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Секция 1
Социально-политические и философские
проблемы развития общества

Профсоюзные организации промышленных
предприятий и строек Южного Урала
периода Великой Отечественной войны:
к историографии проблемы
Е. К. Иванов
Статья посвящена исследованию проблем историографии истории
профсоюзных организаций промышленных предприятий и строек Южного
Урала в период Великой Отечественной войны. Основные историографические источники по теме анализируются и систематизируются в хронологическом порядке. Сделан вывод об отсутствии специальных работ по обозначенной теме.
Ключевые слова: историография, профсоюзные организации, Великая
Отечественная война.

История Великой Отечественной войны в последние годы стала ареной для различных дискуссий. Неослабевающий интерес к событиям прошедшей войны и ее урокам объясняется прежде всего
тем, что изучение и объяснение их позволяет более правильно понимать и решать многие актуальные проблемы современности. Особое
место в истории Великой Отечественной войны занимают вопросы,
связанные с деятельностью профсоюзных организаций промышленных предприятий в тылу. В годы войны на них было возложено множество функций, их роль непрерывно возрастала. Профсоюзы занимались вопросами социальной защиты трудящихся, повышением
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образовательного и культурного уровня работников индустриального сектора экономики, решением важных народнохозяйственных
задач. Однако в обширной историографии Великой Отечественной
войны основное внимание уделяется деятельности государственных
органов, партийных и комсомольских организаций, а профсоюзам
отводится второстепенная роль помощников партийно-государственных органов власти в период военного времени. В связи с этим
существует необходимость более глубокого исследования многосторонней деятельности профсоюзных организаций в годы войны и, соответственно, специального выяснения историографической ситуации по данной теме, особенно на региональном уровне.
Историографический анализ проведен с учетом новых концептуальных подходов к рассмотрению истории Великой Отечественной войны, сложившихся к 90-м годам XX столетия. Автор придерживается периодизации историографии, принятой уральскими историками Г. Е. Корниловым, Н. П. Палецких [1] и другими авторами,
выделяющими два этапа: советский – с 1941 г. до рубежа 80–90-х гг.,
и постсоветский, начавшийся с рубежа 80–90-х гг.
Послевоенная историография проблемы берет начало с небольшой брошюры В. А. Галкина [2]. Данная работа носила популярный
характер, освещая лишь роль производственной деятельности советских профсоюзных организаций во Всесоюзном социалистическом
соревновании.
Одной из первых работ общего характера, отражающих историю советских профсоюзных организаций, является совместная публикация Н. П. Антропова и И. Л. Борщенко [3], посвященная 50-летию профсоюзных организаций Советского Союза. Авторы работы
кратко раскрыли различные аспекты деятельности профсоюзных
организаций в годы Великой Отечественной войны.
Обобщающая информация, дающая картину деятельности советских профсоюзов в годы Великой Отечественной войны, содержится в учебном пособии по истории профсоюзов СССР [4]. Но внимание авторов пособия сосредоточивалось главным образом на участии профсоюзов в организации социалистического соревнования.
Наиболее значительными, комплексными исследованиями деятельности профсоюзов в условиях Великой Отечественной войны
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является монография И. И. Белоносова «Советские профсоюзы в годы
Великой Отечественной войны», а также его совместная с В. А. Русиновым книга «Победа ковалась в тылу» [5]. В этих работах с опорой
на большое количество документальных материалов рассмотрены
наиболее важные аспекты деятельности профсоюзных организаций
СССР, проанализирована численность профсоюзных организаций
в годы войны. Названные исследования, выполненные на общесоюзном материале, до сих пор не утратили научной значимости.
На региональном уровне историографии проблемы существенного внимания заслуживает коллективная монография «История профсоюзов Урала. 1905–1984» [6]. Это единственная на сегодняшний
день обобщающая работа по истории профсоюзных организаций
Урала. Глава XI данной монографии посвящена периоду 1938–1945 гг.
В ней в самом общем виде раскрывается деятельность уральских
профсоюзов по организации всенародной помощи тылу и фронту.
Но в силу ограниченного формата книги и отсутствия предшествующих специальных конкретно-исторических исследований в данной
работе не разграничивается деятельность отраслевых профсоюзных
организаций, не рассматриваются структурные, кадровые, финансовые аспекты функционирования профсоюзов.
Следует отметить коллективную монографию «Урал – фронту» [7], вышедшую к 40-летию Победы. Данная работа также носит
обобщающий характер, во всех ее разделах встречается материал
о развитии тех направлений деятельности советского тыла, в организации которых профсоюзные организации принимали непосредственное участие. Сведения, имеющие отношение к профорганизациям Южного Урала, единичны и фрагментарны.
Краткий и заведомо неполный анализ историографии интересующей нас проблемы свидетельствует о том, что специальные работы, посвященные профсоюзным организациям промышленных
предприятий и строек Южного Урала в годы Великой Отечественной войны, отсутствуют. Отдельные факты, опубликованные в научных трудах, не позволяют составить целостное представление
о численности, ведомственной принадлежности, структуре, функциях, результатах деятельности профорганизаций, их месте и роли
в жизни региона, отраслевых отрядов рабочих и служащих.
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7-я учебная танковая бригада как новая форма
подготовки танкистов на Южном Урале
в условиях Великой Отечественной войны
И. В. Ковшов
В статье на основе архивных и опубликованных источников рассмотрены вопросы развития на Южном Урале системы подготовки танкистов
в 1943–1945 гг. Выявлено, что 7-я учебная танковая бригада, созданная во
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втором периоде Великой Отечественной войны, имела свои характерные
особенности, отличавшие ее от других учебных частей Красной Армии.
Установлено, что за 1943–1945 гг. бригада подготовила 33 % танковых специалистов от общего количества обученных в уральских учебных танковых
бригадах, отправила на фронт 2040 маршевых танковых рот и батарей тяжелых самоходно-артиллерийских установок.
Ключевые слова: Урал, Великая Отечественная война, подготовка танкистов.

Возросший в последнее время интерес к событиям Великой
Отечественной войны способствует более полному представлению
о роли созданной на Урале системы подготовки танкистов в достижении Победы. Это было самостоятельное направление в решении
стратегических задач по обеспечению воинских резервов. По мере
того, как Урал превращался в главного производителя бронетанковой техники, он одновременно становился и центром (по ряду специальностей – единственным) подготовки танкистов.
Важным рубежом в системе подготовки танковых кадров в условиях Великой Отечественной войны явился 1943 г. С этого времени танковым войскам стала принадлежать ведущая роль на полях
сражений, началось их массированное применение на решающих
участках фронта. В соответствии с требованиями постановления
Государственного Комитета Обороны № 2791, директивами Ставки Верховного Главнокомандования было создано 6 новых танковых армий [1]. К этому времени танковая промышленность смогла полностью обеспечить потребности их формирования. Только
за два года (1942–1943) в Советском Союзе было выпущено
44,6 тыс. боевых машин [2]. Кроме того, началось производство
боевых машин нового типа – танков серии ИС, Т-34-85, самоходно-артиллерийских установок (далее САУ) и др. Со временем существовавшая система подготовки танковых экипажей в учебных
танковых полках (далее УТП) и подготовки маршевых рот в автобронетанковых центрах перестала соответствовать высоким требованиям, предъявляемым к танковым специалистам. Требовалось
дальнейшее увеличение кадрового корпуса танкистов и изменение
структуры их подготовки.
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До января 1943 г. система подготовки экипажей была следующей. В учебных полках готовились курсанты по специальностям, после чего они переходили в учебные батальоны автобронетанкового
центра, где танкисты получали технику, проводилось сколачивание
экипажей и рот, а затем их отправка на фронт. При такой схеме полки
и батальоны были самостоятельными, и ответственности за полную
и окончательную подготовку экипажей по существу никто не нес.
В целях повышения качества боевой подготовки и полного обеспечения высококвалифицированными кадрами боевых машин, поступающих на вооружение Красной Армии, приказом наркома обороны № 003 от 3 января 1943 г. на базе действующих учебных частей
в районах расположения танковых заводов были созданы 8 учебных
танковых бригад (далее УТБР). Четыре из них (2-я, 5-я, 7-я, 8-я) разместились на Урале [3].
Каждая из них состояла из управления, двух учебных и запасного танковых полков (далее ЗТП). Как и раньше, учебные обучали
курсантов, после чего их переводили в запасной, где проводилось
сколачивание экипажей, взводов и маршевых рот, получение с завода техники, полное укомплектование рот и их отправка на фронт.
Но, в отличие от предыдущей организации, теперь весь процесс подготовки танкистов проходил в составе одной УТБР под единым руководством. Командование бригад несло отныне полную ответственность за качество обучения по всему циклу [4].
7-я учебная танковая бригада тяжелых и средних танков (далее 7-я УТБР) была сформирована из учебных частей Челябинского
учебного автобронетанкового центра, 13-го и 30-го УТП, 22-го, 24-го
и 28-го учебных танковых батальонов. Учебные батальоны пошли
на комплектование вновь формируемого 7-го ЗТП, при этом количество батальонов в нем было доведено до 6. Местом дислокации всех
частей бригады стал Челябинск [5].
Все части вновь сформированной бригады вели обучение на
боевой технике, произведенной только на Челябинском Кировском
заводе (далее ЧКЗ), первоначально тяжелых танков КВ 1с, КВ-85,
среднего танка Т-34-76.
Сроки обучения членов танковых экипажей в УТП увеличивались и составили 4 месяца в 1943 г. и 6 месяцев в 1944–1945 гг. [6].
При этом обязательной составной частью обучения стала производ-
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ственная практика в цехах ЧКЗ. Младшие танковые специалисты УТП
прибывали на завод после окончания основного обучения и проходили практику по 10–20 дневной программе, участвуя в сборке танков
и их обкатке. Например, мотористы-регулировщики в моторном цехе
в течение 10 дней производили 9 операций по сборке мотора и 10 дней
в сдаточном цехе по ремонту и регулировке дефектных машин. Работа
в цехах ЧКЗ курсантами УТП велась круглосуточно в 2 смены: первая
смена с 8.00 до 20.00, вторая с 20.00 до 8. 00 [7].
Формирование маршевых рот в 7-м ЗТП проходило по 15-дневной программе. Первые 9 дней подобранные экипажи готовились на
учебно-боевых машинах полка. На 10-й день экипажи участвовали
в сборке своей боевой машины на ЧКЗ, в дальнейшем на ней производили испытательный пробег, пристрелку вооружения. После завершающих учений в полном составе и устранения неисправностей
маршевые роты отправлялись на фронт.
В 1944 г. произошли дальнейшие изменения в штатной структуре и направленности уральских учебных частей. ЧКЗ, став единственным производителем отечественной тяжелой самоходной артиллерии, увеличил производство тяжелых САУ с 703 в 1943 г. до
2287 шт. После некоторого спада в производстве тяжелых танков
(с 2553 в 1942 г. до 719 в 1943 г.) ЧКЗ в 1944 г. выпустил их 2250 шт.,
прекратив производство Т-34-76[8]. При этом продолжилось качественное обновление производимых типов боевых машин – тяжелых
танков ИС-2, тяжелых САУ – ИСУ-152, ИСУ-122. Это потребовало
оперативного реагирования в учебной деятельности бригады.
Директивой Начальника Генерального Штаба РККА № Орг
3/307946 от 25 апреля 1944 г. 7-я УТБР тяжелых и средних танков
реорганизуется в 7-ю УТБР по подготовке экипажей тяжелых танков
и тяжелых САУ для гвардейских частей в составе четырех полков.
В бригаду дополнительно включался 21-й отдельный учебный полк
самоходной артиллерии, ранее готовивший в Челябинске экипажи
для тяжелых САУ СУ-152, который получил наименование 33-го
учебного тяжелого полка самоходной артиллерии (далее УТПСА).
13-й УТП, став 13-м УТПСА, переключился с профиля Т-34-76
на подготовку специалистов тяжелых САУ. 7-й ЗТП был переименован в 7-й УТП, переведен в разряд учебных и вместе с 30-м УТП
начал обучение специалистов по танку ИС-2 [9].
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Формирование и отправка маршевых подразделений возлагались
на учебные полки бригады, для чего в них вводился учебный предмаршевый батальон. Теперь каждый полк самостоятельно готовил
как членов экипажей, так и маршевые роты и батареи. Это избавляло от содержания в 7-м ЗТП специалистов разных профилей. Переход на новый способ отправки маршевых подразделений был характерен только для 7-й УТБР. В остальных УТБР Красной Армии они
по-прежнему формировались, обучались и отправлялись через ЗТП.
Таким образом, 7-я УТБР в годы войны имела только ей присущие особенности среди других УТБР Красной Армии и была уникальна: во-первых, была самой крупной из всех УТБР, имея в своем
штате четыре учебных полка; во-вторых, вела подготовку сразу по
нескольким типам боевых машин разного класса – тяжелым танкам
КВ 1с, КВ 85, ИС-1, ИС-2, среднему танку Т-34-76 и тяжелым САУ –
СУ-152, ИСУ – 122, ИСУ – 152, при этом была единственной из УТБР
Красной Армии, обучавшей экипажи тяжелых танков и тяжелых САУ;
в-третьих, в ее учебных полках происходило одновременно обучение
специалистов и отправка маршевых формирований [10].
С 1944 г. число подготовленных в бригаде членов экипажей тяжелых САУ в полтора раза превышало количество танковых специалистов. Это объясняется тем, что штатная численность обучающихся
в УТП составляла 2054, а в УТПСА 3500 человек. При этом, как показывают архивные данные, в 13-м и 33-м УТПСА на обучении единовременно находилось сверх штата до 300 человек [11]. Это позволяло
иметь дополнительный резерв на случай отсева и ускоренной отправки маршевых подразделений. Увеличение количества обучаемых экипажей САУ было характерной тенденцией второй половины Великой
Отечественной войны, когда части самоходной артиллерии показали
на фронте свою высокую эффективность. По сводным архивным данным, в бронетанковых и механизированных войсках Красной Армии
к 1945 г. количество маршевых подразделений САУ в целом сравнялось с общим числом маршевых танковых рот всех типов [12].
С целью обогащения учебных полков опытом войны в них
происходила систематическая замена постоянного состава на фронтовиков. Так, по состоянию на 1 января 1944 г. 60 % офицеров 7-й
УТБР имели боевой опыт. В 13-м УТПСА фронтовики составляли
88 %. Многие из них (15 %), включая командира УТПСА полков-
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ника Ф. Е. Левадного, имели инвалидность в связи с ранениями.
Фронтовиком был и командир бригады в 1943–1945 гг. – полковник А. П. Сильнов. Проходили службу в бригаде и Герои Советского Союза: командир бригады с 1945 г. генерал-майор танковых войск К. А. Малыгин, заместитель командира бригады подполковник
В. Р. Филатов, командир учебной роты старший лейтенант И. Г. Куперштейн, сержант Н.П. Воробьев [13].
За вклад в подготовку танковых специалистов для фронта
162 военнослужащих 7-й УТБР были удостоены высоких правительственных наград, в том числе орденов Ленина, Боевого Красного
Знамени, Красной Звезды и др. [14].
За 1943–1945 гг. 7-й УТБР подготовила в учебных полках
33 376 танковых специалистов (33 % от общего количества обученных в уральских УТБР), отправила на фронт 2040 маршевых танковых рот и батарей тяжелых САУ, с численностью в них личного
состава 69 686 человек [15]. Это означает, что ни одна выпущенная
ЧКЗ боевая машина не ушла на фронт без подготовленного экипажа.
При этом на протяжении всего указанного периода 7-я УТБР была
единственной УТБР в Красной Армии по обучению экипажей тяжелых танков и тяжелых САУ.
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Ситуация человека: антропологический кризис?
О. И. Кондратьева
Ускорение темпов социальных изменений, технологий, усложнение
и дифференциация общества, многообразие материального, социокультурного, духовного окружения, плюрализм в искусстве, многообразие стилей
жизни уничтожают прежние инструменты интеграции общества. Современное социальное развитие сопряжено с усилением роли неконтролируемых человеком сил и тенденций, с нарастанием в обществе неуверенности
и неопределенности. Серьезнейшими проблемами современного человека
становятся проблемы самоидентификации и адаптации. Важнейшей задачей становится поиск новых форм ориентации и адаптации в сложнейшем
мире. Парадоксальным следствием развития информационных технологий
может стать психосоциальная депривация, деформация или качественные

Секция 1			

19

изменения социальных, профессиональных, материальных и семейных
ценностей. Философия ведет поиск новых способов осмысления форм жизнедеятельности человека.
Ключевые слова: бытие человека, ситуация человека, идентичность,
индивидуализация, антропологический кризис, нарциссическая личность,
психосоциальная депривация, фрагментарность, опыт, коммуникация.

С середины ХХ века обостряется интерес к антропологической проблематике, к теме бытия человека в условиях кризисного
развития общества. Эта тема обсуждается в философии экзистенциализма, философии психоанализа, социологической литературе,
в философии постмодернизма. Само по себе существование кризисных явлений не является чем-то новым. Вся человеческая история –
это существование в условиях кризисных ситуаций и поиска путей
их разрешения. Способы и формы решения проблемных ситуаций
определяют ход развития человеческого сообщества. В данном исследовании предпринимается попытка обозначить некоторые ключевые вопросы, касающиеся характеристики особенностей современной антропологической ситуации, представляющие интерес для
философского и социологического исследования.
М. Бубер в работе «Проблема человека» обозначил два фактора, определяющих огромный интерес к проблематике человеческого
бытия в современной философии – это, во-первых, «прогрессирующий распад прежних органических форм совместной жизни»; вовторых, отличительная особенность современного антропологического кризиса: перемена в отношении человека к вещам и связям,
создаваемым его трудом. Эту особенность М. Бубер определил как
отторжение человека от его творения. Он пишет: «Человек отныне
не может совладать с миром, который есть создание его рук. Этот
мир сильнее своего творца, он обособился от него и встал в отношении к нему в состоянии элементарной независимости» [1, с. 193].
Вопрос о сущности человека, по мнению философа, вырастает из
вопроса о «природе этой силы-бессилия».
Интереснейшее исследование Э. Тоффлера «Шок будущего»
посвящено анализу последствий для человеческого существования
развития сверхиндустриальной цивилизации. Ускорение темпов
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социальных изменений, технологий, усложнение и дифференциация
общества, многообразие материального, социокультурного, духовного окружения, плюрализм в искусстве, многообразие стилей жизни
уничтожают прежние инструменты интеграции общества. По словам
Э. Тоффлера, новый сверхиндустриальный порядок «основан на гораздо более многообразных и краткосрочных составляющих, чем любая предшествующая социальная система». Серьезнейшими проблемами современного человека становятся проблемы самоидентификации и кризиса адаптации: «Мы создаем окружающую среду настолько
мимолетную, незнакомую и сложную, что она угрожает миллионам
людей адаптивным нервным расстройством» [2, 350].
Важнейшей задачей становится поиск новых форм ориентации и адаптации в сложнейшем мире. В работе Н. Н. Зарубиной [3]
анализируются такие способы адаптации, как упрощение массовых
социальных практик и архаизация форм социальных отношений.
Нельзя не согласиться с Н. Н. Зарубиной в том, что упрощение носит противоречивый характер: позволяя удовлетворить потребности
людей в предсказуемости, стабильности, безопасности, оно может
нести угрозу тиражирования упрощенных стандартизированных
схем социальных ролей, упрощение объяснительных схем, дегуманизировать социальные практики. Упрощение, стандартизация предполагает сведение содержания к формальным принципам, личных
отношений – к безличным, к сокращению числа навыков и умений,
используемых в повседневной жизни.
Архаизация – это механизм самозащиты, суть которого – обращение к социальным практикам, почерпнутым из прошлого. Архаизация воплощается в консервации архаичных форм профессиональной деятельности, в выстраивании отношений по принципу
«свои-чужие», ксенофобии, патернализме, в интересе к магии, экстрасенсорике, языческим обрядам и т.д.
Архаизация может препятствовать формированию идентичности, может не позволять выстраивать перспективы саморазвития, но,
на мой взгляд, вряд ли можно однозначно оценивать ее как негативное явление. Условия своей жизнедеятельности, ее формы человек
создает сам.
Мое внимание привлекла статья В. А. Яковлева «Метафизика
креативности» [4], в которой автор дает характеристику метафизиче-
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ской структуры креативности. Исходя из представления о структуре
творческого процесса, элементами которого являются: проблемная ситуация (варианты ее состояния и развития), проблемное событие (актуализация одного из вариантов развития проблемной ситуации), креативная ситуация (выбор варианта решения проблемы), рождение
новации (разрешение ситуации в пробную структуру), переход новации в инновацию (признание и утверждение новации), традиция (неизменность, эталонность инновации на определенном отрезке времени),
проблемная ситуация (трансформация традиции в консервативную
догму по мере того, как традиция исчерпывает ресурсы собственного
поддержания), можно предположить, что выбор разрешения проблемы отбрасывает другие варианты, определяя тенденцию развития, не
всегда является самым продуктивным. Невозможно предугадать все
последствия принятого решения. Архаизация и сохранение иных вариантов может дать возможность вернуться к ранее отвергнутым формам организации жизнедеятельности и, возможно, найти в них нечто
полезное для решения современных проблем.
Особенности развития личности в условиях влияния новых информационных технологий давно обсуждаются в социологической,
философской, культурологической литературе. Достаточно интересной в этом отношении представляется работа Н.В. Корытниковой,
в которой исследуется противоречивый характер последствий проникновения информационных технологий в повседневную жизнь
человека. Формирование нового типа личности обусловлено изменениями познавательной, коммуникативной и личностной сфер
жизнедеятельности. Новые информационные технологии создают
возможности в получении информации, развитии коммуникативных
способностей, реализации потребностей в саморазвитии. Оборотной стороной внедрения новых технологий могут стать информационные перегрузки, технострессы, игровая зависимость, идентификация с кибер-персонажем, стремление к эскапизму. Парадоксальным следствием развития информационных технологий, по мнению
автора, может стать психосоциальная депривация, деформация или
качественные изменения социальных, профессиональных, материальных и семейных ценностей [5, с. 73].
Взаимодействия с социокультурной средой в условиях равной доступности этой среды у людей складываются по-разному
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и определяются коммуникативными навыками. Результаты исследования Т. З. Адамьянц [6] свидетельствуют о том, что лишь
немногочисленная группа с высоким уровнем коммуникативных
навыков оказалась способной адекватно понимать смысловые доминанты. Это люди знающие, творческие, ориентированные на
взаимопонимание. Многочисленная группа с низким уровнем
коммуникативных навыков продемонстрировала неумение отделять вымысел от реальности, искаженное представление о мире,
взвинченность, необоснованность характеристик, ощущение
враждебности окружающего мира, непонимание и нежелание понять смысловые доминанты. Примеры приведенных результатов
исследований Т. З. Адамьянц и Н. В. Корытниковой в очередной
раз подтверждают неспособность многих людей использовать
возможности, которые предоставляет социокультурная среда для
их личностного развития.
Определенный интерес в связи с попыткой осмыслить антропологический кризис представляет дискуссия о нарциссизме. Исследованию этой темы посвящена работа О. Н. Павловой [7]. Автор
отмечает особенность осмысления в философии постмодерна идентичности современного человека как трансверсальной идентичности. Термин трансверсаль (тысячи поверхностей, имеющих общее
пересечение) передает сущность ментальности современного человека, нарциссическую структуру идентичности. О. Н. Павлова
пишет: «Идентичность современного человека представляет собой
интегрированный конгломерат, совокупность разнородных сосуществующих конфликтных составляющих в дивергентном инстинктивном поле, имеющих общее плато-нарциссическую составляющую
структуру идентичности» [7, с. 23]. Анализ теорий нарциссизма дает
возможность описать это явление как «видимое отсутствие интереса
к другим и зацикленность на себе». Основы нарциссизма: недостаточность знаний о себе, трудности с рефлексией, тщеславие, самолюбие, гордость, самопоглощенность. Природа нарциссизма, поиск
оснований этого феномена в особенностях сложившейся социокультурной ситуации представляется крайне важной и сложной темой
философского исследования.
Ключевой проблемой антропологического кризиса является
проблема единства. В философии постмодернизма идея целост-
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ности отвергается: нет единого исторического процесса, реальны
только фрагменты. История состоит из трещин, разломов, провалов
и пустот человеческого бытия. Глубокий, обстоятельный анализ основных положений постмодернизма осуществлен в исследовании
Кевина Харта «Постмодернизм». Интерес в связи с рассматриваемой темой представляет вопрос об изменении понимания опыта
человека: изменяется способ организации нашего знания, для которого характерно размывание человеческого субъекта [8, с. 88–89].
Потеря контроля над реальностью приводит к трансформации Я
в нейтральное Некто. Человек утрачивает чувство жизни от первого
лица. Морис Бланшо вводит понятие «отношения без отношений».
Речь идет об отношениях не ориентированных на единение: человек
приобретает цельность и раздвоенность из-за чувства безграничной
ответственности за другого человека. Фрагментарность и потеря
человеком способности быть субъектом, личностью обостряет проблему духовного состояния реальности. К. Харт замечает: «Задача
состоит в том, чтобы разобраться с духовностью в мире, для которого характерна фрагментарность» [8, с. 134]. Вопросы, поставленные
в философии постмодернизма, чрезвычайно важны и требуют специального рассмотрения.
Ситуация человека в меняющемся мире – это множество проблем, от решения которых зависит его будущее. Важнейшими являются сохранение и развитие способности быть субъектом, а также
поиск путей к единению и сообществу с другими людьми.
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***

Принципы управления государственными
и муниципальными закупками: правовой аспект
И. А. Кравченко
Анализ системы управления государственными и муниципальными
закупками выявил ряд проблем нормативно-правового характера. Целью
исследования являлось выявление принципов обеспечения государственных и муниципальных закупок и применения их в практике субъектов
контрактной системы. В качестве вывода можно говорить о том, что все
принципы осуществления контрактной системы служат основополагающим началом в борьбе с коррупцией и злоупотреблениями, а также делают процесс государственных и муниципальных закупок прозрачным для
общества посредством целого ряда инструментов, в том числе мониторинга
и общественного контроля.
Ключевые слова: контрактная система, государственные и муниципальные закупки, тендеры.

Конкурентные закупки, тендеры, котировки, конкурсы – эти
термины плотно вошли в жизнь государственных и муниципальных
организаций. Несмотря на это, Федеральная контрактная система
РФ так плотно вошла в нашу жизнь достаточно недавно. С 1 января 2014 года вступил в силу, за исключением отдельных положений,
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Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).
Целями его принятия являются существенное повышение качества
обеспечения государственных (муниципальных) нужд за счет реализации системного подхода к формированию, размещению и исполнению государственных (муниципальных) контрактов, обеспечение прозрачности всего цикла закупок от планирования до приемки
и анализа контрактных результатов, предотвращение коррупции
и других злоупотреблений в сфере обеспечения государственных
и муниципальных нужд. При этом разработка принципиально нового закона была необходима в связи с тем, что комплекс проблем
в российском государственном заказе невозможно решить в рамках
внесения изменений в ранее действующее законодательство Российской Федерации в сфере государственных закупок. В связи с этим
с 1 января 2014 года утратил силу Федеральный закон от 21 июля
2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Заказчиками, руководствующимися Законом № 44-ФЗ, являются: государственный, муниципальный заказчик либо бюджетное
учреждение, осуществляющие закупки (п. 7 ст. 3 Закона № 44-ФЗ).
Государственными и муниципальными заказчиками являются:
государственный орган, орган управления государственным внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение и, соответственно, муниципальный орган, уполномоченные принимать
бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
В отношении бюджетных учреждений установлена особая возможность: они получают право, при соблюдении установленных
нормами условий, осуществлять часть закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:
1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно
гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными
гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в установленном
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Правительством Российской Федерации порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;
2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения
на основании договора в ходе исполнения данного контракта иных
лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги,
необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного учреждения;
3) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц (за
исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской
помощи по обязательному медицинскому страхованию) [2].
Федеральная контрактная система, введенная Законом № 44-ФЗ,
призвана обеспечить проведение государственных и муниципальных закупок на основе максимальной прозрачности. Другими
принципами действия контрактной системы является принцип открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы
в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. Реализация принципа открытости осуществляется посредством внедрения Единой информационной системы,
с использованием кода бюджетной классификации, определенного
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, кодов общероссийских классификаторов, каталога товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд. Отсутствие коррупционных возможностей является основополагающим принципом действия нового закона о закупках. Новеллой Закона 44-ФЗ являются требования к раскрытию информации участниками закупки, с которыми заключается контракт, что
также введено в целях борьбы с коррупцией и злоупотреблениями
при исполнении контрактов.
В соответствии с данным законом, закупки осуществляются на
основе конкурсов, аукционов, запроса котировок, запроса предложения либо, в строго определенных законом случаях, у единственного
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поставщика. При этом, строго регламентируются вопросы планирования закупок, появляется гораздо больше условий и возможностей
по отбору поставщика, внедряются жесткие системы эффективности
и контроля. Так, при закупках из региональных бюджетов, стоимостью 100 млн рублей, и федерального, стоимостью 1 млрд рублей,
информация об участниках аукциона подлежит обязательному раскрытию. Раскрываемая информация должна содержать сведения
о бенефициарах, руководителях компаний, органах управления,
субподрядчиках и соисполнителях. Принцип профессионализма заказчиков отражается в возможности создания контрактной службы,
которая является нововведением Закона № 44-ФЗ. Также стоит отметить законодательно закрепленное требование – при осуществлении
государственных и муниципальных закупках наличие специального
образования.
Стимулирование инноваций при планировании и осуществлении закупок осуществляется путем приоритета обеспечения государственных и муниципальных нужд путем закупок инновационной
и высокотехнологичной продукции Заказчиком.
Единство контрактной системы в сфере закупок достигается
посредством планирования и осуществления закупок, их мониторинга, аудита в сфере закупок, а также контроля в сфере закупок.
Ответственность за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд обеспечивается четким регулированием всех процедур и личной ответственностью должностных
лиц, осуществляющих контрактную деятельность. Административная ответственность должностных лиц с введением в действие Закона 44-ФЗ достаточно расширилась.
Эффективность осуществления закупок в итоге имеет денежное выражение – экономия средств бюджета организации. Подконтрольность также, в конечном счете, ведет к снижению затрат – закупается только то, что объективно необходимо заказчику.
Таким образом, все принципы осуществления контрактной
системы, плотно внедряющейся в нашу жизнь, служат основополагающим началом в борьбе с коррупцией и злоупотреблениями,
а также делают процесс государственных и муниципальных закупок
прозрачным для общества посредством целого ряда инструментов,
в том числе мониторинга и общественного контроля.
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Уровень пищевого потребления как трудовая
мотивация в СССР в 30–40-е гг.
Л. Я. Лончинская
Несмотря на патриотический порыв советских людей, проблема стимулирования трудовой активности в 30–40-е гг. в СССР оставалась актуальной. Наряду с другими способами повышения трудовой дисциплины использовались и методы материального поощрения работников. В качестве
такого поощрения часто использовались дополнительные пищевые пайки,
но иногда материальные санкции принимали отрицательный характер. Лишение или сокращение продовольственного снабжения плохо работающих
или нарушителей трудовой дисциплины приобрело достаточно массовый
характер. На фоне невысокого достатка советских людей эти методы часто
трансформировались в попытки манипуляции общественным сознанием
и вызывали негативный отклик у трудящихся.
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Ключевые слова: СССР, 30–40-е годы, материально-бытовые условия,
трудовая дисциплина, нормирование продуктов питания, трудовая мотивация, прожиточный минимум, производительность труда, патриотизм.

Относительно низкий уровень жизни советских людей в довоенный и военный периоды вывел на особое место сферу еды, пищевого потребления. Понятие «хлеба насущного» стало буквальным,
наличие его было залогом жизни человека, возможность есть досыта – мерилом благополучия. Жалобы на полуголодное существование перед войной были массовыми: «Советская власть заставляет
непосильно работать, голодом заморили всех», «Жить не хочется,
надоело голодное существование» [1].
Война наполнила патриотическим смыслом усилия советских
людей на производстве. Однако это не избавило промышленные
предприятия от нарушений трудовой дисциплины, которые отчасти
вызывались тяжелым материальным положением трудящихся и бытовой неустроенностью.
На первое место среди причин, порождавших прогулы на производстве, вышли трудности военного времени: отсутствие одежды
и обуви, болезни, тяжелые материально-бытовые условия, физическая слабость, вызванная хронической усталостью и недоеданием.
Между тем, руководители предприятий, случалось, усугубляли положение рабочих непродуманными решениями, плохой организацией труда и быта. В документах Челябинского обкома ВКП(б) отмечалось, например: «Рабочие предприятий города Коркино поставлены
в исключительно тяжелые условия: 12-часовой рабочий день без выходных. Произвол со стороны начальства (лишают питания заболевших), зарплату задерживают, в столовых обвес и воровство. Начальство преступно безответственно способствует росту дезертирства».
Более того, нормирование продуктов питания становится методом воспитания трудовой дисциплины. Еще Л. Д. Троцкий считал,
что «широкая постановка дела общественного питания с постепенным улучшением общественного котла создает самую действительную форму контроля общественного мнения над участием граждан
в производстве». Проще эта мысль была выражена фразой: «Кто не
вышел на работу, тот не получает горячего пайка» [2]. Материальное
поощрение вырождалось в пищевые подачки, а стимулом в работе
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становился страх наказания голодом. Во время войны практика премирования на производстве воплотила подобные идеи в жизнь почти
полностью. Реальная заработная плата трудящихся в годы войны не
обеспечивала их даже минимальные жизненные потребности. С другой стороны, отсутствие товаров в свободной торговле и традиционно низкий уровень потребностей не способствовал стремлению рабочих заработать больше. Высокооплачиваемые рабочие чаще были
склонны экономить силы и выполняли только требуемую норму.
На некоторых предприятиях практиковалась сокращенная смена
тем, кто выполнял дневное задание. Так было в некоторых цехах на
Челябинском Кировском заводе. Но как только там увеличили задание, их выработка упала до 60 % от нормы за 11-часовой рабочий
день. Огромные отчисления, которые делались из зарплаты рабочих
во время войны, также не способствовали увеличению производительности: «Зачем работать, ведь все равно я зарабатываю 700 рублей, а получаю 400».
Рост номинальной зарплаты во время войны не увеличивал ее
реальную значимость, кроме того, он в значительной степени происходил за счет оплаты сверхурочных работ, то есть за счет траты
дополнительных сил рабочих [3].
По материалам Челябинского обкома ВКП(б), «часть рабочих
получает на руки зарплату, недостаточную для оплаты стоимости
нормированного питания, жилья, одежды и общежития и др. необходимых потребностей. Расходы на 2–3-разовое питание (включая хлеб) в столовой, оплату жилья, спецодежды, починку, стирку,
баню и парикмахерскую у рабочих одиночек составляют в месяц на
разных предприятиях от 250 до 270 рублей. Кроме того, расходы на
одежду, обувь, табак, членские взносы – на это не менее 150 рублей,
то есть всего 400 рублей. По результатам проверки 21 300 рабочих
на руки получают до 250 рублей –12–35 %, 250–400 рублей –10–32 %
рабочих. То есть ниже прожиточного минимума получают 22–62 %
рабочих» [4, 5]. Велики были разного рода вычеты из зарплат, которые росли весь военных период (см. табл. 1). Например, на Кировском заводе с 1941 по 1945 гг. при росте номинальной зарплаты
в 2 раза сумма вычетов также выросла в 2 раза.
Ударная работа поощрялась также выдачей талонов на дополнительное питание, повышением нормы выдачи продуктов, увеличением хлебного пайка. Но эти прибавки были очень малы, а талоны
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отоваривали плохо. На лекциях часто звучали вопросы: «Почему талоны дают, а товаров нет? Почему не улучшают питание, в то время
как у нас первое место несколько месяцев?» Дополнительные продукты для премирования рабочих часто использовались не по назначению. По материалам Челябинского области, питание на заводах осуществлялось с резко сниженной калорийностью и без хлеба
составляло 170 –300 ккал в день, а с максимальной нормой хлеба
(800 г) общая калорийность получалась 2 тысячи ккал. По нормам люди, занимающиеся механизированным физическим трудом,
должны были получать 3500 ккал, тяжелым физическим трудом –
4500 ккал в день. В этих условиях, перефразируя М. Вебера, перед
рабочими вставал вопрос не о том, сколько им надо работать, чтобы
заработать побольше, а о том, восполнят ли эти премии затраченную
на работу энергию при широко распространенной дистрофии и истощении уральских рабочих. «Производительность труда падает во
всех тех случаях, когда зарплата не обеспечивает потребностей физического существования» [5].
Таблица 1 – Изменение зарплаты и денежных вычетов у рабочих
на предприятиях Челябинской области в годы войны [4]
Кировский
Завод № 78 Завод № 701
завод
Годы
1941 1945 1941 1945 1941 1945
Зарплата среднемесячная ( руб.)
400 793 466 633 382 587
% роста
200
136
153
Налоги (в % к зарплате)
5,1 21,2 5,3 21,5
*
18,9
Гос. займы (в % к зарплате).
4,4
9,1
4,5 12,2
*
12,4
Вычеты за брак (в % к зарплате)
0,8
0,4
0,8
0,4
*
0,4
Исполнит. листы (в % к зарплате) 2,3
1,2
2,4
1,1
*
1,0
Прочие вычеты
0,7
0,3
0,4
0,4
*
0,3
Итого вычетов (в % к зарплате)
13,7 32,0 13,4 35,6 13,0 33,0
На руки (руб.)
346 540 403 408 332 393
Показатели

Нет сведений.

*

Гораздо чаще применялось материальное стимулирование
«наоборот», в виде лишения пищевого пайка или его части. Подобные меры применялись не только к заключенным в ИТК и лагерях,
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но и к рабочим на предприятиях, причем распространились они самодеятельно задолго до выхода Постановления СНК СССР от 18 октября 1942 г. о снижении хлебного пайка осужденным за нарушение
трудовой дисциплины [6]. После выхода соответствующей директивы лишение пищи использовалось как наказание за прогулы, опоздания и другие нарушения дисциплины, независимо от причин, их
вызвавших, причем даже к выполняющим план рабочим. Широкое
применение этой меры можно показать на примере предприятий Каменска-Уральского (табл. 2).
Таблица 2 – Лишение хлебного пайка как дисциплинарная мера
на предприятиях Каменска-Уральского в январе 1943 г. (человек) [7]

Показатели

СтроиКраснотельство Завод Завод Завод Завод
УАЗ
горская
УАЗ
№ 705 № 516 № 268 № 286
ТЭЦ
и ТЭЦ

Всего снижена
норма хлеба
378
на 1.01.43 г.
Всего снижена
норма хлеба
112
на 1.02.43 г.
Восстановлена
67
норма

424

912

84

278

83

30

108

313

75

36

17

38

1

47

5

-

88

Подобная ситуация была и на Синарском трубопрокатном заводе, несмотря на высокие показатели алиментарных заболеваний
рабочих и напряженное положение с рабочей силой. На Коркинских
предприятиях рабочие, не выходящие на работу в холодное время
года из-за отсутствия одежды и обуви, лишались хлеба и питания
в столовой, заболевшим питания не полагалось тоже, несмотря на
то, что среди них были стахановцы. Лишение питания в качестве
наказания широко применялось к учащимся РУ и школ ФЗО даже
за 10-минутное опоздание на работу. Некоторые руководители применяли телесные наказания. Так, например, на Басьяновском торфопредприятии Свердловской области при ужасающих бытовых условиях даже хорошо работающих за малейшие провинности оставляли
без пищи, держали всю ночь на ногах и избивали палкой. В Курган-
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ской области на заводе № 707 наркомата минометного вооружения
телесные наказания были санкционированы директором, начальники цехов при себе постоянно имели плетки. Результатом подобного
воспитания было увеличение самовольных уходов с работы.
Зачастую положение рабочих было настолько тяжелым, что наказание оказывалось «за порогом чувствительности»: «Нам тюрьма не страшна, осудят – отсидим». «Да что нам подыхать, что ли?
Вы меня ничем не запугаете». Количество прогульщиков составляло
к числу работающих по разным предприятиям 10–14 %, а число повторных нарушений дисциплины – до 25 %.
Дисциплинарные меры наказания были неэффективны хотя бы
потому, что многие люди просто не могли перенести наказание. Военный прокурор Уральского округа отмечал, что по Свердловской
области в 1 квартале 1945 г. число освобожденных по болезни практически равнялось числу осужденных, из них 95,8 % являлись дистрофиками II и III степени, освобожденные становились полностью
нетрудоспособными, им присваивалась I или II группа инвалидности. Среди других распространенных причин по-прежнему – состояние здоровья, тяжелая работа и недостаток питания. Об этом говорят
и материалы вторичной проверки, проведенной военной прокуратурой Челябинской области.
Контроль уровня пищевого потребления был одним из способов воздействия на социальное поведение населения тыла и объективно способствовал манипулированию общественным сознанием,
поскольку «существует функциональная связь между количеством
и качеством калорий, поглощаемых обществом и сменой успеха или
неуспеха идеологий, циркулирующих в обществе» [8]. Впрочем, немаловажен был и патриотический порыв, который осознавался населением в дискурсе борьбы за выживание на всех уровнях от личного
до выживания советского общества в целом.
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Типографская промышленность СССР
в 20–40-е годы ХХ века
А. Н. Лымарев
В статье рассматривается процесс формирования и функционирования типографской промышленности в 20–40-е годы. Затрагиваются вопросы деятельности предприятий полиграфического машиностроения и типографий в масштабах всего СССР и Уральского региона. Технологический
цикл любой типографии зависит от множества факторов, в том числе квалификации персонала, уровень которого оставался низким в течение всего
предвоенного периода. Отдельно анализируется система управления, которая в конце 20-х – 30-е годы сконцентрировалась в руках государства и сохранилась в неизменном виде весь период существования советского государства. Особое внимание уделяется кризису в деятельности типографской
промышленности в годы Великой Отечественной войны, перечисляются
причины и пути выхода из него.
Ключевые слова: полиграфическая промышленность, типографии, полиграфическое машиностроение, структура управления, местные издания,
кадры, Великая Отечественная война, Урал.
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Типографская (полиграфическая) промышленность является
неотъемлемой частью производства печатной продукции. С момента ее появления и по сегодняшний день самой распространенной
формой стали типографии. Они могут быть универсальными или
специализированными (газетными, газетно-журнальными, книжными, картографическими). Технологический цикл любой типографии
зависит от множества факторов: поставок бумаги, наличия химических материалов, квалификации персонала, оборудования. Последнее обеспечивает особая отрасль машиностроения. Проследить, как
развивались полиграфическая промышленность и машиностроение
в СССР и на Урале в 20-е – первой половине 40-х годов – главная
задача нашей статьи.
Полиграфия в нашей стране прошла длительный и сложный
путь развития. После октябрьских событий 1917 г. создается первое советское учреждение, ведавшее вопросами полиграфии – Технический совет по управлению государственными типографиями
при Наркомате просвещения. В апреле 1918 г. его сменило Главное
управление полиграфической промышленности (Полиграфотдел) –
один из главков ВСНХ. Он осуществлял национализацию крупных
и средних предприятий (к концу 1920 г. было национализировано 1042 типографии) и ликвидировал целый ряд мелких. В начале
20-х гг. созданы первые полиграфические тресты. На предприятиях внедрялся хозяйственный расчет и сдельная форма оплаты труда.
В 1926–1927 гг. в Москве построен первый полиграфический комбинат – типография газеты «Известия». Строились и реконструировались предприятия в Казани, Ташкенте, Алма-Ате, Уфе и других
городах. В 1927 г. была проведена первая Всесоюзная полиграфическая выставка.
В конце 20-х гг. в рамках первого пятилетнего плана Комитет по
делам печати СССР разрабатывает отраслевой документ, получивший название «Пятилетка печати». Среди прочего он предусматривал концентрацию полиграфической деятельности в руках государства. Был взят курс на создание крупных предприятий, все отрасли
издательского дела включались в систему централизованного планирования и финансирования.
Большую роль в модернизации отрасли сыграло создание советского полиграфического машиностроения. Завод «Рыбинский
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металлист» в 1931 г. освоил производство плоскопечатных машин
«Пионер-1», а в следующем году – тяжелых газетных ротаций «Комсомолец», офсетных одно- и двухкрасочных машин, стереотипного
оборудования. Ленинградский завод им. М. Гельца в 1932 г. организовал выпуск малоформатных ротационных машин и строкоотливной наборной машины (линотипа). Московский завод им. Компартии Германии освоил производство тигельных печатных машин.
К 1937 г. производством полиграфического оборудования было занято
12 машиностроительных заводов, они освоили около 80 наименований машин: различные виды малых печатных машин, стереотипное,
брошюровочное, переплетное и другое оборудование [1]. Вместе
с тем, производилась только часть необходимой номенклатуры, недостающее приходилось импортировать, в основном, из Германии.
В 30-е гг. идет становление сети местных изданий, потребовавшее создания типографий, оборудованных машинами, способными оперативно издавать газеты тиражом от 1000 до 100 000 экз.
К 1932 г. из 2630 районов страны свыше 1800 уже имели типографии. Их размещали в жилых домах или складских помещениях.
Оборудование состояло из машины для ручного набора и маломощной типографской машины («американки», производства
1885–1910 гг.), изношенных и неоднократно ремонтировавшихся
(степень износа доходила до 65–70 %). Это приводило к низкому
качеству изданий и к снижению оперативности: газеты выходили
в свет к 15–17 часам вместо запланированных 8–9 часов утра,
а иногда только на следующий день.
В 1932 г. капитальные вложения в отрасль составили 400 тыс.
руб., к 1938 г. они увеличились до 51,8 млн. В Наркомате машиностроения создается Главное управление полиграфического машиностроения (Главполиграфмаш). В 1939 г. он переходит в ведение
Наркомата общего машиностроения. Выросло число занятых в этой
сфере: с 34,3 тыс. в 1932 г. до 190 тыс. в 1939 г. Заметен прогресс
и на Урале: в 1928 г. в типографиях трудилось 732 чел, в 1932 г.
в Уральской области было работало 1325 полиграфистов, в 1937 г. –
4019 (Свердловская и Пермская области – 2255, Челябинская – 936,
Башкирия – 561, Чкаловская – 267). В 1939 г. по всему Уралу насчитывалось около 9 тыс. полиграфистов [2].
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Государство пытается решить вопрос профессиональной подготовки кадров полиграфической промышленности. В 1930 г. на
базе Высшего художественно-технического института организован
Московский полиграфический институт, позднее создан Украинский
полиграфический институт в Харькове. На рубеже 1920–1930-х гг.
открылось несколько полиграфических техникумов, в стране действовали десятки полиграфических школ фабрично-заводского ученичества, а с 1940 г. полиграфических ремесленных училищ. Получили широкое развитие массовые формы обучения – курсы, техпропаганда, техминимум, стахановские школы.
Применительно к началу Великой Отечественной войны можно говорить о кризисе полиграфической промышленности. Это обусловлено, во-первых, захватом территории, на которой располагалась
значительная часть типографий. В районах, временно оккупированных немецко-фашистскими захватчиками, по неполным данным,
было уничтожено или разрушено около 3 тыс. полиграфических
предприятий. Во-вторых, на большинстве заводов в 1941 г. прекратилось или сократилось производство оборудования [3]. В-третьих,
начался резкий отток квалифицированных кадров. Из 191,3 тыс. человек, трудившихся в отрасли в 1939 г., 78,9 % составляли мужчины в возрасте от 17 до 39 лет. Большинство из них было призвано
в действующую армию. В-четвертых, типографское оборудование
эвакуировалось в последнюю очередь, решение о его вывозе было
принято только в декабре 1941 г.
До тыловых типографий, работавших в годы войны на пределе своих мощностей, новое оборудование не доходило. В какой-то
степени компенсацией стала эвакуированная техника. Но ее нужно
было где-то размещать. В ноябре 1941 г. в Свердловск привезли оборудование московской типографии «Правды». Всего прибыло 5 вагонов, в двух из них находился ротатор. Его хранили под открытым
небом, что «грозило порчей ротационной машины, которая является единственным экземпляром в СССР» [4]. Позднее пришлось не
только возвращать эту технику, но и делиться собственной с территориями, освобожденными от оккупации.
В начале 40-х гг. на Урале работали десятки типографий. В Башкирии действовали 2 республиканские, 7 городских и 55 районных

38

типографий, оснащенных 98 печатными машинами (2 ротационных,
53 плоско-печатных, 36 «американок» и 7 «бостонок», степень износа производственных мощностей составляла от 30 до 60 %).
Наборных машин-линотипов было всего 8, из которых работали 4.
Резальных машин насчитывалось 30, в остальных типографиях бумагу резали ножом вручную. В Чкаловской области действовало
16 типографий. Челябинская область располагала 47 типографиями (1 при областной газете, 1 при городской, 34 при районных
и 11 при многотиражках). К 1942 г. их число увеличилось до 66, на
техническом обслуживании было закреплено 20 средних четырехместных машин, 32 малых плоско-печатных машины, 59 «американок», 50 бумагорезательных машин и 8 «бостонок», выпущенных
в 1898–1900 гг. и уже непригодных к эксплуатации, но тем не менее
используемых в экстренных случаях [5].
Типографии, за исключением ведомственных, подчинялись
областным отделам государственного треста полиграфической промышленности (Облполиграфтрест), переименованным в начале
1941 г. в областные управления издательств и полиграфии (Облиздатполиграф). В их ведении находились технологические вопросы
производства, контроль качества продукции, профилактический
и капитальный ремонт оборудования, организация труда в типографиях, снабжение их материалами и т. д.
Большой проблемой, помимо техники, для типографий оставался шрифт, без которого печатать газеты невозможно. Его хватало на
200 тыс. экземпляров, после чего требовалась замена. Даже при низких тиражах «Челябинскому рабочему» новый шрифт требовался через 5–6 дней. Однако в 1941–1943 гг. таких поступлений не было, так
как заводы, производившие шрифт, перестроились на другое производство. Спасало эвакуированное имущество. В октябре 1941 г. в Челябинск прибыло 2 вагона с 50 т шрифта. Выяснилось, что в печать
его использовать нельзя, так как «он смешан по размерам, по степени изношенности, по языкам и пр.». В течение нескольких дней его
перебрали, после чего он пошел в печать. Поставки нового шрифта
возобновились только в третьем квартале 1944 г. – первую партию
(2,5 т) доставили в Молотовскую область.
Ни одна типография не могла работать без электричества.
В архивах сохранилось большое число жалоб сотрудников на по-
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стоянные перебои с электроэнергией. Так, один из выступавших на
собрании в газете «Серовский рабочий» Свердловской области в ноябре 1942 г. подчеркивал: «Всегда, когда мы выпускаем ответственный номер газеты, выключается свет» [6].
Весьма напряженной оставалась ситуация с кадрами. Не хватало ручных и машинных наборщиков, печатников, переплетчиков,
цинкографов и др. В типографии башкирской газеты «Октябрьский
натиск» в апреле 1941 г. насчитывалось 71, а в сентябре 1944 г. –
38 квалифицированных рабочих. Сказывалась и низкая заработная
плата, и тяжелые условия труда. Ситуацию не спасали ученики, которые имелись во всех типографиях (в областных – до 100 человек,
в городских и районных – от 3 до 50). Несмотря на нехватку кадров,
типографии продолжали работать. В 1943 г. работники челябинских типографий во внеурочное время изготовили и реализовали
продукцию на сумму 200 тыс. руб. Эти деньги были перечислены
на Кировский завод с просьбой построить танк «Челябинский полиграфист».
Красноречивы цифры, характеризующие деятельность полиграфической промышленности в 1941–1943 гг. Если продукцию,
произведенную в 1940 г., принять за 100 %, то в 1941 г. она сократилась до 72 %, в 1942 – до 35 %, в 1943 – до 37 %. Производство
оборудования удалось наладить только в конце 1943 г. Шадринский
завод (Курганская область) начал производить тигельные машины
«Т-2». В 1944 г. Московский экспериментальный завод приступил
к изготовлению линотипных матриц. В 1943 г. полиграфического
оборудования было выпущено на сумму в 2,7 млн руб., в 1944 –
5,7 млн (11 % от произведенной продукции 1938 г.). Значительная
часть этой продукции поставлялась в типографии фронтовых газет.
Ситуация была критической: если на фронте в среднем на двух-трех
бойцов приходилась одна газета, то в тылу пропорция была совершенно другой [7].
Подводя итог, отметим, что в 20–30-е гг. государство, создав обширную сеть местных изданий, не смогло обеспечить их
необходимой технической базой. Тем не менее в чрезвычайных
условиях военного времени типографии продолжали функционировать. Кризисную ситуацию удалось преодолеть только к началу
50-х годов.

40

Список литературы
1. За 1932–1940 гг. предприятиями полиграфического машиностроения изготовлено 572 машины «Пионер», 180 двухоборотных
плоскопечатных машин, 1317 наборных строкоотливных машин.
Большим достижением явилось создание в 1938 г. Рыбинским заводом многорольного газетного агрегата для газеты «Известия» производительностью до 400 тыс. четырёхстраничных газет в час.
2. Советская культура в реконструктивный период развития.
1928–1940. М. : Наука, 1988. С. 80 ; Всесоюзная перепись населения
1939 г.: основные итоги. М. : Наука, 1992, С. 98, 100 ; Фельдман М. А.
Рабочие крупной промышленности Урала в 1914–1941 гг. (численность, состав, социальный облик). Екатеринбург : Изд-во Урал. унта, 2001. С. 246, 252, 425.
3. Так, производство шрифтов снизилось до 20 % от довоенного уровня.
4. Здесь и далее используются материалы уральских архивов.
5. Ахунзянов Т. И. Печать советской Башкирии. Уфа : Башк.
кн. изд-во, 1970. Кн. II. С. 61–62 ; Камскова Т. А. Оренбургская печать в годы Великой Отечественной войны // Тезисы науч.-практ.
конференции. Челябинск, 1995. С. 118.
6. Унгвицкий В. Н. Перестройка печати Западного Урала в первый период Великой Отечественной войны // Из истории партийных
организаций Урала. Вып. 2 : Уч. зап. каф. истории КПСС ПГУ
№ 317. Пермь, 1973. С. 163.
7. Чадаев Я. Е. Экономика СССР в период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). М., 1965. С. 67 ; Немировский Е. Л.
Книгоиздательство и полиграфия в годы Великой Отечественной войны // Полиграфия. 1965. № 5. С. 11.

Лымарев Александр Николаевич, доцент кафедры «История и философия», ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная
академия» (ЧГАА).
E-mail: limarev@mail.ru.

***

Секция 1			

41

Художественная самодеятельность
в культурном ландшафте Урала
периода Великой Отечественной войны
Н. П. Палецких
В статье впервые в региональной историографии специально освещаются проблемы художественной самодеятельности населения Урала в годы
Великой Отечественной войны. Источниковую базу исследования составили архивные документы и опубликованные материалы. Художественная
самодеятельность рассматривается как часть культурно-просветительной
работы и как вид досуга. Поставлен вопрос о периодизации тыловой художественной самодеятельности военного времени. Названы функции и показано конкретно-историческое содержание самодеятельности на разных
этапах войны. Сделаны выводы о месте и роли художественной самодеятельности в культурном ландшафте уральского региона.
Ключевые слова: Урал, Великая Отечественная война, художественная
самодеятельность.

В уральской историографии истории Великой Отечественной
войны заметное место занимает раздел, связанный с характеристикой культурного развития региона. Он представлен крупными обобщающими трудами, диссертациями, многочисленными статьями.
В широкой панораме исследований, посвященных культуре Урала,
фрагментарно присутствуют и сюжеты о художественной самодеятельности. Чаще всего они проходят вкраплениями в контекст культурно-массовой работы государственных органов, партийных, комсомольских, профсоюзных организаций, либо рассматриваются как
составная часть деятельности культурно-просветительных учреждений. Предлагаемое сообщение является попыткой специального обращения к обозначенной в заглавии теме.
В Большой советской энциклопедии художественная самодеятельность определялась как одна из форм народного творчества,
включающая в себя «создание и исполнение художественных произведений силами любителей, выступающих коллективно (кружки,
студии, народные театры) или в одиночку (певцы, чтецы, музыканты,
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танцоры, акробаты и др.)» [1]. В этом, по-своему емком, определении просматривается преимущественно технологический подход
к понятию «художественная самодеятельность». На наш взгляд, такой подход настраивает на упрощенную трактовку данного социального феномена. Будучи видом позитивной досуговой деятельности,
художественная самодеятельность в советский период обладала
многогранной функциональностью, являла собой тонкое переплетение запросов общества и человека, субъектно-объектных взаимосвязей и взаимозависимостей.
В предвоенные годы участие разных слоев населения в художественной самодеятельности приобрело широкий размах. Можно
сомневаться в статистических показателях этого процесса, зафиксированных в официальных источниках, однако нельзя отрицать или
примитивизировать устремления людей, вовлеченных в культурное
строительство советского общества. В частности, вызывают неприятие нигилистические оценки, взгляд «свысока» на довоенную
сельскую художественную самодеятельность, выраженные в книге
Ш. Фицпатрик, когда она включает ее в приметы «потемкинской
деревни», «потемкинского «культурного строительства» [2]. Самодеятельные коллективы, администрируемые не бизнесом, а целенаправленной культурной политикой, создавались повсюду: на заводе,
в учебном заведении, в колхозе, в воинской части и т.д. Они были
двух типов: по линии государственных культурно-просветительных
учреждений (при клубах, избах-читальнях, городских и районных
домах культуры) и по линии отраслевых профсоюзов (непосредственно на предприятиях, в учреждениях, в профсоюзных домах
и дворцах культуры). Для руководства художественной самодеятельностью и помощи ей были созданы Всесоюзный и областные Дома
народного творчества. Проводились смотры самодеятельности разных уровней.
Начавшаяся война предъявила к коллективной и индивидуальной субъектности четкий политический и нравственный императив:
«Все для фронта, все для победы!» Экстремальная обстановка войны, ставшая на четыре года повседневностью, диктовала пределы
необходимого и возможного в объеме, содержании и характере досуга в целом и художественной самодеятельности в том числе. Уход
людей на фронт, сокращение до минимума государственного и проф-
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союзного финансирования, уменьшение фонда свободного времени
у тылового населения не могли не повлиять на состав участников
самодеятельности, стабильность коллективов, регулярность репетиций. Крайне негативно сказывалось массовое закрытие культурно-досуговых учреждений. В Чкаловской области к январю 1942 г.
из довоенных 764 изб-читален осталось 629. В Башкирии к середине
1943 г. были закрыты 620 клубов, 200 изб-читален, 7 районных Домов культуры. Из действовавших в 1940 г. в Свердловской области
350 профсоюзных клубов к началу 1943 г. осталось 180. В самом
Свердловске 25 из 34 клубов были заняты под общежития, столовые, детские учреждения, конторы. А в Невьянском, Арамильском,
Белоярском, Октябрьском районах клубы были превращены в места
заключения [3].
Прямое закрытие или временная приостановка работы культпросветучреждений послужили аргументом для тех авторов, кто
по существу отрицает наличие художественной самодеятельности
в первые годы войны, подразумевая, что она была замещена агитационно-пропагандистской работой. Так, Л. М. Савушкин утверждал:
«…вплоть до 1943 г. архивные документы почти не содержат сколько-нибудь серьезных упоминаний о культурно-просветительной работе… Вся культурно-просветительная работа в начальный период
войны была сведена в основном к деятельности изб-читален, которые вольно или невольно стали придатком агитмассовой работы»
[4]. С таким утверждением можно согласиться лишь отчасти. Применительно к художественной самодеятельности как части культурнопросветительной работы в самом деле правомерно ставить вопрос
о разных этапах ее бытования в условиях войны. Если же рассматривать художественную самодеятельность с точки зрения ее субъектно-активистского смысла, то следует акцентировать внимание на
ее функциях, которые были неизменными на протяжении всей войны. К таким базовым функциям могут быть отнесены следующие:
рекреационная, психотерапевтическая, личностной самореализации,
общения, сохранения коммунитарных ценностей солидарности, доверия, коллективизма.
Уральские материалы убеждают в том, что художественная самодеятельность существовала даже в самое тяжелое время войны
(1941–1942 гг.), выполняя высокую миссию мобилизации духовных
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сил народа на отпор агрессору, на противостояние всевозможным
трудностям и лишениям. Под воздействием чрезвычайных обстоятельств изменились условия, состав участников, содержание и репертуар, организационные формы художественной самодеятельности, она вошла органичной частью (а не придатком) в агитационномассовую работу. В подтверждение сказанному приведем несколько
примеров. В уборочную кампанию 1941 г. агитбригада Сосновского
РДК Челябинской области побывала во всех колхозах района, поставила там 45 концертов, а в 1942 г. этот РДК направил в колхозы уже
2 бригады, давшие 61 концерт. В Челябинске к началу 1942 г. успешно работали самодеятельные коллективы ЧТЗ, завода им. Орджоникидзе, завода им. Ленина, завода им Колющенко, завода ферросплавов, Дома учителя. В Свердловской области за первые четыре
месяца войны клубной самодеятельностью было дано более тысячи
шефских концертов. К середине 1942 г. в Чкаловской области работало 170 самодеятельных коллективов, за год войны только коллективы Чкалова дали более 1250 концертов [5].
Особенностью самодеятельности на Урале стало участие в ней
эвакуированной, в том числе творческой, интеллигенции. К примеру,
в состав культбригады Аряжской избы-читальни Куединского района Молотовской области входили профессиональные артисты из Ленинграда и Днепропетровска. В селе Полазна той же области размещалось Ленинградское хореографическое училище. Его коллектив
открыл семинар чтецов, в котором занимались местные учителя –
организаторы самодеятельности [6].
Областные Дома народного творчества, мастера профессионального искусства оказывали ощутимую помощь в раскрытии народных талантов. Свердловский ОДНТ в 1942 г. разослал в клубы
и избы-читальни 500 тыс. экземпляров сборников стихов, песен, рассказов, оборонных частушек. Его работники выезжали в районы для
консультаций руководителей и участников самодеятельности [7].
Театральные деятели давали режиссерские консультации, помогали
с подбором репертуара, с оборудованием клубных сцен, настройкой инструментов и т.д. Бригады Узбекской филармонии, приезжая
с концертами на предприятия, где работали трудармейцы, мобилизованные в Средне-Азиатском военном округе, оказывали помощь
национальным кружкам художественной самодеятельности. Некоторые из них дали начало стабильно действующим коллективам. Так,
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по итогам областного тура Всесоюзного смотра хоров и вокалистов
промышленных предприятий была присуждена грамота казахско-узбекскому ансамблю Магнитостроя «за хороший показ национальных
песен и оригинальное художественное оформление» [8].
Участие творческой интеллигенции в организации самодеятельности поднимало ее художественный уровень, вносило разнообразие в репертуар. Наряду с традиционными кружками (хоровыми, драматическими, танцевальными) появлялись более крупные
и сложные формы самодеятельных коллективов. Летом 1942 г. при
Центральном клубе Уралвагонзавода (г. Нижний Тагил Свердловской области) была создана хоровая капелла, возглавить которую
поручили приехавшей в город по эвакуации М. В. Толмачевой – выпускнице Киевской консерватории. Занятия хористов проходили
в клубе четыре раза в неделю и начинались с уроков сольфеджио,
освоения нотной грамоты. Со временем в репертуар капеллы вошло
около 80 музыкальных произведений, в том числе «Гимн Советского
Союза», «Кантата о Сталине», «Песня об Урале», шедевры русской
и зарубежной классики, украинские, белорусские, грузинские народные песни. Коллектив выступал на заводских площадках, в госпиталях, воинских частях [9]. В Челябинске под руководством профессиональной балерины Н. И. Ивановой работал танцевальный ансамбль
клуба Кировского завода. К постановке его эстрадной программы
привлекался знаменитый И. А. Моисеев. Ансамбль радовал своими
выступлениями танкостроителей Челябинска, Свердловска, Нижнего Тагила. В 1942 г. солистке балета Н. Н. Карташевой секретарь
Магнитогорского горкома комсомола Б. Буйвидов предложил организовать в ремесленном училище № 13 коллектив песни и танца:
«Ребята напряженно склоняются над своими станками и точности,
скорости их движений, серьезности и сосредоточенности, с какой
работают они, может позавидовать опытный кадровик. Но дети есть
дети. Им нужны и веселье, и радость, и песня, и танец». Ансамбль,
созданный Н. Н. Карташевой, к концу войны приобрел всесоюзную
известность [10].
По мере успехов Красной Армии, наращивания экономического потенциала художественная самодеятельность в тылу наполнялась энергией победного военного опыта и одновременно призвана
была помочь людям в преодолении накопившейся усталости от войны. Уже с 1942 г., вначале в локальном и отраслевом масштабах,
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а затем на всероссийском и всесоюзном уровнях, возобновились
смотры художественной самодеятельности. Большое социализирующее значение имело развитие детско-юношеского творчества: были
организованы районные и областные олимпиады школьной самодеятельности, в 1943 г. состоялся первый Всесоюзный смотр самодеятельности трудовых резервов. Олимпиады, конкурсы, смотры стимулировали количественный и качественный рост самодеятельности. В периоды их подготовки и проведения формировались новые
коллективы, расширялся персональный состав участников. За время
всероссийского смотра сельской самодеятельности (1943–1944 гг.)
в Молотовской области количество художественных кружков
выросло с 381 до 624, а их участников – с 2524 до 8662 человек.
В постановлении СНК РСФСР об итогах смотра была отмечена его
хорошая постановка в Свердловской области, Башкирии и Удмуртии.
В Свердловской области, например, в смотре приняло участие 25 тыс.
человек, организовано 850 новых коллективов, на областной тур вышло 34 района (900 человек), 37 человек были рекомендованы на профессиональную работу в области искусства [11]. По результатам смотра отмечалась широкая популярность народных хоров, ансамблей
фольклорного характера. Среди 416 коллективов, принявших участие
в смотре по Челябинской области, выделялись хор уральских казаков
Варненского района, Еткульский хор пожилых колхозниц, хор жен
фронтовиков Троицкого района. Оценивая общие итоги смотра, народная артистка СССР Е.А. Степанова писала: «То, что показал смотр,
превзошло все ожидания. Я обрадована и восхищена многообразием
самодеятельных сил колхозной деревни» [12].
Социальный состав участников сельской самодеятельности был
разнообразным: рядовые колхозники, совхозные рабочие, учителя,
медицинские работники, школьники. Примечательно, что смотровые
комиссии в последние годы войны констатировали прилив в самодеятельные коллективы колхозников в возрасте 50–70 лет [13].
В ходе смотров обнаруживались такие коллективы, которые,
несмотря на сменяемость состава, продолжали работать под руководством энтузиастов на протяжении многих лет. К таким, например, относился драмкружок в колхозе им. НКВД Чермозского района Молотовской области. С 1934 г. им бессменно руководил избач
Уфимцев. В репертуаре кружка были спектакли по произведениям
А. Н. Островского, Мольера, небольшие пьесы советских авторов.
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На Бакальских рудниках в центральном клубе горняков Ф. П. Завьялов организовал хор еще в 1929 г. 18 хористов в 1943 г. выступали
с монтажами по оборонной тематике («Да здравствует Красная Армия!», «За Родину! За Сталина!»). Монтажи составлялись из песен,
стихов и газетных статей. В ходе подготовки к областному смотру
был образован еще один хор – украинский. В нем под руководством
рабочего коммунального цеха рудоуправления И. Ф. Редникина было
занято 25 человек. После внутреннего смотра оба хора решили объединить, т.к. «украинцы прекрасно поют на русском языке, так же,
как и русские на украинском» [14].
Конкретно-исторический материал по Уралу со всей очевидностью свидетельствует о том, что художественная самодеятельность
периода Великой Отечественной войны представляла собой заметный культурный феномен. Она была средством эстетического воспитания и самовоспитания людей, приобщения к духовным ценностям, поддержания оптимистического мироощущения и нравственного здоровья народа, служила институтом социализации. Ее место
в культурном ландшафте определялось тем, что она сохраняла и развивала культурный код не только собственно советского общества,
но отечественной цивилизации в целом.
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Актуальность мифологического в современном
социокультурном пространстве
Е. В. Письменный
В статье представлен анализ вопроса актуальности мифологического
дискурса в современном социокультурном пространстве. Выявляются ос-
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новные факторы, активизирующие процесс мифотворчества, устанавливаются признаки современного мифа. Автор делает вывод о целесообразности проведения локусного анализа современного мифа.
Ключевые слова: современный миф, мифологизация, социокультурные
факторы, генезис мифа, синкретичность сознания, мифотворческая ситуация.

На заре цивилизации мифологическое сознание являлось для
человека единственным способом освоения пространства, и мифология как форма объективации результатов данного освоения являла собой, в силу синкретичности сознания первобытного человека,
практически единственный источник генезиса социокультурных
форм. По мере усиления дискретности сознания человека и развития
его до логически-понятийного уровня происходил и процесс дифференциации культурных форм. Сначала мифология сохраняла свое
явно доминирующее положение в структуре культуры, затем с развитием логически-понятийного мышления и потерей религией ключевого положения в картине мира людей роль мифологии в современном обществе значительно снизилась. Но, вопреки позитивистски
ориентированным прогнозам о демифологизации социокультурного
пространства, о «расколдовывании мира» средствами науки, миф
продолжает жить в нашем мире и в нашем сознании, но в несколько
интерпретированном виде по сравнению с его архаическими, классическими формами.
Это явление обретает особую актуальность именно в начале
XXI века, когда отечественная и зарубежная культура переживает
небывалый всплеск мистицизма, реактуализации мифологических
представлений, что, скорее всего, является следствием воздействия
на современное социокультурное пространство определенных факторов, способствующих ремифологизации сознания людей, создающих благоприятные условия для формирования мифотворческой
ситуации, активизирующей мифомышление и запускающей процесс
мифотворчества.
Возникает определенный парадокс, заключающийся в том, что
цивилизационные тенденции утверждения рациональности, реалистичности порождают в недрах культуры тенденцию прямо противоположного характера, тенденцию обращения к своим более ранним,
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в том числе и архаическим пластам, характеризующимся высоким
уровнем мифологичности. Рационализм не упразднил мифологическое, не «расколдовал» мир. «Рационалистическое сознание, базирующееся на материалистических основаниях, нуждается в логике
мифа ничуть не менее, а, возможно, даже в большей степени, чем
сознание архаическое» [2, с. 19]. Причины этому исследователи усматривают в воздействии различных факторов.
А. В. Костина выделяет два основных фактора, способствующих мифологизации мира: неспособность современной науки дать
ответ на многие насущные для современного сознания вопросы –
вопросы «возникновения Вселенной и Солнечной системы, жизни
и смерти, счастья и человеческого предназначения» [2, с. 21], и дискредитация многих рациональных принципов человеческого сознания, породивших техногенную цивилизацию, подавляющую веру
человека в сакральное, но не способную адекватно «заменить идеальную реальность реальностью материальной» [2, с. 21].
Кроме этого, современная социальная нестабильность, увеличение темпоритмов социума приводят сознание в состояние стресса,
который порождает аффективные состояния, выделяемые В. Вундтом в качестве условия для возникновения мифотворческой ситуации. Человек, по словам Г. Д. Гачева, стремится мифологически построить ту модель мира, которая могла бы стать для него комфортной «капсулой обитания» [1, с. 128].
Также к факторам, генерирующим современные мифы и способствующим их воспроизводству и развитию, можно отнести слом
либо потерю функциональности определенных привычных социокультурных механизмов, являющихся средствами удовлетворения
широкого диапазона насущных жизненных потребностей. В этом
случае роль данных механизмов могут принимать на себя спонтанно или целенаправленно создаваемые мифологические конструкты.
Например, неспособность современной медицины справиться с конкретным заболеванием либо недоступность необходимых медицинских услуг могут стимулировать мифологическое сознание к формированию компенсаторных мифологических конструктов: игнорируя
медицинские учреждения, человек пытается решить свои проблемы
путем обращения к магам, колдунам, знахарям либо совершает паломничества по монастырям, «святым местам».
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Эти факторы, а также иные условия данного порядка, и формируют социокультурную ситуацию, реакцией на которую со стороны
человеческого сознания является стремление мифологически освоить проблемные аспекты пространства, создавая некие его мифологические интерпретации. То есть, в современном обществе присутствуют те условия, которые активизируют, порождают мифотворческую ситуацию, а именно, высокий уровень стрессогенности
социокультурного пространства, присутствие в нем лакун, требующих компенсаторных действий, потребность в иллюзиях, недостаток информации, осведомленности в сферах, воспринимаемых современным человеком как значительные, и наличие коллективности
аффективных переживаний.
Анализ показывает, что современная мифология, отражаемая
в исследованиях также понятиями «социальная мифология» и «неомифология», характеризуется большой степенью неоднородности,
дифференцируясь на группы мифов, объединенные по объекту мифологизации, из которых наибольшей значимостью обладают социально-политические, расово-этнические, квазинаучные мифы
и мифы массовой культуры [5], обладающие различной степенью системности, диффузно, локусно представленные в социокультурном
пространстве.
Также современные мифы характеризуются, с одной стороны,
редуцированным, по сравнению с архаичной мифологией, образносимволическим рядом [3, с. 19], с другой стороны, неомифы представляют собой мифологические конструкции, в различной степени
обладающие рациональной опосредованностью.
Диффузный характер распространения современных мифологических конструктов объясняется тем, что, в отличие от архаического мифа, его современная интерпретация уже не играет ключевой
роли в формировании и воспроизведении социокультурного пространства. Мифологическое в современном мире имеет более разреженный характер распространения, перемежаясь с рациональными,
логически обоснованными социокультурными конструктами.
Неравномерность распространения мифологического в современном социокультурном пространстве обусловливает существование областей, в которых превалируют рациональные компоненты,
а также локусов, в большей степени подверженных присутствию
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мифологического. Более концентрированный характер имеет мифологическое в различных субкультурах, например, в молодежных, что
эксплицируется посредством молодежного жаргона, наличием кличек, прозвищ, различных комплексов ритуалов и табу, возникающих
в разных молодежных сообществах – музыкально-ориентированных
направлений, ЭМО, «готов» и подобных им.
В немалой степени также способствуют генезису мифологического сами характеристики пространства функционирования
субкультурных сообществ, в большой степени соответствующие
условиям возникновения мифотворческой ситуации, о которых говорилось выше: «потребность в иллюзиях, высокий уровень общественной доверчивости, недостаток общей культуры и достоверной
информации, эмоциональное напряжение, коллективность переживания и взаимозаражение» [4, с. 98].
Также подобные субкультурные сообщества характеризуются наличием одной очень важной для генезиса и воспроизведения
мифологического чертой – закрытостью субкультурного сообщества. Эта черта реализуется в разных субкультурных сообществах
в различной степени, но ее непременное наличие в пространствах,
характеризующихся повышенным содержанием мифологического,
убедительно говорит о несомненной важности данного фактора для
генезиса мифа.
В современном пространстве также существуют локусы,
в значительной мере обладающие свойством закрытости, которая по
степени выраженности иногда доходит до уровня изоляции. Ярким
примером таких закрытых пространств являются так называемые
режимные сообщества, среди которых можно выделить армию и места лишения свободы – пенитенциарное пространство.
Современные мифологические модели общего характера не
дают возможности проанализировать проявление мифологического
в специфических локусах социокультурного пространства, обладающих определенными социокультурными особенностями.
Итак, в современном мире мифологическое сохраняет актуальность, активно встраиваясь в социокультурное пространство, заполняя собой лакуны и реагируя на действующие в данном пространстве
мифогенерирующие факторы. Эти факты обусловливают актуальность проведения исследования современного мифа, установления
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его функциональных особенностей, формальных признаков, закономерностей формирования и развития современных мифологических
систем.
Более полное понимание современного мифа возможно достигнуть в том числе и посредством проведения всестороннего исследования локусного выражения мифологического в конкретном
социокультурном пространстве посредством анализа социокультурных особенностей данного пространства, исследования особенностей генезиса и воспроизводства мифологии с учетом пространственных спецификаций, и изучения процессов синхронной
и диахронной динамики мифологического в этом пространстве,
а также проявления мифологического данного пространства за его
пределами.
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Об актуальности проблемы понимания
С. А. Погуляева
В статье анализируется концепция понимания, предложенная Гадамером, которая характеризуется ярко выраженным антиметодологизмом, подчеркнута ее актуальность тем, что общенормативные схемы в социальногуманитарных исследованиях неэффективны.
Ключевые слова: язык, понимание, диалог, разговор, традиция, предрассудки, событие.

«Проблема понимания обретает в последние годы все возрастающую актуальность, что очевидным образом связано с обострением
геополитической и общественнополитической ситуации и с усилением пронизывающих нашу эпоху противоречий. Она встает всякий
раз, когда терпят крах попытки установить взаимопонимание между
регионами, нациями, блоками и поколениями, когда обнаруживается
отсутствие общего языка и вошедшие в привычку понятия начинают
действовать как раздражители, лишь укрепляющие и усиливающие
противоположности и напряжения, на преодоление которых направлялись общие усилия. Достаточно вспомнить хотя бы такие слова,
как «демократия» или «свобода» [1, с. 43]. Это отрывок из статьи,
написанной Гадамером в 1970 году, в наше время данная тема становится еще более актуальной. Разработкой этой темы начали заниматься еще в античности и средневековье, но особенно начиная
со времени дисциплинарного оформления наук, когда заговорили
о специфике социально-гуманитарных наук в сравнении с естествознанием. И философия жизни, и неокантианство, и неопозитивизм,
и аналитическая философия и экзистенциализм уделяли много внимания анализу проблемы понимания.
В данной статье мне хотелось бы остановиться на позиции Гадамера, которая характеризуется ярко выраженным радикальным
антиметодологизмом. Это особенно актуально, поскольку общие
нормативные схемы абсолютно неэффективны в современных социально-гуманитарных исследованиях. Для Гадамера понимание – это
первичный и изначальный способ человеческого существования. Он
исходил из того, что в философии нет критериев достоверности, ка-
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кие достигаются в науке, но зато есть масштаб как умение, которое
Кант назвал способностью суждения. Это не новый метод, а опыт,
почерпнутый в жизненном мире, опыт, который сводится к знаменитому кантовскому высказыванию: нет правила, из которого можно
было бы выводить разумное применение правил. Гадамер видит заслугу Канта еще и в том, что, усмотрев в свободе уникальный факт
разума, он показал законность и оправданность мышления под знаком свободы. Нравственный пафос философской герменевтики связан с обеспокоенностью опасными последствиями разобщенности
людей и с желанием уяснить пути к взаимному пониманию. Гадамер
настаивает на том, что герменевтика – это практика. Основное отличие позиции Гадамера от его предшественников в том, что они
акцентировали внимание на философском аспекте герменевтики, то
он – на герменевтическом аспекте философии. Герменевтическое понимание сближается с такими способами постижения, которые лежат за пределами науки, а именно с опытом философии, с опытом
искусства, с опытом самой истории. Эти способы постижения, связанные с поиском истины, не подлежат верификации средствами науки. Опыт как таковой – это всегда «познание познанного» в самом
глубоком и всеобщем смысле. Традиция, к которой мы принадлежим
и в которой живем – это не часть нашего культурного опыта. Нам
непрерывно передается сам познаваемый в коммуникативном опыте мир, он передается нам как открытая задача. Главное назначение
герменевтики заключается в том, что она указывает на значимость
этого опыта. Гадамер ведет речь о том, что действительность не
только теоретически познается, но и жизненно-практически испытуется человеком. Чувства и желания, верования и убеждения
не могут быть доказаны, как не может быть доказано бытие Бога,
но это не значит, что они являются чем-то выдуманным и ненужным в нашу эпоху высоких технологий. Установка на планирование
и расчет, которая оказалась весьма успешной в производственной
сфере, стала считаться самодостаточной и свободной не только от
всевозможных предрассудков, но и от ценностей. Гадамер пытался
показать наивность такой установки, его больше всего волнует вопрос не о создании измерительного устройства, которое бы определяло, где понимания больше, а как понимание вообще возможно, то есть он переводит вопрошание из методологического плана
в онтологический.
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До Гадамера была весьма популярной позиция, согласно которой понимание – это вживание во внутренний мир действовавших
в прошлом людей. Так, история сближается с искусством, утверждал Дильтей. Гадамер не согласен с данной позицией. Он считал, что
именно дистанция, разделяющая «настоящее» и «прошлое», «свое»
и «чужое» нуждается в продумывании. Надеяться, что интерпретатору по силам «вжиться» в Платона или Гегеля, по крайней мере, наивно. Кроме того, реконструировать прошлую эпоху с помощью герменевтических средств также является нелепой: полное присутствие
прошлых эпох в наши дни невосстановимо. Основной герменевтической процедурой, согласно Гадамеру, является не перемещение,
а применение. Необходимо не отождествлять себя с автором, а задача заключается в том, чтобы применить опыт автора к себе, поэтому
цель интерпретации заключается не в «воспроизведении» смысла,
а в его «произведении». И далее Гадамер уточняет: «постулат, согласно которому подразумеваемое автором надлежит понимать
в «его собственном смысле», совершенно справедлив. Но «в его собственном смысле» не означает «то, что этот автор имел в виду». Значение этого постулата радикально иное: понимание может выходить
за пределы субъективного замысла автора, более того, оно всегда
и неизбежно выходит за эти рамки» [2, с. 19]. Кроме того, понимание предполагает постоянное корректирование смысловых границ
участников процесса понимания. Поэтому вопрос, кто кого познает:
мы – мир Древней Греции или наоборот, не столь уж и абсурден.
Безусловно, мы сами себя познаем, но под углом своего отличия
от античности. Именно античность структурирует наши вопросы
о самих себе. Поэтому для герменевтического понимания является
важным ощущение «исторической дистанции». Творчество Платона
и Аристотеля учит нас тому, что любое философское мышление есть
дальнейшее продумывание изначального опыта мира. Платоновские диалоги – это не только событие общения, очень поучительное
и увлекательное, но еще и воплощенный процесс диалектики мысли. Бегство в Logoi, которое исповедует Сократ в «Федоне», связано
с критическим поворотом мышления к тому, чтобы во всем давать
отчет: желать знать, что содержится в произнесенных словах, додумывать до конца, на что направлен разумный разговор людей, что
в нем подразумевается. При этом Гадамер особо подчеркивает, что
желание знать не может быть завершено, как и всякий настоящий
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разговор. Греки дали нам образец противостояния догматизму понятия и мании все подводить под систему, они умели мыслить не впадая в апории современного субъективизма. Гадамер смещает фокус
проблематики с личности на смысл, следовательно, истолкованию
должно подлежать не то, что хотел сказать автор текста, а то, что
в этом тексте «хотелось сказаться». Интерпретатор должен всматриваться в ту вещь, которая находилась перед мысленным взором автора в момент создания текста. Критически отстраняясь от понятий
трансцендентальной философии, Гадамер действует в рамках той
традиции, благодаря которой данная философия появилась и оставляет место, где раньше находились категории разума и субъекта,
в неприкосновенности, и это место занял язык. Но почему понимание есть явление языковое? Задавая данный вопрос и отвечая на
него, Гадамер исходит из того, что именно язык есть то, что несет
в себе и обеспечивает эту общность мироориентации; общение – это
отнюдь не взаимное размежевание; разговор – это не два протекающих друг за другом монолога; диалог – это не утверждение одного
мнения в противовес другому или простое сложение мнений. В разговоре они оба преобразуются. Диалог только тогда можно считать
состоявшимся, когда вступившие в него уже не могут остановиться
на разногласии, с которого их разговор начался. Это можно показать
на примере педагогической деятельности [3, с. 177–179].
Общество устроено так, что не может не выступать как некая
нормирующая и уравнивающая сила, это находит выражение и в обучении языку. Но язык живет вопреки конформизму. В языке никогда
не устраняется антагонизм между тем, что он дан как нечто общее
и усредняющее и тем, что в то же время именно из языка исходят
импульсы, направленные на преодоление этой усредненности. И далее он уточняет: «В языке заключена хранящая и оберегающая сила,
препятствующая рефлексивному схватыванию и как бы укрывающая в бессознательном все, что в языке совершается. Познав скрывающе-раскрывающее существо языка, уже нельзя довольствоваться
пределами, налагаемыми логикой высказываний, необходим более
широкий горизонт. Внутри жизненного единства языка язык науки –
всего лишь один из моментов; это жизненное единство складывается прежде всего из тех форм, какие обретает слово в философской,
религиозной и поэтической речи. В этой речи слово есть нечто большее, чем глухой забор между ним и миром. В таком слове мы дома.
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Оно – ручательство и обеспечение того, о чем оно говорит. С особой
очевидностью свидетельствует об этом язык поэзии»[1, с. 60].
Необходимо отметить, что личностное понимание не может
осуществляться вне коммуникативных процессов. Повсюду, где мир
испытуется нами, где происходит преодоление чуждости, где совершается усвоение и уяснение, где устраняется незнание и незнакомство, везде совершается герменевтический процесс собирания мира
в слово и в общее сознание. Поэтому, говорит Гадамер, никогда этот
мир не бывает первозданным миром первого дня: «Всякий, кто стремится понимать, может заблуждаться; источник заблуждения – те
предмнения, неоправданные самой сутью дела. Так что понимание
должно постоянно заботиться о том, чтобы разрабатывать верные,
адекватные самой сути дела проекции смысла, а это значит, что оно
обязано идти на риск таких предварений, которые еще предстоит
подтвердить самой «сутью дела». И никакой иной «объективности»,
помимо объективности разработки предмнения, которое должно
подтвердиться, здесь нет [3, с. 76].
За то, что Гадамер выступил в защиту «традиции», «авторитета» и «предрассудка» его зачислили в лагерь консерваторов и традиционалистов, что было абсолютно несправедливо. Для характеристики исторического процесса он использует категорию «событие».
Событие есть со-временность «тогда» и «теперь». Согласно Гадамеру, история, понятая как событие, есть нечто, что все еще происходит с нами. Таким образом, событие – это способ бытия «прошлого» в «настоящем», а событие традиции – это присутствие истории
в современности. Поэтому историк, сеющий под флагом «объективности» – раздор и разлад – поступает безответственно, как и те, кто
открыто заявляет о своем стремлении изображать историю с принципиальной партийной позиции. Очень важно, чтобы действия тех
и других не спровоцировали бы конфликт, а объединялись бы вокруг
поиска цивилизованного пути разрешения противоречий. Непонимание – это разговор на разных языках. Выходом из данной ситуации
является поиск общего языка, в том числе, как его понимали греки –
языка как логоса. А логос «общ всем», об этом писал еще Гераклит.
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Загадка Углича
В. Т. Романов
Статья посвящена угличским событиям 1591 года, когда трагически
погиб младший сын Ивана Грозного царевич Дмитрий. На основе опубликованных источников анализируются разные версии гибели наследника
престола, имевшей далеко идущие последствия. Обращается внимание на
многочисленные нестыковки в официальных выводах следственной комиссии, работавшей в Угличе после смерти царевича. Автор приходит к выводу
о том, что в 1605 г. на московский престол пришел Лжедмитрий.
Ключевые слова: загадка Углича, смерть царевича Дмитрия, Борис Годунов, Нагие, следственная комиссия.

Что произошло в Угличе 15 мая 1591 года? Кровавое преступление в борьбе за престол? Или царевич Дмитрий, мальчик на девятом
году жизни, в припадке эпилепсии «набрушился на нож», как было
сказано в следственном деле, которое вел Василий Иванович Шуйский? Так или иначе, но это был тот жуткой силы толчок, который
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не только погубил династию Калиты, но и раскрыл врата кровавой
драме – первой в истории России гражданской войне.
Из описаний современников и материалов Следственной комиссии вырисовывается достаточно расплывчатая картина, где
невозможно расставить последние точки и существует пища для
кривотолков. В Углич Борис Годунов сослал Нагих с последним наследником Ивана Грозного Дмитрием. Годунов был циничен, жесток, беззастенчив в борьбе за власть. При слабоумном Федоре младенец становился источником интриг и попыток государственного
переворота. Годунов сам рвался к власти, стремясь основать свою
династию. Ни одна страсть из всех людских пороков не стоила человечеству стольких страданий и крови, как самая свирепая после
самолюбия – властолюбие. Сила, ведущая личность на гребень власти, дополняется желанием самих людей иметь над собой правителя.
Множество людей вовлекаются в борьбу, где пересекаются честолюбие, воля к власти. Так появляется омут, который засасывает и губит
тысячи человеческих жизней.
За сосланными следили преданные правителю люди: дьяк Михайло Битяговский с сыном Данилой и племянником Качаловым.
В убийстве наследника участвовал сын мамки Осип Волохов. По рассказам летописцев, преступление совершилось следующим образом.
Царица Мария замешкалась за обедом и мамка Волохова, участница
заговора, повела наследника гулять во двор. За ней пошла кормилица, напрасно уговаривая мамку не выводить без матери ребенка.
На крыльце Дмитрия ждали душегубы. Осип Волохов, взявши за
руку царевича, спросил: «Это у тебя, государь, новое ожерельице?»
Дмитрий поднял голову и отвечал: «Нет, старое». Сверкнул нож, но
убийца лишь кольнул в шею, не затронув гортань, и, испугавшись,
убежал. Отрок упал, обливаясь кровью. Кормилица дико закричала
и упала на Дмитрия, пытаясь защитить его. Даниил Битяговский
с Качаловым жестоко избили ее (по другой версии, оглушили «палицей»), отняли у нее ребенка и дорезали («перерезаша ему гортань»).
В этот момент выбежала мать Дмитрия и начала криком поименно обвинять в смерти сына людей Годунова. К ней тут же присоединились Нагие. Наблюдавший всю эту сцену с колокольни пономарь соседней церкви ударил в колокол. Сбежавшийся по набату
народ рассвирепел при виде мертвого царевича. По указанию Нагих
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Михаила Битяговского и трех его товарищей убили, а всего погибло
тогда 12 человек. Тело Дмитрия положили в гроб и вынесли в соборную церковь Преображения. Царю Федору послали гонца с известием о гибели брата. Посланца привели к Борису Годунову. Он
взял грамоту, велел написать другую, где указывалось, что Дмитрий
по небрежению родных зарезался сам. Фальшивку передали царю,
который долго и неутешно плакал над трагедией брата [1].
В Углич послали комиссию, куда вошли князь В. Шуйский
(глава), окольничий А. Клешнин, дьяк Е. Вылузгин и Крутицкий
митрополит Власий. Все они осмотрели тело. Оно лежало в церкви. Нагие никого туда не пускали, опасаясь его похищения. Это по
меньшей мере странно. Живой Дмитрий мешал всем, но мертвый он
устраивал всех. Зачем же его похищать? В гробу лежал отрок с перерезанным горлом. Молва утверждала: никто из членов комиссии, за
исключением А. Клешнина, не знал наследника в лицо. И это не удивительно. В ссылку отправляли почти грудного ребенка, а в гробу
лежал восьмилетний мальчик. Никто из бояр до того его не посещал,
а тех, кто его знал – людей, приставленных Годуновым, – убила разъяренная толпа. В гроб можно было положить любого мертвого отрока, выдав его за царевича и обманув комиссию. Знавший Дмитрия
в лицо А. Клешнин являлся человеком Годунова и в то же время зятем М. Нагова. Молва утверждала: пока члены комиссии ужасались
жестокости убийства, А. Клешнин, повидавший в опричнине более
дикие зверства, «застыл, как соляной столб»: в гробу лежал не царевич. Нагие спрятали наследника [2].
Комиссия придумала свою версию драмы. Дмитрий, сраженный приступом эпилепсии («падучей»), которой он страдал, держал
в руке нож (по другим показаниям «свайку» – узкий нож или трехгранный крючок для плетения лаптей) и уколол себя в горло. Здесь
остаются неясные вопросы. В какой момент он нанес себе рану: при
падении или на земле, когда бился в конвульсиях? Что же он проколол: сонную или яремную артерию? Если одну из них, то и медик
не помог бы избежать смерти царевичу. А если он их не задел, то
умереть от потери крови он не мог. Около него находилось шесть
человек. К тому же эпилептический припадок проходит две фазы:
вначале тело судорожно вытягивается 20–30 секунд, потом напряжение мышц спадает, идут судорожные движения отдельных мышц,
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сгибание и разгибание конечностей. Выходит, что во время клинических судорог ребенок не отбросил нож, не поранил себя в разных
местах, а принялся пилить и пилить себя по горлу, пока не сделалась
широкая рана. Такую версию выдвинул буфетчик Семенка Юдин,
который «в те поры стоял у поставца, а то видел». Он находился
в передней, а драма разыгралась на заднем дворе. Как он мог видеть?
Почему другие, стоявшие с ним рядом, не видели того, как долго
бился царевич и как «сам зарезался»? [3]
Странно и то, что о болезни дитяти знали все. Какая же «раззява» дала ему нож? Приступ у царевича начался во вторник.
В пятницу, накануне смерти ему немного стало легче. До этого три
дня у него были приступы. После всего этого дать ему в руки нож –
сверхглупость какая-то! Конечно же, врач давал указания о том, как
окружающие должны вести себя во время болезни ребенка. Однако
никто не поспешил помочь мальчику 15 мая 1591 года. Когда, наконец, его взяли на руки, он не дышал. Такая бездеятельность каралась смертной казнью. Н.И. Костомаров с сарказмом заметил, что
царевича предоставили на попечение таких дур, которых будто специально собрали со всей Московской земли [4]. Совсем непонятно,
как можно крючком разрезать себе горло. Есть и еще одно сомнение.
Царевича одели в кафтанец со стоячим воротником. Плотно расшитый жемчугом воротник мог служить надежной защитой от ножа.
Такое «ожерельице» гарантировало от рассекания гортани острым
предметом. Непонятно и то, почему не сохранили и не представили
в качестве вещественного доказательства злополучный ножичек, которым играл царевич. Может быть, такие тонкости были неизвестны
XVI веку? Отнюдь нет. Юстиция древней Руси в судебном следствии
отличалась исключительной, дотошной тщательностью. Сыск довели до возможного по тем временам совершенства. Обязательно собирали вещественные улики и даже проводили экспертизу почерков,
а «ложный обыск» жестоко карали [5].
После погребения покойного комиссию интересовал один вопрос: как «по небрежению Нагих закололся царевич». Иные версии
их мало интересовали. Им отвечали, что его убили люди Годунова.
Возвратившись в Москву, В. Шуйский сказал Борису, что Дмитрий
закололся сам. Нагих привезли в Москву и крепко пытали. Присутствовал при этом сам Годунов с боярами. На дыбе Нагие утверж-
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дали, что наследник убит. Все же расправа с родственниками Ивана Грозного суровостью не отличалась. Царицу Марию постригли
в монахини под именем Марфа и заточили в Выксинскую пустынь за
Белоозеро. Нагих разослали по городам, по тюрьмам. С горожанами
поступили сурово. Угличан казнили без числа, резали языки, рвали ноздри, хотя они являлись лишь свидетелями. Государевых людей убивали казаки, которые в этот день оказались на своих стругах
в Угличе. Кнутом стегали колокол, ударивший в набат, и тоже сослали. Многих людей отправили по тюрьмам и сослали в Сибирь, населив ими город Пелым. С того времени, отмечал летописец, Углич
запустел. По сути, убивали память о страшных событиях [6]. Что же
хотели скрыть?
Все историки, а особенно С. М. Соловьев, изобличали следствие
во многих противоречиях и несуразностях. Они вынесли ему суровое осуждение: комиссия провела расследование недобросовестно,
она спешила собрать побольше свидетельств о том, что царевич зарезался сам, и не обращала внимание на противоречия и сокрытие
важных обстоятельств. На Освященном Соборе дело зачитали и под
давлением патриарха Иова приняли как безупречное. Хотя Собор
и обвинил Нагих, в народе винили Бориса, а «народ памятлив». Три
достовернейших русских летописца – Катышев-Ростовский, Авраамий Палицын, дьяк Иван Тимофеев, которые были современниками
Смуты, – отдали должное и даже хвалу государственным способностям Бориса Годунова, но все называли его убийцей Дмитрия [7].
Темное, путаное и противоречивое «угличское дело» породило
в обществе массу слухов и домыслов. Многие, а особенно низы, не
верили в смерть Дмитрия и полагали, что он скоро объявится. На то
существовали разные причины. Официальная версия комиссии подвергалась пересмотру: от убийства до игры в орешки. После того,
как царевича канонизировали, толки о его самоубийстве стали рассматриваться как еретические, поэтому и произошла замена игры
в ножички игрой в орешки. Версия о злодейском убийстве возникла
в ходе самосуда и тоже претерпела ряд метаморфоз. Поднимая мятеж, Нагие надеялись, что Федор или умрет сам, или будет свергнут,
а трон достанется Дмитрию. Но мятежники просчитались. Известие
о гибели царевича пришло в Москву в недобрый час: в столице зрел
мятеж и известие могло разжечь пожар восстания. Однако этого
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не произошло. В этой ситуации озвучили новую мысль: царевича
убили Битяговские. Допросы развеяли и эти слухи. Мария Нагая
признала в письме расправу над М. Битяговским и его людьми делом
преступным и беззаконным. Она больше не настаивала на том, что
в смерти сына повинны государевы чиновники. Версию о самоубийстве сочинили сразу после смерти Дмитрия с целью самосохранения
тех лиц, которые были во дворе. Ведь им за головотяпство грозила
казнь. Для опровержения выводов комиссии необходимы были серьезные основания, а их не было. Не менее шести человек при свете
дня были свидетелями смерти мальчика [8].
Слухи росли, множились и трудно стало отделять правду от
вымысла. В один из майских дней 1598 года в монастырь, где находилась инокиня Марфа, явились два монаха. Они настаивали на
свидании с бывшей царицей. Подобные встречи, естественно, не
приветствовались. Но настойчивые иноки все же добились своего.
Инокиня согласилась, начальство поворчало, но встречу разрешило.
Удивительно, однако, не это. Какую силу убеждения мог иметь молодой монах, если бывшая царица отдала ему последнюю реликвию –
нательный крестик сына, усыпанный драгоценными каменьями?
Этот крестик позже предъявят А. Вишневецкому в качестве доказательства царского происхождения «самозванца». Может быть, мать
отдала эту реликвию сыну? [9]
В 1600 году по стране поползли темные слухи о том, что царевич не погиб в Угличе и что он объявился в Литве. Это встревожило
Бориса Годунова. Если подлинный наследник жив, то даже народное
избрание не избавляло Бориса от плахи как государственного преступника, вора и похитителя престола. В то время верность царю
рассматривалась как верность Богу. Но вера в самодержца не слепа и не беспредельна. С царем-душегубом можно и нужно воевать.
Это отвечало менталитету и моральным нормам того времени. Обеспокоенный государь велел привезти мать Дмитрия и тайно ее допрашивал. На вопрос, жив ли Дмитрий, инокиня ответилая: «Я не
знаю». Разъяренная жена Федора и сестра Бориса Ирина бросила
в лицо Марфе горящую свечу. «Мне говорили, – сказала Марфа, –
что моего сына тайно увезли без моего ведома, а те, кто говорили,
уже умерли». Недовольный Годунов приказал отвезти ее в заключение и содержать в большой строгости [10].
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Говоря о сокрытии наследника Нагими, мы вступаем еще в одну
область догадок. Первый «Дмитрий» объявился у князя Константина Острожского – покровителя и защитника православия в Литве.
Если это был истинный царевич Дмитрий, он не мог никого устроить. Те, кто знал сына Ивана Грозного, отмечали, что у него рано
стали проявляться не лучшие черты характера отца. Гордый своим
происхождением, он отличался настойчивостью, свирепостью, абсолютной нетерпимостью к советам и наставлениям, не признавал
ничьей воли, кроме собственной. Такой человек не будет послушен
и управляем. Магнат К. Острожский не мог терять поддержку московского царя и патриарха. Претендента на престол не признали. Не
устраивал он и иезуитов, стремившихся окатоличить Россию через
претендента на престол. Им требовался самозванец, тайну незаконнорожденности которого они бы знали и держали его на короткой
«сворке», чтобы он не мог снять уздечку и сорваться с иезуитского поводка. Новоявленного отрока отправили в Дерманский монастырь. Что стало с этим человеком в дальнейшем, неизвестно, он
исчез бесследно [11].
У Вишневецких «наследник» появился в 1603 году. На этот раз
адрес был выбран точно: родственник Грозного, поссорившийся
с Годуновым из-за поземельных споров. Признание нового претендента наследником престола должно было иметь огромное значение,
оно раскрывало перед самозванцем потрясающие политические
перспективы. После гибели Годуновых на московский престол сел
Лжедмитрий. Его сокровенной тайной владеют иезуиты.
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Дореволюционная и советская портретная
фотография в Челябинске
С. Н. Ростовцев
В статье на основе опубликованных источников рассматривается
история развития фотографии в г. Челябинске на протяжении первой половины ХХ века. Приведено количество фотографических заведений в дореволюционный и советский периоды, показаны особенности их становления
и трудности в работе. Проведено сравнение дореволюционной и послереволюционной портретной фотосъемки.
Ключевые слова: портретная фотография, фотосъемка, фотоателье,
Челябинск.

Зародившись в середине ХIХ века, фотография быстро стала
популярной среди широких слоев населения: «картины светописи»
не оставляли равнодушными купцов, мещан, служащих, студентов. Появились новые заведения – фотоателье, «фотографии». Все
административные распоряжения о них были подготовлены МВД:
«В своде законов и во всех продолжениях к нему ничего не говорится о фотографиях и подобных им заведениях; это обстоятельство
и вызвало особые распоряжения со стороны министра внутренних
дел…» [1]. Ответ на вопрос, почему деятельность фотографических
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заведений регулировалась циркулярами МВД, вероятно, следует искать в сложившейся политической обстановке, в распространении
революционных настроений в стране и за рубежом. Поскольку в фотоателье имелась потенциальная возможность копировать нелегальную революционную литературу, листовки, внимание к ним МВД
вполне объяснимо.
Постепенно «фотографии» приходят и в провинцию. В 1909 г.
в Челябинске насчитывалось 9 фотографий: из них 6 (Беляевского,
Вириша, Дмитриева, Катаева, Половникова, Шабалина) – в центральной части и 3 (Алексеева, Плотникова, фотография под названием «Гном») – в привокзальной части города. Три магазина
(Бумагина, Гуревича, Иванова) торговали камерами и фотопринадлежностями [2]. Владельцы фотографических заведений были одновременно фотографами, осветителями, лаборантами и ретушерами,
а также изготавливали декорации (рисованные задники и мебель) –
непременные атрибуты салонной фотографии [3]. Позволить себе
держать работников могли только павильоны в крупных городах
вроде Санкт-Петербурга и Москвы, где «проходимость», зависевшая
от количества горожан, их материального достатка и приверженности новым веяниям, была выше.
Основной задачей профессионального фотографа было добиться характерного, а не сомнительного сходства с моделью.
Для этого он должен был расположить к себе посетителя, создать
для него особую атмосферу. Одним из приемов, которым пользовались фотографы начала века для снятия нервозности, зажатости
модели, были «мнимые съемки». И только после того, как модель
«свыкнется с операциями, можно было приступать к действительной съемке» [4].
Для создания хорошего портрета важно было правильно подобрать освещение, «выставить» позу (поза портретируемого должна
была быть максимально естественной), выбрать нужный фон. Но это
происходило в том случае, если фотограф подходил к своей работе
как художник. Для большинства фотографов были характерны стереотипные позы и одинаковые фоны – садовый мост, баллюстрада без
конца, причудливый скульптурный аксессуар и т.д. Подход к съемке
мужчин и женщин был разным. При позировке мужчин нужно было
показать мужественность и силу, а женщин – изящество и гармонию.
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Для группового портрета важным было расположить людей так,
чтобы получился хороший портрет каждого из них.
На раннем этапе развития фотографии светописец считал себя
художником. Он писал портрет подобно живописцу, только вместо
кисти у него была камера. Живые люди в интерьере ателье составляли единую художественную композицию, похожую на картину, отличие заключалось лишь в том, что эта картина была написана светом,
а не красками. Нарисованный фон, позы (характерные для нарисованных портретов) говорят о том, что живой человек уже изначально, на момент съемки, был частью картины. Достаточно взглянуть
на полотна Рейнольдса, Саржента, Дюрана, чтобы подтвердить этот
тезис. Этим же объясняется и активное применение ретуши – одной
из отличительных черт фотографии рубежа ХIХ–ХХ веков. В целом
для фотографии этого периода характерно подражание картинам
признанных мастеров живописи.
«Революция увеличила и продолжает увеличивать спрос на фотографию, увеличила потребителей фотографии и потребление ее во
всех видах и формах» [5]. Действительно, несмотря на все трудности,
с которыми столкнулась страна, молодая Советская республика уделяла внимание фотографии в целом и павильонно-портретной фотографии, в частности. В период гражданской войны распоряжением Наркома просвещения Луначарского от 21 января 1919 г. на фотографовпрофессионалов и на их фотоателье были распространены все льготы, которыми пользовались художники. Фотографы освобождались
от трудовой повинности, их павильоны и лаборатории от вселения,
а фотографическое имущество от реквизиции [6]. В 1919 г. при Наркомпросе учрежден Всероссийский Фото-Кинематографический Отдел, в исключительном ведении которого находилось все фото-кинематографическое дело в пределах РСФСР. Кроме этого, Наркомпросу
стала подчиняться вся фотографическая и кинематографическая торговля и промышленность на территории РСФСР [7]. В период НЭПа
фотографы-профессионалы на основании специального правительственного разъяснения были отнесены к разряду городских кустарей
и ремесленников и пользовались преимуществами, предоставленными этой категории декретом СНК СССР от 5 августа 1925 г. [8].
После революции и гражданской войны число фотографий
значительно сократилось. Например, в 1929 г. в Челябинске насчи-
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тывалось 3 фотографии и еще несколько человек работали «моментальщиками» на рынках города. В годы НЭПа новые фотографии
открывались, однако их количество было небольшим. Так, в 1926 г.
фотограф Уральский открыл фотоателье на улице Цвиллинга [9].
После свертывания НЭПа кооперативная форма в портретной фотографии становится господствующей, а частно-предпринимательская
фотография постепенно ликвидируется.
В январе 1930 г. в Челябинске была образована артель «Фотообъединение» и уже 2 февраля открыты 3 ее фотографии: центральная по ул. Цвиллинга, на ул. Кирова и на вокзале по ул. Урицкого
(ныне переулок). Эти помещения на условиях аренды перешли
к «Фотообъединению» от бывших частных владельцев, фотографии
которых были закрыты. Союз промысловой кооперации, куда входила артель, выделил 10 тыс. руб. На эти средства закупалось оборудование, фотоаппаратура, материалы. Помимо этого члены артели
в счет паевого взноса вносили денежные средства, фотоаппаратуру
и фотоматериалы. Активным организатором артели был Петр Иванович Козлов, один из четырех братьев-фотографов, которые начали
свою деятельность еще до революции в г. Камышлове. Со временем
фотографические ателье Козловых появились в Екатеринбурге, Тюмени, Самаре, Саратове, Ялте [10].
На начальном этапе «Промсоюз» относился с недоверием
к артели, считая ее неперспективным предприятием. Однако перспектива развития фотографии в городе была. В 1930-е гг. в СССР
началась форсированная индустриализация. В Челябинске развернулось строительство крупных предприятий: ЧГРЭС, электрометаллургического комбината, цинкового, тракторного, станкостроительного заводов и др. Перестраивается Челябинский железнодорожный
узел, ставший центром Южно-Уральской железной дороги. Наряду
с этим Челябинск в 1934 г. становится областным центром. В связи
с такими масштабными преобразованиями численность населения
быстро росла. В 1930 г. в городе насчитывалось 104 тыс. человек,
в 1932 г. – 230 тыс., в 1936 г. – 300 тыс. [11]. Следовательно, количество посетителей фотоателье из года в год увеличивалось. Чтобы удовлетворить растущий спрос, нужно было строить павильоны, так как готовых помещений для этих целей не выделялось. Из
соображений экономии средств их строили каркасно-засыпными

70

с использованием тонких досок. Строительство велось силами артели и с большими трудностями. Своего транспорта не было, с трудом
доставали строительные материалы. Зимой работать в таких помещениях было очень сложно из-за сильного холода. Помимо стационарных фотографий строили и небольшие киоски. Были случаи,
когда фотографы, чтобы стать членами артели, сами изготавливали
такие сооружения. Так, фотограф Д.М. Вилькин построил из своего
материала фанерный киоск размером 3×4 метра, покрасил его, привез и установил на ул. Кирова с вывеской «Фото № 7 артели «Фотообъединение». Всего с 1930 по 1940 гг. было открыто девять фотографий, в том числе в Копейске.
Для открытия новых фотографий требовались квалифицированные фотографы, ретушеры, лаборанты. Подготовкой кадров занимались при центральной фотографии по ул. Цвиллинга. Для работы
фотоателье были необходимы фотопластинки, фотобумага, химикаты и фотоаппараты. Единственная фабрика по производству пластинок находилась в Москве, а по производству фотобумаги – в Ленинграде. Поскольку эти материалы редко появлялись в продаже, работники артели были вынуждены ездить за ними в Москву и Ленинград.
Химикаты, в частности, гипосульфит (применялся для закрепления
изображения на фотобумаге) закупали на местном кожзаводе или
на аптечных складах. Фотоаппараты приобретали в комиссионных
магазинах и у частных лиц. Все камеры на тот момент были иностранного производства. Первый советский фотоаппарат «ЭФТЭ»
появился в 1929 г. Однако его качество было невысоким. К тому же
он выпускался небольшими партиями. Советская фотопромышленность находилась в зачаточном состоянии и не могла полностью
удовлетворить потребность в фотоаппаратах и фотоматериалах.
Несмотря на все трудности, артель справлялась с поставленным перед ней производственным планом, который в первый год существования артели составлял 160 тыс. руб., фактически же был выполнен на 200 тыс. руб., т.е. перевыполнен на 125 %. К 1940 г. план
составлял уже 660 тыс. руб., а доход равнялся 700 тыс. руб., т.е. план
перевыполнялся на 106 % .
Во время Великой Отечественной войны работники «Фотообъединения» призывались в армию и мобилизовались на заводы. Из
15 человек, ушедших на фронт, вернулись только 5. Те, кто попал на
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предприятия, работали в цехах и лишь небольшая часть трудилась
фотографами. С 1942 г. все фотографии временно перешли в артель
«Свободный труд». Артель «Фотообъединение» была восстановлена
в апреле 1945 г. К 1950 г. число фотографий увеличилось еще на девять: 3 открылись в Металлургическом районе, 3 в центре, и еще 3 на
окраинах. За 20 лет число фотографий достигло 18 с общим числом
сотрудников 83 человека.
После революции (утверждения советской власти) изменился
подход к фотографии в целом и к портретной съемке, в частности.
Теперь фотография выступала не только как искусство, но и как орудие классовой борьбы и социалистического строительства. Через нее
показывали победу нового быта над старым, через нее же формировался образ нового советского человека. Фотография стала бороться с религией и алкоголизмом, за новый быт. Появляется советская
фотообщественность, формируется пролетарская фотография [12].
В фотографию, как и во все сферы советского общества, вторгается политика. В связи с этим усиливается критика дореволюционных традиций съемки как отсталых. Большинство фотографов 20-х
гг. еще использует в своей работе фоны, декорации и аксессуары начала века: «Посмотрите витрину фотографа в провинции: там еще
неизменно – садовая мебель на салонном фоне, ширмы, березовые
барьеры, колонки, скалы, театральные ложи… и вся эта нелепость –
на самых причудливых в несоответствии своем фонах…» [13]. Отдельно стоял вопрос о ретуши, ее применение в советское время не
возбранялось, однако критиковалась чрезмерность: «… ретушь, целью которой является забить карандашом, зализать кистью неприятную для клиента худобу щек, морщины, омолодить его; довести
ретушью портрет 45–50-летнего мужчины до такого состояния, чтобы он кожей лица напоминал младенца» [14]. Считалось, что все, что
составляет действительно портрет, сходство с натурой, беспощадно уничтожается ретушью и поэтому направление ее применения
должно быть совершенно иным. Ретушь, в первую очередь, должна исправлять дефекты пластинки: пятна, точки, царапины. То есть
сходство портрета и портретируемого должно остаться неизменным.
Справедливости ради надо сказать, что корректировка фотографий
делалась по просьбе заказчика, и фотограф должен был выполнить
это требование.
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Техническая сторона производства портретов по сравнению
с дореволюционным прошлым осталась неизменной. Объясняется
это общими композиционными требованиями: фотограф, как и прежде, должен был правильно подобрать свет, «выставить» позу [15].
Фотографии челябинцев, сделанные после революции, разительно отличаются от дореволюционных. На первых порах в них
еще сохраняются традиционные фоны, предметы быта, но лица, которые смотрят с этих фотографий, совсем другие. Они принадлежат
другой эпохе – эпохе индустриализации.
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Проблемы материально-финансового обеспечения
здравоохранения на Южном Урале
в годы Великой Отечественной войны
Н. Л. Усольцева
Медицинское обеспечение населения тыла как элемент социальной
системы советского общества в годы войны опиралось на недостаточную
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материально-техническую базу и обусловливалось мобилизацией всех
ресурсов на нужды фронта. Ситуация в тыловых регионах осложнялась
значительным притоком сюда эвакуированного населения, размещением
эвакуированных предприятий и учреждений. Существовавшие в предвоенные годы проблемы материально-финансового обеспечения здравоохранения Южного Урала возросли с началом Великой Отечественной войны:
больничный фонд края пришел в негодность, ощущалась нехватка топлива,
транспорта, хозяйственного инвентаря, имелся острый дефицит лекарств.
От органов здравоохранения потребовались значительные усилия по сохранению и расширению сети лечебных и санитарных учреждений, чтобы
реализовать задачи партии и правительства.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Южный Урал, здравоохранение.

Функциональная структура здравоохранения на Южном Урале
включала лечебно-профилактические, санитарно-противоэпидемические, аптечные учреждения, учреждения медицинского образования и науки. Во второй половине 1941 г. лечебно-профилактическая
сеть Южного Урала пополнилась учреждениями ГВСУ (эвакогоспитали глубокого тыла) и промышленных наркоматов, переданными
в ведение облздравотделов. В 1941–1945 гг. здесь складывается развитая медико-фармацевтическая отрасль [1]. Отчетливо прослеживается тенденция к увеличению коечной сети в регионе и ее специализации. Так, количество развернутых коек в Челябинской области
за годы войны возросло на 20 % (на селе – на 21,8 %) [2]. Выросло
число медико-санитарных частей на предприятиях.
Важным показателем качества работы органов и учреждений
здравоохранения является их материально-финансовое обеспечение.
Финансирование этой сферы социальной политики накануне и в годы
войны проводилось, в основном, за счет средств государственного
бюджета при максимальной мобилизации ресурсов республик, местных Советов, отраслей, предприятий. Соответствующими правительственными решениями крупные заводы, учреждения обязывались
вести строительство лечебно-профилактических учреждений, проводить их ремонт, обеспечивать продуктами питания, топливом, благоустраивать и т.д. Примерный Устав колхоза предусматривал создание
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и обеспечение за счет средств колхозов медицинских пунктов на селе,
родильных домов, яслей [3]. Практиковалось привлечение средств
МТС, профессиональных союзов.
Следует отметить, что лечебно-профилактические учреждения,
состоявшие на бюджете соответствующих ведомств, предприятий,
все же находились под общим руководством и контролем здравотделов. То есть сохранялись принципы единства и плановости советского здравоохранения.
В силу военной необходимости и остаточного принципа финансирования социальной сферы, утвердившегося в первые пятилетки,
в СССР сократились затраты на социально-культурные мероприятия: с 40,9 млрд руб. в 1940 г. до 31,3 млрд руб. в 1941 г. и 30,3 млрд
в 1942 г. [4]. В связи с начавшейся войной произошло общегосударственное сокращение расходов на здравоохранение с 9035 до 6845 млрд
руб. (почти на 25 %). Начиная с 1943 г. отмечается постепенный рост
бюджетных отчислений на охрану здоровья населения (табл. 1).
Таблица 1 – Расходы на здравоохранение и физкультуру по СССР
(в млрд руб.) [5]

в%
к 1940 г.

1945 г.
всего

в%
к 1940 г.

1944 г.
всего

в%
к 1940 г.

1943 г.
всего

в%
к 1940 г.

1942 г.
всего

в%
к 1940 г.

1941 г.
всего

в%
к 1940 г.

всего

1940 г.

9035 100 6845 75,8 6778 75,1 8473 93,8 10239 113,3 11485 127,1

В 1945 г. финансирование здравоохранения составляло уже
11,5 млрд руб., т.е. по сравнению с 1942 г. выросло почти в 2 раза.
Несколько иной была динамика расходов по здравоохранению на
Южном Урале. В русле общесоюзной тенденции к сокращению
расходов, не связанных с обеспечением фронта, южноуральскими
обкомами ВКП(б) и облисполкомами принимаются решения по сокращению расходов по местному бюджету. К примеру, по Челябинской области предполагалось сократить расходы на 24207,7 тыс.
руб. [6]. Но приток значительного количества эвакуированного
населения, размещение эвакогоспиталей, угроза распространения
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остроинфекционных заболеваний привели не к сокращению расходов, а наоборот, к их увеличению (табл. 2).
Таблица 2 – Расходы на здравоохранение в 1940–1944 гг.
по Челябинской и Курганской областям (в тыс. руб.) [7]
Годы
1940
1941
1942
1943
1944
*

Челябинская область
всего
в % к 1940 г.
118157,6*
100
Нет св.
Нет св.
152897*
129,4
129267
109,4
124490
105,4

Курганская область
всего
в % к 1940 г.
2871,6**
100
**
3252,3
113,3
3300,8**
115,0
4015,1
139,8
3790,8
132,0

С учетом Курганской области.
Районы, включенные в состав Курганской области в 1943 г.

**

Приведенные данные свидетельствуют о неравномерности роста расходов: в 1944 г. произошло даже их заметное снижение по
сравнению с предыдущим годом (на 224,3 тыс. руб. в Курганской
и на 4777 тыс. руб. в Челябинской области). Подобный факт объясняется оттоком населения в связи с реэвакуацией, расформированием госпиталей и их переброской в прифронтовые районы, что значительно снизило численность людей, нуждавшихся в медпомощи.
В Курганской области 1943 г. стал «пиковым» по сумме расходов.
Именно в это время область выделилась в самостоятельную административно-территориальную единицу, что потребовало дополнительных расходов на содержание областного и районных отделов
здравоохранения, лечебно-профилактических учреждений.
В отличие от общесоюзных показателей, на Южном Урале не
произошло снижения затрат на медицинское обслуживание в первые годы войны. В 1943 г. был даже пересмотрен уже утвержденный
бюджет Челябинской области по здравоохранению в сторону увеличения его расходной части на 19015 тыс. руб. в связи с ростом ассигнований на улучшение обслуживания детей, развитие подсобных
хозяйств и повышение зарплаты медработникам [8]. На некоторое
улучшение ситуации указывают относительные показатели, свидетельствующие о том, что к концу войны в связи с уменьшением
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численности населения Южного Урала увеличились расходы в расчете на одного жителя. Если в 1943 г. в Челябинской области этот
коэффициент составлял 61,66 руб. в год на 1 человека, то в 1944 г. он
равнялся 68,99 руб., а в 1945 г. – 89,93 руб. [9].
Оперируя абсолютными цифрами, надо помнить, что условия
военного времени не позволили на местах полностью использовать
отпущенные средства. Например, по г. Магнитогорску Челябинской
области в 1942 г. было освоено только 85 % отпущенных средств [10].
На бюро Челябинского обкома ВКП(б) в мае 1943 г. отмечалось, что
бюджетные средства на здравоохранение в 1942 г. были использованы только на 77,3 %; в I квартале 1943 г. на медицинские мероприятия Бродокалмакского района вместо 120 тыс. руб. отпущено только
57 тыс. руб. [11]. К тому же, несмотря на рост показателей, материально-финансовое обеспечение гражданского здравоохранения накануне и в годы войны не соответствовало запросам населения.
В годы войны заметно ухудшилось материальное снабжение
и обеспечение хозяйственных нужд учреждений здравоохранения.
Постельное белье, ремонтные материалы, хозяйственный инвентарь, автомобильный и гужевой транспорт, автозапчасти, топливо
являлись дефицитными и до войны. Так, в 1940 г. план заготовок
дров предусматривал обеспеченность здравоохранения Челябинской
области топливом в объеме 225 тыс. м3, фактически было заготовлено 182 тыс. м3 (80,9 %), вывезено – всего 112 тыс. м3 (50 %). Война
осложнила проблему обеспечения зданий социальной сферы топливом. В 1943 г. по медучреждениям Челябинской области было заготовлено 71 % дров, вывезено только 29 %, угля – 67 % и 52 %, торфа –
69 % и 33 % соответственно [12]. В лечебных учреждениях г. Уфы
зимой 1942 г. температура опускалась до 3 – 4 °С [13]. Наряду с этим
партийными и советскими органами отмечались факты хищений
продуктов питания, мануфактуры работниками медучреждений [14].
На фоне имевшихся недостатков материально-финансового
обеспечения существенной являлась внебюджетная поддержка. Помощь здравоохранению со стороны предприятий и колхозов позволила открыть в годы войны новые амбулаторно-поликлинические,
стационарные, ясельные и др. учреждения. На средства Челябинского обкома Союза Медсантруд в 1943 г. был организован 21 колхозный детский санаторий на 640 человек. Стоимость путевки при этом
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составила 280–350 руб. [15]. За счет фонда помощи детям в Юргамышском районе Курганской области в 1944 г. открыли комсомольскую здравницу для детей фронтовиков на 150 человек в смену [16].
В 1942 г. для больных и ослабленных детей фронтовиков и ленинградских рабочих открылась комсомольская здравница в Уфе [17].
На крупных заводах развертывались медико-санитарные части (МСЧ), опыт создания которых имелся еще до войны; расширялась сеть здравпунктов, поликлиник; создавались дома отдыха,
специализированные туберкулезные дневные и ночные санатории,
детские оздоровительные площадки и т.д. Эта работа проводилась
силами предприятий и учреждений для своих работников, а также
комсомольскими и профсоюзными организациями. К примеру, комсомольцы Челябметаллургстроя с начала 1942 г. и до конца войны
заботились о Ленинградском интернате № 37 [18].
Наряду с бесплатными действовали платные поликлиники
и амбулатории НКЗ, ВЦСПС и СОККиКП. Например, высококвалифицированная помощь специалистов предлагалась платной поликлиникой НКЗ Башкирии [19]. Расходы по их содержанию и материально-техническому снабжению несли соответствующие ведомства,
кадровое обеспечение производилось облздравотделами.
Материально-бытовое положение медработников Южного
Урала не способствовало выполнению возросших объемов работы. Эта часть интеллигенции (особенно эвакуированные) зачастую
оказывалась за рамками гарантированного государственного снабжения промышленными и продовольственными товарами. Задержка зарплаты, отсутствие обуви, теплой одежды, продуктов питания
ставили медиков на грань выживания, вызывали нежелание работать по специальности. Одновременно это нередко становилось
причинами бездушного отношения к больным. Обличению равнодушия и беспечности служили показательные судебные процессы,
освещавшиеся прессой [20].
Деятельность местных властей была направлена на улучшение
(по мере имевшихся возможностей) условий жизни и труда медицинских работников. Кроме того, постановления СНК СССР 1942
г. и 1944 г. о повышении заработной платы и обеспечении своевременности ее выплаты позволили несколько поправить финансовое
положение работников здравоохранения. Так, в бюджет Челябин-
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ской области на повышение зарплаты медработникам в 1943 г. было
дополнительно включено 18040 тыс. руб. [21]. Улучшению продовольственного снабжения способствовало повсеместное ведение
прибольничных подсобных хозяйств и индивидуального огородничества. К примеру, в 1944 г. Частозерская больница для инвалидов
отказалась от централизованного снабжения. Контингент больных
и медперсонал полностью обеспечивался продовольствием за счет
подсобного хозяйства [22]. Самоотверженный труд многих южноуральских медиков в период войны был отмечен высокими правительственными наградами.
Анализ документов позволяет выявить специфику финансового обеспечения здравоохранения Южного Урала: на фоне общесоюзной тенденции сокращения финансирования гражданской медицины в 1941–1942 гг. расходы на региональное здравоохранение
увеличились. Но освоение отпускаемых средств не было полным,
а это сказывалось на материально-технической базе, которой располагало здравоохранение: больничный фонд края пришел в негодность, ощущалась нехватка топлива, транспорта, хозяйственного инвентаря, имелся острый дефицит лекарств. Предпринимались
усиленные меры органов власти и управления, самих медицинских
работников по строжайшей экономии материальных средств и привлечению местных ресурсов.
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Секция 2
Устойчивое развитие села и современные
проблемы агробизнеса

Проблемы и перспективы развития туризма
в Республике Казахстан
О. С. Абдулова
В статье рассмотрены проблемы и перспективы создания современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, на
базе которого будут обеспечиваться условия для развития отрасли как сектора экономики, интеграции в систему мирового туристского рынка и развитие
дальнейшего международного сотрудничества в области туризма.
Ключевые слова: туризм, туристские услуги, туристский кластер,
въездной туризм, выездной туризм, туристско-рекреационные ресурсы, туристская инфраструктура, турпродукт.

В последнее время интерес к Казахстану как к туристскому направлению значительно возрос во всем мире, и, соответственно, из
года в год увеличивается спектр туристских услуг, предоставляемых
местными туроператорами для привлечения большего количества
путешественников. Более всего в Казахстане туристов из Германии,
Англии, Японии, Кореи, Китая. Немцы и англичане уже разведали
туристические маршруты Казахстана, тогда как сами казахстанцы не
развивают туризм на должном уровне.
Сегодня в Казахстане представлены практически все существующие виды туризма – познавательный, развлекательный, этнический, экологический и другие. Для туристов предлагается ряд маршрутов путешествий по всей территории Казахстана.
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Индустрия туризма в Республике Казахстан на государственном уровне признана одной из приоритетных отраслей экономики.
В реализации положений индустриально-инновационного развития
экономики Казахстана ведущая роль принадлежит системе отечественных кластеров. Особое место среди них занимает туристский
кластер. Сегодняшние тенденции в развитии этой отрасли таковы,
что туристы, которые хорошо изучили известнейшие курорты мира,
стремятся в страны, где туристический сектор только начинает развиваться. Казахстан – в их числе.
Основной целью развития туризма в Казахстане является создание современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, на базе которого будут обеспечиваться условия
для развития отрасли как сектора экономики, интеграции в систему
мирового туристского рынка и развитие дальнейшего международного сотрудничества в области туризма.
Согласно данным Агентства РК по статистике, по итогам первого квартала 2013 года количество обслуженных посетителей составило 4 164,9 тыс. человек, это на 27,1 % больше показателя соответствующего периода 2012 года. При этом количество посетителей
въездного туризма увеличилось на 21,6 % – 1 063,6 тыс. человек; количество посетителей внутреннего туризма увеличилось на 33,3 % –
1 254,8 тыс. человек. Однако мы пока еще не достигли высокого
уровня и высоких показателей в сфере туризма. Въездной туризм попрежнему развивается слабо, что ведет к целому ряду негативных
последствий. Выездной туризм представляет собой не что иное, как
невидимый импорт. Казахстанские туристы оставляют свои капиталы в другой стране. Известно, что один турист приводит к созданию
десяти рабочих мест, и эти места создаются не в Казахстане. Поэтому для казахстанского туризма в настоящее время актуальной задачей является развитие въездного туризма. В Республике Казахстан
41,4 % всего объема обслуженных туристов приходится на выездной
туризм, 39 % – на внутренний, 19,6 % – на въездной [1].
Проблема состоит в том, что в Казахстане, имеющем великолепные туристско-рекреационные ресурсы, отсутствует современная туристская инфраструктура – хорошие отели (многозвездные
отели в Алматы и Астане не в счет), различные виды транспорта,
телекоммуникационные системы и в целом высокоразвитая сфера
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обслуживания, которая стала нормой жизни для западных туристов.
Инвестиции в туристскую инфраструктуру окупятся быстро, недаром за рубежом индустрию туризма называют «курицей, несущей
золотые яйца», но никто в республике решением данной проблемы
на государственном уровне серьезно и целенаправленно не занимается. В погоне за призрачными на сегодняшний день нефтедолларами государство упускает из виду потенциальные возможности
подъема национальной экономики за счет туризма. Казахстан имеет хорошие перспективы развития внутреннего туризма, но сегодня
он в основном является стихийным, неорганизованным. Из-за отсутствия должного внимания к нему со стороны государства бюджет
недополучает большие средства, продолжает разрушаться инфраструктура, наносится ущерб природным, культурным и историческим памятникам. Уделяя внимание социальному туризму, государство сможет за счет государственных и негосударственных фондов,
благотворительных организаций на деле оказать поддержку наименее обеспеченной части населения в реализации ими права на отдых.
Это в первую очередь касается создания условий для путешествий
школьников, молодежи, пенсионеров, инвалидов, ветеранов войны
и труда и иных групп социально незащищенных граждан. Целесообразно восстановить практику предоставления социальных льгот,
поддержки средних и малых предприятий, осуществляющих деятельность в сфере социального туризма, льготного кредитования.
Банковская гарантия как способ обеспечения
исполнения обязательств
Безусловно, со стороны государства надо поощрять благотворительность, меценатство и спонсорство в отношении социального
туризма. Даже в царской России этому вопросу уделялось серьезное
внимание и был отработан соответствующий механизм [4].
Необходимо создать условия для дальнейшего развития самодеятельного (спортивного) туризма. Он хорошо зарекомендовал себя
в советские годы, выполняя, по существу, социальный заказ профсоюзов по оздоровлению населения, подготовке общественных туристских кадров (турорганизаторов, инструкторов туризма). Именно эти
кадры, которые хорошо знают казахстанские туристские маршруты
и в состоянии обеспечить безопасность туристов, сегодня остаются
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главными действующими лицами в современном коммерческом
туризме, работают во время трекингов с иностранными группами
в качестве гидов и носильщиков. Необходимо поднять статус спортивного туризма, определить основные направления его развития
в современных условиях. Важным звеном туристской деятельности
остается турпродукт, т.е. то, что Казахстан может предложить туристам. Главная задача состоит в том, чтобы казахстанский турпродукт
полностью соответствовал рыночному спросу и был востребован
как на внутреннем, так и на международном рынке. При этом важно,
на каких сегментах международного рынка казахстанский турпродукт будет конкурентоспособен, а для этого необходима разработка
стратегии маркетинга.
Что такое безотзывная банковская гарантия?
Безусловно, предпочтение должно быть отдано развитию культурного туризма на казахстанском отрезке Великого Шелкового пути
и тесно связанного с ним эколого-приключенческого туризма.
Важно и продвижение казахстанского турпродукта на рынки
развитых стран. Рынок международного туризма – это арена жесткой конкурентной борьбы, развернувшейся между странами, для
многих из которых иностранный туризм является важнейшей статьей национального экспорта. Результаты этой борьбы напрямую
зависят от конкретных усилий каждой страны по продвижению национального турпродукта. Туристский имидж Казахстана должен
создаваться и укрепляться с помощью различных рекламно-пропагандистских мероприятий, проводимых национальной туристской
администрацией – Агентством по туризму и спорту Республики
Казахстан.
Одна из основных причин, мешающих развитию туризма
в Казахстане, – это слабая государственная поддержка туристского
бизнеса. Без нее туризм не сможет стать доходной отраслью экономики. Действующий Закон «О туристской деятельности в Республике Казахстан» не охватывает все стороны туристской деятельности
и сведен лишь к регулированию финансовых, валютных и лицензионных отношений в сфере международного туризма, основным
правам и обязанностям туристов, въезжающих в Казахстан и выез-
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жающих из него. О внутреннем туризме, в том числе спортивном,
в нем нет ни слова. Закон, по сути, направлен на развитие выездного,
коммерческого туризма. Действие такого закона на перспективу пагубно отразится на развитии активного отдыха казахов.
На положении дел в сфере туризма в Казахстане отрицательно сказалась бессистемная реорганизация органов государственного
управления, отвечающих за развитие туризма, урезание финансирования на их содержание, различные кадровые перестановки. Искусственное соединение коммерческого туризма с бюджетной физкультурой и спортом в рамках Агентства по туризму и спорту не совсем
понятно ни с организационной, ни с экономической точки зрения.
Туризм должен быть выделен в самостоятельную отрасль экономики
со специальным органом управления, например, Министерством туризма (как это сделано в соседнем Узбекистане и в ряде европейских
стран), который обеспечил бы проведение единой политики в области
отдыха и туризма. Тормозит развитие туризма в стране практически
полное отсутствие научного обеспечения туристской деятельности.
Нужны соответствующие научные структуры, которые занимались
бы вопросами комплексного прогнозирования развития и территориальной организации туризма, вели работы по оценке туристско-рекреационных ресурсов, разрабатывали научные принципы организации
туризма, включая отдельные его виды, и управления им. Необходимо
наладить работы по инвентаризации и мониторингу туристско-рекреационных ресурсов республики, итогом которых должно явиться создание «Туристско-рекреационного кадастра» и «Туристского
баланса» Республики Казахстан. Туристско-рекреационный кадастр
представляет собой систематизированный свод данных, включающий
качественную и количественную опись и оценку туристско-рекреационных природных и антропогенных объектов и явлений. Он должен
содержать сведения географического, социально-экономического,
экологического и краеведческого характера об их современном состоянии и динамике развития, рекомендации по целевому использованию, а также необходимые меры по охране объектов.
Ключевой проблемой является подготовка кадров для индустрии туризма. Начало профессиональному образованию в сфере туризма в Казахстане было положено в 1992 г. В начале XXI в.
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в республике насчитывалось свыше трех десятков учреждений,
выпускающих специалистов для индустрии туризма. Несмотря
на заметные сдвиги в этой области, процесс формирования национальной системы профессиональной подготовки, переподготовки
и повышения квалификации кадров в сфере туризма находится на
начальной стадии.
Актуальным остается вопрос о создании контрольно-спасательной службы, которая была ликвидирована несколько лет тому
назад. За время ее отсутствия участились случаи гибели людей
в горах, в том числе иностранцев. Обеспечение безопасности туристов – это главный вопрос. Принятая «Концепция развития туризма
в Республике Казахстан» и разработанная Государственная программа развития туризма в Республике Казахстан выражают стратегию
и тактику развития казахстанского туризма с учетом новых требований, оптимальных подходов и путей решения ключевых проблем
Казахстана. По своему природному, культурному, историческому
разнообразию – уникальнейшая страна, богатая во всех отношениях,
и ее возможности развития туризма огромны.
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Предпосылки развития инновационных процессов
в молочном животноводстве Челябинской области
Е. В. Абилова, О. Д. Рубаева
Обеспечение населения России мясо-молочной продукцией собственного производства определяет продовольственную независимость страны,
которая напрямую зависит от развития национального агропромышленного
комплекса. При этом немаловажную роль играет возможность повышения
продуктивности животных с наименьшими затратами на производство. Решение проблем развития животноводства сегодня является социально актуальным.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, молочное животноводство, инновационные процессы, сбалансированность кормов.

Россия, обладая огромными потенциальными возможностями
в аграрном секторе, сегодня вынуждена более 40 % потребляемого
продовольствия завозить из-за рубежа.
В связи с введением санкций против России переход на инновационный путь развития молочного животноводства и кормопроизводства, в частности, жизненно важен и неизбежен, так как будет
способствовать насыщению продуктами питания отечественного
производства.
В доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации определены пороговые значения производства молока
и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – не менее 90 % от общего потребления. В Челябинской области на сегодняшний день этот
показатель не выполняется. Доля молочных продуктов собственного
производства в регионе составляет 47 %.
Основная задача – доведение молочных продуктов до параметров, определяемых областной целевой Программой «Развитие
сельского хозяйства в Челябинской области на 2013–2020 годы».
Успехи развития молочного скотоводства зависят от уровня
и полноценности кормления животных, оптимальных условий содержания, темпов повышения их генетического потенциала, использования высокоэффективных технологий. В связи с чем исследования
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по выявлению путей эффективности ведения молочного скотоводства будут актуальными [1, 2, 3]. Челябинская область исторически
сложилась как зона развитого животноводства, особенно молочного.
Молочное и мясо-молочное животноводство является ведущей отраслью агропромышленного комплекса региона. Животноводство
в 1990 году производило 64 % валовой продукции сельского хозяйства в фактических ценах. В 2010 году удельный вес продукции
животноводства составил 67 % в структуре валового производства
сельского хозяйства (табл. 1).
Таблица 1 – Валовая продукция сельского хозяйства по всем
категориям хозяйств Челябинской области (в действующих ценах)
Год
1990
2006
2007
2008
2009
2010
2013
2014

Растениеводство
Валовая
продукция, млн руб. млн руб.
%
1961
712
36
46 465
24 120
52
50 501
25 055
50
63 611
30 518
48
62 174
26 749
43
59 567
19 882
33
79 998
30 105
37
88 380
33 106
38

Животноводство
млн руб.
%
1249
64
22 345
48
25 446
50
33 093
52
35 425
57
39 685
67
49 893
63
55 274
62

Сокращение объемов производства продукции во многом объясняется тем, что сельскохозяйственный производитель оказался
неподготовленным к переходу к рыночным отношениям, который
произошел без создания в аграрном секторе соответствующей экономической базы.
В 2010 году объем валовой продукции сельского хозяйства по
области составил 59567 млн руб. (рост на 78 % к 2006 г.), в том числе
растениеводства – 19 882 млн руб. (снижение на 18 %), животноводства – 39 685 млн руб. (рост на 56 %).
По области удельный вес продукции животноводства превышает
удельный вес продукции растениеводства и имеет тенденцию к повышению. Так, в 1990 году его доля составляла 64 %, а в 2010 году – 67 %.
Из вышеизложенного вытекает, что в Челябинской области следует обратить внимание на развитие животноводства. Молочное скотоводство
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занимает одно из основных мест в продовольственном комплексе Челябинской области [4]. Значение данной отрасли определяется не только ее высокой долей в производстве валовой продукции, но и большим
влиянием на экономику сельского хозяйства, на уровень обеспеченности населения продуктами питания.
При выраженном экстенсивном характере сельского хозяйства
по производству продукции животноводства на душу населения
в последние годы область занимала одно из ведущих мест в Уральском федеральном округе. Потребление основных продуктов питания на душу населения в России в 1991 году составляло: мяса –
69 кг, молока – 347 кг, яиц – 288 шт. В 1991 году в Челябинской области во всех категориях хозяйств производилось 178,5 тонн мяса,
1040,5 тыс. тонн молока, 1113,5 млн штук яиц, что составляло на
душу населения 66 кг мяса в убойном весе, 283 кг молока, 279 штук
яиц. За годы реформ снизилось потребление основных продуктов
питания и в 2009 году составило к уровню 1991 г.: в России – мясо
и мясопродукты – 97 %, молоко и молочные продукты – 71 %; в Челябинской области, соответственно, 108 % (возросло за счет птицеводства, 64 %, 92 % (табл. 2).
Таблица 2 – Потребление основных видов продуктов питания
на душу населения, кг
Регионы

Годы
2007

2005
2006
Мясо и мясопродукты
Российская Федерация
55
59
62
Уральский федеральный округ
54
56
59
Челябинская область
59
63
65
Молоко и молочные продукты
Российская Федерация
234
238
241
Уральский федеральный округ
194
201
204
Челябинская область
181
180
199
Яйца, штук
Российская Федерация
251
257
256
Уральский федеральный округ
261
265
264
Челябинская область
248
258
258

2008

2009

66
64
70

67
64
71

243
205
204

246
209
202

254
262
253

262
268
258
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Экономическое состояние и хозяйственную деятельность того
или иного сельскохозяйственного производства определяют ресурсные показатели. Главными из них являются: плодородные сельскохозяйственные угодья; площадь пашни; посевная площадь; поголовье скота, его породно-племенной состав и некоторые другие.
За анализируемый период эти показатели в Челябинской области
претерпели резкое изменение и, как правило, в сторону ухудшения.
Так, посевная площадь к 2010 году по сравнению даже с 1995 годом
уменьшилась на 25 %; поголовье крупного рогатого скота сократилось на 39 %; поголовье свиней уменьшилось на 10,4 %.
Снижение поголовья скота за последние годы происходит в основном по следующим причинам: отсутствие у товаропроизводителей оборотных средств, большие расходы на содержание животных,
низкие закупочные цены на продукцию, не покрывающие затраты,
слабая кормовая база, высокие цены на комбикорма, низкий уровень
воспроизводства стада, недостаточная укомплектованность животноводческих ферм работниками животноводства.
В настоящее время имеются определенные положительные
тенденции в развитии животноводства, однако полностью стабилизировать положение пока еще не удалось. По-прежнему наблюдается
сокращение численности поголовья крупного рогатого скота, ежегодно из основного стада выбывает более 4 тыс. коров.
В 2010 году дойное стадо в сельскохозяйственных организациях области сократилось на 12,8 тыс. голов, что составляет 7,5 %
от общей численности (табл. 3).
Таблица 3 – Основные показатели производства молока
в России, Уральском федеральном округе и Челябинской области
в 2005–2010 гг.
Регионы

Годы

2005
2006
2007
2008
2009
2010
Поголовье коров в хозяйствах всех категорий, тыс. голов
Российская
9522,2 9359,7 9320,2 9126,8 9028,6 8844,8
Федерация
Уральский
федеральный 559,1 546,7 544,3 539,7 528,9 515,0
округ

2010 г.
в%к
2005 г.
92,9
92,1
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Окончание таблицы 3
Регионы
Челябинская
область

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010 г.
в%к
2005 г.

191,1

193,0

193,8

195,0

190,1

177,3

92,3

Годы

Удой на 1 корову в сельскохозяйственных организациях, в год
Российская
3292
3574
3769
3892
4089
4189
127,2
Федерация
Уральский
федеральный 3360
3793
3958
3959
4249
4487
133,5
округ
Челябинская
2762
3219
3520
3488
3676
3762
136,2
область
Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. т
Российская
34069,9 31339,1 31988,4 32362,6 32570,0 31847,3 102,5
Федерация
Уральский
федеральный 1952,2 2016,0 2026,3 2054,8 2104,9 2096,2 107,4
округ
Челябинская
531,7 569,2 595,8 621,0 621,1 584,9 110,0
область

Одной из главных причин, почему хозяйства сдают коров
и отказываются от молочного бизнеса, является нехватка на селе
рабочих рук и изношенность животноводческих помещений. Если
в 2005 г. крестьянским трудом в области было занято 48,1 тыс. человек, в том числе в животноводстве 24,8 тыс. человек, то в 2010 г.
их количество уменьшилось до 31,0 и 18,1 тыс. и продолжает сокращаться. Существенной проблемой по-прежнему остается значительный износ производственных мощностей. Охлаждение молока, повышение сортности и хранение требуют специального оборудования
и больших затрат.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что темпы повышения объемов продукции животноводства, по сравнению с растениеводством, привели к тому, что животноводство стало ведущей
отраслью в формировании валовой продукции сельского хозяйства
Челябинской области.
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Решение проблем развития животноводства сегодня является
социально актуальным. Именно поэтому основным приоритетом
национальной Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы и в документах продовольственной безопасности Российской Федерации определено
ускоренное развитие животноводства.
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Проблема выбора способов инвестирования
в сельском хозяйстве Республики Казахстан
Г. Б. Баймульдина
В статье рассмотрены вопросы развития инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве Республики Казахстан. Проанализированы различные способы получения ресурсов, необходимых для функционирования
сельскохозяйственных предприятий. Для специализированных инвестиций, которые характерны именно для сельскохозяйственного производства,
наиболее распространены заключение контрактов и участие вертикальной
интеграции, причем каждый из этих способов имеет недостатки. В качестве основного способа, передающего и поддерживающего определенный
инновационный уровень, предложен подход передачи технологий высокого
уровня через использование агрофранчайзинга.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, Республика Казахстан, агрофранчайзинг, способы получения ресурсов, специализированные
инвестиции.

Ситуация в сельском хозяйстве Республики Казахстан остается
сложной, особенно это связано с получением необходимых ресурсов
для функционирования сельскохозяйственных компаний как оборотных средств, так и основного капитала.
Объем инвестиций в сельское хозяйство в 2014 году (в сопоставимых ценах) по сравнению с 2013 годом увеличился на 14,4 %
(рис. 1). Доля вложений в сельское хозяйство в общем объеме инвестиций в основной капитал увеличилась на 0,1 процентных пункта
и составила 2,5 % [1].
Преобладающими источниками финансирования инвестиций
в основной капитал отрасли сельское хозяйство являются собственные средства инвесторов (75,2 % от общего объема инвестиций).
Значительная доля инвестиций в основной капитал отрасли
(75,5 от общего объема) финансируется за счет собственных средств
инвесторов.
В общем объеме инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство наибольшие вложения приходятся на выращивание сезонных культур (56,4 %) и животноводство (27,4 %) (рис. 2) [1].
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Рис. 1. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
в сельском хозяйстве, в % к 2013 году
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Рис. 2. Индексы физического объема инвестиций в основной капитал
в сельское хозяйство

У сельскохозяйственных компаний есть несколько способов получить ресурсы, необходимые для производства выпускаемой ими
продукции. (Под ресурсами понимаются все необходимые компании
компоненты, применяемые для получения ее конечного продукта.)
1. Приобретение ресурсов на наличном рынке
Один из наиболее распространенных способов приобретения
необходимых ресурсов – обращение за ними на наличный рынок,
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под которым понимают ситуацию, в которой покупатель и продавец
ресурса встречаются, совершают обмен, а затем снова действуют независимо друг от друга. Основным преимуществом такого способа
приобретения ресурса является специализация компании-покупателя, которая может целиком заниматься своим основным делом,
т.е. трансформацией исходных ресурсов в ее продукцию. Компании
обычно прибегают к наличному рынку тогда, когда требуемые им
ресурсы являются стандартными. В этом случае покупатель просто
платит за них одному из многочисленных продавцов и получает необходимый ему ресурс.
2. Приобретение ресурсов контрактным методом
Контракт – это правовой документ, лежащий в основе длительных отношений между конкретным покупателем и конкретным продавцом ресурса. В нем указываются условия совершения сделок сторонами в течение оговоренного периода времени. Сначала стороны
оговаривают все эти условия, а затем фиксируют их в письменной
форме. Однако если количество услуг может быть очень большим
или если могут возникать ситуации по обслуживанию, не предусмотренные контрактом, то такой контракт будет неполным. Конечно,
в этом случае между сторонами могут возникнуть разногласия о стоимости оплаты подобных услуг.
Приобретая ресурсы контрактным способом, компания-покупатель так же, как и в случае наличного рынка, пользуется преимуществами своей специализации, так как поставку необходимого ей
ресурса фактически берет на себя другая сторона. Этот метод приобретения ресурсов удобен для применения тогда, когда можно относительно легко оговорить в контракте все существенные условия
поставок. Однако у этого способа есть недостаток – он достаточно
дорог: составление контракта требует больших затрат, чтобы содержание этого документа устраивало обе стороны и четко устанавливало не только их права, но и обязанности. Кроме того, как уже
указывалось, далеко не всегда в контракте можно предусмотреть
все случаи, встречающиеся в жизни, когда компании могут потребоваться услуги другой стороны, с которой она подписала контракт
на предоставление ресурсов. Можно утверждать, что практически
всегда контракты являются неполными и можно только говорить
о степени их неполноты.
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3. Производство ресурсов в самой компании
И наконец, компания может остановиться на третьем способе получения необходимых компании ресурсов – производить их
в самой компании, создать собственное подразделение, специализирующееся на подобном обслуживании. Другими словами, фирме не нужен теперь внешний рынок указанных услуг. Когда такое
происходит, специалисты говорят, что в компании осуществляется вертикальная интеграция. Однако при таком способе компания
перестает быть узко специализированной организацией, какой она
была при получении ресурсов от независимых поставщиков. Более
того, она должна теперь относиться к производству ресурсов точно
так же, как и к выпуску конечной продукции, строя свою работу
по этому направлению на тех же базовых принципах минимизации
издержек.
Экономичность метода приобретения ресурсов во многом зависит от характера этих ресурсов. Выберет ли компания наличный
рынок или прибегнет к заключению контракта или к вертикальной
интеграции, зависит также во многом от необходимости осуществлять специализированные инвестиции и от их объема. Обобщенно
основные взаимоотношения этапов выбора одного из способов получения ресурсов схематично показаны на рисунке 3.

Рис. 3. Алгоритм определения способа получения ресурсов

Если обеспечение ресурсами не связывается со специализированными инвестициями, компания предпочтет получить их на на-
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личном рынке, «закрыв глаза» на возможности оппортунистических
действий продавцов и издержки на ведение переговоров о цене. Приобретая ресурсы у их поставщика, компания может специализироваться в своем основном деле, т.е. не заниматься не свойственной ей
деятельностью и не тратить деньги на подготовку контрактов или на
осуществление вертикальной интеграции.
Специализированные инвестиции, причем чем они больше, тем
сильнее, сопровождаются оппортунистическими действиями сторон,
повышенными затратами на ведение переговоров, недофинансированием. Часто подобные операционные издержки наличного рынка
можно если не устранить, то значительно снизить, если обратиться
к другим способам приобретения ресурсов. Если при этом общая политико-экономическая обстановка спокойная и предсказуемая, а издержки на подготовку и заключение контракта ниже операционных
издержек наличного рынка, целесообразнее получать ресурсы через
контракты [2].
Однако для вертикальной интеграции характерны недостатки,
основными из них является монополизация рынков, низкая производительность труда по сравнению с западными компаниями, большая
управленческая надстройка.
Одной из форм инвестирования в сложившихся условиях, как
считает автор, является агрофранчайзинг, который позволяет получать необходимые ресурсы для функционирования сельскохозяйственного предприятия, не получая отрицательных моментов, присущих вертикальной интеграции. Организация государственного
регулирования и поддержки сельскохозяйственного производства
через реализацию агрофранчайзинга проводится в несколько этапов:
– предварительная экспертиза инвестиционных проектов;
– экспертиза бизнес-планов (включая блок оценки технологий
производства);
– выбор инвестиционных проектов на заседании экспертного
совета;
– контроль реализации проекта.
Таким образом, с точки зрения распространения передовых инновационных технологий агрофранчайзинг имеет преимущества –
это определенная форма финансирования инвестиционных проектов с заданными инновационными свойствами. Она подконтрольна
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государству при участии его на паритетных началах в реализации
инвестиционных проектов.
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Особенности формирования стратегии развития
рынка зерна
Н. А. Баранова
Важной составной частью АПК является зерновая отрасль, развитие
которой в наибольшей степени определяет уровень обеспечения населения
продовольствием. В условиях нестабильного производства зерна и стихийности функционирования его рынка необходима четко обозначенная стратегия развития рынка зерна, которая позволит решить вопросы повышения
конкурентоспособности и экономической эффективности производства
и реализации зерна. Цель исследования – сформировать схему разработки
стратегии развития рынка зерна как экономической системы. Доказано, что
зерновой рынок представляет собой экономическую систему, состоящую
из организованной совокупности хозяйствующих субъектов, находящихся
в определенной взаимосвязи. Успешно функционировать зерновой рынок
может только в соответствии с заданной стратегией.
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Проблемам формирования и развития рынка зерна в современных условиях уделяется достаточное внимание в работах и исследованиях экономистов-аграрников. Анализ научной и методической
литературы как отечественных, так и зарубежных исследователей
показал, что ученые сходятся во мнении о том, что стратегия развития рынка зерна необходима, поскольку она составляет «основу национальной зерновой политики» [1, с. 2], однако сам процесс формирования стратегии развития такой сложной экономической системы
как зерновой рынок, остается не до конца изученным.
Теоретической и методологической основой исследования послужили научные труды по исследуемой проблеме. Использованы
абстрактно-логический, монографический и графический методы
исследований.
Зерновой рынок должен представлять собой не случайный
набор многочисленных хозяйствующих субъектов и связей между
ними, а организованную и регулируемую экономическую систему.
Рассматривая зерновой рынок с этой точки зрения, его можно представить как систему, состоящую из трех взаимосвязанных подсистем: ресурсов и потребностей в зерне и продуктах его переработки;
процессов производства; товарной продукции (рис. 1). В модели реализован принцип отрицательной обратной связи. Входом являются
денежные потоки, выраженные в виде совокупного спроса, а выходом – товарная продукция в виде предложения.
С учетом действия регулирующих механизмов можно выделить
две модели рынка: нерегулируемую и регулируемую. Модель нерегулируемого зернового рынка функционирует, основываясь на действии
механизмов рыночной саморегуляции, «встроенных» в сферу производства зерна. Роль государства в ней сводится только к установлению
самых общих норм и правил отношения между участниками рынка.
Как хозяйствующий субъект оно присутствует на рынке на равных
правах с другими [2, с. 36]. Однако, как отмечает А. Охапкин, принципы саморегулирования начинают действовать только при наличии
конкуренции, соответствующей антимонопольной политики, развитой
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инфраструктуры рынка и нормального платежеспособного спроса населения [3, с. 70].
Факторы внешней среды

Ресурсы

Спрос (потребности в зерне)

Регулирующие механизмы
Механизмы рыночной
саморегуляции

Экономические

Административноорганизационные

Правовые

Обратная связь

Механизмы государственного
регулирования

Производство зерна

Внутренний рынок

Семена
Зерно для
кормовых
целей

Внешний рынок
(экспорт зерна)

Госрезервы
Зерно для
пищевых
целей

Рис. 1. Обобщенная модель зернового рынка

Следует отметить, что рассмотренная модель имеет больше теоретико-методологическое значение, поскольку рынок зерна в классическом виде не встречается даже в странах с развитой экономи-
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кой, так как и там государство в той или иной мере воздействует на
его состояние. Различие между спросом и предложением приводит
к появлению рассогласования и началу действия регулирующих механизмов, а также механизмов рыночной саморегуляции, которые
вместе устраняют это рассогласование. В силу этого регулирующие
механизмы и механизмы саморегуляции должны функционировать
непрерывно. При этом важно определить оптимальную величину
воздействий и их соотношение.
Зерновой рынок как экономическая система имеет ряд особенностей, отличающих ее от других систем, которые должны быть учтены при разработке стратегии [4, с. 62]: нестационарность отдельных элементов и всей системы в целом за счет динамики процессов;
стохастичность и непредсказуемость поведения системы в конкретных условиях из-за наличия человеческого фактора; зависимость от
внешней среды, реакция на ее изменения; адаптация к изменяющимся условиям; предел возможностей из-за ограниченности ресурсов.
Успех деятельности любой экономической системы зависит от
стратегического управления ею: правильного выбора направления
деятельности (миссии) и выработки перспективных целей в рамках
этого направления с учетом эффективного использования всех ресурсов, которыми располагает экономическая система. Являясь объектом стратегического управления, экономическая система вырабатывает обратную связь в виде изменения состояния ее параметров,
которая, взаимодействуя с факторами внешней среды, генерирует
необходимость поиска новых альтернатив в области управленческих
решений. Исходя из этого процесс разработки стратегии развития
рынка зерна можно представить в виде схемы (рис. 2).
Процесс разработки стратегии развития рынка как экономической системы не является одномоментным, а имеет свою эволюцию.
При этом нельзя предвидеть все возможные траектории движения
системы по пути своего развития в силу наличия многочисленных
альтернатив в поведении внешней среды. Поэтому формирование
стратегии развития рынка осуществляется в своеобразной зоне неопределенности, имеющей множество решений, среди которых
трудно выделить оптимальное. Задача сводится к целенаправленному поиску наиболее предпочтительных решений на основе анализа издержек и пересмотра стратегических целей. Вследствие этого
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экономическая система как объект стратегического управления подвергается циклическому процессу выработки управляющих воздействий в зависимости от состояния ее ресурсов и факторов, определяющих уровень производства в перспективе [5, с. 37].
Стратегия развития
Цели системы

Факторы внешней среды
Спрос
Регулирующие
механизмы
Предложение

Производство
и обращение

Обратная связь

Рис 2. Схема процесса формирования стратегии развития рынка зерна

Изменения, произошедшие в экономике Казахстана за последние годы, требуют от современных руководителей умения видеть
перспективы развития экономических систем и принимать обоснованные стратегические решения. Это положение всецело относится
и к процессу формирования стратегии развития рынка зерна, при
этом придавая исключительную и ключевую роль государственному регулированию зерновой отрасли. Регулируя зерновой рынок,
государство при этом должно обеспечивать выполнение его целевой функции, которая имеет двойственный характер: обеспечение
зернопроизводителям минимальной доходности, необходимой для
ведения расширенного воспроизводства, не разрушая при этом рыночные механизмы саморегуляции, и защита интересов потребителей зерновой продукции, т.е. государство обязано обеспечить для
большинства населения страны доступность приобретения хлеба
и других продуктов питания в достаточном количестве, ассортименте и по приемлемым ценам. Пока же ситуация на рынке складывается далеко не в пользу производителей зерна, доходы которых от стоимости хлеба в розничной торговле составляют лишь 25–30 %, а вся
прибыль от его товародвижения оседает в сферах переработки зерна,
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хлебопечения и торговли, что естественно не стимулирует развития
зернопроизводства. Поэтому важной функцией государства должно
стать регулирование зернового рынка путем сочетания интересов государства, производителей и потребителей зерна, причем последним
должны быть отданы приоритеты [6, с. 224–228].
Изучение теоретико-методологических аспектов сущности
и процесса формирования стратегий в аграрной сфере позволяет
сформировать собственную позицию на определение понятия «стратегия развития рынка зерна». Стратегия развития рынка зерна есть
постоянно адаптируемый к меняющимся условиям внешней среды процесс формирования и развития модели зернового рынка как
экономической системы, направленный на обеспечение продовольственной безопасности государства (региона) и повышение конкурентоспособности зернового производства.
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Особенности развития производственного потенциала
молочного скотоводства на Южном Урале
О. А. Давыдова
В настоящее время стоит остро вопрос о продовольственной безопасности нашей страны. Агропромышленному комплексу Южного Урала брошен вызов по воссозданию производственного потенциала, а именно производству конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции. Особенно
в восстановлении нуждается молочное скотоводство, так как обеспеченность
молоком и молочными продуктами в Челябинской области составляет чуть
больше 70 процентов. В статье обоснована необходимость изучения особенностей развития производственного потенциала молочного скотоводства.
Ключевые слова: потенциал, производственный потенциал, SWOTанализ развития производственного потенциала молочного скотоводства
Южного Урала.

Решение проблемы обеспечения населения Челябинской области молочными продуктами в значительной мере зависит от эффективности ведения молочного скотоводства, наиболее полного использования его потенциала.
Результативным фактором молочного скотоводства выступает
производственный потенциал, который подвергается постоянным изменениям во внешней и внутренней среде отрасли. Несмотря на множество научных работ, посвященных раскрытию понятия потенциала,
среди ученых нет единого мнения о сущности данной категории. По
мнению российских ученых И. А. Минакова и Н. И. Куликова, под понятием «потенциал» в экономике понимаются источники, ресурсы, средства, возможности, капитал, запасы, которые могут быть использованы
для производства какой-либо продукции, в результате которого предприятие достигнет определенных результатов деятельности. С этим
определением нельзя не согласиться. Однако необходимо уточнить, как
источники, ресурсы, средства и т.д. могут быть использованы и каких
определенных результатов деятельности достигнет предприятие [1].
Анализ научной литературы показал, что существует несколько видов потенциалов, а именно экономический, производственный,
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ресурсный, кадровый, генетический, биологический и т.д.
Под экономическим потенциалом понимают способность сельскохозяйственного предприятия использовать имеющиеся материальные, трудовые и финансовые ресурсы.
Неотъемлемой частью экономического потенциала предприятия является производственный потенциал.
В экономической науке различают понятия ресурсного и производственного потенциала, хотя иногда эти понятия рассматриваются
как идентичные.
Ресурсный потенциал – это совокупность земельных, трудовых
и материальных ресурсов, находящихся в его распоряжении; таким
образом, он определяется количеством, качеством и внутренней
структурой каждого ресурса в отдельности [2].
Производственным потенциалом сельскохозяйственного предприятия называется объем продукции, который может быть на нем
получен при имеющихся ресурсах и уровне их использования, определяемом объективными условиями производства [2].
В отличие от ресурсного потенциала, это не просто совокупность ресурсов, а оценка объективных возможностей хозяйства по
производству продукции. 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.
Анализ понятия производственного потенциала позволил нам
выделить два доминирующих подхода в изучении и использовании
этого термина в экономике молочного скотоводства.
Производственный потенциал – это не что иное, как общая величина всех производственных ресурсов, задействованных в производстве продукции молочного скотоводства, и эффективность их использования. Это является оценкой результатов деятельности молочного
скотоводства в определенных условиях и в определенное время.
Это возможности молочного скотоводства использовать свои
ресурсы с наивысшей отдачей. Данный подход демонстрирует перспективность развития отрасли в современных высококонкурентных
условиях с использованием биологического и генетического потенциалов животных.
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Под производственным потенциалом молочного скотоводства
понимаем совокупность природно-климатических условий, продуктивно-биологических качеств скота, обеспеченность кормовыми,
трудовыми и иными ресурсами [3].
Для того, чтобы иметь представление о развитии производственного потенциала молочного скотоводства Южного Урала и использовать имеющие возможности его, был проведен SWOT-анализ
(табл. 1).
Таблица 1 – SWOT-анализ развития производственного потенциала
молочного скотоводства Южного Урала
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
№
№
Параметр
Параметр
п/п
п/п
1 Высокий уровень потребления 1 Необходимость государственной
молока и молочных продуктов
поддержки молочного
в области
скотоводства
2 Запрет на ввоз в Россию
2 Сокращение поголовья коров,
молока, молочных продуктов
в том числе животных,
и сырья (сухое молоко)
которые являются
из США, стран ЕС, Канады,
чистопородными
Австралии и Королевства
Норвегия
3 Обеспеченность сенокосами
3 Сезонность производства
и пастбищами в достаточном
молока и сильная зависимость
количестве для создания
кормопроизводства
прочной кормовой базы
от природно-климатических
условий
4 Высокий генетический
4 Низкий выход молодняка
потенциал молочного
на 100 коров (яловость коров)
скотоводства
5 Наличие аграрных вузов
5 Отток квалифицированных
на территории области
кадров и старение кадров
ВОЗМОЖНОСТИ
УГРОЗЫ
№
№
Параметр
Параметр
п/п
п/п
1 Повышение продуктивности
1 Угроза продовольственной
и увеличение поголовья
безопасности из-за обилия
молочного стада
импорта сельскохозяйственной
продукции из стран СНГ
и Китая
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Окончание таблицы 1
2

3
4

Интенсификация производства
за счет использования
современных
молочно-товарных ферм
Развитие и внедрение
биотехнологий
в кормопроизводстве
Создание консультативных
центров по экономическим,
зоотехническим
и ветеринарным вопросам

2

Эпидемии различных
заболеваний животных

3

Отток молодых специалистов
из отрасли

4

Сокращение финансирования
из федерального бюджета

Таким образом, в процессе исследования были выявлены условия развития производственного потенциала молочного скотоводства Южного Урала:
– молочным скотоводством на южном Урале занимаются
74 сельскохозяйственных предприятия;
– поголовье коров молочного направления на 1 января 2015 года
составляет 33 045 голов (снижение на 6 процентов к 2013 году);
– валовое производство молока в сельскохозяйственных предприятиях области – 167 тыс. тонн [4] (стабильно к 2013 году);
– надой на одну корову за 2014 год составил 4685 кг (увеличение на 8 процентов к 2013 году.
Одним из положительных показателей использования производственного потенциала молочного скотоводства является продуктивность коров. Однако необходимо отметить, что уровень продуктивности животных в Челябинской области отстает от уровня продуктивности в целом по России примерно на 10–12 процентов.
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Организационно-экономические и технологические
особенности производства молока
в сельхозпредприятиях Челябинской области
П. Э. Драчук
В статье рассмотрены организационно-экономические и технологические проблемы в молочном скотоводстве Челябинской области, препятствующие развитию отрасли в условиях региона, причины отставания ее
развития от других отраслей животноводства. Показано, что в силу отраслевых особенностей молочного скотоводства и низкой инвестиционной активности в отрасли проблема падения производства молока может быть решена
путем изменения форм и направлений государственной поддержки.
Ключевые слова: молочное скотоводство, птицеводство, свиноводство,
регион, отраслевые особенности, конверсия кормов, инвестиции, субсидии.

Челябинская область по среднедушевому потреблению молока
[1] уступает большинству регионов УрФО и Российской Федерации
в целом (табл. 1). Данная ситуация является следствием неудовлетворительного состояния отрасли.
Несмотря на усилия, предпринимаемые в рамках реализации
Государственной программы и региональных программ развития
сельского хозяйства, молочное скотоводство в Челябинской области
продолжает отставать в развитии от промышленных подотраслей
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(птицеводства и свиноводства). В молочном скотоводстве в целом по
региону так и не удалось преодолеть негативную тенденцию снижения поголовья и объема производства молока (рис. 1).
Таблица 1 – Потребление молока на душу населения
в 1995–2013 гг., кг/год
Российская Федерация
Уральский федеральный округ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область

1995
254
222
312
217
189
229

2000
215
195
275
205
162
188

2005
234
194
269
214
160
181

2008
243
205
282
221
164
204

2009
246
209
286
227
173
202

2010
247
212
286
240
172
199

2013
247
211
288
243
180
187

Валовое
производство
молока
Общий размер
поголовья
Средний удой

Рис. 1. Динамика показателей развития молочного скотоводства
в сельхозпредприятиях Челябинской области за 2007–2013 гг. (в % к 2007 г.)

На конец 2013 г. треть сельхозпредприятий, специализирующихся на производстве молока, были убыточными [2]. Это связано
с высокой себестоимостью продукции, отсталостью технологий, динамикой цен реализации, низким уровнем дотаций в отрасли.
В молочном скотоводстве в структуре себестоимости порядка
65 % составляют затраты на содержание и кормление КРС [3], из которых в климатических условиях области более половины приходится на дорогостоящие зимние корма стойлового периода содержания.
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Основой кормления в птицеводстве и свиноводстве являются концентраты. В скотоводстве на них приходится порядка половины питательности рациона [3]. Но птицеводство и свиноводство имеют более
высокую конверсию кормов (затраты корма на единицу полученной
продукции). Заготовка для КРС объемистых кормов высокого качества
достигается строгим соблюдением технологий, имеющим природноклиматические ограничения (погодные условия, сроки заготовки, состав и др.). Это труднодостижимое в условиях региона повышение качества далеко не всегда окупается дополнительной продукцией.
Принципиальным отличием молочного скотоводства является
то, что по размещению оно неразрывно связано с угодьями для заготовки объемистых кормов, занимающими большие площади. Именно поэтому в этой отрасли эффективность высокой концентрации
стада ниже, чем в птицеводстве и свиноводстве. Уровень концентрации молочного стада в регионе, обеспечивающий наибольшую
эффективность, составляет 800–2000 голов [4].
Технологии в птицеводстве и свиноводстве предъявляют более
высокие требования к уровню механизации и автоматизации процессов.
В сельскохозяйственных организациях Челябинской области
[2] объемы производства молока в 2013 г. снизились по сравнению
с 2008 г. на 28 %, а производство мяса птицы возросло в 2,9 раза,
мяса свиней – в 2,3 раза (рис. 2).

Рис. 2. Динамика объемов производства мяса свиней и птицы
в сельхозпредприятиях Челябинской области за 2007–2013 гг. (в % к 2007 г.)
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Основными причинами низкой эффективности молочного скотоводства являются технологическая отсталость, проблемы с привлечением инвестиций и слабые меры государственной поддержки.
Меньшая инвестиционная привлекательность молочного скотоводства связана с более низкой оборачиваемостью и фондоотдачей,
обусловленными более продолжительным циклом выращивания
и откорма животных, чем в птицеводстве и свиноводстве.
В последнее время со стороны региональных властей развитию
молочного скотоводства в Челябинской области уделялось меньше
внимания, чем птицеводству и свиноводству. Недостаточная поддержка молочной отрасли прослеживается и в сравнении с другими
регионами УрФО (за исключением Курганской области). Так, в Челябинской области субсидирование производства молока составляет
1,3 руб. за литр, в то время как в Свердловской и Тюменской областях – от 3 до 4 руб. Более того, в Свердловской области сельхозпредприятия получают ежегодно порядка 420 млн руб. субсидий на
техническое перевооружение, а Челябинская область таких субсидий не получает вообще [5].
Анализ состояния отрасли показывает [4], что в сельхозпредприятиях области сокращение поголовья произошло в основном за
счет слабых хозяйств, выбывающих с рынка молока (табл. 2). Общее
число хозяйств-производителей молока за 2013 год сократилось на
четверть. Таким образом, наблюдающийся рост среднего поголовья
на 1 хозяйство связан именно с этим.
Рост продуктивности молока в среднем по сельхозпредприятиям области за 2013 г. (на 1,3 %) не компенсировал последствий сокращения поголовья, что привело к общему снижению производства
молока в 2013 г. на 14,5 %.
Расчеты показывают, что если бы предприятия сохранили поголовье на уровне 2012 г., то в 2013 г. область при достигнутой продуктивности могла произвести молока на 18 % больше (табл. 2).
Это повысило бы уровень самообеспеченности региона товарным
молоком до 60 %. Примеры хозяйств с высокими удоями указывают на имеющиеся резервы повышения продуктивности. Если бы
в среднем удалось достичь продуктивности уровня лучших хозяйств,
то объем производства молока мог увеличиться на 28 %.
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Таблица 2 – Показатели производства молока в сельскохозяйственных
предприятиях Челябинской области по группам предприятий
с разным уровнем продуктивности (в среднем за 2011–2013 гг.)*
Группировочный показатель –
продуктивность, кг/год
Валовое производcтво, тыс. т
Удой, кг/год
Число хозяйств
Общее поголовье, тыс. голов
Затраты, тыс. руб./гол.
Чистый доход, тыс. руб./гол.
Себестоимость, тыс. руб./т
Цена реализации, тыс. руб./т
Рентабельность, %
*

До
3000
19,7
2397
19
8,2
37,9
–11,7
15,7
13,7
–30,6

3001–
4000
42,6
3508
25
12,1
50,4
–5,4
14,4
14,4
–10,8

4001–
5000
36,4
4451
17
8,2
59,2
–3,0
13,3
14,4
–5,1

Более
5000
69,8
6055
13
11,5
78,8
9,6
13,0
15,5
12,1

Итого
168,4
4187
74
40,2
57,4
–1,6
13,7
14,8
–2,9

Составлено автором по данным МСХ Челябинской области.

В 2008–2013 гг. среднегодовое сокращение поголовья составляло 5–6 тыс. голов. При сохранении этой тенденции поголовье
в регионе может сократиться до 10–11 тыс. голов к 2020 г. (рис. 3),
т.е. до уровня 2–3 крупных предприятий.

Рис. 3. Динамика поголовья молочных коров в сельхозпредприятиях
Челябинской области за 2007–2013 гг. (тыс. голов), прогноз на 2014–2020 гг.

Такое сокращение поголовья не только приведет к падению валового производства, но и нарушит баланс между поголовьем, суще-
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ствующей кормовой базой, имеющимися средствами производства
и трудовыми ресурсами.
В молочном животноводстве Российской Федерации общая
интенсификация производства имела место в отдельных регионах
(Московской, Ленинградской областях и некоторых других) [6],
а в Челябинской области – лишь в малом числе хозяйств (СПК
«Коелгинское», СПК «Подовинное», СХПК «Черновской» и др.).
За 2013 год доля этих трех лучших хозяйств в валовом производстве
молока возросла с 20 до 27 %, а по поголовью – с 13 до 17 %.
Себестоимость производства молока в 2013 г. возросла на 1,6 %
по сравнению с 2012 г. и на 0,3 % – по сравнению с 2011 г. а цена
реализации – соответственно на 15,7 % и 8,9 % (рис. 4). Рентабельность предприятий в среднем по региону возросла до 5 % в 2013 г.
по сравнению с –9,1 % в 2012 г. Произошло это в основном за счет
инфляционной составляющей. Рентабельность и чистый доход на
голову уровня 2010 г. были достигнуты лишь в хозяйствах с высокой
продуктивностью. В этой же группе хозяйств в 2011–2013 гг. темпы
роста затрат на голову были ниже, чем в других группах.

Рис. 4. Себестоимость и цена реализации, затраты и чистый доход
на голову в среднем по сельхозпредприятиям области, 2007–2013 гг. [2]

Анализ показывает [7], что в последние 20 лет рост продуктивности в молочном скотоводстве происходил не только за счет увеличения удоя, но и за счет сокращения малопродуктивного стада.
В настоящее время этот ресурс полностью исчерпан. Дальнейший
рост возможен лишь на основе освоения современных технологий
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беспривязного стойлово-выгульного содержания, сбалансированного однотипного кормления, доения в автоматизированных залах, восстановления системы воспроизводства стада.
Обязательный элемент технологической модернизации – обновление материально-технической базы – требует больших затрат
(табл. 3).
Таблица 3 – Данные о некоторых объектах строительства
молочно-товарных ферм в Российской Федерации [8]
Регион

Название
предприятия

Кемеровская область
ЖК «Ваганово»
Нижегородская область СПК «Ждановский»
Новосибирская область АФ «Лебедевская»
ЖК КФХ
Новосибирская область
«Русское поле»
Пензенская область
ЖК «Русмолко»
Свердловская область ОАО «Каменское»
Тюменская область
ЖК ГК «Дамате»
Ульяновская область
МТК «Молвест»

Стоимость
Поголовье,
1 скотоместа,
голов
тыс. руб.
2100
547,6
600
425,6
1800
277,7
4500

555,5

3600
1190
880
2000

444,4
582,6
636,4
1000,0

Упомянутые меры могут быть реализованы только при условии активной кредитной политики государства, активизации государственно-частного партнерства. Без реализации рассмотренных
организационных, технологических, финансовых и управленческих
мероприятий повышение самообеспеченности населения области
молочными продуктами недостижимо.
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Оценка технологического риска птицеводческого
предприятия с учетом инноваций в кормопроизводстве
У. В. Живулько
Представлена методика и результаты расчета технологического риска
птицеводческого предприятия при изменении соотношения кормовых добавок и зерновых кормов от 31:69 % до 35:65 % на примере ОАО «Птицефабрика Челябинская». Цель исследований – разработка методики расчета
технологического риска птицеводческого предприятия.
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Обоснование исследований
Курица-несушка получает в день в среднем около 120 г корма,
который примерно на треть состоит из кормовых добавок и на две
трети из зерновых кормов. Возникновение технологического риска,
т.е. неполучение планируемой продуктивности кур-несушек, может
быть связано с двумя причинами:
– с резким уменьшением количества одной из составляющих
кормов (кормовых добавок или зерновых кормов);
– с пропорциональным уменьшением обеих составляющих.
В первом случае будет существенно изменяться соотношение
кормовых добавок и зерновых кормов, во втором случае соотношение может изменяться незначительно.
И. Т. Балабанов [1] рекомендует величину (т.е. степень) риска
оценивать двумя критериями:
– средним ожидаемым значением;
– колеблемостью (изменчивостью) возможного результата.
В. И. Максимов, О. И. Никонов [2, 3] к основным показателям
риска относят:
– степень потерь;
– вероятность получения этих потерь;
– степень риска.
Методика исследований
Допустим, необходимо оценить технологический риск, заключающийся в снижении продуктивности кур-несушек, вызванный отклонением количества и соотношения кормовых добавок и зерновых
кормов (риc. 1).
Снижение продуктивности на рисунке показано величиной
∆Y = Y − Yi . Вероятность получения продуктивности Yi показана на
графике заштрихованной областью РYi.
С учетом этого расчеты проводим следующим образом.
1. По уравнению регрессии Yi = f(Х1, Х2) определяем конкретное значение Yi в зависимости от соответствующего ему количества
скармливаемых кормов Х1 и Х2.
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Рис. 1. К определению вероятности снижения продуктивности

2. По формуле Лапласа находим вероятность снижения продуктивности [3]:
Р=
0,5 −
у

1

Y

∫

2π Y

 Y −Yi 
−1/2

σY 

е

2

dY .

(1)

i

3. Находим долю потерь продуктивности:
ИП =

Y − Yi
.
Y

(2)

4. Определяем степень технологического риска:
R = ИП·Ру.

(3)

Результаты расчета по представленным формулам показывают,
что при снижении количества кормовых добавок с 1,11 до 1,00 кг
и количества зерновых кормов с 2,48 до 2,36 кг/гол. продуктивность
курицы-несушки составит 27,25 шт. яиц/мес. Это значение равно
достигнутому уровню продуктивности кур-несушек по Челябинской
области. Снижение областного значения продуктивности от среднего
значения по ОАО «ПФ Челябинская» Y = 28,28 шт. яиц/мес. составит
3,6 %. Вероятность снижения продуктивности при этом равна 12,1 %.

118

Основными методами уменьшения технологического риска являются:
– повышение точности выдачи кормовых добавок и зерновых
кормов (т.е. снижение варьирования количества выдаваемых кормов);
– обоснование оптимального количества и соотношения кормовых добавок и зерновых кормов в скармливаемых кормах (рис. 2).

Рис. 2. К методике снижения технологического риска

Из рисунка видно, что при снижении среднеквадратического
отклонения продуктивности вероятность снижения продуктивности
несколько может быть уменьшена, однако эта вероятность уменьшается в несколько раз при одновременном повышении среднего значения и снижении среднеквадратического отклонения, что показано
полностью закрашенной площадью графика плотности распределения вероятности.
Результаты исследований
Результаты наших расчетов свидетельствуют о том, что при
снижении среднеквадратического отклонения количества скармливаемых кормов на 20-25 % снижение среднеквадратического отклонения продуктивности составляет около 50 %, при снижении среднеквадратического отклонения количества скармливаемых кормов на
40 % среднеквадратическое отклонение продуктивности снижается
на 63 %, а при снижении среднеквадратического отклонения количества скармливаемых кормов на 60 % среднеквадратическое отклонение продуктивности снижается на 75 % (табл. 1).

Коэффициент вариации, %

Средняя продуктивность кур-несушек
в месяц, шт. яиц/мес.
Среднеквадратическое отклонение
продуктивности

Коэффициент вариации, %

Среднее количество зерновых кормов
на курицу-несушку в месяц, кг
Среднеквадратическое отклонение количества
зерновых кормов

Коэффициент вариации, %

Среднее количество кормовых добавок
на курицу-несушку в месяц, кг
Среднеквадратическое отклонение количества
кормовых добавок

Показатель

28,28
0,88
3,11

σу
νу

4,84

ν х2
Y

0,12

σ х2

4,50

ν х1
2,48

0,05

σ х1
Х2

1,11

исходные

1,49

0,42

28,28

3,63

0,09

2,48

3,60

0,04

1,11

снижение
20 %

1,17

0,33

28,28

2,82

0,07

2,48

2,70

0,03

1,11

снижение
40 %

0,78

0,22

28,28

2,02

0,05

2,48

1,80

0,02

1,11

снижение
60 %

При значениях показателей σ х1 и σ х2

Х1

Обозначение

Таблица 1 – Влияние вариации количества кормовых добавок и зерновых кормов на вариацию
продуктивности
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Таким образом, существует устойчивая связь, свидетельствующая о том, что снижение вариации количества скармливаемых
кормов приводит к снижению вариации продуктивности. Снижение
вариации продуктивности уменьшает вероятность нежелательного
события, заключающегося в получении продуктивности, ниже средних значений Y .
Расчеты показывают, что снижение среднеквадратических
отклонений количества кормовых добавок и зерновых кормов на
20 % в 17 раз снижает вероятность уменьшения продуктивности от
28,28 шт.яиц/мес. до 27,25 шт. яиц/мес. Зависимость вероятности
снижения продуктивности от степени снижения среднеквадратических отклонений количества кормовых добавок и зерновых кормов
представлена на рисунке 3. Из рисунка видно, что при соотношении
кормовых добавок и зерновых кормов 31:69 % снижение показателей
вариации на 20 % сводит технологический риск получения нежелательной продуктивности практически к нулю.
При переходе на соотношение кормовых добавок и зерновых
кормов 35:65 % вероятность снижения продуктивности снижается по сравнению с исходным вариантом 1 в 4 раза и составляет
РY = 0,026 даже при исходных значениях вариации.

Рис. 3. Зависимость вероятности снижения продуктивности
от степени снижения среднеквадратических отклонений количества
скармливаемых кормов
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Таким образом, проведенные расчеты подтвердили целесообразность предлагаемых путей снижения технологического риска.
Вывод
1. Существенным методом уменьшения технологического риска более чем в 17 раз является снижение среднеквадратического отклонения количества кормовых добавок и зерновых кормов на 20 %.
2. Переход на соотношение кормовых добавок и зерновых кормов 35:65 % при снижении вариации количества кормов на 20 % гарантированно уменьшает возможные технологические риски до нуля.
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Мировой и отечественный опыт повышения
экономической эффективности функционирования
молочного подкомплекса
Н. В. Ивахно
Положительному развитию молочного скотоводства в мире будут способствовать растущий спрос, приемлемые мировые цены, государственная
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поддержка, а также регулирование экспорта и импорта молочной продукции
в частности. В среднесрочной перспективе ожидается дальнейшее снижение
поголовья дойного стада при одновременном росте производства молока за
счет повышения молочной продуктивности. Цель – проанализировать мировой и отечественный опыт повышения экономической эффективности функционирования молочного подкомплекса АПК. Эффективность молочного
подкомплекса АПК в дальнейшем будет сопровождаться дальнейшей интенсификацией производства, внедрением эффективных технологий, использованием высокопродуктивной генетики, ростом спроса на средства производства для молочного животноводства, корма, ветеринарные препараты.
Ключевые слова: эффективность, молочный подкомплекс, молоко,
агропромышленный комплекс (АПК), молочная отрасль.

Агропромышленный комплекс (АПК) объединяет все отрасли хозяйства, принимающие участие в производстве сельскохозяйственной продукции, ее переработке и доведении до потребителя.
Значение агропромышленного комплекса заключается в обеспечении страны продовольствием и некоторыми другими потребительскими товарами. Наиболее крупной отраслью АПК является молочный подкомплекс, он включает в себя: молочное скотоводство; кормопроизводство; молочную и маслосыродельную промышленность;
производственную инфраструктуру; реализацию молока и молочных
продуктов; социальную инфраструктуру.
В разных странах мира молочный подкомплекс АПК имеет
различный уровень развития. В экономически развитых странах Европы, Северной Америки, в Японии и в странах с переходной экономикой это эффективная молочная отрасль, базирующая на таком
же интенсивном и механизированном кормопроизводстве. Данная
отрасль тесно связана с перерабатывающими и сбытовыми звеньями
агропромышленных комплексов. Однако в странах, имеющих большие пастбища, молочное животноводство сочетает в себе черты экстенсивного производства, связанного с другими звеньями АПК. Это
характерно, например, для Юго-Запада США, Австралии, Новой Зеландии, ЮАР, Украины, России, Казахстана и др. [1].
Молочная отрасль АПК является неотъемлемой частью пищевой промышленности во всем мире. За последние десятилетия
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данная отрасль претерпела значительные изменения во всем мире
с точки зрения структуры, объемов производства, географического
распределения, интеграции и т.д. Инновации и технический прогресс, а также стремление повысить экономическую эффективность
производства изменили мировое молочное животноводство. За последние несколько десятков лет потребление молока во всем мире
увеличилось. В странах с высоким уровнем жизни потребление молочных продуктов больше, чем в развивающихся странах. Вместе
с тем, свойственные той или иной нации особенности питания оказывают не меньшее влияние. Для большей наглядности среднее потребление молочных продуктов в год на человека в мире мы покажем в виде рисунка 1 [4].
К основным странам-экспортерам молочной продукции
в 2012 году относятся: страны ЕС, США, Австралии, Новая Зеландия, а к основным импортерам молочной продукции по итогам
2012 года относятся: Китай, Мексика, Россия, Япония и США.
Производители осуществляют модернизацию и расширение
мощностей предприятий. Однако в таких условиях существует риск,
что произойдет перекос в сторону наращивания производства, а интересы потребителей не будут учтены.
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Рис. 1. Среднее потребление основных групп молочных продуктов
в год на человека в мире, литров

Рынок продовольственных товаров в Европе, Северной Америке, Китае и других странах имеет одинаковые черты: удобство
и быстрота приема пищи; потребитель все чаще задумывается

124

о своем здоровье; консолидация производителей, а также представителей розничной торговли.
Главная тенденция заключается в том, что по мере развития
и повышения благосостояния страны развивается производство молочной продукции и растет спрос на нее.
Так, в развивающихся странах с 1961 года по 2005 год потребление молока на душу населения практически удвоилось, хотя темпы роста в разных странах неодинаковы. Наибольший подъем был
отмечен в странах Юго-Восточной и Восточной Азии, где данный
показатель был низким, в Китае потребление молока на душу населения за этот период увеличилось более чем в десятки раз, а в странах Северной Африки и Ближнего Востока потребление молока наоборот несколько снизилось [4].
В 2013 году мировое производство молока достигло 784 млн
тонн, и если провести сравнение с 2009 годом, то наглядно видно,
что мировое производство выросло на 8 %, или на 75 млн тонн.
В целом если сравнить 2013 годы с 1998 годом, то производство молока выросло на 221 млн тонн или на 22 %.
В целом отмечается некоторый рост производства молока в мире,
который может сохраниться в будущем. Увеличение производства молока, пусть и незначительное, наблюдается уже несколько лет подряд.
Конечно, не во всех странах и регионах все происходит одинаково.
Тем не менее, в 2008 году в целом мировой объем производства
молока увеличился на 1 % [2, 3].
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Рис. 2. Мировое производство молока, млн тонн
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Наиболее высокими темпами молочная отрасль развивается
в странах Азии, а также в Австралии и Новой Зеландии. В конкретных цифрах производство молока в 2013 году в Австралии составило
9,3 млн тонн, в Новой Зеландии 19,6 млн тонн, в США 91,4 млн тонн.
Эффективность молочного подкомплекса АПК в Китае повышают за счет интенсивного развития молочной отрасли, что является
одной из важных целей животноводства Китая. Предпринимаются
энергичные меры для улучшения пород молочных коров, освоения
новых видов молочных продуктов в соответствии с рыночным спросом. В то же время бурно развиваются ведущие предприятия по обработке продуктов и усиливается распространение передовых технологий разведения крупного рогатого скота.
Если говорить о США, то эффективность производства молока
в данной стране достигается за счет увеличения надоев и циклического
обновления стада. Несколько стран, таких как Канада, Япония и страны,
входящие в Евросоюз, проводят политику сдерживания производства
молока, но вместе с тем эффективность достигается за счет стимулирования роста цен на молоко при одновременном снижении производства.
Вступление некоторых стран Восточной Европы в ЕС вынудило некоторые из них (например, Польшу и Венгрию) серьезное внимание уделить повышению качества продукции, чтобы соответствовать высоким
стандартам Западной Европы. В результате количество хозяйств, производящих молоко, сократилось, так как не все оказались в состоянии
повысить качество. По оценкам, в Венгрии количество производителей
молочной продукции (хозяйство и отдельные фермеры) снизилось на
10 тыс. тонн. В Болгарии и Румынии эффективность данной отрасли
достигается при финансовой поддержке правительства, т. к. были созданы механизмы содействия росту качества продукции. Более того,
в Болгарии было объявлено о закрытии ферм и предприятий по выпуску молочной продукции, не соответствующих нормам ЕС. Ожидается, что все это оправдается и качество станет намного выше. В России
эффективность производства молока достигается за счет численности
стада и рентабельности продукции. Чем больше поголовье, тем выше
надои и соответственно выше рентабельность молочного производства.
Также в России поддержка молочного производства достигается через
предоставление льготных кредитов, субсидий для развития племенного
скотоводства, кроме того, реализуются отраслевые ведомственные и региональные программы по молочному скотоводству.
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А в Индии рост надоев и эффективность производства молока
объясняется улучшением кормовой базы и генетики животных.
Проанализировав все вышесказанное, можно сказать, что в связи с ростом цен на мировых рынках снабжение населения молоком
происходило за счет собственных резервов, в частности, благодаря
приросту численности стада. А также в целом во многих странах
идет поддержка сельского хозяйства через различные государственные программы ввиду стратегической важности отрасли для внутренней экономики и ее безопасности. В связи с чем в развитых
странах высоко развита система субсидирования и защиты аграриев
в случае негативного давления рынка.
Молочная отрасль Казахстана обладает большим потенциалом. Казахстан традиционно считался агропромышленной страной,
а освоение целинных земель превратило его в одного из крупнейших производителей зерна, мяса и молока в общесоюзном масштабе. Ввиду того, что животноводческая отрасль Казахстана в последние десятилетия претерпела существенные изменения, связанные
со структурными сдвигами в экономике сельского хозяйства, около
89 % продукции животноводства на 1 января 2014 года производится в хозяйствах населения [5]. Согласно данным Продовольственной
и Сельскохозяйственной Организации ООН за 2013 год, в мире
произведено 784 млн тонн молока. Согласно прогнозам ООН,
производство молока в период до 2017 года в мире вырастет на
950 млн тонн [4]. Вместе с этим слeдyeт отметить, что за последние 10–15 лет в молочном скотоводстве РК наметилась новая стратегия развития отрасли. Она обусловлена, прежде всего, увеличением
молочной продуктивности коров, что влечет за собой естественное
увеличение надоя молока, так производство молока в РК в 2013 году
составило 4930,3 тыс. тонн, то производство молока, которое было
в 1990 году (5641,6 тыс. тонн), мы еще не достигли, но в целом рост
производства колеблется в рамках 1 % [5].
Экономическая эффективность производства молока в Казахстане определятся рядом основных факторов. К первой группе факторов
следует отнести качественный состав молочного поголовья коров,
генетический потенциал используемой породы и породной группы
в хозяйстве. Вторым по значимости фактором повышения эффективности молочного скотоводства является уровень кормления коров.
И третьим фактором повышения эффективности молочного скотовод-
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ства является качественное состояние кормовой базы и рационов, их
сбалансированность по основным питательным веществам.
Таким образом, проанализировав обстановку во всем мире
и в частности в Казахстане, мы считаем, что положительному развитию молочного скотоводства в мире будут способствовать растущий спрос, приемлемые мировые цены, государственная поддержка, а также регулирование экспорта и импорта молочной продукции
в частности. В среднесрочной перспективе ожидается дальнейшее
снижение поголовья дойного стада при одновременном росте производства молока за счет повышения молочной продуктивности.
Эффективность молочного подкомплекса АПК в дальнейшем
будет сопровождаться дальнейшей интенсификацией производства,
внедрением эффективных технологий, использованием высокопродуктивной генетики, ростом спроса на средства производства для
молочного животноводства, корма и ветеринарные препараты.
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К вопросу эффективности использования трудовых
ресурсов в агропромышленном комплексе
(на материалах Акмолинской области)
С. К. Какимов
В статье рассматриваются отдельные проблемы формирования
и функционирования рынка труда в аграрном секторе экономики Республики Казахстан на примере Акмолинской области. Большое внимание уделено
вопросам занятости трудоспособного населения села, находящегося в трудоспособном возрасте. Подвергается анализу проблемы занятости молодежи и женщин. На основе анализа фактических материалов автор предлагает
ряд конкретных рекомендации для практического применения.
Ключевые слова: труд, трудовые ресурсы, занятость, трудоустройство,
аграрный сектор.

Как известно, в аграрном секторе рынок труда характеризуется
напряженностью, где выбор вакансий и возможности трудоустройства значительно ограничены, а темпы роста и продолжительность
безработицы выше, чем в городе и превышает социально допустимый ее уровень [1].
Дальнейшее развитие рыночных отношений осложняется сложившейся ситуацией на рынке аграрного труда, противостоять которой возможно принятием соответствующих мер, включая мотивацию
сельского населения к высокопроизводительному труду, реализацию
региональной программы содействия занятости и расселение сельских территорий. Без активной роли государства с его финансовыми,
правовыми и институциональными возможностями решение большинства проблем рынка труда не представляется возможным. В этих
условиях приобретают особую актуальность и значимость вопросы формирования и развития рынка труда, смягчения безработицы
в аграрном секторе, что и обусловило выбор темы исследования.
Между тем мало исследованными остаются проблемы формирования
рынка труда в аграрном секторе регионов. Недостаточно изучены социально-экономические условия, порождающие сельскую безработицу, роль молодежи в формирующемся рынке аграрного труда, уровень
их профессиональной подготовки и адаптации к новым производ-
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ственным отношениям в аграрном секторе. Также не в полной мере
исследованы вопросы, связанные с регулированием занятости женской рабочей силы, с учетом особенности данной социально-демографической группы. Все это еще раз подтверждает актуальность темы.
Важнейшей экономической категорией, определяющей рынок
труда, являются «трудовые ресурсы», характеризующие потенциальные запасы труда, которыми располагает общество на данном
этапе своего развития. В 2008 г. численность трудовых ресурсов республики составляла 10,3 млн человек, в том числе в сельской местности 4,7 млн человек. В 2013 г. – 10,7, в том числе в сельской местности 4,6 млн человек. В Акмолинской области в 2008 году численность трудовых ресурсов составляла 477,6 тыс. человек, в том числе
в сельской местности 251,8 тыс. человек, а в 2013 году соответственно – 461,3 тыс. человек и 240,2 тыс. человек, то есть за последние
5 лет это снижение составило ежегодно в среднем по 3,4 тыс. человек, всего 16,3 тыс. человек. В сельской местности за это время трудовые ресурсы снизились на 92,0 тыс. человек, или на 2,1 %. В Акмолинской области численность трудовых ресурсов в 2013 г. в сельской
местности уменьшилась на 16,3 тыс. чел., или на 3,5 % [2]. Начиная с 2010 года, в связи с ростом производства, созданием новых
рабочих мест в различных сферах экономики наметилась тенденция
снижения безработицы. Так, в 2010 году численность безработных
стала на 43,6 тыс. человек меньше (на 4,6 %), чем в предыдущем
и составила 906,4 тыс. человек, в 2013 году – соответственно на
215,7 тыс. человек (на 23,7 %) и 690,7 тыс. человек. Уровень безработицы в эти годы сложился соответственно в 12,8 % и в 9,3 %, в том
числе в сельской местности 7,4 %. Наименее конкурентоспособными на рынке аграрного труда Акмолинской области являются женщины, молодежь и лица предпенсионного возраста. Численное преимущество безработных женщин сохраняется и в настоящее время.
В истекшем году на селе их число превысило 130,9 тыс. человек, что
на 24 тыс. больше числа мужчин. Безработная молодежь в возрасте
15–24 года составила 83,5 тыс. человек (или 35,1 %), лица в возрасте
25–39 лет – 88,6 тыс. человек (37,3 %), 40–54 года – 56,7 тыс. человек
(23,9 %), 55–64 года – 7,6 тыс. человек (3,2 %). Уровень безработицы
у женщин сложился в 8,6 % (у мужчин – 6,2 %), молодежи в возрасте
15–24 лет – в 14,3 %, лиц в возрасте 55–64 года – в 3,2 % [3].
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Наметившаяся стабилизация экономики республики в последние годы создает реальные предпосылки повышения занятости населения, увеличения спроса на рабочую силу на рынке труда и снижения безработицы. В республике в целом в связи с резким падением
производства занятость снизилась более чем в 2 раза по сравнению
с 1992–1993 годами. В 1998 году в коллективных сельхозформированиях было занято 944,1 тыс. человек, что составляло 40,6 % занятости в сельской местности. В 2013 году в этих формах хозяйствования
численность занятых снизилась до 920,1 тыс. человек, или 30,7 %
к занятым лицам. Данные факты свидетельствуют, что из этих предприятий было высвобождено 24 тыс. человек или по 2,5 % в среднем
в год, которые остались безработными и пополнили свободный рынок аграрного труда [4]. Значительная роль в занятости сельского
населения принадлежит крестьянским хозяйствам. До 2013 года
в этой форме хозяйствования численность занятых ежегодно увеличивалась. По сравнению с 2010 годом к началу 2014 года увеличение
составило на 66,5 тыс. человек, или на 34,6 %. Общая численность
лиц, занятых в крестьянском хозяйстве, составила 258,9 тыс. человек, или 8,7 % к занятости населения в сельской местности.
По состоянию на начало 2014 года официально зарегистрированная численность безработных составляет 193,7 тыс. человек,
в том числе в сельской местности 78,8 тыс. человек. В Акмолинской
области зарегистрировано 13 тыс. человек, в том числе в сельской
местности – 4,9 тыс. человек. К началу 2014 года численность сельских безработных снизилась на 9,3 %. Структура безработных заметных изменений не перетерпела, доля женщин составила 55,7 % из
числа официальных безработных, молодежи – 28,5 %, в том числе
в возрасте до 20 лет – 13 %. В активном трудоспособном возрасте
было 55,6 % безработных. Как показали результаты анализа, основными причинами прекращения работы на предприятиях являются:
условия, не удовлетворяющие работника, и в первую очередь низкая
зарплата, ее несвоевременная выплата или замена ее натуроплатой.
Заработная плата в сельскохозяйственном производстве составляет
35 % от средней областной зарплаты; увольнение рабочих работодателем в связи с сокращением производства сельхозпродукции,
убыточности предприятия, его банкротства, ликвидации; принудительное увольнение с работы в связи с несоответствием работника
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современным требованиям по профессии, нарушение трудовой дисциплины; другие причины увольнения: по собственному желанию,
по семейным обстоятельствам.
Таким образом, высокий процент потери работы приходится на
общественный сектор, высвобожденные рабочие являются основными потоками, пополняющими число безработных.
В этой связи необходимо проанализировать показатели движения рабочей силы – прием на работу и выбытие работников. Так,
в 2008 г. численность трудоустроенных составила 145,3 тыс. человек, а в 2013 г. – 103,1 тыс. человек, в том числе в сельской местности в 2008 г. – 16,3 тыс. человек, а в 2013 г. – 6,1 тыс. человек.
Анализ свидетельствует, что даже в неблагоприятной экономической ситуации, помимо того, что люди теряют работу, создаются
новые рабочие места, безработные находят вакансии, а занятые меняют место работы, то есть всегда имеются как входящие, так и исходящие из безработицы потоки. В конечном счете, они влияют как
на изменение численности безработных, так и на структурные перемены в продолжительности безработицы.
В условиях развивающихся рыночных отношений в аграрном
секторе республики значительно обостряются проблемы занятости
женщин и молодежи. Положение женщин на рынке труда определяется факторами, характерными и для других групп населения. Как показывает анализ статистических данных, с 2008-го по 2013 год население
сельской местности республики уменьшилось на 626,0 тыс. человек
и составило в 2013 году 6472,0 тыс. человек. В 2005 году численность
женщин в республике, занятых в экономике, была 3053,0 тыс. человек,
что по отношению к общей численности занятых составляло 46,6 %.
К 2008 году численность занятых женщин по сравнению с годом снизилась на 246,6 тыс. человек, или на 45,8 % к общей численности занятых. В 2013 году занятость женщин составила 2228,6 тыс. человек,
или 28,2 % к общей численности работающих. Как видно, фактическая занятость женщин в 2013 году уменьшилась по сравнению с 2008
годом на 4,9 %, но по сравнению с 2005 годом ниже на 17,6 пункта.
В связи с резким сокращением объема работ в сельскохозяйственных предприятиях возникли серьезные проблемы с использованием
молодежного труда. В 2013 г. численность молодежи, ищущей работу, составляет 124,3 тыс. человек, или 33,7 % к общей численности

132

ищущих работу. В 2005 г. ищущей работу молодежи было 23,8 %,
а в 2007 г. – 27,9, в 2008 г. – 29,5 процента к общей численности безработных, ищущих работу. Однако показатели зависят от колебания общей численности населения, ищущего работу. Анализ статистических
данных показывает, например, что в 2008 г. доля безработной молодежи в целом составляла 12,7 %, а в 2013 г. – 38,3 % к общей численности зарегистрированных безработных, т.е. их третья часть. В сельской
местности этот показатель в 2013 г. составил 52,1 % [5].
Безусловно, необходимым условием становления и развития
рынка аграрного труда является сбалансированность спроса и предложения рабочей силы и эффективное применение мер по их регулированию. Такая постановка вопроса предполагает разработку региональных Программ продуктивной занятости населения сельской
местности. Для ее реализации, на наш взгляд, следует: разработать
целевые программы воспроизводства рабочих мест с учетом сложившейся ситуации на рынке аграрного труда; осуществить мероприятия по созданию банка данных о рабочих местах и потребности
в них отраслей АПК региона; обеспечить рабочими местами экономически пассивное население; создать необходимые условия для повышения качества рабочих мест.
Совершенствование механизма регулирования занятости сельского населения необходимо проводить в направлении выбора наиболее эффективно действующей модели, учитывающей национальные и региональные особенности ее формирования и приоритетные
элементы зарубежной практики, что в конечном счете должно обеспечить достаточную эффективность аграрного труда.
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Исследование закономерностей формирования
инвестиционной среды и проблем адаптации
бизнес-проектов к посткризисному экономическому
пространству
Е. А. Карпова
Устойчивое развитие рыночной экономики в РФ диктует необходимость проведения комплексных исследований проблем адаптации бизнеспроектов, включая инвестиционные и инновационные проекты, а также
проекты развития, к посткризисному экономическому пространству. Понимание общего характера функционирования рыночной экономической
системы помогает найти инвесторов и определить стратегические пути развития той или иной отрасли (подотрасли) экономики. Это позволит диверсифицировать финансовые потоки по направлениям инвестирования.
Ключевые слова: инвестирование, устойчивое развитие, бизнес-проекты, стратегические пути развития отрасли (подотрасли) экономики,
экономические циклы и кризисы, диверсификация финансовых потоков,
прогнозирование вероятности банкротства предприятий, большие волны
Н. Кондратьева.

Инвестирование – действие, направленное на создание будущих чистых прибылей. Эта цель может быть достигнута только
в том случае, если инвестиции должным образом направлены
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в деловую среду. Анализ деловой среды (социально-экономической
среды) – основная задача мезо-экономики (региональной экономики).
Мезо-экономический анализ упрощенно основан на анализе социально-экономической среды [2, с. 4]. Анализ должен быть сконцентрирован на жизненном цикле сектора (подсектора) экономики.
Сектор (подсектор), в котором планируется реализация бизнес-плана (инвестиционного, инновационного проекта), может находиться
в любой фазе жизненного цикла. Для достижения успеха в различной фазе жизненного цикла предприятий исследуемых отраслей
должны применяться различные стратегии (рис. 1).
Начало

Рост

Инновации,
моногорода

Зрелость

Насыщение

Пищевая
промышленность,
Машиностроение
(автомобилестроение)…

Сокращение

Металлургия, ВПК,
Судостроение,
Банковский сектор
экономики…

Альтернативная
энергетика…

Рис. 1. Жизненный цикл сектора (подсектора)

Вопросы устойчивого развития предприятий – объект исследования микроэкономики и смежных с ней дисциплин (маркетинга,
менеджмента, финансового анализа и т.д.).
Упрощенная методика определения положения организации
и ее продукции по отношению к возможностям отрасли была разработана Бостонской консультативной группой (БКГ). При анализе
портфеля (набора вариантов) инвестиций проводится сравнение
доли фирмы или ее изделий на рынке с темпами роста всей хозяйственной деятельности. Матрица БКГ помогает менеджерам предприятия определить направления его развития при формировании
вариантов и выборе управленческих решений, включая инвестиционные (рис. 2).
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Формирование наличности (доля рынка)

Использование Высокие
наличности
(темпы роста) Низкие

Высокая

Низкая

«Звезды»

«Дикие кошки»

«Дойные коровы»

«Собаки»

Рис. 2. Матрица Бостонской консультативной группы

Микроэкономический анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия необходимо проводить по данным публичной отчетности, а прогнозирование вероятности банкротства –
на основе параметрической модели Альтмана [1]:
Z =1, 2 X 1 + 1, 4 X 2 + 3,3 X 3 + 0, 6 X 4 + 1, 0 X 5 ,
где Х 1 =

А1 + А 2 + А3
;
БА

Х2 =

Пч
;
БА

Х3 =

Пн
;
БА

Х4 =

РСА
;
П1 + П 2 + П3

Х1 =

В
;
БА

РСА – рыночная стоимость акций, А, П – пассивы и активы по
степени ликвидности, В – выручка, Б – сальдо (итог) баланса (ф.1).
При значении Z ≤ 1,8 вероятность банкротства очень высока, при Z от 1,81 до 2,7 – вероятность банкротства средняя, при Z
от 2,71 до 2,9 – вероятность банкротства невелика, при Z ≥ 2,9 вероятность банкротства очень низкая.
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Причины вероятности банкротства предприятий различны.
Не рассматривая криминальные причины (сознательное банкротство и пр.), остановимся на кризисных явлениях в экономике, изучение которых предмет исследования макроэкономики (страна, группа
стран, земной шар).
Экономисты по-разному объясняют циклическое развитие экономики и причины кризисных явлений.
В обобщенном виде теории циклов и причины их возникновения представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Теории экономических циклов и их причины
Теория
Теория внешних
факторов
Теория
промышленных
циклов

Теория
перенакопления
капитала
Кредитноденежная
концепция

Кейнсианская
теория

Теория
нововведений

Наиболее видные
представители

Объяснение причин цикла

Интенсивность солнечных
пятен
Противоречия капитализма
порождают кризисы;
К. Маркс, Ф. Энгельс
периодичность кризисов
обусловлена массовым
обновлением капитала
Образование диспропорций
в структуре производства
М. Туган-Барановский, (перенакопление основного
Г. Кассель, А. Афтальон капитала) приводит
к кризисным явлениям
в экономике
Кризисы возникают
в результате нарушений
Р. Хоутри, И. Фишер
в области денежного спроса
и предложения
Цикл рассматривается как
результат взаимодействия
движения национального
Дж. М. Кейнс
дохода, потребления
и накопления капитала,
слабости рыночного
механизма
Скачкообразный характер
И. Шумпетер
использования технических
изобретений и нововведений
У. Джевонс
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Окончание таблицы 1
Теория

Наиболее видные
представители

Объяснение причин цикла

Теория
Ж. Сисмонди,
недопотребления К. Родбертус-Ягецов

Недостаточность
потребления, падение доли
заработной платы
в национальном доходе

Монетарная
теория

Нестабильность денежного
обращения

М. Фридмен

В то же время не все перечисленные выше теории представляют
интерес с точки зрения экономики. Причины возникновения тех или
иных экономических процессов необходимо искать в экономической
деятельности людей и нигде более. Чем и занимались Карл Маркс,
Михаил Мванович Туган-Барановский, Элвин Харви Хансен, Джон
Мейнард Кейнс, Артур Шпитгоф и др.?
Для нас, россиян, особое место в разработке промышленных
циклов занимает Н. Кондратьев, открывший теорию больших циклов продолжительностью 45–50 лет. В наше время их называют
длинными волнами Кондратьева. Н. Кондратьев в своих больших
циклах выделял две фазы – повышательную и понижательную. Он
показал, что перед повышательной фазой происходит своеобразный
взрыв в научно-техническом прогрессе, затем на стадии хозяйственного подъема – широкое внедрение в экономику «продуктов» этого
взрыва. В зависимости от адаптации каждой страны именно к данной длинной волне происходит трансформация расстановки сил на
мировой арене.
Н. Кондратьев обозначил следующие большие циклы:
1-й цикл – с начала 90-х годов XVIII в. до середины XIX в.;
2-й цикл – с середины XIX в. до 1890–1896 гг.;
3-й цикл – с 1896 по 1940–1945 гг.
И если продолжить его логику, то конец четвертого цикла
приходится на 1990–1995 гг., следовательно, возникает определенная надежда, что Россия находится в начале нового экономического
взлета, который завершится в 2040–2045 гг.
Н. Кондратьев объяснил существование больших циклов различными сроками функционирования разных хозяйственных благ.

138

Большие циклы возникают на основе накопления капитала для создания новой инфраструктуры и на эту главную причину накладываются другие, вторичные.
Частоту повторения колебаний в 45–50 лет Н. Кондратьев определил на основе анализа статического материала, и к таким же выводам самостоятельно чуть позже пришел и французский экономист
Ф. Семьян. Теория длинных или больших циклов имеет особое значение, так как дает возможность прогнозировать развитие рыночной
системы далеко вперед и тем самым увеличить ее адаптивность,
амортизируя будущие потрясения.
А. Афтальон, Дж. Кларк, П. Самуэльсон и другие ученые-экономисты в процессе исследования экономических циклов обратили
внимание на эффект акселерации, суть которого в том, что возрастание спроса на предметы потребления ведет к возрастающему
спросу на средства производства, а следовательно, на инвестиции.
Принцип акселерации порождает нестабильность в экономике и сам
является результатом нестабильности экономики. С другой стороны,
в фазах оживления и подъема он способствует росту капитальных
вложений и таким образом ускоряет ход цикла. Акселератор представляет собой отношение инвестиций к приросту производства или
национального дохода.
Австрийский экономист И. Шумпетер связывает длинные волны с научно-техническим прогрессом, который регулярно получает
новый импульс посредством внедрения в экономику базовых нововведений.
В последнее время произошли серьезные изменения в мировой экономике, носящие наднациональный характер. В целом они
определяются переходом мирового сообщества от индустриального общества к постиндустриальной цивилизации, иначе – к эре информационного общества. Возникают новые причины цикличности
экономического развития. Опыт стран с развитой рыночной экономикой показал, насколько велика цена высокого уровня потребления: растрата ресурсов земли, порой невосполнимых; нерациональное использование человеческого капитала; нарушение равновесия
между экономической деятельностью человека и окружающей его
природной средой [3]. Разбалансированность научно-технических,
экономических, экологических и социальных составляющих эконо-
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мического роста, исчерпание возможностей систем регулирования
экономики, ослабление стимулов к труду и накоплению – основные
факторы, тормозящие ход общественного прогресса.
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Кредитование малого и среднего бизнеса в АПК
(на примере Челябинской области)
Е. П. Качурина
В условиях импортозамещения актуальным является эффективность
кредитования малого и среднего бизнеса в АПК. Одним из инструментов
решения данной задачи является привлечение дополнительного финансирования, которое зачастую не обходится без банковского кредитования.
В статье проведено исследование рынка кредитования малого и среднего
бизнеса в России и Челябинской области в частности, а также предложены
пути устранения несовершенства системы банковского кредитования малого и среднего бизнеса в АПК.
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Представители малого и среднего бизнеса наиболее часто
сталкиваются с некомфортными условиями кредитования. К таким
условиям может относиться как отсутствие ликвидного залога, так
и требования банков к срокам ведения деятельности предприятием,
возрасту юридических собственников, наличие поручителей, обеспечение нормативов финансовых показателей и прочее.
Анализ рейтинга представленным banki.ru показал, что пятерка лидеров по кредитованию предприятий и организаций за период
с 01.01.2014 и 01.07.2014 г. остается неизменной. В ее состав входят такие банки, как ОАО «Сбербанк России», ОАО Банк ВТБ, ГПБ
(ОАО), ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Альфа Банк» [1].
Кредитованием предприятий АПК в той или иной мере занимаются многие банки, в том числе вышеперечисленные.
Анализ данных консолидированной отчетности за 2013 год показал,
что доля кредитов, выданных для нужд сельского хозяйства в кредитном
портфеле ОАО «Сбербанк России», составила 6,6 % процента и уступила
таким отраслям, как сфера услуг (18,1 %) и торговля (10,1 %) [2].
Анализ данных отчетности ОАО «Россельхозбанк» за 2013 год
показал, что доля банка в кредитовании заемщиков агропромышленного комплекса по состоянию на 01.01.2014 года составила:
– по отрасли «Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях» – 40,7 %;
– по отрасли «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» 16,5 %;
– по отрасли «Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства» – 8,5 %.
Однако по итогам 2013 года лидирующие позиции по кредитованию сельскохозяйственных предприятий также принадлежат
ОАО «Россельхозбанк», доля которого в общем объеме кредитования отечественного АПК за данный период составила 52 % [3].
В ходе проведенного исследования нами установлено, что
на сегодняшний день в Челябинской области представлено около
69 филиалов различных кредитных организаций, большинство из
которых предоставляет кредиты корпоративным клиентам, в т.ч.
и представителям малого и среднего бизнеса [4].

ОАО «Сбербанк России»
ОАО Банк ВТБ
ГПБ (ОАО)
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Альфа Банк»

Название банка

Номер
лицензии
1481
1000
354
3349
1326

Регион
регистрации
Москва и обл.
Санкт-Петербург и обл.
Москва и обл.
Москва и обл.
Москва и обл.

01.07. 2014,
тыс. рублей
8 678 049 793
2 862 332 329
2 125 605 911
1 047 107 831
879 946 418

01.01. 2014,
тыс. рублей
7 872 187 655
2 366 030 867
2 038 045 967
1 022 308 381
838 803 702

Объемы кредитования, млн руб.
Всего
в т.ч. сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство
Доля, %

01.01.2011
306 231,00
6 691,00
2,18

01.01.2010
275 334,00
5 662,70
2,06

2,92

12 023,00

01.01.2012
411 136,00

4,22

16 842,00

01.01.2013
399 249,00

3,88

18 086,00

01.01.2014
465 720,00

Таблица 2 – Сведения об объемах кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Челябинской области в валюте РФ [5]

Позиция
в рейтинге
1
2
3
4
5

Таблица 1 – Рейтинг банков по объемам кредитования предприятий и организаций всех отраслей, включая
предприятия АПК [1]
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Анализ динамики кредитования предприятий АПК в Челябинской области за период с 01.01.2010 по 01.01.2014 гг. показал, что
доля кредитов, предоставленных предприятиям АПК, ничтожно
мала, несмотря на свою положительную динамику.
В данном случае рассмотрены объемы кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без выделения отдельно предприятий малого и среднего бизнеса.
Согласно данным banki-vrn.ru, около 50 % кредитных средств,
предоставленных ОАО «Россельхозбанк», направляется на нужды
малого и среднего бизнеса, около половины всех инвестиций получают крупные заемщики [6].
Исследование показало, что при прочих равных условиях всего
лишь 50 % и без того незначительной доли финансирования предприятий АПК Челябинской области направляется на нужды малого
и среднего бизнеса, представляющего АПК в области.
Данная ситуация, на наш взгляд, связана не с отсутствием потребности в дополнительном финансировании предприятий АПК
малого и среднего бизнеса, а с несовершенством имеющейся системы кредитования сельскохозяйственных предприятий не только на
территории Челябинской области, но и в пределах границ России.
Крупные Банки с большой осторожностью подходят к выбору заемщиков-представителей АПК ввиду высокой волатильности
в сельскохозяйственной отрасли. И если представители крупного
бизнеса так или иначе могут получить финансирование от банков
за счет предоставления ликвидного залога и обосновать свою платежеспособность наличием высокой диверсификации в направлениях
деятельности, которые, как правило, включают в себя базы по производству, переработке и сбыту собственной продукции, то представители малого и среднего бизнеса испытывают трудности как в предоставлении ликвидного залога (как правило, предлагается земля,
предназначенная для ведения сельскохозяйственной деятельности
или поголовье скота), так и в обосновании своей платежеспособности ввиду наличия лишь одного направления деятельности, например, растениеводство.
Исследована лишь небольшая доля тех причин, по которым не
финансируются должным образом предприятия малого и среднего
бизнеса в сельском хозяйстве. Помимо определенных требований
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со стороны банков, к предприятиям данной отрасли есть и так называемые общие требования к потенциальным заемщикам, которые
актуальны и в том числе для предприятий сельскохозяйственной отрасли. В разных банках они индивидуальны, но, как правило, включают в себя требования по сроку ведения деятельности предприятия,
регистрации предприятия в зоне присутствия банка, обеспечение
нормативов финансовых показателей и многое другое.
В то же время от несовершенства системы банковского кредитования предприятий аграрного сектора больше всего страдают предприятия малого и среднего бизнеса. При этом, как показали исследования, причиной сложившейся ситуации не является исключительно
банковский сектор или государство, и тем более не представители
малого и среднего бизнеса АПК. В современной системе кредитования необходим комплексный подход со стороны всех участников
рассматриваемого процесса [7].
Среди рассмотренных направлений кредитования малого и среднего бизнеса в АПК Челябинской области представляется одним из
важнейших факторов:
1. Введение системы поощрения государством кредитования сельскохозяйственных предприятий малого и среднего бизнеса
в виде системы льгот на оплату налогов на прибыль со стороны банковского сектора.
В данном случае имеется возможность вовлечения в процесс
финансирования не одного-двух банков с наличием государственной
поддержки, а целой банковской системы.
2. Объединение представителей малого и среднего бизнеса
АПК в отдельный институт, а также создание нормативно-законодательной базы, контролирующей процессы взаимодействия участников данного института, с целью оказания взаимной материально
поддержки, а также обмена профессиональным опытом.
Решить данную проблему возможно только с учетом заинтересованности кредитных организаций, работающих с малым и средним бизнесом в АПК.
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Анализ региональной дифференциации и динамики
поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств
А. А. Копченов
Приведен анализ основных показателей, характеризующих размеры
государственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств в Уральском федеральном округе. Выявлена дифференциация расходов на поддержку кредитования, в том числе малых форм хозяйствования. Оценены
относительные изменения в размерах поддержки малых форм хозяйствования за 2012–2013 годы по регионам УрФО. Установлено, что оказание
поддержки малым формам хозяйствования одновременно по нескольким
направлениям позволяет сгладить неравномерность по регионам, а также

Секция 2			

145

временные колебания размеров поддержки. Установлено отсутствие связи
между относительными размерами поддержки малых форм хозяйствования
и объемами производимой ими продукции.
Ключевые слова: крестьянские (фермерские) хозяйства, поддержка
сельского хозяйства, структура поддержки.

Значимость поддержки сельского хозяйства неоспорима. Однако, по словам министра сельского хозяйства Челябинской области
С. Ю. Сушкова, она недостаточна: доля расходов на сельское хозяйство в структуре бюджета области – около 1 %. Почти 80 % идет на
субсидирование процентных ставок [Доклад на пленарном заседании, посвящ. открытию LIV междунар. науч.-техн. конф. «Достижения науки – агропромышленному производству». Челябинск : ЧГАА,
2015]. В других регионах Уральского федерального округа структура поддержки по направлениям существенно отличается.
Несмотря на то, что поддержка осуществляется по нескольким
направлениям, большая часть данных направлений не подразумевает разделения получателей поддержки по критериям организационно-правовых форм и размеров хозяйства. Направлениями, которые
предусматривают целевую поддержку крестьянских (фермерских)
хозяйств, является поддержка страхования и кредитования и поддержка малых форм хозяйствования [1]. Из первых двух направлений
кредитование поддерживается в большей степени, нежели страхование. В частности, в округах последнее вообще не осуществляется.
В целом по УрФО процентное соотношение размеров страхования
и кредитования, характеризующее структуру поддержки по направлениям, составляет 1:19. Поэтому основное внимание в работе будет
уделено именно поддержке кредитования.
В целом по УрФО на поддержку кредитования в 2014 году затрачено 4,7 млрд руб., причем данная поддержка распределена неравномерно по регионам: на Челябинскую область приходится
почти 60 % этой суммы, на ЯНАО – около 0,03 %. Доля поддержки
кредитования в общей поддержке варьирует по регионам от 69,4 %
(Челябинская область) до 0,1 % (ХМАО) (табл. 1).
Кроме поддержки страхования и кредитования малые формы
хозяйствования получают целевую поддержку по трем основным
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программам: субсидии на возмещение части затрат при оформлении в
собственность земельных участков, развитие семейных животноводческих ферм, поддержка начинающих фермеров. Размеры этого вида поддержки лишь на 11,7 % меньше, чем поддержка кредитования и страхования данных хозяйств в целом по УрФО.
Таблица 1 – Показатели, характеризующие поддержку кредитования

Размер поддержки
кредитования
в рамках
государственной
программы,
тыс. руб.
Доля поддержки
кредитования
в общей
поддержке, %
Доля поддержки
малых форм
хозяйствования
в поддержке
кредитования
в рамках
государственной
программы,
2014 г., %

ЯНАО

Челябинская

ХМАО

Тюменская

Свердловская

Курганская

Области и округа УрФО

421 186 1 161 280 329 597 6 638 2 774 988 1 386

27,4

29,5

12,6

5,3

69,4

0,1

12,7

2,9

17,9

44,1

3,1

0,0

Поддержка малых форм хозяйствования в абсолютных величинах выросла в УрФО с 2012-го по 2014 годы на 28,3 %. В большинстве регионов наблюдался ее рост, за исключением ЯНАО, где она
не оказывалась, и Тюменской области, где она сократилась на 46,6 %.
Оказание поддержки малым формам хозяйствования одновременно
по нескольким направлениям позволяет сгладить неравномерность
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по регионам. В подтверждение тому – изменение коэффициентов вариации (табл. 2).
Таблица 2 – Вариация размеров поддержки малых форм
хозяйствования в субъектах УрФО, 2014 г.
Коэффициент вариации
Значение
размера поддержки страхования и кредитования малых форм
0,594
хозяйствования
размера целевой поддержки малых форм хозяйствования
0,475
размера суммарной поддержки
0,365

По годам наблюдаются существенные колебания размеров поддержки в отдельных регионах. Так, в таблице 3 приведены индексы
изменения поддержки малых форм хозяйствования в рамках целевой
поддержки и поддержки кредитования.
Таблица 3 – Индексы изменения поддержки малых форм
хозяйствования за 2012–2014 гг.

Свердловская

Тюменская

ХМАО

Челябинская

Относительное изменение
поддержки малых форм
хозяйствования в поддержке
страхования и кредитования
Относительное изменение размера
поддержки малых форм
хозяйствования

Курганская

Области и округа УрФО

0,91

0,73

1,01

1,45

1,09

1,04

1,18

0,53

–

1,32

В трех из пяти субъектов федерации наблюдается разнонаправленное изменение поддержки. При этом данная разнонаправленность позволяет компенсировать снижение поддержки по одному из
направлений за счет роста по другому. В результате общий размер
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поддержки малых форм хозяйствования становится более равномерным по годам. Кроме того, сокращается и дифференциация регионов
с точки зрения соответствия размеров поддержки и объемов производства продукции.
Соотношение изменений в поддержке и объемах производства
малых форм хозяйствования представлено на рисунке 1.
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%

2012

25,0%

2013

20,0%

2012

15,0%

2013

10,0%
5,0%
0,0%
Курганская
область

Свердловская
область

ХМАО

Тюменская
область

Челябинская
область

Рис. 1. Доли крестьянских (фермерских) хозяйств в объемах производства
(столбики) и поддержке (маркеры)

Видно, что в 2013 году доля К(Ф)Х в объемах производства
выросла по всем проанализированным субъектам УрФО. Коэффициент корреляции индексов долей К(Ф)Х в объемах производства
и в поддержке (2013 год к уровню 2012 года) – минус 0,53 (без учета ХМАО – 0,09). Таким образом, размеры поддержки не связаны
с объемами производства, а закономерности изменения объемов
производства не зависят от динамики поддержки [2]. Следовательно, требуется обоснование данных размеров и выявление факторов, оказывающих вместе с величиной поддержки влияние на результативность производственных показателей малых форм хозяйствования.
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Проблемы развития малого и среднего бизнеса
в сельском хозяйстве Республики Казахстан
С. И. Лилимберг
Устойчивость социально-экономического развития страны и общества
в целом во многом зависит от эффективности ведения сельскохозяйственного и агропромышленного производства. В этот процесс достаточно существенный вклад вносят субъекты малого и среднего бизнеса в сельском
хозяйстве. Цель исследования – выявление актуальных проблем функционирования малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве Республики
Казахстан (РК). Определены критерии отнесения владельцев личных подсобных хозяйств к субъектам малого сельского бизнеса. Приведены результаты анкетирования, которые позволили выявить и ранжировать наиболее
актуальные проблемы развития малого и среднего бизнеса, определить взаимосвязь проблем и предложить пути их решения.
Ключевые слова: сельское хозяйство, агропромышленное производство, субъекты малого и среднего бизнеса, личное подсобное хозяйство,
крестьянско-фермерское хозяйство, сельскохозяйственная продукция.

В экономике любой страны агропромышленное производство
играет первостепенную роль, обеспечивая экономическую и продовольственную безопасность страны. В этот процесс достаточно
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существенный вклад вносят субъекты малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве. Именно в пользовании субъектов малого
и среднего бизнеса находится около 30 % всех сельскохозяйственных
угодий, более половины сельскохозяйственной продукции страны
также производится мелкими аграрными товаропроизводителями
[1]. Кроме того, данный сегмент аграрной экономики обеспечивает
повышение занятости и доходов сельского населения. В связи с этим
представляется актуальной цель данного исследования – выявление
проблем функционирования малого и среднего бизнеса в сельском
хозяйстве РК.
В ходе проведения исследования использовались такие методы,
как монографический, аналитический, индивидуальный метод сбора
информации (анкетирование).
В настоящее время в сельском хозяйстве Казахстана функционируют такие основные формы аграрных товаропроизводителей,
как сельскохозяйственные предприятия; крестьянско-фермерские
хозяйства; личные подсобные хозяйства (или хозяйства населения),
кооперативы.
Какие из перечисленных категорий могут быть отнесены
к субъектам бизнеса в сельском хозяйстве и на каком основании –
этот вопрос достаточно давно обсуждается в экономической литературе и вызывает спорные мнения. Главный вопрос, который характеризуется диаметрально противоположными позициями, сводится
к следующему: относятся ли личные подсобные хозяйства к субъектам малого бизнеса на селе? На основании изучения и анализа многочисленных авторских исследований и собственных выводов мы
определили критерии, присущие современным владельцам личных
подсобных хозяйств и позволяющие отнести их к субъектам мелкого
бизнеса в сельском хозяйстве: устойчивый товарно-потребительский
характер деятельности; имущественная и организационная самостоятельность; сопряженность с риском; самостоятельная ответственность за результаты деятельности; личная инициатива владельца.
Таким образом, к субъектам малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве будем относить: малые и средние сельхозпредприятия; крестьянско-фермерские хозяйства; личные подсобные хозяйства (хозяйства населения). Придерживаясь данной точки зрения,
мы соглашаемся с мнением М. И. Кокорева, который считает что
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«крестьянин, являясь собственником своего хозяйства, проявляет
все признаки и черты предпринимателя, на свой страх и риск организуя производство и реализацию продукции, руководствуясь рыночной конъюнктурой» [2].
Отличительная особенность субъектов малого и среднего бизнеса в любой сфере экономической деятельности – это их способность
быстро адаптироваться под воздействием изменяющихся факторов
как внутренней, так и внешней среды [3]. Тем не менее, в условиях,
когда экономические трансформации перманентны, проблемы развития и эффективного регулирования субъектов, относимых к малому
и среднему бизнесу в АПК, становятся особенно актуальными [4].
Нами была разработана анкета, направленная на получение
объективных данных о современных проблемах функционирования
субъектов малого и среднего предпринимательства в АПК. За период
с февраля по сентябрь 2014 года по данной анкете было опрошено
4547 респондентов, находящихся на территории Костанайской области. Среди них 1384 опрошенных (29 %) – представители крестьянско-фермерских хозяйств, 2943 человека (64 %) – владельцы личных подсобных хозяйств, 300 человек (7 %) – представители малых
и средних сельскохозяйственных предприятий.
Большинство опрошенных, занимающихся производством
сельхозпродукции, – мужчины (87 %). Основные возрастные группы
крестьян – это категории от 36 до 40 лет и от 41 до 45 лет. Большая
часть респондентов имеют среднее специальное (47 %) и высшее образование (38 %). Результаты анкетирования по вопросу «Основная
цель производства сельскохозяйственной продукции» приведены на
рисунке 1.
самообеспечение
продовольствием

15%
42%

обеспечение
дополнительного
источника дохода
43%

обеспечение основного
источника дохода

Рис. 1. Результаты анкетирования по вопросу «Основная цель
производства сельскохозяйственной продукции»

152

Данные результаты свидетельствуют о том, что в настоящее
время функция самообеспечения крестьянских семей продовольствием трансформируется в функцию получения дохода. Для большинства опрошенных основной целью ведения сельского хозяйства
выступает получение основного или дополнительного источника доходов (соответственно 42 и 43 %).
Это объясняет и высокий уровень товарности в малом и среднем бизнесе. В среднем 85 % продукции мелкие аграрии производят
для реализации. В растениеводстве уровень товарности составляет
90 %, в животноводстве – 82 %. При этом каналы реализации продукции отличаются большим разнообразием. Высокая доля продукции,
произведенной в личных и крестьянских хозяйствах, реализуется
через посредников (36 %). Достаточно высокий удельный вес имеет
продукция, самостоятельно реализуемая производителем на рынке.
В целом сбыт продукции не обеспечивает должной прибыльности
сельскохозяйственного производства.
Одна из основных проблем сельских товаропроизводителей –
это нехватка ресурсов. Используя балльную систему оценки, наивысший балл – 3 – респонденты присвоили проблеме нехватки финансовых ресурсов, 2 – материально-вещественных ресурсов и 1 –
трудовых ресурсов.
По 7-балльной оценке ранжировались основные трудности при
ведении своего хозяйства (табл. 1).
Таблица 1 – Результаты анкетирования по вопросу
«Основные трудности ведения хозяйства»
Трудности при ведении сельского хозяйства
Неэффективные каналы сбыта продукции
Недостаточная информированность по интересующим
вопросам
Нехватка и ослабление кормовой базы
Большая трудоемкость работ вследствие их низкой
механизации
Недостаток и устаревание сельхозтехники
и транспортных средств
Недостаток земельной площади
Устаревание хозяйственных построек

Присвоенный
балл
7
6
5
4
3
2
1
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Таким образом, на первое место крестьяне поставили проблемы
неэффективного сбыта продукции и недостаточной информированности сельхозтоваропроизводителей по интересующим вопросам.
На основании проведенного исследования нами была выявлена
причинно-следственная взаимосвязь проблем эффективного функционирования субъектов малого и среднего бизнеса в АПК, которая
наглядно представлена на рисунке 2.
Проблемы развития субъектов
малого и среднего бизнеса
в сельском хозяйстве РК

Отсутствие предпринимательской
инициативы сельских жителей

Недостаточный
уровень образования
и нехватка знаний
в различных сферах
деятельности

Ограниченность
необходимых
материальных
и финансовых
ресурсов

Слабая
обеспеченность
действующими
объектами
инфраструктуры

Несоблюдение технологических принципов
производства продукции, низкий уровень
его механизации, низкое качество продукции

Низкоэффективная система сбыта продукции

Снижение эффективности производства
продукции в АПК

Рис. 2. Причинно-следственная взаимосвязь основных проблем развития
субъектов малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве РК

По результатам исследования можно сделать вывод, что все вышеназванные проблемы во многом связаны с традиционно сложившейся недостаточной активностью сельского населения. Создание
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крестьянско-фермерских хозяйств, кооперация сельских товаропроизводителей является своевременным проявлением их предпринимательской инициативы. Пассивность, инертность сельских жителей
не позволят АПК казахстанской экономики занять соответствующее
ему место в народном хозяйстве страны [5].
Дальнейшее успешное развитие малого и среднего бизнеса
в сельском хозяйстве РК, по нашему мнению, возможно при активном вовлечении его участников в интеграционные и, в частности,
кооперационные процессы. Именно кооперирование сельскохозяйственных товаропроизводителей позволит существенно снизить степень остроты поставленных проблем.
Список литературы
1. Темирбекова А. Б., Дуламбаева Р. Т. Перспективные формы
предпринимательства в аграрном секторе // Вестник КазНУ. 2012.
Режим доступа : http://articlekz.com/article/8418 (дата обращения
14.12.2014).
2. Кокорев М. И. Личные подсобные хозяйства: проблемы развития. Оренбург : Изд-во ОГАУ, 1996. 168 с.
3. Аржанцев Д. А. Субъекты малого предпринимательства
в сельском хозяйстве и их особенности // «Роль молодежи в инновационном развитии АПК». М. : ООО «НИПКЦ Восход-А», 2010.
С. 27–36.
4. Толмачев А. В., Тубалец А. А. Проблемы функционирования
малого и среднего регионального бизнеса АПК // Вестник университета (ГУУ). 2011. № 19. С. 223–226.
5. Солодкина Л. А., Шукшин М. И. Экономическое содержание инвестиционного механизма системы агросервиса // Вестник
ЧГАА. 2014. Т. 68. С. 138–144.
Лилимберг Светлана Ивановна, аспирант кафедры «Управление
сельскохозяйственным производством», ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия» (ЧГАА).
E-mail: via-lil@yandex.ru.

***

Секция 2			

155

Разработка инновационных направлений
в системе управления эффективностью зернового
подкомплекса АПК
Д. С. Линиченко
В статье с позиций эффективности рассмотрены основные инновационные направления в системе управления подкомплексами АПК. Инновационные направления представлены в виде особой составной части системы управления АПК. Выявлены основные тенденции инновационного
развития и сформулированы проблемы внедрения инновации в систему
управления. Выявлены основные теоретические и практические подходы
к формированию и реализации инновационных направлений в АПК. Особое внимание уделено оценке инновационных возможностей и последствий
принимаемых решений в процессе разработки инновационных направлений в системе управления АПК. Статья может быть полезна менеджерам,
специалистам агропредприятий и практическим работникам аграрного сектора экономики РФ.
Ключевые слова: инновации, инновационные направления, эффективность АПК, инвестиционная привлекательность агропредприятий, организационно-экономический механизм АПК.

Одной из главных составляющих продовольственной безопасности государства является развитие сельского хозяйства, посредством которого производится собственное продовольствие. В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности России
обеспеченность молоком и молокопродуктами (в пересчете на молоко) собственного производства должна быть не менее 90 %, мясом и мясопродуктами (в пересчете на мясо) – 85 % [1]. Стратегической задачей является достижение сбалансированного развития
отечественного растениеводства, животноводства, земледелия и всего агропромышленного комплекса. При улучшении структуры посевов кормовых культур и применении научно обоснованной агротехники повышаются урожайность зерновых и зерновых бобовых
культур с единицы площади в 1,8 раза [1].
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Рис. 1

По данным РОССТАТа, при снижении урожайности с убранной площади валовой сбор зерна в 2012 году в весе после доработки
составил 70,9 млн тонн, что почти на четверть меньше, чем годом
ранее [2] (рис. 2).

Рис. 2

Для запуска цикла инновационных преобразований в системе
управления эффективностью АПК необходима реализация таких
проектов, как мелиорация земель и расширение сферы применения
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сельскохозяйственной биотехнологической продукции. Необходимость мелиорации можно определить, исходя из баланса питательных веществ на пашне (рис. 3).

Рис. 3. Баланс питательных веществ на пашне [1]

Как видно по данным таблиц 1, 2, большая часть земель требует
проведения мелиоративных работ, что предопределяет большие инвестиционные потребности.
Одним из инновационных направлений в системе управления
эффективностью АПК является применение биотехнологий. Ключевой индикатор мониторинга развития биотехнологии в сельском
хозяйстве – повышение урожайности. Путем внедрения биотехнологий в аграрную практику урожайность сельскохозяйственных культур может быть повышена на 20–40 %. На первых этапах реализации
мер по развитию зернового подкомплекса повышение урожайности
может составить 20 %, что позволит получить более 100 млн тонн
зерновых. В дальнейшем ожидается, что повышение урожайности
составит порядка 40 %. Учитывая важность состояния земель в сельском хозяйстве, высокую стоимость их облагораживания и низкую
результативность имеющегося опыта по мелиорации, проводимой
при непосредственной государственной финансовой поддержке,
встает вопрос о необходимости разработки новых форм организации
и финансирования мелиоративных работ [6].

Российская
Федерация, всего
в том числе:
Центральный
федеральный округ
Северо-Западный
федеральный округ
Южный
федеральный округ
Северо-Кавказский
федеральный округ
Приволжский
федеральный округ
Уральский
федеральный округ
Сибирский
федеральный округ
Дальневосточный
федеральный округ

Федеральный
округ

228
366,7

1130,8 1076,3
1048
892,9
124,2
501,5
122,9

1066,1

1323,3

275,2

729,6

791

25,4

49

12,4

43,6

668,1

228,1
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430,4

18,1

54,5

166,8

99,9

57,1

134,6

3,2

8,5

1847,8 652,5

45,4

237,7

80,1

462,6

365,8

462,7

6,3

37

47

64

52

35

43

34

6,4

18,5

361,6

1866,3

120,7 1396,8 646,3

76

неуд.

477,5

всего

1874,3

неуд.

%к
наличию
47

всего

оросительных

234,1

103,8

51,4

177,2

10,6

9,1

505,5

493,8

1585,5

осушительных

35

46

34

41

59

17

27

35

33

%к
наличию

Требуется реконструкция
систем (тыс. га)

9056,6 4261,8 852,2 4794,8 1768,9 2022,2

Всего

в том числе
орошаемых
осушенных

Наличие мелиорированных земель
(тыс. га)

17843,8

14655,5

15909,6

38878,1

36961,7

41959,4

74119,0

24113,9

5826,9

11992,5

14608,9

30205,9

35923,8

38456,9

5467,1

10243,9

264 441,4 154 394,1

Балансовая
стоимость систем
(млн. руб.)
в том
числе
всего
федеральная

Таблица 1 – Наличие мелиорированных земель, их техническое состояние и балансовая стоимость
по Российской Федерации и федеральным округам [2]
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Орошаемые земли
Мелиоративное состояние:
– хорошее
– удовлетворительное
– неудовлетворительное
Из общего наличия орошаемых земель не поливалось
в том числе по причинам:
– неисправность оросительной сети
– другие причины
Осушенные земли
Мелиоративное состояние:
– хорошее
– удовлетворительное
– неудовлетворительное
Из общего наличия осушенных земель не использовалось
в сельскохозяйственном производстве

Показатели характеристики земель
4,49
2,56
1,02
0,91
1,92
1,05
0,74
4,79
0,92
2,47
1,4
0,56

2,69
1,05
0,70
1,70
0,95
0,14
4,64
0,90
2,46
1,28
0,41

2005 г.

4,44

2000 г.

1,00

0,87
2,33
1,55

1,16
0,83
4,75

2,38
1,02
0,85
1,99

4,25

2010 г.

1,50

0,78
2,11
1,90

1,41
0,81
4,79

2,41
1,0
0,85
2,22

4,26

2012 г.

+0,50

–0,09
–0,21
+0,35

+0,25
–0,02
+0,04

+0,03
–0,02
0,0
+0,23

2012 г.
к 2010 г.
(+/–)
+0,01

Таблица 2 – Динамика состояния площадей мелиорированных земель с 2000 по 2012 гг. (млн га) [2]
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При подведении итогов исследования следует отметить, что
реализация проектов в рамках рассмотренных инновационных
преобразований требует немалых инвестиций, привлечение которых затруднено по причине инвестиционной непривлекательности
отечественных агропредприятий в силу низкой эффективности их
работы. Поэтому необходима разработка организационно-экономического механизма, базирующегося на интеграции взаимосвязанных
агропредприятий, посредством которой можно ускорить получение
долгосрочного экономического эффекта и тем самым привлечь инвестиционный капитал в сферу инновационных преобразований
в системе управления эффективностью АПК.
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Развитие корпоративной культуры вуза
для повышения конкурентоспособности и статуса
в условиях кризиса
Е. А. Малыхина, Е. В. Веденеева
В данной статье приведен разработанный авторами план программы
развития корпоративной культуры сотрудников вуза. План составлен с учетом особенностей существующей коропоративной культуры в вузе.
Цель: развитие и укрепление корпоративной культуры для повышения
конкурентоспособности и статуса вуза.
Ключевые слова: корпоративная культура, психологические особенности, социально-психологический климат в организации, профессия, профессиональная деятельность, профессиональные ценности, программа развития организации, общекультурные ценности.

Способность к изменениям является в настоящее время решающим фактором развития, обеспечивающим конкурентоспособность того или иного образовательного учреждения. Однако любые
значительные изменения в организации должны сопровождаться
целенаправленной работой по изменению ее корпоративной культуры. Особенно это касается периода, когда организация переживает
определенные кризисы. Корпоративная, или, как часто говорят, организационная, культура относится к факторам внутренней среды организации: это образ жизни, мышления, действия и существования.
План программы развития корпоративной культуры
сотрудников вуза
Цель программы: развитие и укрепление корпоративной культуры для повышения конкурентоспособности и статуса вуза.
Задачи программы:
1. Развить нормативно-правовую базу корпоративной культуры вуза, в том числе разработку корпоративного кодекса вуза.
2. Обеспечить эффективное использование ресурсов вуза в интересах повышения качества образования, создать организационные
механизмы, обеспечивающие самооценку деятельности структурных подразделений на основе единой системы качества.
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3. Совершенствовать систему управления научным, учебным
и воспитательным процессом вуза.
4. Разработать и реализовать мероприятия по формированию
корпоративной культуры.
5. Разработать мероприятия по стимулированию развития корпоративной культуры вуза.
6. Создать оптимальные условия для развития и саморазвития
преподавателей и студентов.
7. Разъяснить корпоративную политику в области обучения
и развития коллектива по формированию корпоративной культуры.
8. Сформировать единые стандарты поведения в соответствии
с этикой вуза и корпоративным кодексом.
9. Разработать механизмы развития корпоративной культуры
для повышения имиджа вуза.
10. Создать оптимальные условия для развития преподавателей
и студентов, содействовать в их научном и профессиональном росте.
Срок реализации программы: 1 год.
Ожидаемые результаты:
– повысится общая эффективность организационной деятельности руководителей;
– повысится общий уровень корпоративной культуры вуза;
– повысится общий уровень знаний и осознания миссии вуза,
ее цели и задач, основных этапов достижения общих целей;
– снизится агрессивность и конфликтность между начальниками и подчиненными;
– снизятся психологические барьеры общения в системе «начальник-подчиненный»;
– значительно улучшится психологический микроклимат в коллективе;
– повысится самооценка сотрудников, уверенность в себе
и своих силах (профессиональных и личностных);
– повысится мотивация сотрудников к участию в работе тренинговых групп как возможности самопознания и саморазвития,
снижения конфликтности и агрессивности и повышения уровня делового общения в коллективе;
– улучшится уровень лояльности и удовлетворенности трудом
сотрудников вуза.
На основе сложившихся базовых ценностей вузу предлагается
следующая модель развития корпоративной культуры (табл. 1).

Нормы

Организационные
ценности

Компоненты
корпоративной
культуры
Мировоззрение

Высоконравственное поведение преподавателей, соблюдение норм, правил поведения всеми, аморальное поведение
осуждается другими членами коллектива, оказывается помощь оступившимся
сотрудникам

Установка на положительное мировосприятие, вера в добро и справедливость,
понимание гармонии мира. Цель жизни
человека – его развитие, помощь другим
людям, позиция созидательности, самодостаточности
Миссия вуза в сохранении и распространении отечественной и мировой
культуры, в подготовке конкурентоспособного
специалиста,
готового
к саморазвитию. Все преподаватели вуза
знают и разделяют миссию, политику,
стратегические задачи вуза. Каждый
преподаватель выполняет свои собственные задачи по реализации миссии

Идеальная модель

Способы формирования

Довести до сведения сотрудников миссию, политику и стратегические
цели вуза. Добиться того,
чтобы их разделяло большинство членов организации, личные цели сотрудников способствовали
реализации целей организации, сотрудники идентифицировали себя с вузом, чувствовали гордость
за принадлежность к нему
Добиться знания и соблюдения норм и правил
поведения в университете
всеми сотрудниками

Введение кодекса корпоративной
культуры, формирование нетерпимости к аморальным поступкам, работа корпоративных психологов

Обучение, коучинг с целью разъяснения и внедрения миссии,
политики и задач вуза в системе
внутривузовского
повышения
квалификации,
формирование
положительного имиджа, работа
с общественностью. Определение перспектив развития сотрудника, продвижение его по карьерной лестнице в рамках вуза

Сформировать позитив- Встречи с интересными значимыное мировосприятие
ми людьми, знакомство с положительными примерами жизни человека, приобщение к духовным
ценностям общества

Цель

Таблица 1 – План программы развития корпоративной культуры вуза
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Одежда,
атрибутика

Язык общения

Система
коммуникаций

Демократичный.
Добиться во всех подразСоциально допустимая дистанция меж- делениях коллегиального
ду руководителями и подчиненными
стиля руководства. Руководитель – пример для
подражания
Свободный доступ к любой информации Обеспечить своевременно
о состоянии дел в университете (кроме достоверную информацию
коммерческой тайны). Периодическое о делах вуза
проведение общих собраний, информация в Интернете, на досках объявления.
Управление информацией
Культура речи, деловой, научный язык
Сформировать умение грамотно говорить, использовать деловой и научный
язык
Фирменная одежда, деловой костюм.
Привить вкус в одежде,
Наличие атрибутики (фирменные блок- опрятность, деловой имидж
ноты, ручки, календари и т. д.)

Стиль управления

Добиться знания всеми сотрудниками истории и традиций, уважительное отношение к ветеранам вуза

Соблюдение традиций, чествование и уважение ветеранов вуза, существует музей
организации, передача опыта старых работников молодым

Атмосфера доверия, дружбы, сотрудни- Добиться в каждом подразчества. Коллектив – это сплоченная ко- делении высокого уровня
манда. Правильное распределение ролей психологического климата

Цель

Идеальная модель

Психологический
климат

Компоненты
корпоративной
культуры
Традиции

Окончание таблицы 1

Обучение этическим нормам
в одежде сотрудников и студентов во внутривузовской системе
повышения квалификации

Уроки русского языка, риторики
во внутривузовской системе повышения квалификации

Встречи с ветеранами, празднование юбилейных дат вуза, работа музея, работа со студентами
для привлечения к педагогической деятельности
Занятия с психологами, комнаты
психологической разгрузки. Психологическая помощь группам
(кафедры, подразделения)
Провести аттестацию руководителей, помощь им через обучение; ротация кадров, обмен
опытом путем командирования
на другие рабочие места
Обучение во внутривузовской системе повышения квалификации,
доступ к Интернету

Способы формирования
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Ответственный

Срок реализации

Деканы факультетов,
I квартал 2015 года
руководитель отдела кадров
2 Разработка корпоративного кодекса университета. РазработУчебно-методическое
I квартал 2015 года
ка нормативного правового обеспечения деятельности уни- управление вуза (УМУ)
верситетских общественных организаций
3 Круглый стол «Сайт вуза: пути совершенствования и эффекДеканы факультетов
I квартал 2015 года
тивности развития»
4 Разработка мотивационного механизма развития корпораУчебно-методическое
I квартал 2015 года
тивной культуры персонала и студентов
управление вуза (УМУ)
5 Занятие для коллектива «Корпоративная культура, ее роль
Психолог
II квартал 2015 года
в развитии организации»
6 Занятие «Неформальное сознание университета»
Психолог
I квартал 2015 года
7 Круглый стол «Миссия, цели и задачи вуза»
Ректор, деканы факультетов I квартал 2015 года
8 Разработка рекомендаций по практической организации проУчебно-методическое
I квартал 2015 года
цесса дальнейшего формирования корпоративной культуры
управление вуза (УМУ)
9 Анализ и систематизация имеющихся локальных актов уни- Ректор, деканы факультетов II квартал 2015 года
верситета с целью устранения противоречий, восполнения
имеющихся пробелов; издание единого сборника локальных
актов университета, в том числе регламентирующих учебную, научно-исследовательскую деятельность
10 Семинар «Корпоративная культура вуза»
Деканы факультетов,
II квартал 2015 года
руководитель отдела кадров
11 Дискуссия «Обида, гнев, грусть – имеет ли право подчиненПсихолог
II квартал 2015 года
ный думать о личных проблемах?»
12 Социологический мониторинг «Преподаватель глазами сту- Ректор, деканы факультетов II квартал 2015 года
дента» (опрос проводится каждый семестр)

№
Мероприятие
п/п
1 Разработка программы

Таблица 2 – План программы совершенствования корпоративной культуры учреждения образования
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III квартал 2015 года
III квартал 2015 года

Психолог
Психолог, руководитель
отдела кадров
Психолог

IV квартал 2015 года

Постоянно

IV квартал 2015 года

IV квартал 2015 года

III квартал 2015 года

III квартал 2015 года

III квартал 2015 года

Срок реализации

Ответственный

15 Круглый стол «Понятие и причины снижения лояльности
сотрудников»
16 Семинар «Корпоративный кодекс вуза». Разработка кри- Ректор, деканы факультетов
териев оценки степени сформированности корпоративной
культуры у сотрудников, студентов вуза
17 Разработка системы публичных рейтингов преподавателей:
Учебно-методическое
критериев оценки, периодичности проведения, источников управление вуза (УМУ)
информирования общественности, способов мотивации
ППС вуза
18 Круглый стол: «Разработка эффективного мониторинга конРектор
курентоспособности выпускников вуза»
19 Индивидуальное и групповое обучение сотрудников по теПрограммисты
мам «Современные информационные технологии в образовании», «Компьютерный дизайн», «РR-технологии»
20 Разработка маркетинговых и пиар-акций по продвижению Управление информации
корпоративного стандарта во внешнюю среду. Разработка
и мониторинга (УИМ)
программ пиар-акций известных ученых – представителей
вуза
21 Дискуссия «Эффективное руководство. Поговорим о стиле
Психолог
управления»

№
Мероприятие
п/п
13 Тренинг «Психологическое самочувствие сотрудников. Профессиональные деформации. Синдром эмоционального выгорания»
14 Тренинг «Душа коллектива. К чьим целям идет коллектив?»

Продолжение таблицы 2

166

№
Мероприятие
п/п
22 Разработка системы мониторинга конкурентоспособности
выпускников вуза. Подготовка и размещение в школах, учреждениях НПО, СПО, на предприятиях информационных
стендов, раскрывающих достижения выпускников университета разных лет
23 «Оценка корпоративной культуры в организации». Круглый
стол
24 Семинар «Воспитание студентов в традициях корпоративной культуры»
25 Круглый стол «Совершенствование организации внутривузовских СМИ»
26 Консультация для руководителей «Повышение удовлетворенности трудом сотрудников»
27 Подведение итогов, оценка проведенной работы
28 Разработка общеуниверситетских и факультетских подпрограмм: аттестации руководителей структурных подразделений; ротации кадров

Окончание таблицы 2
Срок реализации
IV квартал 2015 года

IV квартал 2015 года
IV квартал 2015 года
IV квартал 2015 года
IV квартал 2015 года
IV квартал 2015 года
IV квартал 2015 года

Ответственный
Учебно-методическое
управление вуза (УМУ)

Ректор
Ректор
Деканы факультетов
Психолог
Ректор
ФПК академии
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Развитие модели корпоративной культуры возможно в рамках
систематизированных программных мероприятий (см. табл. 2).
Реализация плана мероприятий программы должна быть оценена по следующим индикаторам:
– Обязательность наличия в нормативно-методической документации, принимаемой в вузе, требований и норм корпоративной
культуры.
– Создание, внедрение и сертификация системы управления
качеством образования в соответствии с требованиями и рекомендациями российского стандарта по менеджменту качества ГОСТ РИСО
9001-2001 (определяется по итогам внешнего аудита).
– Удовлетворение имеющихся и ожидаемых потребностей
экономики в конкурентоспособных специалистах (определяется по
результатам социологических исследований).
– Положительная динамика количества положений, норм, ценностей, ориентаций, традиций, принимаемых всеми сотрудниками
и студентами вуза (определяется по результатам ежегодных социологических исследований).
– Рост числа членов коллективов кафедр, структурных подразделений, для которых данная корпоративная культура является
доминирующей, к общему количеству членов коллектива (определяется по результатам ежегодных социологических исследований).
– Рост числа абитуриентов, прошедших предвузовскую подготовку в профильных классах вуза, профессорских школах, на подготовительных курсах вуза.
– Рост числа положительных публикаций и телевизионных материалов о массовых традиционных корпоративных проектах вуза;
рост числа и резонанс на сообщения о мероприятиях Программы на
сайте вуза.
– Положительная динамика показателей, отражающих состояние правонарушений, здоровья сотрудников и студентов.
– Рост числа совместных корпоративных мероприятий студентов и преподавателей.
– Рост числа студентов, участвующих в массовых корпоративных акциях вуза.
– Рост числа студенческих любительских объединений и клубов по интересам, центров художественного творчества, театральных, танцевальных, вокальных и хоровых коллективов и т.п.
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– Оптимизация затрат посредством результативного и эффективного использования интеллектуальных и материальных ресурсов.
– Наличие фирменного стиля во внешнем виде зданий и аудиторий, одежде сотрудников, информационных стендах, в деловых
бумагах, рекламной, сувенирной продукции.
Таким образом, учет предлагаемых изменений будет способствовать формированию корпоративной культуры в вузе. Стоит также заметить, что необходима дальнейшая работа по формированию
делового общения педагогов, поддержки инициативы, творчества,
оптимизма. Также необходимо уточнить миссию, основные ценности вуза, внести коррективы в информационное пространство.
Предполагается, что представленные рекомендации будут полезны
не только руководству вуза, но и всем его сотрудникам. Социальная
и экономическая эффективность реализации Программы будет оцениваться на основании повышения общего уровня качества образования, а также минимизации затрат на осуществление миссии вуза,
на основании данных социологических исследований, которые планируется проводить ежегодно, а также на основании данных системы контроля качества.
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Использование информационных технологий
при анализе финансового состояния аграрного
предприятия
А. С. Мельникова
В рыночной экономике, когда происходят постоянные изменения
во внешней среде, оказывающие существенное влияние на деятельность
аграрных предприятий, необходимо постоянно проводить финансовый анализ их деятельности. В связи с этим вопросы, касающиеся использования
информационных технологий при анализе финансового состояния аграрных предприятий, приобретают все большую актуальность и значимость.
Ключевые слова: информационные технологии, финансовое состояние предприятий, аграрные предприятия.

Финансовым анализом аграрного предприятия является метод
научного исследования и оценки явлений и процессов, составных
частей и элементов изучаемой организации. Основная цель финансового анализа – это выявление и оценка тенденций финансовых
процессов на аграрном предприятии. При этом здесь главную роль
играет прогнозирование будущего финансового состояния предприятия. Результаты финансового аграрного анализа представляют
собой основу принятия управленческих решений, выработки стратегий дальнейшего развития организации. Отсутствие навыков
адекватной оценки собственного финансового состояния, анализа
финансовых последствий принимаемых решений ставят многие
из них на грань банкротства. Так что знание методов финансового
анализа, умение разработать план оздоровления предприятия стали необходимой предпосылкой эффективного управления организацией [1].
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Изучение деятельности различных аграрных предприятий приводит к неутешительным выводам по поводу использования информационных технологий при проведении финансового анализа:
– бухгалтерский и финансовый учет проводится во множестве
предприятий человеком самостоятельно, без использования информационных технологий, что приводит к большинству ошибок, так
как здесь играет очень важную роль человеческий фактор;
– функции финансового планирования и управления финансовыми потоками никому не вменены в обязанность;
– в ряде аграрных предприятий не проводится финансовое
планирование, финансовый анализ носит поверхностный характер,
руководители не придают значения изучению различных отчетов.
Каждый поворот в деятельности любого аграрного предприятия
связан с применением стратегических решений, принимаемых руководителями в критические моменты развития. Поэтому каждый бы
руководитель многое бы отдал за то, чтобы предвидеть дальнейшие
тенденции развития своего предприятия от принятия определенных
решений. Данную проблему может решить вовремя проведенный финансовый анализ деятельности. Современный рынок программного
обеспечения может предложить достаточно большое количество программных средств для расчета всевозможных финансовых показателей. Однако они являются достаточно дорогостоящими, не всегда обладают интуитивно понятным интерфейсом, а требуют определенных
навыков и опыта работы с подобными программными разработками
[2, 3]. На данный момент насчитывается порядка 200–300 программных продуктов, позволяющих осуществлять финансовый анализ
аграрных предприятий. Рассмотрим некоторые из них.
Персональный Финансовый Органайзер 2002 (ПФО 2002) предназначен для ведения финансового учета и анализа различного вида.
ПФО 2002 прост в настройке и использовании, обладает мощной системой стандартных отчетов, а также удобными средствами для создания
и настройки форм, отчетов, диаграмм и графиков. Программа ориентирована на максимально быстрый и простой ввод плановых и фактических финансовых операций и получение детальной аналитики по ним.
Специальные отчеты позволяют оценить динамику и спрогнозировать
будущие доходы и расходы. «Оперативные информаторы» позволяют
всегда видеть текущие доходы, расходы и баланс задолженностей [4].
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«AUDIT EXPERT» – инструмент комплексного анализа финансового состояния и результатов деятельности предприятия. Базовой информацией для проведения анализа служат финансовые
отчеты предприятия. Для более детального анализа имеется возможность использования дополнительной информации: описание
структуры активов, собственного капитала и долгов компании
и т.д. Основным принципом работы системы является преобразование исходной финансовой информации в аналитические таблицы,
соответствующие требованиям Международных Стандартов Бухгалтерского Учета.
«Альт-Инвест-Сумм» – компьютерная модель, предназначенная для оценки инвестиционных проектов различных отраслей,
масштабов и направленности. «Альт-Инвест-Сумм» особенно удобна для оценки проектов, реализуемых на действующем предприятии – модель позволяет описать и провести оценку эффективности нескольких инвестиционных решений, построить укрупненный
финансовый план действующего предприятия, оценить состояние
предприятия с учетом инвестиционных проектов [5].
Программа Финансовый анализ 3.0. позволяет определить состояние предприятия в динамике, произвести вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерской отчетности с учетом инфляции
и без него, рассчитать более 50 финансовых коэффициентов, автоматически составляет около 40 аналитических таблиц, поможет спрогнозировать дальнейшее развитие предприятия, избежать неприятных отношений с акционерами и контрагентами, имеющими доступ
к балансовому отчету.
Пакет программ «Экономический анализ» предназначен для
проведения финансово-экономического анализа промышленных
и коммерческих предприятий различной отраслевой направленности, кредитным учреждениям, банкам, конкурсным управляющим,
а также инвестиционным компаниям. Расчеты и прогноз в «Экономическом анализе» строятся на данных бухгалтерского, статистического и оперативного учета предприятия. Анализ ситуации осуществляется с применением наиболее эффективных показателей финансового анализа, а предлагаемые рекомендации помогут выработать
управленческие решения высшему звену администрации с сохранением конфиденциальности всей информации.
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«МАСТЕР ФИНАНСОВ» – это профессиональная программа
для оценки финансового состояния предприятия, позволяющая автоматизировать процедуры анализа финансово-хозяйственной деятельности и составления различных отчетов и заключений по результатам анализа. Исходными данными для программы являются
обычные формы бухгалтерской и статистической отчетности, такие
как баланс и отчет о прибылях и убытках. Для проведения углубленного анализа рекомендуется дополнительно заполнять сведения о затратах на производство и реализацию продукции.
Программа «1С: Предприятие» включает в себя платформу
и прикладные решения, разработанные на ее основе, для автоматизации деятельности организаций и частных лиц.
Области применения программы «1С:Предприятие»: автоматизация производственных и торговых предприятий, бюджетных
и финансовых организаций, предприятий сферы обслуживания
и т.д.; поддержка оперативного управления предприятием; автоматизация организационной и хозяйственной деятельности; другие области применения [6].
Проанализировав представленные программные продукты для
осуществления финансового анализа аграрного предприятия, проведем их сравнительную характеристику с целью выявления их преимуществ и недостатков (табл. 1).
В результате проведенной оценки ни одна из представленных
программ не обладает всей полнотой представленных к ним требований. Однако наиболее полно отвечает данным требованиям
программа «1С: Предприятие». Но в то же время у нее есть такие
минусы, как большие затраты на обучение персонала и необходимость доработки программы для каждого аграрного предприятия.
В программе «Auditexpert» главными недостатками является цена,
не каждое предприятие станет покупать эту программу, так как помимо затрат на ее покупку придется отдать деньги и на обучение
персонала. В программе «Альт-Инвест-Сумм» недостатком является
также цена и затраты на обучение как в программе «Auditexpert».
Программа «ПФО 2002» имеет самую выгодную стоимость, но есть
такие минусы, как низкая защищенность и то, что она подойдет
только для малого аграрного предприятия, она является идеальной
для домашней бухгалтерии.
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Возможность
работать удаленно

Защищенность

Удобство работы
в системе
(юзабилити)

Минимальная
стоимость

«ПФО 2002»
«AUDIT EXPERT»
«Альт-Инвест-Сумм»
«Финансовый
анализ 3.0.»
«Экономический
анализ»
«Мастер финансов»
«1С:Предприятие»

Техническая
поддержка

Программа

Простота
в использовании

Таблица 1 – Преимущества и недостатки программ финансового
анализа аграрных предприятий
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715 руб.
53 300 руб.
74 150 руб.



–

–





12 870 руб.



–

–





1646 руб.


–

–


–








18 000 руб.
31 000 руб.

Это не весь перечень русифицированных программ оценки
и анализа финансовой деятельности. К сожалению, не все предприятия используют эти программы. А ведь это – потеря финансовых
возможностей и большого количества времени. Данные программы
можно приобрести за умеренные и даже низкие цены. Например,
программа «ПФО 2002» стоит порядка 715 рублей. Лицензионная
программа «1С: Управление небольшой фирмой 8» – 17 400 рублей,
с установкой (10 000) и обучение (3000). Общая сумма затрат на
данную программу составит около 31 000 рублей, но эффект от их
использования принесет намного больше пользы, чем деньги, оставшиеся в бюджете предприятия.
Отсутствие оперативного и регулярного финансового контроля часто приводят к увеличению всех задолженностей предприятия
как кредиторской, так и дебиторской, что ухудшает финансовую деятельность предприятия, что может повлиять на его развитие в будущем. При регулярном и грамотном анализе финансовой деятельности организации такие потери сводятся к минимуму или вообще
становятся невозможными.
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Методические подходы к оценке уровня
конкурентоспособности сельскохозяйственных
организаций
О. В. Мишулина, Н. С. Горелова
Анализ существующих методических подходов к комплексной оценке
конкурентоспособности аграрных формирований выявил такие недостатки,
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как использование разнородных и разнонаправленных показателей, которые не позволяют получить ее объективную количественную характеристику для выбора конкурентной стратегии развития. Выделены и проанализированы две группы методов оценки конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций: на основе определения конкурентоспособности
отдельных видов аграрной продукции, а также установления ее интегральной числовой оценки с выделением внутренней и внешней составляющих.
Обосновывается итоговый критерий оценки уровня конкурентоспособности как продукции, так и сельскохозяйственной организации – доля рынка,
поскольку она тесно связана с объемами продаж и определяет получаемый
организацией уровень прибыли.
Ключевые слова: сельскохозяйственная организация, уровень конкурентоспособности, система показателей, интегральный показатель, внутренняя конкурентоспособность, внешняя конкурентоспособность, затраты, прибыль, рентабельность, доля рынка.

Обоснование исследований
Агропромышленный комплекс Казахстана является одним из
весомых секторов национальной экономики и обладает реальным
потенциалом обеспечить реальный вклад в реализацию Новой Экономической Политики «НұрлыЖол» на пути вхождения в число 30
самых развитых стран мира. Все это не может не привлекать особого внимания к проведению исследований по теории и практике
повышения конкурентоспособности казахстанских сельскохозяйственных организаций в целях стабилизации их конкурентных позиций на внутреннем и внешнем рынке, формирования и развития
конкурентных преимуществ, создания эффективного механизма
хозяйствования. Решение этих вопросов существенно повысит эффективность и роль аграрного производства в системе национальной экономики РК. Для формирования конкурентных преимуществ
и повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной организации необходимо иметь в распоряжении объективный инструмент
с целью получения ее числовой оценки, что и определяет необходимость проведения исследований по систематизации концептуальных
подходов к количественному измерению конкурентоспособности на
уровне отдельной хозяйственной единицы.
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Материалы и методы
Теоретической и методологической основой исследования послужили труды зарубежных и отечественных ученых-экономистов,
в которых представлены методы определения уровня конкурентоспособности в аграрном секторе экономики.
Результаты
Все методы оценки конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций могут быть объединены в две группы.
В соответствии с первой группой методов оценки конкурентоспособность сельскохозяйственной организации сводится к определению конкурентоспособности выращиваемой ею продукции [1–5].
Все методы оценки конкурентоспособности сельскохозяйственных продукции могут быть объединены в четыре группы:
– определение номенклатуры критериев, включающих качественные характеристики продукции;
– оценка на стадиях производства, реализации и потребления аграрной продукции на основе интегрального показателя путем
сравнения «критических точек» на каждой стадии по анализируемой
продукции с «лучшим аналогом»;
– использование совокупности групповых критериев – товарных, сбытовых, рыночных, производственных;
– исчисление комплексного показателя (либо средневзвешенного арифметического, либо средневзвешенного геометрического
интегрального показателя единичных показателей конкурентоспособности продукции, либо на основе полезного эффекта от ее потребления и цены потребления).
В соответствии со второй группой методов оценка конкурентоспособности сельскохозяйственной организации сводится к выбору
системы показателей (экономических, финансовых, инвестиционных, социальных и т.д.), установлению их числовых оценок и на их
основе получению интегральной или обобщающей оценки. Чтобы
сделать заключение о состоянии конкурентоспособности сельскохозяйственной организации, рекомендуется подвергнуть анализу все
ее внутренние и внешние составляющие.
Оценку внешней конкурентоспособности сельскохозяйственных формирований проводят по методу рыночных позиций, при
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котором существует два подхода определения конкурентоспособности: структурный и функциональный [6]. Структурный подход
к оценке конкурентоспособности позволяет определить влияние
конкурентной среды на сельскохозяйственную организацию, ее позицию на заданном товарном рынке, интенсивность конкуренции.
Для этого рассчитываются показатели рыночной доли, темпов роста
продаж и рентабельности рынка [7]. Вторым направлением в определении конкурентоспособности служит функциональный подход,
где главную роль играют экономические показатели деятельности
организации. Соизмерение результата (продукция или прибыль)
производства с текущими производственными затратами (ресурсами) является, по мнению большинства ученых-экономистов, самым
наилучшим и практически возможным методом измерения уровня
и динамики конкурентоспособности производства в масштабе организации. А наиболее надежными и объективными обобщающими показателями, характеризующими уровень и динамику конкурентоспособности сельскохозяйственного производства, могут служить показатели рентабельности, исчисленные различными способами. Кроме
того, считается, что конкурентоспособность сельскохозяйственной
организации достигается не только через обеспечение рентабельности, но также платежеспособности и финансовой устойчивости.
В качестве обобщающего показателя для сравнительной оценки конкурентоспособности в разных хозяйствах предлагают использовать размер полученной прибыли в расчете на одного среднегодового работника. По нашему мнению, показатель производительности труда характеризует степень использования одного вида ресурсов – рабочей силы. Размер получаемой прибыли в организации
обусловлен не только отдельно взятым видом ресурса, поэтому рассматриваемый показатель не может служить критерием для оценки
конкурентоспособности организации в целом.
Зарубежный опыт в научной литературе представлен весьма
скромно и фрагментарно. Практическое использование зарубежных методик в казахстанской действительности весьма ограничено.
В западных европейских странах и США критерием внешней конкурентоспособности сельскохозяйственной организации выступает
доля рынка, занимаемая данной продукцией (данной организацией),
и связанные с ней показатели [8]. Внутренняя конкурентоспособ-
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ность организации определяется издержками и результатами производства продукции [9]. Их уровень зависит от технологии выращивания сельскохозяйственной культуры и содержания животных,
а в качестве основного критерия конкурентоспособности используется маржинальный доход – разница между выручкой и прямыми
переменными затратами. Если сравниваемые отрасли рентабельны,
то включение той или иной отрасли в производственную программу организации определяется на основе показателя агрегированного
сравнительного маржинального дохода в расчете на единицу наиболее ограниченного в хозяйстве фактора производства [10].
Выводы
Рассмотренные выше методики оценки уровня конкурентоспособности сельскохозяйственной организации имеют следующие слабые стороны.
1. Оценка конкурентоспособности сельскохозяйственной организации отождествляется с конкурентоспособность продукции,
что нельзя признать научно обоснованным, поскольку с помощью
одного показателя невозможно учесть все многообразие конечных
результатов деятельности сельскохозяйственной организации, а их
числовые оценки несопоставимы по причине того, что в разных организациях – конкурентах применяются разные способы их расчета,
2. Значительное число разнородных и разнонаправленных показателей, включаемых в комплексную оценку конкурентоспособности сельскохозяйственной организации, не позволяет получить ее
достоверные числовые оценки по организациям конкурентной группы, затрудняет выбор конкурентной стратегии ее развития.
3. Отсутствуют методики, на основе которых можно прогнозировать на перспективу уровень конкурентоспособности сельскохозяйственной организации.
Вторую группу методов можно признать вполне научно обоснованной, так как она базируется на системном подходе к решению
сложной экономической проблемы. Однако важным здесь является
научная обоснованность состава подвергаемых анализу показателей
и рекомендуемых методов расчета интегрального или обобщающего показателя конкурентоспособности организации на основании
выбранных частных показателей. По нашему мнению, итоговым
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критерием конкурентоспособности как продукции, так и сельскохозяйственной организации можно считать долю рынка, поскольку она
тесно связана с объемами продаж и определяет получаемый организацией уровень прибыли.
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Анализ размеров сельскохозяйственных
предприятий Челябинской области
Н. С. Низамутдинова, И. А. Малинова
Среди сельскохозяйственных предприятий Челябинской области выделены микропредприятия, малые, средние и крупные. Такое разделение
было проведено для всех муниципальных районов области и соотнесено
с географическим месторасположением этих районов. Анализ размеров
сельскохозяйственных предприятий показал, что большинство крупных
и средних предприятий расположены на юге области, тогда как в северных
районах области функционирует гораздо меньшее количество предприятий,
причем большинство из них – это микро- и малые предприятия.
Ключевые слова: размер предприятия, критерии размера предприятия,
микропредприятие, малое предприятие, среднее предприятие, крупное
предприятие.

Экономика любой страны представлена предприятиями различных отраслей, форм собственности, правового статуса, но все эти
предприятия можно классифицировать по размеру на мелкие, средние и крупные. Причем критерии такого деления различны для разных стран и зависят, прежде всего, от целей такой классификации.
В Российской Федерации критерии размера как комплексной
экономической характеристики предприятия определяются федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [1]. Это
такие критерии, как:
– доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных
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организаций, благотворительных и иных фондов в уставном фонде
юридических лиц;
– средняя численность работников за предшествующий календарный год;
– выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов
(остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год (табл. 1).
Таблица 1 – Критерии размера предприятия
Выручка
Количество
от реализации,
работников, чел.
млн руб.
Микропредприятие не более 25 %
до 15 человек
не более 60
Малое
не более 25 %
16–100
не более 100
Среднее
не более 25 %
101–250
не более 1000
Крупное
не ограничивается 251 и выше
более 1000
Вид предприятия

Доля участия

Подобные критерии были разработаны для оказания мер поддержки малому и среднему бизнесу РФ, в том числе и для возможности применения малым бизнесом упрощенной системы налогообложения.
Например, если рассматривать сельскохозяйственные предприятия (юридические лица), то такая мера поддержки, как упрощенная
система налогообложения, не имеет для них значения в связи с тем,
что эти предприятия платят единый сельскохозяйственный налог.
А значит, при анализе размеров сельскохозяйственного предприятия
некоторые критерии классификации не будут иметь критического
значения.
Так, при определении размера предприятий сельского хозяйства Челябинской области можно пренебречь таким критерием, как
доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов в уставном фонде юридических лиц.
Кроме того, анализируя финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий Челябинской области, можно сказать, что
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подавляющее большинство предприятий имеет ежегодную выручку
от реализации менее 400 млн рублей, попадая в группу малых предприятий. Однако, если судить по численности работников, обрабатываемым площадям, поголовью животных, объемам производимой
продукции, было бы некорректным объединять эти предприятия
в данную группу.
Поэтому при выделении групп малых, средних и крупных сельскохозяйственных предприятий основным был принят критерий
численности работников, при этом обязательно учитывались такие
показатели, как объем производимой продукции в натуральном выражении, посевные площади, поголовье КРС и свиней. Результаты
анализа размеров сельскохозяйственных предприятий Челябинской
области приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Анализ размеров сельскохозяйственных предприятий
Челябинской области за 2012 год (исходная информация
для анализа получена в Министерстве сельского хозяйства
Челябинской области)
Район
Агаповский
Аргаяшский
Брединский
Варненский
Верхнеуральский
Еткульский
Карталинский
Каслинский
Кизильский
Красноармейский
Кунашакский
Нагайбакский
Нязепетровский
Октябрьский
Сосновский
Троицкий
Увельский

Вид предприятий
Количество
предприятий Микро- Малые Средние Крупные
18
8
4
4
2
6
3
1
0
2
13
2
6
2
3
16
9
4
0
3
12
8
3
1
0
8
4
2
1
1
8
2
4
2
0
6
2
3
0
1
12
2
8
1
1
10
3
2
1
4
10
9
1
0
0
7
1
2
4
0
4
2
2
0
0
15
4
8
2
1
8
3
3
1
1
16
4
6
4
2
4
1
0
2
1
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Окончание таблицы 2
Вид предприятий
Количество
предприятий Микро- Малые Средние Крупные
Уйский
9
3
3
2
1
Чебаркульский
10
4
1
3
2
Челябинская область
22
4
7
2
9
Чесменский
13
3
5
3
2
Итого
227
81
75
35
36
Район

Таким образом, в Челябинской области в 2012 году существовало 227 сельскохозяйственных предприятий (юридических лиц),
из них 36 крупных предприятий, 35 – средних, 75 – малых, 81 – микропредприятий. Подобное распределение, в общем-то, соответствует утверждению, что как в национальной экономике, так и в экономике отраслей ведущую роль, несмотря на относительно небольшое
их количество, играют крупные предприятия. Основное же число
предприятий представлено мелкими и средними предприятиями [2].
Если рассматривать количество предприятий в разрезе по районам области, то можно увидеть следующую картину. Наибольшее
количество предприятий оказалось в Агаповском районе (18), по
16 предприятий в Варненском и Троицком районе. Наименьшее количество предприятий в Увельском и Нязепетровском районе – по
четыре (рис. 1).

Рис. 1. Количество предприятий в районах Челябинской области
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Для анализа размеров сельскохозяйственных предприятий
и размещения их в районах области группировка предприятий по
размерам была соотнесена с картой Челябинской области (рис. 2).

в числителе – число сельскохозяйственных предприятий в районе;
в знаменателе: первая цифра – количество микропредприятий,
вторая – малых предприятий; третья – средних предприятий;
четвертая – крупных предприятий
Рис. 2. Анализ размеров сельскохозяйственных предприятий
Челябинской области
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В традиционно промышленных районах Челябинской области, так называемой горнозаводской зоне, работают наименьшее
количество предприятий, причем в большинстве случаев это малые
предприятия. На юге области, где климатические условия наиболее
благоприятны, в каждом районе существует достаточно большое количество предприятий, причем около трети из них входят в группы
средних и крупных. В центре Челябинской области ситуация неоднозначная. Но в основном в каждом районе по 8–10 предприятий,
причем количество крупных и средних предприятий колеблется
от 0 до 5.
Для более точного анализа размеров сельскохозяйственных
предприятий, а также их размещения по территории Челябинской
области, т.е. анализа степени концентрации сельскохозяйственного
производства на территории области, необходимо провести дальнейшие исследования, касающиеся специализации рассматриваемых
предприятий.
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Выбор стратегии формирования
машинно-тракторного парка на примере типичных
сельскохозяйственных предприятий
Челябинской области
М. Б. Нифталиева
В статье ставятся задачи: подобрать инвестиционную стратегию по
обновлению машинно-тракторного парка для типичных сельскохозяйственных предприятий Челябинской области и проанализировать результаты от
выбора данной стратегии. В процессе исследования автор обосновал, что
для типичных сельскохозяйственных предприятий Челябинской области
наилучшим вариантом является стратегия «эффективного собственника».
Наиболее продуктивно эту стратегию можно реализовать через покупку подержанной более производительной отечественной техники.
Ключевые слова: типичное сельскохозяйственное предприятие, инвестиционная стратегия, стратегия «эффективного собственника», подержанная техника, высокопроизводительная отечественная техника.

Современные сельскохозяйственные производители испытывают недостаток в необходимом оборудовании и поэтому вынуждены
использовать «отживший» машинно-тракторный парк. Этот факт
подчеркивают ниже приведенные данные [1]:
1. Износ сельскохозяйственной техники превышает 80 %;
2. Более 60 % сельскохозяйственной техники не подлежат
амортизации;
3. По сравнению с 90-ми годами количество машинно-тракторного парка снизилось более чем на 70 %.
Ветхое оборудование приводит к повышению себестоимости
произведенной продукции, поэтому проблема старения сельскохозяйственной техники актуальна как никогда и требует путей решения
по обновлению машинно-тракторного парка. При изучении данной
проблемы были поставлены следующие цели: выделить и проанализировать типичные сельскохозяйственные предприятия Челябинской области и рассмотреть для этих предприятий варианты инвестиционных стратегий по обновлению машинно-тракторного парка.
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Прежде чем отобрать группу типичных предприятий для анализа структуры и состава сельскохозяйственной техники, дадим
определение понятию «типичный» и «типичное предприятие».
Типичный (по Ожегову) – воплощающий в себе характерные
особенности какого-либо типа лиц, явлений, предметов.
Исходя из выше приведенного определения, можно сказать,
что типичное предприятие – это предприятие, обладающее определенным сходством. Например, сходством выпускаемой продукции,
соответствием объема реализуемых услуг, сопоставимыми финансовыми показателями деятельности предприятий и т.д.
Как сказал В. В. Царев (д.э.н) [2]: «Типичное предприятие – это
предприятие, удовлетворяющее 2 группам факторов (показателей).
В первую группу могут входить факторы:
– сходство производимой продукции в рамках одноименной
отрасли;
– соответствие объема и качества выпускаемой продукции;
– идентичность рассматриваемых периодов;
– тождество стадий развития предприятий (рост, зрелость,
упадок);
– сопоставимость используемых стратегий развития предприятий;
– сопоставимость экономических и финансовых показателей
деятельности предприятий;
– сходство климатических условий и территориальных расположений предприятий.
Во вторую группу входят факторы:
– объем валовой и чистой прибыли;
– объем реализуемых услуг;
– совокупные текущие затраты.
Как отметил Царев: «В каждом конкретном случае состав показателей устанавливается экспертом самостоятельно».
Таким образом, мы можем проанализировать сельскохозяйственные предприятия Челябинской области по таким показателям,
как соответствие производимой продукции и ее объема, сходство
климатических условий, отсутствие убыточных предприятий. Для
анализа мы выбрали 18 сельскохозяйственных предприятий Челябинской области, представленных в таблице 1.
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Таблица 1 – Распределение сельскохозяйственных предприятий
Челябинской области по природным зонам
Лесостепная зона
ООО Совхоз «Брединский»
ООО СП АФ «Заря»
ООО «Сплав»
ООО СП АФ«Павловское»
ООО «Боровое»
ООО «Примерное»
СПК «Метелево»
ООО «Белоносовское»
ООО Агрофирма «Ильинка»

Степная зона
Колхоз «Восход»
ООО «ЮГС-Агро»
СПК «Подовинное»
ООО «Агро-Злак»
ООО «Агро-Сельхоз продукт»
ООО «Рассвет»
ООО «Нива»
ООО «Искра»
ООО «Буранное»

Из таблицы 1 по вышеупомянутым показателям были выделены 6 типичных сельскохозяйственных предприятий Челябинской области, которые отмечены в таблице 2.
Таблица 2 – Типичные предприятия Челябинской области
Лесостепная зона
ООО СП АФ «Заря»
ООО «Сплав»
ООО СП АФ «Павловское»
ООО «Боровое»

Степная зона
ООО «ЮГС-Агро»
СПК «Подовинное»

Анализ сельскохозяйственных предприятий Челябинской области, приведенных в таблице 2, показал, что данные предприятия
являются типичными, так как:
– эти сельскохозяйственные предприятия расположены на
территории Челябинской области;
– они занимаются производством зерна и зернобобовых культур;
– каждое из этих предприятий реализуют не менее 50 000 ц
зерна;
– для них характерны сходные климатические условия.
Таким образом, мы реализовали первую цель – выявили и проанализировали группу типичных сельскохозяйственных предприятий нашего региона. Для осуществления второй цели необходимо
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рассмотреть основные виды инвестиционных стратегий и выбрать
наиболее приемлемую для вышеприведенных типичных предприятий. На рисунке 1 представлены некоторые виды инвестиционных
стратегий [3]:

Рис. 1. Виды инвестиционных стратегий

Для типичных сельскохозяйственных предприятий Челябинской области мы предлагаем реализовать стратегию «эффективного
собственника», первым этапом которой является выбор необходимой сельскохозяйственной техники. Рассматриваем выбор по четырем направлениям [4]:
– подержанная высокопроизводительная техника отечественного производства;
– подержанная низкопроизводительная техника отечественного производства;
– новая высокопроизводительная техника отечественного производства;
– новая низкопроизводительная техника отечественного производства.
Необходимо для типичных сельскохозяйственных предприятий
Челябинской области выбрать ту или иную вариацию обновления
техники. Для этого нужно сравнить эти вариации по эксплуатационным затратам на примере комбайнов СК-10 «Ротор» и TORUM 740
(табл. 3).
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TORUM 740
новый

TORUM 740
подержанный

СК-10 «Ротор»
новый

Показатели

СК-10 «Ротор»
подержанный

Таблица 3 – Выбор наиболее приемлемой марки техники
(на примере комбайнов) при применении стратегии «эффективного
собственника»

НизкопроизводиВысокопроизводительный комбайн
тельный комбайн
1 600 000 4 900 000 2 600 000 8 000 000

Стоимость комбайна, руб.
Затраты на ремонт, ТО,
150 813
104 403
150 813
170 843
зап. части, руб.
Годовая сумма амортизацион232 000
882 000
377 000 1 440 000
ных отчислений, руб.
Затраты на топливо, руб.
145 590
145 590
65 832
65 832
Затраты на масло, руб.
2584
2584
2584
2584
Затраты на з/п, руб.
10 287
10 287
3429
3429
Потери зерна при уборке, руб. 8 441 250 3 376 500 1 266 000 1 266 000
Суммарные затраты, руб.
8 982 524 4 521 364 1 865 658 2 948 688
Затраты на 1 ц зерна, руб.
88,7
44,6
18,4
29,1
Период окупаемости, лет
–
1,1
0,4
1,3

Таким образом, для типичных сельскохозяйственных предприятий Челябинской области, реализующих более 50000 ц зерна, предпочтительным вариантом является применение инвестиционной
стратегии «эффективного собственника» через покупку подержанной высокопроизводительной отечественной техники [5].
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Пути повышения эффективности производственных
систем сельского хозяйства Костанайской области
Г. В. Панина
Анализ существующих производственных систем Костанайской
области выявил ряд недостатков их функционирования: в растениеводстве получили распространение экстенсивные системы земледелия,
структура посевных площадей монополизирована яровой пшеницей;
в животноводстве преобладает мелкотоварное производство, нарушена
сложившаяся десятилетиями специализация производства сельскохозяйственной продукции. Цель исследования – определение путей повышения эффективности производственных систем сельского хозяйства Костанайской области. С помощью методики SWOT-анализа представлены
основные пути повышения эффективности производственных систем
сельского хозяйства Костанайской области, сформулированные на основе идентификации сильных и слабых сторон, а также угроз и возможностей их функционирования. Предложены модели производственных
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систем на микро- и макроуровне, которые позволят обеспечить стабильное производство сельскохозяйственной продукции, ее качество и конкурентоспособность.
Ключевые слова: производственные системы, кластер, сельский потребительский кооператив, сельский заготовительный центр, мелкотоварность, специализация.

В настоящее время перспективы развития отраслей сельского
хозяйства Костанайской области следует рассматривать исходя из требований повышения конкурентоспособности продукции, экономической эффективности ее производства и реализации, а также качества
и степени удовлетворенности потребностей различных категорий потребителей на внутреннем и внешнем рынках. В данном аспекте актуальными становятся вопросы формирования четкой и понятной модели функционирования и развития производственной системы, которая
позволит повысить результативность производства, сбыта, торговли
и взаимодействия производителей и покупателей [1].
Результаты анализа производственных систем сельскохозяйственных предприятий второй зоны Костанайской области показали,
что их формирование в период становления и развития рыночных
отношений происходило под воздействием потребностей рынка
и желания сельхозтоваропроизводителей получить продукцию быстро и без особых усилий. Именно эти причины в 90-е годы способствовали тому, что сельскохозяйственные предприятия, крестьянские хозяйства практически полностью стали специализироваться
на производстве яровой пшеницы, что привело к ее переизбытку на
рынке, мелкотоварности в производстве продукции животноводства,
нехватке кормовой базы, нарушению специализации и многим другим проблемам эффективного использования ресурсов.
Можно выделить сложившиеся ключевые тенденции в текущей
ситуации развития производственных систем сельскохозяйственных
предприятий Костанайской области:
1) произошло исчерпание возможностей экстенсивного развития;
2) обострена необходимость повышения урожайности, продуктивности и модернизации технологий;
3) необходима разработка эффективных моделей производственной системы сельскохозяйственного предприятия, характерной
для условий Костанайской области;
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4) завершается восстановительный период развития с выходом
на количественные показатели дореформенного периода 1990-х годов, но уже на качественно иной, рыночной основе;
5) на первый план выдвигаются требования к конкурентоспособности и непосредственно связанные с ней вопросы экономической эффективности деятельности сельхозтоваропроизводителей.
Для эффективного развития производственных систем сельского хозяйства необходимо сфокусировать внимание на следующих направлениях [2]:
– в отрасли растениеводства: диверсификация производства;
увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции
путем перехода на научно обоснованные влагоресурсосберегающие
технологии возделывания культур, что позволит выправить ныне
существующие перекосы, приведшие к монокультуре; обеспечение
рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, вовлечение в сельскохозяйственный оборот новых и ныне
неиспользуемых земель; развитие инфраструктуры зернового производства;
– в отрасли животноводства: увеличение объемов производства животноводческой продукции в сельскохозяйственных формированиях; повышение генетического потенциала животных и на
этой основе удовлетворение потребности внутреннего рынка, в том
числе и сферы переработки, в качественной животноводческой продукции, а также создание ее экспортного потенциала; для развития
традиционных отраслей животноводства необходимо принять меры
по развитию кормопроизводства.
Все эти проблемы и направления легли в основу разработки основных путей повышения эффективности производственных систем
сельского хозяйства Костанайской области с применением методики
SWOT-анализа.
В проведении SWOT-анализа приняли участие специалисты государственного учреждения «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии» Акимата Костанайского района; специалисты ТОО «К. Маркса» Костанайского района, ТОО «Викторовское» Тарановского района; ученые Костанайского государственного университета имени
А. Байтурсынова.
Расширенная матрица SWOT-анализа, построенная на результатах экспертных оценок, представлена в таблице 1.

Сильные стороны
1. Низкая себестоимость производства зерновых.
2. Профицит неиспользуемых пастбищ, пригодных для ведения скотоводства.
3. Потенциал по развитию крупных
сельскохозяйственных формирований.
4. Наличие институтов по кредитованию, лизинговых компаний по поставке оборудования

Поле СИВ
Создание эффективной модели производственной системы сельскохозяйственного предприятия, основанной
на оптимальном сочетании производства продукции растениеводства и животноводства и использование ее как
базы для создания производственных
систем более высокого уровня (кластер, различные формы сельскохозяйственной кооперации), обеспечит
диверсификацию сельской экономики,
вовлечение в оборот неиспользуемых
земельных угодий

Возможности
1. Развитие сети сельских потребительских кооперативов и сервисно-заготовительных пунктов.
2. Развитие молочного и мясного кластеров.
3. Создание молочно-товарных ферм.
4. Возможность диверсификации производства зерновых, рост численности
поголовья скота

Таблица 1 – Матрица SWOT-анализа
Угрозы
1. Сокращение численности сельского
населения.
2. Истощение потенциала земельных,
водных, биологических ресурсов, генетического потенциала животных,
растений в результате краткосрочной
ориентации на прибыль, дефицита
финансирования, несоблюдения научно-рекомендованных нормативов использования ресурсов.
3. Необходимость больших инвестиций
для создания молочно-товарных ферм.
4. Усиление требований покупателей,
ужесточение стандартов качества
Поле СИУ
Создание молочного и мясного кластеров в Костанайской области, а также
сельских потребительских кооперативов позволит получить высококачественную продукцию за счет применения новых технологий, диверсифицировать сельскую экономику за счет
развития отрасли животноводства.
Применение новых технологий в рамках этих форм организации обеспечит
повышение качества и конкурентоспособности производимой продукции, существенное снижение цены продукции
по сравнению с среднерыночной ценой
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Слабые стороны
1. Низкая урожайность основных
культур растениеводства.
2. Недостаточный уровень проведения агрохимических мероприятий.
3. Низкая продуктивность животных,
вызванная мелкотоварностью производства.
4. Отсутствие современной научно
обоснованной производственной системы сельскохозяйственного предприятия, характерной для условий
Костанайской области

Окончание таблицы 1
Поле СЛВ
Функционирование и развитие эффективных производственных систем
сельскохозяйственных предприятий,
сельских потребительских кооперативов, кластеров, созданных с использованием научно обоснованного
подхода, приведет к повышению урожайности основных культур растениеводства, а также кооперация с хозяйствами населения позволит сократить
мелкотоварное производство и повысить продуктивность животных

Поле СЛУ
Диверсификация сельской экономики
путем создания новых форм организации производства обеспечит создание новых рабочих мест, это позволит
сократить отток сельского населения
и привлечь хозяйства населения в кооперативы, что приведет к сокращению
мелкотоварности.
Использование в рамках новых форм
организации научно обоснованной
производственной системы обеспечит
более рациональное использование
истощенных производственных ресурсов, их воспроизводство. Создание
кластеров и других форм интеграции
в сельском хозяйстве является одной
из основных задач государства в области развития АПК Казахстана, поэтому эти инициативы со стороны государства имеют широкую поддержку,
в том числе и финансовую
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Таким образом, проведенное исследование позволяет сформулировать два основных направления повышения эффективности
сельскохозяйственного производства Костанайской области:
1. Разработка модельных параметров производственной системы сельскохозяйственного предприятия на основе оптимального сочетания отраслей растениеводства и животноводства.
Модель производственной системы, основанной на оптимальном сочетании отраслей, может быть применена в сельскохозяйственных предприятиях второй зоны Костанайской области при
наличии определенных условий: оптимальной по размеру и компактности земельной территории; наличием в структуре земельных угодий посевных площадей под кормовые культуры, сенокосов
и пастбищ; в структуре производства товарной продукции зерновое
хозяйство сочетается с мясным или мясо-молочным скотоводством;
наличие опытных руководящих кадров и специалистов, хорошо знающих технологию и организацию производства.
2. Жизнеспособность хозяйств населения, крестьянских хозяйств и эффективное функционирование хозяйств, занимающихся
только производством зерна, возможно в рамках кооперации в сельские потребительские кооперативы и другие формы интеграции [3].
Данные формирования позволят повысить доходы сельского
населения, создав основы для престижности проживания в сельской
местности и улучшения демографической ситуации на селе; развивать социальную и производственную инфраструктуру села, обеспечить условия для устойчивого ведения сельскохозяйственного
производства; обеспечить эффективное производство сельскохозяйственной продукции и продовольствия в объемах, достаточных для
внутреннего и внешнего рынка.
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Развитие конкурентного потенциала
регионального АПК
О. Н. Печерцева
Успешное развитие регионального АПК в современных условиях
усиления конкурентной борьбы предполагает необходимость определения
и укрепления конкурентного потенциала отрасли. В статье рассмотрены понятие и особенности формирования конкурентного потенциала в сельском
хозяйстве, проведена оценка развития конкурентного потенциала АПК Челябинской области.
Ключевые слова: конкурентоспособность, сельскохозяйственное производство, конкурентный потенциал, конкурентные преимущества.

В современных условиях развитие агропродовольственной
сферы и достижение гарантированного уровня продовольственной
безопасности возможно только при формировании конкурентного
рынка. Конкуренция является одной из форм взаимодействия субъектов рыночной экономики и возникает на всех уровнях хозяйствования. В настоящее время все большее значение приобретает межрегиональная конкуренция за лучшее и более полное вовлечение
географических территорий, природных, экономических ресурсов
в общенациональное развитие, с целью получения дохода, прибыли,
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социальных выгод. Уже имеющийся положительный опыт конкурентных отношений между регионами становится дополнительным
стимулирующим фактором их дальнейшего развития.
Под конкурентоспособностью регионального АПК следует понимать продуктивность (производительность) использования имеющихся производственных ресурсов, способность адаптироваться,
приспосабливаться и эффективно функционировать в изменяющихся условиях рыночной среды и достигать устойчивых социальноэкономических показателей развития [1].
Формирование конкурентоспособности регионального АПК
предусматривает определение и реализацию его конкурентного потенциала. Конкурентный потенциал включает в себя совокупность
располагаемых природных, материальных, трудовых, финансовых
и нематериальных ресурсов, а также методы и инструменты превращения потенциала в фактор действительной конкурентной силы.
Особенности сельскохозяйственного производства оказывают влияние на формирование конкурентного потенциала АПК, так как здесь
в основе процесса производства находится естественный фактор.
Создание продукции в сельском хозяйстве зависит непосредственно
от природно-климатических условий, а основным средством производства является земля. Произведенная сельскохозяйственная продукция требует соблюдения особых условий транспортировки, хранения и переработки. Особенности аграрного сектора создают специфические отличия в технологии, масштабах, размещении и организации производства сельскохозяйственной продукции, имеющие
принципиальные отличия от производственных процессов в других
отраслях [2].
Конкурентный потенциал в экономической политике является основой развития конкурентных преимуществ, за счет которых
отрасль может привлекать новых потребителей своей продукции
и сохранять уже имеющиеся партнерские отношения. Конкурентный потенциал – это возможность отрасли формировать, удерживать, развивать преимущественные конкурентные позиции в долговременной перспективе.
Основным ограничителем роста конкурентоспособности регионального АПК в ходе реализации конкурентного потенциала выступает производственно-технический потенциал, так как обусловлен
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производственными мощностями и потребляемыми ресурсами.
Анализируя потенциал АПК нашего региона, необходимо отметить,
что 80 % территории Челябинской области пригодны для ведения
сельскохозяйственных работ. Преобладающая часть сельхозугодий,
имеющих относительно высокое плодородие (черноземы), где размещено производство зерна, молочное и мясное скотоводство и овощеводство, находится в степной и лесостепной зонах. Несмотря на
ряд объективных факторов, затрудняющих развитие сельского хозяйства (зона рискованного земледелия, высокий уровень урбанизации региона), агропромышленный комплекс имеет прочные позиции
в структуре экономики Челябинской области и занимает 12 место
в Российской Федерации по обороту розничной торговли и объему
сельскохозяйственной продукции. В сельской местности проживает
615 тыс. человек, из них в АПК занято 127 тысяч. Функционирует
623 сельхозорганизации и 1,5 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств. В отрасли действует около 700 перерабатывающих предприятий. Однако слабым местом остается достаточно высокая степень
износа основных производственных фондов в сельском хозяйстве –
более 40 %. Кроме того, необходимо отметить высокую закредитованность сельхозорганизаций.
Для оценки развития конкурентного потенциала регионального
АПК нами были рассчитаны три индикатора [3, 4]:
1. Индикатор прибыльных предприятий как отношение количества прибыльных предприятий к общему количеству предприятий
в сельском хозяйстве региона.
2. Индикатор инвестиционной активности как отношение суммы средств, инвестируемых в основной капитал, к прибыли предприятий в сельском хозяйстве.
3. Индикатор занятости как отношение занятого населения
в сельском хозяйстве к трудоспособному населению региона (табл. 1).
Индикатор прибыльных предприятий за анализируемый период
упал, что показывает снижение количества прибыльных и рост числа
предприятий, работающих с убытками (табл. 1). Индикатор инвестиционной активности возрос и его значение за период больше единицы, а это значит, в области привлекаются долгосрочные кредиты и реализуются масштабные инвестиционные проекты. Индикатор занятости демонстрирует стабильность, т.е. численность трудовых ресурсов
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в сельском хозяйстве за период значительно не изменилась. По изменению значений индикаторов можно сделать вывод о недостаточно эффективной реализации конкурентного потенциала в настоящее
время, с тенденцией его возможного укрепления в будущем периоде.
Таблица 1 – Индикаторы оценки конкурентоспособного развития
АПК Челябинской области
Индикатор
Прибыльных предприятий
Инвестиционной активности
Занятости

2010
0,60
2,34
0,07

2011
0,71
2,53
0,07

Год
2012
0,63
2,20
0,07

2013
0,53
3,97
0,07

2014
0,49
2,89
0,07

Конкурентный потенциал непосредственно определяет конкурентоспособность региона и является источником конкурентных
преимуществ. Анализ конкурентного потенциала необходим для выявления конкурентных преимуществ с целью их наращивания и улучшения их использования. Данные такого анализа позволяют решать
задачи, связанные с выбором объектов бюджетного финансирования,
обоснования стратегии конкурентоспособного развития региона, привлечение инвесторов, бизнеса и трудовых ресурсов [5, 6].
Развитие конкурентного потенциала регионального АПК связано с разработкой конкурентной стратегии. Стратегия реализации
конкурентного потенциала не должна сводиться лишь к обеспечению роста производительности труда, повышению эффективности
использования имеющихся ресурсов и резервов. Конкурентная стратегия должна быть согласована с потенциалами рынков сбыта, нацелена на сохранение полезных свойств сельскохозяйственной продукции и наиболее полное удовлетворение настоящих потребностей
потребителей, а также способствовать дальнейшей интеграции региона в общеэкономическое пространство страны.
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Развитие государственно-частных партнерских
отношений в достижении устойчивого социальноэкономического развития сельских территорий
Л. В. Прохорова, О. Д. Рубаева
В статье обосновывается необходимость развития государственночастных партнерских отношений. Выделены наиболее значимые программы социально-экономического развития сельских территорий. Предлагается схема механизма государственно-частных партнерских отношений
в управлении устойчивым социально-экономическим развитием сельских
территорий, которая отражает, каким образом будет происходить взаимодействие государства и частного сектора экономики.
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Современная экономическая ситуация характеризуется тем, что
в бюджете государства недостаточно средств, которые могут быть
направлены на поддержку социально-экономического развития сельских территорий и достижение устойчивости в их развитии. Одним
из решений данной проблемы является развитие взаимоотношений
государства и частного бизнеса.
В достижении устойчивости в социально-экономическом развитии сельских территорий значительную роль играет рост социальных обязательств государства, которые в последние годы становятся наиболее необходимыми, в том числе вследствие глобализации
экономики. В связи с этим необходимо развивать целенаправленные
меры по сбалансированности государственных и негосударственных
компонентов финансовой системы социально-экономического развития сельских территорий.
Успешность осуществления государственной политики в сфере
социального обеспечения в рыночных условиях предполагает активное использование ресурсов частного сектора экономики, повышение инициативности людей в профессиональной деятельности на
селе. Большие надежды возлагаются на некоммерческие социально
ориентированные организации, а также на социальные инициативы
бизнес-структур [1].
Особенно важно соблюдение этих условий при совершенствовании государственной политики в достижении устойчивого социально-экономического развития сельских территорий.
В результате исследования нами выявлено, что на сегодняшний день существует множество программ социально-экономического развития. Так, в Челябинской области действует 41 областная
целевая программа [2]. Нами проанализирована и сделана выборка
наиболее значимых и разработанных на федеральном и областном
уровнях программ (табл. 1).
Нами были рассмотрены источники и объемы финансирования
Областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2013–2017 годы» и Государственной программы Челябинской области «Устойчивое развитие сельских территорий в Челябинской области на 2014–2020 годы» [2] (табл. 2).

Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России
Устойчивое развитие сельских территорий

2014–2017 годы
и на период
до 2020 года

2014–2020 годы

2014–2020 годы

2013–2020 годы

2012–2014 годы

Министерство сельского хозяйства
Областной
Челябинской области
Министерство сельского хозяйства
Областной
Челябинской области
Министерство сельского хозяйства
Областной
Челябинской области; Министерство
строительства, инфраструктуры
и дорожного хозяйства Челябинской
области
Министерство сельского хозяйства
Федеральный
Российской Федерации
Министерство сельского хозяйства
Федеральный
Российской Федерации

2013–2020 годы

Период
реализации

2006–2010 годы
и на период
до 2013 года

Уровень
разработки
программы
Федеральный

Федеральный

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
Сохранение и восстановление плодородия
почв земель сельскохозяйственного
назначения и агроландшафтов
как национального достояния России
Поддержка начинающих фермеров
Челябинской области
Развитие сельского хозяйства
в Челябинской области
Устойчивое развитие сельских территорий
в Челябинской области
Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

Ведомство-разработчик

Наименование

Таблица 1 – Наиболее значимые программы поддержки и социально-экономического развития сельских
территорий (сельского хозяйства)
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Таблица 2 – Объем и источники финансирования программ
Источник
финансирования
программы
Общий объем
финансирования,
млн руб.
Областной бюджет,
млн руб.
в том числе по годам:
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Внебюджетные
источники, млн руб.
в том числе по годам:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

«Развитие сельского
«Устойчивое развитие
хозяйства
сельских территорий
в Челябинской области в Челябинской области
на 2013–2017 годы»
на 2014–2020 годы»
6709,10

565,6

6709,10

400

725,00
675,00
675,00
926,82
926,82
926,82
926,82
926,82

0
0
0
100
100
100
100

–

165,6

–

0
0
0
41,4
41,4
41,4
41,4

Исследование показало, что может быть предусмотрено финансирование программ по двум источникам финансирования – областной бюджет и внебюджетные источники. Так, первые три года
действия программы «Устойчивое развитие сельских территорий
в Челябинской области» имеет объем финансирования 0 рублей.
Таким образом, возникают дополнительные трудности в достижении устойчивого социально-экономического развития сельских
территорий.
В последние десятилетия в экономике развитых и развивающихся стран складывается особое взаимодействие государственного
и частного секторов, выходящее за рамки патернализма со стороны
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государства, а также вовлечения бизнеса в решение общественно
важных задач [3].
Мы уточнили понятие «Государственно-частное партнерство»
как вид сотрудничества органов публичной власти с юридическими и физическими лицами, а также с их объединениями, которое
осуществляется на основе объединения средств, направленных на
реализацию государственной социально-экономической политики,
удовлетворение общественных потребностей, а также потребности
в поддержке и развитии социально-экономического состояния сельских территорий.
В настоящее время в России реализуется более 200 проектов государственно-частных партнерских отношений в таких сферах, как
транспорт, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, здравоохранение и образование, физкультура и спорт, развитие инновационных форм (технопарки) [4].
А на территории 10 муниципальных образований Челябинской
области в агропромышленном комплексе реализуются сельскохозяйственными организациями 17 инвестиционных проектов, в том
числе проекты, направленные на увеличение производства молока,
свинины, мяса птицы, овощей в закрытом грунте, а также предоставление возможности создавать новые рабочие места для привлечения
квалифицированных специалистов. Но реализация данных проектов
проходит не в виде бизнес-контакта или сотрудничества, а в виде отношений субъекта и объекта управления [5].
Механизм государственно-частных партнерских отношений
в управлении устойчивым социально-экономическим развитием
сельских территорий представлен на рисунке 1 [6].
Главными инструментами здесь являются субсидии, дотации
и социальные выплаты (поддержка молодых квалифицированных
кадров, например); финансирование национальных проектов, Федеральных и региональных программ, цель которых – социально-экономическое развитие и охрана окружающей среды сельских территорий, развитие экономики сельского хозяйства и сельской инфраструктуры.
Для достижения устойчивого социально-экономического развития сельских территорий предлагается развивать государствен-
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но-частные партнерские отношения, в основе которых лежит бизнес-контакт, позволяющий привлекать дополнительные финансовые
средства и увеличивать объем финансирования программ социально-экономического развития сельских территорий.
Законодательная
и исполнительная власть
Российской Федерации

Частный сектор экономики
(малый и средний бизнес,
объединения)

Субсидии, дотации, социальные выплаты;
финансирование проектов и программ социально-экономического
развития и охраны окружающей среды сельских территорий;
инвестиции в развитие с/х производства и инфраструктуры

Устойчивое социально-экономическое
развитие сельских территорий

Рис. 1. Схема механизма государственно-частных партнерских отношений
в управлении устойчивым социально-экономическим развитием
сельских территорий
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***

Перспективы развития сельскохозяйственного
производства в условиях применения ответных
санкций
А. М. Пылыпив, Е. А. Феклистова, Н. С. Цаплина
Россия на год запретила ввоз некоторых продуктов питания из стран,
решившихся ввести санкции против нашей страны. Вопрос, насколько
готова их перенести мировая экономика, каковы их последствия для нашей страны и не только, подвергается бурному обсуждению. В результате
введения ответных санкций у сельхозпроизводителей нашей страны появились новые возможности. Раньше было сложно пробиться в крупные
торговые сети, хотя качество овощей, мяса или молока ни в чем не уступает импортным.
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Ключевый слова: санкции, аграрное производство, эмбарго, импортные товары, импортозамещение, торговые сети, сельхозтоваропроизводители.

Пакет санкций был введен в действие после того, как Россия
признала итоги общекрымского референдума, поддержала одностороннее провозглашение независимости Республики Крым, который
вошел в состав России. Меры подразумевают собой замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включенных
в специальные списки, а также запрет компаниям стран, наложивших санкции, поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, включенными в списки.
Спустя полгода после начала «санкционной войны» Россия
решила ответить на наносимые ей удары. Российские санкции затронули сельскохозяйственный сектор западных стран. Стоит отметить, что Россия является четвертым крупнейшим импортером
продовольственной продукции в мире после США, Японии и Китая,
поэтому запрет на импорт продуктов питания может серьезно ударить по европейским компаниям, которые ориентировались на российский рынок.
И правда ли, что западные страны думают, что мы без них не
проживем? Настрой россиян понятен, потому что в социальных сетях словосочетание «Ешь наше» набирают чаще всего. В список запрещенных продуктов вошли: мясо, рыба, молоко, фрукты и овощи.
Европа и Северная Америка подсчитывают убытки. Для европейцев
удар будет особо ощутимым. По заявлению Владимира Путина от
15 ноября 2014 года, Еврокомиссия оценила ущерб для экономики
Европы от введения российского эмбарго в 5–6 миллиардов долларов. По прогнозам посла ЕС в Москве, потери стран Евросоюза от
введения Россией запрета на поставки продовольствия могут достичь 12 миллиардов долларов.
У сельхозпроизводителей нашей страны действительно появились новые возможности. Раньше было сложным пробиться в крупные торговые сети, хотя качество овощей, мяса или молока ни в чем
не уступает импортным. Российские стандарты в пищевой отрасли
выше, чем в других странах.
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По прогнозам Минсельхоза, объем производства в аграрном
секторе в связи с ограничением импорта вырастет на 281 млрд рублей за полтора года. Очевидно, в отрасли появятся новые рабочие
места, локальные российские поставщики, а также производители
из других стран начали повышать отпускные цены на продукты.
В связи с этим российские экономисты разработали меры, которые
нужно срочно предпринять, чтобы наше сельское хозяйство и пищевая промышленность возродились:
1. Последовательно и системно вводить и увеличивать ввозные
таможенные пошлины на все группы продовольственных товаров из
всех стран мира, за исключением тех, которые невозможно вырастить в России, например, манго, ананасы или тунца. Нужно системно и настойчиво сделать так, чтобы ввозить продовольствие было
невыгодно.
2. Необходима госпрограмма гарантирования кредитов сроком
не менее 15 лет. Нужно снижать процентные ставки по кредитам для
этой отрасли до уровня не более инфляции и даже меньше, то есть
в реальном исчислении стоимость кредитов должны быть 4–6 процентов годовых.
3. Создать биржу по торговле российской сельхозпродукцией,
где крестьянин мог бы продавать выращенный урожай напрямую
переработчикам, а не скупщикам и многочисленным посредникам.
Итак, хорошо, что санкции дали нам надежду на возрождение
наших сельхозтоваропроизводителей. Тем самым хочется отметить,
что Запад еще одумается о тех санкциях и поймет, как подорвал свою
же экономическую систему, систему всего мира. Россия будет дальше развиваться и тем самым вызывать массовые осуждения со стороны Запада.
Коммерческий директор компании «Дымов», которая занимается производством колбас и мясных деликатесов, считает, что санкции
РФ в отношении зарубежных стран послужили толчком для запуска новой линейки «Мсье Колбасье» с использованием российского
сырья. Продукция ориентирована на верхний сегмент российского
рынка мясной гастрономии. В этом году мы существенно повысили
объемы продаж и в HoReCa: сотрудничаем не только с представителями мировых брендов, но и с российскими партнерами.
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Уверен, что запрет на ввоз импортных товаров станет импульсом для развития российской экономики. В краткосрочной перспективе произойдет замена импортеров, в среднесрочной и долгосрочной возникнет потребность инвестировать в развитие отечественного производства, в мясной отрасли – в развитие российской сырьевой базы, ведь окончание действия санкций и эмбарго не помешает
вынести урок из сложившейся ситуации.
Мы отметили, что потребительский спрос на импортозамещающие товары увеличился. Сейчас есть хорошая возможность конвертировать высокий уровень патриотизма населения в покупательскую
поддержку отечественных производителей. Это нормальная мировая
практика, когда граждане кошельком голосуют за развитие своей
экономики, рост налоговых поступлений в бюджет, увеличение количества рабочих мест в стране.
Руководство Агромолкомбината «Рязанский», например, считает,
что после введения эмбарго ситуация на рынке молока не улучшилась.
С прилавков уже пропали некоторые сорта сыра. Возможно, обстановка станет еще более напряженной, когда у производителей закончатся
запасы сухого молока и других сухих компонентов, из которых изготавливался дешевый продукт: молоко частных торговых марок либо
совсем исчезнет, либо значительно подорожает. Мы же от санкций не
зависим, поскольку имеем собственную сырьевую базу, работаем на
сыром молоке, постоянно модернизируем производство и растем сами
по себе, ни на кого не оглядываясь. Цена на нашу продукцию остается
на среднем уровне, и повышать ее мы не планируем. Разумеется, мы
пользуемся зарубежным оборудованием, аналога которому в России
просто нет, но пока партнеры не чинят нам препятствий.
В то же время наблюдается сильное снижение потребительского спроса на молочные продукты, несмотря на то, что их стоимость
в течение лета не изменилась. Вообще в этом году спрос на данную
группу товаров неожиданно снизился – вероятно, из-за того, что
в 2013 году цены на сырое молоко выросли более чем на 20 %, поэтому вся молочная продукция подорожала.
Тем не менее, мы продолжаем развивать производство и нацелены на расширение бизнеса, так как более чем на 50 % обеспечены собственным сырым молоком, а это лучшая страховка от экономических
перепадов. Поэтому санкций мы не слишком опасаемся и уверены,
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что потесним на рынке производителей, использовавших сухие вещества и попавших под действие экономических ограничений.
Сети, которые сотрудничают только с отечественными производителями, которые работают с собственным сырьем, на последствия введения санкций отреагировали спокойно, их это коснется
в меньшей степени. Конечно, был замечен небольшой приток новых
покупателей, которые раньше приобретали литовские или финские
молочные продукты и теперь ищут качественную продукцию российских торговых марок. Однако нельзя сказать, что этот рост существенный или особо значимый.
В рознице от санкций сильнее всего пострадают торговые сети,
ориентированные на продажу импортных продуктов. Они должны серьезно трансформироваться, чтобы не оставить полки магазинов пустыми. Российские же производители, которые умеют и хотят работать,
сейчас просто обязаны воспользоваться ситуацией и заявить о себе.
Экономическая нестабильность оставляет на плаву самых достойных.
Если говорить о подстраховке бизнеса в сложившихся обстоятельствах, для розницы, безусловно, логичнее всего повышать цены – не
столько из-за санкций, сколько в связи с ежегодной инфляцией. Растет
стоимость сырья, его переработки, транспортировки. Производители
уже известили о повышении цен на сырое молоко. Рыбная продукция
подорожала на 30 %. Однако необходимо сделать все возможное, чтобы
сохранить розничные цены на текущем уровне, так как повышать их
сейчас будет весьма недальновидным решением. Что касается объемов
увеличения производства, это, безусловно, запланировано, но связано
не с санкциями, а с общим развитием наших торговых сетей.
Таким образом, можно сказать, что наш рынок начнет развиваться, тем самым улучшая вкус, качество, дизайн продукции российского производства, так как на производителях лежит огромная
ответственность за предоставление обществу «своего» товара. Россия всегда и во всем выигрывала, а некие санкции, введенные Западом, кажутся для нас лишь неким недоразумением.
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Резервы повышения экономической эффективности
развития молочного скотоводства
в Челябинской области
О. Д. Рубаева, И. А. Султанов
В условиях импортозамещения сельскохозяйственной продукции
огромное значение приобретают проблемы, связанные с развитием молочного
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скотоводства. В связи с новой экономикой особого внимания требует изучение резервов повышения эффективности молочного скотоводства. В ходе
исследования нами был проведен анализ развития молочного скотоводства
Челябинской области.
Ключевые слова: молочное скотоводство, молочное животноводство,
экономическая эффективность, повышение экономической эффективности,
резервы экономической эффективности, молочное скотоводство Челябинской области.

Анализ показал, что на конец сентября 2014 года поголовье
крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 393,9 тыс. голов (на 7,9 % меньше по
сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров –
154,9 тыс. голов (на 8,5 % меньше).
В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 61,6 % поголовья крупного рогатого скота, 60,9 % коров.
В январе-сентябре 2014 года по сравнению с январем-сентябрем 2013 года в хозяйствах всех категорий увеличилось производство скота и птицы на убой в живом весе на 16,2 %, уменьшилось
производство молока на 3,6 %.
В сельскохозяйственных организациях в январе-сентябре
2014 года по сравнению с январем-сентябрем 2013 года производство скота и птицы на убой в живом весе выросло на 18,0 %, производство молока сократилось на 1,5 %.
Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе-сентябре 2014 года составили 3638 килограммов
против 3253 килограммов в январе-сентябре 2013 года.
Также мы провели анализ по Брединскому району за последние
годы с 2010 г. по 2013 г.
Животноводство Брединского района представлено двумя отраслями: мясное и молочное скотоводство. Поголовье КРС в хозяйствах Брединского района на 31 декабря 2013 года составило 11 499
голов, в том числе коров 4929 голов. В крестьянских (фермерских)
хозяйствах поголовье на конец 2013 года составило 659 голов, в том
числе коров – 305 голов, в личных подсобных хозяйствах населения
поголовье на конец 2013 года составило 14 851 голову, в том числе
коров – 5711 голов.
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Рис. 1. Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных
организациях в январе-сентябре 2013 г. и январе-сентябре 2014 г.

Породы, выращиваемые в Брединском районе – молочный симментал, мясной симментал, мясная геррефордская.
Молочная отрасль животноводства по итогам 2013 года убыточная (6030 тыс. рублей убытков). В связи с тем, что вследствие
в 2013 году засухи и недобора кормовой базы (стоимость кормов
выросла в 2–3 раза) себестоимость одного литра молока составила
в среднем 17,99 руб./л, а цена реализации в среднем по району –
15,19 руб./л.
Таблица 1 – Основные показатели отрасли животноводства
по хозяйствам Брединского района
Наименование показателя
Поголовье КРС на конец года,
в т.ч. коров,
из них молочные
Производство молока
Выручка от реализации молока
Себестоимость реализованной
продукции
Прибыль (убыток)
от реализации молока

Ед. изм. 2011 год 2012 год 2013 год
голов
12 899
11 516
11 499
5573
4689
4929
1823
800
800
тонн
6218
4757
2548,2
тыс. руб. 76 862
54 497
32 738
тыс. руб. 76 306
56 867
38 768
тыс. руб.

+556

–2370

–6030
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Основные результаты реализации национального проекта
«Развитие агропромышленного комплекса»
Выполнение мероприятий муниципальной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства Брединского муниципального района
Челябинской области» на 2010–2014 годы в 2013 году.
Таблица 2 – Выполнение мероприятий муниципальной целевой
программы. Животноводство
Показатель
Поголовье КРС, гол.
в т. ч. коровы, гол.
Производство
молока, т
Продуктивность
молочного стада.
Удой молока
на корову, кг

Процент
Процент
План на
к уровню
выполнения
2013 год
2012 года
программы
11 499 11 816 97,3 %
13 400
85,8 %
4929
4689
105,1 %
5400
91,3 %
2013
год

2012
год

2548,2 4756,3
3185

3074

53,6 %

7400

34,4 %

103,6 %

3658

87,1 %

Молочным животноводством в 2013 году занималось 1 коллективное хозяйство ООО «Боровое», хозяйства населения.
Основные направления деятельности ООО «Боровое»: производство зерновых культур и молочное животноводство.
Для хозяйства производство зерна – сезонный вид работы.
Основной упор делается на животноводство, ведь молоко является
стабильно получаемой продукцией хозяйства, оно имеет постоянный рынок сбыта. К сожалению, долгое время эта отрасль являлась
убыточной. ООО «Боровое» вышло на рынок по молоку в январе
2002 года. Характерной чертой того времени были очень низкие
надои – до 1000 литров с одной коровы в год. В 2003 году предприятие вышло на порог рентабельности – 2000 литров с одного
животного в год. И благодаря колоссальным усилиям к 2005 году
смогли поднять этот показатель до 2800 литров и получить полную
рентабельность.
Поголовье крупнорогатого скота составило 2400 голов, из них
коров молочного направления 800 голов, мясного – 1220 голов.
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В 2010 году предприятие получило статус племенного репродуктора
по мясному скоту симментальской породы.
Хозяйство значительно увеличило свои надои благодаря обновлению молочного стада за счет собственного воспроизводства.
Ставка делается на швейцарскую симментальскую породу крупного рогатого скота, она наиболее адаптирована к природным условиям уральской полосы. В связи с этим специалистами ООО «Боровое» разработана специальная программа по улучшению породы.
Главный акцент ООО «Боровое» ставит на качестве выпускаемой
продукции. С этой целью хозяйством приобретены приборы контроля качества и средства, предназначенные для гигиены животных. Также введена практика использования специальных препаратов для обработки вымени, благодаря областному лизингу установлено специальное охлаждающее оборудование и приобретены
доильные аппараты.
Приоритетными направлениями в животноводстве являются:
повышение производства молока и выращивания мясного скота.
Продвижение выращиваемых пород КРС [1].
На основе анализа литературных источников мы провели группировку факторов, влияющих на резервы повышения эффективности развития молочного скотоводства.
Наиболее эффективным резервом является уровень производительности труда в молочном скотоводстве, который определяется
сложной совокупностью факторов воспроизводственного процесса.
Сгруппированные факторы повышения производительности труда
в молочном скотоводстве отражают основные направления и механизм влияния на производительность труда отрасли на современном
этапе. Таких групп факторов, влияющих на повышение эффективности развития молочного животноводства выделено шесть: технико-технологические, организационные, экономические, социальные,
биологические и природные.
Нами также предложена система показателей оценки резервов
повышения эффективности развития молочного скотоводства.
Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что наиболее значимыми резервами повышения экономической эффективности являются повышение производительности труда, новые технологии в кормлении и организационные факторы.

218

Основные направления и факторы

Механизм влияния на повышение
эффективности

Природные

– климат;
– продолжительность безморозного периода;
– количество выпадающих осадков;
– земельный фонд;
– физический и химический состав почв;
– рельеф;
– водные ресурсы

Биологические

– совершенствование генетического потенциала скота;
– использование биотехнологий, генной инженерии;
– улучшение воспроизводства стада;
– обеспечение оптимального уровня кормления;
– применение комплекса зоотехнических и ветеринарных
мер по профилактике заболеваний скота;
– поддержание экологического равновесия

Экономические

– государственное регулирование и поддержка отрасли,
банковское кредитование в рамках специальных целевых программ;
– институциональные преобразования;
– комплекс мер по росту производительности труда
и снижению себестоимости;
– совершенствование ценообразования на молочную продукцию;
– создание экономических условий для сельхозтоваропроизводителей

Организационные

– углубление специализации, концентрации и кооперации
производства;
– прогрессивные формы управления производством;
– развитие диверсификации;
– комплексное ресурсообеспечение отрасли;
– разработка и реализация комплексных целевых программ по развитию молочного скотоводства;
– внедрение информационных технологий в управлении

Обеспечивают рациональное использование
земельных, трудовых и денежных ресурсов,
стабильность производства и продовольственную независимость, самостоятельность хозяйственной деятельности, конкурентоспособность

Социальные

Смешанные факторы
Через прямую и опосредованную форму воздействия устанавливается определенный уровень производительности труда и оказывают
фиксированное влияние на продуктивность
молочного скота

Обеспечивают планомерное повышение продуктивности и кормов и конверсии кормов,
способствуют снижению затрат труда и средств

Создают благоприятные экономические условия
для рационального ведения молочного скотоводства, стабилизируют экономическое состояние отрасли, обеспечивают снижение себестоимости молока, повышение рентабельности

– совершенствование морального и материального стимулирования;
– совершенствование организации и оплаты труда;
– соблюдение трудовой дисциплины;
– повышение подготовки и переподготовки квалифицированных кадров;
– ликвидация текучести кадров;
– создание благоприятных условий труда, быта и отдыха
для работников молочного скотоводства;
– мероприятия по охране здоровья работников отрасли

Обеспечивают рост производительности труда,
развивают заинтересованность сельскохозяйственных товаропроизводителей в увеличении
качества молока, улучшении условий труда,
росте заработной платы и способствуют закреплению кадров

– техническое переоснащение новой высокопроизводительной техникой и оборудованием;
– освоение прогрессивных ресурсосберегающих технологий;
– комплексная механизация и автоматизация трудоемких
процессов;
– соблюдение технологической дисциплины, качественное
проведение работ

Обеспечивает снижение трудовых затрат, трудоемкости производства и рост производительности труда, экономию невозобновляемых
энергетических ресурсов

Технико-технологические

Внутрихозяйственные факторы

Рис. 2. Основные факторы повышения эффективности развития
молочного скотоводства
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Показатели

Основные
(полные)

Прямые
(выработка)

Дополнительные
(неполные)

Обратные
(трудоемкость)

Методы измерения

Натуральный

– производство
молока
на 1 работника;
– производство
молока на 1 чел.-час
затрат труда

Агрегированный
индекс фиксированного состава

Стоимостной

– стоимость ВП
на 1 работника
(1 чел.-час.);
– денежная выручка
(товарная продукция)
на 1 работника
(1 чел.-час.);
– валовый доход
на 1 работника
(1 чел.-час.);
– прибыль
на 1 работника
(1 чел.-час)

Измерители

Трудовой

– затраты труда
на 1 ц молока;
– затраты труда
на 100 руб.
продукции

– норма
обслуживания;
– затраты труда
на 1 корову;
– продуктивность
коров

Статические

Стоимостной индекс
Динамические

классификация

соответствие

Рис. 3. Система показателей производительности труда
в молочном скотоводстве
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Проблемы повышения уровня жизни населения
С. Б. Сагденова
В данной статье рассмотрены проблемы повышения уровня жизни.
На современном этапе среди множества проблем, стоящих перед обществом
Казахстана, важную роль играет проблема повышения уровня жизни населения. В связи с этим тема статьи является актуальной и своевременной. Статья
посвящена исследованию совокупности социально-экономических отношений, определяющих уровень жизни населения Республики Казахстан.
Ключевые слова: уровень жизни, доходы населения, народное благосостояние, потребительский бюджет.

В цивилизованных странах главная задача государства – это
обеспечение достойного уровня и качества жизни населения. В современных преобразованиях рыночной экономики проблема повышения уровня и качества жизни становится очень важной. Именно
с социальной функцией политики государства общество связывает всевозрастающие ожидания относительно повышения качества
и уровня жизни. От решения данной проблемы во многом зависит
направленность и темпы дальнейших преобразований в стране
и в конечном счете политическая, а следовательно, и экономическая
стабильность в обществе [1].
В широком понимании уровень жизни представляет характеристику уровня человеческого развития (состояние здоровья и возможности населения для удовлетворения потребностей) и условий жизнедеятельности населения (состояние среды обитания и безопасности населения). Другими словами, уровень жизни в данном аспекте

Секция 2			

221

рассматривается как совокупность реальных социально-экономических условий жизнедеятельности, направленных на удовлетворение
материальных и духовных потребностей населения.
Уровень жизни существует и используется вместе с целым семейством синонимичных и близких по значению терминов: народное благосостояние, качество жизни и другие.
Прежде всего, это народное благосостояние, наиболее широкое
и емкое понятие из этого набора. «Под народным благосостоянием
понимается сложный социально-экономический феномен, интегрирующий характеристики уровня, образа и качества жизни населения, каждая из которых представляет лишь некоторый срез единого,
но многогранного и объемного общественного организма. В конечном
счете, народное благосостояние отражает развитие потребностей людей, состояние и способы их удовлетворения применительно к основным сферам жизнедеятельности: сфере труда, потребления, культуры,
репродуктивного поведения, общественно-политической жизни».
Непосредственное отношение к уровню жизни имеет потребительский бюджет, суммирующий нормативы (нормы) потребления
населением материальных благ и услуг, дифференцированные по
социальным и половозрастным группам населения, климатическим
зонам, условиям и тяжести труда, месту проживания и т. д.
Важнейшими составляющими уровня жизни выступают доходы населения и его социальное обеспечение, потребление им материальных благ и услуг, условия жизни, свободное время.
Условия жизни можно укрупненно разделить на условия труда,
быта и досуга. Условия труда включают санитарно-гигиенические,
психофизиологические, эстетические и социально-психологические
условия.
Условия быта – это обеспеченность населения жильем, его качество, развитие сети бытового обслуживания (бань, прачечных, парикмахерских, ремонтных мастерских, прокатных пунктов и т. д.),
состояние торговли и общественного питания, общественного
транспорта, медицинское обслуживание. Условия досуга связаны
с использованием свободного времени людей. Свободное время –
часть внерабочего времени, предназначенная для развития личности, более полного удовлетворения социальных, духовных и интеллектуальных ее потребностей.
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В качестве обобщающего показателя оценки уровня жизни населения ООН рекомендован индекс человеческого развития (ИЧР),
учитывающий следующие компоненты: ВВП на душу населения
с учетом покупательной способности денежной единицы, продолжительность жизни и уровень образования граждан.
Выделяют четыре уровня жизни населения:
– достаток (пользование благами, обеспечивающими всестороннее развитие человека);
– нормальный уровень (рациональное потребление по научно
обоснованным нормам, обеспечивающее человеку восстановление
его физических и интеллектуальных сил);
– бедность (потребление благ на уровне сохранения работоспособности как низшей границы воспроизводства рабочей силы);
– нищета (минимально допустимый по биологическим критериям набор благ и услуг, потребление которых лишь позволяет поддержать жизнеспособность человека).
Возможны три аспекта изучения уровня жизни: применительно
ко всему населению; к его социальным группам; к домохозяйствам
с различной величиной дохода.
Повышение уровня жизни является важнейшей задачей социальной политики. Для того, чтобы реализовать данную цель, основными направлениями социальной политики должны стать:
– создание условий и возможностей всем трудоспособным
гражданам зарабатывать средства для удовлетворения своих потребностей;
– обеспечение рациональной занятости населения на основе
сохранения рабочих мест на жизненно важных и перспективных
предприятиях, создания новых рабочих мест, в том числе в частном
секторе экономики;
– создание гибкой системы подготовки и переподготовки кадров;
– обеспечение роста реальных денежных доходов населения;
– последовательное повышение уровня оплаты труда как основного источника денежных доходов населения и важнейшего стимула трудовой активности работников наемного труда;
– формирование среднего класса как фактора стабилизации
общества на основе значительного роста денежных доходов населения и снижения уровня малообеспеченности;
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– повышение уровня пенсионного обеспечения;
– снижение уровня малообеспеченности населения;
– повышение социальной защиты нуждающихся на основе
усиления адресности оказания помощи, рационализации системы
льгот, улучшения социального обслуживания и другие.
Под факторами, определяющими динамику уровня жизни,
обычно понимаются причины или движущие силы, под влиянием которых изменяется уровень жизни. Они могут воздействовать как положительно, так и негативно, поэтому важно правильно употреблять
термин факторы динамики уровня жизни. Разнообразные факторы,
такие как наличие природных ресурсов, территориально-пространственное разделение, величина ВВП, денежные доходы, объемы
и качество потребительских товаров, установленные государством,
социальные гарантии, состояние здоровья, степень образованности,
наличие жилой площади и качество жилищных условий, организация досуга: театр, спорт и заканчивая услугами связи, могут изменить уровень и качество жизни населения. Наиболее значимые факторы можно объединить в следующие группы: экономико-географические факторы, экономические факторы, социальные факторы,
социально-культурные и инфокоммуникационные.
Одним из важных показателей уровня жизни населения являются доходы населения, а основным источником дохода и важным
показателем благосостояния населения по-прежнему остается заработная плата.
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Рис. 1. Динамика роста среднемесячной номинальной заработной платы в РК
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В последние годы в республике отмечается экономический
рост, что сказывается на уровне жизни населения. Доходы населения
стабильно растут. Оживление экономики оказывает положительное
воздействие на уровень жизни населения. Отмечается повышение
уровня и качества жизни населения.
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Развитие, место и роль энергетического подхода
в анализе деятельности сельскохозяйственных
организаций
Н. В. Самойлова
Рассмотрены предпосылки появления энергетического подхода в оценке эффективности деятельности сельскохозяйственных организаций. Исторические аспекты развития энергетической оценки. Возможности совместно-
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го использования экономической и энергетической оценки эффективности.
Проблемы и перспективы развития энергетической оценки.
Ключевые слова: энергетический подход, история развития энергетического подхода, энергетическая оценка, энергоэкономическая оценка,
оценка эффективности, методы энергетической оценки.

Идея использовать энергетические показатели для оценки
производственной деятельности появилась очень давно. Для этого
существовал целый ряд предпосылок. Во-первых, традиционно используемые в рамках анализа стоимостные показатели подвержены
динамике, то есть нестабильны, в связи с чем не могут служить
надежной точной опоры. Во-вторых, не всегда отражают реальную
стоимость товара, в силу комплекса причин рыночного характера,
таких как влияние монополий, диспаритет цен, что весьма актуально для отрасли сельского хозяйства. Кроме того, не учитывают
экстернальные издержки, которые выпадают из поля ценообразования, например, негативное воздействие на экологическую обстановку. Все вышеперечисленное способствовало поиску иных подходов в оценке, которые позволили бы устранить существующие
недостатки [1].
Следует отметить, что обобщающие показатели, характеризующие эффективность деятельности производства или предприятия
в целом, должны отвечать двум основным требованиям методического характера: отражать соизмерение затрат и эффекта; иметь качественную однородность и количественную сопоставимость. Этим
требованиям в полной мере отвечают энергетические показатели,
поскольку энергия является мерой движения, а значит мерой любых
процессов, происходящих в мире. Энергия является неотъемлемой
частью и важнейшей составляющей основного и оборотного капитала. Ключевое значение энергии, ее всеохватность, таким образом,
привели к идее взять энергетические единицы за точку отсчета.
Впервые идею энергетической оценки выдвинул экономист
С. А. Подолинский. В своей работе «Труд человека и его отношение к распределению энергии», опубликованной в журнале «Слово»
в 1880 году, автор сделал попытку рассмотреть человеческое общество как часть природы с общим круговоротом вещества и энергии.
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Через шесть лет после выхода статьи С. А. Подолинского
Л. Больцман в своей речи, произнесенной на заседании Академии
наук в Вене, предлагает термодинамический анализ явлений жизни
и обращает внимание на специфические функции растений в энергетических процессах, происходящих на Земле.
Позднее энергетический анализ стал активно развиваться
в промышленно развитых странах Запада. Одним из первых, кто использовал на практике энергетические измерители, был американский экономист Г. Эмерсон, который в 1911 г. ввел единицу мощности для любого производства в виде 1 лошадиной силы [2].
Из работ в области экономики, в которых широко используются
натуральные показатели, наибольшее признание на западе получили
работы В. В. Леонтьева, первые из которых датируются серединой
20-х гг. ХХ столетия. В. В. Леонтьев обосновывает необходимость
экономического анализа не только в стоимостных, но и в натуральных показателях, поскольку цены в условиях свободного рынка не
свободны от искажений [2].
В США в 1974 году был принят закон, в соответствии с которым при осуществлении федеральных программ обязателен энергетический анализ различных технологий. Был создан институт энергетического анализа.
Таким образом, энергетический анализ в промышленно развитых странах Запада становится важным инструментом исследования, способствует выработке социально-политических решений
и, конечно, становлению энергосберегающих технологий, более эффективному использованию энергоресурсов.
Хочется привести высказывание известных экономистов Запада Говарда и Элизабет Одум о том, что энергия, а не деньги должна
стать единицей измерения и оценки, ибо только таким путем мы можем учесть тот вклад, который вносит природа [3].
Получило развитие данное направление и в нашей стране. Одна
из первых публикаций о возможностях энергетического анализа
в СССР появилась в конце 60-х гг. Но достаточно частые публикации
о необходимости энергетического анализа появились только в 80-х
годах XX века. Возникла необходимость разработки новых методических подходов для исследования проблемы энергопотребления,
введение в теорию и практику анализа специальных показателей,
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характеризующих биоэнергетическую базу и биоэнергетический потенциал сельского хозяйства.
Конкретные методики энергетической оценки сельскохозяйственного производства рассматриваются в работах Е. И. Базарова
[4, 5], А. С. Миндрина [6, 7], В. А. Грязева, В. Ф. Гаркуши [8], а также в работах под руководством группы специалистов Российского
государственного аграрного университета – МСХА имени К. А. Тимирязева, Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени
Ленина (ВАСХНИЛ) [9, 10].
Исследования в данном направлении принадлежат также
Ю. В. Панусу. Им было опубликовано несколько работ по вопросам
энергетической модели производственного процесса в сельском хозяйстве, прогнозирования величины энергозатрат, энергетической
оценке технологических разработок, энергетическом аспекте интенсификации [11–15].
Суть традиционной методики энергетической оценки состоит
в определении отношения количества энергии, содержащейся в произведенной продукции, к количеству энергии, затраченной на ее
производство, что выступает критерием эффективности. Важнейший элемент методики – суммирование энергии прямого и косвенного (овеществленного) использования, задействованной в производственном процессе (рис. 1).
В 80-х годах XX века публикации в области энергетического
анализа развивались в двух направлениях. Первое – целесообразен
или нет в наших условиях энергетический анализ. Второе – разработка конкретных методик и попытки их практического применения.
Одновременно с предложениями о границах и возможностях
энергетического анализа в эти же годы стали появляться выступления, оспаривающие или просто отбрасывающие предложения по использованию энергетического анализа.
Критика в основном касалась предположения о том, что энергетические показатели способны полностью заменить стоимостные,
поскольку не могут претендовать на всеохватность. Помимо энергии, в качестве базиса деятельности в сфере производства можно выделить материю, пространство, время и информацию. Все они тесно
взаимосвязаны между собой и в совокупности создают: средства
труда, предметы труда, готовую продукцию.
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Определение затрат
ресурсов на производство
продукции в натуральном
выражении, Зiн
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Расчет показателей энергоемкости и энергетической эффективности:
EQ
Eo
Эем = i Э эф = o
Q
Ei
;

Рис. 1. Схема энергетической оценки эффективности производства

Тем не менее, можно отметить, что ключевое значение будут
иметь те ресурсы, которые находятся в недостатке и имеют высокую
ценность. Именно они будут в итоге определять возможности всей
системы.
На сегодняшний день энергетические ресурсы являются ключевыми. Это связанно с их ограниченностью, исчерпаемостью и невозобновляемостью наиболее значимой их части – ископаемое топливо. Увеличение количества энергии в экономической системе будет
способствовать росту ее производственных возможностей. Именно
поэтому энергетическая оценка имеет большое значение.
В настоящее время большинство исследователей придерживаются мнения, что несмотря на то, что энергетические показатели
не способны полностью заменить стоимостные, они могут служить
хорошим дополнением. Позволяет избавиться от ряда недостатков,
присущих стоимостным показателям, концентрируют внимание на
важнейшем для экономики ресурсе.
Энергетическая оценка, таким образом, призвана не уничтожить товарно-денежные отношения в рыночной экономике, а укреплять их, дав одновременно производителю и потребителю в руки
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инструмент, объективно отражающий материальные энергетические
затраты на производство конечной продукции.
А. С. Миндрин в своих работах подчеркивает, что на практике зачастую используют лишь один из методов, что означает преимущественное использование его аналитических возможностей
и недооценку возможностей всех остальных. Было бы правильно использовать их в совокупности.
В его работе появляется такой термин, как энергоэкономическая оценка, [5] предполагающая совместное использование возможностей энергетического и стоимостного анализа, применение
совместных показателей, таких как выход продукции в стоимостном
выражении на единицу энергетических затрат, расход энергии на
1000 руб. продукции (рис. 2).
Совокупные энергетические затраты, МДж

Расход энергии
на 1000 руб. продукции,
МДж

Коэффициент
энергетической
эффективности
(соотношение
выхода и затрат
энергии)

Выход продукции
в стоимостном
выражении на единицу
энергетических затрат,
руб.

В стоимостном выражении

В энергетическом
выражении

Энергоемкость
(расход энергии
на единицу продукции),
МДж
Выход продукции
в натуральном
выражении на единицу
энергетических затрат
(т, кг, шт. и др.)

В натуральном выражении

Произведенная продукция, т, кг, шт. и др.

Рис. 2. Схема энергоэкономической оценки эффективности производства

При этом критерием эффективности по-прежнему остаются
стоимостные показатели. Для целей же, например, определения паритетов эквивалентного обмена могут быть использованы энергетические. Энергетические показатели также служат основой для повышения энергетической эффективности производства.
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Ввиду ключевого значения энергетических ресурсов не вызывает сомнения важность проведения энергетической оценки проектов и технологий в сельскохозяйственном производстве. Это будет
способствовать дальнейшему поиску путей энергосбережения и разработке конкретных рекомендаций и проектов по осуществлению
режима экономии.
Подводя итог, можно сказать следующее: развитие энергетического анализа постепенно пришло к важности комплексного использования стоимостных и энергетических показателей в рамках
оценки эффективности производственной деятельности. Энергетический подход прочно вошел в методологию оценки эффективности
деятельности предприятий, выводя ее на новый уровень, соединяя
в себе элементы экономического и энергетического анализа.
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Изучение темы «Бюджетирование» при подготовке
финансистов в вузе
У. К. Сартов, А. У. Абдрахманова
В статье обсуждается изучение темы бюджетирования в курсе подготовки финансистов в вузе. Для учебного процесса по данной теме нами разработаны расчетные схемы в электронных таблицах Microsoft Office Excel.
Для дисциплин «Финансовое планирование» и «Финансовый менеджмент»
невозможно предложить универсальный программный продукт, и, на наш
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взгляд, Excel достаточно универсален и приемлем в качестве основного
счетного инструмента. В прикладном аспекте внимание студентов обращается на следующие моменты: 1. Технические трудности, связанные с внедрением на реальном предприятии процедуры бюджетирования. 2. Требуется достаточная компетенция всех работников, чтобы квалифицированно
пользоваться расчетными схемами бюджетирования.
Ключевые слова: бюджетирование, финансовое планирование.

Тема бюджетирования в курсе преподавания финансовых предметов в вузе обязательно встречается в дисциплинах «Финансовый менеджмент», «Финансовое планирование» и «Управленческий учет». Тем
не менее, говорить, что эта тема исчерпана в дидактическом, методическом, прикладном и других аспектах, на наш взгляд, преждевременно.
Так, в курсе изучения дисциплины «Финансовый менеджмент»
бюджетированию может быть заслуженно отведена роль центрального звена, на котором могут быть состыкованы практически все
другие темы, начиная от информационного обеспечения, финансовой отчетности, концепции временной стоимости денег, понятий
левереджа и стоимости капитала, вопросы кратко- и долгосрочного
финансового планирования. Несомненно, такое центральное место
бюджетированию должно отводиться и при подготовке финансистов
для аграрного сектора.
Термин бюджетирование в своей сути означает сбалансированность ресурсных возможностей и целей как в оперативно-краткосрочном, так и в среднесрочном временных аспектах, с соответствующим финансовым обоснованием.
Бюджетирование как процесс финансового планирования сводится в конечном итоге к получению трех основных итоговых форм,
рассчитанных на прогнозно-плановый период:
1) бюджет доходов и расходов;
2) бюджет движения денежных средств;
3) прогнозный баланс.
В аграрном секторе эффективность применения бюджетирования в большей степени может быть продемонстрирована по мере
рассмотрения более крупных хозяйственных образований – юридические лица – предприятия, товарищества с ограниченной от-
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ветственностью, акционерные общества, холдинги. На уровне индивидуального подсобного хозяйства или мелкого крестьянского
(фермерского) хозяйства, где больше оперируют понятием «одного
кармана», метод бюджетирования также возможен, но в силу громоздкости может больше выглядеть как чрезмерное навязывание
заумностей. Тем не менее, для получения последними бизнес-кредитов при подготовке бизнес-планов их финансовая часть естественным образом представляется по технологии бюджетирования.
Для учебного процесса по данной теме нами разработаны расчетные схемы в электронных таблицах Microsoft Office Excel. Одним
из отличий финансового планирования и финансового менеджмента
является невозможность предложить универсальный программный
продукт, как, например, 1С в бухгалтерско-учетной работе. На наш
взгляд, Excel достаточно универсален и приемлем в качестве основного счетного инструмента.
К настоящему моменту издано достаточно большое количество
учебников по теме бюджетирования. Для самостоятельной работы
мы рекомендуем студентам дополнительно интересные статьи, которых более чем достаточно в интернет-приложениях. Ниже дается
список лишь мизерной части такого ресурса [1–12], который служит
материалом для студенческих докладов, рефератов, сообщений для
самостоятельной работы.
В прикладном аспекте внимание студентов обращается на следующие моменты:
1. Технические трудности, связанные с внедрением на реальном предприятии процедуры бюджетирования. Связано с тем, что
необходима большая подготовительная работа по адаптации общей
расчетной схемы к конкретному объекту с учетом различных существенных связей, условностей и многое другое.
2. Требуется достаточная квалификация всех работников
в пользовании компьютерными таблицами не только со стороны
бухгалтерии, но и служб снабжения и сбыта, производства, а также
администрации. В этой связи достаточно публикаций о неудачных
попытках внедрения бюджетирования.
Обычное явление, когда дидактическая сторона вопроса мало
обсуждается или же обходится стороной. На самом деле как преподнести материал студенту так, чтобы он обращался с ним с такой
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заинтересованностью, что на всю жизнь в памяти остались бы принципы и подходы и достаточно глубокое понимание? На наш взгляд,
связное и ясное изложение материала, когда студент сможет самостоятельно разобраться в изучаемом вопросе, – это и есть истинный
критерий того, что в плане дидактики изложение отвечает требованиям. Как показывает опыт преподавания темы бюджетирования,
вопросы дидактики требуют намного большего внимания.
Бюджетированию как инструменту финансового планирования присуща высокая вычислительная мощность. Она заключается
в том, что с помощью компьютерного представления, по отдельности варьируя параметры, связанные с изменениями погоды, цены,
производственной обстановки, условий финансирования или комбинируя эти изменения, можно обыгрывать различные ситуации
в поисках наиболее устойчивых стратегий развития по принципу
«что будет, если…».
Именно маржинальный подход к учету и делению затрат на постоянные и переменные позволяет применительно к бюджетированию строить так называемый гибкий бюджет. Это означает, что при
определенной, релевантной настройке параметров можно организовать подобие веерного просмотра ситуаций при равномерном изменении факторов.
Горизонт планирования устанавливается обычно: хозяйственный год, несколько лет для аграрных предприятий, особенно растениеводческой специализации. Идея скользящего бюджета актуальна,
но лишь отчасти – в условиях постепенной реализации растениеводческой продукции, продукции скотоводства. В таких условиях или
производствах плановые периоды могут дробиться на месяцы или
кварталы. Идея скользящего бюджета заключается в том, что план
составляется на несколько периодов, а после истечения одного периода план заново пересчитывается со сдвигом планового горизонта
на один период.
На наш взгляд, при существующем обилии учебно-методического материала основные акценты следует делать на следующее.
1. Дидактическая сторона изложения темы – насколько воспринимается тема аудиторией, волнует и увлекает или нет. Ясность
и простота изложения должны позволять студенту самостоятельно
разобраться в теме.
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2. Насколько достаточно студент проработал и разобрался в системной связанности темы бюджетирования с другими темами, например, с расчетом точки безубыточности, левериджа, оценки стоимости капитала и т.п.
В прикладном аспекте внимание студентов обращается на следующие моменты:
3. Технические трудности, связанные с внедрением на реальном предприятии процедуры бюджетирования.
4. Требуется достаточная квалификация всех работников, участвующих как в самом процессе бюджетирования, так и в процессе
его исполнения в качестве планового механизма.
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Инвестирование как инструмент повышения
эффективности сельского хозяйства
Краснодарского края на современном этапе
В. Д. Семакина
В современных условиях крайне важным является вопрос инвестирования сельского хозяйства Краснодарского края. В статье рассматриваются
инвестиционная привлекательность края и способы ее повышения, крупнейшие отечественные и зарубежные инвесторы края.
Ключевые слова: инвестиции, потенциал, бюджет, сельское хозяйство,
субсидии, развитие.

Инвестиции – это долгосрочные вложения капитала в отечественные и зарубежные отрасли экономики.
В настоящее время правительство Российской Федерации прилагает колоссальные усилия для эффективного развития сельского
хозяйства. Для достижения этой задачи необходимо создание благоприятных условий, которые приведут к повышению уровня инвестирования в агропромышленный комплекс [1].
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Краснодарский край является одним из основных лидеров
в России по объемам и темпам привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс [6].
Сегодня край является одним из самых динамично развивающихся регионов России. Он обладает одной из самых уникальных
территорий, где можно реализовать все свои идеи и возможности.
За последние три года в экономику Краснодарского края было
инвестировано более двух триллионов рублей, иностранные вложения составили более трех миллиардов долларов США.
Инвестиционную привлекательность Краснодарского края
представляет: удачное географическое положение; богатый потенциал природных ресурсов; высокий уровень жизни населения края;
развитая инфраструктура; политическая стабильность; развитое инвестиционное законодательство [5].
Эффективно вкладывают свой капитал в агропромышленный
комплекс Краснодарского края отечественные инвесторы, такие
как ОАО «Компания «ЮНИМИЛК» и «Вимм Билль Данн», инвестирующие область молочной промышленности; «Продимэкс»
и «Доминант», которые инвестируют свеклосахарную промышленность края и т.д.
Также на территории края успешно осуществляют свою деятельность крупнейшие зарубежные компании: «Nestle», «Клаас»,
«BigDutchman», «ДанПиг», «Бондюэль» и многие другие [2].
Администрация Краснодарского края постоянно усовершенствует инвестиционное законодательство, в котором предусматривается целый ряд преимуществ для инвесторов – от предоставления
льгот по налогам до государственных гарантий.
Администрацией Краснодарского края было заключено соглашение «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» от 11 февраля 2014 года
№ 205/17 (дополнительное соглашение от 15 мая 2014 года № 679/17)
с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в котором были доведены лимиты средств федерального бюджета в размере 2,2 млрд рублей. На поддержку элитного семеноводства было
выделено 19,8 млн рублей из федерального бюджета, предусмотрено софинансирование за счет средств краевого бюджета в сумме
6,5 млн рублей. По состоянию на 1 июля 2014 года было принято
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53 заявления от сельхозтоваропроизводителей на получение данных
субсидий. На закладку и уход за многолетними насаждениями, развитие садоводства выделено 67,8 млн рублей, софинансирование
предусмотрено в сумме 22,2 млн рублей. По состоянию на 1 июля
2014 года было принято 17 заявлений от сельхозтоваропроизводителей, также была выплачена субсидия в сумме 0,3 млн рублей. На
оказание помощи в области растениеводства сельскохозяйственным товаропроизводителям было выделено 421,8 млн рублей,
софинансирование предусмотрено в размере 306,7 млн рублей.
По состоянию на 1 июля 2014 года было принято 3815 заявлений
от сельхозтоваропроизводителей и выплачено субсидий в сумме
678,3 млн рублей. Помощь племенному животноводству из федерального бюджета составила 31,5 млн рублей, софинансирование за
счет средств краевого бюджета составило 10,3 млн рублей. По состоянию на 1 июля 2014 года было принято 12 заявлений от сельхозтоваропроизводителей, выплачено субсидий в сумме 20,7 млн рублей.
На племенной крупнорогатый скот мясного направления выделено
1,3 млн рублей, софинансирование за счет средств краевого бюджета предусмотрено в сумме 0,4 млн рублей. По состоянию на 1 июля
2014 года было выплачено субсидий в сумме 1,3 млн рублей. На раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию
раскорчеванных площадей выделено 1,4 млн рублей, софинансирование предусмотрено в сумме 0,5 млн рублей. На закладку и уход за
виноградниками выделено 84,5 млн рублей, софинансирование составило 32,5 млн рублей [2].
Департаментом формируются и обновляются каталоги стратегических инвестиционных площадок и проектов, которые презентуются на международных экономических форумах, выставках-ярмарках, конференциях и т.д.
В Краснодарском крае часто проводятся масштабные мероприятия в области реализации инвестиционной политики АПК. Наиболее приоритетным из них является Международный инвестиционный форум в городе Сочи. Интерес к данному форуму стабильно
растет как со стороны отечественных партнеров, так и со стороны
зарубежных коллег. Так, в 2014 году были достигнуты договоренности по инвестированию АПК Краснодарского края в сумме
33,2 млрд рублей. В Краснодарском крае осуществляется большое
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количество инвестиционных проектов. Некоторые из них представлены в таблице 1 [3].
Администрацией Краснодарского края прилагаются огромные
усилия для поднятия агропромышленного комплекса на высокий
уровень. Конечно, на сегодняшний день более выгодны вложения
в перспективные отрасли, которые быстро принесут прибыль. Но
скоро АПК поднимется, и вложенные деньги в некогда неразвитое
сельское хозяйство начнет приносить прибыль.
Агропромышленному комплексу Краснодарского края необходима постоянная поддержка со стороны государства. На сегодняшний момент уделяется огромное внимание этой отрасли, идут разработки различных программ развития, что положительно отражается
на сельском хозяйстве края. АПК становится прибыльной отраслью,
привлекая тем самым как отечественных, так и зарубежных инвесторов [7].
Таблица 1 – Инвестиционные проекты Краснодарского края

Название проекта
Животноводческий комплекс
Строительство завода
по переработке овощей
и фруктов
Завод заморозки и сушки
сельскохозяйственной
продукции
Строительство центра
оптово-розничной торговли
сельскохозяйственной
продукцией
Строительство
свиноводческой фермы
Тепличный комплекс
Строительство сахарного
завода

Общая
Отраслевая
Территориальная
стоимость
принадлежпринадлежность
проекта,
ность
млн руб.
Тихорецкий
Сельское
321,21
район
хозяйство
Гулькевичский
Сельское
223,65
район
хозяйство
Каневской район

Сельское
хозяйство

331,14

Успенский район

Сельское
хозяйство

200,10

Крымский район

Сельское
хозяйство
Сельское
хозяйство
Сельское
хозяйство

17,26

Тихорецкий
район
Староминский
район

26,46
8082,10
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Окончание таблицы 1
Название проекта
Цех по производству сыров
Организация производства
по переработке молока
и мороженого
Строительство
зернохранилища
Строительство цеха
по производству кормосмесей
Размещение виноградника
с комплексом по хранению
и переработке

Общая
Отраслевая
Территориальная
стоимость
принадлежпринадлежность
проекта,
ность
млн руб.
Тихорецкий
Сельское
29,23
район
хозяйство
Брюховецкий
Сельское
28,24
район
хозяйство
Кавказский
район
Выселковский
район
Ейский район

Сельское
хозяйство
Сельское
хозяйство
Сельское
хозяйство

95,86
15,50
6,28

Агропромышленный комплекс Краснодарского края требует
глубокой реформации, однако государственных вливаний и собственных средств для этого недостаточно. Поэтому привлечение
отечественных и иностранных инвестиции в АПК края имеет одно
из решающих значений для будущего развития этой отрасли.
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Инвестиционный механизм
в техническом сервисе АПК
Л. А. Солодкина
В соответствии с Концепцией модернизации ИТС сельского хозяйства
России на период до 2020 г., инженерно-техническая система должна включать в себя не только организации, предлагающие инженерно-технические
услуги, но и организации, оказывающие целый ряд непроизводственных
услуг, поэтому предлагаем использовать такой термин, как «система агросервиса». В статье обоснована необходимость разработки инвестиционного
механизма, с помощью которого можно будет качественно сформировать
систему агросервиса и затем обеспечить ее бесперебойное функционирование. Инвестиционный механизм должен способствовать, прежде всего,
повышению эффективности инвестиционных вложений в систему агросервиса России и, в конечном итоге, увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции, росту эффективности отраслей АПК и укреплению продовольственной безопасности страны.
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В настоящее время количество практически всех видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных предприятиях
резко сократилось и продолжает уменьшаться, несмотря на определенные усилия со стороны государства. Уменьшение количества
сельскохозяйственной техники естественно приводит к снижению
обеспеченности сельскохозяйственных организаций различными
видами техники [1].
Анализ показателей технического обновления сельского хозяйства с 2010 г. по 2013 г. показывает, что фактические поставки
техники не смогут обеспечить ускоренную модернизацию отрасли,
поскольку способны лишь частично приостановить многолетнее сокращение парка машин на селе. Необходимо ускоренное техническое перевооружение отрасли, обеспечение сельскохозяйственных
и других товаропроизводителей агропромышленного комплекса
современными машинами и оборудованием, совершенствование
структуры топливно-энергетического баланса, освоение новых видов топлива и энергии, разработка и внедрение экономных технологий и техники.
Инфраструктура предприятий и объектов технического сервиса
характеризуется низкой эффективностью, вследствие чего не обеспечиваются надежность и безотказность работы машин. Средний показатель коэффициента технической готовности машин, показывающий
долю машин, находящихся в работоспособном состоянии от общей
численности техники, не превышает 0,8–0,82, т.е. около 20 % парка изза технических неисправностей, как правило, не участвует в работе.
ГОСНИТИ совместно с институтами Отделения механизации,
электрификации и автоматизации Россельхозакадемии подготовил
Концепцию, определяющую систему мер по модернизации ИТС
сельского хозяйства России на период до 2020 г., которая определяет
пять основных направлений модернизации инженерно-технической
системы:
– формирование оптимального машинно-тракторного парка
(МТП);
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– реформирование системы поддержания высокой работоспособности машин;
– освоение эффективных технологий производства продукции и приемов высокопроизводительного использования машинных
агрегатов;
– формирование эффективной системы инженерно-технических услуг;
– модернизация структуры управления ИТС.
Как следует из концепции, инженерно-техническая система
должна включать в себя не только организации, предлагающие инженерно-технические услуги, но и организации, оказывающие целый ряд непроизводственных услуг, поэтому, на наш взгляд, можно
говорить о необходимости формирования такой системы, которая
будет включать в себя все виды услуг, необходимые в сельскохозяйственном производстве и обеспечивающие связь с остальными сферами агропромышленного комплекса, поэтому предлагаем использовать такой термин, как «система агросервиса» [2].
Инженерно-технические, биологические и непроизводственные услуги, составляющие систему агросервиса, сконцентрированы
в районных агросервисных центрах, которые могут иметь филиалы
в хозяйствах в зависимости от востребованности тех или иных услуг.
Таким образом, будет сформирована система по оказанию всех требуемых услуг в аграрном секторе экономики, что повлечет за собой
развитие сельских территорий и повысит привлекательность сельского образа жизни.
В результате исследований, проведенных в ГОСНИТИ [3], разработано структурное построение системы поддержания работоспособности парка машин в АПК. Существующая система включает в себя как структурные подразделения сельхозпредприятий, так
и самостоятельные предприятия и организации, которые или только формируются, или не имеют своего баланса, который является
основой для оценки инвестиционной привлекательности. Это значит, что достаточно трудно определить первоочередные объекты для
инвестиционных вложений, избежать беспорядка и неэффективного
использования вкладываемых ресурсов, как государственных, так
и частных. Тем не менее, ясно, что без привлечения инвестиций
в сферу технического сервиса и формирования на этой основе
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системы агросервиса невозможно решить задачу обеспечения продовольственной безопасности как на уровне региона, так и страны
в целом, особенно в условиях мирового кризиса.
Таким образом, возникает необходимость в разработке инвестиционного механизма, с помощью которого можно будет качественно сформировать систему агросервиса и затем обеспечить ее
бесперебойное функционирование. Инвестиционный механизм
должен способствовать, прежде всего, повышению эффективности
инвестиционных вложений в систему агросервиса России и, в конечном итоге, увеличению объемов производства сельскохозяйственной
продукции, росту эффективности отраслей АПК и укреплению продовольственной безопасности страны.
Следует отметить, в настоящее время практически не осталось действующих ремонтно-обслуживающих предприятий, которые были бы оснащены необходимым современным оборудованием
и выполняли весь комплекс ремонтных работ. Поэтому стоит задача
практически полностью сформировать систему ремонтно-обслуживающих предприятий с учетом оснащения их энерго- и ресурсоберегающим оборудованием и внедрения на этих предприятиях инновационных технологий. Эта работа потребует значительных инвестиций. От того, насколько эффективно будут вкладываться средства
в формирование этой новой системы, будет зависеть состояние
и развитие технического сервиса в АПК. В Концепции модернизации инженерно-технической системы сельского хозяйства России на
период до 2020 г. прогнозируется следующее распределение выполнения объемов работ по техническому сервису:
– 60–70 % в мастерских хозяйств;
– 15–25 % сервисными предприятиями регионального уровня;
– 15 % районными ремонтными и дилерскими предприятиями [2].
Для каждого из уровней необходимо разработать систему показателей, с помощью которой можно оценить инвестиционную
привлекательность при создании новых РОП, причем для первого
уровня (мастерские хозяйств) можно будет определить как внутреннюю, так и внешнюю инвестиционную привлекательность, а для
РОП второго и третьего уровней только внешнюю (с точки зрения
инвестора), так как на этих уровнях предприятия только создаются,
а для их создания нужны инвесторы.
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Использование интерактивных методов обучения
при подготовке бакалавров-менеджеров
на экономическом факультете ЧГАА
И. В. Суркина
На современном этапе возник целый ряд сложностей в высшем профессиональном образовании. Обучение в вузе не сопровождается ориентацией на будущую профессиональную деятельность. Реализация компетентностного подхода в профессиональной подготовке современных менеджеров требует широкого использования в учебном процессе активных
и интерактивных форм и методов обучения. Проанализированы различные
методы интерактивного обучения. Предложен опыт использования данных
методов при изучении дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» при подготовке бакалавров-менеджеров в ЧГАА.
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В настоящее время высшее образование и связанные с ним профессиональные компетенции стали факторами достижения карьерного успеха и экономического благополучия. Это требует от современной высшей школы изменения профессиональной подготовки,
направления ее на воспитание высококвалифицированных и конкурентоспособных выпускников, способных ориентироваться в современном экономическом мире, имеющих мотивацию и умение учиться. Однако на современном этапе возник целый ряд сложностей, качественно снижающий эффективность образовательного процесса.
Данные проблемы высшего образования О. О. Андронникова определяет следующим образом [1]: «Возникла ситуация разрыва между
потребностями общества, рынка труда и теми знаниями, навыками,
умениями, которые приобретает молодой человек в вузе. Достаточно
часто образовательные услуги, предоставляемые высшей школой, не
сопровождаются ориентацией на будущую профессиональную деятельность. Зачастую молодой специалист, закончивший образование
в вузе, не имеет практических знаний и навыков в выбранной им деятельности, что возникает как следствие несоответствия структуры
и объема подготовки кадров, недостаточности методологического
обоснования системы образовательного процесса, отсутствия учета
специфики овладеваемой профессией».
В настоящее время предприятия и организации предъявляют
повышенные требования к выпускникам при приеме на работу, обращая внимание не только на знания теории и практики в области
менеджмента, но и на умение успешно применять новые технологии. Неотъемлемой частью процесса профессионального обучения
становится опыт их применения в реальном деле – исследовании,
проектировании, производстве.
В современной России, благодаря развитию экономики, количество менеджеров постоянно увеличивается. Так, Росстат оценивает в 2014 г. количество руководителей (представителей) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей организаций
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в 6174 тыс. человек (для сравнения: в 2013 г. – 5923 тыс. человек) [2].
Очевидно, что это достаточно большая профессиональная группа.
Требования работодателей, которые предъявляются к менеджерам предприятий различных форм собственности, нельзя обеспечить без базовой подготовки в вузе, дающей образование в области
менеджмента.
По мнению Н. Д. Стрекаловой (профессор кафедры стратегического менеджмента Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского
государственного университета), «менеджерам в большей мере требуется ориентированное на практику обучение, развитие их «социальных
навыков». Реализация компетентностного подхода в профессиональной
подготовке современных менеджеров требует широкого использования
в учебном процессе активных и интерактивных форм и методов обучения (деловых и ролевых игр, анализа кейсов, групповых дискуссий,
компьютерных моделей и аналитических систем, тренингов и др.), эффективных образовательных технологий. Они должны быть адекватны
выбранному виду деятельности и в сочетании с внеаудиторной работой
обеспечить достижение цели формирования и развития у обучающихся
определенных компетенций» [3].
Интерактивные методы организации учебного процесса направлены, прежде всего, на развитие у студентов умения учиться,
критически анализировать, эффективно общаться и работать в команде. Эти навыки, приобретенные в высшем учебном заведении,
несомненно, пригодятся им в будущей профессиональной деятельности. Ведь коммуникативные умения и навыки работы в группе во
многом обеспечивают социальную компетентность личности и достижение ею жизненного успеха.
В учебном процессе интерактивные методы позволяют преподавателю создавать творческую учебную среду, формируют знания,
умения и навыки путем вовлечения студентов в активную учебнопознавательную деятельность [4].
Согласно ФГОС ВПО, «реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий».
Удельный вес таких занятий в учебном процессе должен составлять
20–30 % аудиторных занятий, в зависимости от направления подготовки. Интерактивный («Inter» – это взаимный, «act» – действовать)
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означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога
с кем-либо. Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется
взаимодействие между студентом и преподавателем, между самими
студентами. Задачами интерактивных форм обучения являются: пробуждение у обучающихся интереса; эффективное усвоение учебного
материала; самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов
решения поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного варианта и обоснование решения); установление воздействия между студентами, обучение работать в команде, проявлять терпимость к любой точке зрения,
уважать право каждого на свободу слова, уважать его достоинства;
формирование у обучающихся мнения и отношения; формирование
жизненных и профессиональных навыков; выход на уровень осознанной компетентности студента [5].
Педагогическая наука накопила достаточный опыт в этой области. Мы изучили работы современных авторов по интерактивным
методам обучения. Это И. В. Гревцева, Л. И. Корнеева, Е. Л. Макарова, Е. А. Реутова, М. В. Кларин, Э. Ф. Зеер, С. А. Мухина, А. А. Соловьева, Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова, Г. К. Селевко, В. В. Гура, Л. А. Турик, И. П. Терновая, В. В. Истомина [4]. Понятие «интерактивные методы обучения» распространяется на достаточно обширную группу
приемов и способов проведения теоретических и, особенно, практических занятий. Приведем некоторые примеры нетрадиционных
форм организации вышеперечисленных методов обучения (табл. 1).
Предоставим пример использования интерактивных методов
обучения при подготовке на экономическом факультете ЧГАА бакалавров-менеджеров направления 38.03.02. Сузим задачу, показав
опыт преподавания дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» (практические занятия). Данная учебная дисциплина
относится к профессиональному циклу основной образовательной
программы. Предусматривается формирование следующих компетенций: общекультурной (способность учитывать последствия
управленческих решений и действий с позиции социальной ответственности (ОК-20)) и профессиональной (способность учитывать
аспекты корпоративной социальной ответственности при разработке
и реализации стратегии организации (ПК-16)).
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Таблица 1 – Применение интерактивных методов на занятиях в вузе
Лекции
Проблемная
Провокация
Вдвоем
Визуализация
Пресс-конференция
Консультация
Беседа
Исследование
Диалог

Семинарские занятия
Дискуссии
Диспут
Круглый стол
Мозговой штурм
Интервью
Дебаты
Конкурс шпаргалок
Экскурсия
Приглашение специалиста

Практические занятия
Дискуссии
Деловая игра
Ролевая игра
Кооперативное обучение
Метод проектов
Case study
Предметный КВН
Тренинги
Компьютерная симуляция

При изучении дисциплины «КСО» предусмотрено 36 часов
практических занятий. Покажем, как на каждом занятии нами используются не только интерактивные методы в целом, но и их элементы в рамках части практического занятия (табл. 2).
Таблица 2 – Использование интерактивных методов
на всех практических занятиях по дисциплине
«Корпоративная социальная ответственность»
Тема занятия
1. Роль бизнеса в современном обществе
2. История формирования КСО
3. КСО: мировой опыт
4. КСО: отечественный опыт
5. Формы и виды КСО
6. Стандарты КСО
7. Управление КСО
8. Традиционные модели
и технологии КСО
9. Внутренняя социальная политика
компании
10. Социальное партнерство, качество
трудовой жизни
11. Внешняя социальная политика
компании

Интерактивные формы
или их элементы
Ролевая игра
Ролевая игра
Эссе
Эссе
Работа в команде
Взаимообучение
Дискуссия по эссе
Разработка благотворительной
программы компании
(метод проектов)
Мини-проекты, деловая игра
Работа в группах
Дискуссия в группах
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Окончание таблицы 2
Тема занятия
12. Переход от филантропии
к современным формам социальных
инвестиций
13. Этичный и экологичный бизнес
14. Коммуникативные технологии КСО
15–16. Социальные отчеты компаний.
Анализ практики российских компаний
(Челябинская область) в области КСО
17. Оценка КСО, ее эффективность
18. Социальные инновации

Интерактивные формы
или их элементы
Дискуссии в командах
Конкретные ситуации
Конкретные ситуации
Конкретные ситуации
Деловая игра
Конкретные ситуации
Работа в группах. Конкретные
ситуации

Также считаем целесообразным формировать портфолио по
«КСО», которое, несомненно, пригодится в профессиональной деятельности выпускников-менеджеров. В портфолио может быть собрано: эссе; материалы подготовки к дискуссиям; типология КСО
с примерами деятельности российских и зарубежных компаний;
алгоритм формирования социального партнерства; годовой социальный отчет российской компании; примеры опыта использования
КСО для решения проблем местного сообщества; правила менеджера для формирования эффективной социальной политики; терминологический словарь по пройденным темам.
После изучения курса «КСО» возможно применение метода
«Case study» во время преддипломной практики студентов-менеджеров на конкретном предприятии. По согласованию с кафедрой
управления сельскохозяйственным производством, которая руководит данной практикой, студенты будут включать в отчет анализ КСО
на предприятиях АПК.
Таким образом, применение интерактивных методов обучения
в подготовке менеджеров приводит к усвоению специфики получаемой профессии.
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Формирование культуры обслуживания
потребителей у обучающихся колледжа
как экономическая проблема
М. В. Темникова
В связи с большой конкуренцией в розничной торговле руководство
каждого торгового предприятия ищет свои конкурентные преимущества.
Опыт показывает, что главным этапом в работе магазина является обслуживание покупателей. В процессе проведения производственной практики было
выявлено, что основные трудности в обслуживании у обучающихся вызывают пожилые покупатели. Предложены пути решения данной проблемы.
Ключевые слова: культура обслуживания, потребитель, профессиональное отношение, прибыль.
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Решающим конкурентным преимуществом в современной розничной торговле является обслуживание покупателей в магазине.
Это главный этап, который показывает, насколько торговое предприятие на самом деле ценит покупателей и какие ценности закладывает
в работу с ними.
Культура обслуживания – это неотъемлемая часть общей культуры общества, и ее следует рассматривать как определенный уровень
развития процесса торгового обслуживания, получающий выражение
в психологических, этических, эстетических, организационно-технических и других аспектах. Она вырабатывается каждым предприятием. Проявление высокой культуры обслуживания определяется через
поведение персонала, который четко знает, как действовать в любой
ситуации и что от него ждут покупатели, руководство [1].
Культура торгового обслуживания входит в более широкое комплексное понятие «торговое обслуживание» и тесно связана с такими понятиями, как «качество торгового обслуживания», «культура
торговли», «уровень обслуживания». В основе этих понятий лежит
забота о покупателе, который должен иметь возможность с наименьшими затратами времени и наибольшими удобствами приобрести
в магазине все необходимое [2].
По мнению покупателей, к числу наиболее важных показателей
высокой культуры обслуживания относятся:
– устойчивость ассортимента;
– затраты времени на осуществление покупки;
– уровень профессиональной квалификации торговых работников;
– уровень нравственной культуры продавцов;
– соблюдение установленных правил продажи товаров;
– эстетический вид и санитарное состояние магазина.
При высоком уровне обслуживания покупателей магазин получает следующие преимущества:
– персонал магазина имеет более высокую мотивацию;
– снижается текучесть персонала;
– покупатели чаще возвращаются в этот магазин;
– покупатели рекомендуют этот магазин друзьям и знакомым;
– покупатели заинтересованы в получении бонусной карты такого магазина;
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– увеличивается средняя сумма чека;
– покупатели продолжают посещать магазин даже при повышении цен;
– покупатели приобретают больше сопутствующих товаров;
– продажи в данном магазине менее зависят от сезонности.
Все вышеперечисленное создает условия для роста прибыли
и формирования лояльности покупателей к магазину.
Культуру обслуживания потребителей необходимо формировать еще при подготовке обучающихся в средних специальных учебных заведениях. В Челябинском колледже информационно-промышленных технологий и художественных промыслов (ЧКИПТ и ХП)
ведется большая работа в этом направлении.
Обучающиеся нашего колледжа, находясь на производственной практике, провели опрос по выявлению мнения покупателей
о культуре обслуживания в магазине. По результатам опроса, 28 %
опрошенных покупателей высказывают мнение о том, что культура
обслуживания низкая, и если им нагрубили или некачественно обслужили, то они больше не придут в этот магазин.
До сих пор многие продавцы, например, рассматривают общение как нечто, осложняющее выполнение их основной работы. Они
считают себя специалистами по оказанию определенных услуг. Общение же с покупателями они оценивают как дополнительную обязанность. Обучение персонала на предприятиях торговли строится
почти целиком на положениях профессиональной этики. Но будучи
оторваны от психологического фундамента, этические нормы приобретают для персонала характер пересказа должностной инструкции («Делай строго по алгоритму и никакой самодеятельности»).
В результате восприятие основных показателей культуры обслуживания оказывается поверхностным. Показатели лишь заучиваются,
а не усваиваются. Культура обслуживания, не основанная на глубоком понимании природы общения, не спаянная с внутренней культурой человека, ощущается им как нечто чужеродное.
Общение с покупателями является важнейшей составной частью работы работников торговли. Формирование у будущих товароведов профессионального отношения к обслуживанию покупателей закладывает основы для прочного и сознательного усвоения этических норм, соблюдение которых необходимо работнику торговли
для успешной профессиональной деятельности.

254

Формирование высокой культуры обслуживания покупателей
возможно при помощи правильно обученных работников. Они умеют работать с любыми типами покупателей, умеют совершать продажи, даже если человек зашел «просто посмотреть». Такие продавцы всегда продают не один товар, а несколько, помогают покупателю
лучше разобраться в товаре, оставляют хорошее впечатление о магазине и о себе. И к таким продавцам покупатели возвращаются вновь
и вновь, а прибыль магазина ежемесячно растет.
Нами был проведен опрос обучающихся Челябинского колледжа информационно-промышленных технологий и художественных
промыслов после производственной практики по выявлению трудностей при обслуживании покупателей. Было выявлено, что наибольшее затруднение в обслуживании вызывают пожилые покупатели (задают много вопросов, переспрашивают, долго и придирчиво
выбирают). Приводя такой пример младшим курсам на инструктаже
перед практикой, чтобы избежать заведомо конфликтных ситуаций,
сталкиваемся со многими (75 %) обучающимися, которые высказывают негативное восприятие данной категории потребителей. Так
как идет нарастание числа пожилых людей, а в некоторых регионах
нашей страны они составляют самую многочисленную категорию
потребителей, необходимо формировать у обучающихся способность к высокой культуре обслуживания таких покупателей.
В ходе учебно-воспитательной работы на занятиях и во внеучебной деятельности нами были выявлены обучающиеся с высоким
уровнем толерантности и эмпатии к пожилым покупателям. Данные
обучающиеся разработали проект волонтерского движения поддержки ветеранов и бывших преподавателей нашего колледжа с целью
привлечения других обучающихся и формирования у них чувства сострадания к пожилым людям. Планируется для привлекательности
проекта разработать название движения, слоган, герб, акции.
Также с целью формирования культуры обслуживания потребителей проводится серия тренингов «Успешный продавец», «Эффективные продажи», «Границы возможностей», «Постановка целей»,
игра-конкурс «Кто хочет стать профессионалом». Проводится ряд
тестирований: тестирование обучающихся на профессиональную
направленность, мотивы обучения, для оценки профессиональноличностного компонента. Планируется ввести факультатив «Культу-
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ра обслуживания» в рамках междисциплинарного курса «Технология работы магазина».
Таким образом, у обучающихся ЧКИПТ и ХП сформируется
культура обслуживания и они смогут реализовать главную цель любого торгового предприятия – повысить прибыль.
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Перспективы развития телекоммуникационного
рынка Казахстана
А. Б. Толеубеков, А. К. Жумагулова
Статья показывает динамику роста пользователей услуг телекоммуникаций, перспективы развития телекоммуникационного рынка в Республике Казахстан. Автор раскрывает тему перспектив развития телекоммуникационного рынка и обращает особое внимание на увеличение
интернет-пользователей, развитие новых технологий, услуг в сфере телекоммуникаций.
Ключевые слова: телекоммуникации, развитие телекоммуникационных услуг, технологии.
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массовой коммуникации. Казахстан, идя в ногу со временем, нацелен
следовать по пути глобализации мировой экономики посредством
диверсификации отраслей экономики и постепенного отхода от сырьевой направленности к развитию перерабатывающей. Первоочередным шагом в этом направлении стало принятие «Стратегии индустриально-инновационного развития республики на 2003–2015 годы».
На первом этапе созданы законодательные основы для осуществления намеченных планов (принято около 30 законодательных актов) [1]. На втором этапе, правительством утверждена Программа по
формированию и развитию национальной инновационной системы на
2005–2015 годы. В рамках формирования отечественной инновационной системы созданы национальные технопарки и ряд региональных.
Самый крупный проект – свободная экономическая зона (СЭЗ) «Парк
информационных технологий», где уже размещены 27 отечественных
и зарубежных компаний. На третьем этапе, в 2011–2015 годы, будет
отлажен весь комплекс организационных мер, ускорены работы в области развития конкурентоспособной продукции обрабатывающей
промышленности. Результатом реализации Программы станет изменение структуры экономики и диверсификация экспорта.
Акционерное Общество «Казахтелеком» является национальным оператором телекоммуникационной сети республики. Компания
имеет право на оказание услуг по всем видам связи. «Казахтелеком»
первым в СНГ предложил открытый доступ к сети Интернет с использованием автоматической идентификации, что позволило любому
пользователю, имеющему компьютер и модем, получить оперативный
доступ к мировым ресурсам сети. В числе приоритетов «Казахтелеком» – дальнейшее углубление интеграции с международными телекоммуникационными компаниями [2]. И в этом важном процессе роль
Регионального содружества в области связи – одного из первых отраслевых межгосударственных объединений, образованных на постсоветском пространстве, становится еще более значимой.
АО «Казахтелеком» продолжает создание в крупных городах
страны транспортной телекоммуникационной сети на основе волоконно-оптических линий связи и новейшей технологии систем передачи SDH. Продолжается реализация проекта по созданию национальной информационной супермагистрали, которая охватит цифровыми потоками все областные центры и крупные города Казахстана
и обеспечит транзит международных информационных потоков.
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Коммуникационная индустрия Казахстана находится на качественно
новом этапе развития, который определяется геополитическим положением республики, происходящими в стране социально-экономическими преобразованиями.
В целом по стране число абонентов Всемирной сети составляет
2,1 млн человек.
По состоянию на декабрь 2014 года в Алматызарегистрировано
736 тыс. абонентов, что составляет треть всех интернет-пользователей Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на рейтинговое
агентство Ranking.kz. Удельный вес мегаполиса за год увеличился
с 34,7 до 35,1 % [3].
В то же время темпы годового роста количества абонентов Всемирной сети замедляются. В 2014 году количество абонентов выросло всего на 8,6 %. Для сравнения, за 2013 год прирост составил
17 %, за 2012 – 27,7 %, за 2011 – 33,3 %. Среди регионов лидером
по темпам проникновения Всемирной сети стала Акмолинская область. За прошедший год число интернет-пользователей здесь выросло на 14,8 % (до 89,8 тыс. абонентов) (табл. 1).
Таблица 1 – Число абонентов Интернет
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Предоставленные данные свидетельствуют о том, что телекоммуникационный рынок Казахстана активно растет и несет за собой
изменения не только количественные, но и качественные, принося
более новые и современные технологии, услуги на отечественный
рынок телекоммуникаций.
Многие аналитики, эксперты прогнозируют дальнейший бурный
рост интернет-пользователей фиксированных сетей, сотовой связи, мобильного Интернета, услуг платного ТВ, фиксированной телефонии.
На фоне всех сегментов рынка можно выделить услуги платного ТВ. Драйверами роста рынка являются два проекта – OTAU TBот
АО «Казтелерадио» и ID-TV от АО «Казахтелеком», абонентские
базы которых растут наиболее интенсивно [4].
По итогам 2014 года проникновение платного ТВ в крупных
городах (в среднем по стране) превысило 60 %. В целом же по республике данный показатель находится на уровне 44 % [4]. Наибольший
потенциал роста сохраняется в сегменте спутникового ТВ. В крупных городах, где преобладают кабельные технологии, речь будет
идти скорее о перераспределении рынка и его концентрации вокруг
крупных игроков национального масштаба, нежели об общем росте.
Сейчас с уверенностью можно констатировать тот факт, что
телекоммуникационная индустрия переходит на новый уровень, затрагивая не только компании, но и страны, регионы; она определяет
способность устоять в конкурентной борьбе высокотехнологичного
мира XXI века. Новые средства массовой коммуникации Казахстана
первыми реагируют на вызов времени, они изменяют свою политику, стремясь соответствовать новым возросшим требованиям.
Также хотелось бы отметить, что Республика Казахстан занимает выгодное географическое положение, при котором все кабельные магистрали, соединяющие европейские республики стран СНГ
со среднеазиатскими, проходят по ее территории. Это делает казахстанскую сеть телекоммуникаций привлекательной в качестве платформы, соединяющей информационные потоки Востока и Запада.
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Особенности изучения институциональной среды
сельского хозяйства России
А. В. Трегубова
В статье рассмотрены основные направления и показатели институциональной среды сельского хозяйства. Рассмотрен рынок зерна, в 2014 году
был высокий урожай зерновых, который составил 104 млн тонн, выше урожай был в 2008–2009 годах. Общий показатель экспорта возрос на 3 млн
тонн и приблизительно составит 30 млн тонн. Урожай пшеницы достиг отметки 60 млн тонн, примерно треть этого количества отправится на экспорт.
В статье показано возможное влияние санкций на рынок зерна.
Ключевые слова: институционализм, направления и показатели институциональной политики, нормативно-правовые акты, сельское хозяйство.

260

Институциональная экономика сельского хозяйства является
основополагающим фактором функционирования этой отрасли, оказывающим всевозрастающее влияние на результаты деятельности
сельскохозяйственных предприятий.
Институционализм оценивает возможность эффективного
функционирования сельского хозяйства с учетом организационной, правовой, политической и административной обстановки. Основные направления институциональной политики представлены
на рисунке 1.
Для изучения институциональной среды сельского хозяйства
необходимо рассмотреть следующие показатели:
– общие политические тенденции;
– проблемы взаимоотношений с другими рынками стран;
– риски в результате конфликтов;
– ситуация на агропродовольственном рынке;
– существующие запреты;
– возможные преференции и льготы;
– политическая структура общества в стране реализации промышленности;
– основные партии и союзы;
– баланс политических сил и его динамика;
– тенденция политической обстановки;
– тенденции законодательства;
– действующие законы и положения;
– институциональная инфраструктура и ее влияние на проект;
– органы государственного регулирования экономики;
– администрация соответствующих уровней;
– налоговые органы;
– законодательные органы;
– органы, осуществляющие лицензирование и сертификацию;
– регистрационные палаты;
– санитарно-эпидемические станции;
– службы экологического контроля;
– влияние негосударственных объединений;
– ассоциации по защите окружающей среды;
– степень свободы агропромышленных предприятий в отношении принятия решений и действий.
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Развитие направлений институциональной экономики сельского хозяйства сдерживают плохая развитость направления институциональной среды, политические события [2]. Недавним и достаточно
жестким политическим событием стали санкции против России, последствия рассмотрим более детально:
1. Россия закупала семена за рубежом, в большом количестве
таких культур, как сахарная свекла, подсолнечник, гибриды кукурузы. Что касается зерновых и зернобобовых семян, в России производится достаточное количество, ведутся постоянно селекционные
разработки для выработки подходящих семян для наших привередливых погодных условий, защиты от вредителей и болезней.
Семена кукурузы, сахарной свеклы и подсолнечника производятся в небольшом количестве.
Направления институциональной политики сельского хозяйства
Поддержка горизонтальной и вертикальной интеграции в агропромышленном
секторе при жестком соблюдении антимонопольного законодательства
Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей развитие личных
подсобных хозяйств населения
Правовая и организационная поддержка рыночных инструментов обеспечения
краткосрочных кредитов
Содействие созданию лизинговых компаний, дилерских и дистрибьюторских
сетей и других институтов для сельского хозяйства
Государственная поддержка кооперации семейных хозяйств в области сбыта,
снабжения и переработки и т.п.
Приведение организационно-правовых форм сельскохозяйственных
предприятий в соответствие с нормами законодательства РФ
Участие по формированию конкурентоспособных сельскохозяйственных
товаропроизводителей и создание условий для концентрации необходимых
средств производства у наиболее эффективных собственников и организаций
Разработка нормативно-правовых документов, определяющих порядок
и особенности финансового оздоровления и банкротства
сельскохозяйственных товаропроизводителей

Рис. 1. Направления институциональной политики сельского хозяйства [1]
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2. Рынок овощей и фруктов находится в неблагоприятном состоянии. В летний период наши покупатели не должны заметить изменений и нехватки, а вот уже в осенний период, возможно, будем
наблюдать опустошение полок, так как овощехранилищ у нас очень
мало. Покупатели столкнутся с повышением цен и небольшим выбором, так как наши производители воспользовались данной ситуацией в своих целях.
3. Рынок зерна. В 2014 году высокий урожай зерновых – примерно 104 млн тонн, выше урожай был в 2008–2009 годах. Общий
показатель экспорта возрастет на 3 млн тонн и приблизительно
составит 30 млн тонн. Урожай пшеницы должен достичь отметки
60 млн тонн, примерно треть этого количества отправится на экспорт. В связи с большим урожаем цены в осенний период снизились
на российском рынке, власти советуют придержать урожай в ожидании повышения цен в зимний и весенний периоды и получить больший доход от произведенной сельскохозяйственной продукции [3].
Для помощи сельскохозяйственным производителям государство
планирует произвести закупку в размере 5 млн тонн и направить зерно в Крым и центральные регионы, этим государство поможет двум
сторонам. Также стоимость зерна зависит от курса валюты.
Целенаправленного прямого влияния от санкций на рынок зерна нет, но институциональные факторы могут увеличить стоимость
кредитов, а это, следовательно, приведет к увеличению цен на сельскохозяйственную продукцию. В общем после введения санкций
цены выросли, но незначительно, рост цен ниже инфляции. Проблемы связаны с тем, что отсутствуют зернохранилища и сушильное
оборудование, а также в России выращивают совсем небольшое количество пшеницы 1 и 2 класса – это объясняется неблагоприятными
климатическими условиями и высокими затратами на производство.
В связи с последними событиями введение санкций против России для нашей страны, с одной стороны, это огромный толчок для самостоятельного, быстрого развития многих отраслей, с другой стороны, нужно разработать программы, найти максимально лучший вариант поддержки для наших производителей, создать все необходимые
условия для благоприятного процветания. Накопившиеся проблемы
необходимо решить и преодолеть, чтобы выйти на новый уровень.
Государство регулирует производство, переработку, реализацию, сырье, продовольствие, импорт, экспорт страны. Это является
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неотъемлемой частью контроля государства над сельским хозяйством для поддержания оптимального баланса и развития собственного, так как продовольственный рынок стратегически необходим.
На сегодняшний день сельское хозяйство регулируется на основании следующих нормативно-правовых актов:
– развитие и функционирование рынка сельскохозяйственных
продукции, сырья и продовольствия;
– финансирование, кредитование, страхование, льготное налогообложение;
– защита интересов отечественных товаропроизводителей при
осуществлении внешнеэкономической деятельности;
– развитие науки и осуществление научной деятельности в сфере агропромышленного производства;
– развитие социальной сферы села;
– иные направления, определенные законодательством РФ.
Обеспечение финансовыми средствами происходит за счет
средств из федерального бюджета [4], бюджетов субъектов РФ и внебюджетных источников.
Средства, получаемые из бюджета, направляют на приобретение новой техники, оборудования, элитных семян, племенных
животных в соответствии с целевыми программами, охрану окружающей среды, улучшение плодородия почв, работу по борьбе
с вредителями и болезнями растений и животных, выполнение научных исследований; повышение квалифицированных кадров, развитие продукции и иные виды дотаций и компенсаций. Конкретные
направления и объемы финансирования по ним устанавливаются
Правительством РФ.
Взаимодействие с европейскими странами для России очень
важно, так как они выступают приоритетным рынком товаров и услуг, одним из главных источников иностранных инвестиций в экономику России и объектом зарубежных капиталовложений со стороны
российских компаний. На страны Европы приходится более 50 %
российского товарооборота и более 80 % инвестиций в российской
экономике. Кроме того, в евро номинированы около 40 % золотовалютных резервов России.
Взаимодействие торговых и инвестиционных проектов циклично, при увеличении одного увеличивается и второе. С другой стороны, минус заключается в обратной зависимости.
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Сотрудничество ЕС с Россией достигает следующие цели:
– соглашение о партнерстве;
– создание единого экономического участка России – ЕС;
– удаление барьеров для доступа российского товара на европейский рынок;
– совместные исследования и разработки;
– создание общих транспортных коридоров.
Государство должно активно принимать участие в регулировании, контроле сельского хозяйства, с помощью рационального применения институциональных методов [5, 6]. Наша страна обладает
землей, разнообразными полезными ископаемыми. Обладая такими
возможностями, страна стремится к самостоятельному производству и обеспечению страны всеми товарами и ресурсами.
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Консалтинг и аутсорсинг как факторы
инновационного развития сельскохозяйственных
предприятий
В. А. Шибайкин, А. Ф. Бабукова
Консалтинговая деятельность в сельском хозяйстве является
одним из основных факторов, способствующих повышению эффективности сельскохозяйственного производства.
Эффективность консалтинговых услуг обуславливается тем,
что на опыте многих стран мира продемонстрирован действенный
инструмент развития с/х путем использования услуг данного рынка.
Консалтинг способен самым простым и быстрым способом трансформировать инновационные разработки научных учреждений
в практическую деятельность1.
Индивидуальные
консультанты

Большие государственные
научные центры

Консалтинг
в России
представлен:
Малые и крупные
экспертноориентированные фирмы

Отделения западных
фирм, работающих
на российском рынке

Рис. 1. Элементы рынка консалтинговых услуг в России

Консалтинговые услуги с/х предприятий в России определяются рядом свойств:
С/х предприятия при обращении к рынку консалтинговых услуг сталкиваются с целым рядом рисков, связанных с выбором специалиста и сроками получения результатов от совместной работы.
С/х предприятие не может быстро увидеть, ощутить «плоды» от сотрудничества с консалтингом, их можно будет оценить только после
приобретения данной услуги. Это приводит к недоверительному отношению многих с/х предприятий к данной возможности, а следовательно, и отражается на частоте обращения к ней. Таким образом,
1

Викентьев И. Л. Современный консалтинг: мифы и решения.
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возникает реальная потребность в дополнительной рекламе данных
услуг для того, чтобы привлечь с/х производителей в эту сферу,
а следовательно, и к инновационному развитию.
Сельское хозяйство не стоит на месте, ежедневно появляются новые методики, технологии, инновационная техника. В этих условиях
с/х предприятия все-таки позволяются себе отказаться от постоянного мониторинга с/х новшеств, не интересуясь инновациями в данной
отрасли. В подобной ситуации консалтинговые услуги являются неотъемлемой частью инновационного развития с/х. Но, к сожалению,
зачастую клиент не может однозначно определить уровень профессионализма консультанта. Этот факт вызывает опаску и недоверие при
решении предпринимателя обратиться с/х к данному виду услуг.
Для решения проблемы консалтинговых услуг в с/х необходимо в первую очередь рассматривать вопросы качественной организации, планирования и контроля деятельности консультантов.
Причиной возросшего спроса на консалтинговые услуги
у с/х предприятий России является потребность с/х производителей
в профессиональной и актуальной помощи консультантов в принятии управленческих решений при введении различных новшеств
в производство либо при возникновении острых проблем с ведением
с/х деятельности. Но несмотря на это спрос на консалтинговые услуги в России по сравнению с развитыми странами мира незначителен,
хоть и начинает расти.
Причины медленного развития сельского хозяйства во многом
обусловлены низким уровнем его инновационного потенциала – недостаточными темпами структурно-технологической модернизации
отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала, дефицитом квалифицированных кадров. Может ли передача на аутсорсинг бизнеспроцессов сельскохозяйственных предприятий, наиболее связанных с развитием инновационного потенциала, дать более быстрый
результат в достижении желаемого результата и позволит ли выбор
компании-аутсорсера подойти к процессу возрождения инновационных процессов в сельскохозяйственной деятельности качественно
и с наилучшим результатом?
Внешняя ориентация вместо развития внутренних компетенций и знаний расширяет доступ ко всем видам ресурсов – не только
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материальным, но и интеллектуальным и информационным путем
включения в собственные цепочки создания ценности других организаций, обладающих специфическими знаниями и конкурентными
преимуществами. Именно поэтому на современном этапе развития
инновационной деятельности в российском агробизнесе аутсорсинг
можно рассматривать как инструмент диффузии инноваций и инновационного развития предприятий.
Виды или направления аутсорсинга отражают виды получаемых извне услуг, соответствующих деятельности и специализации
аутсорсера (рис. 2).
Услуги аутсорсинга

Материального характера

По виду
задействованных
активов

Нематериального характера
(интеллектуальные)

На основе использования
человеческого труда:
– низкой квалификации;
– высокой квалификации;
– профессиональные

По виду
и качеству
труда

На основе использования
специального оборудования:
– автоматизированные;
– стандартные;
– специфические

Аутсорсинг основных
бизнес-процессов

По роли процесса
в цепочке создания
ценности

Аутсорсинг вспомогательных
и обслуживающих процессов,
инфраструктуры

Рис. 2. Основные виды аутсорсинговых услуг в сельскохозяйственных
организациях

Развитие аутсорсинга в России существенно отстает от тенденций в развитых странах, где концентрация собственного потенциала
на ключевых направлениях бизнеса стала проверенным и общепризнанным способом развития бизнеса. Это связано с большой закрытостью, непрозрачностью российских компаний, недостаточной
отработанностью технологии оказания аутсорсинговых услуг и отсутствием развитой сети специализированных поставщиков. Передача на аутсорсинг полностью или частично функций (бизнес-процессов) возможна и экономически целесообразна только в случае существования конкурентного рынка соответствующих работ (услуг).
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Отсутствие необходимой концентрации специализированных
поставщиков особенно сильно мешает развитию аутсорсинга в аграрной сфере. Специалисты отмечают, что именно по этой причине
в российском сельском хозяйстве, в отличие от западного, еще нет
классических примеров аутсорсинга, направление в нашей стране
только формируется2.
Опрос почти 1000 российских менеджеров, проведенный компанией E-xecutive, показал, что 63 % респондентов уже используют
аутсорсинг в своей деятельности и примерно столько же из оставшихся планируют обратиться к аутсорсингу в ближайшее время3.
Наиболее распространенным направлением является аутсорсинг
информационных технологий (97,7 %), найм и обучение персонала
(97,0 %) и производственно-хозяйственных функций (рис. 3).

Рис. 3. Функции, наиболее часто передаваемые российскими компаниями
на аутсорсинг, в % (n = 437)

Цитируемое исследование показало, что аутсорсинг ассоциируется в основном с второстепенными функциями, некритичными
для конкурентоспособности компании. Только 4 % опрошенных
используют передачу внешним исполнителям основных производственных процессов. С учетом того, что сам факт аутсорсинга можно
рассматривать как организационную инновацию, объяснение его неСельхозбизнес под ключ. Какие проекты можно поручать управляющим компаниям. Режим доступа : www.agro-investor.ru.
3
Как делают аутсорсинг в России. Режим доступа : http://www.e-xecutive.ru/files/img2/
outs.htm.
2
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достаточного использования связано с недоверием российских менеджеров к инвестициям в инновации вообще. Особенно остро эти
проблемы сохраняются в аграрной сфере.
Список литературы
1. Гвишиани Д. М. Управленческое консультирование. М. :
ЭКО, 2007.
2. Ефремов B. C. Управленческий консалтинг как бизнес. Режим доступа : www.bcg.ru.
3. Макхэм К. Консалтинг. М. : Дело и сервис, 2000.
4. Минто Б. Золотые правила Гарварда и McKinsey. Принцип
пирамиды в мышлении, деловом письме и устных выступлениях.
М. : Изд-во «Манн, Иванов, Фербер», 2007.
5. Как делают аутсорсинг в России. Режим доступа : http:
//www.e-xecutive.ru/files/img2/outs.htm.
6. Economist intelligence unit. Режим доступа : http://www.eiu.com.
7. Развитие рынка интеллектуальных услуг в условиях глобального финансового кризиса : науч. монография / под общ. и науч.
ред. Г. В. Астратовой. Екатеринбург : Квант-2, 2009.
8. Рейтинговое агентство «Эксперт РА». Режим доступа : http:
//www.raexpert.ru.
9. Шевченко С. Г. В зоне турбулентности. Российские консультационные компании в условиях глобального кризиса. М. : Юниправэкс.
10. Сельхозбизнес под ключ. Какие проекты можно поручать
управляющим компаниям. Режим доступа : www.agro-investor.ru 2010.
11. Печерцева О. Н. Перспективы формирования конкурентоспособного сельскохозяйственного производства в Челябинской области // Вестник ЧГАА. 2013. Т. 63. С. 142–145.
Шибайкин Владимир Анатольевич, канд. экон. наук, доцент,
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет им.
Н. И. Вавилова».
E-mail: shibaikinva@sgau.ru.
Бабукова Алина Фаридовна, студентка, ФГБОУ ВПО «Саратовский
государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова».
E-mail: shibaikinva@sgau.ru.

***

Секция 3
Проблемы высшей школы

Развитие инклюзивных процессов средствами
информационно-коммуникативных технологий
в современной образовательной практике
А. Ю. Акмалов
В статье рассматривается актуальная проблема современного образования – обеспечение равного формального доступа ко всем типам образования. Применение и совершенствование информационно-коммуникативных
технологий является существенной частью проводимой в Российской Федерации инклюзивной политики. Современный педагог должен знать и умело
применять информационно-коммуникативные технологии в своей деятельности, поскольку они поднимают весь процесс обучения на качественно новый уровень, предоставляющий возможность инклюзивного образования.
Ключевые слова: образовательная организация, информационно-коммуникативная технология, инклюзив, инклюзивное образование, образовательный процесс.

Совокупность проблем, связанных с широким пониманием
инклюзии, затрагивает все аспекты функционирования и развития современных систем образования. Следовательно, проблема
подготовки педагогических кадров нового типа становится приоритетной.
Концепция инклюзии – это обеспечение равного формального
доступа ко всем типам образования. ЮНЕСКО определяет инклюзию как «процесс обращения и реагирования на разнообразие по-

требностей всех обучающихся через увеличение участия в обучении, культурах и сообществах и сокращения отказа от поступления
в школы и исключения из них». «Это приведет к изменениям и модификации подхода, к структуре в содержании, к общему видению, которое коснется всех детей определенного возраста, и к убеждению,
что это является ответственностью системы обучать всех детей».
ЮНЕСКО утверждает, что продвижение систем инклюзивного
образования – необходимость реалиями времени для помощи всем
тем, кто по разным причинам исключен из образовательной системы.
Современная система образования должна удовлетворять насущным
потребностям обучающихся, где каждый знает свои права и обязанности. Для нормального развития и обучения всех обучающихся необходимо работать в сотрудничестве всех участников образовательной системы. Именно это гарантирует последовательную образовательную
политику, обращенную к так называемым исключенным группам.
Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, лат.
include – заключаю, включаю) или включенное образование – термин, используемый для описания процесса обучения людей с особыми потребностями в образовательных организациях. В основу
инклюзивного образования положена идеология, которая исключает
любую дискриминацию человека, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает необходимые условия для обучающихся, имеющих особые образовательные потребности.
В настоящее время общепризнанным трендом становится смена традиционных функций педагога, который должен не только
обучать и воспитывать, но и вооружить необходимыми компетенциями для обеспечения обмена опытом, ценностями, действиями своих учащихся. Поэтому актуальной проблемой всего педагогического
образования становится подготовка толерантного педагога, умеющего работать со всеми категориями обучающихся, формирующего
ситуации развития личности обучающего.
В большей степени педагогическая деятельность традиционно
ориентирована на социальные установки, отраженные в федеральных государственных образовательных стандартах, тем не менее
нельзя забывать о том, что педагогическая деятельность состоит также и в реализации ценностных общественных установок в сознании
обучающихся через личность и профессионализм педагога.
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Центральным фактором инклюзивного образования в любой
цивилизованной стране становится подготовка педагогического работника, успешно обеспечивающего личный вклад в развитие обучающегося в условиях любого образования как в широкой социальной
сфере, так и в инклюзивной среде. Следовательно, модернизации
системы педагогического образования не избежать.
Ведущим принципом модернизации становится системное представление о широкой инклюзии в педагогической среде, которая позволит каждому человеку в любых условиях своей жизни активно участвовать в процессе получения новых для него знаний, умений и навыков.
В настоящее время Россия включилась с мировое образовательное пространство. Отсюда неизбежны изменения в педагогической
теории и практике образовательного процесса. Поскольку традиционные способы передачи информации все более уступают место
использованию информационно-коммуникативных технологий, современному педагогу необходимо не столько ориентироваться в широком спектре инновационных технологий, сколько быть готовым
к применению их в ежедневной образовательной практике.
В результате современное постиндустриальное общество ставит перед педагогом задачу подготовки выпускников, обладающих
необходимыми компетенциями:
– ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые знания, применяя их на практике
для решения разнообразных возникающих проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое место;
– самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие
проблемы и искать пути рационального их решения, используя современные технологии;
– четко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими
знания могут быть применены; быть способными генерировать новые идеи, творчески мыслить;
– грамотно работать с информацией (собирать необходимые для
решения определенной проблемы факты, анализировать их, делать необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или альтернативными вариантами решения, устанавливать статистические и логические закономерности, делать аргументированные выводы, применять
полученный опыт для выявления и решения новых проблем);
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– быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь работать сообща в различных областях,
в различных ситуациях, предотвращая или умело выходя из любых
конфликтных ситуаций;
– самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, культурного уровня.
Не вызывает сомнения, что традиционный подход к образованию способен воспитать личность, которая удовлетворяла бы вышеназванным требованиям. В то время как гармоничное соединение
содержания образования с информационно-коммуникативными технологиями обладает следующими преимуществами:
– информационно-коммуникативные технологии способствуют активизации аналитической деятельности обучающихся;
– подразумевается не столько воспроизведение информации,
сколько оперирование ею.
Реалии времени таковы, что появившиеся разнообразные информационно-коммуникативные технологии в образовании позволяют эффективно обеспечить необходимые условия для развития
индивидуальных способностей обучающихся в контексте инклюзии.
При этом перед педагогическими коллективами встают новые
задачи:
1) создание атмосферы заинтересованности каждого обучающегося в работе всей группы;
2) стимулирование обучающихся к использованию различных
способов выполнения заданий без боязни ошибиться, получить неправильный ответ, быть неправильно понятым;
3) использование в ходе учебных занятий дидактического материала и специальных устройств, которые помогут обучающимся,
относящимся к разным категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбирать наиболее доступные и значимые для них
виды и формы учебного содержания;
4) оценка деятельности обучающегося не столько по конечному результату (правильно-неправильно), сколько по процессу его достижения, то есть приоритетен не сам результат, а процесс;
5) поощрение стремления обучающегося находить свой способ
работы (решения задачи), анализировать способы работы других
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учащихся в ходе учебных занятий, выбирать и осваивать наиболее
рациональные;
6) создание ситуаций успеха в общении на учебных занятиях,
позволяющих каждому учащемуся проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы; создание обстановки для естественного самовыражения обучающегося.
Широкомасштабное внедрение информационно-коммуникативных технологий в образовательную среду образовательных организаций позволяет повышать и стимулировать познавательный
интерес учащихся, успешно активизировать их мыслительную деятельность, эффективность усвоения учебного содержания образовательного процесса, индивидуализировать обучение, повышать
скорость изложения и качество усвоения информации, вводить индивидуальную коррекцию знаний.
Опыт образовательной практики последнего десятилетия показывает, что в арсенале образовательных организаций имеется
значительный список всевозможных обучающих программ, дидактических пособий и материалов, относящихся к разряду информационно-коммуникативных технологий. Естественно, эти материалы не
свободны от недостатков, однако сам факт их существования свидетельствует о том, что они востребованы и имеют несомненную ценность в образовательном процессе.
Рассмотрим, какие виды обучающих программ наиболее применимы в настоящее время:
1. Учебные (наставнические) программы. Они применяются
в большей степени при объяснении нового материала для максимального его усвоения.
2. Программы-тренажеры. Они формируют и закрепляют знания, умения и навыки. Необходимы для самоподготовки учащихся.
Используются, когда теоретический материал уже усвоен учащимися.
3. Контролирующие программы. Они необходимы для контроля
определенного уровня знаний и умений, представлены разнообразными проверочными заданиями, в том числе разного вида тестами.
4. Демонстрационные программы. Они предназначены для наглядной демонстрации образовательного материала описательного
характера, разнообразных наглядных пособий (картины, фотографии, слайды, презентации).
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5. Информационно-справочные программы. Они представлены для вывода необходимой информации с подключением к образовательным ресурсам глобальной сети Интернет.
6. Мультимедиа-учебники.
Подводя итоги, отметим, что поступательное развитие общества сегодня диктует необходимость использования новых информационно-коммуникативные технологий во всех сферах жизни, в том
числе и в образовательной практике. Современные образовательные
организации должны отвечать запросам времени. Следовательно,
современный педагог должен знать и умело применять информационно-коммуникативные технологии в своей деятельности. Современные информационно-коммуникативные технологии поднимают
весь процесс обучения на качественно новый уровень, предоставляющий возможность инклюзивного образования.
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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,
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ее составных частей. Приведена методика проведения самостоятельных работ в аудиторное время.
Ключевые слова: компетенция профессионального общения, система развития компетенции профессионального общения, самостоятельная
работа.

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, семина-
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рам, 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
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
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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.
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 сту-
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дентом 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 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
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высшей квалификации компетентности профессионального общения, которые они могут использовать для успешного осуществления
профессиональной деятельности.
Список литературы
1. Зайцев В. С. Самостоятельная работа студентов в условиях
университетского образования : учеб. пособие. Челябинск, 2013. 198 с.
2. Никитин Е. Ю. Инновационные тренды в современной образовательной деятельности : монография. М. : Владос, 2013. 489 с.
3. Профессиональное образование личности на основе учебнопрофессиональной деятельности: учеб. пособие для вузов / В. А. Беликов [и др.]. Магнитогорск, 2011. 244 с.
4. Столяренко Л. Д. Психология и педагогика : учебник для вузов. Ростов н/Д, 2012. 636 с.
Аксенова Людмила Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры
автомобильного транспорта, информационных технологий и методики
обучения техническим дисциплинам, ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет».
E-mail: aksenova_ppi@mail.ru.

***

Возможности современных образовательных
технологий в организации самостоятельной работы
студентов при обучении математике
О. Е. Акулич
Обосновывается необходимость формирования критического мышления студентов на занятиях по математике. Приведены результаты исследования самооценки знаний студентов. Раскрывается возможность решения
задачи эффективной организации самостоятельной работы студентов, а также самоконтроля учебных действий студентов c использованием обучения
с веб-поддержкой.
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Инновационные процессы, происходящие в современном образовании, резко изменили ценностные ориентиры образовательных
учреждений и обучающихся. В рамках математического образования в инженерном вузе это привело к переходу от традиционного, репродуктивного усвоения математических знаний студентами
к личностно значимому. Основная задача математического образования – это не просто качественное овладение студентами математическим аппаратом, но и формирование у них в процессе обучения
практической способности и готовности применения этих знаний
в конкретной профессиональной деятельности на основе математических законов и принципов. Именно реализация компетентностного подхода в образовательном процессе позволяет студентам использовать полученные знания в решении практических задач [1].
Внедрение новых образовательных стандартов третьего поколения сохранило содержание дисциплины «Математика» для направления подготовки «Агроинженерия», но уменьшило объем аудиторных и внеаудиторных занятий. В этих условиях организация самостоятельной работы студентов является не просто важной формой
образовательного процесса, а должна стать его основой.
Один из аспектов самостоятельной работы связан с развитием навыков работы с информацией в ходе письма и чтения и, как
следствие, формированием критического мышления студентов. Такой тип мышления характеризуется высоким уровнем восприятия,
осмысления, понимания полученной информации [2].
Изучение состояния подготовки студентов первого курса к осуществлению учебно-познавательной деятельности показывает, что
большинство из них не умеет работать с информацией, не имеет
представления о техниках и приемах ее запоминания. При написании
реферата по теме «Приложения векторной алгебры» в 22 % работ отсутствует логическая последовательность в суждениях; 41 % – тема
частично раскрыта, допущены фактические ошибки в содержании
реферата, отсутствуют выводы; в 33 % работ тема реферата не раскрыта, отмечено существенное непонимание проблемы и лишь 4 %
студентов полностью справились с работой. На сегодняшний день
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остается актуальной проблема организации и стимулирования самостоятельной работы студентов на занятиях по математике.
Современные образовательные технологии предлагают различные приемы, направленные на развитие критического мышления.
Однако они апробированы преимущественно на гуманитарных дисциплинах и нет опыта их использования в обучении математике. Одним из таких методов является метод инсерт [3]. Мы использовали
его для самооценки знаний студентов. Им предлагалось высказать
свое отношение к конкретным темам раздела «Векторная алгебра»
по 4 критериям: «я это знаю», «это для меня абсолютно новое»,
«хочу знать об этом больше».
Опрос проводился в группе студентов I курса, обучающихся по
направлению «Агроинженерия». Согласно результатам опроса (рис. 1),
более 70 % ответили, что знают тему «Линейные операции над векторами» и чуть больше 10 % проявили интерес к изучению этой темы. Около
60 % студентов утверждают, что знают из школьного курса математики
скалярное, векторное, смешанное произведения векторов и лишь около 20 % студентов хотят больше узнать по этим вопросам. Более 60 %
студентов ответили, что приобрели новые знания по теме «Линейное
пространство. Разложение вектора по базису».

Рис. 1
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Результаты опроса мы проанализировали и сопоставили с итогами самостоятельной и контрольной работы по этим темам. Оказалось, что несмотря на то, что более 70 % студентов утверждают, что
линейные операции над векторами они ранее изучали, только 38 %
студентов подтвердили свои знания, положительно написав самостоятельную работу по этой теме. Более 20 % опрошенных отметили,
что получили новые знания по темам «Скалярное, векторное, смешанное произведения векторов», при этом около 60 % были знакомы
с этими темами, по результатам контрольной работы 50 % успешно справились с заданиями. Таким образом, только часть студентов
может свои знания оценить адекватно, остальные утверждают, что
знают изучаемые темы, но при этом не справляются с контрольной
работой. Поэтому необходимо проводить целенаправленную работу
по развитию навыков самоконтроля у студентов.
После чтения лекций в ходе ее осмысления студенту рекомендуется делать на полях пометки: «v» – знаю этот материал, «+» – новые сведения, «–» – противоречит тому, что я знаю, «?» – непонятно,
хочу знать об этом больше. Затем в таблицу, в столбцы с соответствующими значками, кратко записывается изученный материал. Таким
методом обеспечивается внимательное, вдумчивое чтение изучаемого материала, важным моментом является обсуждение работы [3].
Самоконтроль может быть использован в конце каждой лекции, по
окончании изучения раздела для детального анализа полученных
знаний студентами.
Самооценка студентов качества изученного материала позволяет развивать у них навыки выражать собственное мнение, осмысливать полученные знания, способствует формированию критического
мышления. Студенты анализируют полученную в рамках дисциплины информацию, делают выводы о необходимости более глубокой
проработки интересных вопросов или констатируют факт повторения ранее изученного материала.
Эффективно организовать самостоятельную работу студентов,
а также самоконтроль их учебных действий можно, если внедрять
в учебный процесс электронные модели обучения.
Большое число вузов в России реализует модель дистанционного обучения, однако среди преподавателей высшей школы преобладает негативное отношение к этому процессу, особенно это
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касается инженерных направлений обучения. Это связано с низкой
степенью взаимодействия студента и преподавателя, отсутствием
гарантии качества обучения, невозможностью установить личность
студента. Существующие в образовании электронные модели обучения не ограничиваются только дистанционным обучением, в зависимости от соотношения объема и времени работ между аудиторными
и электронными занятиями выделяют несколько моделей электронного обучения: обучение с веб-поддержкой (самостоятельная работа
студентов в электронной среде составляет 30 % учебного процесса,
включает электронные материалы для подготовки, различные виды
контроля и др.); смешанное обучение (30–80 % времени различных
взаимодействий в электронной среде заменяют часть аудиторных занятий); онлайн-обучение (более 80 % времени организован учебный
процесс в электронной среде) [4].
На наш взгляд, применение в преподавании математики обучения с веб-поддержкой позволит решить проблему организации самостоятельной работы студентов всех направлений обучения. Так, на
базе электронной платформы Moodle может быть внедрен электронный курс «Математика». Возможности курса позволят студентам
самостоятельно изучать теоретический и практический материал
в интерактивной форме, выполнять индивидуальные типовые задания с использованием методических указаний, пройти тренировочный контроль знаний, а в дальнейшем провести текущий и промежуточный контроль. На усмотрение преподавателя может быть размещен дополнительный материал курса: дополнительный дидактический материал, ссылки на интернет-ресурсы, образцы студенческих
работ. Ресурсы платформы позволяют отследить степень самостоятельности работы каждого студента, преподаватель получает возможность корректировать и управлять учебным процессом с учетом
особенностей студенческой группы [4, 5].
Такой подход к построению самостоятельной работы студентов способствует тому, что содержание разделов дисциплины можно
регулировать в зависимости от направления подготовки студентов;
обеспечивается доступность, управляемость, интерактивность учебного процесса, многократное повторение изучаемого материала, самоконтроль; решается проблема несамостоятельного выполнения
студентами индивидуальных типовых заданий, вовлечение студентов в учебный процесс; реализуются все формы контроля знаний
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студентов, что существенно снижает временные затраты преподавателя на проверку.
Такой подход к организации учебного процесса позволяет в современных условиях оптимизировать учебный процесс, особенно
в условиях подготовки студентов по программам прикладного бакалавриата, без потери качества математического образования студентов инженерных направлений обучения. Однако важно понимать,
что при внедрении в учебный процесс модели электронного обучения роль преподавателя остается ключевой, он должен осуществлять
консультирование студентов в электронной среде и осуществлять
контроль за ходом их самостоятельной деятельности. Поэтому необходимо всесторонне изучать модели электронного обучения с позиции педагогики, а также исследовать особенности их внедрения
в условиях преподавания различных дисциплин.
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Повышение эффективности самостоятельной работы
студентов аграрного вуза в дистанционном обучении
М. Н. Архипова
Реализация федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения предопределяет необходимость трансформирования
не только учебно-методического содержания подготовки студентов, но и поиска новых форм и методов организации учебного процесса. В соответствии
с новыми федеральными образовательными стандартами изменилось соотношение аудиторной и самостоятельной работы, в которых ключевая роль
отводится усилению и оптимизации самостоятельной работы студентов.
Ключевые слова: образовательная система, высшее образование, самостоятельная работа, дистанционное обучение.

Основной задачей системы высшего образования в условиях
информационного общества является формирование специалиста,
способного к самообразованию, саморазвитию, инновационной деятельности, конкурентоспособного, инициативного, творчески мыслящего, готового к постоянному профессиональному росту.
В связи с тем, что информация является ведущим ресурсом
информационного общества, наиболее конкурентоспособным станет тот специалист, который в максимально короткий срок способен грамотно сформулировать проблему, проанализировать возможные пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его
правильность. Зачастую именно неспособность находить, получать
и усваивать актуальную в данный момент информацию приводит
к отсутствию заинтересованности работодателей в такой категории
специалистов. Выпускники вузов первыми попадают в эту категорию и прежде всего из-за того, что у них практически отсутствуют навыки самостоятельной работы с информацией, они с трудом
могут анализировать информацию, полученную от преподавателя,
тем более эффективно ее использовать. В соответствии с новыми
образовательными стандартами ключевые изменения произошли
и в соотношение аудиторной и самостоятельной работы студентов.
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На самостоятельную работу приходится 50–60 % от общего объема
учебного времени. В этой связи самостоятельная работа становится
не просто одной из важных форм учебного процесса, она должна
стать его основой.
В современной педагогической литературе существуют различные подходы в определении понятия самостоятельной работы студента. Наиболее глубокий анализ представлен в работах П. И. Пидкасистого [1]. Под самостоятельной работой студентов он понимает
разнообразие типов учебных, производственных или исследовательских заданий, выполняемых студентами под руководством преподавателя (или самоучителя) с целью усвоения различных знаний,
приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности
и выработки системы поведения. Пидкасистый рассматривает организацию самостоятельной работы как некоторый компонент управления самостоятельной работой студентов и формулирует следующие принципы управления самостоятельной работой студентов:
1) членение учебного материала изучаемой дисциплины на
учебные единицы;
2) определение дидактических целей учебных единиц с помощью
терминов, выражающих контролируемую деятельность студентов;
3) управление самостоятельной работой студентов с помощью
методических инструкций;
4) систематическая обратная связь, выступающая в виде самоконтроля и включающая также контроль со стороны преподавателя;
5) полное освоение соответствующих дидактических целей,
перевоплощенных в познавательные задачи каждой учебной единицы [1].
В связи с этим встает вопрос о том, каким образом организовать
самостоятельную работу студентов в условиях современного информационного общества. Популярным явлением в течение последних
лет стало применение в образовательном процессе информационнокоммуникационных технологий (ИКТ). ИКТ получили интенсивное
развитие и стали применятся наряду с основными традиционными
формами обучения. Особое место среди них занимает дистанционное обучение [2], признанное одним из ключевых направлений основных образовательных программ.
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Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном
с применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся
и педагогических работников [3].
Дистанционное обучение – это такая форма организации образовательного процесса, при которой студенты работают самостоятельно, взаимодействуя с педагогом и другими студентами посредством ИКТ. Основной особенностью организации учебного процесса с использованием дистанционного обучения, на наш взгляд,
является то, что происходит замена пассивного слушания лекций,
большей долей самостоятельной работы студента, а роль педагога
сводится к консультированию, оценке результатов и корректировке.
Учение студента становится не произвольным самообразованием,
а систематической, управляемой преподавателем самостоятельной
работой, которая становится доминантой, особенно в условиях дистанционного обучения. Отношения между преподавателем и студентом являются равнодействующими, равно заинтересованными
и направлены на самостоятельное освоение студентами материала
в процессе обучения. Важная роль отводится использованию технических средств обучения.
Для повышения эффективности самостоятельной работы студентов необходимо выполнение следующих условий:
– готовность студентов к самостоятельному получению
знаний;
– использование не только традиционной литературы, но
и электронных версий лекционных материалов, опорных конспектов, алгоритмов решения задач;
– практика должна быть представлена задачами различной
степени сложности, предполагая различные методы их решения: выполнение действий по алгоритму, движение от простого к сложному, использование нестандартных приемов решения, решение задач
с недостающими данными;
– базу тестовых заданий необходимо представить в виде текущего, промежуточного и итогового контроля уровня усвоения знаний и сформированности умений по каждому разделу;
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– обеспечение студентов и преподавателей необходимой компьютерной техникой и ПО;
– между преподавателем и студентом была возможность свободного общения.
Однако активизация самостоятельной работы студентов возможна только при наличии серьезной и устойчивой мотивации. Самым сильным мотивирующим фактором является подготовка студентов к дальнейшей профессиональной деятельности
Дистанционное обучение позволяет оптимизировать весь процесс обучения, организовать самостоятельную работу на различных
этапах дидактического цикла, учитывая уровень подготовленности
студентов к самостоятельной работе, формирования и роста их степени самостоятельности. Это в свою очередь способствует повышению качества подготовки выпускников вузов, студенты вырабатывают умения самостоятельно выбирать источники информации,
овладевать искусством объективной и целевой оценки собственного
потенциала, своих деловых, личностных и самое главное профессиональных качеств.
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Формирование коммуникативных умений студентов
технических вузов
Л. Н. Бикбова
С недавнего времени, когда экономические, политические и социальные условия жизни определяют приоритеты использования иностранного
языка как средства общения, становится все более актуальным поиск новых
путей преподавания иностранного языка в вузах.
Ключевые слова: коммуникативные способности, коммуникативные
умения, перцептивные и интерактивные умения, коммуникативный метод.

Согласно государственным требованиям, выставленным к содержанию и уровню подготовки выпускников высших учебных заведений, появляется потребность практически свободного освоения
устной и письменной иноязычной речью. Изучение иностранного
языка в неязыковом вузе ставит своей целью практическое освоение
языка, специфика которого определяется дальнейшей профессиональной деятельностью.
В последнее время изучение языка стало более функциональным, поскольку множеству специалистов в разных областях науки,
культуры, бизнеса, техники требуется обучение иностранным языкам как орудию производства, необходимому им функционально,
в качестве средства реального общения с представителями других
лингвокультур [1].
Для настоящего времени характерны процессы международного объединения в таких сферах человеческой деятельности, как
экономика, политика, наука, культура, и т.д., давшие начало реформированию системы образования с целью подготовки специалистов
на уровне международных стандартов. В российских вузах возникли
новые факультеты и отделения, готовящие специалистов в таких областях, как агроинженерия, государственное и региональное управление, социальная работа, связи с общественностью, политология.
Следовательно, при обучении иностранному языку в вузах необходимо учитывать профессиональную ориентацию студентов.
В целях обеспечения рынка труда инженерными кадрами, соответствующими современным требованиям общества, высшей школе
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следует акцентировать внимание на совершенствовании творческой,
когнитивной деятельности студентов, а также на углублении их подготовки в области деловых коммуникаций.
Изучение иностранного языка имеет серьезный смысл и персонально важные мотивации совершенствования навыков и умений
общения, являясь одним из преимущественных факторов конкурентоспособности личности в профессиональной деятельности. При
изучении иностранного языка возрастает языковая картина мира
и кругозор личности, что дает совершенное восприятие причастности к мировому сообществу. Развиваются мыслительные процессы
и коммуникативные способности. Большая часть информации (документация, Интернет, компьютерные программы, деловые переговоры и т. д.) определяется английским языком.
Таким образом, можно выделить структуры коммуникативных
способностей, в основе которых лежат:
– коммуникативные знания, умения и навыки;
– личностные особенности;
– индивидные свойства личности.
Итак, коммуникативные умения – это комплекс осознанных
коммуникативных действий, основанных на высокой теоретической
и практической подготовленности личности, позволяющий творчески использовать знания для отражения и преобразования действительности. Их развитие сопряжено с формированием и развитием
личностных новообразований, как в сфере интеллекта, так и в сфере
доминирующих профессионально значимых характеристик [2].
Г. М. Андреева выделяет 3 группы умений, каждая из которых
соответствует одной из трех сторон общения (коммуникативной, перцептивной и интерактивной). Группа умений, соответствующая коммуникационной стороне общения, – это цели, мотивы, средства и стимулы общения, умения четко излагать мысли, аргументировать, анализировать высказывания. Другая группа соответствует перцептивной стороне общения и включает понятия рефлексии, умения слушать
и слышать, правильно интерпретировать информацию. Третья группа – интерактивная сторона общения: понятие о соотношении рационального и эмоционального факторов в общении, умение проводить
беседу, собрание, увлечь за собой, сформулировать требование, умение поощрять, наказывать, общаться в конфликтных ситуациях [3].
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Коммуникативный метод, применяемый на занятиях по иностранному языку в технических вузах, подразумевает формирование
у обучаемых определенных компетенций, которые включают:
– сформированность коммуникативных знаний и умений;
– сформированность знаний о видах речевого взаимодействия
и использование этих знаний на практике;
– сформированность умений адекватного использования языкового материала в целях общения [4].
В основе эффективной коммуникации лежит языковой тренинг,
который состоит:
– чтение;
– письмо;
– говорение;
– восприятие речи на слух.
Правила, значения новых слов объясняются преподавателем
при помощи знакомой студенту лексики, при помощи жестов и мимики, грамматических конструкций и выражений, рисунков и прочих наглядных пособий. Могут использоваться также компьютеры
с CD, Интернет, газеты, ТВ-программы, журналы и т.д. Все это способствует пробуждению у студентов интереса к истории, культуре,
традициям страны изучаемого языка. На уроках иностранного языка
преподаватель создает различные ситуации, в которых студенты общаются в парах друг с другом или в группах. Это делает урок более
разнообразным. Студенты, работая в группе, помогают друг другу,
поправляют высказывания собеседников. Преподаватель на занятиях берет на себя функции координатора общения, обращает внимание на оригинальные мнения участников, задает вопросы, выступает
судьей в обсуждении спорных проблем.
Большую часть времени на уроках занимает устная речь (хотя
письму и чтению тоже уделяется внимание). При этом преподаватели больше слушают и меньше говорят, лишь направляя деятельность студентов. Преимущественно, чтобы они пользовались исключительно изучаемым языком.
Все перечисленное выше относительно коммуникативного метода обучения говорению на иностранном языке позволяет утверждать, что предметом обучения в данном случае является речевая
деятельность на иностранном языке. Формирование у студентов деловых коммуникативных умений в период их обучения в вузе – ак-

Секция 3			

293

туальный образовательный процесс, обусловленный потребностью
общества в возрождении духовности и лучших традиций русской деловой культуры, снижением востребованности инженерных кадров
на рынке труда и потребностью повышения качества подготовки
специалистов как основы научно-технического прогресса в России.
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Возможности тьюторского сопровождения
при подготовке бакалавров профессионального
обучения
Е. А. Борискина
Для осуществления координации учебного процесса, а также повышения качества образовательных услуг в систему высшего профессионального
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образования внедряется тьюторское сопровождение. Тьюторское сопровождение как инновационная образовательная программа существенно
дополняет известные традиционные педагогические формы и обеспечивает индивидуализацию, становление новых способов и форм организации
познавательной деятельности, что открывает широкие возможности при
подготовке бакалавров профессионального обучения. Однако феномен тьюторства полноценно функционирует только в открытых образовательных
системах и при общей готовности всех участников процесса.
Ключевые слова: тьютор, тьюторское сопровождение, открытое образование.

На сегодняшний день многие высшие профессиональные образовательные учреждения начинают принципиально менять свое внутреннее образовательное пространство: увеличивать число факультетов, открывая новые направления; расширять контингент своих
слушателей; осваивать новые образовательные технологии; выстраивать межпредметные связи. В каждый момент времени для студента возникает большое количество самых различных предложений.
Однако становится все более очевидным, что только лишь внешне
представленное многообразие разнородных образовательных предложений, даже при всей их доступности для студента, еще не задает
необходимым образом реализацию принципа открытости образования как качественную характеристику современного образования,
оставаясь всего лишь потенциальной возможностью [1].
Открытые и закрытые образовательные пространства принципиально различны и на уровне организации практического педагогического действия. Закрытое образовательное пространство – это
пространство, в котором существует определенный, известный педагогу путь, которым надо провести обучающегося [2]. Открытое
образовательное пространство предоставляет обучающемуся выбор
образа и выбор пути.
Основу образовательного процесса в открытом образовании составляет целенаправленная, контролируемая, интенсивная самостоятельная работа обучаемого, который может учиться в удобном для
себя месте, по индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специальных средств обучения и согласованную возможность
контакта с преподавателем [3].
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Эта задача – использование возможного потенциала открытого
образования среды современного вуза и построение студентом своей
собственной индивидуальной образовательной программы – и требует обсуждения университета как открытого образовательного пространства, а педагога – тьютора высшей школы, обладающего для
этого специальными средствами, обеспечивающими организацию
им соответствующего тьюторского сопровождения [2].
Тьютор – «tutor» в переводе с английского – педагог-наставник.
Этимология этого слова (лат. tueor – заботиться, оберегать) связана
с понятиями «защитник», «покровитель», «страж».
Феномен тьюторства зародился примерно в XIV в. в классических английских университетах – Оксфорде и Кембридже. Поскольку отличительной чертой университетского сообщества того времени и главной, объединяющей всех ценностью была свобода, то студент сам решал, какие предметы изучать и курсы какого профессора
слушать. Процесс самообразования был основным процессом получения университетских знаний, и тьюторство изначально выполняло
функции сопровождения этого процесса самообразования.
В современной отечественной литературе существует несколько трактовок термина «тьютор», но все они едины в главном – тьютор работает с каждым обучающимся индивидуально, ориентируясь
на его интерес. В ситуации тьюторского сопровождения педагогический фокус смещен в сторону самостоятельного разрабатывания
приемлемых для данной личности норм, которые обсуждаются
с тьютором. Чтобы тьюторское сопровождение осуществилось, учащийся должен сам совершить некую «образовательную пробу», результаты которой и будут предметом совместного анализа.
В Российской Федерации должность тьютора утверждена Приказом Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования». Согласно справочнику, к должностным обязанностям тьютора, в частности, относится следующее:
– оказывает помощь обучающемуся в осознанном выборе
стратегии образования, преодолении проблем и трудностей процесса
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самообразования; создает условия для реальной индивидуализации
процесса обучения (составление индивидуальных учебных планов
и планирование индивидуальных образовательно-профессиональных траекторий);
– организует процесс индивидуальной работы с обучающимися по выявлению, формированию и развитию их познавательных
интересов; координирует поиск информации обучающимися для самообразования; сопровождает процесс формирования их личности
(помогает им разобраться в успехах, неудачах, сформулировать личный заказ к процессу обучения, выстроить цели на будущее);
– организует взаимодействия обучающегося с учителями
и другими педагогическими работниками для коррекции индивидуального учебного плана;
– организует индивидуальные и групповые консультации для
обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам устранения учебных трудностей, коррекции индивидуальных потребностей и т.д.
Тьютор должен иметь высшее педагогическое образование и стаж
педагогической работы не менее 3 лет.
Таким образом, современное тьюторство сочетает в себе и традиционный институт кураторства, и функции психолога-консультанта,
и преподавательскую деятельность. Однако имеет и принципиальное
отличие: тьютор работает с познавательным интересом, сопровождает
реализацию индивидуальных образовательных программ.
Возможности тьюторского сопровождения бакалавров профессионального обучения достаточно широки. Оно позволяет помогать
студентам осваивать способы нахождения новых знаний, отвечать на
их конкретные запросы. В процессе такого взаимодействия тьютор
применяет различные методы интерактивного и интенсивного обучения, направленные на приобретение опыта использования стандартных и нестандартных ситуаций, развитие мыслительных, коммуникативных и рефлексивных способностей студентов [4].
Однако практическое воплощение феномена тьюторства в современном профессиональном образовании затруднено. Одной из
проблем тьюторского сопровождения является неготовность самих
студентов взять на себя ответственность за образование, за свои образовательные потребности, за необходимый выбор. К этому добав-
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ляется неготовность педагогов занять тьюторскую позицию и отдать
ответственность за процесс и результаты образования студенту. Кроме того, тьюторство, безусловно, требует специальной подготовки.
Безусловно, весьма полезен зарубежный опыт функционирования
данной деятельности, но с учетом собственного образовательного потенциала и особенностей социокультурной действительности. Чтобы
тьютор стал органичным звеном в образовательном процессе, с помощью которого студент сможет расширить свои права и возможности
для наиболее полного удовлетворения индивидуальных образовательных запросов, нужна целенаправленная методическая и организационно-управленческая деятельность по обеспечению его работы, а также
преемственность «школа-вуз». Поскольку без индивидуализации образования в общем образовании затруднителен, а иногда и невозможен
переход к нему в высшем профессиональном образовании.
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Предназначение курса информатики технического
вуза в формировании компетенций инженерной
культуры
А. М. Витт, Л. Н. Зеленова, Н. Ю. Большакова
Потребность в инженерах, в грамотных, квалифицированных специалистах, которые способны без дополнительного образования решать технические, технологические и организационные задачи значительна. Но нынешние выпускники технических вузов далеко не все готовы взять на себя
ответственность за решение производственных задач, нужна определенная
адаптация, овладение опытом работы. Работодателям нужен специалист,
готовый решать производственные задачи с первого дня. Такие специалисты начинают свою работу еще до окончания вуза. Проблема подготовки
специалиста с высокой инженерной культурой актуальна не только у нас
в стране, но и во многих других странах мира. Основной характеристикой
специалиста с высокой инженерной культурой является умение решать современные проблемы и задачи. Курс «Информатика» нацелен на формирование у студента названного умения, доводя его до обобщенной структуры
способа решения задач.
Ключевые слова: инженерная культура, информационные компетенции, обобщенный способ решения, задача.

В настоящее время техническое образование является высоко
востребованным. Но существует противоречие между требованиями
работодателей и системой подготовки. Причин, объясняющих это
противоречие, много: стареющая материальная база вузов, низкий
уровень подготовки поступивших в вуз, отсутствие предприятий,
оснащенных современным оборудованием и желающих взять студентов для прохождения практики. Предприятия часто не устраивает направление подготовки инженера и отсутствие опыта работы
выпускников. Отсутствует согласование между образовательной
программой вуза и запросами производства. И это несогласование
между системой образования и рынком труда пока не преодолено.
Выпускники вузов получают знания в области естественнонаучных
и общеинженерных дисциплин, осваивают алгоритмы проектирова-
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ния и технологий, а работодателям нужны специалисты, способные
эффективно решать производственные задачи (технические, технологические, организационные), способные генерировать инженерные идеи, использовать современные информационные технологии.
Выпускники технических вузов требуют значительного периода
адаптации на производстве.
Для повышения качества подготовки инженерно-технических
кадров необходимо осуществлять интеграцию образования и бизнеса. Такой опыт зарождается, но не все пока удается. Так, Ю. П. Похолков (Президент Ассоциации инженерного образования России)
описал, что « в Японии, чтобы специалист в области техники и технологии был сертифицирован как инженер-профессионал, необходимо выполнить следующие условия:
– окончить университет по программе (бакалавр, магистр), которая прошла общественно-профессиональную аккредитацию;
– иметь стаж работы по специальности, полученной в вузе, не
менее 7 лет;
– сдать два экзамена по междисциплинарным предметам, типа
«Экология», «Этика инженерного труда»;
– представить доказательство участия в проектах, где соискатель сертификата проявил способности принятия новых инженерных решений (стаж такой работы не менее двух лет).
Документы, подтверждающие все четыре позиции, представляются в специальные экспертные комиссии института инженеров Японии. Вероятность принятия положительного решения о выдаче сертификата инженера-профессионала и о включении его в национальный
регистр инженеров-профессионалов составляет 15–20%» [3].
Информационная культура – это есть набор знаний, умений и
навыков поиска, отбора, ранжирования и представления информации, необходимой для решения учебных и практических задач. При
освоении курса информатики формируется ряд профессиональных
компетенций, которыми должен обладать выпускник вуза. В числе
профессиональных компетенций выделяем информационные, которые являются сущностью понимания инженерной культуры студента.
Джек Голдстоун так определял: «Качественно важный уровень
знаний и навыков инженеров и предпринимателей, которые плодотворно взаимодействуют друг с другом, я называю «инженерной
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культурой». Это не просто знание определенных технических терминов или количество интеллектуальной продукции, хотя понятие
инженерной культуры включает данные характеристики. Намного
более важным критерием является непреклонное стремление к оптимизации процессов… При этом получение прибыли не является
самоцелью, а выступает результатом найденного оптимального решения конкретной проблемы» [2, с. 66].
Сегодняшний успешный специалист-инженер должен обладать
«способностью решать задачи в своей профессиональной сфере, …
уметь решать проблемы и задачи. Помогать работодателям, а не создавать им проблемы со своим обучением или с нехваткой знаний и умений. Работодатель сразу возьмет того, кто умеет решать задачи» [4].
Технические возможности компьютерной техники позволяют
сделать обучение информатике в вузе более индивидуальным, создать условия включения студентов в активный, добровольный процесс формирования знаний и обобщенных способов деятельности.
Желательно процесс обучения построить так, чтобы преобразовать
обучаемого из объекта обучения в субъект деятельности. Это позволяет сделать изучение обобщенных способов деятельности: в нашем
случае - обобщенный способ решения задач. Тем самым мы создаем
условия включения студентов в творческую, созидательную, самостоятельную работу по изучению информатики и ее приложений.
Каждое занятие курса информатики должно способствовать повышению его информационной культуры, т.е. формированию компетенций, необходимых будущему инженеру. А основное назначение
инженера – это умение решать задачи: производственные, технологические, экономические, этические, экологические, перспективные. «Понятие задачи, процесса решения задач, обучение решению
задач, задачный метод обучения приобретает статус актуальных при
построении «нашей новой школы» [1, с. 22].
Обобщенная структуру процесса решения задач:
Первое – ознакомление с условием задачи.
Второе – составление алгоритма решения задачи.
Третье – исполнение этого алгоритма.
Четвертое – анализ полученных результатов.
В течение жизни человек постоянно решает какие-либо задачи:
производственные, бытовые, научные, учебные. Необходимо, что-
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бы творческий подход к решению любой задачи (пока студенческой
учебной) являлся бы образом жизни. Каждый из пунктов решения задачи необходимо выполнить творчески: попробовать разные методы
решения, разные критерии оценки в процессе решения, реализацию
в разных программных продуктах, найти оптимальный, рациональный способ решения. Подход к решению задачи «с разных сторон»
способствует повторению процесса решения задачи, осмыслению,
закреплению, развитию рефлексии, выработки автоматизма такого
анализа и контроля процесса решения задачи.
Задача должна быть сформулирована так, чтобы быть для студента призывом к решению. Условие предполагает содержание описания ситуации понятиями определенного предмета. Важно, чтобы
условие задачи вызывало у студента стремление к активным действиям. Надо сказать, что сегодня очень важно научить студентов
заниматься самостоятельно, обучение должно быть нацелено на
организацию самостоятельной работы и самообучение. Необходимо сформировать определенную мотивацию на желание постоянно
учиться, постоянно пополнять свои знания. Быть студентом должно
тяжело, он постоянно должен «болеть» осмыслением и пониманием
всего нового, с чем он знакомится в процессе обучения. Желательно
студентов учить на реальных задачах, без них трудно убедить студентов в необходимости овладением фундаментальными базовыми
знаниями. Но очень мало задач профессионального содержания, которые проектируют движение студентов к овладению профессией.
Система инженерного образования призвана создать педагогические условия для формирования высокообразованных профессионалов
в области инженерии, для которых установка на саморазвитие, профессиональную культуру и мастерство, выработку индивидуального стиля
деятельности являются приоритетными на протяжении всей жизни.
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Развивающие задания в курсе математики
для студентов сельскохозяйственных вузов
Л. Б. Горелик
Особенности студенческого контингента сельскохозяйственных вузов
требуют тщательного планирования содержания, форм и методов преподавания. Большую роль при этом играют развивающие задания, призванные
реализовать принципы преемственности между школой и вузом, осознанности восприятия, прочного усвоения и присвоения знания, сформировать
и развить первичные навыки учебно-исследовательской деятельности студентов на младших курсах, положить начало формированию общекультурных и профессиональных компетенций. Содержание развивающих заданий
проиллюстрировано на примере изучения линейной алгебры.
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Ключевые слова: развивающие задания, учебно-исследовательская деятельность, остаточные знания как показатель качества образования.

По ряду причин абитуриенты, окончившие школу в сельской
местности, подготовлены к обучению в вузе хуже, чем выпускники крупного города, и в этом преподаватель математики убеждается
с первых же занятий. Формальное, неэмоциональное, немотивированное изложение нового материала, выполнение студентами только
алгоритмических заданий затрудняет понимание, отрицательно отражается на прочности усвоения, оставляет студента беспомощным
в применении знаний, что в совокупности затрудняет переход студента-первокурсника от ступени школьного образования к следующему этапу: к обучению в вузе.
Одним из способов преодоления трудностей при переходе от
среднего общего образования к высшему является обучение на материале специально подобранных заданий, способствующих:
– преодолению психологического барьера вхождения в новое
знание [1];
– формированию мотивации к изучению нового;
– созданию положительного эмоционального фона на протяжении всего периода работы над темой [1];
– осознанному восприятию темы и прочному ее усвоению;
– формированию учебно-исследовательской деятельности, позволяющей заложить базу для самообразования и условия для свободной ориентации будущего бакалавра (специалиста) на рынке труда.
Назовем такие задания развивающими. Они подбираются
с учетом особенностей каждого этапа учебной деятельности.
На первом этапе происходит ориентация в целях, задачах, необходимости изучения нового, его места в математике и особенно
в приложениях к смежным и профессионально нужным областям
знания, создается положительный образ нового материала и желание его изучать. Значение развивающих заданий первого этапа трудно переоценить. Во-первых, исчезает ксенофобия, то есть боязнь
нового знания, растерянность, неверие в свои силы и нежелание
тратить усилия на изучение непосильно трудной темы. Во-вторых,
создаются условия для апперцепции (осознанного восприятия), которые позволяют студенту не только хорошо понимать материал,
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но и предугадывать ход дальнейшего изложения его преподавателем,
что свидетельствует об активности обучающегося и в определенной
степени его сотрудничестве с обучающим. Особым образом подобранные или составленные развивающие задания создают условия
не только для активного, но и для интерактивного обучения уже на
этапе знакомства с новой темой.
Создание положительного эмоционального фона начинается
с повторения старого знания, позволяющего связать его с новым,
чтобы в дальнейшем установить особенности новых объектов
в сравнении с уже изученными.
Поддержание преемственности между школьным и вузовским
материалом способствует лучшему пониманию важности нового
знания, создает пложительную внутреннюю мотивации к его изучению. Например, перед изучением таких новых объектов, как матрицы, не известных из школьного курса, необходимо повторить и углубить тему числовых множеств и свойств операций, установленных
на этих множествах.
Введение новых понятий мотивируется историей их создания.
Для темы «Матрицы и определители» полезно рассказать о технологической матрице Леонтьева и его модели локальной экономики по
методу «затраты - выпуск» – системы линейных уравнений. На вводном занятии подойдет любой гуманитарный материал, эмоционально окрашенный яркими и хорошо запоминающимися подробностями. С их помощью происходит «якорение» нового понятия, создание
ассоциативных связей. В качестве примера можно затронуть параллельный с математическим моделированием экономики процесс развития информационных технологий и создания электронно-вычислительных машин. Подробности, не имеющие прямого отношения
к теме, но запоминающиеся и удивляющие студентов, эмоционально
и психологически готовят их к восприятию нового. Например, можно было бы сообщить, что первоначальная модель экономики США,
созданная профессором Гарвардского университета Василием Леонтьевым, состояла из системы 500 уравнений с 500 неизвестными,
с решением которой не могла справиться самая мощная в это время
американская электронно-вычислительная машина «Марк-II», а на
решение упрощенной системы из 42 уравнений с 42 неизвестными
ей понадобилось целых 56 часов [2].
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Для введения операции умножения на множестве матриц можно предложить развивающее задание такого рода: как связать некоторой операцией матрицу системы п линейных уравнений с п неизвестными, столбец неизвестных этой системы и столбец свободных
членов, чтобы в результате получилась исходная система? Догадка
приходит быстро и окрыляет студентов, позволяет им испытать радость открытия, самостоятельного познания. Остается только назвать сконструированную операцию умножением матриц, обобщить
на матрицы любой размерности и тут же предложить студентам
подобрать такие матрицы, для которых умножение было бы невозможно. Весь процесс маленьких, но важных для студентов открытий
должен сопровождаться разумными доводами в пользу их предложений, дискуссией по поводу правильности рассуждений.
Операция над новыми объектами, названная тем же словом, что
и операция над числами, порождает ошибки применения старых стереотипов при выполнении этой операции. Преодоление этих стереотипов осуществляется на опытах с умножением квадратных матриц
одинаковой размерности. Развивающее задание при этом должно
быть лишено вопроса «в лоб»: доказать, что операция умножения
на множестве квадратных матриц в общем случае не коммутативна.
Следует конструировать задания содержательного характера. Например, при данных матрицах размерности вычислить и сравнить
результаты действий (А + В)2 и А2 + 2АВ +В2 [3]. Это упражнение
инициирует поиск причины несовпадения результатов, который приводит к правильному выводу о том, что на множестве матриц операция умножения в общем случае некоммутативна.
Это открытие закрепляется в упражнениях, дестабилизирующих прежний навык применения свойства коммутативности умножения чисел. Они могут быть разной степени трудности, которая
определяется преподавателем двузначным числом, первая цифра которого означает степень трудности в поиске принципа и построения
стратегии решения, а вторая – степень технологической (операционной) трудности.
Вслед за этапами усвоения и закрепления нового начинается
этап анализа освоенного материала. Решаются проблемные вопросы,
часть которых студенты могут поставить сами. Например, существуют ли перестановочные квадратные матрицы, можно ли подобрать
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перестановочные прямоугольные матрицы и сформулировать условия их конструирования. На этом же этапе вводятся другие операции
над матрицами и тщательно проверяются их свойства в сравнении со
свойствами операций над числами. На этом этапе уже можно отказаться от работы с конкретными матрицами и решать принципиальные вопросы, используя свойства операций над ними. Таким образом
происходит переход к заданиям на доказательство.
Этап самоконтроля можно организовать не пооперационным
контролем над этапами вычислений или доказательств, а перечислением обнаруженных фактов и структурированием самостоятельно
найденного материала в сравнении с его содержанием в учебнике.
В данном случае контроль будет состоять в обнаружении пропусков
в самостоятельном исследовании темы и коррекции ее изучения.
Итак, развивающие задания призваны исполнять множество
функций на протяжении всех этапов учебно-исследовательской деятельности. Кажущаяся на первый взгляд трудность и необычность
по сравнению с традиционными заданиями оборачивается на самом
деле интересом к математической деятельности, позволяет успешно
ее осуществлять за счет созданной положительной мотивации, обращения к разбуженным умственным способностям, в которых студенты уже не сомневаются.
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Геометрические методы оценки
сверхспирализации ДНК
О. М. Давыдов
Рассмотрены методы оценивания сверхспирализации цепей ДНК,
подвергаемых действию топоизомераз. Классический вариант оценивания
с помощью формулы Уайта сравнивается с альтернативными: на основе
квантовых инвариантов зацеплений (HOMFLY) и на основе геометрической
энтропии.
Ключевые слова: цепи ДНК, узлы, полиномиальные квантовые инварианты, HOMFLY, коэффициенты зацепления, кручение, энтропия.

Сверхспирализацией цепей ДНК называется такое их расположение, при котором воображаемая «ось» двойной спирали сама закручивается в спираль более высокого порядка. Обычно это явление интересно с точки зрения биофизики, например, для описания компактизации ДНК в хромосомах. Существует и другая область приложения
этого понятия – при изучении действия топоизомераз – ферментов,
«распутывающих» узел кольцевой ДНК или сплетение линейного
участка. В свою очередь топоизомеры – это «упаковки» сверхспирализованной ДНК одного топологического типа. Для того, чтобы описать,
насколько «эффективно» действует топоизомераза, требуются характеристики, показывающие, какую сложность ей удалось распутать.
С 70-х годов прошлого века в качестве таких топологических характеристик использовались три: коэффициент зацепления
(linking number), кручение (twist) и райз (writhe, менее популярный
перевод этого термина – обмоточное число).
Коэффициент зацепления Lk показывает, сколько раз одна из цепей пересекает воображаемую плоскость, ограниченную второй цепью, для правозакрученных цепей он принимается положительным.
Кручение Tw характеризует вращение цепей ДНК вокруг оси
спирали и соответствует общему количеству витков, для правозакрученных спиралей кручение принято считать положительным.
Райз Wr (обмоточное число) характеризует форму оси двойной
спирали, он представляет собой алгебраическую сумму всех видимых
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пересечений оси спирали с самой собой, усредненную по всем проекциям. Для молекул ДНК, находящихся в релаксированном состоянии Wr = 0, для отрицательно сверхспирализованных Wr < 0, для
положительно сверхспирализованных – Wr > 0.
Данные величины связаны формулой Уайта: Lk = Wr + Tw
[1, c. 254–257].
Обычно проводился статистический анализ изменения данных
характеристик при действии тех или иных топоизомераз на конкретный протеин.
Швейцарские ученые Фредерико Комолио и Маурисио Ринальди использовали в качестве альтернативной характеристики, являющейся топологическим инвариантом узла или зацепления, реализующего сверхспирализацию ДНК, полином HOMFLY [2].
Определение полинома HOMFLY P(L) вводится с помощью
skein-соотношений:
 Р ( О ) =
1,

−1
0,
l ⋅ P ( L+ ) + l ⋅ P ( L− ) + m ⋅ P ( L0 ) =
где L+, L–, и L0 – стандартные перекрестки узла L; на ориентированной диаграмме L+ поворот от неразорванного луча к разорванному
осуществляется против часовой стрелки, в случае L– – по часовой
стрелке, а диаграмма L0 – незаузленна.
При этом если зацепление составлено из двух взаимно незацепленных узлов L1 и L2, то
P ( L) = −

l + l −1
P ( L1 ) P ( L2 ) .
m

На материале 119 образцов заузленных белков Комолио и Ринальди удалось установить топологические типы их сверхспиралей,
более 100 было идентифицировано как трилистник, более 10 как
«восьмерка», встречались также узлы 51 и 61 в классификации Рольфсена [2, с. 14].
Полученные статистические результаты можно попытаться
проанализировать и обобщить на основе концепции топологической
энтропии суперспирали ДНК, вводимой в статье Миюки Шимамуры
и Тецуо Дегуи [3].
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Для узла K и числа N рассмотрим множество несамопересекающихся ломаных с N вершинами мощностью W(N). Пусть среди его
элементов WK(N) являются реализациями узла K.
Тогда энтропией назовем
SK(N) = kB·ln(WK(N)),
где kB – постоянная Больцмана.
В этом случае вероятность заузливания:
PK ( N ) =

WK ( N )
W (N)

.

Энтропия:
S (N) =
S K ( N ) + k B ln W ( N ) − k B ln WK ( N ) =
S K ( N ) + k B ln

1
.
PK ( N )

Если топологический инвариант HOMFLY не дает достаточно
информации для оценки сложности действия топоизомеразы, энтропия может помочь в ее уточнении.
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Особенности реализации интерактивных методов
на лекционных занятиях в вузе
В. В. Истомина
Современная система высшего образования претерпевает изменения
и в методике проведения занятий. Современные стандарты требуют внедрения интерактивных методов обучения на лекционных и практических занятиях. Анализ работы преподавателей в вузе показал, что вопрос о внедрении данных методов на лекциях усугубляется, прежде всего, традиционным
отношением преподавателей к методике их проведения, к пассивному участию студентов в овладении новым материалом. Вместе с тем, лекционные
занятия позволяют применять активные и интерактивные методы обучения,
если учитывать особенности проведения данных занятий в вузе. В целом,
анализируя полученные данные, мы выявили особенности реализации интерактивных методов применительно к лекционным занятиям.
Ключевые слова: лекция, типы лекций, интерактивные методы, реализация интерактивных методов, лекция.

В свете современных тенденций развития системы высшего профессионального образования все большее внимание уделяется реализации интерактивных методов обучения. Согласно государственному
образовательному стандарту высшего профессионального образования, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,
должен составлять не менее 30 процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут
составлять более 50 процентов аудиторных занятий [1, с. 14].
В связи с этим возникла необходимость изучения возможностей применения интерактивных методов на лекциях и выявления
их особенностей.
Лекция в литературе рассматривается как метод обучения и как
форма занятия. Как форма занятия лекция предполагает последовательное монологическое изложение системы идей в определенной
области [2]. Такой традиционный подход к пониманию лекции не
позволяет реализовать интерактивные методы, так как в нем заложена пассивная роль студента.

Секция 3			

311

Иной позиции придерживается Т. Г. Мухина. Она считает, что
лекция – это эффективная форма систематичного живого контакта
сознания, чувств, воли, интуиции преподавателя с внутренним миром слушателя. Это диалог, живое знание, обладающее ценностями,
смыслами, а не просто информация [3, с. 23]. Мы разделяем данную
позицию автора и считаем, что лекция обладает достаточным потенциалом для внедрения интерактивных методов обучения. При этом
следует учитывать и типы лекций.
Анализируя методику проведения лекций в вузе с применением
интерактивных методов обучения, мы выделили некоторые особенности данных лекций:
– лекция носит менее, информативный, более исследовательский характер,
– в работе студентов преобладает проблемный характер над
репродуктивным воспроизведением конспектов,
– на лекции выдается сложный в понимании текст, легкий
переносится на самостоятельную внеаудиторную работу студента,
за счет этого обеспечивается возможность реализации активных
и интерактивных методов обучения на лекции.
В педагогической практике сложились и применяются несколько подходов к определению видов лекций. Так, по дидактическому
назначению лекции различаются на вводные, тематические, заключительные, обзорные (по той или иной научной проблеме), лекцииконсультации – систематизация и освещение ряда проблем, ответы
на вопросы и т.п. [3, с. 26].
Н. В. Боровская, А. А. Реан выделяют вводные лекции, лекцииинформации, обзорные лекции, проблемные лекции, лекции-визуализации (видео-лекции), бинарные лекции, лекции с заранее запланированными ошибками, лекции-конференции, лекции-консультации [4]. Данные классификации отражают особенности содержания
материала лекции, не затрагивая методику ее реализации.
Рассматривая возможности реализации интерактивных методов на лекциях, мы остановились на классификации лекций Т. Г. Мухиной, которая отражает методическую сторону проведения лекций.
Она выделяет проблемную лекцию, бинарную лекцию, лекцию-визуализацию, лекцию с заранее запланированными ошибками, лекциюпресс-конференцию, лекцию-беседу, лекцию-дискуссию, лекцию
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с разбором конкретных ситуаций [3]. Автор представила варианты
реализации активных и интерактивных методов обучения на лекции, предложила формы активных лекций. Мы структурировали
данную информацию и представили в виде таблицы, отражающей
возможности применения различных активных и интерактивных
методов в системе высшего профессионального образования на
лекциях (табл. 1).
Таблица 1 – Связь активных форм проведения лекции и активных
методов обучения
Активные методы
обучения
Проблемная лекция
беседа, дискуссия
Лекция-визуализация
беседа, дискуссия
Лекция «вдвоем»
беседа, дискуссия
Бинарная лекция
беседа, дискуссия
Лекция – пресс-конференция
беседа, дискуссия
Лекция – беседа
беседа, дискуссия
Лекция – дискуссия
беседа, дискуссия
Лекция с разбором конкретных ситуаций
беседа, дискуссия
Лекция с заранее запланированными ошибками беседа, дискуссия
Активные формы

Как представлено в таблице, при проведении любого типа лекции возможно применение интерактивного метода – дискуссия. Из
представленных «активных» лекций мы отдаем приоритеты проблемной лекции, лекции-беседе и лекции с заранее запланированными ошибками.
Анализируя в целом методику реализации интерактивных методов на занятиях [5, 6] и, в частности, дискуссии на лекциях, мы
выделили следующие особенности реализации интерактивных методов на лекциях:
– принудительная целенаправленная активизация мышления
студентов за счет адресных вопросов преподавателя;
– длительное время активности обучаемых – в течение всего
занятия;
– самостоятельная творческая выработка решений ситуаций
студентами, ответов на вопросы;
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– повышенная степень мотивации за счет проблемных профессионально ориентированных вопросов и заданий;
– взаимодействие студентов на основе вопросов, задаваемых
преподавателем.
Помимо обязательного проведения интерактивных занятий
в государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования указано на увеличение доли внеаудиторной
работы студентов за счет уменьшения количества аудиторных занятий [1, с. 17]. В связи с этим мы считаем целесообразным проведение в вузе вместо лекций, направленных на изучение нового материала, «закрепляющих лекций» по дисциплинам. Преобладающая цель
«закрепляющих лекций» состоит в повторении, систематизации,
обобщении материала лекции, выданного заранее студентам. Вместе
с тем, преподаватель может излагать материал о новинках, открытиях в изучаемой области, а также наиболее трудный для самостоятельного изучения материал. Данные лекции позволят применять
несколько активных методов обучения на одном занятии. Необходимость проведения таких лекций возникла по следующим причинам:
– лекции направлены на формирование новых знаний, преимущественно «в готовом виде» преподаватель доносит информацию
до студента;
– применение активных методов обучения на лекции ограничено временем, в связи с этим повторение, систематизация материала проводится за короткое время и не все вопросы обсуждаются;
– практические занятия направлены на формирование умений
применять полученные знания на практике, времени на повторение,
систематизацию и обобщение материала также минимально;
– теоретический материал лекции излагается в соответствии
с программой дисциплины и дополняется ежегодно лишь в отдельных вопросах, в соответствии с изменениями в изучаемой области
знаний;
– материал лучше усваивается, если проводится его анализ,
синтез, обобщение и т.д.
При проведении «закрепляющих лекций» следует соответствовать представленному для самостоятельного изучения плану, при этом
по каждому вопросу можно использовать различные активные методы
обучения, вплоть до организации групповой работы на лекции.
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В рамках нашего исследования по направлению «Профессиональное обучение» мы вносим ограничение по количеству студентов, присутствующих на лекции до 50 человек. Обязателен контроль студентов
в группах или индивидуально. Домашнее задание задается на каждой
лекции. Варианты закрепляющих лекций представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Варианты закрепляющих лекций
Типы лекций

Методика проведения
2 команды студентов выступают с докладами
Лекция – «батл»
по одинаковым вопросам, преподаватель
корректирует итоговый ответ
2 команды студентов, отвечающие за разные
Лекция – дискуссия блоки информации. Задание: найти отличия
данных блоков
Команды готовят задания для систематизации
Обобщающая лекция информации соперникам, контроля знаний
и умений по дисциплине

Анализ проведенной работы позволяет сделать вывод, что лекционные занятия обладают достаточным потенциалом для реализации интерактивных методов обучения.
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Алгоритм как основа формирования компетенций
студентов вуза. Подходы к формализации
и алгоритмизации знаний
И. Л. Кафтанников, Ю. Г. Плаксина
В данной статье рассматриваются подходы к формализации и алгоритмизации в отношении процесса передачи знаний с точки зрения компетентностного подхода. Показано, как передаются знания от обучающего
к обучаемому, какие изменения в процессе передачи происходят. Предложена формальная математическая форма записи понятия «компетенция».
Ключевые слова: компетенция, компетентность, знания, практические
навыки, ситуация, предметная область, образ, оператор преобразования.

В настоящее время в образовательной практике достаточно
широкое распространение получило использование терминологии,
связанной с компетенцией и компетентностью. При этом в университетской среде к этим понятиям относятся неоднозначно, в то время
как работодатели часто говорят о необходимости наличия у выпускников вуза определенного набора компетенций.
Проведенный анализ таких понятий, как компетенция и компетентность, выявил существенные расхождения в интерпретации
(толковании) этих определений. Например, в словаре «Полный
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словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке», компетенция определяется, как «достаточная осведомленность,
необходимая для того, чтобы решать вопросы в известной области
и произносить основательные суждения по поводу определенного
круга явлений». В Большом энциклопедическом словаре [1] компетенция (от лат. competo – добиваюсь; соответствую – подхожу) – знания, опыт в той или иной области. В то же время в небезызвестной
Википедии все наоборот: компетенция (от лат. сompetere – соответствовать, подходить) – способность применять знания, умения,
успешно действовать на основе практического опыта при решении
задач общего рода, также в определенной широкой области. Аналогичная ситуация с понятием компетентности.
Поскольку в дальнейшем речь пойдет о некоторой формализации и алгоритмизации в отношении процесса обучения, то необходимо строго определить указанные понятия. Мы будем отталкиваться от определений, согласно которым компетенция – совокупность
знаний и опыта в определенной предметной области, а компетентность – знания и опыт в широком смысле слова. При этом отметим,
что в ФГОС ВПО третьего поколения выпускник должен обладать
набором определенных компетенций, и это подтверждает правомерность нашего подхода.
Для целей формализации определим компетенцию относительно отдельной предметной области как Ki = {Zi, Pi}, а компетентность как K = {Z, P} и установим, что: K i ⊂ K , Z i ⊂ Z , Pi ⊂ P ,
где P – практические навыки и умения; Z – знания (субъекта или зафиксированные на материальном носителе); i – индекс предметной
области. Т.е. компетенция есть частный случай компетентности.
Для формализации компонентов учебного процесса также проанализируем ряд понятий, которые будут использованы в дальнейшем: информация, данные, знания, навыки, предметная область.
Согласно [2, 3], можно считать, что знания могут быть представлены в пяти формах:
Z1 – знания в памяти человека;
Z2 – материализованные знания вне памяти человека (монографии, статьи, учебники, учебные фильмы, наглядные пособия и т.п.);
Z3 – поле знаний (полуформализованное представление описания Z1 и Z2);
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Z4 – знания на языках представления знаний (формализация Z3);
Z5 – база знаний на ЭВМ (на машинных носителях информации).
Поскольку речь идет об образовательном процессе, будем использовать только понятия Z1 и Z2. Здесь знания в памяти человека
формируются путем передачи знаний от преподавателя слушателю (Z1) и информационным восприятием материальных носителей
знаний (чтением соответствующей литературы, просмотром видеофильмов, прослушиванием аудиокурсов и т.п.). Т.е. Zi есть кортеж
Z1i , Z 2i . Подкреплением зафиксированных знаний являются лабораторные работы и практические занятия.
Будем считать информацией любые физические воздействия,
воспринимаемые и отображаемые тем или иным способом нервной
системой и мозгом человека. При этом то, что в обиходе называется
человеческими чувствами не в эмоциональном смысле слова (зрение,
осязание, обоняние, слух, вкус), можно интерпретировать как определенные интерфейсы взаимодействия человека с окружающей средой,
для восприятия физических воздействий различной природы.
Информацию, каким-либо образом упорядоченную для улучшения представления, преобразования и применения, будем интерпретировать как данные. Информация и данные, которые индивидуум может использовать, применять в своей деятельности в каких либо условиях, – знания. Используя положения, предложенные
в [2, 4], можно представить процесс передачи какой-либо ситуации
воспринимаемой одним субъектом другому субъекту (в частности,
преподавателем – слушателю) как процесс информационной трансформации ситуации последовательностью воздействий ряда операторов преобразования. При этом под ситуацией понимается весь
спектр одномоментных или протяженных во времени взаимодействий человека с окружающей средой.
Допустим, S – ситуация. Под ситуацией, с точки зрения учебного процесса, можно понимать процедуру проведения лекции.
Человек воспринимает эту ситуацию посредством своих интерфейсов, что можно представить как некоторое преобразование входной
информации посредством оператора μ1, тогда наше восприятие ситуации – S1 = µ1 ( S ) . Причем каждый человек воспринимает ситуацию по своему, с учетом своих интеллектуальных качеств и свойств
интерфейсов. В данном случае мы не останавливаемся на частных
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моментах восприятия и предполагаем некоторую идеализированную
процедуру.
Воспринимаемая ситуация неким образом отображается и сохраняется в памяти человека, при этом она определенным образом
преобразуется, что соответствует применению оператора μ2 (оператор формирования образов). Тогда – S2 =µ 2 ( S1 ) =µ 2 µ1 ( S ) . Человек
запоминает представление о ситуации (образ ситуации) и хранит ее
в памяти.
Известно, что в процессе хранения образ ситуации не статичен, а претерпевает определенные изменения. Эксперименты, проведенные с группами студентов, а также ряд работ психологов показывают, что со временем некоторые элементы ситуации исчезают
из хранимого образа (забываются), в то же время хранимый образ
может быть дополнен новыми элементами. Т.е. образ ситуации модифицируется. Попытку восстановления образа из памяти можно
описать как воздействие оператора μ3 (оператор репрезентации).
Тогда – S3 =µ3 ( S2 ) =µ3µ 2 µ1 ( S ) .
Восстановленный образ передается посредством интерфейсов из мозга человека другому человеку, при этом основной способ
передачи – вербальный (со своей динамикой: интонации, паузы,
громкость), сопровождающийся дополнительными воздействиями (мимика, моторика). Очевидно, что при этом также происходит
трансформация восстановленного образа, поскольку каждый человек интерпретирует компоненты образа с учетом своего интеллекта,
знаний, опыта и т.п. Вообще-то можно говорить о различных способах передачи образа, например, рисунком, мелодией, ритмикой
и т.п., но для процесса обучения это может быть отнесено только
к вспомогательным ресурсам. Кстати, разнообразные схемы, временные диаграммы и т.п. есть зафиксированные формализованные
образы абстрактных представлений процессов и устройств.
Процесс трансформации образа в речевое воспроизведение назовем процессом вербализации, и он отображается оператором вербализации μ4, так что S4 =µ 4 ( S3 ) =µ 4 µ3µ 2 µ1 ( S ) .
Другой субъект, воспринимая вербальное описание ситуации посредством своих интерфейсов, формирует трансферный (перемещенный)
образ ситуации (процедура ревербализация), что можно интерпретировать как применение оператора μ5. Т.е. S5 =µ5 ( S4 ) =µ5µ 4 µ3µ 2 µ1 ( S ) .
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В результате получаем, что два разных субъекта представляют
образ одной и той же ситуации, но эти образы практически всегда
существенно различаются, поскольку у первого субъекта наличествует непосредственно воспринимаемый образ ситуации, а у второго субъекта – образ трансферный. При этом у преподавателя образ
этой ситуаций есть знания, поскольку он может применить информацию, наличествующую в образе, а у слушателя надо обеспечить
преобразование полученного образа в знания.
Поскольку последовательное воздействие операторов преобразования приводит к формированию (появлению) неравенства S5 ≠ S ,
одной из основных проблем, решаемой в процессе образовательных
процедур учебного процесса, является максимально возможное приближение трансферного представления ситуации к самой ситуации.
Для этого используются различные наглядные пособия, презентации, макеты, стенды, современные математические пакеты, методические пособия и т.д.
Обычно под навыками и умениями понимается способность человека достичь требуемого результата посредством выполнения некоторых физических действий. Однако в области информационных
технологий навыки и умения можно интерпретировать как совокупность умственных действий для достижения требуемого результата.
Например, разработка алгоритма, написание программы, проектирование структуры базы данных и т.п.
Практический результат умственной деятельности человека P (его навыки, умения) можно интерпретировать как применение некоторого семантического функционала Ф над множеством
хранимых образов S2. Функционалом семантического преобразования может быть прямое отображение, т.е. прямое воспроизведение хранимого образа ситуации. В этом случае значение
Ф = 1, P =
Φ ({ S 2 } ) =
({S2 }) . На вопрос грамотному человеку:
«Чему равно 2×2?» получаем ответ – четыре. Ответ получен не
в процессе вычислений, а как зафиксированный образ, сформированный в результате педагогических процедур для школьников
первого класса. У неграмотного человека такой образ отсутствует.
Прямое отображение последовательности образов ситуаций можно
назвать шаблоном. Сборка компонентов разных ситуаций в новый
образ – новый результат.
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Простейшие сборки могут быть описаны в рамках некоторой
формальной системы, например {И, ИЛИ, НЕ}. Сборку компонентов с их одновременной трансформацией (вполне возможно, нелинейной) можно представить как творчество. Таким образом, под
навыками и умениями в отношении умственной деятельности будет
пониматься семантический функционал над совокупностью зафиксированных образов.
В существующих определениях предметная область понимается как «… часть реального мира, рассматриваемая в пределах данного контекста, включающая множество объектов и связей между
ними» [7]. В настоящее время в современных информационных технологиях в рамках концепции Web 2.0 (интеллектуальный интернет)
введено понятие онтологии именно для обеспечения возможности
формализации описания предметной области. Определение онтологии, которым руководствуются многие исследователи в данной
области, было дано T. A. Gruber [5]. В настоящее время под онтологией понимается формально описанная совокупность объектов
и взаимосвязей между ними, структурно представленная в виде графа-дерева. Эта структура дополняется атрибутами объектов и связей, аксиомами и правилами вывода.
Область определения конкретной онтологии (ее концепт) традиционно определяется понятием, указанным в вершине дерева. При
этом данное понятие в большинстве случаев трактуется как предметная область, хотя более глубокий анализ показывает существенные концептуальные различия. Пример необходимости разработки
онтологий для современной информатики рассмотрен, например,
в работе «Разработка онтологий 101: руководство по созданию Вашей первой онтологии» [6]. На сегодняшний день разработано множество онтологических систем, например, находящаяся в свободном
доступе система «Protégé» [8].
Поскольку компетенция есть способность получать определенные результаты в конкретной предметной области, то теперь, с точки
зрения представленного подхода, ее можно формально записать как
=
Ki

( Z ( S ) ) , ( Z ( S ) ) , Φ ( S ′)
i1

i2

sign ( 0 ) ,

где Z i1 ( S ) – знания человека в форматах внутренних образов ситуаций, возможных в данной предметной области;
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Z i2 ( S ) – знания человека о зафиксированных на материальных
носителях ситуациях для данной предметной области;
Φ ( S ′ ) – навыки и умения человека возможные для данной предметной области;
sign ( 0 ) – указание на предметную область O, для которой действительны указанные знания, навыки и умения.
Данное формализованное представление компетенции дает
в дальнейшем возможность разработки математических моделей
процесса ее формирования для различных методов и технологий
учебного процесса.
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Критерии оценки качества магистерской диссертации
по психолого-педагогическим специальностям
Б. Г. Коростелкин
В соответствии с ФГОС ВПО, требования к содержанию, объему
и структуре магистерской диссертации определяются самим высшим учебным заведением. Данное обстоятельство обусловило противоречивый разброс мнений по поводу самих этих требований, а также принципиальных
отличий магистерской диссертации от других квалификационных работ
(бакалавриата, специалитета, кандидатской диссертации). Цель исследования – разработать критерии оценки качества магистерской диссертации
по психолого-педагогическим специальностям. Методологической основой
разработки данных критериев явился принцип интеграции учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности. В качестве основания интеграции учебно-исследовательской и научно-исследовательской
деятельности использована поэтапная логическая структура психолого-педагогического исследования.
Ключевые слова: магистратура, магистерская диссертация, психолого-педагогические специальности, интеграция учебно-исследовательской
и научно-исследовательской деятельности, поэтапная логическая структура
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психолого-педагогического исследования, критерии оценки качества магистерской диссертации.

Выпускная квалификационная работа в соответствии с основной образовательной программой (ООП) магистратуры выполняется
в виде магистерской диссертации в период прохождения практики
и выполнения научно-исследовательской работы, связанной с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится обучающийся по ООП магистратуры.
Поскольку магистратура и магистерская диссертация являются достаточно новыми феноменами российской системы высшего
профессионального образования и установление конкретных требований к магистерской диссертации передано в компетенцию самих
вузов, постольку существует достаточно большой разброс мнений
по поводу самих этих требований, а также принципиальных отличий
магистерской диссертации от других квалификационных работ (бакалавриата, специалитета, кандидатской диссертации).
Эта полемика связана с такой существенной особенностью магистерской диссертации, которая представляет собой соединение
двух принципиально различных видов исследовательской деятельности. С одной стороны, магистерская диссертация является учебноисследовательской деятельностью выпускника магистратуры, поскольку выполняется в рамках основной образовательной программы, определяемой требованиями ФГОС ВПО. А с другой стороны,
само слово «диссертация» требует рассматривать ее как результат
серьезной научно-исследовательской деятельности.
Магистерская диссертация как интеграция учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности заключает в себе
противоречивое единство целей этих разных видов деятельности.
Если в сфере науки главной целью является получение объективно
новых знаний, то в образовании цель исследовательской деятельности состоит в приобретении студентами функционального навыка исследования как универсального способа освоения действительности,
основой которого является приобретение субъективно новых знаний.
Критерии интеграции учебной и научной составляющей магистерской диссертации пока нормативно не определены. Эта неопределенность статуса магистерской диссертации имеет глубокие
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исторические корни. Еще со средних веков до начала ХХ века в европейских странах и в России степень магистра считалась не академической, а ученой степенью, наряду с более высокими степенями
кандидата и доктора наук.
Но если в структуре современного высшего образования академический статус магистра четко определен нормативными документами, то статус магистерской диссертации как учебно-исследовательской или все-таки научно-исследовательской работы остается
открытым.
Логика рассуждений сторонников первой позиции вполне понятна и состоит в том, что поскольку степень магистра является
академической, а не ученой степенью, постольку профессиональный уровень (демонстрируемые компетенции) и тип магистерской
диссертации должен соответствовать образовательной программе
подготовки магистра. Поэтому для магистерской диссертации, в отличие от кандидатской, автореферат, наличие научной новизны и научных публикаций по результатам исследования не являются обязательными.
Другая позиция состоит в том, что подготовка магистров по самой своей сути ориентирована на их дальнейшую научно-исследовательскую и научно-педагогическую деятельность. Поэтому магистерская диссертация должна обладать всеми признаками, которые
присущи диссертационным работам вообще, независимо от того,
на какую квалификационную степень претендуют их авторы. Следовательно, характеризуя диссертацию, необходимо рассматривать
видообразующие признаки, позволяющие выделить диссертационную работу в особый вид научного произведения. Следуя этой логике рассуждений, магистерская диссертация должна иметь и новизну,
и положения защиты, и автореферат, а без научных публикаций диссертант вообще не может быть допущен к защите. Эти неотъемлемые атрибуты диссертационных исследований должны быть обязательными и для магистерской диссертации.
Разделяя именно эту позицию, следует привести в качестве
аргумента ее состоятельности и тот факт, что особой методологии
для магистерской диссертации не существует, она также выполняется в соответствии с основными этапами исследовательской
деятельности, сложившимися и нормированными в традициях
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науки: ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); проблематизация (выявление и осознание
проблемы – конкретного вопроса, не имеющего на настоящий момент ответа; постановка цели исследования); оспособление (определение способа реализации исследования – подбор и обоснование методов и методик исследования, ограничение пространства
исследования, выбор принципа и способа отбора материалов исследования); планирование (формулировка последовательных задач исследования; распределение последовательности действий
для осуществления исследовательского поиска); эмпирия (сбор
эмпирического материала; постановка и проведение эксперимента; обработка и первичная систематизация полученных данных);
анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных,
формулировка выводов); рефлексия (соотнесение собственных
выводов и результатов с уже существующими в науке знаниями
и данными, определение научной новизны, теоретической и практической значимости проведенного исследования); апробация
(выступления на научных дискуссиях, семинарах, конференциях и т.д.); представление результата (в виде положений защиты
и оформления результата в виде диссертации и ее автореферата,
научной статьи, методических рекомендаций и т.п.).
Таким образом, с методологических позиций магистерская диссертация является полноценным научным исследованием теоретического или прикладного характера, направленным на получение
и применение новых знаний. В магистерской диссертации должны
содержаться все атрибуты научного исследования: положения защиты, выводы и рекомендации, а также их научная новизна, актуальность и значимость. Основные научные результаты исследования
должны быть опубликованы или представлены в докладах на научно-практических конференциях, научных семинарах. К моменту
защиты магистерской диссертации у магистранта должно быть, как
правило, не менее двух научных статей, тезисов докладов.
Приняв основу интеграции учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности поэтапную логическую структуру психолого-педагогического исследования, возможно определить следующие критерии оценки качества магистерской диссертации (табл. 1).
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Таблица 1 – Критерии оценки качества магистерской диссертации

№
1
1

2

3
4
5
6
7
8
9

10
11

Вопросы (критерии оценки)

ОЦЕНКА
Да/Нет/Не в полной мере (НПМ)
УдовлетвоОтлично Хорошо
рительно
3
4
5

2
Тема является актуальной, соответствует выбранному направлению
подготовки магистров, выбранной
Да
Да
НПМ
магистерской специализации и утверждена на кафедре
Проведенное исследование соответствует заявленной теме, тема
раскрыта в достаточной степени, содержание (название глав и параграДа
Да
НПМ
фов) выстроено логически связанно
и направлено на решение задач исследования
Исследование проведено самостоятельно, проверено системой «АниДа
Да
Да
плагиат»
Методологические параметры исследования определены верно и наДа
Да/НПМ НПМ/Нет
ходятся в логическом соответствии
Выбранная методология исследования является обоснованной и достаДа
НПМ
НПМ/Нет
точной
Полнота теоретического анализа соДа
НПМ
НПМ/Нет
стояния проблемы
Эксперимент соответствует гипотезе исследования, результаты экспеДа
Да
НПМ
римента воспроизводимы
Достоверность результатов подтверждена методами математиче- Да/НПМ НПМ
Нет
ской статистики
Работа содержит научную и/или
практическую новизну в части вы- Да/НПМ НПМ
Нет
водов/рекомендаций
Перечень использованной литературы соответствует теме исследования, является полным, на большинДа
Да
НПМ
ство источников сделаны ссылки
в тексте
Оформление текста, таблиц, иллюДа
Да
НПМ
страций соответствует требованиям
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Окончание таблицы 1
1
12
13
14

15

2
Автореферат диссертации в наличии и соответствует требованиям
В наличии отзыв научного руководителя (положительный), рецензии
(положительные)
Имеются публикации по теме исследования, выступления на научных
конференциях, награды за участие
в конкурсах
В ходе защиты магистрант раскрыл
основное содержание диссертации,
доложил выводы, ответил на замечания рецензентов и вопросы членов
ГАК

3

4

5

Да

Да

НПМ

Да

Да

НПМ

Да

НПМ

Нет

Да

Да/НПМ НПМ/Нет

Главным принципиальным отличием магистерской диссертации
от кандидатской и докторской диссертации следует считать степень ее
научной новизны и теоретической значимости. Квалификационным
критерием для кандидатской диссертации является новое решение актуальной задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, т. е. развитие отрасли науки, а для докторской –
решение крупной актуальной проблемы, вносящее существенный
вклад в науку или практику. Для магистерской диссертации требования к новизне и теоретической значимости смягчены до получения
оригинального авторского решения практической задачи на основе
или в рамках установленных ранее теорий или закономерностей.
Следующее отличие магистерской от кандидатской диссертации состоит в характере требуемых научных публикаций. Для магистерской диссертации достаточно публикаций в изданиях, не имеющих аккредитацию ВАК, чаще всего это материалы, публикуемые
в рамках проведения ежегодных студенческих научных конференций, которые проводятся в каждом вузе.
Кроме того, автореферат магистерской диссертации печатается
только компьютерным, а не типографским способом и не рассылается по ведущим библиотекам страны.
От выпускной квалификационной работы бакалавра магистерскую диссертацию отличает фундаментальность, глубина теоретической разработки проблемы, самостоятельная ее постановка, опора
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на углубленные специализированные знания и свободный выбор теорий и методов в решении задач исследования.
Суммируя вышесказанное, магистерскую диссертацию следует
рассматривать как самостоятельное научное исследование, выполненное под руководством научного руководителя по актуальной для
психолого-педагогических наук теме, призванное продемонстрировать уровень научной квалификации магистранта, умение самостоятельно вести научный поиск, решать конкретные задачи в сфере профессиональной деятельности, использовать современные методы
и подходы при решении проблем в исследуемой области.
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Абстрагирование и конкретизация
в курсе аналитической геометрии вуза
Г. А. Ларионова
В статье рассматривается поэтапное формирование компетенций
у студентов вузов. Охарактеризована значимость развития абстрактного
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мышления, умений конкретизировать абстракции для подготовки к применению знаний, формирования компетенций. Определены этапы развития
абстрактного мышления у студентов нематематических направлений подготовки в курсе аналитической геометрии вуза во взаимосвязи с другими
учебными дисциплинами.
Ключевые слова: компетентностный подход, абстрагирование, конкретизация, аналитическая геометрия.

Компетентностный подход к образованию обладает потенциалом, значимым для целостности, преемственности, целенаправленности на эффективную профессиональную подготовку каждого обучающегося с учетом его склонностей и способностей к определенным видам деятельности.
Целостность и преемственность обучения, являясь условиями
его эффективности, строятся с учетом функций, определенной роли
каждого учебного этапа профессиональной подготовки студентов
в вузах.
Для нематематических направлений высшего профессионального образования неоправданно, на наш взгляд, снижена роль фундаментальных дисциплин (физики, математики) – особенно сейчас,
когда уже внедрено двухступенчатое образование – бакалавриат,
магистратура. В условиях отведенного лимита времени на обучение
(4 года для бакалавров, 2 года – для магистров) необходимо сформировать все указанные стандартом компетенции. Экономя время,
оптимизируя процесс профессиональной подготовки, необходимо
охватить процессом формирования компетенций все этапы обучения в вузе. Т.е. изучение фундаментальных дисциплин не следует
сводить только лишь к получению основ знаний дисциплин профессионального цикла, но и использовать их потенциал для развития
интеллекта, мышления студентов, формирования компетенций, профессиональной компетентности.
Компетенция как характеристика способностей, интеллектуального потенциала по применению знаний студента, выпускника
вуза имеет разные структурные составляющие, формируемые на
содержании разных учебных дисциплин. Каждая компетенция связана с определенным типом мышления, предопределяет некоторые
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действия по применению знаний, проявляется своеобразной мотивацией. Структурные составляющие компетенций формируются постепенно, от одного этапа профессиональной подготовки к другому,
постепенно обретая характерную специфику.
Абстрагирование и конкретизация являются мыслительным
компонентом, характерным для ряда компетенций разных направлений подготовки бакалавров, специалистов, магистров. Например,
в ФГОС 110800 (Агроинженерия) в перечне общекультурных компетенций (ОК, ОК-1) сформулировано требование владения культурой мышления, среди профессиональных компетенций (ПК) –
о применении математических методов и моделирования, представляющих собой взаимосвязанные процессы абстрагирования
и конкретизации.
Абстрагирование, конкретизация – звенья единого мыслительного процесса по решению задач с применением знаний математики,
физики и других наук в профессиональной деятельности. С абстрагированием связано умение выделять главное, сочетание абстрагирования и конкретизации позволяет планировать, организовывать
целостную профессиональную деятельность, находить оптимальные («экономичные») методы работы, постепенно переходя от общего образа деятельности к конкретным действиям.
Результатом абстракции являются научные понятия, модели
(понятия также можно рассматривать как словесные абстрактные
модели реальных предметов, явлений, процессов), теории.
Абстракции могут рассматриваться как ориентиры для «восприятия и действия», в которых учитываются отдельные, имеющие
смысловую нагрузку для решения данной проблемы признаки реальных объектов или процессов, при этом другие признаки, признаваемые как несущественные для решения данной задачи, отбрасываются. Абстракции являются основой обобщенных образов реальности,
обобщенных умений (А. В. Усова [3]), которые позволяют в ходе решения данной задачи выделить наиболее значимые для ее решения
связи или отношения между объектами, отделяя их от других.
Абстракция также является условием категоризации, классификации методов, алгоритмов решения определенных задач и в этом
аспекте проявляется в способности студентов к обобщению, переносу знаний из одной проблемной ситуации в аналогичные другие.

Секция 3			

331

Способность к абстрагированию и конкретизации является
предпосылкой и признаком системного мышления, способности
к математическому моделированию, позволяющим бакалавру, специалисту, магистру эффективно решать профессиональные проблемы, рассматривая реальные сложные объекты в виде систем.
О важности системного подхода, математического моделирования для решения проблем сельского хозяйства и агроинженерии
пишет академик В. В. Бледных и приводит примеры сельскохозяйственных систем [1, с. 10], определяет прогностическое значение применения математических абстракций для развития АПК.
В. В. Бледных подчеркивает, что математическая модель – научная
абстракция в виде уравнений.
Содержание аналитической геометрии позволяет эффективно
формировать у студентов способность к отбрасыванию несущественных для изучения свойств исследуемых объектов, не нарушающих их целостности, рационально выделять главное, формулировать
лаконичные суждения и выводы.
В аналитической геометрии могут быть созданы наглядные образы реальных предметов, что позволяет студентам не только получить навыки абстрагирования, но научиться проверять абстрактные
конструкции практически, следуя принципу практика – критерий истинности знаний.
В курсе аналитической геометрии студенты имеют возможность освоить связи между реальными объектами, их геометрическими наглядными образами и аналитическим описанием образов
реальных объектов.
На первом этапе освоения абстрагирования и конкретизации
изображаемые плоскости связывают с их простейшими уравнениями в декартовой системе координат. Геометрические образы
плоскостей при этом легко иллюстрируются реальными окружающими предметами. Например, плоскость (наглядный геометрический объект, геометрическая абстракция) стола (реальный объект)
в аудитории привязывается к какому-либо началу отсчета и задается ее уравнение (аналитическая абстракция). Аналогично рассматриваются более сложные наклонные плоскости с применением примеров из жизнедеятельности и будущей профессиональной
деятельности студентов (например, плоские боковые поверхности
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оросительного канала заданной длины, поперечное сечение которого имеет форму равнобедренной трапеции).
На данном этапе также осуществляется конкретизация заданных преподавателем абстрактных уравнений геометрическими наглядными образами и затем реальными предметами. В результате
студенты получают навыки построения простейших поверхностей
и их конкретизации.
На втором этапе абстрагирование и конкретизация осуществляются посредством более сложных поверхностей 2 порядка. Также
осваивается метод сечения поверхностей для их построения. Поверхности 2 порядка также определяются как наглядные геометрические образы реальных объектов и строятся методом сечений.
На третьем этапе студенты осваивают построение простейших тел, ограниченных плоскостями; в процессе построения они
переходят от абстракций (уравнений, образов) к конкретным предметам реальности, к конкретным примерам – например, емкость
в виде параллелепипеда представляется как совокупность плоскостей, которые легко описываются соответствующими уравнениями.
От построения тел, ограниченных плоскостями, студенты постепенно переходят к построению тел, ограниченных поверхностями второго порядка – сначала в построении может использоваться одна поверхность второго порядка, затем – две и т.д.
На четвертом этапе студенты должны научиться переходить от
наглядных геометрических образов (что достаточно просто для восприятия) к реальным – в жизнедеятельности, в профессиональной деятельности, переносить умения абстрагироваться и конкретизировать
в другие проблемные ситуации, рассматриваемые в курсах различных
учебных дисциплин, в будущей профессиональной деятельности (например, интерпретировать абстрактные физические параметры техническими, абстрактный товар в экономике – зерном, картофелем
и т.д.). На данном этапе студенты осваивают методы решения задач
оптимального проектирования: спроектировать изделие, технологический процесс заданного качества с наименьшими затратами; спроектировать изготовление продукции с имеющимися затратами с наилучшими свойствами (качеством). Решение данных задач предполагает умение выбирать критерий оптимальности или функцию цели.
Например, критерием оптимальности может служить форма плуга,
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представляемая посредством поверхностей второго порядка, изучаемых в курсе аналитической геометрии, являющихся вспомогательными для построения абстрактных аналитических моделей (уравнений). Студенты постепенно учатся выбирать оптимальный критерий
среди возможных (геометрическая форма плуга, минимальное тяговое
сцепление, расход горючего, цена урожая [1, с. 13]), метод решения
и составлять его алгоритм (как, например, [2]). Правильный выбор целевой функции возможен, если студенты способны мыслить
абстрактно и конкретизировать абстракции реальными объектами,
т.е. видеть в любой абстракции множество конкретных реальных процессов, объектов и, наоборот, относить данный объект, предмет, процесс к каким-либо их абстрактным описаниям (геометрическим, аналитическим). Обучаясь абстрагированию (построению абстрактных
моделей) и конкретизации, студенты приходят к осознанию, пониманию того, что правильность модели, построенной для решения производственной проблемы, проверяется эмпирически, опытным путем,
на практике. По результатам проверки состоятельности, адекватности
модели делаются выводы по ее уточнению [1, с. 15]. Таким образом,
в результате изучения аналитической геометрии студенты получают
опыт абстрагирования и конкретизации.
Умения абстрагироваться и конкретизировать являются основой формирования системного мышления.
В обучении абстрагированию и конкретизации в курсе аналитической геометрии проявляется фундаментальность математических
и естественнонаучных дисциплин как основы формирования компетенций. Абстрагирование и конкретизация в курсе аналитической
геометрии в вузе являются условиями формирования компетенций
на начальном этапе профессиональной подготовки бакалавра, специалиста, магистра в вузе.
Список литературы
1. Бледных В. В. Исследование операций в сельском хозяйстве
и агроинженерии. М. : ФГБНУ «Росинформагротех», 2012. 152 с.
2. Акулич О. Е. Численное решение задачи Коши методами Эйлера и Рунге-Кутта // Вестник ЧГАА. 2011. Т. 59. С. 81–83.
3. Усова А. В. Теория и практика обучения физике. Общие вопросы : курс лекций. СПб. : Медуза, 2002. 157 с.

334

4. ФГОС-3. Режим доступа : http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgos/11
/20120120202338.pdf.
Ларионова Галина Александровна, докт. пед. наук, профессор, зав.
кафедрой «Математика», ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия» (ЧГАА).
E-mail: galarion@rambler.ru.

***

Обучение чтению на занятиях по английскому языку
в неязыковом вузе
Л. П. Малятова, Е. Г. Староверова
Профессионально ориентированное обучение основано на учете потребностей студентов в изучении иностранного языка, продиктованных
особенностями будущей специальности или профессии. Подход профессионально ориентированного обучения иностранному языку в неязыковых
вузах приобретает чрезвычайную актуальность в настоящее время.
Ключевые слова: коммуникация, коммуникативная деятельность, языковой материал, речевые умения.

Изучение иностранного языка в техническом вузе в настоящее время рассматривается как часть интеллектуального процесса,
направленного на овладение новыми средствами коммуникации
в определенной сфере профессиональной деятельности. Перспективная мотивация является конечной целью при таком подходе. Под
перспективной мотивацией мы понимаем формирование навыков
и умений в различных аспектах речевой деятельности (чтение, письмо, аудирование, говорение), для того чтобы читать литературу по
специальности на иностранном языке.
Такие умения после окончания курса обучения позволяют «читать оригинальную литературу по специальности для извлечения
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необходимой информации». Овладение средствами коммуникации
дает студентам возможность «участвовать в устном общении на иностранном языке в том объеме, который предусмотрен программой».
Подход профессионально ориентированного обучения иностранного языка в неязыковых вузах приобретает чрезвычайную актуальность в настоящее время. И язык превращается сейчас из специальности для специальности. Профессионально ориентированное
обучение формирует у обучающихся навыки и умения иноязычного
общения в ситуациях, которые учитывают профессиональное мышление, а также в профессиональных и деловых сферах. Под профессионально ориентированным обучением мы понимаем обучение, которое
основано на «учете потребностей студентов в изучении иностранного
языка, продиктованных особенностями будущей специальности или
профессии». При таком обучении большое внимание уделяется чтению литературы по специальности, помимо этого огромное внимание
уделяется изучению профессиональной лексики и терминологии.
В неязыковых вузах целью обучения иностранным языкам является достижение такого уровня знания, который был бы достаточен для практического применения иностранного языка в своей
профессиональной деятельности, а также для осуществления профессиональных контактов на иностранных языках в различных ситуациях и сферах. Под сферой общения понимается совокупность
коммуникативных ситуаций, которые характеризуются однотипностью речевого стимула [3]. Общение на иностранном языке может
происходить в ходе групповых и индивидуальных контактов, при обсуждении различных проектов, договоров, при составлении деловых
писем, как в официальной, так и в неофициальной формах.
Особое внимание следует уделять отбору содержания текстов
при профессионально ориентированном обучении иностранному
языку в неязыковых вузах. Текст должен отражать достижения науки
и техники в тех областях, которые затрагивают профессиональные
интересы обучающихся. Текст должен быть ориентирован на последние достижения в той или иной сфере человеческой деятельности. Кроме этого текст должен предоставлять обучающимся возможность для профессионального роста. Отбор содержания текста способствует целостному и разностороннему формированию личности
студента, готовит его к будущей профессиональной деятельности.
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Н. Д. Гальскова [5] считает, что следующие пункты следует
включать в содержание обучения иностранному языку:
– сферы коммуникативной деятельности, речевые действия
и речевой материал, темы и ситуации, которые учитывают профессиональную направленность студентов;
– языковой материал (орфографический, лексический, грамматический, фонетический), правила его оформления и навыки оперирования им;
– комплекс специальных (речевых) умений, которые характеризуют уровень практического овладения иностранным языком
как средством общения в ситуациях профессионального и делового
общения, совместной производственной и научной работе;
– систему знаний национально-культурных особенностей
и реалий страны изучаемого языка.
И в отечественной, и в зарубежной методике существуют различные классификации видов чтения. Это зависит от того, какие
факторы положены в основу: методические или педагогические
факторы, психологическая сторона. Методическая классификация
делает акцент на учебно-речевую деятельность и целевую установку. Поэтому ее основу составляют коммуникативное чтение и учебное чтение. Одной из главных целей обучения иностранному языку является развитие умений и навыков коммуникативного чтения.
Такой вид чтения характеризуется автоматизированностью техники
чтения, а также высоким уровнем развития техники лексико-грамматических навыков. Данная классификация включает чтение с выборочным извлечением информации, чтение с пониманием основного содержания и чтение с полным пониманием текста (поисковое,
просмотровое и ознакомительное изучающее чтение. При обучении
иностранному языку в неязыковом вузе такой вид чтения получил
название информативное чтение, а целевая установка и условия –
это подчиненность профессиональной деятельности, нацеленность
на получение профессионально значимой информации и предполагаемое использование полученной информации. В данном случае
обучающийся комментирует и оценивает текст, соглашается или не
соглашается с изложенными в нем мыслями, пополняет свои знания
и может порождать свой текст. Согласно этому положению, можно
выделить три основных подвида информативного чтения: оценочно-
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информативное, присваивающее-информативное и создающее-информативное [3].
Оценочно-информативное чтение направлено на различение
значений и смысла текста и сопоставление их с имеющимся знанием
предметного содержания данного вопроса с целью оценки полноты, новизны, оригинальности, важности, полезности информации
и возможности ее использования в профессиональной деятельности.
Присваивающе-информативное чтение сопровождается осуществлением записей различного рода, отражающих содержание текста:
фиксирование понятий, суждений текста, которые необходимы для
решения коммуникативно-познавательных задач – в форме ключевых слов и т.п. Создающе-информативное чтение предполагает вторичное чтение первоисточника и своих записей с целью формирования и формулирования своих мыслей по поводу изложенной авторами информации.
Все виды чтения различаются по результату деятельности,
а именно по степени понимания текста. Ознакомительное чтение направлено на понимание только основного содержания, т.е. примерно
70 % его. Поисковое чтение говорит само за себя: усилия направлены на поиск определенной конкретной информации. Просмотровое
чтение дает самое общее представление о текстовом материале.
Зачастую задача при просмотровом чтении ставится только одна –
о чем этот текст. И, наконец, последнее, изучающее чтение, требует
100 % понимания содержания, т.е. полного и неискаженного воспроизведения всех основных и второстепенных фактов, содержащихся
в тексте [5].
В неязыковом вузе процесс обучения информативному чтению
ориентирован на формирование навыков и умений, которые позволяют оценить профессиональную информацию; навыков и умений,
которые способствуют присвоению извлекаемой информации; навыков и умений, которые позволяют создать новый продукт. Для
успешного учебного процесса необходимо грамотно отбирать аутентичный материал профессиональной направленности, а также разработанные аутентичные задания – задания, которые непосредственно
связаны с профессиональной деятельностью.
По нашему мнению, применение балльно-рейтинговой системы
при обучении чтению и аннотированию завоевывает всю большую
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популярность, предоставляя преподавателю огромную возможность
для реализации творческого потенциала, а у студентов наблюдается
повышение заинтересованности, результативности при выполнении
заданий и, как следствие, − повышение уровня владения навыками
чтения и аннотирования иноязычных текстов [6].
Особое внимание следует уделять отбору содержания текстов
при профессионально ориентированном обучении иностранному
языку в неязыковых вузах. Текст должен отражать достижения науки
и техники в тех областях, которые затрагивают профессиональные
интересы обучающихся. Текст должен быть ориентирован на последние достижения в той или иной сфере человеческой деятельности. Кроме этого текст должен предоставлять обучающимся возможность для профессионального роста. Отбор содержания текста способствует целостному и разностороннему формированию личности
студента, готовит его к будущей и профессиональной деятельности.
Аутентичные тексты – это тексты, которые взяты из оригинальных источников, характеризующиеся естественностью лексического наполнения и грамматических форм и которые иллюстрируют
случаи аутентичного словоупотребления. Выделяются следующие
аспекты, характеризующие аутентичный текст:
1. Лингвистический аспект – это аспект, который характеризуется своеобразием лексики, а именно активным использованием
эмоционально окрашенных слов; фразеологизмов, профессионализмов, словосочетаний, которые рассчитаны на возникновение ассоциативных связей, а также своеобразием синтаксиса.
2. Социокультурный фон проявляется с помощью словарного
запаса (слова, имеющие национально-культурный компонент; разговорные клише), знание которого помогает понять национальную
культуру страны изучаемого языка.
3. Психологический аспект. Текст может выступать и в качестве продукта говорения, и способа речевого обучения культуре изучаемого языка.
4. Аспект функциональности. Под функциональностью подразумевается ориентация аутентичных текстов на жизненное использование, на создание иллюзии приобщения к естественной языковой
среде. При работе над функционально аутентичным текстом обучающийся приближается к реальным условиям употребления языка
и готовится к самостоятельному употреблениюэтих средств в речи.
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Для эффективного формирования навыков и умений основных
видов чтения и понимания аутентичных текстов необходимо:
– формулировать задачи и цели в соответствии с требованиями к уровням коммуникативной и межкультурной компетентности;
– отбирать аутентичные тексты в соответствии с целями этапов обучения;
– разрабатывать системы пред-, при- и послетекстовых заданий для эффективного формирования когнитивных и аксиологических стратегий понимания;
– практическое применение (извлечение информации для доклада, выступления, сообщения, аннотирование и др.).
Следование вышеизложенному будет способствовать обеспечению организации процесса обучения, при котором аутентичный
профессионально ориентированный текстовой материал является
надежной основой обучения навыкам основных видов чтения (изучающего, поискового, ознакомительного) и предметом активных
стратегий понимания.
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Особенности изучения содержания
образовательно-проектировочной деятельности
с использованием потенциала дисциплин
профессионального цикла у бакалавров
профессионального обучения
Д. Д. Мишина
Рассмотрена проблема подготовки бакалавров профессионального
обучения к образовательно-проектировочной деятельности. Определены
направления по исследованию специфики подготовки бакалавров профессионального обучения. Выделены профессиональные компетенции образовательно-проектировочной деятельности.
Ключевые слова: проектирование, компетенции, бакалавр профессионального обучения, структуризация знаний, дисциплины общепрофессионального цикла.

В современном обществе актуализируются социально-экономические, политические явления, связанные с изменениями общественного развития, что закономерно влечет к реформированию
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системы образования. Стремительный рост объема постоянно изменяющейся информации создает условия для внесения изменений
в практику подготовки специалистов профессиональных образовательных учреждений.
В связи с этим важнейшей целью системы профессионального
образования в целом и системы высшего профессионального образования в частности является подготовка компетентных, творчески
мыслящих, конкурентоспособных специалистов, способных адаптироваться к изменяющимся экономическим условиям, оперативно
реагировать на требования рынка труда, ориентироваться в потоках
информации, готовых к дальнейшему непрерывному профессиональному саморазвитию и самореализации.
Это предполагает усиление ориентации деятельности студентов на внеаудиторную самостоятельную работу, практико ориентированную подготовку в учебном заведении, формирование общекультурных и профессиональных компетенций, включающих теоретические знания, практические умения, профессионально значимые
качества личности.
Выделенные положения отражены в содержании федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС), программах
учебных дисциплин.
В содержании ФГОС высшего образования по направлению
051000 «Профессиональное обучение (по отраслям)» выделен
сложный состав видов профессионально-педагогической деятельности бакалавра профессионального обучения: учебно-профессиональная; научно-исследовательская; образовательно-проектировочная; организационно-технологическая; обучение по рабочей
профессии [1, 2, 3].
Исследование, проводимое на базе ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия», направлено на изучение и обоснование процесса овладения студентами направления
подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)» образовательно-проектировочной деятельностью.
В психолого-педагогической, методической литературе образовательно-проектировочная деятельность рассматривается преимущественно с позиции разработки проектной работы. В русле проводимого исследования под образовательно-проектировочной деятельностью
будем понимать вид профессиональной деятельности, направленный

342

на диагностику, прогнозирование, конструирование, организацию,
рефлексию и корректировку педагогического процесса.
Эффективному овладению бакалаврами образовательно-проектировочной деятельностью в учебном процессе вуза способствует
цикл профессиональных дисциплин.
Цикл профессиональных дисциплин («Введение в профессионально-педагогическую специальность», «История педагогики и философия образования», «Общая и профессиональная педагогика», «Возрастная физиология и психофизиология», «Общая психология», «Психология профессионального образования», «Педагогические технологии», «Методика воспитательной работы», «Методика профессионального обучения») – ведущий цикл в подготовке бакалавров. Содержание
выделенных дисциплин базируется на реализации следующих блоков:
– теоретический блок: понятия, явления, факты;
– методологический блок: методы научного исследования, теоретические и эмпирические методы научно-педагогического исследования;
– методический блок: проектирование форм, методов и средств
организации педагогического процесса [4].
С учетом вышесказанного разработан алгоритм овладения студентами образовательно-проектировочной деятельностью на примере дисциплины «Введение в профессионально-педагогическую
специальность»:
1) диагностика – формулировка цели и задач дисциплины в соответствии с ФГОС;
2) прогнозирование – определение задач учебной дисциплины
в соответствии с профессиональными компетенциями;
3) конструирование – определение профессиональных задач по
каждой конкретной компетенции, решение которых позволит сформировать обобщенные способы действия в рамках данной компетенции;
4) организация – определение форм и технологий реализации
деятельностного содержания (формирования обобщенных способов
действий);
5) рефлексия – определение форм, средств диагностики сформированности обобщенных способов действий, компетенций в целом;
6) корректировка.
Обобщим представленные этапы формирования образовательно-проектировочных умений (табл. 1) [4, 5, 6].

Сущность

Реализация совокупности методов, форм организации педагогического процесса

Контрольно-оценочные процедуры сформированности образовательно-проектировочных умений
студентов

4. Организация

5. Рефлексия

3. Конструирование Детализация целей, задач, с целью использования в педагогическом процессе

Изучение динамики сформированности образовательно-проектировочных умений студентов
2. Прогнозирование Разработка целей, задач, процессов и ситуаций по формированию
образовательно-проектировочных умений

Этапы
формирования
1. Диагностика

– Диагностика сформированности образовательно-проектировочных знаний, умений (тестирование, наблюдение, анкетирование)
– Изучение содержания ФГОС, учебного плана, учебных
программ;
– формулирование целей, задач;
– разработка матрицы по формированию общекультурных
и профессиональных компетенций
– Конкретизация поставленных целей и задач, направленных
на формирование образовательно-проектировочных умений
студентов;
– обоснованный выбор совокупности методов, форм средств
обучения для эффективного формирования образовательнопроектировочных умений;
– разработка планов, конспектов проведения занятий;
– разработка сценариев мероприятий;
– прогнозирование результатов
– Выбор традиционных и интерактивных технологий проведения занятий;
– создание квазипрофессиональных ситуаций;
– оптимальный отбор технических средств обучения
– Диагностика сформированности образовательно-проектировочных способов, действий (тестирование, наблюдение,
анкетирование, решение профессионально-педагогических
ситуаций в реальных условиях)

Методы, средства, формы

Таблица 1 – Этапы формирования образовательно-проектировочных умений
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Представленный алгоритм будет реализован с учетом содержания матрицы общекультурных и профессиональных компетенций,
составляющих основу модели формирования профессиональной
компетентности выпускника.
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Особенности подготовки студентов к самостоятельной
познавательной деятельности в условиях вуза
И. Ю. Новикова
Реалии сегодняшнего дня ориентируют на подготовку студента к осуществлению самостоятельной познавательной деятельности, так как именно она способствует его готовности к самообразованию, непрерывному образованию на протяжении жизни с целью постоянного повышения своей
квалификации. В статье рассмотрены особенности подготовки студентов
к самостоятельной познавательной деятельности в условиях вуза.
Ключевые слова: самостоятельная познавательная деятельность, самостоятельная работа, самообразование.

Программы непрерывного образования (Life-Long Learning –
обучения на протяжении всей жизни) в настоящее время реализуются во всех развитых государствах мира, и Россия не исключение.
В государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы среди ожидаемых результатов ее реализации прогнозируется «создание условий для получения любым
гражданином страны профессионального образования, повышения
квалификации и переподготовки на протяжении всей жизни» [1].
Готовности к самообразованию, непрерывному образованию на
протяжении жизни с целью постоянного повышения своей квалификации и даже, если возникает необходимость, получения нового
образования способствует именно самостоятельная познавательная
учебная деятельность как «основной вид учебной деятельности,
организуемый, осуществляемый и контролируемый студентами по
процессу и результату на основе внешнего опосредованного системного управления ею со стороны преподавателя» [2].
Акцент на интенсификацию самостоятельной познавательной
деятельности в рамках образовательного процесса сделан в федеральных государственных образовательных стандартах высшего
профессионального образования. Согласно, например, ФГОС ВПО
по направлению подготовки 23.05.01 выпускник вуза должен обладать «способностью самостоятельно применять методы и средства
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познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний
и умений, в том числе и в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций» [3].
Итак, реалии сегодня таковы, что современный социальный запрос ориентирует на подготовку студента к осуществлению самостоятельной познавательной деятельности как в процессе образования
в вузе, так и в дальнейшем в его профессиональной деятельности.
Таким образом, на сегодняшний день одна из насущнейших проблем,
решаемых высшей школой, – повышение качества подготовки – имеет следующие приоритеты: выпускники высших учебных заведений
должны быть компетентны не только по предметам программы (т.е.
получить соответствующие знания), обладать навыками применения этих знаний на практике, методами ведения исследовательской
деятельности, а также осуществлять самостоятельный поиск новых
знаний и научных сведений, саморазвиваться и самообразовываться.
Практика показывает, что из-за недостаточного уровня сформированности, а зачастую отсутствия умений организовать свою самостоятельную познавательную деятельность большинство студентов-первокурсников демонстрируют невысокие результаты во время
экзаменационной сессии. Студент-первокурсник еще не в полной
мере осознает, что ему «необходимо правильно использовать время,
отведенное для самостоятельной работы, чтобы создать запас фундаментальных знаний и умений, которые позволят ему в будущем
адаптироваться к постоянно изменяющейся ситуации научно-технического развития» [4].
В связи с этим перед преподавателем вуза возникает задача при
максимальном использовании потенциала своего учебного предмета помочь студенту оптимально организовать свою учебно-познавательную деятельность, рационально планируя и выполняя самостоятельную работу, так как в условиях вуза подготовка студентов
к самостоятельной познавательной деятельности, а также формирование умений и навыков ее осуществления происходит именно
в процессе самостоятельной работы.
Вопросы, связанные с повышением эффективности самостоятельной работы, разработкой и апробацией методик ее максимально
эффективной организации и средств, необходимых для получения
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оптимального педагогического эффекта в образовательном процессе, не теряют своей актуальности и активно обсуждаются на протяжении ряда лет. Но несмотря на то, что педагогическая категория
«самостоятельная работа» обучающихся рассмотрена достаточно
тщательно, приходится констатировать факт отсутствия единства
мнений в определении сути самого понятия.
Согласно Ю. К. Бабанскому, В. Г. Осмоловскому, В. Г. Крысько, самостоятельная работа – «метод обучения, который предполагает индивидуальную активность самих обучаемых при закреплении полученных знаний, навыков, умений и при подготовке
к занятиям» [5].
П. И. Пидкасистый считает, что «самостоятельная работа в высшей школе является специфическим педагогическим средством организации и управления самостоятельной деятельностью в учебном
процессе» [6]. Самостоятельная работа, с одной стороны, представляет собой учебное задание (объект деятельности студента), с другой – форму, характерную для определенного способа деятельности
с целью выполнения данного учебного задания.
Т. И. Шамова [7] рассматривает самостоятельную работу как
форму организации учебной деятельности, которой характерны четкая формулировка цели и задания, точное определение формы выражения итогового результата.
М. Г. Гаруновым самостоятельная работа трактуется как «выполнение различных заданий учебного, исследовательского и самообразовательного характера, выступающих как средство усвоения системы профессиональных знаний, способов познавательной
и профессиональной деятельности, формирования навыков и умений творческой деятельности и профессионального мастерства» [8].
Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров определяют самостоятельную учебную работу как «средство формирования метакогнитивных способностей обучаемых, их готовности к непрерывному
самообразованию» [9].
С. А. Чичиланова рассматривает самостоятельную работу студентов как «метод непрерывного образования и одновременно средство индивидуализации процесса обучения в виде фронтальной,
групповой и индивидуальной деятельности, которая может выполняться как в аудитории, так и во внеаудиторное время» [10].
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Нашему пониманию самостоятельной работы студентов технического вуза наиболее точно отвечает определение, данное Л. Г. Вяткиным, который под самостоятельной работой понимает «такой вид
деятельности, при котором в условиях систематического уменьшения прямой помощи преподавателя выполняются учебные задания,
способствующие сознательному и прочному усвоению знаний, умений и навыков формирования познавательной самостоятельности
как черты личности студента» [11]. Взаимодействие преподавателя
и студента в основе такой деятельности имеет партнерский и паритетный характер, что проявляется в более высокой активности
протекающих познавательных процессов и, следовательно, является средством повышения эффективности процесса обучения. Обучающие функции преподавателя обусловливают самостоятельную
работу с внешней стороны, познавательные функции студента –
с внутренней.
Итак, самостоятельная работа способствует формированию
у студентов в процессе их продвижения от незнания к знанию соответствующих объема и уровня знаний, умений и навыков, требуемых для разрешения познавательных задач. Самостоятельная
работа содействует выработке у студентов умений свободно ориентироваться в информационном потоке в процессе осуществления
научного поиска и формированию психологической установки на
систематическое пополнение объема знаний и совершенствование
умений и навыков. Самостоятельная работа как вид деятельности,
стимулирующий проявление познавательного интереса, активности
и самостоятельности, повышает уровень самоорганизации в процессе овладения методами и приемами познания, необходимыми для
осуществления самостоятельной познавательной, а в дальнейшем
и профессиональной деятельности.
Степень самостоятельности учащихся в рамках познавательной
деятельности определяет три уровня проявления познавательной активности: репродуктивно-подражательный, поисково-исполнительский и творческий. На первом уровне в результате усвоения готовых
образцов как предметных, так и идеальных учащиеся выполняют
репродуктивно-подражательные действия. Важным здесь является
осознанное осмысление учащимися способов получения этих готовых образцов [12]. На втором уровне (поисково-исполнительном
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или преобразующем) деятельность студентов носит уже исследовательский характер: они самостоятельно находят решение задачи, поставленной преподавателем. На третьем уровне познавательная деятельность не ограничивается проблемной ситуацией: расширенный
поиск дает новые, нестандартные варианты ее разрешения. На этом
уровне студентам свойственна личностная активность и саморегуляция поведения на высоком уровне.
Этим трем уровням проявления познавательной активности
соответствуют три уровня познавательной деятельности, которые
Т. И. Шамова [6] классифицирует как воспроизводящий, интерпретирующий и творческий. На первом уровне деятельность является
стереотипной, на втором – вариативно-репродуктивной и на третьем – творческой (продуктивной). Разрабатываемые преподавателем задания должны задействовать разные уровни познавательной
деятельности студентов.
В условиях вуза традиционно самостоятельная работа студентов идет по двум основным направлениям построения учебного
процесса. Первое связано с аудиторными занятиями и с усилением
роли самостоятельной работы во время них, второе ориентировано
на внеаудиторную работу и на интенсификацию активности студентов вне учебных занятий. Самостоятельную учебно-познавательную
деятельность студентов также следует организовывать с учетом их
уровня готовности. Это позволит индивидуализировать обучение
студентов, интенсифицировать их активность, повышая самостоятельность в процессе познавательной деятельности.
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Особенности организация внеаудиторной
самостоятельной работы студентов
в агроинженерном вузе
Н. В. Парская, Е. С. Олейник
В условиях перехода высших учебных заведений к многоступенчатой
подготовке специалистов доминирующую роль приобретает организация
и управление самостоятельной деятельностью студентов в вузе. В государственных образовательных стандартах предусмотрена равная пропорциональность объема аудиторных и внеаудиторных занятий студентов. Усиление роли самостоятельности студентов способствовало актуализации таких
этапов педагогической деятельности, как проектирование содержания самостоятельной работы; конструирование заданий; организация контроля;
подготовка студентов к самостоятельной познавательной деятельности;
организация консультационно-методической работы преподавателей и др.
Ключевые слова: внеаудиторная работа, самостоятельная работа,
учебно-познавательная деятельность.

Прежде чем раскрыть сущность внеаудиторной самостоятельной работы студентов, необходимо выделить ряд особенностей новых подходов к подготовке специалистов в высших учебных заведениях, а также отметить некоторые сложности, возникающие при
организации внеаудиторной самостоятельной работы.
Изучение различных взглядов на проблему самостоятельной
работы показывает, что ее содержание сводится к добыванию знаний
из различных источников, применению знаний, умений в практической деятельности, овладению приемами умственной деятельности.
В самостоятельной работе практически шлифуются способы активной познавательной и умственной деятельности личности, проявляется ее персональная мотивация, такие качества, как самостоятельность, самоконтроль действий при решении различного рода профессиональных задач и жизненных проблем.
Таким образом, внеаудиторная самостоятельная работа в процессе подготовки специалистов выступает как важный фактор саморазвития, конкурентоспособности, компетентности и ответственности личности за результаты своего труда.
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Какова роль преподавателя в организации самостоятельной
работы студента? Как показывает практика, в учении абсолютная,
полная самостоятельность невозможна: важно участие преподавателя. Здесь нельзя допускать крайности – предоставление максимальной самостоятельности или сведение ее к минимуму. Кроме того,
как известно, успешность организации самостоятельной работы во
многом определяется качеством знаний, умений и способов учебно-познавательной деятельности обучающихся. С другой стороны,
немаловажным фактором выступает владение студентом навыками
самостоятельной работы. Сложность заключается в том, что и то,
и другое приходится делать преподавателю параллельно в процессе
учебно-воспитательного процесса в вузе.
Как показывает практика, проблема повышения эффективности
обучения может быть решена успешно, если качество учебных занятий будет подкрепляться хорошо организованной самостоятельной
работой студентов.
В современной научно-методической литературе нет однозначного подхода к рассмотрению самостоятельной формы работы студентов.
В общем виде самостоятельную работу рассматривают как
форму организации теоретического обучения, сущность которого заключается в самостоятельной познавательной деятельности.
Самостоятельная работа рассматривается как важное средство
подготовки обучающихся к активной самообразовательной работе.
Это особый вид учебной деятельности, выполняемый обучающимся
без непосредственного контакта с преподавателем или управляемый
преподавателем опосредовано через специальные учебные материалы; неотъемлемое обязательное звено процесса обучения, предусматривающее, прежде всего индивидуальную работу обучающихся
в соответствии с установкой преподавателя или учебника, программы обучения.
В педагогической энциклопедии под самостоятельной работой
понимается «самостоятельная и извне организованная, индивидуальная или коллективная учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства учителя» [1]. В энциклопедии профессионального образования самостоятельная работа также рассматривается как «составная часть обучения, имеющая, как правило, форму
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внеаудиторных занятий, в процессе которых самостоятельно изучаются первоисточники, научная и учебно-методическая литература». То
есть применительно к взрослому контингенту обучающихся выделяется их базовое качество – самостоятельность, которое проявляется
как во владении учебным материалом, так и в умениях инициативно
работать с информацией научного и методического плана.
По мнению В. А. Мижеркова, «внеаудиторная работа – организованные и целенаправленные занятия с учащимися, проводимые
учебным заведением во внеучебное время для расширения и углубления знаний, умений и навыков, развития самостоятельности,
индивидуальных способностей учащихся, а также удовлетворения
их интересов и обеспечения активного и разумного досуга». Педагогический энциклопедический словарь дает такое определение:
«Внеаудиторная работа – составная часть учебно-воспитательного
процесса школы, одна из форм организации свободного времени
учащихся».
Для определения сущности содержания внеаудиторной самостоятельной работы студентов в вузе необходимо:
– сформулировать цели, задачи планирования и организации
внеаудиторной самостоятельной работы;
– определить общие вопросы организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов;
– выделить единые требования, предъявляемые к студентам
при выполнении внеаудиторной самостоятельной работы;
– определить учебно-профессиональные задания алгоритмического, теоретического, исследовательского типа с выделением
соответствующих базовых ключевых компетенций педагога согласно указанным целям для овладения, закрепления и систематизации
приобретенных знаний, формирования навыков, умений и способностей студентов;
– предусмотреть в структуре учебно-методического комплекса
изучаемых дисциплин как индивидуальные, так и групповые формы
самостоятельного выполнения студентами типовых профессиональных задач и ситуаций с ориентацией на компетентностную модель
специалиста;
– выделить возможные критерии оценки результатов и методы
контроля внеаудиторной самостоятельной работы.
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Таким образом, внеаудиторная самостоятельная работа:
– является составной частью образовательного процесса
в вузе и представляет собой многостороннее, полифункциональное
явление, имеющее учебное, личное и общественное значение;
– является следствием правильно организованной учебной деятельности студентов во время аудиторных занятий;
– предполагает формирование компетенции познавательной
деятельности специалиста;
– наряду с повышением предметной компетенции студентов
способствует их личностному развитию;
– включает задания алгоритмического, теоретического, исследовательского характера;
– предусматривает различные формы активности, самоопределения, взаимодействия.
Графически содержание и функции внеаудиторной самостоятельной работы представлены в рисунке 1.
ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
РАБОТА
(планируемая, организационно и методически
направляемая преподавателем деятельность студентов
по усвоению учебных дисциплин и приобретению
профессиональных навыков, вне рамок аудиторной
учебной работы)

ФУНКЦИИ:
1. Образовательная (систематизация
и закрепление знаний).
2. Развивающая (развитие
познавательных способностей).
3. Воспитательная (формирование
профессионально важных качеств
личности)

СОДЕРЖАНИЕ:
1. Конспектирование литературных источников.
2. Заполнение схем таблиц.
3. Аннотирование литературных источников.
4. Подбор литературных источников, написание
рецензий.
5. Разработка кроссвордов, коллажей.
6. Реферирование, подготовка докладов.
7. Написание педагогических эссе.
8. Поиск решений проблемных ситуаций.
9. Написание курсовых, дипломной работ и т.д.

Рис. 1. Сущность внеаудиторной самостоятельной работы
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Таким образом, функциональное предназначение внеаудиторной
самостоятельной работы студентов в процессе подготовки к семинарам,
практическим занятиям по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование внеаудиторной
самостоятельной работы студенту определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.
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Взаимодействие профессиональных образовательных
организаций ВПО и СПО по организации практики
студентов
Е. Ю. Парунова
В статье рассматривается вопрос взаимодействия по организации педагогической практики с целью совершенствования процесса подготовки
будущих педагогов.
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компетенции, цели и функции педагогической практики.

Социально-экономические изменения, происходящие в российском образовании, порождают ситуацию, в которой аккумулируются
новые требования к личности и качеству профессиональной подготовки будущих педагогов. Необходимость совершенствования процесса подготовки педагогических кадров связана с влиянием следующих факторов.
Во-первых, внедрение компетентностного подхода в образовательную практику, акцентрирующего внимание на результате образования, в качестве которого рассматривается не сумма усвоенной
информации, а способность и готовность личности действовать
в различных проблемных ситуациях.
Во-вторых, диверсификация педагогического образования, ориентированного на долгосрочные эффекты обучения.
В-третьих, гуманизация образования, заключающаяся в ориентации процесса обучения на развитие и саморазвитие личности,
признание ее самоценности, создание условий для творческой самоактуализации.
Решение проблемы совершенствования процесса подготовки
педагогических кадров приобретает сегодня многогранный и многоаспектный характер. Оно требует не только новых подходов к проектированию содержания образования, но и к организации педагогической практики.
Одной из базовых организаций для прохождения педагогической практики студентов ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия» является ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский многопрофильный колледж».
В основу организации педагогической практики на базе колледжа положен компетентностный подход, в рамках которого осуществляется попытка внести личностный смысл в образовательный
процесс и на первое место вынести не информированность обучающегося, а умения решать задачи, возникающие в определенных
ситуациях, осознавать постановку самой задачи, оценивать опыт,
контролировать эффективность своих действий. Компетентностный
подход позволяет раскрыть цели, задачи, содержание и результат педагогической практики через компетенции.
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Основная цель педагогической практики – создание условий для
самореализации, самовыражения, самоопределения личности студента
как субъекта профессиональной деятельности с заявленным перечнем
компетенций, как личности компетентного педагога, способного и готового к стимулированию развития личностного потенциала.
Процесс педагогической практики носит системный характер
и опирается на принципы:
– взаимосвязи теоретического обучения и практики – с одной стороны, осмысление и применение студентами на практике
теоретических знаний, приобретенных при изучении общепрофессиональных, психолого-педагогических и специальных дисциплин,
осознание их значимости для успешной профессиональной деятельности, а с другой – закрепление при изучении теоретических дисциплин эмпирических знаний, полученных на практике;
– последовательности – поэтапное освоение всех видов профессиональной деятельности, поочередное овладение всеми профессиональными функциями специалиста в ходе педагогической
практики;
– преемственности – содержательная взаимосвязь всех видов
практики, когда освоение нового осуществляется на основе опыта,
приобретенного обучающимися на предыдущих этапах практической подготовки;
– динамичности – постепенное усложнение задач различных
видов практики, расширение спектра социальных ролей и видов деятельности, в которые включается обучающийся, увеличение объема
и усложнение содержания деятельности, которая от курса к курсу
становится все ближе к деятельности профессионала;
– фасилитации – создание в ходе практики таких условий, при
которых отношения между студентами и руководителем практики
строятся на эмпатическом понимании, искренности и доверии; обучающийся выступает не в роли пассивного объекта обучения, а сразу же осознает себя самостоятельным субъектом профессиональной
деятельности.
В процессе планирования и проведении педагогической практики необходимо учитывать ее функции.
Адаптационная функция практики проявляется в том, что студент не только знакомится с особенностями работы в образовательных
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организациях, но и непосредственно принимает активное участие
в образовательном процессе, реально преодолевая все сложности,
возникающие у него на пути.
Обучающая функция практики состоит в применении полученных теоретических знаний в конкретной деятельности, выработке основных педагогических компетентностей, формировании
педагогического сознания, которое из плоскости идеальных представлений переходит в систему реальных установок и взглядов будущего педагога.
Воспитывающая функция практики заключается в формировании профессиональной «Я-концепции» будущего педагога, характеризующейся уровнем профессиональной мотивации, педагогической культуры.
Развивающая функция практики реализуется в формировании
и развитии общекультурных и профессиональных компетенций.
Диагностическая функция практики является одной из важнейших. Так как только во время прохождения практики – при проведении учебных занятий, воспитательных мероприятий, непосредственном общении с обучающимися – студент может оценить свою
готовность к будущей педагогической деятельности, проанализировать и оценить свои личностные и профессиональные качества.
Таким образом, взаимодействие профессиональных образовательных организаций ВПО и СПО должно быть тесным и постоянным с целью актуальной корректировки планирования, организации
и содержания практики, предоставления возможности студентам для
самореализации, самовыражения, самоопределения как субъектов
профессиональной деятельности.
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Интерактивные методы обучения иностранному языку
Т. А. Пономарева
Сегодня в методике преподавания иностранных языков наметилась
тенденция к переходу от коммуникативного подхода к его разновидности –
интерактивному подходу, который ориентирован на более широкое взаимодействие учащихся друг с другом и на доминирование активности учащихся
в процессе обучения. В данной статье рассмотрены ведущие интерактивные
методы обучения иностранному языку.
Ключевые слова: интерактивное обучение, интерактивные методы,
«Круглый стол», дискуссия, метод проекта, ролевая игра, деловая игра.

Изменения, которые произошли и продолжают происходить
в современном обществе, создают предпосылки для полного обновления образовательной системы. Для активизации мышления учащихся в процессе познания необходимо применять разные средства,
приемы и способы, что предполагает широкое использование преподавателем фактора новизны с привлечением данных о достижениях
в области науки и техники, создание ситуаций с элементами проблемности, направленных на активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего повышается
уровень компетентности не только в рамках профессиональной сферы, но и происходит развитие творческих способностей [4].
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Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный
процесс организован таким образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают
и думают. Интерактивный («Inter» – это взаимный, «act» – действовать) означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо.
Совместная деятельность учащихся означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем происходит это в атмосфере
доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность и навыки взаимодействия.
Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и развитие диалогового общения, в ходе которого учащиеся
учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе
анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать
альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого на
занятиях организуются индивидуальная, парная и групповая работа,
применяются исследовательские проекты, ролевые игры, идет работа с документами и различными источниками информации, используются творческие работы. Место преподавателя в интерактивных
занятиях сводится к направлению деятельности учащихся на достижение целей урока. По мнению О.И. Халупо, в процессе такого обучения происходит актуализация коммуникативных знаний и умений,
которая имеет межличностную и межкультурную направленность,
а речевое взаимодействие активизируется за счет ситуаций аутентично-проблемного характера [5, с. 49].
Интерактивное обучение развивает коммуникативные умения
и навыки, помогает установлению эмоциональных контактов между учащимися, развивает общие учебные умения и навыки (анализ,
синтез, постановка целей и пр.), то есть обеспечивает решение обучающих задач. Данный метод обеспечивает воспитательную задачу,
поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к чужому
мнению, а также обеспечивает релаксацию, снятие нервной нагрузки, переключение внимания, смену форм деятельности.
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Применение интерактивных форм и методов преподавания
иностранного языка дает возможность привить учащимся интерес
к изучаемому языку, дает возможность более целенаправленно осуществить индивидуальный подход в обучении, повышает положительную мотивацию изучения иностранного языка у учащихся.
Интерактивные методы обучения помогут решить следующие проблемы:
– оптимальное усвоение рабочего материала;
– развитие интеллектуальной самостоятельности, поскольку
студентам необходимо индивидуально искать пути и варианты решения проблемы;
– обучение уважению права каждого на собственное мнение,
его достоинства;
– установление взаимодействия между учащимися;
– формирование у студентов мнений, отношений, профессиональных и жизненных навыков.
Ведущие интерактивные методы обучения следующие: круглый стол, мозговой штурм, ролевые и деловые игры, проект и др.
Круглый стол – одна из организационных форм познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные
ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре
ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является
сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. Наряду с активным обменом знаниями, у учащихся вырабатываются
профессиональные умения излагать мысли, аргументировать свои
соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать
свои убеждения. При этом происходит закрепление информации
и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также
выявление проблем и вопросов для обсуждения.
Основную часть «круглого стола» по любой тематике составляет дискуссия. Дискуссия – это всестороннее обсуждение спорного
вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре.
Во время дискуссии учащиеся могут либо дополнять друг друга, либо противостоять один другому. В первом случае проявляются
черты диалога, а во втором дискуссия приобретает характер спора.
И взаимоисключающий спор, и взаимодополняющий диалог играют
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большую роль, так как первостепенное значение имеет факт сопоставления различных мнений по одному вопросу.
Мозговой штурм (мозговая атака)
Обычно при проведении мозговой атаки стараются выполнить
определенные правила, суть которых сводится к тому, чтобы обеспечить как можно большую свободу мышления участников так называемой коллективной генерации идей и высказывание ими новых идей.
Для этого рекомендуется приветствовать любые идеи, даже если они
вначале кажутся сомнительными или абсурдными, не допускается
критика, не объявляется ложной идеи и не прекращается обсуждение ни одной идеи.
Студенты делятся на «генераторов» и «экспертов». Генераторам предлагается ситуация творческого характера. За определенное
время учащиеся предлагают различные варианты решения предложенной задачи, фиксируемые на доске. По окончании отведенного
времени «в бой» вступают «эксперты». В ходе дискуссии принимаются лучшие предложения и команды меняются ролями.
Ролевые и деловые игры
Одним из эффективных путей формирования коммуникативной
компетенции посредством активизации обучения является технология ролевых и деловых игр, позволяющая непосредственно включить процесс обучения иностранному языку в модель будущей трудовой деятельности студентов. Основные интересы обучаемых неязыкового профиля лежат именно в сфере их специальности, и они
чаще всего рассматривают иностранный язык как средство расширения своих деловых контактов, профессиональных умений в профессионально-трудовой сфере.
Ролевая игра – ситуативно-вариативное упражнение, где создается возможность для многократного повторения речевого образца в условиях, максимально приближенных к реальному речевому
общению. Ролевая игра используется для решения комплексных задач усвоения нового материала, закрепления и развития творческих
способностей, а также для формирования общеучебных умений. Она
дает возможность учащимся понять и изучить учебный материал
с различных позиций. Социальная значимость ролевых игр в том,
что в процессе решения определенных задач активизируются не
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только знания, но и развиваются коллективные формы общения,
в том числе и коммуникативная компетенция.
Деловая игра характеризуется следующими общими чертами:
– жизненность и типичность конкретных ситуаций, рассматриваемых в деловых играх, наличие обстановки, в условиях которой необходимо проводить анализ проблемной ситуации и принимать решения;
– отсутствие полной информации, принятие решения в условиях неопределенности, риска или противодействия, невозможность
полной формализации задачи;
– наличие конфликтности и скрытых резервов;
– динамичность процесса управления, возможность влияния
принятых ранее решений на изменение обстановки в последующие
моменты;
– наличие действующих лиц в системе управления: игроков,
исполняющих роли должностных лиц, игроков-экспертов и игроковорганизаторов, готовящих материалы для деловой игры, выдающих
информацию и направляющих ход игры;
– наличие правил и регламентация игры.
Проект
Проект осуществляется по определенной схеме:
1. Подготовка к проекту (выбор темы).
2. Организация участников проекта.
Сначала формируются группы учащихся, где перед каждым
стоит своя задача. Распределяя обязанности, учитываются склонности учащихся к логичным рассуждениям, к формированию выводов,
к оформлению проектной работы.
3. Выполнение проекта.
Этот шаг связан с поиском новой, дополнительной информации,
обсуждением этой информации и ее документированием, выбором
способов реализации проекта (это могут быть рисунки, постеры, чертежи, викторины и др.). Одни проекты оформляются дома самостоятельно, другие, требующие помощи со стороны преподавателя, создаются на занятии. Главное – не подавлять инициативу ребят, с уважением относиться к любой идее, создавать ситуацию «успеха».
4. Презентация проекта.
5. Подведение итогов проектной работы.
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Таким образом, интерактивные методы обучения иностранному
языку помогут учащимся не только обмениваться информацией, но
и получить практические навыки общения на изучаемом языке, научат формулировать свои мысли, быстро реагировать и отвечать на
реплики собеседника. Преподаватель уже будет не просто ведущим,
а помощником, который сможет быстро подсказать нужное слово,
исправить ошибку. Интерактивные методы обучения значительно
ускоряют процесс изучения иностранного языка и способствуют
формированию коммуникативной и социокультурной компетенции
учащихся, что является целью обучения иностранным языкам.
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Использование интерактивных технологий
при обучении иностранному языку студентов
в неязыковом вузе
Н. А. Ригина
Согласно государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования, реализация компетентностного подхода
должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. В данной статье рассматриваются интерактивные технологии как конкретные приемы и методы
при обучении иностранному языку студентов неязыковых вузов.
Ключевые слова: интерактивные технологии, технология «Карусель»,
технология «Броуновское движение», технология «Обучая – учусь».

Для активизации мышления студентов в процессе познания необходимо применять разные средства, приемы и способы, что предполагает широкое использование преподавателем фактора новизны
с привлечением данных о достижениях в области науки и техники,
создание ситуаций с элементами проблемности, направленных на
активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего повышается уровень компетентности не только в рамках профессиональной сферы, но и происходит развитие
творческих способностей [1, с. 110].
Понятие интерактивной технологии рассматривается в литературе в двух аспектах. С одной стороны, под интерактивной технологией понимается такое программное обеспечение, которое работает
в режиме диалога с пользователем и позволяет управлять процессом
обучения [2]. С другой стороны, интерактивные технологии рассматривают как конкретные приемы и методы обучения [7].
Интерактивными технологиями являются такие технологии,
в которых студент выступает в постоянно флуктуирующих субъектно-объективных отношениях относительно обучающей системы, периодически становясь ее автономным активным элементом
[3, с. 10]. Самой общей задачей преподавателя в интерактивной технологии является фасилитация – направление и помощь процессу обмена информацией [4, с. 121].
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Интерактивные технологии условно делят на четыре группы:
1. Интерактивные технологии кооперативного обучения: обучение в парах, ротационные (изменяемые) тройки, два – четыре – все
вместе, «Карусель».
2. Интерактивные технологии кооперативно-группового обучения: обсуждение проблемы в общем кругу, «Микрофон», незаконченные
предложения, мозговой штурм, «Обучая – учусь», решение проблемы.
3. Технологии ситуационного моделирования: симуляции;
упрощенное судебное слушание, разыгрывание ситуаций с ролями.
4. Технологии обработки дискуссионных вопросов: метод –
пресс, «Займи позицию», «Изменение позиции», дискуссия, дебаты
[5, с. 24–25].
Выделяют основные требования успешного обучения в режиме
интерактивной технологии:
1. Положительная взаимозависимость – члены группы должны
понимать, что общая учебная деятельность приносит пользу каждому.
2. Непосредственное взаимодействие – члены группы должны
находиться в тесном контакте друг с другом.
3. Индивидуальная ответственность – каждый должен овладеть предложенным материалом и каждый несет ответственность за
помощь другим.
4. Развитие навыков совместной работы – обучающиеся должны освоить навыки межличностных отношений, необходимых для
успешной работы.
5. Оценка работы – во время групповых собраний необходимо
выделить специальное время для того, чтобы группа могла оценить,
насколько успешно она работает [6].
Наиболее часто используемыми на занятиях интерактивными
технологиями при обучении студентов иностранному языку, на наш
взгляд, являются технологии разыгрывания ситуаций с ролями (ролевые и деловые игры), а также разные виды дискуссий. В данной статье
мы бы хотели уделить внимание таким интерактивным технологиям,
как «Карусель», «Броуновское движение» и «Обучая – учусь».
Интерактивная технология «Карусель». Студенты образуют два
кольца: внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо – это сидящие неподвижно студенты, внешнее – студенты, которые меняются через
определенный промежуток времени. Данная технология подходит
при обсуждении таких тем, как англоговорящие или немецкогово-
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рящие страны. Преподаватель распределяет между студентами, которые занимают внутреннее кольцо страны, и они должны убедить
студентов внешнего кольца совершить путешествие именно в эту
страну. Затем студенты внешнего кольца делают свой выбор, кто
был более убедительнее и объясняют почему. Также эту технологию
можно использовать при прохождении темы «образование», а именно когда речь идет об образовательных программах.
Технология «Броуновское движение» предполагает движение
студентов по всей аудитории с целью сбора информации по предложенной теме. Эту технологию можно использовать, отрабатывая такие речевые ситуации, как знакомство, моя семья, хобби. Студенты
делятся на группы по 2 человека, преподаватель дает установку, какую информацию и о ком они должны собрать. Студенты расходятся
по аудитории и начинают задавать вопросы (т.е. собирать информацию) на иностранном языке. На завершающем этапе студенты делятся полученной информацией с преподавателем. Таким образом, происходит отработка как диалогической, так и монологической речи.
Технология «Обучая – учусь» используется при изучении блока
информации или при обобщении и повторении изученного. Использование этого метода дает общую картину понятий и фактов, которые необходимо изучить на занятии, а также вызывает определенные вопросы
и повышает интерес к обучению. Данная технология эффективна при
повторении или закреплении грамматического материала. Каждый студент получает карточку, которая содержит необходимую информацию
о том или ином грамматическом аспекте (при закреплении грамматической темы «Präsens» (настоящее время) можно выделить следующие
аспекты: спряжение сильных глаголов, спряжение неправильных глаголов, спряжение модальных глаголов, спряжение возвратных глаголов,
спряжение глаголов с отделяемыми приставками, спряжение глаголов
с неотделяемыми приставками). В течение нескольких минут каждый
изучает полученную информацию, а затем преподаватель предлагает
студентам ознакомить с ней других обучающихся. Студент может одновременно объяснять материал только одному лицу. Задача состоит
в том, чтобы поделиться по возможности со всеми своей информацией
и получить также информацию от других студентов.
Таким образом, интерактивные технологии побуждают студентов к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения иностранным языком.
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Построение функций Коши и Грина
для дифференциальных уравнений
С. А. Скрипка
Анализ существующих вузовских учебников показал, что круг применяемых способов нахождения частных решений линейного неоднородного
дифференциального уравнения (ЛНДУ) с непрерывными коэффициентами
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ограничен: подробно разобраны случаи нахождения частных решений уравнения, если его правая часть имеет специальный вид, а иначе применяется
метод вариации произвольных постоянных. Но это метод громоздок и неудобен тем, что при изменении только правой части уравнения все вычисления приходится проводить снова. Цель данной статьи – показать способ
нахождения частного решения ЛНДУ с помощью функций Коши и Грина.
При этом в статье доказано утверждение о необходимом и достаточном условиях единственности решения краевой задачи для ЛНДУ 2-го порядка.
Приведены примеры применения функций Коши и Грина.
Ключевые слова: частное решение линейного неоднородного дифференциального уравнения, функции Коши и Грина, краевая задача.

При исследовании конкретных технических проблем инженеру
приходится решать различные краевые задачи. Например, задача нахождения допустимого управления, переводящая объект управления
из известного начального состояния в заданное конечное состояние,
сводится к краевой задаче.
Функции Грина полезны в электростатике – для решения
уравнения Пуассона. Существенное значение функции Грина заключается в том, что через нее может быть выражено решение краевой
задачи с произвольной правой частью.
Приведем некоторые необходимые сведения из курса дифференциальных уравнений.
1) Задача нахождения решения у(х) уравнения:
y ( n ) + p1 ( x) y ( n −1) + ... + pn ( x) y =
f ( x),

(1)

удовлетворяющая начальным условиям:
=
y ( x0 ) y=
y '( x0 ) y0' ,...
=
y ( n −1) ( x0 ) y0( n −1) ,
0,

(2)

называется задачей Коши.
Теорема 1 [см. 1]. Если p1 ( x), ..., pn ( x) непрерывны на [a, b]
и x0 ∈ [a, b] , то существует, и притом единственное, решение у = у(х)
задачи Коши (1), (2).
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2) Пусть y0 ( x), y1 ( x),..., yn −1 ( x) – линейно независимые решения уравнения (1).
Функция 2 переменных:
y0 ( s )
y0' ( s )
1
C ( x, s ) =
...
W ( s ) ( n − 2)
y0 ( s )
y0 ( x)

y1 ( s )
y1' ( s )
...
( n − 2)
y1 ( s )
y1 ( x)

... yn −1 ( s )
... yn' −1 ( s )
,
...
...
( n − 2)
... yn −1 ( s )
... yn −1 ( x)

где
y0 ( x)
y0' ( x)
W ( x) =
...
( n − 2)
y0 ( x)
y0( n −1) ( x)

y1 ( x)
y1' ( x)
...
( n − 2)
y1 ( x)
y1( n −1) ( x)

... yn −1 ( x)
... yn' −1 ( x)
,
...
...
( n − 2)
... yn −1 ( x)
... yn( n−−11) ( x)

называется функцией Коши.
Так, функция Коши уравнения y '' + p1 ( x) y ' + p2 ( x) y =
f ( x)
имеет вид:
y0 ( s ) y1 ( s )
y ( x) y1 ( x)
.
C ( x, s ) = 0
y0 ( s ) y1 ( s )
y0' ( s ) y0' ( s )
3) Теорема 2 [см. 2]. Для любой непрерывной функции f ( x)
на [a, b] общее решение уравнения (1) с нулевыми начальными условиями (2) имеет вид:
x

=
y c0 y0 ( x) + ... + cn −1 yn −1 ( x) + ∫ c( x, s ) f ( s )ds ,
a

где c0 , ..., cn −1 – произвольные постоянные.
4) Понятие краевой задачи
При решении задачи Коши для выделения из общего решения
уравнения частного используются начальные условия, согласно ко-
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торым значения искомой функции и ее производных задаются при
каком-нибудь одном значении аргумента. Имеются и другие способы выделения частных решений из общего, которые встречаются
в практических задачах. Например, начальные условия могут быть
заданы при различных значениях аргумента. Все эти способы объединяет то, что количество дополнительных условий, накладываемых на искомое решение, должно равняться порядку уравнения.
В этом случае имеем дело с так называемыми краевыми задачами,
а начальные условия при этом называются краевыми.
5) Теорема 3 [см. 2]. В случае существования единственного
решения уравнения (1) с нулевыми краевыми условиями это решение может быть представлено в виде
b

U ( x) = ∫ G ( x, s ) f ( s )ds .
a

Здесь G(x, s) – некоторая функция, вид которой определяется
как левой частью уравнения (1), так и краевыми условиями. Эту
функцию называют функцией Грина.
Далее рассмотрим вопрос единственности решения краевой
задачи.
В условиях, когда существует единственное решение задачи
Коши (см. теорему 1), краевые задачи могут не иметь решения вообще или иметь не одно решение.
Пример 1. Рассмотрим краевую задачу=
y '' 2, y=
'(a ) y=
'(b) 1 .
Общее решение данного уравнения есть y = c1 x + c0 + x 2 . Но
при a ≠ b равенства y '(a) = y '(b) не может быть. Краевая задача не
имеет решения.
Пример 2. Рассмотрим краевую задачу y ''+ y =
0, y(0) = 1,
y(π) = –1.
Общее решение данного уравнения есть
=
y c1 sin x + c0 cos x .
Используя первое краевое условие, получаем c0 =1. Второму
краевому условию удовлетворяет бесконечное множество функций
=
y c1 sin x + cos x , т.е. краевая задача имеет бесконечное множество
решений.
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Условия, при которых краевая задача имеет одно решение,
рассмотрены в пособии Т. С. Сулавко [см. 2] на примере ЛНДУ 2-го
порядка
y '' + p1 ( x) y ' + p2 ( x) y =
f ( x ) , x ∈ [ a, b] ,

(3)

с краевыми условиями
y (a) =
α1 , y (b) =
α2 .

(4)

По теореме 2 общее решение уравнения (3) имеет вид:
x

y = c0 y0 ( x) + c1 y1 ( x) + ∫ c( x, s ) f ( s )ds .
a

Оказывается, что краевая задача (3), (4) имеет единственное решение тогда и только тогда, когда определитель краевой задачи:
=
∆

y0 (a )
y0 (b)

y1 (a )
≠ 0 (теорема 4).
y1 (b)

Докажем следующее утверждение.
Краевая задача (3), (4) имеет единственное решение тогда
и только тогда, когда соответствующая ей однородная задача
y '' + p1 ( x) y ' + p2 ( x) y =
0,

(5)

с краевыми условиями
=
y (a ) 0,=
y (b) 0

(6)

имеет только нулевое решение.
Доказательство. Докажем необходимость условия. Допустим,
что краевая задача (3), (4) имеет единственное решение. Тогда задача
(5), (6) тоже имеет единственное решение как частный случай задачи
(3), (4). Но задача (5), (6) имеет очевидное нулевое решение, в чем
можно убедиться непосредственно подстановкой. Значит, y = 0 на
[a, b] есть единственное решение задачи (5), (6), что и т.д.
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Докажем достаточность условия. Допустим задача (5), (6) имеет только нулевое решение. Надо доказать, что краевая задача (3),
(4) имеет единственное решение. Для этого достаточно доказать, что
∆ ≠ 0 . Пусть y0 ( x), y1 ( x) – какие либо решения уравнения (5), тогда
функция
=
y c0 y0 ( x) + c1 y1 ( x) , где c0 , c1 – произвольные постоянные,
есть решение уравнения (5). Если оно удовлетворяет условиям (6),
то оно должно быть нулевым на [a, b] . Т.е. если
0,
c0 y0 (a ) + c1 y1 (a ) =

0,
c0 y0 (b) + c1 y1 (b) =

(7)

то y = c0 y0 ( x) + c1 y1 ( x) ≡ 0 на [a, b] .
Составим определитель:
∆=

y0 (a )
y0 (b)

y1 (a )
.
y1 (b)

Если ∆ =0 , то из алгебры известно [см. 3], что система (7) имеет
бесконечно много решений, что противоречит допущению, что задача
(5), (6) имеет только нулевое решение. Значит, ∆ ≠ 0 . Тогда по теореме
4 краевая задача (3), (4) имеет единственное решение, что и т.д.
Пример 3. Найти функцию Коши дифференциального уравнения:
y '' − 4 y ' + 3 y =
f ( x) .
x
Решение.
=
y0 e=
, y1 e3 x – линейно независимые решения.

=
W (s)

e s e3 s
= 2e4 s .
e s 3e3 s

Функция
=
C ( x, s )

1 e s e3 s
= 0,5 ( e3( x − s ) − e x − s )
2e 4 s e x e 3 x

есть искомая функция Коши.
Ответ.=
C ( x, s ) 0,5 ( e3( x − s ) − e x − s ) .
Пример 4. Найти с помощью функции Грина решение краевой
задачи:
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, y (0) 0,=
y '' − 2 y ' + y =
f ( x)=
y (1) 0 .
x
Решение.
=
y0 e=
, y1 e x x – линейно независимые решения.
Функция Коши.

C (=
x, s )

1 es es s
= e x − s ( x − s) .
e2 s e x e x x

Тогда общее решение данного уравнения имеет вид:
x

y =c0 e x + c1e x x + ∫ e x − s ( x − s ) f ( s )ds .
0

Подставляя условия
=
y (0) 0,=
y (1) 0 , получим:
=
c0 0,=
c1

1

∫e

−s

( s − 1) f ( s )ds .

0

Итак,

x

1

U ( x) = ∫ e x − s s ( x − 1) f ( s )ds + ∫ e x − s x( s − 1) f ( s )ds =
x

0

x

=
( x − 1) ∫ e
0

x−s

1

sf ( s )ds + x ∫ e

x−s

–

( s − 1) f ( s )ds

x

решение краевой задачи. Функция Грина имеет вид
x−s
( x − 1)e s, если 0 ≤ s ≤ x ≤ 1,
G ( x, s ) = 
x−s
( s − 1)e x, если 0 ≤ x ≤ s ≤ 1.
1

Ответ. U ( x) = ∫ G ( x, s ) f ( s )ds .
0

На основе материала данной статьи можно разработать несколько теоретических и практических занятий и включить его
в спецкурс «Спецглавы математики».
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Организация контрольно-оценочных процедур
в соответствии с индикаторами качества
профессиональной подготовки бакалавров в вузе
А. В. Сытникова
Представлен аналитический обзор отечественных и зарубежных исследований качества образования. Выделены основные требования Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) к уровню освоения основных образовательных программ.
Раскрыто содержание ведущего индикатора (показателя) качества подготовки студентов – сформированность общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций. В соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)»
проведен отбор контрольно-оценочных процедур, направленный на отслеживание динамики формирования ОК, ПК. Выделены ключевые положения по организации оценочной деятельности, требования к педагогической
оценке, постулаты оценивания. Представлен фрагмент построения курса
изучения дисциплины «Общая и профессиональная педагогика» с учетом
перечня формируемых компетенций.
Ключевые слова: оценивание качества образования, индикаторы (показатели) качества образования, ФГОС ВО, требования к объективной педагогической оценке, общекультурные и профессиональные компетенции.

Одним из ведущих приоритетов государственной политики
в сфере образования выступает достижение высокого качества
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подготовки специалистов. Это вызвано современными требованиями
к уровню подготовки выпускников, направленных на развитие общей
и профессиональной культуры студентов, адекватной мировому уровню, интеграция личности в национальную и мировую культуру [1].
Для реализации обозначенных государственных целей по оцениванию качества образования в настоящее время происходит реализация отечественных (ОСОКО, НИКО, НСОКО) и зарубежных
(TQE, PISA, TIMSS, ISILS и др.) исследований, направленных на
объективный контроль качества подготовки выпускников, обеспечение надежной информацией о результативности образовательных
систем, инструментальность и технологичность используемых показателей оценивания качества [2, 3].
В частности, в содержании Общероссийской системы оценивания качества образования (ОСОКО) выделено важное направление
в достижении качества образования – «разработка организационнометодического инструментария и нормативного обеспечения, позволяющего фиксировать и оценивать учебную и внеучебную активность обучающихся и студентов» [3].
Национальная система оценивания качества образования
(НИКО) в качестве ведущего индикатора (показателя) качества
подготовки выделяет «сформированность понятийного аппарата;
знания основных правил, формул, законов и умение их применять;
владение навыками смыслового чтения с использованием анализа,
синтеза, понимания и адекватной оценки информации, представленной в различных знаковых системах (текст, таблица, различные виды
диаграмм, чертежи и т.п.); владение навыками решения широкого
спектра учебных задач, в т.ч. с использованием информационнокоммуникационных технологий» [4].
Вместе с тем, данные зарубежных исследований качества образования, реализуемых на территории РФ: PISA (выявление читательской грамотности обучающихся), ISILS (выявление компьютерной и информационной грамотности обучающихся), TIMSS (оценка
качества математического и естественнонаучного образования) выявляют тенденцию к снижению качества подготовки обучающихся,
подчеркивая, что «при наличии достаточного уровня владения предметными знаниями и умениями российские обучающиеся испытывают затруднения в применении этих знаний на практике» [4, 5].
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В условиях реформирования системы профессионального образования полученные данные приобретают особую актуальность.
Требования современных стандартов (по данным исследований
ОСОКО, НИКО) к обеспечению качества подготовки бакалавров
в вузе базируются на совокупности индикаторов (показателей) качества, основополагающим из которых выступает овладение студентами совокупностью общекультурных и профессиональных компетенций [6].
Эффективное формирование общекультурных и профессиональных компетенций в условиях вуза предполагает не только проведение педагогом аудиторных занятий на высоком научно-педагогическом, методическом уровнях, но систематическое использование
педагогом оценочных методов, средств и форм, направленных на
отслеживание динамики сформированности знаний, умений, опыта,
профессионально значимых личностных качеств.
Однако следует отметить, что в обозначенном стандарте не
представлен четкий дидактический инструментарий, позволяющий
объективно измерить и оценить результаты обучения и воспитания.
Это требует освоения педагогами организации оценочной деятельности, направленной на изучение ее содержания и специфики, требований к объективной оценке, обоснование и выбор согласованных критериев, измерение и оценка уровней сформированности
приобретенных выпускниками общих и профессиональных компетенций, что представляет сложную задачу в профессиональном
образовании [7].
Современные фонды контрольно-оценочных средств, разрабатываемые преподавателями в процессе создания программ учебных дисциплин, должны быть основаны на основных постулатах
оценивания:
– объекты оценивания должны соответствовать поставленным
целям учебно-воспитательного процесса;
– использование единообразных согласованных критериев
или стандартов;
– студенты должны иметь равные возможности добиться
успеха;
– фиксация возможностей студентов и путей улучшения их
результатов;
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– обеспечение развивающего характера оценивания;
– выполнимость требований педагога.
Данные оценочные требования, в свою очередь, требуют пересмотра совокупности традиционных и инновационных контрольнооценочных процедур.
Исследование практики подготовки бакалавров направления
«Профессиональное обучение (по отраслям)» на базе ФГБОУ ВПО
ЧГАА выявило, что наибольшим потенциалом в формировании общекультурных и профессиональных компетенций обладают дисциплины профессионального цикла.
Цикл профессиональных дисциплин («Общая психология»,
«Психология профессионального образования», «Общая и профессиональная педагогика», «Методика профессионального обучения»,
«Педагогические технологии», «Методика воспитательной работы»,
«Практическое обучение» и др.) [6] выступает ведущим циклом в подготовке бакалавров, это связано с тем, что содержание данных дисциплин базируется на формировании у студентов совокупности методологических, теоретических и методических знаний, умений [8].
В частности, при разработке программы учебной дисциплины
«Общая и профессиональная педагогика» по направлению 44.03.04
«Профессиональное обучение (по отраслям), содержание курса
предполагает проведение аудиторных и внеаудиторных занятий,
включающих пакет заданий, способствующих формированию общекультурных и профессиональных компетенций (табл. 1).
Представленное содержание дисциплины профессионального цикла на основе практикоориентированного подхода в организации аудиторных занятий, увеличения количества заданий для
внеаудиторной (самостоятельной) работы будет способствовать
формированию у студентов профессиональных знаний, умений,
опыта и профессионально значимых личностных качеств. Одним
из перспективных направлений развития исследования выступает
создание паспорта компетенций студента, в котором фиксируются уровни: низкий (базовый), средний (продуктивный), высокий
(творческий) сформированности общекультурных и профессиональных компетенций по результатам освоения основных образовательных программ.

ПК-12
готовность к участию в исследованиях
проблем, возникающих в процессе
подготовки рабочих
ПК-15
способность прогнозировать результаты
профессионально-педагогической
деятельности

– ролевая игра;
– деловая игра;
– обсуждение кейса
– обсуждение кейса
психолого-педагогических ситуаций психолого-педагогических ситуаций

– эссе;
– эссе;
– обсуждение кейса
– дебаты;
психолого-педагогических ситуаций

– презентация учебного портфолио;
– деловая игра

Формы контроля по разделам дисциплины
Раздел 1
Раздел 2
– аналитический обзор
– тезирование информационных
информационных источников;
источников;
– дискуссия
– учебная конференция

ОК-28
– аннотирование информационных
владение процессом творчества
источников;
(поиск идей, рефлексия, моделирование) – коллоквиум

ОК-19
владение технологией научного
исследования

Перечень компетенций

Таблица 1 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины
«Общая и профессиональная педагогика», и форм контроля
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Реализация межпредметных связей как условие
формирования общекультурных компетенций
студентов (на примере дисциплины «Русский язык
и культура речи»)
С. В. Тарханова
Анализ принятых образовательных стандартов высшего образования
показывает необходимость создания условий для эффективного формирования общекультурных компетенций студентов. Цель нашего исследования –
использование межпредметных связей дисциплин гуманитарного цикла как
одного из условий формирования общегуманитарных компетенций студентов. Содержание дидактического материала, выбор форм организации учебного процесса позволяют определить условия эффективности формирования общекультурных компетенций студентов.
Ключевые слова: общекультурные компетенции, межпредметные связи, гуманитарные дисциплины, методы и формы обучения, образовательный процесс.

Современный этап развития высшего образования характеризуется построением образовательного процесса в тесной взаимосвязи
между задачами, поставленными государственными образовательными стандартами, и компетентностным подходом к формированию
личности будущего специалиста.
В качестве одного из условий формирования общекультурных компетенций студентов высших учебных заведений можно
рассматривать межпредметные связи гуманитарных дисциплин
(философия, история, культурология, иностранный язык и культура речи, педагогика). Из приведенного перечня дисциплин
гуманитарного цикла следует выделить русский язык как системообразующий компонент гуманитарной составляющей образовательного процесса, обеспечивающий его культурно-гуманистическую направленность.
Речевая деятельность, в процессе которой формируется мировоззрение личности, развивает эстетический вкус, повышает уровень внутренней культуры, становится базой для развития обще-
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культурных компетенций. Особенно актуально это в период профессионального и социального становления личности, требующих
развития умений использовать полученные гуманитарные знания.
Реализация межпредметных связей в процессе формирования
общекультурных компетенций студентов может осуществляться,
в первую очередь, в содержании дидактического материала, разработанного с учетом исторических, культурологических, психологических, философских и других составляющих общекультурных
компетенций. В этом случае речь идет о различных формах и стилях
обучения в общей системе методов и приемов обучения, разработке
новых ценностно- и социально ориентированных педагогических
технологий, направленных на решение задач единства культуросообразности гуманитарной компоненты образовательного процесса.
В качестве примера организации учебного процесса в рамках межпредметного взаимодействия гуманитарных дисциплин могут выступать диалоговые формы обучения с использованием эмоционально-ценностного стиля обучения, направленного на стимулирование
студентов к рефлексии, выработке личностного отношения к общекультурным достижениям человечества, историческим событиям,
духовно-нравственным ценностям.
В процессе изучения дисциплины «Русский язык и культура
речи» наиболее ярко это проявляется в процессе проведения практических занятий по следующим темам: «Культура и этика общения»;
«Основы ораторского искусства»; «Коммуникативные качества речи».
Другим, не менее эффективным методом обучения в преподавании гуманитарных дисциплин являются дискуссионные технологии
обучения, которые используются как в организации практических
и семинарских занятий, так и в проведении лекций (лекции-дискуссии). Предметом дискуссии в таких случаях выступают темы, связанные с состоянием современного русского языка, речевой культурой
студентов, межличностным речевым взаимодействием. Таким образом, в результате обсуждения затрагиваются вопросы нравственного
становления человека, психологии общения, ценностных, культурообразующих основ формирования личности.
Реализация межпредметных связей в процессе изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» требует определенного
содержания практических заданий, включающих в себя отбор языкового материала исторического, философского, психолого-педаго-
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гического содержания в соответствии с культурно-речевой направленностью занятий.
К числу педагогических технологий, позволяющих в условиях речевого общения формировать общекультурные компетенции
студентов, можно отнести педагогическое моделирование ситуаций
и условий общения, позволяющее осуществлять полноценное изучение сложных с точки зрения содержания гуманитарных дисциплин на
примере ситуативных игр, искусственно смоделированных процессов
(социальных явлений), уже известных студентам из их личного жизненного опыта и опыта в изучении гуманитарных дисциплин.
Рассмотренные нами условия формирования общекультурных
компетенций студентов требуют дальнейшего изучения и исследования, что, в конечном итоге, будет способствовать осуществлению более тесного взаимодействия между гуманитарными дисциплинами,
направленного на реализацию личностного потенциала студентов.
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Особенности математического моделирования
эффективной интеграции зернозаготовительных
и зерноперерабатывающих производств
М. В. Филиппова
На сегодняшний день вертикальная интеграция зернопромышленных
производств является эффективной формой экономических отношений. Целесообразность создания интегрированного формирования обосновывается применением критерия предельной цены зерна. Методом наименьших
квадратов определяются коэффициенты функциональных зависимостей для
определения значений факторов, от которых зависит предельная цена.
Ключевые слова: предельная цена сырья, эффективная интеграция,
транспортные издержки, производственная мощность.

В современных условиях повышения стоимости зерна до уровня 12–13 тыс. рублей за тонну, что в два раза превышает цены прошлого сезона, объединение зернозаготовительных и зерноперерабатывающих предприятий является особенно актуальным. Ситуация
на зерновом рынке усугубляется девальвацией рубля и ростом объема экспорта зерна.
Для оценки эффективности интеграции зернопроизводящих
и зерноперерабатывающих предприятий в [1] предложена модель на
основе уровня предельной цены зерна.
Предельная цена сырья в производстве продукции зернообработки определяется формулой:
z=

P0 − Tк − Cк − Rк − Tп
,
m

(1)

где m – расход сырья на единицу конечного продукта;
P0 – цена продукции конечного потребления (рыночная цена);
Tк – транспортные расходы на перевозку конечной продукции
от мест производства до мест потребления;
Tп – транспортные расходы на перевозку промежуточной продукции от зернозаготовителей до мест производства конечной продукции;
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Ск – затраты зернообрабатывающих предприятий на производство конечной продукции без стоимости зерна;
Сп – издержки производства промежуточной продукции (зернозаготовок);
Rк – нормативная прибыль в производстве конечной продукции;
Rп – нормативная прибыль в производстве промежуточной продукции.
Соединение интересов зернозаготавливающих и зернообрабатывающих производств при их интеграции выражается условием:
P0 − Tк − Cк − Rк − Tп
≥ z ≥ Cп + Rп .
m

(2)

Полученная экономико-математическая модель нахождения
предельной цены сырья как функции в зависимости от факторов
имела вид:
z = f ( P0 , Tк , Cк , Tп ) .

(3)

Эффективность интегрированного формирования может быть
определена с помощью формулы (2) при подстановке в нее конкретных числовых значений транспортных издержек, нормативной прибыли и др. Для этого необходимо воспользоваться годовыми отчетами предприятий.
Смоделируем эффективность интеграции зернозаготовки с зернопереработкой в общем виде. Для этого определим предельные значения аргументов функции (3), то есть транспортные расходы, рыночную цену, издержки производства конечной продукции.
На данные переменные могут влиять различные субъективные
и объективные причины. К объективным факторам, определяющим
уровень рыночной цены Р0, относится экономическая ситуация
в стране, влияющая на уровень цен на продукцию зерноперерабатывающих предприятий. В сложившихся на сегодняшний день условиях, когда уровень цен на зерно повысился под влиянием девальвации
рубля и увеличения объемов экспорта зерна, трудно составить функциональную зависимость для изменения рыночной цены конечной
продукции зерноперерабатывающих производств. Можно определить минимальный уровень конечной цены из формулы (1):
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P0 = z ⋅ m + Tк + Tп + Cк + Rк .

(4)

Вычисленная по этой формуле цена будет предельной, соответственно интеграция зернозаготовки с зернопереработкой будет эффективной при выполнении неравенства:
P0 ≥ z ⋅ m + Tк + Tп + Cк + Rк .

(5)

Большое влияние на величину предельной цены зерна в зернопереработке оказывают транспортные расходы. При перевозке
конечной (промежуточной) продукции эти расходы определяются
дальностью перевозок, то есть:
Tп = f ( S ) ,

(6)

где S – расстояние перевозки промежуточной продукции.
Зависимость транспортировки от расстояния имеет линейный
характер:
Tп = a ⋅ S + b + c ,

(7)

где а и b вычисляются методом наименьших квадратов исходя из
действующих тарифов перевозок при решении системы уравнений:
n
n
 n 2
⋅
+
⋅
=
a
S
b
S
∑ i ∑ Si ⋅ Ti ,
 ∑ i
 i 1 =i 1 =i 1
=
 n
n
a ⋅ S + n ⋅ b = T ,
∑
∑
i
 i 1 =i 1 i
=

(8)

с – расходы на погрузку и разгрузку промежуточной продукции
(зерна).
Подставляя в формулу (1) выражение для транспортировки
промежуточной продукции, получаем:
z=

P0 − Tк − Cк − Rк − a ⋅ S − b − c
.
m

(9)
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Тогда предельно допустимое расстояние перевозки промежуточной продукции выразится неравенством:
S≤

P0 − Tк − Cк − Rк − m ⋅ z − b − c
.
a

(10)

Аналогичным образом вычисляется влияние транспортного фактора при перевозке конечной продукции. Также может учитываться
способ перевозки, поскольку из некоторых районов продукция может
быть доставлена автомобильным или железнодорожным транспортом.
Одним из факторов, определяющих предельную цену зерна,
учитывая формулу (1), является себестоимость производства конечной продукции. При уменьшении издержек переработки зерна увеличивается предельная цена зерна, появляется возможность приобретать его у зернозаготовителей по более высоким ценам.
Себестоимость производства конечной продукции определяется уровнем использования производственной мощности (количеством выпускаемой продукции). Эта зависимость имеет гиперболический вид:
C=
к

u
+v,
Q

(11)

где Q – объем производства конечной продукции;
u и v – числа, определяемые из системы уравнений:
n
n

⋅
+
⋅
=
n
v
u
Q
∑ i ∑ Ci ,

 =i 1 =i 1
 n
n
n
1
1
1
v ⋅
+u⋅∑ =
⋅ Ci .
∑
∑
2

Qi
=
i 1=
i 1 Qi
i
 i 1 Q=

(12)

Обозначим уровень использования производственной мощности коэффициентом β:
Q
β= ,
W

(13)

где W – производственная мощность предприятия по выпуску продукции.
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Из формулы (1) определим предельный уровень производственной мощности в зернообработке:
β≥

u
.
W ⋅ ( P0 − z ⋅ m − Tк − Tп − Rк − v )

(14)

Факторы, относящиеся к деятельности самих предприятий, являются субъективными факторами, определяющими затраты в зернообрабатывающем производстве. К ним относятся: техническое
состояние применяемого оборудования, организация производства,
производительность и т.д. Воздействие этих факторов может быть
определено и изменено, увеличивая рост предельной цены зерна.
Тем самым будет увеличиваться эффективность интеграции зернозаготовительных и зерноперерабатывающих производств.
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Особенности математического моделирования
биофизических процессов при изучении вопросов
физики в медицинском вузе
Т. Н. Шамаева
В статье рассматриваются возможности курса «Физика, математика»
для ознакомления и овладения студентами медицинских вузов методом математического моделирования. Данный метод широко используется в медицине и биологии. Обучение студентов этому методу позволяет реализовывать компетентностный подход в образовании, целью которого является
не сообщение студентам суммы знаний, а содействие развитию личности,
овладение ими приемами самостоятельной работы. Задачи исследования –
определить условия формирования понятия «математическое моделирование», выделить название и содержание основных этапов формирования
данного понятия в процессе изучения физики. Проанализировано содержание дисциплины с целью определения математических умений, необходимых для моделирования биофизических процессов. Рассмотрены этапы
моделирования, которые конкретизированы на примерах из физики.
Ключевые слова: моделирование, методологические понятия, условия
формирования понятий.

В ФГОС ВПО по медицинским специальностям указывается,
что выпускник медицинского вуза должен быть способен и готов
применять методы естественных наук в различных видах профессиональной деятельности. Одним из таких методов является моделирование. Широкое использование метода моделирования в биофизике и медицине вызвано сложностью биологических систем,
большим количеством связей, разнообразием процессов в живом организме, недоступностью непосредственного восприятия некоторых
объектов. А именно в таких случаях и применяют моделирование,
при котором происходит упрощение реальных объектов и явлений
с целью получения новых знаний о них. При изучении курса «Физика, математика» студенты медицинских вузов знакомятся с большим
количеством моделей, в том числе и математических, описывающих биофизические процессы, что позволяет сформировать у них
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представления о методе математического моделирования и особенностях его применения в медицине.
Понятия «модель», «моделирование» относятся к методологическим, т.е. к понятиям о научно-познавательной деятельности
и ее продукте (научном знании). На наш взгляд, процесс формирования методологических понятий будет успешным, если он учитывает условия формирования любых научных понятий, выделенные
А.В. Усовой [1]. К таким условиям относятся: определение первоначальных знаний студентов, выделение существенных признаков
понятия, которые должны быть усвоены обучаемыми, поэтапность
процесса формирования понятий, определение места изучаемого понятия в системе научного знания, использование самостоятельной
работы студентов как приоритетного метода обучения.
Как показывают результаты контрольных срезов, проводимых
в начале изучения дисциплины, коэффициент полноты усвоения
понятия «моделирование» у студентов первого курса очень низкий
(0,19). Они имеют «диффузно-рассеянные» представления о данном
понятии. Процесс моделирования ассоциируется у обучаемых с процессом создания уменьшенной или увеличенной копии предмета,
упрощенного рисунка и в последнюю очередь связан в их сознании
с составлением и решением дифференциальных уравнений.
Для того чтобы выделить этапы формирования понятия «математическое моделирование», необходимо определить, какие его
признаки должны быть усвоены студентами к концу изучения курса.
Во-первых, студенты должны понимать, что моделирование – этот
метод теоретического исследования, при котором происходит «воспроизведение определенных свойств и связей исследуемого объекта
в другом специально созданном объекте – в модели, с целью их более
тщательного изучении», при этом отбор воспроизводимых свойств
определяется целью исследования [2]. Затем студенты знакомятся
с этапами моделирования. Они должны понимать, в каких случаях
применяется моделирование в науке и медицине, какие достоинства
этого метода и какие его границы применимости.
Для определения математических умений и понятий, которые
должны быть сформированы у студентов для успешного овладения
методом математического моделирования нами были проанализировано содержание курса «Физика, математика». Результаты этого
анализа частично представлены в таблице 1.

Название модели

Цель создания модели

Внешние
электрические
поля органов
и тканей

Электрогенез

Модель Доннана,
модедь ГольдманаХоджкина-Катца
Модель токового диполя

Математические понятия
и умения, используемые
при моделировании
Составление и решение дифференциальных уравнений первого порядка с разделяющимися
переменными.
Умение графически представлять зависимости

Расчет потенциалов, возникающих на Составление и решение диффеповерхности тела, при функционирова- ренциальных уравнений первонии органов и тканей
го порядка с разделяющимися
переменными

Нахождение частных производных и полного дифференциала функции двух переменных
Составление и решение дифференциальных уравнений первого порядка с разделяющимися
переменными.
Использование «теоремы о среднем»
Нахождение уравнений для расчета по- Алгебраические преобразования
тенциала покоя мембраны

Модель Максвелла,
Изучение механических свойств биоМодель Кельвина-Фойхта логических тканей, нахождение зависимости механического напряжения от
времени при постоянной относительной
деформации, относительной деформации от времени при постоянном механическом напряжении
Статическая
Изучение механических свойств стенок
и динамическая модели
кровеносных сосудов
кровеносного сосуда
Гемодинамики Модель Франка
Изучение зависимости давления крови
от времени за период диастолы.
Нахождение ударного объема крови

Биореология

Раздел физики

Таблица 1 – Биофизические модели, изучаемые в курсе физики
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Таким образом, можно утверждать, что для математического
моделирования биофизических процессов, изучаемых в курсе «Физика, математика», студенты должны уметь находить производные
функций, решать дифференциальные уравнения первого порядка
с разделяющимися переменными. Поэтому при изучении разделов
математики данного курса студентам обязательно предлагаются задачи на применение математических понятий.
Большие возможности для развития понятия «математическое
моделирование» имеют вопросы физики. На вводной лекции по физике лектор знакомит обучаемых с методами биофизики, в том числе
и с методом моделирования, дает определение этого понятия, говорит о случаях его использования в науке и медицине. Затем на предметном материале, при изучении разделов «Биореология», «Гемодинамика» преподаватель акцентирует внимание на существенных
признаках понятия: при моделировании воспроизводятся лишь некоторые признаки объекта. Изложение материала тем ведется таким
образом, чтобы студенты поняли, что моделирование не сводится
только к созданию модели, этот метод имеет сложную структуру:
перед созданием модели необходимо изучить моделируемый объект,
определить цели и задачи, выделить те свойства объекта, которые будут воспроизведены в модели согласно цели, затем непосредственно
создается модель. Студенты совместно с преподавателем выделяют
этапы моделирования, формулируется план изучения моделей. Конкретизируем, какие особенности будут иметь этапы моделирования
при изучении математических моделей биофизических процессов.
Этапы моделирования [3]
1. Первичный сбор информации, описание особенностей моделируемого процесса или объекта. Например, особенностью механических свойств биологических тканей является то, что они не обладают только абсолютно упругими или абсолютно вязкими деформациями, они являются вязкоупругими материалами. Поэтому для
их моделирования используют параллельное или последовательное
соединение моделей абсолютно упругого или вязкого тела.
2. Постановка задачи. Формулируется цель исследования, определяется, какие новые знания в результате проведенного исследования будут получены. Одной из целей моделирования механических
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свойств является получение уравнения зависимости механического
напряжения от времени при постоянной относительной деформации.
3. Обоснование основных допущений. На данном этапе определяется, какие свойства изучаемого объекта или процесса будут
воспроизводиться в модели.
4. Создание модели в случае математического моделирования
включает в себя составление и решение уравнений. Особенностью
этого этапа является то, что для описания свойств и процессов, протекающих в живом организме, используют физические величины
и законы. Так при составлении уравнений моделей Максвелла
и Кельвина-Фойхта за основу берутся законы Гука и Ньютона.
5. Эксперимент над моделью. Этот этап подразумевает сравнение результатов, полученных на модели с экспериментальными
данными, что позволяет определить границы применимости модели.
Рассмотренный план моделирования применяется лектором
при чтении лекций, а студентами при самостоятельном работе с литературой, при подготовке докладов.
При изучении других тем курса происходит обогащение, установление связей понятия «моделирование» с другими методологическими понятиями: «эксперимент», «научный факт». Так, при изучении математических моделей потенциала покоя мембран иллюстрируется то, что воспроизведение отдельных свойств объекта при
моделировании является, с одной стороны, достоинством этого метода (упрощение объекта исследования), с другой стороны, – недостатком (трудно учитывать связи изучаемых свойств с другими свойствами объекта, что может привести к недостоверным результатам).
Поэтому результаты, полученные на модели, необходимо сравнивать
с экспериментальными данными. Многие модели имеют границы
применимости, например, модель Доннана описывает только потенциал покоя мертвых клеток или клеток с ослабленным метаболизмом. Кроме того, научный прогресс приводит к появлению более
точных методов измерения биопотенциалов, что позволяет получить
новые научные факты и приводит к созданию новых, более точных
моделей (модель стационарного потенциала).
Таким образом, особенностью математического моделирования
биофизических процессов является то, что происходит интеграция
знаний студентов из биологии, анатомии, физики и математики.
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Формирование интереса к профессии у студентов
технических специальностей колледжа
С. Д. Шлома
В исследовании представлены результаты уровня сформированности
интереса к профессии у студентов технических специальностей колледжа
по таким показателям, как мотивы выбора профессии, удовлетворенность
профессией, уровень информированности о профессии и профессиональные планы. Приведенные данные свидетельствуют о слабо выраженном
интересе студентов к выбранной профессии, что отрицательно влияет
на уровень профессионального обучения. Накопленный теоретический
и практический материал требует развития и уточнения. Дальнейшее развитие и углубление проблемы может быть связано с совершенствованием
механизмов управления процессом формирования интереса к профессии
у студентов технических специальностей.
Ключевые слова: интерес к профессии, мотивация, общие компетенции, мотивы выбора профессии, удовлетворённость профессией, информированность о профессии, профессиональные планы.

Секция 3			

395

Проблема формирования устойчивого интереса к будущей профессии остается одним из актуальных вопросов педагогики и психологии. Здесь еще немало нерешенных задач. Согласно меняющейся
парадигме образования, требуются специалисты, которые не только обладали бы определенными знаниями, умениями и навыками,
но и имели бы свойства и качества, способствующие самообразованию в процессе последующей профессиональной деятельности,
т.е. совершенствовали свою образованность на протяжении всей дальнейшей жизни [1]. Чтобы профессиональный интерес стал качеством
личности будущего специалиста, у студента должна сформироваться
не только способность своими силами овладевать знаниями и способами действий, но и устойчивый интерес к профессии, побуждающий
к постоянному самообразованию на всю трудовую жизнь.
Психолого-педагогическими исследованиями было доказано,
что при обучении одним из ведущих факторов его успешности является мотивация. Изучением ее роли, целенаправленного формирования, содержания, видов их развития в различные годы занимались как
российские, так и зарубежные исследователи (Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, Е. А. Климов, А. К. Маркова, В. Н. Мясищев, Г. И. Щукина,
J. Atkinson и др.). В их исследованиях обоснована проблема необходимости формирования положительной мотивации человека к конкретной деятельности, в том числе и учебной. Результаты этой деятельности, как доказал своими исследованиями известный психолог
В. Н. Мясищев, достигаются человеком в своей жизненной ситуации
на 70–80 % мотивами, которые у него есть и которые побуждают его к
успеху, и только на 20–30 % зависят от его интеллекта [1].
Данные тенденции нашли отражение в требованиях ФГОС
СПО всех специальностей, которые делают акцент на формирование
у студентов интереса к профессии, формулируя общую компетенцию ОК1 следующим образом: студент должен быть способен понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес [4].
Для проведения диагностики уровня сформированности интереса к профессии у студентов технических специальностей ГБОУ
СПО (ССУЗ) «Челябинский колледж информационно-промышленных технологий и художественных промыслов» нами было проведено анкетирование, в котором приняли участие 119 студентов
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1, 2, 3 и 4 курсов специальностей «Технология машиностроения»,
«Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов
и гидропневмоавтоматики», «Автоматические системы управления»
и «Автоматизация технологических процессов и производств».
Интереса к профессии определялся по следующим показателям:
– мотивы выбора профессии;
– удовлетворенность профессией;
– уровень информированности о профессии;
– профессиональные планы.
Чтобы выявить уровень осознанности выбираемой профессиональной деятельности, студентам была предложена анкета, где нужно было выбрать ответ, наиболее повлиявший на выбор профессии.
Анализ полученных данных показал, что большинство студентов – 42 % осознанно сделали выбор профессии, т.е. при выборе профессии преобладает внутренняя мотивация. 23,6 % молодых
людей согласуют свои профессиональные планы с родителями или
друзьями, т.е. выбор профессии вызван влиянием социального идентификатора. 20,1 % студентов выбрали специальность под влиянием
общесоциальных и 8,1 % – утилитарных мотивов; 5,9 % – выбрали
специальность случайно или по другим причинам.
Отношение студента к избранной профессии отражает и такой
интегративный показатель, как удовлетворенность профессией [2].
Полученные данные свидетельствуют, что большая часть студентов –
60,5 % удовлетворена своим выбором, и только 5,9 % студентам выбранная профессия не нравится, а 33,6 % – испытывают нейтральное
отношение к выбранной профессии. Однако анализ показателя по курсам свидетельствует, что максимальная удовлетворенность профессией на 1 курсе – 66,7 % в дальнейшем неуклонно снижается, вплоть
до выпуска – 43,5 %. И наоборот, неудовлетворенность профессией
и нейтральное отношение к ней от 1 курса к окончанию обучения
повышается с 33,7 % до 56,5 %. Интерпретация этого факта может
быть различной и указывать как на объективные причины (уровень
преподавания в колледже, организация проведения учебных и производственных практик), так и субъективные (обнаружение тех сторон
будущей специальности, которых студент ранее не видел).
Причиной неадекватного выбора профессии может быть неадекватное представление о профессии [2]. С целью выявления уровня информированности о профессии мы провели опрос студентов
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о видах профессиональной деятельности, которыми они должны
овладеть или уже овладели в процессе учебной и практической деятельности. При анализе полученных результатов было выявлено, что
у 68,1 % студентов отсутствует представление о профессиональных
видах деятельности по выбранной специальности. 29,4 % студентов
имеют смутное представление о профессии; у 2,5 % (к ним относятся студенты 4 курса) – информация о выбранной профессии недостаточно полная; четкое представление о профессиональных видах
деятельности не имеет никто из опрошенных студентов.
После прохождения практики 4,3 % студентов 4 курса утвердились в мысли, что правильно выбрали профессию и твердо намерены
работать по специальности; повысился интерес к профессии после
практики у 14,3 % студентов 3 курса и 21,7 % студентов 4 курса; появилось желание работать по специальности после производственной практики у 4,3 % студентов 4 курса.
В заключении следует отметить, что анкетный опрос о профессиональных планах будущих выпускников показал следующие
результаты: 35,7 % студентов третьего курса и 34,8 % студентов выпускных четвертых курсов не планируют работать по специальности.
Не до конца осознаваемая необходимость получения профессии технической направленности, на наш взгляд, является причиной слабой
активности в овладении системой знаний и навыками учения, отсутствия инициативности и готовности студентов к самообразованию.
Таким образом, изучение состояния уровня сформированности
интереса к профессии у студентов технических специальностей колледжа показало, что еще остро стоит проблема мотивации студентов
на профессиональное образование.
Накопленный теоретический и практический материал требует развития и уточнения. Причины низкого уровня интереса к профессии как сильно действующего мотива учения должны быть предметом исследования как сегодня, так и в перспективе. Так же интерес
к данной проблеме вызван условиями нынешнего кризиса, выход из
которого обозначен президентом России в программе «Новая индустриализация». Главой государства сформулирована задача повышения производительности труда в российской экономике и создание до
2018 года новых 25 млн высокопроизводительных мест. Главный потенциал кроется в обрабатывающей промышленности [3]. В связи
с этим рынок труда будет остро нуждаться в специалистах технической
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направленности, и эту нишу должны заполнить компетентные с высоким уровнем мотивации конкурентоспособные специалисты.
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Изучение механизмов теплового действия
электромагнитных излучений на живые ткани
в лабораторном биофизическом практикуме методом
моделирования
Н. Р. Шталева
В статье рассмотрены возможности применения имитационной
и математической моделей для изучения механизмов действия электромагнитных полей на биологические объекты в лабораторном биофизическом
практикуме.
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В современных условиях избежать влияния электромагнитных излучений на все живое на земле, в том числе и на человека,
невозможно. Поэтому изучение эффектов действия электромагнитных излучений различной частоты и интенсивности на биологические объекты, понимание их биофизических механизмов важно для
успешного использования электромагнитных излучений (ЭМИ)
в диагностике и терапии, решения вопросов электромагнитной
безопасности. В основе всех биологических реакций при действии
неионизирующих ЭМИ лежат два типа взаимодействия: тепловое и нетепловое. Тепловое взаимодействие наблюдается на всех
уровнях организации биологического объекта (от организма до молекул), поэтому создание у студентов правильных представлений
о механизмах преобразования энергии электромагнитного поля
в тепло особенно актуально.
В лабораторном практикуме по биологической физике в ветеринарном вузе исследование действия неионизирующих ЭМИ на
биологический объект успешно проводится на модели, имитирующей проводящие и диэлектрические ткани организма. Такая модель
представляет собой две стеклянные пробирки, заполненные одна
дистиллированной водой (диэлектрик), а другая раствором (1–2 %
концентрации) поваренной соли (NaCl). В пробирки помещены термометры, что позволяет исследовать тепловое действие электромагнитного поля. Воздействие на такую модель производим электромагнитным полем радиодиапазона, создаваемого при помощи аппарата для УВЧ-терапии. Последнее позволяет, во-первых, усилить
профессиональную направленность лабораторного практикума за
счет использования оборудования, применяемого при ветеринарной
физиотерапии, во-вторых, гарантировать безопасный режим работы
студентов. Для аппарата УВЧ-терапии частота колебаний электромагнитного поля составляет 27, 12 МГц.
Электропроводность тканей связана в значительной степени
с содержанием в них воды. Все клетки и ткани в организме содержат или омываются жидкостями (кровь, лимфа, различные тканевые
жидкости). Жидкости являются хорошими проводниками.
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В диэлектрических тканях, представленных в модели дистиллированной водой, под действием меняющегося электрического
поля происходит поляризация. Вращательно-колебательные движения дипольных молекул сопровождаются потерями энергии, затрачиваемой на преодоление сил связи между молекулами, удерживающими молекулы в равновесном положении.
Вследствие существования тока проводимости в тканях выделяется количество теплоты Q1. Оно может быть оценено по формуле:
Q1 = k1 gE 2Vt ,

(1)

где g – электропроводность ткани;
Е – напряженность электрического поля;
V – объем раствора электролита;
t − время.
Высокочастотное магнитное поле в проводящих тканях приводит
к образованию вихревых токов, энергия которых переходит в тепло:
Q
=
k2 g ω2 B 2Vt ,
2

(2)

здесь ω = 2πν – круговая частота;
В – индукция магнитного поля.
Количество теплоты, выделяющееся в объеме V диэлектрика
за время t, определяется формулой (3):
Q2= k2 εε0 νE 2 tgϕVt .

(3)

В этой формуле ε0 – электрическая постоянная;
ε – диэлектрическая проницаемость среды;
Е – напряженность электрического поля;
tgφ – тангенс угла диэлектрических потерь, зависящих от природы диэлектрика;
ν – частота электромагнитных колебаний.
В формулах (1), (2), (3) ki – коэффициенты, зависящие от степени неоднородности поля, размеров и расположения электродов.
Анализ формул (1), (2), (3) позволяет предположить, что диэлектрические ткани (и, следовательно, дистиллированная вода) в боль-
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шей степени нагреваются электрической составляющей электромагнитного поля, а для нагрева проводящих тканей важно действие
магнитной его составляющей. Помещая между конденсаторными
электродами терапевтического контура аппарата для УВЧ-терапии
обе пробирки и фиксируя изменение температуры каждые 2–3 минуты в течение 10–15 минут, убеждаемся в том, что в электрическом
поле конденсатора терапевтического контура в большей степени нагревается диэлектрик (вода дистиллированная).
Для изучения действия магнитной составляющей поля заменяем конденсаторные электроды на резонансный индуктор. Проведя
аналогичные наблюдения, обнаруживаем, что в большей степени
в данном случае нагревается проводник (раствор соли).
Живой организм – сложная система. Имеет смысл говорить
о зависимости количества теплоты, выделяющегося в его тканях,
от времени воздействия электромагнитного поля (Q = f(t)) не как
о функциональной, а как о корреляционной либо статистической
зависимости. Нахождение, анализ и оценка такой зависимости,
построение формул зависимости и оценка их параметров возможны методом регрессионного анализа. Выбор формулы связи Q и t
можно произвести на основе графического изображения реальных
статистических данных, полученных в биофизическом эксперименте, учитывая, что мерой количества выделившейся теплоты является температура жидкости. В случае возможности выбора линейной
регрессии наиболее простым методом определения оценок коэффициентов регрессии является метод наименьших квадратов (МНК).
В настоящее время составлено множество программ, реализующих
МНК. Построение линейной регрессии в Microsoft Excel с помощью
Мастера функций, Статистические, ЛИНЕЙН позволяет построить
математическую модель теплового действия электромагнитного
поля на ткани организма. По полученной математической модели можно осуществить прогноз температуры ткани в зависимости
от времени процедуры, рассчитать среднюю ошибку аппроксимации, коэффициент детерминации, сделать предварительное заключение о преемственности полученной математической модели.
Таким образом, замена живой ткани простой и доступной физической моделью позволяет изучить основные закономерности теплового действия электромагнитного поля на биологические объекты,
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сформировать представления о механизмах его действия на вещество на молекулярном уровне, отвлекаясь от второстепенных характеристик. При этом следует четко понимать, что ни одна из имитационных моделей не может быть идентичной биологическому объекту
и представляет собой аппроксимацию с той или иной степенью точности, поскольку различия в биологическом действии электромагнитных излучений на различные виды животных и человека зависят
не только от разнообразия физических параметров излучения, характера и способа облучения, но и определяются физиологической
индивидуальностью самих объектов, вариабельностью их ответных
реакций на одинаковые внешние условия.
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Разработка модели финансовой стратегии
предприятия
E. В. Ярушина
В статье рассматривается алгоритм разработки модели финансовой
стратегии предприятия. Элементы, входящие в модель разработки финансовой стратегии, могут быть применены в составе комплекса финансового
планирования.
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В настоящее время мировое пространство охватила волна экономического кризиса. В России все больше предприятий объявляют
о массовых сокращениях работников, уменьшении их заработной платы и ее задержке, о снижении объемов производства, резком падении
прибыли. Для российских предприятий на первом плане остро стоит
вопрос о поиске и привлечении денежных средств для своего развития. Поэтому разработка модели финансовой стратегии организации
на сегодняшний день является весьма актуальной. Понятие финансовой стратегии как экономической составляющей появилось в результате развития теории стратегического менеджмента и понимается как
совокупность финансовых действий в области стратегических решений. Сущность стратегического управления финансами составляет
разработка общих технологий, процедур и правил для принятия решений, в том числе стратегических, в области управления финансами.
Стратегия организации включает в себя финансовую стратегию, что объясняет важность объединения финансовой стратегии
как важнейшей составляющей стратегической концепции управления предприятием, рассмотрения ее сущности и содержания в рамках общего стратегического менеджмента.
В настоящее время в процессе развития рыночной экономики
появилась необходимость разработки модели финансовой стратегии, обоснования ее основных системообразующих факторов, среди
которых могут быть, например, направление развития финансовых
потоков, финансовая устойчивость предприятия и возможность привлечения инвестиций. Актуальность разработки такой модели еще
более возрастает в связи с мировым финансовым кризисом, а для
российских предприятий, кроме этого, еще и введением санкций.
Важнейшими составляющими финансовой стратегии являются
формирование, распределение ресурсов (инвестиции) и последовательность действий.
Являясь системой долгосрочных целей финансовой деятельности предприятия, финансовая стратегия предприятия определяется
его финансовой концепцией и наиболее эффективными путями их
достижения.
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Практическая реализация финансовой стратегии включает список процедур, действий, описания процесса определения и реализации финансовых стратегических приоритетов, основанный на принципах и методах управления финансами.
Основными элементами разработки модели финансовой стратегии являются:
1. Определение финансового ресурсного потенциала.
Под финансовым ресурсным потенциалом понимается максимальная сумма привлекаемых ликвидных активов предприятия,
в конкретный период времени для повышения эффективности производства, формирования доходов, достижения определенных финансовых результатов получения прибыли.
При расчете финансового ресурсного потенциала учитываются
данные актива компании и возможность привлечения средств [1].
При разработке оперативных, текущих и перспективных финансовых планов, определяющих ресурсный потенциал, должны
учитываться стратегические цели.
С помощью финансового ресурсного потенциала упрощается разработка и реализация финансовой стратегии, так как он позволяет оценить реальные финансовые возможности предприятия.
В практической деятельности такая оценка фактически не проводится, и в настоящее время нет методики, позволяющей реально оценить возможности предприятия. На современном этапе ее сущность
сводится к оценке стоимости предприятия (бизнеса) [4].
На практике можно изменять условия расчета финансового
ресурсного потенциала применительно к финансовому состоянию
компании и положению в отрасли. С помощью финансового ресурсного потенциала ведется учет максимального количества вариантов
финансирования и обосновывается финансовая стратегия.
Финансовая стратегия предприятия является неотъемлемой
частью общей стратегии развития. Существенное влияние на формирование финансовой стратегии будет оказывать подбор стратегии развития, при этом ограничения в использовании финансовых
ресурсов не позволяют руководству реализовать спланированные
мероприятия. Первичным этапом формирования финансовой стратегии должна быть работа по определению задач общей стратегии
приоритетов, их финансирования и корректировке с учетом финансового ресурсного потенциала [5].
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2. Определение финансовых стратегических приоритетов
предприятия представлено на рисунке 2 [2].
Рассматриваемые важнейшие направления являются первичной информацией для выбора финансовой стратегии организации.

Рис. 1. Модель определения финансового ресурсного потенциала
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3. Комплексная оценка стратегической финансовой позиции предприятия.
Такая оценка должна дать информацию об параметрах, характеризующих ограничения и возможности развития финансовой
деятельности предприятия: об уровне стратегического мышления
финансовых менеджеров предприятия; об эффективности действующих на предприятии систем финансового анализа, планирования
и контроля.
Экономико-логическая модель определения финансовых
стратегических приоритетов

Рис. 2. Модель определения финансовых стратегических приоритетов
предприятия

Среди большого количества стратегий организациям зачастую
недостаточно следовать какой-то определенной стратегии [3].
В современных условиях в связи с мировым финансовым кризисом возникла необходимость в разработке нового подхода к организации управления предприятиями по критерию повышения из
конкурентоспособности. Основой этого подхода должна быть сформулированная на принципе взаимодействия модель обоснования
стратегии управления организацией. Для практической реализации
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выбранной стратегии нужен поиск механизма создания и использования конкурентных преимуществ организаций в условиях ограничения ресурсов. Выбранный механизм позволит организациям
планировать свою деятельность в условиях кризиса без тяжелых последствий для будущего успешного развития предприятия.
Персонал, инновации и информационные технологии являются главными факторами повышения эффективности работы предприятия.
4. Оценка эффективности финансовой стратегии.
Рассматриваемая оценка проводится по системе специальных
экономических критериев, которые определяются предприятием. Исходя из результатов оценки в разработанную финансовую стратегию
вносятся корректировки, затем она реализуется практически. Экономическая эффективность финансовой стратегии рассчитывается как
отношение прироста стоимости компании за стратегический период
к сегодняшней стоимости компании, выраженное в процентах.
Рассмотренные элементы, входящие в модель разработки финансовой стратегии, могут быть применены на предприятиях реального экономического сектора и могут использоваться в финансовом
планировании.
Таким образом, разработка модели финансовой стратегии
предприятия является одной из главных задач для организации.
Особую важность подобная разработка имеет в связи со сложившимся мировым экономическим кризисом. В связи с тем, что большинство российских компаний в настоящее время ограничены
в финансовых ресурсах, разработка предложенной модели приобретает еще большую значимость для любой организации. В современной экономической ситуации для руководителей организаций
приобретает особую значимость рациональное распределение денежных ресурсов, так как это влияет на дальнейшее существование
компании на рынке.
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