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Преимущества кластерного подхода при организации
обучения сельскохозяйственным профессиям
В. Н. Астафьева
В статье характеризуется модель подготовки специалистов в производственно-образовательных кластерах. Автор анализирует региональные
нормативные документы, регламентирующие создание и деятельность
сформированных производственно-образовательных кластеров Липецкой
области по отраслям экономики, основные направления взаимодействия
сторон при подготовке специалистов аграрной сферы. Значительное внимание уделяется обоснованию эффективности кластерной модели. Предложены рекомендации по ее развитию.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство,
производственно-образовательный кластер, координационный совет, кадровое обеспечение, профессиональное образование, Липецкая область, Тербунский аграрно-технологический техникум, профориентационная работа,
учебно-производственные площадки, повышение квалификации, стажировки преподавателей, исследовательская работа студентов, ресурсное обеспечение деятельности техникума, трудоустройство выпускников.

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское
хозяйство – ведущая системообразующая сфера экономики, формирующая продовольственную и экономическую безопасность страны.
Президент и Правительство РФ ставят задачу ускоренной модернизации сельского хозяйства, внедрения инновационных проектов во все сегменты отрасли.
Эффективность отрасли, успешность внедряемых проектов зависит, прежде всего, от их качественного кадрового обеспечения.
Агропромышленный комплекс испытывает проблемы с обеспечением современных агрохолдингов квалифицированными кадрами
вследствие сложившейся в обществе непрестижности сельскохозяйственных профессий, низкой мотивации современной молодежи
к труду на селе, с одной стороны, и несоответствия качества подготовленных специалистов требованиям инновационного развития
отрасли, с другой. Проблема подготовки кадров для села остается
7

наиболее острой и трудно решаемой. Работодатели все активнее
включаются в процесс подготовки кадров, в регионах формируются
различные модели частно-государственного партнерства, внедряются элементы дуального обучения.
Отличительной особенностью Липецкой области является то,
что работодатели участвуют в решении задач обеспечения квалифицированными специалистами своих организаций за счет участия
в сформированных производственно-образовательных кластерах по
направлениям экономического развития.
В целях создания эффективной системы подготовки кадров
для предприятий сельского хозяйства Липецкой области в 2013 году
был создан агропромышленный производственно-образовательный кластер.
Опыт сотрудничества с социальными партнерами имеет более
продолжительную историю. Создание кластера позволило подвести
под это сотрудничество нормативно-правовую базу, определить приоритеты господдержки, сформировать механизмы взаимодействия
с сельхозтоваропроизводителями.
Распоряжением администрации Липецкой области № 148-р
от 23 апреля 2013 года определено, что уполномоченным органом
по координации вопросов создания и функционирования производственно-образовательных кластеров является координационный Совет по кадровому обеспечению и профессиональному образованию
Липецкой области.
Во исполнение решения координационного Совета от 20 июня
2013 года утверждена «дорожная карта» по реализации решения заседания администрации от 26.02.2013 года «О создании в Липецкой
области производственно-образовательных кластеров по направлениям экономического развития»; разработаны методические рекомендации по созданию и функционированию производственно-образовательных кластеров; разработана примерная форма соглашения
о сотрудничестве для партнеров производственно-образовательных
кластеров; разработаны примерные модели производственно-образовательных кластеров.
Для осуществления публичного обсуждения разработанные документы были размещены на сайте управления образования и науки
Липецкой области.
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В рамках обсуждения на вышеуказанном координационном
Совете было определено, что основой структурного формирования
производственно-образовательных кластеров является система соглашений между его участниками.
Подписано Соглашение о взаимодействии между управлением
образования и науки и управлением сельского хозяйства Липецкой
области, образовательными организациями, в рамках реализации которого осуществляется интеграция сферы образования и организаций агропромышленной сферы Липецкой области.
Образовательными учреждениями была проведена работа по
заключению договоров о сотрудничестве с предприятиями реального сектора экономики агропромышленной отрасли. Совместно
с управлением сельского хозяйства Липецкой области определены
организации для включения в агропромышленный производственно-образовательный кластер [1].
Сотрудничество образовательных учреждений и предприятий
позволяет в рамках функционирования кластера реализовывать интересные проекты, взаимовыгодные обеим сторонам.
Кластерный подход при организации обучения
в Тербунском аграрно-технологическом техникуме
Рассмотрим взаимодействие участников кластера на примере
Тербунского аграрно-технологического техникума. Опыт работы по
организации обучения сельскохозяйственным профессиям совместно с ведущими предприятиями реального сектора и высшими учебными заведениями развивается с 2008 года. Подписаны договоры
с 12 предприятиями и организациями. Заключены соглашения о взаимодействии с Елецким государственным университетом, Воронежским государственным аграрным университетом. Педагоги и студенты участвуют в проводимых вузами семинарах, конференциях. Воронежским государственным аграрным университетом на базе техникума создан удаленный центр дистанционных образовательных
технологий, что позволяет студентам и сотрудникам использовать
в образовательном процессе новейшие технические ресурсы. Оба
вуза предоставили возможность для педагогов пользоваться своей
библиотечной системой, в том числе базой электронных образовательных ресурсов.
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Основные направления взаимодействия
Объединение ресурсов техникума, вузов и предприятий аграрного сектора позволило выстроить системную работу по следующим
направлениям.
Первое направление – профориентационная работа.
В рамках программы профориентационной работы Тербунского аграрно-технологического техникума реализуется проект «ПРОФВыбор», главным принципом которого является «вовлечение через
действия». Проект рассчитан на целевую аудиторию от 5 до 17 лет,
включает в себя экскурсии, конкурсы, мастер-классы, ярмарки профессий и призван повысить престиж и привлекательность сельских
профессий, мотивировать учащуюся молодежь осознанно относиться к выбору жизненного пути [1].
Второе направление – совместная реализация образовательного и воспитательного процесса.
Это направление включает в себя:
1. Участие ведущих специалистов предприятий в разработке
вариативной части государственных стандартов образовательных
программ, ежегодной корректировке содержания рабочих программ,
учебных дисциплин, в экспертной оценке педагогической деятельности преподавателей и мастеров производственного обучения, их
программной и учебно-методической продукции, участие в итоговой аттестации выпускников.
2. Создание на базе профильных предприятий учебно-производственных площадок по профессиям «Оператор машинного доения», «Сварщик», «Плодоовощевод», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».
3. Повышение квалификации, организация стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения в условиях современного производства. К примеру, в рамках реализации совместного проекта ООО «АГРОФИРМА ТРИО» и Фризского экспертного
центра животноводства (Нидерланды) трое специалистов Тербунского аграрно-технологического техникума прошли обучение за счет
средств социального партнера по программе «Система организации
промышленного животноводства» в учебном центре практического
животноводства «Школа действия». Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения проводится
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также на кафедрах Елецкого государственного университета, Воронежского государственного аграрного университета с учетом реализации инновационных образовательных модулей, учебных программ
в системе повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов.
4. Руководство исследовательской работой студентов
На материалах предприятий – социальных партнеров и под руководством наставников студентами подготовлены исследовательские проекты, отмеченные на федеральном уровне.
В рамках сотрудничества с ЕГУ на базе учебного хозяйства
техникума проводятся опытно-экспериментальные исследования на
тему: «Изучение особенностей роста и развития рыжика ярового».
Третье направление – участие работодателей в ресурсном обеспечении деятельности техникума. Руководством предприятий
ООО «АГРОФИРМА ТРИО» и ООО «Сельхозинвест» за период
2014–2016 года переданы учебному заведению культиватор, компьютеры, семена ячменя и озимой пшеницы для учебного хозяйства.
Ежегодно оказывается материальная поддержка студентам – выплата заработной платы во время практики, премий особо отличившимся. Материально поощряются работодателями и мастера производственного обучения.
Четвертое направление – трудоустройство выпускников. Социальные партнеры техникума гарантируют трудоустройство выпускникам по профильным направлениям с учетом результатов производственной практики. Молодые специалисты являются полноправными участниками корпоративных социальных программ.
Важно отметить, что в рамках бюджетного финансирования,
предусмотренного государственной программой «Развитие образования Липецкой области», была проведена работа по обновлению
материально-технической базы профессиональных образовательных
организаций, осуществляющих подготовку для агропромышленной
отрасли.
К примеру, в 2014 году для Тербунского аграрно-технологического техникума был закуплен колесный трактор, в 2015 году – зерноуборочный комбайн «Полесье», комплект учебно-лабораторного
оборудования.
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Организация обучения по сельскохозяйственным профессиям
с использованием кластерного подхода показывает ощутимые преимущества в сравнении с классическим традиционным обучением.
Сотрудничество с ведущими предприятиями и вузами позволило использовать в учебном процессе самое современное производственное оборудование и новейшие технологии обучения.
В совместной работе с социальными партнерами рассматриваемого сектора экономики используются элементы общественной
аккредитации, позволяющие повысить контроль качества образовательного процесса [2].
Работа в рамках кластера позволила выстроить систему непрерывного повышения квалификации педагогических работников как
по программам профессиональной переподготовки, так и по программам профессиональной стажировки.
Увеличилась доля выпускников, трудоустроившихся на предприятия, являющиеся участниками кластера.
Опыт работы по взаимодействию с предприятиями аграрного
сектора обобщен и положительно отмечен на региональном и федеральном уровнях.
В октябре 2015 года на 17-й Российской агропромышленной
выставке «Золотая осень», проводимой Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, Тербунский техникум получил
бронзовую медаль в конкурсе за обеспечение взаимодействия с органами гостехнадзора при приеме экзаменов на право управления
самоходными машинами. В июне 2016 году опыт взаимодействия
с органами гостехнадзора рассмотрен в ходе Всероссийского семинара-совещания работников органов гостехнадзора Российской Федерации.
По итогам 18-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2016» Тербунский аграрно-технологический техникум
отмечен золотой медалью – за внедрение инновационных программ,
проектных технологий, разработок, направленных на формирование
устойчивого интереса детей и молодежи к сельскохозяйственным
профессиям, серебряной медалью – за совершенствование системы
профориентационной работы среди учащихся и развитие кадрового потенциала в области сельского хозяйства, дипломом за участие
в конкурсе «Внедрение новых технологий и достижений в сфере
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производства сельскохозяйственной продукции в ученических производственных бригадах».
Проделанная работа и достигнутые результаты позволяют сделать
вывод о жизнеспособности подобных объединений и актуальности их
для развития экономики региона в различных отраслях производства,
в том числе важнейшем для нашего региона аграрном секторе.
Выводы
Опыт взаимодействия научных, учебных учреждений и предприятий аграрного сектора Липецкой области позволяет сделать вывод о жизнеспособности данной формы объединений в целях подготовки высококвалифицированных специалистов для отрасли. За
истекший период количество участников кластера возрастает, усиливаются многообразные связи между сторонами соглашений, возникают новые направления взаимодействия [1, 2].
Использование ресурсов кластера для повышения качества
подготовки специалиста в условиях инновационной экономики показало высокую эффективность, причем в различных сферах.
Эффективность для образовательной организации:
1) распространение инновационных технологий отрасли в профессиональном образовании;
2) повышение профессиональной компетентности преподавателей за счет продуктивной конкуренции в сфере технологии и знаний;
3) повышение конкурентоспособности учебного заведения
за счет возможности использования образовательного потенциала,
кадровых, материальных ресурсов, телекоммуникационной инфраструктуры в образовательном процессе;
4) расширение за счет вышеперечисленных факторов перечня
образовательных услуг.
Эффективность для предприятий отрасли:
1) интеграция профессионального образования с предприятиями отрасли;
2) сокращение сроков подготовки специалистов;
3) повышение качества подготовки специалистов различного
уровня;
4) преодоление кадрового дефицита в профильных отраслях
кластера.
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Социальный эффект от вхождения образовательной организации в кластер:
1) создание единого образовательного пространства;
2) доступность качественного непрерывного многоуровневого
профессионального образования для более широких слоев населения, «социальный лифт» для одаренной молодежи из семей с низким
уровнем дохода;
3) осознание перспектив трудоустройства и карьерного роста
на этапе обучения, социальная адаптация на производстве;
4) практикоориентированное обучение;
5) гарантированное трудоустройство.
Таким образом, достоинствами образовательного кластера являются доступность, непрерывность, преемственность, качество,
конкурентоспособность образования.
Рекомендации
Обобщая вышеизложенное, исходя из сложившегося опыта
производственно-образовательного кластера в аграрной сфере, можно предложить следующие рекомендации по внедрению и развитию
механизмов частно-государственного партнерства при подготовке
кадров в агропромышленной сфере:
1. В связи с отсутствием на федеральном уровне нормативноправовой базы регулирования взаимоотношений сторон производственно-образовательного кластера, внедрения механизмов дуального образования при разработке региональных нормативно-методических материалов рекомендовать при заключении двусторонних
соглашений избегать «жестких» конструкций договоров, оставлять
больше «свободы» участникам кластера.
2. Взаимодействие участников кластера должно быть не эпизодическим, а системным, долговременным, поскольку эффективность
взаимодействия усиливается во времени.
3. Необходимо предусмотреть механизмы морального и материального поощрения, мотивации участников кластера – предприятий агропромышленной сферы, что будет способствовать
стабильности отношений сторон, снижению элементов субъективизма, зависимости мероприятий от политической, экономической
конъюнктуры.
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Методика рейтинговой оценки сельскохозяйственных
организаций в Восточно-Казахстанской области
в рамках инвестиционного мониторинга
Г. Б. Баймульдина
Выполненные исследования позволили разработать и предложить
для практического использования в Республике Казахстан методику многоступенчатого рейтинга, достоинством которой является возможность комплексной оценки системы разнородных факторов, на базе которой осуществляется сравнение сельскохозяйственных организаций для инвестиционных целей. Набор признаков, используемых при ранжировании, состоит из
15 показателей. Расчеты апробированы по Восточно-Казахстанской области
более чем в 300 крестьянских хозяйствах за 2006–2016 гг. Получив информацию в рамках инвестиционного мониторига о потенциале сельскохозяйственной организации и рисках ее деятельности, потенциальный инвестор
может выбрать наиболее приемлемую из них.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность сельского хозяйства,
Республика Казахстан, агрофранчайзинг, государственное регулирование,
поддержка сельского хозяйства.
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Основным движущим мотивом целенаправленной деятельности
сторон, участвующих в инвестиционном процессе, является возможность увеличения совокупной стоимости и получения субъектами инвестиционной деятельности предпринимательских результатов.
Инвесторы заинтересованы в росте инвестируемого капитала.
Получатели инвестиций заинтересованы в получении прибыли (или
дополнительной прибыли) и повышении эффективности производства, а также долгосрочном увеличении экономической ценности
бизнеса.
Интересы государства и его институтов заключаются в расширении налогооблагаемой базы и получении больших финансовых
средств для решения государственных задач общеэкономического
и общесоциального характера, в т.ч. увеличении численности занятых. Именно выявление интересов субъектов инвестиционной деятельности определяет их инвестиционные стратегии.
Очевидно, что на основе таких исходных предпосылок можно
сформулировать лишь очень укрупненную идею инвестиционного
проекта. Окончательная ее формулировка требует сбора обширной
достоверной информации и ее детального анализа, что входит в задачи инвестиционного мониторинга.
Как известно, инвестиционный мониторинг представляет собой комплекс непрерывных наблюдений и исследований, определяющих изменения в рыночной среде, систему сбора и предоставления
различных видов информации всем заинтересованным сторонам:
органам государственного регулирования, потенциальным инвесторам, производителям, транспортировщикам, оптовикам, конечным
потребителям и др. [1].
Одним из элементов инвестиционного мониторинга является
сбор информации, в том числе и о сельскохозяйственной организации, на основании которой можно определить привлекательность
сельхозорганизации для реализации государственных целевых программ и инвестирования.
Выполненные исследования позволили разработать и предложить для практического использования в Республике Казахстан метод многоступенчатого рейтинга, достоинством которого является
возможность комплексной оценки системы разнородных факторов,
на базе которой осуществляется сравнение анализируемых объек16

тов. На основе анализа литературы [2, 3, 4] отобраны наиболее существенные факторы, которые влияют на потенциал сельхозорганизации и риски, формирующие инвестиционный климат в АПК.
Используемые в наших расчетах показатели характеризуют
наиболее существенные стороны деятельности сельскохозяйственной организации и информативно доступны. Методика многоступенчатого рейтингового анализа позволяет определить место организации общей совокупности сельскохозяйственных организаций
и информировать потенциального инвестора об эффективном направлении вложений.
Расчеты апробированы по Восточно-Казахстанской области более чем в 300 крестьянских хозяйствах за 2006–2016 гг. Набор признаков, используемых при ранжировании, состоит из 15 показателей.
Предлагаемая система показателей базируется на данных отчетности сельхозорганизаций, в силу чего оценка становится массовой,
позволяет контролировать изменения в финансовом и экономическом
состоянии организации. Постоянный инвестиционный мониторинг
позволит потенциальным инвесторам всесторонне рассмотреть результативность деятельности организации и потенциал ее развития.
Рейтинговая оценка сельскохозяйственных организаций региона основывается на определении потенциала сельхозорганизации
и рисков. Данный расчет состоит из двух основных блоков: оценка
потенциала сельскохозяйственных организаций и оценка риска.
Первый блок представляет собой базу данных, в которой содержатся сведения о показателях, на основе которых рассчитывается
уровень потенциала каждого хозяйства Восточно-Казахстанской области. Для характеристики потенциала нами используются четыре
группы показателей.
В первую группу включены показатели обеспеченности организации основными ресурсами, характеризующие ее ресурсный потенциал и обеспечивающие основу функционирования хозяйства.
Сюда относится наличие основных ресурсов: земли, работников,
основных фондов, энергетических мощностей в организации.
Во вторую группу отнесены наиболее важные показатели
оценки эффективности производственной и хозяйственной деятельности сельскохозяйственной организации: урожайность сельскохозяйственных культур; среднегодовой надой молока на одну корову;
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среднесуточный привес КРС; землеотдача; фондоотдача; производительность труда; рентабельность хозяйственной деятельности.
В третью группу включены показатели оценки финансового состояния организации, которая характеризуется коэффициентом абсолютной ликвидности и коэффициентом текущей ликвидности.
Четвертую группу составляет показатель оценки эффективности сбытовой деятельности организации, который определяется прибылью от реализации продукции на 1 тенге объема реализации всей
продукции.
Рейтинговая оценка потенциала сельскохозяйственных организаций области проводится следующим образом. Сначала определяется место исследуемой организации среди других аналогичных организаций области по отдельным частным рейтингам, затем рассчитывается сумма рангов частных потенциалов, которая и составляет
общий интегральный показатель для отдельной сельскохозяйственной организации. Исходя из интегральных показателей организаций,
строится ранжированный ряд по возрастанию их потенциала.
Все сельскохозяйственные организации разделены на три группы: с высоким, средним и низким уровнем потенциала.
Второй составляющей рейтинговой оценки сельхозорганизации является уровень риска ее деятельности, который состоит из
двух частных рисков – финансового и риска суженного воспроизводства. В качестве показателя, определяющего риск воспроизводства,
нами выбран износ основных производственных фондов. Финансовый риск складывается из значений следующих показателей: доли
просроченной кредиторской задолженности и коэффициента финансовой устойчивости.
Затем по сумме всех частных рисков необходимо рассчитать
интегральный показатель и по нему определить занимаемое данной
организацией место среди всех организаций области. Исходя из суммы баллов, все предприятия разделены нами на три класса: с максимальным риском, умеренным и минимальным риском.
Оценив потенциал организации и риск деятельности, можно
определить место сельхозорганизации в общей совокупности организаций:
K=
Kп + Kр ,
пр
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(1)

где Kпр – общий рейтинг организации;
Kп – интегральный рейтинг по потенциалу организации;
Kр – интегральный рейтинг по риску.
Сельскохозяйственные организации сгруппированы в классы
(табл. 1), для каждого из которых в дальнейшем намечаются мероприятия по повышению того или иного частного потенциала или
снижению риска в целях привлечения инвесторов.
Организации, отнесенные к группе 1.1, являются наиболее
предпочтительными для всех типов инвесторов, но в большей степени для крупных. Они характеризуются наибольшим земельным
и трудовым потенциалами, высокими результатами хозяйственной
деятельности.
Таблица 1 – Матрица определения класса организаций
Риск
Минимальный риск
Умеренный риск
Максимальный риск

Потенциал
Средний
2.1
2.2
2.3

Высокий
1.1
1.2
1.3

Низкий
3.1
3.2
3.3

В других классах сгруппированы организации с понижающимся рейтингом, поэтому руководству сельхозорганизации необходимо предпринимать меры по повышению эффективности ее
деятельности.
Для выработки общей стратегии развития потенциала организации и снижения риска возможно объединить классы сельхозорганизаций со схожими условиями в три укрупненные группы: А –
с высокой привлекательностью (классы 1.1, 1.2, 2.1); В – со средней
привлекательностью (классы 1.3, 2.2, 3.1); С – с низкой привлекательностью (классы 2.3, 3.2, 3.3).
Инвестиционный мониторинг показал, что в среднем за рассматриваемый период к группе А относилось 14,51 % организаций,
к группе В – 57,62 %, к группе С – 27,87 %. В сравнении с 2006 г.
в области наблюдается положительная тенденция снижения риска
и повышения потенциала сельскохозяйственных организаций. На
приток финансовых ресурсов могут рассчитывать в первую очередь
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организации, входящие в первую группу и имеющие самую высокую привлекательность.
Сельских товаропроизводителей, формирующих группу В,
можно отнести к хозяйствам, которые обладают значительным ресурсным потенциалом.
Сельхозорганизации, входящие в группу С, также могут рассчитывать на поступление инвестиций. Наиболее приемлемой формой привлечения финансовых средств является создание на их базе
организаций с участием отечественного и иностранного капиталов,
в том числе путем использования агрофранчайзинга.
Таким образом, оценив потенциал организации и риск, потенциальный инвестор может выбрать наиболее приемлемую из них. Это
имеет большое значение как для внешних инвесторов, которые смогут
оценить сильные и слабые стороны отдельной организации по каждому
потенциалу, так и для внутренних инвесторов, которые смогут определить основные направления по улучшению деятельности организации.
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Об исследовании стратегического потенциала
организации агропромышленного комплекса
Н. А. Баранова
Стратегия развития организации агропромышленного комплекса
должна носить проактивный характер и быть направлена на опережающее
развитие стратегического потенциала, вследствие этого организации необходимо его исследовать и оценить. Цель исследования – изучить и систематизировать особенности исследования стратегического потенциала организации агропромышленного комплекса. В статье представлены результаты
анализа имеющихся подходов к исследованию стратегического потенциала,
определены этапы и специфика его проведения.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, организация, потенциал, стратегический потенциал, исследование стратегического потенциала.

Современные экономические условия характеризуются высоким уровнем мобильности внешних факторов и увеличением их
влияния на внутреннюю среду организаций агропромышленного
комплекса, что неизбежно ведет к возрастанию роли стратегического управления их деятельностью. При этом разработка стратегических альтернатив и выбор эффективной стратегии развития организации АПК невозможны без получения информации о результатах
исследования современного состояния и возможностях развития ее
стратегического потенциала, что обусловливает актуальность и выбор темы проведенного исследования.
Теоретической и методологической основой исследования послужили научные труды по исследуемой проблеме. Использованы
абстрактно-логический, монографический и сравнительно-описательный методы исследований.
Стратегический потенциал организации АПК – это сумма материальных и нематериальных составляющих, которые объект может
реализовать в сложившихся условиях, используя рыночно-ориентированную концепцию в управлении стратегической деятельностью
организации. Существует и мнение о том, что стратегический потенциал организации АПК представляет собой «совокупность ее
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резервов, структуры, возможностей; определяется как стратегический баланс на определенный момент времени плюс увеличение
потенциала (эффективная хозяйственная деятельность, получение
дополнительных возможностей и стратегически важных связей)
минус уменьшение потенциала (неудачная хозяйственная деятельность, корпоративная реструктуризация, ослабление системы управления)» [1].
Представление о сущности стратегического потенциала организации АПК предопределяет подход и методы его исследования. Исследование стратегического потенциала организации АПК – достаточно
ответственная процедура в стратегическом управлении, поскольку
правильно проведенное исследование является основой выбора критериев оценки стратегических альтернатив. Однако, несмотря на важность этой процедуры, не существует единого подхода, метода и алгоритма проведения исследования стратегического потенциала.
В теории стратегического управления имеется достаточно много подходов и методов исследования стратегического потенциала,
практический выбор которых зависит от требований скорости проведения исследования, прошлого опыта и квалификации исследователей, интуиции и опыта руководителей и собственников организации,
имеющихся ресурсов и ряда других факторов.
Существующие качественные и количественные методы исследования стратегического потенциала можно систематизировать
в рамках следующих подходов (табл. 1): ресурсный (затратный),
результативный (доходный), структурный (функциональный) и проблемно-ориентированный (целевой).
Как показал проведенный анализ имеющихся подходов к исследованию стратегического потенциала организации АПК, он оценивается на основе результатов анализа внутренней среды организации. Независимо от целей исследования стратегического потенциала
организации его общая оценка осуществляется по совокупности показателей, определяющих эффективность использования ресурсов
на предприятии и достижение им поставленных стратегических целей. В связи с этим основной проблемой исследования стратегического потенциала организации АПК является выбор показателей его
оценки, что обусловлено сложностью и многообразием характеристик состава и структуры стратегического потенциала организации.
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Оценка
стратегического
потенциала осуществляется в вербальной форме, т.е.
«высокий/низкий», «достаточный/недостаточный»

Получение с учетом ресурсообеспеченности экономической подсистемы,
расчетного результативного показателя хозяйственной деятельности
Сопоставление качественно разнородных показателей и осуществление на
этой основе оценки

Описание подхода
Достоинства подхода
Оценка стратегического потенциала Приведение в сопоставиосуществляется путем исчисления мый вид всего многообсуммарной величины всех ресурсов
разия ресурсных составляющих

Стратегический потенциал определяется через величину возможного выпуска продукции в натуральном или
стоимостном выражении при рациональном использовании имеющихся
ресурсов и сложившейся их структуре
Структурный
Стратегический потенциал определя(функциональный) ется на основе прогрессивных норм и
нормативных соотношений, которые
задаются наиболее совершенными и
передовыми технологиями организации отдельных подсистем предприятия и производства в целом
ПроблемноСтратегический потенциал определяориентированный ется с позиции обеспечения возмож(целевой)
ностей по достижению поставленных
целей

Результативный
(доходный)

Подход
Ресурсный
(затратный)

Придание вербальной оценке
стратегического потенциала
численного значения наталкивается на проблему увязки
разных размерностей стратегических ресурсов

Получаемая оценка является
субъективной и ее достоверность определяется компетентностью экспертов

Недостатки подхода
Исчисленная величина недостаточно полно отражает
влияние конъюнктуры рынка
и эффективность использования ресурсов
Трудность подсчета «вклада»
того или иного элемента производства в физический продукт

Таблица 1 – Подходы к исследованию стратегического потенциала организации АПК

Исследование стратегического потенциала организации АПК
только тогда будет объективным, когда будет осуществлен правильный выбор показателей, позволяющих комплексно оценить потенциал по количественным и качественным признакам [2].
По мнению Н. А. Васильевой, уровень стратегического потенциала организации должен определяться [3]:
– составом и качеством системы имеющихся ресурсов;
– степенью соответствия ресурсного потенциала стратегическим целям предприятия;
– способностью предприятия эффективно использовать ресурсный потенциал, что позволяет обеспечить устойчивость хозяйственной системы к влиянию внешнего окружения и внутреннюю
гибкость.
Другими словами, при исследовании стратегического потенциала организации АПК необходимо учитывать, что он должен оцениваться как совокупность внутренних и внешних сил и факторов,
влияющих на достижение стратегических целей организации, развивающих ее конкурентоспособные компетенции и обеспечивающих
ее адаптивность к изменяющейся организационной среде.
Исследование стратегического потенциала организации АПК
целесообразно проводить в два этапа:
– на первом этапе происходит оценка факторов внутренней
среды организации АПК, где характеризуется текущее предприятия
(статический потенциал);
– на втором этапе определяется влияние факторов внешней
среды на возможности достижения стратегических целей организации. Причем исследование этого влияния может повторяться несколько раз, а потенциал должен оцениваться не только с позиции
текущего его состояния, но и с позиции возможности его наращивания (динамический потенциал).
Статический и динамический потенциалы в совокупности, по
мнению Е. А. Федоровой [4], и представляют стратегический потенциал организации.
Рассчитанная на определенный период времени величина стратегического потенциала организации АПК не является постоянной,
однако в нормальных условиях она имеет достаточно высокую сте24

пень устойчивости, более медленно реагирую на текущие результаты деятельности организации и положительные воздействия организационной среды, при этом негативные воздействия организационной среды могут иметь достаточно быстрый эффект.
Стратегический потенциал организации в целом может быть
как условно положительным, так и условно отрицательным [5, 6].
Положительный стратегический потенциал организации позволяет
достичь ее стратегических целей без привлечения дополнительных
ресурсов или каких-либо преобразований, отрицательный же стратегический потенциал, наоборот, выражает дополнительные потребности организации в ресурсах либо требует реструктуризации отдельных процессов в организации.
Таким образом, исследовать стратегический потенциал организации АПК необходимо как в статическом, так и в динамическом состоянии, причем обязательно совмещая количественные и качественные
методы его оценки в рамках комплексного использования ресурсного
(затратного), результативного (доходного), структурного (функционального) и проблемно-ориентированного (целевого) подходов.
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Корректировка стратегий устойчивого развития
сельскохозяйственных предприятий
в условиях изменения климата
К. В. Елкин
В последнее время, когда традиционные климатические показатели
могут количественно существенно менять свои значения, необходимо учитывать влияние изменения климатических показателей на результаты зернового производства. Соответственно, необходимо разрабатывать стратегии
устойчивого развития в условиях изменения климата. При этом необходимо
включать блок корректировки разработанной стратегии.
Ключевые слова: стратегии устойчивого развития, изменение климата,
корректировка стратегий, нормативные траектории, производственные показатели, зерновое производство.

В настоящее время, когда рыночное пространство находится в
постоянном изменении, особенно явно это проявляется в условиях
формирования интеграционных структур разработка стратегий устойчивого развития предприятий зерновой направленности, в условиях
изменения климата, должна соответствовать тенденциям изменения
окружающей среды. Фактически это означает, что разработка стратегий устойчивого развития сельскохозяйственных предприятий в условиях изменения климата должна проходить в несколько итераций, по26

степенно приближаясь к тому варианту, реализация которого позволит
достигнуть основных целей устойчивого развития [1].
Разработанные стратегии устойчивого развития предприятий
зерновой направленности можно представить как оптимальные, по
определенному критерию, траектории устойчивого развития в многомерном пространстве, на основании которых можно достичь поставленные цели оптимальным образом.
Многомерное пространство включает в себя следующие измерения
p – цена реализации зерновых культур (тенге/тонна);
K – объем основных средств, используемых при производстве
зерновых культур (млн тенге);
S – посевные площади, на которых выращивают зерновые культуры (тыс. га);
L – рабочая сила, используемая при производстве зерновых
культур (чел.);
x1 – продолжительность безморозного периода (сут.);
x2 – сумма среднесуточных значений температуры воздуха за
период календарного года со среднесуточной температурой, превышающей 10°;
x3 – средняя температура января;
x4 – средняя температура января;
x5 – влагозапасы почвы в июле (мм);
x6 – гидротермический коэффициент Селянинова [2].
Знание законов изменения каждого из параметров (измерения
в многомерном пространстве) в определенных пределах необходимо для перевода сельскохозяйственной производственной структуры из одной точки заданного многомерного пространства в другую,
в общем случае более предпочтительную.
Сельскохозяйственная производственная среда является динамической, и в течение рассматриваемого промежутка времени могут
меняться значения конечных целей, которые предусматривались ранее разработанными стратегиями. Поэтому в общем случае процедура разработки стратегий устойчивого развития носит итерационный
характер, т.е. постоянно должны согласовываться как конечные цели
стратегий устойчивого развития, так и соответствующие параметры
сельскохозяйственной производственной структуры.
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На практике реальная сельскохозяйственная производственная
структура намного сложнее формальной структуры, которую можно описать в многомерном пространстве. Поэтому целесообразно
разработанную стратегию устойчивого развития (в многомерном
пространстве ее можно представить в виде траектории) сравнивать
с другой траекторией, взятой в качестве нормативной.
В этом случае в качестве нормативной траектории устойчивого
развития сельскохозяйственного предприятия выступает траектория
сельскохозяйственного предприятия, занимающего лидирующее положение на рынке зерновой продукции. И один из принципиальных
вопросов, определяющих уровень конкуренции - это соотношение
траекторий устойчивого развития между конкурирующими сельскохозяйственными предприятиями [3].
Если траектории устойчивого развития в рассматриваемый период близки между собой, то большая вероятность того, что производимая
зерновая продукция по многим показателям имеет близкие значения.
Следовательно, существующий уровень конкуренции между предприятиями очень высокий и необходимо искать другие современные технологии, способствующие увеличению реализации зерновой продукции (реклама, маркетинговые исследования и др.). Если же траектории
устойчивого развития существенным образом отличаются друг от друга
и в первую очередь от нормативной траектории, то их можно проранжировать между собой и с определенной погрешностью упорядочить
соответствующие сельскохозяйственные предприятия по степени влияния на рынке и для каждого предприятия проводить процедуру корректировки разработанной траектории, сравнивая ее с нормативной.
Траектории устойчивого развития не могут представлять непрерывных линий, так как изменение показателей происходит скачкообразно в определенный период времени. Конечное положение сельскохозяйственной производственной структуры определяется преследуемыми целями, в частности, возможностью захвата определенного
сегмента рынка зерновой продукции. Множество преследуемых целей предполагает множество состояний устойчивого развития, каждое
из которых требует определенного объема капитальных вложений.
Существующее положение сельскохозяйственной производственной структуры в конечном итоге определяет уровень благосостояния сельскохозяйственных товаропроизводителей, занятых
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на данном производстве. Изменение благосостояния сельскохозяйственных товаропроизводителей прямым образом связано с изменением состояния сельскохозяйственной производственной структуры
[4]. Т.е. чтобы изменить благосостояние от одного уровня до другого
(более предпочтительного), необходимо перевести сельскохозяйственную производственную структуру из одного состояния в другое, которое бы обеспечило соответствующий уровень благосостояния сельскохозяйственных товаропроизводителей и возможность
воспроизводства в заданный интервал времени.
Множество разработанных стратегий устойчивого развития позволяет принимать целесообразное управленческое решение в течение небольшого промежутка времени. В частности, временно отвлекать ресурсы, необходимые для достижения соответствующих точек
на траектории устойчивого развития, на решение других, внезапно
появившихся проблем (катастрофы, военные действия и др.), но за
ближайший период необходимо компенсировать допущенное отставание (из-за отвлеченных ресурсов) и выйти на необходимую точку
в рассчитанной траектории.
Для наглядности примем предположение, что оптимальная
траектория устойчивого развития является плоскость в многомерном пространстве, соединяющая начальное и конечное состояние,
т.е. точки А и В.
В [5] были разработаны стратегии устойчивого развития, с учетом изменения климата, на основании этого введем следующие обозначения:
K ф (t ) – фактическое значение основных средств для производства зерновых культур в момент времени t;
K н (t ) – нормативное значение основных средств для производства зерновых культур в момент времени t;
S ф (t ) – фактическое значение посевных площадей для производства зерновых культур в момент времени t;
S н (t ) – нормативное значение посевных площадей для производства зерновых культур в момент времени t;
Lф (t ) – фактическое значение рабочей силы для производства
зерновых культур в момент времени t;
Lн (t ) – нормативное значение рабочей силы для производства
зерновых культур в момент времени t;
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T ф (t ) = T ф ( x1 (t ), x2 (t ), ..., x6 (t ) ) – фактическое значение климатических показателей при производстве зерновых культур в момент
времени t;
T н (t ) = T н ( x1 (t ), x2 (t ),..., x6 (t )) – нормативное значение климатических показателей при производстве зерновых культур в момент
времени t.
Рассмотрим возможные варианты:
а) в точке С (A < C < B) во время tc значение (Kф(tc), Sф(tc), Lф(tc),
Tф(tc)) ниже нормативных значений (Kн(tc), Sн(tc), Lн(tc), Tн(tc)) на величину Δ1(K(tc), S(tc), L(tc), T(tc)) из-за не благоприятных климатических
показателей.
Сельскохозяйственное предприятие должно в интервал времени
tс+1 − tс , либо в последующие интервалы устранить разницу Δ1(K(tc),
S(tc), L(tc), T(tc)), в противном случае эта разница будет накапливаться
и в момент времени tв сельскохозяйственное предприятие не выйдет
на предполагаемую точку B′ . Это означает, что сельскохозяйственное предприятие не сможет выпускать зерновую продукцию, которую можно будет полностью реализовать с максимальной прибылью
на предполагаемом зерновом рынке в момент времени tk [6].
б) в точке D (A < D < B) во время t D значение (Kф(tD), Sф(tD),
Lф(tD), Tф(tD)) выше нормативных значений (Kн(tD), Sн(tD), Lн(tD), Tн(tD))
на величину Δ2(K(tD), S(tD), L(tD), T(tD)) из-за благоприятных климатических показателей.
Данное превышение не приведет сельскохозяйственное предприятие в предпочтительное положение по сравнению с тем положением, когда оно обладает нормативным значением (Kн(tD), Sн(tD),
Lн(tD), Tн(tD)). Так как значение (Kф(tD), Sф(tD), Lф(tD), Tф(tD)) выше нормативного может быть достигнуто, как правило, за счет внутреннего
потребления, поэтому целесообразно в интервал времени t D +1 − t D
изъять ресурсы, обеспечившие это превышение Δ2(K(tD), S(tD), L(tD),
T(tD)), реализовать их и направить в фонд текущего потребления.
Поскольку основной задачей экономического развития остается
максимально возможное удовлетворение потребностей работников
сельскохозяйственное предприятия. При корректировке стратегий
устойчивого развития важное значение играют прогнозные оценки
возможностей достигнуть нормативной траектории устойчивого
развития. Если же конечные результаты реальной траектории не со30

впадают с параметрами нормативной траектории, следует оценить
разницу и определить те мероприятия, за счет которых эту разницу
можно устранить [7].
В том случае, когда заведомо не удается устранить в интервал
времени t D +1 − t D разницу Δ2(K(tD), S(tD), L(tD), T(tD)) необходимо откорректировать нормативную стратегию устойчивого развития на
эту же величину. Совместно с корректировкой нормативной стратегии следует изменить и преследуемые социально-экономические
цели, которые соответствовали прогнозным значениям нормативной
траектории устойчивого развития. В противном случае все равно ранее поставленные цели не будут достигнуты.
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Применение учетного аутсорсинга как способа
снижения рисков финансового обслуживания
организаций в деятельности кластера
Г. В. Зайцева
В данной статье рассмотрены основные особенности формирования
и применения аутсорсинга финансового обслуживания в малом предпринимательстве сельского хозяйства. Выявлены проблемы и предложены направления деятельности в области учета, налогообложения, продвижения
товара с помощью аутсорсинга. Предложено применение аутсорсинга внутри кластера для обеспечения АПК квалифицированными кадрами. Проведен анализ возможности создания кластеров с привлечением современных методик поддержки малого бизнеса АПК с целью развития сельского
хозяйства в России и Челябинской области. Результат исследования показал, что государство предлагает использование кластерного потенциала для
развития востребованных отраслей производства, в том числе сельского
хозяйства. Применение аутсорсинга финансового обслуживания внутри
кластеров предоставит новые возможности для развития отрасли сельского
хозяйства как в России в целом, так и в Челябинской области.
Ключевые слова: сельское хозяйство, малый бизнес, аутсорсинг, финансовое обслуживание, маркетинг, кластеры, кластерная политика, кластерное развитие, частно-государственное партнерство.

Поиск и применение новых форм малого предпринимательства
и способов ведения малого бизнеса необходимы в современном экономическом обществе в связи с глобализацией экономического пространства, высокой конкуренцией, а в России необходимо продвижение бизнеса и в связи с экономической ситуацией. «Иметь экономику, которая не гарантирует нам ни стабильности, ни суверенитета, ни
достойного благосостояния, для России непозволительно. Нам необходимо выстроить эффективный механизм обновления экономики, найти и привлечь необходимые для нее огромные материальные
и кадровые ресурсы» [4].
Современные формы объединения малого бизнеса в кооперации определено в понятии «кластер», а кластеры применяются
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в развитых, развивающихся странах и в странах с переходной экономикой. Специальные руководства для организации кластеров малого бизнеса разработаны и предоставлены для применения в составе организации кластерной политики в Казахстане в 2006 году [9],
а в Беларуси в 2015 г. [10].
На основании Постановления Правительства РФ [1] методика создания и продвижения кластеров [8], Постановлением Правительства Челябинской области разработан Порядок ведения реестра
промышленных кластеров, для систематизации данных о промышленных кластерах и определяет форму и порядок ведения реестра
промышленных кластеров, осуществляемого Минэкономразвития
Челябинской области [2].
Деятельность любого предприятия независимо от его объема
строится на базе разработанной бизнес-модели, представленной на
рисунке 1.
Модель бизнеса, разделенная
на бизнес-процессы

Бизнес-процессы
управления

Организационные
бизнес-процессы

Поддерживающие
бизнес-процессы

Деятельность предприятия в системе бизнес-процессов

Корпоративное
управление

Производство
и его обеспечение

Финансовое
обслуживание бизнеса,
документооборот

Стратегический
менеджмент

Продажи готовой
продукции

Подбор персонала.
Юридическая
поддержка

Управление развитием
организации

Маркетинг
заготовительный
и маркетинг
продаж

Информационнотехнологическая
поддержка

Рис. 1. Бизнес-модель предприятия малого бизнеса
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Рассматривая бизнес-модель малого предприятия АПК, можно
сказать, что производственный процесс по созданию агропродукта
является основным для предприятия. В основном бизнес-процессе
появляются дополнительные бизнес-процессы, которые потребуют
усилий в организации, развитии, применении обучении или привлечении персонала, оснащении рабочих мест. Это первый неосновной
бизнес-процесс.
Второй неосновной бизнес-процесс связан и с управлением,
и с производством, с заготовительными процедурами, рассматривается как поддерживающий, вспомогательный, неосновной бизнеспроцесс, требует высоких затрат, включает финансовое и организационное обслуживание бизнеса. Финансовое обслуживание бизнеса – это фактически деятельность бухгалтерии, а организационное
обслуживание деятельности – это организация взаимодействия
внешней и внутренней среды предприятия, основанная на правовом
обеспечении бизнеса c использованием IT-технологий. Производственный процесс и маркетинг-процесс не может быть организован
без неосновных бизнес-процессов, но затрачивать усилия предприятия, причем малого, на их развитие неразумно.
Один из способов организации неосновных бизнес-процессов
или бизнес-процессов, обеспечивающих достижение результата деятельности организации – делегирование полномочий некоторых,
выбранных организацией бизнес-процессов специализированным
организациям, в виде передачи на аутсорсинг.
И. В. Васько дает объяснение: «Деятельность агропромышленных кластеров может основывать на трех факторах: географической
локализации; взаимосвязи между предприятиями отрасли; технологической взаимосвязи разных отраслей для производства готового
продукта. Участниками агропромышленного кластера могут быть
сельскохозяйственные предприятия (поставщики сырья); предприятия сельскохозяйственного машиностроения (поставщики оборудования); перерабатывающие предприятия пищевой индустрии;
агропромышленные интегрированные комплексы (корпорации);
консалтинговые организации; научные институты; образовательные
учреждения; законодательные институты; органы власти; финансовые институты» [3].
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Опыт региональной агропромышленной интеграции показывает, что аграрные предприятия вступают в интеграционные образования с целью снижения рисков, предприятия АПК, объединенные
в кластеры, используют такие преимущества, как наличие надежной
сырьевой базы и рынков сбыта своей продукции [5, с. 12].
Основной целью реализации кластерной политики является
обеспечение высоких темпов экономического роста и диверсификации экономики за счет повышения конкурентоспособности предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, образующих территориально-производственные кластеры [8].
Структуры, формирующие, составляющие кластер
(Техноцентр, бизнес-инкубатор), объединяют несколько МП АПК,
закупочно-маркетинговое и МП финансового обслуживания
Добавляемое
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по правам
предпринимателей
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СХП

СХП

Министерство
сельского
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экономического
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организации
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Рис. 2. Сельскохозяйственный процессный кластер
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В целях развития малого агропромышленного бизнеса предлагается формирование процессных сельскохозяйственных кластеров,
создающих продукцию сельского хозяйства.
Предприятие инфраструктуры поддержки малого бизнеса в регионе может формировать кластеры, в основу которого на начальном этапе положен кластер модельный, включающий 5–7, а в дальнейшем и большее количество предприятий. Два субъекта малого
бизнеса в кластере будут выполнять неосновные функции единого
механизма деятельности по производству, а остальные 3–5 участников кластера будут осуществлять непосредственно основную производственную агропромышленную деятельность, развивая сельское
хозяйство региона, решая вопросы импортозамещения.
Если рассматривать кластер как объединение некоторых направлений деятельности и одновременно объединение предприятий
по направлениям, то неосновные бизнес-процессы, объединенные
для участников кластера, можно передать на аутсорсинг, привлекая
специализированные организации в кластер.
Процессы обеспечения производственных малых предприятий
кластера предметами труда, сырьем, а по изготовлении готовой продукции – осуществляет ее продажи, возможно, всех 3–5 (или более)
малых предприятий организуется входящим в кластер маркетинговым агентством, которое организует маркетинговые исследования
рынков, изучает востребованность производимой продукции на
рынках разных регионов, осуществляет поиск наиболее выгодных
поставщиков, подрядчиков, покупателей, которые станут достойными партнерами развиваемого кластера. Агентство проводит мероприятия по продвижению производимых продуктов на рынках сбыта, разрабатывает рекламные акции в целях продаж.
Полный документооборот деятельности предприятия, включая оборот бухгалтерских и налоговых документов, возьмет на себя
Бюро финансового обслуживания, которое осуществляет финансовое, организационное, правовое обслуживание деятельности предприятий-участников кластера. Одновременно работники, исполнители услуг Бюро осуществляют все виды взаимодействия с различными структурами, выполняя обязанности представителя кластера.
В пределах осуществления услуг организационно-финансового
обслуживания предприятия Бюро исполняет обязанности референ36

та кластера, фиксирующего движение документов, принимающего
входящие документы, отправляющего документы партнерам, составляющего номенклатуру дел, занимающегося архивированием
документов предприятия. Работники бюро осуществляют подбор
кадров, организуют взаимодействие деятельности работников и работодателей в кластере. По вопросам движения финансов каждого
предприятия и кластера в целом работники Бюро взаимодействуют
с банками, налоговыми органами, страховыми организациями, страховыми фондами, отделениями государственной статистики, с прочими контрагентами субъектов и кластера.
Специалисты по учету организуют учет и подготовку отчетности всех востребованных законодательством направлений, планируют деятельность не только кластера, но и деятельность каждого
предприятия в кластере отдельно, проводят анализ деятельности,
готовят управленческие решения.
Работники бюро организуют взаимодействие между всеми
субъектами кластера, осуществляя в том числе контрольные мероприятия: инвентаризации, ревизии в целях подготовки достоверной
отчетности и сохранности имущества.
Статус резидента предприятий кластера в бизнес-инкубаторе
дает возможность получения помощи, в том числе консультационной при участии в работе круглых столов, проведении семинаров
разными общественными организациями, осуществляющими поддержку малого бизнеса в регионе.
Предприятия, занимающиеся производством продукции АПК
в кластере, занимаются основными видами деятельности: производством и переработкой изготавливаемой сельскохозяйственной
продукции, а обеспечивающие предприятия, оказывающие услуги
маркетинговой деятельности и организационно-финансового обслуживания, выполняют неосновную деятельность предприятия.
Для деятельности кластера формируется бизнес-модель, включающая бизнес-процессы, только изначально каждому предприятию-участнику кластера отводится роль исполнителя, ответственного за определенное направление деятельности как исполнителя во
внутренней среде кластера или бизнес-процесса в модели деятельности организации, таким образом, аутсорсинг некоторых направлений выполняется специалистами внутри кластера.
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Создание простейшего процессного кластера АПК снижает
риски в области учета, налогообложения, связанные с исчислением
штрафов; маркетингового продвижения сельскохозяйственного продукта на рынке.
Реализация политики развития кластеров дает возможность решения первостепенных задач, таких как:
1) обеспечение роста неценовой конкурентоспособности отечественных предприятий;
2) стимулирование увеличения количества малых и средних
предприятий;
3) обеспечение ускоренного развития инновационного сектора
экономики.
Кластер может от простейшего продолжить расширение с привлечением новых объектов – малых предприятий, что даст возможность развития неосновных направлений деятельности и формирования высоко конкурентного бизнес-объединения, развивающего
в свою очередь субъекты малого бизнеса.
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Деятельность профсоюзных организаций
по охране труда на предприятиях Южного Урала
в годы Великой Отечественной войны
Е. К. Иванов
Статья посвящена анализу деятельности профсоюзных организаций по охране труда на предприятиях Южного Урала в годы Великой
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Отечественной войны. В зону исследования были включены профсоюзные
организации промышленных предприятий. Источниковую базу исследования составили архивные документы. В статье раскрываются основные формы организации охраны труда и мероприятия по улучшению охраны труда
и техники безопасности. Сделан вывод о роли профсоюзных организаций
в охране труда и повышении производительности труда.
Ключевые слова: профсоюзные организации, охрана труда, Южный
Урал, Великая Отечественная война.

В последнее десятилетие на промышленных предприятиях
Южного Урала отмечается увеличение числа несчастных случаев,
а также имеются факты нарушений трудового законодательства. Основными причинами неудовлетворительной организации охраны
труда на предприятиях являются отсутствие инструктажа рабочих
по технике безопасности и несоблюдение требований трудовой дисциплины. Нарушение требований охраны труда главным образом
происходит из-за отсутствия должного контроля за их соблюдением
со стороны руководства предприятий и профсоюзных организаций.
Целесообразным решением данной проблемы представляется обращение к опыту деятельности профсоюзных организаций по охране
труда на предприятиях в экстремальных условиях Великой Отечественной войны, так как тогда, несмотря на огромные трудности,
профсоюзы сумели провести мероприятия по охране труда, тем самым снизив производственный травматизм.
В годы Великой Отечественной войны профсоюзные организации значительное внимание уделяли вопросам техники безопасности и промышленной санитарии, вели борьбу с производственным травматизмом, обеспечивали систематический контроль
за выполнением трудового законодательства, оказывали помощь
органам здравоохранения в разработке и осуществлении плановых мероприятий по оздоровлению условий труда рабочих и предупреждению заболеваний.
При заводских комитетах профсоюзов действовали советы социального страхования, избирались страхделегаты, общественные
инспекторы и члены комиссий по охране труда, был создан институт
общественных инспекторов по охране труда молодежи.
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Профсоюзные организации занимались обследованиями состояния охраны труда, техники безопасности. В ходе одного из таких
обследований, проведенных Оргбюро ЦК союза рабочих промышленности боеприпасов СССР по Челябинской области, был установлен ряд грубых нарушений правил и норм трудового законодательства. Например, на заводах № 62, 258, 259 подростки, не достигшие
16-летнего возраста, работали по 11 часов и допускались к ночным
сменам; отсутствовал инструктаж по технике безопасности и учет
несчастных случаев; наблюдалась захламленность цехов. Такое положение с охраной труда и техникой безопасности затрудняло нормальную работу предприятий и вызывало значительный рост производственного травматизма. Так, за 9 месяцев 1942 г. по заводу
№ 62 было 118 несчастных случаев с потерей дней нетрудоспособности 1835, по заводу № 258 – 37 несчастных случаев с потерей дней
473, по заводу № 259 – 257 несчастных случаев, потерянных дней
2453 [1].
Частыми нарушениями трудовой дисциплины являлось неправильное использование специальности. Так, на заводе имени Ленина
37 плотников четвертого разряда работали токарями третьего разряда, 32 каменщика четвертого разряда работали учениками токарей
по третьему разряду, 28 токарей четвертого разряда работали слесарями третьего разряда [2].
Несчастные случаи в большинстве своем происходили по причинам недостаточного инструктажа рабочих и отсутствия повседневного технического надзора за безопасностью ведения работ.
С целью ликвидации нарушений трудового законодательства и создания безопасных условий труда профсоюзные организации принимали необходимые меры. Все вновь поступающие рабочие проходили вводный инструктаж в кабинете техбезопасности. Кроме того,
проводился инструктаж на рабочих местах во всех цехах завода, с записью в журналы инструктажа. Так, за 1942 г. на заводе № 613 было
проинструктировано 1700 человек [3]. Все ИТР проходили проверку
знаний по технике безопасности. Для выявленных при проверке ИТР
с недостаточными знаниями организовывались курсы техминимума.
За период с марта по декабрь 1942 г. по всем заводам промышленности боеприпасов в Челябинской области было обучено 1211 инженерно-технических работников [4].
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На проведение в цехах оздоровительных мероприятий по технике безопасности и промсанитарии профсоюзные организации выделяли деньги. Так, заводу № 259 имени Ленина на 1942 г. было отпущено 424, 5 тысячи рублей [5].
Повышая ответственность хозяйственных руководителей за
охрану труда рабочих, профсоюзы налагали штрафы за нарушение
техники безопасности, предъявляли регрессивные иски, принимали
меры по привлечению виновных к административной и судебной
ответственности. Например, на заводе-комбинате № 259 за нарушение техники безопасности заводу был предъявлен регрессивный иск
в размере 17353 рублей; привлечено к административной ответственности – 66 человек; к штрафу – 39 человек; к судебной ответственности – 5 человек [6]. Факты нарушений немедленно обсуждались на
заседаниях ФЗМК, комиссий охраны труда, в районных, областных
и центральных комитетах союзов, на собраниях рабочих.
С декабря 1943 г. по февраль 1944 г. на всех предприятиях каменноугольной промышленности по Челябинской области проводился
общественный смотр охраны труда. В результате смотра были разработаны мероприятия по улучшению охраны труда и техники безопасности по всем предприятиям, что способствовало снижению травматизма. По сравнению с 1944 г. травматизм в 1945 г. сократился на 15 %.
В целях снижения заболеваемости и экономии средств государственного страхования Челябинским областным комитетом союза рабочих
каменноугольной промышленности Урала была проведена большая
работа по оздоровлению трудящихся. Основным мероприятием было
улучшение общественного питания, то есть увеличение калорийности питания: для подземных рабочих с 2800 калорий увеличили до
3600 калорий при общем рационе питания, а с дополнительными видами до 5300 калорий. В результате этого была ликвидирована заболеваемость дистрофией, которая доходила до 3–4 случаев на 100 человек
застрахованных. Областной комитет союза добился организации своих домов отдыха и профилакториев, которых было сохдано 7 в каждом тресте. В 1944 г. здесь было оздоровлено 3000 человек, в 1945 г. –
800 человек. Помимо этого для туберкулезных больных было организовано лечебно-диетическое питание, ежемесячно выдавалось
700 карточек дополнительного питания [7].
Большую работу в годы войны провели страховые советы
и страхделегаты. Например, страховой совет № 3 профорганизаций
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Коркинского райкома по временной нетрудоспособности достиг экономию против плановых показателей на 1882 дня, что в денежном
выражении составило 8881 рубль. Страховой совет Еманжелинского
управления строительства шахт имел 18 823 рубля экономии по временной нетрудоспособности [8].
Таким образом, профсоюзные организации в годы Великой
Отечественной войны проводили большую работу по охране труда
и технике безопасности, добивались снижения заболеваемости и травматизма, уделяли внимание оздоровлению условий труда, медико-санитарному обслуживанию рабочих. Проводимые профсоюзами мероприятия способствовали повышению производительности труда.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Условия функционирования малых предприятий
АПК в свете последних изменений законодательства
С. А. Иванов
Автором статьи произведен анализ изменений в законодательстве
бухгалтерского и налогового учета на 2017 год, в части малых и средних
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предприятий, находящихся на специальных системах налогообложения
(УСН, ЕНВД, ЕСХН). В статье описываются изменения и введение новых
сборов, способов контроля, тарифных ставок, делается заключение, как
данные меры могут повлиять на экономическое положение предприятий
малого и среднего бизнеса.
Ключевые слова: бухгалтерский и налоговый учет, предприятия малого,
среднего бизнеса, поддержка предприятий АПК.

Послание президента РФ Федеральному Собранию четко прописывает основные направления развития АПК. Это и полное обеспечение внутреннего рынка отечественными продуктами, ввод
в оборот миллионов гектаров пашни, внедрение передовых разработок по производству, хранению, переработке сельскохозяйственной
продукции, поддержка экономически эффективных предприятий
АПК. С другой стороны, для достижения поставленных задач необходимо ужесточить контроль за движением государственных средств
в виде субсидий, субвенций, дотаций, вести изъятие с.-х. земли у недобросовестных владельцев. На экономически эффективное функционирование предприятий огромное влияние оказывает внешняя
среда, особенно это касается малых и средних предприятий, которые в большей степени подвержены воздействию от нововведений
в законодательстве [1–2]. В современных условиях важно для организации быть экономически эффективным, от этого будет зависеть
величина и возможность применения точечной поддержки сельскохозяйственных предприятий, на декабрь 2016 года только 70 % предприятий агропромышленного комплекса являлись рентабельными
и эффективными.
Большая часть малых и средних предприятий находятся на специальных системах налогообложения (УСН, ЕНВД, ЕСХН), в части
этих режимов необходимо проанализировать изменения и возможности рационального применения их на предприятии. Нужно грамотно, принимая во внимание изменения в бухгалтерском и налоговых учетах, внести коррективы в учетную политику.
Уточним критерии, необходимые для отнесения предприятий
к малым. Малым предприятием считается предприятие, чья выручка не превышает 800 миллионов рублей в год (до нововведений
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400 млн рублей), увеличена доля участия в уставных капиталах
других организаций до 49 %, средняя численность работников за
предшествующий календарный год не превышает 100 человек. При
единовременном выполнении данных условий предприятие можно
отнести к малым и оно может пользоваться всеми условиями, программами, разработанными для этой категории. Условия функционирования малых предприятий на специальных режимах налогообложения могут измениться в связи с изменением правил устанавливать
ставки для организаций и предпринимателей на УСН с объектом
налогообложения «доходы». Региональные власти вправе устанавливать ставку налога в пределах от 1 % до 6 %, в некоторых случаях
разрешается снизить ставку до 0 %. Данное послабление налогового
бремени может улучшить экономическую ситуацию малых предприятий, однако в Челябинской области случаев снижения процентной
ставки для предприятий не зафиксировано. Если проанализировать
ситуацию в РФ, практика снижения процентной ставки имела место
быть в Пермской, Брянской и других областях.
Если малое предприятие использует, хочет использовать патентную систему налогообложения, то 232-ФЗ расширяет перечень
видов деятельности [3–4]. На данную систему смогут перейти предприниматели, которые занимаются производством молочной продукции, кожи и кожаных изделий, хлебобулочных и кондитерских
изделий. Важным изменением для ПСН является расширение перечня сфер деятельности, по которым регионы смогут устанавливать
«налоговые каникулы», в частности предприятия, которые ведут деятельность в сфере бытовых услуг населению.
Неоднозначное изменение с 2016 года для предприятий на
УСН и ЕСХН в области налога на добавочную стоимость. Согласно
232-ФЗ, происходит уточнение состава доходов и расходов. С одной
стороны, налогоплательщики не будут включать в доходы НДС, полученный в связи с выставлением счет-фактур, с другой стороны, перечисленные в бюджет суммы НДС запрещается включать в расходы.
Расширен перечень организаций, которые могут применять
УСН, в частности организации, у которых есть представительства.
Если организация имеет филиалы, она, как и раньше, не может применять этот налоговый режим. Грамотная корректировка учетной
политики организации может помочь предпринимателям.
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В целях поддержки малого бизнеса в отношении предприятий
инициированы «надзорные каникулы», т.е. отменены все неналоговые проверки, что должно положительно повлиять на экономически
эффективное функционирование малых предприятий.
Одним из важных и обсуждаемых вопросов является введение
сбора в счет возмещения ущерба дорогам федерального пользования.
Каждый автомобиль массой свыше 12 тонн должен быть зарегистрирован в специальном реестре. Регистрация осуществляется в течение
1 рабочего дня с момента подачи заявления. Каждый грузовик должен
быть оборудован бортовым устройством системы взимания платы, которое позволяет отслеживать маршрут автомобиля. Устройство предоставляется транспортным компаниям бесплатно. В центр взимания
платы должны быть заранее перечислены деньги за проезд. Обратим
внимание, что наряду со сбором существует еще и транспортный налог (на январь 2017 г.), поэтому для предприятий это нововведение
усилит бремя платежей. Механизм включения расходов на сбор для
предприятий на основной системе налогообложения разрешает уменьшать налогооблагаемую базу. Для предприятий УСН установлен точный перечень расходов, поэтому они не могут суммы сбора включить
для исчисления налога, однако сумму можно включить в стоимость
материалов, основных средств и других активов.
Сложно прогнозировать, как изменения в законодательстве повлияют на деятельность производства, обратим внимание на то, что
предприниматели уже находятся в сложных условиях из-за того, что
происходит снижение спроса на внутреннем рынке.
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Активные лекции в системе высшего образования
В. В. Истомина
Цель статьи – показать значимость и возможность применения активных методов на лекции в вузе. Система высшего образования находится на
стадии реконструкции, в том числе в сфере методики проведения занятий.
Лекция как основная форма занятия в вузе позволяет активизировать студентов и использовать активные методы обучения. Основа активных методов – беседа – вопросно-ответная форма.
Ключевые слова: система высшего образования, активные лекции, активные методы обучения, репродуктивные и проблемные опросы.

Российская образовательная система сегодня находится в процессе реконструкции, в том числе в направлении методики проведения занятий. Это связано, прежде всего, с требованиями современных образовательных стандартов.
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Высшее образование в России является составной частью профессионального обучения, преследующего цель организовать подготовку высококлассных специалистов по основным общественно
полезным отраслям деятельности. Высшее образование призвано
удовлетворять жажду личности во всех направлениях развития – интеллектуальном, нравственном и культурном, а также в расширении
и углублении сферы познания нового и в разделе повышения научной и педагогической квалификации [1, 2].
Ведущей организационной формой обучения является лекция.
С нее начинается первое знакомство студента с учебной дисциплиной, и именно лекция закладывает основу научных знаний.
Лекция в литературе рассматривается как метод обучения и как
форма занятия. Как форма занятия лекция предполагает последовательное монологическое изложение системы идей в определенной
области [3].
Такой традиционный подход к пониманию лекции не позволяет
реализовать интерактивные методы, так как в нем заложена пассивная роль студента.
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 [4, 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 [5].
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По своей структуре лекции могут отличаться одна от другой –
все зависит от содержания и характера учебного материала. Но существует общий структурный каркас – план, которому необходимо
строго следовать. Лекция, как правило, начинается с краткого напоминания содержания предыдущей лекции, для того чтобы связать
его с новым материалом. В конце лекции подводится итог.
Основные требования к лекции:
– научность и информативность (современный научный уровень);
– доказательность и аргументированность, наличие достаточного количества ярких, убедительных примеров, фактов, обоснований, документов, научных доказательств;
– эмоциональность при изложении учебного материала;
– четкая структура и логика раскрытия последовательно излагаемых вопросов;
– методическая обработка учебного материала, выведение
главных мыслей и положений, подчеркивание выводов, повторение
их в различных интерпретациях;
– изложение доступным и ясным языком, разъяснение вновь
вводимых или неизвестных терминов;
– активизация мышления слушателей, постановка вопросов
для размышления и другие.
Многие из представленных требований относятся к содержанию излагаемого материала. При проведении лекции важна также
методика. Требование – активизация мышления слушателей, постановка вопросов для размышления – можно выполнять только реализуя активные методы обучения.
Активные методы обучения – это способы активизации учебнопознавательной деятельности обучающихся, которые побуждают их
к активной мыслительной и практической деятельности в процессе
овладения материалом, когда активен не только учитель, но активны
и обучающиеся [4].
Активные методы обучения позволяют развивать мышление
обучаемых; способствуют их вовлечению в решение проблем. Главным условием реализации активных методов является беседа. Беседа – это вопросно-ответная форма общения. Вопросы на лекции
могут быть разных уровней: от воспроизводящих до проблемных.
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Воспроизводящие вопросы направлены на повторение изученного
материала. Межпредметные и межтемные связи учебного материала
позволяют сформулировать разнообразные вопросы. Проблемные вопросы – это задания, способ выполнения или результат которых студенту заранее неизвестен, но студент обладает исходными данными,
знаниями и умениями для того, чтобы осуществить поиск этого результата или способа [6]. Вопрос, на который студент знает заранее
ответ, не является проблемой. Не является проблемой и такой вопрос,
ответ на который студенту неизвестен, и у него нет средств его поиска.
При проведении занятий можно использовать следующие способы создания проблемных ситуаций:
– подведение студентов к выводу, раскрытию которого будет посвящено изучение нового материала (проблемное введение в занятие);
– сопоставление и противопоставление изученного и предстоящего изучению материала;
– постановка студентов перед необходимостью выбора правильного решения из ряда возможных известных им решений;
– задания, требующие сообразительности и смекалки.
Конечно, целесообразно начинать беседу на лекции с репродуктивных вопросов, так как важным условием реализации активных методов на лекции является готовность студентов к беседе. В системе
высшего образования существует такая проблема, как неготовность
студентов к общению с преподавателем. Студенты привыкли выполнять пассивную роль на занятии – конспектировать материал на
лекции и соблюдать дисциплину. Однако при пассивности студентов
замедляются психические процессы, такие как мышление, внимание,
память. Поэтому необходимо внедрять активные методы обучения на
лекциях. Лекции, на которых используются активные методы обучения, мы, вслед за Т. Г. Мухиной, называем активными лекциями [4].
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Зарубежный опыт государственной поддержки АПК
Н. С. Калиева
Рассмотрены основные направления государственного регулирования
и поддержки АПК и сельского хозяйства за рубежом – северо-американское
и западноевропейское. Первого направления придерживались основные
экспортеры продовольствия и сельскохозяйственного сырья (Канада, США,
Австралия, Новая Зеландия), второго – западноевропейские государства
(а также Япония и некоторые другие страны-импортеры продовольствия).
Несмотря на различия в этих подходах, их объединяет то, что государственное регулирование осуществляется в данных странах большей частью
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в сфере обмена, сбыта, конечных стадий движения продукции от производителя к потребителю, и очень редко направлялись незначительные средства на дотирование и субсидирование факторов производства, в отличие от
программ, реализуемых в РФ.
Ключевые слова: государственное регулирования и поддержка, сельское хозяйство, АПК, Республика Казахстан, Российская Федерация.

В настоящее время сельское хозяйство Республики Казахстан
сталкивается с такими проблемами, как невысокая рентабельность
производства, отсутствие технического развития, недостаток финансовых ресурсов. Правительство выделяет в бюджете денежные
средства на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей. При разработке мер, направленных на развитие АПК, большое
значение имеет опыт передовых в аграрном отношении стран, а также Российской Федерации как страны-соседа Республики Казахстан.
Как известно, в западной рыночной аграрной политике оформилось два основных направления – северо-американское и западноевропейское [1]. Первого направления придерживались основные
экспортеры продовольствия и сельскохозяйственного сырья (Канада,
США, Австралия, Новая Зеландия), второго – западноевропейские
государства (а также Япония и некоторые другие страны-импортеры
продовольствия).
Американская агропромышленная политика была ориентирована, в основном, в том числе с помощью финансирования, на ограничения производства внутри страны, на отказ субсидирования производителей и одновременно на стимулирование экспорта.
Подход к реорганизации хозяйства в западных европейских
странах в 60–70-е гг. заключался в переносе акцента в управлении
с прямого государственного регулирования развития АПК на стимулирование «автономных механизмов», прежде всего внутреннего потенциала, в том числе предпринимательского. Концепция
выравнивания социально-экономического развития была заменена
концепцией социально-экономической эффективности и конкурентоспособности АПК. Сторонники этой концепции считали, что хотя
значительная часть населения, мелких и средних агропроизводителей от ее внедрения пострадает, однако, по их мнению, прежняя
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государственная помощь стала уже непозволительной роскошью.
Поэтому аграрная политика должна была взять курс на повышение
конкурентоспособности. Соответственно проблемность отрасли заключалась не в хозяйственном отставании, а в неэффективном использовании потенциала, ресурсов.
Европейская система госрегулирования была направлена на
стимулирование внутреннего производства и импорта замещением,
поддержку определенных типов хозяйств, выделяемых по специализации, размерам, характеру собственности и т.п., при этом поддержка была выборочной, в том числе и территориально, соблюдалась
этапность выполнения задач. Усиление конкуренции на сельскохозяйственных рынках мира в указанные годы, формирование «рынка
покупателя», характеризующегося преобладанием предложения над
спросом, наличие избытка дешевого продовольствия и сельскохозяйственного сырья, экспортируемого из США, Канады, Австралии,
Аргентины и других стран, позволили европейцам расширить агропромышленную интеграцию с целью повышения конкурентоспособности производимых ими сельскохозяйственных товаров. Интеграция опиралась на мощную промышленно-техническую базу, квалифицированную рабочую силу, общественные формы организации
производства – концентрацию, специализацию, кооперирование.
Государственное и региональное регулирование осуществляется в данных странах большей частью в сфере обмена, сбыта, конечных стадий движения продукции от производителя к потребителю,
и очень редко направлялись незначительные средства на дотирование и субсидирование факторов производства. Кроме того, значительная часть средств ЕС ныне идет на ликвидацию излишков
производства – скупку избыточной продукции для хранения и последующей продажи на других рынках, промышленную переработку, сбыт по сниженным ценам (на внешних рынках или малообеспеченным слоям), проведение таможенной политики и т.п. Все это
относится к затратам государств ЕС на субсидирование сельского
хозяйства.
Продажа же материальных ресурсов по ценам значительно
ниже рыночных принимается как антирыночная, не способствующая повышению эффективности сельского хозяйства, не стимулирующая сокращение издержек производства и подрывающая
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конкурентоспособность хозяйств. Хотя такие меры иногда имеют место (в период резкого повышения цен на топливо в середине
70-х гг. прошлого века).
Учитывая, что в те годы рыночные механизмы в европейских
странах уже успешно функционировали, а институт собственности,
в том числе на землю, недвижимость, существовал, то вопросы развития экономических отношений решались несколько в ином плане,
чем в современном Казахстане.
Аграрная политика обычно опирается на два подхода:
1) «перераспределительный» (экзогенный, дотационный);
2) «стимулирующий» (эндогенный).
Первый предполагает активное вмешательство государства во
все стороны хозяйственной жизни, при этом основным субъектом
проведения аграрной политики являются соответствующие органы
государственной власти, например, министерства. Второе положение основывается на одном из базовых принципов рыночной экономической политики – субсидиарности. Согласно этому принципу,
право принятия решений передается на тот властный уровень, где
данная проблема может быть непосредственно решена. Другими
словами, уровень власти должен соответствовать уровню решаемой проблемы. При этом в аграрной политике «общего рынка» ЕС
в 60–70-е гг. при соблюдении определенного компромисса между
справедливостью и эффективностью был отдан некоторый приоритет последнему принципу.
В последние годы в аграрной сфере ЕС значительные средства поступают на совершенствование рыночной инфраструктуры,
организационно-хозяйственных структур: 1) компенсирование затрат на установку контактов между продавцами, производителями
и покупателями; 2) профессиональное переобучение работников
сельского хозяйства; 3) выделение ссуд на ведение отчетности;
4) субсидирование выполнения планов производства и сбыта;
5) помощь «жизнеспособным» хозяйствам; 6) компенсирование затрат на установление контактов; 7) субсидирование мер по передаче земли в аренду и т.п.
Российская аграрная политика, безусловно, совершенствуется
и развивается. Многие из перечисленных выше ее направлений в агропромышленной сфере получили распространение, однако в иных
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случаях сохраняется надежда только на государство. Несовершенство российской аграрной политики состоит в следующем:
1) узок спектр инструментов и направлений;
2) дотирование промежуточных результатов и факторов производства;
3) «рассредоточение» ресурсов и мероприятий по отраслям
и регионам;
4) обобщенность, «всеохватность», многоцелевой характер
программ, в результате чего по окончании срока действия программы не ясно, достигнуты ли цели;
5) упование на прямую государственную помощь; в том числе
на дешевые кредиты, ресурсы и т.п.;
6) недостаточное научное обеспечение аграрной политики
в теоретическом, методическом, информационном отношениях.
В частности, например, нет однозначного понимания, толкования
термина «государственная помощь селу».
В Российской Федерации реализовывался национальный проект «Развитие АПК», который предполагал выделение средств на
основные направления:
– ускоренное развитие животноводства с объемом финансирования в 2006 г. в размере 7,45 млрд руб., в 2007 году – 7,18 млрд
рублей;
– стимулирование развития малых форм хозяйствования
с объемом финансирования в 2006 г. – 6,6 млрд руб., в 2007 г. –
9,37 млрд рублей [2].
По существу, цель большинства направлений государственной поддержки в РФ – субсидирование факторов производства, что
приводит к росту издержек, не ориентирует хозяйство на повышение экономической эффективности производства. При этом меры,
принимаемые на государственном и региональном уровнях, порой
противоречат друг другу. Кроме того, осуществляется государственная и региональная поддержка сельского хозяйства по линии
госбюджетного и регионального финансирования, а также в рамках
государственных и региональных программ производственного, социального, инфраструктурного характера.
В целом же соотношение проводимых мероприятий и выделяемых ресурсов в России недостаточно четко направлено на сохранение
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издержек производства, повышение прибыли, рост эффективности
сельского хозяйства и его конкурентоспособности. Явно различаются механизмы рыночного регулирования России и ЕС – организационно-экономические, ценовые и финансовые, производственного
кооперирования и др. На наш взгляд, аграрные региональные политики в странах ЕС и России, скорее, различаются качественно, нежели количественно.
К сожалению, самостоятельно сельскохозяйственные предприятия не могут полностью разрешить сложившуюся ситуацию
в АПК. Существующий диспаритет цен, недостаточная производительность труда, низкая его оплата приводят к низкой доходности
сельского хозяйства. Товаропроизводители не могут значительно
увеличить цены на свою продукцию вследствие низких доходов
населения и монопольного положения перерабатывающих предприятий, что объясняет необходимость государственной поддержки АПК, в том числе из федерального бюджета. На решение этих
актуальных проблем АПК РФ направлены Федеральный закон
«О развитии сельского хозяйства» и Государственная программа
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг.
Эти программные документы развивают нынешний курс на приоритетное развитие АПК.
Список литературы
1. Захарова Е. А. Опыт государственной поддержки АПК за рубежом // Международный сельскохозяйственный журнал. 2009. № 1.
С. 15–16.
2. Российская экономика в 2014 г. Тенденции и перспективы
/ Институт экономики переходного периода. М., 2015. Вып. 26.

Калиева Назира Сарсенбековна, аспирант кафедры «Экономика
и финансы», ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
E-mail: nas-ansar@mail.ru.

***
56

Государственная поддержка сельского хозяйства
в регионах России
А. А. Копченов
Представлена попытка обобщить закономерности в динамике
субсидирования сельского хозяйства России и установить взаимосвязь
между размерами господдержки и объемами и динамикой сельскохозяйственного производства, а также показателями инвестиционной деятельности. Использованы методы сравнительного, регрессионного
и корреляционного анализа. Информационной базой служили сведения,
содержащиеся в официальных источниках и отражающие размеры государственной поддержки, целевые индикаторы государственной программы развития сельского хозяйства и результативность сельскохозяйственного производства. Выявлены тенденции в изменении господдержки
и несоответствие ее динамики индикаторам государственной программы. В долгосрочном ретроспективном периоде выявлена тенденция к росту поддержки в Северо-Западном, Центральном, Южном и Уральском
федеральных округах. Установлено, что соответствие величин размеров
поддержки и объемов производства по России в целом вызвано исключительно их обобщением, тогда как реальные изменения в размерах
и региональной структуре поддержки не отражают динамику объемов
производства в федеральных округах. Сделан вывод о наличии очень
слабой корреляционной связи динамики производственных и инвестиционных показателей. Наблюдается также средняя отрицательная корреляционная связь между показателями изменения поддержки и инвестиций. Распределение средств государственной поддержки между федеральными округами зависит от динамики инвестиционных показателей,
что демонстрирует стремление федерального центра компенсировать
недостаток инвестиций субсидиями. Это свидетельствует о том, что государственная поддержка используется не столько для создания долгосрочных конкурентных преимуществ отечественного аграрного сектора,
сколько для решения текущих проблем.
Ключевые слова: господдержка, поддержка сельского хозяйства,
структура господдержки, изменения господдержки.
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Цель и методы исследования
В статье представлена попытка обобщить закономерности
в динамике субсидирования сельского хозяйства России и установить взаимосвязь между размерами господдержки и объемами и динамикой сельскохозяйственного производства, а также показателями
инвестиционной деятельности. Использованы методы сравнительного, регрессионного и корреляционного анализа. Информационной
базой служили сведения, содержащиеся в официальных источниках
и отражающие размеры государственной поддержки [1], целевые индикаторы государственной программы развития сельского хозяйства
[2, 3] и результативность сельскохозяйственного производства [4, 5].
Результаты исследования
По результатам проведенного анализа величин и структуры
государственной поддержки сельского хозяйства можно констатировать снижение объемов поддержки, наиболее интенсивное в последние два года.
В 2016 г. поддержка составила 201,7 млрд руб., что на 14,6 %
ниже уровня 2013 года.
Региональная поддержка сократилась еще в большей степени –
на 38,9 %. В результате произошло перераспределение в источниках
средств поддержки. Доля средств федерального бюджета в субсидиях
увеличилась с 66…68 % в 2012–2014 гг. до 76…77 % в 2015–2016 гг.
Сравнивая размеры поддержки с запланированным объемом
бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы,
можно убедиться, что 2016 год оказался самым неблагоприятным
для аграрной отрасли экономики с точки зрения соответствия планируемых и фактических размеров субсидий. Если в соответствии
с Государственной программой бюджетные ассигнования на развитие сельского хозяйства должны были стабильно расти с 2014 года,
то фактически они снижаются в течение двух последних лет.
В таблице 1 представлены параметры линейных аппроксимаций относительных изменений государственной поддержки за пять
лет (с 2012-го по 2016 гг.) по федеральным округам. Оценивалась
доля федерального округа в общероссийской поддержке.
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Таблица 1 – Поддержка в федеральных округах
Федеральный округ
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Параметры линейной аппроксимации
2016 год
к 2014 году
a
b
R^2
0,0033
–6,6402
0,3544
89 %
106 %
0,0052
–10,173
0,4451
113 %
0,0038
–7,5846
0,7179
116 %
–0,0013
2,6297
0,0792
–0,01
20,401
0,7515
90 %
0,0028
–5,6765
0,5309
97 %
–0,0012
2,5663
0,3849
98 %
–0,0027
5,4778
0,8630
97 %

Несмотря на то, что за пятилетний период прослеживается тенденция к росту поддержки в Северо-Западном, Центральном, Южном и Уральском федеральных округах, наибольшее увеличение
поддержки в 2015–2016 годах произошло в Центральном, Южном
и особенно Северо-Кавказском федеральных округах.
Если же сравнивать темпы изменения объемов производства
за 2011–2015 годы с показателями изменения размеров поддержки
в 2012–2016 годах по федеральным округам (исходя из предположения о стимулирующей функции поддержки), то можно констатировать практическое отсутствие связи между этими показателями: коэффициент парной корреляции составил всего 0,1501. Хотя в целом
по Российской Федерации индекс роста объемов сельскохозяйственного производства (1,070) и господдержки (1,089) с годовым лагом
практически совпал. Это означает, что соответствие величин размеров поддержки и объемов производства по России в целом вызвано
исключительно их обобщением, тогда как реальные изменения в размерах и региональной структуре поддержки не отражают динамику
объемов производства в федеральных округах.
О том, направлена ли поддержка сельского хозяйства на создание долгосрочных конкурентных преимуществ отечественного
аграрного сектора экономики, в том числе и с точки зрения решения
задачи импортозамещения, можно судить по соответствию показателей, отражающих динамику поддержки, объемов производства
сельскохозяйственной продукции и инвестиций в основной капитал.
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В качестве последнего может быть использован показатель размера
инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство». Это обусловлено
превалированием отрасли сельского хозяйства в Разделе А ОКВЭД:
на протяжении 2010–2015 годов валовая добавленная стоимость
в лесном хозяйстве и лесозаготовках составляла по данным национальных счетов лишь 4,3 %...5,4 % валового внутреннего продукта
в Разделе А [6]. В таблице 2 представлены результаты корреляционного анализа данных показателей.
Таблица 2 – Корреляционная матрица показателей динамики
поддержки, инвестиций и объемов производства
в сельском хозяйстве
Индекс роста
поддержки,
2016/2012
1
1
2
3

Индекс роста
Индекс роста
объемов производства, инвестиций в основной
2015/2011
капитал, 2015/2011
2
3

1
0,15012
–0,53778

1
0,27162

1

Анализ табличных данных позволяет сделать вывод о наличии
очень слабой корреляционной связи динамики производственных
и инвестиционных показателей. Наблюдается также средняя отрицательная корреляционная связь между показателями изменения
поддержки и инвестиций. Поскольку учитывались данные с годичным временным лагом, можно констатировать, что распределение
средств государственной поддержки между федеральными округами зависит от динамики инвестиционных показателей. А именно
те округа, которые демонстрируют больший прирост инвестиций,
в последующем могут рассчитывать на относительное сокращение
поддержки по сравнению с менее «успешными» территориями. Этот
факт свидетельствует о стремлении федерального центра компенсировать недостаток инвестиций субсидиями, следовательно, помочь
тем территориям, которые испытывают затруднения с модернизацией производственной базы.
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В качестве рабочей гипотезы для дальнейших исследований
можно принять утверждение о том, что территориальная структура
поддержки не стимулирует долгосрочные вложения, что не позволяет ожидать роста отдачи от государственных субсидий в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Изменения поддержки продиктованы оперативными, а не стратегическими соображениями,
и выполняют лишь корректирующую функцию, не закладывая фундамент для получения эффекта в будущем.
Структура направлений поддержки также претерпела изменения, что соответствует многолетним закономерностям. В структуре
поддержки кредитования также произошли изменения. При сокращении компенсации части процентной ставки по краткосрочным
кредитам на развитие растениеводства (на 43,1 %), а также на развитие молочного скотоводства (на 42,3 %) за счет средств федерального бюджета произошло резкое увеличение поддержки кредитования
развития рыночной инфраструктуры. Так, поддержка инвестиционного кредитования развития животноводства, переработки продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения
рынков продукции животноводства возросла на 254,1 млн руб. (на
19,7 %) исключительно за счет изменения федеральной составляющей, а поддержка развития оптово-распределительных центров
возросла на 36,2 млн руб. (на 29,1 %) – за счет областного бюджета. Данные изменения можно считать вполне оправданными с точки
зрения долгосрочной перспективы, но очевидно также, что ускорению решения накопившихся проблем в животноводстве (особенно
в молочном) Челябинской области они не будут способствовать.
Подобные изменения свидетельствуют о корректировке государственных субсидий, осуществляемой в течение года как федеральными, так и региональными органами власти, и требуют аккуратности в интерпретации текущих значений показателей государственной поддержки.
Выводы и рекомендации
Таким образом, можно заключить, что государственная поддержка используется не столько для создания долгосрочных конкурентных преимуществ отечественного аграрного сектора, сколько
для решения текущих проблем. Эти проблемы могут быть вызваны
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как неэкономическими внешними причинами (такими, например,
как природные катаклизмы, и тогда раздаются призывы компенсации ущерба, возникшего вследствие чрезвычайных происшествий,
за счет бюджета, вне зависимости от того, застрахованы ли были
производители [7]), так и макроэкономическими (очевидные сложности с обеспечением расходных обязательств государственного
бюджета в последние несколько лет, обусловленные изменениями
на финансовых рынках [8]). Очевидный отрицательный эффект сложится в том случае, если поддержка будет способствовать росту иждивенческих настроений как региональных властей, так и отдельных
сельхозтоваропроизводителей, если те или другие не будут осуществлять долгосрочных вложений в развитие производства, полагаясь
на помощь федерального центра.
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Повышение экономической эффективности
деятельности мукомольных предприятий
Челябинской области
К. О. Корнилов
Ситуация на мукомольном рынке Челябинской области характеризуется наличием крупных игроков. Вследствие острой конкурентной борьбы
с ними малые предприятия испытывают большие сложности с увеличением своей прибыльности. Выходом из сложившейся ситуации для подобных
предприятий, как ООО «Нива», может быть реализация инвестиционного
проекта – приобретение агрегатной вальцовой мельницы Р6–АВМ–15 для
переработки зерна в муку. Проведенные расчеты показывают, что предприятие сможет значительно увеличить свою прибыль, рентабельность и ликвидность.
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Ключевые слова: мукомольные предприятия, повышение экономической эффективности, инвестиционные проекты в сельском хозяйстве.

Мукомольная промышленность в Челябинске и Челябинской
области достаточно развита, по сравнению с другими регионами
России. И в этом заслуга таких крупных производителей муки, как
ЗАО комбинат хлебопродуктов «Злак», ОАО КХП им. Григоровича,
ОАО «Первый хлебокомбинат», ЗАО «Челябинский мукомольный
завод № 1». На мукомольном рынке Челябинской области присутствуют и более мелкие игроки, которые вносят свой вклад в обеспечение населения мукой, такие как ООО «Нива», расположенное
в Карталинском районе Челябинской области.
По данным за 2015 год, структура выручки от реализации
в ООО «Нива» сформировалась следующим образом:
– продукты переработки пшеницы – 66,8 % (21 863 тыс. руб.)
от общей выручки;
– на реализацию зерновых – 33,2 % (10 845 тыс. руб.) от общей
выручки, остальное – это услуги, которые занимают незначительную долю.
Несмотря на увеличение валовой прибыли, в исследуемом периоде произошло снижение чистой прибыли, которая в 2015 г. составила 1167 тыс. руб. Это неблагоприятный показатель деятельности
предприятия, также за последние 3 года произошло снижение рентабельности производства и продаж, этому, в частности, способствовало значительное увеличение издержек производства.
В целях повышения рентабельности и ликвидности предприятия, а также для диверсификации производства [1, 2] ООО «Нива»
предлагается приобрести агрегатную вальцовую мельницу Р6–
АВМ–15 для переработки зерна в муку. Общая стоимость покупки
составляет 2 813 500 рублей [3].
Мукомольное (мельничное) оборудование представлено в ассортименте компанией ЗАО ПКФ Экспресс Агро (город Нижний
Новгород). Агрегатная вальцовая мельница Р6–АВМ–15 предназначена для переработки зерна в муку высшего, первого и второго сортов и применяются для нужд сельского хозяйства.
К капитальным вложениям относят покупную цену мельницы,
затраты на доставку, монтаж оборудования и наладку. В таблице 2
приведем капитальные вложения в мероприятия.
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Таблица 1 – Технические данные и характеристики Р6–АВМ–15
Производительность по зерну при помоле зерна
базисной кондиции, т/сут
В том числе: муки высшего сорта, %
муки первого сорта, %
муки второго сорта, %
отруби, %
Длина вальцовой линии, см
Просеивающая поверхность, м2
Транспортирование зерна и продуктов размола
Привод индивидуальный групповой
Количество электродвигателей, шт.
Установленная мощность электродвигателей, кВт
Суммарная мощность электродвигателей, кВт
Габаритные размеры (без загрузочного бункера,
лестницы, трапов и технологической рамы), мм:
длина×ширина×высота
Масса мельницы, кг

15
55–56
11–13
4–5
27–30
150
21,2
пневматическое
есть
11
1,1–11
не более 36
7000×3400×5000
не более 7500

Таблица 2 – Инвестиции в проект
Капитальные затраты
Стоимость мельницы
Доставка
Монтаж оборудования и наладка
Итого

Сумма, руб.
2 813 500
20 000
15 000
2 848 500

Рассчитаем годовой доход ООО «Нива» в прогнозном периоде, который составит 12 905 тыс. руб., и срок окупаемости проекта, который составит 18 месяцев и 7 дня, т.е. 1 год 6 месяцев
и 7 дней.
Все рассчитанные прогнозные значения экономических показателей проекта, реализуемых в ООО «Нива», сведем в таблицу 3.
Таким образом, исходя из приведенных расчетов, можно сказать, что проект экономически выгоден для предприятия.
Также представляет интерес вопрос: как отразится реализация
данного проекта на экономическом положении предприятия. Прогноз прибылей и убытков ООО «Нива» проведем в таблице 4.
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Таблица 3 – Показатели экономической эффективности проекта
Показатели
Объем выпуска, т
Цена за 1 т.
Выручка, тыс. руб.
Себестоимость, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Рентабельность производства, %
Рентабельность продаж, %
Точка безубыточности, тыс. руб.

Прогноз
1260
13 000
16 380
3 475
12 905
10 324
29,8
6,32
226 100

Таблица 4 – Прогноз прибылей и убытков ООО «Нива»
Показатель
Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль от продаж
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль и иные обязательные платежи
Чистая прибыль

2015 г.
32 708
21 680
11 028
–
–
11 028
4189
11 861
11 67
–
1167

Прогноз
49 088
25 155
23 933
–
–
–
–
–
11 491
–
11 491

Таким образом, по прогнозным расчетам видно, что выручка
предприятия увеличится и составит 49 088 тыс. руб., также валовая
прибыль увеличится и составит 23 933 тыс. руб. В результате увеличения себестоимости чистая прибыль ООО «Нива» увеличится
и составит в прогнозном периоде 11 491 тыс. руб. Увеличение чистой прибыли является, несомненно, благоприятным показателем
деятельности ООО «Нива». Это говорит об экономической эффективности проекта, что подтверждает его целесообразность.
Прогнозные расчеты коэффициентов ликвидности ООО «Нива»
представим в таблице 5 [4].
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Таблица 5 – Прогнозные расчеты коэффициентов ликвидности
ООО «Нива»
Показатели
Коэффициент текущей ликвидности, KТЛ

2015 г. Прогноз Норматив
1,76
1,79
1,0…2,0

Коэффициент срочной ликвидности, KКЛ

0,86

0,95

≥1

Коэффициент абсолютной ликвидности, KАЛ

0,09

0,4

0,2…0,5

Коэффициент маневренности оборотных
средств

0,68

0,6

≥ 0,4–0,6

Таким образом, повышение всех коэффициентов ликвидности
ООО «Нива» в прогнозном периоде является благоприятным показателем деятельности предприятия и подтверждает экономическую
эффективность предложенного проекта, а также возможность внедрения данного проекта в деятельность других предприятий.
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Оптимизация стратегического управления
устойчивым развитием животноводческой отрасли
Б. С. Коробаев
Животноводческая отрасль Восточно-Казахстанской области испытывает определенные трудности. При огромных потенциальных возможностях
(большая кормовая база) для развития животноводства фактические показатели
далеки от того, чтобы отрасль производила конкурентоспособную продукцию.
В статье рассматривается методика стратегического управления устойчивым
развитием животноводческой отрасли в Восточно-Казахстанской области.
Ключевые слова: стратегическое управление, животноводческая продукция, регрессионное уравнение, оптимальные значения.

Устойчивое развитие животноводческих предприятий является
основой социально-экономического развития Республики Казахстан
[1]. Для животноводческой отрасли Казахстана характерна сильная
моральная и физическая изношенность основных средств. В этих
условиях особенно актуально использовать методику оптимизации
стратегического управления устойчивым развитием животноводческой отрасли [2, 3].
В середине прошлого века в экономически развитых странах
происходили достаточно быстрые изменения принципов в управлении сельскохозяйственными предприятиями. Энергетический кризис,
жесткая конкуренция на сельскохозяйственных рынках, усложненная
структура спроса на сельскохозяйственную – все это вызвало необходимость технологических, организационных и прочих нововведений,
повлекшее за собой принципиальный пересмотр методологии и методов принятия управленческих решений в животноводческой отрасли.
В этих условиях преимущество получали те животноводческие
предприятия, менеджеры которых быстрее других способны были
объективно оценить, с допустимой ошибкой, конъюнктуру рынков
и собственные возможности. За короткий срок необходимо было
проигрывать различные сценарии изменения внешней среды и необходимые адекватные сценарии поведения животноводческих предприятий для того, чтобы иметь возможность оперативно реагировать
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на сложившуюся ситуацию во внешней среде с целью максимизации
результирующего показателя (например, прибыли) [4].
Существует целая система показателей, которая с разных точек
зрения характеризует уровень устойчивого развития животноводческой отрасли. Рассмотрим следующие показатели:
x1 – количество животных (гол.);
x2 – продуктивность животных (кг);
x3 – удельный вес элитных животных (%);
x4 – стоимость основных средств (млн тенге);
x5 – количество рабочих (чел.);
x6 – приплод животных (гол. на 100 маток);
x7 – падеж животных (тыс. гол.);
x8 – площадь при производстве зерновых (тыс. га);
x9 – площадь под кормовые угодья (тыс. га);
x10 – цены на животноводческую продукцию (тенге/тонна);
x11 – уровень механизации животноводства (%).
В таблице 1 приведены значения одиннадцати показателей
устойчивого развития животноводческой отрасли Восточно-Казахстанской области [5].
Таблица 1 – Показатели устойчивого развития животноводческой
отрасли Восточно-Казахстанской области в 2014 году
Показатели
устойчивого
развития
x1, тыс. голов
x2, кг
x3, %
x4, млн тенге
x5, чел.
x6, гол. на 100 маток
x7, тыс. голов
x8, тыс. га
x9, тыс. га
x10, тенге/кг
x11, %

Вид животноводческой продукции
Баранина
Говядина
Свинина
и козлятина
769,3
2207,2
85,2
315
39
1056
6,7
4,4
3,8
189848,2
117825,3
131792,1
9096
8721
6526
45
95
936
4,2
13,2
1,6
298,8
81,5
163,0
144,4
39,5
78,8
1217,3
1276,5
926,1
42,7
32,8
37,4
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Мы обрабатывали 11 исходных показателей устойчивого развития животноводческой отрасли Восточно-Казахстансклй области, для получения регрессионных уравнений будем рассматривать
только 10 исходных показателей (x10 – цены на животноводческую
продукцию (тенге/тонна) рассматривать для оценки коэффициентов
регрессии не будем. Т.е. объем животноводческой продукции будет
определяться через регрессионное уравнение [6]:
yj =
a0j + a1j x1j + a2j x2j + ... + a10j x10j ; j = 1, 2, 3,
где yi – объем j-й животноводческой продукции. После обработки
статистических данных получили следующие оценки коэффициентов регрессии для трех видов продукции животноводства. Результаты занесем в таблицу 2.
Таблица 2 – Оценка коэффициентов уравнения регрессии
для трех видов продукции животноводства
Вид
животноа0
а1
а2
а3
а4
а5 а6 а7
водческой
продукции
Говядина
86,5 0,64 0,21 3,47 0,084 0,06 0,72 2,32
(j = 1)
Баранина
и козлятина 12,67 1,4 0,17 1,93 0,071 0,04 0,52 1,56
(j = 2)
Свинина
96,57 0,76 0,21 1,57 0,063 0,03 0,37 2,57
(j = 3)

а8

а9

а10

0,41 0,33 0,64
0,21 0,24 0,53
0,18 0,23 0,73

Современное управление производством требует завоевания
любого сегмента любого рынка и соответствующего удовлетворения
дифференцированных потребностей покупателя, поэтому в этих условиях важное значение играют оценки параметров, характеризующие различные рынки.
Перед субъектом управления возникает следующая основная
задача: разработка стратегии устойчивого развития.
Последовательно рассмотрим в общем виде решение этой задачи.
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Разработка стратегии устойчивого развития
В реальной практике существуют различные ограничения (финансовые возможности предприятия, соотношение спроса и предложения на готовую продукцию и средства производства, ставка процента за кредит, налоговый пресс и т.д.), следовательно, стратегия
устойчивого развития животноводческой отрасли учетом внешних
ограничений, т.е. требуется определить ( x1j , x2j , ..., x10j ; j = 1, 2, 3 ),
при которых будет выполняться следующее условие
3
3 10

PR =
p j y j − ∑∑ ( Nx)ij xij → max 
∑
=j 1
=j 1 =i 1

10

j j
( Fx)i xi ≤ FZ
,
∑
i =1


x1j ≥ 0, x2j ≥ 0,....., x10j ≥ 0



(4)

где ( Nx)ij – нормативные технологические затраты на j-й фактор при
производстве i-го вида животноводческой продукции;
( Fx)ij – нормативные финансовые затраты на j-й фактор при производстве i-го вида животноводческой продукции [7].
Рассмотрим применение данной методики для животноводческой отрасли Восточно-Казахстанской области. В таблице 3 приведены оптимальные и фактические значения для стратегии устойчивого развития на 2014 год.
Таблица 3 – Оптимальные значения показателей устойчивого
развития животноводческой отрасли Восточно-Казахстанской
области в 2014 году
Показатели
устойчивого
развития
1
x1, тыс. голов
x2, кг
x3, %

Вид животноводческой продукции
Баранина
Говядина
Свинина
и козлятина
2
3
4
769,3
2207,2
85,2
315
39
1056
6,7
4,4
3,8
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Окончание таблицы 3
1
x4, млн тенге
x5, чел.
x6, гол. на 100 маток
x7, тыс. голов
x8, тыс. га
x9, тыс. га
x10, %

2
189848,2
9096
45
4,2
298,8
144,4
42,7

3
117825,3
8721
95
13,2
81,5
39,5
32,8

4
131792,1
6526
936
1,6
163,0
78,8
37,4

Количественный подход к определению условий устойчивого
развития животноводческой отрасли в Восточно-Казахстанской области позволяет определить конкретные возможности сельскохозяйственных предприятий для достижения определенных целей.
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Формирование умений комплексного применения
знаний в области естественно-математического
образования
Н. В. Косажевская
В статье рассматривается практика формирования знаний в области
естественно-математического образования на примере МБУ ДО «ДЭБЦ».
Ключевые слова: естественно-математическое образование, типы
культуры, профориентация обучающихся.

Академик А.Г. Асмолов в одном из своих выступлений отметил: «Центры дополнительного образования – это центры образовательной культуры личности». И центры порождения мотивации
к познанию! Именно в дополнительном образовании ребенок учится «быть возможным в разных мирах». Возможность быть в любых ролях, в любых культурах – непреходящая ценность дополнительного образования. Именно у нас ребенок должен решать такие
типы задач, которые были бы проблемными ситуациями. Задачи
с неизвестными данными, с дополнительными данными. Именно
дополнительное образование играет важную роль в функции самоопределения – функции строительства «Я». У нас ребенок получает не столько профориентацию, сколько призвание. Функция поиска призвания личности и поиска «Я» – рождение призвания, поиск
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призвания в разных формах науки – креативная функция дополнительного образования [1].
Есть 2 типа культур:
– письменная;
– дописьменная.
Мы все с вами поколение письменной культуры. В школах
в основном присутствует голый вербализм – вещь важная, но опасная. А у нас открывается уникальная возможность работы не только
с письменной культурой, но и дописьменной культурой. Осваиваются Школы практического интеллекта и ремесел, которые не передаются из учебника (попробуйте научить плести вологодские кружева
по учебнику). Мы недооцениваем в наших детях гениальный пласт
практического интеллекта, который не хуже вербального. Дополнительное образование имеет большие возможности для решения
социальных задач общества, способствует успешному освоению
социального опыта через реализацию дополнительных программ.
В нашем учреждении сегодня реализуется 36 многолетних общеобразовательных общеразвивающих модифицированных и адаптированных программ по трем образовательным направленностям и обучается 1115 воспитанников в возрасте от 6 до 18 лет.
Наш Детский эколого-биологический центр – старейшее
в Озерске учреждение дополнительного образования, которое было
создано в 1952 году по приказу адмотдела при госхимзаводе имени
Д. И. Менделеева и занимает территорию почти 5 гектаров. ДЭБЦ
носит имя А.Н. Белкина – нашего земляка, биолога, открывшего
33-й вид островного тюленя.
В Озерском городском округе 38 образовательных организаций
и практически со всеми ДЭБЦ сотрудничает, реализуя концепцию
«ТЕМП». Ведущая роль в поиске призвания личности и поиска «Я»
принадлежит и тем уникальным условиям, в которых находятся
наши дети. Именно поэтому администрация центра уделяет постоянное внимание обновлению учебно-материальной базы. Предлагаю
ознакомиться с лабораториями ДЭБЦ в ракурсе профориентации по
направлениям подготовки университета, нашей материально-технической базой.
– Музей природы. В музее представлено около трехсот экспонатов, отражающих животный мир Южного Урала.
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– Геологический музей. На полках витрин более тысячи образцов минералов и горных пород из разных уголков России и зарубежья.
– Камнерезная мастерская, в которой воспитанники изготавливают поделки их камней, привезенных из экспедиций.
– Ботанический сад площадью 500 квадратных метров – уникальная достопримечательность нашего центра. В нем собрано около трехсот видов редких и экзотических растений.
– Выгоночная цветочная теплица площадью 500 квадратных
метров служит для выращивания цветов на срезку. Также у нас есть
розарий площадью 75 квадратных метров.
– Учебно-опытные участки занимают площадь более 4 гектаров. На них выращиваются овощные, цветочные, ягодные культуры, на которых обучающиеся проводят учебно-опытную работу.
На большой площади растет яблоневый и грушевый сад.
– Рокарий и альпинарий, а также участки цветоводства.
– Конеферма для содержания 17 лошадей и пони, учебные кабинеты. Тут же живут верблюдица, два ослика и северный олень.
– Мини-ферма, в которой размещены около 60 домашних и экзотических животных. Кроме фермы животные живут в просторных
вольерах учебного корпуса и в кабинете животноводства.
– Мы имеем два современных плаца для выгула и тренировок
лошадей, оборудованных необходимыми препятствиями для проведения соревнований по конкуру, выездке, вольтижировке и пандус
для детей с ограниченными возможностями здоровья. А в данный
момент плац модернизируется и реконструируется на 1 000 000 рублей – сумма гранта Государственной корпорации «Росатом», выигранная нами на реализацию проекта «Иппотерапия».
– В Центре есть цирк зверей имени Каштанки, в котором воспитанники дрессируют более 14 видов животных (хорьки, кошки, собаки,
голуби, козы, осел, еноты, мини-пигги, гуси, ежики, крысы и т.д.).
– Лаборатория гидробиологии была оборудована на грант губернатора Челябинской области современными аквариумами.
– Контактный зоопарк «Подворье».
Лаборатории ДЭБЦ – направления подготовки университета
– «Лаборатории коневодства и ветеринарии», «Лаборатория
животноводства и ветеринарии» – Зоотехния, Ветеринария, Кинология, Ветеринарно-санитарная экспертиза.
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– «Лаборатории цветоводства», «Лаборатория овощеводства
и агроэкологии» – Технология производства и переработки с/х продукции, Биотехнология, Агрохимия и агропочвоведение, Садоводство, Агрономия, Продукты питания из растительного сырья;
– «Лаборатория гидробиологии и аквариумистики» – Водные
биоресурсы и аквакультура;
– «Лаборатория экологии» – Экология и природоиспользование;
– «Лаборатория геологии», «Лаборатория коммуникационных и информационных технологий» – Агроинженерия, Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, Наземно- транспортно-технологические комплексы, Электроэнергетика
и электротехника. Знания геологии, петрографии дает возможность
реализоваться в таких агропрофессиях, как мелиоратор, почвовед.
И, конечно, такая разнообразная деятельность возможна только
благодаря сетевому взаимодействию. В январе 2016 года мы заключили договор о взаимовыгодном сотрудничестве с Южно-Уральским
аграрным университетом. Предметом договора стала первичная профориентация обучающихся для формирования осознанного выбора
будущей профессии. Пока мы только в начале пути. Но планы на
дальнейшее сотрудничество большие. Озерск не заказывает целевые
направления в университет. А мы могли бы таким образом помогать
нашим воспитанникам, увлеченным сельскохозяйственными направленностями.
Темы в дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программах наших педагогов откорректированы таким образом,
что позволяют сформировать навыки и профессиональный интерес
для возможного поступления в аграрный университет. А также этому
способствует подготовка воспитанников школ города к успешной сдаче экзаменов через реализацию дополнительных программ (по типу
межшкольных факультативов) по нашим направлениям. Например:
– Химия («Химия в быту и в мире профессий», «Перспектива»),
– Математика («Наука и жизнь», «Каменный цветок»)
– Биология («Окно в зеленый мир», «Практическая биология»)
– География («Урал – земля золотая», «Мой край»)
Также ДЭБЦ сотрудничает с кафедрой естественно-математических наук ГБОУ ДПО ЧИППКРО, в рамках реализации научно-прикладного проекта. Специалисты ГБОУ ДПО ЧИППКРО,
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МБУ ДО «ДЭБЦ» и МБОУ СОШ № 22 (кадетские классы МЧС
России) регулярно проводят региональные семинары и курсы повышения квалификации для педагогических работников Челябинской
области, позволяющие поделиться опытом мотивации детей к изучению математики, физики, химии, информатики.
Педагоги принимают участие в мастер-классах, подготовленных учителями Озерского городского округа. Мастер-классы ориентированы на реализацию концепции «ТЕМП», а также демонстрируют пример сетевого взаимодействия МБУ ДО «ДЭБЦ», МБОУ СОШ
№ 22, Специального управления ФПС № 1 МЧС России.
– Мастер-класс «Использование законов физики в работе пневматических и гидравлических машин, стоящих на службе
в формированиях МЧС», который проводит непосредственно директор школы № 22 полковник А. А. Амурский. Дети и педагоги имеют уникальную возможность прикоснуться к таким механизмам,
как гидравлические ножницы, пневматический домкрат, куб жизни,
и машинам, стоящим на службе в МЧС.
– Мастер-класс «Каменный цветок» проводят учителя математики школы № 22 и педагоги дополнительного образования ДЭБЦ.
Обучающиеся занимаются в школе № 22 на факультативе «Моделирование математических фигур», а в ДЭБЦ в геологическом кружке
и камнерезной мастерской.
Проблема заключалась в следующем: как использовать знания
по математике, чтобы рассчитать площадь изделия из камня и решить, из каких поделочных камней его изготавливать. Соответственно вызвать и поддержать интерес кадетов к занятиям математикой.
– Мастер-класс «Выбор профессионального пути – начало
жизненного успеха» (химия в пожаротушении), проведенный на
примере кадетских классов МБОУ СОШ № 22. Из него можно узнать, как рассчитать и приготовить раствор для пожаротушения. Изучить составы смесей. Собственно заитересовать в решении задач
по физике и химии к ГИА и ЕГЭ.
– Мастер-класс «Служит людям добрый конь», на котором демонстрируются занятия иппотерапией, вольтижировка, выездка.
– «Цирк зверей имени Каштанки» (основы дрессуры животных) – лаборатория животноводства и ветеринарии. Дети и взрослые
могут поучаствовать в репетиции цирка и освоить азы дрессуры.
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– «Зеленый остров Озерска» – лаборатория цветоводства.
С созданием аэрофитотерапевтического модуля.
– «Природная палитра» – лаборатория овощеводства и агроэкологии – изучение пигментов с помощью «ЭХБ» лаборатории
и переносной лаборатории «Пчелка 2У».
В мае в рамках реализации договора о сотрудничестве Специалисты университета провели День открытых дверей для школьников
Озерского городского округа и Кыштыма на базе Детского экологобиологического центра.
Кроме специалистов дети встретились со студентами – старшекурсниками университета, которые очень увлекательно рассказывали о своей учебе. И даже провели профессиональные консультации
воспитанникам «Лаборатории коневодства и ветеринарии» и «Лаборатории животноводства и ветеринарии».
Администрация ДЭБЦ в октябре встречалась с ректором университета Литовченко Виктором Григорьевичем. На встрече были
озвучены дальнейшие планы сотрудничества:
– Интерактивные тренинги и лекции (в онлайн режиме);
– Выезд в университет в летний период на недельный практикум;
– Приезд к нам студентов для проведения занятий (организация палаточного лагеря на нашей территории);
– Учитывая кадровый голод педагогов дополнительного образования, возможно трудоустройство выпускников университета;
– Возможное курирование часов НОУ.
Весь свой опыт работы ДЭБЦ обобщило в сборнике, изданном под редакцией завкафедрой естественно-математических наук
Т. В. Уткиной «Эффективный опыт создания и реализации в образовательном учреждении дополнительного образования детей модели внеурочной деятельности, который занял I место в областном
этапе Всероссийского конкурса методических материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей. А сейчас участвует в финальном этапе конкурса в Москве. Ждем итогов.
И сегодня презентуем всем свой сборник.
Таким образом, ДЭБЦ успешно реализует концепцию «ТЕМП»
средствами дополнительного образования и старается всеми силами
сохранить уникальность дополнительного образования детей.
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В завершение статьи приведу высказывание академика А. Г. Асмолова: «Формула дополнительного образования – это дополнительное образование как зона ближайшего развития школы» [1].
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Анализ кадровой обеспеченности АПК выпускниками
высших учебных заведений
Е. А. Малыхина, О. Д. Рубаева
В данной статье дается оценка востребованности обеспеченности выпускниками ФГБОУ ВО «Южно-Уральского государственного аграрного
университета» на основе анализа трудоустройства с позиций компетентностного подхода. Рассматривается перечень вакансий по районам Челябинской области. Указываются причины, обуславливающие показатели
востребованности выпускников на предприятиях АПК в Челябинской области. Выявлены факторы, влияющие на эффективность трудоустройства
выпускников.
Ключевые слова: рынок труда, молодые специалисты, востребованность выпускников, трудоустройство, компетентностный подход, профессиональные требования, перечень вакансий, эффективность АПК.

В условиях нарастающего дефицита кадров усиливается роль
вузов в формировании молодых специалистов, соответствующих
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по количественным и качественным параметрам, требованиям современной экономики. Поэтому есть все основания для развития
и углубления научных исследований по данной проблеме.
По данным проводимого Министерством сельского хозяйства Российской Федерации мониторинга кадрового обеспечения сельхозорганизаций, на начало 2013 г. дефицит кадров в них составил около 76 тыс.
человек (4,9 % общего числа работающих), в том числе 55 тыс. – работников массовых профессий. Кроме того, более 40 тыс. должностей специалистов и почти 300 тыс. рабочих мест массовых профессий заняты
лицами, не имеющими профессионального образования [1].
Цель – анализ кадрового обеспечения АПК выпускниками
высших учебных заведений на примере ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
Одним из определяющих факторов повышения эффективности
агропромышленного комплекса является трудовой потенциал, его
качественные и количественные характеристики.
Современные подходы исследования характеристик молодых
специалистом основаны на компетентностном подходе, который позволяет охарактеризовать не только профессиональные, но и общие
требования к молодому специалисту на современном рынке труда.
Изменения на рынке труда выдвигают новые качественные характеристики к молодым специалистам.
Ситуация на рынке труда Челябинской области характеризуется как положительными, так и отрицательными признаками.
За последнее десятилетие численность сельского населения сильно
сократилась, особенно это касается населения трудоспособного возраста. Это не может не влиять на снижение кадрового потенциала
сельского хозяйства (табл. 1).
Данные показывают, что численность безработных на рынке
труда и ее уровень растет, что будет оказывать влияние на востребованности выпускников вуза в области.
За 2015–2016 гг. снято с учета 64 804 (56 471) безработных
гражданина, из них: 43,0 (38,9) % – в связи с трудоустройством;
8,4 (8,9) % – приступили к профобучению, получению ДПО;
2,1 (3,2) % – назначена трудовая пенсия; 46,5 (49,0) % – снято по другим причинам.
Индекс движения безработных составил 1,07 (0,95).
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Таблица 1 – Сведения о численности сельского населения
Челябинской области [5]
Годы
2005
2006
2007
2008
2009

Численность
населения
на 1 января
641 437
655 548
652 410
653 292
654 358

Естественный
прирост

Миграционный
прирост

–3878
–2617
–1371
–457
140

–120
–521
2253
1523
2129

Численность
населения
на 31 декабря
655 548
652 410
653 292
654 358
656 627

На 1 декабря 2016 года уровень регистрируемой безработицы по
области составил 1,68 (1,69) % от экономически активного населения.
В 9 территориях уровень безработицы ниже среднеобластного.
Высокий уровень безработицы в муниципальных районах: Нязепетровском – 7,8 (7,3) %; Брединском – 5,8 (5,5) %; Октябрьском –
5,6 (5,1) %; Катав-Ивановском – 5,4 (4,7) % и Чесменском – 5,2 (6,0) %
(рис. 1).
Уровень безработицы, %
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Рис. 1. Уровень безработицы [3]

Относительно невысокие показатели уровня безработицы и напряженность на рынке труда сопровождается имеющимися вакансиями специалистов сельского хозяйства на предприятиях АПК Челябинской области (табл. 2).
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Таблица 2 – Перечень вакансий по Челябинской области [2]
№ Муниципальный
п/п
район
1

Аргаяшский

2

Брединский

3

Брединский

4

Брединский

5

Брединский

6

Брединский

7
8

Брединский
Брединский

Наименование
предприятия АПК
ООО «Агрофирма
«Риком»
ООО «Совхоз
Брединский»
ООО «Совхоз
Брединский»
ООО Агрофирма
«Комсомольское»
ООО Агрофирма
«Калининская»
ООО Агрофирма
«Калининская»
ООО «Урал»
ООО «Урал»

Вакансия

Заработная
плата, руб.

агроном

25000

менеджер 10 500–13 500
инженер

10 500–13 500

экономист 10 000–12 000
агроном

10 000–12 000

зоотехник 10 000–12 000
агроном
инженер

10 000–12 000
10 000–12 000

Из таблицы видно, что наиболее востребованные специальности: инженеры всех направлений, зоотехники, агрономы, менеджеры
по продажам и рекламе, экономисты.
В процессе мониторинга мы установили, по каким специальностям готовит ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» специалистов для села.
По инженерным специальностям готовит:
Бакалавриат:
Электроэнергетика и электротехника, эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов, агроинженерия, продукты питания из растительного сырья.
Бакалавриат (с оплатой стоимости обучения):
Экономика, менеджмент.
Из приведенных данных мы видим, что на рынке труда эти специальности востребованы.
Востребованность молодых специалистов является одним из
важнейших показателей качества подготовки выпускников ФГБОУ
ВО «Ю-УрГАУ». Объективность этого показателя определяется рынками труда, поэтому студенты еще на студенческой скамье обеспокоены получением работы после окончания вуза. Об этом свидетель82

ствует проведенное анкетирование среди бакалавров агроинженерии
и менеджеров. В ходе проведения мониторинга востребованности
молодых специалистов сельскохозяйственными предприятиями Челябинской области авторами было опрошено 120 студентов выпускного курса ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. Респондентам были
заданы вопросы, касающиеся проблемы трудоустройства выпускников после окончания вуза. Результаты анкетирования по проблемам
трудоустройства приведены на рисунке 2.
120
100
80
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40
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0

да
нет
как получится

Собираетесь ли
Вы работать по
специальности
после окончания
вуза?

Работали ли Вы
по своей
специальности
(направлению) во
время учебы?

Как Вы считаете,
должен ли вуз
помогать своим
выпускникам в
поиске работы и
их дальнейшем
трудоустройстве?

43,75
25
31,25

0
100
0

87,5
12,5
0

Собираетесь ли
Вы открыть свое
дело, заняться
индивидуальной
трудовой
деятельностью
после завершения
учебы в вузе?
43,75
43,75
12,5

Помогла ли Вам
работа во время
производственной
практики, лучше
познакомиться со
специальностью?
59,35
40,65
0

Рис. 2. Результаты анкетирования по проблеме трудоустройства
студентов 4 курса (бакалавры)

1. Собираетесь ли Вы работать по специальности после окончания вуза? Ответили:
43,75 % – да;
25 % – нет;
31,25 % – как получится.
2. Работали ли Вы по своей специальности (направлению) во
время учебы?
Ответили:
100 % – работал, но не по специальности.
3. Как Вы считаете, должен ли вуз помогать своим выпускникам в поиске работы и их дальнейшем трудоустройстве?
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Ответили:
87,5 % – да;
12,5 % – нет.
4. Собираетесь ли Вы открыть свое дело, заняться индивидуальной трудовой деятельностью после завершения учебы в вузе?
Ответили:
43,75 % – да;
43,75 % – нет;
12,5 % – как получится.
5. Помогла ли Вам работа во время производственной практики лучше познакомиться со специальностью?
Ответили:
59,35 % – да;
40,65 % – нет;
0 % – как получится.
При исследовании выявили факторы, которые влияют на эффективность профессиональной деятельности выпускников.
Вопрос: Укажите, какие из ниже перечисленных факторов оказывают, по Вашему мнению, наибольшее влияние на эффективность
профессиональной деятельности (рост его карьеры) (рис. 3).
Способность
воспринимать
и анализировать новую
информацию, разные
идеи; 8,50%

Нацеленность на
карьерный рост
и профессиональное
развитие; 5,10%

Уровень базовых знаний
и навыков; 18,25%

Готовность
к дальнейшему обучению;
9,80%

Навыки управления
персоналом; 6,20%
Уровень практических
знаний, умений; 28,70%

Способность работать
в коллективе, команде;
10,75%
Способность эффективно
представлять себя
и результаты своего труда;
12,70%

Рис. 3. Показатель факторов, влияющих на эффективность
профессиональной деятельности выпускников
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Мониторинг показывает, что наиболее важными факторами, по
мнению респондентов, являются:
– уровень практических занятий и умений 28,7 %;
– уровень базовых знаний и навыков 18,25 %;
– способность эффективно представлять себя и результаты
своего труда 12,7 %;
– способность работать в коллективе, команде 10,75 %;
– готовность к дальнейшему обучению 9,8 %;
– способность воспринимать и анализировать новую информацию, разные идеи 8,5 %;
– навыки управления персоналом 6,2 %.
Мониторинг работодателей предприятий АПК показал, что выпускники вуза востребованы на предприятиях АПК в Челябинской
области (рис. 4).
Да; 13,80%

Затрудняюсь
ответить; 20,70%

Большинство
выпускников
работает по
специальности,
полученной в вузе;
11,20%

Большинство
выпускников
работает не по
специальности,
полученной в вузе;
27,20%

Нет; 27,10%

Рис. 4. Востребованность выпускников на рынке труда

Из рисунка 5 видно, что после окончания вуза находят работу
52,2 % выпускников, а 27,1 % не находят работу по специальности.
По показателю удовлетворенности работодателей работой выпускников. видно, что в целом работодатели удовлетворены работой
молодых специалистов (рис. 5).
– удовлетворены 34,7 %;
– удовлетворены, но не в полной мере 32,3 %;
– неудовлетворены 23,7 %;
– затруднились ответить 9,3 %.
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Затрудняюсь
ответить; 9,30%

Удовлетворен;
34,70%

Неудовлетворен;
23,70%

Удовлетворен,
но не в полной мере;
32,30

Рис. 5. Показатели удовлетворенности работой молодых специалистов

В заключение следует отметить, что на сегодняшний день большинство предприятий АПК Челябинской области из числа принявших участие в анкетировании 34,7 % удовлетворены работой выпускников ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, кроме того, выпускники
востребованы на предприятиях АПК Челябинской области. 52,2 %
выпускников после окончания вуза находят работу на предприятиях
области, о чем свидетельствует перечень вакансий, предлагаемых на
рынке труда, а также видно, что ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ
готовит специалистов для села.
Подводя итоги, видим, что большинство выпускников 43,75 %
после окончания вуза собираются работать по специальности, а значит уверены в правильности выбора своей профессии.
Показатели свидетельствуют о том, что выпускникам необходимо сотрудничество с работодателем.
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Основные направления повышения эффективности
менеджмента в крестьянском хозяйстве
О. В. Мишулина, Н. С. Горелова
Анализ теории и практики аграрного менеджмента показал, что
не существует единого подхода к оценке эффективности управления современными сельскохозяйственными организациями. Цель исследования – обоснование направлений повышения эффективности менеджмента
в крестьянском хозяйстве на основе ее оценки. Проведена систематизация
научных взглядов к содержанию и оценке эффективности менеджмента
в крестьянском хозяйстве. На основе комплексного анализа уровня системы
менеджмента в крестьянском хозяйстве обосновываются мероприятия, направленные на повышение его эффективности.
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Ключевые слова: менеджмент, крестьянское хозяйство, эффективность
сельскохозяйственного производства, эффективность менеджмента, управление, внешняя эффективность менеджмента, организационная структура
управления, внутренняя эффективности менеджмента.

Управленческая деятельность в аграрной сфере предполагает получение определенного результата, последствия которого
следует оценить. Вопрос об эффективности управления сельскохозяйственными организациями до недавних пор чаще всего возникал в связи с их кризисным положением. Актуальность данной
проблемы в настоящее время объясняется ростом удельного веса
и значимости управленческого труда в совокупном результате производственной деятельности аграрных формирований; возможностью потерь из-за низкого качества и недостаточной оперативности
управления сельскохозяйственным производством; возможностью
получения внешнего финансирования деятельности; формирования интегрированных структур (холдингов), процессами слияния
и поглощения сельскохозяйственных организаций. Осуществление
и совершенствование управления современной сельскохозяйственной организацией вызывают необходимость определения эффективности данной деятельности, использования при этом специфических измерителей. В настоящее время единого подхода к оценке
эффективности управления организацией не существует, оценить
все аспекты управления не удается. Многоаспектность проблем,
возникающих в процессе формирования эффективности менеджмента в аграрном секторе экономики, вызывает объективную необходимость развития концепции оценки эффективности, ее теоретического и методологического обоснования с учетом влияния
факторов внутренней и внешней среды. Отмеченные особенности
и роль эффективного развития аграрных формирований в изменившихся условиях и формах хозяйствования определили актуальность проведенных исследований, имеющих народнохозяйственное значение и новое качественное содержание.
Методы
Теоретической и методологической основой исследования послужили труды зарубежных и отечественных ученых-экономистов,
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в которых представлены вопросы повышения эффективности производства и менеджмента в сельскохозяйственной организации.
Результаты
На основе систематизации трактовок понятия «эффективность
менеджмента» выделены подходы к его сущности и оценки с точки
зрения:
1) внешних параметров, за основу понятия «эффективность
менеджмента» принимается результативность – способность добиваться результата, показатель, отражающий степень достижения поставленных целей. В качестве основной цели менеджмента приводят
удовлетворение потребностей покупателей. При выявлении содержания и оценки эффективности менеджмента исследуется важнейшая линия формирования эффективности: цель – результат – эффективность, т. е. оценка осуществляется с позиций результата [1, 2];
2) внутренних параметров или процессного подхода, который предполагает рассматривать эффективность и ее оценку с точки зрения самого процесса использования ресурсов производства
(коммерции) и менеджмента, а также как уровень изменения затрат,
связанных с ними. Иными словами, речь идет об оценке средств достижения результатов, т. е. рассматривается цепочка: ресурсы (затраты) – результат – эффективность [3–5];
3) производительности или продуктивности, которая отождествляется с эффективностью менеджмента [6]. На наш взгляд, эти категории означают не одно и то же. Производительность – это соотношение конечного продукта к входным факторам производства, а эффективность – отношение фактической продуктивности к максимально
возможной продуктивности, которая может быть представлена границей производственных возможностей организации;
4) действенности, целесообразности и рациональности, когда
под действенностью понимается способность трансформировать
имеющийся потенциал в запланированный результат, а целесообразность характеризует выбор направлений, форм и мер воздействия на
соответствующие субъекты рынка для достижения определенных
результатов при решении различных экономических проблем. Определение эффективности менеджмента как рациональности связано
с тем, что менеджеры, столкнувшись с проблемой выбора, не могут
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справиться с реальностью во всей ее сложности и прибегают к некой
упрощенной ее модели [7, 8];
5) отдачи от осуществления управленческого решения, измеряемой в стоимостных показателях [9, 10].
Многоаспектность категории «эффективность менеджмента»
в значительной мере обусловлена многообразием видов и форм устанавливаемых целей и достигнутых результатов, а также форм используемых ресурсов, которые тесно взаимодействуя между собой,
дополняя друг друга, характеризуют не только отдельные стороны
деятельности сельскохозяйственной организации, но и всю совокупность происходящих в ней экономических, социальных и экологических взаимоотношений.
Комплексный анализ уровня эффективности менеджмента произведен в крестьянском хозяйстве «Смагулов и К» по следующим
направлениям: анализ организационной структуры управления,
анализ технической оснащенности и методов управления. Сложность структуры определялась числом высококвалифицированных
специалистов и уровней управления. В анализируемом хозяйстве
присутствует линейная 3-ступенчатая бригадная структура управления, построенная по отраслевому принципу: глава крестьянского
хозяйства – агроном – бригадир. Представленная организационная
структура управления содержит 5 связей подчинения, в том числе
линейных – 4 и функциональных – 1. Состояние действующей системы органов управления крестьянским хозяйством можно охарактеризовать нормой управляемости, которая не превышает 7 человек.
Удельный вес руководителей в общем составе работающих – 33,3 %.
Оценка эффективности управления крестьянским хозяйством
основывается на сопоставлении затрат на управление с полученными результатами. Показатели свидетельствуют о недостаточно высокой эффективности управления в крестьянском хозяйстве «Смагулов и К», в том числе: снижение коэффициента эффективности
управления в 2015 г. по сравнению с 2014 г. (на 3,9 п.) и прибыли
хозяйства (на 2588 тыс. тенге); уменьшение стоимости реализованной продукции, приходящейся на одного работника управления (на
978 тыс. тенге); неизменная величина стоимости производственных
основных средств на одного работника управления (5177 тыс. тенге) свидетельствует об отсутствии положительной динамики повы90

шения технического уровня производства; о недостаточно высоком
уровне управления свидетельствует снижение уровня годовой производительности труда в 2015 г. по сравнению с 2014 г. (на 260 тыс.
тенге), землеотдачи (на 2,1 тыс. тенге) и фондоотдачи (на 0,06 тенге). Комплексная оценка эффективности управления крестьянским
хозяйством проведена на основе интегрального показателя, который
показал снижение эффективности менеджмента в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 84,7 %.
Выводы
Анализ современного состояния эффективности менеджмента
в крестьянском хозяйстве «Смагулов и К» показывает устойчивую тенденцию этого процесса в направлении снижения количественных и качественных показателей. Эффективному менеджменту препятствуют
следующие проблемы: кадровые, организационного характера, материального характера, а также содержательного и методического характера.
Рекомендации
Для решения основных проблем повышения эффективности
менеджмента в крестьянском хозяйстве «Смагулов и К» необходимо выполнение следующих мероприятий: повышение эффективности использования ресурсного потенциала крестьянского хозяйства;
совершенствование организационной структуры управления крестьянским хозяйством; расширение масштабов деятельности и повышение ее эффективности на основе государственной поддержки,
интенсификации производства и достижений НТП; повышение социальной эффективности менеджмента.
Правильно подобранная организационная структура управления является инструментом, обеспечивающим целенаправленное
функционирование всего крестьянского хозяйства. Предлагается
организационная перестройка – выведение из штата крестьянского хозяйства бухгалтера и передача его функций для выполнения
сторонней организацией ввиду малого объема работ. Это приведет к увеличению коэффициента эффективности управления
на 7,7 пункта, величины прибыли – на 4,8 % вследствие сокращения затрат на организацию и управление производством на 200 тыс.
тенге. Принятие всех вышеуказанных мер, и решение обозначенных
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проблемных вопросов позволят обеспечить повышение эффективности менеджмента и создать условия для формирования конкурентоспособного крестьянского хозяйства «Смагулов и К».
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Ранний тип архаического мировоззрения как объект
реконструкции
Е. Е. Нагорных
В статье представлен анализ практик древних людей с позиции соответствия их инварианту архаического мировоззрения, что позволило сформулировать понятие глубинных ментальных структур сознания, формирование которых происходило в процессе становления и функционирования
раннего варианта архаического мировоззрения.
Ключевые слова: архаическое мировоззрение, метод ретроспективного синтеза, инвариант, векторы-интуиции, виды духовной деятельности,
глубинные ментальные структуры сознания.

Современный этап развития подвел человечество к важному
рубежу, требующему глубокого осмысления собственной природы.
Одним из путей такого духовного поиска является обращение к истокам, в частности к проблеме становления первого в истории человечества – мифологического мировоззрения.
Познание подобных вопросов исключительно сложно и требует специальной методологии и комплексного подхода. Накопленный
к настоящему времени разнообразный материал в данной исследовательской области, а также разработанный нами ранее метод ретроспективного синтеза (основные положения его кратко изложены
в работе «Метод ретроспекции и его объяснительные возможности»[1]) позволяет приоткрыть завесу столь глубокой архаики и попытаться реконструировать самый древний вариант человеческого
мировоззрения.
Первобытная эпоха была самой длительной, наполненной важными открытиями, менявшими жизнь людей, и мировоззрение их
также должно было меняться. Можно выделить три варианта архаического мировоззрения – первичный (или ранний), развитый и измененный [2], для которых был характерен единый инвариант. После
выявления инварианта архаического мировоззрения была сформулирована задача: опираясь на данный инвариант, выявить и систематизировать элементы мировоззрения древнего человека, реконструировать
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на этой основе первичный вариант архаического мировоззрения. Решению этой задачи посвящено настоящее исследование.
Инвариант был ранее определен нами как три вектора-интуиции: 1. Наличие равновесия в мире, проистекающее из ритмичности, цикличности всего в природе. 2. Наличие скрытых, невидимых
обычным образом сил, управляющих происходящим в мире и жизни.
3. Наличие смысла, определенной значимости всего в природе [3].
Древний человек стремился сделать неясные интуитивные
ощущения более определенными с помощью каких-то действий,
изображений, представлений, способствуя этим возникновению
специфической необычной деятельности, конечно, связанной с повседневными хозяйственными делами и выживанием, но по природе
своей иной – духовного плана. Речь идет об искусстве, религиозных
верованиях, ритуале, мифотворчестве. Именно в духовно-практической деятельности наших далеких предков проявило себя архаическое мировоззрение. Об этом свидетельствуют многочисленные археологические находки, связанные с активной духовной деятельностью, обнаруженные на стоянках верхнепалеолитического человека.
Мы попытались методом ретроспективного синтеза выявить
эти виды деятельности и обнаружить их связь с векторами инварианта. Эта работа вывела нас на формулирование такого понятия, как
«ментальные структуры» – глубинные структуры человеческого сознания, которые, сформировавшись в процессе вышеобозначенной
практики, легли в основу функционирования человеческого сознания и уже в дальнейшем по мере исторического развития наполнялись новым и новым содержанием. Таким образом, на завершающем
этапе антропогенеза сознание наших предков окончательно становится человеческим, и произошло это путем формирования глубинных ментальных структур в процессе появления и функционирования самого раннего варианта мифологического мировоззрения.
Рассмотрим последовательно векторы-интуиции инварианта,
соответствующие им практики древнего человека и те глубинные
ментальные структуры, которые формируются в сознании. Первая
интуиция «Равновесие и цикличность» могла проявляться в такой
практике, как сохранение костей животных, являвшихся основными
объектами охоты. Люди убивают животных на охоте, но в окружающей природе рождаются новые животные. Жизнь и смерть оказы94

ваются моментами единого цикла. Благополучие первобытной общины связано с изобилием животных, следовательно, сохранение
костей по принципу подобной магии может способствовать их новому рождению в этой местности. Знаменитые «медвежьи» пещеры,
объекты, связываемые с деятельностью неандертальцев Европы,
содержат черепа и кости лап зверей, что можно рассматривать как
попытку удержать животных, не дать уйти им, чтобы возродиться
в другой местности. Оперирование костями зверей Столяр назвал
натуралистической деятельностью [4]. Сознание верхнепалеолитического человека поднимает эту деятельность на новый уровень –
изображение животного означает его присутствие в данной местности: мы видим изображения животных – объектов охоты на стенах
пещер в виде росписи, гравировки, рельефа, мелкую пластику –
фигурки зверей и т.д. Постепенно проясняющееся в первобытном
сознании представление о цикличности как неизменном порядке,
включающем умирание и рождение, переносится на человека: сородичи ведь тоже умирают и рождаются, при этом последние похожи
на первых. Если долго в общине не рождаются дети – значит «старики» зажились и задерживают круговорот. Умерщвление сородича
восстановит порядок в мире, и будут рождаться новые дети, род продолжится. Мы полагаем, что известное и широко распространенное
ритуальное убийство сородичей зародилось в обсуждаемый период.
Именно в силу своей исключительной архаики этот ритуал оказался
чрезвычайно живучим и пластичным, приобретая далее в истории
различные формы, обогащая свое смысловое содержание с изменением хозяйственной деятельности (например, в земледельческую
эпоху) и трансформируясь позже в разнообразные пережиточные
формы (особенно наглядно прослеженные на славянском материале
Н. Н. Велецкой [5]. В ходе этой практики происходили важнейшие
изменения в структуре сознания древних людей – формировались
глубинные ментальные структуры, посредством которых мы воспринимаем окружающее, ориентируемся в нем и проектируем свою
деятельность. В данном случае можно назвать «время» и «причинно-следственную зависимость». Мы воспринимаем окружающее как
смену событий, которую нельзя повернуть вспять. Маловероятно,
чтобы смерть понималась бы древними людьми как полное исчезновение, такое представление достаточно сложно, и мы знаем, что
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его не было даже у поздних архаических народов письменной эпохи (смерть понималась ими как уход в другой мир). Интуиция «Наличие скрытых сил» могла проявиться в представлении о том, что
умирающие становятся невидимыми, пребывают в ином состоянии,
а когда наступает нужный момент, возвращаются в прежний облик.
Мир, надо полагать, для первичной формы мировоззрения был единственным и не содержал пока в себе других миров или ярусов. Умершие (люди, звери) могли уйти в другие места или остаться здесь же.
Человек, надев шкуру зверя и копируя его повадки, превращался
в зверя, умершие становились невидимыми, а потом – снова прежними. Значит, звери также могут превращаться друг в друга. Третья
интуиция «Значимость всякого фрагмента» прояснялась в представлении, что каждая вещь находится на своем месте и выполняет свою
функцию: делает то, что нужно для существования всего остального.
Поэтому взаимопревращение животных в ранней картине мира становится обязательным, ведь для равновесия и порядка в мире нужны
все звери и птицы. Таким образом, время проникает в первобытное
мышление как неизбежная смена событий, а причинно-следственная зависимость как строгая упорядоченность этих событий, когда
следующее событие наступает только в том случае, если состоялось
конкретное предшествующее событие.
Вторая интуиция «Наличие невидимых сил» опирается на возрастающую наблюдательность древних людей. В мире всегда что-то
происходит, иногда происходящее очевидно, в других случаях непонятно: раненный на охоте зверь нападает на сородича и тот погибает – это понятно, но вдруг молодой охотник, крепкий человек занемог
и умирает. Очевидно, что какие-то невидимые силы причинили ему
вред, например, зверь в своем невидимом обличье нанес этому охотнику рану. Интуитивное понимание причинно-следственной зависимости в практике наших далеких предков происходило уже очень
давно и долго, ведь вся их произвольная (не инстинктивная) деятельность была на этом основана: охота, овладение огнем, оборона от
хищников, постройка жилища, изготовление орудий труда, но теперь это ощущение, этот принцип переносится на все происходящее
в окружающей природе, и обнаруживается, что зафиксировать силы,
приводящие к тем или иным событиям, можно не всегда. Эти силы
необходимо проявить, чтобы, как минимум, осознать их. Появляется
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представление о духах – невидимых двойниках, которые могут принимать различные облики и обладать бόльшим могуществом (хотя
бы потому, что им труднее помешать). Невидимого духа-двойника
зверя можно изобразить (ведь изображение означает присутствие),
и тогда на него можно воздействовать. Появляется охотничья магия,
ритуал после охоты, чтобы зверь возродился из невидимого состояния в данной местности, охранительная магия. Зарождается культ
предков, включающий заботу о душах умерших, ритуал похорон
как залог их благополучного пребывания в невидимом состоянии
и дальнейшего возрождения, а также следование их заветам и традициям. Важно, чтобы «души» предков не ушли, а были бы рядом,
заботились бы о своих живых сородичах в силу своего бόльшего
могущества (ведь они становятся такими же, как невидимые силы),
возродились бы в нужные сроки в новых детях и т.д. Все эти практики по мере своего становления также способствуют формированию
ментальной структуры «восприятие окружающего через призму
причинно-следственных зависимостей».
В осмыслении невидимых духов-двойников зверей (видимо,
с этого представления и начинается процесс осмысления (ведь их
облик легко представить), который уже затем переносится на другие окружающие объекты), мы полагаем, важную роль сыграло изобразительное искусство. Оно способствовало также формированию
такой глубинной ментальной структуры, как «действие». Пещерная
живопись, гравюра, даже мелкая пластика демонстрируют множество одиночных животных (или пар), которые изображены так, будто
художник хотел зафиксировать какой-то момент в жизни зверя: бизон, оглядывающийся назад; два пасущихся оленя – один прилег, другой вытянул к нему голову; две лани – одна насторожилась, подняла
голову, другая оглядывается, навострив уши; мычащий бизон; бизон,
изготовившийся к атаке; лежащий бизон; насторожившийся олень
[6] и т.д. Художник как бы останавливает мгновение, вычленяя его из
сплошной череды движений, производимых зверем. Здесь важен момент, который сознание «увидело» и сделало объектом своего внимания – одно-единственное действие, которое влечет за собой какую-то
интерпретацию. Бизон, изготовившийся к атаке, предполагает домысливание: другого зверя, угрожающего ему; человека, который на
него охотится; соперника в борьбе за самку. Речь идет о формировании
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способности вычленять даже самое минимальное по продолжительности действие, способность расчленять действительность на составные части, превращая отдельную часть в объект познания. Человеческое восприятие окружающего мира становится способным
воспринимать любую сторону объекта, его отдельное свойство или
действие, превращая его в характерную особенность складывающегося представления о предмете. Данная ментальная структура становится основой для создания символов, которыми впоследствии
человек может заменить натуралистическое изображение объекта.
Обогащаясь далее новым содержанием, эта ментальная структура
переходит в восприятие Поступка как особо значимого действия,
который, в свою очередь, рождает Героя, что мы можем наблюдать
в древнем эпосе. Постепенно складывается архетип (К. Г. Юнг). Но
это произойдет в рамках уже развитого или измененного сознания
архаического мировоззрения. На этапе первичного его варианта мы
можем пронаблюдать лишь самый исходный момент: формирование
глубинной ментальной структуры как особенности человеческого
сознания. Обсуждаемые изображения связаны с формированием
и такой уже названной выше ментальной структуры, как «причинноследственная зависимость». Насторожившийся олень предполагает,
что его кто-то или что-то напугало; лежащее, спящее или мирно пасущееся животное означает отсутствие угрозы и т.д. Причина может
быть невидимой, неизвестной, но она есть, ведь животное совершает
данное конкретное действие, а не другое.
Интуиция «Значимость всякого фрагмента» также проявлялась
посредством изобразительного искусства, способствуя формированию таких ментальных структур, как «пространство» и «движение».
Чтобы осознать важность каждого объекта, необходимо очертить
круг этих объектов, задав целостное пространство. Первичное восприятие пространства было связано с конкретными объектами, от
которых зависело выживание первобытной общины. Такими объектами были звери, на которых охотились. Присутствием зверя
и обозначалось первобытным человеком пространство жизни. В пещерной живописи нередки хаотические изображения зверей, заполняющие значительные участки стены пещеры. На наш взгляд, здесь
имеет место попытка изобразить пространство, мир и одновременно
«привязать» зверя к данному месту. Наслаивающиеся изображения
могли означать, что спустя какое-то время количество зверя в мест98

ности уменьшилось, и первобытный художник воспроизводит пространство, заполненное объектами охоты, одновременно обозначая
пространство и заклиная зверя. Складывание ментальной структуры
«движение» оказывается на стыке формирования ментальных структур «пространство» и «действие». Движение – это процесс. Наше
сознание воспринимает окружающее как совокупность разнообразных определенных процессов. Важной характеристикой движения
является направленность. В палеолитическом изобразительном искусстве есть сцены, в которых множество зверей движутся в одном
направлении (идущие звери, плывущие олени [7]). Здесь налицо совмещение пространства и движения (не беспорядочное нагромождение животных, а направленное движение многих особей. Есть сцены
схватки бизонов, мамонтов или одиночное животное, показанное
в динамике: бегущая лошадь, скачущая галопом, идущая шагом,
даже конь в прыжке (скульптура) [8]. Здесь показ движения уже носит более абстрактный характер: непосредственного перемещения
в пространстве мы не видим, но вычлененное действие наполнено
такой яркой динамикой, что подразумевает именно идею движения,
но движения как последовательности событий: схватка предполагает начало, последовательность действий и какой-то финал и т.д.
В дальнейшем на основе этой ментальной структуры появятся представления о различных видах процессов (регресс, история и др.)
Рассмотренными в данной работе практики древних людей
и глубинные ментальные структуры не исчерпываются. Однако на
представленном материале можно видеть, что в основе формирования и функционирования раннего варианта архаического мировоззрения находится творческая духовная деятельность древних людей,
которая смогла неясные, на уровне ощущений, интуиции-векторы
инварианта прояснить и сделать объектом сознательного осмысления посредством зрительных образов (изображения), слов (звуковые
изображения зрительных образов) и действий, которые в магической
практике как бы расшифровывали зрительные и звуковые образы,
соединяясь в одно целое.
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Прогрессивные образовательные методы
для активизации самостоятельной познавательной
деятельности студентов
И. Ю. Новикова
Научить студента самостоятельности в познавательной деятельности –
задача, стоящая перед преподавателем высшего учебного заведения сегодня, так как работодателям необходимы профессионалы, способные к обучению на протяжении всей жизни и стремящиеся к постоянному повышению
квалификации, а следовательно, к пополнению своих знаний. В личностном
аспекте акцент делается на развитие такого важного качества как познавательная самостоятельность, обусловливающего стабильный интерес личности к познавательной деятельности и реализующегося в познавательной
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активности и поиске. Способствовать формированию личности, активной
и инициативной, можно при помощи прогрессивных образовательных методов, успешно применяемых сегодня в высшей школе на занятиях иностранного языка.
Ключевые слова: самостоятельная познавательная деятельность, познавательная активность, познавательная самостоятельность, интерактивные методы обучения.

В Федеральных государственных образовательных стандартах
акцент сделан на личность, самостоятельную и творческую, активную и проявляющую инициативу, на человека, осознающего, что обучение через всю жизнь жизненно необходимо для успешной реализации, поскольку «успешность в профессиональной деятельности
каждого напрямую зависит от способности и стремления к саморазвитию и самосовершенствованию» [1].
В связи с этим задача преподавателя высшего учебного заведения – научить студента учиться так, чтобы он, оптимально организовывая свою деятельность в процессе обучения и познания, мог самостоятельно увеличивать объем своих знаний, педагогу также «необходимо найти и использовать такие инструменты преподавания,
которые помогут оценить и проконтролировать качество полученной
студентами информации, создать благоприятные условия для рефлексии обучающихся» [2].
И здесь следует отметить, что данный процесс будет более
успешным, если у студента сформирована познавательная самостоятельность, т.е. «интегративное качество личности, вызванное стабильным интересом к познавательной деятельности, познавательной активности и реализующееся в познавательном поиске, проявляющемся в потребности постоянного приумножения и углубления
ранее освоенных знаний и умений» [3].
Развитие познавательной самостоятельности студента происходит в процессе самостоятельной познавательной деятельности,
организованной преподавателем и нацеленной на разносторонность
развития потенциала его личности.
Познавательная активность студентов в процессе самостоятельной познавательной деятельности, организованной педагогом,
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способствует их развитию, как правило, в двух направлениях: личностном и деятельностном. Как новообразования на уровнях мотивационно-потребностной и эмоционально-волевой сфер личности,
так и новые навыки, приобретенные в деятельности, есть «и результат педагогического воздействия, и форма самореализации учащихся как субъектов организованной педагогом познавательной деятельности» [4].
Поскольку «в условиях высшей школы подготовка студентов
к самостоятельной познавательной деятельности, формирование
умений и навыков ее успешного осуществления происходит именно
в процессе самостоятельной работы» [5], необходимо организовать
данный вид их деятельности грамотно.
Как известно, самостоятельная работа студентов способствует
эффективному овладению материалом, «стимулирует познавательные и профессиональные интересы, развивает творческую активность и инициативу, способствует росту мотивации учения» [6].
И для этого в арсенале преподавателя высшего учебного заведения
имеется большое разнообразие прогрессивных методов и технологий, чтобы их грамотное применение в процессе обучения повышало его результативность. В основном методические подходы по
своему существу базируются на активных, интерактивных или диалоговых методах обучения, переориентирующих деятельность преподавателя с информационной на организационную.
На сегодняшний день интерактивные методы обучения зарекомендовали себя как самые эффективные. Как известно, интерактивный (от англ. «inter» – взаимный, «act» – действовать) – это
диалоговый, реализуемый в режиме диалога или беседы с кем-то.
Неудивительно, что интерактивные методы, когда «каждый вносит
свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями,
способами деятельности» [7], дают максимальный эффект. Так, проектная технология направлена на решение практических задач, активизирует познавательную самостоятельную деятельность студентов
как субъектов в рамках данной деятельности. Кейс-метод (от англ.
case-study) как «синергетическая технология, реализующаяся посредством погружения группы студентов в ситуацию с целью обмена
открытиями, опытом и эффективного взаимного преумножения знаний» [8], активизирует и способствует развитию их коммуникативных
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и аналитических способностей. Как правило, «часто используемыми
на занятиях интерактивными технологиями при обучении студентов
иностранному языку… являются технологии разыгрывания ситуаций
с ролями (ролевые и деловые игры), а также разные виды дискуссий»
[9]. Для стимуляции познавательного интереса студентов на занятиях
иностранного языка нередко применяется метод мозгового штурма (от
англ. brainstorm), «вовлекая студентов в активное обсуждение разных
точек зрения по той или иной проблеме» [10].
На наших занятиях иностранного языка наряду с выше перечисленными мы также активно применяем следующие методы:
«знаем – хотим узнать – узнали», «5W» и «учимся вместе».
Первый метод традиционно применяется при работе с новым
текстом как логически оптимальная траектория движения студентов
к более обширным знаниям. Ребята в своих рабочих тетрадях заполняют таблицу из трех колонок: знаем – хотим узнать – узнали (We
know – We want to know – Now I know how to). Такая же таблица
представляется на доске как образец. В первую колонку в процессе
предварительного обсуждения вносится то, что уже известно ребятам по теме. Во второй колонке обозначается то, что хочется узнать
из текста. После работы с текстом в третьей колонке в своих тетрадях ребята фиксируют то, что они почерпнули в результате его прочтения. На доске все три колонки таблицы заполняются в процессе
совместного обсуждения и обмена мнениями.
Так, результатом работы студентов с текстом «Лондон – столица Великобритании» может быть фрагмент следующей таблицы:
We want to know
We want to know
The four parts
How many people live in the
of London
City?
– the City
– the Westminster What is the other name of
Westminster Palace?
– the West End

– the East End

Now I know how to
Few people live there, but
every morning over a million come to the City to work
It’s the Houses of Parliament, the seat of the British
Government
What places of interest are in Trafalgar Square, Piccadilly
the West End?
Circus, Hyde Park Corner,
Harley Street, Oxford Street,
Regent Street
What you can find in the A lot of factories, workshops
East End?
and docks
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Второй метод (5W-метод) также применяется при работе
с текстом. При этом студенты организуют воспринятую информацию процессе ее осмысления в виде таблицы с пятью вопросами
в колонках: кто? – что? – когда? – где? – почему? (Who? – What? –
When? – Where? – Why?). Такая же таблица чертится на доске как
образец. Этот метод достаточно удобен и результативен при работе
с текстовыми материалами профессиональной направленности. Так,
при работе с текстом «Атмосферное электричество» студенты с удовольствием заполняют 5W-таблицу:
Who?
What?
When? Where?
Why?
Benjamin Franklin hypothe- In July The USA Franklin supposed lightFranklin sized that electricity 1750
ning to be a strong spark
could be taken from
of electricity
clouds via a tall metal aerial with a sharp
point
Benjamin Franklin performed In June The USA Franklin affirmed that
Franklin his famous kite ex- 1752
his theory was correct
periment

Третий метод «Учимся вместе» (Learning Together) тоже успешно применяется при работе с текстом, а также при изучении грамматики. Базируется он на общеизвестной истине: обучая других, учиться легче.
При работе с текстовым материалом студенты распределяются
по небольшим группам (3–5 человек), в каждую из которых дается
один и тот же текст для изучения по абзацам. Ребята по очереди выполняют роль преподавателя, который делает следующее:
– кратко излагает содержание абзаца, делая акцент на самом
важном;
– проверяет понимание изученного отрывка при помощи вопросов, на которые студентам-«учащимся» нужно ответить;
– повторно объясняет то, что непонятно;
– высказывает свои предположения о содержании следующего абзаца;
– формулирует задание для выполнения в процессе прочтения
следующего абзаца.
104

При изучении грамматического материала студенты, как правило, разбиваются на три группы, каждая из которых получает свое задание. Так, при изучении времени The Present Perfect Tense задания
для групп будут следующие:
– выявить основные случаи употребления времени (привести
примеры);
– найти указатели, слова-помощники и обстоятельства данного времени;
– составить схемы для утвердительного, отрицательного и вопросительного предложений.
После совместного обсуждения проработанный выше изложенным способом материал может быть представлен в виде таблицы
или графически при помощи кластера или ментальной карты «The
Present Perfect Tense».
Стремление студентов к продуктивному мышлению, к творчеству в процессе разрешения нетривиальных ситуаций не появляется
само по себе – его нужно формировать. Этому способствуют выше
описанные методы, успешно применяемые на занятиях иностранного языка в высшей школе сегодня для подготовки профессионалов,
компетентных и способных проявлять самостоятельность в различных профессиональных ситуациях.
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Научно-исследовательская работа студентов как этап
формирования производственно-технологической
компетенции
Н. И. Олейник, Е. В. Малькова
Статья посвящена проблеме подготовки студентов технического вуза
к производственно-технологической деятельности. Разработана структурно-функциональная модель формирования производственно-технологической компетенции студентов. В соответствии со структурными компонентами производственно-технологической деятельности научно-исследовательская работа студентов является одним из этапов формирования производственно-технологической компетенции.
Ключевые слова: производственно-технологическая деятельность, научно-исследовательская деятельность, компетентностный подход, компетенция.

В последнее десятилетие значительно возрос интерес к научной деятельности студентов. Актуальность данной темы обусловлена тем, что на современном этапе развития профессионального
образования России одним из приоритетных направлений в деятельности студентов является научно-исследовательская работа,
которая приобретает все большее значение и становится одним из
основополагающих компонентов подготовки профессиональных
специалистов.
В условиях глобализации и перехода к информационной цивилизации научные знания превратились в определяющий фактор производства, наряду с такими факторами производства, как природные
ресурсы, человеческий труд, капитал [1].
В структуре инженерной деятельности особое место отводится
производственно-технологической. Более чем когда-либо востребованы будущие инженеры, готовые действовать самостоятельно
в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями производственного процесса. Поэтому формирование производственно-технологической компетенции студентов технического вуза как
предмет исследования составляет научный интерес.
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Под производственно-технологической компетенцией студентов технического вуза в контексте компетентностного подхода следует понимать совокупность знаний, умений, опыта и личностных
качеств, проявляющихся в готовности выполнять производственно-технологическую деятельность, осознавая ее социальную значимость и личную ответственность за результаты этой деятельности
[2, с. 148].
При исследовании формирования производственно-технологической компетентности студентов мы исходим из основных положений теории формирования умственной деятельности обучающихся.
Их суть заключается в том, что каждый человек характеризуется
своими способностями, интересами, свойствами и на этой основе
каждому из них соответствует ряд профессий. В зависимости от
времени и опыта личности меняются как объективные, так и субъективные условия профессионального формирования, а, как известно, профессиональное формирование имеет ряд последовательных
стадий и фаз. Особенности же профессионального формирования
определяются социально-экономическими положениями, свойствами индивида, его профессиональными способностями и т.д.
Рассматривая научно-исследовательскую работу студентов как
этап формирования производственно-технологической компетенции, необходимо отметить следующие моменты.
Исследовательская деятельность студентов в современном вузе
включает два элемента: учебно-исследовательскую работу студентов
(УИРС) в рамках учебного времени и научно-исследовательскую работу (НИРС) в рамках вне учебного времени.
В образовании цель исследовательской деятельности заключается в приобретении студентами функционального навыка исследования как универсального способа освоения действительности.
Этому способствует повышение мотивации к учебной деятельности
и активизации личностной позиции учащегося в образовательном
процессе, основой которых является приобретение субъективно новых знаний, т.е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся
новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося.
Под учебно-исследовательской работой понимают овладение
технологией творчества, знакомство с техникой эксперимента, с научной литературой.
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Учебно-исследовательская работа студентов (УИРС) заключается в обогащении внутреннего мира, развивает творческий потенциал, повышает научный уровень знаний. УИРС позволяет соединить теорию с практикой, то есть у студентов формируются теоретические и практические знания, умения и навыки, а также профессионально важные качества личности. Этому помогает решение
творческих задач при изучении общепрофессиональных дисциплин.
Придание производственно-технологической деятельности
студентов творческого характера способствует вовлечению их в научно-исследовательскую работу, которая является органической частью учебного процесса.
Таким образом, под научно-исследовательской деятельностью
студента будем понимать его выполнение творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающим наличие основных этапов исследования в научной сфере (постановка
проблемы, изучение теории, сбор материала, его анализ и обобщение,
подбор методик исследования, практическое овладение ими, подведение итогов). Знания, полученные в результате исследования, являются
следствием познавательной деятельности, направленной на выдвижение, формирование, объяснение закономерностей, фактов, процессов.
Исследовательские умения заключаются в способности осознанно совершать действия по поиску, отбору, переработке, анализу,
созданию, проектированию и подготовке результатов познавательной деятельности, направленной на выявление объективных закономерностей обучения, воспитания и развития.
Следовательно, учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа студентов взаимно дополняют друг друга. Из приведенных определений видно, что существенным различием между
ними является степень самостоятельности выполнения исследовательского задания студентом и новизна результата.
При выборе педагогических форм преподаватель учитывает,
как каждая из них обеспечивает формирование определенной компетенции у будущих специалистов.
В данном аспекте наиболее распространенными педагогическими формами в высшей школе являются: проблемные лекции, семинары-конференции, практические и лабораторно-практические занятия,
учебно-исследовательская работа студентов, курсовая работа и др.
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Как известно, общепринятыми считаются следующие формы
исследовательской работы:
– выполнение лабораторных работ;
– написание рефератов;
– участие в предметных олимпиадах;
– подготовка докладов;
– выполнение заданий, содержащих элементы научных исследований;
– выполнение конкретных нетиповых заданий научно-исследовательского характера в период учебных и производственных
практик;
– изучение теоретических основ методики, постановки, организации выполнения научных исследований по курсам специальных
дисциплин и дисциплин специализации;
– курсовые, дипломные работы и проекты.
Все вышеизложенное позволило нам представить организацию
формирования производственно-технологической компетенции студентов посредством применения многоуровневых задач и заданий
профессиональной направленности как процесс, состоящий из трех
этапов:
1 Информационный. Предполагает освоение студентами научных понятий, специальных терминов, определений и формулировок. Это необходимо для однозначного толкования ситуаций всеми
участниками производственных процессов (конструкторов, технологов, метрологов и эксплуатационников). Данный этап связан с решением задач на выделение искомых данных; уточнение формулировки
задачи; установление противоречий.
2 Процессуально-обучающий. Включает в себя освоение логики решения задач, ориентированных на производственно-технологическую деятельность инженера с привлечением знаний из других
областей наук (межпредметные связи).
Данный этап связан с соотнесением знаний и способности решать задачи. Используются логико-поисковые задачи, ориентированные на производственную деятельность инженера.
Вырабатываются умения и навыки на основе ранее известных
способов деятельности при решении новых проблем, использование
различных вариаций и подходов.
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3 Деятельностный. Делится на два подэтапа.
А. Эвристический – поисковое изучение различных аспектов
производственно-технологических задач путем самостоятельной
работы. Данный подэтап связан с умением выдвигать гипотезу, находить принципы решения. Предполагает решение познавательнопоисковых задач.
Б. Проблемный – решение производственно-технологических
задач с элементами научного поиска. Предполагает соотнесение принципов решения и условий данной задачи, то есть применение знаний,
умений и навыков для решения производственных проблем и ситуаций. Данный этап связан с решением исследовательских задач.
Спецификой педагогического процесса является осуществление в нем обновления содержания дисциплин и его трансформация
в соответствии с реально возникающими учебными ситуациями
и субъективными особенностями личности каждого студента [3].
Для качественного усвоения студентами знаний, развития умений, навыков и творческих способностей необходимо использовать
специально разработанную систему задач и заданий, которые давали
бы возможность самостоятельно углублять и расширять знания, совершенствовать умения и навыки, развивать профессиональные способности и творческое мышление.
Необходимо обратить внимание на специфику технических
задач (проблем), в ходе решения которых и осуществляется мыслительная деятельность. Успех решения технических задач во многом
зависит от того, как сочетаются теория и практика. Характеризуя
техническое мышление, следует подчеркнуть важнейшую его особенность, которая проявляется в тесном единстве теоретических
и практических компонентов деятельности, в непрерывном сочетании и взаимодействии умственных (мыслительных) и практических
действий. Другая важная особенность для решения технических задач проявляется в тесной взаимосвязи понятийных и образных компонентов деятельности. Представление, образ – равноправный компонент мышления, без использования которого задачу не решить.
При решении задач мышление представляет собой единую и вместе
с тем многообразную по своим формам деятельность. Это способствует расширению и углублению знаний, развивает собственное
компетентное мнение. Кроме того, многоуровневые задачи и задания
соотносятся с уровнем усвоения знаний, умений и навыков [4].
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Итак, под научно-исследовательской работой понимают такую деятельность студента, которая обнаруживает самостоятельное
творческое исследование темы.
Исследовательская работа организуется в вузе с целью обеспечения более осознанного и глубокого усвоения учебного материала,
приобретения студентами начальных навыков исследовательской работы. Итогом этой работы являются выступления на студенческих
научных конференциях, рефераты, курсовые и дипломные работы,
возможно публикации (статьи или тезисы).
Следовательно, это неотъемлемая часть обучения.
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Влияние уровня технического развития
на устойчивость и поступательное развитие
сельскохозяйственного предприятия
Т. К. Острянина
Уровень технического развития во многом определяет конкурентоспособность сельскохозяйственного предприятия. В настоящее время
сельскохозяйственные предприятия Костанайской области, как правило,
используют сильно изношенную физически и морально сельскохозяйственную технику. Используя аппарат производственной функции с постоянной
эластичностью замещения, в статье рассматриваем количественное влияние
уровня технического развития на устойчивое и поступательное развитие
сельскохозяйственного предприятия.
Ключевые слова: показатели технического развития, сельскохозяйственные предприятия, производственная функция, постоянная эластичность замещения, оптимальные значения.

Пространство, в котором взаимодействуют участники сельскохозяйственного производства, характеризуется меняющимися
параметрами во времени: объемом выпускаемой сельскохозяйственной продукции, уровнем занятости в сельскохозяйственном производстве, ценами на сельскохозяйственную продукцию, ценами на
сельскохозяйственную технику, уровнем заработной платы и т.д. [1].
В этом случае решение задачи устойчивого и поступательного развития сельскохозяйственного предприятия существенным образом
зависит от уровня технического развития сельскохозяйственного
предприятия [2, 3].
Рассмотрим m сельскохозяйственных предприятий ( k = 1, m ),
которые производят n видов сельскохозяйственной продукции
( i = 1, n ), реализация будет происходить на нескольких рынках z
( j = 1, z ). Тогда qijk – объем i-й сельскохозяйственной культуры, произведенной на k-м сельскохозяйственном предприятии, и реализация
будет происходить на j-м сельскохозяйственном рынке.
Доминирование принципов рыночной экономики требует изменения отношений к проблеме занятости. Если при социалистической
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системе хозяйствования общая занятость постулировалась (в результате был обусловлен низкий уровень эффективности производства),
то рыночный механизм допускает существование неиспользуемых
трудовых ресурсов (в результате эффективность производства может
резко увеличиться) [4].
В этом случае может оказаться реальным фактором уменьшение спроса на рабочую силу.
В этой ситуации аналитическую зависимость удобно проводить
через производственные функции. Мы будем рассматривать производственную функцию с постоянной эластичностью замены:
ν

q = γ ( αK −β + (1 − α ) L−β ) β ,
−

(1)

где K – стоимость основных средств;
L – затраты рабочей силы;
q – объем произведенной продукции;
γ – коэффициент масштабирования;
α – коэффициент распределения;
β – коэффициент замещения;
ν – степень однородности.
Один из основных вопросов любой экономической системы – обеспечение полной или близкой к полной занятости. (Мировая депрессиz
в конце 20-х годов подтверждает это). Т.к. сельское хозяйство является
достаточно инерционной системой, то за короткий промежуток времени невозможно изменить характер производства, поэтому вполне
логично, что для принятия управленческих решений в краткосрочный
период используются производственные функции [5].
В модели спроса на рабочую силу, которая выводится на основе производственной функции, основным параметром является
характеристика эластичности замены труда капиталом. Данный показатель характеризует степень падения отдачи одного из факторов
производства (например, рабочей силы), когда цена этого фактора
падает по отношению к другому фактору (например, стоимости основных производственных средств).
Эластичность замены можно определить следующим образом:
она устанавливает зависимость между темпом роста относительных
d ( K L)
затрат факторов производства
и темпом роста предельной
K L
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нормы замены между трудом и капиталом. Для предпринимателя
этот показатель может рассматриваться как мера «технологической»
однородности факторов производства. Эластичность замены может
принимать любые положительные значения.
Для анализа спроса на рабочую силу из формулы (1) выведем
функцию спроса на рабочую силу:

  q  − αK −α
 γ 
L = 
1− α

β
−
ν







1
1−α

.

(2)

Т.е. видно, что функция спроса на рабочую силу зависит от объема выпуска готовой продукции, объема эксплуатируемых основных
средств и уровня наукоемкости технологии.
Используя данный подход, можно оценить функции спроса L
для каждой сельскохозяйственной отрасли в регионе. И тогда можно оценить

n

∑ ∆L
i =1

i

– суммарные изменения в рабочей силе в зави-

симости от суммарных изменений в выпуске продукции

n

∑ ∆q
i =1

i

по

всем отраслям сельского хозяйства. Безусловно, остается сложным
вопрос перехода рабочей силы из одной отрасли в другую, т.к. он
связан с определенными требованиями к квалификации рабочих [6].
Для обеспечения полной занятости в сельском хозяйстве региона в переходный период, когда механизм саморегулирования еще
не действует, государство должно взять функции регулирования
и контроля за ценами в свои руки.
Для сельского хозяйства в целом, когда основные средства
на всех сельскохозяйственных предприятиях сильно изношены,
особенно остро встает вопрос соотношения между потреблением
и обеспечением будущего спроса (капитальные вложения). Разумеется, более высокий уровень потребления в настоящее время предпочтительнее, чем низкий, но высокий уровень потребления влечет
уменьшение объема выпуска в будущем, следовательно, в конечном
счете – понижение уровня потребления.
Предварительно необходимо провести оценку неизвестных параметров соответствующих производственных функций. На основе
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исходных данных деятельности 6 предприятий Костанайской области проведем оценки неизвестных параметров γ, α, β, ν для производственной функции с постоянной эластичностью замены.
Таблица 1 – Оценка параметров для производственной функции
с постоянной эластичностью замены
Наименование предприятия

γ

αi

βi

ν

ТОО «Агрофирма ПАРАСАТ»
ТОО Сарыагаш
ТОО Содружество 98
ТОО Дружба Кост
ТОО «Тимофеевка Агро»
ТОО Аркалыкская сельскохозяйственная
опытная станция

1,8
2,5
1,6
2,4
1,4

0,276
0,318
0,162
0,263
0,242

0,526
0,425
0,581
0,519
0,613

0,351
0,286
0,368
0,285
0,239

2,7

0,319

0,521

0,541

Для нашей задачи функция цели будет выглядеть следующим
образом
n

z

m

n

z

m

n

z

m

∑∑ pij ∑ qijk − ∑∑ cij ∑ Kijk − ∑∑ dij ∑ Lij k → max

=i 1 =j 1

=
k 1

=i 1 =j 1

=
k 1

=i 1 =j 1

=
k 1

и соответствующие ограничения

K ijk ≤ GSM ;
=i 1 =j 1 =
k 1


n
z
m

( NS )ijk Lkij ≤ S ;
∑∑
∑

=i 1 =j 1 =
k 11


K ijk ≥ 0, Lkij ≥ 0.
n

z

m

∑∑∑ ( NGSM )

k
ij

Первое ограничение связано с горюче-смазочными ресурсами,
k
где ( NGSM )ij – нормативный расход горюче-смазочных материалов
в k-м сельскохозяйственном предприятии при производстве i-го вида
сельскохозяйственной продукции, которая будет реализована на j-м
рынке.
Второе ограничение связано с посевными площадями, где
k
( NS )ij – нормативный расход посевных площадей в k-м сельскохо116

зяйственном предприятии при производстве i-го вида сельскохозяйственной продукции, которая будет реализована на j-м рынке.
На основании этой модели нелинейного программирования
рассчитаем конкретные значения K ijk и Lkij . Результаты занесем в таблицу 2.
Таблица 2 – Оптимальные значения основных факторов
производства обеспечивающих устойчивое и поступательное
развитие сельскохозяйственных предприятий

Предприятие
ТОО «Агрофирма ПАРАСАТ»
ТОО Сарыагаш
ТОО Содружество 98
ТОО Дружба Кост
ТОО «Тимофеевка Агро»
ТОО Аркалыкская сельскохозяйственная опытная станция

Стоимость
Объем
Количество
основных
произведенной
рабочих
средств K
продукции
L (чел.)
(млн тенге)
(тонн)
1627,7
325
31486,5
986,5
185
27875,4
1485,4
223
29675,1
1681,1
307
32846,5
1186,4
127
15478,1
745,8

106

7852,3

Решение многообразных задач по повышению технического
уровня сельскохозяйственных предприятий связано с использованием на практике учета, анализа и оценки результатов работы системы соответствующих технико-экономических показателей. Данная
система включает в себя огромное количество показателей, которые
с разных точек зрения отражают те или иные особенности уровня
технического развития [7, 8].
Рассмотренный подход позволяет проигрывать различные сценарии технического развития сельскохозяйственных предприятий,
изменяя внутренние и внешние параметры.
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Специалисты сельского хозяйства на Урале периода
Великой Отечественной войны как объект
социальной политики
Н. П. Палецких
В статье впервые в региональной историографии на материалах Большого Урала (2 автономных республик и 5 областей) рассматриваются вопросы социальной политики ВКП(б) и советского государства по отношению к специалистам сельского хозяйства в годы Великой Отечественной
войны. Источниковую базу исследования составили архивные документы
и опубликованные материалы. Показаны меры по сохранению и воспроизводству совокупной социальной группы специалистов сельского хозяйства,
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повышению их квалификации, нормализации материально-бытового положения, мобилизации трудовой и общественно-политической активности.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Урал, социальная политика, специалисты сельского хозяйства.

Социальная история Урала периода Великой Отечественной
войны, несмотря на традиционно высокий интерес исследователей
к ней и значительные историографические ресурсы, изобилует проблемами, недостаточно изученными как на концептуальном уровне,
так и на конкретно-описательном. Одним из разделов, требующих
дальнейшего углубления исследований, является социальная политика. Ее системной характеристикой в условиях войны был дифференцированный подход к объектам руководства и управления.
Примером конкретного объекта социальной политики Коммунистической партии и советского государства в тыловых реалиях Большого Урала может служить такой социальный слой, как специалисты
сельского хозяйства. Анализ политических установок и административной практики в отношении данной социальной группы позволяет
дополнить общую картину социальной политики в тылу. Между тем
заявленная тема в отечественной историографии никогда не выходила за рамки периферийных сюжетов, фрагментарно представленных
прежде всего в трудах историков-аграрников. Специальные публикации по теме отсутствуют. Предлагаемая статья имеет целью хотя бы
отчасти восполнить названный пробел.
Изучение архивных документов периода Великой Отечественной войны показывает, что к специалистам сельского хозяйства в то
время относились следующие основные, статистически учитываемые социально-профессиональные группы: а) производственная
часть сельской интеллигенции (агрономы и агротехники, зоотехники, ветврачи и ветфельдшеры, инженеры-механики и старшие
механики МТС и совхозов, землеустроители); б) руководящий состав предприятий и учреждений аграрного сектора (начальники
земельных органов и управлений в них, директора МТС, совхозов,
подхозов); в) научные и педагогические кадры вузов, техникумов,
опытных станций и научно-исследовательских институтов сельскохозяйственного профиля. По ведомственной принадлежности
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различались специалисты, занятые в системах Наркомзема СССР
и Наркомсовхозов СССР, а также в подсобных хозяйствах промышленных, строительных, транспортных предприятий, входивших
в структуру самых разных наркоматов.
Первостепенными задачами социальной политики партии и государства по отношению к специалистам сельского хозяйства в условиях войны были сохранение и воспроизводство данного социального слоя, обеспечение аграрной экономики квалифицированными кадрами. Решение этих задач оказалось делом чрезвычайно трудным.
В предвоенный период не было завершено формирование корпуса
специалистов высшей и средней квалификации для аграрного сектора. Численность их была невелика. По данным Всесоюзной переписи населения 1939 г., приводимым Г. Е. Корниловым, в сельской
местности Урала насчитывалось 3,4 тыс. агрономов, 2,2 тыс. агротехников, 0,6 тыс. ветврачей, 7,3 тыс. ветфельдшеров и веттехников,
2,8 тыс. зоотехников. Производственная интеллигенция составляла
0,7 % всего занятого сельского населения региона [1]. С началом
войны партийно-государственное регулирование количественного
и качественного состава специалистов строилось с учетом необходимых мобилизационных мероприятий, массовых миграционных процессов и других факторов военного времени.
В первый период войны на специалистов сельского хозяйства
не распространялось бронирование от мобилизации в Красную Армию. Из одной только Челябинской области к ноябрю 1942 г. выбыло в армию 1300 человек или 43,3 % нужного области количества
специалистов сельского хозяйства [2]. При этом значительная часть
мобилизованных оказалась в рабочих колоннах и строительных батальонах, сосредоточенных на Урале. Особенно большие потери наблюдались в составе зооветспециалистов, очень нужных военно-ветеринарной службе. Уход на фронт, в промышленность и транспорт
предопределили хроническую нехватку специалистов в деревне.
Выправить это положение за счет эвакуированных и молодых специалистов было невозможно. К 1943 г. на Урале было учтено всего
316 руководителей и специалистов сельского хозяйства из числа
эвакуированных. За весь период войны уральские сельхозвузы выпустили 1624, а техникумы – 3695 дипломированных кадров. Большинство их получало распределение на работу за пределами Урала.
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К примеру, в 1942 г. при нехватке в совхозах Чкаловской области
106 квалифицированных специалистов местный сельхозинститут,
находившийся в ведении Наркомсовхозов СССР, из 124 выпускников смог распределить в область только двоих. Красноуфимский
сельхозтехникум Свердловской области из выпуска 1943 г. направил
в МТС и районные земельные отделы (райЗО) области лишь 10 агрономов [3].
Пути преодоления кадрового дефицита приходилось искать на
иных направлениях. Они определились уже в первые месяцы войны.
Прежде всего речь шла о привлечении работающих не по специальности и женщин – домохозяек (с 1940 по 1943 гг. доля женщин
в составе агрономов уральских МТС выросла в 2,7 раза, механиков – в 3,3 раза [4]). Практиковалось перемещение специалистов из
городов в сельскую местность. Так, в июле 1941 г. в Свердловской
области все специалисты из закрывшихся 8 районных и межрайонных колхозных школ перешли в распоряжение райЗО для использования на работе непосредственно в МТС и хозяйствах [5]. Вопросы
рациональной расстановки имеющихся кадров решались путем передвижения специалистов с менее на более ответственные участки
работы, а также совмещения должностей. К примеру, в Молотовской
области провели совмещение обязанностей старших ветврачей райЗО с работой в качестве зав. райзооветучастками, освободившиеся
кадры были направлены в участковую зооветсеть. В Башкирии подобная перестановка специалистов прошла в 30 районах республики [6]. Широко применялось командирование ученых и сотрудников земорганов в деревню на разные по продолжительности сроки,
использование студентов в качестве практикантов и исполняющих
обязанности специалистов. Объективные условия заставляли искать
выход в выдвижении на должности руководителей и специалистов
рядовых работников – практиков.
В 1942 г. все уральские обкомы партии приняли особые решения
о выявлении и откомандировании на село тех специалистов, которые
оказались в рабочих колоннах и стройбатальонах. В 1943–1945 гг.
эта работа была усилена. В начале 1944 г., выполняя указания ЦК
ВКП(б), уральские обкомы партии обсудили вопрос об укреплении
МТС, колхозов и райЗО специалистами [7]. Местные партийные
и советские органы выявляли кадры, занятые не по специальности
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в различных ведомствах. Представленные в обкомы партии персональные списки рассматривались на бюро. Так, бюро Курганского
обкома ВКП(б) в марте 1944 г. утвердило список из 56 фамилий специалистов, в том числе работавших учителями, счетоводами, чернорабочими и т.п., возвращаемых в сельское хозяйство [8]. В 1944 г. на
Урале (без данных по БАССР) было выявлено 1002 специалиста, используемых не по назначению, 42,6 % из них возвращено в сельское
хозяйство [9].
В целом задача количественной компенсации убыли специалистов была решена, но произошло ухудшение образовательных и квалификационных характеристик этой социальной группы. Несмотря
на колебания, вызванные эвакуацией, прибытием выпускников вузов,
демобилизацией и т.д., численность специалистов с высшим образованием, как в совокупности, так и по профессиональным группам
за годы войны сократилась: к началу 1944 г. на Урале их было всего
2028 человек. Имевшиеся квалифицированные кадры не могли удовлетворить потребности в них. Это хорошо видно на примере состава ветеринарных работников Урала к началу 1944 г. Наличные кадры
ветврачей составляли 43,2 %, ветфельдшеров и других работников со
средним образованием – 33,3 % к потребности в них. В то же время количество веткадров с курсовой подготовкой охватывало 53,1 % всего
наличного персонала [10]. Не лучше обстояло дело со специалистами
других профилей. В Башкирии, например, в 1944 г. на 125 МТС приходилось 3 инженера соответствующей квалификации [11].
Наиболее подготовленная часть специалистов была занята
в земельных органах, учебных заведениях, на опытных станциях,
а в участковой сети абсолютное большинство составляли практики.
Так, на 263 зооветпунктах Молотовской области к началу 1943 г. работало 12 из 70 имевшихся в области ветврачей, через год – 13 из 61.
Об уровне их профессиональной подготовки можно судить по следующему примеру. На сессии Свердловского облсовета в феврале 1944 г.
зам. секретаря обкома партии по животноводству цитировал акт осмотра павшей коровы: «Обнаружено при осмотре ветфельдшером К.:
корова лежит на горке, вниз спиной, ноги протянула прямо, немного
вдоль, по снятию кожи обнаружено на правом боку две печенки, на левом боку синяя печенка». Выступавший подчеркнул: «Это происходит
в Красноуфимске, в районе, где 6 ветработников, 9 зоотехников» [12].
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В этих условиях задача повышения квалификации специалистов-производственников имела особое значение. Она решалась постоянно и в разнообразных формах. Ни одно совещание специалистов
не обходилось без соответствующих докладов и лекций, а совещания
и собрания тогда были регулярными и частыми. По рекомендациям
партийных органов земельные отделы ежемесячно проводили семинары специалистов как объединенные, так и по профессиональному
признаку. Большую помощь участковым специалистам оказывали
сельскохозяйственные вузы. Для краткосрочной подготовки специалистов среднего звена восстанавливалась сеть РКШ и МРКШ, создавались новые учебные заведения этого типа. Для обучения в них
рекомендовалось подбирать лучших колхозниц и невоеннообязанных
мужчин с образованием не ниже четырех классов.
Другим крупным направлением социальной политики и практики в отношении рассматриваемой социальной группы была мобилизация ее на решение военно-оборонных задач в сфере материального и духовного производства. Одна из ведущих идей того времени – повышение роли и авторитета специалистов в организации
сельскохозяйственного производства. Но при этом не отходили на
дальний план и такие аспекты трудовой и общественной активности
специалистов сельского хозяйства, как работа в составе комиссий
сельсоветов, комиссий по сбору средств в Фонд обороны, агитколлективов и т.д.
Неотъемлемой частью социальной политики выступала забота
партийно-государственных структур о нормализации материальнобытового положения специалистов. Работники сельского хозяйства,
непосредственно занятые на производстве в колхозах, совхозах,
МТС, в годы войны не принимались на государственное нормированное снабжение продовольствием. Зачастую они испытывали
острейшую нужду в предметах первой необходимости, одежде, обуви. Зав. Свердловским облЗО в докладной записке обкому ВКП(б)
сообщал в 1943 г., что специалисты сельского хозяйства районного
и низового звена не охвачены каким бы то ни было снабжением
промтоварами. Местные власти принимали специальные решения
по изменению этой ситуации. Бюро Чкаловского обкома в октябре
1943 г. обсуждало вопрос «Об улучшении материально-бытового
положения специалистов сельского хозяйства», бюро Курганского
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обкома – «О снабжении специалистов сельского хозяйства». Челябинский обком в октябре 1944 г. принял решение выделить в IV квартале для специалистов сельского хозяйства 400 м шерстяной ткани;
изготовить 200 пар кожаной и 300 пар валяной обуви; продать им
1272 кг мыла, 108 кг чая, 6410 кг соли [13].
В конце войны появилось больше возможностей к тому, чтобы принимать меры материально-бытового порядка по закреплению
специалистов в сельском хозяйстве. В Курганской области, например, в 1945 г. специалистам сельского хозяйства была отпущена ссуда на жилищное строительство на сумму 80 тыс. руб.; из колхозов,
выполнивших план по животноводству, продано по государственным закупочным ценам 152 коровы, 210 нетелей, 260 коз и овец; выделено промтоваров почти на 1 млн руб. [14]
Активно применялся метод материального поощрения добросовестного и самоотверженного труда. Специалисты премировались
за успехи в борьбе с эпизоотиями, выполнение планов полевых работ, перевыполнение планов по животноводству и т.п. Премии выдавались как в виде денежных сумм (от месячного оклада до 2 тыс.
руб.), так и ценными подарками: часами, костюмами, отрезами мануфактуры.
Таким образом, изучение конкретно-исторического материала показывает, что рассматриваемая социальная группа в условиях
Великой Отечественной войны была реальным объектом постоянного внимания со стороны властей. Конечно, в работе с ней имелись
недостатки и просчеты. Первый секретарь Молотовского обкома
ВКП(б) Н.И. Гусаров на пленуме обкома, состоявшемся в сентябре
1944 г. с повесткой «О работе с интеллигенцией», в заключительном
слове подчеркнул: «Главный недостаток – мало вникаем в содержание работы тех учреждений, где работает интеллигенция, мало интересуемся ее работой по существу». А областная газета в передовой
статье «Сельская интеллигенция» по итогам пленума констатировала: «В практике некоторых партийных и советских организаций не
изжит еще формальный подход к интеллигенции, а порой буквально
потребительский. Зачастую партийные руководители в лице учителя или агронома видят только агитатора или уполномоченного по
той или иной кампании, но не изучают условий работы, настроений,
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запросов интеллигенции, а следовательно, не могут на них своевременно реагировать» [15].
Исследование заявленной темы позволяет сделать вывод и более общего плана: Коммунистическая партия и советское государство в условиях Великой Отечественной войны были не просто политическими субъектами, но социально-творческими институтами,
чья деятельность была подчинена достижению победы в войне и послевоенному будущему страны.
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Перспективы развития сельского хозяйства
Костанайской области
Г. В. Панина
Изучены условия развития сельского хозяйства Костанайской области, представлены показатели хозяйств-лидеров, способных обеспечивать
внутренний и внешний рынок конкурентоспособной сельскохозяйственной
продукцией. Выполнен прогноз изменения землеотдачи на основе полиномиальной функции тренда с целью определения оптимальной структуры
производства сельскохозяйственной продукции, основанной на сочетании
отраслей. Для второй природно-климатической зоны Костанайской области наивысшая эффективность использования земельных угодий получена
сельскохозяйственными организациями, имеющими сочетание отраслей:
40 % – растениеводство, 60 % – животноводство. Сельское хозяйство Костанайской области имеет перспективы развития, что способствует привлечению инвестиций и повышению конкурентоспособности производимой
продукции. Развитие сельского хозяйства обеспечено государственной поддержкой. Цель исследования – изучить условия и определить перспективы
развития сельского хозяйства Костанайской области. Методы исследования:
монографический, метод анализа и синтеза, экономико-статистические.
Ключевые слова: сельское хозяйство, конкурентоспособность, развитие, эффективность, сельскохозяйственные организации, трендовый прогноз, растениеводство, животноводство.
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Сельское хозяйство является значимой отраслью в экономике
Казахстана. Главной задачей развития сельского хозяйства является
обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции за счет внедрения новых разработок и технологий в производство в соответствии с потребностями сельхозтоваропроизводителей.
Анализ современных тенденций развития ведущих в аграрном
отношении стран показал, что дальнейшее развитие АПК Казахстана, ориентированное на решение этой задачи, возможно при эффективной государственной поддержке и создании равных благоприятных условий для развития агробизнеса.
В связи с этим в 2013 году принята «Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на
2013–2020 годы „Агробизнес-2020“», цель которой «создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов агропромышленного комплекса Республики Казахстан» [1].
В августе 2015 года Постановлением Правительства Республики Казахстан создан НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» (НАНОЦ). Целью создания Центра является
обеспечение ускоренного инновационного развития аграрного сектора экономики Казахстана на основе подготовки и переподготовки
высококвалифицированных специалистов, разработки и внедрения
результатов научных исследований, трансферта эффективных зарубежных технологий в АПК РК [2].
Костанайская область является одним из основных производителей сельскохозяйственной продукции в республике. Ее удельный
вес в объеме валовой продукции сельского хозяйства республики за
период с 1998-го по 2015 годы в среднем составляет 15 %. Углубленное исследование условий для развития сельского хозяйства выполнено по материалам 118 сельскохозяйственных организаций второй
природно-климатической зоны Костанайской области.
Хозяйствами-лидерами, обеспечивающими рынок Костанайской области конкурентоспособной сельскохозяйственной продукцией, являются товарищество с ограниченной ответственностью им.
К. Маркса (Костанайский район) и товарищество с ограниченной
ответственностью «Викторовское» (Тарановский район). Их производственная система включает развитие двух отраслей: растениеводство и животноводство, что соответствует природно-климатическим
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и экономическим условиям хозяйствования второй зоны Костанайской области.
Среднее значение размеров землепользования по исследованным хозяйствам составляет 22 261 га. Размер пахотной земли достигает 17 419 га.
Стремление сохранить стабильные севообороты предопределяет сравнительно высокую урожайность основных сельскохозяйственных культур этих хозяйств (табл. 1).
Таблица 1 – Урожайность некоторых культур в хозяйствах-лидерах
(в среднем 2011–2015 гг.), ц/га
Культуры
Зерновые, из них:
Пшеница
Ячмень
Овес
Кормовые

ТОО им. К. Маркса
11,03
13,7
26,6
20,4
92,4

ТОО «Викторовское»
11,62
12,0
14,4
16,2
94,1

Анализируемые хозяйства выращивают пшеницу, ячмень, овес.
В среднем урожайность пшеницы составляет 12,6 ц/га.
В ТОО им. К. Маркса и ТОО «Викторовское» разводят крупнорогатый скот. Организации имеют молочные стада в количестве
1850 голов и 822 головы соответственно (табл. 2).
Таблица 2 – Поголовье животных в хозяйствах-лидерах
(в среднем 2011–2015 гг.)
Виды животных
КРС всего, голов
в т.ч. коров

ТОО им. К. Маркса
6379
1850

ТОО «Викторовское»
2978
822

Продуктивность животных в хозяйствах-лидерах Костанайской
области представлена в таблице 3.
Достаточно высокие показатели по надою молока являются подтверждением высоких потенциальных возможностей сельскохозяйственных организаций и диктуемого рынком требования высокой экономичности и рентабельности производства любого продукта.
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Таблица 3 – Продуктивность животных в хозяйствах-лидерах
(в среднем 2011–2015 гг.)
Показатели
Надой на 1 фур.
корову, кг
Привес КРС, г в сутки
Выход телят
от 100 коров, голов

ТОО им. К. Маркса

ТОО «Викторовское»

5251

3458

723

548

93

91

Численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве в ТОО им. К. Маркса, составляет 558 человек, в ТОО «Викторовское» – 239 человек. Численность категорий работников растениеводства и животноводства зависит от объемов обслуживаемого
поголовья и площадей посевов и соответствует уровню нормативной
трудоемкости производства, специализации хозяйства.
Рентабельность производства сельскохозяйственной продукции в исследуемых хозяйствах представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Рентабельность производства в хозяйствах-лидерах, %

На основании изученного опыта работы действующих в течение
длительного времени хозяйств-лидеров второй природно-климатической зоны Костанайской области можно сделать вывод, что причиной
их успешной деятельности является реализация принципов рационального сочетания отраслей растениеводства и животноводства [3].
В процессе исследования выполнен прогноз изменения выхода валовой продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий на
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основе полиномиальной функции тренда с целью определения минимально допустимой доли продукции растениеводства в общем
объеме валовой продукции для условий второй зоны Костанайской
области.
Прогноз изменения выхода валовой продукции с единицы земельной площади рассчитан с помощью полученного уравнения регрессии (1):
y = (–0,139) x2 + 12,83x + 625,8,

(1)

где y – выход валовой продукции (тыс. руб.) со 100 га сельхозугодий;
x – доля продукции растениеводства в общей структуре продукции, %.
Определены оценки надежности исследуемой полиномиальной
зависимости: коэффициент корреляции равен –0,913251; коэффициент детерминации равен 0,8948. Результаты расчетов позволяют сделать вывод: если доля продукции растениеводства составит менее
40 % от общей структуры производства, то выход продукции с единицы земельной площади будет уменьшаться. Оптимальным соотношением для второй природно-климатической зоны Костанайской
области по представленному прогнозу считается 40 % – растениеводство, 60 % – животноводство [4].
Сокращение количества отраслей имеет ограничения, развитие
в сельскохозяйственной организации только одной товарной отрасли
приводит к недоиспользованию рабочей силы, средств производства
или земельных ресурсов.
Таким образом, перспективными в Костанайской области можно считать хозяйства, производственная система которых основана
на сочетании двух отраслей: растениеводства, животноводства. На
базе таких хозяйств возможно внедрение новых разработок и технологий производства растениеводческой и животноводческой продукции, позволяющих более рационально использовать земельные
ресурсы, обеспечить полную занятость сельского населения и получить максимальный выход конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственным организациям, не имеющим
возможность создавать и развивать животноводство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, хозяйствам населения предлагается инте130

грироваться в сельские потребительские или производственные кооперативы, создавать кластеры и другие формы сельскохозяйственной кооперации в соответствии с действующим законодательством
и программами развития аграрного сектора Республики Казахстан.
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Основы формирования субкультуры педагогов
профессионального обучения в вузе
Н. В. Парская, Е. А. Борискина
В статье рассмотрено явление субкультуры, сущность входящих в него
компонентов – «убеждения», «ценности», «мотивы», «социальные нормы»,
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«образцы поведения», «обычаи», «традиции». Выявлены функции субкультуры через их соотнесение с функциями культуры на основе приоритета
компонентов субкультуры. Полученные в результате исследования данные
позволили адаптировать определение субкультуры к профессиональной
группе педагогических работников.
Ключевые слова: культура, субкультура, педагог профессионального
обучения.

Педагогика по своей сути культуросообразна, она отражает
уровень культуры общества, а следовательно, главным системообразующим фактором становления педагога является формирование его
профессиональной культуры.
Не претендуя на полноту и всеобъемлющий характер, в нашем
исследовании мы остановимся на одной из важнейших составляющих профессиональной подготовки будущих специалистов – формировании у них субкультуры.
Как устойчивое самостоятельное понятие субкультура разных
категорий педагогов в психолого-педагогической литературе подробно не рассматривалась. Что же такое субкультура как таковая?
На наш взгляд, полнее всего толкование данного понятия представлено в культурологии.
Согласно культурологической трактовке, субкультура – это «набор убеждений, ценностей, мотивов, социальных норм и образцов
поведения, обычаев, традиций, отличающих то или иное сообщество
или какую-либо социальную группу… Каждое сообщество создает
свою субкультуру, которая не отрицает общечеловеческой культуры,
но в то же время имеет свои специфические отличия. Эти отличия
связаны с особенностями жизнедеятельности тех или иных сообществ» [18, с. 22].
Как видим, культурология ограничивает толкование субкультуры сферой социального самопонимания человека, однако это не
умаляет оптимальности приведенного определения: совокупность
его составляющих дает нам возможность для всестороннего изучения рассматриваемого явления.
Используем данное определение в качестве рабочего и уточним сущность входящих в него понятий: «убеждения», «ценности»,
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«мотивы», «социальные нормы», «образцы поведения», «обычаи»,
«традиции».
Под убеждениями мы понимаем «систему взглядов, определяющих направление деятельности и отношение к действительности
отдельного человека или социальной группы» [15, с. 1362].
Убеждения – необходимый компонент мировоззрения, которое
в наиболее общем виде трактуется как «система принципов, взглядов, ценностей, идеалов и убеждений» [4, с. 263].
Ценность рассматривается словарными источниками как «положительная или отрицательная значимость объектов окружающего
мира для человека, класса, группы, общества в целом, определяемая
не их свойствами самими по себе, а их вовлеченностью в сферу человеческой жизнедеятельности, интересов и потребностей, социальных отношений» [16, с. 1473].
Система ценностей – это «социально детерминированная обусловленная предрасположенность субъекта к заранее определенному
отношению к данному объекту, вещи, человеку, явлению, событию
и т.д., то есть представление о том, что свято для человека, социальной группы или общества в целом… Ценности не подвергаются
сомнению, они служат эталоном, идеалом для всех людей, вырабатываются обществом в процессе общественно-исторической деятельности и передаются индивидами и последующими поколениями
в процессе социализации» [17, с. 48].
Изучением ценностей в их материальном и духовном воплощении занимается наука «аксиология» (от греч. axia – ценность
и – логия). Аксиологический компонент является системообразующим в формировании субкультуры как таковой. В этом плане для
нас чрезвычайно полезна точка зрения В.Н. Лавриненко, полагающего, что «при изучении культуры особое значение имеет выделение ценностного компонента», так как это «позволяет объединить
элементы культуры в систему, обеспечивающую их взаимосвязь на
различных уровнях: общества в целом, социальных групп и личности» [10, с. 171].
Фактором, ведущим к превращению ценностных установок
в активную деятельность, является мотив.
Мотив – «осознанная причина поступка, действия, отношения
или высказывания… внутренняя побудительная или стимулирующая
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сила... Мотивом могут быть цели, интересы, эмоции, идеалы, установки, оценки» [30, с. 55–56].
Мотив позволяет социальному объекту соотносить конкретные
ситуации, в которых он действует, с системой ценностей, которыми
он руководствуется в своем поведении [17, с. 48].
Социальные нормы представляют из себя «исторически обусловленные общественным бытием требования к деятельности
и отношениям индивидов, социальных групп, классов и общественных институтов, выражающие общественную необходимость организации деятельности и отношений в соответствии с объективными
условиями. В них в большей мере, чем в ценностях, присутствует
приказной момент, требование поступать определенным образом»
[17, с. 49].
Образ поведения – это «совокупность форм повседневного поведения человека (в труде, в быту, в обращении с другими людьми),
в которых находят внешнее выражение социальные нормы… Образец
поведения включает в себя манеры общения, этикет, высокую степень
отточенности, отшлифованности действия, поступков человека, совершенство его деятельности в различных сферах жизни» [14, с. 233].
В широком смысле обычай рассматривается как «воспринятая
из прошлого форма социальной регуляции деятельности и отношений людей, которая воспроизводится в определенном обществе или
социальной группе и является привычной для их членов» [14. с. 352].
Под традициями понимают «элементы социального и культурного наследия, передающиеся из поколения в поколение и сохраняющиеся в определенном сообществе, социальной группе в течение
длительного времени [19, 20].
Приведенный анализ компонентов понятия субкультуры позволил нам предпринять попытку выявления функций субкультуры
через их соотнесение с функциями культуры на основе приоритета
компонентов субкультуры, что нашло отражение в таблице 1.1.
Таким образом, обозначив общие границы понятия субкультуры и выявив сущностные влияния, оказываемые на субкультуру педагогов профессионального обучения, мы можем адаптировать вышеприведенное социологическое определение субкультуры к профессиональной группе педагогических работников и сформулировать его следующим образом.
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Коммуникативная Служит средством социального
общения, формирует систему образцов поведения, способствует адекватности взаимопонимания
Информационная Обеспечивает трансляцию социального опыта, продуцирует передачу
элементов социального и культурного наследия человечества

2
Содержание функции культуры с
выделением содержания, соответствующего характеру компонентов
субкультуры
Креативная
Развивает творческий потенциал
(творческая)
человека во всех формах его жизнедеятельности
Гносеологическая Является средством познания и са(познавательная) мопознания общества, социальной
группы и отдельного человека, продуцирует формирование мировоззрения
Аксиологическая Задает своеобразную карту жизнен(ценностноных ценностей, формирует систему
ориентационная) представлений о том, что свято для
человека, социальной группы, общества в целом
НормативноВыступает средством социального
регулирующая
контроля за поведением человека
(управленческая) и нормирования его деятельности

1
Наименование
функции
культуры

Традиции
и обычаи

Образцы
поведения

Социальные
нормы

Мотивы

Ценности

Передающая (сохраня- Обеспечивает
передачу
ющая)
социального и культурного опыта в границах социальной группы

Аксиологическая (цен- Детерминирует отношеностно-ориентационная ние к жизненным ценностям в границах той или
Мотивационная (мотива- иной социальной группы
ционно-потребностная)
Нормативно-регулиру- Формирует совокупность
ющая
правил и стандартов, регулирующих
поведение
и деятельность членов социальной группы
Коммуникативная
Содействует
выработке
образцов поведения

3
4
5
Компоненты Наименование
функций Содержание функций
субкультуры субкультуры, продуцируе- субкультуры
мых содержанием ее компонентов
–
(Творческая компонента субкультуры закладывается
в познавательную культуру и систему поведенческих норм)
Убеждения
Онтологическая (миро- Формирует мировоззрение
воззренческая)
человека, обуславливая

Таблица 1 – Опыт выявления функций субкультуры через их соотнесение с функциями культуры на основе
приоритета компонентов субкультуры

Под субкультурой педагогов профессионального обучения
можно понимать трансформированную профессионально-педагогическим мышлением сложную, интегративную культуру социального
самопонимания, включающую убеждения, ценности, мотивы, социальные нормы, образцы поведения, обычаи и традиции, разделяемые
инженерами-педагогами как профессиональной группой.
В итоге отметим следующее: актуальность проблемы формирования субкультуры у студентов профессионально-педагогической
специальности вузов обусловлена необходимостью поиска единой
культуры, позволяющей интегрировать специальную отраслевую
и психолого-педагогическую компоненты их подготовки, а также
обеспечить скорейшую адаптацию выпускников в профессиональной деятельности.
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О феномене социальной имитации
С. А. Погуляева
В статье делается попытка показать актуализацию проблем, связанных с феноменом социальной имитации именно в рамках философии, опираясь на идеи и концепции, высказанные и разработанные И. Хейзингой,
Ж. Бодрийяром, Т. А. Шалюгиной.
Ключевые слова: социальная имитация, игра, потребительское общество, виртуальная реальность, симулякр, гиперреальность, феноменологический подход, манипулирование, социальная реальность.

Еще совсем недавно термин «социальная реальность» редко
встречался в философских текстах. В настоящее время он становится все более востребованным, поскольку практически все сферы
общественной жизни пронизаны имитационными процессами, они
затрагивают не только политику, экономику, социальную и духовную сферы, но и частную жизнь людей, происходит подмена деятельности во всех ее проявлениях имитацией.
Что же такое имитация? В разного рода энциклопедических
словарях отмечается, что это слово латинского происхождения имеет два основных значения: воспроизведение, подражание кому-либо, чему-либо и подделка. А дальше идут разного рода уточнения,
развертывания и расшифровки. Имитацию связывают с механизмом
идентификации, то есть с отождествлением, установлением совпадения чего-либо с чем-либо. Процесс копирования поведения других
является важным моментом социализации, это наглядно проявляется в детских играх. Имитация служит мощным средством обучения,
связанным с передачей культурных ценностей от родителей к ребенку и от одного поколения к другому. Если подразумевать преднамеренность, то есть пытаться свои действия воспроизвести по образцу
других, то более предпочтительным будет термин «моделирование»,
поскольку модель – это имитация определенных свойств объекта
с помощью других предметов, когда изучаемый предмет замещается
каким-либо естественным или искусственным аналогом. В судебнопсихиатрической практике часто используется термин «симуляция».
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Имитацию можно рассматривать как разновидность игры, например, военные учения или деловые игры. Имитация – это и подделка своего голоса и мимики под коммуникативное поведение другого, изображение его речевой манеры, это может быть даже чертой
шутовства, смягченным видом передразнивания. А электронное
копирование, которым современное общество насыщено до предела, вызывает гигантский по масштабам процесс, который стали называть «симулякром» и виртуальной реальностью. Таким образом,
проблемное поле, в рамках которого можно рассматривать феномен
имитации, достаточно обширно. Но это свидетельствует о «размытости» этого явления.
Целью данной статьи является попытка показать актуализацию
проблем, связанных с феноменом имитации именно в рамках философии, опираясь на идеи и концепции, высказанные и разработанные Й. Хейзингой, Ж. Бодрийяром, Т. А. Шалюгиной.
Итак, термин «имитация» весьма многозначен, он тесно связан
с таким понятием, как «игра». Развернутую и весьма интересную
игровую концепцию культуры предложил еще в 1938 году нидерландский историк, культуролог и философ «по духу» Й. Хейзинга
в своей книге «Homo Ludens» – «Человек играющий». Рассматривая
игру как явление культуры, он делает акцент на игре как форме деятельности, наделенной смыслом, которая основывается на некоем
образном претворении действительности. Только при этом условии
возможно понять ценность и значение самих этих образов и этого
претворения в образы. Данное положение Хейзинга иллюстрирует
с помощью языка: язык необходим человеку, чтобы иметь возможность сообщать, обучать, управлять, чтобы определять, различать,
устанавливать, давать имена предметам окружающего мира, то есть
возвышать до сферы духа. И далее он пишет: «Играя, речетворящий
дух то и дело перескакивает из области вещественного в область
мысли. Всякое абстрактное выражение есть речевой образ, всякий
речевой образ есть не что иное как игра слов. Так человечество снова и снова творит свое выражение бытия, второй вымышленный
мир рядом с миром природы» [1, с. 23]. Анализируя разные формы
и виды игры Хейзинга характеризует ее как некую свободную деятельность, «которая осознается как «ненастоящая», не связанная с
обыденной жизнью и тем не менее могущая полностью захватить
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играющего, которая не обусловливается никакими ближайшими материальными интересами или доставляемой пользой, которая протекает в особо отведенном пространстве и времени, упорядоченно
и в соответствии с определенными правилами и вызывает к жизни
общественные объединения, стремящиеся окружить себя тайной
или подчеркнуть свою инаковость по отношению к обычному миру
своеобразной одеждой и обликом» [1, с. 35].
В древности вообще не проводилась граница между игрой
и «серьезной» жизнью, культура первоначально «разыгрывалась».
Все формы культуры родились из игры, в том числе и культ. Человечество в форме культовых священных игр в начале своей истории
развертывало весь порядок бытия. Так рождались великие движущие силы культурной жизни: право, порядок, общение, ремесло, искусство, поэзия, наука. Однако роль игры в истории человечества не
всегда была большой. Начиная с XVIII века происходит вытеснение
игры, когда духом общества стало завладевать трезвое, практическое
понятие пользы. Эта тенденция в XX веке достигает апогея: практицизм и деловитость берут верх над «игривостью», а целесообразность – над стремлением к «игре по правилам». Доказательством
этому являются мировые войны, в которых ничего не осталось от
благородной рыцарской игры прошлого. Завершает свой анализ игры
Хейзинга следующим предостережением: игровое содержание культуры будет культуросозидающим и культуроспособствующим, если
оно будет оставаться чистым: «подлинная игра исключает всякую
пропаганду. Ее цель – в ней самой. Ее дух и ее настроение – атмосфера радостного воодушевления, а не истерической взвинченности»
[1, с. 285]. И еще: «Современную культуру едва ли уже играют, а там,
где кажется, что ее все же играют, игра эта притворна» [1, с. 278]. Он
обращает внимание на то, что игровой элемент в современной культуре чаще всего «фальшивит». Это происходит в том случае, когда
игровые формы сознательно используются для сокрытия намерений
общественного или политического характера. Или это связано с явлением пуэрилизма, которое обозначает одновременно наивность
и ребячество, то есть это состояние духа, говорит Хейзинга, свойственное подростку, не обузданное ни воспитанием, ни образованием, ни привычными формами и традицией [1, с. 277]. И когда данное
явление в обществе берет верх, это оборачивается бедой для всех.
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О все возрастающей роли социальной имитации в жизни как
общества, так и отдельного человека размышлял и Жан Бодрийяр,
очень известный французский философ и социолог, видный представитель постмодернизма. Анализируя природу потребительского
общества, он пытался понять место и роль потребления в нем. Во
все времена люди приобретали и пользовались вещами, но не потребляли их, поскольку основу существования общества составляли
труд и производство, и только в XX веке на первый план выступает
потребление. Эту ситуацию Бодрийяр объясняет тем, что изменился сам способ существования вещей, их смысл и назначение: если
раньше их главными свойствами были полезность и материальность, то теперь вещи приобретают знаковую стоимость и подобно языку они образуют связную систему знаков. Существенно меняется и сам потребитель, его менталитет. Приобретая бесконечное
количество вещей, он уже не столько удовлетворяет естественные
потребности, сколько «работает» на свой социальный статус, свой
имидж: его больше интересуют не реальные качества вещей, а престиж и причастность к чему-то особенному, что получило название
«консьюмеризм», то есть возможность достижения превосходства
и счастья через потребление. Таким образом, на смену товарному фетишизму, открытому Марксом, приходит новый фетишизм общества
потребления: место реальных вещей занимают разного рода знаки
и «симулякры», которые обмениваются между собой. В сборнике
эссе под общим названием «Прозрачность зла», опубликованном
в 1990 году, Бодрийяр пишет: «Говорят, что великое начинание Запада – это стремление сделать мир меркантильным, поставить все
в зависимость от судьбы товара. Но эта затея заключалась скорее
в эстетизации мира, в превращении его в космополитическое пространство, в совокупность изображений, в семиотическое образование. Помимо рыночного материализма, мы наблюдаем сегодня, как
каждая вещь, посредством рекламы, средств массовой информации
и изображений приобретает свой символ. Даже самое банальное
и непристойное – и то рядится в эстетику, облачается в культуру
и стремится стать достойной музея. Все заявляет о себе, все самовыражается, набирает силу и обретает собственный знак. Система,
скорее, функционирует за счет эстетической прибавочной стоимости
знака, нежели за счет прибавочной стоимости товара» [2, с. 282–283].
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Итак, ключевым термином в философии Бодрийяра является
«симулякр», который обозначает не отображение реальности, поскольку самой реальности уже нет, а симуляцию реальности, в мире
все стало иллюзорным: политика превратилась в «трансполитику»,
экономика стала «трансэкономикой», а искусство трансформировалось в «трансискусство». В результате подлинная социокультурная
реальность подменяется у Бодрийяра альтернативной, то есть симулятивной гиперреальностью, все связи в которой приобрели виртуальный характер.
Бодрийяр считает серьезным заблуждением позицию, которая
сводится к тому, что информация выступает созидательницей коммуникации. На самом деле информация разрушает не только коммуникацию, но и свое собственное содержание. Это легко показать на
примере художественной реальности. Так, благодаря современным
компьютерным технологиям, можно создавать копии шедевров, которые по качеству будут превосходить оригинал. Воссоздание через
реконструкцию «первичной подлинности» оборачивается созданием
гиперреальности: «Цвет в кино и на телеэкране был только началом.
Сегодня, показывая секс, вам дают цветную объемную картинку,
хайфай звук со всеми низкими и высокими частотами (жизнь какникак!), дают столько всего, что вам уже нечего добавить от себя:
давая вам немного слишком, у вас отнимают все» [3, с. 71].
Одним из проявлений всеобщего процесса глобализации является то, что информация в реальном времени означает выпадение
получателей информации из круга нормальной повседневной жизни
и переход в виртуальную реальность. Это стало возможным благодаря масс-медиа. Бодрийяр пишет: «У себя дома, в окружении всевозможной информации, экранов, я не нахожусь нигде, я пребываю
одновременно во всем мире, во всеобщей банальности, которая во
всех странах одна и та же» [4, с. 222]. И как следствие: «Мы уже
не способны видеть ничего, кроме того, что уже было увидено. Машины, которым мы поручаем это, берут на себя роль зрителя, подобно тому, как вскоре мы представим возможность компьютерам
принимать решения вместо нас» [4, с. 246]. Что же дальше? Всюду –
оскверняющая имитация, болезненное состояние мира и массы, лишенные каких-либо высоких идеалов. При этом Бодрийяр не спешил
давать оптимистические прогнозы на будущее.
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Подчеркивая актуальность проблемы социальной имитации,
Т. А. Шалюгина в ряде своих работ и в докторской диссертации, которую она защитила в 2012 году, пишет, что в наше время, а именно
в эпоху постмодерна, индивид погружается в виртуальную реальность симуляций и во все большей степени воспринимает мир как
«спектакль» или игровую среду, сознавая ее условность, управляемость ее параметров, возможность/невозможность выхода из нее
[5, с. 4]. Свою задачу в качестве исследователя она видит в том, чтобы рассмотреть социальную имитацию как предмет социально-философского анализа. Основные теоретические проблемы, связанные
с этим, она сводит к «непроясненности» онтологических оснований и слабой разработанности методологического инструментария.
Этим обусловлена необходимость концептуализации, которая предполагает уточнение концепта имитации в связи с понятием социальной реальности.
В целом Т. А. Шалюгина работает в рамках феноменологического подхода, идущего от Гуссерля и Шюца, которые исходили из
того, что социальные науки не просто изучают мир, но принимают участие в его создании совместно со всеми людьми, носителями обыденного сознания, творящими социальный мир и имеющими знание о нем. Исходя из этого подхода социальную реальность
Шалюгина определяет как «наличное бытие; как действительность,
сотворенную человеком на основе преобразования природы и включения ее предметов и свойств в социальное содержательное функционирование» [6, с. 33]. В каждую историческую эпоху социальная
реальность определяется практиками политически господствующих
субъектов, задающих горизонт и интенции социокультурной эволюции благодаря воздействию на ценностные установки людей, их
культурные предпочтения. Поэтому имитация в пространстве социальной реальности – «это социальное явление, проявляющееся в искажении социальной определенности, в основе которого – процессы
социального действия, связанные с подменой предметно-смысловой
реальности путем конструирования символической реальности, создания видимости, «кажимости» [5, с. 5]. Это означает, что человек
взаимодействует не столько с вещами, реальными объектами и процессами, сколько с их образами. С помощью насыщения социальности иллюзорными образами происходит ее подмена упрощенным
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подобием. Являясь феноменом сознания и поведения, имитация
выступает «и как отраженный в сознании «навязанный» конструкт
знаково-символической реальности, и как совокупность социальных
технологий «внушающего воздействия» и «эмоционального заражения», манипулятивных практик, функционирующих в исторической
и актуальной социальной реальности и призванных сформировать
видимость и «кажимость» подлинности» [6, с. 34]. В результате формируется определенная модель социального поведения, в основе которой лежит искаженное восприятие социальной реальности.
В российском обществе, считает Шалюгина, имитация проявляется в целенаправленном манипулятивном воздействии властвующего субъекта на массовое сознание и массовое поведение. При
этом цели субъектов имитации сводятся к тому, чтобы: «а) удержать
властные полномочия и привилегии, б) завуалировать свои подлинные намерения, в) скрыть свою социальную некомпетентность,
г) навязать массам примитивное понимание реальности» [6, с. 35].
При этом Шалюгина фиксирует следующую закономерность: в условиях политической неустойчивости и социальной неопределенности имитационный компонент проявляет себя в большей мере,
а в ситуации стабильности – в меньшей.
В заключение хотелось бы обратить внимание на то, что многие
вопросы, связанные с феноменом социальной имитации и соответствующим термином, остаются нерешенными. В частности, когда
мы говорим, что имитацию можно представить как средство не только разрушения социального порядка, но и его поддержания, акцент
делается только на первой части утверждения, а вторая – остается
в тени. И в целом анализу подвергается феномен имитации в смысле
подделки, а социальная имитация в смысле воспроизведения также
пока мало исследуется.
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Роль организационных структур в повышении
эффективности бизнеса
Л. В. Прохорова
В статье рассматривается роль организационной структуры в повышении эффективности деятельности коммерческой организации. Автор
провела анализ и разработала организационную структуру управления для
коммерческой организации, а также определила результаты применения
рекомендаций с целью повышения эффективности деятельности коммерческой организации.
Ключевые слова: организационная структура, дивизиональная структура управления, повышение эффективности бизнеса.

Одним из условий эффективной деятельности коммерческой
организации является наличие в ней соответствующей организационной структуры управления, которая отражает форму разделения
и кооперации труда.
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Разумно созданная структура управления в значительной мере
определяет ее эффективность, так как обеспечивает устойчивость
связей между множеством составляющих компонентов объекта
управления и обеспечивает целостность системы.
Большая часть организаций на российском рынке являются
коммерческими, то есть осуществляют свою деятельность с целью
получения прибыли. Мы отождествляем термины «коммерческая
организация» и «бизнес», так как бизнес в переводе с английского
языка означает дело и понимается как предпринимательская, коммерческая деятельность.
Объект исследования – коммерческая организация М, основной
деятельностью которой является продажа автомобилей, запасных
частей и оказание сервисных услуг. Организация имеет в г. Челябинске главный офис, а в Ямало-Ненецком автономном округе филиалы – обособленные подразделения.
В ходе исследования нами было рассмотрено определение организационной структуры управления. Наиболее четкое определение, на наш взгляд, следующее: «Организационная структура управления» – упорядоченная совокупность взаимосвязанных элементов,
находящихся между собой в устойчивых отношениях, которые обеспечивают их функционирование и развитие как единого целого [1].
Организационную структуру любой коммерческой фирмы как
совокупность взаимосвязанных элементов рассматривают с разных
позиций и с учетом разных критериев. Мы учитывали следующие
критерии, которые влияют на ее эффективность:
– существующие взаимосвязи между работниками и их деятельностью, что отражается в схемах организационных структур
и в должностных инструкциях;
– действующая политика руководства и методы, влияющие на
деятельность персонала;
– полномочия и функции работников организации на трех
уровнях управления: низшем, среднем, высшем [1].
Анализ деятельности коммерческой организации М показал,
что в ней отсутствует научно-обоснованная структура управления.
Имеется штатное расписание, где оговорены должности. На основе
фактических данных мы отобразили на рисунке 1 организационную
структуру исследуемой организации.
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Рис. 1. Организационная структура головного отделения г. Челябинск
и обособленных подразделений коммерческой организации М

Нами выявлено, что во всех подразделениях нет четкой расстановки и набора (наименования) должностей и руководителей,
в том числе руководителей отделов продаж, не ясна подчиненность
и субординация. Вместе с тем потоки информации далеки от совершенства, потому что может происходить дублирование информации,
она может не доходить до адресата, а после получения информации
могут потребоваться уточнения.
Исследование показало, что существует несколько основных
методов проектирования структур:
– метод аналогий;
– метод структуризации целей;
– экспертно-аналитический метод;
– метод организационного моделирования.
В ходе исследования мы использовании экспертно-аналитический метод и метод организационного моделирования. Экспертно-аналитический метод состоит в обследовании и аналитическом
изучении организации силами квалифицированных специалистов
с привлечением ее руководителей и других работников для того, чтобы выявить специфические особенности и проблемы в работе аппарата управления, а также выработать рациональные рекомендации
по его формированию или перестройке исходя из количественных
оценок эффективности организационной структуры [2].
Метод организационного моделирования представляет собой
разработку формализованных математических, графических и других отображений распределения полномочий и ответственности
в организации, являющихся базой для построения, анализа и оценки
различных вариантов организационных структур по взаимосвязи их
переменных [2].
В теории управления существуют основные структуры
управления, такие как линейно-функциональная, штабная, дивизиональная, матричная. Исследование показало, что для коммерческой организации М характерна дивизиональная региональная
структура управления, потому что управлять деятельностью организации из единого центра сложно из-за того, что деятельность
компании происходит в регионах, значительно отличающихся
друг от друга по характеристике территорий и конъюнктуре рынка (рис. 2).
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Рис. 2. Дивизиональная структура управления коммерческой организации М

Особенность дивизиональной системы состоит в том, чтобы отделить оперативный уровень управления от стратегического путем
перераспределения ответственности и полномочий. Для этого дивизионам – обособленным подразделениям – предоставляется хозяйственная и автономная самостоятельность и возлагается ответственность за сбыт продукции [3].
Внутри дивизиона рекомендуется линейно-функциональная
структура управления. Ее главное достоинство – это простота и ясность во взаимосвязи и выполнении трудовых обязанностей всех сотрудников.
В результате исследования нами было предложено объединить
отдел управления персоналом и кадровый отдел, а также отделы закупа, активных продаж и отдел рекламы в коммерческий отдел. Это
мероприятие обеспечит сокращение трех должностей руководителей отделов и перевода данных сотрудников в разряд специалистов
отдела, также позволит сэкономить на заработной плате работников
до 16 000 рублей, а рабочее время, которое тратится на уточнение
информации и соответствующие простои в работе до 1 часа 20 минут в день. При этом будет достигнута общепринятая норма управляемости от 7 до 10 человек.
Результат нашего исследования основывается на принципе
«Минимум сложности» [4], то есть чем проще структура, тем легче
достичь полную структурную координацию всех звеньев и связей,
что достигается за счет:
1) обеспечения компактности структуры;
2) установления четкой целевой ориентированности структуры и ее отдельных звеньев;
3) сокращения промежуточных звеньев в общей схеме;
4) уменьшением дублирования функций, звеньев, должностных обязанностей и каналов связи.
Таким образом, организационная структура является одним из
важнейших направлений совершенствования работы коммерческой
организации и влияет на повышение эффективности бизнеса.
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Морфологический анализ понятия
«этнокультурные ценности»
Е. С. Самойлова
Статья посвящена морфологическому разбору комплексного понятия
«этнокультурные ценности», которое раскладывается на следующие составляющие: этнос, культура, этнокультура, ценность. Рассматриваются основные подходы к исследуемым концептам. Обосновывается актуальность
исследования данного вопроса и дается краткая характеристика основного
понятия.
Ключевые слова: этнокультурные ценности, ценность, аксиология, этнос, культура, этнокультура.

На сегодняшний день «обучение через всю жизнь» – это не
только магистральное направление модернизации образовательной
политики стран, подписавших Болонское соглашение, но и жизненное кредо специалистов, успешность в профессиональной деятельности которых прямо пропорциональна их стремлению к саморазвитию и самосовершенствованию» [15]. Поэтому в высшей школе
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учебный процесс стратегически ориентирован «на формирование
и развитие потенциала студента, а также его стремления к самостоятельности, самообразованию, самоорганизованности и самореализации, то есть к обучению на протяжении всей жизни» [14]. Но на
наш взгляд не менее важной задачей в современном мире, полном
межнациональных конфликтов, с одной стороны, и охваченном процессом глобализации, с другой, является воспитание человека в духе
гуманизма, дружбы народов, развитие умения вести межэтнический
диалог культур, поддерживать специфику этносов как мировое богатство и основу нравственного воспитания.
Ввиду этого возникает необходимость в формировании этнокультурных ценностей личности, являющихся основой ценностного мировоззрения, построенного на нравственных началах мира как единого
социума и на культурных ориентирах каждого этноса в частности.
Так как понятие этнокультурных ценностей является комплексным, для его полного понимания мы используем тезаурусный подход, то есть раскладываем понятие на отдельные составляющие
и анализируем каждое из них. Этот подход основывается на принципе дедукции, восхождения от общего к частному. Базовыми концептами, включенными в понятие этнокультурных ценностей, являются
«этнокультура» и «ценность». В свою очередь, «этнокультура» охватывает понятия «этнос» и «культура».
Рассматривая ценность как основу ключевого термина, необходимо отметить, что философия конца XIX века, признав неспособность
научного знания самого по себе решить все существующие в мире
противоречия, обратила свой взор в сторону аксиологии, которая очень
быстро заняла достойное место наравне с гносеологией. Аксиологию
принято рассматривать со следующих позиций: формальная аксиология, построенная на предельно общих, абстрактных характеристиках,
и материальная, построенная на основе эмпирических данных; аксиологическая онтология (противоречие объективных и субъективных ценностей) и связь между ценностями и познанием [4].
Понятие «этнокультура» также сложное понятие, охватывающее два объемных концепта: «этнос» и «культура».
Термин «этнос» греческого происхождения, изначально обозначал совокупность людей, объединенных определенными свойствами. Современное значение приобрел лишь в XIX в., однако, согласно
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академику Ю. В. Бромлею, признаки, по которым выделяют этнос,
различны у разных авторов. У одних – это язык и культура, некоторые включают сюда также этническое самосознание и территориальную общность, психологические особенности, государственное
устройство и общность происхождения [8, с. 38]. Этнос существует в нескольких ипостасях: род, племя, народность, нация. Первое
этническое объединение – род – было основано, главным образом,
на кровном родстве, в процессе эволюции, а под влиянием экономических, политических и культурных изменений появляются более
сложные формы этнических объединений, основным отличительным признаком которых является территориальная общность вкупе
с экономической, культурной и языковой [9].
Л. Н. Гумилев рассматривает этнос как поведенческую категорию. Этнос, по Гумилеву, есть природный феномен, стабильный,
естественно организовавшийся коллектив людей, формирующим
элементом которого являются определенные комплексы ландшафта и который отличают специфические поведенческие стереотипы,
а ядром является самосознание [10].
Русский философ Н. А. Бердяев показывает соотношение в категории этноса национального и общечеловеческого: всех людей характеризует наличие признаков представителя человеческого рода
и определенной национальности, он также подчеркивает влияние отдельного человека на все человечество и, наоборот, тесную взаимосвязь отдельной национальности и человечества. Общечеловеческая
культура у Бердяева не противостоит национальной, не что иное, как
духовность является ядром культуры, суть которой не в создании
и воспроизводстве культурных объектов, а в преобразовании человека, в стремлении к духовному возвышению и обновлению, а, соответственно, «зрелое национальное сознание есть также сознание
сугубо историческое» [6, с. 42–43].
Ф. Барт раскрывает этнос как «конструируемую общность»,
культурные различия и характеристики которой варьируются, соответственно, необходимо, прежде всего, определить границы культурного единения этноса в противопоставлении его другим этносам [3].
Г. Г. Шпет считает, что следует изучать этническую психологию
через объективные проявления в мифах, сказках, языке и через расшифровку заложенных в них глубинных отличительных смыслов [20].
153

Великий русский философ В. Соловьев видел основой народа
и человечества духовность, то есть любовь и добро, а также необходимость веры в человека и в осуществление высших целей. Таким
образом, с его позиции, культура народа зиждется на культе предков
и духовности [16].
Е. Н. Трубецкой видит смысл человеческого существования
в синтезе культурного и духовного, таким образом, этнокультурный
опыт воспитания аккумулирует духовный опыт прошлого и транслирует его в будущее [18]. Этническое единство формируется в неразрывной связи с общностью психики народа, которая проявляется
в специфических чертах характера, своеобразии ценностных ориентаций, вкусов и т.п. Они обеспечивают устойчивость жизнедеятельности и самобытности отдельных этнических групп и передачу этих
черт из поколения в поколение. Именно исторически обусловленное
соотношение между различными видами социальных связей (происхождением, языком, территорией, государственной принадлежностью,
экономическими связями, культурным укладом, религией) порождает
то самое этническое самосознание, посредством которого субъективно определяется этническая принадлежность того или иного лица,
той или иной социальной группы, и значит, также принадлежность
к определенному культурному полю. Смысл жизни, цель человеческого существования заключается «в рамках духовного синтеза, в котором
этнокультурный опыт воспитания выступает как главный носитель взаимосвязи прошлого и будущего через настоящее» [17, с. 61–62].
Интересна теория мирового исторического процесса И. В. Киреевского, согласно которой каждый народ призван выполнить определенные миссии, представляет собой воплощение некой отдельной
идеи [12].
Н. Я. Данилевский, анализируя духовность общества и его национальную специфику, признает возможность и полезность использования заслуг другого народа в техническом плане, но, ни
в коем случае, не заимствование духовно-нравственного опыта. Он
делает категорический вывод о невозможности единства мировой
культуры и духовности, необходимости сохранения духовной и культурной специфики [11].
Принципиальную важность при рассмотрении понятия этноса имеет вопрос диалогичности культур, который хорошо освещен
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в литературоведческих исследованиях М. М. Бахтина [5]. Спецификой
данного подхода является рассмотрение этноса не самого по себе, а во
взаимодействии с другими этносами. С этой позиции, самосознание,
внутренний мир постигается через внешние отношения, диалог как
взаимовлияние. Данная теория успешно реализуется в школе диалога
культур В. С. Библера, раскрывается в педагогическом общении, предполагающем искренность, безусловном принятии и эмпатии.
Так же считает и академик Д. С. Лихачев, подчеркивая значимость обмена культурными ценностями и взаимосвязь высокой культуры и способности уважать и понимать чужую культуру, оставаясь
преданным своей [13, c. 102]
Итак, рассмотрев категорию этнос, можно сделать вывод, что
это социальная общность, объединенная языком, территорией, национальным самосознанием, культурой и духовностью. Существуют
различные позиции по поводу выбора факторов, влияющих на формирование этнического самосознания, но однозначно можно выделить
язык как культурный феномен, совокупность средств, отражающих
сложный мир человеческого сознания и устного общения, транслятор
сознания народа, самый ценный кладезь культуры и мудрости предков. Отражением этнокультурной действительности в современном
мире, в связи с отсутствием чистых этнических культур, являются теперь не этноспецифические черты, а культурные явления.
Культура представляет собой сложнейшее явление, которое можно рассмотреть с многочисленных сторон. С латинского
«cultura» есть возделывание земли, образование, развитие и почитание, использовалось как cultura agri («обработка земли»), cultura
animi («воспитание души»). В «Большом энциклопедическом словаре» культура – исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах
и формах организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных
ценностях. Понятие употребляется для характеристики определенных исторических эпох, конкретных обществ, народностей и наций,
а также специфических сфер деятельности или жизни. В более узком
смысле культура – это сфера духовной жизни людей, включающая
предметные результаты деятельности людей, человеческие силы
и способности, реализуемые в деятельности [7, с. 387].
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Н. М. Бадмахалгаева указывает на неоднородный характер
культуры, на факт того, что культура есть пересечение множества
культур, и следует выделять следующие формы культуры: этническую, мировоззренческую, художественную и социокультурную [2].
На развитие этнокультуры непосредственно влияют специфичные для данной этнической группы культурные ценности. Также
имеет место синергия, то есть суммирующее воздействие как этноспецифичных культурных признаков этнической группы, так
и внешних, частично позаимствованных из других этнических
групп, названных Ф. Бартом «внешними» субъектами [3].
М. О. Шаваева видит основой этнического «конкретно-исторические особенности жизни народа» и его «биосоциальной сущности». Структуру культурной жизни представляет в виде четырех слоев: мировая культура, общенациональная культура, объединяющая
национальность, слияние нескольких сосуществующих друг с другом и взаимно ассимилировавшихся культур, смешанная культура,
формирующаяся в национальных образованиях как результат взаимодействия социальных слоев, первозданная национальная культура
одного конкретного этноса.
Этнокультура представляет собой культуру этнической общности, которая, в свою очередь, базируется на таких значимых концептах, как сплоченность, сотрудничество, взаимодействие. М. О. Шаваева в этом контексте упоминает о значимости ритуала (как культурного фундамента формирования строго регламентированных стереотипов поведения) и обычаев (форм взаимодействия, обладающих
обыденным значением).
Также этнокультура выполняет взаимодействующую функцию,
включая такие структурные элементы, как обычаи, традиции, нормы, ценности, ритуалы. Этнос является одновременно объектом,
субъектом и носителем этнокультуры.
Существует две модели взаимодействия в этнокультурном контексте: взаимодействие этнокультур между собой и взаимодействие
этнокультур с «общемировой индустриально-городской культурой».
Результатом взаимодействия являются два противоположных процесса: культурная интеграция и взаимное обогащение, а также усиление этнического самосознания и стремление к утверждению специфики народа.
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М. О. Шаваева также подчеркивает рациональность идей возрождения и развития самобытной воспитательной культуры народа
и необходимость знания национальной психологии для достижения
максимальной эффективности. Между двумя воспитательными сторонами – общечеловеческой и этнической существует диалектическая взаимосвязь на биологическом, психологическом и социальном
уровнях [21].
Н. М. Бадгалахгаева, занимавшаяся изучением формирования
этнокультурных ценностей в процессе обучения русскому языку,
рассматривала этнокультурные ценности как совокупность ценностей материальной и духовной жизни этноса: природы, народного
быта, праздничной культуры, истории, традиций образования и воспитания, народного искусства, народных идеалов – всего того, что
основывается на единстве языка и культуры этноса, обусловливает
формирование личности.
Стоит подчеркнуть, что этнокультурные ценности включают
в себя два основных аспекта – материальный и духовный. Материальный охватывает язык, обычаи и традиции, историю, литературу,
народные промыслы, танцевальную и музыкальную культуру, исторические памятники, устное народное творчество и т.д. Духовный
строится на таких понятиях, как историческая память, историческое
наследие, нравственные идеалы, примеры для подражания, уважения к предкам, труду, любовь к природе, Родине и др.
В философском исследовании Ц. А. Бадмаевой говорится о том,
что этнокультурные ценности обладают потенциалом преодоления
культурных проблем, порожденных процессом глобализации, этнокультура зиждется на этнокультурных ценностях, которые, в свою
очередь, охватывают религиозное мировоззрение, этикет, культ, этику, обычаи и традиции, народное художественное искусство, архитектуру, быт, формы межличностного общения. Этнокультура познается человеком в процессе усвоения этнокультурных ценностей,
которые, в свою очередь, фиксируются в этнических константах.
Этнические константы автор понимает как парадигмальные формы
этнического сознания, включают в себя верования, язык, практику,
исторические закономерности, общность предков и Родины.
Этнокультурные ценности создаются на основе памятников
традиционной культуры, исторических письменных источников
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и исторической письменности, устного народного творчества, религиозных ценностей, национальной истории и философии, народной
медицины, а также взаимодействия с общемировым культурным богатством и общечеловеческими ценностями [1].
Итак, этнокультурные ценности – комплексное понятие, включающее значимые концепты «этнос», «культура», «этнокультура»
и «ценность», существует множество подходов к их пониманию,
что необходимо для анализа понятия этнокультурных ценностей как
ориентира нравственного воспитания будущего представителя глобального мультикультурного общества.
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Регистрация товарного знака как способ повышения
инвестиционной привлекательности организации
Л. А. Солодкина
Предприятие, занимающееся производством какой-либо продукции, как правило, стремится защитить свою репутацию и продукцию
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от контрафакта и фальсификаций с помощью регистрации товарного знака.
Товарный знак ставится на баланс организации как нематериальный актив.
Если провести оценку рыночной стоимости товарного знака, то величина
активов предприятия может значительно измениться в сторону увеличения. Правильно зарегистрированный и оцененный товарный знак может
служить инструментом для привлечения инвесторов, так как капитализация компании при этом увеличивается, и, соответственно, увеличивается ее
привлекательность для инвесторов.
Ключевые слова: товарный знак, инвестиционная привлекательность,
финансовое состояние, оценка рыночной стоимости.

В соответствии со ст. 1477 части четвертой ГК РФ, товарный
знак и знак обслуживания – это зарегистрированные в установленном порядке обозначения, служащие для индивидуализации товаров,
выполняемых работ или оказываемых услуг юридическими лицами
либо индивидуальными предпринимателями [1].
Гражданский кодекс РФ говорит, что товарные знаки и знаки обслуживания являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым
предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).
Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности
путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются
к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках
или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории
Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. Никто
не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные
с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для
индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или
однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
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В соответствии со статьей 1229 ГК РФ правообладатель может
по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием
(разрешением).
Следовательно, исключительное право на товарный знак признается и охраняется при условии его регистрации.
Предприятие, занимающееся производством какой-либо продукции, как правило, стремится защитить свою репутацию и продукцию от контрафакта и фальсификаций с помощью регистрации
товарного знака. Товарный знак ставится на баланс организации как
нематериальный актив.
Нематериальные активы – это часть активов предприятия, которые обладают стоимостью, но не имеют материального содержания.
Они используются в хозяйственном обороте и способны приносить
доход. К ним относятся, в том числе, объекты интеллектуальной собственности, такие, как товарный знак. Зарегистрированный товарный знак принимается к учету, как правило, по балансовой стоимости, которая невысока. Если провести оценку рыночной стоимости
товарного знака, то величина активов предприятия может значительно измениться в сторону увеличения.
Иногда рыночная стоимость товарного знака намного превышает стоимость других активов организации (зданий, оборудования
и т.п.). Таким образом, правильно зарегистрированный и оцененный
товарный знак может служить инструментом для привлечения инвесторов, так как капитализация компании при этом увеличивается,
и, соответственно, увеличивается ее привлекательность для инвесторов [2].
Как известно, оценить инвестиционную привлекательность
можно по результатам анализа его финансового состояния. Основой
для анализа финансового состояния служат формы годовой бухгалтерской отчетности. Рассмотрим, как изменится инвестиционная
привлекательность организации при использовании в хозяйственном обороте товарного знака как нематериального актива (при прочих равных условиях). В таблице 1 представлены данные из формы
№ 1 годовой бухгалтерской отчетности предприятия хлебопекарной
промышленности на начало и конец года.
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Таблица 8 – Баланс предприятия (тыс. руб.)
Статья
I Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Долгосрочные финансовые
вложения
Прочие
Итого по разделу I
II Оборотные активы
Запасы и затраты
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
Всего активов
III Капитал и резервы
Уставный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Итого по разделу III
IV,V Обязательства
Долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV
Краткосрочные обязательства
Итого по разделу V
Всего пассивов

2014 год
2015 год
На начало На конец На начало На конец
года
года
года
года
–
61 677

409
61 677

409
61 677

22909
61 677

–

–

–

–

1 069
62 746

1 069
63 155

1 069
63 155

1 069
85 655

106 677
182 760
12 756
22 459
324 652
387 398

106 677
182 760
12 756
22 459
324 652
387 807

106 677
182 760
12 756
22 459
324 652
387 807

106 677
182 760
12 756
22 459
324 652
410 307

8 715
111 000
20 026
139 741

8 715
111 409
20 026
140 150

8 715
111 409
20 026
140 150

8 715
133 909
20 026
162 650

1 287
1 287
246 370
246 370
387 398

1 287
1 287
246 370
246 370
387 807

1 287
1 287
246 370
246 370
387 807

1 287
1 287
246 370
246 370
410 307

В течение 2014 года предприятие получило свидетельства на
пять товарных знаков, защищающих такую продукцию, как вафли,
три сорта печенья и сушки. Они поставлены на учет по балансовой
стоимости как нематериальные активы. Видно, что балансовая стоимость небольшая, так как затраты на регистрацию товарного знака невысокие, но тем не менее это позволило несколько улучшить финансовые показатели предприятия в 2014 году. В 2015 году предприятие
осуществило оценку рыночной стоимости товарных знаков (табл. 2).
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Таблица 2 – Показатели финансового состояния
(инвестиционной привлекательности)
Значение Значение Значение
на начало на конец на конец
2014 года 2014 года 2015 года
Коэффициент текущей ликвидности
0,5759
0,5759
0,5759
Коэффициент быстрой ликвидности
0,1429
0,1429
0,1429
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,0518
0,0518
0,0518
Коэффициент маневренности
–0,1221
–0,1221
–0,1221
функционирующего капитала
Доля СОС в покрытии запасов
–0,9794
–0,9794
–0,9794
Коэффициент покрытия запасов
1,3301
1,3301
1,3301
Коэффициент концентрации СК
0,3607
0,3614
0,3964
Коэффициент финансовой зависимости
2,7723
2,7671
2,5226
Коэффициент маневренности
–0,7477
–0,7455
–0,6423
собственного капитала
Коэффициент структуры долгосрочных
0,0052
0,0052
0,0052
вложений
Доля долгосрочного привлечения
0,0091
0,0091
0,0079
заемных средств
Коэффициент соотношения
1,7723
1,7671
1,5226
собственных и заемных средств
Наименование коэффициента

Как видно из таблицы 2, рыночная стоимость товарных знаков
существенно выше, чем их балансовая стоимость. Некоторые из показателей изменились в лучшую сторону, например, уменьшился
коэффициент финансовой зависимости, снизилась доля долгосрочного привлечения заемных средств, увеличился коэффициент маневренности собственного капитала. Анализируя динамику этих показателей, можно сделать вывод о том, что показатели финансового
состояния улучшились, то есть инвестиционная привлекательность
предприятия возросла. Также увеличилась величина такой статьи
пассивов, как резервный капитал, который может быть направлен на
реализацию инвестиционного проекта.
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Основные тенденции рынка макаронных изделий
в РФ и перспективы развития ОАО «Макфа»
Н. А. Степанова
Чтобы удержать свои лидирующие позиции, а также снизить риски
активизации конкурентов, ОАО «Макфа», крупнейшему производителю
макаронных изделий, не только в Челябинской области, но и в Российской
Федерации, необходимо предложить рынку новый уникальный товар, которого еще нет в Российской Федерации и который сможет заинтересовать
потребителя. Предложена реализация инвестиционного проекта – продажа
макарон спагетти Grand di Pasta в одной упаковке с соусом «Брава-Приправа». Проведены экономические расчеты, подтверждающие выгодность
данного проекта. Предлагаемое мероприятие по добавлению нового уникального товара на рынок, обеспечит рост рентабельности производства
и рентабельности продукции.
Ключевые слова: рынок макаронных изделий, ОАО «Макфа», инвестиционный проект.

Сегодня спрос на макаронные изделия снижается, культура потребления макарон в России практически отсутствует, а увеличившееся количество производителей ведет к высокой конкуренции
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между ними. Но при всей своей насыщенности российский рынок
макаронных изделий считается привлекательным для иностранных
инвесторов. Поэтому ОАО «Макфа», крупнейшему производителю
макаронных изделий не только в Челябинской области, но и в Российской Федерации, это грозит появлением новых марок и новых
конкурентов. Чтобы удержать свои лидирующие позиции, а также
снизить риски активизации конкурентов, предприятию необходимо
предложить рынку новый уникальный товар, которого еще нет в Российской Федерации и который сможет заинтересовать потребителя.
Данная стратегия достаточно подробно рассмотрена в научной литературе [1, 2, 3].
Динамика рынка макаронных изделий проявляется не только
в количественных, но и в качественных характеристиках, одной
из которых является переформирование ассортиментных групп
в общем объеме производства. В частности, за последние годы резко выросло производство фигурных макаронных изделий, а также
высококачественных макарон из элитных сортов пшеницы. Данная
продукция позволяет расширить ассортиментный ряд макаронных
изделий, пользующихся спросом у потребителей со средним и высоким уровнем доходов.
Ассортимент выпускаемой продукции ОАО «Макфа» составляет более 150 наименований. Суммарные производственные мощности ОАО «Макфа» превышают 180 000 тонн в год, что составляет
20,0 % всего производства макаронных изделий в Российской Федерации, в том числе макарон из твердых сортов пшеницы – около
32,0 %. Годовой объем производства выпускаемой муки всех сортов
превышает 450 000 тонн. Крупяное производство интенсивно развивается, сейчас его объемы составляют 10 000 т в год.
Кроме макаронных изделий ТМ Makfa, Grand di Pasta, «Смак»,
круп и муки ТМ Makfa, в ассортименте имеются полуфабрикаты
для выпечки, оливковое масло extra virgin Grand di Oliva и другая
продукция, рассчитанная на приверженцев здорового и вкусного
питания.
В 2015 г. на ОАО «Макфа» объем продаж макаронных изделий
в натуральном выражении составил 144 360 тыс. т. Объем производства макаронных изделий в натуральном выражении – 144 216 т.,
в том числе: на ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат»,
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на давальческой основе – 17 969 т. Среднемесячный объем производства макаронных изделий в 2015 г. составил 12 018 т., в т.ч. на
производственных мощностях ОАО «Макфа» – 10 521 т., на производственных мощностях ОАО «СХМК» – 1497 т. Доля российского
рынка ОАО «Макфа» в премиальном сегменте макаронных изделий
составляет 12,0 %, доля среднеценового сегмента – 34,0 % [4, 5].
Компания продолжает занимать доминирующее положение на
рынке РФ, производя 16,5 % макаронных изделий от общероссийского объема производства.
Предприятие имеет нестабильную динамику чистой прибыли
при существенном росте себестоимости (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика выручки, себестоимости продаж и чистой прибыли
за 2013–2015 гг., в тысячах рублей

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что начиная с 2014 года начался существенный рост себестоимости выпускаемой продукции ОАО «Макфа», что привело к резкому спаду чистой
прибыли. Если в 2013 году ее размер составлял 841 988 тыс. рублей, то
в последующие годы – 1 325 101 тыс. рублей и 1 193 541 тыс. рублей
соответственно.
Предлагаемое мероприятие по выходу на рынок с новым товаром касается именно макаронной продукции – продажа макарон спагетти Grand di Pasta в одной упаковке с соусом «Брава-Приправа».
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Рассчитаем показатели реализации проекта организации фасовки макаронных изделий «Вермишель длинная» (Spaghetti)
и 200 г соуса «Брава-Приправа», поставщиком которого был выбран
Челябинский Масложировой Комбинат (табл. 1, 2).
Таблица 1 – Расчет себестоимости упаковок макарон с соусом
в количестве 600 000 шт. в тыс. руб.
Элементы затрат
Материальные затраты
в том числе
макароны
соус
коробка
электроэнергия
Заработная плата с отчислениями
Амортизация оборудования
Прочие затраты
Итого
Себестоимость 1 шт. (руб.)

Значение
15 900
9600
4800
1200
300
686
907
4407
31 500
52,5

Расчет отпускной цены с НДС одной единицы продукции
1) узнаем величину отпускной цены без НДС
52,5 + 20 % = 63 руб.
2) узнаем величину отпускной цены с НДС
63 + 18 % = 74,3 руб.
Отпускная цена одной упаковки макарон с соусом составляет
74,3 рубля. Максимально дорогой статьей затрат на производство
данной продукции являются материальные затраты, сюда входит
стоимость сырья для производства макарон, соуса, упаковки. Также
к дорогим относятся и прочие расходы, такие как электроэнергия,
водоснабжение, переработка отходов данного производства и т.д.
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Таблица 2 – Экономические расчеты по мероприятию
Показатель

Значение

Цена, руб./шт.

74,3

Объем производства, шт.

600 000

Выручка от продажи товаров, тыс. руб.

44 580

Себестоимость (Итог), тыс. руб.

31 500

Валовая прибыль, тыс. руб.

13 080

Прибыль до налогообложения, тыс. руб.

13 080

Налог на прибыль, тыс. руб.

24 840

Чистая прибыль, тыс. руб.

10 725

Рентабельность производства, %

34

Рентабельность продукции, %

24

Точка безубыточности шт.

49160

Для того чтобы определить, будет ли производство данной продукции рентабельным и приносить прибыль, необходимо вычислить
минимальное количество продукции, при котором доход от реализации этой продукции полностью перекрывает все издержки на ее
производство.
Точка безубыточности рассчитывается по следующей формуле:
Т безуб =

З пост
,
Ц − Зпер V

(1)

где Зпост – постоянные затраты;
Зпер – переменные затраты;
Ц – отпускная цена;
V – объем производства.
=
Т безуб

2 350 000
= 49 160 шт.
74,3 − 15 900 000 600 000

Таким образом, просчитав точку безубыточности, мы нашли
максимальное количество выпускаемой продукции, которое не приносит прибыль, отсюда – обьем свыше 49 160 упаковок является
прибыльным.
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Прогноз повышения прибыли предприятия от предлагаемого
мероприятия приведем в графической форме (рис. 2).
Предлагаемое мероприятие по добавлению нового уникального товара на рынок обеспечит рост рентабельности производства
и рентабельности продукции. Также отработка схемы упаковки макаронных изделий в виде высококачественной пасты вместе с соусом
в будущем откроет возможность по добавлению аналогичного товара в других вариациях, в зависимости от предпочтений потребителей, что в дальнейшем позволит значительно повысить конкурентоспособность компании и значительно увеличить прибыль.
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Рис. 2. Прогнозируемые рентабельность производства и продукции,
в процентах

Данное мероприятие может помочь компании выявить особую
нишу покупателей и удовлетворить их потребности, а также закрепиться в ней, так как подобного товара нет на рынке Челябинской
области и Российской Федерации в целом.
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Производство молока в Челябинской области
Е. В. Суворова
Развитие отечественного молочного скотоводства имеет решающее
значение для обеспечения продовольственной независимости России. Низкая инвестиционная привлекательность молочного скотоводства приводит
к снижению объемов инвестиций в развитие и модернизацию производства
и переработки молока. Увеличение себестоимости продукции и стоимости
кредитных ресурсов сохраняет тенденцию сокращения поголовья крупного
рогатого скота, в том числе коров. Для стимулирования роста производства
молока в сельскохозяйственных организациях в Государственной программе Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2016–2020 годы» разработана подпрограмма 4 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства».
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы, направляемых непосредственно для развития молочного скотоводства составляет
1051,7 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –
171,6 млн руб., за счет средств областного бюджета – 880,1 млн руб. В ре170

зультате реализации программы ожидается увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях к 2020 году до 173,0 тыс. тонн.
Ключевые слова: молочное скотоводство, сельскохозяйственные организации, развитие, поголовье крупного рогатого скота, производство молока, государственная программа, бюджетные ассигнования.

В Челябинской области устойчивое развитие молочного скотоводства рассматривается как один из источников обеспечения продовольственной безопасности [1, 2]. В 2015 году Челябинская область
заняла 20 место среди регионов Российской Федерации по поголовью крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий (табл. 1).
Таблица 1 – Поголовье крупного рогатого скота
в Челябинской области, тыс. голов
Показатели
1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г.
Поголовье крупного
рогатого скота
1198,2 858,2 614,2 417,0 380,4 285,3
в хозяйствах всех
категорий
в том числе коров
436,5 409,2 284,0 197,2 179,7 132,9
в том числе
поголовье крупного
рогатого скота
886,7 502,9 305,3 188,9 169,3 112,1
в сельскохозяйственных
организациях,
в том числе коров
289,4 218,5 121,8
76,8
70,4
45,2

Из таблицы 1 видно, что за последние 25 лет поголовье крупного рогатого скота в Челябинской области в хозяйствах всех категорий
сократилось в 4,2 раза, в том числе коров – в 3,28 раза. За последние 10 лет эти показатели составили соответственно 1,46 и 1,48 раза
(рис. 1).
В сельскохозяйственных организациях за последние 25 лет поголовье крупного рогатого скота сократилось в 7,9 раза, в том числе
коров – в 6,4 раза. За последние 10 лет эти показатели составили соответственно 1,69 и 1,7 раза (рис. 2) [3].
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Рис. 1. Поголовье крупного рогатого скота и коров в Челябинской области
в хозяйствах всех категорий, тыс. голов
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Рис. 2. Поголовье крупного рогатого скота и коров в Челябинской области
в хозяйствах всех категорий, тыс. голов

По производству молока в 2015 году Челябинская область заняла 26 место среди регионов Российской Федерации (табл. 2).
Из таблицы 2 видно, что за последние 25 лет производство
молока в Челябинской области в хозяйствах всех категорий сократилось в 2,37 раза, за последние 10 лет – в 1,14 раза. В сельскохозяйственных организациях за последние 25 лет производство
молока сократилось в 5,19 раза, за последние 10 лет – в 1,23 раза
(рис. 3).
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Таблица 2 – Производство молока в Челябинской области
Показатели
1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г.
Производство молока
в хозяйствах всех
1103,6 772,7 609,2 531,7 584,9 466,5
категорий, тыс. т
в том числе на одну
2608
1932
2224
2835
3622
4045
корову, кг
в том числе
производство молока
808,4 371,7 214,5 190,9 194,4 155,8
в сельскохозяйственных
организациях, тыс. т
в том числе на одну
2799
1733
1893
2762
3762
4869
корову, кг
1200
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Рис. 3. Производство молока в Челябинской области, тыс. т

С 2000 года наблюдается тенденция роста продуктивности коров. Так, в хозяйствах всех категорий надой на одну корову вырос
в 1,18 раза и в 2015 году составил 4045 кг. В сельскохозяйственных
организациях надой на одну корову вырос в 2,57 раза и составил
4869 кг (рис. 4) [4].
Для стимулирования роста производства молока в сельскохозяйственных организациях в Государственной программе Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2016–2020 годы» разработана подпрограмма 4 «Развитие
подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства». Объем бюджетных ассигнований на реализацию
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подпрограммы, направляемых непосредственно для развития молочного скотоводства составляет 1051,7 млн рублей, в том числе за
счет средств федерального бюджета – 171,6 млн руб., за счет средств
областного бюджета – 880,1 млн руб. [5, 6]
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Рис. 4. Надой на одну корову в Челябинской области, кг

В результате реализации программы ожидается увеличение
производства молока в сельскохозяйственных организациях к 2020
году до 173,0 тыс. тонн.
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Оценка эффективности производства молока
в молочном скотоводстве Челябинской области
И. А. Султанов
Молочное скотоводство занимает важное место в сельскохозяйственном производстве Челябинской области. Экономически эффективное функционирование данной подотрасли животноводства – не только залог удовлетворения физиологических потребностей населения области в основных
продуктах питания, но и гарант ее продовольственной безопасности в целом. Экономическая эффективность – это способность получения из имеющихся ресурсов данного производства максимально возможного объема
продукции. Данная работа проведена с целью оценки этого экономического
показателя в молочном скотоводстве Челябинской области.
Ключевые слова: молоко, производство молока, молочное животноводство, экономическая эффективность, оценка экономической эффективности, себестоимость, эффективность производства.

В ходе выполнения данной работы были проанализированы данные территориального органа Федеральной службы государственной
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статистики по Челябинской области и Министерства сельского хозяйства Челябинской области.
При исследовании материалов была рассмотрена численность
поголовья КРС, том числе коров в Челябинской области за десять
лет в период с 2007 по 2016 годы. Поголовье скота было рассмотрено
в хозяйствах всех категорий и сельскохозяйственных организациях
(табл. 1).
Таблица 1 – Поголовье КРС в хозяйствах Челябинской области
450
400
350

тыс. голов

300
250
200
150
100
50
0
по всем категориям хозяйств

по сельскохозяйственным
организациям

2007

426,6

197,8

2008

425,4

198,4

2009

411,2

184,6

2010

380,4

169,4

2011

360,4

162,6

2012

350,6

157,2

2013

334,9

150,4

2014

298,3

120,3

2015

285,3

112

2016

270,8

102,9

На конец декабря 2016 года поголовье крупного рогатого скота
в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло
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270,8 тыс. голов (на 5,1 % меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров – 125,8 тыс. голов (на 5,5 %
меньше).
В сельскохозяйственных организациях на конец декабря 2016 года
по сравнению с соответствующей датой 2015 года сократилось поголовье крупного рогатого скота на 8,1 %, коров – на 10,6 %.
Также для анализа экономической эффективности были рассмотрены данные по динамике производства молока (табл. 2).
Таблица 2 – Производство молока
700
600

тыс. тонн

500
400
300
200
100
0

по сельскохозяйственным
организациям

по всем категориям хозяйств
2007

595,8

218,7

2008

621

225,8

2009

621,1

218,8

2010

584,9

194,5

2011

553,4

188

2012

524,8

182,2

2013

494,7

165,1

2014

484,1

164,8

2015

466,5

155,8

2016

455,2

147,2

В сельскохозяйственных организациях в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократилось производство молока на 5,5 %.
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Для оценки динамики состояния молочного производства были
рассмотрены сведения по продуктивности коров (надою молока)
в сельскохозяйственных организациях.
Таблица 3 – Продуктивность коров в сельскохозяйственных
организациях
Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Удой молока
на одну
3520 3488 3676 3762 3650 3792 4240 4686 4894 5053
корову, кг

Средний надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в 2016 году составил 5053 килограмма против
4894 килограммов в 2015 году.
Цены реализации молочной продукции в 2016 году установлены на уровне 19–20 рублей за литр. Динамика роста (снижения) на
цены по реализации молока сельскохозяйственными организациями
в период с 2009 г. по 2016 г. представлена ниже.
Таблица 4 – Цена реализации молока сельскохозяйственными
организациями, руб./л
2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

10

13

15

14

16

18

19

20

Структура себестоимости производства молока представлена
следующими основными издержками:
– корма являются самой затратной статьей калькуляции, общий объем затрат составляет до 45 % от всей себестоимости;
– оплата труда с отчислениями на социальные нужды персонала основного производства, их основная и дополнительная заработная плата, которая может составлять до 25 %;
– материально-техническое обеспечение в эту статью калькуляции относят услуги автотранспорта, электро- и водоснабжение,
работы по техническому обслуживанию и прочие расходы с общей
долей затрат 10 %;
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– амортизация основных средств 10 %;
– прочие расходы 15 %.
Средняя себестоимость производства молока в крупных региональных хозяйствах составляет 17 рублей за литр. Средняя рентабельность 20 %. Предприятия с надоем менее 3,5–4 тысяч кг/год нерентабельны. Челябинская область занимает 28 место в России по
производству молока. Порядка 70 сельхозпредприятий заняты в этой
подотрасли с общим поголовьем 102 851 голов. Средний уровень
надоев 5053 кг/год. 20 предприятий области имеют надой свыше
5000 кг, 7 предприятий с надоем свыше 6000 кг. Лидерами в этой отрасли по области являются:
– СПК «Коелгинское» 4500 голов, в том числе 2230 коров
с надоями свыше 7000 кг, которые составляют 10 % общих областных надоев. Рентабельность производства молока 40 %. Крупный
инвестиционный проект: строительство коровника беспривязного
содержания на 400 голов (85 млн руб.);
– СПК «Подовинное» более 5,3 тыс. голов, в том числе
2140 коров с надоями свыше 8000 кг, которые составляют 10 % общих областных надоев. Рентабельность производства молока 95 %,
при производственной себестоимости 10 руб./кг и цене реализации
21 руб./кг крупный инвестиционный проект: реконструкция и модернизация животноводческого комплекса на 13,5 тыс. тонн молока
(343,2 млн руб.).
По результатам проведенной работы могут быть предложены
следующие мероприятия по повышению экономической эффективности:
– управление сельхозпредприятиями квалифицированным
персоналом с целью обеспечения им выполнения технологического
регламента и эффективного производства;
– совершенствование организации труда и производства с внедрением передовых приемов и методов;
– применение высокоэффективных прогрессивных технологий всех производственных процессов;
– постоянное повышение всех уровней специализации производства;
– освоение автоматизации трудоемких процессов и механизации производства с целью снижения трудоемкости;
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– оптимизации структуры кормопроизводства и создание
устойчивой кормовой базы;
– использование высокопродуктивных пород молочного скота
с высоким генетическим потенциалом продуктивных качеств.
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Взаимодействие с работодателями как важный
аспект совершенствования подготовки
бакалавров-менеджеров в Южно-Уральском ГАУ
И. В. Суркина
Менеджмент-образование в современной России испытывает влияние
неопределенности. Высшим учебным заведениям сложно в таких условиях
вести качественную подготовку бакалавров-менеджеров: снижается престиж профессии, снижается прием абитуриентов, государство не проявляет
заинтересованности в таких выпускниках, однако стоимость обучения постоянно растет. Одно из решений данной проблемы – увеличение взаимодействия вуза с потенциальными работодателями. Предлагается комплекс
мероприятий по взаимодействию.
Ключевые слова: менеджмент-образование, бакалавр менеджмента,
взаимодействие с работодателями, учет интересов предприятий и студентов, профессиональная мотивация, комплексная выпускная квалификационная работа.
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В настоящее время, когда действуют образовательные стандарты ФГОС ВО третьего поколения (3+), ситуация по подготовке менеджеров остается неопределенной. В российской экономике заказ
работодателей на менеджеров не сложился. Государство сокращает
количество бюджетных мест в вузах, предприятия не заказывают
подготовку профессиональных управленцев. Специалисты затрудняются прогнозировать потребность современного производства
в бакалаврах-менеджерах.
Ситуация неоднозначная: заказ на подготовку менеджеров со
стороны государства сокращается, но рынок труда испытывает потребность в высококвалифицированных менеджерах.
В нашем вузе контрольные цифры приема и набор студентов на
направление «менеджмент» сокращается уже три года (при полной
коммерциализации обучения).
Таблица 1 – Динамика зачисления абитуриентов
в Южно-Уральский ГАУ на направление «Менеджмент»
Год
2014
2015
2016

Кол-во поступивших
50
17
10

Такое положение негативно сказывается на деятельности вуза
и его развитии.
Определим пути выхода из сложившейся ситуации.
Основное содержание деятельности менеджера – управление,
руководство людьми.
В развитых странах менеджерами являются профессиональные
управляющие со специальным образованием. Часто это дополнительное образование к инженерному, экономическому, медицинскому, педагогическому и т.д.
Менеджеры осуществляют квалифицированное управление
деятельностью предприятия (высшее звено), его структурных подразделений (среднее звено) или обеспечивают выполнение определенной деятельности в сфере бизнеса (линейное звено) [1]. Поэтому
растут требования к профессиональным компетенциям менеджеров,
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готовых решать практические задачи управления предприятием или
отделом в условиях неопределенности и риска российской экономики. Современный бизнес предъявляет большие требования к руководителям в области управления рабочими группами, проектами,
организации командной работы, к уровню управленческой этики
и культуры. Менеджеры нужны, но проблема заключается в уровне
качества менеджмент-образования [2].
Одним из направлений сближения образовательной программы
подготовки менеджеров с требованиями современного бизнеса является проведение встреч студентов с представителями российских
компаний. Особый интерес у студентов вызывает проведение выездных занятий на предприятиях. Такое занятие позволяет увидеть
знакомые по аудиторным занятиям ситуации с совершенно иных
точек зрения. Так, в нашем опыте проведения практик бакалавровменеджеров связь с предприятиями происходит следующим образом. В период учебной (по получению первичных профессиональных навыков) практики по делопроизводству студенты посещают
различные предприятия, где знакомятся с документооборотом, соответствующим виду бизнеса. Производственная и преддипломная
практики предусматривают выполнение функций менеджера низшего звена (профиль – производственный менеджмент) и сбор информации для написания выпускной квалификационной работы. Часто
такие работы выполняются по заявке предприятия, что подчеркивает
актуальность темы и учет требований работодателя. Это дает студентам возможность апробировать полученные теоретические знания
в производственных условиях, что повышает ценность выпускников
направления «менеджмент» на рынке труда. После защиты ВКР руководители предприятий приглашают на работу лучших студентов,
прошедших у них практику.
Для того чтобы выпускники не сталкивались с проблемой трудоустройства, чтобы не было разрыва между качеством подготовки
менеджеров в вузе и профессиональными компетенциями, необходимыми для предприятий, предлагается создание программы выпускающей кафедры по обеспечению баз практик на предприятиях
Челябинской области.
Основными задачами практики являются: формирование умения студента использовать имеющиеся теоретические знания для
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решения конкретных задач на предприятии и понимания реального
производства.
Базовые предприятия при организации производственных
практик решают свои проблемы, связанные с кадровым потенциалом производства. Поэтому очень важно познакомиться с будущим
сотрудником во время практик. Реальная работа студента на протяжении достаточно протяженного срока (производственная практика – 8 недель и преддипломная – 8 недель) под руководством профессионального менеджера позволяет выпускнику быстро адаптироваться к производственным условиям. Поэтому выигрывают все:
компания во время практики не несет существенных затрат и получает персонал, готовый к самостоятельной работе в условиях данного предприятия. Выпускник, способный к быстрому «включению»
в производственный процесс, проявит свою конкурентоспособность
на рынке труда. Вуз, взаимодействуя с предприятиями-работодателями, подготовит востребованных выпускников-менеджеров.
Наличие базовых предприятий и прохождение на них практики
в количестве до 10 студентов делает целесообразным выполнение
комплексных выпускных квалификационных работ (ВКР) по заявкам организаций. Комплексная работа дает возможность шире охватить вопросы деятельности предприятия и позволяет решать реальные задачи менеджмента. Наряду с систематизацией и закреплением теоретических знаний, полученных за время обучения в вузе,
студент учится координировать свою деятельность с деятельностью
товарищей по комплексной ВКР, более ответственно относиться
к результатам работы, учится работать в команде.
Комплексная ВКР бакалавров направления менеджмент представляет собой самостоятельное законченное исследование на выбранную тему, написанное двумя или более выпускниками под руководством руководителей, свидетельствующее о формировании
требуемых ФГОС ВО профессиональных компетенций.
Тематика комплексных ВКР разрабатывается и актуализируется научными руководителями с учетом приоритетных направлений
развития менеджмент-образования совместно с представителями
предприятий-работодателей (объектов производственных и преддипломных практик). Причем, наряду с общепринятыми горизонтальными и вертикальными комплексными ВКР, предлагаем шире
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использовать так называемые «веерные» комплексные ВКР (когда
одна проблема решается несколькими равнозначными мероприятиями (рис. 1, 2, 3)).
Проблема
Решение 1
Решение 1.1

Рис. 1. Вертикальная комплексная ВКР
Проблема
Решение 2

Решение 1

Рис. 2. Горизонтальная комплексная ВКР
Проблема
Решение 1

Решение 2

Решение 3

Решение «n»

Рис. 3. «Веерная» комплексная ВКР

При формировании групп студентов для выполнения комплексных ВКР учитываются их научные интересы и деловые качества.
Знание руководителями ВКР склонностей студентов способствует
созданию творческих команд и эффективному разделению работ
между исполнителями.
Кафедре менеджмента и информационных технологий как выпускающей кафедре необходимо разработать комплекс мероприятий, направленных на взаимодействие с работодателями и трудоустройство студентов:
– формирование банка данных о предприятиях – потенциальных работодателях, их вакансиях менеджеров;
– заключение договоров с предприятиями – базами практики
студентов;
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– повышение профессиональной мотивации на практике [3];
– организация контакта с выпускниками и оказание им консультационной поддержки в карьере;
– организация выездных занятий на предприятиях, проведение встреч и мастер-классов ведущими менеджерами базовых предприятий;
– приглашение представителей компаний на ежегодные ярмарки вакансий, проходящие в «Южно-Уральском ГАУ»;
– учет требований предприятий – потенциальных работодателей при разработке компетенций в подготовке менеджеров;
– разработка программ практик и тем выпускных квалификационных работ с учетом потребностей предприятий – потенциальных работодателей;
– участие представителей предприятий в защитах отчетов по
практикам, в научных конференциях вуза;
– организация выполнения комплексных выпускных квалификационных работ;
– в связи с тем, что на базовом предприятии (по условиям договора) преддипломную практику могут проходить до 10 студентов,
необходима (по возможности) организация защит ВКР на данном
предприятии [4].
Трудоустройство выпускников кафедры менеджмента и информационных технологий невозможно без учета и анализа взаимных
интересов предприятия и студента, на что и должны быть направлены данные мероприятия.
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Профессиональная направленность содержания
учебного материала как средство формирования
коммуникативной компетенции у студентов
С. В. Тарханова
Современные тенденции инженерного образования связаны с увеличением роли гуманитарной составляющей квалификации выпускников, готовых к активной коммуникативной деятельности в сфере профессиональных и общественных интересов. Поиск идей, связанных с эффективностью
процесса формирования коммуникативной компетенции у студентов технических направлений подготовки, обусловил формулировку цели нашего
исследования, связанную с разработкой содержания дидактического материала, используемого в учебном процессе. Речь идет об учебном материале профессиональной направленности и решении коммуникативных задач,
относящихся к видам профессиональной деятельности. Коммуникативные
задачи можно разделить на несколько блоков: поисково-аналитический,
социально-регулятивный, оценочно-моделирующий и культурно-речевой.
Процесс формирования коммуникативной компетентности таким образом
непосредственно связан с выполнением коммуникативных профессиональных задач.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, коммуникативные умения, дидактический материал, профессиональная деятельность.
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В федеральных государственные образовательных стандартах
высшего образования по инженерным направлениям (специальностям) коммуникативная компетентность выпускника определена
как способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения зада межличностного
и межкультурного взаимодействия.
Анализ содержания основных видов профессиональной деятельности выпускника технических специальностей с точки зрения
выполнения профессиональных задач позволяет выделить следующие коммуникативно значимые особенности:
– изучение и анализ научно-технической информации, документов официально-делового назначения, составление эксплуатационной, проектной и другой технической документации;
– разработка в составе коллектива исполнителей планов, программ, отчетов, стандартов, целей деятельности и показателей их
достижения;
– участие в экспериментальных исследованиях, проектных
работах, составление их описания и выводов;
– организация работы с потенциальными поставщиками и потребителями, оказание сервисных услуг;
– участие в организации работы коллектива, выборе, обосновании, принятии и реализации управленческих решений.
Как считают некоторые ученые, гуманитарные дисциплины
в техническом вузе способствуют опережающему характеру обучения, и чем эффективнее такая подготовка на начальном этапе обучения, тем в большей степени оптимизируется дальнейшее восприятие
технических знаний. При этом важным является и процесс коммуникативной адаптации студентов, направленный на восприятие нового
и освоение содержания учебного материала, передаваемого с помощью языка.
Кроме того, отмечается особенность лингвистической составляющей в формировании картины мира, в котором образы технических процессов и технологий и процесс творческого преобразования
усваиваемой информации объединены общим коммуникативным
пространством.
Дисциплина «Русский язык и культура речи», рассматриваемая нами в качестве базовой для формирования коммуникативной
компетенции у студентов, играет большую роль в становлении
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личности будущего инженера, а данный вид компетенции в конечном итоге может выступать как инструмент профессионального развития и формирования профессиональной культуры специалиста.
В связи с этим содержание учебного материала рассматриваемой нами дисциплины должно, на наш взгляд, отражать интегрированность коммуникативно значимых профессиональных задач с языковым материалом, лежащим в основе коммуникативной профессиональной деятельности и максимально раскрывающим особенности
реального профессионального общения.
Учебный материал, имеющий профессиональную направленность, может решать следующие коммуникативные и психолого-педагогические задачи:
– содействовать эффективному восприятию текстовой информации и устной речи, связанному с положительной мотивацией на
профессионально значимый языковой материал;
– описывать типовые коммуникативные ситуации в различных видах профессиональной деятельности;
– способствовать разработке прогностической модели коммуникативной деятельности специалиста и в дальнейшем созданию
модели коммуникативной компетенции;
– выделять инвариантные знания коммуникативного характера и таким образом сокращать объем учебного материала, предназначенного для усвоения;
– обеспечивать возможность рассмотрения большого числа
вариативных ситуаций профессионального общения;
– повышать активность студентов и оптимизировать учебный
процесс;
– использовать разные формы проведения занятий (деловые
игры, лингвистический анализ текста, грамматическое моделирование, диалог, проблемные и поисковые задания и другие инновационные формы);
– способствовать комплексной адаптации к различным видам
будущей профессиональной деятельности;
– развивать умения и навыки речевого общения в соответствии с профессиональной коммуникативной ситуацией;
– осуществлять коммуникативно-деятельностный подход для
комплексного освоения видов речевой деятельности в соответствии
с коммуникативными задачами;
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– прогнозировать и оценивать коммуникативное воздействие
на участников профессиональной коммуникации;
– обогащать словарный запас студентов лексическим материалом профессионального общения в сфере техники, науки, технологий.
Процесс формирования коммуникативной компетенции у студентов технических направлений можно представить в виде четырех блоков, каждый из которых отражает объединенные по видам
профессиональной деятельности будущего специалиста-инженера
коммуникативные задачи, реализуемые с использованием профессионально значимого учебного материала.
Поисково-аналитический блок связан с необходимостью изучения особенностей научного стиля, технической и деловой коммуникации, оформления полученных рабочих результатов в виде отчетов
и докладов, ведение планирования, разработки, обоснования материалов теоретического и практического назначения.
Социально-регулятивный блок включает в себя вопросы использования коммуникации в организационно-управленческом
и межличностном взаимодействии, связанном с коллективными видами деятельности, психолингвистикой общения, установлением
контактов и их регулированием.
Оценочно-моделирующий блок отражает результаты всех видов профессиональной деятельности с точки зрения правильности
принятых решений, выбора необходимых средств достижения поставленных целей, внесение изменений в модели речевого поведения, управления коллективом, критериев оценки видов деятельности, выработка новых моделей и стратегий речевого и коммуникативного поведения в целом.
Культурно-речевой блок составляет материал, устанавливающий нормативные аспекты речевой коммуникации, стилистические и ситуационные особенности речи, приемы и методы речевого воздействия, стилевое разграничение, основы полемического
мастерства.
Учебные занятия, независимо от формы их проведения, соотносятся с отдельными блоками, входящими в структуру профессиональных коммуникативных задач, либо с несколькими блоками,
отражающими комплексный характер процесса формирования профессиональной коммуникативной компетенции.
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В качестве примера комплексного характера заданий, объединяющих поисково-аналитические и культурно-речевые компоненты профессиональной коммуникативной деятельности, могут
выступать задания, связанные с правильностью употребления слов
в прямых и переносных значениях в сочетании с другими словами
и поиском эквивалентной замены с точки зрения словоупотребления
и лексической сочетаемости слов.
Другая группа заданий направлена на проведение лингвистической и стилистической экспертизы, позволяющей находить речевые
ошибки, в том числе связанные с правильностью употребления терминов, профессиональной лексики, и предупреждать их в речевой
практике. Соблюдению грамматических, лексических, морфологических, синтаксических норм способствуют задания, направленные
на использование моделирования на разных языковых уровнях по
установленным образцам.
Важнейшим фактором успешного общения выступает умение
достигать результатов в организации делового общения, вести правильный диалог, осуществлять грамотное монологическое высказывание, подбирать соответствующие теме выступления аргументы.
При формировании коммуникативной компетенции особое место занимает речевое мастерство, основанное на выборе языковых средств,
умении ясно, последовательно и убедительно выразить свою позицию в соответствии с ситуацией профессионального общения. К данной группе относятся задания на использование различных формул
речевого этикета, восстановление вопросов по ответным репликам
в диалоге, анализ по предложенным схемам ораторских выступлений, подбор доводов для доказательства выдвигаемых тезисов, многие их которых объединяют в себе все компоненты структуры профессиональной коммуникативной деятельности. Такие задания помогают студентам приобрести соответствующие коммуникативные
умения на примере конкретных коммуникативных ситуаций, возникающих в процессе профессионального общения.
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Развитие институциональной среды сельского
хозяйства на основе государственного регулирования
и поддержки отрасли семеноводства и селекции
А. В. Трегубова
В данной статье дан обзор состояния российского сельского хозяйства
в области семеноводства и селекции. Выявлены проблемы и представлены
пути их решения на основе мер, представленных в Государственной программе развития сельского хозяйства на период до 2020 года.
Ключевые слова: сельское хозяйство, государственная поддержка, селекция, семеноводство.

Сельское хозяйство играет огромную роль в экономике каждой страны, как известно, цель его деятельности – удовлетворение
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потребностей населения в продовольствии. В настоящий момент сельское хозяйство в России развивается неоднородно; в нем функционируют крупные агрохолдинги, концентрирующие тысячи работников
и управляемые высококвалифицированными менеджерами, которые
соседствуют с мелкими семейными хозяйствами. Велика доля сельскохозяйственных предприятий, лишь половина из которых эффективна.
Для полноценного функционирования сельского хозяйства необходимо
сформировать и развивать институциональную среду сельского хозяйства, что можно сделать только с помощью государственной поддержки.
Изучение институциональной среды сельского хозяйства базируется на следующих показателях:
– общие политические тенденции;
– ситуация на агропродовольственном рынке;
– существующие запреты;
– возможные преференции и льготы;
– политическая структура общества в стране реализации промышленности;
– тенденция политической обстановки;
– тенденции законодательства;
– действующие законы и положения;
– развитие институциональной инфраструктуры;
– органы государственного регулирования экономики;
– администрация соответствующих уровней;
– налоговые органы;
– законодательные органы;
– степень свободы агропредприятий в отношении принятия
решений и действий.
Создание полноценной институциональной среды сельского
хозяйства невозможно себе представить без ускоренного развития
семеноводства и селекции в нашей стране [1].
Как сказал министр сельского хозяйства А. Ткачев: «В России
семеноводство стоит на коленях, мы зависимы, и ни о какой продовольственной безопасности речи идти не может». Лидирующую позицию занимают американцы и канадцы, которые в свое время вложили огромные денежные средства в развитие этой отрасли. России
потребуется 10 лет на развитие отрасли семеноводства, чтобы стать
независимой в этой отрасли [2].
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Государственная поддержка осуществляется с помощью принципов и методов. Востребованность в принципах и методах обусловлена тем, что необходимо поднятие экономики сельского хозяйства
и разработка государственной программы развития семеноводства
и селекции. Государственная поддержка включает в себя социальноэкономические, законодательно-правовые и организационные меры
осуществляемые государством.
В качестве основных принципов государственной поддержки
сельского хозяйства выступают:
– общедоступность ресурсов для всех сельскохозяйственных
предприятий;
– направленность государственной поддержки;
– гарантийность государственной поддержки;
– эффективность использования средств.
Направлениями государственной поддержки являются:
– бесперебойное обеспечение населения продуктами сельского хозяйства;
– организация и регулирование сельскохозяйственного рынка;
– защита интересов сельскохозяйственный производителей на
отечественном и зарубежном рынке;
– продвижение науки в сельскохозяйственной отрасли;
– равномерное развитие всех сельскохозяйственных территорий;
– повышение квалификации работников в сфере сельского хозяйства [3].
Главной задачей семеноводства является разработка новых
высококачественных сортов семян с сохранением чистосортности
и урожайных свойств.
Необходимо осуществлять контроль за объемами потребления
и расхода семян в каждом регионе страны, для этого нужно производить контроль за посевом, сбором, послеуборочной обработкой
семян, хранением, реализацией, обеспечением запаса семенами.
В контроле за качеством семян необходимо учитывать объем потребности хозяйств в семенах с учетом страхового и переходящего фондов и площади семенного участка. Для этого необходимо определить
репродукцию семян какой-либо культуры, посевную площадь и объем высева. Страховые фонды для зерновых культур должны составлять 15 % картофеля – 30, переходящие для озимой ржи – 100 %. При
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производстве нового сорта необходимо на начальных этапах направить все силы на сохранность семян, снижая нормы высева. Также
необходимо постоянно производить обновление сорта, так как в процессе возделывания ухудшаются первоначальные свойства сорта.
Каждое хозяйство в соответствии со своими посевными площадями
должно разрабатывать свои сроки посева и сбора урожая, внесения
удобрений и пестицидов и т.д. Необходимо пересмотреть условия
хранения семян [4].
На сегодняшний момент в области семеноводства и селекции
сельскохозяйственных культур на период до 2020 года разработана
Стратегия развития. Основные задачи стратегии:
– обеспечение стабильных условий на отечественном рынке
и модернизация его механизмов;
– создание единой базы участников рынка семян и стимулирование на создание саморегулируемых организаций по селекции
и семеноводству;
– применение современной техники и технологий;
– государственная поддержка селекции и семеноводства;
– создание высокотехнологичных центров селекции, промышленного производства, подготовки и хранения семян;
– совершенствование нормативно-правовой базы селекции
и семеноводства.
По итогам решения поставленных задач ожидается сбалансированная единая система селекции и семеноводства Российской Федерации, которая будет снабжать сельскохозяйственных товаропроизводителей необходимым количеством семян с требуемыми хозяйственно-биологическими показателями качества по экономически
обоснованным ценам. Семена должны соответствовать конкретным
природно-климатическим условиям и стабильно давать высокий
урожай. Необходима модернизация материально-технической базы
селекции и семеноводства.
Данная стратегия должна пройти в три этапа: с 2011–2013 гг. –
82, 5 млрд руб., 2014–2018 гг. – 227, 8 млрд руб., 2019–2020 гг. –
60,2 млрд руб.
На момент начала реализации стратегии всего по России было
42 центра селекционных центров, в таблице 1 показано распределение по федеральным округам.
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Таблица 1 – Научное обеспечение селекции и семеноводства
Российской Федерации
Количество
Наименование
селекционных
федерального округа
центров, шт.
Центральный

13

Северо-Западный

1

Южный
и Северо-Кавказский

11

Приволжский

6

Уральский

3

Сибирский

6

Дальневосточный

2

Преобладающие культуры
Зерновые, зернобобовые, крупяные,
овощные, масличные, лен, рапс, сахарная свекла, плодовые, ягодные,
кормовые
Зерновые, картофель, рапс, кормовые
Зерновые, зернобобовые, кукуруза,
рис, масличные, плодовые, виноград, кормовые
Зерновые, кукуруза, крупяные, масличные, лен, картофель, плодовые,
кормовые
Зерновые, горох, картофель, плодовые, ягодные, кормовые
Зерновые, крупяные, зернобобовые,
картофель, плодовые, овощные,
ягодные, кормовые
Соя, зерновые, овощные, картофель, ягодные, плодовые, кормовые

Самое большое количество селекционных центров находится
в Центральной части России, а самое низкое – в Южном и СевероКавказском федеральных округах – это связано с неравномерным
финансированием и государственной поддержкой. Требуется приложить усилия для более равномерного развития семеноводства
[5, 6, 7].
Основные проблемы и риски, присущие отрасли семеноводства
в нашей стране следующие:
– низкая конкурентоспособность отечественных производителей семян;
– устаревшее лабораторное оборудование и сложность внедрения разработок;
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– использование устаревших технологий в селекции и семеноводстве;
– отечественные производители в основном ориентированы
на закупку импортных семян, так как отечественные не соответствуют современным требованиям.
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Активные методы обучения в формировании
графической компетенции у бакалавров
профессионального обучения
Н. П. Уряшева
Требования стандартов (ФГОС) на различных ступенях образования отражают необходимость формировать у выпускников универсальные
способности к максимальному числу видов деятельности. Таким образом,
основным умением в процессе обучения становится нахождение, определение и синтез главной мысли в изученном, а после структурирование полученной информации в определенную компоненту. Комплекс такого рода
умений можно определить в графическую компетенцию. В данной статье
представлено понятие графической компетенции и отражена ее роль в образовательном процессе в соответствии с основными стандартами образования. Даны рекомендации по формированию графической компетенции
с помощью активных методов обучения.
Ключевые слова: графическая компетенция, универсальные учебные
действия, федеральный государственный образовательный стандарт, активные методы обучения, синквейн, кластер, ментальная карта (карта памяти).

В организацию процесса обучения XXI века привнесено значительное количество изменений, связанных с появлением новых
требований к его осуществлению, отражение которых можно проследить в реализации федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Существующие стандарты разработаны на
различные ступени образования. Актуальным для нас является усвоение образовательной программы по направлению «Профессиональное обучение (по отраслям)», по итогам которого выпускник квалифицируется как бакалавр, будущий педагог в отношении выбранного
профиля. Но нельзя объективно рассматривать сформированность
специалиста лишь посредством полученного высшего образования
и исключать предыдущую ступень в обучении, а именно освоение
программы основного общего образования.
Анализируя федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО), можно
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сделать общее заключение о том, что на выпуске обучающийся должен иметь определенный комплекс умений и навыков, говоря языком стандарта, обладать универсальными учебными действиями
(УУД). Среди видов УУД можно найти личностные, универсальные,
коммуникативные и регулятивные. Комплекс усвоенных УУД ориентирован на самообразование, на самопознание. Тем самым можно сделать заключение, что современный процесс обучения должен
быть изменен в отношении его построения, следовательно, в образовательном процессе должны быть задействованы иные методы, формы и средства обучения. Все они должны обеспечивать активную
деятельность каждого обучающегося, независимо от формы занятия.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ФГОСы, профессиональный стандарт педагога диктуют определенные требования к учителю. Одним из основных требований
является смена позиции учителя с ведущей на сопровождающую,
способного проектировать образовательную среду обучающегося.
Реализовывая ФГОС и потребности общества, современный
педагог должен быть готов к проведению интерактивного урока,
отвечающего всем требованиям, а следовательно, должен обладать
определенного рода компетенциями, позволяющими ему в режиме
онлайн структурировать информацию, конструировать в различные
формы представления, каждая из которых способствовала бы благополучному восприятию информации.
В соответствии с приказом МОиН Российской Федерации от
1.10.15 № 1085 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям) (уровня бакалавриат)», в высшие учебные заведения внедрен ФГОС ВО
для освоения образовательной программы по данному направлению.
Стандарт содержит в себе перечень компетенций, которыми должен
овладеть выпускник, освоивший данную программу. Область профессиональной деятельности выпускников по данному направлению
(в соответствии с ФГОС ВО) составляет профессиональное обучение,
руководство учебной и производственной практикой (по отраслям),
документационное обеспечение образовательного процесса [3].
Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что будущий педагогический работник должен обладать умением работать с боль198

шим количеством информации, уметь структурировать ее, анализировать и грамотно использовать ключевое ее содержание. Умения,
о которых идет речь, составляют графическую компетенцию как
одну из ключевых для становления будущего педагога.
Рассмотрим, что такое графическая компетенция? Изучив и проанализировав понятия графической компетенции, представленные
в трудах отечественных авторов, мы предприняли попытку представить наше видение исследуемого определения.
Под графической компетенцией бакалавра профессионального
обучения следует понимать группу взаимосвязанных знаний, умений, навыков и способностей, обеспечивающих выполнение анализа,
структурирования полученной теоретической информации в графическую компоненту (рисунок, таблицу, схему и т.д.), а также способность к расшифровке и трактовке информации, представленной в графическом виде и относящейся к профессиональной деятельности [2].
Необходимость в формировании графической компетенции
можно проследить через тенденцию невыполнения либо выполнения с определенными трудностями обучающимися учебных задач,
связанных с выделением главной мысли в тексте и неумением применить полученные знания в учебной деятельности.
Проведя анализ данных, представленных на сайте ФИПИ
(http://www.fipi.ru), обучающиеся, сдававшие ЕГЭ и ОГЭ по предметной области «Информатика и ИКТ» (анализ 2013–2015 гг.), не
справлялись с заданиями на считывание информационных схем.
Возникшая проблема определяет необходимость в формировании
у обучающихся графической компетенции. Для этого необходимо
применять в обучении и освоении образовательных программ результативные, наиболее продуктивные методы в обучении, позволяющие мотивировать обучающегося выполнять учебные задачи,
реализовывая процесс обучения для него с активной позицией [4].
Современная дидактика богата разнообразием методов в обучении, нам бы хотелось в статье уделить внимание категории активных методов. Активными методами являются методы обучения, при
которых деятельность обучаемого носит продуктивный, творческий,
поисковый характер.
Рассмотрим несколько активных методов, способствующих
формированию графической компетенции: синквейн, кластеры,
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создание ментальной карты (карты памяти). Что же из себя представляет каждый из перечисленных методов?
Первый метод синквей. Синквейн, с точки зрения педагогики, можно позиционировать как творческую работу, которая имеет короткую форму стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк, зафиксированных таблично. Написание синквейна
требует от автора умения находить в информационном материале
наиболее существенные элементы, делать выводы и кратко их
формулировать.
Второй метод кластеры. Данный метод представлен как способ графической организации материала, позволяющий сделать
наглядными мыслительные процессы, которые происходят при
погружении в какую-либо тему. Кластер является отражением нелинейной формы мышления. Данный метод универсален, может
применяться на этапе вхождения или погружения в тему для систематизации имеющейся информации и выявления областей недостаточного знания [1].
Третий метод, как один из методов, позволяющий формировать
графическую компетенцию в обучении, ментальные карты (карты
памяти). В педагогической литературе можно найти синоним данного метода – «техника визуализации мышления». Применение
ментальных карт необходимо для представления в сжатой форме
большого количества информации. Ментальные карты позволяют
наиболее наглядно и полно презентовать идеи главной мысли в отношении воспринятой информации. Применения ментальных карт
в современной педагогике можно встретить в попытке представить
педагогом структуру усвоения материалов главы учебного пособия.
Приведем пример:
Таким образом, вышеприведенные примеры активных методов
обучения и применение их в образовательном процессе в целях формирования графической компетенции позволят улучшить качество
образования [5].
Проведя линию от требований к образованию, зафиксированных в федеральных законах, до практического применения и реализации в образовательном процессе различных методов обучения
в формировании графической компетенции, обобщим вышесказанное графически (рис. 2).
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Рис. 1. Ментальная карта по учебнику (глава II «Кодирование информации»)
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Рис. 2. Месторасположение графической компетенции в образовательном
процессе соответственно ФГОС (ГК – графическая компетенция)
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Обобщая высказанное, можно сделать вывод о необходимости
формирования графической компетенции на различных ступенях образования, в случае применения при этом активных методов процесс
обучения будет отвечать требованиям ФГОС нового поколения, повышая качество образования, увеличивая уровень мотивации обучающихся и определяя их на самопознание.
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Развитие медицинской науки на Южном Урале
в период Великой Отечественной войны
Н. Л. Усольцева
Необходимость решать сложные задачи, вставшие перед здравоохранением с началом Великой Отечественной войны, выдвинула медицинскую
науку на передовой край обороны. В статье рассматривается разнообразная
деятельность учреждений Южного Урала по реализации принципа научного руководства медицинской службой.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Южный Урал, здравоохранение, медицинская наука.

Важнейшими задачами здравоохранения в годы Великой Отечественной войны стали скорейшее возвращение в строй раненых
и больных красноармейцев, поддержание здоровья рабочих оборонных предприятий и недопущение эпидемий на фронте и в тылу.
Обеспечить решение теоретической стороны этих задач предстояло
медицинской науке.
Возросшему в годы войны научному потенциалу Южного Урала способствовало размещение здесь эвакуированных научно-исследовательских, академических, учебных институтов и учреждений,
вместе с которыми прибыли видные ученые страны и научные сотрудники. В Челябинске был размещен прибывший сюда Киевский
мединститут (КМИ), в Чкалове (Оренбурге) – Харьковский мединститут (ХМИ), Московский НИИ судебной медицины, в Уфе обосновалась Академия наук Украинской ССР. Наряду с ними продолжили свою научно-изыскательную работу имевшиеся Уфимский
мединститут (УМИ), эвакогоспитали, больницы.
Вузы имели огромный научный и практический потенциал.
В стенах КМИ были сконцентрированы основные кадры I и II Киевских медицинских институтов, а также предоставлена возможность
работать эвакуированным профессорам, доцентам и ассистентам
Витебского института и ряду работников институтов Москвы и Ленинграда. Всего здесь трудились 35 докторов и 55 кандидатов медицинских наук, в том числе: заслуженный деятель науки профессор
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М.М. Губергриц, академик Н. Д. Стражеско, член-корреспондент АН
УССР, профессор Е. Д. Татаринов, профессора Б. Н. Маньковский,
Фрумкин, Спиров, Шахов и другие. Показателем научной активности КМИ служит защита в 1942 г. 13 докторских и 11 кандидатских
диссертаций [1].
Профессорско-преподавательскими коллективами мединститутов Южного Урала оказывалась большая научно-практическая помощь госпитальной и гражданской медицине. 93 врача-клинициста
КМИ являлись постоянными консультантами в эвакогоспиталях,
лечебных учреждениях Челябинска и области [2]. В госпиталях внедрялись научные открытия по цитологической сыворотке, грязелечению ран, лечению остеомиелитов. М. М. Губергриц исследовал
клинику ранений легких и плевры и в 1942 г. издал монографию
«Клиника и лечение ранений грудной клетки». Профессора, доценты, ассистенты и студенты участвовали в борьбе с сыпным тифом,
корью, желудочно-кишечными инфекциями, септической ангиной
и прочими заболеваниями, проводили лекции, беседы, конференции,
семинары.
Коллектив I ХМИ во главе с директором – доктором медицинских наук, заведующим кафедрой урологии Ашотом Михайловичем
Гаспаряном полностью обеспечил руководство научной и лечебной
работой в нейрохирургическом госпитале № 1658; отделении грудной хирургии эвакогоспиталя № 1308; урологическом отделении
эвакогоспиталя № 1308; эвакогоспитале № 4407; терапевтическом
госпитале № 4408. Институтом был проведен ряд научных конференций для врачей эвакогоспиталей Орска, Сорочинска, Саракташа,
Медногорска, Бузулука и др.[3].
Коллективы уральских медицинских вузов проводили большую
исследовательскую работу. По инициативе кафедр КМИ в Челябинске был организован ряд научных обществ (хирургов, терапевтов,
педиатров и т.д.), что дало возможность привлечь к активному участию в научной разработке вопросов здравоохранения практических
работников лечебных учреждений. В 1942 г. было сделано более
200 научных докладов на выездных конференциях в крупных городах
области и Уральского региона, на межобластных конференциях и совещаниях НКЗ СССР и НКЗ РСФСР, на межгоспитальных научных
конференциях. В работе челябинских научных обществ принимали
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активное участие заслуженный деятель науки профессор А. П. Крымов, профессоры И. С. Коган, Б. М. Городинский, С. М. Калмановский,
А. Я. Шефтель, выдающийся хирург П. Н. Тарасов, военврач В. М. Коротков и др. [4].
Так, будучи майором медсанслужбы и возглавляя эвакогоспиталь № 1722, Петр Михайлович Тарасов в условиях нехватки ваты
для перевязок раненых предложил и успешно осуществил замену
ваты простерилизованным мхом, который заготавливали в Катайском районе на озере Червяное. В 1944 году защитил кандидатскую
диссертацию, посвященную лечению огнестрельных переломов бедра. В 1945 г. ему присвоено звание доцента [5].
Под руководством заслуженного деятеля науки УССР профессора А. П. Крымова в Челябинске было издано ценное руководство по
военно-полевой хирургии для врачей, работающих в тыловых госпиталях. Алексей Петрович разработал и внедрил новый способ операций на крупных кровеносных сосудах при огнестрельных ранениях.
На кафедрах, в клиниках продолжались научные исследования
по наиболее актуальным в военное время проблемам военного травматизма и лечения ранений; разработке эффективных методов лечения и профилактики инфекционных болезней; изысканию новых
лекарственных средств. В результате в лаборатории КМИ было налажено производство сульфамидных препаратов (стрептоцид и сульфидин), уротропина, сахарина, ацетанилида, инвертного сахара. Доцентом Полоцким был разработан кавитационный метод получения
лекарственных эмульсий и дезосредств, что позволило экономить
дефицитные кислоты и щелочи. Этот метод использовался Башкирским и Челябинским аптекоуправлениями.
Московский НИИ судебной медицины в эвакуации продолжал
исследование огнестрельных повреждений, повреждений частями
обвалившихся зданий при взрыве фугасных снарядов, травм, нанесенных осколками авиабомб и взрывной волной, а также секретные
темы, связанные с ошибками в методике проведения судебно-медицинских экспертиз по воинским преступлениям, в том числе по
членовредительству и случайным повреждениям. В июле 1942 г.
НИИСМ был реэвакуирован в Москву [6].
В октябре 1941 г. на базе УМИ был размещен эвакуированный
в Уфу 1-й Московский мединститут. В годы войны в Уфе работали
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крупные научные коллективы Украины, Белоруссии, Москвы, известные ученые страны. В числе их – академики Н. А. Семашко,
А. А. Богомолец, А. В. Палладин, Н. Д. Стражеско, П. Е. Лукомский,
В. Х. Василенко и др. Функционирование в 1942 г. совета по защите докторских диссертаций позволило молодым ученым УМИ –
С. З. Лукманову, Н. А. Шерстенникову, В. А. Жухину и др. завершить
и успешно защитить докторские диссертации. Всего за годы войны
сотрудниками УМИ были защищены 19 кандидатских и 9 докторских диссертаций, было издано 4 монографии, регулярно проводились научные конференции [7].
После реэвакуации вузов на их базе были созданы и ныне функционирующие высшие медицинские учебные заведения. Решением
СНК СССР от 7 декабря 1943 г. за № 23134/р был образован Челябинский медицинский институт. На базе I ХМИ распоряжением
СНК СССР от 12 августа 1944 г. был открыт Чкаловский медицинский институт. На 1945 г. вновь созданным институтом было запланировано 45 научных работ на 18 из 34 кафедр [8].
Различные конференции, съезды, семинары позволяли собирать определенные группы специалистов (руководители здравоохранения, участковые, детские, сельские врачи и т.д.) для обмена
научно-теоретическим и практическим опытом. В целях обобщения передового опыта в 1942 г. было проведено 5 уральских научных конференций [9]. Состоявшаяся в Свердловске I конференция
терапевтов, инфекционистов и эпидемиологов Уральского военного
округа обсудила проблемы терапии пневмоний, алиментарных дистрофий, профилактики и лечения сыпного тифа, борьбы с желудочно-кишечными заболеваниями. Участие в ней приняли делегаты Молотовской и Челябинской областей [10].
Советские и партийные органы, коллективы НИИ, вузов, крупных предприятий стали инициаторами создания Домов ученых, которые объединяли и направляли усилия ученых и практиков по изысканию и мобилизации местных ресурсов на нужды фронта. В числе
секций Домов присутствовала медицинская.
К концу войны активизировалась работа патологоанатомических кабинетов. Им стали уделять значительное внимание,
т.к. проверка правильности прижизненной диагностики, анализ соответствующих ошибок и расхождений позволяли изучать, обобщать
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и использовать практический опыт в развитии медицинской науки.
Врачи-практики больниц и эвакогоспиталей привлекались к научноисследовательской работе институтов. В результате удавалось сочетать лечебно-практическую и научно-теоретическую деятельность
медицинских работников, что позволяло совершенствовать качество
медицинского обслуживания, накапливать материал для исследований. В целях дальнейшего развития медицинской науки СНК СССР
30 июня 1944 г. принял постановление «Об учреждении Академии
медицинских наук СССР» в Москве. В послевоенные годы с 1949-го
по 1956 гг. в СССР вышел 35-томный труд «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Армия и гражданское население остро нуждались в перевязочных средствах и антисептиках, витаминных и тонизирующих
препаратах. В то же время уже в первые полгода войны в связи
с оккупацией значительной части европейской территории СССР,
где концентрировались химико-фармацевтические предприятия, наблюдается кризис лекарственного обеспечения военно-госпитальной и гражданской медицины [11].
Объединение усилий вузов и НИИ с химической, металлургической, нефтяной, лесной, пищевой промышленностью позволило
разработать новые виды медикаментов, увеличить объем и ассортимент выпускаемых лекарств.
С целью ликвидации острого дефицита лекарственных средств
уже в конце 1941 г. НКЗ предложил широко использовать заменители химико-фармацевтических препаратов и перевязочных материалов. При заместителе председателя Челябинского ОИК был создан
совет по выявлению и использованию местных сырьевых ресурсов
для производства медикаментов и товаров медицинского ширпотреба для медицинских, фармацевтических, ветеринарных и лабораторных нужд [12]. Медицинская и химическая секция Челябинского
дома ученых занимались изучением и выявлением полуфабрикатов,
побочных продуктов и отходов производства промпредприятий для
изготовления адреналина, питуитрина, инсулина, пептона, дезинфекционных средств.
Значительную роль в производстве и снабжении бактериальными препаратами фронта и тыловых областей сыграли НИИ эпидемиологии и микробиологии, действовавшие в Чкалове и Уфе.
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Чкаловский институт за годы войны освоил выпуск 16 видов бакпрепаратов, сывороток. Группа научных работников Киевского медицинского института под руководством профессора Г. Ф. Поллака
в начале 1942 г. изготовила первые партии стрептоцида. Лабораторно-химические исследования показали хорошее качество препарата [13].
В годы войны сбор лекарственных растений стал делом оборонного значения. Расширялась номенклатура заготавливаемого
сырья. К выявлению лекарственных растений, составлению карт их
распространения привлекались преподаватели Чкаловского СХИ
(Д. С. Свиренко), Троицкого ветинститута (Л. А. Уткин). Задания по
сбору лекарственных растений и пищевого сырья получали комсомольские организации, школы, колхозы, население.
В годы войны удалось полностью реализовать один из принципов советской медицины – научное руководство медицинской
службой фронта и тыла. Южноуральские ученые-медики внесли
свой вклад в выработку единых принципов лечения ран, изучение
лекарственных свойств ряда растений, создание заменителей медикаментов, перевязочных материалов и дезинфицирующих средств.
Это способствовало решению оборонных задач и позволило смягчить многие проблемы госпитальной медицины и гражданского
здравоохранения.
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Рабочие места для молодежи как фактор устойчивого
развития сельских территорий
Д. Е. Филиппов, Ю. А. Векшина
В работе рассматривается один из аспектов в рамках реализации Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на
период до 2030 года – кадровое обеспечение сельского рынка труда через
привлечение молодежи. Методами опроса и включенного наблюдения, анализа современных исследований изучена ситуация с обеспечением молодежи
рабочими местами в сельской местности, предложены пути ее улучшения.
Ключевые слова: сельская молодежь, рабочие места, социальная политика, устойчивое развитие сельскохозяйственных территорий.

Одной из актуальных проблем в условиях глобализации и поисках моделей продовольственной безопасности России становится проблема развития сельских территорий. Одним из параметров
устойчивости развития территории является ресурсообеспеченность
социальной сферы [2]. Сельский рынок труда является, на наш
взгляд, главным фактором развития села. Именно развитие рынка
труда будет способствовать привлечению молодежи в деревню, оздоровлению всей ее социальной сферы в целом. Проблема состоит
в том, что сегодня «жизнь в сельской местности не является привлекательной для молодежи, отток молодежи из сельской местности
в города является ощутимым препятствием для формирования кадровой базы» [1].
В настоящее время естественные источники пополнения молодых кадров на селе практически исчерпаны, причинами чего являются низкий уровень рождаемости, высокий уровень смертности,
а также диспропорции в половозрастной структуре сельских жителей. Ситуация усугубляется, по мнению многих исследователей,
отсутствием внимания к социально-экономическому развитию села
по сравнению с городом [3, с. 8]. «В целом доля молодежи в возрастной структуре работников агропромышленного комплекса имеет тенденцию к снижению и составила в 2013 году 12,5 процента
(в 2012 году – 13,6 процента)» [1].
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Формирование рынка труда в сельской местности на сегодняшний день сталкивается с целым рядом проблем, которые должны преодолеваться комплексно, с участием как федеральных, так и местных органов управления, в тесном контакте с населением. Несмотря
на ряд принятых на государственном уровне основополагающих
нормативных актов по развитию сельскохозяйственных территорий,
уровень безработицы на селе остается стабильно высоким, зачастую
она носит скрытый характер. Во многих регионах России «реформирование сельской экономики привело к значительному спаду производства, сокращению занятости, росту экономически неактивного
населения» [5, с. 7]. Из-за отсутствия предложений на рынке труда
или очень низкой оплаты работы с 1990-х гг. начала наблюдаться
массовая миграция населения, особенно молодежи, в города. Большинство оставшегося в деревне населения стали активно заниматься личным подсобным хозяйством, разведением и продажей скота,
причем лишь единицы рискнули юридически оформить фермерское
хозяйство. Выданные земельные паи основная масса населения снова сдала в аренду за весьма символическую плату (в среднем 3 тыс.
руб. в год в Челябинской области) созданным на базе колхозов и совхозов акционерным обществам во главе с председателем. Сельский
менталитет, отсутствие технической и материальной поддержки,
юридическая неосведомленность стали большим препятствием для
большинства сельских жителей на пути в рыночную экономику. И по
сегодняшний день «институты гражданского общества развиваются
в сельской местности слабо» [1], что является следствием предыдущего исторического периода. Несомненно, что есть и очень удачные
примеры личных подсобных и фермерских хозяйств. Однако, если
говорить о систематическом развитии рынка труда в сельской местности современной России и привлечении молодежи для развития
демографической и трудовой сферы села, а в некоторых регионах
и территориального удержания сельских поселений, то необходима
государственная политика по созданию и сохранению рабочих мест
на селе, и особенное внимание к молодежному сегменту.
На основе современных исследований, а также используя методы опроса, включенного наблюдения в сельских местностях Челябинской области, а также путем анкетирования студентов ЮжноУральского государственного аграрного университета (как вероятных
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будущих работников АПК) и Южно-Уральского государственного
гуманитарно-педагогического университета (как вероятных будущих сельских учителей), мы выделили следующие основные проблемы рынка труда сельской местности, отрицательно влияющие на
мотивацию молодежи при определении вектора трудовой деятельности в городе или сельской местности.
1. Невостребованность молодежи на сельском рынке труда.
Парадоксальность ситуации состоит в том, что и сами сельские
жители старшего поколения очень конкурентно настроены к молодым кадрам, несмотря на признание факта, что «деревня вымирает». Если есть вакансии, например, не только на основную ставку
заработной платы в сельской школе искусств, но и в сельском клубе,
одни и те же лица зачастую заполнят все возможные вакансии и по
основной работе, и по совместительству. Соответственно молодежи
просто некуда ехать и даже возвращаться в родное село: «работы
нет». Сегодня очень редко приглашают молодежь специально для
работы в сельских клубах. При том, что «сегодня две трети сельских
населенных пунктов (105 тыс.) не имеют учреждений культуры» [1].
Привлечение молодежи в культурную сферу села – это, скорее, единичные случаи, чем государственная политика, хотя проблема констатируется: «Утрата сельской традиционной культуры не осознается обществом как проблема» [1]. Но опять же, если рассмотреть
меры, предложенные в этом направлении в «Стратегии…» [1], то
видим, что предлагается развивать мобильные и выездные бригады,
кинопоказы. Это не приведет, на наш взгляд, к кардинальному улучшению ситуации. В сельских школах привлечению специалистов не
способствуют низкие зарплаты. Зачастую потребность в педагогах
закрывается непрофильными учителями, пусть и возрастными, но
стабильно живущими в деревне. Так, биологию, географию, историю, например, может вести учитель русского языка и литературы
и т.д. Таким образом, проблема временно вроде бы решается, но не
зря существует поговорка, что «нет ничего более постоянного, чем
временное». Такая ситуация не создает потребности в молодых специалистах, а школы, чтобы получить финансирование, отчитываются, что все в порядке. Несколько особняком в социальной сфере села
стоит медицинская сфера (за переезд в сельскую местность доктора
получают хорошую единовременную выплату, хотя это и налагает
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на них обязательство отработать несколько лет по контракту в селе,
но позволяет существенно улучшить жилищные условия). И, таким образом, мы подходим ко второму пункту, тесно сопряженному
с первым.
2. Отсутствие работы. Как правило, в АПК количество потенциальных работников значительно превышает количество рабочих
мест. Велика скрытая безработица на селе. Только трудоемкость
сельскохозяйственных работ спасает село от массовой безработицы [5, с. 8]. Точечный избыток рабочих мест в некоторых секторах производства связан с недостатком высококвалифицированных
кадров, например, обслуживающих технику с ЧПУ, ветеринарным,
передовыми зоотехническими направлениями и т.п. В передовых
хозяйствах Челябинской области (ОАО «Подовинное», например,
и др.), комбайнеры, работающие на современных комбайнах, могут
получать заработную плату более 50 тыс. руб. в месяц, что является
очень хорошим уровнем заработной платы в сельской местности
(например, уборщица в сельском клубе села Каракульское получает около 4 тыс. руб. в месяц, учителя – в среднем по 15–20 тыс.
руб., продавцы в сельских магазинах – в среднем 300 руб. в день,
зачастую без юридического оформления трудовых отношений и,
соответственно, без пенсионных выплат). При этом коммунальные
платежи в сельской местности практически аналогичны городским. Компенсацию коммунальных услуг получают от государства
сельские учителя.
3. Разрушение системы профессионального образования на
уровне как материально-технического, так и преподавательского
обеспечения. Здесь же стоит отметить и разрушение привлекательности образа сельскохозяйственных профессий, их имиджа, так сказать. В массовом сознании сегодня не является престижным работать на земле, в отличие, скажем, от профессии чиновника любого
ранга, согласно анкетированию.
4. Тяжелый и монотонный труд при низкой оплате и отсутствии перспектив карьеры, стабильной жизни, поэтому даже городская сфера услуг является более привлекательной в качестве возможности заработать.
5. Обеспеченность молодых кадров достойным жильем, минимальной инфраструктурой. Проживая в городе, человек привык
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к выбору товаров и услуг. В сельской местности он элементарно
лишен зачастую даже этой свободы выбора. Несмотря на то, что
многие сельские предприятия и учреждения бюджетной сферы
предлагают служебное жилье и компенсацию коммунальных услуг
на период работы, однако жилье это зачастую в таком состоянии, что
является малопривлекательным вариантом для молодых специалистов, ведь ремонтировать его требуется за свой счет. Поэтому бытовые вопросы также становятся отрицательным фактором при принятии решения о работе в сельской местности.
6. Круг общения молодых специалистов. Должны создаваться именно «очаги» новой молодежной сельской субкультуры, по
типу экопоселений, например, чтобы молодые специалисты не
чувствовали себя в одиночестве, как дореволюционная земская
интеллигенция. На сегодняшний же день образ деревни в средствах массовой информации и в городских поселениях – это образ
аутсайдера.
7. Несовершенство правоприменительного регулирования трудовых отношений в сельской местности. К сожалению, чем дальше
от крупных городов, где также хватает проблем в регулировании
трудовых отношений, тем рельефнее действует поговорка «хозяинбарин». Зачастую в сельской местности процветает практически
феодализм, а работники в силу юридической неграмотности и из
опасений остаться без какой-то оплачиваемой работы согласны терпеть и низкую зарплату, и плохие условия труда, и отвратительное
отношение начальства. Все это делает малопривлекательным работу
в сельской местности для молодежи, которая, несомненно, является
вообще востребованным ресурсом на рынке труда.
В результате исследования можно сделать следующие выводы.
Устойчивое развитие сельской местности в РФ возможно только с опорой на молодежь, внимание которой необходимо привлекать
к сельскому рынку труда. В качестве направлений, стимулирующих
мотивацию молодежи, можно предложить:
– более активная государственная финансовая поддержка
сельского молодежного предпринимательства, создание бизнес-инкубаторов на селе, развитие партнерских программ с банками по
льготному кредитованию;
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– существенное увеличение сельского коэффициента доплаты
к основной ставке заработной платы, стимулирующие премии за результаты работы;
– разработка программы наделения молодежи землей на Южном Урале по аналогии с программой «Дальневосточный гектар»;
– развитие системы обучения для повышения конкурентоспособности молодежи;
– развитие банка данных по вакансиям его быстрое обновление, активное сотрудничество учреждений образования со службами занятости;
– развитие курсов сельского предпринимательства с акцентом
на юридические аспекты и взаимодействие фермерского хозяйства
с государственными органами, изучение рыночного механизма спроса и предложения продукции и т.д.
– использование преимуществ деревенского образа жизни
(экологичность, связь с природой, традиции предков (патриотизм))
при реализации молодежной и демографической политики в сельской местности;
– развитие интереса молодежи к сельскому рынку труда возможно через активное сотрудничество государства, сельских предпринимателей, образовательных учреждений;
– трудоустройство и закрепляемость кадров на селе может быть
обеспечена через наделение привлекаемых на село молодых специалистов жильем. Возможно, следовало бы обратить внимание на молодых
харизматичных личностей, специалистов, наделение их красивыми коттеджами с землей, а они уже как некие «точки роста» подтянули бы
в село и своих друзей, создав, таким образом, очаги новой культуры.
Развитие социальной инфраструктуры села, как показывают
исследования, влияет на результативность функционирования человеческого фактора. Неслучайно проекты развития сельского хозяйства и сельской местности были исторически ключевыми, их реформирование всегда составляло отдельную историческую эпоху. Привлечение молодых специалистов в деревню возможно только через
активную государственную политику во взаимодействии органов
государственной власти, местных администраций, сельских предприятий и учреждений, отделами по работе с молодежью образовательных учреждений, службами занятости.
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Cоюз сибирских маслодельческих артелей
как предшественник современных
экономических кластеров
И. Л. Фрумин, П. Э. Драчук
В статье приведены результаты ретроспективного анализа маслоделия
в Сибири, рассмотрены структура и характеристики Союза сибирских мас216

лодельческих артелей, созданного в начале XX в., обнаруживающего признаки экономического кластера [4].
Ключевые слова: кластер, маслоделие, кооперация, технологии, экспорт.

Задача экономической науки – познание и разработка механизма устойчивого роста и повышения конкурентоспособности на всех
уровнях. Этим целям отвечает создание и развитие кластерных систем. Кластеры как интеграционные структуры – наиболее эффективная форма взаимодействия предприятий и организаций, связанных общими целями [1, 8].
Концептуально теория кластеров была сформулирована и обоснована М. Портером в конце 1990-х годов. Согласно М. Портеру
[9], кластер – это «группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и поддерживающих организаций, действующих
в определенной сфере, характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга», а также «усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом.
Преимущества кластеров, такие как инновационность, гибкость, динамичность, обеспечивают их конкурентоспособность
в условиях современного рынка [2]. Опыт функционирования кластеров в зарубежной и российской практике показывает, что большое количество компаний, действующих в кластерной среде, работает в кооперации с другими производителями [6].
Становление рыночной экономики в России сопровождалось не
только созданием новых хозяйственных структур, но и трансформацией существовавших ранее. Ретроспективный анализ сельскохозяйственных отраслей [3, 11] позволяет обнаружить признаки кластеров
уже на рубеже XIX–XX вв. Примером может служить кооперация,
имеющая определенные рыночные признаки, а в наиболее развитой
интегрированной форме – явные признаки кластера. Характерным
примером является «Союз сибирских маслодельческих артелей»,
созданный в 1907 году, в который объединились артельные маслодельные заводы Тобольской, Енисейской и Томской губерний для совместного производства и продвижения своей продукции на рынок.
Маслодельный промысел существовал в России с древнейших
времен [11]. Его продукция, сливочное масло, использовалось не
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только для внутреннего потребления, но для вывоза в зарубежные
страны. Первоначально масло производилось в крестьянских хозяйствах и помещичьих усадьбах кустарным, домашним способом.
Во второй половине XIX в. были предприняты попытки усовершенствования технологии и организационных хозяйственных форм
его производства, которые в дальнейшем привели к объединению
отдельных производителей в единую систему функционирования
и превратили Россию в крупнейшего экспортера сливочного масла.
Ключевую роль сыграла кооперация, которая впоследствии привела
к интеграции отдельных кооперативов в крупные экономические системы с чертами современных кластеров.
Рассмотрим характеристики структуры и взаимодействия
в «Союзе сибирских маслодельческих артелей», обнаруживающие
признаки кластера.
1. Для того чтобы быть кластером (по М. Портеру) [9], группа
географически соседствующих взаимосвязанных компаний должна
характеризоваться общностью деятельности и целей, взаимодополнять друг друга и усиливать взаимные конкурентные преимущества
и кластера в целом. Предприятия в составе кластера – это чаще всего
самостоятельные хозяйствующие субъекты.
К началу 1913 г. в Сибири функционировали маслодельные заводы двух категорий: частные и артельные [11]; последние преобладали в Тобольской губернии. С самого начала проявились конкурентные преимущества кооперации по уровню квалификации специалистов и организационно-техническим условиям. Кооперативные
заводы отличались более высокой производительностью, чем частные, а также оснащенностью качественными контрольными приборами. В силу этого кооперативные заводы были лучше обеспечены
сырьем, т.к. имели возможность закупать его по более высоким ценам по сравнению с «частниками». Экономический механизм кооперации базировался на интересах пайщиков, главным образом, частных крестьянских хозяйств, которые были экономически включены
в цепочку от производства до сбыта и участвовали в распределении
конечной прибыли от реализации продукции.
Деятельностью кооперативов руководила «Организация содействия кооперативным формам развития маслоделия в Сибири», возглавляемая А. Н. Балакшиным [10]. В 1907 г. она была преобразована
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в «Союз сибирских маслодельческих артелей», который имел свои
отделения во многих городах Сибири. В состав «Союза» входило
577 заводов, 387 лавок.
Союзы кооперативов объединяли в своей деятельности не только производственные, но и потребительско-снабженческие функции.
При этом они не ограничивались сбытом молочных продуктов, но
и организовывали закупку инвентаря и материалов для обработки
и сбыта молочных продуктов и т.д. Это создавало дополнительные
условия для роста оборотов и конкурентоспособности.
2. Кластеры формируются эволюционно по мере действия объективных причин, под влиянием потребностей развития рынка.
Западная Сибирь оказалась наиболее благоприятной территорией для развития маслоделия и маслодельных артелей [3, 7, 11].
Здесь не было помещичьего землевладения, крестьяне были лучше
обеспечены землей (в том числе пастбищами и сенокосами) и более
зажиточны.
До проведения Транссибирской железнодорожной магистрали
сибирское масло, скупаемое частными предпринимателями у крестьян, свозилось на Ишимскую и Ирбитскую ярмарки, затем через
Каму или Волгу доставлялось в Нижний Новгород и транспортировалось по всей России, включая черноморские порты. Из-за длительной перевозки ухудшалось качество масла, а высокие транспортные
расходы снижали рентабельность его производства и сбыта.
Революционизирующее воздействие на сибирскую экономику, включая маслоделие, оказала железная дорога, проложенная
в 1894 г. до Кургана. Она привела к снижению транспортных издержек и открыла европейские рынки для сибирской продукции; это
стимулировало расширение производства, увеличение молочного
стада и потребность в новой технике для переработки молока.
Объективным фактором развития молочного скотоводства
явилась тарифная политика царского правительства. Введенные
правительством повышенные тарифы на транспортировку зерна от
Челябинска до Москвы препятствовали продвижению сибирского
хлеба в Европейскую Россию. Это способствовало переходу крестьян с производства зерна на преимущественное развитие товарного молочного животноводства. Приоритету маслодельной отрасли способствовал и состав сибирских трав: сибирское молоко было
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достаточно жирным, а получаемое из него масло обладало особыми
вкусовыми качествами и высокими потребительскими свойствами,
что также повышало его конкурентоспособность внутри страны и на
европейских рынках.
В 1917 г. в «Союз сибирских маслодельческих артелей» входили 600 тыс. крестьянских хозяйств, объединенных в 2015 маслодельных артелей, имевших 3 млн голов скота. Резкому увеличению
количества участников «Союза» способствовала передача ему правительством во время войны монополии на заготовку масла для казенных нужд, включая армию.
3. Организационным фактором зарождения кластера чаще всего является предпринимательская инициатива, часто дополняющаяся активным участием государства. Кластеры создают условия для
вовлечения инвестиций.
Организаторами маслодельных артелей были в основном сами
крестьяне, правительственные инструкторы по маслоделию, учителя, волостные писари, инспекторы Управления по делам мелкого
кредита и др.
Правительство активно содействовало становлению маслоделия:
– в 1895 г. Министерство земледелия поддержало инициативу по развитию сибирского маслоделия; в 1902 г. по ходатайству
А. Н. Балакшина министерство выделило средства на развитие кооперативного маслоделия; были предоставлены льготные кредиты
на организацию артелей, а Госбанком - ссуды на покупку складовледников;
– правительство в 90-е гг. проводило протекционистскую политику в отношении отечественных товаропроизводителей; дополнительным средством получения прибыли были вагоны-холодильники; тарифы на транспортировку масла были значительно ниже,
чем на вывозимый хлеб;
– в 1909 г. царем был подписал закон «Об отпуске Государственным казначейством средств на улучшение маслоделия в Сибири»; правительство оплачивало расходы по проведению курсов, деятельность лабораторий по маслоделию, выделяло средства на работу
разъездных специалистов, предоставляло кооперативным предприятиям планы постройки заводов, инвентарь, консультации по кредитованию, найму мастеров, установлению торговых связей.
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4. Участие кластеров в международной торговле и международном разделении труда, противостояние конкуренции на внешнем
рынке.
«Союз» ставил своей целью выйти на внешние рынки за счет
объемов производства, что обеспечивало возможность экспорта по
более выгодным ценам. Одна из основных функций «Союза» как
кластера – экспорт масла.
До «Союза» масло попадало в экспортные конторы иностранных фирм, произвольно устанавливавших цены. Для продвижения
сибирского масла на рынки Европы А. Н. Балакшин создает «Курганское товарищество для сбыта сельскохозяйственных продуктов».
Это ограничило недобросовестную конкуренцию со стороны иностранных фирм и русских частных предпринимателей.
В результате к 1909–1913 гг. вывоз масла из Сибири превысил
экспорт из Австралии, Голландии, Швеции, уступая лишь Дании.
С 1912 г. «Союз» выходил на внешний рынок через дочернее предприятие «Юнион», созданное на паях с английской фирмой «Лонсдейль» [7]. В это время «Союз» обзаводится товарным знаком –
«Белый лебедь» – показателем высокого качества товара; в Европе
проводятся выставки сибирского масла.
5. Наиболее успешные кластеры формируются там, где осуществляется прорыв в области техники и технологии производства
с последующим выходом на новые ниши рынка. Инновации быстро
становятся фактором производства.
Кардинальное изменение технологии переработки молока произошло в связи с внедрением в Сибири сепаратора, позволившего
перейти от домашней, ручной переработки к промышленной, что
привело к резкому повышению производительности и качества получаемого масла.
Используя железную дорогу, частные предприниматели завезли в Сибирь сепараторы иностранного производства. В Петербурге
были налажены поставки сепараторов из Швеции и лицензионное
изготовление их на одном из заводов в Петербурге.
Непосредственным результатом использования новых технологических условий стал также возможный рост закупочной цены
на молоко, обеспечивший преимущество кооперативных заводов
в конкуренции за сырье.
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Основным субъектом маслодельческого кластера являются заводы; крестьянские хозяйства как элемент кластера обеспечивают
производство продукта сырьем, которое составляет большую долю.
Таким образом, технологический прорыв в производстве масла создал важное конкурентное преимущество.
Востребованность сепаратора, как и другого оборудования, целесообразность использования которого требует больших объемов молока, могла быть обеспечена именно благодаря объединению в кластер.
Прорыв в области технологии вызвал необходимость развития
других сфер деятельности внутри кластера. Рост поголовья потребовал увеличения заготовки сена, улучшения технологии кормопроизводства, повышения продуктивности скота, применения новой
техники.
В связи с этим в 1903 г. на первом крупном промышленном
предприятии в Кургане – механическом заводе А. Н. Балкашина – начали выпуск гидротурбин для водяных мельниц, конных приводов,
маслобоек, подойников и т.п. В 1915 г. «Союз» закупил первый трактор в Сибири, привезенный из Англии [5].
Транссибирская магистраль значительно ускорила доставку
масла потребителям, снизила транспортные издержки, открыла европейские рынки для сибирской продукции. Создание вагонов-ледников позволило доставлять большие объемы масла на европейские
рынки без потери качества.
Таким образом, освоение новых технологий, необходимых для
развития производства, вызывает потребность в кластере как наиболее эффективной системе организации и взаимодействия.
6. В кластере происходит постоянный обмен кадрами, инновациями, технологиями, совместное использование инфраструктуры
и продвижение на рынок. Распространение новых технологий внутри кластера приводит к развитию профессиональной подготовки
кадров и упрощает перемещение персонала между предприятиями
кластера, что способствует распространению знаний.
Командированный Министерством земледелия инструктор
В. Ф. Сокульский организовал первую в Сибири крестьянскую маслодельную артель в деревне Морево Тобольской губернии (в 1896 г.),
обучив для этого четырех мастеров. Спустя два года в Западной Сибири было уже 80 маслозаводов.
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Обмен кадрами происходил за счет перемещения наемных
работников между молокозаводами. Распространение опыта, приемов, технологий происходило в основном путем передачи неявного, интуитивного знания. Более 70 % мастеров маслоделия были
самоучками. Поэтому «Союзом» были организованы три школы
молочного хозяйства – в Канске, Кургане и Омске. «Союз» распространял литературу по маслоделию, продавал сепараторы, обучал
мастеров.
В 1902 г. по инициативе А. Н. Балакшина в Кургане был проведен съезд молочных хозяев и лиц, заинтересованных маслоделием
[3, 5]. Ежегодно устраивались выставки маслоделов с выдачей премий за лучшие сорта масла. Для повышения квалификации мастера
направлялись в Данию и Англию.
Выводы
Кластерный подход к развитию отраслей является наиболее эффективным в современной региональной экономике. Однако первые
кластеры появились задолго до того, как стали общепризнанными
интегрированными структурами.
Маслодельный кластер, сформировавшийся в Западной Сибири
в конце XIX – начале XX вв. на основе кооперации маслодельных артелей, сыграл большую социально-экономическую роль. Он позволил в значительной мере решить социальные проблемы сибирского
крестьянства, такие, как увеличение занятости и доходов сельского
населения, укрепление рыночных отношений.
В отличие от Сибири, в Европейской России эти проблемы не
были решены, что привело к усилению социальной напряженности, и, в конечном итоге, к революционным потрясениям 1905–1907
и 1917 гг.
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Оптимизация управления техническим развитием
агрохолдингов
А. Г. Халитова
В последнее время интеграционные формирования в сельском хозяйстве в виде агрохолдингов не всегда имеют удовлетворительные финансовые показатели. Управление затратами во всех дочерних предприятиях,
с точки зрения эффективности всего агрохолдинга, достаточно сложная задача. В статье рассматривается методика управления техническим развитием дочерних предприятий, чтобы максимизировать прибыль агрохолдинга.
Ключевые слова: агрохолдинги, техническое развитие, управление,
дочерние предприятия, критерий эффективности.

Техническое развитие сельскохозяйственных предприятий, являющихся структурными подразделениями агрохолдингов, является
основой социально-экономического развития Республики Казахстан.
Казахстан находится в той стадии, когда основные средства сильно
изношены физически, и морально целесообразно вести разговор об
оптимальном техническом развитии.
Если с качественной стороны понятие технического развития
достаточно просто, то с количественной стороны существует целая
система показателей, которая с разных точек зрения характеризует
техническое развитие. Например:
x1 – количество посевных комплексов на 1000 га пашни (млн
тенге);
x2 – количество зерноуборочных комбайнов на 1000 га пашни
(млн тенге);
x3 – количество тракторов на 1000 га пашни (млн тенге);
x4 – количество борон на 1000 га пашни (млн тенге);
x5 – количество сеялок на 1000 га пашни (млн тенге);
x6 – количество культиваторов на 1000 га пашни (млн тенге);
x7 – количество жаток на 1000 га пашни (млн тенге);
x8 – количество автомобилей на 1000 га пашни (млн тенге).
В таблице 1 приведены значения восьми показателей технического развития для агрохолдинга «Атамекен Агро».
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Таблица 1 – Показатели технического развития дочерних
производственных компаний агрохолдинга «Атамекен Агро»
в 2015 году
Наименование дочерних
производственных компаний
ТОО «Атамекен-АгроТимирязево»
ТОО «Атамекен-АгроКорнеевка»
ТОО «Атамекен-Агро»
ТОО «Мичуринский»
ТОО «ДиханПлюс»
ТОО «Атамекен-АгроЕсиль»

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

0,06 0,04 0,01 0,36 0,11 0,22 0,38 0,63
0,11 0,06 0,01 0,76 0,28 0,47 0,76 0,83
0,07 0,01 0,007 0,82 0,19 0,36 0,68 0,75
0,06 0,01 0,006 0,83 0,18 0,33 0,65 0,73
0,12 0,06 0,009 0,81 0,15 0,21 0,62 0,72
0,09 0,05 0,008 0,72 0,14 0,18 0,51 0.62

Так, на практике обрабатывались 16 исходных показателя технического развития для агрохолдинга «Атамекен Агро», но из-за громоздкости в статье приведен пример только для восьми показателей.
Перед субъектом управления возникают следующие основные
задачи:
– разработка стратегии технического развития на длительную
перспективу;
– разработка стратегии технического развития на ближайшую
перспективу;
– оптимизация стратегии технического развития на ближайшую перспективу.
Последовательно рассмотрим в общем виде решение каждой из
трех задач.
А. Разработка стратегии технического развития на длительную
перспективу.
Запишем уравнение регрессии:
=
y j f=
( x1j , x2j , ..., x8j ) j 1, 6 ,

(1)

где yi – производство пшеницы мягких сортов на j-м дочернем предприятии;
xij – i-й показатель техническое развитие на j-м дочернем предприятии.
226

В качестве критерия развития будем рассматривать прибыль,
тогда в общем виде стратегия технического развития на длительную
перспективу будет выглядеть следующим образом:
определить xij , при которых прибыль будет максимальной:
6

6

8

PR = ∑ p j f ( x1j , x2j , ..., x8j ) − ∑∑ ( wij S jj 1000 )xij → max ,
=j 1

(2)

=j 1 =i 1

где pi – цена единицы мягкого сорта пшеницы;
( wij S j 1000 ) – стоимость i-го вида сельскохозяйственной техники на j-м дочернем предприятии (т.к. показатели технического развития мы рассматриваем как относительную величину, то следует
учитывать посевные площади S j , деленные на 1000).
В. Разработка и оптимизации стратегии технического развития
на ближайшую перспективу. В реальной практике существуют различные ограничения (финансовые возможности предприятия, соотношение спроса и предложения на готовую продукцию и средства
производства, ставка процента за кредит, налоговый пресс и т.д.),
следовательно, стратегия локального развития должна разрабатывается с учетом внешних условий, т.е. определить x1j , x2j , ..., x8j , при
которых будет выполняться следующее условие:
6
6
8

PR =
p j f ( x1j , x2j , ..., x8j ) − ∑∑ ( wij S j 1000 ) xij → max;
∑
=j 1
=j 1 =j 1

6
8

j
j
( NGSM )i xi ≤ GSM ;

∑∑
=j 1 =i 1
 (3)

6
8
j

( NRS )i xij ≤ RS ;
∑∑

=j 1 =i 1

(1)
(8)
xi ≥ 0,... xi ≥ 0.


{

}

Первое ограничение связано с горюче-смазочными материалами.
Второе ограничения связано с рабочей силой.
Данная информация применяется непосредственно на агропромышленном предприятии. Полученные результаты должны согласовываться с решением глобальной стратегии, т.к. регион должен
развиваться.
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Таблица 2 – Значения показателей технического развития
для дочерних производственных компаний агрохолдинга
«Атамекен Агро» на ближайшую перспективу
Наименование дочерних
производственных компаний
ТОО «Атамекен-АгроТимирязево»
ТОО «Атамекен-АгроКорнеевка»
ТОО «Атамекен-Агро»
ТОО «Мичуринский»
ТОО «ДиханПлюс»
ТОО «Атамекен-АгроЕсиль»

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

0,06 0,05 0,02 0,31 0,12 0,18 0,34 0,53
0,13 0,04 0,02 0,61 0,29 0,35 0,71 0,84
0,06 0,02 0,009 0,75 0,24 0,28 0,65 0,71
0,07 0,02 0,007 0,79 0,28 0,31 0,62 0,76
0,11 0,05 0,009 0,76 0,13 0,19 0,61 0,78
0,08 0,06 0,007 0,68 0,19 0,18 0,56 0,71

Оптимальные значения показателей технического развития
агрохолдинга позволяют получить в целом по агрохолдингу максимальную прибыль и, соответственно, минимизировать затраты на
приобретение сельскохозяйственной техники.
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Анализ подходов к изучению корпоративной
культуры в экономической науке
Н. Э. Худякова
В статье рассматриваются подходы к изучению вопросов корпоративной культуры экономической наукой, рассматривается взаимосвязь культурных факторов и экономики, указывается на необходимость переоценки
корпоративной культуры как инструмента стратегического управления.
Ключевые слова: экономическая теория, культура, корпоративная
культура.

Особенности функционирования современного рынка обусловили развитие интеграционных процессов в хозяйственной деятельности экономических субъектов, что ставит перед менеджментом
предприятий задачи эффективной реализации объединенных потенциалов и управления многими видами ресурсов.
Очевидно, что решение этой задачи требует не только новых навыков и умений менеджеров, но и новых подходов и нового инструментария. В этих условиях корпоративная культура все чаще начинает
рассматриваться как инструмент стратегического управления.
Однако, несмотря на имеющийся массив научных источников
в области дисциплин социального цикла – социологии, психологии,
культурологии и др., где объектом изучения выступает корпоративная культура, она остается недостаточно изученной именно в экономической науке. Предпосылки создания «междисциплинарной концепции корпоративной культуры в рамках экономического и управленческого знания» [3] еще только складываются. Так, Н. В. Левкин отмечает, что «целостного представления о данном феномене
у экономистов на сегодня не существует» [там же], объясняя отсутствие комплексных и системных исследований места корпоративной
культуры в экономической науке следующим: 1) концепция корпоративной культуры не вписывается в господствующую в экономической науке парадигму экономического человека; 2) корпоративная
культура в силу своей специфики тяжело поддается экономическому моделированию; 3) большинство отечественных и зарубежных
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работ посвящено изучению корпоративной культуры только с утилитарных позиций, т. е. влиянию корпоративной культуры на получение прибыли; 4) отсутствие собственной методологии — новизна
вопросов корпоративной культуры для экономической науки определяет эклектичность существующего методологического аппарата,
заимствовавшего теоретические положения и методы исследования
из различных наук.
Однако самой существенной из выделенных исследователем
причин нам видится неоднозначность отношения экономической
науки к культурным факторам (а следовательно, и к корпоративной
культуре). Ученый, основываясь на анализе отечественной и зарубежной литературы, выделяет следующие существующие подходы:
– культурные факторы не имеют отношения к экономике, она
управляется только экономическим интересом;
– культурные факторы играют определенную роль в хозяйственной деятельности, но они являются предметом не экономического анализа, а философии, социологии, психологии и т. д;
– влияние культурных факторов в экономике реально, но не
особенно существенно;
– культурные факторы являются предметом экономической
теории, но в конечном счете редуцируются экономическими;
– культурные факторы входят в предмет экономической науки
как самостоятельные элементы.
Остановимся подробнее на последнем подходе. В современной ситуации взгляд на роль культуры меняется в силу все более
укрепляющегося тренда гуманизации мирового знания и признания
первичности культуры в отношении остальных сфер человеческой
жизни, что характерно для постмодернистского общества. Определенно, данные сдвиги способствовали тому, что в последнее десятилетие интерес к культуре как одному из определяющих факторов
экономической эффективности значительно вырос и зафиксирован
в различных исследованиях.
А. Кламер констатирует: «Экономика – часть культуры, а не
ядро, вокруг которого вращается мир» [2, с. 13–19]. Подчеркивая
степень «укорененности» культуры в экономические процессы, он
говорит о появлении устойчивого интереса к изучению влияния
культуры на экономику, выразившегося в закрепившемся термине
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cultural economists – экономисты, исследующие взаимовлияние экономики и культуры. Демонстрируя это влияние, А. Кламер утверждает: «По причинам, связанным с культурой, что-то работает или не
работает внутри системы. Я убежден, что суть проблем с евро лежит
в области культуры, а не в области финансов. Неудача евро связана с
культурными различиями внутри Европы» [5]. А. Алесина и П. Джулиано в своей работе «Культура и институты» [1] анализируют взаимосвязи и взаимодействие культуры и экономических институтов на
различных примерах, демонстрируя роль культуры в экономическом
развитии.
Данные изменения фиксируются и на уровне политики. Так,
в 2014 году указом Президента Российской Федерации были утверждены «Основы государственной культурной политики». В этом стратегическом документе культура названа государственным приоритетом, а культурное развитие – «основой экономического процветания
государства» [4].
Сложившийся тренд логично экстраполируется на культуру отдельного экономического субъекта, отдельной экономической структуры – корпоративную культуру. Корпоративная культура, как и культура в целом, имея ценностный характер, точно так же определяет
характер деятельности организации во внутренней и внешней среде.
Например, характер принятия управленческих решений определяется общей культурой менеджера и корпоративной культурой организации: решение может приниматься коллегиально или единолично,
по-разному распределяться (а иногда и перекладываться) ответственность, цепочка принятия решения может быть длинной или короткой,
оно может приниматься быстро или медленно, иногда – затягиваться и откладываться, сама процедура принятия решения может быть
мобильна или ригидна, управленческий риск может не признаваться
и признаваться, быть оправданным или неоправданным и т. д. Все это
влияет на экономическую эффективность предприятия.
Следовательно, сегодня при изучении корпоративной культуры
экономической наукой необходимо понимание того, что характер бизнес-процессов, стиль управления – как повседневного, так и в условиях кризисов, образ действий предприятия во внутренней и внешней среде во многом определяется системой базовых предположений и ценностей высшего менеджмента; необходимо использование
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тех выводов, которые уже сделаны гуманитарными науками в области
корпоративной культуры. Предлагаемый подход позволяет увидеть, что
в современных условиях корпоративная культура в экономике действительно приобретает новое значение и новые формы, которые определяют необходимость рассмотрения корпоративной культуры как фундамента архитектуры предприятия, где система ценностей, предложенная
корпоративной культурой, определяет архитектуру и дальнейшее движение организации и, как следствие, ее экономическую эффективность.
Имеющиеся в гуманитарных науках наработки в отношении
корпоративной культуры позволят наиболее полно изучить и использовать корпоративную культуру в качестве инструмента эффективного стратегического управления.
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Особенности формирования и использования
человеческого потенциала в АПК
Н. Л. Шитлина
В данной статье рассмотрены основные особенности формирования
и использования человеческого потенциала. Выявлены проблемы и предложены направления деятельности обеспечения АПК квалифицированными
кадрами. Проведен анализ уровня социально-экономического развития России и Челябинской области, рейтинг которого определен мировым индексом
развития человеческого потенциала. Результат исследования показал, что
в стране низкий уровень ожидаемой продолжительности жизни, поэтому
немаловажным компонентом увеличения и поддержания опытных кадров
отрасли сельского хозяйства становится забота о социальных составляющих, качестве и повышении уровня жизни, что связано и с эффективным
использованием человеческого потенциала.
Ключевые слова: индекс человеческого развития, человеческий потенциал, особенности формирования АПК, квалифицированные кадры.

Сельское хозяйство России является основной эффективного
развития экономики страны. На данный момент аграрная область
находится в состоянии, требующем пополнения инновационными
технологиями и современным оборудованием, а это в свою очередь требует наличия квалифицированных кадров. Актуальность
этой проблемы сегодня определяет курс на повышение социально-экономических составляющих страны и увеличение человеческого потенциала. Формирование надежной структуры из опытных и подготовленных работников требует хорошо продуманных
действий, влияющих на показатели успешности любого предприятия [1].
Мировой рейтинг уровня развития человеческого потенциала России в 2015 году определяется 50-м местом (табл. 1). Невысокие значения связаны с социально-экономическим неравенством
населения и очень низкой ожидаемой продолжительностью жизни
70,1 года, которая в мировых оценках занимает 116 позицию [3].
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Таблица 1 – Рейтинг и индекс развития человеческого потенциала
стран мира за 2010–2015 годы
Год
2010
2011
2013
Страна
Норвегия
1/0,938
1/0,943
1/0,955
Австралия
2/0,937
2/0,929
2/0,938
Беларусь
61/0,732
65/0,756
50/0,793
Россия
65/0,719
66/0,755
55/0,778
Казахстан
66/0,714
68/0,745
69/0,754
Азербайджан
67/0,713 91/0,0,700 82/0,734
Украина
69/0,710
76/0,729
78/0,740
Армения
76/0,695
86/0,716
87/0,729
Молдова
99/0,623 111/0,649 113/0,660
Туркменистан 87/0,669 102/0,686 102/0,698
Узбекистан
102/0,617 115/0,641 114/0,654

2014

2015

1/0,944
2/0,933
53/0,786
57/0,788
70/0,757
76/0,747
83/0,734
87/0,730
114/0,663
103/0,698
116/0,661

1/0,944
2/0,935
50/0,798
50/0,798
56/0,788
78/0,751
81/0,747
85/0,733
107/0,693
109/0,688
114/0,675

Источник данных: Центр гуманитарных технологий.

Уровень человеческого развития Челябинской области среди 80 регионов России на 2014 год определяется 29-м местом
с ИРЧП 0,857. Динамика процесса имеет отрицательную тенденцию:
с 20 места 2010 года до 34-го в 2013 году. Причем очень низкими показателями являются индекс долголетия 68,44 года с 48 рейтингом
и доходность населения 36 позиция [4].
Повышение социально-экономических показателей страны напрямую зависят от уровня благосостояния и здорового населения.
А эффективное развитие любой отрасли от накопленного человеческого потенциала. Острой становится на данный момент актуальность обеспеченности профессиональными ресурсами агропромышленного комплекса, которые по разным причинам исторического, социального и политического характера были утрачены.
Снижение численности сельского населения с 67 % от общего
числа жителей России 1937 года до 26 % в 2016 году [5]. По Челябинской области данный класс народа составляет 17 % [6].
Динамика показателей экономической занятости населения
России в период 2011–2015 годы отрасли «сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» также отрицательна
и определена 9 позицией из 12 (табл. 2) [5].
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Таблица 2 – Распределение занятого населения России по видам
экономической деятельности на основной работе, в среднем за год
2011 2012 2013 2014 2015
Всего
Сельское и лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых

100

100

100

100

100

7,7

7,3

7,0

6,7

6,7

2,0

2,0

2,2

2,1

2,1

Обрабатывающие производства
15,0 15,0 14,8 14,5 14,3
Производство и распределение
3,2 3,3 3,2 3,3 3,2
электроэнергии, газа и воды
Строительство
7,2 7,4 7,6 7,6 7,6
Оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
18,0 18,2 18,4 18,4 18,4
бытовых изделий и предметов личного
пользования, гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
9,4 9,4 9,5 9,5 9,5
Финансовая деятельность, операции
с недвижимым имуществом, аренда
8,7 8,7 9,0 9,3 9,4
и предоставление услуг
Государственное управление
и обеспечение военной безопасности,
7,7 7,5 7,4 7,3 7,4
социальное обеспечение
Образование
9,2 9,2 9,2 9,2 9,2
Здравоохранение и предоставление
7,9 8,0 7,9 7,9 7,9
социальных услуг
Другие виды экономической деятельности 4,0 3,9 4,1 4,3 4,3
Источник данных: ФСГС.

Для решения проблемы необходим подъем социально-экономического уровня села, повышение статуса сельского жителя и привлечения квалифицированной рабочей силы в АПК, что невозможно без
государственного вмешательства [5]. Формирование потенциальных
ресурсов опирается на подрастающее поколение, парадигмой выбора профессии которого становится его будущий социальный статус
и ее престижность. Главные задачи накопления профессиональных
кадров выполняет система образования.
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Но за последние 5 лет в России выпускников высшего и среднего профессионального образования становится меньше на 11 %
и 22 % соответственно [6]. По Челябинской области выпускников
высшего образования уменьшается на 6 %, а среднего профессионального на 30 % [7].
Большую роль в пополнении молодым и опытным потенциалом играет профориентационная работа, которая определяет вектор
накопления квалифицированных кадров любой отрасли экономики,
в том числе и АПК [2].
Немаловажным компонентом увеличения и поддержания человеческих ресурсов отрасли сельского хозяйства становится забота
о социальных составляющих, качестве и повышении уровня жизни.
Так, например, по результатам проведения комплексного наблюдения ФСГС условий проживания в населенном пункте наибольшее
внимание заслуживает решение многих вопросов. Улучшение состояния дорог и безопасности дорожного движения, организация
работы жилищно-коммунальных служб, транспортное сообщение,
дальность пунктов здравоохранения и аптек, мест отдыха и досуга,
занятия спортом, социальная составляющая населения, а именно
большой процент алкоголизма, наркомании [6].
В рамках решения проблем в Челябинском регионе проводятся
следующие мероприятия: ежегодный Всероссийский технический
форум с представлением инновационных проектов [9]; начат курс
на создание в сельских школах агропарков, для подготовки ребят
к жизни и мотивации к сельской местности [8]; в целях реализации
обеспечения отрасли АПК прогрессивными технологиями и квалифицированными кадрами в области планируется подписать договор
с Китаем на обмен специалистами и создать совместную техникоэкономическую зону аграрного развития [9].
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Предприятия АПК как главное звено
в системе формирования человеческого капитала
в сельском хозяйстве
О. В. Шумакова, С. А. Нардина
Проблемы обеспечения предприятий сферы АПК качественными
специалистами и рабочими существуют в каждом регионе. Президент РФ
В.В. Путин неоднократно отмечал, что одним из ключевых элементов роста
экономики на ближайшее время является подготовка профессиональных кадров, особенно сферы производства, и призывал работодателей принимать
активное участие в их подготовке, так как они, в конечном итоге, являются
«потребителями этого продукта». Сегодня работодателям нужны такие специалисты и рабочие, которые знают новейшие разработки в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции и способные сразу
после окончания образовательного учреждения по специальности (направлению подготовки) приступить к практической работе, без дополнительных
затрат времени и финансовых средств работодателей на их переобучение.
За многие годы реформ в стране сельхозтоваропроизводители практически выпали из звена профессиональной подготовки кадров. В настоящее
время только малая часть предприятий сферы АПК начинает накапливать
опыт взаимовыгодного сотрудничества с учреждениями системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров. Остальная часть работодателей остается пассивной в вопросах подготовки будущих специалистов
и рабочих. По данным исследований, проведенных авторами работы, более
84 % руководителей опрошенных сельскохозяйственных организаций считают целесообразным иметь прямые связи с учебными заведениями, ведущими подготовку по профильным для хозяйства специальностям, но при
этом сотрудничают с учебными заведениями по тем или иным вопросам
около 25 %. На основе проведенного анализа качества кадрового обеспечения предприятий АПК (Омской области) и направлений сотрудничества
сельскохозяйственных организаций с образовательными учреждениями
авторы делают вывод о неразвитости взаимоотношений между работодателями и учреждениями системы профессиональной подготовки кадров.
Для того чтобы выйти из сложившейся ситуации, необходимо сформировать систему взаимодействия между работодателями и образовательными
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учреждениями, осуществляющими профессиональную подготовку кадров
сельскохозяйственного профиля, которая представлена в статье. В результате активного вовлечения сельскохозяйственных предприятий-работодателей к процессу подготовки кадров будут решены две основные проблемы:
качество подготовки кадров для сферы АПК и их дефицита.
Ключевые слова: подготовка кадров, предприятия сферы АПК, профессиональное образования, сотрудничество.

Сегодня кадровое обеспечение предприятий АПК не отвечает
современным требованиям как в количественных, так и в качественных показателях. По данным мониторинга, проведенного Ресурсным кадровым центром агропищевого кластера Омской области,
функционирующего на базе Омского ГАУ, в 2016–2020 гг. в регионе
«кадровый дефицит» руководителей и специалистов высшего уровня квалификации на предприятиях сферы АПК составит: в 2017 г. –
42 %, в 2018 г. – 33, в 2019 г. – 20, в 2020 г. – 24 %. На 01.01.2016 г.
в регионе имели высшее образования 45 % руководителей сельскохозяйственных организаций; 33 % – главных специалистов; 67 % –
специалистов (кроме главных). Доля руководителей и специалистов
сельскохозяйственных предприятий региона доля пенсионного возраста составляла 11,2 %, молодые кадры (до 30 лет) – 10,2 %.
В настоящее время наблюдается приток денежных вливаний со
стороны государства в развитие сельского хозяйства [1] и как следствие – некоторые положительные сдвиги в технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства. При
этом возможность применения в сельскохозяйственных организациях новой высокопроизводительной техники и инновационных технологий для производства конкурентоспособной продукции зависит
в первую очередь от качества кадров [3, 4]. Однако существующий
низкий качественный уровень специалистов и рабочих сельскохозяйственных предприятий [2], вызванный множеством причин, является одним из главных сдерживающих факторов развития сельскохозяйственной отрасли страны.
Сегодня аграрный рынок труда стабилизируется медленно,
социально-ориентированные отношения развиты слабо. За многие
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годы преобразований, которые происходили в России, сельхозтоваропроизводители практически выпали из звена профессиональной
подготовки кадров. В настоящее время только малая часть предприятий сферы АПК начинает накапливать опыт взаимовыгодного
сотрудничества с учреждениями системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров. Остальная часть работодателей
остается пассивной в вопросах подготовки специалистов и рабочих.
Целью исследования является изучение современного состояния процесса взаимодействия предприятий АПК Омской области
с учреждениями, осуществляющими подготовку кадров сельскохозяйственного профиля, выявление проблем по данному вопросу
и разработка системы взаимодействия между работодателями и учреждениями, ведущими профессиональную подготовку кадров для
АПК региона.
Материалы и методы
Для написания данной работы использованы материалы, полученные по результатам мониторинга качества кадрового обеспечения АПК региона (далее мониторинг), проведенного Ресурсным кадровым центром агропищевого кластера Омской области
в 2015–2016 гг.
В работе применялись следующие методы исследования: абстрактно-логический, монографический, системный подход, экономико-статистические, конъюнктурного обследования.
Результаты исследований
По данным проведенного мониторинга полностью удовлетворены уровнем теоретической подготовки работников в среднем от
22 до 36 % опрошенных руководителей сельскохозяйственных предприятий, а уровнем практической подготовки – от 17 до 42 %.
Руководители 20,63 % опрошенных сельскохозяйственных
организаций указали причины неудовлетворенности уровнем теоретической и практической подготовки работников: так, 76,92 %
из данных руководителей отметили, что не удовлетворены уровнем теоретической подготовки работников, так как они не владеют знаниями в области новейших достижений науки и техники,
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а 30,77 % – работники поверхностно владеют теоретическими
знаниями. Также 76,92 % из данных руководителей отметили, что
полностью не удовлетворены уровнем практической подготовки
работников, так как у работников недостаточный уровень практической подготовки, работник делает много ошибок, а 30,77 % –
у работников вообще отсутствует практическая подготовка, и это
понятно, так как только около 60 % рабочих растениеводства и 40 %
рабочих животноводства не имеют какое-либо профессиональное
образование (пришли после школы).
По ожиданиям работодателей от специалистов: на первом месте – высокий уровень практических знаний и навыков (74,6 %), на
втором месте – дисциплина и исполнительность (69,84), на третьем
месте – опыт работы (55,56 %). По ожиданиям работодателей от рабочих: на первом месте – дисциплина и исполнительность (84,13 %),
на втором месте – высокий уровень практических знаний и навыков
(74,6), на третьем месте – опыт работы (52,38 %).
По данным мониторинга более 84 % руководителей опрошенных сельскохозяйственных организаций считают целесообразным иметь прямые связи с учебными заведениями, ведущими подготовку по профильным для хозяйства специальностям,
остальные – нет.
Направления сотрудничества сельскохозяйственных предприятий с образовательными учреждениями представлены на рисунке 1.
Основным направлением сотрудничества сельскохозяйственных предприятий с образовательными учреждениями является организация стажировок, практик на предприятии для обучающихся,
при этом с вузами по данному направлению сотрудничают всего
около 27 % опрошенных хозяйств, с учреждениями среднего профессионального образования – 19. Также необходимо отметить, что
в основном инициатива на сотрудничество исходит от самих образовательных учреждений, нежели от сельскохозяйственных предприятий региона. При этом, по данным мониторинга, сотрудничают
с образовательными учреждениями в основном крупные сельскохозяйственные организации (с численностью работников от 100 до
250 человек и выше).
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Рис. 1. Направления сотрудничества сельскохозяйственных предприятий
с образовательными учреждениями, в % от количества опрошенных
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Выводы
Таким образом, складывается следующая ситуация: всем сельскохозяйственным организациям необходимы кадры, которые обладают высоким уровнем практических знаний и навыков, но при этом реально так или иначе сотрудничают по данному вопросу с учреждениями профессиональной подготовки кадров лишь около четверти из них.
Рекомендации
Для того, чтобы выйти из сложившейся ситуации, необходимо
сформировать систему взаимодействия между работодателями и учреждениями, ведущими профессиональную подготовку кадров для
АПК региона (например, Омский ГАУ и СПО региона – Ассоциация
аграрного образования Омской области). Работодатели совместно
с образовательными учреждениями (вуз, техникумы сельскохозяйственного профиля) должны использовать различные формы взаимодействия по вопросам подготовки кадров:
1. Формы содействия работодателей практической подготовки
студентов в период обучения в вузе, техникуме: заказ на целевую
подготовку и целевая подготовка кадров; совместное проведение занятий по дисциплине «Введение в специальность»; ранняя профессиональная ориентация студентов на предприятии (экскурсии, различные встречи и т.д.); участие ведущих специалистов предприятий
в разработке учебных планов (формирование оптимального набора
дисциплин, определение оптимальных сроков практик); участие ведущих специалистов предприятий в учебном процессе (ведение занятий); участие в формировании тематики курсовых и выпускных
квалификационных работ; содействие обучающимся при выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ; участие
представителей предприятий в защите курсовых и выпускных квалификационных работ; организация практик; организация и участие в качестве экспертов в конкурсах, конференциях и олимпиадах;
учреждение специальных стипендий и премий лучшим студентам;
создание совместных бизнес-проектов со студентами по профилю
организации; заключение договоров с вузом о проведении научных
исследований совместно со студентами; участие в проведении мониторинга качества практической подготовки студентов; приглашение
студентов на временную работу в период каникул и др.
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2. Сельхозтоваропроизводители должны быть непосредственными участниками профориентационных мероприятий, проводимых образовательными учреждениями высшего и среднего профессионального образования аграрного профиля.
3. Работодатели должны способствовать открытию агроклассов в школах.
4. На базе предприятий АПК региона учреждениями высшего
и среднего профессионального образования могут создавать и совместно использовать центры практической подготовки.
Основным стимулом формирования долгосрочных партнерских отношений между образовательными учреждениями, ведущими подготовку кадров для АПК региона, и сельскохозяйственными
предприятиями должна стать взаимная заинтересованность в повышении качества подготовки специалистов и рабочих.
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Социальная сфера Южно-Уральской железной
дороги в годы Великой Отечественной войны
С. В. Шутов
В статье предпринята попытка на основе анализа и обобщения сведений, содержащихся в архивных источниках, систематизировать материал, относящийся к социальной сфере Южно-Уральской железной дороги
в годы войны. Предметом исследования является социальная инфраструктура ЮУЖД. Дана количественная и функциональная характеристика
основных элементов социальной инфраструктуры, показаны главные результаты их функционирования, сделаны выводы о динамике социальной
инфраструктуры ЮУЖД в обстановке войны и ее роли в сохранении и развитии трудового потенциала Южно-Уральской магистрали.
Ключевые слова: Южно-Уральская железная дорога (ЮУЖД), Великая Отечественная война, социальная сфера, социальная инфраструктура.

Социальная сфера – это область общественной жизни (социальная структура, социальные отношения, социальные процессы,
социальные институты), связанная с воспроизводством и развитием социальных ресурсов, человеческого потенциала. Опираясь на
собственную инфраструктуру, социальная сфера «функционально
обеспечивает воспроизводство трудового ресурса, регулирует потребительское поведение тех или иных социальных субъектов, способствует реализации их творческого потенциала, самоутверждению
личности» [1]. К социальной инфраструктуре относятся социальные
институты и их деятельность по удовлетворению материальных
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и духовных потребностей людей, т.е. такие системы жизнеобеспечения, как снабжение продовольственными и промышленными товарами, здравоохранение, коммунально-бытовое обслуживание, народное образование, физкультура и спорт и т.д.
Южно-Уральская железная дорога в годы Великой Отечественной войны располагалась в основном на территории современных
Челябинской и Курганской областей. Ее подразделения захватывали
часть Оренбургской (в то время Чкаловской) и Свердловской областей, а также Башкирской АССР, Казахской ССР. Длина путей составляла 4769 км. Максимальный кадровый состав на дороге пришелся на 1944 г. и составлял свыше 60 тыс. человек [2]. ЮУЖД
представляла собой крупнейший стратегический объект. Наряду со
службами, связанными с обеспечением непосредственной деятельности дороги, в ЮУЖД входили собственные службы, отвечающие
за социальную сферу.
Важным элементом социальной инфраструктуры ЮУЖД
выступали органы правопорядка, обеспечения государственной
и общественной безопасности. К ним относились военизированные
подразделения: линейные органы НКВД, НКГБ, железнодорожные
войска, приписанные к ЮУЖД трудмобилизованные колонны. Общее количество работников дороги носивших погоны, в годы войны
составляло около 10 тыс. человек или примерно 16 % от числа работников [3].
В условиях войны одной из главных социальных задач стало
снабжение продовольствием работников дороги и их семей, эвакопоездов и воинских эшелонов. Уже в первые военные месяцы система Трансторгпита ЮУЖД, в которую входили 210 магазинов,
27 палаток-ларьков, 23 вагон-лавки, буфеты, сработала на 102,4 %,
т.е. полностью использовала запасы продовольствия. Розничный товарооборот был выполнен по консервам на 243,6 %, муке – 185 %,
крупе – 158,5 %, табаку – 100,8 %, мылу – 107,4 %. В первую очередь
необходимо было наладить снабжение людей хлебом. В системе
Трансторгпита дороги дополнительно к 36 довоенным хлебопекарням оперативно открыли еще 35 кустарных ручных хлебопекарен.
В результате выполнение плана выпечки к концу 1941 г. составило
по ржаному хлебу 156,8 %, смешанному – 164,7 %, пшеничному –
151,2 %, по штучным изделиям – 134,1 %. Благодаря дополнитель246

ным централизованным поставкам муки обеспечение дороги хлебом
в 1941 г. было выполнено полностью, но наблюдалось существенное
отставание по снабжению овощами (78 %), картофелем (83 %), мясом, включая консервы (98 %) [4].
Начиная с 1942 г. решались новые, сложные задачи: ввести
карточное снабжение; максимально высвободить централизованные
фонды снабжения; создать резервы для возможного снабжения освобождающихся от оккупации дорог; обеспечить возможности для
поощрения лучших работников и организации дополнительного
питания железнодорожников. Эти задачи были возложены на систему ДорУРСа (дорожного управления рабочего снабжения). Для
решения продовольственной проблемы за ЮУЖД закреплялось
6 совхозов, 11 подсобных хозяйств ОРСов и 96 подсобных хозяйств
на отдельных дистанциях дороги. Кроме того, 90 % работников
ЮУЖД были охвачены индивидуальным огородничеством. Особую
важность имела организация общественного питания. Если в 1942 г.
горячими обедами в столовых были обеспечены 4207 человек,
то к 1945 г. уже 28 975 человек получали горячее питание, т.е. примерно половина от всего численного состава работников [5].
В промтоварном снабжении тружеников дороги обязательная
часть приходилась на спецодежду и спецобувь. Но их не хватало.
В ходе войны проблема только обострялась, поэтому ДорУРС открывал пошивочные и ремонтные мастерские. Все годы войны
в такой мастерской, организованной в депо ст. Курган, на общественных началах трудились домохозяйки А. В. Юшкова, А. А. Зенкова,
В. Радионова, А. Сугробова. Эти женщины полностью чинили всю
спецодежду для депо [6].
Служба охраны здоровья железнодорожников и членов их семей на ЮУЖД включала в себя развитую сеть медучреждений. На
дороге действовало пять поликлиник, которые располагались на
крупных узловых станциях: в Челябинске, Златоусте, Кургане, Карталах, Троицке. Кроме этого работало 5 ведомственных амбулаторий, 5 линейных врачебных участков, 22 фельдшерских участка,
12 здравпунктов, 12 медпунктов. Пропускная способность медучреждений дороги составляла 15,6 тыс. человек в месяц [7].
На поддержание и развитие мер социальной защиты работников
дороги была направлена работа ряда учреждений по линии дорожного
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профсоюза железнодорожников (Дорпрофсожа): домов отдыха, детских пионерлагерей, где ослабленные работники и их дети могли получить медпомощь и дополнительное питание, которое поступало
не только централизованно, но и производилось местными ОРСами.
Лечение в детских оздоровительных учреждениях, приписанных
к ЮУЖД, в 1941 г. получили 241, в 1942 г.– 210, в 1943 г. – 163,
в 1944 г. – 243 ребенка [8]. На балансе ЮУЖД находился Дом инвалидов Великой Отечественной войны, в котором содержались
и работники, получившие травмы на службе. Органами соцобеспечения назначались пенсии по старости, по потере кормильца, по инвалидности, оказывалась разовая материальная помощь (на похороны, рождение ребенка и т.п.).
Жилищно-бытовые условия тружеников ЮУЖД на протяжении всей войны нельзя назвать удовлетворительными. На дороге
имелось 1309 домов жилотдела и 2301 дома в ведении различных
служб (паровозной, пути, движения). Весь жилой фонд дороги исчислялся площадью в 307 849 кв. м, что составляло 4,2 кв. м на человека при минимально допустимой норме в 9 кв. м, т.е. ниже нормы
в 2,5 раза [9]. И только после окончания войны, с разворотом частного домостроения при помощи ЮУЖД жилищная проблема была
частично снята.
На дороге действовала разветвленная сеть школ и учебных заведений профессионального образования. Несмотря на экстремальную обстановку войны, эта сеть расширялась. Если к началу войны
работала 61 школа, то к концу войны уже 88 начальных, неполных
средних, средних школ [10], которые полностью охватывали детей
работников дороги, а также сирот, оставшихся без попечения родителей. Система профессионального обучения на ЮУЖД включала
в себя железнодорожные и ремесленные училища (ЖУ и РУ), школы
фабрично-заводского обучения (ФЗО). Обучение в них прошли около 8 тыс. человек, примерно 40 % окончивших профессиональные
учебные заведения составляла молодежь. В составе обучавшихся
была значительная доля женщин-домохозяек, заменивших на производстве железнодорожников-мужчин, ушедших на фронт [11].
В 1944 г. на ЮУЖД открылся железнодорожный техникум.
К учреждениям культуры на ЮУЖД относились 12 клубов,
121 красный уголок, 16 библиотек, при которых имелось 85 пере248

движек, 11 киноустановок, 5 кинопередвижек, 7 радиоузлов, культпоезд. За период войны было показано 677 киносеансов, где побывали 31 203 человека (каждый второй работник дороги), проведено
113 лекций с охватом 5936 человек, или 10 % работников. Работало
более ста различных кружков: художественной самодеятельности,
оборонных, технических, литературных, в которых занималось около 5 % работников ЮУЖД [12].
В условиях войны на ЮУЖД не прекращалась физкультурно-спортивная работа. В клубах ДСО «Локомотив» (2707 человек)
готовили значкистов ГТО и спортсменов-разрядников, работали
42 спортколлектива, 34 спортгруппы. Были открыты секции для
детей и подростков. Заливались катки, проводились спортивные
соревнования. Среди взрослого населения военно-спортивное движение приняло массовый характер. Например, только на линии Челябинск – станция Синарская были организованы следующие кружки: химобороны – 7, стрелковые – 2, ГТО – 4, которые подготовили
общей сложностью 725 человек [13].
Социальная инфраструктура на ЮУЖД охватывала все пространство жизни человека – от условий его труда и быта до организации досуга. Она не только обеспечивала воспроизводство, развитие, совершенствование коллектива ЮУЖД в целом, но и вовлекала
в общественные процессы конкретного человека: определяла деятельность человека, мотивировала его на свершения, раскрытие своих возможностей и талантов, что в конечном итоге вело к развитию
и совершенствованию самой дороги в целом. Статистические данные свидетельствуют о том, что несмотря на чрезвычайную обстановку войны, социальная инфраструктура ЮУЖД имела положительную динамику развития.
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Основные направления деятельности
сельскохозяйственной лаборатории
на базе МОУ Аргаяшской СОШ № 2
А. Н. Юлдашева
В статье рассматриваются основные направления деятельности сельскохозяйственной лаборатории на базе МОУ Аргаяшской СОШ № 2.
Ключевые слова: образовательный технопарк, сельскохозяйственная
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Аргаяшский муниципальный район характеризуется развитой сельскохозяйственной инфраструктурой. Многие предприятия
и компании входят в число крупнейших агропромышленных ком250

плексов не только региона, но и страны. Например, группа компаний
«Здоровая ферма» является одним из лидеров Уральского агропромышленного комплекса и входит в пятерку крупнейших российских
сельскохозяйственных компаний. Крупнейшими сельскохозяйственными производителями Аргаяшского района являются: ОАО «Совхоз «Акбашевский», ООО «Красный Феникс», ООО «Родные просторы», известные фермерские хозяйства ИП КФХ М.Р. Камалов,
ИП КФХ Г.С. Абсалямов, ИП КФХ Д.Р. Зарипов, ИП КФХ Ю.А. Бачурин В 2009 году в Аргаяшском районе был построен и запущен
второй в России завод по производству алюминиевых банок компании Rexam, входящей в пятерку мировых лидеров по производству
тары и пищевой упаковки.
Как показывает практика, на данных предприятиях уже давно
используются автоматизированные и компьютерные системы, информационные и цифровые технологии. Это говорит о заметном
повышении требований к профессиональным знаниям и умениям
работников [1].
Вместе с тем обеспечение данных предприятий молодыми
и подготовленными кадрами с каждым годом становится все более
сложной задачей. Причинами тому могут служить:
– отсутствие реальных механизмов повышения престижа
сельскохозяйственных профессий среди школьников;
– отсутствие четких представлений об участии школы в подготовке квалифицированных кадров для сельскохозяйственной отрасли Аргаяшского муниципального района;
– отсутствие действенных механизмов налаживания партнерского взаимодействия предприятий и компаний Аргаяшского муниципального района с местными общеобразовательными организациями;
– отсутствие у школьников ясных и полных представлений об
условиях и характере труда на сельскохозяйственных предприятиях
района, условиях оплаты труда, карьерного продвижения, особенностях социальной инфраструктуры и содержании проводимой там
социальной политики.
В этой связи в качестве перспективного и действенного решения для преодоления указанных причин и, соответственно, решения
в дальнейшем задачи укомплектования сельскохозяйственных предприятий района квалифицированными кадрами является создание
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образовательного технопарка, который имеет сельскохозяйственную
специфику.
В сетевом взаимодействии с ГБУДО «Дом юношеского технического творчества Челябинской области» (директор Халамов Владислав Николаевич) в рамках Детского технопарка Челябинской
области МОУ Аргаяшская СОШ № 2 на правах резидента, то есть
полноправного партнера, осуществляет проект «Создание сельскохозяйственной лаборатории на базе школы».
В современных условиях при массовом падении социального
статуса трудовой деятельности, существенно изменившего авторитет профессий, создание лаборатории именно сельскохозяйственного направления актуально для сельской школы.
Реализация идеи сельскохозяйственной лаборатории поможет решению задачи становления пространства трудовой активности школьников за счет активного использования практики трудовых проб.
Формирование сельскохозяйственных знаний и умений на занятиях лаборатории рассматривается не как самоцель, а как одно из
средств подготовки обучающихся к самостоятельной жизни, их общего развития, формирования таких жизненно важных умений, как
принятие решений, умение общаться, работать в коллективе.
Создание сельскохозяйственной лаборатории будет обеспечивать развитие технического и технологического мышления, метапредметных умений, ощутимое повышение мотивации учащихся
в изучении предметов учебного плана, что будет способствовать,
в конечном итоге, повышению качества общего образования.
Задачи сельскохозяйственной лаборатории:
– приобщение школьников к научно-исследовательской и проектной деятельности по направлениям, связанным с поиском эффективных решений в области развития сельскохозяйственной отрасли,
в частности, растениеводства, животноводства, лесоводства, сельскохозяйственного машиностроения и т.п.;
– становление пространства трудовой активности школьников
за счет активного использования практики трудовых проб;
– обогащение научно-исследовательской и проектной деятельности практическими смыслами за счет формирования у школьников заинтересованности в получении результатов, востребованных
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в сельскохозяйственном производстве района, а также мотивации
выбора сельскохозяйственной профессии;
– наращивание информационного, кадрового, материальнотехнического обеспечения деятельности обучающихся посредством
интеграции и эффективного использования ресурсов сельскохозяйственных предприятий и компаний Аргаяшского муниципального
района, Аргаяшского аграрного техникума и др.;
– развитие мотивации всех субъектов сельскохозяйственного
технопарка на осознанную ориентацию на инновационную проектно-продуктивную деятельность; стимулирование гражданской позиции и ответственности местного бизнес-сообщества и сельскохозяйственного сектора за инновационное развитие экономики Аргаяшского района;
– выявление, поддержка и развитие наиболее значимых для
муниципалитета инновационных разработок в области сельскохозяйственного производства; доведение их до широкого использования при содействии муниципальных структур управления, сельскохозяйственных предприятий Аргаяшского района и местного бизнес-сообщества;
– защита интеллектуальной собственности созданных школьниками проектов научно-исследовательской деятельности, имеющих перспективное значение для развития сельскохозяйственной
отрасли муниципалитета.
Участие МОУ Аргаяшская СОШ № 2 позволит нам получить
следующие образовательные результаты:
– сформировать у школьников 1–11 классов панорамные представления о сельскохозяйственных профессиях вообще и профессиях, востребованных на предприятиях и компаниях Аргаяшского муниципального района в частности;
– оказать содействие школьникам в самостоятельном и осознанном выборе ими будущей профессии или направления профессиональной деятельности;
– оказать адресную научно-методическую помощь учителям школы в осуществлении ими профориентационной работы со
школьниками 1–11 классов; организации социально полезной трудовой деятельности в зависимости от возрастных особенностей и возможностей здоровья школьников;
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– расширение пространства трудовой активности школьников
1–11 классов с использованием метода трудовых проб (посредством
использования практики профильных лагерей и профильных смен);
– уточнить профессиональные предпочтения школьников
в аспекте выбора ими сельскохозяйственных профессий.
В части подготовки к участию МОУ Аргаяшская СОШ № 2
в сельскохозяйственном технопарке в качестве резидента предполагается внесение корректив в основные образовательные программы
общего образования образовательной организации. В них предполагается более емко и методически точно отразить содержательную
линию, способствующую формированию у школьников панорамных
представлений о сельскохозяйственных профессиях вообще и профессиях, востребованных в Аргаяшском муниципальном районе
в частности; их роли в преобразовательной жизни человека и развитии нашего района.
Методическую точность в отражении в программе такого содержания образования предполагаем обеспечить за счет использования следующих подходов:
1) модульного подхода, который предполагает сосредоточиться
на знакомстве школьников с группами сельскохозяйственных профессий: растениеводческих, животноводческих, лесоводческих и т.п.;
это позволит расширить горизонт знаний школьников о сельскохозяйственных профессиях за счет нивелирования калейдоскопического
эффекта, который наблюдается в реальной практике преподавания;
2) спиралеобразный подход, при котором на каждом новом
этапе обучения осуществляется реальное расширение и обогащение
представлений школьников знаниями о сельскохозяйственных профессиях и их возможностях в жизни Аргаяшского муниципального
района.
Точность отражения содержательной линии в основных образовательных программах будет обеспечена учетом следующих контекстов: личностные качества и требования профессий; виды профессиональной деятельности; профессиональный статус и положение
в обществе; характер человека и его профессия; личностные и профессиональные ценности; мотивы выбора профессии; профессии
моего района. Наращивание информации о мире профессий предполагается обогатить представлениями школьников об образователь254

ных учреждениях, в которых можно получить ту или иную сельскохозяйственную профессию.
Важное место будет занимать вопрос о выстраивании партнерских отношений с сельскохозяйственными предприятиями
и компаниями района, местным бизнес-сообществом и родительской общественностью.
В рамках осуществления такого взаимодействия предполагается определить оптимальные формы и методы взаимодействия
с сельскохозяйственными предприятиями и компаниями района, местным бизнес-сообществом и родительской общественностью
для приобщения школьников к миру сельскохозяйственных профессий и формирования у них ценностного отношения к сельскохозяйственному труду и его результатам.
Выстраивание такого взаимодействия возможно как при реализации обязательной части основных образовательных программ,
так и части формируемой участниками образовательных отношений.
В рамках урочной деятельности в контексте изучения различных дисциплин возможно рассмотрение отдельных сельскохозяйственных
процессов и циклов, реализуемых на предприятиях района, подготовка
проектов об истории создания сельскохозяйственных объектов района
(«Здоровая ферма», «Rexam», ОАО «Совхоз «Акбашевский»). В ходе
реализации физкультурно-спортивного и оздоровительного направления внеурочной деятельности предполагается организация спортивных олимпиад, праздников и эстафет совместно с данными предприятиями и компаниями; при реализации общекультурного направления –
создание школьного пресс-центра, включающего школьное радио
и газету, которые бы освещали события как в образовательном учреждении, так и на сельскохозяйственных предприятиях и компаниях
Аргаяшского муниципального района. Особое внимание хотим уделить привлечению специалистов сельскохозяйственных предприятий
и компаний для участия в профессиональном становлении школьников, достижению ими высокого уровня готовности к самоопределению в профессиональной сфере деятельности.
Особенностью сельскохозяйственной лаборатории детского
технопарка МОУ Аргаяшской СОШ № 2 является то, что реализация
образовательных программ лаборатории начинается с дошкольной
ступени образования.
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Начиная с дошкольной ступени образования необходимо внести в образовательные программы такие дополнения, которые бы
активизировали творческое развитие детей, их заинтересованность
созидательным отношением к окружающему миру, развили бы их
любознательность и кругозор, формировали бы бережное и заботливое отношение к окружающей их природе, к людям труда из своего
окружения.
В начальных классах, продолжая работу, начатую в школьных
группах, расширяя содержание этой работы, необходимо создавать
условия и привлекать учащихся к занятию доступным ручным трудом, уделяя особое внимание занятию по выращиванию цветов, овощей на сельскохозяйственном опытном участке, моделированию.
Организуя проектную деятельность в пределах их возрастных способностей на площадках технопарка по разработанным программам,
проводятся уроки конструирования, робототехники.
В классах второй ступени (5–9-е классы), продолжая работу по
формированию умений к ручному труду в столярной и слесарной
мастерских, на сельскохозяйственном опытном участке, необходимо
привлекать их к творческим занятиям по конструированию и моделированию на различных площадках технопарка согласно учебного
плана и содержания программ спецкурсов. Эти меры должны нивелировать снижение познавательной мотивации учащихся после
5–6-е классов. На этой ступени необходимо продолжить ознакомление учащихся с примерами передовой формы организации производства, использования новейших достижений науки и техники
в ходе экскурсий, путешествий по сельскохозяйственным и промышленным предприятиям, встреч с работниками различных профессий,
предпринимателями, начать активную реализацию профессиональных проб в кабинетах школы, лабораториях вузов и ссузов и на
производственных объектах сельскохозяйственных и других предприятий (в составе ученических производственных бригад разной
направленности), а также начать предпрофессиональную и профессиональную подготовку.
В классах третьей ступени (10–11-е классы) необходимо начать
профильное обучение по традиционному для школы профилю «физика-математика» для тех учащихся, которые готовятся к продолжению обучения в высших и средних профессиональных образова256

тельных организациях. Возможно также создание нового профиля –
агротехнологический («фермерский»). Необходимо продолжить освоение курса обучения бизнесу (агробизнесу) – возможно создание
учебной «бизнес-группы». На этой ступени продолжаются: изучение курсов, профессиональные пробы в мастерских школы, высших
и средних профессиональных организаций, на предприятиях, профессиональная подготовка в класс агротехнологического профиля.
Начинается активное вовлечение учащихся в научно-практические
исследования. Для тех учащихся, которые не включились в принятые в школе профили, обучение организуется по индивидуальным
профильным учебным программам.
Педагогами школы разработаны следующие образовательные
программы: «Земля-кормилица», «Агро-моделист», «Агро-моделист
плюс», «Растениеводство», «Робототехника в сельском хозяйстве»,
«Птицеводство», «Физика в сельском хозяйстве», «Основы почвоведения», «Пищевые технологии», «Основы агропредпринимательства».
Период становления сельскохозяйственной лаборатории:
2016–2017 учебный год. Период оптимизации и совершенствования
структуры и содержания технопарка: 2017–2020 годы.
Создан перспективный план развития сельскохозяйственной
лаборатории, проведены организационные мероприятия, разработаны Концепция сельскохозяйственной лаборатории, Положение
о сельскохозяйственной лаборатории. Необходимо разработать программу развития школы с учетом создания сельскохозяйственной
лаборатории на 2017–2022 годы.
Реальность развития сельскохозяйственной лаборатории в школе основывается на:
– опыте и квалификации педагогического коллектива, профессиональном росте учителей, в том числе в рамках самообучающейся
организации, участие в профессиональных конкурсах;
– актуальности и жизненной надобности целей сельскохозяйственной лаборатории;
– поддержке значительной части родителей;
– имеющейся поддержке администрации и управления образования района;
– реальности достижения поставленных целей и средств достижения;
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– повышении уровня материально-технического обеспечения;
– опыте сотрудничества и сетевого взаимодействия с высшими и средними профессиональными учебными заведениями, особенно аграрного направления.
Больше 20 лет школа сотрудничала с Челябинской аграрной академией (ныне Южно-Уральский государственный аграрный университет), причем это было активное взаимодействие. Осуществлялась
не только курсовая подготовка старшеклассников, но и ориентационная по выбору профиля обучения. Каждую неделю в школу приезжали руководители – ученые разных кафедр для встреч с обучающимися. На этих курсах учащиеся получали углубленную информацию
о специальностях вуза. Обязательным компонентом такой работы
также была организация экскурсий учащихся в ЧГАУ. Результатом
такого взаимодействия стало поступление значительного числа выпускников в ЧГАУ. Мы надеемся, что наше сотрудничество с вузом
продолжится в получении консультативной, методической поддержки в становлении и создании сельскохозяйственной лаборатории.
На сегодняшний день школа заключила договора и активно взаимодействует с Южно-Уральским гуманитарным педагогическим
университетом, Озерским технологическим институтом, Аргаяшским аграрным техникумом, а также с хозяйствующими предприятиями ОАО «Акбашево», ООО «Красный Феникс», крупными фермерскими хозяйствами.
Наш проект поддерживает Управление сельского хозяйства Аргаяшского муниципального района, Аргаяшская ветеринарная лаборатория, администрация района.
Таким образом, миссия сельскохозяйственного образовательного технопарка состоит в интеграции усилий образовательных организаций, муниципальных структур управления, предприятий агропромышленного комплекса и бизнес-сообщества [2].
В организации деятельности курсов дополнительного образования работают: учитель школы – руководитель курса, консультант –
преподаватель Аргаяшского аграрного техникума, социальный партнер – предприятие сельского хозяйства или ИП. Так строится взаимодействие внутри сельскохозяйственной лаборатории.
На площадках сельскохозяйственной лаборатории используются имеющиеся в школе оборудование и приборы. В школе функцио258

нируют 2 кабинета информатики. 3 кабинета оборудованы интерактивными досками. Все учебные кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием, создана локальная сеть с выделенным сервером, что позволяет обучающимся и педагогам работать в информационном пространстве школы и иметь доступ в Интернет из любого
учебного кабинета. Учебные кабинеты биологии, химии, физики
имеют современное оборудование. В 2015 году в рамках сотрудничества ПО «Маяк» безвозмездно передал школе оборудование для кабинета физики. Поставку специального оборудования осуществляет
уполномоченный технопарка – ГБУДО «ДЮТТ».
Таким образом, эти ресурсы будут создавать благоприятные условия для реализации идеи образовательной сельскохозяйственной
лаборатории.
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