями финансового учета, приобретая при
этом вспомогательный характер. Таким образом, они не удовлетворяют требованиям современного развития производства и возросшей конкуренции.
В рамках второго подхода – системного – трактовка понятия
«управление затратами» вполне обоснованна и объясняется тем, что
не только управление, но и его объект имеют свою логику, законы;
они системны по своей природе и эффективное управление должно
их учитывать и уметь использовать.
Третий подход предполагает, что управление затратами тождественно хозяйственному расчету. Такая точка зрения, по нашему
мнению, является ошибочной, поскольку общее – хозяйственный
расчет – никогда не будет равнозначным по отношению к частному –
управлению затратами.
Согласно четвертому подходу (процессному), каждая управляющая система, как и управление затратами, реализует свою главную цель и основные задачи путем осуществления определенных
функций. Такая точка зрения является самой распространенной.
Мы согласны с точкой зрения, что функции управления затратами
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(прогнозирование и планирование; организация, координация и регулирование, активизация и стимулирование; учет, анализ) рассматриваются как первичные по отношению к производству, то есть
для достижения намеченного результата сначала нужно произвести
затраты.
В рамках пятого подхода – ситуационного – развивается главный тезис системного подхода: система управления затратами предприятия является составной частью открытой системы управления хозяйственной единицы, которая постоянной взаимодействует
с внешней средой. Поэтому причины того, что происходит внутри
системы, следует искать вне ее, в той ситуации, где она реально
функционирует. Это ключевое понятие в данном подходе [11].
Ситуационный подход показал, что лучшего способа управления нет в принципе, эффективность любого из них должна определяться ситуацией управления. Данный подход можно назвать концепцией управленческой относительности. Это сегодняшний день
теории и практики управления. В контексте ситуационного подхода
управление затратами – это система, выражающая субъектно-объектные отношения, связанные с формированием, распределением
затрат и исчислением себестоимости единицы продукции (работ, услуг), получением на этой основе информации о затратах для различных целей и позволяющая в релевантном диапазоне осуществлять
выбор альтернативных вариантов действий и принятие адаптивных
последовательных рациональных управленческих решений.
Такое определение сущности «управления затратами» более
полно по сравнению с другими раскрывает действительное содержание этой категории в современных условиях. Функционирование
этой системы позволяет: определять размеры средств, необходимых
для эффективной деятельности сельскохозяйственного предприятия
и его подразделений; планировать его стратегию, тактику и будущие
действия; оптимально использовать ресурсы, измерять и оценивать
результаты текущей деятельности; устранять субъективность при
принятии решений. В рамках системы управления затратами в зависимости от типа организации, видов деятельности, целей управления возможно выделение специализированных подсистем как
объектов управления затратами в операционной, инвестиционной
и финансовой деятельности.

154

Выводы
Переход к рыночной системе в сельском хозяйстве Республики
Казахстан предопределил коренное преобразование форм собственности и хозяйствования, привел к изменению концепции управления и экономического развития, необходимости использования рыночной теории эффективности производства. В условиях рынка отдельный товаропроизводитель не в состоянии влиять на цену своего
товара, а для получения прибыли он может изменять только объемы
производства продукции с учетом факторов внешней среды, которые
лежат в основе формирования затрат. Поэтому решение проблемы
повышения эффективности аграрного производства в условиях рынка должно быть направлено, в первую очередь, на адаптацию имеющихся учетных систем к сложившимся экономическим условиям,
дальнейшее развитие их аналитических и контрольных функций,
создание отличных от традиционных методов получения информации о затратах для различных целей управления.
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Требования к машинно-тракторному парку
для увеличения прибыли зернового производства
Т. К. Острянина
Экономическая эффективность зернового производства во многом зависит от рациональной структуры машинно-тракторного парка в хозяйстве.
В Костанайской области в целом наблюдается отрицательная динамика по
основным сельскохозяйственным машинам и оборудованию. В таких жестких условиях целесообразно применять методы линейного программирования, которые позволяют определять рациональную структуру машиннотракторного парка для увеличения прибыли при зерновом производстве.
Ключевые слова: экономическая эффективность, зерновое производство, структура машинно-тракторного парка, методы линейного программирования, прибыль.
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Экономическая реформа в АПК Республики Казахстан невозможна без рациональной технической политики, которая направлена
на существенное изменение в технологических способах сельскохозяйственного производства, основываясь на современной сельскохозяйственной технике. В таблице 1 приведена динамика машин
и оборудования в целом по Костанайской области.
Таблица 1 – Динамика сельскохозяйственных машин и оборудования
в Костанайской области (штук)
Вид техники
Тракторы
Зерноуборочные комбайны
Кормоуборочные комбайны
Плуги
Сеялки
Жатки валковые

2009
20 314
6358
2476
5995
11 044
3657

2010
19 776
5841
2216
5316
10 015
3251

2011
17 091
5326
1923
4650
9239
2786

2012
16 153
5181
1794
4339
9230
2601

2013
16 042
5012
1703
4125
9125
2547

В таких жестких условиях необходимо использовать все ресурсы и все возможности для повышения конкурентоспособности
сельскохозяйственных предприятий. Одной из таких возможностей
является оптимизация машинно-тракторного парка сельскохозяйственных предприятий.
Будем рассматривать сельскохозяйственные предприятия
Костанайской области. В таблице 1 представлены данные по основной сельскохозяйственной технике в Костанайской области за
2008–2013 годы. Учитывая имеющиеся посевные площади (из-за
громоздкости данных они не приводятся), можно рассчитать соответствующие относительные показатели, характеризующие обеспеченность посевных площадей сельскохозяйственной техникой
и соответственно обеспеченность тракторов навесными орудиями.
Эти показатели приведены в таблице 2.
Таким образом, машинно-тракторное оснащение сельхозтоваропроизводителей Костанайской области находится на низком уровне. В таблице 3 приведены основные производственные показатели
пяти предприятий по производству зерновых культур, расположенных в Костанайской области.
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Таблица 2 – Обеспеченность сельскохозяйственных предприятий
Костанайской области сельскохозяйственными машинами
и оборудованием
Показатель

2009 2010 2011 2012 2013

Приходится тракторов на 1000 га пашни
(x1), шт.

8,3

7,7

6,9

6,5

6,4

Нагрузка пашни на один трактор, га
121
Приходится комбайнов на 1000 га посевов
соответствующих культур, шт.
5,3
Зерноуборочных (x2)
Приходится на 100 тракторов, шт.:
54
сеялок (x4)

130

145

153

159

4,5

5

4,7

4,3

53

54

57

54

косилок (x5)

11

10

9

9

8

жаток (x7)

18

17

16

16

14

Прибыль
(млн тенге)

202

20 117 12 070,2

355,0

58,4

727,0
111,3

179
26

17 388 23 126,0
15 842 10 138,8

200,6
172,5

215,1
41,6

Производство
зерновых (тонн)

1546,3

Пашня (га)

Себестоимость
произведенного зерна (млн тенге)

ТОО «ТимофеевкаАгро»
ТОО «Ключевое»
ТОО «Дружба-Кост»

Среднесписочная
численность
работающих (чел)

Предприятие

Наличие основных
средств, (млн тенге)

Таблица 3 – Основные производственные показатели
сельскохозяйственных предприятий Костанайской области
в 2013 году

В этих условиях целесообразно использовать формализованные методы планирования, позволяющие определить оптимальные
значения производственных факторов. Мы будем использовать методы линейного программирования. Построим оптимизационную
модель. Коэффициенты регрессии характеризуют вклад каждого
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производственного фактора в прибыль предприятия. Оптимизационная модель будет выглядеть следующим образом:
y = a0 + a1 x1 + a2 x2 + a3 x3 + ... + a7 x7 → max .

(1)

Функция цели максимизирует прибыль сельскохозяйственного
предприятия в зависимости от значений указанных факторов.
При этом должны выполняться следующие ограничения:
7

∑b x
I =1

≤ Sпос .

i i

(2)

Суммарные нагрузки посевных площадей на сельскохозяйственные машины и оборудование не должны превышать имеющуюся посевную площадь у предприятия.
7

∑с x
I =1

i i

≤ RS .

(3)

Суммарное использование рабочей силы на сельскохозяйственных машинах и оборудовании не должно превышать имеющуюся
рабочую силу у предприятия.
7

∑d x
I =1

i i

≤ GSM .

(4)

Суммарные затраты горюче-смазочных материалов, используемые на сельскохозяйственных машинах и оборудовании, не должны
превышать имеющиеся запасы ГСМ у предприятия.
На основе данной модели и исходных статистических данных
рассматриваемых предприятий, используя пакет прикладных программ MAPLE v.14, были рассчитаны оптимальные значения производственных факторов, которые приведены в таблице 4.
Данные оптимальные значения производственных факторов
приводят к тому, что как результат сельскохозяйственные предприятия получают оптимальные значения основных показателей, приведенные в таблице 5.
Оптимизационная модель позволила наилучшим образом распределить имеющийся машинно-тракторный парк у предприятий
и в результате увеличить прибыль.
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Приходится на 100 тракторов,
плугов шт.

Приходится на 100 тракторов,
сеялок шт.

Приходится на 100 тракторов
косилок, шт.

Приходится на 100 тракторов
культиваторов, шт.

Приходится на 100 тракторов
жаток, шт.

ТОО «ТимофеевкаАгро»
ТОО «Ключевое»
ТОО «Дружба-Кост»

Приходится комбайнов
на 1000 га посевов
соответствующих культур, шт.

Предприятие

Приходится тракторов
на 1000 га пашни, шт.

Таблица 4 – Оптимальные значения обеспеченности
сельскохозяйственных предприятий Костанайской области
сельскохозяйственными машинами и оборудованием

2,9

1,2

17,9

44,3

8,5

22,1

15,3

1,5
2,3

1,1
1,2

9,2
14,6

22,9
34,7

4,4
7,2

11,4
16,3

7,9
11,5

Пашня, (га)

Производство
зерновых (тонн)

Себестоимость
произведенного
зерна (млн тенге)

Прибыль
(млн тенге)

ТОО «ТимофеевкаАгро»
ТОО «Ключевое»
ТОО «Дружба-Кост»

Среднесписочная
численность
работающих (чел)

Предприятие

Наличие основных
средств, (млн тенге)

Таблица 5 – Оптимальные производственные показатели
сельскохозяйственных предприятий Костанайской области

1716,4

176

20684

13518,6

315,9

64,8

806,9
123,5

152
26

17919
16127

25901,1
11355,8

178,5
153,5

238,7
46,1
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***

Методические подходы к формированию
и функционированию производственных систем
сельского хозяйства
Г. В. Панина
Изучены условия формирования и функционирования производственных систем в сельском хозяйстве, основанные на системном, элементаристском, процессном и ресурсном подходах. Цель исследования –
раскрыть сущность формирования и функционирования производственных систем сельского хозяйства. Предложена модель производственной
системы макро- и микроуровня, микроэкономический уровень которой
представлен сельскохозяйственными организациями, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, хозяйствами населения. Макроэкономический уровень формируется различными формами интеграции в сельском
хозяйстве.
Ключевые слова: экономическая система, производственная система,
хозяйственная система, формирование, функционирование, развитие, эффективность, сельскохозяйственные организации.
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С позиции теории систем материальное производство рассматривается как сложная система, состоящая из взаимосвязанных
и взаимозависимых элементов. Исследования, посвященные созданию целостных производственных систем применительно к отдельным хозяйствующим субъектам, проводятся сравнительно недавно
и являются закономерным переходом от применения отдельных инструментов оптимизации производства к обоснованному процессу
формирования конкретной производственной системы. Проблема
построения эффективных производственных систем особенно актуальна для сельскохозяйственных организаций. Повышение требований к стабильности основных параметров сельскохозяйственной
организации в конечном итоге приводит к необходимости формирования сущности производственной системы сельского хозяйства.
Будет вполне обоснованно рассмотреть основные виды систем,
которые получили наибольшее распространение в настоящее время:
экономические, хозяйственные, производственные.
Развернутую характеристику экономическим системам дает
А. Шелкоплясов [1]. Автор считает, что «экономическая система – совокупность всех экономических процессов, совершающихся в обществе на основе сложившихся в нем отношений собственности и хозяйственного механизма». Исследователь утверждает, что экономическая
система в первую очередь зависит от производства, распределения,
обмена и потребления. Для каждой экономической системы, чтобы
функционирование ее было эффективным, требуются производственные и финансовые ресурсы, а результаты производственной деятельности подлежат распределению, обмену и потреблению.
В Большой экономической энциклопедии определение экономической системы представлено как «совокупность принципов,
правил, определяющих форму и содержание экономических отношений, возникающих в процессе производства» [2].
Еще один подход рассматривает сложившиеся взаимодействия
хозяйствующих субъектов, которые функционируют в различных отраслях экономики как хозяйственные системы.
Появление и использование понятия «хозяйственная система»
соответствует реалиям и позволяет социально и экономически интегрировать деятельность различных хозяйствующих субъектов в коммерческой и некоммерческой области деятельности.

162

В основе понятия «хозяйственная система» лежат экономические отношения собственников, которые способствуют пониманию
механизма формирования и целей функционирования хозяйственных систем.
Понятие хозяйственной системы может приобретать достаточно конкретное (микроэкономическое) либо широкое (макроэкономическое) толкование.
Макроэкономический взгляд на хозяйственные системы крайне
важен для понимания и регулирования процессов встраивания разноплановых хозяйствующих субъектов, расположенных на конкретном пространстве страны или региона, в социально-экономическую
жизнь населения этой страны, региона.
Теоретик западногерманских реформ В. Ойкен рассматривает
социальный смысл, который сегодня вкладывается в понятие «хозяйственная система». Он трактовал предложенную им категорию
как «экономический порядок, как совокупность реализованных
форм, в которых в каждом случае протекает повседневный экономический процесс» [3].
В. Архангельский рассматривает хозяйственную систему в контексте ее влияния на экономику страны как «упорядоченную совокупность производительных сил и взаимодействующих с ними организационно-экономических отношений, способных к автономному
функционированию, целенаправленно организуемую для достижения
комплексного хозяйственного результата, связанного с интересами
трудового сообщества людей, действующих в данной системе» [4].
Архангельский предлагает рассматривать функционирование
и развитие хозяйственных систем с позиции макроэкономического
среза и микроэкономических объектов. Он считает, что макроэкономические хозяйственные системы не могут эффективно функционировать без нормальной работы систем микроэкономического уровня.
Особый класс систем представляют производственные системы, отличающиеся от экономических характером и назначением создаваемой продукции.
Некоторые авторы считают, что «производственная система
представляет собой обособившуюся в результате общественного
разделения труда часть производственного процесса, способную самостоятельно или во взаимодействии с другими аналогичными си-
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стемами удовлетворять те или иные нужды, потребности и запросы
потенциальных потребителей с помощью производимых этой системой товаров и услуг» [5].
Для уточнения сущности производственной системы организации многими авторами используется процессный, ресурсный, элементаристский подходы. Процессный подход характеризует производственную систему как «целенаправленный процесс, благодаря
которому происходит превращение отдельных элементов в полезную продукцию» [6]. Ресурсный подход определяет производственную систему как «комплекс взаимосвязанных элементов – ресурсов
(трудящихся, орудий и предметов труда и др.), необходимых для
функционирования системы, в процессе которого создается продукция и услуги» [7]. Элементаристский подход суждения и рекомендации по поводу структуры производственной системы и ее внешних
и внутренних связей строит на основе расчленения ее на составные
элементы и функции и их анализе [8].
В теории и практике использования производственных систем применяется системный подход, который предопределяется
характером и назначением самого объекта, относящегося к сложным системам, включающего разнообразные факторы и ресурсы,
взаимодействие и рациональные сочетания которых во времени
и в пространстве в едином ресурсопреобразующем процессе и обеспечивают достижение главной цели производственной системы –
создание продукции надлежащего качества и в требуемом количестве для удовлетворения материальных потребностей в соответствии с ее назначением.
Достижение этой цели в условиях ограниченности ресурсов
и с учетом разнонаправленного влияния многих внешних и внутренних факторов определяет многовариантность и экстремальный
характер решаемых производственной системой задач и поиск оптимального варианта функционирования и траекторий развития производственных систем по экономическим критериям.
По нашему мнению, наиболее близкий и приемлемый подход
к определению сущности производственной системы – ее отождествление с понятием «хозяйственная система». Производственная система так же, как и хозяйственная, представлена на макро- и микроуровнях (рис. 1).
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Производственные системы АПК и сельского хозяйства
Макроэкономический уровень
Агропромышленный комплекс
Кластеры
Холдинги, корпорации, союзы
Сельские потребительские кооперативы, сервисномаркетинговые и иные комплексные системы
Микроэкономический уровень
Сельхозтоваропроизводители
Сельскохозяйственные организации
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Хозяйства населения

Рис. 1. Модель производственной системы на макро- и микроуровнях

Для сельского хозяйства производственные системы конкретной сельскохозяйственной организации представлены микроуровнем, более сложными макроэкономическими производственными
системами могут выступать холдинги, кластеры, различного рода
кооперативы, а также АПК.
Изучение подходов к понятию «производственная система» позволило определить, что наиболее распространенными в современных условиях видами систем являются экономические, хозяйственные, производственные. В результате проведенного исследования
можно предположить, что производственная система является составной частью экономической системы, а понятия «производственная система» и «хозяйственная система» идентичны.
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Роль сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов в производственном
процессе АПК
Д. Ю. Панкратова
Развитие сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации позволяет заменить коммерческие кредитные организации там, где они
нерациональны и невыгодны, на кредитные кооперативы, удовлетворяющие финансово-экономическим потребностям малых форм хозяйствования,
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включая потребности в финансовых ресурсах для развития производства.
В настоящее время в Российской Федерации эффективно функционирующих сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
(далее СКПК) недостаточно. Большинство исследований ученых связано с разработкой теоретико-методологических положений по повышению
устойчивости внутренней среды сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, вместе с тем недостаточно изучено влияние на
их развитие факторов внутренней и внешней среды, а также взаимосвязь
и взаимовлияние развития производства малых форм хозяйствования
и развития кредитной кооперации. В связи с вышесказанным комплексный
подход в развитии сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации, учитывающий влияние факторов как внутренней, так и внешней
среды, способствующий повышению эффективности производственного
процесса малых форм сельскохозяйственных товаропроизводителей, приобретает особую актуальность.
Ключевые слова: сельскохозяйственный кооператив, кредитный кооператив, потребительская кооперация, региональное управление, субсидии,
производственные процессы.

Взаимовлияние развития многоуровневой системы сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и развития производственных процессов в агропромышленном комплексе
(АПК) необходимо рассматривать прежде всего с учетом специфики
прохождения денежных средств, которые могут быть направлены на
развитие производственных процессов малых форм хозяйствования
в АПК. Анализ схемы прохождения денежных средств в иерархической структуре с системой имущественного контроля снизу вверх
позволил обосновать организацию отношений собственности, когда
низовые звенья являются собственниками звеньев более высокого
уровня, что подтверждает важность первоочередного развития низовых первичных кооперативов для дальнейшего развития производственных процессов в АПК. Важнейшую роль для устойчивой
работы первичных кооперативов играет процесс накопления фонда
финансовой взаимопомощи (ФФВ) [1].
Модель функционирования первичного кооператива представлена на рисунке 1, она отображает процесс преобразования в ре-
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зультате пополнения и распределения ФФВ экзогенных финансовых
ресурсов в эндогенные заемно-сберегательные услуги, где члены –
сельскохозяйственные товаропроизводители – одновременно выступают поставщиками ресурсов и потребителями услуг, возможности
и потребности которых определяются территориально-экономическими условиями их функционирования и оказываемой государственной поддержкой [2, 3].

СКПК

Выход

Сельскохозяйственные
товаропроизводители

Вход

ВВП

Налоговые платежи

Государственный
бюджет

Формирование, пополнение
и распределение ФФВ

Сельскохозяйственные
товаропроизводители

Субсидии

Пополнение
основных
и оборотных
средств за счет
займов

Увеличение
объемов
производства
и продаж

Увеличение
доходности

Снижение
себестоимости

Процентные
выплаты
по сбережениям
в СКПК

Сбережение
денежных
средств
от инфляции

Рис. 1. Модель функционирования первичного СКПК

Как показывает практика, сельскохозяйственные товаропроизводители получают выгоду от привлечения заемных ресурсов
в СКПК, несмотря на их платность, в условиях, когда экономическая
рентабельность предприятия больше ставки процента по займам,
которая регулируется членами СКПК, являющихся и инвесторами
и заемщиками.
Разработанная модель учитывает связь развития СКПК с сельскохозяйственными товаропроизводителями, денежные средства
которых вводятся в модель извне и являются экзогенными переменными; с финансовыми потребностями сельского населения, определяющими эндогенные элементы на выходе; с внешними территориально-социально-экономическими условиями; с государственной
поддержкой.
Таким образом, мы можем говорить о многоаспектности переменных внутренней и внешней среды, которые характеризуют
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многообразные условия развития многоуровневой системы сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации и, следовательно, влияет на развитие производственного процесса в АПК.
Необходимо отметить, что в соответствии с проведенными исследованиями нами построена картограмма, представленная на рисунке 2.

Рис. 2. Картограмма потенциала развития СКПК (разработана автором)
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Картограмма потенциала развития сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации наглядно доказывает, что потенциал сельских территорий для создания и развития СКПК различен, и это приводит к разноплановой динамике развития на разных
сельских территориях, что позволяет обосновать выбор приоритетов
государственной поддержки [4].
Проведенный анализ существующих направлений государственной поддержки показал, что на направление по субсидированию части затрат на уплату процентов по кредитам и займам выделяется превалирующая часть денежных средств. Данное направление
требует сокращения, так как в большей мере способствует развитию
коммерческих кредитных организаций, а не развитию сельскохозяйственной кредитной кооперации и производственных процессов
сельскохозяйственных товаропроизводителей в целом.
Определена тесная корреляционную связь между социальноэкономическими показателями (прироста сельского населения, уровня безработицы, удельного веса убыточных сельскохозяйственных
организаций и другие) и ростом численности членов СКПК. Между
рассмотренными факторными социально-экономическими показателями установлена мультиколлинеарность. Построена корреляционно-регрессионная модель развития сельскохозяйственной кредитной
потребительской кооперации ограничиться компонентным показателем доли КФХ в производстве продукции сельского хозяйства:
y = 0,847 + 0,095x,

(1)

где y – индекс роста численности членов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
x – доля крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) в производстве продукции сельского хозяйства.
Высокий коэффициент корреляции доли продукции КФХ (x5)
и роста численности членов подтверждается тем, что крестьянские
хозяйства представляют базу потенциальных членов, способных
эффективно использовать в сельскохозяйственном производстве заемные денежные средства, которые были переданы сельским населением на сбережение в кооператив. Другие члены – сельские жители – как правило, берут займы на потребительские цели.
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Таким образом, мы предлагаем влиять на развитие сельскохозяйственной кредитной кооперации за счет реализации мероприятий
по государственной поддержке КФХ. Реструктурирование системы
государственной поддержки АПК путем переноса части ее основного направления – субсидирования процентной ставки по кредитам
и займам – на поддержку КФХ и СКПК, обосновывается достижением положительного воздействия на показатели роста объемов производства сельскохозяйственной продукции членов кредитного кооператива. В свою очередь приращение объема продукции способствует
увеличению внутреннего валового продукта и увеличению поступлений в государственный бюджет в виде налоговых платежей.
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Анализ реализации экономического потенциала
сельского хозяйства региона
О. Н. Печерцева
Важность задачи эффективного развития АПК определена необходимостью обеспечения продовольственной безопасности и независимости
страны. Если оценивать потенциал АПК России, то по всем видам ресурсов
для ведения сельскохозяйственного производства наша страна практически
в полном объеме самодостаточна. В настоящее время основным условием
эффективного развития сельского хозяйства является разработка методов
рационального использования потенциала АПК с учетом происходящих
в экономике изменений.
Ключевые слова: экономический потенциал, эффективность, сельское
хозяйство, продовольственная безопасность, экономический рост.

Важнейшим условием успешного функционирования агропромышленного комплекса является выбор оптимальной стратегии управления экономическим потенциалом. Выбор стратегии во
многом определяется количеством и качеством имеющихся запасов
ресурсов. Управление экономическим потенциалом АПК тесно взаимосвязано с управлением его конкурентоспособностью [1, 2].
Экономический потенциал представляет собой совокупность
всех ресурсов, которыми располагает АПК, и характеризует способность отрасли осуществлять производственную деятельность, выпускать продукцию, удовлетворять запросы населения в качественных
продуктах питания, обеспечивать развитие производства и потребления [3].
Для оценки объемов экономического потенциала применяются
такие понятия, как используемый и неиспользуемый экономический
потенциал. Первый отождествляется с экономическими ресурсами
региона, используемыми в процессе производственной деятельности. Неиспользуемая часть экономического потенциала связана
с оценкой той части ресурсов региона, которая может быть вовлечена в оборот в течение определенного периода времени, т.е. неиспользуемая, нереализованная часть экономического потенциала.
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Эффективное использование экономического потенциала сельского хозяйства закладывает основу продовольственной безопасности страны и повышает устойчивость экономики в условиях кризиса. Необходимо отметить, что эффективность связана не только
с величиной накопленного богатства, но и со степенью использования потенциальных возможностей.
Анализ использования экономического потенциала мы проводили по его основным составляющим: трудовой, природно-ресурсный, производственный и финансовый потенциалы.
Трудовой потенциал – обобщающая характеристика количества, качества и меры реализации совокупных способностей к труду
трудоспособного населения.
Природно-ресурсный потенциал – естественные, имеющиеся
в природе и доступные для хозяйственного использования природные ресурсы в виде земли и земельных угодий, водных богатств,
воздушного бассейна, полезных ископаемых, лесов, растительного
и животного мира.
Производственный потенциал региона – совокупная способность производственных систем, находящихся в границах региона,
производить продукцию и удовлетворять общественные потребности.
Финансовый потенциал – совокупность фондов денежных
средств, находящихся в распоряжении экономических субъектов,
создающаяся в процессе распределения и перераспределения совокупного регионального продукта и дохода. Накопление капитала является важным фактором экономического роста.
Трудовой потенциал с количественной стороны представляет собой запасы труда, которые определяются общей численностью трудовых ресурсов, их половозрастной структурой, уровнем образования
и возможностями их использования. Реализацию трудового потенциала (РПТ) мы оценивали по показателю отношения численности работников, занятых в сельском хозяйстве, к численности трудоспособного населения [4]. Как видно из таблицы 1, наибольшая доля занятых
в сельском хозяйстве наблюдается в Курганской области.
Эффективность функционирования региональной экономики
во многом зависит от величины и методов рационального использования природно-ресурсного потенциала, с учетом гармоничного
сочетания производственной, экологической и социальной составляющих развития. В сельском хозяйстве основным средством про-
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изводства является земля. Анализ использования природно-ресурсного потенциала проводился нами по показателям доли сельскохозяйственных угодий в общей земельной площади и доли посевных
площадей в общей площади сельхозугодий (РПП1 и РПП2 соответственно). По первому показателю лидирует Курганская область, по
второму – Челябинская (табл. 1).
Развитие финансового потенциала является необходимым условием совершенствования экономического потенциала региона.
С учетом сложившейся в настоящее время ситуации, характеризующейся достаточно высокой степенью износа основных производственных фондов в сельском хозяйстве (около 40 %), большое значение приобретает обеспечение воспроизводственного процесса на
современной технологической и инновационной основе, что вызывает необходимость привлечения в отрасль инвестиций. Реализацию
финансового потенциала (РПФ) мы оценивали по величине инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных предприятий, приходящихся на 10 тыс. человек населения. В среднем за три прошедших
года наибольший объем инвестиций наблюдался в Челябинской области, наименьший – в Курганской (табл. 1).
Таблица 1 – Анализ реализации трудового, природно-ресурсного
и финансового потенциала в сельском хозяйстве УрФО
(в среднем за последние 3 года)
Область

РПТ

РПП1

РПП2

РПФ, млн руб.

Курганская
Свердловская
Тюменская
Челябинская

0,12
0,05
0,05
0,07

0,62
0,13
0,03
0,58

0,32
0,33
0,26
0,40

9,3
13,5
15,4
21,2

Производственный потенциал характеризует способность экономической системы достигать максимально возможного результата
при имеющемся уровне развития техники и технологии. Использование производственного потенциала анализировали по показателю
объема продукции, произведенной сельхозтоваропроизводителями
на 10 тыс. населения (в текущих ценах) (табл. 2). Наибольший объем
продукции в расчете на 10 тыс. человек был получен в Курганской
области.
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Таблица 2 – Анализ реализации производственного потенциала
в сельском хозяйстве УрФО, млн руб.
Область
Курганская
Свердловская
Тюменская
Челябинская

2012
312
119
166
200

Год
2013
416
136
173
229

2014
363
152
204
279

Другим показателем, позволяющим оценить реализацию производственного потенциала, является доля прибыльных сельскохозяйственных организаций. По указанному показателю лидирует
Свердловская область [5].
В настоящее время важнейшей задачей развития АПК становится
определение внутренних резервов экономического развития, решение
которой связано с разработкой и использованием методов оценки и
рационального использования экономического потенциала. Представленный анализ позволяет оценить степень реализации экономического потенциала сельского хозяйства региона и определить возможные
пути его развития. Увеличение эффективности использования экономического потенциала региона будет способствовать экономическому
росту и повышению социального уровня жизни населения.
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Тенденции и закономерности
социально-экономического развития
сельских территорий Челябинской области
Л. В. Прохорова
В статье рассматриваются тенденции и закономерности социальноэкономического развития сельских территорий. Автор провела анализ и выявила основные тенденции в развитии сельских территорий по уровню благосостояния сельского населения на основе показателей заработной платы,
стоимости жилья и рациону питания.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, тенденции развития, сельские территории.

Сельские территории обладают мощным природным, демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом,
который при более полном, рациональном и эффективном использовании может обеспечить устойчивое многоотраслевое развитие,
полную занятость, высокие уровень и качество жизни сельского населения.
На сельских территориях Челябинской области наиболее распространенными являются проблемы отсутствия рабочих мест, нехватки, а зачастую и вовсе отсутствие детских садов и других дошкольных учреждений, слабое транспортное обеспечение, плохие
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дороги, не проводится строительство нового жилья (либо строится
дорогое жилье) и многие другие проблемы [1].
Около 60 % территории Челябинской области пригодны для ведения сельскохозяйственных работ. В связи с тем, что сельские территории и территории, пригодные для ведения сельского хозяйства,
занимают большую часть территории Челябинской области, мы проанализировали функции, которые они осуществляют.
Сельские территории как социально-территориальная подсистема общества выполняют следующие важнейшие функции [2]:
• производственная функция, которая направлена на удовлетворение потребностей общества в продовольствии и сырье для промышленности, продукции лесного, охотничье-промыслового и рыбного
хозяйства, а также в другой несельскохозяйственной продукции;
• демографическая функция, которая направлена на увеличение демографического потенциала страны;
• трудоресурсная и жилищная функции, которая направлена на обеспечение городов мигрировавшей из села рабочей силой
(прежде всего для занятия рабочих мест, не востребованных горожанами), использование в городских организациях трудоспособного
сельского населения, проживающего в пригородах; размещение на
сельских территориях жилых домов граждан, имеющих доходное занятие в городе;
• пространственно-коммуникационная функция, которая направлена на размещение и обслуживание дорог, линий электропередачи, водопроводов и других инженерных коммуникаций, а также
на создание условий для обеспечения жителей сельских поселений
услугами связи;
• функция социального контроля над сельской территорией,
который направлен на содействие органам государственной власти
и местного самоуправления в обеспечении общественного порядка
и безопасности на малолюдных территориях и в сельских поселениях, а также в охране пограничных зон.
Выполнение сельскими территориями указанных функций является важнейшим условием для успешного социально-экономического развития Челябинской области и страны в целом.
Нами был проведен мониторинг и анализ основных показателей социально-экономического развития Челябинской области.
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Анализ показал, что заработная плата в сельском хозяйстве за
период с 2012-го по 2015 гг. увеличилась, однако темп ее роста по
годам снижается (табл. 1) [3].
Таблица 1 – Среднемесячная заработная плата по Челябинской
области, руб.
Года
2012 г.
Темп роста, %
2013 г.
Темп роста, %
2014 г.
Темп роста, %
2015 г.
Темп роста, %

Всего
21 827,6
114,7
25 051,0
109,2
27 366,5
107,4
29 266,1
106,4

Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство
13 621,6
118,2
16 179,8
114,1
18 606,7
114,4
19 441,7
109,6

Кроме того, по сравнению с другими видами деятельности заработная плата в с/х остается одной из самых низких.
Нами был проведен анализ потребления основных продуктов
питания населением Челябинской области.
Таблица 2 – Потребление основных продуктов питания в среднем
на 1 человека (на 1 члена домохозяйства) по Челябинской области [3]
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование продукта
Хлебопродукты, кг
Картофель, кг
Овощи и бахчевые, кг
Фрукты и ягоды
Мясопродукты, кг
Рыба и рыбопродукты, кг
Яйцо, шт.
Молоко и молочная продукция, кг

2012 г.
86,6
54,2
116,9
92,8
80,5
24,4
187
248,3

2013 г.
84,3
48,7
104,9
90,0
83,4
23,7
184
252

2014 г.
87,7
48,7
101,8
91,1
84,3
25,4
187
256

Анализ показал, что увеличилось потребление хлебопродуктов,
молока и молочной продукции. То есть в рационе питания увеличилась доля «дешевых» продуктов. Однако увеличилось и потребление
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мясных продуктов, это связано более низкими ценами на куриное
мясо как заменитель красного мяса и низкой ценовой политикой
местных птицефабрик, а также незначительным ростом населения
(увеличение на 5 000 чел.) и увеличением доходов. Снизилось потребление овощей, рыбы и рыбных продуктов (являются дорогими
продуктами и влияют санкции). Варьируется значение потребления
фруктов и ягод (собственные сады, огороды у населения).

Наименование
продукта

Хлебопродукты,
кг

Овощи
и картофель, кг

Мясопродукты,
кг

Яйцо, шт.

Молоко
и молочная
продукция, кг

Рыба
и рыбопродукты,
кг

Таблица 3 – Медицинская норма потребления продуктов питания
на 1 человека в год [4]

Значение показателя

95

215

70

260

320

20

Анализ сферы жилищного строительства показал, что увеличился ввод в действие жилых площадей (закончено строительство,
начатое в более стабильный период для экономики).
Таблица 4 – Ввод в действие жилья по Челябинской области [3]
№
Показатель
п/п
1 Введено в действие жилой площади, тыс. кв. м
2 Темп роста, %
Средняя фактическая стоимость строительства
3 одного квадратного метра общей площади
жилых домов, руб.

Значение по годам
2013 г. 2014 г. 2015 г.
1282,3 1381,2 1433,3
102,7 107,7 103,8
29 967 31405 30713

Таким образом, разница между минимальной и максимальной
стоимостью 1 м2 жилья составляет 1,5 тысячи рублей. Учитывая
ухудшение экологической обстановки, строительство Томинского
ГОКа, жилье непосредственно в г. Челябинске будет снижаться по
стоимости (это может привлечь мигрантов и сельских жителей).
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В целом по экономике Челябинской области можно выделить
ряд положительных и отрицательных тенденций (табл. 5) [3].
Таблица 5 – Положительные и отрицательные тенденции социальноэкономического развития Челябинской области в 2015 г.
Положительные тенденции
– объем продукции сельского хозяйства
увеличился на 3,6 %;
– ввод жилых домов увеличился на 3,8 %;
– добыча полезных ископаемых увеличилась на 16,9 %, производство машин
и оборудования – на 15,8 %, текстильное
и швейное производство – на 14,4 %, химическое производство – на 5,2 %, производство электрооборудования, электронного
и оптического оборудования – на 2,2 %;
– грузооборот автомобильного транспорта
– на 6,9 %;
– налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета – на 8,1 %

Отрицательные тенденции
– индекс промышленного производства снизился на 1,5 %;
– объем работ в строительстве
– на 11,8 %;
– оборот розничной торговли –
на 15,4 %;
– объем платных услуг населению – на 4,3 %;
– индекс потребительских цен
вырос на 11 % к декабрю 2014 г.
и на 14,3 % в среднегодовом выражении

Успешное развитие сельского хозяйства зависит от наличия
высококвалифицированных кадров. В настоящее время в сельском
хозяйстве недостаточно молодежи – молодых квалифицированных
рабочих.
На закрепляемость выпускников на сельскохозяйственных
предприятиях и в прочих организациях, находящихся на сельских
территориях, влияет качество жизни, а именно уровень развития
инфраструктуры, заработная плата, доступное жилье, наличие мест
в дошкольных учреждениях и т.д. Молодежи очень трудно из комфортных городских условий переехать для работы на село, поэтому
большая часть выпускников остаются в городе, не желая возвращаться домой, на село.
Наблюдение показало, что закрепляемость студентов экономического факультета ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
аграрный университет» на селе составляет менее 50 %. Среди плановых значений распределения молодых специалистов, которые проходили практику, лидирует Сосновксий и Чебаркульский районы, как
районы, имеющие наиболее высокий уровень жизни.
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В результате анализа социально-экономического развития сельских территорий мы выявили, что уровень развития инфраструктуры, доступность жилья и т.д. влияют на закрепляемость молодых
специалистов на селе.
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Общий алгоритм оценки развития К(Ф)Х
Челябинской области
О. Д. Рубаева, И. А. Зубарева
В статье рассматривается современное состояние и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, разработан и предложен общий алгоритм оценки
развития К(Ф)Х, определены этапы оценки развития фермерского движения
в Челябинской области, выявлены внутренние и внешние факторы и усло-
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вия, при которых фермеры способны сыграть значительную роль в создании
устойчивости развития сельских территорий Челябинской области.
Ключевые слова: развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, алгоритм оценки развития К(Ф)Х, влияние внешних внутренних факторов и условий развития К(Ф)Х, продовольственная независимость и безопасность
региона.

Современное экономическое состояние и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств требует поиска соответствующих мер
по повышению эффективности их деятельности. Пути и меры повышения эффективности К(Ф)Х определяют рост производства
продукции, совершенствование использования ресурсов, производственно-экономических отношений и развития социальной сферы.
Исследование К(Ф)Х требует изучения их исходного состояния, внутренних закономерностей, объективных тенденций их развития.
В ходе исследования нами был разработан общий алгоритм
оценки развития К(Ф)Х Челябинской области (рис. 1).
Этапы проведения оценки
Анализ статистического материала по развитию К(Ф)Х
Установление специализации К(Ф)Х

Выявление факторов внешней и внутренней среды, влияющих на развитие К(Ф)Х
Факторы внутренней среды

Факторы внешней среды

Проведение корреляционного
анализа

Проведение трендового прогноза

Установление тесноты связи причинно-следственной зависимости между
результативным и фактическим признаками

Рис. 1. Общий алгоритм оценки развития
крестьянских (фермерских) хозяйств

182

Алгоритм включает в себя этапы оценки, установление специализации К(Ф)Х, выявление факторов внешней и внутренней среды,
влияющих на их развитие.
В ходе проведения оценки развития фермерского движения
в Челябинской области нами выделены три этапа:
1 этап – процесс бурного образования в период 1990–1994 гг.
К 1994 году в Челябинской области насчитывалось 7022 К(Ф)Х.
2 этап – сокращения числа хозяйств и концентрация земли
и капитала в период 1995–1999 гг. Снижение уровня государственной поддержки фермеров, ухудшение финансового состояния хозяйств.
3 этап – сокращение крестьянских (фермерских) хозяйств в период с 2000-го по 2006 гг. на 73 %. Однако фермерство признано неотъемлемой частью аграрной экономики области и ему оказывают
реальную помощь. К(Ф)Х стабилизировали свое положение [1].
В настоящее время идет процесс расслоения К(Ф)Х, их специализации и разделения по размерам обрабатываемой земли и экономическим результатам работы.
Основную долю товарной продукции фермеров производят
крупные К(Ф)Х. Такие хозяйства обрабатывают от 500 до 3000 га
земли и более и их доля в общей численности составляет 59,7 %. Хозяйства, имеющие земельную площадь от 101 до 500 га, составляют
30,3 %, до 100 га – 17,8 %.
Общая земельная площадь К(Ф)Х составляет 557,4 тыс. га,
в том числе сельхозугодья 552,2 тыс. га, из них пашни – 393 тыс. га.
Несмотря на значительное сокращение К(Ф)Х, посевные площади по сравнению с 1996 годом увеличились в 3,2 раза и составили
в 2014 году 588,2 тыс. га [2, 3].
Анализ показал, что К(Ф)Х специализируются в основном на
растениеводческой продукции, поэтому динамика их производства
в большей степени подвержена колебаниям, связанным с природными рисками (табл. 2).
Что касается продукции животноводства, то удельный вес фермерских хозяйств в производстве продукции животноводства составляет около 15 % в 2014 году. Это объясняется более сложной технологией и большими сроками окупаемости производства мясной
и молочной продукции (табл. 3).

1996 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Зерновые и зернобобовые после доработки
Хозяйства всех категорий
1249,5 2120,5 1885,5 1688,0 1453,4 691,7 2218,9 688,7 1031,4 1139,5
К(Ф)Х
116,2 486,4 497,4 464,4 334,1 166,2 565,8 169,9 317,0 383,1
Удельный вес К(Ф)Х в общем объеме, %
9,3
22,9
26,4
27,5
23,0
24,0
25,5
24,7
30,7
33,6
Картофель
Хозяйства всех категорий
563,1 1239,6 858,7 825,9 916,8 563,2 1007,4 543,5 713,6 798,5
К(Ф)Х
5,9
22,6
23,2
18,2
35,4
22
37,6
21,4
21,9
31,7
Удельный вес К(Ф)Х в общем объеме, %
1,1
1,8
2,7
2,2
3,9
3,9
3,7
3,9
3,1
4,0

Таблица 2 – Производство основных видов продукции растениеводства крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, тыс. тонн [2, 3]

1996
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, тыс. га
Хозяйства всех категорий
2333,9 1854,9 1921,7 1963,6 2050,3 2074,4 2042,5 1970,6 2028,3 1989,1
К(Ф)Х
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318,6 389,1 406,2 414,7 432,3 447,9 462,9 546,6 588,2
Удельный вес К(Ф)Х в общем объеме, %
7,7
17,2
20,2
20,7
20,2
20,8
21,9
23,5
26,9
29,6
Посевные площади крестьянских (фермерских) хозяйств, в процентах от хозяйств всех категорий
Зерновые и зернобобовые культуры
9,3
21,9
24,9
25,7
25,2
26,5
27,0
28,5
33,
35,9
Картофель
1,1
1,8
2,4
2,6
3,7
3,5
3,7
3,9
4,1
4,4
Овощи
0,4
1,9
2,7
2,8
2,1
3,4
4,0
2,2
2,2
3,1
нет
Кормовые культуры
7,6
9,2
8,9
7,9
7,2
8,8
10,2
13,0
14,5
данных

Таблица 1 – Посевные площади сельскохозяйственных культур
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Таблица 3 – Объем производства продукции животноводства
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в валовом производстве
Челябинской области
Категории хозяйств
2010 2011 2012 2013
Мясо (скот и птица) на убой в живом весе, тыс. тонн
Все категории хозяйств
306,7 331,2 373,5 421,2
в т.ч. СХО
218,9 253,9 295,3 345,6
К(Ф)Х
4,7
3,8
3,4
3,4
ЛПХ
83,1 73,5 74,8 72,2
Удельный вес производства в К(Ф)Х
28,6 25,1 20,9 17,9
и ЛПХ, %
Молоко, тыс. тонн
Все категории хозяйств
584,9 553,4 524,8 497,5
в т.ч. СХО
194,5 188,0 182,2 150,8
К(Ф)Х
18,2 16,6 15,6 15,7
ЛПХ
372,2 348,8 327,0 314,0
Удельный вес производства в К(Ф)Х
66,2 66,0 65,2 66,2
и ЛПХ, %

2014
479,2
407,5
3,3
68,4
14,9
488,8
169,6
16,2
303,0
65,3

Одним из этапов общего алгоритма оценки развития фермерского движения в Челябинской области является выявление внутренних и внешних факторов и условий. К внешним факторам относятся:
экономические условия функционирования; доступность материально-технических ресурсов; условия конкуренции; развитие сельских
территорий; государственная поддержка; условия межотраслевого
обмена; развитость и масштабы рынков сбыта; государственная инновационная политика; инвестиционный климат; ценовая и налоговая политика; природные ресурсы; состояние окружающей среды;
развитие сельской кооперации; социальное развитие села; стимулирование экспорта.
Сдерживающее или стимулирующее влияние внешних факторов на развитие К(Ф)Х зависит от социально-экономической
и аграрной политики, определяется совершенствованием аграрного
законодательства, объемом государственной поддержки, регулированием сбыта местной продукции, формированием многофункционального хозяйства на селе.
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К внутренним факторам, влияющим на развитие К(Ф)Х относятся: специализация и концентрация производства; квалификация
работников фермерских хозяйств, их способность применять современные технологии; модернизация и диверсификация производства,
внутренняя инфраструктура; эффективность использования ресурсного потенциала; адаптация к изменяющимся условиям внешней
среды; качество и конкурентоспособность продукции; мотивация
труда [4].
Таким образом, предложенный общий алгоритм оценки развития фермерства в Челябинской области позволяет определить благоприятные внешние и внутренние условия, при которых фермеры
способны обеспечить продовольственную независимость и безопасность региона, сыграть значительную роль в создании устойчивости
развития сельских территорий Челябинской области.
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Формирование человеческого капитала
перерабатывающей отрасли через развитие
дуальной системы образования в РК
А. М. Саидов
В данной статье рассмотрено формирование человеческого капитала
через развитие дуальной системы образования в Республике Казахстан. Выделены причины дефицита специалистов нового стандарта. Показаны преимущества дуального образования в процессе формирования человеческого
капитала для перерабатывающих отраслей АПК.
Ключевые слова: человеческие ресурсы, человеческий капитал, агропромышленный комплекс, роль человеческого капитала в эффективном развитии АПК, дуальное образование.

Человеческий капитал в условиях постиндустриальной экономики и информационного общества является основным фактором производительности труда. Именно человеческий капитал,
а не заводы, оборудование и производственные запасы является краеугольным камнем конкурентоспособности, экономического роста
и эффективности.
По мнению американского ученого Лестера Туроу, «Человеческий капитал создается фирмами, ибо они часто выступают в качестве самых эффективных производителей этого капитала. Каждая
фирма считает необходимостью увеличивать человеческий капитал
занятого у них персонала, так как такое увеличение ведет к росту
выработки. Фирмы, стремящиеся к максимуму прибыли, обеспечивают обучение до тех пор, пока предельные доходы от обучения рав-
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ны предельным издержкам на обучение. Если предельные доходы
от обучения превышают предельные издержки, принимаются меры
к расширению обучения: если же верно обратное, обучение свертывается» [1].
Постиндустриальное общество требует реформирования образовательной сферы для инвестирования в человеческие ресурсы –
специалистов с высоким научным и профессиональным потенциалом [2].
В настоящее время в отечественной промышленности сложилась критическая ситуация, произошел серьезный разрыв между теоретической и практической подготовкой, в результате чего эффективность и конкурентоспособность человеческого капитала производственно-технической отрасли существенно снизились.
Традиционное образование не дает обучающимся достаточно
полного понимания своей профессии, а многие образовательные
теории излагаются с помощью столь сложной терминологии, что
большинство обучающихся просто не в состоянии ничего понять.
Студенты обучаются не для профессии, а для учебного заведения.
Необходимо приблизить систему обучения к настоящему рабочему процессу, положив в его основу реальные проблемы производства. Обучающиеся должны осознавать смысл и цель того, что
они делают, и получать наиболее полное представление о мире,
в котором они окажутся после окончания обучения. О необходимости обновления образования не раз говорил глава государства.
В своих выступлениях он неоднократно обращал внимание на то, что
нашей республике катастрофически не хватает квалифицированных
рабочих кадров практически во всех отраслях народного хозяйства.
Н. А. Назарбаев ставит перед системами высшего и профессионального технического образования задачи огромной важности [3].
Концепцией модернизации казахстанского образования определена необходимость расширения пространства социального партнерства, обосновано развитие различных форм взаимодействия его
субъектов. В связи с этим вопрос о социальном партнерстве в системе профессионального и технического образования на сегодняшний
день особенно важен.
Согласно Закону «О социальном партнерстве» от 18 декабря
2000 года, реализация связей в социальном партнерстве чаще всего
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осуществляется в рамках договорных и организационных форм работы. Раньше предметом таких соглашений являлись организация
производственной практики обучающихся; стажировка и повышение квалификации преподавателей; переподготовка и переобучение
работников предприятия. С недавних пор к ним прибавились совместная коммерческая деятельность; совместное участие в конкурсах, ярмарках, выставках и международных проектах [4].
Безусловно, работодатель заинтересован в рабочих кадрах,
подготовленных в соответствии с современными стандартами, владеющих новейшими технологиями, умеющих не только работать,
но и способных к дальнейшему овладению новыми знаниями, умениями, навыками.
Развивающаяся экономика нашей страны требует специалистов
нового веяния и другой формации, которым предстоит успешно реализовывать прикладные вопросы во всех отраслях Агропромышленного комплекса РК.
Традиционная система обучения сегодня не позволяет решить
задачи подготовки рабочих кадров. Содержание высшего и среднего
специального образования расходится с задачами, возникшими в реалиях производства.
Наблюдается острый дефицит квалифицированных специалистов нового стандарта. Учебные заведения не могут себе позволить
обновление материально-технической базы в том бешеном ритме,
которое требует наше время, время инновационных, постоянно развивающихся технологий, которые могут позволить себе промышленные предприятия. Только в тесном контакте с работодателями
возможно обеспечить рынок труда необходимыми специалистами,
востребованными в АПК [5].
В образовании сегодня нельзя делать ставку только на одну
академичность. Мы должны выпускать не только теоретически подготовленных, но и хорошо ориентированных в новейших производственных отраслях выпускников, способных эффективно решать
производственные вопросы и предлагать рационализаторские предложениями.
Одним из наиболее перспективных путей получения таких
выпускников является дуальная система образования, хорошо зарекомендовавшая себя в таких индустриально развитых государ-
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ствах, как Германия, Голландия, Великобритания, США и Южная
Корея, о необходимости внедрения которой не раз говорил глава
государства [5].
Дуальное обучение – это вид образования, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая – на рабочем месте.
Традиционный образовательный процесс дает студентам учебные знания, но привязка этих знаний к конкретной профессиональной деятельности происходит эпизодически, например, во время
курсовой, преддипломной или производственной практик. Ясно, что
оснастить студента реальными профессиональными знаниями и качествами в этих условиях довольно сложно.
В отличие от традиционной системы, дуальная модель образования позволяет совместить в учебном процессе и теоретическую,
и практическую подготовку. Образование по данной системе подразумевает два места обучения. Первое – учебное заведение, где на
занятиях приобретаются теоретические и основные практические
знания, второе – предприятия города, здесь приобретаются практические знания и навыки.
Одновременно с учебой студенты осваивают избранную профессию непосредственно на производстве, то есть учатся сразу
в двух местах: 2–3 дня в неделю в учебном заведении, остальные
время – на предприятии. Создается высокая мотивация получения
знаний и приобретения навыков в работе, т.к. качество их знаний
напрямую связано с выполнением служебных обязанностей на рабочих местах. Возникает заинтересованность руководителей соответствующих учреждений в практическом обучении своего работника.
Производственную практику учащиеся колледжа проходят непосредственно в цехах. Таким образом, руководство предприятий на
производстве видит качество обучения специалистов и при этом участвует в процессе их подготовки.
Обучение студентов среднего специального и высшего образования по дуальной системе обеспечит взаимосвязь систем: образование – производство – наука, что безусловно приведет к повышению
эффективности подготовки кадров высшей квалификации и повышению качества образования студентов колледжей и вузов, а также
создаст высокую мотивацию освоения знаний и навыков в работе.
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Для предприятия прохождение производственной практики студентов, обучающихся по дуальной системе обучения, – это во-первых,
возможность подготовить для себя высококвалифицированные кадры,
обеспечив их максимальное соответствие требованиям рынка.
Во-вторых, студент в процессе производственной практики
проходит период адаптации, и после завершения обучения мы получаем опытного работника готового к работе на производстве.
В-третьих, дуальная система способствует более гибкому высокопрофессиональному развитию студентов, что позволяет нам иметь
выпускника нового стандарта, который будет соответствовать духу
нового времени, которого требует современное общество.
Конечно же, внедрение дуальной системы прохождения производственной практики устранит самую главную проблему – это расхождение между вузовской теорией и практикой (работой на производстве).
В 2014 году в рамках заключенных 25,6 тысячи договоров
с предприятиями организованы 203,7 тысячи рабочих мест для практики, 2 200 преподавателей прошли стажировку на производстве.
По данным региональных управлений образования, доля технических и сельскохозяйственных колледжей, работающих по дуальной системе в республике, составляет 30,7 %. Наиболее яркий
показатель эффективности дуальной системы – это трудоустройство
выпускников и востребованность их на рынке труда (рис. 1).

Рис. 1. Статистика трудоустройства выпускников технического
и профессионального образования за 2015 г.
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Самые высокие показатели трудоустройства демонстрируют
Алматинская и Южно-Казахстанская области. Высокий показатель
трудоустройства выпускников, обучавшихся по государственному
заказу, демонстрируют Карагандинская, Актюбинская и ВосточноКазахстанская области. Преобладающая доля колледжей от их общего числа по стране, внедривших дуальное образование, приходится
как раз на данные области РК.
Безработица среди выпускников технического и профессионального образования за 2009–2014 гг. после начала программы по
внедрению дуального обучения значительно снизилась (рис. 2).

Рис. 2. Безработицы по Казахстану среди выпускников технического
и профессионального образования за 2009–2014 гг.

Данные показатели свидетельствуют об эффективности дуального образования, посредством внедрения которого достигаются те
самые необходимые предприятию компетенции выпускника новой
формации в реалиях современного мира.
Внедрение дуальной системы обучения осуществляется поэтапно:
Первый этап. В течение 1 года студенты еженедельно согласно
разработанному графику поочередно посещают цеха и лаборатории
на базе предприятий, в которых ведущие специалисты данных подразделений на месте показывают и рассказывают устройство, принцип работы, особенности эксплуатации каждого вида оборудования.
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Проводятся выездные открытые защиты дипломных проектов
выпускников на территории предприятий в присутствии высшего
руководства и ведущих специалистов предприятия.
Ведущих специалистов предприятия назначают соруководителями, предоставляя им возможность выбора наиболее интересных
и актуальных тем дипломных работ в реалиях производства.
Второй этап – непосредственный переход на прохождение производственной практики по дуальной системе обучения на предприятии.
Поскольку практикант не имеет права допуска в цех и к работе по правилам техники безопасности, то предприятие принимает
официально на работу студентов. Для обучения на производстве выделяются часы практики.
В течение учебного года помесячно студент обучается по графику: производство – учебное заведение – производство – учебное
заведение – сессия каникулы/работа.
Преподаватель специальных дисциплин всегда должен быть на
высоком современном уровне, располагать знаниями и навыками по
самым последним технологиям. Именно поэтому необходимо организовывать стажировки на предприятиях города для преподавателей
специальных дисциплин и мастеров производственного обучения,
а также законодательно закрепить и обеспечить обязательную производственную практику студентам.
Мы должны научиться оперативно и адекватно реагировать на
меняющуюся конъюнктуру рынка труда. Совершенствовать формы
и методы обучения, приблизить содержание образовательного процесса к реальным запросам предприятий путем внедрения в учебный
процесс современных образовательных технологий. Не допускать
дискриминации выпускников профессиональных учебных заведений на рынке труда в связи с отсутствием у них опыта практической
работы и трудового стажа.
Подводя итог освещению проблем совершенствования подготовки специалистов ТиПО в профессиональных учебных заведениях, можно сделать вывод о том, что дуальная система организации
обучения требует дополнительных финансовых и трудовых затрат со
стороны всех участников процесса, однако она дает и дополнительные преимущества для каждого из его участников.
В процессе работы студент, реализуя на практике полученные
в вузах знания и совершенствуя свои умения и навыки, по-новому
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осмысливает будущую специальность. Помимо всего, будущий специалист при добросовестном труде может обеспечить себе дополнительный доход и стаж работы, необходимый для трудоустройства
в современных условиях.
У учебного заведения при этой системе обучения решается
проблема качественного преподавания – лучшие специалисты производства, мастера будут передавать знания студентам.
Работодатели в свою очередь получают возможность оценить
уровень подготовленности будущих специалистов непосредственно
в производственных условиях, получают готового специалиста, отвечающего требованиям работы на производстве и прошедшего все
этапы адаптации и профессиональной подготовки.
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Обоснование стратегии оппортунистического
поведения участников агропродовольственного
рынка РФ
М. В. Смолко
Анализ тенденций агропродовольственного рынка в условиях импортозамещения выявил необходимость совершенствования институциональной среды. Оппортунистическая стратегия поведения, на которую
делают ставки современные производители сельскохозяйственной продукции, не может дать положительный эффект без снижения трасакционных издержек, которые, в свою очередь, не могут быть снижены без
институциональной среды, учитывающей специфику АПК. Цель исследования – обоснование применения и выявление проблем реализации
оппортунистической стратегии участниками агропродовольственного
рынка РФ.
Ключевые слова: агропродовольственный рынок, агропредприятие,
оппортунистическая стратегия, оппортунистическое поведение, трансакционные издержки.

Вопрос применения оппортунистической стратегии поведения
к агропромышленному комплексу становится все более актуальным.
Это обусловлено сложившейся в данном секторе экономики ситуацией, когда главной задачей отечественного агропромышленного комплекса является замена значительной доли импорта отечественными
продовольственными товарами в максимально короткие сроки. Это
в первую очередь касается таких сельскохозяйственных продуктов,
как мясо крупного рогатого скота, свинина, мясо домашней птицы,
рыба, овощи, фрукты, колбасы и аналогичные продукты из мяса,
сыры, творог, молокосодержащие продукты на основе растительных
жиров. Данные товары составляют базовую часть потребительской
корзины россиян, которые в современных кризисных условиях, по
оценкам экономистов, тратят более 50 % семейного бюджета на продукты питания.
Реализация оппортунистической стратегии, по представлению
многих аграриев, должна позволить агропредприятиям не только за-
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нять рыночные ниши, освободившиеся в результате запрета на ввоз
в РФ широкого перечня продукции сельского хозяйства, но и без осуществления слишком больших затрат на исследования и разработки,
найти такой продукт, с которым производитель в течение определенного времени сможет единолично присутствовать на рынке. Вместе
с тем, поиск и использование своих ниш предполагает глубокое знание рыночной ситуации, высокий уровень технико-технологического развития и высокие адаптационные способности, что для большинства агропредприятий в настоящее время в связи с наличием
существенных проблем является недостижимым. Среди наиболее
актуальных проблем современного агропродовольственного рынка можно выделить следующие: неэквивалентный обмен товарами;
расхождение экономических интересов у партнеров; неравномерность развития подотраслей сельского хозяйства; слабое стимулирование региональной [1] специализации производства; зависимость
отечественного сельского хозяйства от зарубежных технологий
и инновационных разработок; «концентрация роста» в узкой группе производителей сельскохозяйственной продукции; наличие сбоев
в механизме централизованного и регионального финансирования
отрасли: несоответствие прав и ответственности, что на работе сельскохозяйственных предприятий отражается особенно остро.
Проявляются данные проблемы чаще всего в трудностях, с которыми сельскохозяйственные предприятия встречаются при реализации продукции, использовании производственных услуг, вступлении во взаимоотношения с органами управления и партнерами, отстаивании своих прав в судебных инстанциях. Оппортунистическая
стратегия в данном случае воспринимается производителями как
некий достаточно легкий способ устранения многих вышеперечисленных трудностей, требующий относительно невысоких затрат.
В современных литературных источниках оппортунизм трактуется как эгоистичное поведение, которое зачастую сопровождается
обманом. Оппортунизм обычно проявляется в «получении выгод» от
других людей или в использовании чужих слабостей в своих собственных целях. О. Уильямсон определяет оппортунизм как недостаток искренности, откровенности или честности в отношениях,
включая действия на основе собственных интересов и обман. Оппортунистический процесс будет проявляться в отношениях продавец-
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покупатель всякий раз, когда будут представляться реальные и выгодные обстоятельства. Так, на современных агропродовольственных рынках одна из форм проявления оппортунистического поведения – асимметрия информации, [2] четко прослеживается в информировании потребителя относительно реального качества предлагаемого сельскохозяйственного продукта. Она встречается достаточно
редко в цепочке производство – переработка, но часто обнаруживается в цепочке переработка – конечный потребитель. Данное явление особенно обострилось в условиях кризиса и тотального импортозамещения, когда сельскохозяйственной продукции внутреннего
производства недостаточно для удовлетворения потребности россиян в качественной продукции, уровень цен высок, покупательская
способность населения снижается, а перерабатывающие отрасли
и торговые посредники пытаются всеми силами удержать с трудом
завоеванные долю рынка и уровень дохода. В итоге в настоящее
время до конечного потребителя доходит большое количество молочных, сметанных, творожных и пр. продуктов с низким качеством
и средним ценовым диапазоном. При асимметрии информации одна
из сторон более осведомлена по поводу объекта сделки, чем другая.
Хотя аграрии, предоставляющие качественный продукт, заинтересованы в предоставлении потребителю полной информации о товаре,
проблема асимметрии имеет место из-за наличия на рынке экономических агентов, не заинтересованных в предоставлении максимально развернутой информации о своем товаре из-за его низкого
качества [3].
В качестве основных предпосылок возникновения оппортунистического поведения современными экономистами выделяются такие, как репутация контрагента, уровень доверия, лояльность и приверженность партнеров, направленность на выполнение соглашений
и обязательств, проявление справедливости, высокий уровень зависимости (взаимозависимости) партнеров, наличие «контрактных дыр»,
несправедливость отношений и убытки одного из их участников,
трудности расторжения долгосрочных договоров, продолжительность
контракта и временная ориентация предприятий на поддержание
межфирменных отношений. Каждая из данных предпосылок в аграрном секторе экономики, находящемся на протяжении десятилетий в
достаточно сложных климатических, экономических, политических
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условиях, без должного внимания и поддержки со стоны государства,
реализовалась в полной мере. Это подтверждает логичность и обоснованность стремления агропредприятий именно к оппортунистическому поведению в рамках оппортунистической стратегии. В данном контексте наиболее значимыми представляются транакционные издержки [4], которые играют важную роль в формировании хозяйственной
динамики секторов национального хозяйства, территориально-хозяйственных комплексов и финансово-хозяйственных результатов предприятий и субъектов хозяйствования [5].
На долю трансакционных издержек приходится свыше четверти
общих затрат. Следовательно, их сокращение, оптимизация и управление ими представляют весьма существенное направление в снижении себестоимости продукции, росте рентабельности и прибыли
сельскохозяйственных предприятий. Изучение указанного вида издержек особенно важно для агропромышленного комплекса России,
так как специфика данного сектора экономики обуславливает высокие
трансакционные издержки в силу высокой неопределенности условий
хозяйствования и зачастую невозможности не только снизить риск неопределенностей, но даже его объективно оценить.
Трансакции в АПК являются сильно зависящими от непредсказуемых будущих событий:
– от погодных условий в резко континентальном климате РФ;
– от успешности борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений;
– от наличия или отсутствия поддержки государства;
– от цен на сельскохозяйственную и сопутствующую продукцию и т.д.
Кроме того, время от заключения сделки до ее исполнения
в АПК достаточно длительно, в результате состояние рынка сложно спрогнозировать, что еще более усугубляется частыми «форсмажорными» обстоятельствами (такими как неурожай, падеж поголовья и т.д.), которые являются практически нормой собственно
в сельскохозяйственном производстве и учесть которые практически
невозможно. Составление детального и гибкого контракта в данном
случае будет увеличивать трансакционные издержки ведения переговоров, с одной стороны, и издержки оппортунистического поведения – с другой [6, 7].
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Таким образом, необходимым условием эффективной работы
современных сельхозпроизводителей является формирование четко
отлаженной, учитывающей специфику сельского хозяйства институциональной среды, которая в настоящее время требует дальнейшего
совершенствования. Это касается таких институтов, как агропродовольственный рынок и его конкретная отраслевая направленность,
частная собственность (в частности, на землю), судебная система,
контрактная система, налоговая система, а также институты государственной поддержки АПК РФ.
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Улучшение инвестиционного климата региона
за счет совершенствования рыночных отношений
в землепользовании
Л. А. Солодкина
Для улучшения инвестиционного климата региона большое значение
имеет установление адекватного размера арендной платы за использование
земельных участков. В статье приведено экономическое обоснование величины коэффициентов в соответствии методикой расчета арендной платы
за землю, которая предполагает установление величины арендной платы,
исходя из кадастровой стоимости земельного участка с учетом нескольких коэффициентов, которые позволяют гибко подходить к расчету арендной платы в зависимости от местоположения участка и его использования.
На основе теоретических предпосылок была разработана экономико-математическая модель для расчета значения коэффициента K1. Составлена
система уравнений и рассчитаны параметры модели, с помощью которой
можно достаточно обоснованно рассчитать значение коэффициента K1.
Ключевые слова: инвестиционный климат, рента, методика расчета
арендной платы за землю, экономико-математическое моделирование.

Инвестиционный климат региона отражает степень благоприятности условий для инвестора [1, 2]. Инвестор вкладывает средства
в инвестиционные проекты, подразумевающие создание новых или
модернизацию существующих реальных активов – это новые предприятия, производства, цеха, животноводческие, тепличные комплексы [3]. Все эти объекты расположены на земельных участках,
поэтому от того, каковы условия владения, пользования и распоряжения земельными участками, зависит инвестиционный климат.
Земля – это средство производства и одновременно предмет
труда. Совокупность этих двух качеств делает землю специфическим средством производства, функционирующим во всех отраслях
экономики [4]. Как средство производства земля имеет ряд особенностей, которые самым непосредственным образом влияют на оценку недвижимости.
Экономические взаимосвязи между собственниками земли
и пользователями характеризуют рентные отношения.
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Рента – это доход, не связанный с предпринимательской деятельностью и регулярно получаемый рантье в форме процента с предоставляемого в ссуду капитала, а землевладельцем в форме платежа за предоставляемый в аренду земельный участок. Земельная рента – регулярный доход собственника земли, в котором реализуется собственность
на землю. Рассмотрим основные теории образования земельной ренты:
1. Марксистская теория образования земельной ренты. В рыночной экономике земельная рента образуется в двух формах: абсолютная
рента, которая образуется исходя из частной собственности на землю
и дифференциальная рента, которая является результатом удорожания земельного участка вследствие его более или менее удачного расположения.
2. Теория ренты доступности (сформирована в первой половине XIX века, используется до сих пор). На стоимость земли значительно влияют транспортные затраты.
3. Теория ренты внешних факторов. На стоимость земли оказывают влияние урбанистические и социальные факторы.
Источники формирования земельной ренты следующие:
– природные: плодородие почвы, благоприятные климатические условия, ценность водных ресурсов и гаваней, полезных ископаемых и т.п.;
– инфраструктурные: относятся в первую очередь к землям
поселений, так как на этих землях создаются, поддерживаются
и развиваются такие факторы, как жизненный стандарт, стиль жизни, уровень жизненных благ, рабочие места, степень обеспечения
коммунальным обслуживанием и т.п.;
– предпринимательские: производственная (предпринимательская) деятельность на каждом отдельно взятом земельном участке.
Основная задача органов управления разных уровней – максимально эффективно использовать землю и создаваемую ею ренту.
Для успешного решения этой задачи можно выделить три обязательных компонента:
– право собственности как гарантия надежной защиты прав
владения;
– стоимость как гарантия эффективности при взимании налога на землю и установления размера арендной платы;
– режим использования земель как гарантия эффективного
и рационального использования земель.
В соответствии с Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» устанавливает-
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ся порядок определения размера арендной платы, порядок, условия
и сроки внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
Методика расчета арендной платы за землю в соответствии с Земельным кодексом РФ предполагает установление величины арендной платы, исходя из кадастровой стоимости земельного участка
с учетом нескольких коэффициентов, которые позволяют гибко подходить к расчету арендной платы в зависимости от местоположения
участка и его использования. Значения коэффициентов могут устанавливаться по решению органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов при наличии экономического обоснования в установленных пределах для арендаторов, осуществляющих на арендуемых земельных участках различные виды
деятельности.
Экономическое обоснование величины коэффициентов можно
осуществить на основе следующих теоретических предпосылок:
1. Экономическое обоснование коэффициентов должно базироваться на показателях состояния и развития различных видов
деятельности, так как величина арендной платы должна находиться
в прямой зависимости от состояния того вида деятельности, который
осуществляется на данном земельном участке. Такими показателями
могут быть: индексы цен производителей соответствующей отрасли, индексы производства по видам деятельности, среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата, так как они характеризуют эффективность соответствующей отрасли.
2. Показатели состояния и развития отдельных видов деятельности (отраслей), используемые в экономическом обосновании
величины коэффициентов, должны выбираться по данным официальных источников информации, чтобы обеспечить максимальную
прозрачность расчета величины коэффициентов и исключить субъективность в расчетах их величины.
3. Необходимо учитывать значимость каждого показателя при
расчете величины коэффициентов.
4. Величина коэффициентов может корректироваться в зависимости от состояния и развития той или иной отрасли (вида деятельности) в конкретный период времени.
Исходя из данных теоретических предпосылок, была разработана экономико-математическая модель для расчета коэффициентов
на основе регрессионного анализа.

1
Минимальное значение
Значение значительно
ниже среднего
Значение значительно
ниже среднего
Значение значительно
ниже среднего
Значение ниже среднего
Значение ниже среднего
Значение ниже среднего
Значение ниже среднего
Значение ниже среднего
Значение ниже среднего
Среднее значение

Градация оценки
фактора

3
Минимальный
Средний
Минимальный
Минимальный
Максимальный
Минимальный
Минимальный
Средний
Минимальный
Средний
Максимальный

1
1
1
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
5

Индекс
производства
по виду
деятельности (х1)

2
0,2

Значение
коэффициента K

Минимальный
Максимальный
Минимальный
Средний
Средний
Минимальный
Минимальный

Минимальный

Средний

Минимальный

4
Минимальный

Индекс доходности
соответствующей
отрасли (вида
деятельности) (х2)

Таблица 1 – Возможные варианты значений ценообразующих факторов

Минимальный
Минимальный
Максимальный
Минимальный
Средний
Средний
Максимальный

Средний

Минимальный

Минимальный

Минимальный

5

Отношение среднемесячной
номинальной начисленной
заработной платы по видам
экономической деятельности
к величине прожиточного
минимума в соответствующий
период (х3)
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1
Среднее значение
Среднее значение
Среднее значение
Среднее значение
Среднее значение
Среднее значение
Среднее значение
Среднее значение
Среднее значение
коэффициента
Значение выше среднего
Значение выше среднего
Значение выше среднего
Максимальное значение

Окончание таблицы 1
3
Максимальный
Минимальный
Средний
Средний
Максимальный
Максимальный
Средний
Минимальный
Средний
Средний
Максимальный
Максимальный
Максимальный

2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7,5
7,5
7,5
10

Максимальный
Средний
Максимальный
Максимальный

Средний

4
Максимальный
Максимальный
Средний
Максимальный
Средний
Средний
Максимальный
Средний

Максимальный
Максимальный
Средний
Максимальный

Средний

Минимальный
Максимальный
Максимальный
Средний
Средний
Минимальный
Минимальный
Максимальный

5
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Отношение среднемесячной номинальной
Индекс доходности
начисленной заработной платы по видам
соответствующей отрасли
экономической деятельности
(вида деятельности) в конкретный
в соответствующий период времени
период времени (х2)
к величине прожиточного минимума
в соответствующий период (х3)

Минимальное
Обоснование Рост производства не Доходность нулевая или отрица- Среднемесячная номинальная начисленвеличины
наблюдается
тельная
ная заработная плата равна величине прозначения
житочного минимума, источник Официальный сайт Федеральной службы статистики РФ, www.gks.ru)
Среднее
Обоснование Индекс
производства Доходность на среднем уровне, Рассматривается отношение среднемесячвеличины
равен индексу роста источник Официальный сайт ной номинальной начисленной заработной
значения
ВВП, источник Офици- Федеральной службы статисти- платы в среднем по РФ к величине прожиальный сайт Федераль- ки РФ, www.gks.ru)
точного минимума, источник Официальной службы статистики
ный сайт Федеральной службы статистики
РФ, www.gks.ru)
РФ, www.gks.ru)
Максимальное
Обоснование Индекс
производства Доходность соответствует мак- Рассматривается отношение максимальвеличины
в два раза выше индекса симальному значению по отрас- ной среднемесячной номинальной назначения
роста ВВП (оптимисти- лям (видам деятельности), ис- численной заработной платы, источник
ческий прогноз прави- точник Официальный сайт Фе- Официальный сайт Федеральной службы
тельства РФ)
деральной службы статистики статистики РФ, www.gks.ru)
РФ, www.gks.ru)

Значение

Индекс производства
по виду деятельности
в соответствующий
период времени (х1)

Таблица 2 – Градация ценообразующих факторов
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Поскольку методы регрессионного анализа являются методами
обработки количественных (числовых) величин, необходимо построить шкалу градации значений ценообразующих факторов. Необходимо рассмотреть все возможные комбинации ценообразующих
факторов в модели (см. табл. 1) и соответствующее этим комбинациям значение искомого коэффициента K.
Необходимо определиться с минимальными, средними и максимальными значениями ценообразующих факторов (индексов).
Градация индексов представлена в таблице 2.
Составив матрицу коэффициентов и реализовав расчеты с помощью компьютерных электронных таблиц Microsoft Excelтм, получим параметры модели, с помощью которой можно достаточно обоснованно рассчитать значение коэффициента K1.
Предложенная методика для расчета величины коэффициентов
при определении арендной платы отражает рыночные условия и позволяет дифференцированно подходить к установлению величины
арендной платы для различных категорий арендаторов, что в конечном итоге приведет к улучшению инвестиционного климата региона
и активизации инвестиционной деятельности.
Список литературы
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Стратегическое управление качеством продукции
Е. В. Суворова
Качество продукции является важнейшим фактором, влияющим на
всю деятельность предприятия. Оно неразрывно связано с созданием конкурентных преимуществ, и его обеспечение требует стратегического управления. Разработка и реализация политики в области качества и соответствующих стратегий деятельности приносит предприятию экономическую выгоду в виде увеличения доли на рынке, роста объема реализации продукции,
возрастания цены реализации, снижения брака. Отсутствие ясной стратегии
в области качества приводит к неэффективному оперативному планированию, потере ответственности исполнителей за выпуск качественной продукции, утрате конкурентного преимущества.
Ключевые слова: качество продукции, стратегическое управление,
конкурентоспособность, политика качества, стратегическое планирование,
реализация стратегии.

В современных условиях деятельности организаций роль стратегического управления трудно переоценить. Его осуществление
ориентирует производственную деятельность на запросы потребителей, осуществляет регулирование и изменения в организации, отвечающие вызову со стороны внешнего окружения и позволяет добиться конкурентных преимуществ.
Все эти задачи неразрывно связаны с проблемой обеспечения
качества продукции. Качество как социально-экономическая категория носит двоякий характер. С одной стороны, это совокупность
объективно существующих свойств и характеристик, с другой –
субъективные представления потребителя. Поэтому ориентация деятельности на запросы потребителя должна приводить к тому, что
качество производимой продукции будет вызывать соответствующее
отношение потребителя, зависящее от уровня его дохода, культуры,
статуса и т.п.
Качество продукции является сильной стороной организации,
его можно отнести к отличительной компетенции, то есть к системам, навыкам, знаниям и опыту, уникальным для данной организа-
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ции, позволяющим добиваться конкурентных преимуществ высокого порядка [1].
В управлении качеством можно выделить три уровня (рис. 1).
Уровень стратегического управления является высшим уровнем
и включает:
– политику качества;
– стратегическое планирование.
Политика организации в области качества – это цели и задачи,
направленные на достижение высокого качества продукции, сформулированные высшим руководством организации. Она основывается на том, что качество является важной характеристикой, охватывающей всю деятельность организации [2].

Рис. 1. Уровни управления качеством

На формирование политики качества влияют такие факторы, как:
– рынки сбыта;
– научно-технический прогресс;
– достижения конкурентов;
– конкурентоспособность организации [3];
– инвестиционная деятельность [4].
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Стратегическое планирование связано, прежде всего, с разработкой стратегии дифференциации, которая относится к общим
конкурентным стратегиям организации, позволяющим создавать
и поддерживать конкурентные преимущества, бороться с силами
конкуренции, привлекать и удерживать покупателей. Организация
стремится к уникальности в каком-либо аспекте, который считают
важным большое количество потребителей. Одним из этих аспектов и может быть более высокое качество продукции, за счет приверженности потребителей помогающее в борьбе с существующими
и потенциальными конкурентами и служащее барьером для товаровзаменителей.
Также на уровне стратегического планирования могут быть
использованы стратегия фокусирования и пионерская стратегия.
Стратегия фокусирования основана на выборе узкой области конкуренции внутри отрасли и заключается в выборе рыночной ниши,
где покупатели имеют существенно отличающиеся предпочтения
и требования и выход на этот узкий сегмент с продукцией уникального качества. Пионерская стратегия ориентирована на привитие
новых потребностей и спроса на продукцию принципиально нового качества. Реализовать ее могут организации, имеющие высокий
научно-технический потенциал и предпринимательский стиль поведения [5].
Эффект реализации стратегий в области качества проявляется
в основном не у производителя, а у потребителя. Организация же
получает экономическую выгоду в виде увеличения доли на рынке,
роста объема реализации продукции, возрастания цены реализации,
снижения брака. Отсутствие ясной стратегии в области качества
в свою очередь приводит к неэффективному оперативному планированию, потере ответственности исполнителей за выпуск качественной продукции, утрате конкурентного преимущества.
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Тенденции и закономерности развития молочного
животноводства в Челябинской области
И. А. Султанов
Молоко и молочные продукты в своем составе содержат белки, жиры,
углеводы, витамины, микроэлементы и многие физиологически значимые
для жизни и здоровья компоненты. Они являются важными продуктами
питания человека. Ежегодная норма потребления молочных продуктов
в пересчете на молоко составляет 390 кг. Потребление молока и молочной
продукции жителями Челябинской области вдвое меньше. В условиях выполнения импортозамещения и реализации продовольственной безопасности страны данная проблема приобретает особую актуальность. В связи
с чем проведено данное исследование, целью которого является установить
основные тенденции развития молочного животноводства в Челябинской
области. Определить динамику роста численности поголовья КРС и производства молока в хозяйствах всех категорий Челябинской области.
Ключевые слова: молоко, производство молока, молочное животноводство, КРС, численность КРС, численность стада, поголовье скота, поголовье КРС, тенденция роста численности.
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В ходе исследования были проанализированы данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Челябинской области по численности поголовья КРС в Челябинской области за пять лет в период с 2010-го по 2014 годы. Поголовье
скота было рассмотрено в хозяйствах всех категорий (табл. 1).

2014 к
2010, %

% роста
(к 2010 г.)

3
4
5
6
Муниципальные районы
1 Нагайбакский
22794 23414 23991 23066
2 Аргаяшский
17100 14947 13618 12623
3 Кизильский
22580 21872 20089 18630
4 Увельский
20762 19530 18961 16497
5 Кунашакский
13895 10760 11462 11004
6 Октябрьский
17408 15505 14909 14857
7 Чебаркульский
18442 15170 13997 13743
8 Чесменский
21424 19615 20000 19660
9 Кусинский
2228 2049 1955 1866
10 Еманжелинский
1598 1456 1324 1286
11 Еткульский
9926 8017 8153 8065
12 Коркинский
846 761 725 693
13 Катав-Ивановский 1949 1945 1794 1740
14 Агаповский
24021 23147 22516 19786
15 Троицкий
18796 19417 18607 17287
16 Брединский
27945 27747 26677 24751
17 Ашинский
2136 2108 1969 1932
18 Варненский
24701 23573 21701 22088
19 Сосновский
10179 9577 9159 9249
20 Пластовский
6084 5691 5447 5563
21 Нязепетровский
3852 3737 3914 3587
22 Красноармейский 17805 18453 18291 17120
23 Саткинский
3104 2758 2956 3042
24 Карталинский
19225 19258 19138 18458
25 Каслинский
6200 5967 6200 6064
26 Верхнеуральский 16641 16073 16295 15340
27 Уйский
14183 13853 13268 13876

2014

2

2013

1

2012

Муниципальная
единица

2011

№
п/п

2010

Таблица 1 – Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий
Челябинской области

7

8

9

13229
10531
14763
13983
9884
12547
13293
15465
1700
1238
7820
668
1562
19397
15431
23038
1782
21151
8865
5314
3377
16017
2824
17596
5689
15447
13247

58,04
61,58
65,38
67,35
71,13
72,08
72,08
72,19
76,30
77,47
78,78
78,96
80,14
80,75
82,10
82,44
83,43
85,63
87,09
87,34
87,67
89,96
90,98
91,53
91,76
92,82
93,40

–41,96
–38,42
–34,62
–32,65
–28,87
–27,92
–27,92
–27,81
–23,70
–22,53
–21,22
–21,04
–19,86
–19,25
–17,90
–17,56
–16,57
–14,37
–12,91
–12,66
–12,33
–10,04
–9,02
–8,47
–8,24
–7,18
–6,60
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Окончание таблицы 1
1

2

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

Златоустовский
Кыштымский
Южноуральский
Троицкий
Верхнеуфалейский
Челябинский
Чебаркульский
Карабашский
Копейский
Магнитогорский
Усть-Катавский
Миасский

3
4
5
Городские округа
1105 760 748
684 559 524
720 689 653
603 560 507
2238 2116 2003
943 876 840
470 436 418
297 300 278
1188 1089 1087
904 997 969
1247 1270 1228
3091 3270 3275

6

7

8

9

681
493
584
489
1882
785
398
263
1057
935
1272
3248

667
456
520
448
1737
745
374
252
1016
817
1230
3233

60,36
66,67
72,22
74,30
77,61
79,00
79,57
84,85
85,52
90,38
98,64
104,59

–39,64
–33,33
–27,78
–25,70
–22,39
–21,00
–20,43
–15,15
–14,48
–9,62
–1,36
+ 4,59

В ходе изучения проблемы было исследовано 39 муниципальных единиц, разбитых на муниципальные районы и городские округа.
В свою очередь районы и округа были разбиты на 6 групп в зависимости от динамики роста (падения) численности поголовья. 1-я группа –
падение численности поголовья от 40 % и более, 2-я группа – от 30 %
до 39 %, 3-я группа – от 20 % до 29 %, 4-я группа – от 10 % до 19 %,
5-я группа – падение от 1 % до 10 %, 6-я группа – рост численности
поголовья стада. В результате группировки выявлена устойчивая отрицательная тенденция роста численности стада КРС в Челябинской
области от 380 422 голов в 2010 г. до 298 275 голов в 2014 г. Падение
численности КРС составило 82 147 голов, или 21,59 %.
По муниципальным районам в 6-ю группу с положительной динамикой роста не вошел не один муниципальный район. По городским
округам 4,59 % прироста к численности 2010 г. наблюдается только
в Миасском городском округе. Однако и здесь сохраняется общая тенденция падения численности поголовья стада. Так, прирост численности в 2011 г. составил 179 голов, в 2012 г. – 5 голов. Но в 2013 г.
наблюдается уменьшение стада на 27 голов, в 2014 г. на 15 голов.
Два городских округа Усть-Катавский и Магнитогорский
с падением численности в 1,36 % и 9,62 % соответственно, а также
5 муниципальных районов (Уйский (6,6 %), Верхнеуральский
(7,18 %), Каслинский (8,24 %), Карталинский (8,47 %) и Саткинский)
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с 9,02 % падения численности вошли в 5-ю группу. В Магнитогорском городском округе в 2011 году наблюдался рост численности
стада на 93 головы, а в Усть-Катаве в 2011году на 23, в 2013 году на
44 головы. В 2011 году на 33 головы в Карталинском, в 2012 году на
198 голов в Саткинском, на 222 головы в Верхнеуральском и 233 головы в Каслинском, в 2013 году на 86 голов в Саткинском и 608 голов
в Уйском и в 2014 году на 107 голов в Верхнеуральском муниципальных районах повышалась численность поголовья КРС.
В 4-ю группу вошли два городских округа: Копейский
(14,48 %) и Карабашский (15,15 %) и десять муниципальных районов: Красноармейский (10,04 %), Нязепетровский (12,33 %), Пластовский (12,66 %), Сосновский (12,91 %), Варненский (14,37),
Ашинский (16,57 %), Брединский (17,56 %), Троицкий (17,9 %),
Агаповский (19,25 %), Катав-Ивановский (19,86 %) с общей тенденцией спада численности стада. Периодический рост численности фиксировался в 2011 году в Карабаше на 3 головы, в Троицком районе на 621 и в Красноармейском районе на 648 голов.
В 2012 году рост на 177 голов наблюдался в Нязепетровском районе. В 2013 году на 90 голов в Сосновском, на 116 голов в Пластовском и 387 голов в Варненском муниципальных районах наблюдался прирост стада.
В 3-ю группу с падением численности стада к 2010-му с показателями от 20 % до 29 % вошли следующие муниципальные единицы:
Чебаркульский (20,43 %), Челябинский (21,0 %), Верхнеуфалейский
(22,39 %), Троицкий (25,70 %), Южноуральский (27,78 %) городские
округа и Коркинский (21,04 %), Еткульский (21,22 %), Еманжелинский (22,52 %), Кусинский (23,7 %), Чесменский (27,81 %), Чебаркульский (27,92 %), Октябрьский (27,92 %), Кунашакский (28,87 %)
муниципальные районы. Периодический рост численности наблюдался в 2012 году в Еткульском на 136 голов в Чесменском на
385 голов и 702 головы в Кунашакском районе.
Во 2-й группе были сгруппированы Кыштымский (33,33 %)
и Златоустовский (39,64 %) городские округа, Увельский (32,65 %),
Кизильский (34,62 %) и Аргаяшский (38,42 %) муниципальные районы. В период с 2010-го по 2014 гг. наблюдается устойчивое падение численности стада. Рост численности КРС, в указанный период
в данной группе, не зафиксирован.
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В 1-ю группу с наиболее интенсивными показателями падения
численности поголовья КРС попадает Нагайбакский район, где несмотря на рост в 2011 году на 620, а в 2012 году на 577 голов сохранилась общая тенденция падения численности поголовья КРС,
вызванная уменьшением численности на 925 голов в 2013 году и на
9 837 голов в 2014 году.
Также были проанализированы данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области по производству молока в Челябинской области
за четыре года в период с 2011-го по 2014 годы в хозяйствах всех
категорий (табл. 2).

% роста
(к 2010 г.)

2013

3
4
5
Муниципальные районы
1 Агаповский
35 131 33 382 31 536
2 Аргаяшский
29 731 28 223 26 299
3 Ашинский
3 555 3 633 3 449
4 Брединский
28 237 25 536 23 098
5 Варненский
30 751 26 709 23 480
6 Верхнеуральский
27 612 27 556 26 463
7 Еманжелинский
4 369 4 134 3 914
8 Еткульский
23 622 22 775 23 894
9 Карталинский
17 924 17 430 17 632
10 Каслинский
11 342 10 778 10 204
11 Катав–Ивановский 3 226 3 034 2 923
12 Кизильский
29 269 28 595 26 586
13 Коркинский
1 802 1 662 1 526
14 Красноармейский 21 847 20 193 17 372
15 Кунашакский
19 826 18 167 17 027
16 Кусинский
4 232 4 022 3 877
17 Нагайбакский
26 814 25 569 26 008

2014 к
2010, %

2

2014

1

2011

№
п/п

2012

Таблица 2 – Производство молока (тонн) в хозяйствах всех
категорий Челябинской области

6

7

8

31 152 88,67 –11,33
25 092 84,40 –15,60
3 409 95,89 –4,11
22 516 79,74 –20,26
22 906 74,49 –25,51
25 131 91,01 –8,99
3 699 84,66 –15,34
24 788 104,94 +4,94
16 711 93,23 –6,77
10 426 91,92 –8,08
2 846 88,22 –11,78
25 038 85,54 –14,46
1 471 81,63 –18,37
16 883 77,28 –22,72
16 462 83,03 –16,97
3 758 88,80 –11,20
24 776 92,40 –7,60
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Окончание таблицы 2
1
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

2
Нязепетровский
Октябрьский
Пластовский
Саткинский
Сосновский
Троицкий
Увельский
Уйский
Чебаркульский
Чесменский

3
4
5
6 928 6 935 6 749
25 473 26 106 28 090
10 204 9 996 9 249
5 323 5 406 5 081
21 964 22 266 19 777
30 214 27 930 26 478
15 747 15 612 15 238
24 060 23 258 20 750
36 537 33 253 30 394
29 779 25 212 20 883
Городские округа
1 Челябинский
1 557 1 469 1 374
2 Верхнеуфалейский 3 928 3 650 3 595
3 Златоустовский
1 549 1 436 1 373
4 Карабашский
663
666
666
5 Копейский
2 800 2 606 2 418
6 Кыштымский
1 223 1 135
989
7 Магнитогорский
1 243 1 179 1 305
8 Миасский
7 316 8 039 8 108
9 Троицкий
1 322 1 255 1 170
10 Усть–Катавский
2 522 2 447 2 392
11 Чебаркульский
887
837
808
12 Южноуральский
613
611
599

6
7
8
6 469 93,37 –6,63
27 001 106,00 +6,00
9 415 92,27 –7,73
5 300 99,57 –0,43
20 843 94,90 –5,10
24 670 81,65 –18,35
15 185 96,43 –3,57
21 661 90,03 –9,97
30 547 83,61 –16,39
19 760 66,36 –33,64
1 312
3 464
1 292
621
2 273
933
1 284
8 286
1 134
2 401
776
563

84,26
88,19
83,41
93,67
81,18
76,29
103,30
113,26
85,78
95,20
87,49
91,84

–15,74
–11,81
–16,59
–6,33
–18,82
–23,71
+3,30
+13,26
–14,22
–4,80
–12,51
–8,16

В целом по Челябинской области в период с 2011-го по 2014 гг.
производство молока сократилось на 12,53 % с 553 399 до 484 061 тн.
Рост производства зафиксирован в Магнитогорском на 3,3 % и Миасском на 13,26 % городских округах, а также в Октябрьском на 6,0 %
и Еткульском 4,94 % муниципальных районах.
В результате проведенного исследования была установлена общая отрицательная тенденция роста численности поголовья крупного рогатого скота и производства молока в хозяйствах всех категорий
Челябинской области.
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***

Развитие профессиональной мотивации
при подготовке бакалавров-менеджеров в Институте
агроинженерии ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ
И. В. Суркина
Для развития экономики страны необходима качественная подготовка
менеджеров. Однако в последние годы проявляется тенденция в слабой профессиональной мотивации абитуриентов и студентов младших курсов. Одной из причин этого может являться недостаточное осознание студентами
социальной значимости своей будущей профессии. Считаем целесообразным в рамках учебной практики после первого курса повысить профессиональную мотивацию студентов через выделение содержания в три модуля:
профориентационный, профессионально-мотивационный и начально-профессиональный (делопроизводство).
Ключевые слова: бакалавр-менеджер, профессиональная мотивация,
социальная значимость, будущая профессия, первичные профессиональные
умения, учебная практика, делопроизводство.

Повышение качества профессиональной подготовки бакалавров-менеджеров в высших учебных заведениях – важная задача
всего высшего образования, так как сфера управления охватывает
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все стороны современной экономики. Развитие предприятий, отраслей и всего государства в целом зависит от уровня подготовки менеджеров. Сегодня невозможно решить задачи в области политики
и экономики без качественной профессиональной подготовки менеджеров. Поэтому профессия менеджера – это важная и сложная
профессия, требующая от выпускника вуза не только знаний, умений
и навыков, но и развитой профессиональной мотивации.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (2010 г.) по подготовке бакалавров-менеджеров предусматривал формирование общекультурной
компетенции – осознание социальной значимости своей будущей
профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). На момент написания данной
статьи новый ФГОС ВО еще не был утвержден. Однако если в нем
не будет отражена данная компетенция, это не отменит важности
формирования профессиональной мотивации.
Изучив определения профессиональной мотивации в разных
научных источниках, мы остановились на следующем определении
Ю.Е. Ивановой: «Мотивация профессиональной деятельности может быть раскрыта как действие конкретных побуждений, которые
обусловливают выбор профессии и продолжительное выполнение
обязанностей, связанных с этой профессией» [1]. Поэтому профессиональная мотивация определяет и успешность профессиональной
подготовки.
Одним из мотивов может стать востребованность менеджеров на рынке труда. Действительно, общероссийская база вакансий
предлагает 5036 вакансий (на 23.01.2016 г.) менеджеров различных
направлений и уровней подготовки [2]. Челябинский сайт кадровых
агентств заявляет о 980 вакансиях [3]. Высокая востребованность
менеджеров объясняется тем, что выпускники могут работать во
всех отраслях экономики страны: в бизнесе, в промышленности,
в сельском хозяйстве, в государственных органах управления и в некоммерческих организациях.
Экономический факультет Института агроинженерии ФГБОУ
ВО «ЮУрГАУ» ведет подготовку бакалавров-менеджеров не первый
год. Однако абитуриенты и студенты начальных курсов недостаточно осмысленно выбирают свою профессию. Опыт работы автора
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в приемной кампании вуза это подтверждает. Научные источники
в области управленческого образования называют следующие причины выбора профессии менеджер: «модная» профессия, высокая
заработная плата, кажущаяся легкость обучения, по совету родителей, просто учиться…
Мы согласны с мнением Л. Ю. Шемятихиной: «Студенты, обучаясь по специальности (менеджер), не ощущают в себе потребности на рынке труда как в специалистах, соответственно не претендуют на получение качественного высшего управленческого образования» [4]. Поэтому необходимо уделять повышенное внимание
профессиональной ориентации и профессиональной мотивации уже
обучающихся студентов младших курсов.
По нашему мнению, именно на первом курсе необходимо заинтересовать студентов получением такой сложной и важной профессии, как менеджер. В первый год обучения студенты испытывают
ряд трудностей в обучении, поэтому при недостаточной мотивации
они могут привести к отчислению.
Проанализируем учебные дисциплины при подготовке бакалавров-менеджеров с точки зрения профессиональной мотивации, воспользовавшись учебным планом (табл. 1).
Таблица 1 – Учебные дисциплины
1 курс
1. История
2. Философия
3. Иностранный язык

2 курс
1. Иностранный язык
2. Статистика
3. Физическая культура
4. Методы принятия управленческих
4. Правоведение
решений
5. Институциональная экономика
5. Теория и история менеджмента
6. Анализ деятельности
6. Математика
производственных систем
7. Физическая культура
7. Экономика организации
8. Безопасность жизнедеятельности 8. Финансы
9. Прикладная информатика
9. Анализ отраслевых рынков
10. Анализ отраслевых рынков
10. Self-менеджмент
11. Экономические основы оценки 11. Управление организационными
технологий в АПК
изменениями
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Окончание таблицы 1
1 курс
12. Экономическая теория
13. Физическая культура и спорт

2 курс
12. Мировая экономика
13. Международный менеджмент
в АПК
14. Бенчмаркинг в АПК

14. Русский язык и культура речи
15. Русский язык и этика
15. Физическая культура и спорт
коммуникаций
16. История экономических учений 16. Деловая этика
17. История экономики
17. Командообразование
18. Статистический анализ
18. Культурология
и прогнозирование в АПК
19. Социология
19. Системный анализ в АПК

Как видно из таблицы, на первом курсе студентам не предлагается профессионально мотивационных дисциплин, на втором курсе
их, по нашему мнению, уже восемь (выделены курсивом). В связи
с вышеизложенным, предлагаем в рамках учебной практики после
первого курса повысить профессиональную мотивацию студентов
следующим образом. Содержание учебной практики представляем
тремя модулями: профориентационный, профессионально-мотивационный и начально-профессиональный (табл. 2).
Таблица 2 – Содержание учебной практики
Модули
Профориентационный

Содержание
Актуальность направления подготовки.
Презентация направления подготовки
Изучение закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ
(2012 г.) (ред. 2015 г.).
Анализ подготовки менеджеров в России.
Изучение ФГОС ВО.
Профессионально- Изучение и актуализация нормативных правовых
мотивационный
актов в управленческой деятельности.
Составление перечня актуальной литературы.
Анализ электронных ресурсов в профессиональной
сфере.
Анализ трудоустройства выпускников
Получение первичных профессиональных умений
Начальнои опыта первичной профессиональной деятельности
профессиональный
в области делопроизводства
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В начально-профессиональном модуле предусматривается получение опыта первичной профессиональной деятельности по профессии делопроизводитель. Общероссийский классификатор ОК
016-94 профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) включает в себя должности «делопроизводитель»
и «документовед» [5].
Во время практики предусмотрено выполнение индивидуальных работ, состоящих из двух заданий, в которых учтены вышеперечисленные модули подготовки (табл. 3).
Таблица 3 – Задания для студентов
Профориентационный
и профессионально-мотивационный
модули
Закон РФ «Об образовании»
Анализ компетенций выпускника
направления 380302
Анализ трудоустройства выпускников
экономического факультета «ЮУрГАУ»
Анализ особенностей подготовки
по направлению 380302
Особенности профессии менеджера,
ее роль и значимость в обществе
Формирование профессиональной
области менеджера
Тенденции развития науки управления
Гуманистическое содержание
профессии менеджер
Современный российский менеджмент
и тенденции его развития
Специальности менеджмента
и их распределение по уровням
управления
Менеджер – моя профессия
Особенности управленческого труда

Начально-профессиональный
модуль
Профессия – делопроизводитель
Основные базовые понятия
и термины документоведения
Функции документа
Системы документации
Нормативные требования
к составу основных реквизитов
и их оформлению
Бланки документов
Классификация документов
Организационные документы
Распорядительные документы
Приказ по основной деятельности
Выписка из приказа
Постановление, распоряжение
и указания

Предприниматель, бизнесмен
Справочно-информационные
и менеджер – в чем сходство и различие
документы
их задач

220

Окончание таблицы 3
Профориентационный
и профессионально-мотивационный
модули
Требования к личности менеджера
Менеджер: управление личной
карьерой
Социальный портрет менеджера
Психологический портрет менеджера
Мой идеал менеджера
Гендерные различия в менеджменте

Начально-профессиональный
модуль
Документы по личному составу
Организация работы
с документами
Организация документооборота
и его основные этапы
Анализ документооборота
и методы его совершенствования
Работа с конфиденциальными
документами
Компьютерные технологии
в делопроизводстве

Виды и формы занятий, применяемые при прохождении студентами учебной практики:
– экскурсии (знакомство с видами деятельности менеджеров
различных уровней на рабочем месте);
– беседы и интервью, встречи с действующими менеджерами;
– написание эссе, выступления с использованием презентаций
по изучаемой профессии;
– изучение нормативных документов, связанных с профессиональной подготовкой;
– сравнение уровня обучения в различных вузах (в том числе
с использованием социальных сетей);
– использование интерактивных методов обучения при получении первичных профессиональных умений и опыта первичной
профессиональной деятельности в области делопроизводства (в этом
направлении автором накоплен достаточный опыт именно при профессиональной подготовке менеджеров) [6].
Резюмируя, можно сказать, что предложенные модули, формы
и методы подготовки менеджеров в период учебной практики будут
способствовать повышению лояльности студентов вузу, развитию
профессиональной мотивации и осознанию социальной значимости
своей профессии.
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Особенности рынка птицеводческой продукции
и основные направления его регулирования
Н. А. Татарникова
В статье представлена группировка особенностей рынка птицеводческой продукции. Анализ показателей рынка птицеводческой продукции выявил ряд негативных тенденций: снижения экспорта яйца в России, снижение
вывоза яйца, включая экспорт, в Челябинской области и снижение отношения
экспорта яйца к импорту в России. Рассматриваются основные приоритетные
направления развития рынка птицеводческой продукции. Эффективное рыночное взаимодействие между субъектами рынка является одним из резервов
снижения издержек обращения птицеводческих предприятий.
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Ключевые слова: птицеводство, животноводство, рынок птицеводческой продукции, особенности рынка птицеводческой продукции, направления регулирования рынка птицеводческой продукции.

Обоснование исследований
Одним из преимущественных направлений экономических преобразований в Российской Федерации является создание эффективного рыночного взаимодействия между субъектами агропромышленного рынка, а особенно входящего в него рынка птицеводческой
продукции. Отрасль птицеводства характеризуется высокой и сравнительно быстрой отдачей вложенных средств по причине короткого
технологического цикла производства и отсутствием влияния сезонности, которое свойственно другим отраслям агропромышленного
комплекса. Однако продукция данной отрасли обладает коротким
сроком реализации, что объясняет важность и актуальность эффективного регулирования рынков птицеводческой продукции [1].
Материалы и методы
При проведении исследования использовались методы: монографический, экономико-статистический, абстрактно-логический,
программно-целевой.
На рынок продукции птицеводства оказывает влияние ряд особенностей, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Особенности рынка птицеводческой продукции
Группа особенностей

Особенности рынка продукции птицеводства
Усиливается обратное воздействие сбытовой
системы на все стадии производства продукции
птицеводства, структуру, научные исследования
и темпы развития отрасли птицеводства [2, 3]
Особенности специфики Возрастает роль более тесных связей торговых
инфраструктуры рынка предприятий и птицеводческих предприятий,
что достигается прямым внедрением этих предптицеводческой
приятий в смежные отрасли сбыта или перерапродукции
ботки продовольствия, договорами об указании
фирменной принадлежности продуктов (реализация их либо под маркой промышленной, либо
торговой фирмы), соглашениями об участии
в дележе риска и т.д. [2, 3]
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Продолжение таблицы 1
Группа особенностей

Особенности рынка продукции птицеводства
Переход в торговле на самообслуживание усилил экономическое значение долговременного
выбора рациональной структуры расфасовки,
которую определяет торговая фирма и передает
как элемент заказа птицеводческим предприятиям, все чаще участвующим в совместном
анализе рынка с торговлей [2, 3]
Птицеводческие предприятия на основе информации о ходе реализации их продукции создают
автоматизированные системы, управляющие
текущей структурой производства (объемом,
структурой, характером упаковки и т.д.) [2, 3]
Непродолжительность сроков годности и хрупкость продукции, что влияет на ограниченность
времени ее хранения и способов упаковки,
транспортировки и реализации (наличие холодильного оборудования)
Не развито предложение на рынке полуфабрикатов из некоторых видов продукции птицеводства, например, из куриных яиц (замороженные
омлеты, яичные рулеты и др.)
Возрастающее потребление разделанных тушек птицы, полуфабрикатов и готовых изделий
из продуктов птицеводства
Популярность продукции у потребителей в силу
доступности цен, высокого качества и полезных
диетических свойств
Взаимозаменяемость продуктов как в рамках
Особенности продукта
данной группы, так и видов продовольствия [4]
птицеводческого рынка
Отсутствие однородности и определенной
как товара
стандартизации качественных показателей продукции, что позволяет товаропроизводителям,
рекламируя его, выделить определенные показатели, присущие только их продукции [5]
Низкая инвестиционная привлекательность
предприятий птицеводства из-за повышенных
рисков в силу влияния не только стандартных
Особенности специфики общепроизводственных, но и биологических
отрасли промышленного факторов (птичий грипп, трудность планирования затрат на производство)
птицеводства
Меньший, чем в сельском хозяйстве в целом,
цикл оборота капитала, что приводит к быстрой
окупаемости производственных затрат
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Окончание таблицы 1
Группа особенностей

Особенности рынка продукции птицеводства
Наименее монополизированный характер отрасли за счет участия в производстве и реализации продукции большого числа независимых
друг от друга товаропроизводителей [5]
Ущемление экономических интересов производителей продукции птицеводства со стороны
их рыночных партнеров в лице обеспечивающих и обслуживающих структур [5]
Отсутствует сезонность производства, то есть
продукция производится и реализуется сравнительно равномерно в течение года [5]

По данным Федеральной службы государственной статистики
[6] был проведен анализ основных показателей рынка птицеводческой продукции в Российской Федерации и в Челябинской области,
что представлено в таблице 2.
Из представленной таблицы видно, что по основным показателям рынка птицеводческой продукции присутствуют как положительные, так и негативные тенденции. К позитивным изменениям
в 2014 году можно отнести высокое среднедушевое потребление яиц и мяса в Российской Федерации, которое не изменилось
в 2014 году по сравнению с предыдущим годом. В Челябинской
области присутствует положительная динамика среднедушевого
потребления данных продуктов, причем потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в Челябинской области превышает
потребление по России.
Согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации [1], норма потребления яиц в год
на человека составляет 260 шт., мяса и мясопродуктов 70–75 кг в год
на человека, в том числе мяса птицы 30 кг в год на человека. По данным таблицы 2 видно, что как в целом по России, так и по Челябинской области потребление яиц достигло нормативных показателей,
а потребление мяса и мясопродуктов на человека лишь незначительно уступает нормативным показателям.

2013 г.

2014 г.

2013 г.

0
572,4
438,9
29
–
–95,6
–
–0,09
–

71
1470,2
327
–
156,8
–
481,3
–
3,07

–

–25,67 %

2,40 %
–
–23,88 %
–

8,54 %

1,39 %

0,00 %

0,00 %

0,86

–

–
–81,9
–
–46,5

43,3

66,3

1

4

38,82 %

–

–
–34,31 %
–
–8,81 %

15,26 %

4,72 %

1,43 %

1,54 %

* В субъектах Российской Федерации приведены данные с учетом ввоза и вывоза между территориями России.

0

Изменения
Российская
Челябинская
Федерация
область
Темп
Темп
Абс.
Абс.
прироста
прироста

263

2014 г.

Челябинская
область

Потребление яиц и яйцепродуктов
269
269
259
на душу населения в год, штук
Потребление мяса и мясопродуктов,
на душу населения в год (включая
69
69
70
мясо птицы), кг
Производство яиц, млн шт.
41286,3 41858,7 1403,9
Производство птицы на убой
5141,4 5580,3 283,7
в живом весе, тысяч тонн
Импорт яйца, млн шт.
1205,9 1234,9
–
*Ввоз, включая импорт яйца, млн шт.
–
–
238,7
Экспорт яйца, млн шт.
400,3
304,7
–
*Вывоз, включая экспорт яйца, млн шт.
–
–
527,8
Соотношение экспорта яйца
0,33
0,25
–
к импорту, доли
Соотношение вывоза, включая
экспорт яйца к ввозу, включая
–
–
2,21
импорт, доли

Показатель

Российская
Федерация

Таблица 2 – Основные показатели рынка птицеводческой продукции в РФ и Челябинской области
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Темпы роста производства яиц и птицы на убой в живом весе
в Челябинской области также превышают показатели по России,
хотя и общероссийские показатели данных категорий показывают
положительную динамику за 2014 год. Ввоз яиц, включая импорт,
в Челябинской области значительно снижается, что с возросшим
среднедушевым потреблением яиц в 2014 году также положительно
характеризует работу птицеводческих предприятий региона. Однако
на уровне Российской Федерации импорт яиц незначительно повышается, что вместе со значительно снижающимся общероссийским
показателем экспорта на 24 % характеризует негативные тенденции
в данной отрасли. Вывоз яиц, включая экспорт, в Челябинской области также снижается на 9 %, то есть не столь значительно, как
в целом по России. Но при всей отрицательной динамике ввоза и вывоза яиц в Челябинской области темп прироста соотношения данных
показателей возрастает на 39 %, что положительно характеризует работу предприятий не только на челябинском птицеводческом рынке,
но и на рынках других регионов и стран.
Выводы
Таким образом, несмотря на достаточно устойчивое положение
рынка птицеводческой продукции, особенно в Челябинской области,
существуют и негативные тенденции, которые необходимо устранить
путем привлечения усиленного внимания к основным приоритетным
направлениям регулирования рынка птицеводческой продукции.
В первую очередь необходима оптимизация государственного регулирования и поддержки данной отрасли, которые исторически сложились на основе государственных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и путем предоставления субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе, однако в условиях членства России в ВТО данные
направления будут ограничиваться. Поэтому необходима реализация
мероприятий, направленных на применение современных приемов
племенной работы, геномной селекции в целях выведения высокопродуктивных и технологичных пород и кроссов, обеспечивающих
сохранность и конверсию корма, применение ресурсосберегающих
технологий содержания птицы, создание и развитие современных
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селекционно-генетических центров на базе племенных заводов, согласование усилий по развитию птицеводства с программой устойчивого развития села и др. Однако инвестиционное направление не
должно ограничиваться только государственной поддержкой: необходимо повышение доступности кредитных инструментов для птицеводческих предприятий и привлечение прочих инвесторов путем
снижения ряда инвестиционных рисков, присущих данной отрасли,
и формирование благоприятного инвестиционного климата на основе нефинансовых государственных гарантий, минимизации налогового бремени для птицеводческих предприятий (при существующих
ЕСХН, нулевой налоговой ставке по НДС при экспорте продукции
возможна оптимизация налоговых ставок по налогу на имущество
организаций и транспортному налогу и т.д.). Кроме того, птицеводческие предприятия должны работать в направлении повышения
экономической эффективности, обеспечивающей их финансовую
самостоятельность; и если в структуре себестоимости продукции
возможность резервов ее снижения объективно ограничена, то при
реализации продукции существует возможность снижения издержек
обращения. Повышение рентабельности птицеводческих предприятий и укрепление конкурентоспособности их продукции по ценовому фактору может быть обеспечено согласованием экономических
интересов птицеводческих предприятий и их рыночных партнеров
в сфере реализации продукции птицеводства.
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Анализ характеристик институциональной среды
сельского хозяйства Челябинской области
для целей государственного регулирования
А. В. Трегубова
В данной статье проведен анализ состояния Челябинской области
и институциональной среды сельского хозяйства. Разработаны рекомендации по формированию институциональной среды с помощью государственной поддержки и регулирования.
Ключевые слова: институциональная среда, сельское хозяйство, государственное регулирование, поддержка сельского хозяйства.

Важность государственной поддержки сельского хозяйства обусловлена следующим:
– сельское хозяйство играет важную экономическую роль
(обеспечение всех социальных групп населения продуктами питания, создание продовольственного запаса страны);
– высоким уровнем безработицы в сельской местности, низким уровнем жизни населения, оттоком населения в более крупные
города;
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– проблемами в функционировании сельскохозяйственных рынков (высокая доля посредников, неразвитость инфраструктуры и т.д.).
В результате изучения отечественного и зарубежного опыта
можно выделить следующие основные направления развития в области государственного регулирования и государственной поддержки
сельского хозяйства [1].
На разных этапах развития аграрного сектора были выдвинуты
приоритетные направления:
1) финансирование модернизации;
2) развитие специализации;
3) совершенствование рыночных механизмов;
4) создание современной системы сбыта;
5) развитие агропромышленных сообществ и интеграции;
6) сокращение числа мелких хозяйств;
7) выделение дотаций на покрытие убытков и премии производителям и т.п. [2].
Система государственного регулирования сельского хозяйства

Основные принципы
государственного
регулирования
Аграрный
протекционизм
Единство
экономических
и социальных целей
Программный
метод
регулирования
Сочетание
индикативности
и директивности

Основные направления
экономического
регулирования
Ценовая политика
Налогообложение
Финансовокредитная система

Механизм
государственного
регулирования
Прогнозирование
развития
региональной
агросистемы

Антимонопольное
регулирование

Разработка
региональных
программ развития
отдельных сфер
АПК

Страхование

Бюджет региона

Рис. 1. Схема системы государственного регулирования
сельскохозяйственного региона на основе институциональных аспектов
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Можно выделить следующие основные задачи планирования
развития институциональной среды сельского хозяйства страны
в целом и регионов:
– создание единой базы данных, которая включает всю информацию о сельскохозяйственных производителях;
– информация о всех государственных программах;
– модернизация техники и технологий;
– уменьшение рисков для сельскохозяйственных производителей, например путем страхования. Для решения поставленных задач необходима целостная система государственного регулирования
сельскохозяйственного региона, как представлено на рисунке 1.
На рисунке 2 представлена динамика изменений коэффициентов рождаемости и смертности предприятий в РФ, рассчитанных
согласно официальной статистической методологии формирования
показателей бизнес-демографии (в части юридических лиц), утвержденной приказом Росстата от 29 августа 2014 года № 541 [3], которая
определяет систему основных показателей для анализа институциональных преобразований в экономике страны и региона.

коэффициент рождаемости, %
коэффициент смертности, %

Рис. 2. Коэффициенты рождаемости и смертности предприятий в РФ

Рождаемость и смертность предприятий определяется согласно официальной статистической методологии [3] как удельный вес
числа родившихся и умерших за отчетный период предприятий
в общем количестве экономически активных предприятий на конец
отчетного года.
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В течение 10 исследуемых лет по РФ рождаемость предприятий преобладает над смертностью, однако последние четыре года
положение резко ухудшилось – коэффициент рождаемости предприятий выше коэффициента смертности всего на 5 %. Коэффициент
рождаемости в течении 10 лет снизился почти на 25–30 %, а коэффициент смертности предприятий вырос на 65 %. Такая ситуация
в России сложилась в связи с экономико-политической ситуацией
(в частности, недостаточная государственная поддержка сельского
хозяйства, переход колхозов и совхозов в частную собственность, отсутствие инфраструктуры сбыта и многое другое).
По Челябинской области в период 1999–2012 годы произошло
сокращение предприятий на 33,75 %, рождение предприятий постепенно увеличивалось, в 2008–2009 годах резко уменьшилось. Смертность предприятий изменялась волнообразно, к 2010 году снизилась.
Рассмотрим более детально таблицу 1.
Таблица 1 – Количество рожденных и умерших предприятий
по Челябинской области
Родилось
предприятий
Умерло
предприятий
Количество
предприятий
по ЧО*
Родилось
предприятий
Умерло
предприятий
Количество
предприятий
по ЧО*

1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
6

15

14

19

19

36

62

16

22

19

18

24

22

7

320

311

308

303

304

296

312

62

60

14

14

83

67

67

17

33

11

11

6

7

10

367

323

297

297

293

212

212

*ЧО – Челябинская область.

Проведем корреляционный анализ по данным таблицы 1 с
целью выявления характеристик институциональной среды, как
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известно, корреляция – это определение взаимосвязи между сопоставлением (соотношением) явлений или предметов [4].
Автокорреляция – это корреляционная зависимость между последовательными уровнями временного ряда.
Для статистической оценки институциональной среды по Челябинской области выберем следующие показатели (переменные):
Х1 – рождаемость предприятий;
Х2 – смертность предприятий;
R – корреляция;
R = –0,191.
Коэффициент статистической значимости = 0,276.
Корреляция статистически незначима, то есть выявлено отсутствие связи между показателями рождаемости и смертности предприятий по Челябинской области, результаты расчетов представлены в таблице 2.
Проверка на автокорреляцию показателей рождаемости и смертности предприятий по районам и области в целом показала отсутствие автокорреляции, то есть отсутствие влияния значений показателей предыдущего периода на текущий.
Отсутствие корреляции и автокорреляции между показателями
рождаемости и смертности предприятий по Челябинской области
мы объясним, во-первых, высокими издержками входа на рынок для
новых предприятий (высокая капиталоемкость отрасли и незащищенность прав собственности), во-вторых, наличие государственной поддержки сдерживает выход предприятий с рынка (ограничивает смертность предприятий).
Для улучшения характеристик институциональной среды сельского хозяйства Челябинской области:
– реализовать программы государственной помощи для вновь
созданных предприятий, облегчающие доступ к новым технологиям
и получение техники необходимой для начала хозяйственной деятельности;
– повысить защищенность прав собственности в сельском хозяйстве с помощью льготных условий на получение и приобретение
земельных участков, техники и технологий;
– субсидирование преимущественно начинающих свою деятельность или испытывающих трудности в своей деятельности.

11
–0,515
0,087
12

*1 – Агаповский район
2 – Аргаяшский район
3 – Брединский район
4 – Варненский район
5 – Верхнеуральский район
6 – Еткульский район
7 – Карталинский район
8 – Каслинский район
9 – Кизильский район
10 – Красноармейский район

Коэффициент Пирсона
Значимость (2-сторонняя)
Количество наблюдений

Продолжение таблицы 2

Коэффициент Пирсона
Значимость (2-сторонняя)
Количество наблюдений

По Чел.
обл.
–0,191
0,553
12
2

3

4

6

7

8

9

11 – Кунашакский район
12 – Нагайбакский район
13 – Нязепетровский район
14 – Октябрьский район
15 – Сосновский район
16 – Троицкий район
17 – Увельский район
18 – Уйский район
19 – Чебаркульский район
20 – Чесменский район

10

0,076 –0,387 –0,376 0,264 –0,320 0,207
0,813 0,214 0,229 0,408 0,310 0,519
12
12
12
12
12
12

5

12
13
14
15
16
17
18
19
20
0,000 –0,326 –0,273 –0,097 0,134 –0,508 –0,291 –0,101 –0,350
1
0,302 0,391 0,765 0,678 0,091 0,359 0,756 0,264
12
12
12
12
12
12
12
12
12

–0,55 –0,255 –0,368 0,103
0,062 0,423 0,239 0,749
12
12
12
12

1

Таблица 2 – Корреляция между рождаемостью и смертностью
предприятий Челябинской области и отдельно по районам
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Оптимальное размещение структурных
подразделений агрохолдинга – необходимое условие
эффективности инвестиционного капитала
А. Г. Халитова
Современные агрохолдинги представляют собой сложную структуру
разнообразных организаций, которые взаимодействуют как между собой,
так и с контрагентами внешней среды. Возникает проблема оптимального
размещения структурных элементов агрохолдинга с позиции эффективного распределения между ними инвестиционного капитала. Такая проблема
особенно актуальна для Республики Казахстан, когда агропромышленные
предприятия распределены на существенных расстояниях друг от друга,
соответственно транспортные затраты будут играть важную роль. Поэтому
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одна из важнейших составляющих эффективного распределения инвестиционного капитала – это оптимальное размещение структурных элементов
агрохолдинга. Для решения этой задачи целесообразно использовать методы линейного программирования, с помощью которых можно определить
оптимальную схему размещения структурных элементов агрохолдинга.
Ключевые слова: агрохолдинги, инвестиционный капитал, методы
линейного программирования, оптимальное размещение, структурные элементы, схема размещения.

Проблему эффективного размещения структурных элементов
агрохолдингов (например, агрохолдинга «КазАгро») можно сформулировать как экономико-математическую задачу, в которой необходимо комплексно учитывать в виде ограничений внешние и внутренние условия функционирования агрохолдинга. Эти ограничения во
многом определяют оптимальный вариант размещения структурных
элементов агрохолдингов.
При решении вопросов размещения структурных элементов
агрохолдингов следует помнить, что агропромышленная продукция
потребляется повсеместно в существенных объемах и является взаимозаменяемой. Спрос на агропромышленную продукцию можно
регулировать ценами.
Транспортный фактор играет существенную роль в размещении
структурных элементов агрохолдингов. Транспортные затраты на перевозку агропромышленной продукции во многих случаях соизмеримы с затратами на их производство, а иногда и могут превышать их.
Дадим краткую характеристику тем функциям, которые выполняют структурные подразделения «КазАгро».
1. АО «Аграрная кредитная корпорация». Предоставляет кредиты крестьянским фермерским хозяйствам.
2. АО «КазАгрофинанс». Является финансовым оператором
реализации государственных программ по поддержки агропромышленного комплекса страны.
3. АО «КазАгропродукт». Осуществляет содействие в увеличении объемов промышленного производства животноводческой продукции, увеличении ее рентабельности производства и увеличении
экспортных поставок.
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4. АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».
Осуществляет микрокредитование сельского населения и сельхозтоваропроизводителей, а также кредитование микрокредитных организаций.
5. АО «КазАгромаркетинг». Направляет свою деятельность на
повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса
Республики Казахстан посредством предоставления доступных информационно-маркетинговых и консультационных услуг субъектам
агробизнеса.
6. АО «КазАгрогарант». Обеспечивает защиту интересов держателей зерновых расписок от неисполнения хлебоприемными предприятиями обязательств по выданным ими зерновым распискам.
7. АО НК «Продовольственная контрактная корпорация». Является агентом по управлению государственными ресурсами зерна,
выполняет функции управляющей компании «Единого зернового
холдинга», способствует развитию внутреннего рынка зерна.
Основная проблема, которую можно решить с помощью модели размещения – определение оптимальной схемы размещения
структурных элементов агрохолдинга. Эту проблему можно сформулировать следующим образом.
Существует множество P = {1, 2,…, m} агропромышленных
предприятий по производству множества Q = {1, …, q} видов агропромышленной продукции.
Существует множество POT = {1, …, n} потребителей агропромышленной продукции.
Существует множество подразделений агрохолдинга КазАгро
SAG = {1, …, 7}.
Введем дополнительные обозначения:
i – индекс действующего агропромышленного предприятия по
производству агропромышленной продукции, i ∈ P;
k – индексы вида агропромышленной продукции, k ∈ Q;
j – индекс потребителя агропромышленной продукции (j ∈ POT);
β – индекс структурных подразделений агрохолдинга КазАгро
(β ∈ SAG);
τ – индекс текущего года рассматриваемого периода τ ∈ T ;
B jk τ – потребность j-го пункта в агропромышленных продуктах
k-го вида в τ-м году;
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ti1βk τ – затраты на транспортировку единицы агропромышленной продукции k-го вида из пункта производства i в структурное
подразделение агрохолдинга «КазАгро» β в τ-м году;
Piβ1 k τ – объем перевозок агропромышленного продукта k-го вида
из пункта производства i в структурное подразделение агрохолдинга
«КазАгро» β в τ-м году;
tβ2jk τ – затраты на транспортировку единицы агропромышленной продукции k-го вида из структурного подразделения агрохолдинга «КазАгро» β в пункт потребления j в τ-м году;
Pβ2jk τ – объем перевозок агропромышленного продукта k-го вида
из структурного подразделения агрохолдинга «КазАгро» β в пункт
потребления j в τ-м году;
fiτ – производительность труда одного работающего на i-м
предприятии АПК, развивающемся по r-му варианту в τ-м году;
Wik τ = (Gik τ + Sik τ + Cik τ ) – интегральные затраты на i-м предприятии АПК по выпуску k-го агропромышленного продукта в τ-м году;
Gik τ – капитальные вложения на расширение i-го предприятия
АПК по выпуску k-го вида агропромышленной продукции в τ-м году;
Sik τ – капитальные вложения на строительно-монтажные работы i-го предприятия АПК по выпуску k-го вида агропромышленной
продукции в τ-м году;
Cik τ – текущие затраты i-го предприятия АПК на производство
k-го вида агропромышленной продукции в τ-м году;
dik2 τ – коэффициент удельных производственных затрат на единицу k-го вида агропромышленной продукции на i-м предприятии
АПК в τ году.
Рассмотрим ограничения, описывающие развитие предприятий
АПК в рассматриваемом периоде.
Производственные затраты на выпуск товаров k-го вида на i-м
предприятии АПК в τ-м году:
=
Cik τ dik2 τ Aik τ , i ∈ P, k ∈ Q, τ ∈ T .

(1)

Условие (2) требует, чтобы все потребности потребителей были
удовлетворены:
=
Pijk τ Bik τ , j ∈ POT , k ∈ Q, τ ∈ T .
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Ограничение на трудовые ресурсы, доступные предприятиям
АПК отрасли в регионе в рассматриваемом периоде:
1
Pijk τ ≤ Φ max .
fiτr

(3)

На переменные модели накладываются условия неотрицательности:
Aik τ ≥ 0, Pi1βk τ ≥ 0, Pβ2jk τ ≥ 0, Gik τ ≥ 0, Sik τ ≥ 0, Cik τ ≥ 0 .
Для решения поставленной задачи необходимо использовать
методы, позволяющие проводить количественный анализ и оценку
множества допустимых вариантов размещения и специализации
предприятий АПК и удовлетворения потребности в агропромышленной продукции. В качестве критерия рассмотрим минимизацию
интегральных затрат:

∑∑∑W
i∈P k ∈Q τ∈T

ik τ

+∑

∑ ∑∑ t

i∈P β∈SAG k ∈Q τ∈T

1
1
i βk τ i βk τ

P

+

∑ ∑ ∑∑ t

β∈SAG j∈POT k ∈Q τ∈T

2
2
βjk τ βjk τ

P

→ min . (5)

В настоящее время все структурные элементы агрохолдинга «КазАгро» размещены в столице Республики Казахстан городе Астане. Однако если учитывать экономические показатели
(в частности транспортные затраты), то целесообразно структурные элементы распределить оптимальным образом с точки зрения
минимизации агрегированных производственно-транспортных затрат всех контрагентов, находящихся под влиянием агрохолдинга
«КазАгро».
Таблица 1 – Оптимальное размещение структурных элементов
агрохолдинга КазАгро

АО «КазАгропродукт»
АО «КазАгромаркетинг»

Регион
размещения
Усть-Каменогорск
Атырау
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Окончание таблицы 1
Регион
размещения
АО НК «Продовольственная контрактная корпорация» Костанай
АО «Аграрная кредитная корпорация»
Астана
АО «КазАгрофинанс»
Алматы
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Караганда
АО «КазАгрогарант»
Астана

Мы рассмотрели достаточно укрупненные объекты, которые
необходимо оптимальным образом распределить на большой территории Республики Казахстан. Места локализации структурных элементов также выбраны достаточно укрупненно. Для более точного
определения места размещения структурных элементов следует усложнить модель, дополнить контрагентов экономическими характеристиками, но при этом алгоритм остается тот же самый.
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Проблемы формирования человеческого капитала
в АПК
Н. Л. Шитлина
В данной статье рассмотрены этапы формирования и роль «человеческого капитала» в развитии АПК с конца XIX века по настоящее время.
Рассмотрены характерные особенности понятий «человеческие ресурсы»
и «человеческий капитал». Выявлены проблемы формирования профессиональных кадров в АПК и предложены направления деятельности по данному вопросу.
Ключевые слова: человеческие ресурсы, человеческий капитал,
агропромышленный комплекс, эффективное развитие АПК.

Обоснование исследований
Успешное развитие современной экономики любой страны
и существующих в ней отраслей в настоящее время в большей степени зависит от прогрессивных технологических идей и людей, которые эти идеи воплощают в жизнь. По словам К. Сантьяго, руководителя европейского подразделения General Electric, вице-президента
корпорации: «Люди – это единственное конкурентное преимущество, которое есть сегодня у компании» [10].
Исследование вопроса о роли человека и оценке его участия
в экономике, в том числе и агроэкономике, происходит на протяжении нескольких столетий. В данный момент для России наиболее актуальной является проблема эффективного участия человека
в оптимизации сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, а также включение человеческого капитала, активно участвующего в процессе развития агропромышленной экономики.
На протяжении многих столетий, вплоть до начала XX века,
ведущей отраслью экономики России являлось сельское хозяйство.
В начале XX века Россия была страной с многоукладной экономикой, но производство аграрной продукции занимало первое место
в мире по общему объему сельскохозяйственной продукции [3]. Немаловажную роль играли сложившиеся веками традиции, устои жиз-
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ни населения – передача накопленного опыта и ремесла от поколения к поколению за счет полученных навыков и умений от предков,
а также место проживания населения. Согласно переписи населения,
его долевое состояние определялось в размере 15–18 % – городского
и 85–82 % – сельского [5].
Но на тот момент назревал спад в развитии сельского хозяйства и достатке крестьян. Существующие общины только усугубляли положение в развитии деревень постоянным перераспределением
и уравниванием земель между своими членами. Пытаясь поддерживать слабых, общины не давали возможность улучшения своего
положения более крепким хозяйственникам и не придавали значения влияния человеческого фактора на экономическую эффективность сельского хозяйства. Человек, рассматриваемый на основе современного подхода к человеческому капиталу, воспринимался как
трудовой ресурс, способный в данный момент заниматься трудовой
деятельностью, но без возможности своего развития.
Участие России в первой мировой войне привело к снижению
экономического роста страны, а также стало одной из причин возникновения революции и гражданской войны.
В 20-е годы XX века для восстановления экономики в России
была создана новая экономическая политика, основоположником
которой был В. И. Ленин. Одной из целей НЭП являлось восстановление многоукладной экономики страны. НЭП сыграла положительную роль в восстановлении сельскохозяйственного производства
и индустрии, прежние позиции были восстановлены. Но необходимость развития оборонного производства, восстановление и расширение тяжелой промышленности становится главной целью. В 30-е
годы XX века для поддержания индустриализации под лозунгом
коллективизации сельского хозяйства в деревнях началось жесткое
насильственное раскулачивание и создание колхозов. Деревни стали
источником продовольственных товаров и дополнительных доходов.
Труд неугодных крестьян использовали как бесплатную рабочую
силу. Процесс объединения малых хозяйств в колхозы поменял отношение крестьян к своей деятельности и ее результатам [4, 6].
Подъем индустриального развития, стремление России удержать свою позицию на мировой экономической арене предопределило снижение значимости сельского хозяйства в экономике страны
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и той группы людей, которая им занимается, тем самым подрывая
роль «человеческого капитала» аграрной отрасли.
Вторая мировая война становится еще одним испытанием для
экономики России. Требуется восстановление промышленности
и сельского хозяйства, инфраструктуры для обеспечения социальных потребностей населения. Контроль над сельским хозяйством
осуществляется партийными организациями и государством. Для
получения дополнительных доходов и вложений в промышленность
вводится повышенный налог на сельскохозяйственные предприятия
и увеличивается сбор с малых хозяйств, что приводит к уменьшению эффективности сельскохозяйственного производства. Низкий
уровень жизни сельского населения ведет к переселению людей
в город (согласно данным переписи населения, к 1959 году процент
городского населения составляет 52 %) [5].
В течение нескольких десятилетий в России идет работа на восстановление экономических позиций на мировых рынках, изменения роли АПК в народном хозяйстве за счет смены социально-политического режима, принятия новых экономических решений [6].
Общество принимает новую парадигму. С развитием науки, техники,
научных исследований человеческий фактор стает неотъемлемой частью экономики. Роль человека рассматривается как основной фактор повышения эффективности функционирования и развития сельскохозяйственного производства. В современных условиях развития
экономики вместо понятия, утратившего смысл, «трудовые ресурсы» появляются такие, как «человеческие ресурсы» и «человеческий
капитал». Существует многообразие определений в научной литературе, однако наиболее точны:
Человеческие ресурсы – рабочая сила, способная к трудовой
деятельности, имеющая высокое умственное и интеллектуальное
развитие, накопленный опыт в профессиональной сфере, решающая
поставленные задачи для достижения эффективности и конкурентоспособности предприятия.
Человеческий капитал – можно определить как накопление трудовых ресурсов, с высоким потенциалом интеллектуальных способностей, нравственных и культурных качеств, требующих временных
и экономических затрат на физическое, умственное развитие, получение определенного опыта в профессиональной деятельности, по-
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стоянное поддержание и совершенствование данных возможностей
для достижения высокого экономического результата.
Человеческий капитал – более широкое понятие, дающее возможность учитывать возможности развития человека, накопления
профессионального опыта для подготовки новых кадров, повышения конкурентоспособности и эффективности производства.
Сейчас агроэкономика переживает переломный период. Проблема повышения эффективности производства в АПК вызвана как количественной недостаточностью человеческих ресурсов, способных
работать на предприятиях отрасли, так и снижением качества профессиональных знаний, умений и навыков. Бурное развитие городской
инфраструктуры, влечение человека к более комфортной жизни привело к упадку и разорению сел и деревень, спаду численности сельского населения России, которое, согласно переписи 2010 года, стало
менее 20 % к общему числу населения [5]. Молодое поколение убеждено, что труд в сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе
неперспективен. За несколько десятков лет растрачен человеческий
потенциал данной отрасли и статус сельской местности (табл. 1) [7].
Таблица 1 – Распределение занятого населения по видам экономической
деятельности на основной работе в среднем за год, процент
(от общего количества занятого населения/мужчин/женщин в РФ)

Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Сельское и лесное
Сельское и лесное
Сельское и лесное
хозяйство, охота,
хозяйство, охота,
хозяйство, охота,
рыболовство и рыбо- рыболовство и рыбо- рыболовство и рыбоводство (всего)
водство (мужчины)
водство (женщины)
10,1
12,3
7,9
9,9
12,1
7,7
8,9
10,9
6,8
8,5
10,4
6,6
8,3
10,2
6,3
7,7
9,9
5,6
7,7
9,6
5,7
7,3
9,2
5,4
7,0
8,5
5,4
6,7
8,2
5,2

Источник: данные ФСГС.
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Процент занятых в сельском хозяйстве неуклонно снижается,
поэтому требования к квалификации, умениям и навыкам сельскохозяйственных работников растут. В целом можно определить два
направления развития человеческого потенциала в сельском хозяйстве и АПК:
– повышение конкурентоспособности работников за счет развития профессиональных знаний, умений и навыков;
– улучшение качества жизни в сельских территориях.
На этапе экономических трудностей развития России, сложной
политической обстановки государством принимаются значительные
меры для восстановления отрасли сельского хозяйства и повышения
эффективности АПК. В поддержку развития АПК утверждена Государственная программа «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» [1], которая подкрепляется программой
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на
период до 2020 года» [2].
Министерством сельского хозяйства Челябинской области разработана и утверждена подпрограмма поддержки начинающих фермеров [3], а также выделяются гранты [8].
В условиях выполнения программ необходимо особое внимание уделить кадровому вопросу, тем профессиональным ресурсам,
которые вносят большой вклад в развитие АПК [9–11]. Для этого
необходимо, во-первых, повысить статус сельской местности путем улучшения условий жизни, обеспечить возможность удовлетворения социальных потребностей сельского населения, создания
благоприятных условий труда. Во-вторых, позаботиться о подготовке квалифицированных кадров и создании условий для повышения их квалификации на протяжении всей жизни человека. Как
показывает опыт, на подготовку высококвалифицированных человеческих ресурсов уходит несколько десятков лет, а потерять его
очень легко.
Подбор и подготовка профессионала ложится в основном
на само предприятие. Данный вопрос можно осуществить путем
взаимодействия с образовательными организациями, которые готовят специалистов по соответствующим образовательным программам.
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Секция 3
Проблемы высшей школы

Подготовка педагогов профессионального обучения
с использованием интерактивных образовательных
технологий в агротехническом вузе
А. Ю. Акмалов
В статье рассматриваются специфика профессионального обучения
педагогов в агротехнических образовательных организациях с использованием интерактивных образовательных технологий. В настоящее время
интерактивные образовательные технологии получают широкое распространение среди педагогов. Рассматриваются теоретические аспекты интерактивного обучения, а также прослеживается возможность использования
интерактивных образовательных технологий в системе высшего профессионального образования.
Ключевые слова: интерактивное обучение, образовательные технологии, педагог профессионального обучения, образовательный ресурс.

Подготовка педагогов к профессиональной деятельности в агротехнических вузах является непрерывными и целостным процессом.
Структура и содержание подготовки взаимосвязаны не только с особенностями государственной и региональной образовательной политики, но и педагогическими традициями вуза, его реальными материальными возможностями в подготовке востребованных выпускников. Эффективность решения современных образовательных задач
в соответствии с Федеральным государственным образовательным

248

стандартом высшего образования 3+ напрямую зависит от качества
профессиональной подготовки педагога. В результате когда идет постоянный процесс повышения образовательных стандартов, то требуемых результатов практически невозможно достичь традиционными методами обучения. В этой связи одним из путей повышения
результативности обучения является использование интерактивных
образовательных технологий.
Рассмотрим этимологию дефиниции «интерактив». С английского языка слово «interact», состоящее из двух слов, обозначает
«inter» – взаимный и «act» – действовать. Следовательно, интерактивный – это способный к взаимодействию, диалогу и полилогу. Интерактивное обучение – это педагогическая система, основанная на
совместной деятельности, осуществляемой средствами коммуникации. Это специальная форма организации познавательной деятельности, которая имеет конкретную предусмотренную цель – создать
комфортные условия обучения, при которых каждый ученик чувствует свою успешность, интеллектуальную состоятельность [2].
Благодаря применению в системе профессионального обучения
интерактивных образовательных технологий успешно активизируется коммуникативно-развивающая, учебно-познавательная, а также
социально ориентированная деятельность студентов. Выбор интерактивных педагогических технологий обусловлен тем, что процесс
обучения строится на взаимодействии и диалоге субъектов обучения, где все участники равноправны и «учатся критически мыслить,
решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения,
принимать продуманные решения в дискуссиях, общаться с другими
людьми» [1].
В настоящий момент главная цель использования интерактивных образовательных технологий при подготовке будущих педагогов к профессиональной деятельности заключается в создании таких
благоприятных условий, которые способны вовлечь студентов в специально организованный процесс активного познания при неизбежном взаимодействии. Таким образом, в результате использования
интерактивных технологий у студентов формируется необходимый
набор личностных качеств будущего компетентного педагога. Они
будут необходимы ему для успешной самореализации в последую-
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щей педагогической деятельности в качестве таких компетенций,
как самостоятельность мышления, целеустремленность, креативный
подход, умение работать в коллективе и отстаивать собственную
точку зрения и нести персональную ответственность, анализировать
и принимать решения.
Спектр интерактивных образовательных технологий, которые
можно применять в профессиональной подготовке будущих педагогов, достаточно широк. Назовем основные из них: бинарная лекция, лекция с заранее запланированными ошибками, лекция-прессконференция, групповая дискуссия, дебаты, вебинар, мастер-класс,
технологии организации различных видов проектной деятельности,
технология ситуационного обучения (Case-stady method) и т.д.
Интерактивные образовательные технологии удовлетворяют
следующим методологическим требованиям:
1. Системность – обладание такими признаками системы, как
логика процесса, взаимосвязь всех его частей и целостность.
2. Управляемость – возможность планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, а также варьирования средствами и методами с целью коррекции результатов.
3. Эффективность – интерактивные технологии должны быть
эффективными по результатам и оптимальными по затратам.
4. Воспроизводимость – возможность применения, повторения,
воспроизведения интерактивной технологии другими субъектами.
5. Вариативность – возможность использования различных
разновидностей интерактивных технологий.
Таким образом, подготовка будущего педагога профессионального обучения с использованием интерактивных образовательных технологий основывается на развитии у него коммуникативных качеств, креативности, педагогического мастерства. Алгоритм реализации интерактивных образовательных технологий
включает этапы мотивация, рефлексии, интеракции и саморефлексии. Компетентность выпускника наблюдается в навыках и умениях сочетания абстрактного и конкретного, общего и личностного,
рационального и чувственного. В обучении в режиме интеракции
решающее значение приобретают умение педагога создавать комфортную образовательную среду, привлекать студентов к учебному
взаимодействию.
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Интерактивные образовательные технологии интегрируют
в себе объемные образовательные ресурсы, которые могут обеспечить благоприятную среду для формирования и проявления ключевых компетенций будущего педагога профессионального обучения,
открывая принципиально новые подходы в системе профессионального образования.
Публикация подготовлена в рамках проекта, поддержанного
Фондом перспективных научных исследований ЧелГУ 2016 года.
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Система профессиональной подготовки развития
компетенции профессионального общения у студентов
Л. Н. Аксенова
В статье рассмотрена система развития компетенции профессионального общения у студентов. Дана характеристика данной системы: ее составных частей. Приведена методика проведения самостоятельных работ
в аудиторное время.
Ключевые слова: компетенция профессионального общения, система развития компетенции профессионального общения, самостоятельная работа.
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Развивать компетенцию профессионального общения у будущего специалиста необходимо в определенной системе, которую
можно назвать системой профессиональной подготовки обучающихся и которая рассматривается как одна из социально-педагогических
систем. Она через общие и профессиональные знания формирует
целостную структуру будущей профессиональной деятельности, ее
реализация позволит более эффективно формировать умения профессионального общения у обучающихся.
Система развития компетенции профессионального общения
у студентов должна удовлетворять следующим требованиям:
– активизации познавательной деятельности студентов за счет
применения активных методов обучения;
– формированию профессионально-ценностных ориентаций;
– активизации потребности студентов в совершенствовании
знаний, умений и навыков профессиональной подготовки;
– ориентации на индивидуальность, творчество каждого будущего специалиста;
– эффективность формирования компетенции профессионального общения у студентов невозможна без специально организованной речевой деятельности.
При проектировании системы развития у студентов компетенции профессионального общения выделено четыре компонента профессиональной подготовки: информационный, учебно-познавательный, учебно-творческий, учебно-организационный.
Информационный компонент включает в себя содержательную
сторону процесса овладения знаниями и умениями в рамках профессиональных дисциплин. Это система научной информации, которая
логически упорядочена и зафиксирована в учебной документации.
Учебная деятельность здесь выступает в академической (традиционной) форме. Ведущая роль отводится лекциям, семинарам,
практическим и лабораторным занятиям. В этом компоненте важна интерактивность обучения: внесение в содержание образования
усвоения фундаментальных идей, концепций, являющихся основой
формирования ценностных отношений к окружающему миру за счет
интеграции знаний.
Учебно-познавательный компонент − это применение активных методов обучения путем организации занятий, способствующих
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развитию у студентов компетенции профессионального общения.
Реализация активных методов обучения и воспитания в их единстве
возможна при соблюдении следующих условий:
– использования системы самостоятельных работ;
– осуществления индивидуального подхода к обучающимся.
Для глубокого и прочного усвоения профессиональных знаний,
а также для развития компетенции профессионального общения, необходимо использовать систему специальным образом подобранных
и согласованных друг с другом самостоятельных работ. Преподаватель при этом управляет процессом организации самостоятельных
работ. Особенностью самостоятельной работы студентов является
их организация и проведение в аудиторное время.
Воспитание и самовоспитание обучающихся, развитие у них
компетенции профессионального общения может осуществляться
на основе специально организованного общения студентов в небольшой группе (по 5–6 человек). Эффективные изменения в качествах личности происходят именно в групповом, а не в индивидуальном общении. Групповое общение дает представление о характере
межличностных взаимодействий членов группы в реальной жизни.
Группа выступает элементом обучающей среды.
Методика проведения самостоятельных работ в аудиторное
время
1. Перед началом занятия обучающиеся делятся на небольшие
группы (5–6 человек). Принцип деления на группы произвольный,
по желанию.
2. В процессе проведения занятия на определенном его этапе студентам предлагается изучить часть вопросов самостоятельно
и кратко их законспектировать. Для этого каждой группе предлагается соответствующий план, с помощью которого студенты находят необходимую информацию в учебнике. Для более полного конспектирования студентам предлагается возможность использовать
не один, а несколько источников информации.
В плане выделен определенный круг вопросов, которые логически связаны между собой. Обязательно наличие в плане вопросов
творческого характера, ответить на которые студенты могут, применив уже имеющиеся знания не только по изучаемому предмету,
но и ряду других дисциплин.
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3. Каждой группе студентов предоставляется возможность взаимодействия для выполнения задания. Обучаемые в группе сами выбирают стиль работы: выполнение работы «хором», деление работы
по операциям, деление между собой элементов материала задания.
Стиль работы может меняться. Преподаватель является равноправным партнером по работе. Его задача помочь тем группам, которые
самостоятельно не нашли свой стиль работы, а также фиксировать
удачи и неудачи при организации совместной работы группы. Организаторская роль преподавателя очень велика.
Учебно-творческий компонент системы позволяет применять
умения и навыки профессионального общения в практической учебной деятельности студентов: в учебно-исследовательской, методической, общественной работе.
При выполнении учебно-исследовательских работ студенты
разрабатывают научные доклады и сообщения и выступают с ними
на научных конференциях; готовят рефераты по вопросам состояния
и перспектив решения какой-либо научной проблемы, участвуют
в обсуждении научных вопросов. Таким образом, учебно-исследовательская работа служит делу накопления студентами научных
знаний, овладению методикой научных исследований, помогает развивать творческую инициативу, развивает способности решать различные научные задачи.
Важную роль в развитии компетентности профессионального
общения у студентов играет подключение их к методической работе, выполняемой по тематике, связанной с содержанием курса.
Методическая работа заключается в участии студентов в подготовке и проведении лекционных и семинарских занятий. Студент
под руководством преподавателя готовит к занятию один из учебных вопросов (относительно несложный и базирующийся на уже
полученных студентом знаниях) и докладывает его на занятии,
после чего отвечает на вопросы товарищей по этому материалу.
При этом оценивается не только содержание материала, но и уровень публичного выступления докладчика. Такие выступления
помогают студентам учиться самостоятельно работать с литературой, анализировать полученные данные, приобретать опыт выступления перед аудиторией, объяснять материал и т.д. Это положительно сказывается на развитии личности студента в целом
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и на развитии его компетенции профессионального общения
в частности. В результате методической работы в атмосфере сотрудничества возникает дух сопричастности студента и преподавателя, передача культуры мышления, стиля и духа взаимоотношений, передается профессиональный опыт.
Учебно-организационный компонент системы предполагает
предметно-профессиональный и социальный контекст профессиональной деятельности в обучении. Любое предметное действие
человека происходит в социальном контексте, которое формирует
умение работать в коллективе, умение социального взаимодействия
и общения. Развитие социальной компетентности личности происходит в образующихся интерактивных группах, представляющих собой модели будущей профессиональной среды. Способы включения
в такую среду отрабатываются при использовании предложенных
активных методов обучения.
Таким образом, в данном компоненте личность получает предметное и социальное развитие на профессионально значимом материале, который способствует развитию компетенции профессионального общения у студентов.
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
1. Развивать компетентность профессионального общения необходимо в определенной социально-педагогической системе, которая называется системой профессиональной подготовки.
2. Система развития компетентности профессионального общения включает в себя цель, содержание, методы и формы.
3. Содержание системы определяется компонентами профессиональной подготовки: информационным, учебно-познавательным, учебно-творческим, учебно-организационным.
4. Реализация компонентов системы профессиональной подготовки является одним из условий развития у будущих специалистов
высшей квалификации компетентности профессионального общения, которые они могут использовать для успешного осуществления
профессиональной деятельности.
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Информационно-коммуникативные компетенции
бакалавров в курсе математики
О. Е. Акулич
В статье исследуется проблема развития информационно-коммуникативных компетенций студентов при изучении теоретической части курса математики. Представлено описание организации самостоятельной работы студентов с учебным материалом по математике при использовании различных
видов деятельности студентов как в аудиторной, так и внеаудиторной работе
с различными видами носителей информации. Анализируются уровни знаний студентов на разных этапах усвоения содержания учебного текста.
Ключевые слова: информационно-коммуникативные компетенции,
самостоятельная работа, уровни усвоения знаний, личностное знание
студента.

Современный выпускник должен быть конкурентоспособным,
обязан быстро адаптироваться к меняющимся условиям, нестандартно
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мыслить, постоянно учиться, развиваться и стремиться к совершенствованию, т.е. быть мобильным. В словаре «Профессиональное
образование» профессиональная мобильность определяется как
способность и готовность личности быстро осваивать новые технологии и технические средства, приобретать недостающие знания
и умения в соответствии с происходящими в науке изменениями [1].
Профессиональная мобильность, характеризующая сегодняшнее вузовское образование, тесно связана с развитием информационно-коммуникативных компетенций у студентов младших курсов
в процессе самостоятельной работы в курсе математики с различными видами носителей информации. Это обусловлено требованиями ФГОС-3 отвести 50 % учебной нагрузки на организацию самостоятельной работы студентов, кроме этого большая часть учебной,
научной и технической информации в любом виде (печатном, электронном) имеет вид текста, с которым необходимо уметь работать,
т.е. анализировать, сравнивать, обобщать, структурировать и применять полученные математические знания в тех профессиональных
областях, в которых они специализируются.
Под информационно-коммуникативными компетенциями мы
понимаем способность и готовность студента успешно самостоятельно работать с учебной, научной, профессиональной информацией, использовать основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки текстовой информации на печатном, электронном носителе.
Исходя из сущности информационно-коммуникативных компетенций как комплекса знаний, умений и навыков взаимодействия студента с различного рода источниками информации и другими людьми, их развитию способствуют активные методы групповой и самостоятельной работы, а также интерактивные методы обучения [2, 3].
Мы остановимся на одном из важных аспектов развития информационно-коммуникативных компетенций студентов в ходе изучения теоретической части курса математики на лекциях. В организации самостоятельной работы студентов с учебным материалом
можно использовать следующие виды деятельности студентов:
1. Работа с учебником до начала чтения лекции. Студент изучает текст параграфа, формулирует тему лекционного занятия
«Поверхности второго порядка», выделяет главное в тексте, фор-
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мулирует основные пункты плана предложенной темы. В результате самостоятельной познавательной работы с учебным текстом
[4] студент: 1) выявляет то, что он уже знает и умеет (знает линии
пересечения поверхностей с координатными плоскостями и плоскостями, им параллельными; умеет строить кривые второго порядка), т.е. происходит актуализация опорных знаний студентов;
2) выявляет то, что он еще не знает (канонические уравнения поверхностей и методы построения поверхностей в системе координат Оху).
Этот прием позволит студентам самостоятельно установить
содержательно-смысловые связи в изучаемом материале, определенным образом структурировать и систематизировать полученную
информацию, в результате студенты в начале лекции смогут сами
выдвинуть идеи или гипотезы исследования, а в конце лекции проверить, насколько верны были выдвинутые гипотезы. Этот прием важен для формирования навыков научно-исследовательской деятельности студентов при работе с литературой.
2. Работа студента с учебным материалом происходит под непосредственным руководством лектора. Студент выполняет аудиторную самостоятельную работу по преобразованию полученного им
нового знания из устной речи преподавателя в свою письменную
речь. В результате студент составляет конспект лекции.
3. Работа с учебником после чтения лекции. Студент изучает
текст параграфа по теме, ранее изученной на лекции. Происходит
сопоставление прочитанной информации с ранее усвоенной на лекции. В ходе этого вида учебно-познавательной самостоятельной деятельности студента происходит:
1) обобщение и систематизация нового материала;
2) в конспект лекций вносятся некоторые дополнения и уточнения, в результате углубляется ее содержание;
3) студент выполняет теоретические и практические задания
по изучаемому материалу.
Тема. Производная функции одной действительной переменной
1. Прочитать с. 117–146 учебника [5].
2. Ответить письменно на вопросы № 1–12 для самоконтроля
на с. 173.
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3. Заполнить таблицы «Производные основных элементарных
функций», «Правила дифференцирования».
4. Решить задачи и оформить их решение в тетрадь.
1. Составьте уравнения касательных, проведенных к окружности x 2 + y 2 − 4 x =
0 , в точках пересечения окружности с осью абсцисс.
2. Тело, массой 1 кг, движется по закону S = 3t 2 − 4t + 1 см. Найдите кинетическую энергию тела через 2 с после начала движения.
3. При торможении маховик за время t c поворачивается на
t2
угол ϕ = 4 + 2t − . Определите угловую скорость вращения и угло2
вое ускорение в момент времени t = 2c .
На этом этапе содержание обучения становится знанием студента, появляется личностный смысл его усвоения, т.к. те теоретические положения, которые преподаватель определил на лекции, студент пропускает через личный опыт [6].
4. Работа с ресурсами сети Интернет. По материалу лекции
студент осуществляет поиск научной и профессиональной информации, дополняет конспект лекций. Расширяет свои знания, подготовив сообщения на одну из предложенных тем:
– История развития дифференциального исчисления.
– Вклад ученых в развитие дифференциального исчисления.
– Использование производных при решении уравнений, неравенств, исследование функций и построение графиков на компьютере.
– Применение дифференциального исчисления в физике и технике.
Такой подход к изучению теоретической части курса математики обусловлен тем, что в процессе учебно-познавательной деятельности выделяют 4 уровня учебно-познавательной деятельности и соответственно 4 уровня усвоения знаний: уровень запоминания или
воспроизведения знаний (студент обладает знанием-копией); уровень понимания знаний; применение знаний в знакомой ситуации;
применение знаний в новой ситуации [7].
Процесс овладения знаниями при достижении определенного
уровня знаний (деятельности) в ходе изучения материала не заканчивается. Изучаемый материал забывается, поэтому его надо повто-
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рять. Когда студент слушает лекцию или объяснение нового материала, преимущественно он совершает два вида познавательной деятельности – восприятие и осмысление излагаемого преподавателем
материала. Значит, в лучшем случае студент достигает уровня воспроизведения и понимания ценности изученного материала, сущности воспринимаемых и осмысленных математических категорий
и методов. Понимание студентом воспринятого материала пока носит поверхностный характер. Одним из важных компонентов учебной деятельности является запоминание изучаемого материала
и умение применять его в типичных и нестандартных ситуациях.
Материалом нужно овладеть до такой степени, чтобы его свободно
и обстоятельно можно было воспроизвести, в какой-то мере это реализуется при третьем и четвертом видах организации самостоятельной работы студентов с учебным материалом.
Такая работа побуждает студентов самостоятельно мыслить,
оценивать свою деятельность и ее результаты, осмыслить роль
и значение знаний, умений и навыков в решении задач профессионального содержания, осознать потребность постоянного развития
и совершенствования своих знаний.
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Особенности оперирования информацией в решении
прикладных задач
М. Н. Архипова
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, бакалавр
по направлению подготовки «Агроинженерия» должен быть подготовлен
к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской, проектной, производственно-технологической, организационно-управленческой. Математика формирует систему фундаментальных
знаний, необходимых для последующей подготовки бакалавра, способного
к эффективному решению практических задач сельскохозяйственного производства, а также способствующих дальнейшему развитию личности.
Ключевые слова: информация, прикладные задачи, общепрофессиональные компетенции.

Очень часто студенты задают вопрос, для чего им нужна математика и каким образом знания математических формул и теорем
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помогут им в выбранной профессии. Изменить отношение студентов
к математике и показать взаимосвязь математики с выбранной профессией позволяют профессионально ориентированные задачи.
Профессионально ориентированные задачи – задачи из различных областей профессиональной деятельности, не связанных с математикой, но их решение требует использования математического
аппарата, знаний по профильным дисциплинам и при этом формирует общепрофессиональные компетенции, обеспечивающие конкурентоспособность выпускнику вуза.
Рассмотрим основные требования, которым должны удовлетворять профессионально ориентированные задачи, используемые
в рамках математической подготовки выпускника аграрного вуза, направленные на формирование общепрофессиональных компетенций
[1]. Прежде всего, решение профессионально ориентированных задач
должно способствовать усвоению математических знаний, приемов
и методов, являющихся основой профессиональной деятельности бакалавра. Задачи должны описывать ситуации, которые могут возникнуть в профессиональной деятельности, обеспечив тем самым взаимосвязь математики с общетехническими и профессиональными дисциплинами. Наконец, решение таких задач должно обеспечить формирование общепрофессиональных компетенций, обеспечивающих
в дальнейшем выпускнику успех в профессиональной деятельности.
Наиболее конкурентоспособным будет специалист, который
в максимально короткий срок грамотно сформулирует проблему,
проанализирует возможные пути ее решения, найдет оптимальный
выход и докажет его состоятельность.
Деятельность современного пользователя информации состоит
из следующих компонентов [2, 3]:
– грамотно и оперативно найти информацию из различных источников (межличностные коммуникации, библиотечный фонд, сеть
Интернет, ИКТ);
– уметь применять информацию для решения возникающих
проблем, создавая при этом недостающую информацию;
– уметь хранить информацию, обеспечив при этом ее безопасность;
– уметь оценивать качество информации количественными
методами;
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– уметь анализировать, абстрагировать, систематизировать
информацию.
Один из разделов математики «Дифференциальное исчисление
функции одной действительной переменной». Отработать использование табличных значений производных функций, основных правил
дифференциального исчисления, алгоритма нахождения наибольшего и наименьшего значений функции можно с помощью задач:
1. Если собрать урожай в начале августа, то с каждой сотки можно получить 200 кг раннего картофеля и реализовать его по 12 руб. за
килограмм. Отсрочка уборки на каждую неделю ведет к увеличению
урожайности на 50 кг с одной сотки, но цена за килограмм при этом
падает на 2 руб. Когда следует собрать картофель, чтобы доход от его
продажи был максимальным, если срок уборки составляет 5 недель?
Решение подобных задач заключается в анализе исходных данных, в определении ограничений, составлении функции, исследуемой на наибольшее или наименьшее значение, нахождении производной, исследовании функции на экстремум.
Многие физико-биологические процессы могут быть описаны
дифференциальными уравнениями. Однако на занятиях рассматриваются лишь основные виды дифференциальных уравнений и алгоритмы их решения. Поэтому студенты не видят связи между дифференциальными уравнениями и задачами сельского хозяйства. Изучая
эту тему, можно использовать задачи с таким содержанием:
2. В культуре закваски, используемой при производстве продуктов питания, быстрота действующего фермента пропорциональна его начальному количеству. Первоначальное количество фермента
300 грамм. Через час оно удвоилось. Во сколько раз оно увеличится
через пять часов?
Составляя дифференциальное уравнение, студент вспоминает
физический смысл производной (скорость изменения физического
процесса) и применяет его к решению задачи. Устанавливает порядок, тип и алгоритм его решения. Вспоминает навыки интегрирования. Определяет коэффициент пропорциональности из дополнительных условий и получает закон процесса.
Изучая теорию вероятностей и математическую статистику,
студенты выявляют закономерности наблюдаемых явлений, их особенности. Как будущим специалистам им необходимо научиться разграничить случайные и неслучайные события, систематизировать

Секция 3			

263

зафиксированные данные, включающие огромное количество цифр.
Решить данную задачу помогает использование следующих задач:
3. В животноводческом комплексе для крупного рогатого скота
для раздачи кормов работают два транспортера. Вероятность безотказной работы в течение зимних месяцев каждого из них равна 0,9.
Транспортеры работают при подаче электроэнергии независимо.
Найти вероятность того, что в течение зимнего времени будут работать: 1) хотя бы один транспортер; 2) только один транспортер.
4. Вероятность выживания бактерий после радиоактивного облучения равна 0,004. Найти вероятность того, что после облучения
из 500 бактерий останется: а) 6 бактерий; б) не менее 3 бактерий.
Такие задачи позволяют отработать формулу классической вероятности, операции над событиями, вероятности суммы и произведения, противоположного события.
5. Расход горючего (л) на проезд сельхозтехники из одного пункта в другой зависит от погодных условий, состояния дороги. Вероятность того, что расход горючего не превысит 600 литров
в месяц, равна 0,7. Составить закон распределения дискретной случайной величины X – числа автохозяйств, в которых не будет превышен расход горючего из шести проинспектированных. Вычислить
математическое ожидание и дисперсию.
Студент анализирует задачу, определяет возможные значения
случайной величины. Применяет формулу Бернулли для определения вероятностей возможных значений случайной величины. Составив ряд распределения, отрабатывает формулы нахождения числовых характеристик (математическое ожидание, дисперсия, среднее
квадратическое отклонение).
6. Известно, что средний расход удобрений на один гектар
пашни составляет 70 кг, а среднее квадратическое отклонение расхода равно 5 кг. Считая расход удобрений нормально распределенной случайной величиной, определить симметричный относительно математического ожидания интервал, в который с вероятностью
0,98 попадает вносимая доза удобрений. Найти функцию плотности.
7. Жирность молока в хозяйствах области (%) есть нормально
распределенная случайная величина X с математическим ожиданием,
равным 3,8 %, и среднеквадратическим отклонением, равным 0,15 %.
Найти функцию плотности. Вычислить вероятность того, что в наудачу взятой пробе жирность молока будет от 2,5 до 3,5 %.
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Формула Лапласа, правило «трех сигм» позволяют студентам
ответить на вопросы задачи.
Очень часто проводимые измерения указывают на существование зависимости между величинами. Расчет коэффициентов корреляции и регрессии достаточно трудоемок [4], необходимо обработать
большое количество исходных данных. Для отработки расчетных навыков у студентов используются задачи такого типа:
8. При изучении влияния механизации уборочных работ на себестоимость центнера кукурузы в хозяйстве в отчетном году были
получены данные, приведенные в таблице 2, где ξ – удельный вес механизированных уборочных работ; η – себестоимость одного центнера кукурузы (в рублях).
Y
50–60
60–70
70–80
80–90
90–100
nX

1,5–2,1
–
1
3
6
10
20

2,1–2,7
–
4
6
3
3
16

X
2,7–3,3
1
1
1
–
3
6

3,3–3,9
1
–
–
–
–
1

3,9–4,5
1
–
–
–
–
1

nY
3
6
10
9
16
n = 44

Определите выборочное уравнение регрессии y = a/x + b
и оцените с помощью корреляционного отношения тесноту связи
между X и Y.
Экспериментальная работа специалистов агрокомплекса, в условиях необходимости импорт замещения требует значительных финансовых затрат, тщательного планирования и опирается на анализ информации с использованием математического аппарата. В связи с этим,
применение профессионально ориентированных задач в курсе математики должно обеспечить формирование общепрофессиональных компетенций бакалавра, будущего специалиста аграрного сектора.
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Обучение самостоятельной работе студентов
неязыковых вузов
Л. Н. Бикбова
Современное общество ставит перед высшим учебным заведением
цель подготовки специалиста, компетентного, умного, способного самостоятельно получать и использовать свой опыт на практике. Решение этой

266
цели реализуется через исследование методов, средств, содержания и форм,
обучения, обеспечивающих большие альтернативы воспитания, самовоспитания и совершенствование личности.
Ключевые слова: самостоятельная работа, функции самостоятельной
работы, интерактивные технологии, самоконтроль.

Квалифицированный специалист обязан владеть современными информационными ресурсами и иностранным языком, обладать
речевыми умениями, уметь преобразовывать полученные знания
в новые технологии, работать в команде, обладать навыками самостоятельного получения знаний и повышения квалификации. Вследствие этого значительную актуальность приобретает проблема овладения студентами методами познавательной деятельности в условиях самостоятельной работы.
Актуальность проблемы овладения студентами методами самостоятельной познавательной деятельности определена тем, что
во время обучении в вузе закладываются основы специальности,
формируются умения профессиональной деятельности. Ввиду этого
наиболее важно отметить, чтобы студенты, владея знаниями и средствами их получения, понимали, что самостоятельная работа завершает задачи всех других видов учебной работы.
Итак, самостоятельная работа – это такая работа, которая
выполняется без непосредственного участия преподавателя, но
по его заданию, в специально предоставленное для этого время,
при этом учащиеся сознательно стремятся достигнуть поставленных целей, употребляя свои усилия и выражая в той или иной
форме результат умственных или физических (либо тех и других
вместе) действий [1].
Цель самостоятельной работы – помочь студентам приобрести
глубокие и прочные знания, сформировать умения самостоятельно
приобретать, расширять и углублять знания, а также применять их
на практике.
Основными методами самостоятельной работы студентов в обучении иностранному языку являются активизация познавательной
деятельности, развитие интереса к предмету, формирование самостоятельности, творческого отношения к изучаемому.
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Самостоятельная работа выполняет ряд функций, к которым
относятся:
• развивающая;
• информационно-обучающая;
• ориентирующая и стимулирующая;
• воспитывающая;
• исследовательская [2].
Самостоятельная работа студентов подразделяется на аудиторную (самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию)
и внеаудиторную (самостоятельная работа выполняется студентом
по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия).
Она является одной из форм учебного процесса, его существенной
составной частью [3].
Самостоятельная работа может иметь разные формы: индивидуальная, парная, в небольших группах или целой группой.
Задания для самостоятельной работы студентов на занятии могут быть следующими: проверочные самостоятельные, контрольные
работы, сочинения, выполнение лексико-грамматических упражнений, составление кроссвордов, устный опрос. Преподавателю следует
в случае возникших сложных ситуаций оказывать помощь студентам.
Интерактивные технологии также могут применяться при аудиторной самостоятельной работе. Например, при прохождении темы
«Англоговорящие страны» можно использовать интерактивную технологию «Карусель». Студенты образуют два кольца: внутреннее
и внешнее. Внутреннее кольцо – это сидящие неподвижно студенты,
внешнее – студенты, которые меняются через определенный промежуток времени. Студентамы, которые занимают внутреннее кольцо
страны, должны убедить студентов внешнего кольца совершить путешествие именно в эту страну. Затем студенты внешнего кольца делают свой выбор, кто был убедительнее, и объясняют почему. Также
эту технологию можно использовать при прохождении темы образование, а именно когда речь идет об образовательных программах [4].
Самостоятельная работа вне аудитории может быть разнообразной. К основным видам самостоятельных работ можно отнести:
работа с учебником, подготовка докладов, рефератов, презентаций,
научных работ.
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Самостоятельная работа по иностранному языку организуется с целью научить студентов использовать иностранный язык как
средство получения, расширения и углубления системных знаний по
специальности, а также как средство формирования и формулирования мыслей в области повседневного иноязычного общения [5].
Важным моментом при обучении самостоятельной работе является самоконтроль. Самоконтроль – это способности студента оценивать свои действия с тем, чему его обучают. Самоконтроль играет
роль обучающую, воспитывающую и контролирующую.
В заключение можно сказать, что самостоятельная работа для
студентов имеет значение, как образовательное, так и воспитательное. Она является основным стимулом в формировании развития
личности и ее способностей, познавательных процессов, мотивации
к обучению, а также выступает главным звеном для успешного овладения языком за счет продления пребывания в языковой среде.
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Основные психофизиологические характеристики
учебного труда бакалавров профессионального
обучения
Е. А. Борискина
Студенческий возраст является заключительным этапом поступательного возрастного развития психофизиологических и двигательных
возможностей организма. Учебный процесс студентов – это умственный труд, к которому принято относить работы, связанные с приемом
и переработкой информации и требующие преимущественно напряжения
сенсорного аппарата, памяти, активации процессов мышления, эмоциональной сферы. С одной стороны, молодые люди в этот период обладают
большими возможностями для напряженного учебного труда, с другой –
необходимо учитывать психофизиологические характеристики учебного
труда студента, поскольку их недооценивание или игнорирование способно привести к значительному снижению работоспособности и психоэмоциональным перегрузкам. В статье приведены основные психофизиологические характеристики учебного труда, а также названо одно из основных
доступных средств психопрофилактики.
Ключевые слова: учебный труд, работоспособность, утомление, психофизические упражнения, психогигиена умственного труда.

Для большинства современных квалификаций, в т.ч. для квалификации «бакалавр профессионального обучения», характерны
ускоренный темп, резкое увеличение объема и разнородности информации, дефицит времени для принятия решений, а также возрастание социальной значимости этих решений и личной ответственности [1]. Характерной особенностью данного вида труда является
сильное возбуждение головного мозга и вегетативной нервной системы и в то же время малое участие мышечной системы. В процессе умственного труда основная нагрузка приходится на центральную
нервную систему, обеспечивающую протекание психических процессов восприятия, внимания, памяти, мышления, эмоций.
Учебный труд студента по его происхождению и функционированию представляет собой условно-рефлекторную деятельность.
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В соответствии с таким подходом становится понятным, что знания,
умения, привычки, убеждения — это системы условных рефлексов,
образующихся под воздействием внешних раздражителей. Чем разнообразнее будут внешние раздражители, т. е. чем разнообразнее
будет учебная деятельность, тем большим кругом понятий, нравственных и других убеждений обучающиеся будут вооружаться, тем
полнее будет осуществляться их всестороннее развитие.
В процессе умственного труда основная нагрузка приходится
на центральную нервную систему, ее высший отдел — головной
мозг, обеспечивающий протекание психических процессов — восприятия, внимания, памяти, мышления, эмоций [2].
Выявлено отрицательное воздействие на организм длительного пребывания в характерной для лиц умственного труда «сидячей»
позе. При этом кровь скапливается в сосудах, расположенных ниже
сердца. Уменьшается объем циркулирующей крови, что ухудшает
кровоснабжение ряда органов, в том числе мозга. Помимо этого,
уменьшение размаха движений диафрагмы отрицательно сказывается на функции дыхательной системы.
Кратковременная интенсивная умственная работа вызывает
учащение сердечных сокращений, длительная работа — замедление.
Иное дело, когда умственная деятельность связана с эмоциональными факторами, нервно-психическим напряжением. Многочисленными исследованиями установлено, что умственная деятельность
сопровождается изменением функционального состояния различных органов и систем организма. Так, до начала учебной работы
у студентов была зафиксирована частота пульса в среднем
70,6 удар/мин; при выполнении относительно спокойной учебной
работы – 77,4 удар/мин. Такая же работа средней степени напряженности повысила пульс до 83,5 удар/мин, а при сильном напряжении
до 93,1 удар/мин. При эмоционально напряженном труде насыщение
крови кислородом может снижаться на 80 %.
В процессе длительной и напряженной учебной деятельности
наступает состояние утомления. Основной фактор утомления – сама
учебная деятельность. Однако утомление, возникающее в процессе
ее, может быть значительно осложнено дополнительными факторами, которые также вызывают утомление (например, плохая организация режима жизнедеятельности). Кроме того, необходимо учитывать ряд факторов, которые сами по себе не вызывают утомления,
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но способствуют его появлению (хронические заболевания, плохое
физическое развитие, нерегулярное питание и др.).
Под влиянием учебно-трудовой деятельности работоспособность студентов претерпевает изменения, которые отчетливо наблюдаются в течение дня [3]. Учебный день студенты, как правило, не
начинают сразу с высокой продуктивностью. После звонка они не
могут сразу сосредоточиться и активно включиться в занятия. Проходит 10–20, а иногда и более 30 минут, прежде чем работоспособность достигает оптимального уровня. Этот период врабатывания
характеризуется постепенным повышением работоспособности
с определенными колебаниями.
Период оптимальной (устойчивой) работоспособности имеет
продолжительность 1,5–3 часа, в процессе чего функциональное состояние студентов характеризуется изменениями функций организма, адекватных той учебной деятельности, которая выполняется.
Третий период – период полной компенсации, характеризуется
появлением начальных признаков утомления, которые компенсируются волевым усилием и положительной мотивацией.
В четвертом периоде наступает неустойчивая компенсация, нарастает утомление, наблюдаются колебания волевого усилия, а также колебания продуктивности учебной деятельности.
В пятом периоде начинается прогрессивное снижение работоспособности, которое перед окончанием работы может смениться
кратковременным ее повышением за счет мобилизации резервов организма (конечный порыв).
При дальнейшем продолжении работы, в шестом периоде, происходит резкое уменьшение ее продуктивности в результате снижения работоспособности и угасания рабочей доминанты (доминанта
(лат.) – временно господствующий очаг возбуждения в центральной нервной системе, обладающий повышенной возбудимостью
и способный оказывать тормозящее влияние на деятельность других
нервных центров).
Учет гендерных особенностей психофизиологических функций также представляется необходимым [4].
Умственная деятельность, связанная с психическими напряжениями, предъявляет высокие требования к организму и при определенных неблагоприятных условиях может быть причиной серьезных
заболеваний.
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Физиологические факторы психогигиены умственного труда
и познавательной деятельности студента в конечном итоге сводятся
к качеству и интенсивности питания его мозга через кровеносную
систему для наиболее эффективного обеспечения его функционирования.
Последнее время все большее значение приобретают умение
использовать психофизиологическую коррекцию состояния студентов, позволяющую улучшить психоэмоциональное состояния и повысить обучаемость [5]. К таким упражнениям относят дыхательные, позовые упражнения, стимулирующие работу крупной и мелкой моторики, и т.п.
Благотворное действие психофизиологических упражнений на
организм не подвергается сомнениям со стороны ученых и никем не
отрицается. Доказательства такого действия на умственные способности были получены как зарубежными специалистами, так и отечественными учеными (В. Ф. Базарный, В. Ф. Сазонов, В. В. Ендолов
и др.). Действие предлагаемых коррекций основано на нейрофизиологических закономерностях и на связи мышечного движения с психикой. Эти явления были обоснованы еще в классических трудах
И. М. Сеченова, А. А. Ухтомского, И. П. Павлова, П. К. Анохина и др.
Психофизиологические упражнения способствуют снятию эмоционального напряжения не только со студентов, но и с самого педагога. Последнее обстоятельство представляется особенно ценным.
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О межпредметном компоненте при преподавании
математики на нематематических специальностях
Т. Ю. Винтиш, Е. В. Мартынова
В работе проанализированы идеи межпредметного подхода при обучении математике и опыт их реализации в рамках учебного процесса
Ключевые слова: межпредметные связи, компетенции, задачи.

В наше время – время быстрого приближения к очередному качественному скачку в развитии науки и техники, время лавинообразного нарастания информационного потока, потребность в усилении
интеллектуального потенциала общества все более обостряется. Работа с подрастающим поколением перерастает рамки национальных
программ и становится глобальной, общественной задачей. Каждый
учебный предмет, образовательная область вносит свой вклад в развитие личности и индивидуальности студента, в формирование его
мировоззрения, взглядов, убеждений. В природе и обществе нет изолированных процессов. Нельзя понимать мир по отдельным независимым законам связей, явлений. В реальном мире все взаимосвязано, а математика изначально призвана изучать процессы абстрактно.
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Закономерно возникает проблема интеграции, взаимных межпредметных связей в образовании. В научно-педагогической литературе
и исследованиях пока понятие интеграции анализируется неоднозначно.
Существование межпредметных связей обусловлено наличием
трех признаков: смысловым соотношением, наличием способа реализации и указанием направления этих связей.
Естественным образом межпредметные компоненты включаются в содержание компетенций, которыми должны обладать выпускники вузов.
Новый ФГОС ООО призван найти решение задачи, связанной
с новым качеством содержания образования. Преподавателю математических дисциплин приходится иметь дело с тремя видами межпредметных временных связей: предшествующими, сопутствующими и перспективными.
• предшествующие межпредметные связи – это связи, когда
при изучении материала курса математики опираются на ранее полученные знания по другим предметам.
• сопутствующие межпредметные связи – это связи, учитывающие тот факт, что ряд вопросов и понятий изучаются как по математике, так и по другим предметам.
• перспективные межпредметные связи используются, когда
изучение материала по математике опережает его применение в других предметах.
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению «Педагогическое
образование» в результате обучения мы должны сформировать у выпускника общепрофессиональные, профессиональные и общекультурные компетенции.
Межпредметность – это современный принцип обучения, который влияет на отбор и структуру учебного материала целого ряда
предметов, усиливая системность знаний учащихся, активизирует
методы обучения, ориентирует на применение комплексных форм
организации обучения, обеспечивая единство учебно-воспитательного процесса.
Обычно принято различать следующие связи:
а) внутрицикловые (связи математики с информатикой, физикой, химией);
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б) межцикловые (связи математики с русским языком, литературой, историей, географией, краеведением, трудовым обучением).
Виды межпредметных связей можно подразделить на группы,
исходя из основных компонентов процесса обучения (содержания,
методов, форм организации):
1) содержательно-информационные:
фактические (установление сходства фактов, использование
общих фактов, изучаемых в курсах физики, химии, математики, и их
всестороннее рассмотрение с целью обобщения знаний об отдельных явлениях, процессах и объектах изучения);
2) понятийные (расширение и углубление признаков предметных понятий и формирование понятий, общих для родственных
предметов (общепредметных);
3) теоретические (развитие основных положений общенаучных теорий и законов, изучаемых на уроках по родственным предметам, с целью усвоения учащимися целостной теории);
4) философские;
Решение математических заданий, которые устанавливают различные математические зависимости с теми понятиями, которые
студент изучает, обучаясь на нематематических специальностях, позволяет подготовить студентов к дальнейшей работе, способствовать
его творческому подходу при решении поставленных задач.
Большое внимание при разработке и реализации курса математики для той или иной нематематической специальности отводится
усилению его практической направленности. Решение задач разными методами позволяют студентам уяснить математические зависимости между величинами, обеспечить реализацию межпредметных
связей. Примером таких задач могут служить задания на нахождение «работы» или «момента силы» при изучении векторной алгебры,
применение производной на нахождение наименьших или наибольших значений, при решении задач экономического, биологического
содержания. Например: на занятиях технологических специальностей рассматриваем задачи:
1) из полукруглого листа железа, радиус которого 4 дм, требуется вырезать равнобедренную трапецию максимальной площади;
или из круглого бревна радиуса R выпилить прямоугольную балку
так, чтобы количество отходов было наименьшим;
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2) необходимо проложить трубу из А в В. Затраты по прокладке
трубы составляют: вдоль улицы за 1 метр 600 ден. ед. и через улицу
1000 ден. ед. за метр; а) определить расположение пункта Д так, чтобы расходы по прокладке трубы из А в В через Д были по возможности минимальными.
Начинаем с обсуждения сути задачи и как практически можно
решить эту задачу, а затем переходим к теоретическому обоснованию решения. Такого же плана задачи можно рассматривать и на занятиях по теории вероятностей и математической статистике.
Например: Проведено 16 замеров времени изготовления детали. Среднее время изготовления детали – 48 секунд. Предполагается,
что время изготовления подчиняется нормальному распределению
с дисперсией 16 с2. На уровне значимости α = 0,05. Можно ли принять значение 50 с в качестве математического ожидания времени
изготовления детали?
При формировании соответствующих компетенций можно придерживаться следующего алгоритма действий преподавателя: первый уровень – знание – студент воспроизводит по памяти изученный
материал, узнавание этого материала при прочтении условия задачи;
второй уровень – умение – предполагается использования знаний
при решении задачи, составление плана решения; третий этап – владение – предполагает применение знаний в измененной задаче или
в незнакомой ситуации.
Такое рассмотрение проблемы позволяет достигать планируемых результатов обучения при постоянном внимании и проявлении
интереса со стороны обучающихся и качественно формировать соответствующие компетенции. Проверка сформированности компетенций происходит поэтапно, при помощи соответствующих самостоятельных работ.
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Самостоятельная работа студентов-заочников
в курсе «Информатика»
А. М. Витт, Л. Н. Зеленова, Н. Ю. Большакова
Потребности нынешнего времени в грамотных, квалифицированных
специалистах заставляет трудящихся повышать знаний. Заочная форма
обучения предоставляет возможность получить образование без отрыва
от производственного процесса, за меньшее время и за меньшую стоимость
по сравнению с дневной формой обучения. Но заочная форма обучения
предполагает большую самостоятельную работу во время выполнения заданий. Важно настроить студента-заочника с самого начала на самостоятельную работу. В курсе информатика эту заинтересованность осуществить
доступно, так как в наш информационный век это интересно, необходимо
в социальной и производственной деятельности, в основном, у каждого есть
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компьютер и необходимое программное оборудование. Кроме мотивации
студентов-заочников необходимо обеспечить методическими рекомендациями, по которым можно выполнить задание дома комфортно, самостоятельно, имея возможность доступа к методическим материалам по Интернету.
Ключевые слова: информационная культура, самообразовательная деятельность, самостоятельная работа, заочное образование студентов.

Наш XXI век – век развитых информационных ресурсов и информационных технологий. Настоящее время предъявляет новые
требования к профессиональной подготовке специалиста, готового
решать самостоятельно возникающие вопросы [1]. Сегодняшний
человек должен обладать высокой информационной культурой, которая включает в себя не только набор знаний, умений и навыков
обработки информации, но и творческое поведение в современном
информационном обществе. Нынешний специалист выше ценится,
если он обладает большими знаниями и умениями в области информационных технологий, умениями целенаправленно работать с информацией и использовать для ее получения, обработки и передачи
информации.
Заочное образование способствует повышению квалификации
работников в процессе современного перехода производства на новые
технологии. Студенты-заочники включились в процесс обучения сознательно, мотивы их чаще всего профессионально ориентированы,
ясно просматривается желание использовать новые знания в их профессиональной деятельности. Положительные мотивы учения, сознательное отношение к учебной работе позволяет студентам выбрать
индивидуальный путь их развития, опираясь на их самооценку [2].
Курсы информатики и информационных технологий имеют
важное значение в процессе обучения в наш информационный век.
Студенты-заочники – это производственники, активные члены трудовой и общественной деятельности, обладающие навыками самоуправления, волей, ответственностью за выполняемую работу, самостоятельностью.
Важной особенностью заочного обучения является необходимость большой самостоятельной работы студентов. Основной задачей современного профессионального заочного образования яв-
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ляется подготовка квалифицированного работника, компетентного,
ответственного, конкурентно-способного на рынке труда. Результаты обучения в стандартах высшего образования сформулированы
в терминах формирования наборов компетенций, способствующих
выпускникам влиться в профессиональную деятельность[3]. Современный специалист должен быть способным и готовым к постоянному профессиональному росту. Эта задача может быть решена
только с активным использованием такого элемента обучения, как
самостоятельная работа студентов над учебным материалом.
Самостоятельная работа студента позволяет: приобщить студента к творческой деятельности; организовать дифференцированный подход к обучению; повысить интерес студента к избранной
профессии; процесс обучения сделать более качественным и интенсивным.
Самостоятельную работу студента можно разделить на две части:
– работа, организуемая преподавателем и описываемая в учебно-методических рекомендациях;
– работа самостоятельная, которую студент организует сам
без педагога.
Контингент студентов очень разнороден: по уровню образования, по возрасту, по длительности перерыва в процессе обучения, по
материальной обеспеченности, по дальности проживания. Самообразовательная деятельность студентов включает в себя такие характеристики: самостоятельность, организованность, систематичность,
целенаправленность. В процессе самообразовательной деятельности
студент является субъектом деятельности и одновременно объектом
влияния педагога. Как субъект студент-заочник организует свою
учебную деятельность, но действует он в рамках модели управления, разработанной педагогом. Формирование самообразовательной
деятельности студентов включает в себя формирование способностей к самообразованию, самовоспитанию и саморазвитию. Самообразование как деятельность появляется в процессе обучения, развивается в течение учебно-познавательной деятельности студентов.
У студентов-заочников очень важным элементом процесса обучения
является выработка активности управляемого объекта. Поэтому во
время первой встречи со студентами на лекциях важно «заразить»
их желанием сделать необходимое задание самостоятельно. Это
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очень важно, так как на занятиях заочники бывают два раза в год,
а все остальное время они занимаются вне вуза и кто выполняет их
задания – неизвестно. Образование не может считаться успешным,
если не созданы условия, при которых активизируются внутренние
процессы индивидуального самообразования студентов. Призыв
к студентам разобраться с заданными задачами по информатике самостоятельно должен быть услышан, так как компьютеры в основном у всех есть, программа Excel из Microsoft Office тоже есть. Выполняя задание дома, студенты работают в знакомом пакете Excel,
и нужно разобраться только с отдельными незнакомыми элементами
в нем. Какие-то программные продукты студенту незнакомы, с ними
необходимо начать разбираться вместе с педагогом.
Для выполнения заданий студентами-заочниками очень высока необходимость учебно-методических рекомендаций. Учебные
материалы студентов-заочников для организации их самостоятельной работы должны быть представлены так, чтобы можно было бы
выполнить задание при отсутствии педагога, они должны включать
в себя подробные описания процесса выполнения задания.
В процессе самостоятельной работы в условиях информатизации образования важно использование студентами информационных технологий: возможность найти нужные вузовские методические материалы через Интернет.
Учиться заочно – значить учить себя, значить быть способным
уметь регулировать свои действия во времени в соответствии с поставленной целью, а педагоги всегда готовы помочь прийти к этой
цели. Активная самостоятельная работа студентов-заочников возможна только при сильной мотивации – подготовка к дальнейшей
эффективной профессиональной деятельности.
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Особенности преподавания курса Calculus как аналога
высшей математики в зарубежных университетах
О. М. Давыдов
Одной из главных декларируемых целей стандартов третьего поколения была практическая реализация компетентностного подхода, притом не
в качестве новаторской инициативы, но как основы образовательной системы. Реальность показывает, что нередко прежние нормы и педагогические
технологии оказалось легко «приспособить» под новый стандарт, что исключает качественные изменения. Снова возникает потребность обратиться
к зарубежному опыту математического образования. Концептуальный подход к изложению понятий производной и определенного интеграла, приоритет вычислительных методов перед символьными преобразованиями,
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компьютерная геометрическая визуализация – черты флагмана математического образования на Западе.
Ключевые слова: компетентностный подход, высшая математика,
calculus, математический анализ, приближенные вычисления, геометрическая визуализация.

Сегодня нередко можно услышать о кризисе университетского
образования по причине отсутствия трехсторонней мотивации.
С одной стороны, мотивация отсутствует у студента. Предмет
ему не интересен, профессиональные ценности еще не сформированы, и вообще ему не ясно, зачем тратить усилия и время на овладение таким достаточно серьезным интеллектуальным кейсом, как
вузовский курс высшей математики.
С другой стороны, отсутствует мотивация со стороны социального заказчика высшего образования – государства, профильного
министерства или непосредственного работодателя. Социальный
заказчик заинтересован прежде всего в том, чтобы молодой специалист обладал практическими знаниями, без дополнительной подготовки включался в выполнение профессиональных функций, мог
себя прокормить и т.д. Для формирования практических навыков
более подходят краткосрочные квалификационные курсы; задача же
университета в другом – в формировании интеллектуального фундамента будущего профессионала.
Наконец, с учетом предыдущих двух пунктов становится очевидным отсутствие мотивации у исполнителя. Преподавателю неинтересно рассказывать материал в скучающей аудитории и осознавать
притом невостребованность и низкий социальный престиж своего
занятия. Понятно, что на уровне отдельных талантов и энтузиастов
эта проблема преодолевается, однако системного кризиса единичные подвиги не отменяют.
Обнадеживающей попыткой преодоления этого кризиса было
увлечение компетентностным подходом в 90-х и 2000-х годах,
в итоге нашедшее свое отражение в стандартах третьего поколения.
Стратегически важной декларативной целью стало расширение свободы как преподавателя, так и самого студента, которому предоставлялась определенная вариативность в выборе получаемого знания
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[1]. Однако любое благое намерение можно превратить в рутину,
а закон (каковым и является профессиональный стандарт) в прокрустово ложе с жесткими рамками и одновременно в индульгенцию
для собственных прежних недостатков, которые оказываются уже
и не недостатками, а «консервативными традициями». Стратегия
меняется, но наполнение и средства контроля остаются прежними,
а в результате (о чудо! кто бы мог догадаться!) прежние, «знаниевые» образовательные технологии оказываются наилучшим образом
соответствующими новым стандартам. И менять ничего не нужно,
кроме преамбулы курса, в которых прежние цели описываются новыми терминами.
В поисках путей выхода из кризиса можно обратить внимание
на то, как выстроено образование на технических и экономических
(то есть не профильных математических) факультетах зарубежных
университетов.
Англоязычный термин «calculus» дословно переводится как
«вычисление», «исчисление». По содержанию он соответствует российскому курсу математического анализа. При этом в него по необходимости могут включаться главы линейной алгебры (например,
изучение систем линейных уравнений, матриц, собственных векторов), что сближает его с привычным для российского вуза курсом
«высшей математики».
Канон «высшей математики» формировался в начале ХХ века
и отразил в себе как особенности тех времен, так и профессиональные цели инженеров, формировавших тогда социально-образовательный заказ.
Математика начала прошлого века переживала «логическую
перестройку» – внедрение формальной логики и теории множеств
в фундамент математического знания. Полезные плоды этого процесса сложно переоценить: он помог навести порядок в анализе,
интегрировать традиционные математические дисциплины в новые
направления (математический анализ с привлечением теории множеств и алгебры стал основой для теории функции и функционального анализа). Одновременно развивалась и искала границы своих
возможностей сама математическая логика (вспомним теоремы
Геделя, программу Гильберта, коллективный проект Бурбаки, посвященный «единому» изложению всех отраслей математического
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знания). Наконец, интенсивное развитие математической логики
подготовило компьютерную революцию середины века.
С другой стороны, строго логический, «аксиоматический» метод изложения повлиял на стилистику преподавания математики. Попрежнему, руководствуясь практическими целями конкретной аудитории, можно было предпочитать его или отвергать, но во всяком случае
аксиоматическое изложение было красиво и модно. Забегая вперед,
отметим, что теперь вслед за покойным академиком В. И. Арнольдом
к этому явлению приклеен ярлык «бурбакизм», используемый скорее
как порицание. В советском же математическом образовании бурбакизм достиг своего апогея в ходе знаменитой «колмогоровской» реформы преподавания математики в школе 1968 года.
Поскольку мы говорим преимущественно о прикладном, инженерном математическом образовании, отметим еще две его особенности первой половины прошлого века. Одна из них – ориентированность на формальные, символьные вычисления. Если у человека сформирован и доведен до автоматизма навык преобразования
алгебраических выражений, он в принципе может «посчитать что
угодно». Более того, мысля в правильном направлении, он сможет
выстроить логическую цепочку, создав тем самым строго доказанную теорему (почему «правильное» направление а приори будет известно – казалось неважным, вероятно, оно будет подсказано самой
постановкой задачи). Вместе с навыками символьных вычислений
приветствовались еще и навыки графических спецсредств (номограммы) и обращения с числовыми таблицами. Сегодня, в компьютерную эпоху, об этом помнят разве что историки математики, а вот
симпатии к символьным вычислениям пока остались.
Другая особенность – диктат классической физики и даже механики как основного потребителя математических приложений.
В классическом варианте именно потребности механики и служили основной мотивацией занятий анализом. Для чего нужно считать
производные? Для того чтобы определять скорость движущегося
объекта. Для чего нужны интегралы? Чтобы интегрировать моменты. Это было очень логично, этого требовали коллеги с кафедр сопромата и теоретической механики. В то же время если будущая
профессия студента не была прямо связана с механикой, погружение
в эту область служило ему хорошей школой.
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Как изменилась ситуация сегодня? Назовем три решающих
фактора.
Во-первых, двухступенчатая система образования позволяет
студенту на уровне бакалавриата не особенно задумываться о конкретной профессиональной специализации. Специализация – удел
магистратуры, когда человек, выполняя квалификационную работу,
решает вполне реальную профессиональную задачу. Бакалавриат
дает возможность подумать над выбором и одновременно отличается большей широтой и универсальностью знаний, которые и формируют интеллектуальный фундамент профессионала.
Отсюда неожиданный вывод: хотя профессиональная специализация никуда не исчезает, польза для будущей профессии перестает быть главным мотивом для студента. Не менее важным становится интерес к предмету, а для этого как минимум необходимы
глубина в сочетании с доступностью (возможно, понимаемой как
наглядность).
Во-вторых, символьные вычисления постепенно теряют практическую значимость перед волной компьютерных технологий. Дидактической ценности они, вероятно, не теряют, но если у студента
мотивация снижена, то и дидактика может оказаться бессильной.
Как объяснить студенту, что он должен дифференцировать
«многоэтажную» сложную функцию вручную, если он в несколько
кликов сделает то же самое на компьютере с помощью пакета символьных вычислений? Тем более издевательским кажется современным студентам «ручная» обработка статистических данных для построения, к примеру, нормального распределения.
В-третьих, компьютерные технологии принесли с собой такой
мощный инструмент, как визуализацию числового явления. Результат, достигнутый путем формальных вычислений, можно не только
представить «в голове», но и «нарисовать» на экране.
В результате мейнстримом становится «геометризация» математического знания. Логическая строгость оставляется математикам – создателям теорем, уходит в тень и классическая физика. Увидеть на экране в изображении гиперболического параболоида точку
перегиба совсем легко. Для того, чтобы понять то же на примере из
механики, нужно посидеть в лаборатории и выучить дополнительные термины, что требует новых усилий.
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Именно «геометризация» (с привлечением широкого спектра
компютерных технологий) становится «диктатором» – основной
тенденцией для построения курса Calculus.
В центре курса Math 221 университета штата Висконзин
(США) находится понятие производной. Оно возникает уже на вводном занятии (точнее, на втором, первое посвящено собственно понятиям числа и функции). При этом непосредственно, «на пальцах»
объясняется его геометрический смысл. Прочие подробности (такие,
как непрерывность функции, равномерная непрерывность) поясняются по ходу дела, что, конечно, создает определенный ущерб логической строгости. Таблицы символьных вычислений производной
появляются достаточно поздно, причем с изучением смысла самих
функций (отдельные занятия посвящены введению в тригонометрическое и логарифмическое исчисления). Теория пределов излагается
достаточно рано (сразу после спойлинга понятия дифференцирования), однако рассматривается она на полиномиальных примерах
в пределах одного занятия. Пределы и производные с тригонометрией и логарифмами появляются в соответствующих, упомянутых
выше главах. Зато «наглядные» теоремы матанализа, такие как теорема Лагранжа, занимают почетное место.
Несколько более консервативной выглядит программа Calculus
Гонконгского университета, что, возможно, объясняется особенностями школьного образования в Юго-Восточной Азии, более близкого к российскому. Здесь введению понятия производной предшествует пропедевтика понятия функции длиной в несколько занятий.
Но при этом склонность к геометризации остается прежней.
Невозможно не отметить и любимый «пунктик» российского
курса высшей математики – тему «неопределенный интеграл». Удобное для символьных вычислений и при этом фактически дублирующее понятие первообразной, взятие «неопределенных интегралов»
занимает в российских курсах значительное место (заметим, что
первообразной является функция, а неопределенным интегралом –
бесконечное семейство функций, что вызывает часто логическую
путаницу, которой на практике не придают значения). Более того,
определенный интеграл в России вводится после неопределенного, через формулу Ньютона-Лейбница (которая, кстати, использует
именно первообразные). Вся эта нелепая, исторически сложившаяся
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конструкция, конечно, немыслима для современного западного курса Calculus, где предпочтение отдается наглядным геометрическим
объяснениям (площадь и т.д.)
Достаточно рано в руки студента дается инструментарий приближенных вычислений, аппроксимаций, рассматриваются примеры
рядов Тейлора и даже рядов Фурье, еще не получившие строго логического обоснования – впрочем, это тема для отдельного доклада, не
укладывающегося в формат данной статьи.
Таким образом, опыт зарубежных университетов в преподавании Calculus остается хотя и не ориентиром, что трудно представить
без нарушения образовательных стандартов, то хотя бы пищей для
размышлений о том, как сделать свой курс лучше в рамках легально
доступных средств.
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Влияние учебных квестов на развитие
профессионально значимых личностных качеств
будущих бакалавров профессионального обучения
В. В. Истомина
Высшее образование в настоящее время претерпевает изменения, связанные с реорганизацией процесса обучения. Активные и интерактивные
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методы обучения стали важной частью учебно-воспитательного процесса.
Они позволяют активизировать студентов на занятиях, положительно влияют на формирование компетенций и профессионально значимых качеств
будущего специалиста. Одним из таких интерактивных методов обучения
является квест, пришедший в педагогику из компьютерных игр. Анализ
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению «Профессиональное обучение (по отраслям)»
позволил определить перечень профессионально значимых личностных качеств будущего бакалавра профессионального обучения. Практика работы
в вузе позволила выявить влияние квестов в процессе обучения на развитие
профессионально значимых личностных качеств будущего бакалавра профессионального обучения.
Ключевые слова: квест, учебный квест, профессионально значимые
личностные качества, бакалавр профессионального обучения.

Реформы современного профессионального образования затрагивают все сферы образовательной деятельности, в том числе и воспитательный аспект. Значимая часть воспитательной работы в вузе
направлена на формирование профессионально значимых личностных качеств.
Профессионально-значимые качества личности (ПЗЛК) – это
характеристики интеллектуальной и эмоционально-волевой сторон
личности, существенно влияющие на результат профессиональной
деятельности и определяющие индивидуальный стиль работника [1].
В одной из классификаций ПЗЛК выделяют четыре группы качеств: доминантные, периферийные, негативные и профессионально недопустимые качества личности. Среди доминантных качеств
педагога выделяют такие, как: социальная активность, целеустремленность, уравновешенность, желание работать с людьми, самообладание, справедливость, педагогический оптимизм, толерантность,
профессиональный такт, честность, гуманность и другие [2].
Анализируя федеральный государственный образовательный
стандарт высшего образования по направлению «Профессиональное
обучение (по отраслям)» [3], можно отметить следующие профессионально значимые личностные качества бакалавра профессионального обучения: патриотизм, гражданская позиция, коммуникатив-
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ность, толерантность, наличие духовных и нравственных ценностей,
креативные способности.
Обобщая представленные перечни профессионально значимых
личностных качеств бакалавра профессионального обучения, следует отметить, что они не противопоставляются друг другу, а логично
дополняют перечень качеств будущего специалиста.
Одним из способов воспитания данных качеств мы выделяем
применение учебных квестов в процессе аудиторной и внеаудиторной работы.
Под учебным квестом мы понимаем командную игру, в которой задействованы не только выносливость и эрудиция, но и сообразительность, креативность и нестандартное мышление. Идея игры
проста – команды, перемещаясь по точкам, выполняют различные
задания. Содержание и методика выполнения задания направлена на
закрепление, систематизацию знаний и умений, а также на формирование профессионально значимых личностных качеств бакалавра
профессионального обучения.
Мы предлагаем использовать следующие виды квестов:
– внутрипредметный (по одной дисциплине),
– цикловой (по циклу дисциплин),
– междисциплинарный (по дисциплинам из разных циклов,
связанным периодом изучения),
– профессионально-ориентированный (с использованием
междисциплинарных заданий, профессионально ориентированных
заданий).
Внутрипредметный квест проводится по материалу одной дисциплины. В нем могут участвовать студенты разных направлений
подготовки.
Задания циклового квеста затрагивают дисциплины одного
цикла, он может проводиться также по одному предмету с использованием заданий ранее изученных, предшествующих дисциплин
одного цикла. Циклы дисциплин мы рассматриваем в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования по направлению «Профессиональное обучение (по отраслям)» [4], так как в актуальном
стандарте [3] все дисциплины включены в блок один и не разделяются на циклы.
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Междисциплинарный квест предполагает использование
знаний и умений по дисциплинам, представляющим разные циклы, но связанным периодом их изучения – сопутствующим дисциплинам.
Профессионально ориентированный квест предполагает использование материала различных дисциплин, связанных направлением подготовки участвующих студентов. Он направлен на выявление уровня сформированности профессиональных компетенций.
Мы в своей практике используем квесты по дисциплинам психолого-педагогического цикла для студентов с 1 по 4 курс. Данные
квесты проводятся в двух вариантах: внутрипредметный (в аудиторное время) и цикловой (во внеаудиторное время). Содержание заданий для квестов включают различные уровни профессиональных
задач [5], визуализацию учебного материала [6], способствующие
развитию ПЗЛК. Для оценки качества выполнения заданий используются разнообразные оценочные средства [7]. При проведении цикловых квестов следует учитывать особенности организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов в вузе [8].
Анализируя результаты нашей работы, следует отметить, что
содержание и методика проведения квестов позволяют воздействовать на развитие таких качеств, как: гражданская позиция, коммуникативность, толерантность, креативные способности, целеустремленность, желание работать с людьми, справедливость, честность,
гуманность. Об этом свидетельствуют результаты беседы, наблюдения и анкетирования студентов. В целом следует отметить, что
квесты являются частью интерактивных методов обучения [9], и для
разностороннего воспитания будущих бакалавров профессионального обучения целесообразно использовать сочетание традиционных и интерактивных методов обучения и воспитания студентов на
занятиях и во внеаудиторное время.
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Повышение качества научных исследований в вузе
Б. Г. Коростелкин
В статье предпринята попытка рассмотреть проблемы организации
научно-исследовательской работы (НИР) в вузе. В аспекте повышения качества научных исследований в вузе выделяются четыре основных направления: организация научных исследований и система управления; кадровая
политика; взаимодействие с реальным сектором и академической наукой;
модернизация образовательного процесса.
Ключевые слова: высшее профессиональное образование (ВПО), научно-исследовательская работа (НИР), организация, управление персоналом, взаимодействие вуза и предприятия, исследовательские компетенции.

Анализ последних нормативных документов системы отечественного образования показывает общую тенденцию повышения
значимости научно-исследовательской деятельности вузов для развития самой системы ВПО и для социально-экономического развития
страны. В современной модели ВПО организация научных исследований призвана, с одной стороны, обеспечить качество подготовки специалистов как интеллектуального капитала нации, а с другой – обеспечить конкурентоспособность отдельных вузов в образовательном
пространстве страны. Кроме этого, перенесение центра тяжести научных исследований в вузы призвано обеспечить целостность, непрерывность и преемственность инновационной цепочки развития России: «образование – исследования – венчурные проекты – массовое
освоение инноваций» [1, с. 4]. Эти особенности современного этапа
развития высшего профессионального образования ставят повышения качества научных исследований в вузе в ранг приоритетных и наиболее актуальных проблем.
Материалы и методы
Проблема организации и проведения научно-исследовательской работы в вузе не является новой. Однако на протяжении последних двух десятилетий связи вузов с реальной экономикой в основном разрушались, не замещаясь новыми механизмами, адекватны-
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ми системе рыночных отношений. Быстрый рост числа аспирантов
и количества защищенных диссертаций сопровождался резким снижением качественного уровня большинства научных работ, сокращением общего числа преподавателей-исследователей и серьезных
научных публикаций [2].
В связи с переходом отечественной высшей школы на двухуровневое, компетентностно-ориентированное обучение возникла
настоятельная потребность в «восстановлении исследовательской
компоненты высшей школы» [1, с. 27] посредством переосмысления
теоретико-методологических и методико-технологических основ организации и развития НИР. Эта потребность нашла свою реализацию
в разработке Минобрнауки РФ концепции развития научно-исследовательской и инновационной деятельности в учреждениях высшего
профессионального образования. В данной концепции определены
основные направления формирования единой государственной политики в области развития научно-исследовательской и инновационной деятельности в учреждениях ВПО, сформулированы цели, задачи, направления и основные механизмы повышения вклада вузов
в технологическую модернизацию реального сектора экономики [2].
В соответствии с данной концепцией, а также на основе анализа опыта международных и ведущих российских исследовательских
университетов целесообразно выделить четыре основных направления повышения качества научно-исследовательской деятельности
в вузах: организация научных исследований и система управления;
кадровая политика; взаимодействие с реальным сектором и академической наукой; модернизация образовательного процесса (рис. 1).
Организация научных
исследований и система
управления

Взаимодействие
с реальным сектором
и академической наукой

Кадровая
политика

Модернизация
образовательного
процесса

Рис. 1. Основные направления повышения качества НИР в вузе
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В области организации научных исследований и системы
управления повышение качества НИР связано с перестройкой инфраструктуры. В организации научных исследований обычно выделяется четыре ее структурных компонента: выбор целей (приоритетных направлений НИР); организация; управление персоналом;
финансирование.
Для повышения качества управления НИР при Минобрнауки
РФ создана Комиссия по координации проведения фундаментальных
и прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых в рамках государственного задания. Этой комиссией разработано специальное положение, которое устанавливает общий
подход и условия внутреннего отбора вузом фундаментальных, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, требования к НИР, а также порядок планирования, организации и приемки
результатов НИР, проводимых в рамках государственного задания [3].
На уровне кафедры это направление реализуется в разработке
плана НИР кафедры, который составляется на основе учета научных
интересов преподавателей, преподаваемых ими дисциплин, имеющихся внутренних и внешних грантов, хоздоговорных работ, заказов
ректората и т.д. Управление персоналом сводится к его распределению по задачам реализуемого проекта с учетом личных качеств
и способностей, а источники финансирования могут иметь как бюджетный, так и внебюджетный характер.
Ориентация вузов на привлечение квалифицированных научных кадров нашла отражение в принципах новой кадровой политики: дифференциация системы оплаты труда профессорско-преподавательского состава (ППС) в зависимости от результатов НИР; стимулирование конкретных исследовательских результатов; конкурсность при замещении вакантных должностей.
Эффективным инструментом кадровой политики стала разработка администрацией вузов показателей результативности научно-исследовательской деятельности (НИД) сотрудников. На основе
показателей результативности НИД рассчитывается индивидуальный рейтинг преподавателей и сотрудников за календарный год. По
итогам составления индивидуальных рейтингов администрацией
вуза принимаются соответствующие организационные и кадровые
решения. Принципы гласности, материального и морального стимулирования, конкурсности обеспечивают устойчивую мотивацию
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преподавателей и сотрудников к повышению результативности
НИД. Таким образом, ранжирование индивидуальных результатов
НИД явилось жестким механизмом конкуренции и актуализировало
известный принцип «умирай, но публикуйся». В то же время необходимо отметить, что для омоложения и обновления кадров вузами
разрабатываются специальные программы поддержки научной активности молодых исследователей и преподавателей.
В направлении взаимодействия высшей школы с реальным сектором экономики и академической наукой можно выделить несколько
основных путей реализации взаимовыгодных связей. Наряду с традиционным кадровым обеспечением предприятий, предоставлением
мест для производственной практики также используются инновационные механизмы взаимодействия в системе «вуз – предприятие». Показательным примером является сетевое взаимодействие вуза и предприятия в виде создания консорциума – краткосрочного соглашения
на основе интеграции материальных и нематериальных ресурсов для
совместного ведения инновационной деятельности. При этом само
сетевое взаимодействие представляет собой «гибкую, самоорганизующуюся систему, состоящую из подразделений вузов, а именно
кафедр, базовых кафедр на предприятиях, собственно предприятий,
инвестиционных структур (частных лиц, общественных организаций,
государственных и муниципальных органов власти)» [4, с. 1288].
К другим инновационным формам взаимодействия вуза и предприятия следует отнести совместную разработку образовательных
программ для студентов, повышение квалификации работников
предприятий в рамках дополнительного профессионального образования, стажировки вузовских преподавателей на производстве, совместные исследовательские проекты, коммерциализацию результатов исследований и генерацию инноваций по результатам НИР.
В направлении модернизации образовательного процесса наиболее перспективным вектором является реальная интеграция образования и НИР на основе переориентации образовательных программ
на формирование «сквозных» исследовательских компетенций, которыми должны овладеть учащиеся вне зависимости от уровня получаемого образования [2]. Для реализации этого требования необходимо
включить НИД как обязательный вид деятельности, к которому готовятся не только выпускники магистратуры, как это сделано в ФГОС
ВПО третьего поколения, но и бакалавриата. Это потребует введения
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новых требований к курсовым, выпускным квалификационным работам [5], существенной реорганизации учебных программ, усиления
проектных форм обучения, внедрения новых форм практики.
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Применение математических моделей и методов
в исследованиях живых систем
Г. А. Ларионова
Исследования живых систем отнесены к современным приоритетным
фундаментальным научным направлениям [1]. В статье рассматриваются
признаки живых систем, определяющие выбор математических моделей
для их описания. Кратко охарактеризованы методы решения прикладных задач в исследованиях живых систем. Определен путь формирования
компетенций студентов вузов, обучающихся по направлениям, связанным
с изучением живых систем.
Ключевые слова: живые системы, математические модели и методы,
компетенции.

Системный подход (принцип системности), системный анализ,
общая теория систем доминируют в современной методологии познания, решения проблем, практической деятельности [2].
Система как общенаучный феномен применяется в научных
исследованиях для моделирования явлений, процессов, взаимодействующих объектов, объединенных общей структурой, программой
развития, целью функционирования. Применение систем становится все более необходимым на современном этапе развития науки
и производства, характеризующемся усложняющейся интеграцией
достижений разных наук и производства, требующей разработки
общих подходов к решению насущных проблем. Фундаментальные
исследования живых систем являются в настоящее время одними из
наиболее приоритетных [1].
В научной литературе рассматриваются признаки системности,
как, например: наличие составных компонентов, взаимосвязанных
общей структурой, подчиненность цели; приводятся классификации
систем [3, с. 8, 111]. Рассмотрим признаки живых систем, анализируя
их определения, характеристику, компоненты и конкретные примеры.
Термин «живые системы» предложен в 1960 г. Джеймсом Гриером Миллером. Чилийские нейробиологи У. Матуран и Ф. Варел
к живым системам отнесли клетку, человека, социум.
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П. К. Анохин считает, что моделью всего живого может служить
его системное представление; при этом результат или цель функционирования системы следует рассматривать систематизирующим или
ведущим (главным) фактором [4, с. 75].
По мнению А. Н. Аверьянова, цель является интегратором живого [1 Аверьянов, с. 51], направляющим его на высокие уровни развития, характеризующиеся наиболее низкой энтропией.
Множество определений живых систем имеется в научной литературе, в сети Internet. В качестве примеров рассматриваются [1]
вирусы, клетки, многоклеточные, виды и популяции живых организмов, биогеоценоз, биосфера, общество (социум), мышление, характеризующееся дуализмом [5], деятельность [6, с. 82].
Исследование определений живых систем позволяет сформулировать следующие их характерные признаки:
1. Сложность структуры, высокая степень организации, упорядоченности, устойчивая направленность на цель.
2. Единообразие, сходство химического состава структурных
компонентов.
3. Обмен веществом, энергией и информацией как между составными элементами, компонентами системы, так и с окружающей
средой или другими системами (т.е. живые системы являются открытыми).
4. Регенерация, восполнение, дополнение, самовоспроизведение элементов, объектов системы.
5. Программа воспроизведения (наследственность), развития.
6. Раздражимость (реагирование на изменение среды), изменчивость (приспособляемость к среде, адаптация) в сочетании
с устойчивой ориентацией на цель, противодействие дезорганизующему случайному действию среды, ассимиляции.
7. Способность к поступательной реализации программы развития, роста в данной среде, посредством бифуркаций, эволюции,
«катастроф», позволяющих возвращаться к целенаправленной траектории, восстанавливать, создавать целенаправленный порядок из
хаоса (т.е. снижать энтропию в процессе развития).
8. Дискретность (обособленность от среды).
9. Ритмичность, периодичность (индивидуальный темп развития, функционирования).
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10. Энергоинформационная зависимость (зависимость реализации программы развития от энергетических возможностей среды,
информационного влияния).
11. Доминирование более сложной системы относительно более простой, в том числе посредством диссимиляции и ассимиляции,
что отражает объективный целенаправленный естественный процесс по снижению энтропии материи, ее упорядочению – чем сложнее система, тем больший порядок она привносит (простые системы
имеют простые тактические цели, их объединение в более сложную
систему служит стратегической цели).
12. Иерархия связей как внутри системы, так и по отношению
к другим системам, связи и взаимодействия высшего порядка.
Живые системы являются сложными системами [7] и могут
быть математически представлены в виде совокупности функций.
Наличие общей цели предполагает строгую функциональную
зависимость – непрерывно детерминированные и дискретно детерминированные модели (теория автоматов), применяемые в фармакокинетике, описании эпидемии и размножения. Каждая функция определяет условия достижения определенной тактической цели (целевая
функция) и работает в определенных условиях, на определенном промежутке времени, задаваемых ограничениями-равенствами и ограничениями-неравенствами. Например, гормональный состав крови зависит от количества адреналина, выделяемого при стрессах, потери
крови (гемоглобина); скорость разрушения или восстановления адреналина и гемоглобина пропорциональна их количеству в данный момент времени; естественные процессы определяются показательным
законом (функцией). Т.е. направленность процессов в живых системах
на определенную цель предполагает совокупность строго детерминированных функций, каждая из которых «включается» и применяется
только при определенных значениях параметров среды и времени.
В свою очередь ограничения на параметры не могут быть заданы строго детерминированно – их изменения носят, очевидно, вероятностный
или ритмичный (периодический) характер. В модели сложной системы, как принято считать, трудно учесть всю информацию, необходимую для эффективного управления ее функционированием. Учесть
все факторы, влияющие на результат посредством их анализа, практически бывает невозможно, поэтому для их учета следует пользоваться
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стохастическими моделями, статистическими методами обработки
эмпирических данных. Ограничения на учитываемые параметры не
могут быть заданы только лишь числовыми промежутками. При описании ограничений следует применить стохастические (вероятностные) модели, множество периодик поможет учесть моделирование посредством рядов Фурье. Стохастические модели живых систем могут
включать элементы теории информации, искусственного интеллекта.
Так, оценка правомерности применения строгой детерминированной
зависимости может осуществляться по энтропии, как меры неопределенности (К. Шеннон):
H ( p1 , p2 ,..., pn ) =
− ( p1 ⋅ log 2 p1 + p2 ⋅ log 2 p2 + ... + pn ⋅ log 2 pn ) =
n

=
− ∑ pi ⋅ log pi ,
i =1

n

где pi – вероятности состояния живой системы, причем ∑ pi = 1 .
i =1

Структура живых систем может быть представлена взвешенными орграфами (модели экологических, экономических, образовательных систем, моделирование нейронных сетей и т.д.).
В совокупности перечисленных моделей учитывается все многообразие факторов, определяющих поведение живых систем, множество которых несчетно (мощность континуума).
В соответствии с моделями живых систем применяются методы их преобразования с целью решения поставленных задач – статистические методы сбора и обработки информации, факторный анализ, аппроксимация, подбор эмпирических формул, теоретических
зависимостей, гармонический анализ, теория графов, реализуемые
в пакетах прикладных программ.
Профессиональная подготовка бакалавров, магистров соответственно должна строиться с учетом особенностей математического
моделирования живых систем – в этом случае формирование компетенций, определяемых как способность обучаемых самостоятельно применять полученные знания, будет эффективным. Конкретные предложения представлены в ряде публикаций [8, 9, 10, 11, 12].
В частности, курсы математики, физики, биофизики в ЮУрГАУ, тесты
по проверке математических знаний строятся на основе содержания
прикладных задач в экономике, экологии, биологии, ветеринарии,
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биофизике, социологии с учетом рассмотренных особенностей живых
систем, их моделирования и методов преобразования моделей.
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Карта компетенций как эффективный инструмент
подготовки студентов по дисциплине
«Информационные технологии
в профессиональной деятельности»
М. И. Литке
В статье рассматриваются вопросы выстраивания индивидуального
обучения студентов через разработку карты компетенций в русле трансформации роли современного преподавателя с позиции «носитель знаний»
в позицию «менеджер развития».
Ключевые слова: карта компетенций, преподаватель – менеджер развития, матрица компетенций, индивидуальное обучение.

В современном образовательном пространстве особенно актуальным является вопрос достаточного уровня профессиональных
компетенций преподавателя в области информационных технологий
для эффективной подготовки студентов.
Здесь можно выделить следующее противоречие: студент
в силу повсеместного развития информационных технологий в от-
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дельных, а иногда и во многих аспектах обладает более высокими
профессиональными компетенциями в рамках учебной дисциплины,
чем преподаватель. В чем же тогда заключается роль современного
педагога? Как работать с такими детьми?
Мы предлагаем рассмотреть решение этих вопросов в русле тех
трансформаций роли педагога, которые происходят в современном
образовании.
Основная роль преподавателя (особенно в области профессионального образования) трансформировалась с позиции «носитель знаний» в позицию «координатор» или «менеджер развития». Таким образом, в указанном изменении уже содержится необходимый элемент
разрешения противоречия. Преподавателю необходимо эффективно
сориентировать и выстроить индивидуальный вектор развития каждого студента. Однако здесь, на наш взгляд, возникает дополнительное
противоречие. При разработке учебно-методической документации
по соответствующему предмету преподавателю в рамках позиции
«менеджер развития», с одной стороны, необходимо заложить больший уровень вариативности для формирования творческой активности у студентов различного уровня начальной подготовки (элементы
индивидуального обучения для разного уровня «входящих» знаний),
а с другой – выполнить требования ФГОС и соответствующего учебного плана профессиональной образовательной организации. Соответственно актуальной проблемой становится разработка адаптивного учебно-методического комплекса по соответствующей дисциплине, способного решить указанные выше задачи.
Такой учебно-методический комплекс должен включать в себя
разработку индивидуальной карты компетенций (далее по тексту –
Карта), сформированной индивидуально под каждого студента.
Предлагаемая «Карта» включает в себя следующие компоненты (представлены на основе функций менеджмента по модели Ицхака Кальдерона Адизеса [1]):
1. Матрица формируемых компетенций – определяется как
разница между требуемыми (согласованными с соответствующими нормативно-правовыми и локальными образовательными документами, в которых отражен образовательный заказ со стороны
государства, рынка труда и других субъектов социально-экономической среды) и «исходными» компетенциями студента. Для полноценной разработки такой матрицы необходима эффективная система
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измерения «исходных» компетенций студента, индивидуально разработанная под соответствующую дисциплину. Результат разработки матрицы – производство результатов или, иными словами, ответ
на вопрос – Что нужно сделать? Какие результаты достичь?
2. Индивидуальный план-график работы студента с соответствующими этапами освоения. Результат разработки плана-графика,
ответ на вопрос: Как достичь заданных в матрице результатов?
Компонент опережающего развития – видение перспективы.
Данный компонент определяет вектор развития и содержит в себе
элементы альтернативных и развивающих компетенций. Здесь же
закладываются основы саморазвития и самообучения – важнейшие
общие компетенции современного человека. Результат – ответ на вопрос: Куда и зачем мы развиваемся?
3. Интеграция и междисциплинарные связи. Встраивание полученных компетенций в общую модель конкурентоспособного компетентного специалиста. Результат – встраиваемость дисциплины
в общую систему, ответ на вопрос – как все взаимосвязано?
4. Соответственно вся учебно-методическая документация по
дисциплине генерируется в русле указанных аспектов и встраивается в единую систему подготовки студентов.
Таким образом, преподаватель информационных технологий
рассматривается нами как менеджер по подготовке высококомпетентных, востребованных, адаптивных и творческих специалистов.
А представленная карта компетенций – эффективный инструмент
преподавателя-менеджера образовательного процесса. Мы планируем дальнейшие исследования в указанном направлении, которые
на наш взгляд, являются весьма актуальными.
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Самостоятельная познавательная деятельность
студентов аграрного вуза: технологический аспект
И. Ю. Новикова
Сегодня идеи деятельностного социально- и практико-ориентированного обучения вновь являются ведущими в силу особого внимания педагогов к личности студента, развитию ее творческих способностей и креативности как востребованного в обществе качества, повышению автономности
и ответственности в условиях реальной действительности. В арсенале педагогов высшей школы сегодня достаточное число прогрессивных (продуктивных) технологий, среди которых метод проектов (проектная технология),
ориентированный на развитие личности через интерактивность (обучение
в сотрудничестве). Проектная технология актуализирует познавательную
самостоятельную деятельность студентов и активизирует их как субъектов
данной деятельности, делая возможным решение практически важных образовательных задач.
Ключевые слова: самостоятельная познавательная деятельность, проектная технология, метод проектов, прогрессивная (продуктивная) технология, личность, творческие способности, креативность.

Стремительность жизни в XXI веке диктует свои правила:
востребованы профессионалы, способные делать все максимально
быстро, эффективно и качественно. Но чтобы обеспечить соответствующий уровень профессионализма, необходимо готовить такие
кадры. «Высококвалифицированный специалист, компетентный не
только в пределах своей профессиональной сферы деятельности,
но и в смежных областях, личность, активная и инициативная, самостоятельная и действенная»[1], с критическим и нестандартным
мышлением – это цель образования сегодня, его ориентир и, соответственно, прогресс в этой сфере в основном сводится к поиску
способов развития мышления, творческого, продуктивного и критического, что соответствует уровню XXI века.
Модернизация богатейшего опыта, накопленного зарубежной
и отечественной педагогикой, по существу сводится к применению методических инноваций, в основе которых активные и интерактивные –
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прогрессивные – технологии обучения, переориентирующие деятельность преподавателя от информационной к организационной.
Такие практикоориентированные технологии направлены на
повышение уровня познавательной самостоятельности студента как
личностного качества и содействуют глубокому усвоению предметного содержания, формируя «знаниевый фундамент» [2] будущего специалиста, а «самостоятельная познавательная деятельность
в процессе обучения в вузе способствует формированию готовности будущего специалиста к дальнейшему самообразованию и непрерывному образованию на протяжении всей жизни с целью постоянного повышения своей квалификации и даже, если возникает
необходимость, получения новой профессии» [3].
Акцент на самостоятельную познавательную деятельность
и ее интенсификацию сделан и в федеральных государственных
образовательных стандартах высшего образования: будущее за
студентами, способными быть самостоятельными и автономными
в своей познавательной деятельности как во время обучения в вузе,
так как в дальнейшем, в своей профессиональной деятельности.
У таких студентов, а в последующем и специалистов, как правило,
не возникает трудностей в осуществлении самостоятельного поиска новых знаний и научных сведений с целью саморазвития и самообразования.
Сегодня в арсенале педагогов достаточное число прогрессивных технологий, у каждой из которых есть свои образовательные
возможности, но несомненно, что «отбор технологий обучения должен предусматривать преобладание различных форм самообразования, широкое применение форм и методов активного обучения, моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе
для подготовки специалистов, включение студентов в профессионально направленную творческую деятельность» [4].
На занятиях иностранного языка в аграрном вузе мы применяем разнообразные прогрессивные технологии на основе диалогового взаимодействия, которые предполагают приобретение знаний
и выработку умений и навыков как самостоятельный опыт, комплексный характер знаний, выработанных умений и навыков на уровне
восприятия, воспроизведения и мышления, развитие умения решать
проблемы и критического мышления, формирование личностных
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качеств студентов. Но, пожалуй, одной из самых популярных и продуктивных является проектная технология.
Данная технология ориентирована на развитие личности через
интерактивность (обучение в сотрудничестве). Важным достоинством
этой технологии является и ее практическая ориентированность: студенты, взаимодействуя друг с другом, овладевают определенными
предметными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для
профессионального и личностного роста, в процессе их использования в ситуациях, максимально приближенных к реальности.
В отличие от индивидуального или фронтального обучения,
когда студент является отдельным субъектом образовательной деятельности и, следовательно, отвечает лишь за себя, за свой личностный прогресс, проектная технология направлена на создание благоприятных условий для сотрудничества и взаимодействия в системе
«ученик – учитель – группа». Это в равной степени активизирует
всех субъектов, вовлеченных в образовательный процесс. Дискурсивная практика с опорой на диалог необходима для жизни в современном обществе, и проектная технология помогает осуществить
переход от субъект-объектных отношений, еще недавно характерных для системы образования, к субъект-субъектным, необходимым
для продуктивной деловой коммуникации сегодня.
Идея использования проектов для активизации сотрудничества всех субъектов образовательного процесса посредством их
включения в конкретную практикоориентированную деятельность
в рамках реальной социокультурной действительности, по существу,
не является новой: еще Джон Дьюи пропагандировал «обучение
в практической деятельности» (learning by doing). В конце двадцатого столетия К. Роджерс [5] воплотил ее в своей модели свободного личностно ориентированного обучения (person-centered mode),
а Л. Дам [6] – в технологии обучения в сотрудничестве или взаимного обучения (peer-teaching, co-operative learning). Практикоориентированный характер данных моделей обучения направлен на развитие
автономности студента в образовательном процессе для обеспечения его достаточной подготовленности к жизненным ситуациям,
приближая образовательный контекст к реальностям жизни.
Концепция деятельностного обучения (и проектного в том
числе), особенности и формы его организации рассматривались
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и в отечественной педагогике. В советский период ее развития данным вопросом занимались А. Н. Леонтьев [7], С. Т. Шацкий [8].
А. С. Макаренко [9] применял ее в своей практической деятельности,
а позже М. И. Махмутов [10], И. Я. Лернер [11] и другие педагогиноваторы и сторонники проблемного обучения.
Сегодня идеи деятельностного социально-ориентированного
и практико-ориентированного обучения вновь являются ведущими
в силу акцента внимания педагогов на личность студента, развитие
ее творческих способностей и креативности как социально востребованного качества, повышение ее автономности и ответственности,
жизненно важных в условиях реальной действительности.
Социально ориентированный характер проектной технологии
реализуется в двух аспектах: посредством включения студентов
в процесс взаимодействия с другими субъектами образовательного
процесса и выполнения ими различных социальных ролей (исполнитель, организатор и др.) в ситуациях, соответствующих реальной
социокультурной действительности.
Практикоориентированный характер проектной технологии
проявляется в создании личностного образовательного продукта
как результата деятельности студента (создаваемый им проект)
и в применении на практике знаний, получаемых в образовательном процессе.
Проблемно-исследовательский характер проектной технологии
способствует развитию дискурсивного мышления студентов. Проблемная задача требует разрешения и, следовательно, побуждает к исследовательской деятельности, которая в свою очередь носит интегративный и комплексный характер: для решения проблемы необходимо
овладеть знаниями, умениями и навыками в комплексе. Это позволяет
каждому студенту создавать и строить единую картину мира. В результате знания, умения и навыки перестают быть чем-то разрозненным, превращаясь в единое целое посредством интеграции.
Несомненно, что и проект, и работа над ним повышают мотивацию студента, так как сам процесс овладения предметными знаниями
становится личностно значимым, а следовательно, проектная деятельность личностно мотивирована. С этим связано и повышение уровня
автономности и самоуправляемости студента или группы студентов:
их активность возрастает, и они стремятся найти методологически
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верные варианты осуществления своей учебно-познавательной деятельности, проявляя самостоятельность, которая во время обучения
в вузе «в основном развивается в учебной деятельности: в познании,
осмыслении, усвоении и опыте практического применения накопленного человечеством богатства знаний как самостоятельное открытие
нового, ранее неизвестного, и проявляется как творческая деятельность, сопряженная с различными трудностями» [12].
Достоинство проектной технологии и в ее рефлексивно-оценочном и творческом характере: через решение проблемной задачи,
самостоятельный творческий поиск путей и средств, необходимых
для этого, рефлексивный анализ и самооценку процесса и результата
студентом реализуется рефлексивно-творческий подход к образовательному процессу.
Итак, проектная технология делает возможным решение практически важных образовательных задач, актуализирует познавательную самостоятельную деятельность студентов и активизирует их
как субъектов данной деятельности. Таким образом, создаются благоприятные условия для творческого подхода в процессе обучения,
раскрытия личностного потенциала студента и, как следствие, развития его креативности, поскольку деятельность, направленная на
создание проекта, носит творческий характер, а это в свою очередь
содействует повышению продуктивности образовательного процесса в целом.
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Формирование производственно-технологической
компетенции студентов с учетом специфики
педагогического процесса в техническом вузе
Н. И. Олейник, Е. В. Малькова
Статья посвящена проблеме подготовки студентов технического вуза
к производственно-технологической деятельности. Уровень развития промышленности непосредственно зависит от уровня инженерного труда.
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Цель исследования – формирование производственно-технологической компетенции с учетом реализации педагогических возможностей
общепрофессиональных дисциплин в техническом вузе на основе компетентностного подхода. Представлены педагогические возможности общепрофессиональных дисциплин, способствующие формированию производственно-технологической компетенции у студентов. Рассмотрены педагогические условия формирования производственно-технологической
компетенции студентов вуза. В соответствии со структурными компонентами производственно-технологической деятельности разработаны критерии
и показатели для определения уровня сформированности у студентов производственно-технологической компетенции.
Ключевые слова: производственно-технологическая деятельность,
компетентностный подход, компетенция.

Современное российское общество нацеливает высшую школу
на подготовку нового поколения специалистов, ориентированных на
качественно иной уровень развития российской экономики и промышленности. Именно инженерная деятельность связывается с вхождением нашей страны в мировое экономическое пространство.
На выходе из вуза студент должен приобретать не только набор
знаний, но и пакет компетенций – профессиональных и надпрофессиональных.
В структуре инженерной деятельности особое место отводится
производственно-технологической деятельности. Более чем когдалибо востребованы будущие инженеры, готовые действовать самостоятельно в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями производственного процесса. Поэтому формирование производственно-технологической компетенции студентов технического вуза
как предмет исследования составляет научный интерес.
Под производственно-технологической компетенцией студентов технического вуза в контексте компетентностного подхода следует понимать совокупность знаний, умений, опыта и личностных
качеств, проявляющихся в готовности выполнять производственно-технологическую деятельность, осознавая ее социальную значимость и личную ответственность за результаты этой деятельности
[1, с. 11].
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С расширением и углублением научных знаний произошла
профессиональная специализация инженерной профессии по дисциплинам.
Рассмотрим решение проблемы формирования производственно-технологической компетенции с учетом реализации педагогических возможностей общепрофессиональных дисциплин в вузе на
основе компетентностного подхода.
Педагогические возможности общепрофессиональных дисциплин, способствующие формированию производственно-технологической компетенции студентов, заключаются в их ценностных
смыслах:
– теоретический блок оказывает значительное влияние на
формирование научного мировоззрения студентов, профессионального (технического, аналитического) мышления, происходит преобразование знаний в убеждения, их опосредование установками
и ценностными ориентациями;
– методический блок обеспечивает переход от знаний к практическим умениям, их применение для решения проблемно-познавательных задач и заданий, на основе создания профессиональнообразовательной среды, влияющей на развитие качеств личности.
Процесс обучения студентов представляет собой целенаправленное
обеспечение в педагогическом диалоге динамики смыслов и способов бытия будущего специалиста в окружающем мире, актуализирует его человеческие качества;
– практический блок направлен на поэтапное формирование производственно-технологической компетенции студентов
посредством применения многоуровневых задач и заданий профессиональной направленности и включение в учебный материал
субъективного опыта студентов, придающего знаниям и умениям
личностный смысл.
Таким образом, успешное формирование производственно-технологической компетенции обеспечивается при соблюдении следующих педагогических условий:
– содержание общепрофессиональных дисциплин следует
проектировать в соответствии с показателями готовности будущего
специалиста к выполнению производственно-технологической деятельности в определенной сфере;
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– формирование производственно-технологической компетенции необходимо осуществлять поэтапно, посредством применения
многоуровневых задач и заданий профессиональной направленности;
– профессионально-образовательная среда должна создаваться путем обогащения педагогических форм задачами производственно-технологического характера, способствуя развитию качеств
личности будущего специалиста, доминирующих в производственно-технологической деятельности, придающих знаниям и умениям
ценностный смысл.
Формирование данной компетенции следует осуществлять поэтапно. Содержательный аспект общепрофессиональных дисциплин
и структура производственно-технологической деятельности позволяют выделить такие этапы, как информационный, процессуальнообучающий, деятельностный.
Показатели и критерии, разработанные в соответствии с выявленными структурными компонентами производственно-технологической деятельности, позволяют объективно установить
уровень сформированности производственно-технологической
компетенции.
Спецификой педагогического процесса является осуществление в нем обновления содержания дисциплин и его трансформация
в соответствии с реально возникающими учебными ситуациями
и субъективными особенностями личности каждого студента [2].
Следовательно, материал учебных дисциплин общепрофессионального цикла необходимо корректировать таким образом, чтобы
содержание отражало взаимосвязь направлений производственнотехнологической деятельности и способствовало повышению уровня подготовленности к ее выполнению.
Однако это позволяет преимущественно формировать только
знаниевый компонент.
Поэтому основной акцент должен делаться на дальнейшее
практическое воплощение уже имеющихся знаний о производственно-технологической деятельности и их углубление.
В соответствии с теорией формирования умственной деятельности студентов по освоению профессиональных знаний и овладению профессиональными умениями и навыками и основной задачей компетентностного подхода, формирование производственно-
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технологической компетенции осуществляется посредством применения многоуровневых задач и заданий.
Для повышения интереса и мотивации студентов, задачи и задания должны быть использованы с различной степенью сложности.
Это дает возможность студентам освоить логику перехода от одного
уровня сложности к другому, овладевать способами действий, присущими разным уровням деятельности [3].
Таким образом, при выполнении задач и заданий в процессе
изучения общепрофессиональных дисциплин обучающийся овладевает методикой расчетов, учится проектировать процесс, пользоваться нормативной и справочной литературой, технологической
и конструкторской документацией, читать схемы, чертежи, составлять техническую документацию в соответствии с задачами производственно-технологической деятельности.
Следовательно, лекционные и лабораторно-практические занятия необходимо наполнять новыми образами, понятиями, связанными с производственно-технологической деятельностью, разрабатывать учебно-производственные ситуации, требующие проявления
личностных качеств студента. Самостоятельную работу студентов
необходимо организовывать таким образом, чтобы она предусматривала изучение производственно-технологических задач, их описание, анализ, оценку.
Таким образом, перечисленные выше педагогические формы,
создающие профессионально-образовательную среду, при изучении студентами общепрофессиональных дисциплин направлены не
только на формирование у них производственно-технологической
компетентности, но и на формирование качеств личности будущего специалиста, доминирующих в профессиональной деятельности,
таких как социально-профессиональная мобильность, ответственность, коммуникативность, конструктивность, рефлексивность. Выдвинутые педагогические условия позволили реализовать разработанную нами структурно-функциональную модель формирования
производственно-технологической компетенции студентов технических вузов.
Однако выдвинутые условия не являются исчерпывающими
для достижения высокого уровня сформированности производ-
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ственно-технологической компетенции. Поэтому необходима дальнейшая исследовательская работа с учетом уровня подготовленности как студентов, так и преподавателей, к использованию современных технологий обучения реализуемых в профессиональном
образовании.
Необходимо выявлять новые условия и факторы, влияющие на
формирование производственно-технологической компетенции студентов.
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Деятельностная модель подготовки культурноориентированного профессионального педагога
Н. В. Парская, Д. Д. Кашмина
Глубокие духовные, политические и социально-духовные преобразования, характерные для всех сфер жизни современной России, развитие
рынка труда требуют подготовки специалиста, имеющего, помимо фундаментальных теоретических знаний, установку на совершенствование, высокий уровень развития механизмов культуротворчества, строительства
собственной жизни, среды обитания и общения, целеосмысленного общественного труда. Образование в настоящее время делает акцент на процессе
становления личности в природосоциокультурной среде, которая является
универсальным способом самосохранения и развития культуры на основе
воссоздания духовно-практического опыта поколений в личностном мире
человека. В связи с указанными обстоятельствами особое значение приобретает проблема формирования личностной культуры человека XXI века и,
как следствие этого, проблема формирования профессиональной педагогической культуры.
Ключевые слова: деятельность, модель, педагогическая культура, профессиональный педагог.

Традиция и инновация в личности профессионального педагога
ведут между собой постоянный диалог, благодаря которому становятся возможными творческий процесс и творческое развитие традиций. Значит, традиции и инновации выступают взаимонеобходимыми факторами развития социально-профессиональной общности.
Реализация разработанных педагогических условий осуществлялась нами по трем направлениям: ценностно-ориентационная
подготовка, профессиональная подготовка и организационно-творческая подготовка.
Однако для того, чтобы выявленные условия эффективности
того или иного процесса «работали» оптимально, недостаточно
номенклатурного перечисления параметров обеспечиваемого ими
качества – необходимо раскрыть «идеальное» содержание данных
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параметров, которое явится прогностическим ориентиром в организации деятельности на основе конкретных условий. Такое «идеальное» содержание параметров формируемой субкультуры было
разработано нами в ходе построения деятельностной модели подготовки культурно-ориентированного профессионального педагога.
Создавая эту модель, мы руководствовались рядом принципов:
– деятельностным, отражающим ее сущность как проекта деятельности культурно ориентированного специалиста;
– динамическим, задающим систему переходов от сформированных ценностей и убеждений к нормам и образцам поведения
представителей исследуемой профессиональной группы;
– прогностическим, ориентирующим на длительную профессиональную и социальную перспективу;
– целостным, так как в модели представлены не отдельные
функции, а целостное видение культурного арсенала инженеров-педагогов как профессиональной общности.
Кроме того, приступая к моделированию, мы использовали
в качестве основного методологическое положение о том, что любая модель должна содержать три важнейшие подсистемы: цели,
функции и структуры [1, 2]. Применительно к нашему случаю это
означает, что целевой аспект нашей модели должен раскрывать социально-педагогические требования к ее формированию с точки
зрения возможностей и социально-культурных функций высшей
школы. Функциональный аспект должен показывать содержание
«идеальных» качеств (параметров) культурно ориентированного
специалиста. Структурный же аспект призван давать представление
о направлениях подготовки специалиста, в рамках которых происходит становление его субкультуры. Все эти аспекты нашли отражение
в разработанной модели.
Модель включает три деятельностных модуля: ценностноориентационный, профессиональный, организационно-творческий,
сформированный в рамках трех адекватных направлений подготовки
культурно ориентированного специалиста.
1. Ценностно-ориентационный модуль.
1.1. Цель: формирование основ профессионального мировоззрения. «Идеальные» качества (параметры) будущего специалиста:
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доминанта: ноосферное педагогическое мышление, базирующееся
на признании разумной человеческой деятельности как главного
определяющего фактора развития и, как следствие, – на признании
приоритета гуманитарных ценностей в становлении личности; производная: гуманистическое отношение к образовательному процессу
как средству всестороннего обоюдного развития личности педагога
и учащегося, призванному обеспечить социализацию учащихся, воспитать у них высокие духовные цели и идеалы, чувство ответственности за происходящее.
1.2. Цель: формирование ценностных профессиональных ориентаций. «Идеальные» качества (параметры) будущего специалиста:
доминанта: идея ценности личности учащегося (будущего рабочего,
специалиста) и ее развития; производные: идея ценности инженерно-педагогической профессии, играющей человекотворческую роль
в обществе; идея ценности предмета преподавания (специальности, ремесла) как средства развития и саморазвития учащихся; идея
ценности личностно ориентированных психологических знаний об
учащихся, необходимых для совершенствования методов, средств
и способов их развития и саморазвития.
1.3. Цель: формирование профессиональной мотивационной направленности. «Идеальные» качества (параметры) будущего специалиста: доминанта: направленность на учащихся, на достижение ими
творческой самостоятельности в ходе освоения предмета (специальности, ремесла); производные: направленность на себя, на достижение высокого уровня коммуникативной компетентности в управлении учащимися; направленность на дело: на всестороннее овладение
предметом преподавания (специальностью, ремеслом) для результативного приобщения к нему (к ней) учащихся; направленность
на взаимодействие с учащимися в интегрированном учебном процессе с целью развития у них творческой способности к переносу освоенных знаний, умений и навыков при изучении других.
2. Профессиональный модуль.
2.1 Цель: формирование целостного отношения к профессиональным традициям и обычаям как фактору сохранения развития
профессиональной субкультуры. «Идеальные» качества (параметры)
будущего специалиста: доминанта: осознание необходимости и зна-
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чимости следования профессиональным традициям и обычаям для
поддержания связи времен, сохранения преемственности в развитии
учебного заведения; производные: ориентация на создание развивающегося образовательного пространства в учебном заведении при
смене поколений учащихся и педагогов; бережное отношение к профессиональным обычаям и традициям при творческой адаптации их
изначальных форм к изменяющимся реалиям образовательной практики; активное стремление к созданию новых профессиональных
традиций и обычаев, отвечающих духу времени и развивающимся
потребностям учащихся и педагогов; способность к проектированию инноваций на основе традиций.
2.2. Цель: формирование системы профессиональных норм
и правил поведения. «Идеальные» качества (параметры) будущего
специалиста: доминанта: демократический и либерально-демократический (при решении творческих задач) стиль педагога; производные: общая стратегия поведения в управлении учащимися как
поведения пристройки «вместе» (по З. Берну): равноправие в общении при корректирующей диалогической доминанте педагога; частная стратегия поведения в межличностном и личностно-групповом
конфликтном общении как стратегия «сотрудничества» (требовательность в сочетании с кооперативностью, установка на равенство
шансов в намерении договориться, настрой на взаимный выигрыш
в деле и отношениях); в дисциплинарных вопросах ориентация на
использование организационных (рекомендация, внушение, похвала) и эмпатийных (сочувствие, сопереживание) механизмов воздействия на обучающихся
2.3. Цель: формирование умений и навыков следования образцам профессионального поведения, в их числе образцам. «Идеальные» качества (параметры) будущего специалиста: коммуникативная культура; праксиологическая культура; гносеологическая культура (культуры познания); нравственно-этической культуры; эстетическая культура; экологическая культура; культура речи.
3. Организационно-творческий модуль.
3.1. Цель: формирование способности к самоорганизации, самоуправлению и саморазвитию в присвоении ценностей профессиональной субкультуры. «Идеальные» качества (параметры) будущего
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специалиста: доминанта: наличие сформированности потребностно-мотивационной сферы личности к учебно-познавательной деятельности; производные: умение рационально организовать учебно-познавательную деятельность; самостоятельно добывать новые
знания и приводить их в систему; самостоятельно применять знания
на практике, создавая алгоритм деятельности в нетиповой ситуации
на основе изученных ранее знаний и типовых действий; принимать
решения и нести за них ответственность.
3.2. Цель: формирование творческого подхода к освоению профессиональной субкультуры. «Идеальные» качества (параметры)
будущего специалиста: доминанта: наличие сформированности потребностно-мотивационной сферы личности к учебно-познавательной деятельности; производные: наличие базиса знаний, выходящих
за рамки учебных программ; наличие сформированных умений
к воспроизведению, трансформированию и комбинированию материала субкультуры в ходе его применения; владение техникой решения творческих задач; сформированность конструктивно-прогностического компонента деятельности; развитая профессиональная
интуиция; способность к вдохновению в деятельности.
Разработанная модель дает наглядное представление о содержательных аспектах реализации выявленных педагогических условий,
обеспечивающих целостное формирование субкультуры будущих профессиональных педагогов в ходе изучения дисциплин психолого-педагогического цикла. В силу этого она выступает эффективным средством
внедрения данных условий в практику педагогической деятельности,
задавая четкие прогностические ориентиры организации последней.
Адаптируя содержание модели к реальной учебной деятельности, мы сделали акцент на технологиях совместной деятельности
преподавателя и студентов (совместная подготовка и самостоятельное проведение лекционных, семинарских и лабораторно-практических занятий с обязательной разработкой творческих иллюстрированных пособий к каждому занятию). При этом широко использовались активные формы обучения (диспуты, круглый стол, дидактические игры, защита курсовых и исследовательских работ студентов
на научных конференциях, занятия по моделированию будущей профессиональной деятельности).
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К сказанному добавим, что в качестве наиболее оптимальных
путей развития творческой самостоятельности личности в процессе
ее приобщения к субкультуре педагогов профессионального образования нами были использованы исследовательские возможности педагогической практики по выявлению современных форм традиций
и обычаев профессиональных педагогов.
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Многофункциональные центры прикладных
квалификаций: перспективы развития
Е. Ю. Парунова
В статье рассматривается вопрос о необходимости создания многофункциональных центров прикладных квалификаций на базе образовательных учреждений среднего профессионального образования.
Ключевые слова: многофункциональные центры, прикладные квалификации, компетентностный подход, образование, модернизация.

В условиях быстрого изменения производственных технологий
аккумулируются новые требования к личности и качеству профессиональной подготовки кадров. Сегодня закономерно встает вопрос
о подготовке специалистов новой формации, высококвалифицированных рабочих кадров, уровень подготовки которых соответствовал бы современным требованиям работодателей. Очевидно, что
существующая система профессионального образования не соответствует современным вызовам и требованиям новой экономики.
Как предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», перспективным направлением решения задачи кадрового обеспечения отраслей, имеющих решающее значение для модернизации и технологического
развития экономики Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, является формирование многофункциональных
центров прикладных квалификаций (далее – МЦПК), позволяющих
обеспечить преодоление разрыва между потребностями экономики
в квалифицированных рабочих и реальным уровнем их подготовки
в системе профессионального образования и профессионального
обучения.
Согласно методическим рекомендациям по формированию
многофункциональных центров прикладных квалификаций, разработанных Минобрнауки России, многофункциональный центр прикладных квалификаций – это организация или структурное подразделение организации, осуществляющей образовательную деятель-
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ность по реализации образовательных программ профессионального
обучения и дополнительных профессиональных программ, разработанных на основе профессиональных стандартов (квалификационных требований).
Основаниями для определения организаций, на базе которых
создаются МЦПК, являются: наличие развитого взаимодействия
с работодателями и их объединениями; оснащенность современным
оборудованием, необходимым для практикоориентированной подготовки; высокий кадровый потенциал, обеспечивающий практикоориентированную подготовку: наличие квалифицированных кадров
руководителей, педагогов и методистов – разработчиков образовательных программ, а также системы повышения их квалификации
и стажировок в профильных производственных организациях.
Деятельность МЦПК направлена на реализацию следующих
задач:
• обеспечение удовлетворения потребностей работодателей
региона в кадрах рабочих профессий, создание условий для ускоренного приобретения навыков, необходимых для выполнения определенной работы; развитие трудового потенциала работников предприятий с учетом потребности регионального рынка труда;
• содействие развитию непрерывной системы профессионального образования и профессиональной подготовки кадров, организация обучения специалистов по дополнительным образовательным
программам;
• реализация образовательных программ дополнительного
профессионального образования, профессионального обучения, направленных на освоение и совершенствование профессиональных
квалификаций;
• оптимизация социально-экономических издержек на подготовку рабочих кадров и формирование прикладных квалификаций – сконцентрированное в центрах дорогостоящее технологичное
оборудование и использование современных технологий профессионального обучения должны способствовать развитию взаимодействия с однопрофильными образовательными учреждениями для освоения обучающимися разделов программ практического обучения,
что позволит добиться максимального эффекта при минимизации
инвестиций;
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• реализация подготовки кадров рабочих и специалистов для
высокопроизводительных рабочих мест;
• осуществление подготовки кадров по массовым профессиям, в том числе по заявкам служб занятости, а также для социально
незащищенных категорий населения;
• профессиональное обучение лиц различного возраста профессиональным компетенциям, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными
и иными профессиональными средствами, получение указанными
лицами квалификационных разрядов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования
для различных отраслей экономики;
• реализация системы социального партнерства, создание условий для эффективной реализации работодателями функции заказчиков кадров, обеспечивающих целевое трудоустройство выпускников и содействующих оснащению учебного процесса современным
оборудованием.
В соответствии с перечнем задач можно выделить следующие
преобладающие виды деятельности, представленные в центрах:
• образовательная деятельность по реализации программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов, дополнительных профессиональных программ;
• маркетинговая деятельность, заключающаяся в мониторинге потребности территориальных и отраслевых рынков труда в подготовке, переподготовке и повышении квалификации по профессиям рабочих (должностям служащих), мониторинг трудоустройства
и закрепляемости выпускников, удовлетворение работодателей качеством их подготовки;
• учебно-методическая деятельность: разработка, апробация
и экспертиза образовательных программ, дидактических материалов, фондов оценочных средств, технологий обучения и иных документов;
• консультационная деятельность: оказание услуг в области
профессиональной ориентации и сопровождения профессионального самоопределения;
• производственная деятельность: производство товаров и услуг.
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Таким образом, принципиально отличительными особенностями МЦПК как востребованной и необходимой организацией в современных условиях можно выделить следующие.
Во-первых, реализуемые образовательные программы должны
разрабатываться на основе профессиональных стандартов, а также
учитывать требования конкретного заказчика (работодателя) – практико-ориентированность образовательных программ.
Во-вторых, учет требований конкретного работодателя позволяет оптимизировать образовательные программы и сократить сроки обучения – краткосрочность образовательных программ.
В-третьих, потребителями образовательных услуг являются
различные категории граждан (обучающиеся общеобразовательных
и профессиональных образовательных организаций, незанятое население и молодежь и т.д.) – социальная ориентированность образовательных программ.
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Формирование грамматической компетенции
как одно из условий успешного осуществления
межкультурной коммуникации
Н. А. Ригина
Практика преподавания иностранного языка в неязыковом вузе показывает, что студенты испытывают трудности при использовании грамматических явлений в различных речевых ситуациях. В данной статье рассматривается понятие грамматической компетенции и ее роль в осуществлении
процесса межкультурной коммуникации. Анализируются методы формирования грамматической компетенции у студентов на занятиях по иностранному языку.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, грамматическая компетенция, структурный метод, коммуникативный метод, дедуктивный метод, индуктивный метод.

Согласно федеральному государственному образовательному
стандарту, выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен
обладать способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. То есть речь идет
о развитии межкультурной компетенции в процессе межкультурной
коммуникации.
Классическое определение межкультурной коммуникации дано
в книге Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова «Язык и культура», где
она понимается как адекватное взаимопонимание двух участников
коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным
культурам [3, c. 26]. Профессор Александр Петрович Садохин говорит о том, что межкультурная коммуникация есть совокупность
разнообразных форм отношений и общения между индивидами
и группами, принадлежащими разным культурам [4].
В основе эффективной коммуникации лежит языковой тренинг,
который включает чтение, письмо, говорение, восприятие речи на
слух. На уроках иностранного языка преподаватель создает различные ситуации, в которых студенты общаются в парах друг с другом
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или в группах. Правила, значения новых слов объясняются преподавателем при помощи знакомой студенту лексики, грамматических
конструкций, наглядных пособий [1, c.292]. Использование на занятиях мультимедийных средств, интерактивных методов и технологий позволяет преподавателю делать занятия более интересными,
разнообразными и приближенными к жизненным ситуациям, к ситуациям межкультурной коммуникации. Очень важно, чтобы студенты
неязыкового вуза понимали важность изучения такой дисциплины,
как «Иностранный язык», чтобы они воспринимали изучаемый иностранный язык как живой язык общения, при помощи которого они
смогут осуществлять межкультурную коммуникацию в бытовой, социальной и профессиональной сферах общения.
Таким образом, под межкультурной коммуникацией мы будем
понимать живое непосредственное общение представителей разных
культур.
Успешное осуществление межкультурной коммуникации невозможно без формирования грамматической компетенции. В методической литературе ученые неоднозначно подходят к термину
«грамматическая компетенция». Так, согласно мнению Скота Торнбери (всемирно известный и авторитетный преподаватель английского языка из Новой Зеландии), грамматическая компетенция есть
не что иное, как уровень освоения человеком основного кода языка,
то есть его грамматическими правилами, словообразованием, структурой предложений, словарем [6]. Согласно другой точки зрения,
И. Л. Бим, грамматическая компетенция – это способность производить правильные в языковом отношении предложения и высказывания в неограниченном количестве [2].
С нашей точки зрения, грамматическая компетенция – это овладение индивидом сводом грамматических правил и особенностей
изучаемого языка и умение использовать эти теоретические знания
грамматики на практике, т.е. в процессе межкультурной коммуникации, не испытывая языкового барьера.
Ситнов Юрий Аркадьевич, профессор кафедры испанистики и межкультурной коммуникации Института романо-германских
языков, информационных и гуманитарных технологий, обращает
внимание педагогов на то обстоятельство, что иноязычные грамматические компетенции студентов считаются в достаточной мере
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сформированными, если обучаемые свободно оперируют такими
интеллектуальными действиями, как анализ и систематизация языковых фактов, установление сходных и отличительных черт между
различными грамматическими явлениями, определение причинно-следственных отношений между грамматическими явлениями
изучаемого языка, оценка и выбор различных вариантов действий,
осознание относительности грамматических правил, согласование
внешне противоречивых языковых фактов, а в их речи на иностранном языке обнаруживаются: а) соответствие языковых (грамматических) средств речевой задаче; б) отсутствие ошибок; в) адекватная
скорость протекания интеллектуальных операций и действий [5].
Существуют разные методы формирования грамматических
компетенций. Мы остановимся на двух группах методов. В первую
группу входят структурный и коммуникативный методы, вторую
группу составляют дедуктивный и индуктивный методы.
Структурный метод основывается на отработке структурных
грамматических клише путем их проговаривания, повторения и механической отработки в упражнениях и диалогах. Коммуникативный
метод – это интенсивный метод закрепления грамматического материала в различных речевых ситуациях. Анализируя эти два метода,
можно сказать, что структурный метод является первым этапом формирования грамматической компетенции. На этом этапе студенты
начинают понимать структуру изучаемого языка, у них формируется
чувство языка. Коммуникативный метод – это уже второй этап формирования грамматической компетенции. Это этап варьирования
уже известных грамматических структур в разных речевых ситуациях и разных речевых контекстах.
Структурный и коммуникативный метод тесно связаны с дедуктивным и индуктивным методами. Данные методы имеют теоретико-практическую направленность. Дедуктивный метод основывается на том, что сначала педагог разбирает со студентами то или
иное грамматическое правило, а затем происходит анализ и отработка этих грамматических явлений в различных текстах и упражнениях. Индуктивный метод предполагает, что студенты должны сами
сформулировать грамматическое правило путем анализа предлагаемых педагогом текста или набора предложений. В данном случае
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педагогу логичнее начинать с применения дедуктивного метода,
а потом (основываясь уже на определенных грамматических знаниях студентов) использовать индуктивный метод формирования грамматической компетенции.
Таким образом, формирование грамматической компетенции
является одним из условий успешного осуществления межкультурной коммуникации, поскольку свободное владение иностранным
языком подразумевает свободное применение его грамматических
правил и структур в различных речевых ситуациях.
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К вопросу адекватности профессионально
ориентированной и естественной речи
у иностранных студентов
О. В. Ровная
Актуальность межкультурной коммуникации становится все более
приоритетным аспектом в реализации лингводидактических задач. Современные методики преподавания русского языка как неродного основываются на понимании, что обучение языку должно быть не только средством
общения, но и средством приобщения к иным национальным культурам.
Преподавание русского языка в техническом вузе для иностранных студентов нацелено на укрепление многоаспектного профессионально ориентированного обучения, базирующегося на формировании у иностранных студентов культурологической компетенции. Использование сопоставительнотипологического анализа русского и тюркских языков имеет прикладное
значение для выработки оптимальных путей минимизации транспозиций
и интерференций русского и тюркских языков.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, национальная культура мира, механизмы порождения и восприятия речи, индоевропейские
языки, агглютинативные языки.

В настоящее время «мысль о том, что понять природу языка можно лишь исходя из человека и его мира в целом», является
базовой не только для теоретических исследований, но становится важной в практической работе педагога (Серебрянников, 1988).
Коммуникативно-речевая адекват-ность говорящего/слушающего/
думающего при обучении его неродному языку формируется на базе
социальных практик и умений, сформированных в детстве. В психолингвистике разрабатываются механизмы, модели порождения
и восприятия речи. В прагмалингвистике исследуется человек,
располагающий установками, целями, правилами и тактикой коммуникации, пресуппозициями – разнонаправленными оценками
своего собеседника. Франсуа Растье в монографии «Семантика
и когнитивные исследования» пишет: «Ребенок рождается с желанием коммуникации во всех ее смыслах, он привязывается к тем, кто
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может ответить на этот его естественный инстинкт. Для него обмен
знаками, лингвистистическими либо иными – это как обмен материнским теплом. В человеческом социуме это происходит так, как
у всех теплокровных животных, но языки, называемые «естественными», формируются не потому, что являются материнскими, а потому, что принадлежат социальной материи, в которую дети включаются с самого рождения и к которой же они принадлежат. Именно
эта социальная база в эпигенезе определяет их ментальные способности. Просто вопрос «почему» как выражение желания предваряет
вопрос «как». А это уже грамматика. Ребенку не важно, какой именно язык он начинает учить, ему не важно, в какой знаковой системе он находится, но детская относимость валидируется эмотивноспецифическими контактами с ним подобными и повседневно его
окружающими людьми. Но то, что запрограммировано генетически,
нельзя в полной мере отнести к понятию «учить», поскольку «изучение» предполагает открытие, познание даже того, что уже известно»
(Растье, 2001).
Актуальное в настоящее время структурное изучение языковой
личности предполагает выявление человеческих родовых способностей и т.н. «готовностей» в области речевой деятельности. Особое
место при равном интересе к речепроизводству, речевосприятию,
текстопроизводству и текстовосприятию занимает рефлективная
способность человека, изначально не лингвистическая, и не собственно логическая, и не собственно психологическая, а в сущности
методологическая, то есть указывающая способ дальнейшего освоения мира личностью.
Существует несколько моделей языковой личности. Г. И. Богин предлагает лингводидактическую и выделяет следующие уровни: правильности, предполагающий наличие достаточно большого
лексического запаса, знание основных строевых закономерностей
языка, позволяющий строить высказывания и продуцировать тексты в соответствии с правилами данного языка; интериоризации,
включающий умения реализовывать и воспринимать высказывания
в соответствии с внутренним планом речевого поступка; насыщенности, предполагающий способность отражать в речи все разнообразие, богатство выразительных средств языка в области фонетики, грамматики и лексики; адекватного выбора, оценивающийся
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по правильному использованию языковых средств в коммуникативной ситуации; адекватного синтеза, учитывающий соответствие
созданного личностью текста всему комплексу содержательных
и коммуникативных задач, положенных в его основу (Богин, 1984).
Ю. Н. Караулов представляет методическую модель, в которой
выделяет три уровня: нулевой, т. н. вербально-семантический или
ассоциативно-вербальный, единицами которого являются лексемы
и грамматические конструкции; первый, т. н. лингвокреативный
или тезаурус, единицами которого стали понятия, идеи, концепты;
второй, т. н. мотивационный или прагматикон, единицами которого
являются деятельностно-коммуникативные потребности языковой
личности.
Ученый подчеркивает, что «языковая личность тогда личность,
когда она обладает способностями, которые позволяют ей создать
и воспринять речевые произведения (тексты), которые различаются
по степени структурно-языковой сложности, по глубине и точности
отражения действительности, по определенной целевой направленности». В процессе формирования языковой личности взаимодействуют все парадигмальные составляющие системы родного языка,
но при освоении неродного они воспроизводятся и продуцируются
неравномерно у каждого обучающегося на неродном языке. Социально-психическая и национальная специфика генетически встроенной языковой системы доминирует, поэтому при обучении не все
иностранные студенты сразу адаптируются в неродной языковой
среде. Ю. Н. Караулов называет этот процесс периодом «достраивания» и рекомендует учитывать следующие вариативные компоненты: системно-структурные данные о состоянии родного языка
в соответствующий период; социальные, социолингвистические,
идеологические характеристики языковой общности, влияющие на
формирование в сознании личности языковой картины мира; сведения психологического плана, учитывающие принадлежность наблюдаемой личности к более узкой референтной группе как частному
речевому коллективу и определяющие те ценностно-установочные
критерии, которые и создают колорит ее дискурса (Караулов, 1995).
И. Я. Чернухина выделяет т. н. параметры большой и малой
многомерности, рассматривая такие критерии, как: тип речевого
мышления, менталитет, интуицию, знания о мире и человеке, кото-
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рыми располагает конкретная личность, ее жизненный опыт (вербализованный и невербализованный), осознаваемая и неосознаваемая
память. В параметры малой многомерности, что несомненно важно,
исследователь включает чувственные и интеллектуальные эмоции,
речевой темперамент и «бытие в ауре добра», подразумевая под последним открытость окружающему миру (Чернухина, 1993).
Выявление универсального и специфического в миропонимании и менталитете двух контактирующих языков позволяет понять
разные способы концептуализации мира и, как следствие, номинации предметов окружающей среды. Принципиальное отличие русского языка от агглютинативных – тюркских, в нашем случае, состоит в том, что они не обладают «столь же монолитными словами,
как русский и ему подобные. Важнейшей грамматической единицей
в русском языке является слово». (Рыбаков, 2008) «Слово – это синтаксически самостоятельный комплекс морфем, образующих жестко
связанную структуру. Слово отличается от сочетания слов тем, что,
по крайней мере, некоторые его элементы не могут употребляться
в синтаксически изолированной позиции (например, выступать в качестве ответа на вопрос). Кроме того, элементы внутри слова связаны друг с другом гораздо более жесткими и прочными связями, чем
элементы предложения (т.е. слова). Чем больше в языке степень контраста между жестокостью внутрисловных и межсловных связей,
тем более отчетливой и хорошо выделимой единицей является слово
в данном языке. К таким «словесным» языкам относятся, в частности, классические индоевропейские языки (латинский, древнегреческий, литовский, русский). В этих языках морфемы внутри слова не
обладают синтаксической самостоятельностью, т. е. части слова не
могут в синтаксическом отношении вести себя так же, как слова».
(Морфология//www.krugosvet.ru). В языках тюркских, относящихся
к агглютинативому типу, «комплексы морфем (слова) и комплексы
слов (предложения) могут быть описаны в сходных или близких терминах». Русский язык отличается т. н. фузионным строением слова
(поликатегориальностью и нестандартностью флексий, а также фонемной вариативностью корня). Для ряда тюркских языков характерна развитая словообразовательная и словоизменительная аффиксация, отсутствие фонетически необусловленных вариантов морфем,
отсутствие грамматических чередований, единый тип склонения
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и спряжения. М. А. Рыбаков выделяет следующие черты аффиксов
в агглютинативных языках: однозначность (каждый аффикс выражает,
как правило, одну категорию); стандартность (аффикс обычно не имеет вариантов); свободным присоединением к слову. Ученый заключает, что «грамматическая однозначность агглютинативных аффиксов
(как словообразовательных, так и словоизменительных) не позволяет
рассматривать какой-либо из них в качестве флексии. Более того, это
определяет специфический тип семантической сочетаемости, безграничный, не имеющий формальных ограничений. По составу фонем
аффиксы являются устойчивыми, поэтому смысловые синтагматические комплексы, равные слову, формируются фактически на базе однотипных наборов позиций и группируются по замыслу или интенции
автора. Приведем отдельные примеры:– способ образования действительного и страдательного причастия в узбекском языке: написанное
письмо – езилган хат; письмо написано – хат езилган; выполненный
план – бажарилган режа; план выполнен – режа бажарилган; выражение образа действия: хорошая девушка – яхши киз, хорошо говорила –
яхши гапирди; хорошее произношение – яхши талаффуз; НО – яхши
емон – плохо (на вопрос «Как дела?»; При прощании могут сказать:
« Яхши колинг! Яхши боринг!» – «Всего хорошего! Всего доброго!»
В другом случае встречаем подобный грамматический структурный
парадокс: наконец – нихоят; в конце-концов – нихоят. На практике
усвоение причастных и деепричастных оборотов, свойственных научному стилю речи, становится серьезной проблемой и требует постоянного контроля и повторения. Особую сложность вызывает использование в русском языке субстантивированного причастия, что может
быть обусловлено особенностью номинативной составляющей, формирующейся по национально-специфическим правилам номинации
окружающего мира.
Многочисленные трудности возникают при употреблении предлогов в русском языке. Иностранные учащиеся часто не различают
падежное и глагольное употребление предлогов, несмотря на то, что
в языках данного типа имеются развитые падежные системы в именах, «разветвленные системы времен и наклонений в глаголах». Это
обусловливается тем, что основными грамматическими способами
выступают аффиксация и использование служебных слов. В качестве примера рассмотрим употребление служебного слова «билан»
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в узбекском языке: Я хочу тебя познакомить: с моим другом – дустим билан, с моей сестрой – опам билан, с моей подругой – дуногам билан; С Праздником! Байрам билан! НО: Не могу согласиться
с вами – Финкрингизга кушилолмайман.
При обучении носителей агглютинативных языков надо обязательно учитывать разделение тюркских языков на две основные
ветви: западнохуннскую и восточнохуннскую, которые в своих основных чертах соотносятся с географическими границами их расселения. Современный узбекский язык входит в карлукско-хорезмийскую подгруппу западнохуннской ветви, а киргизский язык –
в киргизско-кыпчанскую группу восточнохуннской ветви. Между
этими двумя подгруппами имеются не только фонетические различия, которые определяют различный характер смыслоразличительных фонематических ошибок, но и различия в словарном составе.
В восточной ветви преобладает лексика, заимствованная из монгольских языков, в западной группе встречаются арабо-персидские
заимствования. Кроме того, существует достаточный пласт безэквивалентной и фоновой лексики, имеющей стилистические и семантические расхождения. В грамматическом строе языки этих групп
различаются по структуре сложных предложений, в киргизском
языке чрезвычайно сложные т.н. стяженные формы сочетаний имен
и глагольных форм. Особую трудность для носителей всех тюркских
языков составляет согласование по роду и его определение.
Таким образом, формируя механизм адекватной лингвориторической профессионально ориентированной компетенции у иностранных учащихся, следует прогнозировать возможные ошибки,
выявлять их закономерности и предупреждать отрицательные воздействия межъязыковой интерференции.
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Алгебра контактных схем
С. А. Скрипка
Анализ современных вузовских курсов по математике показал, что круг
применения булевой алгебры в электротехнике неоправданно ограничен.
В статье анализируются: 1) целесообразность рассмотрения контактных схем
как одной из интерпретаций алгебры Буля; 2) возможность применения булевой алгебры к составлению контактных схем с наперед заданными свойствами; 3) возможность применения булевой алгебры к упрощению контактных
схем. Представлены примеры применения алгебры Буля, при этом показано
решение задачи проектирования электрической схемы в коттедже.
Ключевые слова: контактные схемы, алгебра Буля, рубильники.

Важная цель обучения в вузе состоит в том, чтобы подготовить
студента к решению будущих профессиональных задач. Какую же
при этом роль выполняют естественно-математические дисциплины
(ЕМД)?
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Студенты, особенно на младших курсах, воспринимают ЕМД
как блок абстрактных дисциплин, который не влияет на уровень компетентности будущего бакалавра. Такое восприятие обусловлено,
в частности, тем, что вузовский курс ЕМД значительно оторван
от практических приложений.
Согласно выдержке из ФГОС ВПО 3-го поколения, в рамках
направлений подготовки «Электроэнергетика» и «Электротехника»
и «Агроинженерия» процесс изучения естественно-математических
дисциплин направлен на формирование способности к использованию основных законов естественно-научных дисциплин в профессиональной деятельности, применению методов математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования. Эта компетенция формируется в течение всего периода
обучения студентов средствами различных дисциплин, в том числе
и математики. Проблема состоит в том, чтобы выделить и использовать тот потенциал математики, который позволяет ей внести свой
вклад в формирование этой компетенции. Рассмотрим этот вопрос
на примере применения алгебры Буля в электротехнике.
Ученые В. И. Шестаков и К. Шеннон обратили внимание на тот
факт, что алгебру Буля мы получаем при рассмотрении контактных
схем, на которых можно достаточно ясно продемонстрировать алгебраический аппарат для расчета сложных электрических систем
и проектирования электрических систем с наперед заданными свойствами [1, с. 136].
Рассмотрим электрическую цепь постоянного тока, разорванную
рядом контактных выключателей (рубильников). Участки цепи, содержащие эти выключатели, мы будем обозначать a, b, c, x,…; они
будут служить основными элементами рассматриваемой при этом
булевой алгебры (одна цепь может содержать, допустим, и несколько
контактов x – очевидно, что все эти контакты должны быть в одно и то
же время замкнуты или разомкнуты). При этом две цепи, содержащие
одни и те же контакты x, y, считаем равносильными, если при одном
и том же положении всех контактов (x замкнут, y разомкнут и т. д.) обе
цепи в одно и то же время пропускают или не пропускают ток.
Под суммой x + y двух элементов x и y нашей цепи мы будем
понимать цепь, полученную в результате параллельного соединения
звеньев x и y. Ясно, что сумма x + y пропускает ток тогда и только
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тогда, когда пропускает ток хотя бы один из элементов x и y. Под
произведением x·y мы будем понимать цепь, полученную последовательным соединением звеньев x и y; очевидно, что цепь x·y пропускает ток только в том случае, если пропускают ток оба ее элемента
x и y. При этом если цепь х пропускает ток, будем писать: х = 1, иначе
будем писать: х = 0.
Цепи, содержащие несколько рубильников, соединенных проводами в более сложные схемы последовательно или параллельно,
относят к так называемым «контактным схемам».
Два рубильника можно двумя способами объединить в одно
устройство, которое условно назовем переключателем.
1. Рубильники могут быть объединены так, чтобы они включались или выключались одновременно. В этом случае условимся оба
рубильника обозначать одной и той же буквой (например, х) (двухполюсный рубильник).
2. Два рубильника х и y могут быть смонтированы так, что при
включении одного из них второй выключается, и наоборот (однополюсный переключатель). В таком случае контакт (рубильник) y будем обозначать x или x′ и называть «отрицанием контакта х».
Данные выше операции сложения, умножения и отрицания
можно перенести и на тот случай, когда имеем две произвольные
контактные схемы.
Произведением x·y двух контактных схем х и y можно назвать
такую контактную схему, которая образуется, если схемы х и y соединены последовательно, а их суммой х + y называют контактную
схему, которая образуется, если схемы х и y соединить параллельно.
Если же при любой комбинации включения рубильников вторая контактная схема не пропустит тока, когда первая пропускает
ток, и наоборот, то говорят, что схема х является отрицанием схемы
х, и пишут: х = x′ .
Можно проверить, что электрические контактные схемы при
принятых определениях равносильности схем, их суммы, произведения, операции отрицания, удовлетворяют всем аксиомам алгебры
Буля. При этом в роли единицы выступает контактная схема, всегда
пропускающая ток; в роли нуля – контактная схема, которая тока не
пропускает [1, с. 132–135].
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Из этого можно получить практическую пользу: пользуясь аксиомами булевой структуры, иногда можно упростить электрическую схему, заменить ее равносильной схемой, но с меньшим числом контактов.
Рассмотрим несколько примеров.
1. Пусть х – какой-либо рубильник. Составьте схемы x ⋅ x , x ⋅ x′
и x + x′ . Замените каждую из них равносильной ей, но более простой схемой.
2. (а) Три студента решили создать электрическую схему с тремя рубильниками a, b, c, причем каждый из них может включить или
выключить один (свой) рубильник; лампочка в схеме должна загореться, если хотя бы один из них включит свой рубильник. Как составить такую схему?
(б) Какова схема, в которой лампочка должна загореться, если
любые двое (но не все) из трех студентов включат свои рубильники
(в случае необходимости разрешается рубильники заменить переключателями)?
в) Какова схема, в которой лампочка должна загореться, когда
двое или трое студентов включат свои рубильники?
3. В комиссии 4 человека. Каждое решение считается принятым, если за него проголосовало больше половины комиссии. Требуется создать контактную схему с четырьмя переключателями и одной
лампочкой, фиксирующую результат голосования. При голосовании
каждый член комиссии включает свой рубильник, если он голосует
«за», и выключает его, если он «против». Схема должна работать
так, чтобы лампочка загорелась, если решение комиссией принято,
и не загоралась в противном случае. Как создать такую схему?
4. В длинном коридоре коттеджа имеется одна электрическая
лампочка. В коридоре две двери: одна с улицы, а другая ведет непосредственно в дом. Требуется создать электрическую схему с одним
переключателем у каждой двери, которая позволила бы включать
и выключать свет любым из этих переключателей.
Рассмотрим решение задачи 4.
Составим таблицу 1.
Задача теперь заключается в том, чтобы составить функцию L
для такой системы установки переключателей, при которой функция
принимает значения, приведенные в последнем столбце таблицы.
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Таблица 1
Переключатель в начале Переключатель в начале
коридора, x
коридора, y
0
0
0
1
1
0
1
1

Свет, L
1
0
0
1

Используя таблицу 2 истинности всех возможных значений x, y,
′
x , y ′ , x ⋅ y , x′ ⋅ y ′ , составим выражение для функции L:
L = x ⋅ y + x′ ⋅ y ′ .
Таблица 2
Свет

x

y

x′

y′

x⋅ y

x′ ⋅ y ′

L = x ⋅ y + x′ ⋅ y ′

0
0
1
1

0
1
0
1

1
1
0
0

1
0
1
0

0
0
0
1

1
0
0
0

1
0
0
1

По виду функции L составляем искомую схему (рис. 1).

Рис. 1

Таким образом, знания булевой алгебры и умения ее применять
должны способствовать формированию профессиональной компетенции: способности к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применению методов математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования. На основе материала
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данной статьи можно разработать несколько теоретических и практических занятий и включить его в курс «Математика» (базовая или
вариативная часть) для студентов энергетического факультета под
названием «Алгебра контактных схем» с примерным содержанием:
1) контактные схемы как одна из интерпретаций булевой алгебры;
2) решение задач на применение булевой алгебры к составлению
контактных схем с наперед заданными свойствами; 3) применение
булевой алгебры к упрощению контактных схем.
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Кооперативная игра как математическая модель
И. С. Стабулит
В работе приведены понятия теория игр, кооперативная игра. Рассмотрена кооперативная игра двух лиц без побочных платежей и при интервальной неопределенности в нормальной форме. Формализовано определение гарантированного по исходам и рискам решения в кооперативной игре
двух лиц при неопределенности. Указана возможность построения такого
решения.
Ключевые слова: кооперативная игра, неопределенность, риск, седловая точка.

Теория игр, как и математическая экономика в целом, представляют собой динамично развивающиеся области математики. Под
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теорией игр понимают математическую теорию принятия решений
в конфликтных ситуациях. Как правило, уже в курсах оптимизации и математического анализа приводятся простейшие модели
принятия решений. В этих моделях лицо, принимающее решение
(ЛПР), выбирает свое действие из заданного множества стратегий.
Целевая функция, описывающая интересы ЛПР, зависит только
от выбранной им стратегии и, как правило, предварительно задана. Задача принятия решения в этой постановке состоит в поиске
стратегии, при которой целевая функция достигает максимального
значения. Конфликтная же ситуация отличается тем, что решения
принимаются сразу несколькими сторонами – участниками конфликта и функция выигрыша каждого участника зависит не только
от его стратегии, но также и от стратегий, примененных другими
участниками конфликта. Математические модели такого рода взаимодействий называют играми, а участников конфликта, соответственно, игроками.
Однако слово «конфликт» не подразумевает обязательного
«жесткого» противостояния. Интересы игроков могут в чем-то и совпадать. Более того, правилами игры может быть разрешена передача информации между игроками и даже согласование ими своих
стратегий. Такие игры, в которых игроки могут совместно определять свои стратегии, называются кооперативными. Теория кооперативных игр, как одно из основных направлений, изучает принятие
решений в предположении, что существует механизм, обеспечивающий выполнение совместно принятого решения. Основная проблема при этом состоит не только в том, чтобы указать множество
взаимовыгодных решений с учетом интересов и самостоятельных
возможностей отдельных игроков и коалиций – групп совместно
действующих игроков, но и выработать критерий оптимальности,
позволяющий найти единственное решение.
Первые систематические результаты по теории кооперативных
игр при неопределенности были опубликованы в [1]. Одновременный учет рисков и исходов в играх с побочными платежами и при
неопределенности изучался в работах [2–6].
Рассмотрим кооперативную игру двух лиц без побочных платежей и при интервальной неопределенности в нормальной форме.
Следуя [1], сопоставим ей упорядоченный кортеж:
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Γ = {1, 2} , { X i }i =1,2 , Y , { fi ( x, y )}i =1,2 .
В игре Г 1 и 2 – порядковые номера игроков, X i ⊆ R ni – множество стратегий xi у i-го игрока (i = 1, 2). Игрокам известна лишь
область возможных значений Y и не имеется никакой статистической
информации о неопределенности y ∈ Y ⊆ R m .
Партия игры разворачивается следующим образом. Игроки
выбирают свои стратегии xi (i = 1, 2), согласуя действия между собой, в результате чего образуется ситуация x = ( x1 , x2 ) ∈ X = X 1 × X 2
. Одновременно с их выбором и независимо от действий игроков, реализуется конкретное значение неопределенности y ∈ Y . На образующихся таким образом парах ( x, y ) ∈ X × Y определены скалярные
функции выигрыша игроков fi ( x, y ) (i = 1, 2), значения которых называются выигрышами.
Риском i-го игрока (i = 1, 2), следуя Сэвиджу [7], будем называть значение функции риска [3]:
Φi (=
x, y ) f i ( x P ( y ) , y ) − f i ( x, y =
) ( i 1, 2 ) ,
где x P ( y ) – максимальная по Парето альтернатива в двухкритериальной задаче:
Γ( y) =
X , { fi ( x, y )}i =1,2 ,
полученной из игры Г для каждой зафиксированной неопределенности y ∈ Y .
Целью игрока является такой выбор своей стратегии, согласованный с партнером, чтобы его выигрыш был по возможности больше, а риск, по возможности меньше. При этом игроки должны ориентироваться на возможность реализации любой неопределенности
из множества Y.
Следуя [8], формализуем решение в игре Г через подход, известный как «аналог седловой точки». А именно введем следующее
определение.
Определение. Гарантированным по исходам и рискам решением
в игре Г назовем пятерку ( x* , f1* , f 2* , Φ1* , Φ*2 ) ∈ X × R 4 , для которой существует неопределенность y* ∈ Y и выполнены следующие условия:
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1. Ситуация x* удовлетворяет условию индивидуальной рациональности в игре, полученной из Г при фиксированной неопределенности y = y* ;
2. Ситуация x* максимальна по Слейтеру в четырехкритериальной задаче:
X , { fi ( x, y ) , −Φ i ( x, y )}i =1,2 ,
полученной из (1) при фиксированной неопределенности y = y* ;
3. Неопределенность y* ∈ Y минимальна по Слейтеру в четырехкритериальной задаче:
Y , { fi ( x, y ) , −Φ i ( x, y )}i =1,2 ,
полученной из (1) при фиксированной ситуации x = x* .
При этом fi * = fi ( x* , y* ) , Φ*i =Φ i ( x* , y* ) ( i = 1, 2 ) .
Для построения гарантированного по исходам и рискам решения можно применить подходящую модификацию алгоритма из [9].
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Логика конструирования учебного материала
при организации оценочной деятельности
А. В. Сытникова
Представлен аналитических обзор процедуры оценивания качества
образовательных результатов. Обозначены требования к уровню знаний,
умений студентов в профессиональных образовательных учреждениях.
Выделен один из вариантов проектирования и конструирования учебного
материала. В соответствии с положениями Общероссийской системы оценивания качества образования выделены критерии и показатели оценки
качества сформированности компетенций. Раскрыты ключевые положения организации оценочной деятельности, направленные на эффективное
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формирование компетенций. Проанализированы возможности реализации
оценочных методов и средств в учебном процессе.
Ключевые слова: профессиональное образование, контрольно-оценочные процедуры, проектирование, конструирование, показатели образовательных результатов.

В условиях реализации современных профессиональных образовательных стандартов особое значение отводится эффективному
формированию компетенций. Усиливается роль оценочных средств,
представляющих собой методические и контрольные измерительные материалы, предназначенные для установления соответствия
(или несоответствия) уровня освоения основной профессиональной
образовательной программы по определенному направлению или
специальности, требованиям ФГОС ВО [1].
Ключевая цель проводимых контрольно-оценочных процедур –
отслеживание динамики сформированности знаний, умений, навыков, профессионально значимых личностных качеств студентов,
начиная с первого года обучения в профессиональном образовательном учреждении.
Как показывают данные международных исследований: PISA,
TIMSS PIRLS, у российских обучающихся возрастает количество изучаемой информации и уменьшается сложность выполняемых операций [1].
В этой связи современные психолого-педагогические исследования направлены на изучение понятий «педагогическое проектирование», «конструирование учебного материала». Это предполагает
пересмотр преподавателем процедуры анализа, обобщения и трансляции учебной информации.
Проектирование выступает одним из видов профессиональнопедагогической деятельности и включает ряд последовательных
этапов: диагностика (осознание цели и задач обучения); прогнозирование (целеполагание, формулировка задач); конструирование
(моделирование, структурирование учебного материала); организация (реализация совокупности методов, форм организации педагогического процесса); рефлексия (оценивание, контроль); корректировка.
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Одним из ключевых элементов проектирования выступает конструирование: конструирование содержания курса; выбор оптимальных организационных форм обучения, адекватных поставленным
целям; определение средств и методов обучения; разработка объективной модели оценки результатов обучения [2].
Реализация представленного алгоритма проектирования учебного материала позволит сформировать у студентов четкую систему
обработки информации (воспроизведение материала, понимание,
применение, анализ, синтез, оценка), а также «способности непосредственно после окончания вуза самостоятельно осваивать новые
виды и объекты деятельности» [3].
Как отмечено в научно-исследовательских материалах профессора Санкт-Петербургского политехнического университета, ученого секретаря УМО В. И. Никифорова, «важными профессионально
значимыми личностными качествами бакалавра выступают самостоятельность в принятии решений, коммуникативность, системный
тип мышления, умение видеть новую проблему в традиционной ситуации» [3].
Оценивание качества результатов процесса обучения (положение ОСОКО) осуществляется на основе результатов проводимых
контрольно-оценочных процедур [4].
К основным стандартам проведения оценочных процедур относят:
– периодичность проведения оценки уровня сформированности компетенций по освоению ОПОП (устный и письменный опрос,
тестирование);
– соблюдение последовательности проведения оценивания (от
репродуктивного к продуктивному): решение практикоориентированных заданий (кейс-задания, проблемные задания);
– многоступенчатость: оценка и самооценка студента, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению недостатков и коррекции обучения;
– единство используемой технологии: выделение динамики
знаний, умений студента по освоению дисциплины и личностных качеств (портфолио, учебные проекты, внеучебная деятельность [5]).
Полученные учебные результаты соотносятся с показателями
образовательных результатов:
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– низкий (обязательный): репродуктивное воспроизведение
обобщенных учебных умений по известным алгоритмам; «узнавание» новой проблемы, возникшей в знакомой ситуации; помощь
преподавателя;
– средний: умение решать некоторые практические задания
в знакомых ситуациях, попытка переноса имеющихся знаний, умений, способов деятельности в новую ситуацию; готовность оказать
посильную помощь другим участникам совместной деятельности;
минимальная помощь со стороны преподавателя;
– продвинутый (творческий): умение проектировать сложные
процессы; умелый перенос имеющихся знаний, умений, способов
деятельности в новую незнакомую ситуацию; отсутствие помощи
извне; оказание помощи другим участникам совместной деятельности; умение рефлексировать собственные действия [1].
Необходимо особо подчеркнуть, что достижение высокого
уровня качества обучения напрямую зависит от профессиональнопедагогической компетентности профессорско-преподавательского,
инженерно-педагогического состава профессиональных образовательных учреждений.
В условиях реформирования системы профессионального образования педагогическая деятельность усложняется и предполагает
не только владение знаниями теоретических и практических основ
учебной дисциплины, но и владение педагогикой и психологией
учения, умением оказать помощь студенту в поиске индивидуальной
траектории обучения. В этой связи современный педагог – это не
только учитель, воспитатель, но и менеджер образовательных услуг,
тьютор индивидуальных достижений.
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Коммуникативно-деятельностный аспект
формирования общекультурных компетенций
студентов (на примере дисциплины «Русский язык
и культура речи»)
С. В. Тарханова
Построение образовательного процесса в вузе в современных условиях развития высшего образования направлено на реализацию требований
государственных образовательных стандартов. В качестве конечного результата обучения в высшей школе выступает задача формирования комплекса компетенций будущего специалиста. Целью нашего исследования
является изучение коммуникативно-деятельностной компоненты процесса
формирования общекультурных компетенций студентов.
Ключевые слова: общекультурные компетенции, коммуникативно-деятельностный подход, речевая деятельность, коммуникативные умения.
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Анализ образовательных стандартов по различным направлениям подготовки студентов дает возможность сопоставить с учетом
специфики профессиональной направленности содержание общекультурных компетенций, связанных с коммуникативной деятельностью обучающихся. В качестве одной из общекультурных компетенций выпускника выступает способность к коммуникации в устной
и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
В связи с этим большое значение в процессе формирования
общекультурных компетенций студентов приобретает коммуникативно-деятельностный подход с учетом направления подготовки
(специальности) и видов будущей профессиональной деятельности
выпускников вузов, реализуемый в рамках дисциплины «Русский
язык и культура речи».
При этом важным является и процесс коммуникативной адаптации студентов, определяемой способностью к восприятию нового
и освоению содержания материала, передаваемого с помощью языка. Комплекс коммуникативных умений, составляющих, таким образом, коммуникативную компетентность личности, необходим для
адекватного восприятия и отражения действительности в различных
ситуациях общения.
Рассматривая процесс формирования общекультурных компетенций студентов, следует отметить особую роль коммуникативной
деятельности в межличностном и профессиональном взаимодействии будущего специалиста, что требует разработки образовательных программ на основе будущих ситуаций профессиональной деятельности. Содержание программ в таком случае становится средством формирования коммуникативной составляющей общекультурных компетенций.
Таким образом, процесс формирования общекультурных компетенций невозможно осуществить без пересмотра методик преподавания дисциплин, поиска форм проведения занятий.
В процессе осуществления данного подхода можно выделить комплекс заданий, позволяющих строить речевое высказывание и формировать имитативные, моделирующие и спонтанные умения студентов.
Для выработки имитативных умений предлагаются задания,
связанные с выбором наиболее точных слов, лучших вариантов по-
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строения словосочетаний и предложений, построением словосочетаний и предложений по образцам, написанием изложения, составлением слов, словосочетаний и предложений по схемам, разработкой плана устного или письменного ответа и др.
На данной стадии формирования речевых коммуникативных
умений происходит языковой анализ и синтез, делаются первичные
обобщения с использованием различных видов речевой деятельности. В процессе формирования данных умений осуществляется имитативное приспособление языкового материала к решению коммуникативных задач, позволяющих осуществлять взаимосвязь между
механическими и интеллектуальными формами работы.
Упражнения, проводимые таким образом, позволяют приблизить учебный процесс к естественным условиям речевой коммуникации и одновременно работать над темпом речи, интонацией, произношением, интенсифицируя обучение. На данном этапе занятия
строятся на имитации типовых фраз, которые затем служат образцом
для составления новых фраз и предложений.
Моделирующие умения, формируемые в процессе осуществления коммуникативно-деятельностного подхода, связаны с конструированием и моделированием речевой деятельности, а именно:
– трансформацией слов;
– конструированием единиц различного уровня;
– работой по схемам-моделям для обработки связей между
словами;
– составлением словосочетаний различных типов;
– составлением предложений заданного типа (по моделям);
– перестройкой структуры предложений;
– исправлением речевых и логико-композиционных ошибок;
– языковым анализом текста, выделением признаков стилей
и т.д.;
– составлением текстов различных функционально-смысловых типов (описаний, рассуждений, повествований).
Все задания, выполняемые на данном этапе осуществления коммуникативно-деятельностного подхода, построены на знаниях и умениях, полученных на первом, имитационном этапе деятельности.
В качестве учебных текстов, используемых в качестве дидактических единиц, часто выступают диалоги. Они позволяют
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предъявлять языковой материал в форме ситуаций общения и дают
возможность моделировать, варьировать и комбинировать его
в практике реального общения. Чаще всего используются диалогические тексты трех типов:
1) диалоги вопросительно-побудительного и ответного характера;
2) диалоги, несущие в себе сообщение информации, которые
позволяют моделировать структуру различных типов предложений;
3) диалоги с преимущественной постановкой вопросов, где
один из собеседников выступает в роли ведущего диалог.
Следующую группу речевых коммуникативных умений учащихся составляют спонтанные умения, лежащие в основе создания
речевой естественной и искусственной ситуации.
Формирование спонтанных умений включает в себя:
– выбор целесообразных для данной коммуникативной задачи
вариантов;
– восприятие высказываний, их понимание и усвоение;
– существление обратной связи в процессе общения (построение нового высказывания как самостоятельного речевого действия);
– организация речевых ситуаций, игр, наблюдений;
– порождение речевого высказывания, адекватного целям,
сферам, ситуациям общения.
В соответствии с целями обучения содержание и характер
диалогов на этом этапе коммуникативной деятельности меняется:
ведущими становятся те формы диалогов, где их участникам необходимо вести дискуссию и увеличивать количество собственных
высказываний.
На данном этапе участники вовлекаются в диалогическое общение, групповое взаимодействие, создающие возможности для
обмена различными точками зрения, постановки вопросов, участия
в общей дискуссии.
При этом игровые формы подачи материала позволяют увеличивать степень игрового, естественного компонента, уменьшая тем
самым регулирующую роль преподавателя и давая возможность
приобретать навыки коллективной деятельности и переходить к неподготовленной форме речи.
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Разыгрывание ролей на основе предъявленных ранее диалогов
способствует расширению ассоциативной базы при усвоении языкового материала, помогает продуцировать настоящую коммуникативно направленную речь. Разыгрывание ролей можно чередовать
с проблемными ситуациями, перекрестными вопросами, краткой
и понятной преподавательской речью.
Завершающим этапом таких занятий является введение письменных текстов-образцов, где представлен материал занятий,
позволяющий осознать принципы построения текстов на более
высоком уровне. Анализ образца включает не только понимание
содержания, композиции, выразительных средств языка и других
коммуникативных качеств речи. Предлагаемые тексты рассматриваются и в плане соответствия тому или иному функциональному
стилю.
Речевая коммуникативная деятельность в процессе формирования спонтанных умений осуществляется на творческом уровне,
предусматривающем самостоятельное творческое решение коммуникативной задачи.
Подводя итоги рассмотрения особенностей формирования общекультурных компетенций студентов, можно сделать выводы:
1. Государственные образовательные стандарты требуют создания условий для формирования общекультурных компетенций
студентов.
2. Содержание общекультурных компетенций составляет речевая деятельность, направленная на решение коммуникативных задач.
3. В процессе формирования общекультурных компетенций
большое значение приобретает оптимальное функционирование
языка в образовательном пространстве, составной частью которого
является эффективная коммуникативная деятельность.
4. Одним из способов комплексного формирования общекультурных компетенций является коммуникативно-деятельностный
подход, формирующий речевую деятельность в ее продуктивных
и рецептивных видах.
5. Осуществление данного подхода позволяет выделить группу
речевых коммуникативных умений, связанных с эффективной речевой деятельностью: имитативные, моделирующие и спонтанные.
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6. Учебный процесс в контексте коммуникативно-деятельностного подхода должен строиться на формах учебной деятельности,
ориентированных на диалоги, общение, речевые ситуационные
игры, позволяющие развить коммуникативные возможности студентов, речевую инициативу, умения и навыки спонтанной речи.
7. Формирование речевых коммуникативных умений, составляющих общекультурную компетентность личности, должно проходить поэтапно, по мере усложнения речевого материала, от репродуктивного уровня к продуктивному и творческому, предусматривающему самостоятельное решение коммуникативных задач.
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Преподавание инженерной графики с помощью
компьютера в сравнении с традиционным
И. Г. Торбеев, Е. А. Торбеева
В статье проводится сравнение преподавания инженерной графики
с использованием компьютерных технологий и традиционного обучения.
Ключевые слова: инженерная графика, чертеж, компьютерные технологии, мультимедиа, интерактивность, тестирование.

За последние 20 лет из школьной программы практически исчезло преподавание черчения, снизился уровень знаний абитуриентов по математике и физике. Традиционное преподавание инженерной графики становится малоэффективным. Сегодня студенты проводят часть своей жизни в электронной среде, поэтому применение
удобных и знакомых им средств в образовательном процессе сделает
их обучение более результативным, позволит получать от занятий
максимальное удовлетворение. Однако знание этой дисциплины
является фундаментом, на котором строится инженерное образование. Независимо от способа выполнения чертежа – ручного или
автоматизированного – студент должен знать основные требования
к оформлению чертежей и схем в соответствии с требованиями
ЕСКД и уметь самостоятельно и творчески подходить к решению
инженерных задач.
В настоящее время большинство профессорско-преподавательского состава кафедры убеждено, что использование компьютерных
технологий не только оптимизирует труд преподавателя и повышает
эффективность обучения, но и является хорошим дополнением сложившимся методикам преподавания, прежде всего, за счет экономии
времени на объяснение материала и эффективности его усвоения
студентами благодаря использованию визуальных средств.
На кафедре графики нашего университета применяют различные формы компьютерных технологий во всех видах учебной деятельности. В настоящее время к ним относятся создание электронных учебно-методических разработок, мультимедийных лекций
и системы контроля знаний (тестирование).
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Изложение значительного объема разнородной информации
на лекционных занятиях, на наш взгляд, можно реализовать только в мультимедийных лекциях. При этом электронные презентации
не только освобождают преподавателя от необходимости рисовать
каждый раз одни и те же схемы на доске и значительно упрощают
процесс проведения лекций, но и призваны пробудить интерес студентов к предмету за счет использования наглядных, ярких, динамичных демонстрационных примеров (рис. 1).

Рис. 1. Примеры слайдов презентаций

Кроме того, традиционные лекции, читаемые преподавателем,
по природе своей являются пассивной формой обучения. У преподавателей очень мало возможностей на лекции взаимодействовать с
каждым студентом. Обучение с использованием компьютера, в свою
очередь, требует интерактивности и, следовательно, способствует
активному обучению, которое лучше мотивирует учащихся. Также
компьютеризированный подход дает возможность показать выполнение одних и те же действий многократно, чтобы понять технологию решения чертежной задачи.
Самостоятельная работа также является одной из важнейших составляющих учебного процесса, благодаря которой происходит формирование будущего специалиста и, как следствие, его успешность.
Организация информационного обеспечения самостоятельной
работы студентов с использованием компьютерных технологий сводится к тому, чтобы:
• выдать студентам индивидуальные задания;
• своевременно обеспечить необходимыми методическими
материалами.
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С этой точки зрения преподаватели кафедры максимально используют возможности по публикации файлов в Интернете в электронном виде на сервере ЮУрГАУ и образовательных порталах.
После того как учащийся прорабатывает компьютеризованный
материал, ему предлагаются контрольные вопросы и тесты, корректность ответов на которые определяет, какие трудности возникают
у студента при обучении. Это позволяет увидеть, каким вопросам
следует уделить больше внимания. Таким образом, управляемое обучение дает возможность повысить эффективность обучения, когда,
например, сложный для учащихся вопрос будет изложен более подробно. При этом, конечно, эффективность и результативность контроля зависят от качества самих тестов. Совершенствование тестов
и методов использования тестовых систем раскрывает для дидактики новые перспективы.
На сегодняшний день в образовании превалирует идея оценивания компетенций обучаемого, то есть опыта, способностей и личных качеств в совокупности. Современным студентам следует предлагать больше примеров и задач для усвоения и самостоятельного
решения. Компьютерные упражнения дают студенту возможность
практиковаться в каких-либо навыках до тех пор, пока не будет достигнут определенный уровень компетентности, чтобы упражнение
можно было считать выполненным.
Конечно, обучение с помощью компьютера уже стало неотъемлемой частью образования и обучения и приобрело массовый характер. Привычная обстановка обеспечивает новым формам дистанционного обучения большую привлекательность и повышенный интерес со стороны пользователей. В результате очевидного снижения
затрат очень быстро растет число курсов и даже целых программ,
предоставляемых для дистанционного обучения университетами.
Но полностью заменить преподавателя инженерных дисциплин
компьютерная система обучения, на наш взгляд, пока не может. Современные системы не способны определять текущий уровень понимания материала учащимся и использовать эту информацию для
выбора соответствующих стратегий обучения. Не следует также
забывать, что обучение с использованием компьютера является средством, а не методом обучения. Те методы обучения, которые используются преподавателями на занятиях, не всегда могут быть запротоколированы с помощью компьютера.
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Исходя из вышесказанного, следует, что применение компьютерных технологий позволяет повысить эффективность и качество
учебного процесса, повысить объективность оценки знаний и интенсивность деятельности учащегося. В то же время использование
компьютерных технологий в учебном процессе требует от преподавателя дополнительных усилий в их освоении.
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Особенности формирования графической
компетенции у бакалавров профессионального
обучения
Н. П. Уряшева
В настоящее время формирование компетенций у будущих бакалавров в образовательном процессе является значимым фактором. По
отношению к интересующей нас специальности, а именно – Профессиональное обучение (по отраслям) выделяют: общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и профессионально-прикладные компетенции. Анализ педагогической литературы позволил нам выделить
к предыдущему списку и графическую компетенцию, также необходимую
для данной специальности. В статье обозначена роль графической компетенции для будущего педагога. Рассмотрены понятия графической компетенции с точки зрения разных авторов, а также уточнено исследуемое
определение применительно к рассматриваемой специальности. Выявлены особенности определения уровня владения графической компетенцией, а также перечень факторов, влияющих на формирование и становление
графической компетенции.
Ключевые слова: компетенции, графика, графические компетенции,
сформированность компетенции, факторы формирования компетенции.

Всеобщая модернизация высшего профессионального образования требует подготовки специалистов, соответствующих новым
требованиям, предъявляемым к профессиональной деятельности.
В современном обществе выявлены потребности в профессиональных кадрах, владеющих рядом компетенций. В нашем исследовании
мы рассматриваем будущих бакалавров по направлению подготовки 44.03.04 – Профессиональное обучение (по отраслям). В Федеральном государственном образовательном стандарте по данному
направлению указано, что по результатам освоения программы
у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные или профессионально-прикладные компетенции. В рамках интересующего нас исследования
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мы выделили еще одну немаловажную для данной специальности
компетенцию, а именно графическую.
В стандарте не прописана конкретно графическая компетенция,
но проведенный анализ педагогической и нормативной литературы
показал, что графическая компетенция включена в структуру интеллектуально-информационного кластера компетенций бакалавров по
направлению подготовки Профессиональное обучение (по отраслям). Таким образом, графическая компетенция обозначена в структуре общепрофессиональных ОПК-3, ОПК-6 и профессиональных
компетенций ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-19, ПК-20, ПК-34.
Также необходимо отметить, что представление графики является средством общения у специалистов различных сфер деятельности. Знание и применение основ графики в профессиональной
деятельности повысит качество педагогического труда, привнесет
в работу педагога общекультурную универсализацию. Графика является уникальным средством коммуникации людей разных профессий, развивает пространственное, абстрактное и логическое
мышление, воспитывает самостоятельность и внимательность. Не
стоит забывать достижения ученых в области изучения усвоения новой информации с помощью рецепторов. Как известно, зрительная
память способствует запоминанию 60 % новой информации. Представив информацию в структурированном, обработанном виде, мы
качественно увеличим усвоение новых знаний у будущих бакалавров. Одной из приоритетных задач профессиональной деятельности
педагога является выдача учебного материала обучающимся. Таким
образом, графика будет способствовать наглядному представлению информации. Владение графической компетенцией даст возможность педагогу повысить уровень усвоения данного материала
в учебном процессе.
Рассматривая понятие графической компетенции в литературных источниках, немаловажное внимание этому уделяли следующие
авторы: 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. При анализе научно-исследовательской
литературы нами было выявлено, что каждый из перечисленных
авторов трактует графическую компетенцию с инженерной точки
зрения, имея в виду конечным продуктом в таком виде деятельности
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чертеж. То есть графическая компетенция, другими словами, представляет собой умения составить чертеж, основанные на знаниях
стандартов и норм к его выполнению. Некоторые авторы, такие как
А. В. Коваленко, Е. С. Кулевская и др., привносят к вышесказанному
применение графических редакторов Paint, Power Point, Corel Draw,
Photo Shop, word.
Графическая компетенция – это знания, умения работы
с графической информацией, которая трансформируется
А. В. Коваленко в опыт информационный деятельности, приобретение
навыков использования графических продуктов, таких
как Paint, Power Point, CorelDraw, Photoshop и другие
Графическая компетенция – это формирование графической грамотности и визуальной культуры. Графическая
Т. Ю. Виготская грамотность – это умение понимать и выражать мысли,
информацию в графической форме. Визуальная культура
– восприятие и интерпретирование объектов и символов
Графическая компетенция – компетенция, направленная
на освоение обобщенных способов действий, которые
основаны на знаниях, умениях и навыках применения
стандартов и правил выполнения чертежей, способноЕ. П. Вох
сти свободного владения конструкторской документацией, позволяющие оперативно в ней ориентироваться
и применять в профессиональной деятельности будущего инженера

Изучив и проанализировав понятия графической компетенции,
представленные в трудах отечественных авторов, мы предприняли
попытку представить наше видение исследуемого определения.
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.
На наш взгляд, графическую компетенцию следует выделять
как одну из необходимых для освоения в направлении подготовки
будущих педагогов. Данная компетенция необходима преподавателю
в реализации себя как профессионала.
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Для того, чтобы формировать графическую компетенцию,
необходимо понять, что влияет на ее становление и какие существуют особенности выявления графической компетенции и уровня владения данной компетенцией. Рассмотрим эти вопросы более подробно.
Первое, на что мы обратим внимание, какие существуют особенности для выявления уровня владения графической компетенцией. Анализ изученной литературы позволил нам выделить несколько
из таких особенностей.
Первая указывает на то, что уровень владения графической
компетенцией определяется навыками восприятия графической информации и изображения. Вторая особенность характеризуется способностью преобразовывать полученную теоретическую информацию в структурную модель в графическом отображении. Приведем
по вышесказанному пример: обучающимся для определения у них
уровня сформированности графической компетенции предлагается
комплекс заданий, содержащий в основе задачи на пространственное, логическое мышление; расшифровку таблиц, схем, диаграмм,
их чтение и трактовку; расстановку объектов на свои места в структурной единице; представление информации в виде геометрической
фигуры и т.д.
Изучив и выделив особенности выявления уровня владения
графической компетенцией бакалаврами профессионального обучения, рассмотрим следующий вопрос о влиянии различных факторов,
способствующих формированию графической компетенции.
В литературных источниках по данной теме нами были выделены следующие факторы, которые, на наш взгляд, влияют на формирование графической компетенции, а именно:
– наличие/отсутствие фундаментальных знаний в области визуализации информации;
– уровень владения графической грамотностью;
– недостаточный объем практических заданий для формирования навыков, необходимых для работы с графическими объектами;
– уплотнение программ обучения дисциплинам, использующим графику;
– объединение или разделение учебных предметов;
– отсутствие часов в учебном плане.
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Данный перечень факторов, влияющих на формирование графической компетенции далеко не полный, но здесь представлены основные причины, которые могут улучшить или, наоборот, ухудшить
уровень освоения графической компетенции как таковой.
Изучение состояния вопроса формирования графических компетенций в теории и практике высшей школы позволило также заключить, что графические компетенции не образуются самостоятельно. Поэтому, определив роль и значение графической компетенции в своей профессиональной деятельности, будущие бакалавры
приобретут мотивацию для ее усвоения, а мотив есть сильнейший
фактор для формирования в себе профессионально значимых качеств личности.
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Особенности моделей эффективности
интегрированных производств
М. В. Филиппова
На сегодняшний день эффективной формой объединения сельскохозяйственных предприятий является вертикальная интеграция. Целесообразность образования интегрированной структуры проверяется с помощью
вычисления синергического эффекта. Рассмотрены существующие модели
оценки эффективной интеграции. Предложено применение корреляционного и регрессионного анализа для оценки взаимосвязи переменных в математических моделях.
Ключевые слова: интеграция, синергический эффект, модели эффективной интеграции, корреляционный анализ, регрессионный анализ, коэффициент корреляции, уравнение регрессии.

Под интеграцией понимается процесс объединения различных
субъектов хозяйствования, соединенных полным производственным
циклом, с целью образования «эффективных моделей слияния, обеспечивающих наибольшую результативность производства» [1].
При объединении хозяйствующих субъектов в интегрированное формирование определяющим показателем является синергический эффект. При этом предпочтительным является представление
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синергического эффекта в стоимостном выражении. Только в этом
случае существует возможность оценить затраты и результат деятельности интегрированного предприятия. Синергический эффект
интегрированного формирования может характеризоваться увеличением объема выпуска продукции при неизменном уровне ресурсов,
уменьшением текущих затрат для выпуска установленного количества продукции, улучшением качества продукции и уменьшением
сроков ее реализации.
Для определения величины синергического эффекта существуют различные модели системного анализа, математического моделирования, модели теории вероятностей и математической статистики,
модели теории игр [2]. Рассмотрим некоторые из них.
Э. Г. Кокова предлагает вычислять синергический эффект СЭф
как разность между эффектом совместной деятельности субъектов
в рамках интегрированной структуры ЭфИФ и суммой эффектов их
самостоятельного функционирования с учетом корректировки на величину возникающих синергических эффектов [1]:

(

)

СЭф
= ЭфИФ − Эф А1 + Эф А2 + ... + Эф Ат ⋅ СЭф .
Чем больше эффект интеграции, чем устойчивее интегрируемое формирование.
О. А. Рыбалко вычисляет интеграционный эффект ИЭ как разность между суммой основных составляющих, определяющих прибыль объединенного формирования, и значениями этих показателей
при самостоятельном функционировании субъектов, а также суммой
дополнительного эффекта от экономии капитальных затрат [3]:
=
ИЭ

l

∑ КФ ⋅ ( ЦП

=
к 1

к

n

к

l

ДЭ
.
=j 1 t j
m

− ЭТ к )  − ∑∑ КФ rк ⋅ ( ЦФ rк − СФ rк ) + ∑
=
r 1=
к 1

М. В. Филиппова рассматривает эффективность интегрированного формирования на основе предельной цены сырья а в зависимости от рыночной цены продукции Ро, транспортных расходов на
перевозку конечной и промежуточной продукции (Тк и Тп), издержек
на производство конечной и промежуточной продукции (Ск и Сп),
а также нормативной прибыли. Интересы участников интеграции
выражаются неравенством [4]:
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Po − Tк − Cк − Rк − Tп
≥ a ≥ Cп + Rп .
m
Недостаток данных моделей состоит в том, что они носят стохастический характер и вычисление вероятностей переменных на
этапе формирования интегрированной структуры является очень
сложной задачей.
В данном случае можно воспользоваться аппаратом корреляционно-регрессионного анализа для определения тесноты связи между
переменными математических моделей путем нахождения коэффициента корреляции. Регрессионный анализ поможет определить параметры уравнения линии регрессии методом наименьших квадратов.
Рассмотрим данный способ на примере. Пусть получены следующие данные деятельности 12 хозяйств Челябинской области (табл. 1).
Таблица 1 – Соответствие между количеством посеянной пшеницы
(X, сотен га) и собранной пшеницей (Y, центнеров с га)
X
Y

18
17

19 20 21 22 23 24 25 26 27
17,4 18,3 17,8 19,2 19,3 19,1 19,2 19,3 19,4

28
19

29
20,4

Необходимо найти коэффициент корреляции, определить тесноту связи между переменными, составить уравнение линейной регрессии Y по X.
Для вычисления коэффициента корреляции воспользуемся
формулой:

rxy =

n
 n   n 
n∑ xi yi −  ∑ xi  ⋅  ∑ yi 
=i 1 =
 i 1   i −1 
2

n
 n 
 n 
n∑ x −  ∑ xi  ⋅ n∑ yi2 −  ∑ yi 
i=
1
1
 i −1 
 i=

n

2
i
i=
1

Сначала вычислим суммы:
12

∑x
i =1

i

= 18 + 19 + 20 + ... + 29 = 282 ;

2

.
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∑y

i

i =1

12

= 17 + 17, 4 + 18,3 + ... + 20, 4 = 225, 4 ;

∑x
i =1

12

∑y
i =1

12

∑x y
i =1

i

i

2
i
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2
i

= 182 + 192 + 202 + ...292 = 6770 ;

=
17 2 + 17, 42 + 18,32 + ...20, 42 =
4244, 08 ;

=18 ⋅ 17 + 19 ⋅ 17, 4 + 20 ⋅ 18,3 + ... + 29 ⋅ 20, 4 = 5330,3

Находим коэффициент корреляции:
12 ⋅ 5330,3 − 282 ⋅ 225, 4

rxy

≈ 0,8696 .
12 ⋅ 6770 − 2822 ⋅ 12 ⋅ 4244, 08 − 225, 42
Полученное значение коэффициента корреляции rxy ≈ 0,8696
достаточно близко к единице, что позволяет сделать вывод о наличии между переменными X и Y прямой и достаточно тесной связи.
Проверим значимость коэффициента корреляции с помощью
критерия Стьюдента:
tрасч
=

rxy
1 − rxy2

⋅ n−2 .

Получаем:
0,8696

⋅ 12 − 2 ≈ 5,56 .
1 − 0,86962
Для уровня значимости α = 0,05 и числа степеней свободы
k = n – 2 = 12 – 2 = 10 находим критическое значение tпр = 2,23. Поскольку tрасч > tкр, то коэффициент корреляции между количеством
посеянной пшеницы (X, сотен га) и собранной пшеницей (Y, центнеров с га) значимо отличается от нуля.
Составим уравнение регрессии: y = ax + b. Для нахождения коэффициентов уравнения воспользуемся системой уравнений:
=
tрасч
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b x + a x 2 =
∑ i ∑ xi yi .
i
 ∑
=
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Подставим данные в систему:
225, 4,
12b + 282a =

5330,3.
282b + 6770a =
Получаем a ≈ 0, 23; b ≈ 13,39. Уравнение регрессии примет
вид:
=
y 0, 23x + 13,39.
Таким образом, установили, что коэффициент линейной регрессии axy ≈ 0, 23 . Он показывает, что при увеличении на одну сотню гектаров площади посева пшеницы урожайность увеличится на
0,23 центнера с гектара.
То есть корреляционный и регрессионный анализ позволяют
строить обоснованные прогнозы, а именно с заданной надежностью
определять пределы, в которые будет попадать интересующая нас
зависимая случайная величина при получении независимой переменной определенного изменения.
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Рейтинговая система оценки образовательных
достижений студентов ветеринарного вуза как средство
формирования профессиональных компетенций
Н. Р. Шталева
Формирование профессиональных и общекультурных компетенций
требует разработки форм, методов и средств реализации содержания Основной образовательной программы, позволяющих не только вооружить
специалиста, бакалавра, магистра знаниями и умениями, но сформировать профессионально значимые качества личности. Балльно-рейтинговая система оценки образовательных достижений студентов может служить средством формирующего оценивания: она стимулирует студентов
к своевременной систематической работе над учебным материалом,
формирует основные виды профессионально значимых умений, позволяет судить о положительной динамике развития таких качеств личности
студентов, как готовность к саморазвитию, самообразованию, самореализации.
Ключевые слова: компетентостный подход, управление качеством образования; оценка качества образования; рейтинг; реализация рейтингового
оценивания.

Образовательные стандарты третьего поколения поставили перед педагогами проблему поиска оптимальных путей формирования
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общекультурных и профессиональных компетенций будущего специалиста, бакалавра, магистра.
Анализ образовательного стандарта по специальности 36.05.01
«Ветеринария» показывает, что способность и готовность ветеринарного врача осуществлять основные виды профессиональной деятельности напрямую зависит от того, насколько будут у него сформированы качества личности, задаваемые общекультурными компетенциями, например, такими, как способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1), готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию творческого потенциала (ОК-3), способность использовать основы получаемых знаний
для решения профессиональных задач (ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9) [1].
Процесс формирования каждой из компетенций достаточно долгий,
требует интеграции усилий педагогов всех без исключения кафедр,
осуществляющих подготовку будущего специалиста; рубежной точкой этого процесса, безусловно, является государственная итоговая аттестация: выполнение выпускной квалификационной работы
и сдача государственного экзамена.
Декларируемый ФГОС компетентостный подход можно с некоторыми допущениями считать интегративно-деятельностным.
Интегративным этот подход является по содержанию учебных дисциплин (модулей) основной образовательной программы, деятельностным – по способу реализации этого содержания, по требованиям к подготовке специалиста: иметь определенный опыт деятельности в каждом из видов профессиональной деятельности, на которые
ориентирована Основная образовательная программа, а также быть
готовым решать обозначенный стандартом круг профессиональных
задач. Формы, методы и средства реализации содержания Основной образовательной программы определяются педагогом самостоятельно. Анализ образовательных процессов в вузах Челябинска
и Челябинской области показывает, что педагоги не стремятся уйти
от таких традиционных для высшей школы форм организации образовательного процесса, как лекции, семинары, лабораторные практикумы. Эти проверенные временем формы общения студента и преподавателя позволяют донести до студента научным языком большое количество информации. Интерактивные методы организации
взаимодействия участников образовательного процесса позволяют
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добиться тесного взаимодействия всех участников образовательного процесса, раскрыть новые грани личности студента [2]. Большое
значение при осуществлении компетентостного подхода играют такие средства реализации содержания Образовательной программы,
как деловая игра, решение предметно-ориентированных и практикоориентированных задач с профессиональным содержанием.
Для оценки сформированности компетенций у студентов вузов
сегодня широко используется балльно-рейтинговая система (БРС).
С одной стороны, она представляет собой закономерное проникновение программированного обучения в образовательный процесс
высшей школы: в ряде вузов по ряду учебных дисциплин БРС стала привычной и удобной формой автоматизированного контроля
учебных достижений обучающихся. С другой стороны, БРС – некий
промежуточный этап перехода от традиционного российского пятибалльного оценивания к системе зачетных единиц; в этой связи можно рассматривать БРС вуза как составную часть общероссийской
системы оценки качества образования и основы для модернизации
образования в направлении управления его качеством. Педагогический контроль является важнейшей составляющей образовательного
процесса. Оценка является результатом педагогического контроля,
она выражает соотношение достигнутых результатов с планируемыми целями образовательного процесса и, как правило, выражается отметкой. В условиях реализации ФГОС цели образовательного
процесса формулируются на языке компетенций, а значит, и отметка
должна выражать в идеале степень их сформированности.
Ключевым понятием БРС контроля и оценки образовательных достижений обучающихся является «рейтинг» – выраженный
в баллах показатель важности, значимости чего-либо. Целью реализации БРС в вузе является комплексный систематический контроль
качества подготовки студентов. Выделим основные функции БРС:
прогнозирования, диагностическая, управляющая. Функция прогнозирования реализуется при доведении до сведения студентов критериев и основных этапов контроля их образовательных достижений.
В результате уже на этом этапе студент строит некую модель собственного образования по данной учебной дисциплине, планирует
свои силы, распределяет время на освоение ее содержания. Диагностическая функция заключается в получении студентом оценки

372

уровня своих образовательных достижений при прохождении заданного количества контрольных точек. Управляющая функция реализуется при стимулировании прилежания студентов, поскольку непрохождение или несвоевременное прохождение контрольных точек
влечет за собой потерю баллов.
Мы полагаем, что в условиях реализации компетентностного
подхода у балльно-рейтинговой системы оценки образовательных достижений студентов появляется еще одна функция – формирующая,
которая может быть реализована при целенаправленном использовании БРС в качестве средства формирования компетенций студентов.
Необходимо отметить, что в связи с введением ФГОС общего и среднего образования, появлением необходимости контроля учителями достижения метапредметных результатов обучения
и формирования у обучающихся универсальных учебных действий
усилилось внимание к оценке как к педагогическому средству.
В частности появилось понятие формирующей оценки. М. А. Пинская, рассматривая это понятие, ссылается на требования к оцениванию, сформулированные Ю. В. Романовым, в числе которых требование «к созданию такого механизма оценивания, при котором
поощрялись и развивались бы самооценивание обучающихся, рефлексия происходящего с ним в ходе образовательного процесса». Ею
предложено внутриклассное оценивание, которое отвечает следующим требованиям: оно «центрировано» на ученике, направляется
учителем, разносторонне результативно, непрерывно, формирует
учебный процесс, «коренится в качественном преподавании» [3].
Опыт использования балльно-рейтинговой системы оценки
образовательных достижений студентов кафедрой физики, биофизики, математики и информатики по учебным дисциплинам «Физика», «Биологическая физика» позволяет с уверенностью говорить
о формирующей функции оценивания при формировании общекультурных компетенций, в частности, о положительном влиянии
организации обучения с использованием БРС для формирования
у студентов готовности к саморазвитию, самореализации, самообразованию (ОК-3). Рассмотрим реализацию БРС на примере учебной
дисциплины «Биологическая физика», которая изучается студентами
ветеринарного факультета в первом семестре первого курса и предусматривает выполнение лабораторных работ и сдачу коллоквиумов
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по двум теоретическим разделам. Подготовку к каждой лабораторной работе студенты проводят дома самостоятельно с использованием методических указаний с подробным описанием теоретического
материала, необходимого для грамотного выполнения лабораторной
работы, методики проведения исследования и методики обработки
его результатов. В бланке Отчета о выполнении лабораторной работы студенты дома самостоятельно вносят простым карандашом (это
важно для последующей корректировки записей) формулировки основополагающих физических и биофизических понятий, законов,
зарисовывают схемы электрических цепей, лабораторных установок. Самопроверку готовности к выполнению лабораторной работы
студенты проводят по вопросам для самоконтроля, приведенным
в конце описания каждой лабораторной работы. В начале занятия
преподаватель по этим вопросам и полноте и правильности заполнения бланка проверяет и оценивает готовность студента к выполнению
исследования. Вторая отметка на этом же занятии будет получена
студентом в конце занятия по результатам выполнения практической
части исследования, анализа и представления его результатов. Таким
образом, на занятии лабораторного биофизического практикума не
только проверяются знания студентом биофизических закономерностей, умения использования лабораторного оборудования для исследования биологических объектов, но и формируются и развиваются
от одной лабораторной работы к последующей умения самостоятельной работы с учебным и научным текстом, самостоятельного
планирования, проведения и анализа наблюдений, опытов, аккуратного оформления результатов экспериментальной работы. Чтобы сознательно управлять процессом самообразования, студенту нужно
четко знать все его этапы и представлять в целом. До начала лабораторной работы студент должен знать: во-первых, что предполагается получить в результате ее выполнения (проверить закон, изучить
влияние физических факторов и т.п.), во-вторых, четко представлять
требования к оформлению результатов своей деятельности. Все это
позволит студенту построить свою деятельность таким образом,
чтобы достичь максимальной самореализации. Преподаватель же,
оценивая студента, должен четко формулировать критерии на каждом из этапов работы, предупреждать типичные ошибки, создавать
условия для саморазвития будущего ветеринарного специалиста.
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В результате выполнения лабораторных работ, после сдачи коллоквиумов, студент накапливает определенное количество баллов, которое позволяет ему претендовать на сдачу экзамена на льготных условиях. Подтверждая свои «отличные», «хорошие», «удовлетворительные» знания по учебной дисциплине, студент получает значительно
меньшее количество вопросов к экзамену (15–20 % от выносимого
на контроль материала). Студенты, неудовлетворенные набранными
баллами, получают возможность показать свои силы на экзамене по
полному перечню вопросов.
При такой организации система контроля и оценивания студентов стимулирует их к своевременной систематической работе над
учебным материалом, формирует основные виды профессионально
значимых для ветеринарного врача умений: познавательных, практических, организационных, оценочных, студенты получают навыки
самоконтроля, в конечном счете, БРС является средством формирования и развития общекультурных и профессиональных компетенций. Таким образом, студент, успешно оцененный «по рейтингу»,
может претендовать на положительную оценку динамики развития
таких качеств, как готовность к саморазвитию, самообразованию,
самореализации.
Безусловно, организация образовательного процесса с использованием БРС требует от преподавателя большой методической работы. Ведь по-прежнему актуален один из основополагающих педагогических принципов: оцениваем только то, чему научили. И в современных условиях при реализации требований государственных
стандартов о переносе большой части содержания учебных дисциплин на самостоятельное изучение это требование требует не меньшей, а может быть, и большей методической работы преподавателя
по созданию условий для полноценного самостоятельного усвоения
студентами содержания учебных дисциплин, разработки форм, методов и средств, позволяющих подготовить компетентного в соответствующем направлении выпускника.
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Сущность конкурентоспособности и условия
ее формирования у выпускников вуза
С. Н. Ярошенко
Конкурентоспособность студентов вуза – это способность достижения
успеха в профессиональной деятельности в условиях конкуренции на основе
ключевых компетенций и мобилизации ресурса индивидуально-личностных
качеств. Педагогические условия формирования конкурентоспособности студентов вуза: применение в процессе изучения профессиональных дисциплин
блока лекционно-семинарских занятий «Основы конкурентологии», который
раскрывает содержание понятия «Конкурентоспособность студентов вуза»
и его компоненты; включение в процесс обучения тренинговых занятий по
личностному росту, направленных на развитие качеств личности, взаимосвязанных с компонентами конкурентоспособности; использование в учебном процессе активных методов обучения, направленных на формирование
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специальных компетенций; использование в учебном процессе электронной
образовательной среды Moodle, реализующей информационно-контрольную,
обучающую функции по профессиональным дисциплинам подготовки.
Ключевые слова: конкурентоспособность студентов вуза, педагогические условия, тренинг личностного роста, активные методы обучения,
электронная образовательная среда.

Одним из ключевых направлений в повышении качества выпускника вуза является его конкурентоспособность.
Понятие «Конкурентоспособность студентов вуза» различными
авторами раскрывается неоднозначно. «Конкурентоспособность студентов вуза» рассматривается как интегративное свойство личности,
состояние личности, характеристика личности или интегративное
личностно-профессиональное качество в исследованиях Ж. И. Айтугановой [4], Л. А. Бодьян [5], Т. В. Колгуриной [9], Л. С. Шикиной
[10]. В работах В. И. Андреева [3], А. П. Быковой [6] «конкурентоспособность студентов вуза» – определенная совокупность личных
и профессиональных способностей.
С нашей точки зрения конкурентоспособность студентов вуза –
это способность достижения успеха в профессиональной деятельности в условиях конкуренции на основе ключевых компетенций
и мобилизации ресурса индивидуально-личностных качеств.
На основании теоретического анализа педагогических исследований конкурентоспособности студентов вуза мы пришли к выводу,
что понятие «конкурентоспособность студентов вуза» включает следующие признаки:
– способность достижения успеха в профессиональной деятельности в условиях конкуренции на основе волевых качеств личности и ее мотивации к успеху;
– мобилизация ресурса индивидуально-личностных качеств,
позволяющего реализовать эти качества в различных изменяющихся
ситуациях профессиональной деятельности и повседневных отношений с целью выстраивания стратегии и тактики профессиональных действий в конкурентной борьбе;
– ключевые компетенции, акцентирующие внимание не на
сумме усвоенных профессиональных знаний, а на результате обра-
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зования – способности человека адекватно действовать в различных
проблемных ситуациях.
Для того, чтобы сформировать конкурентоспособность у студента-выпускника, в соответствии с выделенными признаками данного понятия, необходимо создать определенные педагогические
условия.
Под педагогическими условиями формирования конкурентоспособности студентов вуза мы понимаем взаимосвязанную совокупность педагогических мер в образовательном процессе, обеспечивающих достижение более высокого уровня формирования основных составляющих конкурентоспособности студентов-выпускников.
Анализируя выделяемые условия в педагогических исследованиях различных авторов по эффективному формированию конкурентоспособности студентов вуза, мы видим их большое разнообразие
по значимости, а также наблюдаем отсутствие единообразия в выделении условий с наибольшим весом влияния на процесс формирования конкурентоспособности студентов.
Так, А. А. Ангеловский говорит об активизацию познавательной и практической деятельности на основе выявленных интересов, склонностей, способностей студентов и другие условия [2].
О. В. Душкина выделяет направленность образовательной среды
учебного заведения на формирование конкурентоспособности выпускников и другие условия [8]. Л. С. Шикина подчеркивает своевременное выявление и учет индивидуальных особенностей личностного роста студентов как будущих субъектов трудоустройства и их
ценностных установок на саморазвитие и другие условия [10].
Данные условия различны и, на наш взгляд, это связано со
спецификой подготовки специалиста по определенному направлению или специальности.
С нашей точки зрения, целесообразно выявить, теоретически
обосновать и экспериментально проверить педагогические условия, основополагающие по формированию конкурентоспособности
у специалистов разных направлений и специальностей.
На основе анализа психолого-педагогической литературы, понашему мнению, эффективное обеспечение конкурентоспособности студентов вуза связано со следующими педагогическими условиями:
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1. Применение в процессе изучения профессиональных дисциплин блока лекционно-семинарских занятий «Основы конкурентологии», который раскрывает содержание понятия «Конкурентоспособность студентов вуза» и его компоненты.
2. Включение в процесс обучения тренинговых занятий по
личностному росту, направленных на развитие качеств личности,
взаимосвязанных с компонентами конкурентоспособности.
3. Использование в учебном процессе активных методов обучения, направленных на формирование специальных компетенций.
4. Использование в учебном процессе электронной образовательной среды Moodle, реализующей информационно-контрольную,
обучающую функции по профессиональным дисциплинам подготовки.
Реализовывать данные педагогические условия необходимо
в контексте общего понимания образовательной технологии, которую А. Ю. Акмалов понимает как «управление дидактическим процессом, который содержит организацию, в первую очередь, деятельности обучающегося и контроль за этой деятельностью» [1, с. 17].
Первое педагогическое условие – блок лекционно-семинарских
занятий «Основы конкурентологии» был направлен на решение следующих задач:
– ознакомить с научно-методическими основами курса «Основы конкурентологии»: сущность, содержание, компонентный состав
конкурентоспособности;
– ознакомить студентов с особенностями проектирования системы развития конкурентоспособности студентов;
– формировать умения развития личной конкурентоспособности.
В результате освоения блока лекционно-семинарских занятий
«Основы конкурентологии» студент должен:
Знать:
– теоретические основы развития конкурентоспособной личности;
– основные педагогические условия развития конкурентоспособности у студентов;
– общие компоненты модели развития конкурентоспособной
личности.
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Уметь:
– моделировать развитие конкурентоспособной личности
в условиях педагогической системы;
– составлять психолого-педагогические программы развития
конкурентоспособной личности.
Владеть:
– основными средствами развития конкурентоспособной личности.
Реализуя второе условие, под тренингом личностного роста
(развития) мы понимаем психокоррекционный вид тренинга, ведущей целью которого является изменение психической сферы человека с конечной целью совершенствования самосознания, поведения
или профессиональной деятельности людей или групп.
С точки зрения И. В. Вачкова, тренинг – это «Совокупность активных методов практической психологии, которые используются с целью
формирования навыков самопознания и саморазвития» [7, с. 127].
Цель тренинга личностного роста – создать условия для личностного роста участников. В нашем случае связанных с развитием
индивидуально-личностных качеств конкурентоспособной личности.
Тренинг личностного роста развивает личностный «потенциал», дает необходимые знания для внутренней уверенности и вырабатывает навыки универсального, без учета специфики конкретной
ситуации, действия, для решения жизненных задач. Открывают богатую жизненную перспективу в сознании индивида, подвергшегося
воздействию техник, применяемых на тренингах.
При реализации третьего условия под активными методами обучения мы понимаем способы активизации учебно-познавательной
деятельности студентов, которые побуждают их к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения материалом, когда активен не только преподаватель, но активны и студенты.
Методы активного обучения использовали на различных этапах
учебного процесса. Первый этап – первичное овладение знаниями
(применяется проблемная лекция, эвристическая беседа, учебная
дискуссия и др.). Второй этап – контроль знаний (применяется тестирование, коллективная мыслительная деятельность и др.). Третий
этап – формирование профессиональных умений и развитие личностных качеств (применяются игровые и неигровые методы).
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При реализации четвертого педагогического условия электронной образовательной среды Moodle мы учитывали, что «Moodle» –
аббревиатура от понятия «модульная объектно-ориентированная
динамическая обучающая среда» (Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment). Она представляет собой пакет программного
обеспечения для создания курсов дистанционного обучения и webсайтов. Moodle дает возможность проектировать, создавать и в дальнейшем управлять ресурсами электронной образовательной среды,
в результате чего преподаватель может самостоятельно, прибегая
только к помощи справочной системы, создать электронный курс
и управлять его работой.
Публикация подготовлена в рамках проекта, поддержанного
Фондом перспективных научных исследований ЧелГУ 2016 года.
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Модели оценки стоимости бизнеса
Е. В. Ярушина
В статье описываются наиболее часто применяемые в российской практике оценки модель Ольсона и модель Блэка-Шоулза (или Блэка-Скоулза).
Ключевые слова: оценка бизнеса, оцененная стоимость, оценка стоимости бизнеса, подход к оценке стоимости.

Российский финансовый рынок использует такие понятия, как
оценка бизнеса по собственному капиталу, стоимость компаний и их
ценных бумаг, стоимость, полученная методом чистых активов и т.д.
Обязательность применения сравнительного, доходного и затратного подходов к оценке стоимости любого объекта в современной
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российской практике закреплена законодательно. Используя применяемые методы оценки, не всегда возможно получить достоверную
величину. Основной причиной получения недостоверных величин
является уровень квалификации оценщика. Второй причиной являются определенные ограничения и недостатки, характерные для
каждого из классических подходов к стоимостной оценке. Рассматриваемые подходы отличаются определенной направленностью,
аспектами финансовой деятельности, учитываемым фактором стоимости и исходной информацией. В связи с этим важным вопросом
является согласование результатов, полученных в рамках различных
подходов. При согласовании определяются факторы, оказывающие
значительное влияние на величину стоимости объекта оценки (например, положение на рынке, обладание определенными активами,
генерируемые денежные потоки). Это позволяет повысить субъективность оценки и дает возможность оспорить полученный результат. Возникшая ситуация заставляет оценщиков разработать комплексный метод оценки, который бы позволил учитывать различные
факторы стоимости еще в процессе расчетов и сочетал бы преимущества каждого из классических подходов к оценке. В настоящее
время внимание оценщиков бизнеса привлекли конкретные методы,
которые трудно отнести полностью к какому-либо одному подходу: доходному, сравнительному или затратному. Речь идет о модели
Ольсона и модели Блэка-Шоулза.
В основе модели Ольсона лежит деление доходов компании на
две части: так называемые нормальные и анормальные (т.е. отличающиеся от нормальных). Нормальные доходы определяются величиной активов компании и ставкой дисконтирования. Избыточные
доходы связаны с особым положением компании на рынке и поэтому
должны увеличивать или уменьшать величину стоимости компании
по сравнению с величиной стоимости ее активов. При этом также
делается предположение, что анормальные доходы не изменяются
в течение длительного периода времени, поэтому для получения
стоимости их капитализируют. В 1995 г. Ольсон предложил усовершенствованный вариант модели, в котором величина анормальных
доходов не является постоянной, а изменяется во времени, при этом
приближаясь к нулю. Таким образом, с помощью модели Ольсона
можно получить стоимость компании как сумму скорректированной
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на основе рыночных данных балансовой величины активов и продисконтированной величины анормального дохода компании. Применение данной модели позволило получить инструмент, включающий метод стоимости чистых активов (затратный подход) и метод
дисконтирования (доходный подход). Применение рассматриваемой
модели на российском рынке вызвало определенные проблемы. Использование описываемой модели за рубежом не вызывает трудностей, так как в соответствии с МСФО регулярно осуществляется
переоценка активов компании и бухгалтерские данные для расчета
стоимости лишены противоречий. На российском рынке стоимость
активов по бухгалтерской отчетности не соответствует их рыночной
стоимости. В связи с этим для применения модели Ольсона нужно
определить, какая конкретно стоимость активов подразумевается
и что понимается под анормальными доходами организации. В публикациях российских авторов данные вопросы решаются неоднозначно. В практической деятельности российские оценщики часто
используют бухгалтерские показатели как активов и обязательств,
так и прибыли предприятия без определенных корректировок. Это
дискредитирует модель и приводит к неправильным измерениям
стоимости бизнеса.
В основе модели Блэка-Шоулза лежит теория опционов. Метод
реальных опционов, или ROV-метод, предложен рядом зарубежных авторов в середине 80-х годов ХХ века. Широкое практическое
применение метод получил в середине 90-х годов. Характерной
особенностью рассматриваемого метода является его способность
учитывать постоянно меняющиеся экономические условия, в которых функционирует компания. Теория управленческих опционов представляет собой объединение финансовых, экономических
и управленческих положений, а также подходов к прогнозированию
денежных потоков с учетом различной степени неопределенности
доходов, прибыли, издержек и других факторов на стадии функционирования объектов оценки. Среди российских оценщиков бизнеса
наибольшей популярностью пользуется модель Блэка-Шоулза, разработанная для оценки стоимости акций на фондовом рынке. Эта
модель основана на том, что цена опциона на покупку актива должна
быть такой, чтобы доходность полностью хеджированного портфеля
акций равнялась доходности по безрисковым активам. В основном
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модель обращена к приведенной стоимости будущих потоков денежных средств, что позволяет использовать ее в рамках доходного подхода к оценке.
Применение данной формулы для оценки бизнеса основано
на предположении, что под ценой актива понимается текущая стоимость оцениваемой компании. А под стоимостью исполнения опциона – номинальная стоимость долга. При этом под исполнением опциона понимается гипотетическая ликвидация компании с погашением
всей имеющейся задолженности за счет ее активов. Таким образом,
суть опциона в данном случае заключается в том, что компания как
будто «продает» свои активы кредиторам с правом их выкупа по
цене долга через определенное время. Стоимость такого опциона
в модели Блэка-Шоулза является стоимостью бизнеса. Стоимость
компании, согласно формуле Блэка-Шоулза, является функцией пяти
переменных: стоимости обязательств, стоимости активов, дюрации
(средневзвешенной оборачиваемости) долга, безрисковой ставки
и среднеквадратичного годового рыночного отклонения стоимости
акций. Таким образом, ROV-метод может применяться для оценки
различных объектов, среди которых: акции (как опцион «колл» на
активы фирмы либо на часть заложенного имущества, опционы на
различные активы (биржевые опционы)), инструменты с характеристиками опционов, в том числе некоторые виды облигаций, патенты
(рассматриваемые как опционы на продукты), полезные ископаемые
и некоторые другие природные ресурсы, инвестиционные проекты,
предусматривающие возможности выбора вариантов, долгосрочные
контракты (с правом пролонгации), лизинговые сделки и арендные
договоры. ROV-метод может быть использован при анализе эффективности процесса слияния и присоединения компаний, в сфере
страхования имущества, в управлении финансами (принятие решения о скидках постоянным клиентам, оптовых скидках, закупках
партий товаров и т.п.).
Если бухгалтерская отчетность формируется в соответствии
с МСФО, то не возникает больших трудностей с определением необходимых параметров указанной модели. В практической деятельности применение опционного метода до недавнего времени ограничивалось ресурсными отраслями, этому способствовала простая адаптация моделей оценки финансовых опционов к реальным активам
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этих отраслей. При этом капиталовложения, например, в нефтяной
проект имеют много общего с реализацией финансового опциона.
Но в настоящее время сфера применения этого метода существенно
расширена за счет других отраслей (фармацевтическая промышленность, точное машиностроение, кинопроизводство и др.). Отметим,
что для эффективного применения модели Блэка-Шоулза на российском рынке необходимо получить ответы практически на те же вопросы, что и для применения модели Ольсона. Таким образом, нельзя сделать окончательного вывода о высокой эффективности опционного метода. Однако ROV-метод может успешно использоваться
в тех случаях, когда имеются приемлемые и обоснованные данные
о рыночных ценах объектов опционов.
Одним из направлений развития российской оценки является
разработка комплексных методов, позволяющих решить проблему
согласования результатов. Интеграция России в современную мировую экономику значительно расширяет сферу стоимостной оценки,
заставляя создавать экономический инструментарий, который позволит повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность бизнеса. В настоящее время оценщик бизнеса особенно
нуждается в способах и методах, дающих возможность наиболее эффективно управлять стоимостью бизнеса.
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Секция 2
Устойчивое развитие села и современные
проблемы агробизнеса

Основные направления государственного
регулирования АПК в Республике Казахстан
Д. Б. Султанов
Агропромышленный комплекс представляет собой одну из основных
воспроизводственных отраслей экономики. В нем производится около 1/3 национального дохода. Поддержка сельскохозяйственной отрасли, в частности
продовольственного рынка, является одной из важнейших задач государства.
В данной статье рассмотрены основные направления реформирования и реализация мер по стабилизации агропромышленного производства, устранение
диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию,
разработка системы продовольственного обеспечения населения, земельная
реформа, введение в действие ценовых, налоговых, кредитных, бюджетных,
таможенных и других регуляторов аграрной экономики, создание рыночной
инфраструктуры, реорганизация системы и методов управления агропромышленного комплекса, социальное преобразование села, подготовка кадров и др.
Ключевые слова: государственное регулирование АПК, Республика
Казахстан.

Основное условие преодоления кризисных тенденций, а также
закрепления позитивных результатов функционирования отечественного АПК заключается в совершенствовании государственного регулирования. Данная форма деятельности государства представлена как
система, включающая в себя две подсистемы: регулирование отечественного производства; регулирование внешней торговли.
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Высшей целью системы государственного регулирования агропромышленного комплекса является обеспечение продовольственной безопасности государства [1].
Под государственным регулированием развития агропромышленного комплекса понимается целенаправленное воздействие государства
на организацию хозяйственной деятельности коммерческих организаций в указанной сфере путем издания нормативных актов. Важнейшими инструментами такого регулирования являются закупочная, налоговая, ценовая, кредитная, страховая, внешнеэкономическая политика.
Регулирование АПК представляет собой сложную систему экономических, правовых, организационно-административных и социальных мероприятий. Согласно закону Республики Казахстан «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса
и сельских территорий» [1], государственное регулирование развития
агропромышленного комплекса и сельских территорий направлено на
обеспечение продовольственной безопасности, устойчивости рынков
продукции агропромышленного комплекса, формирование эффективной системы предпринимательства, поддержку конкурентных преимуществ отечественной продукции, а также повышение уровня жизни
сельского населения через создание условий для развития растениеводства, животноводства, рыбного хозяйства, переработки сельскохозяйственного сырья и пищевой промышленности, обеспечения ветеринарно-санитарной и фитосанитарной безопасности, технической
оснащенности и других сопутствующих сфер деятельности, развития
социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий.
Основными направлениями реформирования становятся разработка и реализация мер по стабилизации агропромышленного производства, устранение диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, разработка системы продовольственного обеспечения населения, земельная реформа, введение в действие ценовых,
налоговых, кредитных, бюджетных, таможенных и других регуляторов
аграрной экономики, создание рыночной инфраструктуры, реорганизация системы и методов управления агропромышленного комплекса, социальное преобразование села, подготовка кадров и др.
За последний период времени в сельском хозяйстве по ряду
направлений произошли положительные изменения, выполнена
досрочно Программа по развитию агропромышленного комплекса
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в Республике Казахстан на 2010–2014 годы [4]. В результате принятых законодательных решений и окончания программы по развитию
АПК на 2010–2014 г. удалось достичь следующих результатов, отраженных в таблицах 1, 2 [3, 4].
Таблица 1 – Структура бюджетных средств, выделенных
на развитие АПК в 2007–2014 гг.
№
п/п
1
2
3
4
5

Направление финансирования

Доля, %

Субсидии
Кредиты
Инвестиции и инвестиционные проекты
Услуги для растениеводства, животноводства и переработки
НИОКР и консультации
Итого

28
20
30
20
2
100

Таблица 2 – Виды и объемы субсидирования за 2007–2014 гг.,
млн тенге
Среднее за
Доля, 2014 г.,
2007–2014 гг.,
%
млн тенге
млн тенге
Субсидии на развитие растениеводства
22 820,5
50,8
30 011,4
Субсидии на развитие животноводства
14 757,4
32,9
26 211,3
Субсидии на переработку
3 140,8
7,0
5 000,0
Субсидии на экспорт
2 555,8
5,7
5 000,0
Субсидии на поливную воду
1 201,1
2,7
1 248,7
Субсидии на страхование
360,7
0,8
1 203,3
Субсидии на внедрение стандартов
55,5
0,1
40,0
Итого
44 891,7
100
68 714,6
Виды субсидий

C 2007-го по 2011 гг. субсидирование АПК увеличилось более чем
в 3 раза.
Также имеется информация по субсидированию по развитию
АПК на 2012–2014 г. [2].
В результате государственного регулирования развития АПК
для сельскохозяйственных товаропроизводителей повысилась доступность кредитных ресурсов, лизинг машин и оборудования, племенных животных.
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Таблица 3 – Объемы бюджетных средств, направленных
на развитие АПК, на 2012–2014 гг., млн тенге
Виды субсидий
Растениеводство
Животноводство
Переработка с/х продукции
Всего

млн тенге
27 864
31 900
4 060
63 824

Объемы валовой продукции АПК РК демонстрируют устойчивую тенденцию к росту с уровня 1089,4 млрд тенге в 2007 году
до 2286 млрд тенге в 2011 году продукции сельского хозяйства
и с 490,8 млрд тенге в 2007 году до 828 млрд тенге в 2011 году продукции переработки. За последние 5 лет темп роста объемов валовой
продукции сельского хозяйства в среднем составил 20 %, производства продуктов питания – 12,2 %.
Как показала практика, некоторые субсидии имеют низкий стимулирующий эффект, поскольку выплачиваются на посевные площади и на произведенную продукцию вне зависимости от эффективности производства.
При этом сведения, используемые при их распределении, трудно администрируемы, что приводит на практике к припискам урожая, надоев и т.д.
В первом квартале 2013 г. была утверждена и принята к руководству Программа по развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2013–2020 г.
Основной целью Программы является создание условий для
повышения конкурентоспособности субъектов АПК РК.
Для достижения цели Программы будет проводилась работа по
следующим четырем направлениям:
1. Финансовое оздоровление.
2. Повышение доступности товаров, работ и услуг для субъектов АПК.
3. Развитие государственных систем обеспечения субъектов АПК.
4. Повышение эффективности систем государственного регулирования АПК.
В целях улучшения платежеспособности, снижения кредитной нагрузки и минимизации рисков банкротства субъектов АПК
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необходимо принять единовременные меры финансового оздоровления путем реструктуризации, рефинансирования, а также
финансирования субъектов АПК на погашение имеющихся задолженностей.
В рамках повышения доступности товаров, работ и услуг для
субъектов агропромышленного комплекса решались следующие задачи [4]:
1) повышение экономической доступности товаров, работ и услуг в растениеводстве;
2) повышение физической доступности услуг по хранению
зерна;
3) повышение экономической доступности воды для СХТП;
4) повышение экономической доступности товаров, работ и услуг в животноводстве;
5) повышение экономической доступности финансовых услуг;
6) повышение доступности, товаров, работ и услуг в рамках
реализации приоритетных инвестиционных проектов;
7) повышение экономической доступности образовательных
услуг, результатов аграрной науки и консультационных услуг.
В результате использования эффективных мер государственного
регулирования, создания благоприятных системных условий для развития бизнеса в АПК РК, развития обеспечивающей инфраструктуры,
удвоения среднегодовых инвестиций в сектор, роста продуктивности
были достигнуты основные целевые индикаторы программы:
1) увеличение объема государственной поддержки сельского хозяйства за счет субсидирования субъектов АПК в 4,5 раза в 2020 году;
2) пролонгация долговой нагрузки субъектов АПК мер финансового оздоровления не менее чем на 8 лет на общую сумму 300 млрд
тенге;
3) объем негосударственных кредитных средств, привлеченных в АПК за счет мер по повышению доступности кредитов и лизинга до 2 трлн тенге за 2013–2020 годы;
4) коэффициент угрозы распространения карантинных и особо
опасных вредных организмов 0,88 в 2020 году;
5) доля пищевой продукции, подверженной мониторинговым
лабораторным исследованиям 0,4 % в 2020 году;
6) доля государственных услуг, переведенных в электронный
формат 62 % в 2015 году [4].
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В дальнейшем для повышения эффективности систем государственного регулирования агропромышленного комплекса планируется решить следующие задачи:
1) повышение эффективности агрохимического обслуживания
сельского хозяйства;
2) развитие систем информационного обеспечения субъектов
АПК;
3) повышение эффективности государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур;
4) развитие системы оказания государственных услуг для субъектов АПК;
5) развитие системы технического регулирования в сельском
хозяйстве;
6) повышение эффективности системы государственного контроля и надзора в АПК;
7) создание условий для развития производства и оборота органической сельскохозяйственной продукции.
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