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Раздел 1
Гуманитарные и экономические
науки

Максимизация полезности потребления продуктов
питания в условиях санкций
В. Ф. Балабайкин, С. А. Иванов, У. В. Живулько
В сложных условиях социально-экономического развития России,
когда на приобретение продуктов питания в семье в среднем уходит от 50
до 60 % семейного бюджета, становится актуальной проблема рационального использования потребительского бюджета, выделенного на приобретение продуктов питания, учитывая то, что часть продуктов питания стали
отсутствовать на внутренних розничных рынках из-за санкционных мер.
Формализованный аппарат неоклассической теории личного потребления
позволяет получить количественные характеристики для приобретения тех
продуктов питания, которые в определенном смысле максимизируют функцию полезности. В связи с тем, что социально-экономическая ситуация постоянно меняется, целесообразно рассмотреть влияние изменения цен и потребительского бюджета на функцию полезности. В статье рассматривается
Челябинская область, в которой условно выделяются четыре природно-климатические зоны. Средний уровень доходов в этих зонах существенно отличается друг от друга. Кроме того, следует учитывать то, что в каждой зоне
присутствуют и крупные города, и сельская местность, в этих зонах также наблюдается расслоение по уровню дохода. Самая низкодоходная зона
в Челябинской области – это степь. Она чисто аграрная, и уровень доходов
в ней самый низкий в Челябинской области. Проведенные исследования позволяют получить объективную информацию для принятия рациональных
управленческих решений администрациями рассмотренных территорий.
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Ключевые слова: функция полезности, потребительский бюджет, условия максимизации, продукты питания, санкционные продукты, цены на
продукты питания, классификация зон, сравнение условий потребления,
влияние уровня цен на функцию полезности, влияние потребительского
бюджета на функцию полезности.

В настоящее время развитые зарубежные страны не торопятся
отменять санкции против России, в результате на рынках продуктов питания либо исчезают некоторые импортные товары (например, некоторые сорта сыров), либо эти же товары появляются по более высоким ценам (переоформляются производители под страны,
которые не применяют санкции против России), либо появляются
отечественные аналоги (по названию, но необязательно полностью
соответствуют по качеству). Тогда перед гражданами России возникает задача: в этих условиях максимизировать полезность потребления продуктов питания, учитывая возможности семейного бюджета,
вернее, той части семейного бюджета, которую семья может потратить на приобретение продуктов питания.
Цель исследования
Доходы населения в Челябинской области распределены неравномерно. С одной стороны, в Челябинской области широко представлена промышленность, но во всех муниципальных районах
в той или иной мере занимаются сельским хозяйством. Соответственно доходы в промышленных регионах существенно выше, чем
в сельских поселениях, поэтому для каждого региона целесообразно определить тот набор пищевых продуктов (исходя из доходов),
который будет максимизировать полезность для покупателя. Предварительно, через коэффициенты Лоренца и Джини, мы определяем степень неравномерности распределения населения по доходам.
Полученные результаты могут использовать структуры социальной
защиты населения.
Материалы и методы
В Челябинской области условно выделяют четыре природноклиматические зоны: горнозаводская, северная лесостепь, южная
лесостепь, степь.
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В первых трех зонах условно выделим подгруппы, которые
объединяют крупные города.
Для расчета коэффициента Лоренца мы пользовались формулой:
n

L=

∑y

i

i =1

− xi

2

,

(1)

где yi – доля доходов, сосредоточенная у i-й социальной группы;
xi – доля населения, принадлежащая i-й социальной группе в общей численности населения;
n – число социальных групп.
Для Челябинской области коэффициент Лоренца равен 0,48.
Для расчета коэффициента Джини мы пользовались формулой:
n

n

G=
1 − 2∑ ( xi gumyi ) + ∑ ( xi yi ) ,

(2)

=i 1 =i 1

где gumyi – кумулятивная доля дохода.
Для Челябинской области коэффициент Джини равен 0,49.
Количественные значения коэффициента Лоренца и коэффициента Джини достаточно высоки для Челябинской области. Это
объясняется тем, что мы разделили Челябинскую область на четыре
природно-климатические зоны. В этих зонах уровень доходов существенно различается. Так, в первые три зоны входят крупные города,
где в среднем уровень дохода выше, чем в сельской местности. Четвертая зона является полностью аграрным регионом, здесь нет ни
одного крупного города, соответственно и уровень дохода ниже, чем
в первых трех зонах.
Для решения мы использовали функцию полезности постоянной эластичности.

U ( z=
1 , z2 ,..., zn )

n

aj

∑1− b ( z
j =1

j

− zj )

1− b j

j

,

(3)

где aj – весовой коэффициент, характеризующий значимость j-го
продукта для потребителя (aj ≥ 0);
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bj – коэффициент, характеризующий степень уменьшения полезности j-го продукта по мере увеличения его потребления;
z j – минимальный объем j-го продукта, приобретаемый при покупке.
Таблица 1 – Основные параметры для функции полезности
в Челябинской области в 2015 году
aj

bj

xj

Цена pj, руб./кг

Говядина, z1

10

0,6

0,5

314,94

Свинина, z2

8

0,5

0,5

271,08

Баранина, z3

9

0,6

0,5

340,52

Куры охлажденные, z4

6

0,4

1

133,73

Рыба мороженая, z5

8

0,3

1

180,92

Масло сливочное, z6

8

0,4

0,2

397,75

Молоко питьевое, z9

8

0,4

1

47,61

Творог, z10

8

0,4

0,2

274,31

Вид продукции zj

Нам необходимо решить модель: определить набор продуктов
питания (z1, z2, …, zn), при которых функция цели (4) будет принимать максимальное значение:

U ( z1 , z2 ,...,=
zn )

n

aj

∑1− b ( z
j =1

− zj )

1− b j

j

j

→ max .

(4)

При этом должны выполняться следующие ограничения:
n

∑p z
j =1

j

j

≤I,

(5)

где I – часть семейного бюджета, выделяемого для приобретения
продуктов питания.
Для решения этой модели построим Лагранжиан:
n


+
λ
−
L ( z=
,
z
,...,
z
,
p
U
z
,
z
,...,
z
I
pj zj  .
)
(
)

∑
n
n
1
2
1
2
j =1
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(6)

Тогда из теории личного потребления следует, что решением
модели (4) и (5) является решение системы уравнений:

∂U ( z1 , z2 ,..., zn )


− λp j = 0;
∂z j


n

I − ∑ pj zj =
0.

j =1


(7)

Т.е. основное правило теории потребления – отношение предельной полезности к цене должно быть одинаковым для всех закупленных продуктов.
Результаты исследований
Нам необходимо рассчитать оптимальный набор продуктов питания для 7 подгрупп:
1. Горнозаводская зона без городов: коэффициент Лоренца равен 0,2; коэффициент Джини равен –0,07.
1.1. Горнозаводская зона с городами: коэффициент Лоренца равен 0,41; коэффициент Джини равен –0,48.
2. Северная лесостепь без городов: коэффициент Лоренца равен 0,08; коэффициент Джини равен –0,03.
2.1. Северная лесостепь с городами: коэффициент Лоренца равен 0,47; коэффициент Джини равен 0,15.
3. Южная лесостепь без городов: коэффициент Лоренца равен
0,11; коэффициент Джини равен 0,07.
3.1. Южная лесостепь с городами: коэффициент Лоренца равен
0,5; коэффициент Джини равен 0,15.
4. Степь: коэффициент Лоренца равен 0,3; коэффициент Джини
равен 0,2.
Рассмотрим два контрастных варианта.
Северная лесостепь с городами: коэффициент Лоренца равен
0,47; коэффициент Джини равен 0,15 и степь: коэффициент Лоренца
равен 0,3; коэффициент Джини равен 0,2.
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Таблица 2 – Оптимальные месячные наборы продуктов питания
на одного человека для двух регионов

Вид продукции

Северная лесостепь
с городами

Степь

Количество, Стоимость, Количество, Стоимость,
кг
руб.
кг
руб.

Говядина, z1

1,6

503,9

1,0

314,94

Свинина, z2

1,8

487,9

1,2

325,3

Баранина, z3

1,2

408,6

0,8

272,4

Куры
охлажденные, z4

2,3

307,5

1,9

254,0

Рыба, z5

3,1`

560,8

2,8

506,6

Масло сливочное, z6

1,5

596,6

1,1

437,5

Молоко питьевое, z9

15,3

726,4

12,3

585,6

Творог, z10

3,2

877,7

2,1

576,1

ИТОГО

4469,4

3272,8

Выводы
На выбор оптимального набора продуктов существенное влияние оказывают следующие факторы: месячный доход на одного члена семьи, цены на продукты питания, место проживания.
Рекомендации
В статье мы усреднили предпочтения покупателей при выборе
того или иного набора продуктов питания. Но основными ограничениями при покупке продуктов питания в течение месяца были:
семейный бюджет и суммарная калорийность приобретаемых продуктов.
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Информационная работа правительства
Челябинской области как составная часть
деятельности по обеспечению
инвестиционной привлекательности региона
Н. В. Белоплотова
Инвестиционная привлекательность как важный показатель экономического развития региона формируется и определяется правительством
с помощью информационной деятельности. В Челябинской области данная
деятельность построена на коммуникации с целевыми аудиториями посредством собственных сайтов, учрежденных СМИ и внешних СМИ. Она
осуществляется за счет рассылки пресс-релизов, заключения контрактов на
распространение информации со СМИ, публикации новостей на собственных сетевых ресурсах.
Ключевые слова: механизм государственного управления, коммуникация, информационная деятельность.

Инвестиционная привлекательность региона – один из важных
показателей экономического развития, который, по утверждению
А. В. Ильющенко, может быть увеличен за счет создания в регионе
таких условий, которые обеспечили бы инвесторам высокий материальный доход [3, с. 48]. Мы считаем, что увеличение инвестиционной привлекательности региона напрямую влияет на формирование инновационной экономики, которая «является стратегическим
направлением развития нашей страны в первой половине XXI в.»
[11, с. 119]. По мнению профессора Т.А. Исмаилова, инновационная экономика – это экономика общества, основанная на знаниях,
инновациях, на доброжелательном восприятии новых идей, новых
машин, систем и технологий, на готовности к их практической реализации в различных сферах человеческой деятельности [4, с. 10].
Инвестиционная привлекательность региона формируется в результате инвестиционной политики, которую осуществляют органы
государственной власти в субъекте федерации.
В регионах России инвестиционная политика определяется
и регулируется механизмом государственного управления, который
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мы, вслед за А.Л. Слепышевым, определяем как целенаправленную
пространственно-временную структурно-упорядоченную и последовательную деятельность органов государственного управления по
воздействию на объект управления и приданию ему заданного состояния [7, с. 84]. Доктор политических наук, профессор И.А. Василенко определяет в своей научной работе принцип государственного
управления: «не человек для общества, а общество для человека».
Государственное управление должно контролироваться гражданским обществом, при этом абсолютной ценностью признается свободная личность, и эффективность государственного управления
оценивается в соответствии с тем, насколько последовательно и эффективно оно выражает интересы личности [1, с. 17].
Механизм государственного управления в Челябинской области в основном представлен правительством, деятельность которого
регулируется губернатором региона, задающим в свою очередь направление развития региона.
Одним из важнейших компонентов механизма государственного управления в области развития инвестиционной привлекательности региона мы считаем информационную деятельность правительства, под которой вслед за Д.Е. Филипповым понимаем «совокупность процессов и действий, осуществляемых сообществом
с использованием информационных ресурсов и инфраструктуры
с целью производства информационных продуктов и услуг [10, с. 3].
Говоря об информационной деятельности вуза, ученые Д.Е. Филиппов и А.О. Сафронова отмечают, что в нее входят аналитическое,
информационное, рекламное направления, а также издание средств
массовой информации и сопровождение интернет-ресурсов. Перечисленные направления деятельности, по их мнению, помогают не
только продвижению учреждения среди внешних целевых аудиторий, но и способствуют объединению внутренних [12, с. 8]. Данную
модель можно применить и к деятельности правительства Челябинской области по увеличению привлекательности региона, которая,
по утверждению ученых, состоит из «сбора, обработки информации и распространения ее среди необходимых целевых аудиторий»
[12, с. 9]. Информационную деятельность губернатора и правительства Челябинской области обеспечивает Управление пресс-службы
и информации.
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Рассматривая информационную деятельность, стоит также рассмотреть понятие коммуникации – передача информации, значения
или смысла с помощью символов [2, с. 17]. В нашем исследовании
мы будем использовать более узкий термин – массовая коммуникация. Вслед за А.Н. Чумиковым мы определяем его как «быструю (часто – одновременную) доставку одинаковой информации значительному количеству людей» [13, с. 695]. «Средства, с помощью которых
сообщение передается от субъекта коммуникации целевой аудитории», называются каналами коммуникации [6, с. 52].
Распространение информации среди целевых аудиторий правительства формируется через 3 канала коммуникации:
1. Собственные СМИ: сайты правительства Челябинской области (http://pravmin74.ru/) и губернатора Челябинской области (http://
gubernator74.ru/. Данный канал коммуникации важен с точки зрения
подтверждения достоверности информации, а также информационной открытости механизма государственной власти. Последняя, как
утверждают Д.Е. Филиппов и А.О. Сафронова, улучшает коммуникацию с целевой аудиторией, обеспечивает прозрачность всех аспектов
деятельности, увеличивает возможности сетевого взаимодействия
с другими государственными структурами, партнерами [8, с. 164].
2. СМИ, учрежденные и зарегистрированные правительством
Челябинской области: акционерное общество «Областное телевидение»; областное государственное учреждение «Издательский дом
«Губерния»; газета «Южноуральская панорама; газета «Губерния».
3. СМИ, которые выиграли конкурсы на информационное освещение деятельности правительства через единую информационную систему в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru): газеты «Комсомольская правда – Челябинск», «Аргументы и факты – Челябинск»,
«МК – Урал», телевизионные каналы «Восточный экспресс», «Государственная телевизионная и радиовещательная компания Южный Урал», «31 Канал», «СТС-Челябинск», радио-каналы ООО
Урал-Медиа («ЧЕЛЯБИНСКОЕ ЭХО»), Медиахолдинг «Радио-Континенталь», радио «Шансон», интернет-ресурсы АН «Доступ», Информационно-аналитическое агентство «Полит74», сетевые издания
«LentaChel.ru», «Челябинск Сегодня» и так далее.
Вышеперечисленные каналы коммуникации в совокупности воздействуют на максимальное количество целевых аудиторий региона.
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Взаимодействие по данным каналам публикации производится
при помощи рассылки пресс-релизов, которые мы определяем как
«сообщение для СМИ, содержащее информацию, потенциально интересную для широкой аудитории и предназначенную для журналистов и редакторов» [13, с. 691].
Подготовка пресс-релиза отличается от подготовки обычного
журналистского текста. Как отмечает Д.Е. Филиппов, «главная задача традиционных СМИ при исследовании серьезных политических,
экономических и других проблем – представить различные точки
зрения. Подготовка пиаровской же публикации инициируется клиентом-заказчиком – будь то государственная структура, частная корпорация, общественная организация или физическое лицо» [9, с. 62].
Основа пресс-релиза – текст. Как отмечают ученые В.Г. Литовченко,
Д.Е. Филиппов и С.А. Медведева, «текст публикации рассматривается в системе «автор – текст – читатель/рецензент». Текст, который
написан, и текст, который прочитан, – два разных текста». В связи
с этим, как мы считаем, текст пресс-релиза должен максимально объективно отражать то или иное инвестиционное событие [5, с. 168].
Проанализировав динамику средств, выделяемых на развитие данных каналов коммуникации (рис. 1), мы сделали вывод, что
с 2016 года рост расходов по данной статье составлял от 9,4 до 15,5 %
в год. И в 2018 году сумма вложений составила более 71 млн рублей.
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Последнее десятилетие все контракты на предоставление услуг
заключаются строго на конкурсной основе. Анализ аукционов правительства на предоставление услуг СМИ за последние 3 года также
показал неуклонный рост (рис. 2).
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Общий анализ затрат правительства по третьему каналу коммуникации показал, что за отчетный период использовались все виды
средств массовой информации (рис. 3). Наибольшее количество выделенных средств было затрачено на традиционные печатные издания. Наименьшие средства были направлены на радиотрансляцию.
Затраты на телевидение и Интернет относительно сопоставимы.
Особенностью распределения финансовых средств правительства в 2018 году является уменьшение затрат на привлечение
сетевых изданий по сравнению с 2017 годом. Данный факт противоречит общемировой тенденции к цифровизации. Как отмечают
Д.Е. Филиппов и А.О. Сафронова, «формирующаяся интернет-культура оказывает большое влияние на процессы социализации и формирование смыслоценностных установок людей и различных социумов» [8, с. 163]. Как мы считаем, Интернет сегодня – один из главных
источников информации, поэтому снижение затрат на размещение
информации в сетевых изданиях может сигнализировать о недостаточном понимании важности данного канала коммуникации.
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Рассмотрим информационную деятельность правительства по
повышению инвестиционной привлекательности Челябинской области на конкретном примере.
В тяжелых экономических условиях, в которых существует
сейчас Российская Федерация, и санкций со стороны ряда стран на
первый план выходит сельское хозяйство. Взятый страной курс на
импортозамещение дал толчок к стимулированию развития данной
отрасли. Именно развитое сельское хозяйство способно привлечь
в регион инвестиции. В связи с этим правительство Челябинской области уделяет новостям агропромышленной отрасли большое внимание. Так, в октябре на сайте губернатора Челябинской области
было опубликовано 112 сообщений, из них 11 посвящено сельскому
хозяйству региона – это составляет 10 % от всего объема новостей
в этом месяце. На сайте правительства из 48 публикаций 2 относятся к сельскому хозяйству. Указанные публикации стали основой для
публикации в средствах массовой информации. Согласно дайджесту
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освещения инвестиционных событий Челябинской области в октябре, выложенному на сайте губернатора, из 150 публикаций СМИ
сельскому хозяйству посвящено 46, что составляет 30 % от всего
объема публикаций.
Рассмотрим пресс-релиз правительства от 11 октября
2018 года: «554 млн рублей получат аграрии Южного Урала на компенсацию процентной ставки по кредитам на инвестпроекты». Согласно вышеназванному дайджесту, 11 новостей на эту тему были
опубликованы в СМИ.
Таким образом, информационная деятельность правительства
Челябинской области построена на коммуникации с целевыми аудиториями посредством собственных сайтов, учрежденных СМИ
и внешних СМИ. Она осуществляется за счет рассылки прессрелизов, заключения контрактов на распространение информации
со СМИ, публикации новостей на собственных сетевых ресурсах.
Анализ публикационной активности на примере одной из публикаций показал, что данная стратегия является действенной, однако, по
нашему мнению, ее эффективность можно повысить за счет следующих мероприятий.
1. Регулярная организация семинаров для представителей
СМИ по вопросам использования информационных продуктов, подготовленных управлением пресс-службы и информации правительства Челябинской области.
2. Более активное освещение деятельности губернатора по инвестиционным проектам.
3. Проведение совещания при губернаторе с привлечением руководителями министерств и ведомств с целью организации более
активного информирования целевых аудиторий (партнеров, инвесторов, СМИ, потребителей, населения) об инвестиционной деятельности в Челябинской области.
4. Подготовка распоряжения об организации деятельности по информированию, в котором зафиксировать правила ее осуществления.
5. Создание системы специализированных средств массовой
информации (например, для инвесторов, предпринимателей, студенческой молодежи), основной задачей которых должно быть доведение до этих групп проблем формирования, принципов и условий,
путей создания инвестиционно привлекательной среды.
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Данный комплекс мер позволит повысить эффективность деятельности Управлением пресс-службы и информации правительства
Челябинской области по информированию в сфере инвестиционной
привлекательности региона.
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Государственная поддержка малых форм
хозяйствования Челябинской области
И. А. Зубарева
В статье рассматриваются актуальные вопросы влияния государственной поддержки на развитие деятельности малых форм хозяйствования
в АПК Челябинской области. Производители сельскохозяйственной про22

дукции в малых формах хозяйствования рассматриваются как полноправные участники рыночных отношений в аграрном секторе экономики.
Ключевые слова: государственная поддержка, малые формы хозяйствования, агропромышленный комплекс, крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, личные подсобные хозяйства, производство сельскохозяйственной продукции.

Значимое место в многоукладной сельской экономике занимают крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства. Эти
формы хозяйствования отличаются юридически, но близки по своей
сути, так как являются семейно-индивидуальными формами. Их институциональными основами являются реформирование собственности, совершенствование правового режима земель и имущества,
определение их места и роли в социально-экономической жизни
общества.
В современных экономических условиях сельского хозяйства
в России и Челябинской области в частности особо важными и актуальными аспектами, определяющими перспективы развития малых
форм хозяйствования в АПК, являются совершенствование инструментов государственной поддержки и регулирования и повышение
их эффективности.
Цели – на основе анализа современного состояния малых форм
хозяйствования Челябинской области выявить тенденции их развития в условиях государственной поддержки.
В современных экономических условиях сельского хозяйства
в России особо важными и актуальными аспектами, определяющими тенденции и перспективы развития малых форм хозяйствования
в АПК, являются повышение эффективности и совершенствование
инструментов их государственной поддержки и регулирования.
В Челябинской области К(Ф)Х и ЛПХ в совокупности возделывают 39,9 % от общей посевной площади и производят 38 % от
общего объема зерна, 87 % картофеля, 86 % овощей, 65 % молока,
20 % мяса и обладают определенным потенциалом для дальнейшего
развития. Проведенный нами анализ показал, что за период с 2006-го
по 2016 гг. роль малых форм хозяйствования в обеспечении продовольственной безопасности области возрастает, что демонстрирует
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увеличение доли производимой ими продукции. В частности за исследуемый период объемы сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями в Челябинской области, выросли
в 4,6 раза, при этом за период мероприятий по грантовой поддержке начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм
(2012–2015 гг.) они увеличились в 3,5 раза [1].
Для Челябинской области вопросы стимулирования активности
сельского населения к занятию сельскохозяйственной деятельностью в личных подсобных хозяйствах и крестьянских (фермерских)
хозяйствах, сельскохозяйственных кооперативах и индивидуальном
предпринимательстве актуальны в связи с тем, что
– на селе проживает 1/5 населения региона;
– из числа трудоспособного сельского населения большая
часть занята на личном подворье;
– доля сельскохозяйственной продукции, производимой
в малых формах хозяйствования, составляет более 40 % объема всей
сельскохозяйственной продукции региона.
В связи с этим в государственной программе Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на
2016–2020 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования объемом
9695,17 млн рублей (в текущих ценах), в том числе: из областного
бюджета – 6448,58 млн рублей, из них: в 2016 году – 1562,38 млн
рублей; в 2017 году – 1221,55 млн рублей; в 2018 году – 1221,55 млн
рублей; в 2019 году – 1221,55 млн рублей; в 2020 году – 1221,55 млн
рублей; из федерального бюджета – 3246,59 млн рублей (в текущих
ценах), из них: в 2016 году – 3246,58 млн рублей [2].
Ожидаемые результаты программных мероприятий должны соответствовать целевым индикативным показателям:
– прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, – 10 % в год;
– количество новых постоянных мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, – 18 единиц (за период
реализации программы);
– прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами – 10 % в год;
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темп роста (снижения), %

– количество новых постоянных рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осуществившими проекты
создания и развития своих хозяйств с помощью государственной
поддержки, – 287 единиц (за период реализации программы) [3, 4, 5].
Прогноз темпа роста стоимости произведенной продукции малыми формами хозяйствования показал положительную тенденцию
в ближайшей двухлетней перспективе, несмотря на снижение темпов роста государственной поддержки (рис. 1).
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Рис. 1. Построение линий тренда по показателям темпов роста
объемов производства продукции и государственной поддержки
малых форм хозяйствования Челябинской области
(Источник: авторская разработка)

Анализ, проведенный нами в работе, показал, что в динамике
темп роста стоимости произведенной продукции будет увеличиваться быстрее, чем темп роста объемов государственной поддержки.
Этим обуславливается острая необходимость реновации настоящего механизма государственной поддержки, способного обеспечить
качественный рост малых форм хозяйствования в аграрном секторе
экономики [6].
Материалы и методы
Методическим инструментарием исследования выступили математические методы систематизации и использования статистических
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данных, а именно метод линейной регрессии с построением линии
тренда в Microsoft Office Excel. В процессе исследования применялись методы логического обоснования, монографический, сравнительный, а также принципы структурного анализа.
В качестве информационной базы выступают материалы, опубликованные в программах Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, данные Федеральной службы государственной
статистики Российской Федерации и территориального органа Росстата по Челябинской области, материалы научных изданий, информация, размещенная в сети Интернет.
Результаты исследований
Определены особенности государственной поддержки малых
форм хозяйствования, обусловленные высокой уязвимостью в экономическом пространстве, дефицита финансовых средств из-за завышенных процентных ставок, зависимостью от природных условий ведения производства, возможностями потребительского кооперирования, высокой чувствительностью к методам государственной
инвестиционной политики.
Выявлена взаимосвязь темпов роста государственной поддержки и стоимости произведенной продукции малыми формами хозяйствования в АПК Челябинской области.
Выводы
Сделан вывод о важности государственной поддержки для развития малых форм хозяйствования в АПК Челябинской области. Она
содействует обновлению основных средств, освоению современных
ресурсосберегающих технологий, росту инновационной составляющей в малых формах хозяйствования в АПК. В общем, государственная поддержка позволяет создать благоприятствующую экономическую среду развития малых форм хозяйствования в АПК и способствует повышению объемов производства продукции сельского
хозяйства Челябинской области.
В заключение можно сделать вывод о значимости государственной поддержки для малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе. Техническая и технологическая модерниза26

ция, создание комфортной экономической среды обеспечат рост объемов производства отечественной сельхозпродукции и повышение
финансовой устойчивости малых форм хозяйствования в АПК.
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Экологические и экономические последствия
от нарушения технологии применения
химических средств защиты растений
(по материалам Челябинской области)
С. А. Иванов, В. Ф. Балабайкин, У. В. Живулько
В результате безграмотного сельскохозяйственного производства производство продукции АПК оказывает воздействие на изменение природноклиматических показателей и приводит к негативным экономическим последствиям для предприятия и отрасли в целом. Целью настоящего исследования является минимизация негативных экономических последствий от нарушения технологии применения химических средств защиты растений при
возделывании зерновых культур. В работе представлен анализ себестоимости
производства, выделена доля затрат на химическую обработку, произведена
классификация нарушений регламента применения гербицидов, рассмотрены варианты экономических и экологических потерь. Рассчитано снижение
показателя рентабельности реализации с 50 % до нулевого значения.
Ключевые слова: экономическая эффективность, себестоимость возделывания пшеницы, затраты на пестициды.

В последнее время становится более актуальным вопрос
об изменении климата и о влиянии его на глобальную экономику.
В 2018 году Нобелевскую премию по экономике присудили за изучение климата и инноваций. В своем исследовании Уильям Нордхаус
и Пол Ромер объяснили, как рыночная экономика взаимодействует
с природой и знанием.
Климатические изменения влияют на национальную и продовольственную безопасность стран мира. Совокупность официальных
взглядов на цели, задачи и основные направления государственной
экономической политики в области обеспечения продовольственной
безопасности закрепляются в официальных документах, например,
доктринах.
За последние года поменялся подход к оценке продовольственной независимости. Вместо удельного веса отечественного производства в общем объеме ресурсов с учетом структуры переходящих
запасов предлагается рассчитывать показатель самообеспеченности.
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Добавляются продукты, по которым будут определяться пороговые
значения. Влияние природно-климатических условий на производство зерновых культур становится более очевидным, прослеживаются
тенденции и зависимости, которые ранее не были выявлены [1, 2, 3].
В последние 20 лет стали явными признаки, характеризующие изменение природно-климатических показателей. Эти изменения вызваны интенсивной человеческой деятельностью в основном
в промышленности и в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство
больше всех отраслей подвержено влиянию изменения климата.
С другой стороны, в результате безграмотного сельскохозяйственного производства оно само оказывает воздействие на изменение природно-климатических показателей и приводит к негативным экономическим последствиям для предприятия и отрасли в целом.
Целью настоящего исследования является минимизация негативных экономических последствий от нарушения технологии
применения химических средств защиты растений, приводящих
к ухудшению экологии.
Материалы и методы исследования
Выборка случаев нарушений регламента применения химических средств защиты растений была взята по Челябинской области
за последние 10 лет, составила более 200 единиц. Информацию предоставили АО Август, Агрохимик, а также использовались личные
архивы автора. В исследовании рассматривались случаи с использованием сертифицированных и внесенных в реестр разрешенных
к применению на территории РФ пестицидов. На основании данных
автор произвел систематизацию, классификацию случаев, были произведены расчеты и получены результаты. В исследовании проблемы были использованы методы: анализ, сравнение, классификация,
балансовый.
Результаты исследования
В результате анализа были выявлены следующие нарушения
при применении препаратов.
1. Последствия нарушения регламентов применения пестицидов.
2. Последствия нарушения сроков обработки.
3. Последствия некачественной обработки.
4. Последствия халатного отношения к химическим обработкам.
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Нарушение регламентов приводит к экологическому загрязнению. Так, например, если рабочий раствор делали непосредственно в поле, то образуется область, на которой происходит выжигание всей растительности, и культурной, и сорной. При превышении
концентрации препарата на этом месте не будет расти ничего и на
следующий год. Использование непромытого опрыскивателя приведет к уничтожению культурного растения и к экономическим последствиям.
Для эффективной обработки необходимо учитывать фазу развития и культурного, и сорных растений. Нарушение сроков может
приводить к разным последствиям от потери эффективности воздействия препарата до угнетения и даже гибели культурного растения.
Последствия некачественной обработки влияют на эффективность
работы препарата, урожайность и степень засоренности семенного
материала. Последствия халатного отношения к химическим обработкам приводят к снижению урожайности вплоть до полного уничтожения урожая. Нарушения ведут к экономическим потерям, чтобы
оценить последствия, необходимо проанализировать, какую долю
в себестоимости занимает процесс обработки посевов гербицидами.
В нашем исследовании мы использовали усредненные значения трех
крупных предприятий, однородных по технологии возделывания
и масштабам производства. Были проанализированы прямые затраты, связанные с возделыванием таких культур, как пшеница, соя,
рапс. Полученные значения представлены в виде таблицы 1.
Анализируя показатели, представленные в таблице 1, можно
сделать вывод, что затраты на обработку химическими средствами
растений занимают значительную долю. В нашем примере они составляют более 20 % затрат из всех прямых для возделывания пшеницы. Доля затрат зависит от многих факторов, в первую очередь
от самой культуры. Так, при возделывании рапса она увеличивается, максимальное значения наблюдается при возделывании овощей.
Второй фактор: от технологии обработки почвы в нашем примере
используется минимальная обработка почвы, при переходе на нулевую обработку почвы значение пестицидов увеличится и затраты на
препараты и обработку потребуют дополнительных вложений. В нашем исследовании затраты на пестициды составили 6,2 миллиона
рублей. Более детально рассмотрим, что включают эти затраты.
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1
2
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№
п/п

Площадь
Урожайность (в весе после доработки)
Валовой сбор (в весе после доработки)
Прямые производственные затраты на
единицу продукции
Прямые производственные затраты на
1 га
Прямые производственные затраты
всего
Семена, всего
Минеральные и органические
удобрения
Средства для защиты и обработки
растений
ГСМ, масла
Запчасти, шины , всего
Услуги сторонних организаций
Затраты на оплату труда
Отчисления на соц. нужды
Расходы прошлых периодов

Показатели

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

руб./га

руб./тн

га
ц/га
т

Ед. изм.

6190,0
2538,0
78,1
4504,7
1315,4
744,7

6191,3

5864,8

4268,2

31695,2

7234,7

4019,2

Пшеница
Натуральный
показатель
4381,0
18,0
7886,0

Таблица 1 – Прямые затраты при возделывании культур

23,7
9,7
0,3
17,3
5,0
2,9

23,7

22,5

16,3

100,0

–

–

–
–
–

%

1588,8
801,4
24,6
2445,0
713,9
545,7

3405,8

2178,5

393,8

12097,6

8747,4

6479,7

Рапс
Натуральный
показатель
1383,0
13,5
1867,0

14,1
7,1
0,2
21,6
6,3
4,8

30,1

19,3

3,5

100,0

–

–

–
–
–

%

В условиях области системная защита растений включает
в себя процесс протравливания зерна против корневой гнили и головневых заболеваний. Протравливание семян производится двухкомпонентным протравителем, состоящим из тебуканозола и дифеноконазола. В нашем примере для посева пшеницы на площади
4314 га необходимо протравить 950 тонн посевного материала, при
этом стоимость составит 712 тысяч рублей. Если имеются проблемы
с хлебной блошкой, то затраты увеличатся значительно, для данного
примера прибавятся затраты в размере 1,5 миллиона рублей при дополнительной обработке имидоклопридом.
Следующие элементы химической защиты – это гербицидная
обработка, которая будет зависеть от степени засорения посевов и от
видового состава сорных растений. В исследуемом регионе преобладает засорение двудольными и злаковыми культурами, в примере
используется средняя степень засорения. Для борьбы со злаковыми
сорными растениями необходима обработка двухкомпонентным гербицидом, содержащим феноксапроп-П-этил и клодинафоп-пропаргил, стоимость обработки 3,4 миллиона рублей. Чтобы избавиться от
двудольных засорителей, необходимо применять препараты группы
2.4 Д. Стоить предприятию это будет 1,5 миллиона рублей. Данные
представим в таблице 2.
Последним элементом комплексной защиты является фунгицидная обработка и при необходимости десикация посевов. В нашем
примере мы рассмотрим только фунгицидную обработку для борьбы
с трипсами, так как они распространены для данного агроландшафта.
Для устранения заболевания необходимо применение препарата, содержащего имидоклоприд и лямда-цигалотрин, стоимость составит
чуть более 800 тысяч рублей. В итоге стоимость всех затрат, связанных с приобретением химических средств защиты растений, составит около 6,2 миллиона рублей.
Нарушение регламентов применения пестицидов приводит
к негативным последствиям, которые проявляются в уменьшении
экономических выгод. Например, если гербицидная обработка происходит по переросшим сорным растениям, это приводит к увеличению нормы внесения препарата и увеличивает стоимость обработки
примерно на 10–20 %. При этом условии уже не удастся полностью
избавиться от сорных растений и получить максимальный валовой
сбор, а также в дальнейшем предприятие понесет дополнительные
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затраты при сортировке зерна. Смешение сроков обработки культурного растения также негативно скажется на получении максимальной урожайности, при этом пшеница может задержаться в развитии,
что увеличит риски не собрать урожай. При условии раннего снега
урожай может остаться на корню и предприятие понесет убытки,
связанные с возделыванием культуры.
Таблица 2 – Затраты на химическую защиту при возделывании
пшеницы

Препарат (вещество)
Тебуконазол,
+дифеноконазол,
Имидоклоприд
2,4 Д +флоросулама
Феноксапроп-П-этил, +
клодинафоп-пропаргил
Пропиконазол,+
тебуконазол
Имидаклоприд +
лямбда-цигалотрин
Итого

Норма
Площадь га,
расхода,
Цена,
Стоимость
количество
кг/га, л/га,
руб.
препарата
семян, т
бинар/га, т/га
0,5

1500

950

712500

0,45
0,4

3500
700

950
4314

1496250
1207920

0,4

2000

4314

3451200

0,4

1446

4314

2494354,8

0,1

1900

4314

819660
6191280

Выводы и рекомендации
Рассмотрим несколько вариантов снижения значений экономических показателей от нарушения регламентов применения химических средств защиты растений, данные представим в таблице 3.
Первый вариант предполагает выполнение технологии возделывания пшеницы. В этом случае предприятие имеет для реализации 4600 тонн, при усредненной цене реализации (второй класс)
в 6000 рублей на тонну будет получена выручка в 27,5 миллиона рублей. Сопоставив выручку с себестоимостью реализованной
продукции, получим достаточно высокую рентабельность на уровне 50 %. Второй вариант имитирует ситуацию, когда предприятие
обрабатывает переросшие сорные растения, при этом варианте добавляются затраты, связанные с гербицидной обработкой. В данном
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варианте происходит снижение урожайности и валового сбора зерна, предполагается, что цена реализации остается на том же уровне,
себестоимость увеличивается и вследствие этого происходит снижение рентабельности реализации до 24 %. Если же предприятие нарушает технологию возделывания более серьезно, то себестоимость
может возрасти до значения цены реализации, и в этом случае предприятие получит нулевую рентабельность. Дополнительные затраты
могут быть связаны с гербицидными, фунгицидными обработками
и десикацией посевов, при нарушениях может произойти уменьшение
урожайности, гибель зерна очагами. Последний вариант описывает
крайне негативную ситуацию, при которой происходит полная гибель
посевов зерновых. Предприятие несет затраты, связанные с возделыванием культур, и не получает конечного продукта для реализации.
Нарушение технологии, регламентов достаточно негативно
влияет на экономические показатели при возделывании культур, поэтому необходимо повышать квалификацию кадров, отвечающих за
производство, привлекать консультантов фирм-производителей пестицидов либо пользоваться аутсорсингом.
Таблица 3 – Экономические показатели при различных вариантах
нарушения технологии применения пестицидов
Показатель
Количество (в весе после доработки), т
Цена вероятной реализации,
тыс. руб./тн
Производственная себестоимость
единицы продукции, тыс. руб./тн
Всего себестоимость реализованной
продукции, тыс. руб.
Вероятная выручка, тыс. руб.
Прибыль от реализации, тыс. руб.
Рентабельность продаж, %

4593

Варианты
3800
3800

0

6

6

6

6

4

4,85

6

4,01

18418 18 430 22 800

0

27558 22 800 22 800
0
9140 4 370
0
–13 000
50
23,7
0,0
–
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Критерии оценки эффективности функционирования
экономического механизма развития малого
и среднего бизнеса в АПК
Е. П. Качурина
В статье освещена актуальная проблема оценки эффективности
функционирования экономического механизма малого и среднего бизнеса
в АПК и изложены результаты исследования, направленного на уточнение
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критериев оценки эффективности функционирования экономического механизма малых и средних предприятий в сельском хозяйстве. Цель исследования заключается в уточнении критериев оценки эффективности экономического механизма в развитии малого и среднего бизнеса. Инструментарием выступили экономико-статистические методы обработки данных.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, сельское хозяйство, эффективность, экономический механизм.

Исследования показали, что малый и средний бизнес в АПК
обеспечивает производство значительной доли продукции не только
в экономике страны, но и в некоторых ее регионах. Так, анализ статистических данных показал, что 40 % сельхозпродукции в Челябинской области производится малыми формами хозяйствования. При
этом высокое влияние на эффективность развития малого и среднего
бизнеса в сельском хозяйстве оказывает наличие таких инструментов, которые позволяли бы предприятиям малого и среднего бизнеса
эффективно развиваться.
Анализ теории показал, что сельскохозяйственное производство и его отрасли могут быть либо прибыльными, либо убыточными. Как правило, прибыльное хозяйство является эффективным,
но в сформировавшихся в настоящее время сложных для отрасли
условиях производство сельскохозяйственного продукта иногда считается прибыльным, хотя неэффективно по использованию своих ресурсов и возможностей. Прибыльность обеспечивается за счет дотаций государства. Они могут повышать уровень рентабельности (или
снижать уровень убыточности) на несколько процентных пунктов
[1, 2, 3]. В связи с вышесказанным авторами установлено, что для
эффективного функционирования предприятия требуется не только
доступное финансирование, но и эффективное использование полученных финансовых ресурсов. Для решения данного вопроса авторами разработана структурная модель экономического механизма
развития малого и среднего бизнеса (рис. 1).
Модель включает в себя внутренние и внешние факторы, оказывающие значительное влияние на развитие малого и среднего бизнеса. Одним из наиболее существенных факторов развития является
наличие дополнительного финансирования, в связи с чем авторами
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проведен анализ эффективности использования банковского финансирования. Информационной базой для проведения анализа послужили данные финансовой отчетности предприятий, занимающихся
молочным скотоводством на территории Челябинской области.

Рис. 1. Структурная модель экономического механизма развития малого
и среднего бизнеса в сельском хозяйстве (составлено автором)

При проведении исследования авторы классифицировали сельскохозяйственные организации на три группы: первая группа – сельскохозяйственные организации с наличием поголовья коров в стаде
менее 100; вторая группа – от 101 до 1000 голов, третья группа –
свыше 1000 голов [4].
В каждой группе были рассчитаны финансовые показатели хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций, результаты расчетов были сопоставлены с нормативными значениями
(табл. 1).
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Таблица 1 – Показатели финансово-хозяйственной деятельности
предприятий молочного скотоводства на территории
Челябинской области (составлено авторами на основании данных
информационной системы «СПАРК»)
Наименование оцениваемого
показателя
Выручка от продажи, тыс. руб.
Себестоимость, тыс. руб.
Рентабельность продаж
Надои на одну фуражную
корову, кг
Приплод телят в год, голов
Коэффициент финансовой
независимости
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
средствами
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент абсолютной
ликвидности
Коэффициент срочной
ликвидности
Оборачиваемость товарноматериальных запасов (в днях)
Оборачиваемость дебиторской задолженности (в днях)
Оборачиваемость кредиторской задолженности (в днях)

Среднегодовое поголовье
фуражных коров, голов
< 100
101–1000 > 1000
9 702
133 327
723 787
9 180
132 850
559 505
0,0530
0,0036
0,2200

Нормативное
значение
–
–
> 0,05

6930

6051

7 000

–

34

760

н/д

–

н/д

0,84

0,73

≥ 0,6

н/д

0,76

0,32

≥ 0,2

н/д

6,88

3,3

≥2

н/д

0,13

0,17

≥ 0,05

н/д

0,58

0,73

≥ 0,05

н/д

257

338

н/д

2

22

43

до 75

2

34

43

до 75

Расчеты показали, что практически все рассматриваемые финансовые показатели предприятий всех категорий соответствуют
нормативным значениям, но только сельскохозяйственные организации, обеспечивающие такую рентабельность продаж своей продукции, которая превышает стоимость привлеченных ресурсов, являются эффективными. С 01.01.2017 года введена в действие программа
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льготного кредитования предприятий АПК, согласно которой кредиты на модернизацию и развитие предприятий сельского хозяйства
предоставляются по ставке, не превышающей 5 % годовых, в связи
с чем при рентабельности бизнеса ниже данного значения деятельность предприятия с учетом привлеченных средств не будет эффективной.
На основании проведенного анализа определены критерии
оценки эффективности экономического механизма малого и среднего бизнеса, учитывающие особенности хозяйственной деятельности
предприятий в сельском хозяйстве.
Согласно анализу результатов проведенного обследования,
наиболее эффективными являются предприятия с поголовьем стада,
превышающим 1000 голов, и рентабельностью не менее 5 %.
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Ликвидность в системе управления денежными
потоками сельскохозяйственных предприятий
Д. А. Ковалева, И. А. Воронкова
Динамика денежных потоков предприятия оказывает существенное
влияние на его ликвидность. Поэтому эффективное планирование и управление денежными потоками предприятия является важным элементом обеспечения его ликвидности. При этом особая роль в управлении денежными
потоками предприятия отводится эффективному использованию показателя чистого денежного потока («Cash flow»), что имеет свою специфику
на сельскохозяйственных предприятиях.
Ключевые слова: ликвидность, денежный поток, управление, предприятие, сельское хозяйство.

В практике функционирований коммерческих организаций зачастую возникают ситуации, когда предприятие прибыльно, но неплатежеспособно или платежеспособно, но неликвидно, и наоборот.
В частном случае взаимосвязи и противоречий обеспечения ликвидности и управления денежными потоками попытаемся разобраться
в настоящем исследовании.
Ликвидность организации – это характеристика ее способности к обмену, выраженная в денежном эквиваленте [5]. Финансовоэкономическая категория «ликвидность организации» проявляется
в многочисленных объектах (активы, запасы, товары и т. д.).
Платежеспособность означает наличие у предприятия денежных средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов по обязательствам, требующим немедленного погашения. Формальным признаком платежеспособности является соответствие суммы свободных денежных средств и высоколиквидных ценных бумаг размеру
обязательств, требующих немедленного погашения.
Как считают А.В. Агибалов, Л.Н. Сотникова, А.А. Шевченко [1],
Л.А. Запорожцева [3, 4], З.А. Круш [4], управление ликвидностью
и платежеспособность позволяют обеспечивать высокий уровень
финансовой устойчивости и финансовой безопасности коммерческой организации.
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Оценку динамики ликвидности предприятия возможно осуществлять на основе оценки результатов динамики его денежных
потоков через показатель «чистый денежный поток» («Cash flow»),
отражающий разницу между денежными поступлениями и выплатами, связанными с основными статьями доходов и затрат. Как считает
И.А. Бланк [2], Е.С. Стоянова [6] и др., баланс наличности, выраженный данным показателем, характеризует возможность организации
генерировать достаточное количество денежных средств для покрытия обязательств, то есть характеризует его ликвидность.
В сельском хозяйстве отрасль растениеводства имеет непосредственную сезонность производства, влекущую за собой сезонность
поступлений и платежей, зачастую на связанных друг с другом во
времени. Отрасль животноводства и сельскохозяйственная перерабатывающая промышленность технологически позволяют начать
новый оборот средств до того, как будет завершен предыдущий, при
условии наличия необходимой ресурсной базы. В результате эти отрасли образуют для сельхозпредприятия устойчивый поток платежных средств, что позволяет частично сгладить сезонный «прогиб»
ликвидности отрасли растениеводства.
Однако в этих отраслях в качестве сырья используется преимущественно продукция растениеводства. Поэтому управление ликвидностью сельскохозяйственного предприятия, на наш взгляд, требует особого подхода. Чем специфичнее видовой состав основных и оборотных
активов отрасли, резервы производственных запасов, тем менее они
ликвидны. Отраслевые характеристики видового состава и динамики
готовой продукции также влияют на ликвидность предприятия.
В то же время сельскохозяйственный сектор с характерным
одновременным массовым выпуском продукции сталкивается при
продаже готовой продукции с предложением аналогичной продукции на рынке, что порождает «жесткую» конкуренцию, вынуждая
компанию проводить целевые маркетинговые мероприятия: снижение цен, скидки при авансовых расчетах и т.д. Это в свою очередь
снижает ликвидность организации.
При выявлении планируемого разрыва в платежном балансе
не создается непосредственной угрозы финансовому состоянию
предприятия, так как он может быть преодолен путем соответствующей корректировки плана производственной и коммерческой деятельности.
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Возникновение же фактического разрыва в платежном балансе
предприятия формирует непосредственную угрозу потери его ликвидности. Его преодоление возможно путем привлечения дополнительных платежных средств путем: мобилизации платежных средств
(продажа части основных средств, акций, факторинга дебиторской
задолженности и т. д.); получение кредитов или займов; отсрочка
или рассрочка задолженности.
Но следует отметить, что даже в случае преодоления фактического разрыва в платежном балансе принудительное привлечение
платежных средств отрицательно скажется на финансовой деятельности предприятия, его репутации и на динамике ликвидности.
Таким образом, отраслевые особенности сельского хозяйства
могут оказывать специфическое негативное влияние на ликвидность предприятия, поэтому предприятия исследуемой нами отрасли должны ежедневно управлять денежными потоками, обеспечивая
собственную платежеспособность и ликвидность. В этой связи для
синхронизации денежных потоков в рамках совершенствования их
организации и автоматизации данного процесса нами предлагается
всем предприятиям отрасли сельского хозяйства приобрести и использовать программу «Платежный календарь».
Итак, динамика денежных потоков коммерческой организации
существенно влияет на его ликвидность. В этой связи управление
денежными потоками предприятия является важным элементом обеспечения его ликвидности. Инструмент «Cash flow» позволяет заблаговременно определить изменение остатков платежных средств
предприятия за период и снизить риск формирования разрывов
в платежном балансе, отражая как динамику денежных потоков, так
и динамику ликвидности. Это делает показатель чистого денежного потока особенно эффективным рычагом управления финансами
предприятия и, в частности, его ликвидностью, при условии грамотной автоматизации данного процесса.
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Организационно-экономический механизм
регулирования кадровой политики
в АПК Челябинской области
Е. А. Малыхина
При формировании кадровой политики в АПК необходимо учитывать
ситуацию на рынке труда, которая является одним из индикаторов, состояние которого позволяет судить о стабильности и эффективности данной
политики. Поэтому одним из необходимых условий является разработка
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и формирование организационно-экономического механизма регулирования рынка труда молодежи, который позволит повысить ее конкурентоспособность среди трудоспособного населения и обеспечить эффективную
занятость.
Ключевые слова: кадровая политика, рынок труда молодежи, организационно-экономический механизм, методика индикаторной оценки.

В современной экономике актуальным является научно обоснованное формирование организационно-экономического механизма регулирования кадровой политики в АПК, который позволит
на практике не только концептуально обосновать и подойти к решению вопросов, связанных с регулированием рынка труда молодежи,
а также смоделировать процессы его развития с учетом различного
рода экономических и социальных ограничений.
Цель исследования – на основе теории и практики сформировать и развить организационно-экономический механизм регулирования кадровой политики молодежи в АПК Челябинской области.
Объект исследования: АПК Челябинской области.
Предмет исследования: отношения, которые возникнут при
формировании организационно-экономического механизма по кадровой политике молодежи среди различных субъектов.
Научная новизна заключается в самом научно-методическом
подходе к данной проблеме и в уточненном организационно-экономическом механизме регулирования молодежной кадровой политики в АПК.
Обстановка, складывающаяся на рынке труда Челябинской области, является одним из индикаторов, состояние которого позволяет судить о национальном благополучии, стабильности, эффективности социально-экономических преобразований. Рынок труда формируется под влиянием множества экономических и социальных
факторов и сам воздействует на них.
По данным Росстата, в среднем за период 2015 года среди молодых граждан в возрасте 16–29 лет считались официально безработными 24 %.
Поэтому в рассматриваемом контексте среди первоочередных
задач в условиях реформирования экономики необходимо выделить
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разработку организационно-экономического механизма регулирования рынка труда молодежи, представляющего собой контур регулирования в виде совокупности основных задач, принципов, методов,
инструментов и приоритетных направлений, позволяющий не только повысить конкурентные преимущества представителей молодежи среди трудоспособного населения, но и достичь основной цели,
ориентированной на обеспечение эффективной занятости молодежи
на рынке труда. На основе обобщения и анализа имеющихся в экономической литературе элементов организационно-экономических
механизмов предложены и уточнены автором виды элементов механизма регулирования рынка труда молодежи, представленного на
рисунке 1.
Согласно рисунку 1, архитектура механизма расширена составляющими в дополнение к существующим элементам:
– системой принципов, на основе которых базируется регулирование рынка труда молодежи, позволяющей достичь основной
цели через разработку четких ориентиров, восполненной принципами адаптивности, социальности, планомерности, вариантности
и инновационности;
– институциональными методами, устанавливающими и закрепляющими место институтов, оказывающих непосредственное
влияние на развитие государственно-частного и социального партнерского диалога, формирование современной инфраструктуры,
соответствующей основным требованиям рынка труда;
– информационными методами и их инструментами, создающими информационную систему, воздействующую на поведение субъектов рынка труда молодежи и способствующую их
взаимодействию с помощью предоставления информации о конъюнктуре действующего рынка, деловой активности организаций
(предприятий), количественных и качественных характеристиках
трудового потенциала молодежи, изменениях в нормативно-правовой базе и т.п.
Применение выделенных принципов и групп методов позволит
оперативно реагировать на процессы, происходящие на рынке труда,
с целью снижения напряженности по ряду компонентов и контроля
над ситуацией.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЫНКА ТРУДА МОЛОДЕЖИ
ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА
– обеспечение российской экономики
– повышение уровня участия молодежи
квалифицированными молодыми
в рабочей силе;
кадрами;
– создание условий для развития
– формирование и развитие трудового
самозанятости молодежи;
потенциала молодежи согласно
– детенизация рабочей силы
основным потребностям современного
и заработной платы молодежи;
рынка труда;
– обеспечение сбалансированности
– повышение качества
на рынке труда рабочих мест
и конкурентоспособности рабочей силы и молодежной рабочей силы
молодежи
целенаправленность, паритетность,
адаптивность, системность, реализация
молодежной политики, социальность,
эффективность, планомерность,
комплексность, вариантность,
динамичность, результативность
нормативно-правовые,
административные, организационные,
экономические, институциональные,
информационные
государственная поддержка,
федеральные и региональные
программы, государственно-частное
партнерство, налогообложение,
социальная защита, информационное
обеспечение

ПРИНЦИПЫ

МЕТОДЫ

ИНСТРУМЕНТЫ

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
– усовершенствование нормативно– формирование отношений занятости
правовых основ системы
молодежи, исходя из развития
трудоустройства молодежи;
социального и государственно-частного
– усовершенствование деятельности
партнерства;
институтов, содействующих повышению – повышение качества трудового
качества жизни молодежи;
потенциала молодежи с учетом
– развитие гибких форм занятости
инновационного подхода;
молодежи;
– создание модели взаимодействия
– обучение молодых граждан, в
социальных институтов образования
частности выпускников, навыкам
и рынка труда, влияющих на
рационального поведения на рынке
формирование портрета современной
труда
молодежи
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ –
обеспечение эффективной занятости молодежи на рынке труда
повышение эффективности
повышение конкурентоспособности
использования трудового потенциала
трудового потенциала молодежи
молодежи

Рис. 1. Организационно-экономический механизм регулирования
рынка труда молодежи
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Актуализирована целесообразность выделения приоритетных
направлений, реализация которых позволит повысить эффективность
использования трудового потенциала молодежи как результат учета
всех рассмотренных составляющих, воздействующих друг на друга.
Применение на практике разработанной схемы организационно-экономического механизма позволяет не только концептуально
обоснованно подойти к решению вопросов, связанных с регулированием рынка труда молодежи, но и смоделировать процессы его
развития с учетом различного рода экономических и социальных
ограничений.
Для осуществления диагностики развития рынка труда молодежи автором была разработана методика индикаторной оценки,
в основе которой заложен метод социально-экономического районирования.
Основные этапы предложенной методики заключались в следующем (рис. 2):
Методика индикаторной оценки развития рынка труда молодежи

I этап: определение масштаба различий
по региональному индексу занятости молодежи
Результат: выделение городских округов-лидеров,
муниципальных районов-аутсайдеров

II этап: выявление характерных черт рынка труда молодежи
с учетом специфики территорий
Результат: определение специализации изучаемых территорий

III этап: типология (группировка) территориальных рынков труда
молодежи по муниципальным районам
Результат: Обоснование выделенных типов (групп) рынков труда
молодежи

Рис. 2. Последовательность этапов методики индикаторной оценки
развития рынка труда молодежи
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Выявление характерных черт рынка труда молодежи с учетом
городских округов и муниципальных районов.
Осуществление типологии (группировки) территориальных
рынков труда молодежи по муниципальным районам в целом с учетом проанализированного индекса занятости молодежи и специфики
изучаемых территорий.
При реализации первых двух этапов представленные разделены
на две основные группы: лидеры и аутсайдеры. Данное подразделение основано на процессе распределения индикаторов на индикаторы
(стимуляторы), которые содействуют развитию рынка труда молодежи (уровень участия молодежи в рабочей силе, уровень занятости, количество трудоустроенных), и индикаторы (дестимуляторы), создающие ограничения для его развития (уровень безработицы молодежи).
При реализации третьего этапа типология рынка труда молодежи с учетом анализа региональной и муниципальной занятости
молодежи, а также отраслевой специфики регионов представленную
методику можно учитывать при разработке программ развития рынка труда молодежи и содействия занятости с целью эффективной реализации комплекса мероприятий.
Таким образом, данный организационно-экономический механизм позволит научно обоснованно подойти к решению вопросов, связанных с регулированием молодежной кадровой политики
в АПК, а также позволит смоделировать процессы его развития
с учетом различных социальных ограничений.
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Аннотирование иноязычного текста
как заключительный этап формирования
профессиональной компетенции
Л. П. Малятова
Для подготовки специалистов, обладающих профессиональной компетенцией в области владения иностранным языком, необходимо научить
будущих специалистов работе с аутентичной литературой по их профилю.
Поэтому на заключительном этапе обучения студенты старших курсов, магистранты и аспиранты занимаются изучением составления аннотаций оригинальных текстов из аутентичных источников.
Ключевые слова: аннотирование, профессиональная компетенция,
аутентичные тексты, аннотация.

В современных условиях необходимости в специалистах самого различного профиля, владеющих иностранным языком в степени,
позволяющей свободно работать с иноязычной информацией или
общаться с зарубежными партнерами, особое значение в формировании профессиональной компетенции отводится аутентичной информации. Все больше внимания в этой связи уделяется проблеме
включения в дидактический процесс обучения иностранному языку
аутентичных текстов и работы с ними.
Аннотирование иностранных текстов является программным
видом деятельности студентов второго и третьего года обучения. Аннотирование аутентичных текстов используется на занятиях с аспирантами и соискателями, а также со студентами магистратуры.
Так что же такое аннотация и чем она отличается от других видов краткого изложения текста?
Так же, как и реферат, аннотация основывается на первичном
документе и представляет собой процесс составления кратких сведений о печатном произведении. А.А. Вейзе дает следующее определение аннотации: «Наикратчайшее изложение содержания первичного
документа, дающего общее представление о теме».
По назначению выделяют следующие виды аннотации:
а) краткая;
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б) описательная;
в) рекомендательная.
В зависимости от того, кто составлял аннотацию, выделяют:
а) abstract, которую пишет автор статьи или книги;
б) review, где изложение ведется не от лица автора.
Различают также:
а) общую аннотацию;
б) специализированную аннотацию.
На заключительном этапе изучения иностранных языков
в неязыковом вузе приемлема описательная, специализированная
(review) аннотация. Какие же характерные черты она имеет:
а) обобщение на основе анализа и синтеза носит гораздо более
концентрированный характер по сравнению с рефератом;
б) если в реферате сохраняются формулировки и обобщения из
текста оригинала, то в аннотации текст передается своими словами,
что одновременно ведет к преимущественному употреблению фразклише;
в) так как автор должен критически осмыслить текст оригинала, то может усиливаться субъективная окраска высказывания;
г) еще более высокая степень информативности, чем в реферате.
Аннотация состоит из текста, содержащего относительно независимые высказывания – предложения со средней длиной в 21 слово,
преимущественно употребляются номинативные фразы, преобладают активные конструкции, простые двусоставные и односоставные
предложения с однородными членами.
В аннотации выделяются следующие уровни информации:
1) выходные данные, касающиеся адресности печатной работы;
2) общие сведения относительно содержания печатного произведения;
3) дополнительные сведения об аннотируемой работе и авторе.
Аннотация должна удовлетворять следующим требованиям:
1) учитывается назначение аннотации;
2) содержание аннотируемого оригинала;
3) учитывается структура аннотации (всегда состоит из вводной части, описательной, заключительной).
Наряду с аннотированием часто используются другие виды
краткого изложения текста, такие как рецензирование и пересказ.
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При составлении рецензии содержание текста передается в субъективном свете. Цель автора – дать оценку рецензируемому материалу.
Частым методом краткого изложения содержания текста является пересказ. Текст оригинала при этом свертывается, но в отличие
от реферата и аннотации, сокращение носит произвольный характер
и полностью зависит от субъективного желания рассказчика. Хотя
некоторые особенности пересказа, такие как интерпретация текста,
оценка тех или иных положений, аргументирование выводов, перекликаются с особенностями аннотации, нельзя подменять аннотацию пересказом.
Обучение аннотированию иноязычного текста проходит в 3 этапа.
Первым этапом, предшествующим аннотированию, является
составление реферата.
На II этапе текст реферата еще более сокращается и обобщается. При этом ключевые фрагменты оригинала в тексте аннотации
не используются. Выбранные фрагменты оформляются в три-пять
предложений, почти каждое из которых начинается с клише. Они делятся на три группы:
а) клише, касающиеся общей темы текста;
б) клише, выявляющие главную мысль текста;
в) клише, связанные с заключением, к которому автор подводит читателя.
Затем следует реорганизация полученных предложений по
структуре:
а) вводная часть;
б) описательная часть;
в) заключение.
На III этапе автор критически оценивает аннотируемый материал, делает выводы, высказывает какие-либо соображения, рекомендует текст для определенного круга читателей, вносит дополнения.
Обучение составлению аннотации проходит на более продвинутом этапе обучения иностранному языку, когда студент владеет соответствующей лексико-грамматической базой, первичными профессиональными знаниями, т.е. владеет информацией по специальности.
На этом этапе студенты, магистранты и аспиранты более осознанно
извлекают необходимую профессиональную информацию из аутентичных источников и профессионально грамотно аннотируют тексты.
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Терминологическая лексика как единица перевода
профессиональных текстов
Л. П. Малятова, Л. В. Ружина, И. А. Скоробренко
Терминологическая лексика сформировалась на основе латинизмов.
Но в современном мире в условиях глобализации постоянно возрастает
роль англицизмов, выполняющих функцию терминологических обозначений, перевод которых требует особого подхода. Изучение терминологической лексики как единицы перевода является условием осуществления
адекватного перевода професcиональных текстов и представляет интерес
для переводчиков и специалистов.
Ключевые слова: профессиональный текст, перевод, единица перевода, термин, терминологическая лексика, латинизмы, англицизмы.
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«Актуальность развития переводческих умений и навыков обусловлена процессом глобализации в мире. При этом глобализация
охватывает различные сферы жизни и деятельности» [1, с. 20], в том
числе профессиональные подъязыки. Перевод профессиональных
текстов, особенно терминологии, которая является неотъемлемой
составляющей этих текстов, вызывает определенные трудности как
у профессиональных переводчиков, так и у специалистов. Профессиональные языки – это общность грамматических и лексических
средств, служащая взаимопониманию в какой-либо специальной области и которая используется как в письменной, так и в устной форме.
Профессиональный язык – это историческая и национальная категория, результат взаимодействия разнообразных факторов и культур.
Одной из основных характеристик профессионального субстандарта
является развитие и использование системы лексико-фразеологических единиц, соответствующих терминам. Профессиональный язык
часто рассматривается учеными как терминологическая система [2].
Процессы интеграции и интернационализации в современном мире
привели к образованию обширной специальной лексической группы.
Для профессионального языка характерно ограничение сферы коммуникации специальной сферой, он является более узким понятием,
чем общелитературный язык, так как ему свойственны преимущественно гносеологическая, когнитивная, эпистемическая, информационно-логическая, интеллектуально-коммуникативная функции,
но почти отсутствует экспрессивная функция. В профессиональном
языке, как правило, используется официально-деловой стиль речи.
Данный стиль речи весьма специфичен и формализован. Считается, что он содержит эмоционально-нейтральную лексику. Деловые
партнеры, как правило, мало используют в своей речи эмоциональную лексику, поскольку деятельность любой компании накладывает
определенные ограничения на речевое поведение людей, что связано
с жесткой регламентацией целей коммуникации [3].
Разные виды перевода имеют как общие, так и специфические
способы, методы, категории. Одной из таких категорий является
«единица перевода». Р.-К. Миньяр-Белоручев называет единицей
перевода единицу речи, требующую самостоятельного решения
на перевод. В качестве постоянных единиц перевода выступают
штампы, ситуационные клише, термины, пословицы и образные
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выражения [4, с. 76]. При переводе профессиональных текстов важно выделить термины и подобрать к ним правильные эквиваленты.
Термины как единицы перевода выделяются, как правило, на уровне
слова и словосочетания. Термины определяются как однозначные
слова, лишенные экспрессивности. Более правильно рассматривать термин не как слово, а как его особое качество, приобретаемое
в речи. Термины всегда связаны с определенной сферой человеческой деятельности и образуют профессионально замкнутую терминологическую номенклатуру. Слово становится термином, когда начинает обозначать научные понятия о предметах, явлениях, признаках, составляющих одну семантическую систему. Став термином,
слово получает однозначность и фиксированную связь с денотатом.
Слово может быть однозначным в качестве термина и многозначным
в качестве ординарного слова. В качестве терминов могут выступать
не только отдельные слова, но также словосочетания, аббревиатуры.
С помощью количественного, описательного, сравнительного и сопоставительного методов нами был проведен анализ некоторых современных экономических текстов в аспекте функционирования
и перевода терминологии латинского и английского происхождения,
выявлены некоторые особенности и закономерности перевода терминов. Как известно, основу терминологии составляют латинские
слова. Например, в немецком и русском языках основу экономической лексики составляют слова латинского происхождения: экономика, модернизация, приватизация, децентрализация, система, экспорт, импорт, конвергенция. Немецкие эквиваленты: die Ökonomie,
die Modernisierung, die Privatisierung, die Dezentralisierung, das
System, der Export, der Import, die Konvergenz. Английские эквиваленты: economy, modernization, privatization, decentralization, system,
export, import, convergence. Так как латинские термины сформировались давно – в период формирования профессиональных языков, то
они хорошо адаптировались в других языках фонетически, орфографически, грамматически при сохранении своего лексического значения, и этот факт приходится учитывать при переводе. Например,
«стабилизация денежных обменных курсов» – «Stabilisierung der
Währungskurse» – «Stabilization of monetary exchange rates», «упорядоченный валютный режим» – «geordnetes Währung сохраняют
в переводе regime» – «ordered currency regime», «внешние платеж54

ные балансы» – «externe Zahlungsbilanzen» – «external payment
balances». Как видно из примеров, латинские термины сохраняют
в переводе лексическое значение, но пишутся, произносятся и имеют грамматические формы в соответствии с нормами каждого языка.
Однако в этих языках можно встретить замену латинского термина
на термин националного языка: «чистый капитал, валовой капитал», «das Nettokapital, das Bruttokapital», «the net capital, the gross
capital». Это значит, что при переводе латинских терминов допускается использование национальных эквивалентов, что в свою очередь
может создать трудности при передаче точной информации.
Однако в современном глобальном мире в международном
общении и, прежде всего, в профессиональном общении все большую роль играет английский язык. Это касается не только области
Интернета и новейших технологий. Так, в экономической сфере
в современных устных и письменных текстах можно обнаружить
достаточно большое количество английских терминов, названий
организаций, корпораций, аббревиатур, перевод которых подчиняется современным правилам и нормам перевода. Английский
язык: WTO – World Trade Organisation, GATT – General Agreement
on Tariffs and Trade, GATS – General Agreement on Trade in Services,
G8 – Group of eight, LDC – Least Developed Countries. Немецкий
язык: WTO – Welthandelsorganisation, GATT – Allgemeines Zoll- und
Handelsabkommen, GATS – Allgemeines Übereinkommen über den
Handel mit Dienstleistungen, G8 – Gruppe von acht, am wenigsten
entwickelten LDC-Staaten. Русский язык ВТО – Всемирная торговая
организация, ГАТТ – Генеральное соглашение о тарифах и торговле,
ГАТС – Генеральное соглашение о торговле услугами, G8 – Группа
восьми, НРС – Наименее развитые страны. Сопоставляя современные международные терминологические аббревиатуры, можно сделать вывод, что в немецком языке они полностью сохраняют транслитерацию латинскими буквами и английскую транскрипцию, что
объясняется общим происхождением английского и немецкого языков, а на русский язык эти названия транслитерируются с помощью
кириллицы и произносятся в соответствии с нормами русского языка, полностью сохраняя значение. Примерами передачи современной английской терминологической лексики в сфере экономики могут служить следующие слова и словосочетания. Английский язык:
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emerging economy, Start-Up, private equity, venture capital, venture
capital funds, Know-how, «smart capital». Немецкий язык: emerging
economy, Start-Up, private equity, venture capital, venture capital funds,
Know-how, «smart capital». Русский язык: развивающаяся экономика, стартап, частный акционерный капитал, венчурный капитал, венчурные фонды, ноу-хау, «умный капитал». Сопоставляя переводческие эквиваленты, можно сделать вывод, что современный немецкий
язык легко принимает английскую терминологию в неименном виде.
Русский язык частично принимает английскую терминологию, иногда сохраняя даже написание. Частично же ее переводит. Все это является необходимым условием успешности в современном глобальном мире. Большое количество заимствований в национальных языках, с одной стороны, стирает их самобытность, а с другой стороны,
облегчает процесс перевода и коммуникации в профессиональной
сфере среди носителей разных языков. Кроме того, современный
процесс заимствования новых слов из английского имеет свои особенности, а именно в большинстве европейских языков, алфавитом
которых является латиница, английские слова и словосочетания заимствуются в неизменном виде, в том числе неизменным остается
их написание. Немецкий язык является хорошим примером. Что
касается русского языка, в котором алфавитом является кириллица,
письменный облик английских заимствований передается кириллицей, а звуковой сохраняется. Поэтому процесс перевода английских
заимствований сильно упрощается. При переводе на русский язык
применяются транслитерация и транскрипция, а в немецком языке
перевод современных англицизмов практически отсутствует, так
как они заимствуются в неизменном устном и письменном облике.
Например, «Participation is mainly in young, non-stock, technologyoriented companies, start-ups». – «Die Beteiligung erfolgt hauptsächlich
in junge, nicht börsenorientierte, technologieorientierte Unternehmen,
Start-Ups». – «Участие в основном связано с молодыми, не включенными в список, технологически ориентированными компаниями,
стартапам».
Таким образом, изучение терминологической лексики как
единицы перевода является условием осуществления адекватного
перевода професcиональных текстов. Знание особенностей перевода терминологической лексики необходимо для осуществления
лексических трансформаций исходного текста с целью осуществле56

ния адекватного перевода как переводчиками, так и специалистами
и является обязательным условием формирования компетенции осуществлять профессиональную коммуникацию на международном
уровне в условиях глобализации [5, с. 83].
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Стратегия интеграции BYOD-технологии в процесс
обучения иностранным языкам в неязыковом вузе
С. А. Нестерова
В статье автор рассматривает информационные и коммуникационные технологии в языковом образовании, дают их классификацию
и характеристику, а также акцентируют свое внимание на компьютерном
обучении языку.
Ключевые слова: информационные и коммуникационные технологии,
языковое образование, компьютерное обучение.

Использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе является актуальной
проблемой современного образования сегодня, так как концепция
модернизации российского образования акцентирует внимание
на необходимости формирования информационной компетентности, возможность формирования которой напрямую связана с активной деятельностью обучающихся в информационной компьютерной среде.
Мультимедиа-системы открывают для преподавателей новые
возможности в преподавании своих дисциплин. Изучение иностранного языка с использованием ИКТ – это один из способов повышения
мотивации обучения, способствующий развитию творческой личности обучающихся, а также помогающий реализовать главные человеческие потребности – общение, образование, самореализацию. «Современные информационные технологии представляют практически
неограниченные возможности в размещении, хранении, обработке
и доставке информации на любые расстояния и любого объема и содержания» [1, с. 61].
Компьютерное обучение языку (Computer assisted language
learning: CALL). Бесконечно терпеливый и непредвзятый характер
компьютера делает его идеально подходящим для повторяющихся
действий, что необходимо в процессе обучения иностранного языка
и обеспечивает мгновенную обратную связь с пользователем. Большую пользу можно извлечь из компьютерных обучающих программ
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самостоятельному изучению лексических и грамматических явлений, особенно тех, которые контролируют голосовой ввод и оценивают точность произношения [2]. Тем не менее, зубрение во многих случаях не имеет контекста, что в свою очередь потенциально
ограничивает долгосрочное запоминание лексических единиц. Для
устранения проблем такого рода в США и Великобритании были
разработаны более сложные обучающие программы [3], которые
знакомят обучающихся с тематическими ситуационными моделями,
где обучающиеся могут взаимодействовать в рамках типичных повседневных ситуаций.
Ситуационные модели выстраиваются по сценарию знакомых
повседневных реалий, таких как обучение, семья и ориентация по
городу и др., что позволяет обучающимся усваивать «контекстуализированную» лексику и изучать простые грамматические правила
с помощью забавных повторяющихся упражнений, построенных
по сценарию тех или иных повседневных ситуаций. Одной из разновидностей компьютерного обучения является так называемая
«do It yourself activities» – самостоятельная деятельность обучающихся. Интернет является огромной сокровищницей английских
обучающих игр и программ, но преподаватели не должны недооценивать потенциал для создания своих собственных игр. Действительно, существует также множество возможностей, позволяющих
обучающимся стать «разработчиками игр» и предложить их своим
сверстникам. Языковые игры и программы не только обеспечивают
основу для изучения существующего языка, но и могут быть использованы для создания и усвоения нового языка [4].
Существует множество онлайн-инструментов для создания игр,
а также отдельных пакетов, таких как «2 Simple’s 2Do It Yourself» [5].
Данное программное обеспечение позволяет смоделировать игры
для обучающихся разных возрастов и с разным уровнем владения
языка. В настоящее время существует множество полезных блогов
по созданию игр в процессе обучения иностранным языкам [6]. Мобильные телефоны и другие умные устройства идеально подходят
для разработки мобильного обучения языку (mobile assisted language
learning (MALL)). Умное программное обеспечение может облегчить усвоение содержания обучения так же, как и обеспечить обратную связь и контроль качества усвоенных знаний.
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В Великобритании компания Anspear разработала обучающую
программу по английскому языку для мобильных телефонов, Lifeline
Energy, южноафриканская компания разработала умное устройство
под названием «Lifeplayer». Это MP3-плеер, радио и аудиорекордер,
который хранит интерактивное содержание обучения на картах памяти. Он содержит батареи, которые можно перезарядить обычно,
так же, как солнечной энергией и механически.
Мобильные приложения, умные устройства (как телефоны, так
и планшеты) имеют специальные программные приложения (приложения), которые могут быть использованы для содействия обучению
языку. Некоторые приложения помогают развивать креативность,
такие, как «Toontastic» и «Puppet Pals» позволяют создавать истории
с использованием анимированных персонажей и записывать речь,
а также предоставляют им возможность делиться своими творениями в интернете. Более сложные приложения, такие как «Comic
Life», позволяют обучающимся фотографировать с помощью встроенной камеры мобильного устройства и включать их в шаблоны
в мультяшном стиле, наряду с письменным повествованием. Многие приложения имеют более конкретную цель, помогая развивать
чтение и письмо. Встроенный синтез текста в речь может открыть
доступ к текстам для изучающих английский язык, а также может
служить эффективной моделью устной речи, особенно в тех ситуациях, когда отсутствуют носители языка. Существует множество
словарных приложений, приложения для перевода текстов также
играют определенную роль в освоении иностранного языка. Кроме
того, существует множество приложений, которые поддерживают
развитие лексических, грамматических и разговорных навыков,
а также контекстуализируют язык через культурные контексты, позволяя обучающимся ознакомиться с культурными реалиями страны изучаемого языка [7].
Резюмируя представленную информацию, можно, цитируя Яна
Каменского, подтвердить необходимость и полезность использования ИКТ при изучении иностранного языка: «Золотое правило дидактики – наглядность». Мультимедиа-системы позволяют сделать
подачу дидактического материала максимально удобной и наглядной, что в свою очередь стимулирует интерес к обучению и позволяет устранить пробелы в знаниях.
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Анализ конкурентоспособности возобновляемых
источников энергии в Челябинской области
Н. С. Низамутдинова
В статье проанализирована ценовая конкурентоспособность теплонасосных установок для теплоснабжения индивидуальных жилых домов
в условиях Челябинской области. Конкурентоспособность теплонасосных
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установок оценивалась на основе расчета инвестиционных, операционных
и выровненных затрат на производство тепловой энергии для шести вариантов систем отопления: газовое отопление, электроотопление, теплонасосные установки с различной степенью обеспеченности потребителя теплом.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, теплонасосная
установка, выровненные затраты на производство тепловой энергии.

Активное продвижение возобновляемой энергетики (ВЭ)
в мире вызывает необходимость ее развития и в России. Экономический потенциал ВИЭ в мире оценивается примерно в 20 млн т. у. т
в год, что превышает почти в два раза объем добычи органического
топлива всех видов [1]. Россия и в частности Челябинская область
обладают значительными ресурсами ВИЭ.
В 2015 году доля ВИЭ в общем мировом потреблении составила 23,7 %, а в 2016 году – 24,5 %. В РФ в основном развивается производство электроэнергии из энергии солнца, ветра и воды, и доля
ВИЭ в производстве электроэнергии в 2018 году составила 3,2 % [1].
В настоящее время возобновляемая энергетика в России получает
точечное развитие в регионах, особенно в регионах, изолированных
от линий электропередач. В Челябинской области ВИЭ не используются для выработки электро- и тепловой энергии с подачей конечного продукта в централизованные сети, применяются единичные
установки для индивидуального потребления.
Такая ситуация обусловлена многими причинами: недостаточная освоенность, адаптация технологий к условиям региона и т.д.
Серьезным становится вопрос конкурентоспособности подобных
технологий на рынке Челябинской области [2].
Целью данной статьи стало проанализировать ценовую конкурентоспособность ВИЭ в условиях Челябинской области на примере рынка технологий теплоснабжения.
Когда мы говорим об оценке экономических показателей энерготехнологий, экономической оценке проекта, экономической эффективности ВИЭ, речь идет о сравнительной экономической эффективности.
Потребителю необходимо понимать, что кроме технологических и экологических преимуществ, проекты ВИЭ обладают рядом
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сравнимых конкурентоспособных (выигрышных) экономических
показателей.
Сравнительная экономическая эффективность необходима для
выбора лучшего решения экономической задачи, в данном случае
выбора технологии энергоснабжения. Если подобная задача представлена несколькими вариантами, то в случае равноценности текущих затрат выбирается вариант с наименьшими капитальными
вложениями. Если же капитальные вложения равнозначны, то выбор
будут определять текущие затраты.
Современным показателем, позволяющим учитывать одновременно капитальные и текущие за весь жизненный цикл проекта, является нормированная стоимость тепловой энергии LCOЕ. Данный
показатель удобен в интерпретации для сравнения с аналогами и существующими тарифами.
Нормированная (выровненная) стоимость тепловой энергии
определяется по формуле [3]:
n

∑
LCOE j =

t =1

TOC ( t ) j + Capex ( t ) j

(1 + WACC )
n
SOR ( t ) j
∑
t
t =1 (1 + WACC )

t

,

(1)

где TOC(t) – операционные затраты проекта в год t;
Capex(t) – инвестиционные затраты проекта в год t;
SOR(t) – количество произведенной тепловой энергии за год t;
WACC – средневзвешенная стоимость капитала;
j – вид технологии;
n – жизненный цикл технологии.
LCOE показывает, сколько затрачивается денежных ресурсов (капитальных и текущих затрат, затрат на финансирование и т.д., включая затраты на ликвидацию проекта) в среднем за весь срок службы
проекта на производство единицы энергии (тепловой энергии).
Нами было рассмотрено 6 вариантов систем отопления для
индивидуальных жилых домов площадью от 100 до 250 м2: газовое
отопление, электроотопление, отопление теплонасосной установкой с электроприводом, использующей низкопотенциальное тепло
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грунтовых вод типа «вода-вода» 25 %, 50 %, 75 % и 100 % обеспеченностью потребителя тепловой энергией (предполагалось, что недостающую мощность будет компенсировать электрический пиковый
догреватель) [3]. Результаты расчетов приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Анализ конкурентоспособности ВИЭ
в Челябинской области

Виды
систем отопления

ТНУ 100 %-й
обеспеченности
ТНУ 75 %-й
обеспеченности
ТНУ 50 %-й
обеспеченности
ТНУ 25 %-й
обеспеченности
Газовое отопление
Электроотопление
Централизованное
теплоснабжение:
Уйский район
Чесменский район
Кунашакский район

Диапазоны
изменения
инвестиционных
затрат
на систему
теплоснабжения,
тыс. руб./кВт

Диапазоны
Диапазоны
изменения
изменения
операционных LCOE/тарифов
затрат за перна централизовый год работы ванное теплосистемы отоплеснабжение,
ния, руб./Гкал
руб./Гкал

60,5–64,1

1004,3–1233,0

5300–6850

47,6–124,8

765,7–838,8

5500–5900

33,1–39,2

790,7–894,7

4950–5650

23,8–30,7

1203,4–1404,4

6400–7700

18,1–33,7
8,9–11,8

650,1–708,6
2701,6–3021,3

3250–5400
4800–5800

–

–

–
–
–

–
–
–

3100–5800
5800–6000
1600–4036

Расчеты показали, в Челябинской области самыми дорогими
являются теплонасосные установки со 100 %-й обеспеченностью
потребности в тепле, наименее затратны в этом отношении электрические отопительные системы.
Совершенно ожидаемыми получились результаты расчета себестоимости 1 гигакалории традиционных видов систем отопления.
Самый дорогой вид отопления – электроотопление с наименьшими
капитальными затратами, самый дешевый вид – газовое отопление
64

с на порядок большими первоначальными вложениями. По себестоимости производства тепловой энергии теплонасосные установки находятся между двумя традиционными системами отопления.
К тому же себестоимость тепловой энергии, произведенной при помощи газового оборудования, практически равна себестоимости теплонасосной установки 50 %-й обеспеченности.
Очевидно, что газовое отопление, при наличии возможности
подведения газопровода, является наиболее выигрышным вариантом. Но если такой возможности не существует? Как выбрать максимально экономичную систему отопления? Если посмотреть на экономические показатели электроотопления, то при невысоких первоначальных вложениях мы получаем очень высокие текущие затраты.
Для ТНУ характерны высокие капитальные и существенно более
низкие текущие затраты. Выбор возможно сделать по показателю
нормированных затрат на производство энергии.
Расчет нормированных затрат показал, что среди теплонасосных установок наиболее дешевым проектом будет установка теплонасосной системы отопления, обеспеченностью 50 %, наиболее
дорогой ТНУ 25 % обеспеченности. Если сравнивать усредненные
затраты на производство тепловой энергии традиционными системами отопления и системы отопления, использующие ВИЭ, то самый
дешевый вариант ТНУ, 50 % обеспеченности, практически не уступает по экономическим показателям электроотоплению с его высокими операционными затратами.
Кроме того, можно сравнить выровненные затраты с существующими тарифами на отопление. В Челябинской области в некоторых
поселениях еще остались централизованные котельные, которые работают на традиционном топливе, не на газу. Тарифы таких котельных вполне сравнимы с выровненными затратами на отопление с помощью ТНУ. Очевидно, что диапазоны тарифов совместимы с LCOE
ТНУ, а некоторые тарифы выше уровня выровненных затрат ТНУ.
Таким образом, при определенных экономических условиях и ограничениях (например, тариф на электроэнергию взят
2,12 руб./кВт·ч для жителей сельской местности. Для жителей города
он составляет 3,03 руб./кВт·ч. При такой цене электроэнергии ТНУ
проигрывают по усредненным затратам традиционным системам),
теплонасосные установки с различной степенью обеспеченности
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потребности в тепле могут быть конкурентоспособны на рынке отопительных систем в современных условиях даже без государственной поддержки.
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Стратегическое планирование социальноэкономического развития сельских территорий
как фактор повышения их устойчивости
Т. И. Никитина
Статья посвящена обоснованию влияния стратегического планирования развития на социально-экономическую устойчивость сельских тер66

риторий. В качестве объектов исследования были отобраны сельские муниципальные районы Челябинской области. Актуальность работы обосновывается несовершенством имеющегося инструментария для проведения
оценки и планирования развития сельских территориальных образований.
В ходе исследования был проведен мониторинг внутренней среды сельских
территорий. Проведен сбор и обработка статистических данных. Были выделены наиболее значимые целевые показатели при проведении стратегического планирования развития сельских территорий. Методология и результаты исследования продемонстрированы на примере Сосновского района.
Согласно предложенному стратегическому плану до 2020 года, при соблюдении обозначенных мероприятий будут улучшены некоторые социально-экономические показатели, например, рост средней заработной платы
работников сельского хозяйства составит 25,4 %; уровень обеспеченности
жильем увеличится на 4,12 %, автодорогами – на 1,82 %.
Ключевые слова: стратегическое планирование, социально-экономическое развитие, устойчивость, мониторинг, сельская территория.

В современных условиях экономики разработка стратегических планов, задающих вектор развития территориального образования, является важной задачей органов власти. При этом важно,
чтобы выбор стратегии основывался на результатах качественно
проведенного анализа положения того или иного ТО. Недостаток
статистических данных значительно затрудняет использование имеющегося инструментария оценки для формирования социально-экономического портрета мелких ТО. Таким образом, разработка нового экономического инструментария и проведение с его применением
стратегического планирования развития сельских ТО обосновывает
актуальность выбранной темы исследования.
Стратегическое планирование развития представляет собой
процесс выбора целей и задач, возложенных на объект, согласно
имеющимся возможностям и заложенным потенциалам, а также реализацию мероприятий выбранного пути развития, направленных
на достижение поставленных целей и задач. Стратегическое планирование должно предусматривать грамотное распределение ресурсов объекта, обеспечивать непрерывный диалог между внутренней
и внешней средой, обозначить четкую стратегию, способствующую
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достижению главной цели планирования. Стратегия выступает
в данном случае в качестве инструмента, применение которого будет
способствовать выполнению поставленных задач.
Цель исследования состоит в обосновании влияния стратегического планирования на социально-экономическую устойчивость
развития территориального образования.
Объект исследования – сельские муниципальные районы Челябинской области. Предмет исследования – отношения, складывающиеся при стратегическом планировании развития сельских территорий, между различными институтами.
Научная новизна исследования заключается в использовании
научно-методического подхода к проблеме стратегического планирования развития сельских территорий, учитывая сохранение
устойчивости показателей социально-экономической сферы жизни
населения; а также в учете взаимосвязи ресурсного обеспечения
реализации мероприятий стратегического планирования развития
с ожидаемыми результатами.
Материалы и методы исследования
В работе использовались общенаучные методы исследования,
такие как сбор и обработка информации, анализ, сравнение, экономико-статистическое моделирование, прогнозирование. Источниками информации послужили базы данных региональной и муниципальной статистики, а также официальные сайты Министерства
сельского хозяйства и Министерства экономического развития Челябинской области.
С вопросами стратегического планирования территориального
развития связано большое количество работ отечественных ученых
[1–6]. Исследования направлены в основном на определение сущности и механизмов осуществления стратегического планирования.
Однако вопросы стратегического планирования на сельских территориях и взаимосвязи планирования с устойчивым социальноэкономическим развитием данных территорий требуют доработки
и уточнения.
Неотъемлемыми принципами стратегического планирования
являются следующие: стратегический план и выбор основной стра68

тегии должен разрабатываться органами власти и управления муниципального территориального образования; прописанные цели
и задачи должны быть четкими, понятными, адекватными реальным
статистическим показателям территориального образования; затраты на стратегическое планирование и реализацию заложенных при
этом мероприятий не должны превышать планируемых доходов как
минимум в среднесрочной перспективе, при этом допускается некое
превышение вложение над выгодами в краткосрочных программах,
если это приведет к однозначному выигрышу в будущем; соблюдение этапов и сроков реализации мероприятий, заложенных при планировании.
Анализ производственной деятельности сельских территорий
позволил выявить наиболее экономически развитые районы по производству основных видов сельскохозяйственной продукции: Сосновский, Аргаяшский, Чебаркульский, Агаповский, Кизильский,
Октябрьский, Троицкий, Брединский и Красноармейский районы.
Градация проводилась на основе вычисления среднего арифметического значения производства сельскохозяйственной продукции за
период с 2006-го по 2018 годы [7].
Цель стратегического планирования развития сельских территорий – создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности для стимулирования инвестиционной активности
в АПК, подъема уровня благосостояния сельских жителей, а также
повышения привлекательности жизни и работы на селе.
Задачи планирования: увеличение уровня дохода сельских
жителей; рост уровня самодостаточности и самообеспеченности
населения сельскохозяйственной продукцией; удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье; повышение уровня
комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных
в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры; строительство и реконструкция автомобильных дорог
общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам
производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
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Процессу стратегического планирования предшествует мониторинг внутренней среды, в рамках которого осуществляется оценка
сильных и слабых сторон территории, проводится анализ текущего
состояния социально-экономической сферы жизни населения, исследуются имеющиеся демографические, экономические, социальные и инфраструктурные ресурсы.
Результаты исследования
На основе анализа статистических данных мы определили наиболее важные показатели для проведения мониторинга внутренней
среды сельских территорий. Данные показатели были разделены
на блоки: социально-экономические показатели, демография, автодорожное обеспечение, дошкольное образование, экология, коммунальная сфера, жилищное обеспечение. В ходе исследования была
проведена оценка условий жизнедеятельности сельского населения,
по результатам которой для каждого объекта исследования был составлен стратегический план социально-экономического развития.
Длительность планового периода – три года, заложенные при этом
мероприятия, были предложены с учетом текущего положения условий жизни на территории того или иного объекта исследования,
а также с учетом актуальных в настоящее время направлений развития сельских территорий [8]. Исследования были проведены по Сосновскому району как наиболее перспективному сельскому территориальному образованию, своевременно представляющему необходимую информацию в органы региональной статистики. Результаты
исследования отражены в таблице 1.
Анализ показал, что предложенный план развития позволит
достичь роста некоторых социально-экономических показателей,
а также показателей, находящихся с ними в прямой зависимости,
тем самым в целом предложенные мероприятия будут способствовать повышению уровня устойчивости социально-экономического
развития сельских территорий. Так, за период реализации уровень
заработной платы работников отрасли сельского хозяйства поднимется на 25,4 %; будет введено 124,44 тыс. м² жилой площади
и 415 м распределительных газовых сетей; а обеспеченность автомобильными дорогами с твердым покрытием увеличится на 1,82 %.
70

71

6

5

4

3

2

1

№
п/п

Наименование целевого показателя
(индикатора)
Индекс производства продукции
сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах)
по отношению к предыдущему году, %
Среднемесячная заработная плата
работников сельского хозяйства
(без субъектов малого
предпринимательства), руб.
Ввод (приобретение) жилья
для граждан, проживающих
в сельской местности, всего, кв. м
Удельный вес молодых семей и семей
молодых специалистов, улучшивших
жилищные условия, %
Ввод в действие распределительных
газовых сетей, м
Протяженность автомобильных дорог
общего пользования с твердым
покрытием, км
99,7

2016
факт
97,7

2017
факт
94,2

2018
план
99,6

2019
план
98,7

2020
план

171,60

0

35,29

171,60

0

18,97

173,00

0

30,91

267967 187991 191086

173,57

192

28,45

51886

174,14

112

43,12

174,72

111

45,17

266424 279007

26221,4 25941,6 30024,3 30996,3 31926,4 32884,3

106,6

2015
факт

Таблица 1 – Стратегический план развития Сосновского района

101,82 %
к уровню 2015 г.

415

128 %
к уровню 2015 г.

1244361,3

125,4 %
к уровню 2015 г.

99,42

за весь период

Выводы
Таким образом, научно обоснованное стратегическое планирование является одним из основных факторов повышения устойчивости сельских территорий, что необходимо учитывать при разработке
стратегий развития данных территорий. При проведении научнометодического стратегического планирования сельских территорий
можно добиться повышения уровня устойчивости их социальноэкономического развития, так как одно из предшествующих планированию и выбору стратегии развития мероприятий заключается
в проведении качественного комплексного мониторинга внутренней
среды сельских территорий.
Стратегическое планирование социально-экономического развития сельских территорий и предшествующие ему мониторинговые мероприятия требуют индивидуального подхода. Разработать
унифицированную модель стратегического планирования территориального развития можно, но выбор конкретных мер, направленных на улучшение положения сельских территорий, возможен лишь
при комплексном индивидуальном анализе состояния внутренней
среды и возможностей той или иной территории.
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Анализ воспроизводства основных фондов
в сельском хозяйстве Челябинской области
О. Н. Печерцева
Динамичное развитие сельского хозяйства и достижение необходимого
уровня продовольственной безопасности страны во многом определено уровнем развития материально-технической базы производства. В статье рассмотрены процессы воспроизводства основных фондов как составного элемента
материально-технической базы в сельском хозяйстве Челябинской области.
Ключевые слова: материально-техническая база, сельское хозяйство,
основные фонды, воспроизводство.

Основой динамичного роста и обеспечения конкурентоспособности сельского хозяйства является развитие материально73

технической базы. Сельское хозяйство – это одна из стратегических
сфер экономики, создающих основу национальной безопасности,
обеспечивая население продовольствием и являясь сырьевой базой
для ряда других отраслей. Обеспечение продовольственной независимости страны является одной из стратегических целей развития
сельского хозяйства, определенных в программе развития сельского
хозяйства в РФ [1].
Составной частью материально-технической базы сельского
хозяйства являются основные фонды. К основным фондам относят
средства, участвующие в производственном процессе многократно в течение длительного периода, выполняют одну и ту же производственную функцию в течение ряда производственных циклов
и не меняют свою натурально-вещественную форму. Стоимость их
уменьшается по мере изнашивания и переносится на конкретный
вид сельскохозяйственной продукции [2].
Рассмотрим динамику показателей основных фондов в сельском хозяйстве Челябинской области [3].
Полная учетная стоимость основных фондов за анализируемый
период увеличилась на 66,7 %. Сумма введенных основных фондов
ежегодно росла в среднем примерно на 20 %, однако за последний
год снизилась и достигла величины начала периода. Соответственно
снизились темпы роста стоимости основных фондов.
Таблица 1 – Динамика показателей основных фондов
в сельском хозяйстве Челябинской области
Показатели
Полная учетная
стоимость основных
фондов, млн руб.
Темпы роста
стоимости основных
фондов за год, %
Введено новых
основных фондов
за год, млн руб.

2012

2013

2014

2015

2016

87797 99712 109555 125601 131767
101,8

2016
к 2012,
+/–
43970

101,0

104,6

108,3

101,0

–0,8

10239 12379

14854

17465

10244

5
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Важную роль для развития сельскохозяйственного производства
играет уровень материально-технической обеспеченности отрасли.
Среди них важное место занимают производственные здания и сооружения, машины и оборудование, транспортные средства. Динамика
составных частей основных фондов представлена в таблице 2.
В структуре основных фондов за прошедший период увеличилась доля зданий и сооружений, однако одновременно снизилась
доля машин, оборудования и транспортных средств.
В условиях рыночной экономики процесс воспроизводства основных фондов имеет большое значение, так как определяет количественное и качественное состояние материально-технической базы
сельскохозяйственного производства. Процесс воспроизводства
предполагает полное восстановление стоимости основных средств,
обеспечивая их постоянное техническое обновление.
Воспроизводство основных фондов представляет собой непрерывный процесс. Воспроизводство основных фондов направлено на
возмещение выбывающих основных фондов, а также увеличение их
количества с целью расширенного производства и совершенствования их структуры. Таким образом, воспроизводство основных фондов может быть простым и расширенным. При простом воспроизводстве за счет средств амортизационного фонда создаются новые
основные средства, равные по стоимости изношенным. Для расширенного воспроизводства требуются дополнительные капитальные
вложения. Простое воспроизводство осуществляется за счет ремонта, модернизации и реконструкции. Расширенное воспроизводство
предполагает строительство зданий и сооружений, закладку многолетних насаждений, приобретение основных средств, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию.
Таблица 2 – Состав основных фондов в сельском хозяйстве
Челябинской области (в процентах от наличия основных фондов)
Показатели
Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства

2012
42,8
5,6
39,6
4,9
75

2013
42,4
7,3
40,1
4,1

2014
45,2
7,7
38,6
3,5

2015
50,9
9,3
33,5
2,9

2016
50,3
9,4
34,4
2,9

Для анализа воспроизводства используются коэффициенты обновления, выбытия и прироста основных фондов (табл. 1, 3).
Таблица 3 – Динамика показателей обновления и износа основных
фондов в сельском хозяйстве
Показатели
Коэффициент обновления, %
Коэффициент выбытия, %
Степень износа, %
Удельный вес полностью изношенных
основных фондов, %

2012 2013 2014 2015 2016
5,1
5,4
6,3
9,9
4,8
4,2
4,5
3,7
0,9
2,0
40,3 38,4 34,3 33,7 34,6
4,9

4,3

3,7

3,4

4,3

Из таблицы 3 видно, что превышение величины коэффициента
обновления основных фондов за прошедший период над коэффициентом их выбытия свидетельствует, что идет процесс обновления
основных фондов. Кроме того, снизилась степень износа основных
фондов и удельный вес полностью изношенных фондов.
Воспроизводство основных фондов осуществляется за счет
собственных средств предприятий, заемных и привлеченных финансовых ресурсов. Анализ источников финансирования показал,
что развитие материально-технической базы сельского хозяйства
сдерживается нехваткой средств для ее расширенного воспроизводства по ряду причин, среди которых можно назвать: диспаритет цен
на сельскохозяйственную продукцию, нехватка инвестиционных
средств, недостаточная поддержка государства.
Для повышения уровня развития материально-технической
базы необходимо создание условий привлечения в отрасль дополнительных финансовых ресурсов с целью развития инфраструктуры,
внедрения новых экологически безопасных и инновационных техники и технологий. Меры, направленные на модернизацию отрасли,
улучшение технико-технологических условий ведения сельскохозяйственного производства, будут способствовать не только росту
объемов производимой продукции, но и повышению ее качества.
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Алгоритм управления устойчивым
социально-экономическим и экологическим
развитием сельских территорий
Л. В. Плотникова
Статья посвящена алгоритму управления устойчивым социальноэкономическим и экологическим развитием сельских территорий. Автор
провела анализ основных социально-экономических показателей развития
сельских территорий Челябинской области, проведен анализ экологической
ситуации. В результате анализа и исследования за счет экологического блока был уточнен и дополнен алгоритм управления устойчивым развитием
сельских территорий. Экологический блок предполагает улучшение экологической обстановки с помощью предлагаемого инструментария.
Ключевые слова: алгоритм, устойчивость, экономическое развитие,
социальное развитие, экологическая ситуация.

В современной экономике для социально-экономического развития сельских территорий требуются новые подходы к выбору соответствующего алгоритма управления их устойчивым развитием.
Проведенное нами исследование показало, что в научной литературе недостаточно внимания уделено алгоритму устойчивого
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социально-экономического и экологического развития сельских
территорий Челябинской области, в результате чего сохраняется
и усиливается неоднородность в развитии отдельных районов, становясь факторами их социально-экономической неустойчивости
и нестабильности.
В целом по Челябинской области можно выделить ряд положительных и отрицательных тенденций в социально-экономической
и экологической сферах (табл. 1) [1, 2, 3].
Анализ данных таблицы показал, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата и величина прожиточного
минимума с 2010-го по 2017 год увеличилась в 1,8 раза, при этом
численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума увеличилась до 13,5 %. Объем производства
сельскохозяйственной продукции за исследуемый период увеличился в два раза, это связано, прежде всего, с увеличением цен на продукцию, а также с увеличением таких качественных показателей, как
надой на 1 корову и среднесуточный привес КРС и свиней.
Анализ официальных статистических данных показал, что увеличен удой молока на одну корову с 3762,0 кг до 5545 кг, среднесуточный привес КРС с 538 до 644 г.
Показатели развития сельского хозяйства Челябинской области с 2010-го по 2017 год снижаются, так, общая посевная площадь
уменьшилась с 2074,4 до 1907,3 тыс. га, крупный рогатый скот по
всем категориям хозяйств уменьшился с 380,4 до 242,3 тыс. голов,
молоко по всем категориям хозяйств также снижается с 584,9 до
433,0 тыс. т. Производство мяса (скот и птица на убой в живой массе) по всем категориям хозяйств увеличилось в 1,7 раза с 306,7 до
534,7 тыс. т.
В ходе исследования нами был проведен анализ статистических
данных по экологической ситуации в Челябинской области, который показал, что количество выбросов снижается в 1,5 раза. Значение показателя «Утилизировано (использовано) вредных веществ»
составляет 35,1 % от количества выбросов в 2010 году и 44,8 % –
в 2017 г. При этом показатели «Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ» и «Утилизировано (использовано) вредных веществ»
также снижаются в 1,5 раза.
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Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работающих в экономике, руб.
Средний размер назначенных месячных пенсий, руб.
Величина прожиточного минимума
(в среднем на душу населения), руб. в месяц
Численность населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума,
в процентах от общей численности населения
Удельный вес в общей численности Мужчин
населения, %
Женщин
Объем производства с/х продукции, млн руб.
Количество загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, тыс. т
Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ,
тыс. т
Использовано (утилизировано) вредных веществ,
тыс. т
Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ,
тыс. т
Инвестиции в основной капитал на охрану
природы – всего, млн руб.
Площадь лесовосстановления, тыс. га

Показатель
2011

2012

2013

Годы
2014
2015

2016

2017

5702
10,8

5012
10,2

10,1

5892

9024,2

11,2

7089
11,7

7809

13,8

9397

14,0

9286

13,5

9426

9879,1 10725,9 11922,9 12283,2 13196,2

3,8

2,9

3,1

2879,2

2,8

3239,3

3,2

4143,1

4,0

3,5

1965,8
3,8

532,7

4526,3

2875,1

1602,8

597,48

3509,3

4275,4

1508,1

626,8

3881,6

3671,7

1644,8

653,4

3763,2

2976,6

1351,1

666,7

4095,6

4694,65 3888,29 3872,6 3794,05 3442,14 3136,35 3284,08

1842,4

1911

677,9

4460,8

1575,4

693,7

748,8

4550,6

1581,0

4582,1

5443,5

45,7
45,7
45,8
45,8
45,8
45,8
45,8
45,8
54,3
54,3
54,2
54,2
54,2
54,2
54,2
54,2
60195,3 84384,6 69605,7 79998,5 97265,3 118268,3 124092,5 125635,1

8158,9

7492,0

17370,2 20015 22500,5 25650,5 27682,5 29642,2 30941,3 32253,1

2010

Таблица 1 – Основные показатели социально-экономического развития сельских территорий
Челябинской области

Общее исследование земель сельскохозяйственного назначения
в Челябинской области проводится Центром химизации и сельскохозяйственной радиологии области. Данным центром было проведено
исследование в Сосновском, Красноармейском и Аргаяшском районах Челябинской области, которые близко расположены к наиболее
крупным источникам загрязнения, а именно к предприятиям черной
и цветной металлургии в городах Челябинск и Карабаш. Исследование выявило сельскохозяйственные угодья площадью более 111 тыс.
га, где содержание твердых металлов превышает норматив [1].
Проведенные многолетние наблюдения и результаты анализа
снежного покрова на территориях крупных промышленных центров
(Сосновский и Агаповский районы) показали, что загрязненность
территории Челябинской области тяжелыми металлами составляет
почти 30 тыс. кв. км. Особенно загрязнены территории вокруг таких
городов, как Челябинск и Магнитогорск. Учитывая территории –
зоны интенсивного антропогенного изменения (г. Сатка, г. Коркино,
г. Еманжелинск и др.), общая загрязненная территория составляет около 52 тыс. кв. км, т.е. более 50 % территории Челябинской области [4].
Учитывая это и то, что в атмосфере уже имеется большой накопленный объем вредных веществ, который провоцирует образование
смога и специфического запаха, экологическая ситуация в целом по
Челябинской области ухудшается.
В предыдущем исследовании нами был разработан алгоритм
управления устойчивым социально-экономическим развитием сельских территорий (рис. 1) [5]. Под алгоритмом понимается порядок
действий, используемый в повышении социально-экономической
эффективности развития села [6].
Алгоритм основан на трех блоках: социальном, экономическом
и экологическом, которые сориентированы на достижение единой
цели – создание постоянных условий и возможностей дальнейшего
развития сельских территорий. Считаем, что данный алгоритм необходимо уточнить и дополнить за счет развития третьего блока –
экологического (рис. 2).
Улучшение экологической обстановки предполагает использование двух инструментариев: 1) разработка ведомственных и муниципальных программ по улучшению и очищению воздушных, водных
и земельных ресурсов; 2) осуществление последовательных действий
государственного контроля, которые предполагают следующее.
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Рис. 1. Алгоритм управления устойчивым социально-экономическим
развитием сельских территорий

Рис. 2. Экологический блок алгоритма управления устойчивым
социально-экономическим развитием сельских территорий
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«Экологическая экспертиза» – установление соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям. Она направлена на предупреждение вреда окружающей среде и здоровью человека от негативного воздействия хозяйственной
и иной деятельности [7].
«Государственный экологический контроль и надзор», посредством его осуществления обеспечивается принуждение к исполнению субъектами экологических отношений требований экологического законодательства.
«Организационно-правовые меры экономического характера» – учитывается планирование и финансирование природоохранной деятельности, плата за природопользование, а также экономическое стимулирование рационального природопользования и охраны
окружающей среды [7].
Таким образом, предлагаемый уточненный алгоритм позволяет
системно повысить уровень жизни городского и сельского населения
и проанализировать социально-экономическое и экологическое состояние сельских территорий.
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Интерактивная технология «Мозговой штурм»
как эффективный метод обучения
иностранным языкам
Т. А. Пономарева
Одним из самых эффективных методов обучения иностранному языку
является использование интерактивных технологий, которые основаны на
взаимодействии обучающихся не только с педагогом, но и друг с другом.
Применение технологии «Мозговой штурм» на занятиях обеспечивает высокую мотивацию обучающихся, развивает их творчество и фантазию и делает само занятие интересным и динамичным.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, методы интерактивного обучения, коммуникативная компетенция, мозговой штурм, творческая
активность, творческое и ассоциативное мышление.
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Целью преподавания иностранных языков в вузе является
формирование и развитие у обучающихся различных компетенций,
в том числе и коммуникативной, которая основывается на умении
общаться на иностранном языке. При развитии данной компетенции
большое внимание уделяется формированию лексических навыков,
т.к. именно лексический пласт языка является строительным материалом любого высказывания [3; 26].
При формировании коммуникативной компетенции на занятиях активно используются интерактивные методы обучения. Само
понятие «интерактивный» обозначает взаимодействие, то есть совместную деятельность учащихся и преподавателя. Это предполагает, что каждый вносит свой индивидуальный вклад, делится
знаниями, идеями, студенты активно проявляют себя в процессе
обучения, при этом отсутствует доминирование какого-либо отдельного участника.
Современные методы обучения – активные методы формирования компетенций, основанные на взаимодействии обучающихся
и их вовлечении в учебный процесс, а не только на пассивном восприятии материала [5; 240].
Интерактивные методы обучения позволяют развивать мотивацию обучающихся, их творчество и фантазию, активную жизненную
позицию. При работе в группах присутствует командный дух и взаимоуважение. Занятие построено на принципах демократичности.
Среди методов интерактивного обучения особенно популярны «Круглый стол», «Дебаты», «Тренинги», «Дискуссия», «Работа
в микрогруппах», «Ролевая игра», «Метод проектов», «Кейс-метод»
и «Мозговой штурм» (атака).
Изобретателем метода мозгового штурма является американец
Алекс Осборн (40-е годы XX века), совладелец крупной рекламной
фирмы, автор нескольких книг, посвященных рекламе и мышлению.
Его основная идея такова: отделить генерацию идей от ее критики,
а точнее отделить мечтателя от критика.
Мозговой штурм (мозговая атака) является одним из наиболее эффективных методов стимулирования творческой активности
и учебно-познавательной деятельности учащихся. Использование
данного метода в учебном процессе формирует у обучающихся умение выражать свою точку зрения и слушать оппонентов.
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Этот метод возможно применять на различных этапах занятия:
для введения новых знаний, промежуточного контроля качества усвоения знаний, закрепления приобретенных знаний (на обобщающем занятии по конкретной теме курса). При использовании данной
технологии хорошо развивается творческое и ассоциативное мышление, благодаря чему в памяти закрепляются слова, выражения
и исчезает языковой барьер.
Цель такого занятия – создание таких условий обучения, при
которых учащиеся чувствуют свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, индивидуальность. Они предлагают свои
идеи и пути решения проблемы, при этом ни одна из идей не подвергается критике.
«Мозговой штурм» проходит в несколько этапов:
1. Первый этап – подготовительный. В ходе подготовки определяется тема или цель, выбранная для обсуждения, учащиеся делятся
на ведущего и группы, оговаривается время и место проведения.
2. Второй этап – генерирование идей. Обычно при проведении
мозговой атаки стараются выполнить определенные правила, суть
которых сводится к тому, чтобы обеспечить как можно большую
свободу мышления участников так называемой коллективной генерации идей и высказывание ими новых идей [4; 362]. Принимается
любое мнение, даже если оно кажется абсурдным или не полностью
соответствует ситуации, важно не допускать критики со стороны
учащихся. Ведущий должен поддерживать творческую рабочую обстановку и мотивировать участников к активной работе. Все идеи
фиксируются на доске, чтобы избежать повторений. Рекомендуемое
время проведения этого этапа – 15 минут.
3. На заключительном этапе подводятся итоги. Происходит
анализ и оценка идей, выбираются наиболее рациональные и оригинальные и составляется общий список идей, возможных для практического использования.
Таким образом, технология «Мозговой штурм» применяется
для генерации новых идей, выражения личного мнения и развития
творческой активности участников. Особенностью данного метода
является свободная форма обсуждения и совместный поиск оптимальных путей решения проблемы. Любая точка зрения принимается
без критики. Такая форма работы раскрывает студентов с творческой
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стороны, помогает преодолеть страх высказать свою мысль. Очень
важно, чтобы студенты воспринимали изучаемый иностранный язык
как живой язык общения, при помощи которого они смогут осуществлять межкультурную коммуникацию в бытовой, социальной и профессиональной сферах общения [6; 327]. В свою очередь нетрадиционная форма организации занятия дает возможность сформировать
у учащихся мотивацию к изучению иностранного языка, что является неотъемлемой частью учебного процесса.
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Понятие мифологемы в педагогике
Н. А. Ригина
Любую дисциплину можно рассматривать как с научной точки зрения, так и с ненаучной. В данной статье рассматривается мифологичный
характер педагогики и понятие мифологемы в педагогике как неадекватное
представление, проявляющееся в сфере педагогического взаимодействия,
носителями которого являются педагоги и студенты. Перечисляются основные признаки педагогических мифологем: бинарная оборачиваемость,
субъективная значимость, гиперболизация отдельных сторон педагогических явлений, стереотипность. Подчеркивается влияние социокультурной
среды на формирование педагогических мифологем.
Ключевые слова: мифологема, педагогическая мифологема, бинарная
оборачиваемость, субъективная значимость, гиперболизация, стереотипность.

В процессе обучения как педагог, так и обучающийся сталкиваются с рядом проблем. Некоторые из них базируются на не совсем
верных с педагогической точки зрения представлениях. Преподаватели дисциплины «Иностранный язык» достаточно часто и в настоящее время – время межкультурной коммуникации – слышат от своих обучающихся нелепые высказывания в сторону преподаваемого
ими предмета типа: «Зачем вообще нужен этот иностранный язык»,
«Мне никогда не понадобится иностранный язык в моей жизни»,
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«Пусть они учат русский, а не я их язык» и т.п. С одной стороны, все
эти высказывания можно воспринимать как отголоски прошлого нашей страны, когда существовала такая могущественная страна, как
СССР, когда во многих зарубежных странах изучали русский язык,
но с другой стороны, это говорят обучающиеся, которые родились
уже в другой стране, которые воспитывались уже в другом обществе, в обществе, которое нельзя представить без межкультурной
коммуникации. Конечно, если заглянуть в глубь этой проблемы, мы
можем увидеть, что нежелание изучать иностранный язык связано
с тем, что у обучающегося нет необходимой базы, поэтому он просто не понимает и не может работать в темпе, предусмотренном
программой, он не хочет прилагать никаких усилий для того, чтобы
исправить ситуацию. Возможно, это связано с барьером отношения
к изучению языка как к школьному предмету – «осадок», остающийся от изучения иностранного языка в школе. Это сложившиеся навыки и отношение к предмету, которые не всегда служат хорошей
основой для продолжения изучения языка [2, с. 126]. Таким образом,
у обучающегося еще больше закрепляется неадекватное представление об иностранном языке, которое мы можем назвать мифологемой,
так как мифологемы и есть неадекватные представления, проявляющиеся в сфере педагогического взаимодействия, носителями которых являются педагоги и студенты [4, с.17].
Рассмотрим пример мифологемы, связанный с деятельностью
педагога. Преподаватель и обучающийся ведут «немую войну» друг
с другом. Педагог уверен на сто процентов, что студент сознательно
неуважительно ведет себя по отношению к нему: не выполняет домашнее задание, опаздывает, прогуливает и т.д. И педагог начинает
задавать себе вопрос: «Чем я заслужил такое неуважение ко мне?»
В итоге педагог начинает «свято» верить своим собственным домыслам. А обучающий просто влюбился и поэтому находился в состоянии эйфории. Таким образом, мифологема может возникнуть
и в результате неверного оценивания педагогической реальности.
Рассмотренные выше примеры указывают на то, что педагогика
как научная дисциплина мифологична. В работах Ю.С. Тюнникова
и М.А. Мазниченко говорится о том, что в отличие от других научных дисциплин, педагогика более мифологична, и обусловлено это
следующими особенностями. Во-первых, педагогика – наука, тесно
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связанная с культурой, а всякая культура мифологемна, поскольку
генерирует социокультурные матрицы различных мифов (в том числе социальных и педагогических). Во-вторых, мифы поддерживают
институт образования (миф о «стране знаний»). В-третьих, сфера
образования и педагогическая наука испытывают влияние государственной идеологии [5, с. 123].
Конечно, не следует забывать, что педагог должен быть в первую очередь профессионалом своего дела. Профессиональной компетентностью педагога является личностная характеристика специалиста, которая включает в себя сформированность мотивационноценностного, содержательного, деятельностного, коммуникативного
и рефлексивного компонентов педагогической деятельности [3, с. 89].
Чем более компетентен педагог, тем меньше мифологем будет возникать в процессе преподавания и тем лучше он сможет увидеть
и опровергнуть мифологемы, возникающие у обучающих.
Специфику мифологической педагогической реальности отражают признаки педагогических мифологем: бинарная оборачиваемость, субъектная значимость, гиперболизация отдельных сторон
педагогических явлений, стереотипность [1, с. 25].
Бинарная оборачиваемость предполагает взаимодействие двух
видов мифологем: социальной и педагогической. Благодаря образовательному процессу педагогические мифологемы могут перейти
в социокультурную действительность и, таким образом, способствовать появлению социальных мифологем. В свою очередь существующие в нашем обществе социальные мифологемы влияют на активизацию педагогических мифологем.
Субъективная значимость говорит о субъективном характере
педагогических мифологем. Речь идет о том, что у каждого педагога
есть свое собственное мировоззрение, которое накладывает отпечаток на формирование педагогической мифологемы.
Гиперболизация проявляется в том, что педагог наиболее основательно начинает рассматривать какое-то одно педагогическое
явление, что тоже может привести к появлению педагогической мифологемы.
Стереотипность как один из признаков педагогической мифологемы свидетельствует об устойчивости моделей, которые создаются в процессе обучения.
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Таким образом, мы приходим к выводу, что педагогику можно
рассматривать как с научной точки зрения, так и с ненаучной, то есть
с мифологичной. Понимание и осознание этого факта поможет педагогам избежать ошибок в своей педагогической деятельности и найти ответы на те вопросы, на которые они раньше не могли ответить.
Мифологемы в свою очередь являются основными составляющими
мифологической концепции педагогики. Педагогические мифологемы отражают реалии нашей жизни как с социальной точки зрения,
так и с педагогической.
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Возможные риски и угрозы в развитии
цифровой экономики в АПК
О. Д. Рубаева, Н. А. Пахомова, Е. В. Абилова
При развитии цифровой экономики в АПК необходимо учитывать
риски и угрозы, которые будут возникать [1]. Человек, управляя реальным
производством в условиях цифровой экономики, оперирует виртуальной реальностью. Выход состоит в том, что необходимо сравнивать всевозможные
реальности между собой и при расхождении делать вывод об угрозах, рисках
и подмене [18]. Для этого в цифровой экономике необходимо иметь соответствующие инструменты, которые позволят устанавливать группу рисков и с
помощью метода экспертных оценок оценивать величину ущерба.
Ключевые слова: риски, угрозы, цифровая экономика, программа цифровой экономики, мониторинг, методы оценки рисков.

Агропромышленный комплекс располагает разными инфраструктурными базисами развития информационного обеспечения.
В целом в агропромышленном комплексе цифровая экономика не
достигла определенного уровня, что сказывается на снижении конкурентоспособности в экономике. Добиться кардинального решения
этой проблемы можно только за счет учета рисков и угроз, которые
возникают при развитии цифровой экономики в сельском хозяйстве.
Обеспечение безопасности информационных ресурсов, кадровая
и финансовая составляющие должны создаваться на общегосударственном уровне, обусловленном спецификой АПК. Актуальность
данной проблемы и послужила выбором темы данной статьи.
Цель – разработать теоретико-методические основы и практические рекомендации по снижению рисков и угроз при развитии
цифровой экономики в АПК.
Объект исследования – цифровая экономика АПК.
Предмет исследования – отношения, которые возникают в процессе рисков и угроз в цифровой экономике АПК.
Научная новизна заключается в теоретико-методическом обосновании и разработке практических рекомендаций по снижению
рисков и угроз при развитии цифровой экономики в АПК.
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Анализ показал, что к числу малоизученных составляющих
цифровой экономики АПК относятся риски и угрозы, возникающие
при ее развитии. Не на должном уровне находится использование
персональных компьютеров в целом в России и в частности в сельском хозяйстве (табл. 1).

Организации, использовавшие:
персональные
93,7 93,8
компьютеры
серверы
16 18,2
локальные
60,5 68,4
вычислительные сети
электронную почту
78,5 81,9
глобальные
79,3 83,4
информационные сети
из них сеть:
Интернет
78,3 82,4

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Таблица 1 – Информационные и коммуникационные технологии
в производстве вычислительной техники и оказании услуг
в этих сферах (в процентах от общего числа)

94,1 94,0 94,0 93,8 92,3 92,4 92,1
19,7 18,9 19,7 26,6 47,7 50,8 50,6
71,3 71,7 73,4 67,2 63,5 62,3 61,1
83,1 85,2 86,5 84,2 84,0 87,6 88,3
85,6 87,5 88,7 89,8 89,0 89,6 89,7
84,8 86,9 88,1 89,0 88,1 88,7 88,9

Производство пищевых
продуктов в АПК
Производство напитков в АПК
Всего

локальные
вычислительные
сети
глобальные
информационные
сети
из них сеть
Интернет

серверы

персональные
компьютеры

Организации, использовавшие

Организации,
имевшие веб-сайт

Таблица 2 – Использование информационно-коммуникационных
технологий в сфере АПК в 2017 году (в процентах от общего числа
организаций соответствующего вида деятельности)

95,8 76,0

76,8

94,5

94,5 55,6

96,7 78,0
92,1 50,6

74,2
61,1

96,4
89,7

96,4 75,3
88,9 47,4
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В основном информационные и коммуникационные технологии используются в организациях, занимающихся производством
пищевых продуктов и напитков (табл. 2).
Анализ литературных источников и практического материала показал, что мировой объем цифровой экономики в октябре
2016 года составил 11,5 трлн долл. или почти 15,5 % ВВП.
В развитых странах цифровая экономика занимает в среднем
18,4 % ВВП (от 10 до 35 %), а в развивающихся – от 2 до 18 %. Так
как объем цифровой экономики в 2015 году вырос в 2,5 раза, прогноз показывает, что к 2025 г. она составит 23 трлн долл., или 24,3 %
мирового ВВП. Единственная страна, где очень высокий объем цифровой экономики, это Китай.
Особое место в вопросах информационного пространства уделено в работах В.Я. Цветкова. Автор учитывает информационное
пространство как два вида: естественное и искусственное [10]. Реальный мир отражает первый вид, который служит источником для
знаний человека. Искусственное информационное пространство
создается на основе знаний и опыта человека. Созданное на основе
знаний человека информационное пространство – результат информатизации общества [10].
В нашей стране до недавнего времени проблемы информации
в социально-экономических системах не являлись предметом пристального анализа [5]. Изучению теоретических основ и практических закономерностей становления информационной экономики,
в том числе применительно к российской действительности, посвящены работы российских экономистов: О. Антипиной, Н. Гаузнера,
Т. Ершовой, В. Иноземцева, С. Майорова, В. Макарова, К. Маркаряна, И. Матерова, Т. Николаевой, Ю. Пашкуса [4–11]. Специфика информации не позволяет безоговорочно распространить ее на АПК.
Развитие цифровой экономики в АПК связано с определенными рисками, в первую очередь с интернет-угрозами. Рост количества
киберпреступлений в совокупности с утечкой информации наносит
огромный ущерб, который приводит производителей к необходимости проводить инвестирования в информационную безопасность.
В результате проведенного исследования установлено, что размер ущерба только от одного инцидента информационной безопасности в размере от 1,6 млн рублей составляет для сектора малого
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и среднего бизнеса, а для крупных отечественных компаний до
11 млн руб. Огромные потери бизнеса последних лет связаны с распространением программ-вымогателей, которые проникают в компьютер и шифрующую важную информацию, с тем чтобы впоследствии требовать выкуп за ее восстановление.

Отрасли
Электронные
торги

Растениеводство
Овощеводство

АПК

Животноводство
Финансы

Картофелеводство

Транспорт

Технологии

с/х

Направления

Роботизация/
Автоматизация

Целевые
индентификаторы

Большие
данные

Кибербезопасность

Эффекты

Ограничения

Облачные
вычисления

3D-печать

Риски

Готовность

Информационное
моделирование

Мероприятия/
стоимость

Искусственный
интеллект

Связь с другими
документами

Институты
Государственные
институты

Бизнес

Профессиональные
сообщества

Общественные
организации

Рис. 1. Матрица программы цифровой экономики

Большие угрозы в цифровой экономике затрагивают развитие
рынка труда в АПК, связаны с проблемой высвобождения огромного
числа работников [12]. Искусственный интеллект производственных
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Что подвергается
риску и почему?
В чем
заключается
риск?
Что известно
о риске?
Насколько
это важно?

Установление ситуации
в АПК
Идентификация рисков
в АПК

Поддержка баз
данных
Мониторинг
эффективности
процесса

Анализ рисков в АПК

Обзор целей,
решений
и допущений

Оценивание рисков в АПК

Обновление
планов
в АПК

Что необходимо
предпринять?
Снижать риск?

План принятия мер
Оценка вторичных рисков
Распределение ответственности
Применение мер по устранению
рисков

Рис. 2. Модель рисков при развитии цифровой экономики в АПК
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Мониторинг

Проведение консультаций для обмена информацией

процессов в сельском хозяйстве в совокупности со стандартизацией базовых операций позволит успешно заменить труд работников
животноводства. Цифровая экономика, влияя на рынок труда, отражается не только в процессе высвобождения работников, но и проявляется в снижении вознаграждения низкоквалифицированных работников [6]. Основываясь на принципах системного подхода, разработана матрица программы цифровой экономики (рис. 1).
В результате проведенного исследования сделан вывод о системном подходе как о важнейшей методологической основе исследования рисков и угроз при развитии цифровой экономики в АПК,
применение данной матрицы не только целесообразно при разработке программы цифровой экономики, но и необходимо. Цифровая
экономика – это отдельный сегмент, который представляет собой совокупность инвестиций бизнеса в улучшение собственных бизнеспроцессов [7]. С учетом данного обстоятельства была разработана
модель рисков при развитии цифровой экономики в АПК (рис. 2).

Данная модель позволяет проводить анализ рисков, а также выявлять их снижение и применение мер по их устранению.
В ходе проведенного исследования был использован метод экспертных оценок, который позволил определить различные группы
рисков (рис. 3), возникающих в АПК, и установлено их влияние на
результаты производственной деятельности.
При этом была проведена балльная оценка вероятности возникновения того или иного вида риска.

Чистые

РИСКИ

Производственные

Мошеннические

Финансовые
коммерческие

Демографические

Торговые

Транспортные

Политические

Инвестиционные
Внедрение
цифровой
экономики

Упущенные выгоды
Снижение доходности
Финансовые потери

Экологические

Рис. 3. Группы рисков, возникающих в цифровой экономике АПК

Вариантов использования метода экспертных оценок в оценке
риска существует несколько. Например, оцениваемый риск описывается определенным числом (n) i-х факторов (критериев риска), как
правило, не более 10. Значения каждого из них ранжируются по степени вероятности риска и нормируются, т.е. каждому присваивается
определенный балл (Bi) – от 1 до 10. При этом каждому фактору присваивался экспертным путем свой вес (Wi), который отражал долю
влияния фактора в общей величине риска. Сумма весов приравнива96

лась к 1. Отсутствие какого-либо фактора оценивалась 0. Величина
риска равна:

=
R

n

∑ ( B ⋅W ) .
i

i =1

i

Чем ближе R к 1, тем меньше риск, чем ближе к 10, тем выше.
При оценке величины риска можно использовать такую шкалу зон
риска:
границы зон
риска (R)

0

зоны риска

безрисковая

0,1–2,5

2,6–5,0

минималь- повышенная
ная
допустимая

5,1–7,5

7,6–10

критическая

катастрофическая

Таким образом, минимально допустимыми рисками в цифровой экономике являются риски от 0,1 до 2,5.
Таким образом, несмотря на возникающие риски и угрозы
в цифровой экономике АПК, требуется работа по их минимизации,
что будет способствовать решению данной проблемы.
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Методические подходы в процессе профессионально
ориентированного обучения иностранным языкам
О. И. Халупо
В статье рассматривается возможность использования рационального и функционального методов при обучении в современных условиях,
характеризующихся перегруженностью информацией. Обучаемому непросто ориентироваться в потоке данных, заучивать большой объем предназначенного для освоения материала, поэтому предлагаемые подходы позволят проанализировать, выбрать и презентовать обучаемым тот комплекс
учебной информации, без которого он не сможет осуществлять иноязычное
общение.
Ключевые слова: профессионально ориентированное обучение, иностранный язык, рациональный подход, функциональный подход.

Уже не один десяток лет иноязычное общение стало неотъемлемым компонентом профессиональной деятельности специалиста вне
зависимости от сферы работы, места занятости, района проживания.
Необходимость налаживания связи с иностранными партнерами, поиск информации в сети Интернет, постоянное обновление своих знаний обусловливает необходимость владения иностранным языком.
Все больше обучаемых признают значимость данной дисциплины
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для устройства на работу, продвижения по службе, роста своего потенциала, возможности овладения научными разработками т.д. Таким образом, немаловажная роль в высшем учебном заведении, даже
на неязыковых факультетах, отводится дисциплине «Иностранный
язык». Государственный образовательный стандарт высшего образования предполагает рассматривать обучение иностранному языку
как процесс приобретения знаний и умений, относящихся к профессиональной специфике, то есть овладение компетенциями, способствующими реализации задач будущей деятельности выпускников
высшего учебного заведения уровней бакалавриата, специалитета
и магистратуры. Следовательно, особую актуальность приобретает
профессионально ориентированное обучение иностранным языкам
в неязыковых вузах. Оно нацелено на формирование у обучающихся
умений и навыков иноязычного общения в соответствующей профессиональной сфере. Под профессионально ориентированным обучением понимается такое обучение, которое основано «на учете потребностей студентов в изучении иностранного языка, диктуемого
особенностями будущей профессии или специальности. Сущность
профессионально ориентированного обучения иностранному языку
заключается в его интеграции со специальными дисциплинами с целью получения дополнительных профессиональных знаний и формирования профессионально значимых качеств личности» [5, с. 3].
Что же касается методических подходов при профессионально ориентированном обучении, то на первый взгляд ничего нового
и инновационного уже нельзя предложить. Однако стремительное развитие мировых и отечественных отраслей производства, появление
новых технологий, процесс глобализации вносят свои коррективы.
Исходя из практической цели обучения, а именно овладение системой речевых навыков и умений как в устной, так и в письменной
формах, уместным будет обсудить непосредственно методические
подходы, которые наиболее адекватно будут отвечать поставленным задачам. За последнее время (примерно 10–15 лет) появились
и продолжают появляться различные методы и методики, подходы
и системы, технологии и модели. Одни из них имеют теоретическую
составляющую и важны для понимания общей «картины обучения».
Другие включают практические, апробированные положения, которые помогают получить реальный результат.
100

Следует отметить, что в содержание обучения иностранным
языкам необходимо включать: сферы коммуникативной деятельности, темы и ситуации, речевые действия и речевой материал, учитывающие профессиональную направленность студентов; языковой
материал (фонетический, лексический, грамматический, орфографический), правила его оформления и навыки оперирования им;
комплекс специальных (речевых) умений, характеризующих уровень практического овладения иностранным языком как средством
общения; систему знаний национально-культурных особенностей
и реалий страны изучаемого языка; учебные и адаптивные умения,
рациональные приемы умственного труда, обеспечивающие культуру усвоения языка в учебных условиях и культуру общения с его
носителями [2, с. 82–83].
Попытка классифицировать подходы на основе учета большего
числа факторов, в том числе и лингвистических, была предпринята
М.Н. Вятютневым, который выделял и использовал шесть подходов
для классификации современных методов обучения: грамматический, прямой, бихевиористский, чтения, коллективный, коммуникативно-индивидуализированный [1, с. 49].
Если проанализировать существующие подходы к обучению
языку [1, 3, 4, 7], то нетрудно заметить, что основанием для их выделения является либо объект обучения (язык, речь, речевая деятельность),
либо способ обучения (прямой, сознательный, деятельностный).
В нашем случае интерес представляет объект обучения, который включает языковую и речевую деятельность с точки зрения профессиональной направленности. Обучаемые впервые сталкиваются
с данной категорией изучаемого материала. Иногда он дается даже
раньше, чем материал по дисциплинам их основного профиля, поэтому студентам гораздо сложнее воспринимать и овладевать такой
информацией.
Чтобы выше обозначенные положения были действенными
и результативными, кроме существующих подходов, применяемых
в дидактике, предлагаем использовать следующие подходы при профессионально ориентированном обучении: рациональный, функциональный.
Рациональный подход означает целесообразное использование
учебного материала, вычленяя самое необходимое и достаточное
101

количество предполагаемого для изучения материала, его обязательное изучение, повторение, закрепление.
Функциональный подход предполагает использование учебного материала в соответствии с его практическим применением,
то есть инструментом в руках профессионала с его способностью
в дальнейшем при помощи полученных знаний и умений выполнять
деятельность, удовлетворяющую поставленным обществом задачам.
Например, применяя эти два подхода на практике на лексическом уровне для профилей «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Технические системы в агробизнесе (Эксплуатация
технических средств)» для обучающихся в высшем учебном заведении, достаточным и адекватным представляется следующий
активный словарный запас (active vocabulary) лексического минимума для запоминания при прохождении темы «Детали автомобиля» (Automobile components): break point; cam; camshaft; combustion
chamber; compression; current; displacement; exhaust stroke; exhaust
valve; to expand; friction; fuel; to generate; intake manifold; intake
stroke; intake valve; piston; power stroke; reciprocating; to reduce; to
release; residual; rocker arm; to rub; spark plug; to suck in; torque;
water jacket (точка разрыва; кулачок; распределительный вал; камера
сгорания; сжатие; ток; перемещение; такт выхлопа; выхлопной клапан; расширять; трение; топливо; вырабатывать; впускной коллектор; ход впуска; впускной клапан; поршень; рабочий ход; возвратнопоступательное движение; уменьшить; освобождать; остаточный;
коромысло; тереть; свеча зажигания; всасывать; крутящий момент;
водяная рубашка) [6, c. 213].
Таким образом, применение предлагаемых подходов позволяет
выстроить более адекватно процесс обучения, от которого зависит
усвоение человеком «определенной системы знаний, норм, ценностей, позволяющих ему быть востребованным, функционировать
в качестве полноправного члена общества» [5, с. 6].
Список литературы
1. Вятютнев М. Н. Теория учебника русского языка как иностранного (методические основы). М. : Русский язык, 1984. 144 с.
2. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным
языкам: Лингводидактика и методика. М. : Изд. центр «Академия»,
2006. 336 с.
102

3. Ляховицкий М. В. Методика преподавания иностранных
языков. М. : Высш. шк., 1981. 159 с.
4. Образцов П. И., Иванова О. Ю. Профессионально ориентированное обучение иностранному языку на неязыковых факультетах
вузов : учеб. пособие / под ред. П. И. Образцова. Орел : ОГУ, 2005.
114 с.
5. Скалкин В. Л. Основы обучения устной иноязычной речи.
М. : Рус. яз., 1981. 248 с.
6. Халупо О. И. Отбор лексических единиц для профессионального иностранного языка // Филологические науки. Вопросы
теории и практики. 2017. № 6 (72). С. 212–214.
7. Щукин А. Н. Обучение иностранным языкам. Теория и практика. М. : Филоматис, 2006. 480 с.

Халупо Ольга Ивановна, д-р филол. наук, доцент, профессор кафедры «Иностранные языки и русский язык как иностранный», ФГБОУ ВО
Южно-Уральский государственный аграрный университет.
E-mail: olgakhalupo@list.ru.

***

К вопросу о предпрофессиональном образовании
выпускников школ
Н. Р. Шталева
Рассматривается роль предпрофессионального образования в интеграции общего и профессионального образования; описаны формы, методы
и средства предпрофессиональной подготовки, реализуемые в рамках ассоциации образовательных организаций «Образовательное содружество» при
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
Ключевые слова: предпрофессиональное образование; интеграция
профильного и профессионального образования.
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Проблема качества рабочей силы и проблема подготовки рабочих кадров достаточно остро стоит в современной экономике России.
В агропромышленном секторе экономики доля работников высокой
квалификации неуклонно уменьшается [1]. Профессиональное образование служит фабрикой по производству основополагающего
ресурса экономического развития страны – кадрового, служит вершиной пирамиды образований, ее ценностно-смысловым ориентиром (рис. 1а).

а

б
Рис. 1. Уровни образования: а – иерархия уровней образования;
б – интеграция профильного и профессионального образования
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Образовательными ориентирами в подготовке кадров для
экономики России служат ФЗ «Об образовании», Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы, Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы, ФГОС ООО, СОО, СПО, ВО, а также
Профессиональные стандарты. Образовательная политика Челябинской области определяется Государственной программой Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области»
на 2018–2025 годы [2]. Качество профильного образования в общеобразовательных организациях – «стартовая ступень процесса воспроизводства кадровых ресурсов для региональной экономики» [3].
Вектор деятельности ассоциации «Образовательное содружество» при ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, в которую входят образовательные организации основного, среднего профессионального и высшего образования, направлен от профильного образования
к профессиональному через предпрофессиональное образование
(рисунок 1б), которое интегрирует изучение профильных предметов
(химии, биологии, физики, математики) с элементами профессиональной подготовки обучающихся.
Совместно со школами области ФГБОУ ВО Южно-Уральский
ГАУ активно участвует в профилизации общего образования. Опыт
этой деятельности заложен университетом (академией) в сотрудничестве с Троицким естественнонаучным лицеем, в проектной деятельности обучающихся которого Институт ветеринарной медицины участвует, предоставляя свой кадровый, научный и материально-технический потенциал. Дальнейшее развитие эта деятельность
получила в организации практико-ориентированной подготовки
школьников области к участию во Всероссийской олимпиаде по биологии, организации на базе университета площадки по проведению
многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», проведении на
базе университета олимпиад для школьников по физике и математике в Институте агроинженерии, по биологии – в Институте ветеринарной медицины и Институте агроэкологии.
Для образовательных организаций общего образования (школ,
лицеев, гимназий) движение от профильного образования к предпрофессиональному связано с ориентацией школьников в мире профессий (профориентационная работа), в экономических особенностях
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региона (реализация регионального компонента содержания основной образовательной программы), взаимодействием с организациями профессионального образования и представителями предприятий. Для университета предпрофессиональное образование школьников связано с проведением дней открытых дверей в институтах
и Троицком аграрном техникуме, выездах с беседами о реализуемых
в университете направлениях подготовки и мастер-классами, представляющими элементы профессиональной деятельности выпускников нашего вуза, проведении открытых для участия школьников
научно-практических конференций биологической, экологической
и валеологической направленности, экскурсий в музеи и на клинические кафедры университета, выставок, полевых сборов и экскурсий по эколого-историческим тропам Троицка и его окрестностей [4].
ФГОС СОО второго поколения излагает требования к результатам
освоения основных образовательных программ как требования
к формированию личностных, метапредметных и предметных результатов выпускников. Для высшей школы, для профессионального образования важно формирование личностных качеств школьников (профессиональное самоопределение личности). На уровне
метапредметных результатов вузы заинтересованы иметь в числе
своих обучающихся выпускников школ, у которых сформированы
межпредметные понятия и универсальные учебные действия, способность их применения в познавательной и социальной практике,
самостоятельность, способность к построению индивидуальной
образовательной траектории, владеющих навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. Предметные
результаты выпускников школ (умения и знания, специфические для
данной предметной области) проверяются в ЕГЭ. Для профессионального образования в рамках предметной подготовки желательно
формирование у потенциальных обучающихся структуры деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению. На основе достигнутых выпускниками общего образования личностных, метапредметных результатов
формируются универсальные и общепрофессиональные компетенции бакалавров, магистров, специалистов в высшей школе.
Таким образом, предпрофессиональное образование следует
понимать значительно шире, чем простое ознакомление обучающих106

ся школ с миром профессий. Предпрофессиональное образование
должно включать в себя формирование личностных результатов освоения основных образовательных программ общего образования:
способности и готовности личности к профессиональному самоопределению. Оно требует определенного уровня сформированности метапредметных результатов; основано на профильной подготовке школьников и подготовлено ею; реализуется во взаимодействии
с организациями профессионального образования и потенциальными работодателями. Все это делает предпрофессиональное образование школьников необходимым условием успешности дальнейшего
их профессионального образования и решения проблемы качества
кадров в экономике России в целом.
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Раздел 2
Сельскохозяйственные науки

Сравнительный анализ химических
и физических свойств смесей муки мягкой пшеницы
и голозерного ячменя
А. А. Грязнов, О. В. Полозок,
О. С. Батраева, А. А. Шабунин
Включение в производство хлебобулочных изделий муки, обогащенной биогенными веществами зерна голозерных сортов ячменя Гранал 32
и Нудум 95, повышает диетические свойства продукции. Композиция видов
муки по вкусу и запаху соответствует пшеничной, но отличается от контрольного варианта по цвету, особенно вариант, включающий 20 % муки
сорта Гранал 32.
Ключевые слова: мука ячменная, химические, физические свойства.

Пищевая ценность хлеба, как и любого продукта питания,
определяется его калорийностью, усвояемостью, а также наличием
питательных элементов – белка, незаменимых аминокислот, минеральных и других биогенных веществ, в том числе флавоноидов (антоцианидинов) [1-4]. Качество хлебобулочных изделий во многом
зависит от хлебопекарных, в том числе физических свойств муки,
в частности от таких показателей, как вкус, запах, цвет, белизна,
крупность помола [5, 6].
Актуальность исследований заключается в изучении целесообразности использования муки голозерных сортов ячменя в хлебопечении.
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Цель работы – исследование химических и физических
свойств смесей пшеничной муки с мукой голозерных сортов ячменя
Гранал 32 и Нудум 95.
Материал и методика исследований
В качестве объектов для исследований были взяты образцы
обойной муки из зерна голозерных сортов ячменя Гранал 32 (зерно
черного цвета) и Нудум 95 (зерно желтого цвета) урожая 2017 года
(опытное поле Института агроэкологии). Ячменная мука смешивалась с пшеничной хлебопекарной мукой 1 сорта (х/п 1 с.) в соотношениях 10:90 и 20:80 %.
Содержание полезных веществ в муке сортов ячменя определяли
по общепринятым методикам в лаборатории ФГБОУ ВО ЮУрГАУ –
Институт агроэкологии. Исследования физических свойств видов
муки проведены в лаборатории АО «Объединение Союзпищепром».
Полученные результаты сравнивали с нормами по НД для ГОСТа
Р 52189-2003 «Мука пшеничная. Общие технические условия».
Результаты исследований
Химические свойства видов муки. Определено содержание
биогенных веществ в муке трех сортов ячменя (табл. 1).
Таблица 1 – Содержание полезных веществ в зерне сортов ячменя
(ФГБОУ ВО ЮУрГАУ – Институт агроэкологии)
Пленчатый
Показатель

Голозерные

Челябинский 99
Гранал 32 Нудум 95
(контроль)

Белок, %

14,1

18,0

18,9

*Незаменимые аминокислоты, %

3,96

5,06

4,83

Ka, Na, Mg, г/кг (в сумме)

7,05

7,19

7,99

Fe, Cu, Zn, Mn, Ni, мг/кг (в сумме)

64,68

83,82

91,66

Флавоноиды (антоцианидины),
мг/100 г

29,6

85,2

42,0

*Лизин, метионин, треонин, аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лейцин,
фенилаланин.
109

Полученные данные позволяют констатировать приоритет голозерных сортов ячменя перед пленчатым аналогом по всем изучаемым показателям.
Физические свойства видов муки (табл. 2). По запаху и вкусу
мука всех опытных образцов не отличалась от контрольного варианта и характеризовалась как свойственная пшеничной, без посторонних привкусов и запахов. В то же время отмечены значительные
отличия образцов муки по другим показателям.
Цвет муки и способность ее к потемнению влияют на качество
готового продукта. По этому признаку опытные образцы значительно отличаются от контрольного варианта, особенно образец 2, включающий 20 % муки сорта Гранал 32. Согласно принятым нормам, такая мука мало пригодна для хлебопечения, однако в этом случае необходимо иметь в виду, что эти требования были разработаны лишь
для пшеничной муки 1-го сорта.
Таблица 2 – Характеристика образцов муки
по физическим показателям
Образец
90 % пшеница +
10 % Гранал 32
80 % пшеница +
20 % Гранал 32

90 % пшеница +
10 % Нудум 95

80 % пшеница +
20 % Нудум 95
Мука пшеничная 1 С (К)

Цвет муки
кремовый с заметными частицами оболочек
зерна
кремовый с серым оттенком
и вкраплением
оболочек зерна
белый с кремовым оттенком
и заметными
частицами оболочек зерна
кремовый с заметными частицами оболочек
зерна
белый с кремовым оттенком

Остаток
Проход
Белизна,
на сите, % через сито, %
ед.
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1,30

91,46

21,99

2,38

90,82

11,2

5,16

87,68

41,0

10,06

82,28

34,7

1,40

94,38

46,4

Показатель «проход через сито» можно рассматривать как результат различной устойчивости семенных оболочек при помоле
зерна.
С учетом того, что согласно ГОСТу Р 52189-2003, «остаток на
сите» не должен превышать 2 %, можно констатировать, что предъявляемым требованиям соответствуют виды муки контрольного варианта, опытного образца № 1 и отчасти образца № 2. В то же время
остатки на сите у образцов № 3 и особенно № 4 остаются в объеме
5,16 % и 10,06 %, что не соответствует действующим требованиям
для муки пшеничной. При отторжении оболочек зерна выпеченный
хлеб уже не в полной мере будет выполнять роль соответствующего диетического продукта. В то же время известно, что в оболочках
зерна голозерного ячменя, особенно черного цвета, содержится повышенное количество биогенных макро- и микроэлементов.
Так как показатель «белизна муки» не должен быть менее
36,0 условных единиц, то это требование существенно превышено
по пшеничной муке – 46,4 ед. и образцу № 3 – 41,0 ед. Белизна муки
с добавлением муки черного ячменя существенно снижает величину
данного показателя – до уровня 22,0–11,2 ед.
Выводы
Включение в производство хлебобулочных изделий муки, обогащенной биогенными веществами, может способствовать улучшению диетических свойств продукции.
Опытные композиции видов муки по вкусу и запаху соответствуют пшеничной, но значительно отличаются от контрольного варианта по цвету, особенно образец 2, включающий 20 % муки голозерного сорта Гранал 32.
Изменение белизны с добавлением муки голозерных сортов
следует считать явлением естественным в связи с наличием пигментов оболочек ячменного зерна, особенно у образцов 1 и 2.
Рекомендации
Для обогащения смесей муки оболочками зерна голозерных
сортов ячменя следует принять меры технологического характера,
способствующие более полному проходу отрубей через сито.
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Гербициды фирмы МТС «Агро-Альянс»
в системе защиты кукурузы от сорняков
Е. С. Иванова
Важное условие получения запланированного урожая кукурузы – фитосанитарная чистота посевов. Цель исследований: обоснование выбора
гербицидов для контроля сорняков в посевах кукурузы в условиях Зауралья.
Метод исследований – полевой опыт, включающий одиннадцать вариантов
(контроль; допосевное, довсходовое и послевсходовое применение гербицидов в чистом виде и в баковых смесях). В ходе исследований дана оценка биологической эффективности гербицидов и их комбинаций; выявлены
оптимальные сроки применения препаратов; изучено влияние гербицидов
на продуктивность кукурузы. Рекомендовано применение послевсходовых
гербицидов по вегетирующим растениям (в фазе 3–5 листьев кукурузы)
в ранние фазы роста сорняков, что обеспечит стабильный биологический
и хозяйственный эффект.
Ключевые слова: кукуруза, засоренность, гербицид, урожай, зерно,
влажность зерна, Зауралье.
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В защите растений химический метод в борьбе с сорняками
в посевах сельскохозяйственных культур сохраняет ведущие позиции. Широкое его применение вызвано необходимостью сократить
потери урожая, связанные с конкуренцией между сорняками и культурами за условия внешней среды. Особенно большие возможности
для роста урожайности и совершенствования технологии возделывания дает использование гербицидов в посевах пропашных культур,
в том числе в посевах кукурузы [1–3].
Контроль засоренности в посевах этой культуры в условиях
Челябинской области традиционно достигается применением почвенных гербицидов и гербицидов по вегетирующим растениям.
Такое двукратное опрыскивание кукурузы напрямую зависит от
погодных условий в период вегетации и наличия ресурсов на предприятии, кроме того, является напряженным с точки зрения организации полевых работ [4–6]. Современный рынок пестицидов
дает возможность подобрать послевсходовые гербициды нового
поколения, характеризующиеся высокой стартовой токсичностью,
широким спектром действия, низкими нормами расхода, экологической безопасностью, а также широким диапазоном цен. В Зауралье этот ассортимент представлен препаратами отечественных
и зарубежных фирм-производителей и фирм-дистрибьюторов пестицидов (АО «Байер» (Bayer CropScience), АО Фирма «Август»,
ООО «Сингента» (Syngenta), ООО «Кирово-Чепецкий завод «Агрохимикат», АО «Щелково Агрохим», ООО Фирма «Зеленая Аптека», ЗАО «Дюпон ХимПром» и др.) [7–10]. Этот перечень постоянно расширяется. Так, несколько лет назад на рынке пестицидов
в Челябинской области появилась воронежская компания МТС
«Агро-Альянс», которая занимается изготовлением препаратов
в сочетании с научным сопровождением и их реализацией по регионам страны.
Научных данных об эффективности гербицидов в посевах зерновой кукурузы этой фирмы в нашем регионе нет, поэтому встал
вопрос о необходимости проведения исследований по оценке эффективности препаратов компании МТС «Агро-Альянс» для оперативного контроля сорных растений в посевах кукурузы в условиях
Челябинской области. Такие исследования были проведены в Инсти114

туте агроэкологии в рамках хозяйственного договора, заключенного
с компанией МТС «Агро-Альянс» в 2018 году.
Схема опыта включала 11 вариантов: контроль (без применения гербицидов) и варианты с применением гербицидов двух фирм –
МТС «Агро-Альянс» и АО Фирма «Август» (выбрана как производитель пестицидов, давно реализующий свой товар на территории
Челябинской области) (табл. 1).
Варианты с применением препаратов были представлены
почвенными гербицидами, внесенными до посева и до всходов
культуры (как индивидуально, так и в виде баковых смесей); листовыми гербицидами, применяемыми в виде баковых смесей
с добавлением адьювантов в фазе 3–5 листьев кукурузы, а также
почвенными и листовыми гербицидами, применяемыми в вариантах совместно.
Агротехника в опыте – рекомендованная для региона. Повторность опыта трехкратная, размещение вариантов рендомизированное. Общая площадь делянки – 42 м2, учетная – 28 м2. Анализы
и учеты проводились в соответствии с принятыми методикам ВНИИ
кукурузы и Госсортсети [11, 12].
Почвенные условия опытного поля – типичные для региона.
Условия вегетации 2018 года характеризуются неравномерным распределением тепла и осадков: в мае и июне температурный фон был
ниже средних многолетних значений, при этом количество осадков
в июне превысило средние многолетние показатели. Теплая сухая
погода установилась только в июле. В августе температура воздуха
была близкой к средним многолетним значениям на фоне избытка
осадков. Сентябрь был теплым и сухим.
В ходе исследований было выявлено, что сорный компонент
на участке под опытом был представлен малолетними однодольными сорняками (овсюг, ежовник, просо, щетинник), на долю которых
пришлось 63 % сорной биомассы, малолетними двудольными (марь,
щирица, горец) ‒ на них пришлось 33 % и многолетними двудольными сорняками (осот, бодяк, вьюнок) ‒ их доля составила 4 % сорной
биомассы. Общий уровень засоренности в контроле к фазе 4–5 листьев кукурузы превысил 308 экз./м2 (на 45-й день учета биомасса
сорняков в контроле составила 362 г/м2) (табл. 2).
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Гамбит, СК
8
+ Симба, КЭ

9

10

Шансгард, КС +
Душанс, КЭ

Шантус, ВДГ +
Пришанс, СЭ +
Сильвошанс, Ж

Душанс, КЭ
Шантус, ВДГ +
Пришанс, СЭ +
Сильвошанс, Ж

3

4

5

Прометрин +
С-метолахлор

Прометрин

С-метолахлор

Действующее
вещество

1,5 л/га + 0,8 л/га

3,0 л/га

1,6 л/га

Норма
расхода (кг(л)/га)

С-метолахлор
0,8 л/га
Римсульфурон + 2,4Д
50 г/га* + 0,5 л/га
+ флорасулам + адьювант
+ 0,1 л/га**

* норма расхода Эскудо, ВДГ в варианте составила 25 г/га;
** норма расхода Адью, Ж в варианте составила 0,2 л/га.

Контроль (без обработки гербицидами)

Симба, КЭ
Эскудо, ВДГ +
Балерина, СЭ +
Адью, Ж

Эскудо, ВДГ + Бале- Римсульфурон + 2,4Д
50 г/га* + 0,5 л/га
рина, СЭ + Адью, Ж + флорасулам + адьювант
+ 0,1 л/га**

7 Гамбит, СК

Шансгард, КС

2

6 Симба, КЭ

Препарат компании
АО Фирма «Август»

Душанс, КЭ

Препарат
компании МТС
«Агро-Альянс»

1

Вариант

фаза 3–5 листьев
культуры

фаза 3–5 листьев
культуры

до всходов

до всходов

до посева

Сроки
обработки

Таблица 1 – Схема опыта (Институт агроэкологии, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2018 год)

Вариант

Таблица 2 – Влияние гербицидов на засоренность и урожайность
посевов кукурузы (Институт агроэкологии,
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2018 год)
Биологи- УрожайСухая масса
ческая
ность Влажность
сорняков,
эффектив- зерна,
зерна, %
2
г/м
ность, %
т/га
Шансгард
212,1
41,4
1,56
54,4
Шансгард + Душанс
224,0
38,1
0,69
55,6
Душанс
275,3
23,9
1,72
46,0
Шантус + Пришанс
81,3
77,5
1,95
45,8
+ Сильвошанс
Душанс
Шантус + Пришанс
95,3
73,7
4,22
40,4
+ Сильвошанс
Гамбит
256,2
29,3
0,53
54,6
Гамбит + Симба
295,3
18,4
0,86
55,2
Симба
281,3
22,3
1,66
49,6
Эскудо + Балерина
63,3
82,5
2,52
46,1
+ Адью
Симба
Эскудо +Балерина+
96,0
73,5
3,22
41,2
Адью
Контроль
362,0
–
0,53
54,4
НСР05
109,4
–
1,07
–
Вариант

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Посев кукурузы в 2018 году из-за затяжных дождей был осуществлен во второй декаде мая. По этой же причине (дожди и миграция препаратов в нижние слои почвы) биологическая эффективность почвенных гербицидов и их комбинаций обеих изучаемых
фирм-производителей в период применения (как при посеве, так
и при довсходовом внесении) была низкой и не превысила 42 %.
В вариантах с применением баковых смесей послевсходовых
гербицидов Шантус + Пришанс и Эскудо + Балерина (с добавлением адьювантов) наблюдалось достоверное снижение засоренности ‒
биологическая эффективность применения этих смесей составила
77,5 и 82,5 % соответственно.
Также достоверное снижение засоренности показало совместное применение почвенных и листовых гербицидов (варианты опыта
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5 и 10) – биологическая эффективность защитных мероприятий
в этих вариантах составила около 74 %.
Урожайность зерна кукурузы находилась в тесной зависимости от погодных условий вегетации и засоренности посевов, поэтому урожайность зерна в контроле составила лишь 0,53 т/га. Основным фактором, обеспечивавшим достоверный прирост урожайности
в описываемых условиях, стало подавление комплекса сорняков за
счет послевсходового внесения баковых смесей и комплексного их
применения с почвенными препаратами (варианты 4, 5, 9, 10). В вариантах с применением почвенных гербицидов увеличение урожайности зерна было недостоверным независимо от производителя пестицидов. Совместное применение почвенных и листовых гербицидов
(варианты опыта 5 и 10) обеспечило не только максимальную урожайность, но и минимальную уборочную влажность зерна – на уровне
41 % (тогда как в остальных вариантах она колебалась от 45 до 55 %).
При отсутствии существенных различий в хозяйственной
и биологической эффективности между препаратами двух фирмпроизводителей нами была проведена оценка их ценовой политики на 2019 год, в ходе которой было выявлено небольшое преимущество по стоимости у препаратов фирмы МТС «Агро-Альянс»
(в пересчете на рекомендуемую для применения в посевах кукурузы
норму расхода) (табл. 3).
Таблица 3 – Стоимость изучаемых в опыте гербицидов
(по данным фирм-производителей на 2019 год)
Препарат
Цена в
Препарат
Цена в
Цена за
компании
Цена за пересчете
компании
пересчете
1л
МТС «Агро- 1 л (кг), на норму
АО Фирма
на норму
(кг),
Альянс»
руб.
расхода,
«Август»
расхода,
руб.
(норма расхода)
руб.
(норма расхода)
руб.
Душанс, КЭ
Симба, КЭ
1645
2632
1652
2643
(1,6 л/га)
(1,6 л/га)
Шансгард, КС
Гамбит, СК
1062
3186
1097
3291
(3,0 л/га)
(3,0 л/га)
Шантус, ВДГ
Эскудо, ВДГ
17901
895
39943
999
(50 г/га)
(25 г/га)
Пришанс, СЭ
Балерина, СЭ
1240
620
1192
596
(0,5 л/га)
(0,5 л/га)
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Таким образом, полученные в ходе исследований результаты
позволяют рекомендовать применение послевсходовых гербицидов
(обеих фирм-производителей) в технологии возделывания зерновой
кукурузы преимущественно по вегетирующим растениям (в фазе
3–5 листьев культуры) в ранние фазы роста сорняков, что обеспечит
стабильный биологический и хозяйственный эффект. Появление на
рынке Челябинской области компании МТС «Агро-Альянс» в свою
очередь расширяет возможности выбора препаратов сельскохозяйственными производителями и формирует здоровую конкуренцию
среди фирм-производителей химических средств защиты растений.
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Влияние срока хранения посевного мицелия
на урожайность вешенки обыкновенной
М. В. Крамаренко
В статье приводятся и анализируются данные по динамике плодоношения грибных блоков с разным сроком хранения посевного мицелия
на зерновой основе в 2016–2017 гг. в Институте агроэкологии – филиале
ЮУрГАУ. На основе анализа экспериментальных данных установлено, что
продуктивность блоков в зависимости от срока хранения снижалась в течение 10 месяцев в среднем на 2 % в месяц.
Ключевые слова: грибоводство, гидротермия, инокуляция, хранение,
вешенка, мицелий.
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Производство вешенки обыкновенной (Pleurotus ostreatus)
предполагает использование в большом количестве соломы злаковых культур для приготовления блоков. Альтернативным путем использования соломы является ее внесение в почву для поддержания
баланса гумуса как основного показателя плодородия в черноземных почвах [1]. Но есть предположения, что при внесении соломы
в почву ухудшается фитосанитарная обстановка [2].
Успешное производство грибов невозможно без обеспечения
технологического процесса высококачественным мицелием. В силу
разных причин (низкой стоимости, высокой питательности) наиболее распространенной в грибоводстве субстратной основой для
культурного мицелия стало зерно. С точки зрения обеспечения культурного мицелия азотом предпочтительно, чтобы зерновой носитель
имел повышенное содержание белка. Перспективным представляется использование для этих целей сои. После появления раннеспелых сортов соя превратилась в одну из самых перспективных зернобобовых культур Южного Урала [3]. Для зерна голозерных сортов
ячменя также характерно высокое содержание сырого протеина [4].
Мицелий на зерне просовидных или сорговых культур проще подвергать измельчению перед инокуляцией. На Южном Урале проведены исследования, которые могут быть основой дальнейших работ
по разработке технологических приемов возделывания суданской
травы [5].
Но зерно является высокопитательным не только для культурного штамма, но и для его микробиологических конкурентов. Даже
при жестких режимах стерилизации споры некоторых микроорганизмов внутри зерна могут сохранять жизнеспособность, а впоследствии создавать проблемы получения качественного посевного
мицелия. Крахмал как неизбежный компонент зернового носителя
может создавать питательную основу как для культурного штамма,
так и для его конкурентов, в полезности этой формы углеводов есть
сомнения.
В идеале зерновой мицелий должен состоять только из зернового субстрата и гиф культурного гриба. Но в реальности к моменту,
когда объем зернового мицелия достигает производственного уровня,
в нем почти всегда присутствуют сопутствующие микроорганизмы.
Они проникают в биологическую систему из-за недостаточного
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уровня стерильности в процессе тиражирования или в результате сохранения жизнеспособных спор внутри зерна после его стерилизации. При длительном хранении зернового мицелия сопутствующие
микроорганизмы постепенно усиливают свою активность, что приводит к снижению качества посевного материала.
Цель исследований – оценить, на протяжении какого срока хранения мицелий вешенки обыкновенной на зерновой основе
в условиях холода (от 1 до 3 °С) сохраняет пригодность к успешной
инокуляции субстратных блоков. Определить, как влияет на продуктивность блоков срок хранения посевного мицелия.
Материалы и методы
Оценка продуктивности грибных блоков, закладываемых с использованием мицелия разных сроков хранения, осуществлялась
в Институте агроэкологии – филиале ЮУрГАУ в 2016–2018 гг. В качестве материала для исследований использовался мицелий вешенки обыкновенной (Pleurotus ostreatus) штамма АК (Китай).
В качестве реагентов, создающих щелочную реакцию среды
в грибном блоке, использовались кальцинированная сода и комовая
известь. Горячее замачивание осуществлялось в утепленных пластиковых емкостях на период не менее 6 часов. Известь комовая (негашеная) в субстрат вносилась из расчета 100–150 г/10 л воды.
Хранение мицелия осуществлялось в холодильнике, температура в котором поддерживалась в пределах от 1 до 3 °С.
Результаты исследований
Результаты исследований указывают, что продуктивность блоков варьировалась в высокой степени – от 0,2 до 1,6 кг плодовых тел
с 1 кг воздушно-сухой массы субстрата. При этом средний уровень
продуктивность блоков за исследуемый период по данному показателю составил 0,96, что близко к уровню продуктивности на производственных предприятиях.
Согласно данным таблицы 1, даже срок хранения 270–300 суток
не лишает мицелий способности формировать высокопродуктивные
блоки. Таким мицелием было заложено 4 блока, и их средняя продуктивность составила 1,31 кг/ кг воздушно-сухого субстрата, что
соответствует уровню высокоэффективных производств.
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Таблица 1 – Среднемесячная продуктивность грибных блоков
вешенки обыкновенной в зависимости от срока хранения
посевного мицелия
Период
хранения, сут.

Выход плодовых тел с 1 кг
воздушно-сухой массы субстрата, кг

0–30
31–60
61–90
91–120
121–150
151–180
181–210
211–240
241–270
271–300
301–330

1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Количество блоков,
инокулированных
за период хранения, шт.
8
6
2
4
0
5
6
8
3
4
4

Выход плодовых тел,
кг/кг субстрата (ВСМ)
1.02
1.05
1.00
1.06
–
0.83
1.09
0.76
1.09
1.31
0.61

y = 0,9691e-7E-04x
R² = 0,0193

0

100

200

300

Срок хранения мицелия с момента приобретения до инокуляции, сут.

Рис. 1. Изменение продуктивности грибных блоков вешенки обыкновенной
в зависимости от срока хранения посевного мицелия
с момента приобретения
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На рисунке 1 показана информация об изменении продуктивности блоков при разном сроке хранения мицелия с построением линии
тренда. Полиномиальная кривая указывает, что средняя продуктивность блоков за исследуемый период хранения неуклонно снижается
на 2 % ежемесячно. Учитывая очень высокий разброс результатов
продуктивности блоков в среднем по опыту, можно сделать вывод,
что влияние срока хранения мицелия на урожай на фоне действия
других факторов выглядит незначительным.
Вывод
Мицелий вешенки обыкновенной на зерновой основе в процессе хранения в течение года в условиях холода (от 1 до 3 °С) сохранил пригодность к успешной инокуляции субстратных блоков.
Продуктивность блоков в зависимости от срока хранения снижалась
в течение 10 месяцев в среднем на 2 % в месяц. На фоне действия
других факторов влияние срока хранения мицелия на урожайность
плодовых тел можно считать незначительным.
Рекомендации
Посевной мицелий может приобретаться грибоводческими хозяйствами в количествах, предполагающих его хранение на протяжении нескольких месяцев, если снижение продуктивности блоков на
2 % ежемесячно не приведет к существенному снижению экономической эффективности производства.
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Система защиты картофеля от болезней
в условиях северной лесостепи Челябинской области
Л. Е. Липп
Приведены результаты полевых исследований по изучению фунгицидов для защиты картофеля от болезней в северной лесостепи Зауралья
в 2018 году. Представлены данные об эффективности некоторых действующих веществ фунгицидов в борьбе с наиболее распространенными
грибными болезнями картофеля. Изучено две схемы защиты картофеля
от комплекса вредных организмов. Первая схема представлена аналогами
компании МТС «Агро-Альянс» как изучаемая, вторая схема представлена
оригинальными препаратами различных фирм как стандартная. Изучаемые
схемы защиты картофеля позволили уменьшить степень поражения растений и клубней картофеля ризоктониозом, альтернариозом и фитофторозом.
Протравители ИмидошансПро+Бенорад в значительной степени снизили
поражаемость болезнями, что очень важно для семенных посадок. Установлено, что комплексное применение средств защиты растений способствует
улучшению фитосанитарной обстановки и увеличению продуктивности
культуры. Доказано, что использование фунгицидов-аналогов по эффективности не уступает оригинальным препаратам.
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Ключевые слова: картофель, болезни, фунгициды, вредоносность,
урожайность, защита растений.

Картофель занимает пятое место в мире среди источников
энергии в питании человека после пшеницы, кукурузы, риса и ячменя. Распространение болезней может приводить к значительному
снижению урожайности, продовольственного и семенного качества
клубней картофеля [2, 6]. В создании благополучного фитосанитарного состояния посадок и продуктивного агроценоза большая роль
принадлежит интегрированной защите растений, включающей агротехнический, биологический и химический методы. В оперативном
решении вопроса борьбы с вредными организмами ведущим остается химический метод защиты. Подбор эффективных препаратов
и их смесей важен для технологий регулирования фитосанитарного
состояния посадок картофеля [11]. В оперативном решении вопроса борьбы с вредными организмами ведущим остается химический
метод защиты. Подбор эффективных препаратов и их смесей важен
для технологий регулирования фитосанитарного состояния посадок
картофеля.
Цель исследований – оценить влияние системы химической
защиты картофеля препаратами компании МТС «Агро-Альянс» на
продуктивность и фитосанитарное состояние картофеля в северной
лесостепной зоне Челябинской области.
Задачи исследований:
– выявить влияние фунгицидов при протравливании клубней
и опрыскивании растений в период вегетации на распространение
основных болезней картофеля;
– дать хозяйственную оценку действия фунгицидов.
Условия, материалы и методы
Опыт по изучению схемы защиты картофеля препаратами компании МТС «Агро-Альянс» проводили в 2018 году на полях агрофирмы «Ильинка», расположенных в Красноармейском районе Челябинской области [4, 7]. Первая схема: протравители ИмидошансПро
(3 л/т)+Бенорад (0,6 кг/т), фунгициды Хлорошанс (2 кг/га) и Меташанс (2,5 кг/га). В схему опыта включили прилипатель Сильвошанс
и удобрения в виде подкормок Полишанс, Террафлекс и Макрошанс.
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Изучаемые препараты кроме Бенорада аналоги. Эффективность
изучаемых препаратов сравнивали с системой защиты картофеля
от болезней, принятой в хозяйстве. Вторая схема: протравитель Селест ТОП, фунгициды Ревус (0,6 кг/га), Метамил (2,0 л/га), Полирам
(2,0 кг/га), Ширлан (2,0 л/га). Степень поражения надземной части патогенами Phytophtora infestansd By., Alternaria solani Sor.,
Rhisoctonia solani Pr. EtDel. определяли, начиная с периода бутонизации до скашивания ботвы по шкале, приведенной А. В. Филипповым
[9, 10]. Пораженность клубней определяли по ГОСТ 55329-2012.
Фенологические наблюдения проводили по методике Госсортсети.
2018 год в целом характеризовало неравномерное распределение тепла и осадков. В мае температурный фон и осадки были ниже
средних многолетних показателей. В июне на фоне недостатка тепла выпавшие осадки несколько превышали средний многолетний
уровень [1]. В июле повышение температуры наблюдалось на фоне
существенного дефицита осадков. В августе-сентябре температура
находилась в пределах нормы, с осадками в августе на 32,7 мм выше
средних многолетних показателей, а в сентябре вновь при дефиците
осадков.
Результаты и обсуждение
Из совокупности заболеваний на картофеле первое место на
Южном Урале в период вегетации занимают листостебельные инфекции. Потери от них составляют в среднем 25 % урожая, а в отдельные годы 50 % и более [3].
Как уже было отмечено ранее, погодные условия текущего года
были благоприятными для развития большинства болезней картофеля, встречающихся в условиях северной лесостепи Челябинской
области. Основные принципы грамотной защиты картофеля – правильное применение средств защиты растений: с соблюдением регламентов в соответствии с фазами развития культуры и с учетом погодных условий, а также знание периодов вредоносности, биологии
возбудителей болезней и умение их правильно диагностировать. Все
это и является интегрированной защитой растений, цель которой –
получить максимальный эффект при минимальных затратах. Первые
признаки фитофтороза могут появляться уже на первых развернутых листьях, альтернариоза (при правильной агротехнике) – в фазе
127

начала цветения – начала клубнеобразования. Раннее появление
симптомов альтернариоза – сигнал агрономам о том, что технология
выращивания нарушена (несбалансированное минеральное питание
или семенной материал поражен вирусом, ризоктониозом и другими
болезнями) [3, 5, 8].
Защиту растений от фитофтороза мы начали с профилактических обработок. Это связано с тем, что развитие фитофтороза происходит стремительно (при прохладной и влажной погоде возбудитель
может в течение 1–2 недель вызвать гибель всех растений в поле)
[2, 9, 10]. Клубни перед посадкой были обработаны препаратами
ИмидошансПро+Бенорад (в стандартной схеме – Селест ТОП), что
позволило защитить растения от раннего заражения фитофторозом
и ризоктониозом. Против альтернариоза профилактические обработки нецелесообразны, так как развитие этого заболевания происходит медленно. Обработку проводили по первым симптомам, при 1 %
поражения растений. Обработка клубней картофеля фунгицидами
перед посадкой отодвинула проявление листостебельной инфекции
культуры. Первые признаки фитофтороза были выявлены в фазу бутонизация-цветение. И это на фоне самых благоприятных условий
для развития заболевания. Полученные результаты свидетельствуют
о том, что изучаемая схема защиты картофеля от болезней по своим
показателям не уступает стандартной схеме защиты, принятой в хозяйстве (табл. 1).
Таблица 1 – Поражение надземной части посадок картофеля
листостебельной инфекцией, %
(ООО Агрофирма «Ильинка», 2018 год)
Фитофтороз
распространение

Изучаемая
схема защиты
Стандартная
схема защиты

Вариант

Альтернариоз

развитие

распространение

6,7

4,5

6,3

4,0

Ризоктониоз

развитие

распространение

развитие

38,5

10

0

0

37,6

9,1

0

0
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Поражение надземной части растений фитофторозом составило в изучаемой схеме в среднем 6,7 %, в стандартной 6,3 %, развитие
болезни 4,5 и 4,0 % соответственно. Обработка растений в период
вегетации препаратом Хлорошанс (в стандартной схеме Ревус) приостановила развитие болезни, что подтверждено лабораторными исследованиями. Вторую обработку растений фунгицидами в период
вегетации провели через 10 дней препаратом Меташанс (в стандартной схеме Метамил). Всего за период вегетации было проведено
четыре фунгицидных обработки. Микроскопирование пораженных
растений после проращивания показало отсутствие инфекционного
начала на листьях картофеля.
Поражение нижних листьев альтернариозом отмечали в фазу
полного цветения (рис. 1). Распространение болезни составило
в изучаемой схеме 38,5 %, развитие 10 %, в стандарте 37,6 и 9,1 %
соответственно. Поражение листовой пластинки – не более 5 %.
К уборке поражение нижних листьев не превысило 38 %. Без применения фунгицидов поражение растений достигает 100 %.
Предложенная фирмой система защиты картофеля от болезней
позволила защитить растения от такого опасного и широко распространенного в условиях региона заболевания культуры, как ризоктониоз. Контрольные копки кустов в первой декаде августа не выявили
признаков заболевания как на корневой системе, столонах, так и на
стеблях картофеля (рис. 2).

Рис. 1. Пораженный лист
альтернариозом, фаза бутонизации –
цветения (ООО Агрофирма
«Ильинка», 2018 год)
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Рис. 2. Растения картофеля,
фаза бутонизации – цветения
(ООО Агрофирма «Ильинка»,
2018 год)

Повышение урожайности картофеля может быть обеспечено
путем внедрения комплексной системы защиты от вредных организмов [5, 12].
Биологическая урожайность клубней картофеля находилась
в тесной зависимости от фитосанитарного состояния посадок культуры и составила в среднем в изучаемой схеме 38,5 т/га, в схеме,
принятой в хозяйстве, на 3,2 т/га меньше (табл. 2). К моменту уборки
на одном гектаре насчитывалось 33 000 растений картофеля.
Таблица 2 – Хозяйственная эффективность системы защиты картофеля
(ООО Агрофирма «Ильинка», 2018 год)

Повторение
Изучаемая
схема защиты
Стандартная
схема защиты

Количество
клубней с
куста, шт.

Масса
клубней,
г/куст

Урожайность,
т/га

Количество
клубней
> 80 г

Продуктивность,
%

12,1

1165,5

38,5

6,7

60,8

11

1070

35,3

6,0

54,5

Немаловажное значение в повышении урожайности и снижении зараженности растений картофеля болезнями пришлось на
долю удобрений, которые были включены в изучаемую схему опыта: Полишанс (NPK 90-30-60), Террафлекс (NPK+микроудобрения
11-40-11), Макрошанс (Микроудобрения + K2О). Подкормки растений были привязаны к фунгицидным обработкам в составе баковых
смесей. Стандартная схема защиты изучалась без применения удобрений в период вегетации, с чем связана и более низкая урожайность картофеля в этом варианте.
Выводы
1. Протравливание клубней картофеля перед посадкой препаратами ИмидошансПро+Бенорад позволило защитить растения
от раннего поражения ризоктониозом и альтернариозом.
2. Обработка растений фунгицидами в период вегетации как
оригинальными препаратами, так и аналогами снизила распространение и развитие фитофтороза.
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3. Повышение урожайности и снижение зараженности растений картофеля болезнями в изучаемой схеме пришлось на долю
удобрений, которые были включены в схему опыта: Полишанс, Террафлекс, Макрошанс.
Рекомендации
Полученные результаты позволяют рекомендовать представленную схему компании МТС «Агро-Альянс» для защиты картофеля от болезней в условиях северной лесостепной зоны Челябинской
области.
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Сравнительная оценка защиты ярового рапса
от сорного компонента
А. Н. Покатилова
В последнее десятилетие появился целый ряд новых препаратов для
подавления сорного компонента. Все это определяет необходимость постоянного мониторинга эффективности гербицидов по отношению к сорнякам.
В результате исследований по изучению эффективности гербицидов компании МТС «Агро-Альянс» было выявлено, что препараты показали высокую
биологическую эффективность при снижении уровня засоренности посевов
ярового рапса.
Ключевые слова: яровой рапс, гербициды, сорная растительность,
засоренность, биологическая эффективность, урожайность.
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Резкий спад промышленного производства и обеспечения сельского хозяйства материально-техническими ресурсами привел к снижению культуры земледелия. Невыполнение основных агротехнических мероприятий, нарушение севооборотов, уменьшение объемов
применения гербицидов вызвали сильное засорение полей. В настоящее время в области около 40–50 % посевов засорены в средней
и сильной степени, поэтому проблема борьбы с сорными растениями является одной из первоочередных в земледелии [1–5].
В последнее десятилетие появился целый ряд новых препаратов для подавления сорного компонента, а также совершенствуются
давно известные гербициды, в частности за счет изменения формуляций, изготовления различных премиксов. Все это определяет необходимость постоянного мониторинга эффективности гербицидов
по отношению к сорнякам, особенно в экстремальных условиях
региона, характеризующихся частыми весенне-летними засухами,
а также изучения особенностей формирования агрофитоценозов под
воздействием препаратов различного химического состава [6–10].
К числу важных следует отнести и вопрос сроков применения гербицидов и их смесей, а также оценки устойчивости видов сорняков
к ним. Современному земледельцу необходимы высокоэффективные, экологически безопасные препараты, которые гарантированно
подавят имеющийся спектр сорной растительности и обеспечат прибавку урожайности при минимальных затратах труда и материальных ресурсов [1, 6, 9].
Исследования по изучению эффективности гербицидов компании МТС «Агро-Альянс» были проведены в 2017-м и 2018 гг. на
опытном поле Института агроэкологии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ» в рамках хоздоговоров № 2–17 и № 2–18. Повторность
опыта трехкратная, размещение вариантов рендомизированное по
повторениям, площадь делянки 20 м2. Схемы опытов представлены
в таблице 1.
В 2017 году групповой и видовой состав сорной растительности на контрольном варианте в значительной степени был представлен малолетними однодольными видами (в основном преобладали
просо сорное и ежовник обыкновенный), количественное соотношение составило 69,7 % от общей численности сорняков, в меньшей
степени малолетними двудольными сорняками, представленными
133

щирицей запрокинутой, пасленом черным, марью белой, их количество составило 17,1 %. Многолетние двудольные сорняки были
представлены бодяком полевым и вьюнком полевым, их доля составила 13,2 %. Многолетние однодольные виды на экспериментальном
участке не были выявлены.
Погодные условия вегетационного периода 2017 года оказали
влияние на многоволновое прорастание сорняков. Так, достаточно
теплая и влажная погода во второй половине июня благоприятно
сказалась на прорастании второй волны сорняков.
Вариант с применением препарата Клетошанс+сильвошанс
в 2017 году показал хорошие результаты, снижение уровня засоренности составило 90 %. Препарат с аналогичным действующим веществом Квикстеп показал среднюю эффективность, снижение засоренности на данном варианте составило 74 %. В варианте с применением препарата Лерашанс снижение засоренности составило 86 %
по сравнению с контрольным вариантом, а в варианте Галион – 81 %
соответственно (табл. 2).
Таблица 1 – Схемы опытов
2017 год
Контроль
Клетошанс + сильвошанс,
0,4 л/га + 0,1 л/га
Квикстеп, 0,8 л/га
Лерашанс, 0,35 л/га
Галион,0,3 л/га

2018 год
Контроль
Лерашанс + Галошанс,
0,35 л/га+1,0 л/га
Галион + Миура, 0,3 л/га+1,0 л/га

Таблица 2 – Влияние гербицидов на засоренность посевов рапса
(через 45 дней после обработки), 2017 г.
Вариант
Контроль
Клетошанс + сильвошанс
Лерашанс
Галион
Квикстеп
НСР05

Сухая биомасса
сорняков, г/м2
115,3
11,1
15,2
21,7
30,0
3,3
134

Снижение
засоренности, %
–
90,37
86,82
81,18
73,98
–

Таким образом, все изучаемые варианты дали достаточно высокий процент снижения сорной растительности в посевах ярового
рапса. Наибольшая биологическая эффективность от действия гербицидов наблюдалась в вариантах с применением препаратов Клетошанс + Сильвошанс, где снижение засоренности посевов в 2017 году
достигает 90 % по сравнению с контрольным вариантом. В варианте
с применением препаратов Лерашанс биологическая эффективность
составила 87 %, а варианте с препаратом Галион – 81 % соответственно.
Это связано с тем, что биологическая масса сорняков в опыте была
в основном представлена однолетними злаковыми сорняками.
Действие гербицидов оказывает влияние и на урожайность маслосемян ярового рапса (табл. 3).
Таблица 3 – Влияние гербицидов и инсектицида на урожайность
масло-семян ярового рапса, 2017 г.
Вариант

Урожайность, т/га

Контроль
Клетошанс + сильвошанс
Лерашанс
Квикстеп
Галион
НСР05

1,0
1,8
1,4
1,3
1,3
0,11

Прибавка урожая
т/га
%
–
–
0,8
80,0
0,4
40,0
0,3
30,0
0,3
30,0
–

На контрольном варианте урожайность маслосемян рапса составила 1,0 т/га. В вариантах с применением гербицидов урожайность наблюдалась от 1,3 до 1,8 т/га. Максимальная прибавка урожая семян рапса была получена в варианте с применением препарата
Клетошанс + сильвошанс и составила 1,8 т/га, что на 80 % больше по
сравнению с контрольным вариантом. На остальных вариантах опыта прибавка составила от 30 до 40 % по сравнению с контрольным
вариантом.
Групповой и видовой состав сорной растительности на контрольном варианте и в целом на всем экспериментальном участке
в 2018 году был представлен малолетними видами (в основном преобладали малолетние двудольные сорняки, представленные щирицей запрокинутой, пасленом черным, марью белой, их количество
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составило 44,7 %, в меньшей степени преобладали малолетние однодольные сорняки, представленные просом сорным и ежовником
обыкновенным, количественное соотношение составило 34,2 % от
общей численности сорняков). Многолетние двудольные сорняки
были представлены бодяком полевым и вьюнком полевым, их доля
составила 21,1 %. Многолетние однодольные виды на экспериментальном участке не были выявлены.
Низкие температуры и повышенная влажность первой половины мая и июня способствовали слабому прорастанию сорной растительности. И лишь во второй декаде июня (при повышении температурного режима) наблюдали резкое развитие сорной растительности, в большей степени малолетних сорняков.
Максимальная сухая биомасса сорной растительности на вариантах с применением гербицидов была выявлена в варианте
с применением Галион + Миура, где масса составила 49,2 г/м2. При
применении баковой смеси гербицидов Лерашанс + Галошанс наблюдается достоверное снижение сухой биомассы до 36,8–38,8 г/м2
по сравнению с контрольным вариантом (табл. 4).
Таким образом, все изучаемые варианты дали высокий процент
снижения сегетальной растительности. Наибольшая биологическая
эффективность от действия гербицидов наблюдалась в вариантах
с применением препаратов Лерашанс + Галошанс, где снижение
засоренности посевов в 2018 году достигает 42 % по сравнению
с контрольным вариантом. На вариантах с применением препаратов
Галион + Миура биологическая эффективность составила 25 %.
Урожайность маслосемян ярового рапса находится в тесной зависимости от погодных условий и засоренности посевов (табл. 5).
Таблица 4 – Влияние гербицидов на засоренность посевов
ярового рапса, 2018 г.
Вариант

Сухая биомасса
сорняков, г/м2

Контроль
Лерашанс + Галошанс
Галион + Миура
НСР05

65,6
38,8
49,2
4,3
136

Отклонение
от контроля,
г/м2
–
26,8
16,4
–

Снижение
засоренности,
%
–
40,9
25,0
–

Таблица 5 – Влияние гербицидов на урожайность маслосемян рапса,
2018 г.
Вариант
Контроль
Лерашанс + Галошанс
Галион + Миура
НСР05

Урожайность, т/га
0,50
0,82
0,69
0,11

Прибавка урожая
т/га
%
–
–
0,32
64
0,19
38
–

Погодные условия вегетационного периода 2018 года способствовали задержке развития ярового рапса (холодная погода мая до
2-й декады июня, обильные осадки августа), таким образом, урожайность маслосемян ярового рапса ниже в два-три раза по сравнению
с 2015–2017 годами.
На контрольном варианте урожайность маслосемян рапса составила 0,5 т/га. В вариантах с применением гербицидов урожайность наблюдалась от 0,69 до 0,82 т/га.
Максимальная прибавка урожая семян рапса была получена
в вариантах с применением препарата Лерашанс+Галошанс, составила в среднем 0,8 т/га, что на 64 % больше по сравнению с контрольным вариантом.
Таким образом, гербициды компании МТС «Агро-Альянс» показали высокую биологическую эффективность в посевах ярового
рапса в условиях северной лесостепи Челябинской области как в баковых смесях, так в чистом виде и могут быть рекомендованы сельскохозяйственным производителям региона.
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Изменение токсичности водной вытяжки почв
после применения гербицидов в посевах кукурузы
М. Н. Сайбель
Работа посвящена изучению токсичности водной вытяжки почв в посевах кукурузы после применения средств химической защиты. Образцы
почвы отбирались дважды за вегетационный период 2015 года: через две недели после внесения гербицидов и после уборки кукурузы. Проведено сравнение индексов токсичности в вариантах как с применением гербицидов
в чистом виде (5 препаратов), так и в баковых смесях (2 варианта). Изучена
динамика полученных значений, выявлена тенденция в изменении индексов
токсичности в течение вегетационного периода.
Ключевые слова: фитотестирование, индекс токсичности, оценка, гербициды, водная вытяжка почвы.

Применение средств химической защиты в посевах сельскохозяйственных культур оказывает воздействие как на сорные, так и на
культурные растения, а также на весь почвенно-биотический комплекс [1, 2, 3]. Остро стоит проблема накопления токсикантов как
непосредственно в сельскохозяйственной продукции, так и в растительных кормах [4]. Токсичность некоторых гербицидов (например,
Горгон) может сохраняться значительное время, оказывая негативное влияние на сельскохозяйственные культуры в севообороте [6].
Поэтому вопросы оценки экологического состояния почв должны
быть объектом пристального внимания.
Цель работы – изучить динамику токсичности водной вытяжки почв после применения гербицидов в посевах кукурузы в разные
фазы вегетационного периода.
К настоящему времени в биотестировании почв апробированы
различные методики. Одна из них предполагает оценку токсичности
водной вытяжки почв с использованием тест-организма лук репчатый [7].
Отбор почвенных образцов проводился на опытном поле Института агроэкологии в 2015 году в два срока. Первый в июле (07.07.15),
через две недели после обработки посевов. Второй – в октябре этого
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же года после уборки кукурузы (17.10.15). Отбор проводился в трехкратной повторности с каждого повторения на глубину 15 см.
Варианты и нормы внесения препаратов представлены в таблице 1. Гербициды Харнес и Люмакс являются почвенными гербицидами, Каллисто и Горгон – листовыми, а Майстер – листовой
и почвенный. Все представленные гербициды относятся к третьему
классу опасности – умеренно токсичны. Гербициды Люмакс, Каллисто, Майстер и Горгон являются гербицидами системного действия,
а Харнес контактного.
Опыт по биотестированию с луком репчатым был заложен в пятикратной повторности по общепринятой методике [7]. Продолжительность эксперимента составила 14 суток. На 4-е и 7-е сутки было
подсчитано количество корней и измерена их длина. На 14-е сутки
кроме этих показателей определяли вес корней.
Для исследуемых тест-функций был рассчитан индекс токсичности:
ИТФ = ТФ0/ТФК,

(1)

где ТФ0 – значение регистрируемого тест-отклика в опыте;
ТФК – в контроле.
По полученным результатам проведена оценка токсичности
водной вытяжки по шкале в модификации Багдасаряна [7]. Результаты расчетов и сравнительная оценка показателей как по отдельным
тест-функциям, так и средних значений индексов токсичности приведены в таблицах 2–4.
Таблица 1 – Схема опыта (Институт Агроэкологи, 2015 год)
Вариант
1
2
3
4
5
6
7
8

Препарат
Контроль, без гербициддов
Харнес
Майстер
Харнес+ Майстер
Каллисто+Майстер
Аденго
Люмакс
Горгон
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Норма внесения, л/га
–
2,5
0,15
2,5+0,15
0,25+0,15
0,15
4,0
0,2
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1,7

2
1,3

3

0,8
IV
низкая
токсичность
0,9
V
норма

1,2

VI
стимуляция
средняя

1,5

VI
стимуляция
выраженная

Класс
токсичности

Количество
корней

Класс
токсичности

Длина
корней

VI стимуляция
Класс
токсичности значительная
средняя

Вес корней

Тест
функции

1,1

значительная

1,7

6

1,2

IV
низкая
токсичность

0,8

VI стимуляция слабая

1,1

средняя

VI стимуляция

1,4

5

VI
стимуляция средняя

1,4

V норма

1,0

значительная

1,7

4

Варианты

VI
стимуляция
выраженная

1,6

V
норма

0,9

VI
стимуляция
средняя

1,3

7

0,7

V
норма

1,0

8

IV
низкая
токсичность

0,9

IV
низкая
токсичность

Таблица 2 – Значение индекса токсичности водной вытяжки почв для исследуемых тест-функций
лука репчатого (первый опыт)

Индексы токсичности тест-функций в первом опыте характеризуются относительной стабильностью (табл. 2).
Значения показателей составляют по вариантам от 0,7 до 1,7.
При этом на вес корней водные вытяжки почв исследуемых препаратов оказали стимулирующее действие, за исключением 8 варианта
(Горгон), где значение индекса соответствует V классу – норма. Для
двух других тест-функций значения индексов токсичности составили от IV класса (низкая токсичность) до VI (стимуляция значительная). Такие различия в реакции отдельных тест-функций на исследуемые препараты отмечалась как в наших исследованиях [5, 8], так
и по литературным данным [7]. Можно отметить более стабильную
реакцию тест-организма во 2-м варианте (Харнес).
Реакция лука репчатого на водную вытяжку почв, отобранных
в конце вегетационного периода, носит иной характер (табл. 3).
Таблица 3 – Значение индекса токсичности водной вытяжки почв
для исследуемых тест-функций лука репчатого (второй опыт)
Тест-функции
Вес корней
Класс токсичности
Длина корней
Класс токсичности
Количество корней
Класс токсичности

2
2,0
1,3
VI стимуляция
средняя
1,4

Варианты
3
4
5
6
7
2,8
2,8
2,5
2,8
2,0
VI стимуляция значительная
1,7
1,9
1,8
1,8
1,9

8
2,3
2,0

VI стимуляция значительная
1,3
1,2
1,3
1,3
VI стимуляция средняя

1,2

1,2

Обращает на себя внимание увеличение значений индексов
у всех тест-функций во всех вариантах (за некоторым исключением:
2-й и 4-й варианты – количество корней). Если в абсолютных значениях индексов и наблюдается некоторая вариабельность, то класс по
шкале токсичности по всем показателям одинаковый – VI стимуляция, и отличается лишь подкатегорией (значительная, средняя).
Отмеченные закономерности сохраняются и для средних значений индексов токсичности, которые позволяют говорить о влиянии
водных вытяжек почв на тест-организм в целом (табл. 4).
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Таблица 4 – Среднее значение индекса токсичности
водной вытяжки почв для исследуемых тест-функций лука репчатого
в первом и втором опыте
ИТ x̅
опыта
Первый
опыт
Класс
токсичности
Второй
опыт
Класс
токсичности

2

3

1,5

1,0

4

Варианты
5
6

1,4 1,3 1,4

7

8

1,8

0,9

VI
VI
VI
IV
V
стимуляция
стимуляция стимуляция
низкая
норма
заметная
средняя
значительная токсичность
1,5

2,1

2,7 2,3 2,3

2,0

2,3

VI стимуляция
заметная

значительная

В первом опыте стимулирующее действие отмечено в 5-м из
8-м исследуемых вариантах. В 3-м варианте (препарат Майстер) токсическое действие не отмечено. Вариант с применением в посевах
кукурузы препарата Горгон выявил токсичное действие. Значения
показателей во втором опыте, за исключением 2-го варианта, соответствуют VI классу токсичности – значительная стимуляция. Наибольшее значение индекса получено в 4-м варианте (баковая смесь
Харнес + Майстер).
Таким образом, исследуемые гербициды оказывают влияние на
культурные растения в течение всего вегетационного периода.
Выводы
1. Значения индекса, соответствующие IV классу низкая токсичность, отмечены для водных вытяжек почв, отобранных только
в летний период. Такие показатели получены для вариантов с гербицидами Майстер, Аденго, Люмакс и Горгон.
2. Во всех этих вариантах низкая токсичность характерна для
какой-то одной тест-функции, но не для среднего значения индекса,
кроме препарата Горгон.
3. За вегетационный период в водных вытяжках почв всех исследуемых вариантах наблюдается явная тенденция увеличения значения индексов токсичности до градации значительная стимуляция.
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Это свидетельствует об определенной общности действия данных
гербицидов на почвенно-биотический комплекс.
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