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Секция 1
Социально-политические и философские
проблемы развития общества

Женское население в динамике основных
демографических процессов на Южном Урале
в годы Великой Отечественной войны
П. А. Власова
Великая Отечественная война активизировала процессы, повлекшие за собой значительные изменения в численности и составе населения
СССР, определяемые как крупнейшая демографическая катастрофа XX в.
Данная статья содержит информацию об изменениях в демографическом
развитии Южного Урала и в частности Челябинской области, произошедших в результате военных действий 1941–1945 гг. Показаны динамика численности населения, а также причины доминирования женского населения
над мужским во всех поселениях Южного Урала. Сквозь призму женской
проблематики выделены факторы спада рождаемости и роста смертности.
Рассмотрены основные направления миграционного движения и расселения жителей южноуральского региона. Представлен анализ половозрастной
структуры населения региона. Особое внимание уделено вопросу приживаемости женского населения как в городской, так и сельской местности.
Ключевые слова: женское население, Южный Урал, Великая Отечественная война, демография, миграция, механическое и естественное движение, мобилизация, эвакуация.

Вопросы демографического развития СССР в условиях войны неоднократно становились предметом изучения ученых как
советского, так и постсоветского периода. Значительный вклад в
разработку темы внесли уральские историки. Особого внимания

10

заслуживают труды Г. Е. Корнилова, в которых ученый дал подробный анализ демографического развития сельской местности Урала
в период войны: рассмотрены вопросы численности и структуры
населения, семейно-брачных отношений, влияния миграции на состав населения [1]. Историко-демографические аспекты присутствуют в работах В. П. Мотревича, А. А. Антуфьева, Н. П. Палецких, А. В. Сперанского, В. П. Могутнова, А. А. Пасса, М. Н. Потемкиной, Н. Л. Усольцевой.
Несмотря на внимание ученых к демографической ситуации
южноуральского региона в годы Великой Отечественной войны,
в их работах не акцентировано внимание на «женской» проблематике. В связи с этим, целью предлагаемого исследования является отслеживание динамики женского населения в контексте демографического развития Южного Урала и в частности Челябинской области
в годы Великой Отечественной войны.
В предвоенные годы, по данным Н. А. Вознесенского, население
СССР быстро увеличивалось. «Особенно бурно росло городское население – с 26 млн человек в 1926 году до 61 млн человек в 1940 году.
Сельское население выросло за тот же период с 121 млн человек
до 132 млн человек в 1940 г.» [2]. Однако война прервала положительную динамику, «отбросив» Южный Урал к показателям 1937 г. Так,
по данным Г. Е. Корнилова, численность южноуральцев с 1 января
1941 г. по 1 июля 1945 гг. сократилась на 908, 3 тыс. человек.
Помимо сокращения общей численности населения в годы войны происходил рост городов и, соответственно, количества горожан
при одновременном снижении числа деревенских жителей. Так, рост
городского населения Южного Урала составил 519,1 тыс. человек,
или 21,7 %, в то время как количество сельского населения сократилось на 1427,4 тыс. человек (25,6 %) [3].
Другой особенностью военного времени стала деформация
возрастнополовой структуры в сторону увеличения женского населения. Основополагающую роль в усилении диспропорции полов
сыграл безвозвратный отток мужской части населения [4]. Опираясь
на информацию о составе сельских жителей, можно сделать вывод
о превалировании женской части населения над мужской по всему
Южному Уралу: в 1939 г. – на 6,2 %, в 1943 г. – на 23 %, в 1945 г. –
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на 26 %. В Челябинской области этот показатель составлял соответственно 7,4 %, 19,8 %, 22,6 % [5].
«Демографическое эхо» войны было слышно на протяжении
долгого времени. Восстановление довоенной численности населения Челябинской области, а также преодоление деформации в соотношении полов было достигнуто только к 1959 году. Согласно
Всесоюзной переписи от 5 января 1959 г., количество жителей Челябинской области равнялась 2 976 625 человек, при этом женское
население составляло 1 606 561 человек, или 53,9 %, что практически равнялось довоенным показателям (от 52,8 % в 1926 г. до 53,3 %
в 1939 г.) [6].
Динамика численности населения Южного Урала и в частности Челябинской области была следствием как естественного, так
и миграционного движения. Естественное движение населения определяется факторами рождаемости и смертности. По утверждению
Г. Е. Корнилова, накануне войны в сельской местности Урала фиксировалось увеличение и того, и другого [7]. Однако в годы войны как
в городе, так и в деревне Южного Урала рождаемость снизилась почти
в три раза. С 1940 по 1943 гг. рождаемость на Южном Урале стабильно падала. В 1941 г. в городах она уменьшилась на 0,6 % по сравнению
с 1940 г., в 1942 г. – на 30,6 % по сравнению с предыдущим годом,
в 1943 г. – на 40,3 % по сравнению с 1942 г.; на селе, соответственно,
на 14 %, 36 %, 47,6 %. С 1944 г. ситуация начала меняться: в городе
родилось только на 8,5 % меньше младенцев по сравнению с 1943 г.,
а в 1945 г. рождаемость увеличилась на 45,5 % по сравнению с 1944 г.
В деревне, соответственно, на 25,8 % и 26,1 % [8].
На снижение рождаемости влияли такие факторы, как ухудшение социально-бытовых условий, возросшая занятость будущих матерей на работе, тяжелые трудовые будни, нежелание брать бремя
ответственности до тех пор, пока не закончится война. Но центральной проблемой выступала нехватка мужчин, которая приводила
к вынужденному бесплодию женщин, способных к деторождению.
Особенно это коснулось деревенских жительниц, ведь на селе дефицит мужчин ощущался острее.
Кроме того, важное влияние на исход беременности оказывали возраст роженицы (в Челябинской области возраст большинства
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матерей составлял 30–34 года), резкое снижение количества заключаемых браков и в то же время сокращение числа разводов, аборты.
Низкая рождаемость не могла восполнить растущие показатели смертности. Если в 1940 г. на Урале процент смертности равнялся 25,4 % (на селе – 26 %) [7], то начиная с 1941 г. ситуация только
усугублялась. Пик смертности пришелся на 1942 г., когда количество зарегистрированных умерших на Урале увеличилось на 19,5 %
по сравнению с предыдущим годом. К основным причинам роста
смертности, помимо плохих материально-бытовых условий, трудовых нагрузок, голода, холода, относились естественное старение населения, младенческая смертность, распространение инфекционных
заболеваний (наиболее частыми болезнями являлись дизентерия,
сыпной и брюшной тиф, скарлатина, цинга).
Существенное влияние на демографическую обстановку южноуральского региона оказало механическое движение. Основной миграционный поток – «тыл-фронт» – привел к сокращению численности населения Челябинской области на 1 млн человек, из которых
вернулось только 150 тыс. человек. На защиту Родины с оружием
в руках встали и 79 тыс. уральских женщин, многие из которых также не вернулись с поля боя [9].
Другим крупным миграционным потоком стала организованная эвакуация населения в восточные области страны. Только за период с июля 1941 г. по декабрь 1942 г. Челябинская область приняла
500 тыс. эвакуированных. К январю 1943 г. в Челябинской области
проживало 361,1 тыс. эваконаселения, среди которых 44,4 % – взрослые женщины, 17,5 % – взрослые мужчины и 38,1 % – дети [10].
Процессы прибытия в уральском регионе в большей степени происходили за счет мужского населения, за исключением 1941 г., когда
велика была доля эвакуированных женщин. Например, во втором полугодии 1941 г. количество женщин, прибывших в Челябинскую область, равнялось 53,2 % (149931 человек) [11]. Среди выезжавших женщин было значилось меньше, чем мужчин, на протяжении всей войны,
кроме 1944 г., когда реэвакуационные процессы стали интенсивными.
Так, во втором полугодии 1941 г. выбыло 31,8 % женщин от всего количества выбывшего населения Челябинской области, в 1942 г. – 35,6 %,
в 1943 г. – 43,1 %, в 1944 г. – 55,6 %, в 1945 г. – 48,1 % [12].
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На формирование возрастнополового состава влиял фактор
приживаемости приезжего населения. В 1941 г. на Урале из каждой тысячи женщин осталось 664,1 человек, а среди мужчин –
377,7 человек, в 1942 г. разрыв увеличился в 2,3 раза, а в 1943 г. почти уравнялся. В 1944 и 1945 гг. приживаемость у мужчин была выше,
чем у женщин в несколько раз. Тем не менее, высокая миграционная
активность мужского населения (особенно в группах 16–24, 30–34
и 35–39 лет) дает основание утверждать, что население городов Урала формировалось в основном за счет женского населения. Например, 58 % от всего механического прироста городского населения
составляли именно женщины [13].
Миграция деформировала половозрастную структуру сельского
населения уральского региона. Так, в деревнях Челябинской области в составе временно проживающего населения на 1 января 1943 г.
женщин было 25,1 тыс., мужчин – 18,2 тыс., а к началу 1945 г. эти
показатели уравнялись и составили по 8,1 тыс. человек [14]. Наиболее явный разрыв между полами отмечался среди лиц трудоспособного возраста (от 25 до 49 лет). Так, по данным на 1 января
1943 г. на 1 тыс. лиц женского пола приходилось 273,6 мужчин (почти
в 4 раза меньше), а в начале 1945 г. – 258 мужчин соответственно. Далее по убывающей – среди 16–24-летних разница составляла 2,25 раза
в 1943 г. и 2,4 раза в 1945 г., 50–54-летних, соответственно, в 1,8 раза
и 2,2 раза. Самый минимальный разрыв наблюдался среди детей в возрасте от 0 до 15 лет (1,04 и 1,1 раза соответственно) [15].
Рассмотрев основные направления демографического развития Южного Урала и в частности Челябинской области в годы
Великой Отечественной войны можно сделать вывод, что война
существенным образом повлияла на демографическую ситуацию
в регионе. Прежде всего, это отразилось на численности населения. Потери мужчин превышали убыль женского населения. В связи
с этим, а также по причине высокого уровня приживаемости прибывающего населения, особенно эвакуационного, женщины составляли основу населения уральского тыла. Отрицательное воздействие
на естественный прирост населения оказали ухудшение состояния
здоровья, что было следствием бедственного бытового положения
и тяжелых условий труда, а также некачественной и несвоевременной
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медицинской помощи, отсутствия продуктов питания. Отток мужчин привел к уменьшению количества браков, а значит, снижению
уровня рождаемости (особенно на селе). Высокая миграционная
активность мужчин трудоспособного возраста лишала и город,
и село необходимого количества рабочих рук. В связи с этим трудовая нагрузка на женщин возрастала в несколько раз.
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Недоброжелатели и враги личности:
опыт междисциплинарного анализа
В. И. Гладышев
Исследуется специфика дизъюнктивных чувств и отношений между
людьми – недоброжелательности и вражды, а также социальные особенности их носителей – «недоброжелателей» и «врагов». Доказывается, что
между недоброжелателем и врагом ошибочно ставить знак тождества. Они
воплощают отношение разной степени остроты. Врагу очевидно присуще
деятельное начало. Он активно вторгается в жизнь своего оппонента. Недоброжелатель ограничивается пассивным наблюдением за качеством жизни
лица, к которому испытывает негативные чувства: радуется его неудачам,
огорчается успехам.
Рассматриваемые роли жестко не закреплены и не исключают взаимных переходов друг в друга, возникновения конъюнктивных чувств и благожелательных отношений.
Ключевые слова: недоброжелатели, враги, друзья, зависть, самолюбие.

Заявленная нами тема может быть рассмотрена с точки зрения
разных научных дисциплин. Наиболее целесообразным может быть
сочетание философского, включая этический, и социально-психологического подходов. Актуальность рассмотрения межличностных
отношений в контексте взаимодействия личности с ее недоброжелателями и врагами обусловлена рядом обстоятельств. Во-первых,
очевидно, что сегодня многие общества переживают острую социальную напряженность, усиливается их социальное расслоение,
конкуренция, острое соперничество между различными группами
и отдельными людьми, а следовательно и конфликтность, в сфере как
деловых, так и приватных отношений. Заметную роль в указанном отношении играют низкая культура общения и конкурентоустойчивость
личности [1]. Таким образом, наряду с доверительными, дружескими
и прочими доброжелательными отношениями, отношениями симпатии и любви растет доля недоброжелательных и даже враждебных
отношений между людьми. Имущественные споры, например, даже
между близкими родственниками превращаются в затяжные безнравственные тяжбы и нередко заканчиваются кровавыми разборками.
Было бы наивным считать, что подобные отношения не существовали

16

в прошлом. И это находило отражение в научной литературе, правда
довольно скудное. Если, конечно, не принимать во внимание многочисленных афоризмов знаменитых мыслителей прошлого, например: Шопенгауэра, Ницше, содержащих иронические высказывания
о врагах, а также более редких сентенций на эту тему, принадлежащих их далеким и близким предшественникам: философам античности; знаменитым авторам жанра философского афоризма: Бальтасару
Грасиану, М. Монтеню, Вовенаргу, Лихтенбергу, Ларошфуко и др.
Но и в данном случае мы часто сталкиваемся с рассуждениями на
темы зла, зависти, ревности, тщеславия, цинизма, ханжества, эгоизма, корыстолюбия, вероломства, предательства, которые, безусловно,
связаны, часто коррелируют с понятиями «недоброжелательность»
и «враждебность» и с поступками их носителей – врагов и недоброжелателей, но взятые отдельно, они не раскрывают смысл этих понятий, диалектику их взаимосвязи, взаимопереходы, истоки и т.д. Когда в идеологически нацеленной литературе использовались понятия
«враг народа», «враг нации», то всегда имелся ввиду носитель неких
коллективных качеств, но нас, в данном случае занимает враг как
личный враг, а это все же нечто иное. В качестве исключения можно
привести статью Г. Зиммеля «Человек как враг» [2], но и в ней Зиммель главное внимание уделяет рассмотрению враждебности к другому как к врожденному качеству человека, проявляющемуся в форме
группового противостояния «они» и «мы». Таковы анализируемые
в его статье примеры. Нельзя не согласиться с Д. А. Щукиным, что
«для либеральной парадигмы характерно стремление избегать определения термина «враг» и производного от него понятия «образ врага» [3]. Прав Д. А. Щукин и в том отношении, что «в современной
моральной философии практически отсутствуют серьезные исследования, сфокусированные на анализе сущности и механизмов интерпретации образа врага как элемента морального сознания» [3].
Несмотря на то, что в диалогической традиции можно отыскать
следы врага: Я/Другой, «Они» и «Мы», «Я – Ты». Но у одних авторов
«Другой» интерпретируется как «Друг». «Другой» – в интерпретации, например, Э. Левинаса – это тот, кто нуждается в нас, тот, перед
кем мы имеем моральные обязательства. «Они» и «Мы» в трактовке
Б. Ф. Поршнева, по сути дела, первобытная, реликтовая оппозиция,
а диада «Я и Ты», по С. Франку, амбивалентна, включая в себя как
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то, что разделяет и пугает личность в другом, так и то, что сближает
«Я и Ты», делает их необходимыми и желанными друг для друга.
Таким образом, выяснение вопроса, враг ли скрывается за данными понятиями, требует специального содержательного анализа.
Для социальной психологии характерно рассмотрение дизъюнктивных чувств (разделяющих людей) и конъюнктивных (объединяющих людей). Но поскольку каждое чувство уникально, и эта схема
не менее, чем любая другая, нуждается в обстоятельном и системном анализе. Это хорошо осознает Тамотсу Шибутани: «Поскольку люди, занимающиеся изучением интимных контактов, обладают
различной интеллектуальной подготовкой, не приходится удивляться, что в этой области царит большая путаница. Быстро накапливается обширная литература, но не существует согласия ни в чем, кроме того, что предмет, о котором идет речь, заслуживает серьезного
исследования. Одно из главных препятствий для систематического
изучения чувств – отсутствие адекватной системы категорий. Кроме
того, терминология здравого смысла с его не относящимися к делу
и вносящими путаницу ассоциациями и оценочными суждениям делает это изучение еще более затруднительным <…> Однако область
эта настолько важна для понимания человеческого поведения, что,
несмотря на все трудности, следует приложить все усилия для ее
изучения. Нет недостатка ни в наблюдениях, ни в теориях. Однако,
чтобы попытка не оказалась преждевременной, нужно постараться
организовать, полученный из различных источников материал, в достаточно связную схему. Быть может, в течение некоторого времени
изучение чувств остается непрофессиональным и спекулятивным,
но даже робкое начало может пролить свет на сложные проблемы,
которые представляют собой столь серьезные трудности даже для
построения гипотез» [4].
Отталкиваясь от Хайдеггеровского «Язык – дом бытия», попробуем предложить гипотезу трактовки и различения понятий «недоброжелатель» и «враг». К сожалению, многие справочные издания рассматривают указанные понятия как изначально тождественные. Так,
например, в «Толковом словаре живого русского языка» В. И. Даля
слово «Враг» раскрывается через целый ряд значений, в том числе
недоброжелатель (курсив наш – В. Г.), злорадец. Но в то же время:
«Враждовать с кем, противу кого, быть кому врагом» [5, с. 632].
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В статье «недобрый», автор рассматривает и значение слова недоброжелатель. Чтобы не быть голословным приводим этот фрагмент полностью: «Недоброжелатель – недоброхоть, – хотка зложелатель, злорадь, завистник, недруг, неприятель, противник, враг
(курсив наш – В. Г.) скрытый мститель» [6]. Не правда ли невольно
возникает чувство, что речь в этом фрагменте также идет о враге.
Так в чем же отличие? Единственное, при рассмотрении недоброжелательного в связке с недоброхотным, имеющим недостаток радушия, расположения без прямой вражды, намечается различие между
врагом и недоброжелателем, и слово «недоброжелатель» принимает
более мягкий оттенок.
В свою очередь в «Толковом словаре» Д. Н. Ушакова «Враг»
трактуется как «человек, борющийся за иные, противоположные
интересы». Очевидно, что автор словаря 1935 года издания придают понятию «Враг» идеологический смысл «классовый враг»,
«идейный враг». Недоброжелатель определяется, как «человек,
стремящийся причинить вред» [7]. Сказанное сближает, если даже
не устанавливает тождество между понятиями «враг» и «недоброжелатель».
Иначе трактует понятие «враг» словарь синонимов русского
языка, изданный Академией наук в 1970 году.
1) Связка: Враг, неприятель, противник, супостат – «враждебная воюющая сторона»;
2) Связка: Враг, противник, недруг – «тот, кто находится в состоянии вражды, борьбы с кем-либо, кто противодействует кому-либо» [8].
И наконец этимологический словарь указывает происхождение
слова «враг»: «дьявол, черт, враг рода человеческого» [9].
Анализируя приведенные выше представления о недоброжелателях и врагах, мы считаем и в теоретическом, и в практическом
отношении важным «развести» их. Само слово «недоброжелатель»
говорит за себя. Оно означает, что за ним стоит человек, который не
желает нам добра – это «злорад», «завистник» и т.д. Недоброжелатель не совершает открыто поступков, которые нанесли бы нам вред,
но он радуется, когда нас постигают неудачи, и огорчается, когда,
с его точки зрения, нам сопутствует успех. Недоброжелатель всегда
считает его незаслуженным. «Успех одаряет очень многим, только не
друзьями», – писал Вовенарг [10].
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Редкий человек не имеет недоброжелателей, но наибольшее их
число имеют те из них, которые существенно превосходят свое окружение. Об этом очень ярко заявил в свое время Сенека: «Я прилагал
всяческие старания к тому, чтобы выделиться из толпы и прославиться каким-либо талантом. Этим я только выставил себя под вражеские
удары и указал недоброжелательству уязвимое место. Ты видишь
тех, которые прославляют твое красноречие, ухаживают за своим богатством, лестью добиваются твоего расположения, превозносят твое
могущество? Ведь все они или уже теперь твои враги, или (что имеет
одинаковое значение) могут сделаться таковыми впоследствии. У тебя
столько же завистников, сколько и поклонников» [11].
Сенека весьма прав, когда показывает, что шаг от недоброжелательности к враждебным действиям может быть очень коротким.
Ведь, действительно, часто недоброжелателей от перехода в стан
врагов сдерживает элементарный страх достойного отпора. Однако стоит будущему объекту возможных враждебных действий потерять былую силу, влиятельность, статус и потенциальные враги
тут как тут. Следует иметь ввиду, что и соответственно недоброжелательность имеет различные этические параметры, разную степень
остроты, направлена на весьма раличных людей. Вряд ли низкий
в моральном отношении человек может рассчитывать на доброжелательное отношение окружающих, обладающих при этом явным
нравственным превосходством в сравнении с ним. И если он сам не
перейдет известный нравственный порог, то против него не будет
проявлена деятельностная враждебная активность. Кстати сказать,
трудно согласиться с теми, кто считает что враждебные отношения
могут быть лишь обоюдными. Мы убеждены, что они могут носить
однонаправленный характер. Также неверно и то, что вражда, как
и дружба, возникает лишь между равными. Даже более слабый
способен нанести смертельный удар, если его загнать в угол. Особенно опасен, по мнению Бальтасара Грасиана, человек, который
«сжег за собой все мосты». В своем «Карманном оракуле» он пишет:
«Не связываться с тем, кому нечего терять. Поединок будет неравный. Соперник в бой ринется без оглядки, ибо перед этим все
утратил, даже стыд, со всем покончил, терять ему нечего, и потому нападает с дерзостью отчаяния. Не подвергай столь грозной
опасности добрую славу <…> Победа не даст тебе столько благ,
сколько накличешь бед, ввязавшись в драку».
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Сказанное вовсе не означает, что следует трусливо избегать врагов. Бальтасар учит, как извлекать из них пользу. «Многим славу создали их враги, – утверждает он, – лесть куда опасней, чем ненависть;
одна помогает избавиться от изъянов, которые другая прикрывает»
[12]. Но настоящая вражда явление гораздо более редкое чем недоброжелательность. Да и сама недоброжелательность по отношению
к тому или иному человеку может возникать спорадически и сочетается с вполне благоприятными чувствами. Недоброжелатель может
перейти в разряд друзей и наоборот. Враг, как нам думается, не может
перейти в разряд недоброжелателей. Одержав победу он теряет интерес к своему оппоненту. Но возможен его переход в разряд друзей.
Но от самого человека, желающего иметь поменьше недоброжелателей, а тем более врагов, многое зависит. Не стоит походя, без всякой
надобности причинять людям огорчения. Стоит учитывать, насколько
низок бывает порог чувствительности, самолюбия окружающих, как
много невротизированных людей в нашем быстро меняющемся мире.
И мудрость древних вам в этом поможет.
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Человек в меняющемся мире
О. И. Кондратьева
Современное социальное развитие сопряжено с усилением роли неконтролируемых человеком сил и тенденций, с нарастанием в обществе
неуверенности и неопределенности. Утрачена сбалансированность между
общественным и частным, за счет которой поддерживалась устойчивость
социального порядка. Глобализация формирует пространство, свободное
от политического контроля. Это означает, что нет стабильных структур,
которые могли бы определить направление событий. Гибкость жизненной
стратегии человека обусловлена дезинтеграцией социальной сети, непредсказуемостью социальных изменений. Положение индивидов, социальные
ниши и позиции трансформируются, что обусловливает нечеткость и неопределенность целей, неопределенность идентификаций. Кризисное состояние системы образования обусловлено ее неприспособленностью к социальным изменениям, изменениям на рынке труда. Существуют противоречивые тенденции в эволюции человека и общества.
Ключевые слова: информационно-техническое общество, общество
знания, социальная эволюция, человек, тип рациональности, интеллектуальная среда, клиповое мышление, идентичность, индивидуализация.

Тема современной стремительно меняющейся реальности исследуется в философии, социологии, культурологи. Цель статьи –
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обозначение наиболее значимых вопросов исследования основных
тенденций социальной эволюции и эволюции человека. Материалом послужили работы российских исследователей, а также работы
З. Баумана и Э. Тоффлера.
Информационно-техническое общество характеризуется изменением условий и форм жизнедеятельности человека, типом интеллектуальной деятельности, типом рациональности. Э. Тоффлер отмечает
особенность современной культуры – клиповость. Вместо систематизированной информации – короткие модульные вспышки. Он пишет:
«Сейчас мы не получаем готовую ментальную модель реальности,
мы вынуждены постоянно формировать ее и переформировывать»
[7, с. 279]. Влияние новых информационных технологий, порождающих новый тип отношений между человеком и техникой, вторгающейся в сознание человека, становится предметом дискуссий. В. Г. Ланкин
и О. А. Григорьева видят опасность современных информационных
технологий в том, что «человек из существа смыслополагающего…
превращается в зависимого оператора технологически заданных систем» [6, с. 81], меркнет сознание как базовая рефлексивная способность человеческого существования. С. В. Докука клиповое мышление рассматривает как важнейшую характеристику когнитивного стиля информационной эпохи. Опасность такого стиля, по ее мнению,
в том, что высокая степень передачи информации преодолевает барьер осознанного восприятия. Клипы «актуализируют иррациональное, нерефлексивное усвоение информации» [5, с. 171]. Возникает
опасность манипулирования сознанием человека.
Влияние Интернета, дающего огромные информационные
и социально-коммуникативные возможности, обсуждалась участниками круглого стола «Человек в информационно-коммуникативных
сетях». Обращает внимание диаметральная противоположность оценок этого влияния, что отражает невероятную сложность проблемы.
Так, А. С. Запесоцкий, критически оценивая влияние Интернета на
формирование личности, говорит о том, что Интернет стал мощной
питательной средой для людей с низким уровнем культуры, мощным
инструментом разрушения классической культуры. А. П. Марков
признает деструктивный характер влияния Интернета на культуру
и личность, который определяется манипулятивностью порождаемого виртуального мира. Но А. П. Марков абсолютно прав, напоминая
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о том, что виртуализация – спутник и продукт культуры: «В основе
виртуализации – базовая для человека способность к воображению,
идеализации, интеллектуальной деятельности, основанной на продуцировании абстрактных моделей и образов» [8, с. 81]. Глобальная цивилизация формирует заказ на расширение зон виртуальности
и совершенствования ее технологий.
Один из самых оригинальных и авторитетных исследователей
особенностей современного общества – Зигмунд Бауман. Характеристики современности отражены в названиях его работ: «Текучая
современность», «Индивидуализированное общество», «Текучая
модерность». Состояние современного общества – состояние постоянной изменчивости (liquid modernity): «самая важная черта современного периода состоит в ненаправленности перемен» [3, с. 2].
Нет кодексов, правил, образцов, которые могли бы служить в качестве устойчивых ориентиров, «цель усилий человека по строительству своей жизни безнадежно неопределенна, не задана заранее
и может подвергнуться многочисленным и глубоким изменениям
прежде, чем эти усилия достигнут своего подлинного завершения»
[4, с. 13]. Жизненная стратегия современного человека – гибкость,
недоверие к долговременным обязательствам и обязанностям, бесхарактерность и безыдейность – обозначена термином flexibility. Формы переживания человеком своего существования – неуверенность,
нерешительность, беспомощность, униженность, страх. Ситуацию,
в которой оказались люди, З. Бауман остроумно определяет, сравнивая ее с положением пассажиров находящегося в небе самолета,
обнаруживших, что кабина пилота пуста, а аэропорт, куда они надеялись приземлиться, не построен.
Одной из существенных особенностей современной эпохи,
по мнению З. Баумана, является разделение политики и мощи [3].
Глобализация экономики, финансов, торговли, информации, криминалитета привела к тому, что мощь вышла из-под контроля национальных государств. Это состояние interregnum: глобальное пространство – пространство, свободное от политического контроля.
Это означает, что нет стабильных структур, которые могли бы определить направление событий. Инвестирование в будущее становится
трудной и рискованной задачей. Важнейшая проблема современности – сочетание мощи с политикой.
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Современная глобальная элита стремится сделать мир проницаемым: дезинтеграция – условие новой техники власти, «использующей свободу и искусство ускользания в качестве своих главных инструментов». Элита избегает привязанности к определенному месту,
обремененности взаимными обязательствами, долговечности. Это
отделяет элиту от низших слоев, «пытающихся продлить существование своего ничтожного и недолговечного имущества» [4, с. 19].
Важнейшими аспектами темы современности являются проблемы образования, индивидуальности и идентичности [2]. В главе
«Идентичность в глобализирующемся мире» З. Бауман отмечает, что
противоречие между глобализацией и политическим регулированием создает и проблему индивидуализации, проблему становления
автономии индивида. Понятие индивидуализации отражает положение индивида в обществе как автономного существа.
В предшествующие эпохи самоутверждение личности предполагало приспособление к сформировавшимся социальным типам и моделям поведения, следование образцам и нормам. Сегодня положение
индивидов, социальные ниши, позиции трансформируются, что обусловливает нечеткость и неопределенность целей, неопределенность
идентификаций. З. Бауман отмечает особенность наших дней – «молодые поколения стараются откладывать важные решения как можно
дальше: выбор направления учебы, факультет, специальность».
Силы, формирующие условия решения жизненных проблем,
находятся за пределами досягаемости социальных институтов.
Индивидуальное решение системных противоречий невозможно.
Разумный ответ на нарастающую неопределенность условий жизни человек дать не может, идентификация никогда не завершается.
Принадлежать современности – «значит обладать самостоятельностью, которая может существовать в виде незавершенного проекта». З. Бауман пишет: «Это не означает, что наши современники
руководствуются исключительно своим собственным воображением
и решительностью и свободны выбирать образ жизни на пустом месте и по своему усмотрению или что для построения своей жизни
им больше не нужно брать от общества строительные материалы
и чертежи»[4, с. 13]. Диалог личности и общества необходим. Оно
является условием личной автономии и самоутверждения.
Важнейшим условием идентификации является образование.
Кризис образования обусловлен непредсказуемостью перемен, тем,
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что существующая система образования не может приспособиться
к изменениям на рынке труда. Освоение постоянно меняющихся
профессий не требует продолжительной и систематической учебы.
Можно предположить, что попытки с помощью административных
мер реформировать систему образования не приведут к желаемому
результату, в лучшем случае растянут процесс умирания системы.
Образование должно научиться решать задачу включения в процесс
формирования личности, «который изначально не ориентируется на
заранее определенную цель и представляется моделированием без
четкого видения модели процесса». Образование должно по определению быть открытым процессом.
Тема противоречивого характера социальной эволюции обсуждается в статье Е. В. Балацкого «Закономерности и парадоксы социальной эволюции» [1]. Главный парадокс эволюции в том, что рост
общественного интеллекта, воплощенного в стремительном развитии
техники и технологий, росте знаний, сопровождается интеллектуальной деградацией индивидов. Огромное количество людей не справляются со сложностями родного языка. Следствием языковой деградации становится неспособность овладения навыками получения знаний, беспомощность при решении нестандартных логических задач.
Современное общество – это общество знаний. Каково соотношение частных, специальных знаний и знаний общетеоретических?
Е. В. Балацкий прав, говоря о дисбалансе этих типов знания и о социальных последствиях этого дисбаланса. Рост и востребованность специальных знаний, создающих новую технику и технологии, объясняется их рыночной стоимостью: их можно продать. Поскольку общие
знания продать нельзя, они никому не нужны. Востребованность или
невостребованность знаний определяется рыночным спросом. Общие
знания нужны для упорядочения, систематизации частных знаний
и для формирования социальных институтов, обеспечивающих цивилизационную устойчивость. Общетеоретические научные знания,
обществоведческие знания, философия способствуют выработке способности систематизировать информацию, создают фундамент освоения новых знаний. Один из парадоксов современной эволюции – это
противоречие между рынком технологий и рынком социальных институтов, формирование которых всегда запаздывает.
Нельзя не согласиться с выводом об антисоциальной роли техники: техника берет на себя определенные функции и обязательства
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человека, что провоцирует нарастание безответственности, рост антропогенного фактора в техногенных катастрофах. Рыночная конкуренция формирует установку человека на успешность. Каков критерий успешности? Эта установка порождает эгоистичность: выживание индивида важнее системы, что означает подрыв этических норм.
Вопрос о соотношении частного и общего решается в пользу частного.
Возникают еще несколько важнейших тем, требующих специального обсуждения, а именно: формирование элиты, критерии отбора и каналы продвижения; неэффективность социальных институтов, способствующая неправильному отбору элит; неэффективность
иерархий, приводящая к неспособности упорядочить социум; пересмотр понятия экономической эффективности; роль экономики в разрушении духовности и порождении антагонизма между людьми.
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Некоторые особенности военно-учетной работы
местных органов военного управления накануне
Великой Отечественной войны
А. В. Конев
Статья посвящена слабо представленной в отечественной историографии теме работы местных органов военного управления накануне Великой
Отечественной войны. На материалах Челябинской области рассматривается деятельность созданных в 1938 г. военных комиссариатов по учету
и изучению военнообязанных, обеспечению призывов на военную службу.
Анализ архивных документов показал, что в 1938–1939 гг. военно-учетная
работа южноуральских военкоматов имела серьезные недостатки, проявившиеся в ходе Большого учебного сбора 1939 г. Предпринятые во второй
половине 1939-го и в 1940 годах меры: создание в партийных комитетах
военных отделов, переосвидетельствование годных к нестроевой службе,
переучет военнообязанных, переаттестация начсостава запаса и др. – позволили местным органам военного управления проверить наличие и мобилизационную готовность резерва, поднять подготовку следующих призывов
на более высокий уровень, в целом улучшить военно-оборонную работу непосредственно накануне Великой Отечественной войны.
Ключевые слова: местные органы военного управления, военкоматы,
военно-учетная работа, мобилизационные резервы, призывная молодежь,
военнослужащие запаса, приписной состав, Большой учебный сбор 1939 г.

Международная обстановка, сложившаяся к концу 1930-х гг.,
угроза нападения на СССР со стороны империалистических держав,
а также вооруженные конфликты на востоке и западе показали, что
Красной Армии для поддержания боеспособности необходимы в достаточном количестве подготовленные и хорошо обученные мобилизационные резервы из числа военнослужащих запаса и призывной
молодежи.
Исходя из сложившейся ситуации, руководство страны приняло решение о проведении военной реформы, в результате которой
Красная Армия и Флот реорганизовались на принципиально новой
основе, что позволило укрепить обороноспособность страны. Постановлением СНК СССР от 7 мая 1938 г. было утверждено Положение «О местных органах военного управления», согласно которому
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вся система комплектования вооруженных сил по территориальному
принципу подлежала существенной перестройке: вместо мобилизационных округов в республиках, краях, областях, городах и районах
создавались военные комиссариаты. Они становились основными
учетно-мобилизационными органами на местах, подчинялись командующему войсками и штабу военного округа. На них возлагались задачи учета мобилизационных ресурсов и призывных контингентов,
их подготовка, распределение по соответствующим родам войск [1].
Решением Правительства СССР с июля 1938 г. военкоматы получили статус самостоятельных структур в системе исполнительной
власти. На основании директивы командующего войсками Уральского военного округа (УралВО) Ф. А. Ершакова 1 августа 1938 г.
был образован Челябинский областной военный комиссариат. Военным комиссаром области по приказу Наркомата Обороны СССР
от 2 апреля 1939 г. был назначен полковник Григорий Феофилактович Ракшин [2].
На Южном Урале сформировалась значительная сеть местных
органов военного управления. К августу 1939 г. наряду с областным
в регионе действовали 3 городских военкомата в Магнитогорске,
Златоусте, Копейске, 5 райвоенкоматов шестого разряда в Челябинске и 60 райвоенкоматов седьмого разряда в области [3]. Создание
военкоматов оказало положительное влияние на учет военнообязанных, их призывы в Красную Армию, подготовку мобилизационных
резервов.
Комплектование Красной Армии начальствующим и рядовым
составом проводилось путем персональной приписки военнообязанных запаса к воинским частям, а в случае мобилизации их явки
в войсковые части или на сборные пункты райвоенкоматов – по
месту прописки. При этом персональный отбор начсостава запаса
проводился лично райвоенкомом с участием командиров комплектуемых частей или их представителей, а также сотрудников местных
органов НКВД. Отбор начсостава, как правило, проводился военкоматами заочно на основе изучения личных дел и учетно-послужных
карт. Вызов приписного состава полагалось проводить путем персональных повесток и нарядов.
Для проведения призывов в ряды РККА и РККФ создавались
комиссии под председательством райвоенкомов. В состав комиссий
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входили заместители председателей райисполкомов, начальники
райотделов милиции, медицинские работники. В их обязанности
входило медицинское освидетельствование призывников, предоставление им отсрочек, определение и отправка призывников по родам войск, зачисление военнообязанных в запас, а также увольнение
военнослужащих по состоянию здоровья. В ходе подготовки и проведения очередного призыва местные органы военного управления
должны были вести учет и изучение призывников, организовывать
их лечение, а также принимать меры к ликвидации неграмотности
и малограмотности.
Учет призывников велся в военно-учетных столах райотделов
милиции, на предприятиях, фиксировался в домовых книгах общежитий и домоуправлений. Таким образом, военнообязанные становились на учет одновременно с их пропиской по месту жительства.
На каждого призывника оформлялось личное дело, которое использовалось для общего учета.
Следует отметить, что накануне войны требования, изложенные в «Руководстве по учету военнообязанных», в военкоматах области нарушались, на что неоднократно указывалось Военным Советом УралВО. Подводя итоги работы за 1939 г. в выступлении на
областной партийной конференции, полковник Г. Ф. Ракшин дал
неудовлетворительную оценку деятельности местных военкоматов.
Были вскрыты серьезные недостатки в организации учета и изучения военнообязанных, прежде всего формализм. Так, в ходе изучения военнообязанных приписного состава полагалось тщательно
рассматривать служебные и комсомольские характеристики призывников, устанавливать наличие компрометирующих материалов, беседовать с каждым призывником, составлять лист беседы, который
вклеивался в карту призывника. Однако зачастую записи личных
бесед превращались в протоколы опроса и эти сведения не давали
возможности оценить допризывника. Например, в Кировском райвоенкомате вместо вынесения деловой оценки допризывнику ставили
штамп «Изучен по документам» [4].
Формальный подход сотрудников военкоматов к изучению
и проверке военнообязанных отрицательно сказывался на создании
мобилизационных резервов. Это наглядно проявилось во время Большого учебного сбора (сентябрь 1939 г.). Магнитогорский, Троицкий,
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Каракульский, Полтавский, Агаповский военкоматы направили для
выполнения особых заданий призывников, которых «на пушечный
выстрел нельзя допускать до воинских частей». Войсковые части откомандировали по политико-моральным соображениям 194 человека, призванных на учебный сбор из Челябинской области. С другой
стороны, многим призывникам райвоенкомы без веских на то оснований, иногда во избежание личных неприятностей, приклеивали ярлык «неблагонадежный», в результате чего эти люди освобождались
от приписки. Подобной перестраховкой страдали почти все райвоенкомы. Из общего количества призывников области зачислению на
вневойсковое обучение по политико-моральным соображениям подлежало 7,1 % [5]. Но, к примеру, в Кунашакском райвоенкомате отсев
из приписного состава по политической неблагонадежности доходил
до 40 %. После пересмотра личных дел призывников сотрудниками
облвоенкомата отсев по району составил 4,8 % [6].
В запущенном состоянии находился учет военнообязанных запаса. В работе райвоенкоматов отсутствовала система их изучения.
Работники военкоматов не знали количество комначсостава запаса,
проживавшего на территории их районов, моральные и деловые качества запасников и возможности их использования на должностях
в Красной Армии. Учетные документы заполнялись небрежно, в них
не указывались военно-учетные специальности. Карточки не раскладывались по группам учета, годам рождения и военно-учетным
специальностям. Имелось много так называемых «мертвых душ»,
т.е. военнообязанных, выбывших с места проживания, но числившихся на учете, и наоборот, обнаруживались десятки военнообязанных, не взятых на воинский учет. Подобные факты были выявлены
в Уфалейском, Копейском райвоенкоматах. Переучет резервистов
в области не проводился с 1927 г. и имевшиеся к 1940 г. сведения
о численности военнообязанных запаса, составе призывной молодежи были приблизительными. Крайне медленно выполнялись наряды
на приписку военнослужащих запаса к воинским частям. Так, например, Магнитогорский горвоенкомат наряд от июня 1938 г. выполнил
только в январе 1939 г. Неудовлетворительные итоги призыва 1939 г.
во многом объясняются несовершенством военно-учетной работы.
Главной причиной плохого состояния военного учета в области
следует считать то, что система местных органов военного управления находилась в стадии становления, испытывала материально-
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технические, организационные и кадровые затруднения. В ней еще
не до конца были определены функции и полномочия структурных
звеньев, их взаимодействие. Со стороны облвоенкомата не было надлежащего контроля за работой городских и районных военкоматов,
которые в свою очередь не оказывали необходимой помощи военно-учетным столам. К примеру, шадринский райвоенком Юровский
старался обвинить в плохом состоянии учетной работы военно-учетные столы райотдела милиции, а сам устранился от этой работы.
Военком Советского района Рыков вместо помощи и контроля переложил на военно-учетные столы несвойственную им работу [7]. Не
была налажена действенная связь между военкоматами всех уровней
и местными советскими органами, комсомольскими, профсоюзными,
оборонными общественными организациями. Созданные в 1939 г.
военные отделы партийных комитетов, в чью обязанность входило
оказание помощи военным органам в деле постановки учета военнообязанных, организации призыва, мобилизации в случае войны
и т.д. [8], еще только приступали к работе.
Со второй половины 1939 г., в условиях начавшейся Второй
мировой войны, ситуация с постановкой военно-учетной работы на
местах стала меняться к лучшему. Вопросы о состоянии воинского
учета, подготовке к призывам, организации военного обучения постоянно обсуждались на заседаниях бюро обкома, горкомов и райкомов ВКП(б), совещаниях по линии военкоматов. В соответствии
с Постановлением СНК СССР от 4 июля 1940 г. и решением Военного Совета УралВО, военкоматами области было организовано медицинское переосвидетельствование годных к нестроевой службе,
проведен переучет военнообязанных рядового и младшего начальствующего состава запаса с заменой военных билетов. Это позволило уточнить адресную приписку призывников, более тщательно
изучить их наличие в районах комплектования.
Военкоматы провели переаттестацию комначсостава запаса, в ходе
которой проверили фактическое наличие офицерского состава, уточнили военно-учетные специальности, проконтролировали соответствие
данных учета в военно-учетных столах отделений милиции и сельсоветах реальному положению дел. В итоге были устранены неточности
в учетно-послужных документах, внесены изменения в мобилизационное предназначение и приписку к войсковым частям. В облвоенкомате
на командный и политический состав завели новые личные дела [9].
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Проведенные мероприятия позволили местным органам военного управления проверить наличие и мобилизационную готовность
резерва, поднять подготовку следующих призывов на более высокий уровень, в целом улучшить военно-оборонную работу непосредственно накануне Великой Отечественной войны.
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Власть и человек в условиях Великой Отечественной
войны: коллизии взаимоотношений
Л. Я. Лончинская
Характерной чертой советского общества 30–40-х гг. ХХ в. была всесторонняя зависимость человека от государства. Власть стремилась контролировать как публичную, так и личную сферу жизни. Пропаганда преподносила такие отношения как само собой разумеющуюся заботу социалисти-
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ческого государства о трудящихся. Взамен требовалось беспрекословное
послушание и отречение от личных интересов в пользу государственных.
Однако, разделяя внушаемые властью идеи о народном характере государства, население в суровых условиях войны вынуждено было на практике
реализовывать самостоятельные стратегии выживания, зачастую противоречащие официальной политике властей. Это порождало амбивалентные,
противоречивые взаимоотношения граждан и советской власти, что особенно характерно для кризисных исторических периодов.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, власть, государство,
население, трудовая дисциплина, стратегия выживания, идеологическое
воздействие.

Одним из признаков тоталитарного государства являются
особые отношения государственной власти с населением. В СССР
30–40-х гг. человек был привязан к государству, зависел от него,
само существование человека было возможно только с ведома и разрешения государства. Принято характеризовать такие отношения
как патерналистские: отношения мудрого, но требовательного отца
и неразумных, но в целом послушных детей. Советские люди ждали от государства устройства не только своей жизни, но и справедливого мироустройства. «Почему СССР допустил приход к власти
в Германии Гитлера? – недоумевали граждане на политинформациях. – Не лучше ли было задавить врага в зародыше, прямо в Германии?» [1]. В патриотическом порыве они обещали «выполнить любое приказание партии и правительства». Взамен они ждали заботы
и награды за свои труды и подвиги.
Но отношения человека и государства в СССР не исчерпывались такими прямыми и однозначными связями. В силу объективных и субъективных причин государство рассматривало граждан как
инструмент для достижения неких высших целей и не проявляло
о них должную заботу, что вынуждало население устраивать свою
жизнь без помощи властей, а иногда и вопреки им. Это рождало амбивалентные, противоречивые взаимоотношения граждан и власти,
особенно отчетливо проявлявшиеся в кризисные периоды истории.
Высокая планка официального социального идеала приводила к практической его недостижимости. Рассогласование реального
и должного вело к формированию комплекса вины советского
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человека перед властью, что создавало повышенную манипулятивность
его сознания. Обнаружение личного, интереса автоматически оборачивалось противостоянием государству. Выступая на митинге, магнитогорский сталевар говорил: «Мы трудимся на себя и должны дать стране больше продукции. Люди, которые хотят симулировать, гнаться за
длинным рублем, подрывают социалистическое производство».
Взяв за аксиому утверждение, что человек работать без принуждения не может, советская власть насаждала трудовую дисциплину
в основном насильственными методами. Ужесточение трудового законодательства в годы войны явилось отчасти мерой вынужденной,
обусловленной обстоятельствами, но с другой стороны, военное законодательство логично вписалось в общую трудовую концепцию
советской власти. Именно в этой сфере проявляется явное и скрытое
противостояние советских людей и государства.
Указ Президиума ВС СССР от 26 июня 1940 г. «О переходе на
8-часовой рабочий день, на 7-дневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений» официальная пропаганда объясняла тем, что эти жертвы
демонстрируют лояльность советского народа государству. «А ведь
речь идет о том, что рабочий класс и вся интеллигенция должны
пойти на жертвы, необходимые для дела укрепления обороны нашей
родины», – говорил Н. М. Шверник на IX пленуме ВЦСПС [3]. Введение подобных мер в условиях мирного времени было непонятным
для большинства населения и вызывало раздражение. Как писали
в официальных документах, «имели место отдельные неправильные
толкования, факты недовольства, антисоветские проявления рабочих
и служащих и антисоветские выпады антисоветских элементов»:
«Указ неправильный. Не отражает интересы рабочих. Часы и дни
добавляют, а о зарплате не заботятся». «Говорят, что перегнали все
страны, а ходим нагишом». По мнению многих, эти меры ущемляли
интересы всех трудящихся: «Не хватит тюрем сажать всех, да и работать некому будет».
Жесткое трудовое законодательство не имело видимого эффекта. Власти признавали, что общественное мнение было на стороне
нарушителей, а в отдельных случаях это было способом выразить
протест: «Задержу 9-ю печь на 4 часа, и еще буду задерживать, после этого опомнятся и будут платить». «Рабочие имеют настроение
затянуть заказ, так как о материальном положении их не заботятся».
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Проблема трудовой дисциплины на производстве в какойто мере была вызвана специфическим отношением руководителей государства к труду как к категории не только экономической,
но и идеологической, как к средству воспитания «нового человека».
Совершив социалистическую революцию, рабочий класс надеялся,
в первую очередь, получить от новой власти улучшение своего материального положения и условий труда. Советская власть надеялась
на трудовой энтузиазм и самопожертвование пролетариата в ходе
строительства нового общества. По выражению М. Геллера, обе стороны оказались разочарованы в своих ожиданиях [5].
Начало Великой Отечественной войны вызвало всплеск патриотических настроений. Трудящиеся добровольно возвращались из отпусков, повышали производительность труда и призывали других увеличить трудовую отдачу. Так, на митинге протезного завода в Свердловске
звучали предложения удлинить рабочий день на полчаса, сделать его
продолжительностью 10 часов, челябинская домохозяйка предлагала
мобилизовать всех домохозяек на работу в пользу государства в течение
пяти дней ежемесячно, были и другие подобные инициативы. Возникло
чувство единения государства и граждан, однако руководство страны,
предпочитая опираться по большей части не на патриотизм населения,
а на политику принуждения, с первых дней войны установило гораздо
более суровый трудовой режим, оставив за собой право распоряжаться
трудящимися практически неограниченно.
В то же время, несмотря на многочисленные патриотические
заявления, в начале войны на многих предприятиях произошел спад
трудовой дисциплины. Отмечалось, что «все выступающие на митингах призывали работать лучше, но боевого настроя не чувствовалось. Требования к дисциплине понижены, некоторые рабочие пьянствуют», «дисциплина на низком уровне».
Эти явления можно рассматривать как адаптацию к внешним
условиям жизни, внутренний протест против неблагоприятных обстоятельств. Низкая результативность мер против самовольных уходов с промышленных предприятий была обусловлена тем, что к подобным нарушениям людей вынуждали жизненные обстоятельства.
Нарушения трудовой дисциплины было, по сути, проявлением борьбы за выживание и объективно играли роль своеобразного ограничителя допустимого давления на трудящихся со стороны государства,
заставляя власти в какой-то мере корректировать свою политику.
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Точки несовпадения массового сознания и идеологического воздействия возникали там, где не оставалось места минимальным жизненным интересам. В ответ население применяло обычное оружие
относительно бессильных групп: волокита, симуляция, дезертирство,
угодливость, воровство, мнимое поведение, саботаж и т.д. [6].
Именно потребность выживания в тяжелые военные годы толкала жителей тыла на нарушение установленных норм и законов,
которые часто шли вразрез с коренными интересами трудящихся.
Осмыслялось все это как корпоративное противостояние становившемуся в этом случае враждебным государству и оправдывалось
нечестной политикой самих властей в отношении населения. Закон
при неразвитом самосознании воспринимался как карающая, запрещающая функция, а не справедливость. Общественное мнение гласило, что «здесь живут хорошо только начальники,… не забывают
сами себя». Это было одним из оправданий девиантного поведения:
если государственный аппарат представлялся враждебным, то он попадал под категорию «чужих», в отношении которых никакие правила не были действительны. «Их» законы не стыдно было нарушать.
Положение усугублялось тем, что улучшение материально-бытового положения трудящихся не входило в число приоритетных задач советского государства, и более того, некоторые непродуманные
действия местных властей и руководителей предприятий еще более
ухудшали ситуацию. В то же время центральные органы дистанцировались от непосредственных исполнителей, местных властей
в случае невозможности выполнения обязательств перед гражданами.
Например, многочисленные жалобы указывают на то, что постановления и распоряжения правительства в отношении инвалидов войны
исполнялись плохо или совсем не исполнялись. Так как в реальных
условиях подобные ситуации исправлены быть не могли (нехватка
ресурсов и (или) иные приоритеты государства), то ситуация ритуализировалась, особое, самостоятельное значение приобрели тщательно
разработанные правила работы с жалобами, соблюдение сроков ответа и т.п., но не результаты рассмотрения жалоб. Население также
участвовало в этом процессе, соблюдая определенные правила игры.
В жалобах всегда указывались виновники невзгод человека – местные власти – и выражалась надежда на справедливое решение центральных властей. Граждане старались обосновывать свои притязания
значимыми с точки зрения властей аргументами. Такими могли быть
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военные заслуги, ссылка на потерю трудоспособности и т.д. Однако
в действительности жалобы не удовлетворялись, если это не было целесообразным с государственной точки зрения [7].
Отношения советского государства и человека варьировались
от прямой вражды до почти родственного единения в зависимости от
того, насколько совпадали частные и государственные интересы на
различных исторических этапах. Но в любой ситуации у советского
человека оставалось временами сужающееся до минимума пространство выбора способов взаимодействия с властью, «способность вариативно мыслить, критически оценивать ситуацию, а не принимать
все сущее как единственную данность. Именно эта способность представляла потенциальную опасность для режима…» [8].
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Промышленность Урала на страницах периодической
печати в 1941–1945 гг.
А. Н. Лымарев
В статье рассматриваются проблемы периодической печати в годы
Великой Отечественной войны. Основное место в большинстве центральных и местных газет занимали вопросы промышленности. Печатные средства массовой информации выступали инициаторами кампаний по повышению производительности труда, вопросам дисциплины производства.
Из других тем, имевших наибольшее значение, выделяются проблемы эвакуации и реэвакуации, проблемы экономии сырья и самые разнообразные
вопросы, связанные с кадровым обеспечением заводов и фабрик. Партийные органы неоднократно обращали внимание редакций на серьезные недостатки в статьях, связанных с промышленностью: поверхностное освещение деятельности предприятий, информационный характер материалов,
отсутствие на страницах печати вопросов энергетики, проблем качества
продукции, борьбы за снижение себестоимости.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Урал, промышленность, периодическая печать, формы идеологического воздействия, редакции центральных и местных газет, пропагандистские кампании.

Превращение Советского Союза в годы Великой Отечественной войны в «единый военный лагерь» было невозможно без организации мощного пропагандистского воздействия. Газета «Правда»
определила следующие цели пропагандистской работы: «в эти грозные дни, когда над нашей любимой Родиной нависла серьезная опасность, наша агитация должна нести в массы огненное слово большевистской правды, разжигать в сердцах миллионов людей священную
ненависть к фашистским извергам и поработителям, сплачивать
и мобилизовать советских людей на борьбу с врагом, на помощь
фронту. Слово агитатора должно звучать как набатный призыв к защите Родины, к уничтожению врага». Значительное место на страницах большинства центральных и местных газет заняли проблемы
промышленности. «Правда» отмечала, что «надо быть в эти героические дни на заводах и фабриках для того, чтобы воочию видеть
силу рабочего класса, видеть, как рабочий класс сплочен и един, как
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велика его уверенность в победном исходе поединка, навязанного
нашему народу гитлеровской Германией» [1].
Партийные органы неоднократно обращали внимание редакций на серьезные недостатки в освещении вопросов, связанных
с промышленностью. В 1942 г. на межобластном совещании по пропаганде и агитации в Москве зав. отделом Управления пропаганды
и агитации ЦК ВКП(б) А. А. Пузин в своем выступлении достаточно много внимания уделил критике деятельности газет по этому
вопросу. Он заявил, что «вопросы промышленности носят крайне
поверхностный характер…, часто освещаются без знания дела, без
серьезного анализа работы промышленных предприятий, преобладает информационный материал». Еще одним серьезным недостатком является то, что газеты «обычно ограничиваются тем, что пишут
об успехах предприятий, но не показывают, как то или иное предприятие, цех, бригада или отдельный рабочий добились этих успехов». Критика вполне справедливая, достаточно просмотреть газеты
того времени. Челябинский обком ВКП(б), анализируя деятельность
многотиражки «За уральский алюминий», отмечал, что «большинство статей имеют сладковатый тон, чрезмерное восхваление, эпитеты «блестящий», «отличный», «замечательный» и т.п., пестрят
в статьях и забивают основное содержание, почти отсутствуют критические материалы» [2].
6 сентября 1941 г. вышел в свет первый номер многотиражной газеты Уральского алюминиевого завода «Крепость обороны».
С ним ознакомили заместителя наркома цветной металлургии. Прочтя
газету, тот, как отмечается в докладной записке в обком ВКП(б), был
«неудовлетворен тем, что 200 строк было посвящено сообщению Совинформбюро, а в газете не было ни одной заметки отрицательного
характера… Он назвал газету «медово-сахарной» и не велел больше
выпускать. Через несколько дней он разрешил выпуск листовок».
В марте 1943 г. вышло специальное письмо Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) «О недостатках газет в освещении
работы промышленных предприятий» [3]. В нем подробно перечислялись основные ошибки, допущенные в целом ряде периодических
изданий за период с начала войны. Самой главной из них считалось
поверхностное освещение деятельности предприятий, без серьезного анализа положения. При этом большинство материалов носили

40

информационный характер. Более того, не поднимались вопросы
энергетики, проблемы качества продукции, борьбы за снижение
себестоимости. Еще один предмет недовольства – отсутствие конструктивной критики. В письме отмечается, что «за последнее время
многие из газет почти совершенно прекратили критику недостатков
работы промышленных предприятий. Как правило, газеты пишут
лишь о передовых предприятиях, при этом часто захваливают их,
в результате у читателей создается иногда неправильное, одностороннее представление о работе промышленности».
Далее в письме анализируются причины этих недостатков.
Главная из них состоит в «оторванности газет от предприятий и партийных комитетов. Большая часть материалов о промышленности
пишется штатными сотрудниками редакций». В качестве негативного примера приводится деятельность свердловской областной газеты «Уральский рабочий», в которой из 64 заметок, опубликованных
в январе 1943 г., только 7 написаны рабочими, остальные – штатными корреспондентами. Не лучше складывалась ситуация и в «Чкаловской коммуне», где из 39 статей 29 написаны собственными корреспондентами.
После таких критических замечаний на местном уровне были
сделаны оргвыводы. Анализируя деятельность многотиражек Челябинской области, обком ВКП(б) подчеркнул, что «редакторы и редколлегии многотиражных газет широко не пропагандируют передовой опыт работы лучших заводов, неудовлетворительно освещают
в газете ход социалистического соревнования, слабо показывают
опыт партийной работы в цехах, не ведут борьбу за укрепление трудовой дисциплины». Кроме того, страницы заполняются в основном
«перепечатками, не имеют авторов, редакции не привлекают к активному участию в работе стахановцев, инженеров и техников».
В Свердловской области ситуация с критическими материалами выглядела более оптимистично. Об этом можно судить по отчету
редакции районной газеты «Приисковый рабочий», которая сообщала: «Со времени разрешения критики на страницах газеты… помещено 40 заметок с критическими материалами». Далее отмечается,
что «в районе имеется металлургический завод, но о нем пишется
мало, так как завод систематически не выполняет производственной
программы, а с начала войны было запрещено печатать критические
материалы». Последнее предложение поясняет ситуацию с крити-
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ческими материалами в газетах. С начала войны на местном партийном уровне редакции получили указание не печатать подобные
статьи и только соответствующее письмо Управления пропаганды
и агитации вернуло эти материалы на страницы газет.
Что же касается круга освещаемых вопросов, то после критических замечаний партийных инстанций он значительно расширился.
Тон задавала «Правда». Она выступала инициатором многочисленных кампаний, связанных с промышленностью вообще и промышленностью Урала, в частности. Например, 20 июня 1942 г. целая
полоса газеты была посвящена промышленности Свердловской области под заголовком «Урал – индустриальная крепость нашей Родины». В передовой, опубликованной в 1943 г., особо подчеркивалось: «Урал взял на свои могучие плечи главную тяжесть снабжения
Вооруженных Сил нашей Родины. И уральцы выдержали! К старой
неувядаемой славе своей прибавили они новую, бессмертную. Доменщики Магнитогорска и Тагила, сталевары Серова и Златоуста,
прокатчики Лысьвы и Чусовой, горняки Благодати и Магнитной,
цветники Красноуральска и Уфалея, шахтеры Кизела и Копейска,
уральские мастера танков и самолетов, орудий и снарядов своим самоотверженным трудом поддержали героических защитников Севастополя и Сталинграда, Ленинграда и Москвы».
«Комсомольская правда» стала инициатором кампании, связанной с вопросами рационализаторства на производстве. В передовой
«Всю инициативу и сметку – на помощь фронту!» говорилось: «Задача комсомольских организаций – объединить вокруг себя большую
группу конструкторов, рационализаторов, изобретателей, чтобы еще
шире привлечь творческую мысль работников индустрии к борьбе
за ускорение и увеличение выпуска продукции». Чуть позже газета
печатает письмо известного конструктора Ф. Токарева, обращавшегося к молодым рабочим с призывом: «Становитесь в ряды рационализаторов и изобретателей. Обогащайте нашу технику. Это поможет
увеличить выпуск продукции, укрепить фронт и тыл нашей Родины»
[4]. Эти идеи были подхвачены региональной печатью, особенно
многотиражками. В них появилась даже специальная «Техническая
страница», на которой публиковали материалы, связанные с более
эффективным производством промышленной продукции. Здесь же
печатались рацпредложения и письма передовиков производства, делившихся опытом своей работы.
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Много внимания на страницах региональной и центральной
прессы отводилось вопросам дисциплины труда. В марте 1942 г.
«Правда» публикует передовую статью под соответствующим названием «Железная дисциплина, выдержка, стойкость – залог нашей победы». На эту же проблему обращалось внимание и в письме
Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) в 1943 г. Особо подчеркивалось, что «газеты должны разъяснять, что строгий порядок
с дисциплиной на предприятиях – решающее условие выполнения
производственного плана, показывать образцы трудового героизма,
беспощадно клеймить прогульщиков, лодырей и других дезорганизаторов производства, разъяснять необходимость применения в условиях войны крайних, решительных мер не только по отношению
к лицам, нарушающим законы о трудовой дисциплине, но также
к остальным, медлительным и неаккуратным в работе».
Не меньше внимания уделялось и проблемам повышения производительности труда. В «Правде» за период с июня 1941 г. по март
1942 г. по данному вопросу вышло 50 передовых статей. Центральные
и местные газеты пестрят цифрами перевыполнения планов. Из других тем, имевших наибольшее значение на страницах печати, отметим
проблемы эвакуации и реэвакуации предприятий, проблему экономии
сырья и самые разнообразные проблемы, связанные с кадрами.
Подводя итог, стоит особо отметить следующее. Центральные
и местные газеты военного времени на своих страницах отражают не
саму жизнь, а лишь ее интерпретацию, преломленную через постановления и указания партийных структур и действовавшие на тот момент
идеологические стереотипы. Рациональность сталинской системы совмещалась с общим состоянием сознания советских граждан. Общественное и индивидуальное сознание отражали своеобразие национального характера, систему ценностей народа, справедливость войны.
Неизменным на всем протяжении всей Великой Отечественной войны
оставалась лишь его направленность – все для фронта, все для Победы.
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Местная промышленность Челябинской области
в 1944–1945 гг.
С. Н. Лычагов
Важной отраслью советского народного хозяйства являлась местная
промышленность с подчиненностью Народному комиссариату местной
промышленности (Наркомместпрому), которая до войны выпускала преимущественно товары широкого потребления для нужд населения. В статье освещается состояние местной промышленности Челябинской области.
На основе изучения архивных и опубликованных источников выявлено,
что в первые годы войны, в связи с перестройкой местной промышленности
на выполнение прежде всего оборонных задач, произошло сокращение выпуска продукции гражданского назначения. На завершающем этапе войны
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появились возможности для расширения производства товаров народного
потребления. С 1944 г. основными задачами местной промышленности становятся переход на выпуск мирной продукции, увеличение производства,
расширение ассортимента и улучшение качества товаров, развитие бытовых мастерских.
Ключевые слова: местная промышленность, горпромкомбинат, райпромкомбинат, Народный комиссариат местной промышленности, товары широкого потребления, Челябинская область, Великая Отечественная
война.

Большие людские и материальные потери, понесенные страной
в связи с немецкой оккупацией важнейших экономических районов
и боевыми действиями, сказались на объеме общественного производства и национального дохода. К 1943 г. национальный доход
СССР по сравнению с 1940 г. сократился на 34 %, а военные расходы
за это время увеличились почти в 4 раза [1]. Перевод промышленности, в том числе и местной, подчиненной Наркомместпрому, на
выпуск военной продукции, сокращение производства потребительских товаров гражданского назначения предопределили тяжелую ситуацию с обеспечением тылового населения самыми необходимыми
бытовыми предметами и услугами.
В русле общесоюзных тенденций функционировала и местная
промышленность Челябинской области. В начальный период войны в ней происходили важные структурные изменения, связанные
с вводом в строй размещенных на территории области эвакуированных объектов, передачей некоторых предприятий из ведения
Наркомместпрома другим наркоматам, переездом на новое место.
Так, металлозавод облместпрома, изготовлявший до войны подковы, подковные гвозди и шипы для конных составов, до конца октября 1941 г. находился в Юрюзани. Затем был переведен в КатавИвановск и Шадринск в связи с передачей его производственных
площадей эвакуированному заводу [2]. Для налаживания массового производства подков и подковных гвоздей 18 марта 1942 г. на
заседании бюро обкома ВКП (б) было решено передать оборудование бывшего Юрюзанского подковного завода, находящееся в Катав-Ивановске, из-за невозможности его подключения на месте по
причине отсутствия электроэнергии, Магнитогорскому гориспол-
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кому для установки его на свободных площадях Магнитогорского
горпромкомбината [3].
Предприятия местной промышленности перешли на выполнение заказов специального назначения. Освоение новых видов
продукции было на том этапе главной задачей, требовавшей оперативного решения. Одними из первых в области были переориентированы: Каслинский чугунолитейный завод – на выпуск корпусов
к 76-миллиметровым осколочным снарядам; Копейский горпромкомбинат – на изготовление деталей ручной противотанковой гранаты РПГ 40; Куртамышский райпромкомбинат – на производство
снарядов к установке М–13; Магнитогорский горпромкомбинат –
на выпуск противотанковых мин и взрывателей к ним и т.д. [4].
На завершающем этапе войны появились возможности для расширения производства товаров народного потребления. Победы Красной Армии и промышленный задел 1943 г. позволили запланировать
на 1944 г. заметный рост местной промышленности области. В Челябинске было намечено увеличение выпуска валовой продукции по
сравнению с 1943 г. в 1,5 раза – до 15200 тыс. руб., в том числе по
предметам ширпотреба – до 12 200 тыс. руб. (с ростом по сравнению
с 1943 г. в 2 раза). Данный план развития городской промышленности
был озвучен председателем горисполкома 10 января 1944 г. на сессии
Челябинского городского Совета депутатов трудящихся [5].
С 1943 г. в области была начата реорганизация местной промышленности путем создания райпромкомбинатов (РПК) в крупных
городах. Они находились в ведении облместпрома и одновременно
подчинялись районным исполкомам советов. В Челябинске поначалу были организованы Советский, Тракторозаводской, Ленинский,
Сталинский, Кировский, а в 1945 г. к ним присоединился Железнодорожный райпромкомбинаты. В Магнитогорске из горпромкомбината в 1944 г. выделились Орджоникидзевский, Кировский и Сталинский райпромкомбинаты, но производство на них было налажено
только в 1945 г. Следствием данной реорганизации стало более широкое привлечение советских органов и хозяйственных организаций
городских районов к налаживанию производства изделий ширпотреба, решению кадровых проблем и укреплению материально-технической базы предприятий местной промышленности, действующих
на территории районов.
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На 1944 г. в системе райпромкомбинатов Челябинска выпуск
валовой продукции составил 7200 тыс. руб. Для создания в райпромкомбинатах широкой сети обувных и швейных мастерских по бытовому ремонту была выделена банковская ссуда на 800 тыс. руб. [6].
Постановлением СНК СССР «О мероприятиях по улучшению работы мастерских и предприятий по обеспечению бытового
обслуживания населения» от 14 октября 1944 г. предусматривалось
до конца 1944 г. открыть в Челябинске 12 мастерских местной промышленности. Предполагалось, что три из них будут по ремонту
обуви, четыре по ремонту и пошиву одежды, четыре по ремонту хозяйственной посуды, одна по ремонту и вязанию трикотажа и одно
ателье по индивидуальному пошиву одежды [7]. В связи с недостаточным финансированием и сжатыми сроками в эксплуатацию была
введена только одна мастерская – по ремонту обуви. Наркомместпром своим приказом от 15 ноября 1944 г. обязал городские управления местпрома в 1945 г. расширить сеть бытового обслуживания
населения на 13 мастерских в Челябинске и на три в Магнитогорске.
Это задание было выполнено в полном объеме.
Важное значение придавалось увеличению ассортимента
и улучшению качества товаров ширпотреба. Однако в силу объективных причин это направление в деятельности местной промышленности области не могло быть реализовано в должной мере.
Наряду со слабой материально-технической базой, устаревшими
технологиями производства предприятия испытывали острый дефицит кадров. Так, по плану 1944 г. на предприятиях Челябинского горместпрома должны были трудиться 1226 человек, фактически
работало 577 человек, или 47 % планового числа работников [8].
В Троицком райпромкомбинате большинство работающих составляли привлеченные на производство учащиеся школ, а обучение их необходимым навыкам проводилось без отрыва от производства, через
прикрепление к немногочисленным опытным работникам.
Статистические данные, отложившиеся в архивных документах, показывают, что в Челябинской области и в конце войны
местной промышленностью плохо выполнялись планы по важным
изделиям: по печному литью – на 21 %, по скобяным товарам – на
36 %, по спичкам – на 16 % и т.д. А такие изделия, как мыло, гвозди,
гребни, расчески, обувь на деревянной подошве, вообще не вырабатывались [9]. Уже после окончания Великой Отечественной во-

Секция 1			

47

йны, 21 мая 1945 г., было принято совместное постановление обкома
ВКП(б) и облисполкома об организации в июле 1945 г. в областном
центре выставки товаров ширпотреба, производимых предприятиями Челябинской области. Местная промышленность была обязана
подготовить и представить на выставку стенды с диаграммами и экспонатами выпускаемой в области продукции ширпотреба, а также
и образцов товаров, намеченных к выработке во втором полугодии
1945 г. и в 1946 г. По результатам выставки предприятия местпрома,
производящие товары широкого потребления, должны были максимально расширить производство, ассортимент и улучшить качество
выпускаемой продукции [10].
Таким образом, хотя местная промышленность Челябинской
области раньше других отраслей была освобождена от выполнения
спецзаказов, в 1944–1945 гг. она с трудом переходила на выпуск мирной продукции, не справлялась с плановыми заданиями.
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О понятии «духовная жизнь» применительно
к этапу становления Homo sapiens
Е. Е. Нагорных
В статье предпринята попытка дать сущностный анализ понятия «духовная жизнь», формирование которой связывается с завершающим этапом
антропогенеза. Понятие «духовная жизнь» рассматривается как с внешней
стороны через сопоставление его с обычно используемым понятием «духовная культура», так и с внутренней стороны, исходя из смысла самого
словосочетания. Исследование позволяет сделать вывод о продуктивности
применения данного подхода к изучению комплекса феноменов, связанных
с завершением антропогенеза и определением сущностной специфики человека современного вида.
Ключевые слова: духовная культура, духовная жизнь, антропогенез,
завершающий этап антропогенеза, творческая способность.

Когда исследовательская мысль обращается к явлениям человеческого бытия применительно к его самым ранним этапам, с особой
остротой встает проблема вскрытия и обозначения сущности данных
феноменов. И тут мы оказываемся в определенной рамке логического
движения мысли, связанной со спецификой самого момента: происхождение человека ассоциируется с нашим представлением о рубеже, с необходимостью обнаружить границу и четко определить – «вот
этот ископаемый гоминид уже человек, а тот еще не человек». Конечно, антропологический материал представляется чрезвычайно важным ввиду своей очевидности и математической точности. Однако
находки последних лет (речь идет об остатках людей современного
типа древностью более 100 тысяч лет [1]) вместе с уже и ранее известными фактами захоронений своих сородичей, ритуальных действий
с черепами и костями животных, находками с искусственно нанесенными знаками [2], относимых к неандертальцам, в т.ч. классическим,
с которыми у современного человека нет прямого родства, озадачивают ученых и ставят перед проблемой поиска других надежных маркеров человеческого. Проблема границы – завершения антропогенеза
и начала истории – лежит в сфере понимания специфики человека.
Характеризуя проблему с методологической стороны, хотелось
бы отметить следующие два момента. Первое. Эта «пограничная ло-
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гика» верна, ведь и в природе мы наблюдаем границы между видами
растений, животных и даже в неорганической природе (например,
вода и пар). Граница появляется, как только обнаруживается законченность и самостоятельность чего-либо, феномен обретает способность к самостоятельному движению (например, развитию). Второе. Важно, что представление о границе – это прежде всего наше
представление, т.е. искусственно созданный мысленный объект,
ведь природа – это единое целое и каждая часть природы есть одновременно и нечто другое: где граница между атмосферой и космосом, между газом и жидкостью (воздух), между жидким и твердым
(стекло), между движением и неподвижностью (планета, электрон).
Это различение (граница) наименее видно и наиболее явственно выпячивается единство (условность границы), когда мы осмысливаем
сложные феномены, к которым принадлежит духовная культура.
И здесь особенно важно сделать предметом специального рассмотрения и анализа этот момент неразличимости. В этом назрела настоятельная потребность, ибо сейчас имеет место в исследованиях
животных и человека практически отождествление присущих им
свойств и качеств: говорят о душе у животных, а сложную интеллектуальную и духовную деятельность человека сводят к работе генов
или воздействию на его мозг определенных веществ; пишут о культуре, о языке, о традициях, присущих животным. Момент границы
исчезает, возникает полная неразличимость. Это придает особую
актуальность исследованиям в области антропогенеза, особенно его
завершающих этапов, где как раз моменты неразличимости и пограничности особенно значимы. Это может помочь нам понять самих
себя и подсказать выход из того тупика, в котором сейчас оказалось
человечество, культивируя в себе биологическое начало, забывая
о чисто человеческом в себе, отождествив его с явлениями, присущими другим животным. Человек стал забывать, кто он, и, соответственно, из его сознания стал исчезать вопрос, зачем он.
Обнаружение в верхнем палеолите находок (это прежде всего
предметы искусства – живопись, пластика, музыкальные инструменты), свидетельствующих о сформировавшейся духовной культуре, под которой понимается комплекс таких явлений, как «знания,
верования, искусство, нравственность, законы, обычаи и некоторые
другие способности и привычки, усвоенные человеком как членом
общества» [3], способствовало складыванию исследовательской
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установки на изучение процессов становления перечисленных явлений культуры. Упомянутые выше свидетельства погребений и т.д.
из эпохи среднего палеолита с неандертальским антропологическим
материалом побуждают ученых говорить о зарождении духовной
культуры у предковых форм – солнечного культа, культа мертвых,
магии, изобразительного искусства [4].
Нам представляется, что анализ понятия «духовная жизнь», что
является целью данной работы, позволяет создать новое видение
обозначенной проблемы и разорвать замкнутый круг традиционного
взгляда на выстраивание схем формирования того или иного феномена духовной культуры. Само понятие «духовная жизнь» используется исследователями антропогенеза, но применяется к описанию
уже перечисленных выше составляющих духовной культуры. Тем не
менее, понятия «духовная культура» и «духовная жизнь» нетождественны друг другу.
В основе духовной культуры лежит духовная жизнь. Духовная
культура более связана в нашем понимании с функционированием
определенных, так сказать, готовых устойчивых продуктов: языка,
религии, искусства, знаний, мифов, культов и др. Духовная жизнь
более подразумевает действенный подвижный компонент, включая
в себя процесс создания продуктов духовной культуры и пользования ими. Таким образом, именно духовная жизнь напрямую связана
с творческим процессом. Она рождает феномены, не представленные
в природе, целиком связанные с особым срезом бытия людей, являясь опосредующей силой всех видов жизнедеятельности человека:
использование языка в общении; ориентация в поведении на нравственные и иные искусственные нормы; мотивация деятельности,
определяемая присущим человеку представлением о мире, обществе и себе; многочисленные ритуалы, сопровождающие значимые
моменты (или периоды) в жизни человека и коллектива; воспитание
подрастающих членов общества на основе сохранения и поддержания устоявшихся представлений и моделей поведения (традиций)
и т.д. Духовная деятельность есть неизменный элемент бытия человека, фундамент его человеческой сущности.
Другой стороной феномена «духовная жизнь» является ее цельность. Говоря о духовной культуре, мы обычно фиксируем относительно самостоятельные (обособленные) области культуры (религия,
искусство, наука и др.). Духовная жизнь синкретична по своей сути –
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в ней части этих обособленных областей духовной культуры слиты
в некое единое целое, в силу чего человек всегда действует индивидуально, творчески: даже воспроизводя некую традицию, устоявшуюся
модель поведения, человек привносит нечто (т.е. делает по-своему),
и это нечто не есть просто случайное отклонение, а результат его
внутренней духовной жизни, и если даже произошло случайное отклонение от традиционного образа действия, то это отклонение само
становится предметом внимания человека и его определенной интерпретации (например, фиксируется связь этого отклонения с изменениями или их отсутствием в ожидаемом результате данного действия).
Из множества таких индивидуальных – творческих – действий и соображений складывается развитие духовной культуры и культуры вообще, т.е. имеет место синтез, одновременность, и преемственности
(а значит, накопления) и изменчивости (дальнейшего развития) культуры. Духовная жизнь превращается в важнейший фактор исторического процесса. Важно отметить, что духовная жизнь – это такой
элемент человеческой культуры, который никогда не стоит на месте,
в отличие, например, от приемов хозяйствования, политических форм
и т.д. Причина этого в творческом характере самой духовной жизни:
даже замыкаясь в себе (например, какая-то небольшая человеческая
общность ведет изолированное существование на протяжении многих
поколений) и, казалось бы, деградируя, духовная жизнь демонстрирует не деградацию и разрушение (как это возможно в области хозяйства
и др.), хотя и может иметь место утрата знаний и упрощение взглядов
на мир, а иной вариант духовной жизни, т.е. имеет место не разрушение и упрощение духовной жизни, а появление ее новых форм и вариаций, идет, например, усиление и детализация, усложнение каких-то
специфических культов и др. Этим объясняется то огромное многообразие комплексов духовной культуры у архаичных народов и племен.
Каждая культура является уникальной и по-своему интересной. В них
наблюдается колоссальный разброс множества практик, традиций,
ньюансов при практически одинаковых типах хозяйствования, схожих
природных условиях. Это богатство человеческих культур есть проявление творческой природы их духовной жизни. Именно поэтому все
культуры значимы и важны для человечества, среди них нет лучших
и худших – все они творения человеческого Духа.
Для понимания сложных процессов становления духовной
культуры при осмыслении озадачивающих ученых археологических
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и антропологических свидетельств, на наш взгляд, весьма продуктивным является использование понятия и, соответственно, исследование феномена духовной жизни, ее становления, которое напрямую связано с появлением у древних людей творческой способности. Творческая способность, анализ которой мы предложили ранее
в одной из работ [5], реализует себя через духовную жизнь и вместе
с последней определяет сущность человеческого в человеке.
Выше мы определили духовную жизнь через разграничение ее
с понятием духовная культура. Попытаемся теперь определить этот
феномен, исходя из его внутреннего смысла. Духовная жизнь есть
жизнь Духа, т.е. речь идет о неких идеальных сущностях, которые
есть суть представления, понятия, образы, идеи, отражающие работу
сознания. Имеется в виду не восприятие объектов окружающей реальности, а продукты деятельности самого сознания по «обработке»
образов окружающей реальности, их можно назвать представлениями второго и более порядков. С точки зрения выживания человека
как биологического существа духовная жизнь представляется избыточным феноменом. Это обнаруживается уже в первом приближении
попытки ее определения: если мы фиксируем деятельность, не связанную с очевидностью с удовлетворением биологических потребностей, то начинаем приписывать ей особый духовный смысл. Например, открыв погребения неандертальцев, содержащие скорченность, связанность и четкую ориентировку тела, помещенные рядом
части тела животных или рога, цветы, куски охры, орудия, ученые
предполагают наличие у этих гоминид определенных представлений
о душе, жизни мертвых и т.д. Может ли подобная деятельность не
быть связанной с особой надстроечной духовной жизнью?
У животных мы можем иногда наблюдать, как вдруг закрепляются некие варианты поведения или действия, которые кажутся нам
излишними в наблюдаемых ситуациях. Например, в июле 2012 г.
автору довелось наблюдать в Новосибирском зоопарке, как бурый
медведь, прежде, чем пододвинуть к себе и съесть полученную от
посетителей морковку, обернулся в правую сторону. Мишке дважды
дали по морковке и оба раза он совершил это движение, хотя оно
явно было излишним – никого из служителей зоопарка рядом не
было, если это движение было рассчитано на них. Нечто подобное,
возможно, произошло и с сообразительной обезьянкой из известной
популяции в Японии, которая стала мыть в море полученный от лю-
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дей картофель. Конечно, ни с какими «представлениями» такое поведение не связано; оно закрепляется случайно, в силу определенной
ситуации, в которой животное оказалось и, возможно, определенного состояния, в котором в данный момент животное пребывало.
Что касается неандертальцев, то наличие каких-то особых представлений, связанных с обозначенными находками, весьма вероятно.
Об этом говорит и достаточно сложный характер этой деятельности
(кроме погребений, особенно выделяются медвежьи пещеры, содержащие целые комплексы свидетельств особых ритуального характера действий), и весьма высокий общий и интеллектуальный уровень
этих существ, не сравнимый ни с одним из живущих сейчас высокоразвитых животных.
Тем не менее, специфика человека современного вида связана
именно с этой – духовной сферой. Граница между характером или типом духовной жизни неандертальцев (и иных ископаемых форм разумных гоминид) и человеком современного вида лежит в понимании самого феномена духовной жизни. Духовная жизнь – это именно жизнь
духа, не обслуживание утилитарных нужд, а самостоятельное развитие,
порождающее особый мир, в котором и живет человеческое сознание.
Сознание человека живет, во-первых, мифами (устойчивыми образами –
древними или современными – стихийно исторически сложившимися
или искусственно созданными и внушенными с помощью современных
средств коммуникации), и во-вторых, некоей целостной картиной мира,
которая задает ему определенную систему координат для осмысления
разнообразных вещей, оценки их, формирования своего поведения. Эта
жизнь духа целиком подчиняет себе сознание, человек и общество становятся от нее зависимыми: промысел, быт, брачные, социальные отношения – все связано с определенными правилами, представлениями,
ритуалами. Проявлением духовной жизни как целостного мира стало
появление в практике древних людей таких «избыточных» феноменов,
которые стали обслуживать запросы и потребности самой духовной
жизни, а не биологические потребности (которые теперь уже неотделимо стали спаяны с духовной жизнью). Прежде всего это искусство
(песня, танец, живопись, скульптура, миф, украшения и т.д.). Там, где
духовная жизнь обретает свое самостоятельное движение-развитие,
там и тогда являет себя феномен открытости человека: ведь мир Духа
не имеет границ. Интеллект человека становится иным, способным
к безграничной адаптации путем творческой переработки знаний
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и опыта. Духовная жизнь рождает понятия о прекрасном, равенстве,
долге, справедливости и т.д., ибо только в мире Духа эти понятия имеют значение; в мире вещей, утилитарном мире, где надо выжить, эти
понятия излишни.
Появление общин людей – носителей духовной культуры, воплотившей в своих проявлениях открытие ими мира духовной жизни, резко изменило соотношение между представителями разумных
гоминид различных направлений в пользу первых и способствовало
их активному расселению по планете и вытеснение последних.
Исследование и активное использование понятия «духовная
жизнь», на наш взгляд, делает первых людей современного вида
ближе нам и понятней. Ибо формы, в которых определялась духовная жизнь – феномены духовной культуры – были во многом иными,
чуждыми нам, но сама духовная жизнь в ее сути остается прежней.
Поэтому люди разных эпох, несмотря на многочисленные культурные различия, всегда способны понять друг друга. Таким образом,
понятие «духовная жизнь» расширяет наши возможности в постижении процессов, определивших завершение антропогенеза.
Список литературы
1. Вольпов М. Х. Комментарии к статье М. Отта, Я. К. Козловского // Археология, этнография и антропология Евразии. 2001. № 3.
С. 63 ; Зубов А. А. Дискуссионные вопросы антропогенеза // Человек. 1997. № 1. С. 10–13.
2. История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы антропосоциогенеза. М. : Наука, 1983. С. 383–401.
3. Тайлор Э. Б. Первобытная культура. М. : Политиздат, 1989. С. 18.
4. Алексеев В. П., Першиц А. И. История первобытного общества. М. : Высш. шк., 1990. С. 148–150.
5. Нагорных Е. Е. Еще раз о сущности человека (на материале антропогенеза) // Материалы XLIX междунар. науч.-техн. конф.
«Достижения науки – агропромышленному производству». Челябинск : ЧГАУ, 2010. Ч. 1. С. 49–56.
Нагорных Елена Евстафьевна, канд. филос. наук, доцент кафедры
истории и философии, ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия».
E-mail: www.igema@mail.ru.

***

Секция 1			

55

Свободное время и формы досуга населения Урала
в годы Великой Отечественной войны
Н. П. Палецких
В статье впервые в региональной историографии рассматриваются
проблемы свободного времени и досуговой деятельности экономически
активного населения Большого Урала в годы Великой Отечественной войны. Источниковую базу исследования составили официальные документы,
выявленные в уральских архивах, а также опубликованные эго-документы.
Поставлен вопрос о величине свободного времени у разных социальных
слоев, установлена невозможность его точного исчисления. Предложена
классификация форм и конкретно-исторического содержания досуга в условиях войны. Акцент сделан на показе субъектности в сфере досуга. Обосновывается тезис о разнообразии мотивации досуговой деятельности.
Ключевые слова: Урал, Великая Отечественная война, свободное время, структура досуга, формы досуга.

Историография истории Урала военной поры изначально тяготела к показу трудового и ратного подвига уральцев, анализу и обобщению социально-политических, экономических, культурных процессов. Трудами нескольких поколений исследователей дана объемная характеристика особого вклада Урала в достижение Победы.
В то же время общепринятая исследовательская парадигма слабо акцентирует проблематику повседневности и совсем не предполагает
изучения субъективности в качестве специального предмета изучения. В частности, отсутствуют работы, где освещались бы вопросы свободного времени и досуга каких-либо групп населения Урала
в условиях войны. Предлагаемое сообщение является попыткой постановочного обращения к этой теме на основе изучения сохранившихся в архивах официальных документов в сочетании с опубликованными эго-документами. Субъектность свободного времени и досуговой деятельности рассматривается применительно к основным
группам экономически активного населения.
Темпоральная проблематика (социальное время, рабочее время,
внерабочее время, свободное время, досуговое время) широко представлена в трудах экономистов, философов, социологов, культурологов.
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Предложены разные подходы к определению ее основных понятий,
в том числе к установлению смысловых рамок и взаимосвязи таких
категорий, как «свободное время» и «досуг» [1]. Не вдаваясь в дискуссию, подчеркнем, что под «свободным временем» в данном сообщении понимается часть общего бюджета времени (суточного,
недельного, месячного, годового), свободная от трудовой нагрузки,
а под «досугом» – совокупность видов деятельности в свободное
время, направленных на удовлетворение потребностей в отдыхе, самореализации и развитии.
Прямых сведений об объеме свободного времени занятого населения в условиях войны не существует, так как тогда не велась
соответствующая статистика. Судить о нем приходится на основании косвенных данных, методом вычета. Тенденция наращивания
времени трудовой нагрузки рабочих и служащих наметилась в предвоенный период прежде всего за счет увеличения фонда рабочего
времени, т.е. времени, подлежащего законодательному регулированию. За год до войны была введена 7-дневная рабочая неделя с 8-часовым рабочим днем, количество рабочих часов в неделю выросло
с 36–42 до 48. Указом ПВС СССР от 26 июня 1941 г. « О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время» директорам
предприятий было дано право устанавливать обязательные сверхурочные работы продолжительностью от 1 до 3 часов в день. На условиях денежной компенсации отменялись очередные и дополнительные отпуска [2]. Указ совпадал с патриотическими настроениями
населения тыла, ориентированного на скорую победу над агрессором. Типичными для первых дней войны стали сообщения о том, что
рабочие и служащие досрочно возвращаются из отпусков и вносят
предложения об удлинении рабочего дня.
По мере того как война затягивалась, отношение людей к режиму рабочего времени менялось. В октябре 1941 г. информатор
с Нижнетагильского коксохимзавода сообщала: «…многие рабочие,
уходя домой, очень возмущаются и ропщут на судьбу, как несчастного в жизни, потому что как работники ИТР работают в большинстве
случаев по 8 часов, а рабочие по 11, 12, 15, 16 часов. Это все заставляет нервничать рабочих и ощущается неудовольствие масс, которое
можно слышать на работе, в цехах и в квартирах рабочих» [3]. В разные годы и в разных районах Урала звучали вопросы: «Когда будет
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введен 8-часовой рабочий день?», «Будут ли регулярно предоставлять
выходные дни по воскресеньям?», «Обязаны ли рабочие работать
сверхурочно, т.е. больше 11 часов в сутки?», «Почему служащие завода имеют выходной день, а рабочие работают без выходных?» [4].
Данные по средней фактической продолжительности рабочего
дня на 21 крупном уральском предприятии, обобщенные А. А. Антуфьевым, показывают, что основная масса рабочих была занята на
производстве в пределах узаконенного рабочего времени: разброс
по годам и по предприятиям составлял от 8,4 до 11,3 часов. Повсеместно и значительно сократилось число выходных и праздничных
дней. До 1944 г. выходные дни в среднем предоставлялись в объеме
2,2–2,3 раза в месяц [5].
Трудовая деятельность для большинства городского населения не ограничивалась законодательно определяемой нормой –
от одной трети до половины суточного времени. Из гипотетического
фонда свободного времени следует вычитать затраты на вторичную
занятость (помощь детским учреждениям, семьям фронтовиков, госпиталям, санитарная очистка и благоустройство, работа в личном
подсобном хозяйстве и т.д.). Для выяснения величины свободного
времени из внерабочего времени следует исключить и ту немалую
часть, которая в городах уходила на дорогу, на стояние в очередях
(в столовой, за хлебом, в бане, даже в заводской уборной).
В колхозной деревне рабочий день в уборочную или посевную
страду длился от темна до темна и регламентировался сверху, но не
законодательными актами, а местным администрированием. Свердловский обком ВКП(б) в июле 1942 г. обязал нижестоящие инстанции организовать выход на работу всех без исключения колхозников.
Работа должна была продолжаться от зари до зари, для чего, в частности, предлагалось обеспечить выгон скота на пастбища в 3 часа
утра и пригон не раньше 10 вечера. В 1944 г. Молотовский облземотдел разработал примерный распорядок дня в колхозах на период
весенних работ. Им предусматривался 18-часовой рабочий день –
с 4 до 22 часов [7]. Следует, однако, иметь в виду, что посевные и
уборочные кампании на Урале не ограничивались рамками сезонного календаря. В 1941 г., например, жатва затянулась до ноября (жали
по снегу), молотьба, в том числе и в ночные смены, продолжалась
до марта 1942 г. В последующие годы этот режим летне-зимних
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уборочных работ дополнялся зимней вывозкой зерна из колхозов на
элеваторы и пункты «Заготзерно», а также «обучением КРС сельскохозяйственным работам». Посевные работы начинались в апреле
и завершались в июле.
Подробный анализ производственной нагрузки, трудовых ресурсов, их занятости в колхозно-совхозной экономике и на приусадебных участках содержится в монографиях Г. Е. Корнилова
и В. П. Мотревича [8]. Их социально-экономические выкладки убеждают в том, что в годы войны уральская деревня работала на износ.
С учетом сказанного ясно, что попытки установить некую
среднюю величину свободного времени для занятого городского
или сельского населения обречены на неудачу не только потому, что
в советской статистике оно не подлежало измерению, но и потому,
что требуется развернутая дифференциация по половозрастному
признаку, социально-профессиональной принадлежности людей, по
разным этапам войны и годовым сезонам. Между тем очевидно и то,
что не поддающееся точному арифметическому исчислению свободное время присутствовало в жизни людей и заполнялось теми или
иными формами досуговой деятельности.
В структуре досуга можно различить две большие группы занятий. Первая из них охватывает те формы деятельности, которые
одобрялись властью, подлежали контролю и организации, были подчинены выполнению общей задачи – «Все для фронта, все для победы». Это учебно-образовательная деятельность, чтение литературы,
посещение культурных мероприятий (кино, театров, музеев и т.п.),
участие в общественно-политических акциях (собраниях, митингах,
первомайских демонстрациях и т.п.), занятия физкультурой и спортом, участие в художественной самодеятельности.
Каждая из названных форм заслуживает детального рассмотрения с точки зрения ее конкретно-исторического содержания. Например, учебно-образовательная активность в те годы включала в себя
учебу в общеобразовательных школах рабочей и сельской молодежи,
занятия в кружках ликбеза, обучение председателей колхозов в школах взрослых и на специальных курсах, массовое изучение коммунистами и комсомольцами «Краткого курса истории ВКП(б)» и книги
И. В. Сталина «О Великой Отечественной войне Советского Союза»
в политкружках, повышение квалификации учителей в кустовых
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методических объединениях, агрозоотехучебу для сельчан и многое-многое другое. Под все «позитивные» (назовем их так) формы
досуга подводилась материально-техническая база, то есть то, что
озвучивается понятием «культурное строительство» и имеет статистическую выраженность. Эти формы были не только организуемыми, но и заведомо коллективными. Они пропитаны патерналистской
заботой о повышении культурного уровня трудящихся, «культурном
обслуживании населения», «культурно-массовой работе». В них воплощались, по выражению Ш. Фицпатрик, «претензии партии на
роль не только политического, но и культурного авангарда», обладающего эзотерическим знанием [9].
Важно подчеркнуть, что в условиях войны культурная политика ВКП(б) и Советского государства (а она в значительной мере
распространялась на сферу досуга) не носила деструктивного характера и в конечном счете работала на Победу. Партийно-государственные структуры выступали субъектом политики в сфере досуга,
а субъектом досуговой деятельности являлся человек, обладающий
самопроизвольностью, внутренней духовной свободой. Доступные
источники позволяют выявить разные мотивационные основания
формирования, пополнения и реализации личностного потенциала в контексте «позитивных» форм досуга. Нельзя отрицать безотчетную, нерефлексируемую потребность человека в саморазвитии,
но и объяснять все тягой людей к знаниям или к искусству, как это
иногда прямолинейно делается в отечественных исследованиях по
периоду войны, исторически недостоверно. Здесь требуется индивидуальный подход. У кого-то это могло быть проявлением конформизма, демонстрацией политической лояльности; кто-то исполнял
внешние веления идти вместе со всеми в культпоход или записаться
в вечернюю школу; кто-то руководствовался стремлением добиться
жизненного успеха, продвижения в социальной среде; кого-то привлекала возможность пообщаться в нерабочее время («других посмотреть и себя показать»). Ветеран завода «Автозапчасть» в Чкалове
вспоминал: «Почти каждый месяц завод завоевывал одно из первых
мест в социалистическом соревновании Наркомата. В честь этого
завод закупал спектакль. Сидишь в театре и смотришь на молодых
девушек и женщин и любуешься ими. Сегодня днем на работе были
в ватниках, платках. Лица изможденные, люди усталые, жмущиеся
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по очереди у печки, одной на весь цех. А сейчас, в театре, какие они
нарядные, веселые!» [10].
Еще одно свидетельство разнообразия мотивации в сфере досуга. Н. А. Люцко-Волковая, работавшая станочницей на патронном заводе, вспоминала: «Война все дальше уходила на запад, и молодежь
начала задумываться о будущем...чтобы не терять времени, многие
пошли учиться и в вечерние школы, и на заочные отделения техникумов и вузов…Пошла учиться и я. Начали проводить молодежные
вечера. На них было весело... Организовывали коллективное посещение театра и кино. Шли охотно и потому, что пока сидели на представлениях, немного притуплялось чувство голода» [11].
Вторая большая группа занятий в структуре досуга – те формы, которые не одобрялись властями, имели признаки девиантности, подлежали порицанию и искоренению: праздное времяпрепровождение, азартные игры, пьянство, хулиганство, религиозная
деятельность. В разряд опасных для власти форм досуга попали,
к примеру, гадания на картах. По данным А. А. Базарова, вскоре после начала войны НКВД по всему Уралу стало охотиться на гадалок
как на паникеров и распространителей ложных слухов. «По указу
от 6-07-1941 года привлечена к судебной ответственности Ш. Она
гадала на картах красноармейкам, давая информацию, вызывающую
тревогу»[12]. Однако в деревне «вечерки» с гаданием искоренить
не удавалось. Много гадалок было на городских базарах в течение
всей войны. Если в милицейских сводках их деятельность квалифицировалась как нарушение общественного порядка, то в партийных
документах она проходила в связке с религиозной активностью населения. Так, «случаи спиритизма, знахарства, ворожбы о «судьбе»
констатировались в постановлении бюро Челябинского обкома партии «Об атеистической пропаганде в условиях войны» [13].
В первые годы войны борьба с любыми религиозными практиками (а они исполнялись разными верующими: теми, кто был
настроен лояльно к власти, и теми, кто, будучи фанатичными церковниками и сектантами, резко активизировали подпольную антисоветскую деятельность в тылу) нередко ставилась в одну плоскость –
обеспечения государственной безопасности. Чкаловский обком партии в 1942 г. как примеры притупления революционной бдительности на местах оценивал следующие факты: «Колхозница Н…ведет
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религиозную агитацию в колхозе. Организовала религиозный кружок, проводит религиозную службу, организует поминки по бойцам,
погибшим на фронте…Члены партии брат и сестра на могиле своей
матери поставили крест» [14]. После 1943 г. в связи с изменением
политики государства по отношению к церкви и верующим религиозная деятельность начала легализовываться, воинствующий тон
партийных установок смягчился, упор в борьбе с этим видом досуга
был перенесен на усиление естественно-научной пропаганды.
Оргиастической формой досуга, снимающей психологическую
и физическую усталость, атрибутом пассивного отдыха являлось
употребление алкогольных напитков. Они были востребованным
и дефицитным продуктом. На прямой запрет государство в тех условиях не пошло, ограничившись неоднократным повышением цены
в госторговле: в июле 1941 г. водка стала стоить 22 руб. за литр,
с апреля 1942 г. – 50 руб. за литр. В городских поселениях с осени
1941 г. она продавалась по карточкам, отоваривание которых приближалось к 100 %. За первую половину 1944 г. план по Челябинской
области в 188,6 тыс. декалитров был реализован в карточной системе
на 93 %. Рыночная цена водки доходила до 700 руб. Водка служила
всеобщим эквивалентом в обменных операциях: в 1942 г. в Златоусте
0,5 л водки обменивались на 1 кг мяса или 8 кг муки, в Лебяжьем
1 литр отдавали за центнер картошки [16]. Преимущественное распределение водки было сосредоточено на индустриальных объектах,
в том числе для поощрения передовиков и ускорения работ. Соответствующие решения принимались областными властями. Например,
с января 1944 г. для подземных рабочих комбината «Молотовуголь»,
перевыполняющих план угледобычи, была введена ежедекадная
выдача дополнительных продуктов, в том числе по 0,5–1 л водки.
В Челябинской области для стимулирования работ на строительстве
оборонного завода было выделено 3000 л водки [17]. Действовали
и теневые каналы распространения спиртных продуктов. К примеру,
в 1943 г. директор Митрофановского спиртозавода реализовал незаконно («действуя с разрешения Главспирта и Спирттреста») 13 %
объема выработанной заводом водки [18].
Борьба с пьянством приняла специфически-адресный характер.
К должностной и партийной ответственности привлекли руководящий состав. К 1943–1945 гг. относятся постановления уральских
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обкомов партии с характерными названиями: «О банкетах на предприятиях г. Серова», «О незаконных действиях руководящих работников Молотовского горисполкома», «О прекращении недопустимой, широко распространившейся в республике практики устройства
всякого рода банкетов, встреч и вечеров», «О недопустимости
устройства в областных советских учреждениях семейных вечеров
с употреблением алкогольных напитков» [19].
Таким образом, первое приближение к обозначенной в заглавии
теме позволяет автору предположить, что она не только заслуживает
специального изучения, поскольку затрагивает неизученные аспекты региональной истории в человеческом измерении, но и при условии нового прочтения традиционных архивных документов вкупе
с привлечением эго-документов может быть исследована на достаточно высоком научном уровне.
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Социальная реальность и ее философское осмысление
С. А. Погуляева
В статье излагается понимание природы социальной реальности, показано, как меняются представления о ней от эпохи к эпохе, как современное общество превращается в новую социальную реальность, которая характеризуется наличием динамизма и хаотичности, нелинейности
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и альтернативности развития, нарастанием космополитических дуальностей, усилением сетевого взаимодействия, возрастанием плюрализма.
Проанализирована концепция социальной реальности, А. Шютца,
которая отражает сложность и многообразие современного социума. Показано, что, социальная философия и в дальнейшем должна осуществлять
рефлексию по поводу социальных процессов, происходящих в современном
обществе, а также тех концепций и тех социальных технологий, которые
разрабатываются в рамках социогуманитарных наук.
Ключевые слова: рефлексивность, методология, социальная реальность,
конструирование, интенциональность, «жизненный мир», плюрализм.

Разнообразие подходов к осмыслению социальной реальности
впечатляет. Скажем, социальная мысль эпохи Просвещения опиралась на идеи прогресса, отрицания цикличности, утверждения линейности развития социальной реальности. Результатом трансформации подобных идей является формирование одного из ключевых
положений социальной теории XIX века о существовании объективных социальных законов, которые можно открыть путем наблюдения фактов и установления зависимости между ними.
В целом, в рамках классической социологии сформировались
три основных подхода к объяснению социальной реальности: функционализм, натурализм и объективизм. В рамках функционализма
исследовали социальные явления через поиск аналогий между обществом и живым организмом. Представители натурализма исходили из убеждения о том, что законы социального мира аналогичны
законам природы и могут быть открыты путем анализа и обобщения
фактов. Объективизм в своих теоретических схемах абсолютизирует объект и умаляет субъект. Так, в рамках марксистской концепции
социальная реальность анализируется, опираясь на принципы, перенесенные из естественных наук и понимается как совокупность
отношений, возникающих между людьми в процессе трудовой деятельности. При этом роль самих реальных индивидов фактически
минимизируется, так как единственным фактором развития общества считаются социально-экономические структуры, взаимодействующие между собой согласно внутренней логике естественноисторического процесса. Представители Франкфуртской школы
сделали попытку актуализировать теорию К. Маркса, приспособив
к современным условиям, акцентировав внимание на внутреннем
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опыте субъекта. Ю. Хабермас в своих работах попытался доказать,
что проблемы социальной реальности должны обсуждаться в терминах права, а не с позиции естествознания. Начиная с первой половины XX века все больше внимания уделяется субъективистским
подходам и прежде всего феноменологии и герменевтике. Очень востребованной становится концепция «понимания», которую начали
разрабатывать В. Дильтей, а также неокантианцы В. Виндельбанд
и Г. Риккерт, существенный вклад в ее разработку внесли М. Вебер
и Г. Гадамер. В целом, они исходили из того, что для того, чтобы понять природу социальной реальности как способа жизни людей, необходимо отказаться от абсолютизации объяснения на основе неких
сверхприродных законов и использовать возможности понимания,
основанного на проникновении во внутренний мир человека. Люди
с их потребностями и идеалами не являются простой надстройкой
над экономическими и политическими структурами. Поэтому социальные исследователи должны изучать не только закономерности
социального развития, но и причины, определяющие поведение отдельных людей.
Что касается начала XXI века, то социальная реальность за этот
короткий срок кардинально меняется: «Новые качества социальной
жизни можно суммировать под такими рубриками: технологические
перемены (особенно в коммуникациях и перевозках), глобализация,
мега-урбанизация, потребительство, гибкие формы труда, преобразования интимной сферы, нарастание рисков и насыщение визуальностью. Хорошим индикатором социальных перемен можно считать
перемены в языке, словарях, которыми люди описывают свой мир.
В обиходе новые термины появляются прежде, чем в концептуальных схемах социологов. То есть не случайностью представляется то,
что сейчас мы говорим о шопинге, а не о покупках, клубинге, а не
о посещении бара, занятиях любовью вместо любви, боди-билдинге,
а не о физкультуре, цаппинге вместо просмотра телевидения, чате
в чат-румах вместо разговора… и т.п.» [1].
Человечество вступило в совершенно невероятную, удивительную эру, когда конструктивно-проективная установка, согласно которой человек преобразует мир, приспосабливая его к своим потребностям, достигает своего апогея. Человек стал претендовать на роль
демиурга Вселенной. Сегодняшний мир – это мир больших проектов.
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Для более глубокого понимания нынешнего этапа техногенной
цивилизации используется синергетический подход, согласно которому в обществе как сложной, открытой неравновесной системе
действует сложная причинность, появляющаяся, в частности, в том,
что части систем могут выходить из-под структурных ограничений
и, как следствие, обретают принципиально новое функциональное
свойство – способность к самодетерминации и саморефлексивности. Тем самым становится более понятной природа переживаемых
обществом социальных уязвимостей [2].
Кроме того, важно иметь в виду, что нынешняя социальная
реальность характеризуется наличием «Космополитических дуальностей: глобальное – локальное, интернациональное- национальное, западное – не западное. Радикально изменилось пространство социума – его границы выходят за рамки нации – государства.
В глобализирующемся мире многонациональные корпорации, негосударственные наднациональные социальные акторы играют доминирующую роль, утверждаются социальные сети…» [3].
И соответственно социология начинает движение к динамичному сетевому взаимодействию теоретико – методологических подходов, в котором практически невозможно выделить главенствующую
теорию, которая бы задавала характер и направление развития мировой социологической мысли, как нет и очевидно лидирующей темы
исследования. «Как ни парадоксально, но теория социальной сети,
которую на разных этапах представляли Р. Эмерсон, Дж. Коулмен,
М. Кастельс, сама является лишь одной из ячеек в сетевом социологическом теоретизировании» [4].
Оценивая XVII Всемирный социологический конгресс, прошедший в 2010 году под девизом «Социология в движении», С. А. Кравченко, участник данного форума, предлагает свои обобщения относительно того, творчество каких философов и социологов стало там
предметом специального рассмотрения, имея в виду, что эти ученые
жили в разные эпохи: «1) традиционный линейный подход к «старению» социального знания более не работает – усложнение социума
побуждает ученых к постоянному переоткрытию, казалось бы, исторически исчерпавших себя идей; 2) социальное знание переходит из
исторически контекстуального во вневременное время существования, в новую доминирующую ныне рефлексивную темпоральность,
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адекватную сетевому социуму… Знание, добытое выдающимися
учеными прошлого, становится современным» [4].
Достаточно интересной концепцией социальной реальности,
которая выражают ее сложность, многообразие и мобильность, является концепция А. Шютца. Философскую основу феноменологической социологии А. Шютца составляют идеи Э. Гуссерля, который
исходит из того, жизненный мир – это единственно действительный
мир, который предпослан человеку и является горизонтом интенциональной жизни сознания, поскольку о мире мы знаем только через посредство сознания. Далее Гуссерль уточняет: это сфера повседневного мира, в центре которого находится сам субъект, сюда
включается все то, что непосредственно его окружает (семья, город
с окружающими его ландшафтами, страна и т.д.), а также мир личных убеждений, интересов, вкусов, привычек, дел. Именно здесь
коренятся смыслы, в результате человек обретает себя не как часть
мира, ибо он лишил мир значимости с помощью феноменологической редукции и не в качестве отдельного человека, но в качестве
того Я, в жизни сознания которого впервые получают свой смысл
и свою значимость весь мир и он сам как субъект. При этом мир науки, искусства, религии опосредуется жизненным миром и вырастает
из него. Гуссерль предлагает вернуться к жизненному миру [5].
Данный подход Шютц попытался применить к социологии
и предложил исходить из того, что социальная реальность – это тотальная сумма «объектов и событий в социокультурном мире в том
виде, как они воспринимаются в опыте обыденного мышления людей,
живущих с ними множеством отношений и взаимодействий» [6].
Из этого следует, что необходимо отказаться от исследования
мира путем естественной установки и исследовать жизненный мир на
основе интенциональности. Поэтому не реальные социальные объекты должны стать предметом анализа, но редуцированные объекты,
как они являются в потоке сознания индивида, организуя его социальное поведение. Шютц считал, что для восприятия и осмысления
социальных реалий люди организуют окружающий мир в явления,
классифицируют их чувственный опыт в виде вещей, обладающих
типичными характеристиками. «Типизации» – это понятия, которые
обозначают классы предметов, выражающие их. Например, «страховой агент», «футбольный матч», «аристократ». В повседневной
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жизни каждый индивид вынужден осуществлять типизацию предметов и явлений. Именно этим определяется кругозор индивида, который Шютц назвал «биографической ситуацией индивида». Он представляет собой осмысленный опыт человека, который в процессе жизни изменяется. Пользуясь типизациями люди могут вступать в общение с другими людьми, поскольку они уверены, что видят мир таким
же образом. Постепенно у индивида создается запас того, что Шютц
назвал «знанием здравого смысла», которое разделяют другие члены общества. Хотя Шютц признает, что каждый индивид по-своему
интерпретирует мир, воспринимая его на свой лад, но запас здравого
смысла позволяет понимать, хотя бы частично, действия других. Кроме того, важно иметь в виду, считает Шютц, что каждый индивид использует ту шкалу измерений, которая характерна для его социальной
группы. Поэтому человек одной социальной группы видит объекты
и явления несколько иначе, чем люди из другой социальной группы.
Следовательно, под социальной реальностью нужно понимать нечто,
выходящее за пределы теоретизирования и служащее средством соединения теоретического и практического. Шютц неоднократно подчеркивал, что дать определение понятию «социальная реальность»
крайне проблематично и все-таки: «Под термином «социальная реальность» я понимаю совокупность объектов и событий внутри социокультурного мира как опыта обыденного сознания людей, живущих
своей повседневной жизнью среди себе подобных и связанных с ними
разнообразными отношениями интеракции. Это мир культурных объектов и социальных институтов, в которых мы все родились, внутри
которого мы должны найти себе точку опоры и с которым мы должны
наладить взаимоотношения» [7].
Актуальность предложенной Шютцем методологии заключается в том, что она позволяет более эффективно изучать образование
новых социальных групп, составляющих социальную реальность,
каждая из которых имеет образы социальной реальности, которые зачастую бывают несовместимыми друг с другом. В быстроменяющемся мире данная методология, как никогда, должна быть востребована.
А социальная философия должна с еще большей заинтересованностью осуществлять рефлексию по поводу социальных процессов, происходящих в современном обществе, тех концепций социальной реальности и тех социальных технологий, которые разрабатываются в рамках социогуманитарных наук.
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Санитарно-эпидемиологическая ситуация
в сельской местности Южного Урала
в годы Великой Отечественной войны
Н. Л. Усольцева
Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия в стране
в годы Великой Отечественной войны становится актуальной задачей не
только в крупных городах и рабочих поселках, но и в сельской местности.
Обязанности санитарного надзора, проведения противоэпидемических
мероприятий, наложения штрафных санкций были возложены на сельских врачей и фельдшеров. Кадровая проблема, прибытие большого количества людей по эвакуации, недостаток дезосредств, упрощение способов
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утилизации отходов, загрязнение воды и почвы осложняли санитарную
ситуацию. Вследствие этого наблюдались вспышки острозаразных инфекций. Вопросы очистки населенных пунктов и проведения оздоровительных мероприятий находились в центре внимания партийных и государственных органов, администраций предприятий, колхозов, к санитарнопротивоэпидемической работе привлекалась общественность. Расширилась санитарно-просветительская работа среди населения.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Южный Урал, санитарно-эпидемиологическое благополучие, острозаразные инфекции, санитарная инспекция.

Возросший в годы Великой Отечественной войны риск распространения острозаразных инфекций на фронте и в тылу выдвинул
в ряд первоочередных задач проблему санитарно-эпидемиологического благополучия в стране. В зависимости от цели и характера проводимых мероприятий можно выделить санитарно-противоэпидемическую работу на транспорте; коммунальную, пищевую, промышленную и школьную санитарию. Следует учитывать, что за санитарное
состояние жилых, промышленных, пищевых и прочих объектов несли
ответственность те ведомства, к которым они принадлежали, а органы
здравоохранения в отношении их выполняли функции надзора.
Санитарное обслуживание населения и полный охват санитарным надзором всех отраслей производства, труда и быта, в особенности пищевой промышленности и общественного питания осуществлялись санитарной инспекцией населенного пункта. Санитарные
инспекторы проверяли состояние предприятий, учреждений и мест
общественного пользования; производили пробы и выемки продуктов для анализа; обладали правом наложения запрета на использование и хранение предметов, вредных и опасных для здоровья; давали
распоряжения о проведении санитарных мероприятий, связанных
с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, с указанием сроков их исполнения; могли приостановить деятельность предприятий-нарушителей санитарного законодательства и привлечь виновных к уголовной или дисциплинарной ответственности [1].
Сельский врачебный участок являлся центром, объединяющим
и направляющим работу всех медико-санитарных учреждений, расположенных на его территории. На сельских врачей и фельдшеров
помимо лечебной работы был возложен санитарный надзор за ком-
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мунальными, пищевыми, промышленными объектами и детскими
учреждениями на территории участка, проведение противоэпидемической работы.
Неудовлетворительная материальная обеспеченность, отсутствие жилья, большой объем работы, недостаточное внимание
к проблемам медицины со стороны сельских партийных, советских
и хозяйственных органов стали причинами нежелания медиков работать на периферии. Еще в начале 1941 г. 36 врачебных участков Челябинской области (Аргаяшский, Мишкинский, Уфалейский и др.)
не имели врачей. Условия военного времени усугубили ситуацию
в связи с практически прекратившимся материально-финансовым,
медикаментозным, транспортным обеспечением, негативно повлияли на своевременность выдачи заработной платы медработникам [2].
Одновременно в связи с концентрацией больших масс людей
в восточных районах страны и в частности на Южном Урале пришлось усилить проведение противоэпидемических мероприятий,
что являлось необходимым и для предотвращения заноса инфекционных болезней в действующую армию.
21 декабря 1942 г. ГКО СССР принял постановление «О жилищном и культурно-бытовом строительстве в Молотовской, Свердловской и Челябинской областях» [3]. Это должно было улучшить
жилищные условия, разрядить сложившуюся угрозу санитарного
неблагополучия в регионе. Как отмечал Н. А. Вознесенский, в годы
войны произошел пересмотр строительных норм применительно
к условиям военного времени. В ряде случаев производилось строительство временных сооружений, рассчитанных на относительно
короткий срок службы. Развернулось строительство упрощенного
типа жилых и коммунально-бытовых помещений: общежитий, бараков, полуземлянок, столовых и бань.
На Южном Урале распространение инфекционных заболеваний произошло в значительной степени за счет прибытия новых контингентов населения и снижения уровня санитарно-гигиенического
обслуживания по причине нехватки дезосредств, топлива, необеспечения санитарного благополучия населенных пунктов. В антисанитарном состоянии находились отдельные скотомогильники, не на
должном уровне проводилась утилизация трупов павших животных.
В условиях войны власти не обращали внимания на экологические
проблемы. Из-за отсутствия канализации и очистных сооружений
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в южноуральских населенных пунктах многие малые реки превращались в сточные канавы. Летние фермы и откормочные площадки, расположенные обычно по берегам рек, вблизи водозабора, становились
источником дополнительного загрязнения воды и почвы. Следует
отметить, что при проведении очистных мероприятий в годы войны
рекомендовалось в целях экономии транспортных ресурсов и времени производить вывозку нечистот и отбросов на индивидуальные
огороды, поля колхозов и совхозов, на лед рек. С одной стороны, это
позволяло одновременно с уборкой вносить удобрения, а с другой –
вызывало угрозу пищевых отравлений в весенне-летний период.
Серьезную опасность представляли малярия и бруцеллез. В Челябинской области в 1944 г. заболеваемость малярией по сравнению
с 1943 г. увеличилась на 129,3 % (с 8959 случаев первичного обращения в 1943 г. до 11587 – в 1944 г.). Лечением было охвачено 667 человек вместо 7500 по плану (6,7 %) [4]. В Курганской области, по своему географическому положению находившейся в зоне повышенной
влажности, в годы войны эта проблема значительно осложнилась.
Несоблюдение правил пищевой санитарии и содержания животных
создало угрозу распространения бруцеллеза. Для борьбы с ним был
усилен санитарный надзор за неблагополучными по бруцеллезу хозяйствами, молокоперерабатывающими предприятиями, введен лабораторный анализ молока, поступающего на рынки.
В 1943 г. на Южном Урале появились случаи заболевания туляремией. Наиболее опасными по туляремии были признаны Бердюжский, Шадринский, Мокроусовский районы Курганской области.
Бюро Курганского обкома ВКП(б) постановило провести неотложные мероприятия, предусматривающие направление в пораженные
районы отрядов по борьбе с грызунами; дератизацию; создание непроницаемости для грызунов складов, зернохранилищ, колодцев
и прочих построек; проверку на зараженность вывозимого зерна
и других продуктов; изготовление 10 тыс. брошюр и плакатов о туляремии и мерах ее профилактики; подготовку 10 врачей и 25 средних
медицинских кадров по борьбе с туляремией [5]. Снижению остроты
санитарно-эпидемиологического состояния южноуральского региона способствовало проведение профилактических прививок.
Активное участие общественности и широких масс населения
в организации и проведении оздоровительных мероприятий являлось одним из основополагающих принципов, равно как и харак-
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терной особенностью советского здравоохранения. Накануне войны граждане страны стали принимать все более активное участие
в работе отделов здравоохранения. Так, повсеместную поддержку
и распространение получило Геокчаевское движение [6]. Оно продолжалось и в годы войны.
По инициативе советских и партийных органов на селе в помощь
врачебным участкам был создан актив санитарных уполномоченных,
которые занимались благоустройством сел и быта сельского населения,
помогали организовывать и проводить различные оздоровительные мероприятия. В условиях войны возникла такая форма борьбы с инфекционными заболеваниями, как декадники, месячники по профилактике
инфекций, широко освещаемые в центральной и местной печати [7].
В задачи подобных мероприятий входило привлечение внимания населения и организаций к профилактике болезней, устранение недостатков
бытового обслуживания, активизация санитарной самодеятельности,
наведение санитарного порядка в деревнях, селах и др.
Повсеместно был поддержан призыв актива медицинских работников г. Москвы ко всем врачам, фельдшерам, медсестрам, аптечным
работникам возглавить работу за образцовое санитарное состояние
тыла [8]. Активисты создавали санитарные посты в общественных местах, на производстве, готовили общественных санитарных инспекторов. Помощь профсоюзов, в том числе и союза Медсантруд, явилась
значительным вкладом в обеспечение медико-санитарного обслуживания населения Южного Урала. Наряду с народными починами отмечалось и директивное создание местными властями общественных
санитарных органов, что накладывало отпечаток формальности на проводимую работу и, как правило, не давало ожидаемого результата [9].
Большую роль в ликвидации и профилактике острозаразных
инфекций сыграла санитарно-просветительная работа среди населения. Книгопечатная продукция (брошюры, памятки, листовки),
лекции, беседы, доклады о здравоохранении, публикации газетных
статей, проведение радиопередач, выпуск плакатов и лозунгов были
посвящены актуальным вопросам предупреждения инфекционных
заболеваний, борьбе за эпидемиологическое благополучие тыла,
против проникновения инфекций на фронт.
Результатом санитарно-противоэпидемической деятельности стало то, что острозаразные инфекции, обычно являвшиеся неизбежными спутниками войн, не получили в период Великой Отечественной
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войны эпидемического распространения в сельской местности
Южного Урала.
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Южно-Уральская железнодорожная магистраль
накануне Великой Отечественной войны
С. В. Шутов
В статье предпринята попытка на основе архивных и опубликованных
материалов дать комплексную характеристику Южно-Уральской железной
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дороги накануне войны. Показано территориальное расположение ЮУЖД,
ее место и роль в системе НКПС и народного хозяйства страны. Названы
имена первых руководителей ЮУЖД. Приведены сведения об укреплении
материально-технической базы, развитии инфраструктуры дороги во второй половине 1930-х годов. Рассмотрены вопросы обеспечения ЮУЖД
квалифицированными рабочими, трудовой активности железнодорожников. На конкретных примерах обозначены проблемы и недостатки в работе
магистрали, показаны способы их преодоления через усиление внимания
к социальной сфере железной дороги.
Ключевые слова: Южно-Уральская железная дорога, Народный комиссариат путей сообщения, станция, дистанция, политотделы, Великая Отечественная война.

Краткий обзор истории изучения тематики, связанной с ЮжноУральской железнодорожной магистралью (ЮУЖД) в годы Великой
Отечественной войны [1], показывает, что вопросы предвоенного
состояния магистрали не становились предметом специального исследования. Настоящее сообщение имеет целью частично восполнить данный пробел.
Становление Южно-Уральской железной дороги произошло
благодаря индустриализации страны, в период первых пятилеток.
В декабре 1933 г. в целях повышения эффективности управления
железнодорожным хозяйством вышло постановление СНК СССР
«О разукрупнении железных дорог». На основании этого постановления ЮУЖД была выделена из состава Пермской железной дороги.
В приказе Наркома путей сообщения Л. М. Кагановича от 11 апреля 1934 г. говорилось: «…Считать приступившими к нормальной
работе: Управление Восточно-Сибирской железной дороги с 10.04.
и Управление Южно-Уральской железной дороги с 15.04.1934 г.»
Управление располагалось в Челябинске. В состав Управления были
включены службы: путей, паровозная, вагонная, эксплуатации, связи. Первым руководителем ЮУЖД (с 1934 по 1936 гг.) стал Иван
Александрович Князев. В 1937 г. он был раcстрелян по обвинению
в антисоветской деятельности. Примерно такую же судьбу разделили следующие три руководителя ЮУЖД: Бодров Андрей Васильевич (1936–1938 гг.), Убий-Вовк Данил Данилович (1938–1939 гг.),
Коркин Федор Гаврилович (1939–1940 гг.) [2].
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Территориально ЮУЖД располагалась от станции Кропачево
на северо-западе до станции Макушино на востоке Челябинской области. Значительный рост протяженности железнодорожных путей
объясняется индустриализацией страны. Линии ЮУЖД тянулись
к полиметаллическим рудам Алтая, к цветным металлам Казахстана,
к нефтяным районам Башкирии, к богатствам недр Дальнего Востока, к залежам природных ископаемых других областей страны,
а оттуда – к челябинским гигантам металлургии и машиностроения.
Вновь образованная Южно-Уральская железная дорога содержала
восемь отделений паровозного, вагонного хозяйства и движения:
Златоустовское, Челябинское, Курганское, Троицкое, Карталинское,
Нязепетровское, Уфалейское, Синарское. Длина дороги в 1934 г. составляла 2420 км. Из них около 1000 км путей приходилось на магистральный Транссиб, остальные 1420 км распределялись между
местными дистанциями, соединяющими малые города и поселки
области. Накануне Великой Отечественной войны ЮУЖД стала самой крупной среди уральских дорог. Общая длина путей равнялась
4769 км [3]. Рост путей произошел как за счет их удвоения (дублирования), так и за счет подведения железки к многочисленным индустриальным объектам, в том числе еще не достроенным или только
запланированным.
В наши дни эксплуатационная длина ЮУЖД составляет
4806,6 км, что доказывает эффективность довоенного планирования
развития магистрали. Грамотное и последовательное проектирование и строительство дороги, разработка оптимальных схем станций
и узлов – заслуга академика В. Н. Образцова, крупных специалистов
С. В. Земблинова, П. В. Бартенева, В. Д. Никитина и других.
По состоянию на 1 января 1935 г. производственно-материальная база ЮУЖД была отсталой даже по тем временам: 60 % паровозов и вагонов выработали свой ресурс, вес поездов не превышал
1200 т, средняя скорость движения равнялась 22 км/ч. Для ремонта
парка не хватало станочного оборудования. На половине путей были
уложены рельсы легкого типа. Доля механизированной обработки
грузов составляла только 2 % всего объема погрузоразгрузочных работ. Во второй половине 1930-х гг. много было сделано для укрепления путевого хозяйства, связи, усиления локомотивных и вагонных депо. Погрузка в 1940 г., по сравнению с 1934 г., увеличилась
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в 1,9 раза. Грузооборот возрос в 2,4 раза, производительность труда
увеличилась в 2,1 раза. За короткий период хозяйство ЮУЖД значительно укрепилось: было построено 10 крупных вагоноремонтных
депо, реконструированы паровозные депо в Челябинске, Шумихе,
Кропачево. Поступили мощные паровозы серий «ФД», «СО», «ИС».
В 1940 г. на крупных станциях внедрялась автосигнализация и электрическая централизация стрелок. В пути укладывались рельсы более тяжелого типа. В конце 1940 г. была введена в эксплуатацию линия Челябинск-Синарская, чуть позже – линия Карталы-Акмолинск.
В предвоенные годы ЮУЖД получила вторые пути от Челябинска до Макушино, на всем главном ходу от Кропачево до Макушино
была введена автоматическая блокировка, сданы в эксплуатацию более 900 км новых линий, освоены ремонт и эксплуатация мощных
паровозов серий ФД и ИС. Длина пути на станциях была увеличена
до 850 метров. В 1940 г. появилась первая землеуборочная машина
известного изобретателя дороги Виктора Балашенко. Большую роль
в улучшении работы транспорта сыграло стахановско-кривоносовское движение, развернувшееся по всей стране. Последователями
Петра Кривоноса были машинисты-тяжеловесники Иван Блинов
из Кургана, Петр Агафонов и Иван Мартынов из Челябинска, ставшие первыми орденоносцами на ЮУЖД.
Большая протяженность путей, сложная техническая инфраструктура железной дороги требовали наличия квалифицированных
кадров. Система НКПС была «закрытой», «военизированной». Наличие форменной одежды, званий, казарменного положения части
станций, а также применение дисциплинарных взысканий и поощрений фактически приравнивало работу на железной дороге к служебной деятельности.
Кадровый дефицит восполнялся подготовкой в системе государственных трудовых резервов. К началу войны на Южном Урале функционировали девять железнодорожных училищ, в которых
учились представители городской молодежи. На ЮУЖД открылись
школы фабрично-заводского ученичества в Златоусте, Троицке, Нязепетровске, рабфак и курсовой комбинат в Челябинске, несколько
технических школ. Все вместе они до войны подготовили для железнодорожного транспорта около 8000 специалистов [4]. Важная
роль в подготовке новых рабочих принадлежала предприятиям,

78

осуществлявшим индивидуально-бригадные занятия, курсы повышения квалификации, стахановские школы, развивавшим систему
ученичества.
Повысить качество работы транспорта во многом удавалось
благодаря инициативам железнодорожников. Творческая активность
проявлялась в различных починах и движениях: лунинцев, увеличивавших объем ремонтных работ, выполняемых силами самой паровозной бригады, стахановцев, многократно превышавших установленные нормы производства, папавинцев, максимально использовавших все эксплуатационные качества механизмов и удлинявших
срок их службы.
Политическое руководство на железной дороге было возложено на политотделы, подчиненные Политуправлению НКПС. В эту
структуру входили политотдел ЮУЖД, начальник которого руководил работой политотделов районов, депо, заводов, узлов; политотделы железнодорожных районов, начальники которых руководили
партячейками узлов, станций, дистанций пути и связи.
Наряду с интенсивным развитием ЮУЖД перед войной ощущалась необходимость решительных мер по качественному изменению социальной сферы, укреплению трудовой дисциплины. Нарком
путей сообщения Л. М. Каганович в закрытом письме от 13 января 1940 г. подверг жесткой критике организацию труда на ЮУЖД.
Уже в последующие два-три дня на участках и дистанциях прошли
партсобрания, протоколы которых отразили проблемы, недостатки
и недоработки, волновавшие южноуральских железнодорожников.
Выступавшие говорили: «…у нас много безобразий, и мы как бюро
первичной парторганизации не занимаемся проверкой исполнения
поручений, не чувствуем за собой ответственности, мало знаем хозяйственную работу», «…по части труддисциплины – поезда вовремя
не ходят, вследствие чего рабочие опаздывают, были случаи уходили с поста. Не выполнялись вовремя погрузки. По части прогулов –
только за последний год уволили 26 и прогуляли без уважительной
причины 29 человек», «…у нас на постах дров совершенно нет, это
дело серьезное. Телефоны работают плохо. Что касается формирования поездов – не обходится без брака», «…на станции Усть-Катав
дела обстоят неважно: топить станцию нечем, сторожиху посылают
воровать уголь с вагонов», «…в отношении слесарей можно сказать,
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что живут в очень плохом состоянии, не обеспечены инвентарем, не
обеспечены квартирами, живут в вагоне, что отражается на работе»,
«…Группа поездных вагонных мастеров 6 человек не выходит на работу с 9 января, мотивируя тем, что плохая спецодежда. Уволено за
прогулы 133 человека. Рабочие … ведут антисоветские разговоры,
о чем сообщено в НКВД. Было 32 случая хищения…, 24 случая пожара»[5]. Качественное функционирование железной дороги в подобных условиях было весьма проблематичным.
Нельзя поголовно винить во всех бедах рабочих, их низкая мотивация труда объяснялась плохой материальной базой и нищенским
снабжением, на любые положительные изменения рабочие реагировали адекватно. Так, после публикации приказа НКПС «По вопросу закрытого снабжения по заборным книжкам» (1940 г.) рабочие
станции Шадринск стали меньше опаздывать и прогуливать, лучше
работать. Закреплению кадров здесь способствовало и то, что была
разработана понятная система поощрений и взысканий, закончен
ремонт общественных бань, квартир и других соцучреждений, решался вопрос по обеспечению жильем 5-го околотка, создан вагон –
торговая лавка [6].
На этом примере хорошо видно, что постепенно пришло понимание: лозунгами, горячими речами и стенгазетами невозможно
решить проблему трудовой дисциплины, закрепить наиболее квалифицированные кадры на транспорте, поднять производительность
труда, обеспечить эффективную работу железной дороги. Были необходимы меры по изменению материально-технического оснащения условий труда и быта железнодорожников.
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Секция 2
Устойчивое развитие села и современные
проблемы агробизнеса

Экономическая эффективность производства зерна
в сельскохозяйственных предприятиях
Челябинской области
Е. В. Абилова
В сложившихся условиях, когда ограничены возможности расширения посевных площадей, основным направлением увеличения производства зерна является повышение урожайности зерновых культур на основе
использования всего комплекса факторов интенсификации производства.
В числе этих факторов важное место занимает внесение удобрений. В статье рассмотрены инновационные технологии производства зерна на основе
применения удобрений.
Ключевые слова: урожайность зерновых культур, применение удобрений, продовольственная безопасность, экономическая эффективность производства зерна, резервы увеличения производства товарного зерна.

Вопрос обеспечения продовольственной безопасности региона
и страны в целом является ключевым вопросом, требующим постоянного мониторинга и решения. Важнейшим показателем продовольственной безопасности является производство зерна в расчете
на душу населения.
По данным ученых-экономистов страны, в целях обеспечения
продовольственной безопасности необходимо производить ежегодно
не менее 600 кг зерна на душу населения и иметь не менее 17 % переходящего зернового фонда. В международной практике в качестве
стратегических запасов (резервов) продовольствия рассматриваются,
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прежде всего, запасы зерна. Считается достаточным, когда они составляют не менее 20 % от годовой потребности.
В настоящее время в России стратегические запасы зерна составляют 10–12 %, в то время как в США и странах ЕС – 17,6 %, Китае – 22,6 %, в Канаде – 44 %. Надо отметить, что в нашем регионе,
то есть на Южном Урале, за последнюю пятилетку (2006–2010 гг.)
на одного жителя произведено в среднем 969 кг зерна.
Зерновое производство является ведущей отраслью сельского хозяйства Челябинской области. Однако валовый сбор зерновых
имеет резкие колебания по годам, а за последние 20 лет уровень
1990 года не был ни разу достигнут.
Валовый сбор зерна за 1990–2013 гг. уменьшился с 2453 до
1332 тыс. т, или на 46 %.
Основным индикатором эффективности зернопроизводства,
понятным как для аграриев, так и для экономистов, является урожайность сельскохозяйственных культур. Отслеживая динамику
урожайности зерновых культур, можно сделать выводы о неустойчивости зернопроизводства в разные периоды времени.
В период с 1990-го по 2012 г. динамика урожайности зерновых
культур в Челябинской области была неустойчива: размах колебаний урожайности между самым высокоурожайным (2006 г.) и самым
низкоурожайным (1995 г.) достигал 11,2 ц/га.
После 2006 г. динамика урожайности зерновых в Челябинской
области была более устойчива, не имела таких резких отклонений,
размах колебаний между максимальным и минимальным значениями урожайности составил 7,5 ц/га.
В 2010 и 2012 гг. на всей территории области отмечалась как
атмосферная, так и почвенная засуха, что крайне негативно сказалось на урожайности зерновых культур. Уровень производства зерна
сократился практически более чем на 50 %.
Представляет интерес динамика посевных площадей сельскохозяйственных культур и изменение на ее фоне площади посевов
зерновых культур в Челябинской области за годы реформы.
Общая посевная площадь, как и площади посевов зерновых
культур, из года в год сокращаются. Начиная с 2007 г. началось расширение посевных площадей зерновых культур. Так, в 2007 г., по
сравнению с 2006 г., посевная площадь зерновых культур увеличи-
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лась на 111 тыс. га, или на 8,8 %; в 2008 г. – на 135 тыс. га, или на
10,7 %; в 2009 г. – на 212 тыс. га, или на 16,8 %; в02010 г. – на 16,5 %,
в 2011 г. – на 14,1 %; в 2012 г. – на 11,6 %.
Одной из основных причин снижения урожайности зерновых
культур является сокращение количества внесенных удобрений
(табл. 1).
Таблица 1 – Внесение органических и минеральных удобрений
под посевы в сельскохозяйственных предприятиях
Челябинской области
Показатель

1990

Год
2010 в %
2006 2007 2008 2009 2010 к 1990

Внесено органических
6501,0 92,1 172,9 144,4 214,4 304,3
удобрений, тыс. га
Внесено на 1 га
2,5
0,06 0,13 0,1
0,1 0,15
посева, т
Удельный вес
удобренной органическими удобрениями 9,7
8,1
6,9
7,4
0,3
0,5
площади во всей
посевной площади, %
Внесено минеральных
удобрений в пересчете
1081,2 139,7 111,1 115,6 112,4 81,9
на 100 % питательных
веществ, тыс. ц
Внесено на 1 га
42,0 10,3 8,2
9,3
9,1
7,1
посева, кг
в т.ч. зерновых
30,0 11,1 8,3
9,2
8,6
7,0
культур, кг
Удельный вес
удобренной минеральными удобрениями
96,0
7,3
7,0
6,3
5,5
3,9
площади во всей
посевной площади, %

4,5
6,0

7,6
16,9
23,3

Объемы применения минеральных удобрений в Челябинской
области в динамике резко уменьшились. Так, если под посевы зерновых культур на гектар посевной площади в 1990 г. было внесено
30 кг, то под урожай 2010 г. – 7 кг минеральных удобрений, то есть
количество удобрений уменьшилось на 7,6 %.
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Такая же тенденция наблюдается и при внесении органических
удобрений, разница между 1990-м и 2010 г. составляет 2,4 т, то есть
меньше в 6 раз.
За последние годы на 1 га пашни в области вносилось около
0,15 т органических удобрений. В этой связи важно найти альтернативные способы восполнения запасов органического вещества
в почве на пашне. В этом отношении солома, ботва и другие отходы
производства становятся наиболее дешевым и доступным источником органического углерода. Ориентировочно излишки соломы в хозяйствах области составляют 300–400 тыс. тонн в год.
Однако значительное количество неиспользуемой в хозяйствах
соломы сжигается на месте или в копнах, что ведет к невосполнимым потерям органического углерода.
В этой связи в Челябинском НИИСХ в 1971 г. заложен стационарный полевой опыт по изучению эффективности внесения соломы
(табл. 2). В опыте запашка соломы и стерни, их выжигание сравнивается с традиционной технологией удаления соломы на протяжении
многих лет при бессменном возделывании яровой пшеницы.
Таблица 2 – Урожай бессменных посевов яровой пшеницы
на фонах с различными способами утилизации ежегодно вносимых
в почву органических остатков и азотных удобрений в среднем
за 43 года (1971–2013 гг.), т/га
(по данным Челябинского НИИСХ, 2013 г.)
Способы утилизации
соломы и пожнивных
остатков
Солома удаляется,
стерня запахивается
(контроль)
Ежегодное запахивание
соломы и стерни
Ежегодное сжигание
соломы и стерни
Среднее по удобрению
Прибавка за счет
удобрения, + т/га

Доза удобрения
N0

N60 N120 N180

Среднее
Прибавка
по способу урожая за
утилизации счет соломы,
соломы
+ т/га

1,69 2,23 2,34 2,49

2,19

–

1,83 2,28 2,56 2,51

2,30

0,11

1,87 2,46 2,61 2,65

2,40

0,21

1,76 2,32 2,50 2,55

–

–

–

0,56 0,74 0,79
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Бессменные посевы выбраны потому, что они усиливают эффект почвоутомления, создавая резкие контрастные фоны по обеспеченности минеральным азотом, а систематический вынос этого элемента пшеницей усиливает эффект от внесения азотных удобрений.
В среднем за 43 года (1971–2013 гг.) систематическое сжигание
и запашка соломы и пожнивных остатков оказала достоверное влияние на урожай бессменных посевов пшеницы. Так, при ежегодном
сжигании соломы и пожнивных остатков урожай зерна яровой пшеницы в монокультуре увеличился на 0,21 т/га, или на 10 %, а на фоне
запашки соответственно на 0,11 т/га, или на 5 %. Дополнительный
выход зерна при внесении азотного удобрения в дозах 60–180 кг/га
составлял от 0,5 до 0,75 т/га, причем с повышением дозы азота он
возрастал, но окупаемость вещества азота закономерно снижалась.
На основании технологических исследований, проведенных
Челябинским НИИСХ, по сравнительной оценке способов утилизации соломы, нами проведена экономическая оценка и обоснованы
экономически эффективные технологии внесения соломы при выращивании яровой пшеницы в бессменных посевах (табл. 3).

Затраты на
выращивание,
руб.

Стоимость
продукции,
руб.

Чистый
доход, руб.

Рентабельность, %

Солома удаляется,
стерня запахивается
Солома и стерня
запахиваются
Солома и стерня
сжигаются

Урожайность
зерна, т/га

Способ утилизации
соломы

Удобрение,
кг/га

Таблица 3 – Экономическая эффективность выращивания яровой
пшеницы в бессменных посевах

0
80
0
80
0
80

1,69
2,34
1,83
2,56
1,87
2,61

7091
8741
6299
7949
6299
7949

9295
16380
10065
17920
10285
18270

2204
7639
3766
9971
3986
10321

31,1
87,4
59,8
125,4
63,3
129,8

Расчеты экономической эффективности проведены на основе
технологических норм. Для расчета экономической эффективности
цена реализации зерна яровой пшеницы (с клейковиной более 30 %)
на вариантах с внесением азотного удобрения взята 7 тыс. руб./т,

86

поскольку внесение азотного удобрения способствует увеличению
содержания клейковины в зерне, а на вариантах без применения удобрений содержание клейковины на контрольном варианте не превышает 23 %, а средняя цена реализации зерна с таким содержанием
клейковины составляет 5,5 тыс. руб./т.
Данные таблицы свидетельствуют, что стоимость продукции
без применения удобрений составила 9,3–10,3 тыс. руб., а с удобрением – 16,4–18,3 тыс. руб., что было почти в два раза выше, чем
в контрольном варианте без применения удобрений. Рентабельность
производства зерна на базовой технологии выращивания яровой
пшеницы без применения удобрений составила 31,1 %, с применением удобрений она возросла до 87 %. В настоящее время разведение огня в лесах и на полях законодательно запрещено, поэтому,
несмотря на то, что все экономические показатели указывают на эффективность приема утилизации соломы сжиганием, он не найдет
широкого распространения в производстве.
Таким образом, в Челябинской области имеются значительные
резервы увеличения производства товарного зерна. Важнейшим условием этого роста служит увеличение валового сбора зерна, что
возможно либо за счет расширения посевных площадей под зерновыми культурами, либо путем увеличения урожайности зерновых
культур, или одновременным использованием обоих вариантов.
При этом для повышения уровня и устойчивости производства
зерна необходимо использование соломы в качестве органического
удобрения, вносимой под зерновые культуры.
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Развитие инвестиционной деятельности
в сельском хозяйстве Республики Казахстан
за счет использования агрофранчайзинга
Г. Б. Баймульдина
В статье рассмотрены вопросы развития инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве Республики Казахстан. Средства, выделяемые
государством, распределяются в качестве прямой поддержки сельского хозяйства, причем сельское хозяйство как отрасль-основа всего АПК недополучает инвестиций, а те, которые есть, не направлены на развитие передовых инновационных технологий и производств. В качестве основного
механизма, передающего и поддерживающего определенный инновационный уровень, предложен подход передачи технологий высокого уровня
через использование агрофранчайзинга, которая представляет собой форму
финансирования инвестиционных проектов с заданными инновационными
свойствами при гарантии государства.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность сельского хозяйства,
Республика Казахстан, агрофранчайзинг, государственное регулирование
и поддержка сельского хозяйства.

В Восточно-Казахстанской области действуют программы государственной поддержки АПК, основной является Карта индустриализации (в 2010 г. в рамках Карты индустриализации введены 3 проекта,
общей стоимостью 479 млн тенге, в 2011 г. реализовано 3 проекта, общей стоимостью 10058,3 млн тенге, в 2012 г. – 3 проекта, стоимостью
5468 млн тенге) [1].
Также в области реализуются различные целевые программы
поддержки непосредственно сельского хозяйства (табл. 1).
В целях стабилизации и дальнейшего развития АПК необходимо создать нормальные экономические условия для достижения
расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве, так как важнейшими принципами государственного регулирования аграрного
сектора являются обеспечение взаимовыгодного обмена между сельским хозяйством и предприятиями, производящими и поставляющими средства производства, совершенствование технологий сельскохозяйственного производства.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Бюджетные программы развития,
4 497 101 4 408 435 6 802 929
всего
Государственная поддержка
299 038
319 958
622 468
племенного животноводства
Субсидирование повышения
продуктивности и качества
2 314 612 1 996 841 2 897 371
продукции животноводства
Удешевление стоимости горючесмазочных материалов и других
товарно-материальных ценностей,
1 662 000 1 157 763 1 581 069
необходимых для проведения
весенне-полевых и уборочных работ
Субсидирование стоимости услуг
по доставке воды сельскохозяй36 138
39 193
36 978
ственным товаропроизводителям
Государственная поддержка
повышения урожайности
44 016
90 054
191 781
и качества производимых
сельскохозяйственных культур
Поддержка семеноводства
118 657
118 560
243 553

Показатель

2013 г.
(предварит.
оценка)
7 807 588
447 859
4 155 683

1 810 166

42 336

219 570
225 775

2012 г.
8 570 594
1 455 633
3 377 746

1 691 744

39 566

215 206
262 567

2015 г.
(план)

547 700

236 683

251 251

48 445

255 200

234 940

125 000

2 071 346 1 940 000

4 453 250 4 526 800

457 650

8 459 972 8 574 340

2014 г.
(план)

Таблица 1 – Структура выделенных средств государственной поддержки сельского хозяйства, тыс. тенге
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В основном реализованные в Восточно-Казахстанской области
проекты сосредоточены в отраслях переработки, что понятно – основная прибыль идет от реализации готовой продукции. Однако есть
опасения, что сельское хозяйство как отрасль-основа всего АПК недополучает инвестиций, а те, которые есть, не направлены на развитие передовых инновационных технологий и производств.
В качестве основного механизма, передающего и поддерживающего определенный инновационный уровень, предложен подход
передачи технологий высокого уровня через использование агрофраншизы.
Слово «франчайзинг» произошло от французского «fran-chise»,
что означает «льгота, привилегия, освобождение от налога, взноса».
Впоследствии это слово закрепилось в англоязычных государствах.
В ГК РФ (ст. 1027) [2] этот термин получил название «коммерческая
концессия» и «договор коммерческой концессии» и ему дается следующее определение: «По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право
использовать в предпринимательской деятельности пользователя
комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю,
в том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое
обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав – товарный знак, знак обслуживания и т.д.»
Иначе говоря, по своей сущности франчайзинг представляет собой систему взаимоотношений, заключающуюся в возмездной передаче одной стороной (фирмой, имеющей, как правило, ярко выраженный
имидж и высокую репутацию на рынке товаров и услуг) другой стороне (фирме или индивидуальному частному предпринимателю) своих
средств индивидуализации производимых товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг (товарного знака или знака обслуживания,
фирменного стиля), технологии производства и другой коммерческой
информации, использование которой другой стороной будет содействовать росту и надежному закреплению на рынке товаров и услуг.
При этом передающаяся сторона обязуется оказывать содействие в становлении бизнеса, обеспечивать техническую и консультационную помощь.
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Для франчайзинга характерны следующие основные черты
и признаки:
– франчайзинг предполагает собой наличие двух сторон соглашения (договора) – франчайзера и франчайзи;
– франчайзер является владельцем исключительных прав: товарного знака, фирменного стиля, патента, идеи, авторского права
и аналогичных прав. Применяя российскую терминологию, франчайзер является правообладателем;
– франчайзер, являясь правообладателем, передает свои права франчайзи на определенных условиях. Франчайзи осуществляет
свою деятельность под товарным знаком франчайзера, используя его
репутацию на рынке товаров (услуг), и по своему фирменному стилю идентифицируется с франчайзером;
– франчайзер выступает в единственном числе; франчайзи,
работающих по договору с правообладателем, может быть несколько, т.е. это своего рода сеть, работающая по единой методике. Цель
франчайзинга – ведение своего бизнеса, цель сетей – продажа большего количества товаров (услуг) и привлечение как можно большего
числа участников;
– для успешного ведения бизнеса франчайзер обеспечивает
франчайзи различными формами поддержки и пользуется правом
регулирования деятельности франчайзи с целью сохранения репутации на рынке, не нарушая при этом его юридической и экономической самостоятельности;
– за пользование правами франчайзера и оказываемую поддержку франчайзи производит определенные платежи.
В АПК применение франчайзинга сдерживается не разработанностью законодательства, видом агрофраншизы: аграриев интересует производственная агрофраншиза, т.е. технологии, с помощью
которых можно получать гарантированную прибыль, а также некоторой психологической неготовностью принять новое в своей деятельности. В России данный механизм уже применяется в Пермском
крае. Компания «Тенториум» представила в краевое министерство
сельского хозяйства описание бизнес-проекта по пчеловодству [3].
Пакет включает в себя 30 пчелосемей и ульев, оборудование, обучение и технологическое сопровождение в течение первого года деятельности, стоимость франшизы составит 310 тыс. рублей. Ее реа-
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лизация осуществляется в рамках «Программы развития АПК Пермского края на 2009–2012 годы». Это уже вторая франшиза, которая
будет представлена предпринимателям, первая – по кролиководству
разрабатывалась с участием специалистов животноводческого центра «Прикамье».
Сейчас в России агрофраншиза – финансовая схема, при которой кредит выдается под какое-либо предпринимательское действие
в сельском хозяйстве с отсрочкой первого платежа и поручительством
какой-либо финансовой структуры за кредитополучателя. Как отмечают руководители Пермского региона, агрофраншизы призваны оживить предпринимательскую деятельность сельского хозяйства и привлечь бизнесменов заниматься именно сельским хозяйством [4].
Процесс передачи технологии в рамках франчайзингового соглашения – это процесс взаимодействия, по меньшей мере, двух
сторон: франчайзи (предпринимателя) и франчайзера (правообладателя), в каком-то смысле это процесс инвестирования со своими
специфическими особенностями. Успех проекта зависит от того,
найдут ли эти стороны общий язык. В отличие от обычной франшизы, агрофраншиза предполагает, что сельскохозяйственные предприятия не будут иметь достаточно собственных средств для приобретения передовых технологий. Убедить франчайзера снизить цену
на агрофраншизу без вмешательства третьей стороны скорее всего
будет невозможно. В качестве этой третьей стороны мы предполагаем привлечение государства в лице региональных министерств
и управлений сельского хозяйства. В задачи этих органов должно
входить следующее: оценка предлагаемых технологий, выбор наиболее перспективных, помощь в поиске подходящих партнеров по
заключению агрофранчайзинговых договоров, информационная
поддержка и, возможно, кредитование (субсидирование) первоначального взноса на агрофраншизу.
Вопрос выбора критериев эффективности инвестиций является
первым из ряда стоящих перед руководством государственного органа, принимающих решение об отборе технологий. Реализация агрофраншизы – это чрезвычайно сложный процесс, подверженный влиянию различных факторов, которые не могут быть выражены только
количественными величинами. Качественный характер множества
факторов, зачастую имеющих определяющее значение для проекта,
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существенно ограничивает возможность использования чисто математических методов и усиливает роль экспертных методов в принятии решения. Оценивая проект, руководители государственного
органа и руководители компании-франчайзи зачастую не могут прийти к согласию, так как каждый из них имеет свое собственное представление о прибыли, риске, сроках проекта, целях и задачах компании, а иногда и о ее возможностях. Это связано с тем, что многие
компании не имеют собственных стратегических планов развития
организации. Это часто приводит к возникновению конфликта, когда
в условиях дефицита средств необходимо рационально распределить ресурсы между краткосрочными высокодоходными проектами,
способствующими восполнению оборотных средств, и инвестициями в долгосрочные проекты, которые в отдаленной перспективе обеспечат высокие и стабильные доходы.
К сожалению, в Казахстане эта форма ведения сельскохозяйственного бизнеса пока не находит применения. Но с точки зрения
распространения передовых инновационных технологий агрофраншиза имеет преимущества – эта определенная форма финансирования инвестиционных проектов с заданными инновационными
свойствами. Она подконтрольна государству, при участии его на
паритетных началах в реализации инвестиционных проектов. Возможно, агрофраншиза сможет стать одним из инструментов государственного регулирования сельского хозяйства, наряду с льготным
кредитованием, лизингом и другими. Введение определенных требований по инновационному уровню передаваемых технологий через агрофраншизу позволит государству регулировать и добиваться
внедрения самых передовых производственных технологий в АПК
и особенно в сельское хозяйство.
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Выявление зависимости между качеством молока
и рентабельностью молочного производства
Т. Ю. Бочкарева
Объективная необходимость повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства обусловлена как совокупностью
постоянно действующих факторов, так и рядом особенностей проводимого
экономического анализа. Практика использования многомерного анализа
в исследованиях больших массивов социально-экономической информации
позволяет провести ее существенное сжатие на основе агрегирования данных. Представленный в работе метод главных компонент можно использовать как фильтр для исходных показателей. Отбрасывая главные компоненты, мы тем самым удаляем из исходных показателей информацию, которая
может быть следствием неэффективного управления, либо результатом неправильных действий, вследствие чего можем выделить основные тенденции изменения показателей.
Ключевые слова: многомерный анализ, главные компоненты, факторы, эффективность, рентабельность.

В развитии экономики России важную роль играет агропромышленный комплекс, от которого зависит общее состояние страны, ее продовольственная безопасность и благополучие населения.
Сфера производства и переработки молока – его важнейшая составляющая. Действующая система экономических отношений в молочной отрасли не в полной мере соответствует рыночным условиям
хозяйствования. При росте цен на конечную продукцию сельскохо-
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зяйственные товаропроизводители получают убытки от реализации
молока, сокращают производство, перерабатывающие предприятия
недоиспользуют мощности, снижается потребление молочных продуктов. Следовательно, остро стоит проблема эффективности производства и реализации молока.
Уровень эффективности оказывает влияние на решение целого
ряда социальных и экономических задач, таких как быстрый экономический рост, повышение уровня жизни населения, снижение инфляции, улучшение условий труда и отдыха.
Объективная необходимость повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства обусловлена как
совокупностью постоянно действующих факторов, так и рядом особенностей современного этапа экономического развития общества.
С одной стороны, повышение эффективности производства диктуется постоянным возрастание потребностей рынка в продукции
и сырье, усилением требований к качеству продукции, изменением
стоимости факторов производства и т.д. С другой стороны, на современном этапе развития общества расширяются возможности повышения экономической эффективности производства. Накопленный
экономический потенциал, развитие науки и техники, активность
товаропроизводителей, их опыт позволяют наращивать производство продукции.
Необходимо отметить, что главным показателем эффективности производства является рентабельность. Рентабельность показывает, какое количество прибыли будет получено при затратах
в 1 рубль.
Таким образом, можно заключить, что повышение уровня рентабельности производства можно достичь при улучшении качества
молока.
Повышение экономической эффективности деятельности организаций, укрепление их финансового состояния возможно при использовании многомерного анализа. Однако здесь возникает проблема обработки большого массива данных, что требует значительных
затрат времени и сил [1].
Практика использования многомерного анализа в системных
исследованиях больших массивов социально-экономической информации позволяет провести ее существенное сжатие на осно-
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ве агрегирования данных. Преобразованный массив отображается
меньшим числом наиболее информативных признаков и становится
обозримее и удобнее для анализа. Многомерный анализ включает
в себя такие методы, как факторный, кластерный, дискриминантный
анализ и ряд других. Факторный анализ за историю своего развития
накопил большой арсенал методов, широкое применение, особенно
в области социально-экономических исследований, получил метод
главных компонент [2].
Для комплексного изучения и построения модели уровня рентабельности производства молока по Челябинской области в качестве
основных факторов влияния были отобраны следующие параметры:
x1 – количество в натуре, ц;
x2 – уровень товарности, %;
x3 – средняя цена реализации за 1 литр, руб.;
x4 – полная себестоимость за 1 ц, руб.
х5 – качество, %;
х6 – прибыль/убыток, тыс. руб.;
х7 – уровень рентабельности, %.
Модель уровня рентабельности производства молока по Челябинской области базируется на выборке данных из бухгалтерской
отчетности за 3 года (12 кварталов). В рамках данного метода прибыль предприятия определяется ключевыми факторами (N = 7),
которые имеют количественную оценку во временном интервале
(n = 12). Таким образом, информация о рентабельности может быть
представлена в виде двухмерной таблицы параметров Xij размерностью n×N (12×7). При проведении исследования процедуры компонентного анализа выполнялись с помощью программной среды
МИДАС (рис. 1).
Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что наибольшее значение показатель рентабельности производства молока достиг
в 10 квартале. Это было связано с тем, что в это время в хозяйства
Челябинской области были выделены значительные субсидии.
Компонентный анализ дает возможность посредством привлечения всех факторных признаков, влияющих на прибыль, выделить
из множества наблюдаемых параметров лишь те, совокупность которых определяет и привносит существенный вклад в рост прибыли
предприятия [2].
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Рис. 1. Исходные данные в программе МИДАС

Центральной темой метода главных компонент является сокращение размерности исходного набора данных, состоящего из большого числа взаимосвязанных факторов, сохраняя при этом изменчивость данных (настолько, насколько это возможно) в полученном
наборе. Достигается это за счет перехода к такому набор факторов,
в котором новые факторы некоррелированны и упорядочены таким
образом, что первые из них объясняют большую часть изменений
всех исходных факторов [3].
Значения главных компонент позволяют сгруппировать исходные факторы в новые факторы, которые называются главными.
Формулы главных факторов для нашей модели выглядят следующим образом:
Z2(t) = –0,072·(K(t) – K) + 0,00008·(TT(t) – T) – 0,00004·(Ц(t) – Ц) –
– 0,007·(С(t) – C) – 0,000001·(KB(t) – KB) + 0,997·(ПУ(t) – ПУ) –
– 0,00003·(Р(t) – P);
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Z4(t) = 0,000001·(K(t) – K) + 0,157·(TT(t) – T) – 0,072·(Ц(t) – Ц) +
+ 0,0011·(С(t) – C) + 0,983·(KB(t) – KB) + 0,000001·(ПУ(t) – ПУ) +
+ 0,056·(Р(t) – P);
Z5(t) = –0,000005·(K(t) – K) – 0,468·(TT(t) – T) – 0,629·(Ц(t) – Ц) +
+ 0,0075·(С(t) – C) + 0,857·(KB(t) – KB) + 0,00009·(ПУ(t) – ПУ) +
+ 0,615·(Р(t) – P).
Главные компоненты можно использовать как фильтр для исходных показателей. Отбрасывая главные компоненты, мы тем самым удаляем из исходных показателей информацию, которая может
быть следствием неэффективного управления, либо результатом неправильных действий [2].
Просмотр и визуализация главных компонент представлена
ниже (рис. 2).

Рис. 2. Просмотр главных факторов

Анализ главных компонент позволяет сделать следующие выводы (рис. 3).
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Рис. 3. График 1-й, 2-й и 3-й главных компонент

Отсюда следует: тенденции, выделенные первой, второй и третьей главными компонентами, можно интерпретировать следующим
образом: увеличение качества производимого молока ведет к росту
уровня рентабельности производства.
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Роль сельской местности России как оптимальной
среды для накопления человеческого капитала страны
А. Б. Васильевский
В статье рассматриваются характеристики сельской местности как
среды обитания людей и воспроизводства человеческого капитала, делается
вывод о необходимости и возможности закрепления за российским селом
миссии по поддержанию и увеличению населения страны.
Ключевые слова: человеческий капитал, накопление, население,

Основоположники теории человеческого капитала Г. Беккер
и Т. Шульц отмечали важное значение предложенной ими концепции для рационального социально-экономического развития на региональном и страновом уровнях. Важнейшим фактором прогресса
экономики и общества они считали образование и знания, воспринятые людьми, которые оказывали положительное влияние как на
производительные силы общества, так и на социальное устройство,
процессы распределения, обмена и потребления благ [1, 2].
Результатом развития и расширения представлений о человеческом капитале и его участии в хозяйственном процессе стали выработка практически значимых выводов и рекомендаций по оптимизации социальных систем современного цивилизованного общества –
образования, здравоохранения, культуры и спорта и тому подобного.
В настоящее время под категорией «человеческий капитал»
подразумевается сочетание разнородных явлений, объединяемых
живой человеческой личностью. К ним относят:
– психо-физиологическое состояние человека, позволяющее
ему воспринимать знания, накапливать опыт, совершенствовать навыки и транслировать их в различных направлениях жизнедеятельности – производственных, общественных, культурных, духовных,
потребительских и других;
– дружелюбную по отношению к индивиду окружающую
среду, формируемую как естественно-природными факторами, так
и специфическим социумом, принадлежность к которому субъекта
человеческого капитала очевидна;
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– состояние образовательной системы, готовой оперативно
и гибко отвечать на актуальные потребности в пополнении и замене
знаний в соответствии с темпами научно-технического прогресса,
отказываясь от устаревших представлений и осваивая, интегрируя
в образовательный процесс новые, более объемные и достоверные;
– состояние системы здравоохранения, обеспечивающей физическое здоровье и прочную естественно-физиологическую основу
для формирования гармоничной человеческой личности и сохранения и развития генетически заложенных в организме способностей
на всем протяжении жизни;
– состояние социокультурной среды, в которой доминируют
конструктивные и созидательные морально-нравственные начала
и каждый член общества с равной заинтересованностью реализует
как собственные, так и общественные интересы;
– состояние материально-технических и организационных характеристик производственно-экономических систем, позволяющее
в полной мере использовать созидательный потенциал имеющегося
человеческого капитала [3]. Это соответствие предполагает заинтересованность субъектов экономики в применении труда более квалифицированного и готовность оплачивать его в большей мере, что
увеличивает доходы работников и мотивирует их на развитие своих
трудовых качеств путем дополнительного профессионального образования, на которое тратятся время и средства ради роста зарплаты
в будущем благодаря росту собственной результативности.
Сами субъекты экономики часто видят в использовании более
качественного человеческого капитала средство повышения конкурентоспособности и делают в него инвестиции, не взирая на издержки и существующие риски [4].
Итогом этого становится накопление человеческого капитала
и социально-экономическое развитие региона или страны.
Своеобразным базисом, необходимым условием накопления
человеческого капитала является положительная динамика демографических процессов. Необходимо, чтобы рождалось большое
количество людей, формирующих многочисленные поколения, достаточные для оптимального функционирования основных систем
создания человеческого капитала: здравоохранения, образования,
культуры. Например, там, где растет множество детей, потребность
во врачебной помощи значительна и в медицинских учреждениях
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возможна узкая специализация врачей и, соответственно, высококвалифицированная медицинская помощь. Когда же детей мало, одному специалисту приходится лечить от всех болезней, что может
привести к ошибкам в диагностике и лечении, следствием чего будет
слабое здоровье, низкие способности и ранняя смертность и без того
малочисленного поколения населения.
В этой связи будет целесообразно рассмотрение некоторых демографических показателей Челябинской области.
Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Челябинской области [5] приводит следующие данные: численность постоянного населения на 01.01.2012 г. составляла
3479,6 тыс. человек (2010 г. – 3508,4), в том числе в городских поселениях – 2856,6 тыс. человек (82,1 % населения области, 2010 г. –
2851,8), в сельской местности – 622,9 тыс. человек (17,9 %, 2010 г. –
656,6). За 2012 год население области сократилась на 28822 человека, или на 0,9 %.
За период 2001–2011 гг. отток населения составил 4,5 %. Несмотря на миграцию в Челябинскую область людей из других регионов и бывших союзных республик, население уменьшилось на
164,322 тыс. человек. Устойчивое снижение численности населения
обусловлено естественной убылью, низкой рождаемостью и миграционным оттоком населения.
Изучая приведенные в таблице 1 данные о естественном движении населения в Челябинской области в 2012 году, можно сделать
выводы, что в городских поселениях, где проживает более 80 % населения, смертность выше рождаемости и только высокая рождаемость на селе позволила достичь мизерного формального прироста
населения области. И этот прирост, к сожалению, не имеет никакого
позитивного значения в связи с высоким уровнем общей и детской
смертности в стране и области. Из-за многочисленных проблем во
всех областях жизни россиян численность поколения, рожденного
в 2012 году, будет сокращаться слишком быстро.
Эти данные также указывают, что основным фактором роста
численности населения (без учета качественных аспектов) является
сельское население Челябинской области. В сельских районах, несмотря на меньшую доступность современных благ (здравоохранение, образование, досуг), рождаемость выше. Но данные о приросте
(убыли) категорий населения по местам постоянного проживания,
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представленные в таблице 2, указывают на ускоряющееся сокращение численности сельских жителей в области. Селяне становятся горожанами и начинают жить по-другому. Их адаптация к новым условиям останавливает нормальные жизненные процессы. Следствием
этого является минимизация их вклада в воспроизводство населения. У «новых» горожан для этого возможностей, как правило, нет.
Таблица 1 – Естественное движение населения
в Челябинской области по данным 2012 года

разводов

Чeлябинcкая
25 635 24 379 50 014 14,4 14,2 0,2
область
Гopoдcкая
20 200 19 128 39 328 13,7 13,9 –0,2
местность
Ceльcкая местность 5 435 5 251 10 686 17,2 15,9 1,3

браков

естественного
прироста

умерших

На 1000 человек
населения приходится
родившихся

мальчиков
и девочек

девочек

Территория

мальчиков

Число родившихся
(без мертворожденных)

8,7

5,4

8,6

5,5

9,3

5,1

Таблица 2 – Прирост (убыль) населения по результатам
миграционных процессов в Челябинской области
Категория населения
Все население, чел.
Городское население, чел.
Сельское население, чел.

2010
2370
2511
–141

2011
6572
9974
–3402

2012
4660
8786
–4126

Следовательно, для стабилизации численности населения области, создания предпосылок ее увеличения необходимо в первую очередь проявлять заботу о повышении благосостояния жителей сельской местности. Нужно создать такие условия жизнедеятельности
на селе, чтобы по своим качествам она превосходила городской образ жизни. И для этого существуют объективные возможности. Вывод об этом можно сделать на основании сопоставлений различных
характеристик жизнедеятельности в городе и сельской местности,
приведенных в таблице 3.
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Таблица 3 – Характеристики городского и сельского образа жизни
Характеристики
Городская среда
Сельская местность
жизнедеятельности
Базисные факторы человеческого существования
Жилье
Дорогостоящее
Относительно доступно.
и узкофункциональное.
Есть возможность
Жизненные условия
расширения без переезда
стесненные
Земельный
Как правило, отсутствует Присутствует
участок
или его использование
в достаточном объеме
экономически
для реализации основных
нецелесообразно
жизненных потребностей
Работа
Широкий перечень
Ограниченные
возможностей при низком возможности и сезонный
уровне оплаты и высокой характер занятости;
конкуренции
необходима
за престижные рабочие
универсальная
места
квалификация
Потребление коммунальных услуг
Водоснабжение
Дорогое и растущее
Возможна минимизация
в цене
издержек
при использовании
Газоснабжение
Дорогое и растущее
высокотехнологичных
в цене
локальных решений
Энергоснабжение Дорогое и растущее
и кооперации небольших
в цене
групп потребителей,
Теплоснабжение
Дорогое и растущее
с созданием новых
в цене
рабочих мест
Уборка территории Дорогое и растущее
и самозанятостью
в цене
Вывоз ТБО
Дорогое и растущее
в цене
Канализация
Дорогое и растущее
в цене
Покупка товаров
Длительного
Относительно доступна Труднодоступна
пользования
Товары широкого Относительно доступна Относительно доступна
потребления
Продовольствие
Относительно доступна Относительно доступна
Услуги
Относительно доступны Труднодоступны
отдельные виды
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Окончание таблицы 3
Характеристики
Городская среда
Сельская местность
жизнедеятельности
Интернет-торговля Относительно доступна Относительно доступна
Специфические
Относительно доступна Труднодоступна
товары
(стройматериалы,
оборудование,
запасные части)
Досуг, отдых и прочие услуги
Коммуникации
Доступен широкий
Доступен широкий
и связь
перечень видов
перечень видов
Транспорт
Доступен широкий
Доступен относительно
перечень видов,
ограниченный перечень
дорогостоящий
Учреждения
Эпизодически доступен Эпизодически доступен
культуры
с относительно большими
издержками
Образование
Доступен широкий
Доступен относительно
перечень видов
ограниченный перечень
и направлений обучения
Здравоохранение
Доступен широкий
Доступен относительно
перечень
ограниченный перечень
видов и направлений
помощи, сопряженной
с затратами средств
и времени
Особенности среды обитания и образа жизни
Экологичность
Низкая
Высокая
окружающей среды
Наличие личного
Отсутствует
Возможно
приусадебного
хозяйства
Напряженность
Высокая, сопряженная
Средняя, нестесненная
жизнедеятельности со стрессами
и негативными эмоциями

При сравнении показателей жизни в сельской местности с условиями в городе можно сделать вывод о наличии потенциальных
преимуществ и возможностей устранения недостатков села как среды обитания широких масс населения страны. При относительно

Секция 2			

105

небольших затратах, сопоставимых с доходами сельских жителей
и осуществляемых в сжатые сроки, можно обеспечить равнодоступность основных потребительских благ, формирующих современное
качество жизни для селян в той же мере, как и для горожан. Одновременно с этим сельская жизнь имеет эксклюзивные преимущества
в виде благоприятной экологии, просторов для реализации жизненных процессов и хозяйственной деятельности, доступности для использования базисных факторов человеческого существования.
В связи с этим можно охарактеризовать роль сельской местности в воспроизводстве человеческого капитала как чрезвычайно
важную и незаменимую. Если в кратчайшие сроки нам не удастся
изменить в лучшую сторону социально-экономическое положение
в сельской местности регионов и страны в целом, Россия понесет
колоссальные потери от сокращения населения в целом.
Таким образом, задача накопления человеческого капитала
в сельской местности должна найти свое отражение, например,
в исправленной и доработанной «Инвестиционной стратегии Челябинской области до 2020 года», в других, в том числе и федеральных, программах и проектах. Инвестиционная деятельность должна
иметь комплексный характер, направленный не только на коммерческие, но и на социальные цели, на формирование таких условий
хозяйствования, в которых жизнь людей приобрела бы стабильные
и комфортные качества. Село как социально-экономическая система
должно рассматриваться в качестве места воспроизводства населения страны в количествах, достаточных для поддержания численности как в сельской, так и в городской местности. То есть миссией, эффектом существования села в нашей стране должно стать в первую
очередь накопление человеческого капитала. И такая цель должна
быть главной в новой инвестиционной политике федеральных и региональных властей.
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Механизмы распределения субсидий между
агропредприятиями зерновой специализации:
институционализация государственного
регулирования
Д. В. Давыдов
В статье рассматривается механизм распределения государственных
субсидий между агропредприятиями зерновой специализации. Предлагается конструировать данный механизм последовательно, при этом решается
задача агрегирования предпочтений агропредприятий и задача распределения субсидий между ними, а также задача контроля.
Ключевые слова: механизм агрегирования предпочтений, концепция
распределенных медиаторов, механизм распределения субсидий, механизм
случайного приоритета, механизм конкурсного распределения, механизм
контроля, механизм экспликации стратегий, механизм многокритериальной
оценки стратегий.
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Введение
Современная аграрная политика – это результат процессов региональной и международной интеграции и, следовательно, доминирования принципа паритета доходов, который вытеснил принцип
паритета цен. Наднациональные институты способствовали тому, что
принцип паритета доходов фермерских хозяйств укоренился не только
в аграрной политике Соединенных Штатов Америки, но и в аграрной
политике Европейского Союза. Так, например, Всемирная торговая
организация закрепила за собой статус модератора аграрной политики
участников организации. Всемирная торговая организация определяет систему поддержки сельского хозяйства посредством Соглашения
о сельском хозяйстве, в котором все формы и методы государственной
поддержки структурированы по уровню искажающего воздействия на
условия торговли. Например, в схеме «корзин» методов государственной поддержки особо выделяется «желтая корзина». Методы поддержки данной корзины должны быть ограничены. Объем «желтой
корзины» Российской Федерации ограничен.
Как должен быть организован механизм сбора информации,
чтобы эффективно распределить субсидии между агропредприятиями? За этим вопросом стоит проблема асимметрии информации, при
которой не существует эффективного механизма распределения субсидий между агропредприятиями. Это основной результат теоремы
Майерсона-Саттертуэйта.
Впрочем, при полной информации эффективное распределение
субсидий между агропредприятиями возможно. И это связано только с множеством прямых механизмов, которые выявляют достоверную информацию.
Именно поэтому необходим механизм, который составлен по
принципу дополнительности из трех отдельных механизмов, а именно:
– механизм агрегирования предпочтений;
– механизм распределения субсидий;
– механизм контроля.
1. Механизм агрегирования предпочтений
Задача механизма – агрегировать информацию о предпочтениях агропредприятий программ субсидирования. Это актуально тогда,
когда медиаторам неизвестны предпочтения агропредприятий, а ресурсы ограничены. Под медиаторами мы будем понимать различные
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государственные учреждения. Например, районные управления сельского хозяйства.
В отношении медиатора сделаем основное допущение – он не
имеет приоритетов. Следовательно, не может использовать приоритетный механизм [1].
Механизм агрегирования предпочтений агропредприятий можно описать как механизм голосования, а от любого правила голосования требуется устойчивость к манипулированию.
Правила голосования устойчивы к манипулированию:
– если вводятся дополнительные платежи,
– если ограничены области предпочтений агропредприятий,
– если используются вероятностные процедуры голосования [2].
Мы предлагаем механизм агрегирования предпочтений агропредприятий, реализуемый в два этапа:
– определение предпочтительного количества программ а*;
– определение подмножества субсидируемых программ X ⊆ A.
Задача агрегирования предпочтительного количества программ
имеет конструктивное решение. Решение связано с ограничением области предпочтений. Задача медиатора – определить медианное значение,
которое устойчиво к выбросам. Важно, чтобы выполнялось два условия:
– вводились дополнительные платежи;
– ограничивалась область предпочтений агропредприятий.
Для агрегирования подмножества программ X ⊂ A мы предлагаем
использовать порядковое правило. Порядковое правило использует вектора оценок, данных агропредприятиями программам субсидирования.
Наименьшей манипулируемостью обладает порядковое правило Нансона. Оно позволяет определить:
– последовательность оценок;
– а также ограниченную последовательность оценок;
– подмножество субсидируемых программ.
Преодоление асимметрии рыночной власти агентов мы связываем с распределенностью медиаторов. Концепция распределенных
медиаторов означает, что есть несколько медиаторов, а агропредприятия имеют право подать заявки нескольким медиаторам. При этом
медиаторы агрегируют предпочтения агропредприятий независимо
друг от друга. Следовательно, распределенность медиаторов повышает трансакционные издержки сговора и вносит изменение в механизм агрегирования предпочтений агропредприятий.
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Если используется концепция распределенных медиаторов,
то в агрегированном множестве X возникают повторы. Поэтому следует выделить повторяющиеся программы, в отношении которых
используется вероятностная процедура распределения программ
между медиаторами.
2. Механизм распределения субсидий
Задача механизма – найти распределение субсидий между агропредприятиями, максимизирующее суммарную эффективность их
использования.
Мы предлагаем, чтобы медиаторы выделяли два подмножества
агропредприятий с различными механизмами распределения субсидий. Если заявка агропредприятия меньше медианного значения заявок, то использовать механизм случайного приоритета. Если заявка
агропредприятия больше медианного значения заявок, то использовать конкурсный механизм распределения [3].
3. Механизм контроля
Задача механизма – выявить доминантные стратегии агропредприятий для создания конкурентного и институционального изоморфизма.
Механизм комплексного оценивания используется тогда, когда
возможности в обработке информации ограничены. Он предполагает
использование двух дополняющих друг друга механизмов, а именно:
– механизма экспликации стратегий агропредприятий;
– механизма оценки их стратегий.
Механизм экспликации стратегий агропредприятий позволяет
выявить совокупность программ, которые описывают их стратегии.
Для этого агропредприятия сравниваются по векторам оценок субсидируемых государством программ.
Механизм оценки стратегий агропредприятий направлен на то,
чтобы выявить доминантные стратегии, а для этого используется
множество критериев. А далее следуют множественные сравнения
агропредприятий посредством критерия Пури-Сена-Тамуры, позволяющие выявить доминантные стратегии.
В результате медиатор выявляет доминантные стратегии агропредприятий зерновой специализации, что может способствовать
конкурентному и институциональному изоморфизму.
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Заключение
В данной работе мы попытались ответить на вопрос о том, как
должен быть организован централизованный механизм сбора, обработки и анализа информации для эффективной работы механизма
распределения государственных субсидий.
Мы утверждаем, что решение проблемы распределения государственных субсидий между агропредприятиями зерновой специализации связано с последовательным конструированием механизмов
по принципу дополнительности.
Для этого механизм должен решать три задачи, а именно:
– выявлять предпочтения агропредприятий;
– распределить субсидии между агропредприятиями;
– выявлять доминантные стратегии агропредприятий.
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Основные методы оценки производственного
потенциала в молочном скотоводстве
О. А. Давыдова, С. А. Иванов
Произведен теоретический обзор понятий и видов потенциалов.
На основе анализа было выделено два доминирующих подхода в изучении
и использовании этого термина в экономике молочного скотоводства. Изучены оценки производственного потенциала в молочном скотоводстве.
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Решение проблемы обеспечения населения Челябинской области молочными продуктами в значительной мере зависит от эффективности ведения молочного скотоводства, наиболее полного
использования его потенциала. Существуют и другие объективные
предпосылки ведения данной отрасли: это повсеместность производства молока и значительная доля сырья в общем объеме животноводческой продукции.
Молочное скотоводство оказывает существенное влияние на
экономику всего сельского хозяйства и поэтому производство молока имеет большое народнохозяйственное значение.
Динамика производства молока и индикативные показатели по
подпрограмме «Развитие молочного скотоводства и стимулирование
производства молока в Челябинской области на 2013–2020 годы» отражена в таблице 1.
Объем финансирования подпрограммы из областного бюджета на 2013–2020 годы – 150,00 млн рублей, из них: в 2016 году –
30,00 млн рублей; в 2017 году – 30,00 млн рублей; в 2018 году –
30,00 млн рублей; в 2019 году – 30,00 млн рублей; в 2020 году –
30,00 млн рублей [1].
В результате реализации подпрограммы производственный потенциал будет использован на уровне 75–80 процентов, что позволит
увеличить объемы производства молока по всем категориям хозяйств
до 535,5 тыс. тонн в 2020 году, в том числе по сельскохозяйственным
организациям соответственно – до 209,3 тыс. тонн.
Предполагается, что положительным результатом окажется рост надоя на одну голову дойного стада с 4250 килограммов
в 2012 году до 4650 килограммов в 2020 году.
Одним из положительных показателей использования производственного потенциала молочного скотоводства является продуктивность коров. Однако необходимо отметить, что уровень продуктивности животных в Челябинской области отстает от уровня продуктивности в целом по России примерно на 10–12 процентов (рис. 1).
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Рис. 1. Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях Российской Федерации и Челябинской области
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Таблица 1 – Динамика производства молока и индикативные показатели по подпрограмме
«Развитие молочного скотоводства в Челябинской области на 2013–2020 годы»
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Под понятием «потенциал» в экономике понимаются источники, ресурсы, средства, возможности, капитал, запасы, которые могут
быть использованы для производства какой-либо продукции, в результате которого предприятия достигнет определенных результатов
деятельности. Ряд статей по теории потенциалов посвящен другим
видам и показателям, характеризующим их. Это такие виды, как экономический и ресурсный потенциалы.
Под экономическим потенциалом понимают способность сельскохозяйственного предприятия использовать имеющиеся материальные, трудовые и финансовые ресурсы.
Неотъемлемой частью экономического потенциала предприятия является производственный потенциал.
В экономической науке различают понятия ресурсного и производственного потенциала, хотя иногда эти понятия рассматриваются
как идентичные.
Ресурсный потенциал – это совокупность земельных, трудовых
и материальных ресурсов, находящихся в его распоряжении; таким
образом, он определяется количеством, качеством и внутренней
структурой каждого ресурса в отдельности [2].
Производственным потенциалом сельскохозяйственного предприятия называется объем продукции, который может быть на нем
получен при имеющихся ресурсах и уровне их использования, определяемом объективными условиями производства [2].
В отличие от ресурсного потенциала это не просто совокупность ресурсов, а оценка объективных возможностей хозяйства по
производству продукции. Возможности эти, в свою очередь, характеризуются совокупностью органически взаимосвязанных ресурсов
сельскохозяйственного производства. Нарушение их сбалансированности, как правило, приводит к снижению отдачи; в этом случае
полностью используются не все ресурсы, а только дефицитные.
Анализ понятия производственного потенциала позволил нам
выделить два доминирующих подхода в изучении и использовании
этого термина в экономике молочного скотоводства.
Производственный потенциал – это не что иное, как общая величина всех производственных ресурсов, задействованных в производстве продукции молочного скотоводства и эффективность их использования. Это является оценкой результатов деятельности молочного
скотоводства в определенных условиях и в определенное время.
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Это возможности молочного скотоводства использовать свои
ресурсы с наивысшей отдачей. Данный подход демонстрирует перспективность развития отрасли в современных высококонкурентных
условиях с использованием биологического и генетического потенциалов животных.
Под производственным потенциалом молочного скотоводства
понимаем совокупность природно-климатических условий, продуктивно-биологических качеств скота, обеспеченность кормовыми,
трудовыми и иными ресурсами [3].
В идеале эффективность использования производственного
потенциала должна составлять единицу или максимально приближенно к ней. К оценке эффективности производственного потенциала молочного скотоводства следует подходить с экономических
и социальных позиций. С точки зрения экономической производство
молока должно быть выгодно для товаропроизводителей, чтобы обеспечивать условия воспроизводства. С точки зрения социальной
производственный потенциал должен снабжать население региона
молоком и продуктами переработки по научно обоснованным нормам потребления. Исходя из этих методологических посылок, производственный потенциал молочного скотоводства Челябинской области заслуживает неудовлетворительной оценки.
Рассмотрим некоторые методы оценки производственного потенциала в таблице 2.
Таблица 2 – Некоторые методы оценки производственного потенциала
№ Название метода
Сущность метода
1 Интегральный
Способ выражения производственных ресурсов
через систему факторов, где дополнительный прирост результативного показателя образуется от взаимодействия факторов
2 Денежный
Предполагает определение стоимости и оценки
(стоимостной)
каждого из элементов потенциала, а затем и общей стоимости производственного потенциала
как суммы стоимостей основных элементов
3 Эквивалентный
Оценка производственного потенциала осуществляется в виде величины какого-либо из его элементов, в который переводятся с помощью специальных коэффициентов другие элементы потенциала. Этот метод основан на свойстве взаимозаменяемости элементов потенциала
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Окончание таблицы 2
№ Название метода
Сущность метода
4 Функциональный Величина производственного потенциала равна
объему производимой продукции, а величины отдельных его элементов определяются через удельные веса продукции, в производстве которой эти
элементы приняли решающее значение
5 Корреляционный Используются корреляционный анализ и корреляционно-регрессионные модели при определении
оценки производственного потенциала
6 Комбинированный Предполагает сочетание различных методов и моделей при определении величины производственного потенциала

Для оценки производственного потенциала молочного скотоводства в целом мы предлагаем применить интегральную оценку.
Интегральный оценочный показатель дает более полное представление об эффективности использования отдельных составляющих
производственного потенциала молочного скотоводства. Одновременно он может выступать в качестве вектора при оценки состояния
и перспектив развития на будущее.
Список литературы
1. Областная целевая Программа «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2013–2020 годы». Постановление от
26 сентября 2012 г. № 518-1-П.
2. Экономика отраслей АПК / И. А. Минаков [и др.]. М. : Колос, 2004. С. 64–67.
3. Давыдова О. А. Экономическая оценка эффективности использования производственного потенциала молочного скотоводства // Современные аспекты экономики 2001. № 8. С. 48–51.
Давыдова Ольга Анатольевна, канд. экон. наук, доцент кафедры
«Бухгалтерский учет и финансы», ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия».
E-mail: mail@csaa.ru.
Иванов Сергей Анатольевич, канд. экон. наук, ассистент кафедры
«Бухгалтерский учет и финансы», ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия».
E-mail: zerg85@yandex.ru.

***

116

Оценка экономического риска птицеводческого
предприятия с учетом инноваций
в кормопроизводстве
У. В. Живулько
Известно, что предприятия АПК осуществляют свою деятельность
в условиях риска и неопределенности. Цель исследования – снижение
экономического риска птицеводческого предприятия с учетом инноваций
в кормопроизводстве. Выполнена оценка экономического риска птицеводческого предприятия на примере ОАО «Птицефабрика Челябинская». Приведены результаты исследования, которые позволили выявить высокий
экономический риск получения нулевой прибыли, а также обоснование
перевода кормления птицы на соотношение кормовых добавок и зерновых
кормов 35:65 %.
Ключевые слова: инновации в кормопроизводстве, экономический риск,
прибыль, продуктивность кур-несушек, кормовые добавки, зерновые корма.

Обоснование исследований
Главной целью птицеводческого предприятия является рентабельность производства, конкурентоспособность конечного продукта [1]. В настоящее время деятельность птицеводческого предприятия невозможна без внедрения инноваций, что сопряжено с различными рисками. Ниже представлена методика расчета экономического риска птицеводческого предприятия на примере ОАО «Птицефабрика Челябинская».
Методы исследований
Основным критерием экономической эффективности птицеводческого предприятия при инновациях в кормопроизводстве является прибыль, получаемая за счет этих инноваций. Выразим формулу прибыли в виде:
П р =Y ⋅ ЦY − k2

X 1 ⋅ Ц1 + X 2 ⋅ Ц 2
,
k1

где Y – продуктивность курицы-несушки, шт. яиц/мес.;
ЦY – цена реализации яиц, руб.;

(1)
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Х 1 , Х 2 – среднее количество кормовых добавок и зерновых кормов на курицу-несушку, кг/гол. мес.;
Ц1, Ц2 – закупочная цена кормовых добавок и зерновых кормов,
руб./кг;
k1 – доля затрат на корма в структуре прямых затрат;
k2 – коэффициент, учитывающий долю косвенных расходов и прямых затрат.
Как видно из формулы (1), при инновациях в кормопроизводстве на величину прибыли оказывают влияние затраты на корма,
определяемые выражением в числителе. При этом следует иметь
в виду, что при увеличении соотношения кормовых добавок к зерновым кормам затраты на корма растут более высокими темпами,
чем рост продуктивности несушек [2]. Это обусловлено ростом в последние годы закупочных цен на кормовые добавки (Ц1) и зерновые
корма (Ц2). При повышении последних до определенного уровня
прибыль может быть вообще не получена. Ранее нами был обоснован переход для ОАО «Птицефабрика Челябинская» от соотношения
кормовых добавок и зерновых кормов 31:69 к соотношению 35:65
[2]. Для птицеводческого предприятия такой переход представляет определенный экономический риск, так как увеличивается доля
более дорогостоящих кормовых добавок. Поэтому установление
величины этого риска и пути его снижения представляют научный
и хозяйственный интерес.
В связи с изложенным нами разработана методика оценки экономического риска, которая заключается в следующем:
1. Согласно условию задачи запишем формулу прибыли и приравняем ее нулю (т.е. рассматриваем условие неполучения прибыли):
YЦY − k2

Х 1Ц1 − Х 2 Ц 2
=
0.
k1

(2)

Необходимо найти значения цен Ц1 и Ц2, при которых прибыль
становится равной нулю и оценить величину этого риска. Поскольку
неизвестных два, а уравнение одно, то возможным решением может
быть перебор всевозможных значений цен Ц1 и Ц2, что представляет
довольно сложную математическую задачу.
2. Для исключения двух неизвестных выразим значения повышенных цен Ц1 и Ц2 через долю их среднеквадратических отклонений.
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При этом делаем допущение, что повышение цен на кормовые добавки и зерновые корма происходит пропорционально среднеквадратическим отклонениям цен:
Ц1 = Ц1 + k σЦ1 ,

(3)

Ц 2= Ц 2 + k σ Ц 2 ,

(4)

где k – коэффициент увеличения цен Ц1 и Ц2, при которых прибыль
равна нулю.
3. Подставим выражения (3) и (4) в формулу (2) и решим равенство относительно k:
k=

k1 ⋅ Y ⋅ ЦY − k2 ( Х 1Ц1 + Х 2 Ц 2 )

(

k2 Х 1σЦ1 + Х 2 σЦ2

)

.

(5)

Установив k, найдем по формулам (3) и (4) значения повышенных цен Ц1 и Ц2, при которых прибыль равна нулю.
4. По найденным значениям цен Ц1 и Ц2 определяем вероятность установления повышенных закупочных цен РЦ1 и РЦ2 , учитывая, что распределение возможных отклонений этих цен подчинено
нормальному закону (рис. 1):
Р=
0,5 −
Ц1

Р=
0,5 −
Ц2

1

Ц1

∫е

 Ц −Ц 
−1/ 2 1 1 
 σЦ 
1 


2

dЦ ,

2π Ц1
1

Ц2

∫е

2π Ц 2

 Ц − Ц2
−1/ 2 2
 σЦ
2







(6)

2

dЦ .

(7)

Рис. 1. К определению вероятности повышенных закупочных цен РЦ1 и РЦ2
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На рисунке 1 вероятность установления повышенных закупочных цен на кормовые добавки РЦ1 и зерновые корма РЦ2 показана
заштрихованными областями.
5. Определив искомые вероятности установления повышенных цен на кормовые добавки и зерновые корма, можно найти вероятность получения нулевой прибыли. Рассматривая это событие как
совместное, зависящее от повышения цены на кормовые добавки Ц1
и цены на зерновые корма Ц2, получим:
РПр = 0 = РЦ1 + РЦ2 − РЦ1 ⋅ РЦ2 ,

(8)

где РЦ1 – вероятность установления критического значения цены
кормовых добавок;
РЦ2 – вероятность установления критического значения цены
зерновых кормов.
Результаты исследований
Расчеты показывают, что в условиях ОАО «Птицефабрика Челябинская» при существующем соотношении кормов 31:69 % такое
событие возникнет с вероятностью 35,2 %. Столь высокое значение
вероятности нежелательного события объясняется высокими значениями показателей вариации цены на корма, особенно зерновых
кормов (табл. 1).
Таблица 1 – Показатели вариации цены кормов
ОАО «Птицефабрика Челябинская»
Наименование
Средняя цена, руб./кг
Среднеквадратическое отклонение, руб./кг
Коэффициент вариации, %

Кормовые
добавки
11,64
0,93
7,88

Зерновые
корма
5,03
1,24
24,61

Методом снижения вероятности нежелательного события, заключающегося в получении нулевой прибыли при повышении цен
на корма, является уменьшение показателей вариации этих цен и переход на соотношение кормовых добавок и зерновых кормов 35:65 %
(табл. 2).
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Таблица 2 – Влияние соотношения кормовых добавок
и зерновых кормов на вероятность получения нулевой прибыли
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование
Средняя стоимость реализованной
продукции, руб./гол.
Стоимость кормов при средних
значениях цен, руб./гол.
Прочие прямые затраты, руб./гол.
Косвенные расходы
Значения критических цен: Ц1
Ц2
Вероятность получения нулевой
прибыли при критических ценах

Соотношение кормовых
добавок и зерновых кормов, %
Фактическое Рекомендуемое
31:69
35:65
52,60
53,88
25,39

26,39

7,58
13,19
6,10
12,14

7,58
13,19
7,09
13,18

0,352

0,095

Расчеты показывают, что при переходе кормления на соотношение кормовых добавок и зерновых кормов 35:65 % вероятность получения нулевой прибыли резко снижается (кривая 2, рис. 2). Так, при
исходных значениях вариации вероятность составляет 0,095, при
снижении среднеквадратических отклонений σЦ1 и σЦ2 в 1,5 раза она
составляет 0,014, а при снижении среднеквадратических отклонений
в 2,0 раза – практически равна нулю.
Изложенное позволяет сделать следующие выводы:
1. Возможное повышение цен на корма, вызванное их существующей вариацией при соотношении кормов 31:69 %, обуславливает высокий экономический риск получения нулевой прибыли
с вероятность 35,2 %.
2. Методом существенного уменьшения величины экономического риска является снижение среднеквадратического отклонения
цен на корма в 1,5…2,0 раза и перевод кормления птицы на соотношение кормовых добавок и зерновых кормов 35:65 %.
Рекомендацией производству является:
– изменить соотношение кормовых добавок и зерновых кормов от 31:69 % до 35:65 %;
– усилить работу маркетинговых и снабженческих служб в части снижения вариации закупочных цен в 1,5…2,0 раза на кормовые
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добавки и расходов на зерновые корма, обуславливающие экономический риск получения нулевой прибыли с вероятностью до 35,2 %.

Рис. 2. Зависимость вероятности получения нулевой прибыли
от соотношения кормовых добавок и зерновых кормов и степени снижения
среднеквадратических отклонений цен на них
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Развитие аграрной науки в Казахстане
в условиях глобализации
А. К. Жумагулова
В данной статье рассматривается научная обеспеченность национального аграрного производства Казахстана, так как одним из важнейших
факторов конкурентоспособности отечественного производства является
его научное развитие. Устойчивое развитие агропродовольственного рынка
может быть достигнуто лишь на основе современных разработок. И здесь
без использования передовых зарубежных технологий не обойтись. В этой
статье анализируется аграрная наука Казахстана, которая развивается в рамках целостной программы, ориентированной на последовательный переход
сельского хозяйства к инновационному пути развития.
Цель этой статьи – исследовать конкретные действия АО «КазАгроИнновации», который является национальным оператором инновационной
системы в аграрной отрасли. По развитию растениеводства и животноводства в Казахстане при содействии Министерства сельского хозяйства реализуются крупномасштабные проекты, которые являются особо значимыми
в развитии аграрной сферы Казахстана. По поручению Главы государства
организованный научно-образовательный комплекс АПК занимается научными исследованиями аграрного профиля мирового уровня с организацией
подготовки научных кадров и эффективной системой коммерциализации
научных исследований.
Предлагается и в дальнейшем внедрить научные разработки в сельское хозяйство и сферу переработки, что способствует повышению конкурентоспособности отечественного агропромышленного производства.
Ключевые слова: аграрная экономика Казахстана, аграрная наука,
КазАгроИнновация, инновационное развитие, аграрный сектор Казахстана.

Главная роль в развитии аграрной экономики Казахстана отводится отечественной аграрной науке и инновациям в агропромышленном производстве.
Сегодня аграрная наука рассматривается ключевым фактором
повышения конкурентоспособности АПК и обеспечения продовольственной безопасности Казахстана, а ее развитие остается приоритетным направлением научной и инновационной политики государства. По поручению главы государства Н. А. Назарбаева аграр-
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ная наука Казахстана развивается в рамках целостной программы,
ориентированной на последовательный переход сельского хозяйства
к инновационному пути развития.
За годы независимости система организации аграрной науки претерпела значительное реформирование. В 2007 году на основе изучения мирового опыта сельскохозяйственных систем на базе 25 республиканских государственных научно-исследовательских предприятий аграрного профиля Правительством было создано акционерное
общество «КазАгроИнновация» со 100 %-ным участием государства
в уставном капитале с корпоративной системой управления и развития, единственным акционером которого является Министерство
сельского хозяйства Республики Казахстан [1].
Сегодня корпоративная система АО «КазАгроИнновация»
включает в себя 23 научно-исследовательские организации с 26 филиалами по республике, 14 опытно-экспериментальных организаций
и 14 центров по инновационной и аналитической поддержке развития АПК со специализацией по ключевым приоритетам научного
и инновационного развития аграрного сектора и сельскохозяйственных регионов страны.
Для построения устойчивой системы генерации и распространения конкурентоспособных инноваций в агропромышленном
комплексе в 2011 году в рамках поручения Главы государства Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и АО «КазАгроИнновация» была разработана Программа реформирования
аграрной науки на 2013–2020 гг.
Как отметил Президент РК Н.А. Назарбаев на Республиканском
форуме работников агропромышленного комплекса, который проводился в 2011 году, аграрный сектор в современной рыночной экономике является важнейшим инновационным кластером.
Ряд стран, таких как Канада, Австралия, Новая Зеландия, Израиль, выбрали пути интенсивного развития аграрной науки, создания
современных агротехнологий, внедрения капельного орошения.
Направление интеграции и кооперации отечественной аграрной науки с ведущими мировыми зарубежными научными центрами позволяет науке наработать собственную конкурентоспособную
компетенцию и, в конечном счете, обеспечивает создание собственных конкурентоспособных инноваций в сельском хозяйстве.
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Актуальной проблемой в развитии сельского хозяйства является
разработка и освоение систем землепользования, переход на энергои ресурсосберегающие технологии, обусловленные постоянным ростом цен на энергоресурсы, необходимостью интенсификации сельскохозяйственного производства и экологической целесообразностью.
По развитию экспортного потенциала мясного скотоводства
Казахстана Министерством сельского хозяйства реализуются крупномасштабные проекты, перед которыми поставлены задачи по улучшению генетического потенциала мясного скота и его продуктивных
качеств, ускоренному развитию пастбищных и сенокосных угодий
и кормопроизводства путем разработки и трансферта новейших технологий применительно к условиям различных зон Казахстана [2].
В региональном разрезе инновационная активность наиболее
ярко проявляется в городах Алматы (28,7 %) и Астана (7,2 %), Карагандинской (7,2 %), Алматинской (3 %) и Восточно-Казахстанской
(2,8 %) областях. Лучшие инновационные проекты в сфере металлургии (18 %), транспорта и энергетики (по 14 %), медицины (10 %),
сельского хозяйства и машиностроения (по 6 %).
В настоящее время, по данным Глобального отчета конкурентоспособности 2011–2012 гг., опубликованном Всемирным экономическим форумом, Казахстан занимает 72 место. В Казахстане
в 2013 году запланирован ввод 140 проектов на сумму 500 миллиардов тенге, создание 13 тысяч рабочих мест. Запускается 7 крупных
проектов Карты индустриализации. Объем инвестиций во все индустриальные проекты в текущем году составит 1,5 триллиона тенге.
Среди финансируемых проектов – создание казахстанско-израильского фонда аграрных исследований и открытие совместной казахстанско-австралийской лаборатории генетики злаковых культур.
В Казахстане планируют поэтапно довести финансирование
аграрной науки до уровня ведущих стран-экспортеров сельскохозяйственной продукции. Так, с 2015 года планируется довести ежегодное финансирование аграрных исследований до 1 % от валового
продукта отрасли.
Что касается кадровой политики в аграрной экономике, всем
ясно, что качество высшего образования, соответствующее приоритетам развития АПК, в условиях инновационной динамики приобретает особую актуальность и значение в развитии аграрной сферы
Казахстана. Как известно, слабая научная база в высших учебных
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заведениях сегодня не позволяет студентам заниматься научной деятельностью во время учебы, практически не созданы условия для
продолжения их научной деятельности после завершения обучения.
Сейчас в Казахстане средний возраст ученых в науке составляет 55–56 лет. Это происходит в силу непривлекательности науки
для молодой и талантливой молодежи и оттока ее в динамично развивающиеся сферы экономики. Как известно, по обеспеченности научными кадрами РК отстает от России и Украины, не говоря уже
о таких ведущих научных державах, как Швеция, Япония, США
и Германия. В Казахстане на 1 миллион жителей приходится менее
1 тысячи ученых. Например, в Украине этот показатель составляет
1800, в России – более 3300, Японии – почти 5300.
О потребности в кадрах в аграрной отрасли говорят следующие
цифры. К примеру, хозяйствующие субъекты и организации аграрного сектора нуждаются более чем в 10 тыс. специалистах, в т.ч.
около 2,5 тыс. – со степенями бакалавра и магистра, около 70 – со
степенью доктора, остальные – с профессиональным и техническим
образованием. Наиболее востребованными являются специалисты
по ветеринарной медицине, ветеринарной санитарии и агрономии.
Поэтому крайне необходимо возобновить прежние специальности,
такие как ветеринария, животноводческое и агрономное дело. Нам
нужны такие специалисты, которые нужны инновационному развитию агропромышленного комплекса Казахстана [3].
В связи с планируемым ростом финансирования сельскохозяйственных исследований, предполагается установить с 2014 года минимальный размер зарплаты научных работников в размере не менее
150 % от среднемесячной зарплаты в экономике, инженерно-технического персонала – не менее среднемесячной заработной платы в экономике. Отдельное направление в кадровой политике – привлечение
молодых ученых в систему сельскохозяйственной науки. Будет создан
корпоративный фонд поддержки молодых ученых АО «КазАгроИнновация», расширены полномочия советов молодых ученых.
В нынешнее время развитие кадрового потенциала аграрной науки
является важным направлением, которым нужно заниматься постоянно
и последовательно, эффективно используя все имеющиеся возможности, в том числе поддержку со стороны государства. Можно отметить,
что расширение квоты аграрных специальностей по программе «Болашак» тоже является важным шагом в развитии аграрной индустрии.
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Кадровая политика в АО «КазАгроИнновация» действует по
ключевому принципу – привлечения талантливой молодежи к научной деятельности. Ими целенаправленно и систематически ведется
поиск перспективных специалистов среди лучших студентов, магистрантов и аспирантов PhD. Особое внимание в финансировании науки уделяется повышению уровня оплаты труда ученых по должностям, на которые набираются молодые специалисты. Усилено изучается иностранный язык, активизируется научные стажировки молодых ученых в ведущих зарубежных научных центрах для обучения
лучшей мировой научной практике. Решаются вопросы создания
собственного жилищного фонда в форме общежитий, служебного
жилья, частичное возмещение затрат на аренду жилья [4].
Что касается развития инфраструктуры в аграрной науке, то можно
сказать, что и здесь наука продвигается вперед. В поселке Научный Акмолинской области по поручению Главы государства создавался Международный сельскохозяйственный исследовательский центр (МСИЦ).
Этот научно-образовательный комплекс АПК занимается фундаментальными и прикладными научными исследованиями аграрного профиля мирового уровня с организацией подготовки научных кадров
и эффективной системой коммерциализации научных исследований.
На базе МСИЦ создана открытая площадка для координации
всех научных исследований аграрного профиля в республике и интеграции с отечественной и мировой научной системой. Одним из
приоритетов деятельности этого центра определена образовательная деятельность, ориентированная на подготовку молодых кадров,
включая научно-производственную практику для магистрантов
и докторантов и повышение квалификации ППС. Центр взаимодействует с аграрными высшими учебными заведениями Казахстана
и университетами мирового уровня, в том числе с Университетами
Хойенхайм (Германия) и Саскачеван (Канада), Национальным консорциумом вузов и НИО Франции.
Такой крупный научный центр, аналогично МСИЦ, создавался
и на юге страны. Также в с. Чаглинка Акмолинской области при содействии Министерства сельского хозяйства Казахстана и Германии
открыт Международный Немецкий аграрный центр.
Эти центры в будущем станут мощным ядром системы генерации знаний в АПК, где будут создаваться разработки мирового уровня и осуществляться подготовка научных кадров для АПК и других
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смежных секторов экономики в соответствии с международными
стандартами.
Также АО «КазАгроИнновация» взаимодействует на основе
Стратегического партнерства с зарубежными научными центрами
развитых аграрных стран – Израиля, Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Франции, России, Беларуси и других государств
СНГ и Евросоюза. Активно развивается взаимовыгодный диалог
с аналогичными национальными операторами инновационной системы в АПК – в Аргентине, Израиле, Франции, Германии, Бразилии и Индии. Уже сегодня реализованы 7 инновационных проектов
по трансферту и коммерциализации агротехнологий, 14 совместных
международных научных проектов, 2 кооперационных соглашения
в области трансферта знаний и технологий. Был создан совместно
Казахстанско-израильский фонд аграрных исследований, демонстрационный центр израильских агротехнологий.
Казахстанскими учеными в партнерстве с Национальным институтом сельскохозяйственных исследований Франции реализован
проект по научному сопровождению промышленной технологии
трансплантации эмбрионов в рамках крупномасштaбнoй селекции в скотоводстве, направленный на ускоренное воспроизводство
племенного поголовья КРС. Результаты проекта ориентированы на
эффективное управление генетическим потенциалом, целевое развитие желаемых признаков скота, создание технологической основы
промышленного скотоводства.
Также развиваются инновационные структуры аграрного профиля, призванные ускорять передачу научных разработок и технологий
в производство и агробизнес. При поддержке Министерства сельского
хозяйства в системе аграрной науки с 2009 года функционирует отраслевой офис коммерциализации – Центр трансферта и коммерциализации агротехнологий (ЦТКА), созданный впервые в РК в аграрном
секторе. Для реализации совместных проектов по коммерциализации
и трансферту агротехнологий обеспечивается доступ частного бизнеса ко всем финансовым инструментам и консультационным услугам ЦТКА, разработанным с учетом мировой практики, тем самым
стимулируется создание инновационных производств и инновационных компаний на аграрном рынке Казахстана.
На базе ЦТКА ставится задача не только внедрять новые технологии, но и обеспечивать их научное сопровождение, обучая
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производственников получению высокодоходной сельхозпродукции.
Так, ЦТКА для продвижения зарубежных прогрессивных технологий
орошения в сельском хозяйстве совместно с израильской компанией
«NaanDanJain Irrigation» и дочерними организациями АО «КазАгроИнновация» – Казахским НИИ водного хозяйства и Юго-Западным НИИ
животноводства и растениеводства – реализуется проект «Продвижение
прогрессивных технологий орошения». В результате исследований создана и адаптирована применительно к условиям Казахстана пилотная
бизнес-модель сервисной структуры по внедрению и распространению
капельной системы орошения в сельском хозяйстве. Проект охватывает
Южно-Казахстанскую, Жамбылскую и Алматинскую области [4].
Проанализировав науку и инновации в аграрной сфере, хочется
отметить, что научная обеспеченность аграрии является важнейшим
фактором конкурентоспособности национального аграрного производства Казахстана. Все это способствует внедрению научных разработок в сельское хозяйство и сферу переработки, повышению конкурентоспособности отечественного агропромышленного производства.
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Динамика развития экономики
Уральского Федерального округа в 2013 г.
и прогноз на 2014 г. (на примере Челябинской области)
В. А. Зальцман, Ю. В. Еремеева, Т. А. Пыхтина
В статье рассматривают кризисные проблемы экономики Уральского
Федерального округа в 2013 году и пути их решения. Дан краткий прогноз
социального развития и производства на 2014 год.
Ключевые слова: экономика, рентабельность, кризис, социальная сфера, доходы населения, банковский сектор, кредиты.

Уральский Федеральный округ по многим экономическим показателям занимает ведущие позиции в России. Но 2013 год для производства оказался, как и в целом по стране, более сложным, чем
предполагалось. Справедливости ради надо отметить, что профессионалы предсказывали это уже в конце прошлого года. Восстановительный рост, наметившийся в 2010–2012 годы, и даже ускорение
инвестиционной деятельности оказались неожиданно прерваны.
Цель исследования
Темпы экономического роста вместо проецируемых 4–4,5 %
составляют порядка 2 %. Показатель неплохой для США или Европы. Но этого совершенно недостаточно для РФ и в частности для
Уральского Федерального округа. И масштабы уже взятых на себя
обязательств государства, и потребности в модернизации основных
производств предполагают значительное расширение доходов и частного бизнеса, и государства, и населения.
Для этого, в свою очередь, необходимы высокие – как минимум
порядка 5 % в среднем в год в течение обозримой перспективы – темпы экономического роста. Так что необходимость устойчиво высоких показателей роста – реальная необходимость.
На наш взгляд, основными причинами дестимуляции роста экономики Уральского Федерального округа при высоких мировых ценах на
энергоресурсы и стабильности политической системы страны является:
1. Падение доверия населения к экономической ситуации в России и к ее валюте.
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2. Усиление оттока капитала из страны.
3. Долгосрочное снижение деловой и инвестиционной активности.
4. Снижение доходов населения.
Отсюда и возникший дефицит местных бюджетов отдельных
регионов Уральского Федерального округа, приведший к перераспределению средств с инвестиционных проектов на социальные
программы.
Так, например, в Челябинской области из-за снижения поступления средств из федерального центра бюджет на 2014 год запланирован
с дефицитом более 12 млрд руб. В предыдущие годы этого не наблюдалось. В таблице 1 представлена динамика доходов консолидированного бюджета Челябинской области за 1-е полугодия 2010–2013 гг.
Таблица 1 – Динамика доходов консолидированного бюджета
Челябинской области за 1-е полугодия 2010–2013 гг. (млрд руб.)
Годы
Консолидированный бюджет
Доходы бюджета.
Всего
Налоговые
и неналоговые
доходы
В т.ч. налог
на прибыль
с организаций
В т.ч. налог
на доходы
физического лица
Прочие
поступления

2010
факт

2011
%

факт

2012
%

факт

2013
%

факт

%

52,85 100 51,89 113,3 61,80 103,2 61,22 99,1
40,46 100 47,60 117,6 50,14 105,4 52,11 103,9
10,57 100 12,65 119,7 10,32 81,5

9,03

87,5

14,69 100 16,96 115,5 19,17 113,0 21,19 110,5
12,28 100 12,30 100,1 11,65

94,8

9,11

78,2

Цифры таблицы свидетельствуют о снижении поступлений
средств из федерального центра, а налоговые доходы области вследствие диверсификации экономики, ускоренного развития агросектора и перерабатывающей продовольственное сырье промышленности
увеличились.
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«Пищевая промышленность – один из самых крупных секторов
экономики Челябинской области, в том числе по количеству занятых
в нем и по объемам поступлений в бюджет. Производство мяса за
последние три года выросло в три раза, в области есть мощности
по производству птицы на 400 тыс. тонн, по свинине – на 100 тыс.
тонн. Строятся два свинокомплекса. Товарной свинины на продажу
практически нет, она вся используется в регионе для переработки
и реализации населению. Это даст больше устойчивости сельскому
хозяйству, улучшит качество мясных изделий» [1].
Почти все предприятия пищевой промышленности Уральского
Федерального округа являются частной собственностью, а производят
они более 60 % всей пищевой продукции региона. Правда, фирм с участием иностранного капитала в стране пока не так много – не более 2 %,
зато это по-настоящему крупные производства. На их долю выпадает
более 18 % изготовленной пищевой продукции. На рисунке 1 представлены крупнейшие российские производители мяса бройлера.
Холдинг "Приоскопье";
15%
Остальные
производители; 50%

Группа "Черкизово"; 10%
ГАП "Ресурс"; 6%
Птицефабрика
"Северная"; 6%
Холдинг Белгранкорм";
Все птицефабрики
6%
Челябинской области
производят порядка
200 тыс. т мяса птицы
в год, что составляет
около 7 %
от общероссийского
объема; 7%

Рис. 1. Крупнейшие российские производители мяса бройлера

Область имеет положительный баланс по объемам вывоза готовой продукции с территории Южного Урала (312,1 млрд руб.)
по сравнению с ввозом (200,7 млрд руб.). Все эти факторы в целом
положительно влияют на инвестиционную привлекательность как
области, так и Уральского федерального округа в целом, особенно
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в аграрном секторе. На наш взгляд, области стоит акцентировать
внимание на ряде проблем, имеющих долгосрочный характер, но актуализировавщихся в последний период:
1. Рост демографической нагрузки. Очередной демографический цикл ведет к тому, что на пенсию начнет выходить многочисленное поколение благополучных 1960-х годов рождения, а в составе
трудовых ресурсов их замещает слабое поколение 1990-х годов рождения. Нагрузка пожилыми на работающее население стала быстро
расти, что, кроме всего прочего, ограничивает возможности маневра
ресурсами бюджетов.
2. Окончание «потребительского бума». Раньше рост поддерживался масштабным расширением потребительского спроса. Оно
базировалось, на одновременно быстром повышении доходов населения, снижении безработицы и плюс ко всему интенсивном расширении потребительского кредитования. Сейчас действие всех этих
факторов уже исчерпывается: предприятия и государство вряд ли
смогут быстро повышать зарплаты, безработица перестала снижаться
и застыла, а на уровне порядка 5–5,5 % экономически активного населения. В таблице 2 представлены основные показатели, характеризующие уровень жизни населения региона (январь – сентябрь 2013 года)
в расчете на душу населения в среднем за месяц (рублей).
Таблица 2 – Основные показатели, характеризующие уровень
жизни населения региона (январь – сентябрь 2013 года),
в расчете на душу населения в среднем за месяц (рублей)

Российская Федерация
Уральский Федеральный округ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
В том числе: Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра
Ямало-Ненецкий авт. окр.
Челябинская область

Денежные Потребительские
доходы
расходы
23 729,1
18 088,7
26 501,2
20 253,7
16 239,1
11 556,1
29 110,0
23 882,6
32 516,8
22 927,1
36 430,9
23 299,9
47 692,8
19 819,2

25 368,9
15 277,7
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3. Масштабы выданных потребительских кредитов уже ставят
ряд банков перед непосредственным риском кризиса неплатежей
по ним (вероятность его начала уже превысила 50 %-ю отметку), что,
разумеется, стало фактором торможения выдачи новых кредитов и
породило легкую панику в банковском секторе.
40,5 триллиона рублей должны предприятия и население банком в России. Такова сумма кредитов, зафиксированная на 1 декабря
2013 года. Сейчас она выросла.
12 млрд рублей составляет просроченная задолженность жителей Челябинской области (т.е. каждый Южный Уралец, включая
младенцев, пожилых людей, должен банкам по 70 тыс. руб.).
«Самая сложная ситуация с кредитным финансированием складывается сегодня в сельском хозяйстве, даже несмотря на наличие
федеральных программ, предусматривающих субсидирование процентных ставок.
Большинство проектов в сельском хозяйстве нуждается в долгосрочном финансировании – до 8–10 лет. С учетом государственного
субсидирования уровень эффективных процентных ставок составляет сегодня 5-8 процентов годовых – самый низкий по отраслям.
Однако даже такие ставки для многих аграриев неподъемны» [2].
Уровень себестоимости, цены, доходы, маржа на этом рынке практически непредсказуемы и зависят от множества факторов,
которые трудно прогнозировать, таких как погодно-климатические
условия, эпидемия, конкуренция со стороны импорта и т.д. И когда
конъюнктура рынка ухудшается, как, например, это сейчас происходит в молочной отрасли, где себестоимость растет быстрее отпускных цен и рентабельность сохраняется на крайне низком уровне,
аграрии нуждаются в пролонгации и реструктуризации своих долговых обязательств. Но банки не всегда готовы идти навстречу.
В несколько более выигрышном положении оказываются сегодня вертикально интегрированные холдинги, где сосредоточена
вся производственная цепочка – от выращивания зерна до поставки
готовой мясной и хлебопекарной продукции в магазины. Как правило, такие структуры тесно сотрудничают с региональными властями и располагают административным ресурсом. Тем не менее и эти
компании считают, что наш рынок сильно проигрывает в условиях
финансирования западному. Очевидно, что для развития реального
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сектора экономики государству необходимо укротить «ростовщичество банков».
4. Вступление в ВТО в сочетании с реальной открытостью
российского рынка капитала как в плане приема инвестиций, так
и в плане инвестиций российских компаний за рубеж, что стало важнейшим фактором оттока капитала в 2013 г. в условиях новой европейской волны кризиса, ставит в полный рост проблему конкурентоспособности региональной экономики. А тут не все благополучно. Уральский Федеральный округ уже перестал быть территорией
с дешевыми ресурсами (по оплате труда вышли на уровень стран
Центральной Европы, по ценам на газ и электроэнергию практически вышли на американский уровень), притом что уровень эффективности их использования (производительность труда, энергоэффективность) отстает от новых стран-конкурентов на десятки
процентов. На это накладываются проблемы, связанные с технологической отсталостью ряда производств: предкризисный «инвестиционный бум» коснулся не всех предприятий. В итоге во многих из
них срок службы оборудования превысил 20-летнюю отметку, что
исключает наличие конкурентоспособной промышленности.
По налоговой нагрузке мы примерно соответствуем среднеевропейскому уровню, а по институциональной среде – развивающимся странам, обычно имеющим низкие налоги (примечательно, что по
отношению к прямому конкуренту – Казахстану – Россия выглядит
хуже буквально по всем показателям налоговой нагрузки на бизнес,
особенно по НДС: 6 % ВВП против 3 %, взносам на социальное страхование: 6 % ВВП против 1 %).
«Поствосстановительный» рост производства начинают сдерживать дефицит кадров и «узкие места» в энергетической и транспортной инфраструктуре.
Выводы
С учетом всего вышесказанного экономический рост в перспективе на 2014 год определяется двумя главными факторами: конкурентоспособностью и динамикой инвестиций. Прирост инвестиций
будет порядка 1,5 % и даже, несмотря на 4–4,5 % прироста товарооборота, ВВП возрастает примерно на 2 %.
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В последующем по наиболее вероятному сценарию динамика
инвестиций будет усиливаться, а вот потребительских расходов – падать. В итоге в 2014 году нас ожидает экономический рост в порядке
3 %. При расширении инвестиций в 4,5–5 %, а товарооборота – в 3 %
с перспективой выхода примерно на 4 % роста только в 2016 году.
Стремление поддержать конкурентоспособность будет подталкивать правительство даже в условиях высоких цен на нефть к ослаблению рубля. Поэтому и инфляция, если только не будет принято
радикальных решений о заморозке тарифов естественных монополий, окажется довольно высокой – порядка 6,5–7 % в 2013–2014 гг.
и 5,5–6,5 % 2015–2016 гг.
Безработица практически перестанет снижаться и стабилизируется на отметке 4,5–5,5 % экономически активного населения.
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Методические подходы к оценке показателей
в молочном скотоводстве
Н. В. Ивахно
Уровень развития отрасли молочного скотоводства в высокой степени
определяет уровень продовольственной безопасности и социальной стабильности в экономике государства. Определить уровень развития отрасли
позволяют показатели эффективности. Цель исследования – проанализировать показатели экономической эффективности в молочном скотоводстве.
В статье приведены методические подходы к оценке натуральных, абсолютных, относительных показателей экономической эффективности в молочном животноводстве.
Ключевые слова: эффективность, молоко, молочное скотоводство,
показатель, продуктивность, производство.

Одной из важных задач Республики Казахстан является повышение экономической эффективности сельского хозяйства. Данная
задача является социально-экономической проблемой для сельского
хозяйства Республики Казахстан, так как рост материального благосостояния людей, подъем экономики, зависит прежде всего, от того,
каким образом будут использоваться трудовые, финансовые ресурсы
Республики Казахстан.
На сегодняшний день тема экономической эффективности молочного скотоводства очень актуальна: так, уровень развития в данной отрасли является всеобщим показателем продовольственной
независимости и социально-экономической стабильности в Республике Казахстан.
В Республике Казахстан одной из главных отраслей АПК является молочное скотоводство. Данная отрасль входит в структуру товарной продукции сельскохозяйственного производства Республики Казахстан. Если говорить о сельском хозяйстве, то те особенности, которые соответствуют процессу производства молока, выделяют молочное скотоводство как самостоятельную отрасль животноводства. Эта
отрасль является практически единственной в сельском хозяйстве, где
продукция производится ежедневно. Также нужно учитывать, что экономическая эффективность и качество молока зависят прежде всего
от качественного состава стада, от породных и наследственных осо-
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бенностей коров. Поэтому экономическую эффективность можно рассмотреть через показатели сельскохозяйственного производства.
Средством количественного измерения уровня экономической
эффективности служат ее показатели. Причем одним показателем измерить экономическую эффективность нельзя. Необходимо использовать конкретные показатели, которые будут отражать влияние различных факторов на процесс производства. Практика показывает, что для
разных отраслей АПК Казахстана применяются разные показатели,
специфические только для данной отрасли. Однако показатели эффективности различных отраслей должны быть логически связаны между
собой, не противоречить друг другу и давать возможность обеспечить
и сопоставить достигнутый эффект с затратами. Если говорить о молочном скотоводстве, то при наличии большого количества показателей важно выделить такие, которые давали бы наиболее полную ко
личественную оценку экономического эффекта производства молока.
Экономическая эффективность молочного животноводства характеризуется прежде всего системой показателей, применение которых,
по нашему мнению, можно разделить на натуральные, абсолютные
и относительные. Натуральные показатели являются базой для расчета абсолютных и относительных показателей (рис. 1).
В таблице 1 приведена подробная методика расчета приведенных показателей.
Показатели в молочном
животноводстве
натуральные
1. Среднегодовой удой
на одну корову, кг
2. Выход телят
на 100 коров
3. Расход кормов на 1 ц
молока
4. Затраты труда на 1ц
продукции
5. Производительность
труда в молочном
животноводстве

абсолютные
1. Себестоимость
единицы продукции
2. Прибыль
от реализации молока

относительные
1. Рентабельность продаж
2. Рентабельность затрат
3. Рентабельность
продукции

Рис. 1. Показатели в молочном животноводстве

Методика расчета
Валовый надой молока / численность поголовья коров
Живая масса животного в конце изучаемого
периода (месяц, квартал, полугодие, год) – живая масса животного в начале изучаемого периода (месяц, квартал, полугодие, год)
(Живая масса животного в конце изучаемого
периода (месяц, квартал, полугодие, год)) –
(живая масса животного в начале изучаемого
периода (месяц, квартал, полугодие, год)) / период абсолютного прироста
Количество живых телят / число коров

Определяют отношением величины абсолютного прироста к периоду (t), за который он получен

Показывает увеличение живой массы животного за определенный период выращивания
или откорма

Назначение показателя
Исчисляется в расчете на среднегодовую голову

Характеризует интенсивность воспроизводства, показывает количество телят, получаемых за календарный год от каждых 100 коров
или 100 коров и нетелей, а также от 100 коров
и телок старше 18–24 месяцев
Трудоемкость,
Количество отработанного времени, чел.-ч / 1 ц Показатель, обратный производительности
чел.-ч/ц
молока
труда, показывающий величину затрат труда
(в человеко-часах) на производство 1 ц молока
Производительность Валовое производство молока (ц) / затраты жи- Показывает количество производства продуктруда в молочном
вого труда (чел.-ч):
ции (молока) на единицу затрат живого труда
животноводстве,
(чел.-ч)
ц/чел.-ч

Выход телят
на 100 коров, гол.

Среднесуточный
прирост (С)
животного, кг

Показатель
Среднегодовой удой
на одну корову, кг
Абсолютный
(валовой)
прирост массы, кг

Таблица 1
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(Выручка от реализации продукции – затраты на производство молока) / количество
продукции

Валовая (чистая) прибыль / выручка от всех
видов продаж × 100 %

Валовая (чистая) прибыль / себестоимость
проданных товаров × 100 %

Валовая (чистая прибыль) / полная себестоимость продукции × 100 %

Рентабельность
продаж, %

Рентабельность
затрат, %

Рентабельность
продукции, %

Методика расчета
Затраты / на 1 ц молока

Показатель
Себестоимость
единицы
продукции, тенге
Прибыль
от реализации
молока, тенге

Окончание таблицы 1
Назначение показателя
Себестоимость продукции – это затраты предприятия на ее производство и реализацию, выраженные в денежной форме
Конечный финансово-экономический результат деятельности предприятия, представляющий собой разницу между ценой продукции
и ее себестоимостью
Рентабельность продаж определяется отношением валовой (чистой) прибыли к выручке
(нетто) от всех видов продаж
Рентабельность затрат определяется отношением валовой (чистой) прибыли к себестоимости проданных товаров
Рентабельность продукции определяется отношением валовой (чистой) прибыли к полной
себестоимости продукции
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Таким образом, были выделены методические подходы к оценке
экономической эффективности молочного скотоводства, сформулированы три группы показателей экономической эффективности производства. Данные показатели необходимы для более полного и точного
анализа эффективности производства и реализации молока.
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Современное состояние малого и среднего бизнеса
в АПК Челябинской области
Е. П. Качурина
В данной работе описано текущее состояние малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе Челябинской области. Приведены
статистические данные о количестве малых и средних сельхозпредприятий
Челябинской области, занятости населения, обороте и объемах инвестиций
на данных предприятиях.
Ключевые слова: малый бизнес в АПК, средний бизнес в АПК, рыночная экономика, агробизнес, софинансирование, целевая программа.
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Рыночная экономика, как показывает опыт развитых стран
мира, может нормально развиваться только при оптимальном сочетания крупного, среднего и малого бизнеса [1].
Малые и средние предприятия развивались во всех видах экономической деятельности, в том числе и сельском хозяйстве. Сегодня именно они вносят значительную долю в обеспечение населения
продовольствием, а перерабатывающие предприятия сырьем, что
обуславливает актуальность вопроса состояния малого и среднего
предпринимательства в АПК [1].
Анализ показал, что текущее положение малого и среднего бизнеса (МСБ) в сельском хозяйстве Челябинской области неоднозначно.
По данным Минэкономразвития Челябинской области, более
половины продукции сельского хозяйства производится в хозяйствах населения и в фермерских хозяйствах [2]. При этом нельзя
говорить о том, что данные направления являются динамично развивающимися.
В таблице 1 отображена структура продукции сельского хозяйства за период с 2008-го по 2012 годы [3].
Таблица 1 – Структура продукции сельского хозяйства
по категориям хозяйств (в фактически действовавших ценах;
в процентах к итогу)
Год
Хозяйства всех категорий
в том числе:
сельскохозяйственные организации
хозяйства населения
крестьянские (фермерские) хозяйства

2008 2009 2010
100 100 100

2011
100

2012
100

38,4
55
6,6

39,8
55,1
5,1

46,1
50,7
3,2

37,8
57,9
4,3

38,7
58
3,3

Нетрудно заметить, что за рассмотренный период времени, несмотря на постоянное снижение доли продукции, произведенной
хозяйствами населения и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, объемы произведенной продукции составляют более пятидесяти
процентов от общего объема производства.
При этом за первое полугодие 2013 года, по данным Федеральной службы государственной статистики, в области действовало
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4 813 малых и 347 единиц средних предприятий; из них 151 единица, или 3 %, сельскохозяйственные предприятия (118 единиц малых
и 33 средних предприятий) [3].
Оборот малых предприятий в сельском хозяйстве за первое полугодие 2013 года составил 1 030 202,8 тыс. рублей, что составляет
0,64 % от общего оборота малых предприятий.
Оборот средних организаций, занятых в сельском хозяйстве
за первое полугодие 2013 года, составил 2 266 009,0 тыс. руб., что
составляет 5,52 % от общего оборота средних организаций Челябинской области.
На рисунках 1 и 2 отображена доля занятого населения на малых
и средних предприятиях Челябинской области в разбивке по отраслям.
4%
1%

5% 2% 1%
2%

13%
2%

14%

Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство
Обрабатывающие производства
Строительство
Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий
и предметов личного пользования

13%

41%
2%

Операции с недвижимым
имуществом, аренда
и предоставление услуг

Рис. 1. Число замещенных рабочих мест на средних предприятиях
по видам экономической деятельности за I полугодие 2013 года
1% 4%

2%
1%

Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство
21%

23%

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
2% пользования
Гостиницы и рестораны

6%

14%

4%

Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

22%

Рис. 2. Число замещенных рабочих мест на малых предприятиях
по видам экономической деятельности за I полугодие 2013 года
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В настоящее время общая средняя численность средних предприятий Челябинской области составляет 37 719 человек, из них
13 % занято в сельском хозяйстве. Численность работников на малых
предприятиях составляет 164 190 человек из них в сельском хозяйстве занято 2 %.
За первый квартал 2013 года в основной капитал малых предприятий было инвестировано 36 134,9 тыс. руб., что составило всего
2,24 % от общего объема инвестирования в основной капитал малых
предприятий Челябинской области (рис. 3).

Предоставление прочих
коммунальных, социальных услуг

Транспорт и связь

Оптовая и розничная торговля,
ремонт автотранспортных средств

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

Добыча полезных
ископаемых

Сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство

500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

Рис. 3. Инвестиции в основной капитал малых предприятий
Челябинской области в первом квартале 2013 г.

Противоположная ситуация наблюдается на средних предприятиях. По объемам инвестирования в основной капитал средних
предприятий сельское хозяйство занимает второе место после перерабатывающего производства и составляет 356 985 тыс. руб., или
22 %, от общего объема инвестирования в основной капитал средних
предприятий Челябинской области (рис. 4).

Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг

Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств

Строительство

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

Обрабатывающие
производства

900000
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700000
600000
500000
400000
300000
200000
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0

Сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство

144

Рис. 4. Инвестиции в основной капитал средних предприятий
Челябинской области в первом квартале 2013 г.

В настоящий период времени в сфере МСБ в АПК Челябинской
области мы видим следующие факторы, влияющие на развитие малых и средних предприятий агробизнеса:
– нестабильность финансово-экономического положения МСБ
в АПК;
– низкий уровень инвестиционной активности МСБ в АПК;
– наличие существенных ограничений в получении банковских, коммерческих кредитов и займов;
– низкий уровень защищенности малого и среднего предпринимательства в АПК от коррупции [4].
Анализ теории и практики показал, что вопросам поддержки
и развития предпринимательства в настоящее время уделяется недостаточно большое внимание. Хотя Правительство Российской
Федерации включило развитие МСБ в основные направления деятельности на период до 2020 года и ставит перед собой задачу значительного увеличения роли малого бизнеса в экономической жизни
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государства. Однако на уровне регионов слабо проработан механизм
по поддержки и развитию МСБ в АПК.
Развитие малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве области необходимо. Эти предприятия вносят большую долю в производство сельскохозяйственной продукции, как растениеводческой,
так и животноводческой, таким образом, помогая в решении проблемы продовольственной безопасности [5].
Так, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2012 г. № 2071-р. разработана Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года». Одной из основных
целей данной программы является стимулирование инвестиционной
активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.
Задачу по наращиванию объемов сельскохозяйственного производства и обеспечению продовольственной безопасности страны, поставленную перед аграрной отраслью, предусматривается
решать в рамках Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля
2012 г. № 717.
Развитие и рост числа эффективных предприятий МСБ в АПК
невозможно без поддержки начинающих предпринимателей. С этой
целью в Челябинской области разработана подпрограмма «Поддержка начинающих фермеров Челябинской области на период
2013–2020 годов», которая включена в областную целевую программу «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на
2013–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства
Челябинской области от 26 сентября 2012 г. № 518-1-П.
Подпрограмма предусматривает предоставление главам крестьянских (фермерских) хозяйств грантов на основе софинансирования в пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном и федеральном бюджетах, и не менее 10 % за счет собственных
средств начинающего фермера.
Таким образом, мы ставим целью нашего исследования разработать эффективный механизм по развитию МСБ В АПК.
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Роль и место личных подсобных хозяйств
в развитии агропромышленного комплекса РК
С. И. Лилимберг
В настоящее время функционирование АПК Казахстана связано с рядом проблем, которые требуют быстрого разрешения. Одной из них является неэффективное развитие деятельности личных подсобных хозяйств. Выполненный в ходе исследования анализ позволил определить, что роль ЛПХ
в производстве сельхозпродукции достаточно высока и именно ЛПХ могут
быть использованы в качестве существенного потенциала роста и развития
отечественного агропромышленного комплекса. Однако для этого необходимо устранить влияние негативных факторов на деятельность ЛПХ. Од-
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ним из путей преодоления этого влияния может выступить объединение индивидуальных хозяйств и развитие сельской потребительской кооперации.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельскохозяйственное производство, личное подсобное хозяйство, сельская потребительская
кооперация и интеграция.

Сельскохозяйственная отрасль в Казахстане является одним из
самых приоритетных сегментов экономики. В связи с этим одна из
основных задач государственной политики в РК – повысить качественный уровень развития аграрного сектора экономики и таким
образом обеспечить его высокую конкурентоспособность. Тем не
менее функционирование АПК страны в настоящее время связано
с рядом проблем (низкий уровень модернизации отрасли, недостаточность финансовых ресурсов и квалифицированных кадров и др.).
Одним из путей решения ряда существующих проблем является
сельская потребительская кооперация, которая подразумевает интеграцию индивидуального сельского сектора между собой, что приобретает особую актуальность в условиях поставленных выше задач
и, соответственно, является обоснованием данного исследования.
Для проведения исследований были использованы различные
методы, в том числе монографический, аналитический, анализа
и синтеза, метод сравнения, метод коэффициентов.
Теоретической и методологической основой исследования послужили законодательные и нормативные акты Республики Казахстан, работы отечественных и зарубежных экономистов по исследуемой проблеме, статистические материалы.
20 июня 2003 года в Республике Казахстан был принят новый
Земельный кодекс, который ввел в законодательство Казахстана такой термин, как личное подсобное хозяйство. Согласно кодексу, личным подсобным хозяйством является вид деятельности для удовлетворения собственных нужд на земельном участке, расположенном
в сельской местности и пригородной зоне [1, с. 3].
В советский период развития данной формы хозяйствования
под личным подсобным хозяйством понималась особая форма хозяйственно-трудовой деятельности граждан по производству сельскохозяйственной продукции с использованием предоставленного
в пользование земельного участка, основанной на личном труде
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сельской семьи и являющейся дополнительной по отношению к основной работе, осуществляемой в свободное от работы в общественном производстве время [2, с. 12].
Каждый сельский житель работал в колхозе или в совхозе, где
получал гарантированную заработную плату. В то же время на своем приусадебном участке он выращивал овощи, фрукты, занимался
разведением сельскохозяйственных животных и птицы. Часть полученной продукции крестьянин оставлял для личного использования,
другую часть реализовывал на местных рынках или через торговую
сеть кооперации. Благодаря полученным доходам крестьянин обеспечивал себе относительный достаток.
В настоящее время понятие личного подсобного хозяйства
существенно изменилось. В период перестройки для многих сельских жителей личное подсобное хозяйство стало одним из основных источников дохода, превратившись одновременно в основной
вид деятельности. Именно это стало основной отличительной особенностью современных ЛПХ. Тем не менее, и на современном этапе деятельность ЛПХ не относится к предпринимательской. Таким
образом, можно сформулировать общие и отличительные признаки
ЛПХ в советском периоде и на современном этапе (рис. 1).
Общий признак – отсутствие статуса предпринимательской
деятельности

В советском периоде ЛПХ – это
форма деятельности граждан
по производству с/х продукции
с использованием предоставленного
земельного участка и являющейся
дополнительной по отношению
к основной работе

В настоящее время ЛПХ – это форма
деятельности гражданин
по производству с/х продукции
на предоставленном
(приобретенном) участке земли
для удовлетворения собственных
нужд в продуктах питания

Отличительный признак
Источник дополнительного
дохода владельца

Источник основного дохода
владельца

Рис. 1. Общие и отличительные признаки ЛПХ
за прошлый и настоящий периоды времени
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Проанализируем статистические данные с целью определения
роли ЛПХ в современном сельскохозяйственном производстве на
примере Костанайской области Республики Казахстан [3]. Численность личных подсобных хозяйств Костанайской области в анализируемом периоде 2008–2012 гг. имеет тенденцию к снижению (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика численности ЛПХ в Костанайской области

В 2012 году численность ЛПХ сократилась на 27028 единиц или
на 19 % по сравнению с 2008 годом. Однако тенденция снижения численности наблюдается не только в динамике ЛПХ, но и других сельскохозяйственных формирований области (в том числе и КФХ) (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика численности сельскохозяйственных агроформирований
в Костанайской области

Именно снижением численности сельскохозяйственных агроформирований объясняется сокращение валового выпуска сельхозпродукции в последний год анализируемого периода (2012 год). Сокращение
числа сельхозпредприятий, в свою очередь, связано с общими проблемами функционирования АПК и убыточностью с/х производства.
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Тем не менее, продукция, произведенная ЛПХ, занимает высокую
долю в валовом выпуске сельскохозяйственной продукции (рис. 4).
500

продукция,
произведенная ЛПХ

400
300

продукция,
произведенная КФХ

200
100
0
2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

продукция,
произведенная с/х
предприятиями

Рис. 4. Состав валового выпуска сельскохозяйственной продукции
Костанайской области, млрд тенге

Так, в 2012 году доля продукции ЛПХ составляла 52,1 %, тогда
как доля сельскохозяйственных агроформирований – 32,2 %, а доля
продукции КФХ – 15,7 %. Доля продукции, произведенной ЛПХ,
в валовом производстве сельскохозяйственной продукции Костанайской области увеличивается с 39,4 % в 2008 году до 52,1 % в 2012
году (рис. 5). Эти данные наглядно свидетельствуют о высокой роли
ЛПХ в сельскохозяйственном производстве.
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Рис. 5. Динамика доли ЛПХ в валовом производстве сельхозпродукции
Костанайской области

Выполненный анализ позволяет сделать вывод о том, что именно
ЛПХ могут быть использованы в качестве значительного потенциала
роста и развития отечественного агропромышленного комплекса.
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Процесс развития деятельности ЛПХ в настоящее время осложняется действием ряда различных факторов: экстенсивный характер развития, традиционность и упрощенность агротехнических
приемов, использование минимума технических средств и преобладание ручного труда, низкий правовой и социальный статус владельцев ЛПХ. Наиболее предпочтительным путем преодоления негативного влияния вышеперечисленных факторов и условием повышения
эффективности деятельности ЛПХ может стать кооперация и интеграция представителей индивидуального сельского сектора между
собой, а также другими хозяйственными формами. Следовательно,
без развития кооперационных связей, а также без создания потребительских кооперативов дальнейшее эффективное развитие ЛПХ
невозможно.
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Инновационная модель обеспечения
конкурентоспособности агропредприятия
Д. С. Линиченко
С позиций институциональной экономики рассмотрены стратегии
формирования конкурентных преимуществ агропромышленного предприятия. Инновация представлена в виде особой (составной) части организационной культуры. Выявлены тенденции инновационного развития и сформулированы проблемы внедрения стратегий управления в аграрном секторе
экономики.
Ключевые слова: инновационная модель, конкурентоспособность,
агропредприятие.

Конкурентоспособность – это потенциал, определяющий возможности агропромышленного предприятия по реализации его экономических целей. В процессе оценки этого потенциала выявляется,
насколько эффективно управление ресурсами агропредприятия, достаточно ли рациональна его организационная структура [1, c. 15].
Конкурентные преимущества агропредприятия – это его факторы
(особые активы или знания).
Инновация – сознательное осуществленное нововведение, целенаправленное качественное изменение в состоянии какого-либо
объекта или сложившегося порядка вещей [2, с. 22]. Инновационные
процессы следует рассматривать на макро- и микроуровне (рис. 1).
Эти процессы имеют определенную взаимосвязь и взаимообусловленность посредством инфраструктурной поддержки и инновационных услуг, а также с помощью моделирования инновационных процессов и наличия инновационного спроса [2, c. 34]. В Российской
Федерации уровень инновационных изменений в экономике можно
проиллюстрировать при помощи таблицы 1.
О современном инновационном процессе П. Друкер писал: «Инновация – это не изобретение и не открытие… Она фокусируется не
на знаниях, а на эффективности, а в бизнесе – на экономической эффективности. Ее сущность скорее концептуального характера, чем
технического или научного.

Показатель
Число передовых
технологий
Число
организаций,
всего
Численность
персонала,
всего, чел.
исследователи
техники
Вспомогательный
персонал
Прочий персонал
688
4099

1 997 996

4059

4037

637

2001

3906

727

2002

3797

821

2003

3858

676

2004

3566

637

2005

3622

735

2006

3967

780

2007

3666

854

2008

168 058 146 095 149 043 148 967 147 752 144 594 140 549 13 8517 135 685 130 461

274 925 240 506 238 933 232 636 229 214 223 356 215 555 213 579 208 052 194 769

518 690 425 954 422 176 414 676 409 775 401 425 391 121 388 939 392 649 375 804
101 371 75 184 75 416 74 599 71 729 69 963 65 982 66 031 64 569 60 218

1 061 044 887 729 885 568 870 678 856 470 839 338 813 207 807 066 891 135 761 252

2000

1995

Таблица 1 – Число передовых технологий, организаций и численность персонала, выполнявших
исследования и разработки за период 1995–2008 гг. [3, c. 128]
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ОС
Конкурентоспособность
национальной экономики

Синергетическая
(инновационная) экономика

Глобальный инновационный процесс

Национальный инновационный процесс
Макроэкономическое
инновационное развитие:
– научно-технический прогресс;
– информация как интеллектуальная собственность;
– инновационный цикл;
– отраслевая классификация по
системе «генерация-использование» инноваций;
– модели инновационных
процессов

Микроэкономическое
инновационное развитие:
– внедрение новшеств;
1 – механизм производственных
инноваций;
–
малый
инновационный бизнес
2
(инновационные товары
и услуги);
– успех лидера-инноватора;
– формирование «кластера
инноваций»

Модели инновационных процессов
и их эффективность.
Инновационный спрос
ОС

1 – инфраструктура поддержки; 2 – инновационные услуги;
ОС – обратная связь
Рис. 1. Взаимосвязь и взаимообусловленность макрои микроинновационных процессов

Характерным качеством новатора является способность объединить в систему то, что другим представляется несвязным набором разрозненных элементов… Качество инновации не зависит напрямую от
ее размера… Это успешная попытка найти и включить в свой бизнес
последнюю частичку, которой недостает, чтобы превратить уже суще-
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ствующие элементы: знания, товары, покупательский спрос, рынки –
в новое и гораздо более продуктивное целое» [3, с. 27].
На основе данных предположений попытаемся обосновать
модель обеспечения конкурентоспособности агропромышленного
предприятия.
Обычно выделяется несколько трактовок понятия «конкуренция». Изначальной и по-прежнему основополагающей, по нашему
мнению, является поведенческая. Ее сторонники, начиная с А. Смита, связывают конкуренцию с соперничеством, ведущимся между
продавцами за наиболее выгодные условия продажи товара [4, с. 72].
С таких позиций она исследовалась более современными авторами –
П. Хейне, М. Портером [5, с. 27]. Объектом конкуренции является
товар и его сопровождение. Субъектом конкурентоспособности является фирма. Она же имеет большие или меньшие конкурентные
преимущества, то есть возможности, обеспечивающие фирме особую позицию на рынке, привлекательную для потребителей ее товара в конкурентной среде [6, c. 27].
Можно выделить несколько типов конкурентных стратегий.
Прежде всего это стратегия лидерства (минимизации издержек)
и стратегия диверсификации. Каждая из них имеет свои достоинства
и недостатки. Кроме того, это концентрация (фокусирование, сосредоточение усилий на удовлетворении конкретного покупателя, определенном ассортименте товаров или рынке определенного региона).
Это также стратегия слияний и поглощений на национальных или
мировых рынках. Разработке конкретных стратегий уделял особое
внимание М. Портер [7, с. 62]. Им же была разработана в свое время концепция «цепочки создания ценностей», то есть выпускаемых
корпораций товаров и их сопровождения. В соответствии с ней следует выделить пять первичных и четыре вторичных действия, составляющих данную цепочку.
Первичные действия имеют отношение к физическому созданию
товара, его маркетингу и доставке потребителям, а также поддержке
и сервису после продажи. Другие (поддерживающие) действия обеспечивают факторы производства и инфраструктуру, благодаря которым и становится возможным выполнение первичной деятельности.
Выделяют еще один поддерживающий вид деятельности, определяющий «цепочку создания ценностей», то есть организационную
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культуру. Под ней нами понимается набор наиболее важных предположений, принимаемых работниками агропромышленного предприятия и получающих выражение в определенных ценностях, определяющих поведение и действия работников.
Разработка «цепочки создания ценностей» лежит в основе
предлагаемой нами модели обеспечения конкурентоспособности
агропредприятия (рис. 2).
Субъект конкурентоспособности
Корпорация

Страна, регион

Объект конкуренции
Интенсивность конкуренции
Уровень конкурентоспособности
агропромышленного предприятия
Выявление конкурентных преимуществ
агропромышленного предприятия
Разработка конкурентных стратегий:
– лидерства (минимизации издержек)
– диверсификации
– концентрации
– слияний и поглощений
Обоснование концепции «цепочки создания
ценностей»
Оценка эффективности стратегических
позиций (инновационная оценка и оценка
адаптации)

Рис. 2. Модель обеспечения конкурентоспособности агропредприятия

Нами под конкурентоспособностью понимается способность
опережать других, используя свои преимущества в достижении поставленных целей. Структура модели определяется также оценкой
эффективности путей роста конкурентоспособности. Мы выделяем
следующие пути:
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1) инновация (создание агропредприятием новой ситуации
в рыночном процессе, благоприятной для ведения хозяйственной деятельности);
2) адаптация (приспособление к изменениям и вызовам внешней среды с целью обнаружения новых возможностей для хозяйственной деятельности).
В целом инновационная модель является одним из направлений
повышения конкурентоспособности и развития агропредприятия.
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Особенности формирования рынка органической
сельскохозяйственной продукции в России
Е. А. Лукина
В статье рассмотрен вопрос формирования рынка органической
сельскохозяйственной продукции в России. Изучены факторы перехода
хаотично формирующегося и развивающегося рынка органической сельскохозяйственной продукции. Предложена к рассмотрению структурная
модель формирования рынка органической сельскохозяйственной продукции. Проведен анализ технологических карт двух зерновых культур – пшеницы и ячменя – относительно технологий возделывания (традиционная
и органическая).
Ключевые слова: органическая сельскохозяйственная продукция,
формирование и развитие рынка, технический регламент, стандарты, законопроект.

Органическое сельское хозяйство может стать новой нишей для
России и новой сферой влияния в мире. В России 40 млн га земли,
которая не получала химикатов более 20 лет, это больше чем площади всего органического сельского хозяйства мира [1].
На сегодняшний день в России проводится ряд мероприятий по
формированию и развитию рынка органической сельскохозяйственной продукции (разработка законопроекта «О производстве органической сельскохозяйственной продукции и внесении изменений
в законодательные акты Российской Федерации»).
Рост спроса на органическую сельскохозяйственную продукцию в нашей стране во многом обусловлен не только пропагандой
здорового образа жизни, но и экологией.
Отечественный рынок органической продукции в последнее
время развивается, несмотря на различные трудности (отсутствие
закона о развитии органического сельскохозяйственного производства, о техническом регламенте и т.д.)
Выделим факторы, обусловливающие необходимость перехода
от хаотично формирующегося и развивающегося рынка органической сельскохозяйственной продукции к управляемому:
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– отсутствие нормативно-правовой базы, техрегламента, стандартов (приведение нормативно-правовых документов в соответствие с международными стандартами);
– продажа продукции под маркой органической, но не являющейся таковой;
– слабая осведомленность населения в вопросах качественной
натуральной органической продукции;
– высокие цены на органическую продукцию по сравнению
с продуктами, произведенными по традиционным технологиям выращивания и переработки.
Особенности формирования рынка органической и экологически чистой сельскохозяйственной продукции в отечественной научной литературе изучен недостаточно по сравнению с рынком традиционной сельхозпродукции [2].
Формирование рынка органической сельскохозяйственной продукции в настоящее время в России находится практически на начальном этапе. Параллельно разработке нормативно-правовой базы также
необходимо разработать структуру данного рынка, а затем определить
механизмы и инструменты с помощью которых вся структура будет
работать четко и отлаженно.
На рисунке 1 представлена разработанная структурная модель
формирования рынка органической сельскохозяйственной продукции.
Из представленной структурной модели выше (рис. 1) мы подробнее рассмотрим блок, который обозначен как создание информационных бирж.
Предлагается создание информационных бирж, которые будут
работать при министерствах сельского хозяйства. Основные направления деятельности бирж заключаются в следующем:
– сопровождение сделок по купле и продаже сельскохозяйственной продукции;
– сертификация земли, используемой под органическое земледелие;
– консультационные услуги в выборе технологий выращивания, снижения затрат на производство органической сельскохозяйственной продукции.
Органическое сельское хозяйство должно основываться на принципах существования естественных экологических систем и циклов,
работая, сосуществуя с ними и поддерживая их [3].

Рис. 1. Структурная модель формирования рынка органической сельскохозяйственной продукции
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Изучив технологические карты двух зерновых культур: пшеницы и ячменя, мы составили таблицу затрат для наглядного сравнения
традиционной технологии возделывания и органической технологии
возделывания.
Таблица 1 – Структура затрат на производство зерновых культур
(на 1 т. осн. прод.)

Органическая
технология
возделывания

2
3
4
5
6
7
8

Всего заработная плата
с начислениями
Топливо
Семена (посадочный материал)
Удобрения
Пестициды
Амортизация
Ремонтный фонд
Электроэнергия
Итого

Традиционная
технология
возделывания

1

Показатель

Органическая
технология
возделывания

№
п/п

Ячмень

Традиционная
технология
возделывания

Пшеница

2,8

35,7

6,4

40,2

16,2
18,0
19,2
8,1
19,8
15,7
0,2
100

15,2
18,0
–
–
18,2
12,7
0,2
100

14,4
16,2
19,2
8,1
19,8
15,7
0,2
100

12,3
16,2
–
–
18,4
12,7
0,2
100

Сравнение структур затрат на производство 2-х зерновых культур (пшеницы и ячменя) по традиционной и органической технологиям показывает следующие тенденции: рост затрат на заработную
плату, некоторое сокращение затрат на топливо, амортизацию и ремонтный фонд, так как возрастает количество ручных обработок при
выращивании органической продукции. Кроме того, исчезают такие
статьи затрат, как удобрения и пестициды.
В дополнение к традиционному сельскому хозяйству в России
необходимо развивать органическое сельское хозяйство, которое может стать локомотивом развития и средством спасения от банкротства сотен тысяч мелких и средних КФХ и ЛПХ.
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Развитие рынка органического сельского хозяйства повлечет
за собой развитие соответствующей инфраструктуры. Бизнесмены,
отметив заинтересованность государства в развитии рынка натуральных продуктов питания, станут охотнее вкладывать в эту отрасль свои капиталы [4].
Для формирования и развития рынка органической сельскохозяйственной продукции в России необходима разработка государственной политики в данном вопросе, принятие закона Технического регламента на органическую сельскохозяйственную продукцию,
национального стандарта качества на экологическую сельхозпродукцию, создание систем сертификации международного уровня,
продвижение национальных и региональных марок качества органической продукции в России и за рубежом.
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Информационно-консультативная система
в АПК (EXTENSION SYSTEM) – эффективный
механизм взаимодействия науки
с сельхозтоваропроизводителями Казахстана
Ю. С. Межевикина
Анализируя ситуацию в Казахстане, к сожалению, нужно отметить,
во-первых, острый кадровой дефицит во многих отраслях сельского хозяйства, во-вторых, слабую связь отечественной науки с производством. Приходится констатировать, что пока многие отечественные научные разработки остаются невостребованными из-за отсутствия продуманной системы
внедрения в производство и передачи знаний. Для более эффективного
развития механизма взаимодействия науки с казахстанскими сельхозтоваропроизводителями создан проект «EXTENSION SYSTEM» в сфере АПК,
который призван изменить ситуацию в лучшую сторону.
Ключевые слова: информационно-консультативная система, АПК,
конкурентоспособность, сельхозтоваропроизводители, инфраструктура,
современная аграрная наука, эффективность.

Вступление Казахстана в Таможенный союз, а в перспективе
и в ВТО, ставит отечественное сельское хозяйство в более жесткие
условия конкуренции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Одним из важнейших факторов конкурентоспособности национального аграрного производства является его научная обеспеченность.
Устойчивое развитие агропродовольственного рынка может быть
достигнуто лишь на основе современных разработок. И здесь без
использования передовых зарубежных технологий нам не обойтись.
Главой государства выделяются три основных направления
развития АПК:
– повышение производительности труда за счет внедрения новых технологий и роста переработки сельскохозяйственного сырья;
– обеспечение продовольственной безопасности страны;
– реализация экспортного потенциала сельскохозяйственной
отрасли.
Для реализации этих положений Послания Казахстан принимает меры по повышению компетентности сельскохозяйственных

164

товаропроизводителей посредством распространения среди них современных научных знаний и практических навыков применения
передовых технологий [1, с. 3].
Следует отметить, что в РК ранее такой работы не проводилось.
В советское время товарное сельскохозяйственное производство велось крупными формированиями – колхозами и совхозами. В этих
хозяйствах работали специалисты, штаты которых комплектовались
по установленным нормативам. Для них действовала хорошо отлаженная система повышения квалификации, в основном, на базе профильных средних специальных и высших учебных заведений. После
того, как большая часть сельскохозяйственных предприятий была
приватизирована путем разделения на паи, перестала функционировать и прежняя система управления агропромышленным комплексом на уровне отдельных хозяйствующих субъектов.
В результате, сейчас большая часть сельхозформирований не
может себе позволить содержание специалистов, а работники соответствующих государственных служб, в соответствии со своим статусом, выполняют большей частью инспекторские функции.
В таких условиях возникает необходимость использования
опыта распространения знаний среди сельхозпроизводителей, наработанного в странах с развитым аграрным сектором, где проблема
компетентности фермеров и крестьян начала решаться давно – параллельно с развитием аграрной науки. В таких странах уже в течение многих десятков лет функционируют специальные консультационные службы для сельхозтоваропроизводителей, помогающие
эффективно хозяйствовать, применять достижения науки фермерам,
не имеющим специального образования [2, с. 31].
В настоящее время в мире сложились разнообразные модели
информационно-консультационных служб. В некоторых странах они
созданы как подразделения отраслевых органов управления, в других –
на базе региональных учебных заведений. Иногда эти службы представляют собой фермерские организации или объединения. Кроме
того, в большинстве стран существуют коммерческие фирмы, оказывающие консультационные услуги сельхозтоваропроизводителям.
Специалисты экстеншн проводят большую работу среди фермеров, трансформируя знания с языка ученого на более доступный
язык, организуя выставки, телепередачи, встречи с различными нуж-
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ными для фермеров людьми. Передавая опыт и современные знания,
они, в свою очередь, подсказывают ученым, чего ждут от них фермеры. Среди обсуждаемых проблем такие, как современные методы
выращивания тех или иных культур, сбыт продукции, освоение новых технологий, экономия энергоресурсов, повышение товарности
продукции, охрана окружающей среды и др. [3, с. 11].
В Казахстане проект по созданию системы распространения знаний в сфере АПК, курируемый Министерством сельского хозяйства,
реализуется с 2008 года акционерным обществом «КазАгроИнновация» – компанией, на которую возложена обязанность по проведению
государственной научно-технической политики в аграрном секторе.
АО «КазАгроИнновация» обладает сильным научным интеллектуальным потенциалом, располагая необходимой научно-исследовательской и опытно-экспериментальной инфраструктурой для
научного обеспечения развития АПК. В составе компании 23 научно-исследовательских организации с 26 филиалами, 14 опытных хозяйств и 11 специализированных центров.
Акционерным обществом «КазАгроИнновация» создана соответствующая нормативная база, подписан 31 меморандум с международными центрами, зарубежными академиями аграрных наук и научно-исследовательскими организациями. Научно-исследовательские
организации активно взаимодействуют с 37 НИО Российской Федерации. Приняты соглашения для углубления научной кооперации и интеграции с НИО России и Белоруссии в рамках Таможенного союза.
Система распространения знаний в сфере АПК РК развивается по двум ключевым направлениям: обучение и консультирование
субъектов АПК [4].
В настоящее время на базе научно-исследовательских и опытноэкспериментальных организаций АО «КазАгроИнновация» в форме
самостоятельных структурных подразделений созданы и функционируют 11 центров распространения знаний (рис. 1).
В каждом центре имеется инфраструктура для проведения теоретических занятий. Основным направлением деятельности ЦРЗ
является проведение специализированных научно-практических семинаров по различным направлениям АПК. Каждый научно-практический семинар включает три компоненты: теоретическую, практическую и демонстрационную части.
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Рис. 1. Центры распространения знаний в сфере АПК,
созданные в Казахстане в период 2009–2013 гг.

Все услуги системы распространения знаний в Казахстане предоставляются на безвозмездной основе, но по индивидуальной заявке заинтересованных субъектов АПК услуги могут оказываться на
коммерческой основе.
На сегодняшний день в Казахстане число действующих в разных
отраслях аграрного сектора сельхозформирований составляет более
175 тыс. субъектов. Их дальнейшее динамическое развитие, повышение эффективности сельскохозяйственной деятельности зависит
от широкомасштабной модернизации производства и в большей степени, от темпов и спроса на передовые знания и высокоэффективные
агротехнологии отечественных и зарубежных разработок [5].
Развитие системы распространения знаний АО «КазАгроИнновация» осуществляется за счет расширения филиальной сети и открытия представительств региональных Центров распространения знаний в сфере АПК. Таким образом, к 2015 году будут созданы 16 ЦРЗ,
охватывающих все регионы Казахстана. Вместе с тем, дополнительно
к деятельности ЦРЗ будут создаваться консультационные службы, задачей которых будет оценка современного состояния сельского хозяйства региона, потребностей субъектов АПК в инновациях и консультирование при внедрении передовых технологий в практику.
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Современная аграрная наука, в том числе и отечественная,
предлагает производству множество эффективных технологий, высокопроизводительную технику и экономичные хозяйственные решения. Их внедрение и использование в производственной практике
позволит значительно повысить эффективность работы агропромышленного комплекса и конкурентоспособность отечественной
сельскохозяйственной продукции.
Анализируя ситуацию в Казахстане, к сожалению, нужно отметить, во-первых, острый кадровой дефицит во многих отраслях
сельского хозяйства, во-вторых, слабую связь отечественной науки
с производством. Приходится констатировать, что пока многие отечественные научные разработки остаются невостребованными из-за отсутствия продуманной системы внедрения в производство и передачи
знаний. Для более эффективного развития механизма взаимодействия
науки с казахстанскими сельхозтоваропроизводителями создан проект «EXTENSION SYSTEM» в сфере АПК, который призван изменить ситуацию в лучшую сторону.
Список литературы
1. Программа по развитию агропромышленного комплекса
Республики Казахстан на 2013–2020 годы, «Агробизнес-2020» Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 февраля
2013 года № 151.
2. Формирование национальной модели распространения знаний в Казахстане и опыт США / Т. И. Есполов [и др.]. Алматы : КазНАУ, 2013, 159 с.
3. Калим Камар. Модернизация национальных систем распространения знаний по вопросам сельского хозяйства. Рим, 2008. 79 с.
4. Материалы веб-сайта АО «КазАгроИнновация». Режим доступа : http://kai.gov.kz.
5. Материалы веб-сайта BNews.kz.
Межевикина Юлия Сергеевна, магистр экономики, менеджер по организации семинаров Центра распространения знаний «Костанай» Костанайского НИИСХ, г. Костанай, Казахстан.
E-mail: JSM.1976@yandex.ru.

***

168

Применение теории энергетического анализа
к оценке эффективности функционирования
сельскохозяйственного производства
Н. П. Нарушевич
Проанализированы возможности применения энергетического анализа для оценки энергоемкости сельскохозяйственного производства наряду со стоимостной оценкой. Приводятся направления энергосбережения
в сельскохозяйственном производстве, сокращение затрат и повышение
энергоэффективности сельскохозяйственного производства.
Ключевые слова: энергетический анализ, биоэнергетическая оценка,
экономия энергии, энергоемкость технологических процессов, энергосбережение, энергоаудит, энегетический паспорт.

Одним из первых ученых в стране и на Южном Урале начал разработки и развитие теории энергетического анализа к комплексной
оценке эффективности функционирования сельскохозяйственного производства профессор Ю. В. Панус. По его инициативе еще в 1985 году
были начаты исследования по биоэнергетической и топливно-энергетической оценке функционирования сельскохозяйственной техники, технологических процессов и технологий в растениеводстве, животноводстве, кормопроизводстве и использовании МТА, что легло в основу его
докторской диссертации. Разработанная им методология энергетической оценки используется для разработки стратегических направлений
энергоресурсного обеспечения зоны Южного Урала. Подобный подход является одним из методов устранения диспаритета цен. Уникальность этого метода состоит в том, что зная энергетические параметры
техники, появляется возможность снижения природно-климатических
рисков, ведение альтернативных систем земледелия, повышение экологичности сельскохозяйственного производства.
Поэтому начиная с 1992 года он разработал курс лекций и начал
проводить активную работу по чтению лекций по «Энергетическому
анализу» на факультетах электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства и аспирантам института. Предлагалось
широко применять данный метод в комплексе со стоимостной оценкой
инженерных решений процессов сельскохозяйственного производства.
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Широкий круг охватываемых научных задач, решаемых научной школой профессора Ю. В. Пануса, привел к выделению двух направлений, каждое из которых возглавлял в свое время Ю. В. Панус
и в настоящее время продолжают его ученики.
Биоэнергетическая оценка сельскохозяйственных технологий
и пути экономии энергии
В рамках этого направления в разное время работали и работают: д.э.н. профессор Ю. В. Панус, к.э.н., доцент Ю. А. Дорошенко,
к.т.н., доцент Г. Г. Кобцев, к.э.н., доцент Т. Л. Никитина, к.э.н., доцент
Н. П. Нарушевич.
Были разработаны методические рекомендации по биоэнергетической оценке технологических процессов в сельском хозяйстве,
т.к. перед сельским хозяйством становится задача минимизировать
удельные энергозатраты на единицу сельскохозяйственного продукта
при обеспечении его максимального выхода с одного гектара пашни.
Биоэнергетическая оценка дает возможность рассчитать энергоемкость валового производства, т.е. полного технологического
процесса и оптимизировать эти процессы с помощью критериев
биоэнергетической оценки с учетом конкретных зональных условий,
а также дать рекомендации по возможности повысить биоэнергетический КПД.
Практическая реализация данного научного направления получила воплощение в защите докторской и трех кандидатских диссертаций.
В период 1989–1993 гг. в рамках этой проблемы проводились
хоздоговорые научно-исследовательские работы с сельскохозяйственными предприятиями Челябинской области, где по фактическим данным хозяйств проводились расчеты по минимизации
и энергосбережению применяемой в хозяйствах техники и функционированию технологических процессов в сельскохозяйственном
производстве. Эти разработки позволили усовершенствовать методику биоэнергетической оценки функционирования сельскохозяйственной техники, технологии и машин.
Для использования в учебном процессе были подготовлены
методические разработки по применению энергетического анализа в технологических процессах раздачи кормов, удаления навоза,
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доения, поения и первичной обработки молока, процессов послеуборочной подработки зерна, которые студенты используют на практических занятиях, оказывается методическая помощь аспирантам,
преподавателям других кафедр при расчетах методом биоэнергетической оценки в технологических процессах сушки овощей, конверсии кормов в теплоэнергетических процессах и др.
Второе направление: «Энергосбережение в сельскохозяйственном производстве».
В рамках этого направления в разное время работали и работают: д.э.н., профессор Ю. В. Панус, к.т.н., доцент Н. Е. Епишков, к.т.н., профессор В. Б. Файн, к.т.н., доцент В. А. Захаров, к.т.н.
С. И. Уразов, к.т.н. М. А. Дель, к.э.н., доцент Н. П. Нарушевич, ассистент В. А. Афонькина, ассистент Н. В. Самойлова.
Сельское хозяйство является весьма сложным и своеобразным
объектом с точки зрения энергосбережения. Энергообеспечение является наиболее затратной статьей в общехозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия. Изменить устойчивую
негативную тенденцию с помощью мер по некоторой модернизации
системы энергообеспечения с целью энергосбережения только на
техническом уровне невозможно, так как существующая система
энергообеспечения плохо приспособлена к реальным особенностям
сельскохозяйственного производства.
Для фундаментального решения проблемы сбережения энергоресурсов в сельском хозяйстве необходимо установить причины их
возникновения.
Первая причина – продолжающийся рост цен и тарифов на все
виды энергоресурсов при неэффективном их использовании в сельскохозяйственном производстве.
Вторая причина – высокая энергоемкость производимой продукции. В целом доля прямых энергозатрат в стоимости продукции
колеблется в пределах 12–18 %, что в 4–6 раз выше, чем в европейских странах.
Третья причина – большой набор используемых технологических и энергетических средств при малом коэффициенте их полезного использования. Среднегодовой коэффициент использования
энергетических установок, котельных, установленной мощности
двигателей внутреннего сгорания не достигает 20–25 %.
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Четвертая причина – сложная структура топливно-энергетического баланса (ТЭБ). Основным его составляющим являются следующие виды топливно-энергетических ресурсов (ТЭР): дизельное
топливо и автобензин (около 1/3), электроэнергия (12 %), твердое
топливо (более 1/3), газ, жидкое печное топливо и др.
Пятая причина – устаревшее оборудование и коммуникации –
около 90 % их работает за пределами срока амортизации.
Шестая причина – постепенное разрушение системы эксплуатации и сервиса, сокращающийся парк работоспособных машин.
Седьмая причина – дефицит работоспособных кадров необходимой квалификации.
Улучшить ситуацию сможет только активная реализация политики энергосбережения на основе единой энергетической стратегии
на ближайшие 15–20 лет.
На наш взгляд, эффективными мерами энергосбережения являются:
– проведение энергоаудита и энергетического менеджмента
оборудования, сетей и систем;
– составление энергетического паспорта энергохозяйства;
– установление норматива энергоемкости сельскохозяйственного производства и используемой техники.
Проведение энергетического аудита позволит определить и выявить пути экономии ТЭР и оказать помощь сельскохозяйственному
предприятию в осуществлении мероприятий, обеспечивающих экономию энергоресурсов путем применения экономичных технологий, выявления недопустимых потерь электроэнергии, тепла, топлива, использования постоянно действующей системы учета расхода
энергопотребления (системы энергетического менеджмента).
В задачи энергетического менеджмента входит составление
энергетического паспорта энергохозяйства предприятия, учет и измерение объемов потребления ТЭР по всем видам агрегатов, технологий, энергоустановок, что создает основу для оптимизации энергоресурсопотребления и финансовых затрат. В этой связи, важное
значение приобретает нормирование потребления ТЭР и система
цен тарифов на топливо и электроэнергию.
Должен быть установлен норматив энергоемкости производства сельскохозяйственной продукции, что позволит установить
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барьер для производства некачественной матерально-технической
продукции и тем самым на начальном этапе отсечь неэффективные технологии и технику, предлагаемые на рынке средств производства, так как существует риск применения машин и технологий, не удовлетворяющих требованиям по экономии, неэффективному использованию ТЭР, агрозоотехническим требованиям,
что в целом ведет к энергозатратному использованию ресурсного
потенциала.
Количественно потенциал энергосбережения сельского хозяйства следует оценивать возможным снижением энергоемкости продукции в 3–5 раз, показателями повышения эффективности использования ТЭР, а также снижением топливно-энергетической составляющей затрат в себестоимости производимой продукции, работ
или услуг в 3–5 раз.
Для реализации полного потенциала энергосбережения необходима система мер технологического характера, организационных
и научно-технических, которая позволяет модернизировать существующие технологии и использовать современную технику.
Одна из главных целей такой стратегии состоит в снижении
энергоемкости сельскохозяйственной продукции в 1,5 раза, т.е.
на 1/3. Это может быть достигнуто:
– формированием энергосберегающего сознания населения
и работающих;
– повышением квалификации всех работающих с энергетическим и технологическим оборудованием;
– энергетической паспортизацией предприятий и организаций;
– организацией эффективного учета расходования ТЭР, в том
числе установка приборов учета как на стационарных, так и на мобильных объектах;
– установкой простейших средств регулирования;
– восстановлением в полном объеме технологий производства
сельхоз продукции;
– восстановлением системы эксплуатации и технологического
сервиса;
– достижением паспортных технологических режимов существующего энергетического и технологического оборудования;
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– исключением нерациональных затрат ТЭР (утеплением,
устранением утечек, холостого хода оборудования).
Выполнение этих мероприятий позволит изменить устойчивую
негативную тенденцию высокой энергозатратности сельскохозяйственного производства и преобразовать их в предприятия высокой
технологической и энергетической эффективности.
Практическая реализация проблемы энергосбережения проявляется в том, что по методологии Ю. В. Пануса и методическим рекомендациям по энергетической оценке технологических процессов
в сельскохозяйственном производстве соискателями, аспирантами,
студентами-дипломниками в своих работах проводятся расчеты по
энергетической оценке использования различных вариантов функционирования машин, технологий, позволяющие определять энергозатраты МТА, пути их совершенствования, что позволяет наряду
со стоимостной оценкой комплексно оценить объемы энергозатрат
и выпускаемой продукции, рассчитать энергоемкость продукции,
и по этому показателю полнее оценить энергетическую экономию
предлагаемых технических решений и облегчить выбор энергосберегающих технологий.
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Экономические аспекты энергосбережения
Н. С. Низамутдинова, Р. Ж. Низамутдинов
В статье рассмотрены сравнительный и инвестиционный подходы
к оценке эффективности энергосберегающих мероприятий. Инвестиционный подход использует различные системы показателей в зависимости от
вида энергосберегающего мероприятия: низкозатратные или высокозатратные. Для индивидуального потребителя энергии для оценки эффективности подобных мероприятий применяются такие показатели, как экономия
затрат на энергоресурсы, капитальные вложения, срок окупаемости.
Ключевые слова: энергосберегающее мероприятие (ЭСМ), экономическая эффективность ЭСМ, сравнительный подход к оценке эффективности ЭСМ, инвестиционный подход к оценке ЭСМ.

Устойчивый рост благосостояния общества возможен только
при обеспечении принципа энергетической рецессии, т.е. при снижении темпов роста удельных объемов потребления энергии [1].
Оценка эффективности использования энергии в мире ведется
уже давно. По данным такой оценки полезное использование энергии составляет менее 50 %. Если рассматривать по отраслям, то можно увидеть следующую картину:
а) электроэнергетика – 30–35 % энергии, содержащейся в ископаемом топливе;
б) черная металлургия – около 55 %;
в) транспорт – около 25 %;
г) отрасли, где используется преобразованная энергия для приведения в действие машинного оборудования, – 70–75 %.
На полезное использование энергии влияет большое количество факторов. Среди них можно выделить две основные группы –
это субъективные, которые зависят непосредственно от деятельности человека, и объективные, которые формируются в процессе экономической и производственной деятельности.
Н. И. Данилов и Я. М. Щелоков [1] к субъективным факторам
предлагают отнести следующие:
– отсутствие понимания у большинства людей, что уже сейчас
остро стоит вопрос о дефиците топлива и энергии, а освоение новых
источников в больших масштабах реализовать не удается;
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– отсутствие в мировой практике энергетического кодекса,
т.е. свода правил, учет которых обязателен при производстве и потреблении энергии;
– большинство потребителей сохраняют расточительное отношение к расходу топлива и энергии, в т.ч. из-за недостаточной грамотности в вопросах энергосбережения.
К объективным факторам относят:
– капитальные затраты и затраты на топливо;
– издержки производства и издержки на техническое обслуживание и технический ремонт;
– надежность оборудования;
– наличие ресурсов топлива;
– затраты труда;
– социальные факторы (охрана окружающей среды, охрана
труда и т.д.).
И если на субъективные факторы отдельно взятое предприятие
повлиять не может, это возможно только при участии государства,
то уменьшить влияние объективных факторов вполне возможно,
внедряя энергосберегающие мероприятия (ЭСМ). Причем внедряя
ЭСМ, необходимо получать не только экономию энергии, но такие
мероприятия должны быть экономически эффективны. Иначе для
предприятия, действующего в жестких рыночных условиях, пропадает экономическая целесообразность внедрения ЭСМ.
В настоящее время ученые предлагают различные варианты
оценки эффективности ЭСМ. Однако можно выделить два основных
подхода:
1. Сравнительный подход к оценке эффективности энергосберегающего мероприятия.
Показателем сравнительной экономической эффективности капиталовложений [2] являются приведенные затраты, которые по всем
сравниваемым вариантам определяются по формуле:
З = Ен ⋅ К + И ,

(1)

где К – единовременные капитальные вложения;
И – годовые эксплуатационные издержки;
Ен – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений, равный обратной величине срока окупаемости.
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Этот подход достался современной экономической науке в «наследство» от командно-административной экономики СССР. Но привлекателен он для оценки эффективности ЭСМ и сейчас, потому что
позволяет в одном показателе приведенных затрат учесть и капитальные затраты, и эксплуатационные издержки. Однако сомнение и трудность в расчетах вызывает нормативный коэффициент эффективности
капиталовложений. Каждое предприятие должно для себя решить, каким должно быть численное значение данного показателя: средним
по отрасли или желаемым для предприятия.
2. Инвестиционный подход к оценке эффективности энергосберегающих мероприятий.
В рамках данного подхода следует выделять 2 вида ЭСМ:
– низкозатратные (внедрение происходит в течение года и эффект получаем в этот же период);
– высокозатратные (требуют привлечения инвестиций).
Система показателей, которую можно использовать при оценке
низкозатратного ЭСМ:
– экономия затрат на энергоресурсы (Э);
– капитальные вложения (К);
– срок окупаемости (Т).
Для оценки высокозатратного ЭСМ можно использовать показатели оценки эффективности инвестиционных проектов [3, 4]:
– чистый дисконтированный доход (ЧДД → max);
– индекс доходности (ИД > 1).
Для оценки ЭСМ для индивидуального потребителя энергии
можно применять систему показателей эффективности низкозатратного ЭСМ.
Данный подход был применен для расчета экономической
эффективности применения теплонасосной установки, использующей низкопотенциальное тепло грунтовых вод (альтернативный
возобновляемый источник энергии) для индивидуального жилого
дома одноэтажной застройки в Челябинской области, отапливаемой площадью 200 м2 при условиях: расчетная температура системы отопления для самой холодной пятидневки отопительного
сезона –34 ºС и температура внутри помещения – 20 ºС; потребление электрической энергии на нужды, не связанные с отоплени-
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ем, в соответствии с нормами потребления электроэнергии одним
человеком принимаем 7 кВт. Необходимое количество тепла рассчитывалось по средним многолетним температурам месяцев отопительного сезона Челябинской области с учетом коэффициента
вариации, равного 0,3.
Рассчитанная мощность системы отопления – 20 кВт. Для сравнения рассматривались варианты систем отопления с использованием газового и электрического оборудования.
Оборудование, используемое в расчетах:
– газовый котел Daewoo DGB 200 MSC, мощностью 20 кВт;
– электрический котел Protherm Ckat 21, мощностью 20 кВт;
– тепловой насос «Лаборатория Вариаторов» ТНУ-20, мощностью 20 кВт.
Капитальные и эксплуатационные затраты рассчитаны по ценам и тарифам 2013 года. Результаты расчетов внесены в таблицу 1.
Анализ расчетных данных показал, что капитальные затраты на установку ТНУ, даже с пиковым догревателем, значительно
выше, чем на установку газового или электрического оборудования, в основном за счет подготовки скважины. Однако, рассмотрев эксплуатационные затраты, можно сказать, что применение
ТНУ в условиях Южного Урала дает существенную экономию
по сравнению с электрическим оборудованием. И если нет возможности установить газовое оборудование (не подведен газопровод) и выбор осуществляется между традиционной системой
отопления и ТНУ, то для индивидуального потребителя сельской
местности ТНУ – это наиболее перспективный вариант, срок его
окупаемости (в сравнении с электрооборудованием) составляет
около 8 лет.
Возвращаясь к приведенным выше подходам можно сказать,
что в данном конкретном примере нельзя применить сравнительный
подход для расчета экономической эффективности новой отопительной системы. Это связано прежде всего с тем, что применение альтернативных возобновляемых источников энергии практически не
освоено в Российской Федерации. И рассчитать нормативный коэффициент эффективности капиталовложений в данном случае не
представляется возможным.

Показатели

Газовое
Электрическое
оборудование оборудование
Капитальные затраты
Проектирование наружного газопровода 50 м, руб.
40 000
–
Проектирования системы отопления и котлов, руб.
30 000
30 000
Монтаж вентиляции и дымохода, руб.
30 000
–
Монтаж наружного и внутреннего газопровода, руб.
150 000
–
Затраты на подготовку скважины, руб.
Суммарная потребляемая мощность, кВт
7,13
27
Размер платы за технологическое присоединение (с учетом
4 400
128 088
потребления на нужды, не связанные с отоплением), руб.*
Стоимость котла (ТНУ), руб.
27 000
25 000
Монтаж котла (ТНУ), руб.
20 000
20 000
Радиаторы, руб.
70 000
70 000
Металлопластик и фитинги, руб.
20 000
20 000
Монтаж внутренней разведки и батарей отопления, руб.
40 000
40 000
Капитальные затраты, руб.
431 414
303 088
Срок службы отопительного оборудования, лет
7
5
(ТНУ, котел)
Капитальные затраты на 25 лет, руб.
527 804
428 088
Удельная стоимость тепловой энергии, руб./кВт
26390,213
21404,4
Эксплуатационные затраты
Количество рабочих часов за отопительный сезон, ч
5760
5760

Таблица 1 – Сравнение затрат на отопление помещений [4]

411900
14,7
8250
239 000
27 000
70 000
20 000
40 000
850 665
25
870 665
43108,25
5760

6 600
260 000
27 000
70 000
20 000
40 000
956 600
25
956 600
47830
5760

30 000

ТНУ с пиковым
догревателем

–
30 000
–
–
533 000
11,5

ТНУ
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20 кВт·ч
2,09
182835
15950
198785
–
–

2,55 м3/ч
130 Вт·час*
3,06;
2,09
35805
21200
57005
141780
–

Газовое
Электрическое
оборудование оборудование

8

120117

2,09
41138
37530
78668

4,5 кВт·ч

ТНУ

7,6

125523,75

2,09
37928
35333,25
73261,25

7,5 кВт·ч

ТНУ с пиковым
догревателем

*

В соответствии с нормативами на подключение дома к электрическим сетям по тарифам «МРСК Урала» для уровня
напряжения 0,4 кВ тариф при подключении мощности до 15 кВт – 550 руб./кВт, от 15 до 30 кВт – 4 744 руб./кВт.

Потребление:
газа;
электроэнергии
Стоимость единицы топлива, руб.:
газа;
электроэнергии
Годовая стоимость энергоносителей, руб.
Отчисления на реновацию и ремонт, руб.
Итого эксплуатационных затрат, руб./год
Экономия эксплуатационных затрат по сравнению
с электрическим оборудованием, руб.
Срок окупаемости ТНУ, лет

Показатели

Окончание таблицы 1
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Причем применяемый нами подход также нельзя считать абсолютно достоверным, а причина этого заключается в той же неосвоенности технологий. Данный подход не учитывает и экологическую составляющую применения подобных технологий и экономии
стоимости невозобновляемых источников (уголь, нефть, газ и др.)
энергии, в т.ч. и для будущих поколений, и др. Нужен совершенно
новый экономический подход к оценке эффективности применения
возобновляемых источников в РФ.
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Проблемы сельских поселений на примере
Троицкого района Челябинской области
Н. А. Николаенко
В статье затронуты проблемы в реализации конституционных гарантий сельских поселений, проблемы в работе органов местного самоуправления, напрямую зависящие от реализации сельскими жителями своих
конституционных прав. Защита более слабых в финансовом плане органов местного самоуправления сельских поселений требует финансового
выравнивания или мер, предназначенных для корректировки результатов
неравномерного распределения возможных источников финансирования
местных органов и лежащих на них расходов.
Ключевые слова: самостоятельность органов местного самоуправления, реализация конституционных прав сельского населения, статьи Конституции РФ, межбюджетные отношения, областной и местный бюджет,
компетенции сельского поселения, финансовые санкции, регулирование публично-правовых отношений, перспективный комплексный план развития.

Проблемы в реализации конституционных гарантий для сельских поселений, а конкретно, во взаимоотношениях органов местных самоуправлений и районных властей, давно известный факт.
Согласно Конституции РФ, роль и социальная эффективность
органов местного самоуправления заключаются в том, что через
местное самоуправление население реализует свои конституционные права самостоятельно. В самостоятельном решении населением вопросов местного значения – суть местного самоуправления [1].
Еще в 2000 году Президент РФ В. Путин подчеркивал: «… Наличие таких муниципальных образований, как районы, приводит
к фактическому отсутствию либо ликвидации самостоятельного местного самоуправления на низовом уровне – в городских
и сельских поселениях, где на практике образуются лишь территориальное общественное самоуправление, и тем самым ущемляется
конституционное право населения на осуществление местного самоуправления…»
Обратимся к мировым стандартам, вот о чем гласит Европейская Хартия о местном самоуправлении [2]:
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1) органы местного самоуправления являются одной из главных основ любого демократического строя;
2) право граждан участвовать в управлении государственными
делами относится к демократическим принципам, которые разделяют все Государства – члены Совета Европы;
3) это право наиболее может быть осуществлено именно на
местном уровне;
4) существование органов местного самоуправления, наделенных реальными полномочиями, обеспечивает эффективное и наиболее приближенное к гражданам управление.
«Любой административный контроль за органами местного самоуправления может осуществляться только в порядке и в случаях,
предусмотренных конституцией или законом. Любой административный контроль за деятельностью органов местного самоуправления, как правило, предназначен лишь для обеспечения законности
и соблюдения конституционных принципов». Из п. 1 и п. 2 статьи 8
Европейской хартии местного самоуправления [2].
«Предоставляемые местным органам самоуправления субсидии должны предназначаться на финансирование конкретных проектов. Предоставление субсидий не должно идти в ущерб основной
свободе выбора политики органов местного самоуправления». [2]
Национальная идея России определяется (согласно ст. 2 и ст. 18
Конституции РФ) тем, что «человек, его права и свобода являются
высшей ценностью». Права и свобода человека определяют смысл
деятельности законодательной и исполнительной власти, а также
деятельности органов местного самоуправления. Они определяют
смысл содержания и применения законов и должны обеспечиваться
правосудием [1].
«В Российской Федерации признается и гарантируется местное
самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно… Местное самоуправление в Российской
Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение
муниципальной собственностью». Ст. 130 Конституции РФ [1].
«Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы,
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осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные
вопросы местного значения... Никто, никакой орган не вправе вмешиваться в решение этих вопросов субъектами местного самоуправления. Другое дело, когда органы местного самоуправления исполняют
в соответствии с ч. 2 ст. 132 Конституции РФ отдельные государственные полномочия с переданными для их осуществления материальными и финансовыми средствами. Реализация таких полномочий подконтрольна государству». Ст. 132 Конституции РФ (п. 1) [1].
Если строго следовать духу и букве Конституции, то любая
проверка госорганами должна начинаться с проверки правильности
и полноты передачи органам местного самоуправления переданных
материальных и финансовых средств. И только после этого следует
проверять правильность и полноту исполнения переданных полномочий. Иное является неконституционным.
«Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется правом на компенсацию дополнительных расходов, возникших
в результате решений, принятых органами государственной власти,
запретом на ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией РФ и федеральными законами». Ст. 133 Конституции РФ [1].
Из Постановления Конституционного суда № 16-п от 11.11.2003 г.:
«Общий принцип определенности правовой нормы получает подтверждение и в принципе равенства прав муниципальных образований как территориальных объединений граждан, коллективно
реализующих на основании Конституции РФ право на осуществление местного самоуправления, что в сфере бюджетных правоотношений предполагает юридическое равенство муниципальных
образований в их взаимоотношениях с субъектом РФ и в конечном
счете является одной из гарантий равенства прав и свобод человека
и гражданина независимо от места жительства» [1].
«Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральным законом, осуществляются органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления муниципальных районов САМОСТОЯТЕЛЬНО. ПОДЧИНЕННОСТЬ органа местного самоуправления или должностного
лица местного самоуправления одного муниципального образования органу местного самоуправления или должностному лицу
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местного самоуправления другого муниципального образования
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ (п. 3 ст. 17 ФЗ № 131). В Конституции РФ
нет слова «район» [1].
Статья 131 Конституции Российской Федерации (п. 1): «Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных традиций».
Можно сказать, поселения существуют для населения, район –
для поселений. А в реальности складывается неэффективная практика исполнения муниципальными районами полномочий по оказанию публичных услуг непосредственно населению, в то время как
ФЗ № 131 закрепляет за муниципальными районами «полномочия
по оказанию публичных услуг поселениям, а те в свою очередь непосредственно жителям» [1].
Вот реальные факты: ситуация с водопроводом в Родниковском
сельском поселении Троицкого района Челябинской области. Инженерным коммуникациям давно требовался ремонт, поселок Родники
ожидал строительство нового водопровода. Родниковское сельское
поселение в 2011 году передает полномочия Троицкому муниципальному району по формированию муниципального заказа по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт
сетей водопровода в поселке Родники, а также контроль за ходом
выполнения этого ремонта, в рамках Программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и муниципальной Программы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», которая
была утверждена постановлением № 165 от 17.02.2011 г. администрации Троицкого муниципального района [3].
На основании п. 4. п. 10 ст. 35 Федерального закона № 131:
«Принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их исполнении находятся в исключительной компетенции представительного органа муниципального образования». Администрация не вправе этого делать.Троицкая
районная администрация проводит запрос котировок и выбирает
для Родниковского поселения заказчика-застройщика, который находит своего подрядчика. Осенью 2011 года становится ясно, что
подрядчик не исполнил в срок и в полном объеме свои обязательства по контракту. Администрация Родниковского поселения рас-
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торгает контракт. Но часть работ заказчик-застройщик выполнил
и подрядчиком были подписаны акты фактически выполненных
работ, деньги за которые Администрация Троицкого района успела
перечислить Администрации Родниковского поселения для расчетов
с подрядчиком. Администрацией Троицкого района был проведен
новый конкурс на оставшуюся часть работ в 2012 году и заключен
новый договор с новым подрядчиком. А между тем Администрация
Родниковского поселения обнаружила, что в акты выполненных первым подрядчиком работ заказчиком-застройщиком были включены
фактически не выполненные работы на сумму около одного миллиона рублей (табл. 1).

Δ2

Оплачено
поселением
подрядчику

Поступило
из района
в поселение

Принятые работы
на сумму

Δ1

Сумма
заключенного
контракта

Стоимость заказа,
заложенная
в районном
бюджете

Таблица 1 – Сводная таблица стоимости исполнения заказа
и взаиморасчетов между бюджетом района, бюджетом поселения
и подрядчиками

11 839 557 10 598 111 1 241 445 2 324 212 2 324 212 2 324 212
0
9 515 345 6 323 670 3 191 674 5 837 932 4 902 149 4 902 149 –935 782

В арбитражный суд области поступило три исковых заявления:
1) от Администрации поселения к первому подрядчику, о взыскании денежных средств – около одного миллиона рублей за работы, которые первым подрядчиком в 2011 году фактически не были
выполнены;
2) от первого подрядчика к Администрации поселения, о взыскании денежных средств – около полумиллиона рублей за не оплаченные, но якобы выполненные работы;
3) от второго подрядчика к Администрации поселения – о взыскании денежных средств около 1 млн руб. за фактически выполненные, но оплаченные не в полном объеме работы, т.к. эти средства не
поступили в поселение из районного бюджета.
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По последнему иску Решением Арбитражного суда Челябинской области с администрации Родниковского поселения надлежит
взыскать в пользу второго подрядчика 935 782 рублей. Решение суда
вступило в силу. Исполнительный лист поступил в федеральное казначейство. Но, в соответствии с п. 2 ст. 72 Бюджетного Кодекса РФ,
муниципальные контракты должны заключаться в пределах лимитов бюджетных обязательств.
Руководствоваться главам поселений можно только законами РФ.
Из Постановления Конституционного суда № 16-п от 11.11.2003 г.:
«Органы местного самоуправления муниципальных образований
(районов) не должны вторгаться в компетенцию органов местного самоуправления сельских, поселковых муниципальных образований».
Как пример: вносить изменения в прогнозы социально-экономического развития, поскольку даже их корректировка влечет за собой изменение основных характеристик соответствующего местного бюджета.
В системе межбюджетных отношений нарушены основополагающие принципы самостоятельности местного самоуправления (рис. 1).

Рис. 1. Система межбюджетных отношений

Еще один пример по Родниковскому сельскому поселению
Троицкого района: в 2011 году Троицкая районная администрация,
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вторгаясь в компетенцию сельского поселения, не учитывая потребностей жителей Родниковского сельского поселения, в отсутствие
перспективного комплексного плана реформирования системы ЖКХ
в поселении, приняла решение о необходимости приобрести три блочные котельные для бюджетных учреждений. Технические задания на
эти котельные готовил ОКС района. Район провел аукцион на три котельные. Администрация поселения в этой операции использовалась
лишь формально, через нее оформлялась документация. Фактически
была приобретена одна котельная, по двум другим контракты были
не выполнены. Котельную купили в отсутствие проекта, к месту установки не было подведено электричество и газ. С 2011 года котельная
стоит на территории районной больницы в поселке Родники, у нее закончился гарантийный срок и срок разрешения на пуск.
«Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального района
о передаче им части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок,
содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия (в том числе досрочного), порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых
полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений» (п. 4 ст. 15 ФЗ № 131) [1].
По инициативе муниципальных районов заключаются соглашения о делегировании полномочий между сельскими поселениями
и муниципальными районами. Так как деньги находятся в районах, а в сельских поселениях нет профессионалов – специалистов
по праву, экономике, а порой и аграриев, то только поэтому сельские поселения вынуждены подписывать соглашения с районами
в предлагаемом виде (порой под давлением глав муниципальных
районов). При этом, как правило, передаются не часть полномочий,
а все полномочия, не конкретизируется, какой именно орган местного самоуправления поселения делегирует полномочия и какому
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именно органу местного самоуправления района. Заключаемые соглашения и их фактическая реализация зачастую пренебрегают требованиями Гражданского кодекса РФ, Трудового кодекса РФ и т.д.
Такие соглашения нарушают принцип правовой определенности, не содержат положений, устанавливающих основания и порядок прекращения их действия, или носят лишь общий (неконкретный) характер. Порядок определения ежегодного объема субвенций,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий, носит
фиктивный характер и не адекватен передаваемым полномочиям,
и, соответственно, финансовые санкции за неисполнение соглашений
также малы и их невозможно применить. Соглашения как акты, регулирующие публично-правовые отношения, в нарушение требований
ст. 15 Конституции РФ не публикуются, не обнародуются.
«Осуществление расходов местных бюджетов на финансирование полномочий федеральных органов государственной власти, органов госвласти субъектов РФ не допускается, за исключением случаев, установленных федеральными законами и законами субъектов
РФ» (ФЗ № 131) [1].
Федеральные законы, законы субъектов РФ не могут содержать
положений, определяющих объем расходов за счет средств местных
бюджетов.
Построенные десятилетия назад, еще при Советской власти, жилые дома, дороги, школы, детские сады, дома культуры, библиотеки,
поликлиники, котельные в сельских поселениях зачастую действительно не соответствуют современным требованиям, но эти проблемы
копились годами и решить их быстро никакая муниципальная власть
не сможет. Требуется многолетняя упорная работа, в том числе и принятие новых государственных программ и законов … [3].
В большинстве случаев местная власть просто не может одновременно привести в соответствие со всеми установленными нормативами все объекты социальной и инженерной инфраструктуры
сельских поселений. Формальный подход, который нередко ориентирован на количественные показатели и применение штрафных санкций, не приводит к повышению качества муниципальных услуг. Вне
внимания контрольных органов остаются многие нарушения прав
и статуса местного самоуправления, а это и фактическая ограниченность в правах, и зависимость поселений от районных органов, и не-
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обоснованное административное давление. Но еще не приходилось
слышать о проверках контрольно-надзорными органами нарушений
в исполнении этой части законодательства РФ. Не слышно и о проверках на соответствие конституционным нормам системы взаимоотношений в сфере местного самоуправления, хотя Конституция –
акт прямого действия.
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Стратегия развития внешних связей информационноконсультационной службы с вновь созданными
институтами
В. Д. Овчинников
Анализ существующих подходов к управлению организациями выявил тот факт, что ускоренное развитие региона в перспективном плане возможно только в результате формирования эффективной инфраструктуры,
под которой понимается система организаций, обеспечивающих реализацию потенциала территории и способствующих активизации инновационной деятельности. Стратегический план информационно-консультационной службы (ИКС) включает в себя три цели: определение сегментов рынка
для предоставления консультационных услуг, ресурсного потенциала для
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обслуживания этих сегментов и разработку детальной программы ИКС
с учетом развития сельского хозяйства конкретной территории. Представлены этапы принятия решений о создании региональной ИКС, приведены
элементы системы ИКС и предложена стратегия развития внешних связей
ИКС с вновь созданными институтами.
Ключевые слова: информационно-консультационная служба, стратегия развития, внешние связи, институт, консультационная деятельность,
приоритетные направления, система ИКС.

Подготовка и принятие конкретных решений о создании региональной информационно-консультационной службы и организации ее
функционирования требует планирования стадий осуществления данного процесса. Это предусматривает прохождение следующих этапов.
Этап 1. Учет особенностей региона как объекта информационно-консультационной деятельности.
Этап 2. Адаптация и использование опыта, накопленного другими регионами РФ, а также зарубежного опыта. Это может позволить избежать тех трудностей и ошибок, с которыми столкнулись
другие регионы, учесть их советы и рекомендации.
Этап 3. Определение приоритетных направлений информационно-консультационной деятельности основных структурных звеньев ИКС.
Этап 4. Конкретизация функций ИКС с учетом приоритетных
направлений развития АПК региона, его отдельных районов и зон.
Этап 5. Выбор структуры организации службы и структуры
управления ИКС, обеспечивающих эффективное выполнение ее
функций.
Этап 6. Определение характера и принципов взаимодействия
основных структурных звеньев ИКС.
Этап 7. Выбор мероприятий службы, которые в конкретных условиях обеспечивают наилучшее соотношение между ожидаемыми
выгодами и затратами [1].
Служба сельскохозяйственного консультирования по характеру
своей деятельности не является и не может быть замкнутой системой. В число ее основных функций входит обеспечение взаимодействия клиентов со многими институтами. Успех работы ИКС любого
уровня управления в значительной мере зависит от того, насколько
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тесные и продуктивные контакты она имеет с другими организациями. Наличие разнообразных внешних связей с различными организациями, учреждениями, объединениями способствует успешному
выполнению службой своей роли.
Важный элемент системы связей консультационной службы –
взаимодействие с различными организациями сельских товаропроизводителей, которое обеспечивает плодотворный обмен информацией,
знаниями и опытом между службой, ее клиентами и другими субъектами консультационной деятельности. Собственные организации
необходимы сельским товаропроизводителям как для представления
своих интересов в различных институтах власти, так и для участия
в совместных мероприятиях производственной, коммерческой, политической, социальной и других видов деятельности. Это обусловливает заинтересованность консультационной службы в оказании помощи
товаропроизводителям при создании и развитии местных и федеральных организаций такого типа, которые облегчают работу самой службы каналами распространения информации и знаний [2].
Научные и образовательные учреждения также играют важную
роль в системе ИКС. В частности, аграрные вузы (университеты,
академии), обладающие мощной материально-технической и экспериментальной базой, высококвалифицированными кадрами консультантов и экспертов, способны оказывать образовательные, информационные и консультационные услуги высокого качества [1, 2].
Отношения ИКС с рыночными структурами должны строиться на постоянной основе. Мониторинг цен на сельскохозяйственные
продукты, постоянный сбор другой информации о рынке продукции,
ее анализ, обработка и распространение среди товаропроизводителей
входят в число важнейших функций ИКС. Большое значение также
имеет связь ИКС с поставщиками сельскохозяйственной техники,
оборудования, удобрений, средств защиты растений, кормов и т.д.
Стремление товаропроизводителей повысить устойчивость
своего бизнеса поддерживается государством и заинтересованными
компаниями и фондами. Развитие предприятия предполагает внедрение инвестиционных проектов, которые, в свою очередь, требуют
капитальных вложений и, как правило, поиска заемного капитала.
ИКС может оказать такого рода помощь, если ее сотрудники не только владеют аппаратом инвестиционного проектирования и бизнес-
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планирования, имеют хорошие связи с банками и инвестиционными
фондами, а также владеют информацией финансовых рынков.
Значительную поддержку развитию консультационной деятельности службы оказывают специализированные выставки и ярмарки, дающие дополнительные возможности ее клиентам получить
наглядную информацию об инновациях, новых технологиях, современной технике, приемах и методах эффективного ведения производства и т.д. Консультационная служба может использовать выставки и ярмарки для реализации своих функций через организацию
собственных мероприятий параллельно или в рамках этих выставок,
через распространение информационных материалов, инноваций
и передового опыта на своих стендах [2].
Весьма важный аспект в работе службы – поддержание контактов со средствами массовой информации (СМИ). Газеты, журналы,
радио, телевидение для ИКС – не только основные источники информации, но и средства для пропаганды новых знаний, рекламной
деятельности и поддержания обратной связи с клиентами. Специалисты службы выступают в СМИ по различным проблемам, предлагая пути их решения, используют СМИ для информирования товаропроизводителей о проводимых в районе или в области мероприятиях, о государственной аграрной политике [2].
Во многих странах мира ИКС зародилась в системе высшего
образования на базе крупных многопрофильных или аграрных университетов. В целом университетская модель ИКС строит свою деятельность на базе государственных учреждений при тесном взаимодействии с различными научно-исследовательскими организациями
и государственными структурами власти и управления [1, 2].
На уровне области может действовать такая стратегия развития
внешних связей, в которой на базе «Челябинской государственной
агроинженерной академии» на основе контрактов с Министерством
сельского хозяйства Челябинской области комплексными группами
экспертов будут разрабатываться базовые стратегические планы по
приоритетным программам деятельности:
– сельскохозяйственное производство,
– развитие экономики сельской местности,
– развитие фермерской семьи,
– молодежные программы,
– природные ресурсы и управление окружающей средой и др.
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Областная информационно-консультационная служба будет
состоять из следующих отделов: а) отдел правового консультирования; б) отдел экономического консультирования; в) отдел технологического консультирования; г) отдел развития сельских территорий;
д) организационно-методический отдел.
В академии можно разрабатывать конкретные программы ИКС,
которые будут реализовываться в районах. Профессора и преподаватели образовательных учреждений в соответствии с их индивидуальными контрактами могут заниматься одним, двумя или всеми
тремя видами деятельности: научные исследования, преподавание,
консультационная деятельность.
На местном уровне в районах области работа с производителями будет осуществляться через районные центры службы, которые
станут реализовывать программы ИКС.
Финансирование службы предполагает использование различных источников: федеральный бюджет; областной бюджет; гранты
и спонсорская помощь; коммерческая деятельность.
Таким образом, при создании ИКС и реализации стратегии
ее развития необходимо учитывать особенности региона, опыт, направления развития страны и субъекта, структуру организации
и управления ИКС, принципы взаимодействия элементов системы
ИКС и выбирать мероприятия, учитывая открытый характер деятельности и большое число внешних связей.
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Экономические проблемы развития производственных
систем животноводства Костанайской области
Г. В. Панина
Приведенный анализ производственных систем животноводства по
категориям хозяйств позволил выявить факторы, влияющие на эффективность их функционирования. Определены основные проблемы, препятствующие эффективному развитию отрасли животноводства в Костанайской области, такие, как мелкотоварность, низкая доля племенного поголовья, слабая кормовая база, низкое качество продукции, слабое ветеринарное обслуживание. Выявлена сильная зависимость объемов производства продукции
от природно-климатических факторов конкретного периода, что приводит
к снижению уровня рентабельности. Обозначены основные направления
повышения эффективности производства продукции животноводства за
счет внедрения и реализации принятых в Казахстане государственных программ развития отрасли.
Ключевые слова: животноводство, мелкотоварность, продуктивность,
качество, конкурентоспособность, кормовая база, племенное поголовье,
уровень рентабельности.

Обоснование исследований. Животноводство в Казахстане
всегда считалось одним из основных направлений в агропромышленном секторе. Оно также является важным экономическим рычагом для Казахстана, ведь для сельского населения животноводство –
это прежде всего генератор занятости и доходов.
Для эффективного развития этой отрасли прежде всего необходимо определение существующих проблем функционирования производственных систем, решение которых возможно при
сильной государственной поддержке отечественного товаропроизводителя.
Задача поддержки животноводства и других отраслей сельского
хозяйства является стратегической целью экономической реформы,
проводимой в республике Казахстан для обеспечения продовольственной безопасности страны. Именно поэтому вопросы научно
обоснованного подхода к созданию и эффективному функционированию производственных систем животноводства приобретают на-
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роднохозяйственную значимость, что определяет актуальность данного направления [1].
Материалы и методы. В исследовании применялись общенаучные методы исследования: системный подход, анализ и синтез,
экономико-статистический, что позволило углубленно изучить экономические проблемы развития производственных систем.
Объектом исследования являются условия и факторы развития
производственных систем животноводства Костанайской области.
Результаты исследований. В последние годы отрасль животноводства в Казахстане улучшает свои позиции по сравнению с периодом становления рыночных отношений, чему в немалой степени способствовали реализация агропродовольственной программы,
принятие соответствующей законодательной базы, структурные преобразования в АПК. Однако ресурсы животноводства пока используются неэффективно, и конкурентоспособность мясной и молочной
продукции на мировом рынке низка.
Большая доля продукции животноводства производится хозяйствами населения, что приводит к низкой продуктивности, не позволяет обеспечить растущее потребление на внутреннем рынке, ведет
к высокой себестоимости и снижению конкурентоспособности, приводит к формированию импортозависимости.
Так, в хозяйствах населения содержится 82,4 % голов крупного рогатого скота, 70,2 % овец и коз, 78,6 % свиней, 72 % лошадей
и 47,6 % птицы.
За январь-сентябрь 2013 г. реализовано на убой всех видов скота и птицы в живой массе в Костанайской области 103 194,6 тонн
(к январю-сентябрю 2012 г. – 92,3 %), надоено молока коровьего –
298 038,2 тонны (102,2 %), получено яиц куриных – 364 678,4 тыс.
штук (89,3 %) [2].
Структура производства продукции животноводства по категориям хозяйств за январь-сентябрь 2013 г. представлена на рисунке 1.
В 2011 году уровень рентабельности от реализации продукции
животноводства сельскохозяйственными предприятиями составил –
31,8 %, в том числе за счет реализации на убой скота – 20,1 %, молока –
57,4 %, яиц – 37,1 % (табл. 1).
В 2012 году произошло снижение показателей рентабельности
в целом и по видам продукции более чем в два раза. Крестьянские
хозяйства демонстрируют более высокий уровень рентабельности.
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Рис. 1. Структура производства продукции животноводства
Костанайской области в 2013 году, %

Таблица 1 – Уровень рентабельности продукции животноводства, %
Показатели
Продукция
животноводства, всего,
в том числе
реализация на убой КРС
молоко
яйца

Сельскохозяйственные
Крестьянские
предприятия
(фермерские) хозяйства
2011 год
2012 год
2011 год
2012 год
31,8

12,1

56,1

26,5

20,1
57,4
37,1

16,9
29,2
8,1

55,4
48,0
57,6

24,6
30,9
30,9

В 2011 году от реализации продукции животноводства крестьянские или фермерские хозяйства получили 464,0 млн тенге валовой прибыли (уровень рентабельности составил 56,1 %), из них от
реализации на убой скота в живой массе – 296,9 млн тенге (55,4 %),
молока коровьего – 96,2 млн тенге (45,2 %), яиц – 0,2 млн тенге
(57,6 %) [2].
В 2012 году эти показатели существенно снизились, рентабельность производства в целом по животноводству составила 26,5 %,
более чем в 2 раза ниже уровня 2011 года, то же произошло и с показателями рентабельности по видам продукции. Снижение показа-
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телей рентабельности производства связано с низкой урожайностью
в 2012 году, обусловленной неблагоприятными погодными условиями, что нашло свое отражение в создании кормовой базы и в целом
на эффективности деятельности всей отрасли.
Анализ производства продукции животноводства показал, что
в основном объемы производства зависят только от природно-климатических факторов, однако на эффективность производства должны
влиять и другие, более значимые факторы. Но хозяйства населения
не имеют возможности оснащать свои хозяйства соответствующим
техническим оборудованием, соблюдать рацион кормления животных, обеспечивать животных надлежащим ветеринарным обслуживанием, что существенно влияет на качество производимой продукции, отсюда и исходит мелкотоварность.
Показатели продуктивности животноводства Костанайской области уступают международным в несколько раз. Одной из причин слабой продуктивности животных являются низкая доля племенного поголовья (например, скота мясного направления – не более 2,5 %), дефицит
качественных кормов, несоответствующие условия содержания.
При таких масштабах мелкотоварности реализовывать процесс
по содержанию и тем более, разведению, слишком тяжело. В целом
в области на все поголовье скота менее 5 % приходится на породистый, и даже в рамках программ потребуется достаточно много времени для поднятия этого уровня. Сейчас же, с практически полным
объемом беспородного скота нельзя рассчитывать на качественную
продукцию, не говоря уже о поддержании конкурентоспособной позиции. Говоря о конкурентоспособности, существуют ежесуточные
привесы молодняка на откорме в размере 1,5–2 килограмма в сутки, что соответствует достаточно значимой позиции в мире. Однако
в области в прошлом году от каждой коровы надоено всего лишь
2233 килограмма молока, а среднесуточный привес на откорме был
на уровне 400 граммов. Все эти результаты упираются в дефицит
ресурсов и условий.
Для того, чтобы получать хорошего качества мясную и молочную продукцию, помимо всего прочего необходимо владеть масштабной кормовой базой. В Костанайской области размеры кормовой
базы невелики, еще и разнообразие совсем узкое. Последние десятилетия частные фермеры могут выделять ресурсы только на грубые
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корма, однако для капитальной откормки скота требуется разбавлять
такой корм как минимум протеином. Восстановление кормовой базы
является довольно щепетильным и долгим процессом, так как оно
требует комплексного подхода. Для начала потребуется возобновить и увеличить объемы кормовых севооборотов, а также решить
проблемы по кормоприготовлению и развитию комбикормовой промышленности. В настоящий момент корма требуют больших затрат,
так как на территории региона находится недостаточно комплексов
по выработке корма, и в результате дефицита приходится заказывать
корма из-за границы [3].
Государством в настоящее время основной упор направлен на
увеличение объемов производства животноводческой продукции
в сельскохозяйственных формированиях, повышение генетического
потенциала животных и на этой основе удовлетворение потребности
внутреннего рынка, в том числе и сферы переработки, в качественной животноводческой продукции, а также создание ее экспортного
потенциала.
Наращивание объемов производства и повышения конкурентоспособности животноводческой продукции будет достигнуто за счет:
импорта высокоценного племенного материала; строительства специализированных откормочных площадок для производства высококачественной, соответствующей международным требованиям и стандартам говядины; укрепления племенной базы и повышения генетического потенциала скота и птицы; создания устойчивой кормовой базы;
стимулирования процессов формирования средне- и крупнотоварного
производства в животноводстве, перевода отрасли на промышленную
основу; строительства новых и наращивания мощностей существующих животноводческих производств; развития инфраструктуры
по убою скота, заготовке, хранению, транспортировке и реализации
животноводческой продукции; модернизации технологических процессов производства животноводческой продукции; приведения системы ветеринарии в соответствие с требованиями международных
стандартов и обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия
и безопасности пищевой продукции; расширения мер государственной
поддержки отрасли животноводства; кадрового, научного и информационно-маркетингового обеспечения отрасли животноводства [1].
Наряду с развитием молочного и мясного скотоводства, овцеводства, бройлерного птицеводства большое внимание будет уде-
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ляться и таким отраслям животноводства, как свиноводство, продуктивное коневодство и верблюдоводство. Продукция этих отраслей
в основном направлена на удовлетворение потребностей внутреннего рынка. В ближайшие годы в данных отраслях намечается увеличение объемов производства продукции в сельскохозяйственных
формированиях, расширении ассортимента выпускаемой продукции
для насыщения внутреннего рынка и поиска выхода на внешний рынок по отдельным видам продукции.
Выводы
1. В животноводстве преобладает мелкотоварное производство, сосредоточенное в хозяйствах населения.
2. Производимая в области мясная и молочная продукция неконкурентоспособна на мировом рынке вследствие низкого качества.
3. Слабая продуктивность животных, являющаяся следствием
низкой доли племенного поголовья, ограниченной кормовой базой.
4. Производство продукции имеет сильную зависимость от природно-климатических условий, что приводит к существенному сокращению ее объемов в отдельные годы.
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Роль сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов в условиях
присоединения России к ВТО
Д. Ю. Панкратова
Финансовая неустойчивость сельскохозяйственных товаропроизводителей является основной проблемой, сдерживающей развитие агропромышленного комплекса России. В статье обоснована роль развития сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов в условиях
присоединения России к Всемирной торговой организации. Рассматривается регулирование конкурентоспособности АПК в условиях присоединения
России к Всемирной торговой организации. Проведен анализ основных показателей сельского хозяйства, включая индексы выпуска продукции сельскохозяйственного производства Челябинской области. Приводятся пути
повышения конкурентоспособности отечественных сельскохозяйственных
товаропроизводителей с учетом структурно-технической модернизации
и обновления основных производственных фондов. Приведены практические рекомендации по направлениям субсидирования АПК в условиях вступления России в ВТО.
Ключевые слова: потребительская кооперация, сельскохозяйственный
кооператив, кредитный кооператив, потребительский кооператив, Всемирная торговая организация, конкурентоспособность

В настоящее время низкий уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняет доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов.
Приоритетным направлением аграрной экономической политики является обеспечение финансовой устойчивости субъектов отрасли аграрно-промышленного комплекса (АПК) Челябинской области
[1]. Финансовая неустойчивость АПК обусловлена нестабильностью
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли
АПК. Недостаток инвестиций является причиной снижение темпов
структурно-технической модернизации и обновления основных производственных фондов. Таким образом, нехватка финансовых ресур-
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сов ведет к тому, что среднегодовой прирост продукции сельского
хозяйства существенно отстает от роста экономики в целом. Низкий уровень развития рыночной инфраструктуры отрасли сельского
хозяйства приводит к росту импорта сельскохозяйственного сырья
и продовольствия (табл. 1), вследствие чего наблюдается ухудшение
состояния продовольственной безопасности страны [2].
Таблица 1 – Показатели экспорта и импорта продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья Челябинской области
В тысячах долларов США
Отчетный период
январь-март 2012
январь-июнь 2012
январь-сентябрь 2012
январь-декабрь 2012
январь-март 2013

Страны дальнего
зарубежья
Импорт
Экспорт
19 840,2
1081,1
36 588,7
1884,0
53 627,3
3396,0
72 837,6
5760,7
6150,2
1765,4

Страны СНГ
Импорт
2379,2
8271,3
35 685,9
48 380,7
22 985,7

Экспорт
18 712,0
38 519,8
62 775,7
91 726,9
26 710,8

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей Челябинской области в январе-ноябре 2013 года в действующих
ценах составил 71 048 600 тыс. рублей, в 2012 году – 69 605 662 тыс.
рублей, в 2011 году – 84 384 550 тыс. рублей [1]. Индекс производства
продукции сельского хозяйства – относительный показатель, характеризующий изменение объема производства сельскохозяйственной
продукции в сравниваемых периодах (табл. 2).
Таблица 2 – Индекс выпуска продукции сельскохозяйственного
производства Челябинской области
В процентах к соответствующему периоду предыдущего года
Квартал
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал

2010 год
102,6
101,5
68,8
90,7

2011 год
103,3
102,9
139,6
143,7

2012 год
103,2
100,4
73,0
67,9

2013 год
110,2
107,3
116,6
112
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Анализ индексов установил разнородность тенденций развития АПК Челябинской области за последние четыре года. Динамика
индекса производства продукции сельского хозяйства Челябинской
области (рис. 1) в 2013 является положительной.
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Рис. 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства Челябинской
области в процентах к соответствующему периоду предыдущего года

На объем производства продукции сельского хозяйства значительное влияние оказывают неблагоприятные погодные условия
и нехватка финансовых ресурсов у сельскохозяйственных товаропроизводителей. Низкий уровень доходности является одной из причин нехватки финансовых ресурсов в отрасли АПК.
Значительная доля убыточных сельскохозяйственных товаропроизводителей (2012 год – 41 %, 2013 год – 44 %) определяет неблагоприятные тенденции в отрасли АПК Челябинской области (рис. 2).

Рис. 2. Соотношение прибыльных и убыточных сельскохозяйственных
товаропроизводителей Челябинской области за 2012, 2013 гг.
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Для обеспечение финансовой устойчивости субъектов АПК
Челябинской области и положительной динамики сельскохозяйственного производства необходимы финансовые ресурсы: собственные ресурсы сельскохозяйственных товаропроизводителей; заемные ресурсы; ресурсы, выделяемые государством.
Для удовлетворения потребности субъектов АПК Российской
Федерации функционирует трехуровневая система сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации. Многоуровневая
система сельскохозяйственной потребительской кооперации – это
организация и развитие кооперативов первого уровня (районных)
и вступление их в состав кооперативов второго уровня (областного или регионального) и третьего (национального) уровней. Многоуровневая система сельскохозяйственной потребительской кредитной кооперации обеспечивает сбалансированное распределение финансовых ресурсов среди ее участников на основе механизма внутреннего саморегулирования и повышает эффективность деятельности всех ее членов. Развитие первичных сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов (СКПК) на территории
муниципальных образований Челябинской области позволит повысить уровень доходности членов кооперативов за счет использования заемных финансовых ресурсов.
Финансовые ресурсы, выделяемые государством в виде субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по займам,
полученным в СКПК, являются важным фактором государственного
регулирования конкурентоспособности АПК при вступлении России в ВТО.
В рамках концепции ВТО субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по займам, полученным в СКПК, относятся к субсидиям «желтой корзины». Несмотря на то, что Соглашение по сельскому
хозяйству ВТО наложило на страны-участницы обязательства объявить
в качестве базисного некоторый период времени и сократить размер
совокупной меры поддержки в течение 6 лет на 20 % по сравнению
с базисным периодом, размеры поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей остаются весьма значимыми.
Присоединение России в ВТО не предусматривает отказ
от государственной поддержки сельского хозяйства. В соответствии
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с достигнутыми договоренностями по вопросу государственной
поддержки, относящейся к «желтой корзине», Россия в рамках ВТО
приняла обязательство о связывании объема мер поддержки на уровне до 9 млрд долл. США на период до 2012 года и поэтапное его
снижение до 4,4 млрд долл. США к началу 2018 года (табл. 2).
Таблица 2 – Плановый объем государственной поддержки
при вхождении РФ в ВТО
Год
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Плановый объем государственной поддержки РФ
(млрд долларов США) в рамках «желтой корзины»
9
8,1
7,2
6,3
5,4
4,4

Уровень государственной поддержка АПК, предусмотренный
федеральным законом о федеральным бюджете на 2012 год не превышает 4,4 млрд долл. США. Сокращение объемов господдержки сельского
хозяйства при вступлении России в ВТО не предвидится по сравнению
с фактическим объемом субсидии АПК в предыдущих годах.
Субсидирование процентной ставки на кредиты, взятые для развития сельскохозяйственного производства, является мерой «желтой
корзины» и попадает под взятые Россией в условиях членства в ВТО
обязательства по ее ограничению. Необходимо четкое понимание
того, что бюджетные денежные средства являются импульсом для
активизации денежного оборота собственных средств участников
кредитной кооперации.
Представляется целесообразным переориентировать часть бюджетных субсидий, которые сегодня предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках «желтой корзины» на субсидии, выделяемые кооперативам, которые по правилам ВТО будут
классифицироваться как мера зеленой корзины. Предоставление бюджетной помощи сельскохозяйственным кооперативам, а не сельскохо-
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зяйственным товаропроизводителям в силу того, что как несвязанная
по продуктам, неценовая поддержка входит при грамотной формулировке в зеленую корзину ВТО, не оказывает искажающего воздействия на рынок и способствует развитию рыночной инфраструктуры.
Развитие сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов создает условия для повышения конкурентоспособности производимой в Челябинской области сельскохозяйственной
продукции на основе инновационного развития АПК в условиях
вступления России в ВТО.
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Инвестиции как фактор конкурентоспособного
развития регионального АПК
О. Н. Печерцева
Исследована роль инвестиций в повышении уровня конкурентоспособности сельскохозяйственного производства, проанализирована инвестиционная восприимчивость региональной аграрной экономики, рассмотрены
цель современной инвестиционной политики и направления ее совершенствования.
Ключевые слова: сельское хозяйство, конкурентоспособность, инвестиции, основные фонды, инвестиционная восприимчивость, инвестиционная политика.

Вступление России в ВТО вызвало необходимость решения
проблем, связанных с повышением уровня конкурентоспособности
отраслей национального хозяйства. Конкурентоспособное развитие
агропромышленного комплекса, наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции, улучшение ее качества и повышение экономической эффективности аграрного сектора во многом определяется уровнем, динамикой и темпами инвестиционной
активности сельскохозяйственных предприятий.
Инвестиции представляют собой долгосрочные вложения на
приобретение основных фондов и оборотных средств в процессе
хозяйственной деятельности. Именно инвестиции создают основу
как для простого, так и для расширенного воспроизводства. Капитальные вложения в сельском хозяйстве являются источником создания орудий труда, большей части предметов труда, разработки
и внедрения новых технологических процессов, совершенствования
организации труда, внедрения средств механизации и автоматизации
производства. Инвестиционные вложения позволяют предприятиям
АПК развивать производство, увеличивать выпуск продукции, пользующейся спросом, сертифицировать ее и выходить на международный рынок [3].
Целью современной инвестиционной политики является перевод экономики на интенсивный путь развития с последующим сокращением затрат на экстенсивный рост производственного потен-
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циала и увеличение вложений в интенсификацию использования
уже задействованных основных производственных фондов [3].
Экономический кризис, затронувший все отрасли АПК, наиболее остро проявился в инвестиционной политике. Разрыв связей
в сфере производства и распределения материально-технических
ресурсов, потеря координации и отсутствие рыночной инфраструктуры, а также диспаритет цен, способствовали снижению эффективности сельскохозяйственного производства и объемов инвестирования. В конце 80-х годов прошлого столетия на развитие АПК было
выделено капитальных вложений в размере 32 % от общего объема
по народному хозяйству [4]. Сейчас удельный вес инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составляет 3,0–3,5 %.
Постоянный недостаток инвестиций в отрасли привел к физическому и моральному устареванию основных фондов. Несмотря на
то, что сейчас ситуация начала меняться, невысокий уровень рентабельности сельскохозяйственных предприятий не способствует
активному притоку инвестиционных вложений. Как видно из таблицы 1, в сельском хозяйстве Челябинской области с 2010 г. наметился
некоторый рост объема основных фондов, но одновременно сохраняется высокий уровень износа ОПФ наряду с достаточно низким
коэффициентом их обновления [2].
Таблица 1 – Показатели состояния основных фондов
в сельском хозяйстве Челябинской области
Показатель

Годы
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Темпы роста (снижения)
101,3 97,5
объема основных фондов, %
Степень износа основных
42,7 41,1
фондов, %
Коэффициент обновления
4,9
5,2
основных фондов, %
Удельный вес полностью
7,2
7,7
изношенных основных фондов, %

98,1 100,5 109,8 100,2
41,7

42,2

41,2

41,3

5,5

4,7

5,3

5,1

6,8

4,7

5,2

4,9

Безусловно, низкие инвестиционные возможности отечественных товаропроизводителей существенно ограничивают условия
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для динамичного развития отрасли, но вместе с тем существует и ряд
других особенностей. Например, эффект от капитальных вложений
в сельском хозяйстве проявляется не сразу, а после их освоения и ввода в эксплуатацию. Кроме того, структура основных фондов в сельскохозяйственном производстве является такой, что рост эффективности производства возможен только при оптимальном соотношении
между отдельными видами фондов и между отдельными ресурсами
производства. Таким образом, важно учитывать инвестиционную восприимчивость экономики отрасли в данный момент времени.
Инвестиционная восприимчивость – степень готовности экономики к целевому использованию инвестиций и ее способность в максимальной степени использовать имеющиеся ресурсы и возможности.
Мы провели анализ показателя инвестиционной восприимчивости
регионального АПК. Для расчета инвестиционной восприимчивости
был применен экспресс-метод, использующий формулу:
I t = I tп I (иt −1) ,
где It – инвестиционная восприимчивость экономики в t году;
I tп – индекс производства сельскохозяйственной продукции в t
году;
I (иt −1) – индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельскохозяйственного производства в (t – 1) году [1].
Таблица 2 – Оценка инвестиционной восприимчивости
аграрной экономики Челябинской области
Показатель
Инвестиционная
восприимчивость

2007

2008

Годы
2009
2010

2011

2012

0,665

0,546

1,131

1,068

0,793

0,991

В целом, как видно из таблицы 2, наиболее высокий показатель
инвестиционной восприимчивости наблюдался в 2009 и 2011 годах.
Без инвестиций невозможно повысить технический уровень
сельскохозяйственного производства и конкурентоспособность АПК.
На данном этапе активизация инвестиционной деятельности невоз-
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можна без государственного вмешательства в инвестиционный процесс. Инвестиционная политика государства должна предусматривать
систему мер по привлечению инвестиций в отрасль и создание условий для их эффективного использования. Необходимо дальнейшее
совершенствование правовой базы, налоговых и кредитных льгот по
привлечению инвестиций. Для осуществления нормального воспроизводственного процесса необходимо повысить роль собственных источников организаций (прибыли и амортизации) в восстановлении основных средств и их наращивании. Инвестиционная политика должна
содействовать обновлению производственного потенциала отрасли на
основе внедрения в практику инноваций и освоения ресурсосберегающих технологий [4, 5].
Первоочередными объектами инвестирования на селе в настоящее время должны стать: строительство и реконструкция объектов
производственного и социального назначения, приобретение необходимого количества единиц сельскохозяйственной техники, оборудования, формирование основного стада, закладка многолетних
насаждений, мелиорирование и др.
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Показатели человеческого потенциала
Челябинской области
А. П. Подолько
В статье рассмотрены факторы развития и критерии оценки человеческого потенциала как в России в целом, так и на примере Челябинской
области. В качестве комплексного показателя, описывающего качественные
характеристики человеческого потенциала был принят разработанный ООН
для наблюдения за социальным прогрессом индекс развития человеческого
потенциала (ИРЧП). Анализ показателей ИРЧП Челябинской области позволил определить основные тенденции на рынке труда.
Ключевые слова: человеческий потенциал, индекс развития, население.

Обострение глобальной и межрегиональной конкуренции, переход России к инновационному социально ориентированному типу
развития экономики предполагают в первую очередь развитие человеческого потенциала. Как в национальном, так и в региональном
контексте человеческий потенциал, несомненно, является важным,
ключевым внутренним фактором. Понятие человеческого потенциала
региона с позиций экономической науки определяется прежде всего
качеством населения и чаще всего трактуется как система физических
и духовных сил человека, отдельных социальных групп и общества
в целом, как накопленный запас здоровья, общекультурной и профессиональной компетентности, гражданской, предпринимательской
и творческой ответственности, реализация которых обеспечивает расширенное воспроизводство общественных структур и повышение качества жизни индивида и регионального сообщества.
Развитие человеческого потенциала при широком подходе
включает вопросы демографии, уровня и качества жизни, занятости
и безработицы, здоровья, образования, состояния социальной инфраструктуры, экологической устойчивости и др. Кроме комплексных показателей система показателей развития человеческого потенциала содержит количественные и качественные показатели, среди
которых выделяются непосредственные и косвенные.
Основная количественная характеристика человеческого потенциала региона – показатель численности населения. Из качествен-
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ных показателей к непосредственным относят продолжительность
жизни, уровень образования и уровень доходов, а к косвенным –
показатели, характеризующие уровень здоровья, трудовые ресурсы
и состояние рынка труда и некоторые другие. Основная количественная характеристика человеческого потенциала Челябинской области –
показатель численности населения.
В количественном отношении человеческий потенциал региона в период с 1990 года по настоящее время понес ощутимые потери, проявляющиеся прежде всего в сокращении численности населения из-за миграционной и естественной убыли за весь период
более чем на 200 тыс. человек.
Комплексный показатель, разработанный ООН для наблюдения
за социальным прогрессом, – индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), описывающий качественные характеристики человеческого потенциала. Это среднее арифметическое из нескольких
индикаторов уровня и качества жизни в регионе:
– реальный ВРП на душу населения;
– индекс дохода;
– ожидаемая продолжительность жизни в регионе;
– индекс долголетия;
– грамотность населения региона;
– доля учащихся в возрасте от 7 до 24 лет;
– индекс образования.
При этом, чем ближе величина индекса к 1, тем выше развитие
человеческого потенциала и тем условия жизни в данном регионе
ближе к общепризнанным критериям благополучия.
На конец 2013 года ИРЧП Челябинской области составил
0,831 (табл. 1). По этому показателю область опустилась с 17-го места в 2004 г. на 20-е – в 2013 г., заняв позицию в группе «срединных»
регионов.
Анализ индексов, входящих в ИРЧП, показывает, что наибольшее отставание области от среднероссийского уровня наблюдается по индексам дохода и долголетия. Доля учащихся в возрасте от
7 до 24 лет в регионе превышает среднюю по стране при том, что на
ее значение существенное влияние оказывает удаленное положение
региона от центра страны, где сосредоточены высшие учебные заведения и где традиционно, несмотря на регионализацию высшего
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образования, продолжают обучение многие молодые люди после
окончания школы.

Россия
Москва
СанктПетербург
Тюменская
область
Оренбургская
область
Свердловская
область
Республика
Башкортостан
Челябинская
область
Курганская
область

Место в рейтинге по РФ

ИРЧП

Индекс образования

Доля учащихся, %

Грамотность, %

Индекс долголетия

Продолжительность
жизни, лет

Индекс дохода

Регион

ВВП (ВРП)
на душу населения

Таблица 1 – Величина и структура индекса развития человеческого
потенциала (ИРЧП) в РФ (по регионам) на 2013 год

19 674 0,882 68,83 0,731 99,7 0,755 0,916 0,843
39 226 1,000 73,56 0,809 99,99 0,953 0,984 0,931

–
1

24 551 0,919 71,49 0,775 99,9 0,908 0,969 0,887

2

60 363 1,000 69,72 0,745 99,7 0,755 0,916 0,887

3

20 020 0,884 68,26 0,721 99,6 0,774 0,922 0,842 11
18 081 0,867 68,97 0,733 99,8 0,784 0,927 0,842 12
16 266 0,850 68,79 0,730 99,6 0,753 0,915 0,832 18
15 692 0,844 68,44 0,724 99,7 0,783 0,926 0,831 20
10 666 0,779 67,87 0,715 99,5 0,805 0,932 0,809 51

По главному показателю качества человеческого потенциала –
средней ожидаемой продолжительности жизни – Челябинская область в 2013 г. занимала 36-е место среди регионов РФ, а по уровню
производства ВРП на душу населения – 28-е место.
Анализ динамики показателя ожидаемой продолжительности жизни в Челябинской области за период 1990–2013 гг. показал,
что в «переходный период» (девяностые – начало двухтысячных)
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наблюдается значительное снижение данного показателя, однако
за последние годы продолжительность жизни в регионе растет,
и в 2013 году данный показатель составил 68,44 года.
При этом следует отметить, что наблюдается незначительное
отставание продолжительности жизни в регионе от средней по РФ
(68,44 года против 68,83 года).
Факторами, под воздействием которых сформировалась нынешняя ситуация в регионе, являются прежде всего высокая смертность граждан в трудоспособном возрасте, во многом как следствие
невысокого уровня здоровья населения – более 85 % смертей связано
с хроническими либо тяжелыми заболеваниями.
Продолжая анализ структуры ИРЧП Челябинской области,
можно сказать, что до 2002 г. основные показатели уровня образования населения региона заметно превосходили средние по стране.
По данным переписи населения 2010 г., они возросли по сравнению
с 2002 г., но в меньшей степени, чем в среднем по РФ. Это обусловило их сближение со среднероссийскими значениями. Так, показатель доли населения с высшим образованием, по которому область
традиционно опережала средний для страны уровень, сблизился со
средним по России.
Анализ показателей позволил определить следующие основные тенденции изменений трудового потенциала области за последние годы:
1) численность экономически активного населения области
имела тенденцию к сокращению;
2) показатель уровня экономической активности, отражающий
долю экономически активного населения в общей его численности
в возрастной группе 15–72 года, в области заметно выше, чем в среднем по РФ (стабильно выше 70 %, при среднем по РФ – около 65 %).
Это, в частности, свидетельствует об относительно меньшем резерве
для роста численности экономически активного населения в области
(за счет учащейся молодежи и других категорий, не относящихся по
методологии учета к трудовым ресурсам);
3) в течение последнего десятилетия имела место позитивная тенденция роста численности занятого в экономике населения.
Главным фактором роста явилось увеличение числа рабочих мест
в регионе;
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4) в последние годы утрачено заметное преимущество области
по уровню образования занятого населения в сравнении со средними
показателями по РФ.
Таким образом, можно выделить следующие основные проблемы в развитии человеческого потенциала, трудовых ресурсов и рынка труда Челябинской области:
1) ухудшение количественных характеристик человеческого
потенциала – значительное сокращение численности населения изза миграционной и естественной убыли;
2) ухудшение качественных характеристик человеческого потенциала – снижение показателей здоровья, отставание продолжительности жизни от средней по стране, замедление темпов роста образовательного уровня населения региона;
3) сокращение численности экономически активного населения,
обусловливающее снижение трудового потенциала области, что является ресурсным ограничением дальнейшего экономического роста;
4) снижение качественных характеристик трудовых ресурсов,
проявляющееся в ухудшении профессионально-квалификационной
структуры занятых (уменьшение доли занятых в сфере образования,
науки и рост удельного веса неквалифицированных рабочих), а также структуры занятых по уровню образования, что является фактором ограничения развития области;
5) дисбаланс структуры подготовки кадров и потребностей
экономики области в специалистах; территориальная (на уровне муниципальных образований) несбалансированность спроса и предложения на рынке труда;
6) высокая, с тенденцией роста, доля занятых во вредных, не
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам и опасных условиях
труда в основных отраслях экономики области;
7) высокая дифференциация уровней оплаты труда;
8) недостаточно высокая эффективность использования трудовых ресурсов, проявляющаяся в низких темпах роста производительности труда.
В целом человеческий потенциал как фактор социально-экономического развития, несмотря на наличие неблагоприятных тенденций, довольно высок, по уровню его развития область находится
в первой тридцатке регионов страны; таким образом, человеческий
потенциал сохраняет свою роль ведущей силы в повышении занятости населения области.
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Факторы, влияющие на устойчивое социальноэкономическое развитие села в условиях
вступления России в ВТО
Л. В. Прохорова
В статье рассматриваются факторы, которые влияют на устойчивое
социально-экономическое развитие села в условиях вступления России
в ВТО. Автор выделила три подхода к анализу факторов. Первый подход
включает три группы факторов. Второй подход заключается в том, что группы факторов имеют цепную взаимосвязь. На основе второго подхода рассчитан абсолютный прирост факторов экономической и социальной групп.
Выявлено, что факторы могут оказывать положительное и отрицательное
влияние, способствуя усилению устойчивости или наоборот – разрушению
устойчивости в социально-экономическом развитии села. В третьем подходе рассматривается классификация факторов, предложенная Е. А. Постниковым. Выделено пять уровней обеспечения устойчивости.
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В условиях вступления России в ВТО важным является обеспечение устойчивого развития села, удовлетворение потребностей
сельского населения в качественных продуктах питания, достойной
работой, в развитой инфраструктуре. Существует множество подходов к анализу факторов, определяющих устойчивое социально-экономическое развитие села. В результате исследования автор выделила несколько таких подходов.
В соответствии с первым подходом, выделено три группы факторов, влияющих на социально-экономическое развитие села:
1) природно-ресурсные факторы (количество осадков, количество солнечных дней в году, температурный режим и т.д.; наличие,
количественная и качественная оценка природных ресурсов и полезных ископаемых (например, состояние почвы);
2) социально-демографические факторы (демографические,
трудовые и социальные характеристики населения);
3) социально-экономические факторы (развитие инфраструктуры, покупательские способности населения, развитие кредитнофинансовой сферы).
Соотношение влияния факторов, их взаимосвязь актуальны для
отдельного сельского района, области, региона и страны в целом.
Вся совокупность факторов оказывает комплексное воздействие на устойчивое социально-экономическое развитие. В этом заключается второй подход (рис. 1).
Рисунок показывает взаимосвязь (цепную взаимосвязь) факторов, рассматриваемых в комплексе. Три группы факторов – экономические, социальные и экологические взаимосвязаны. Значимой
является позиция государства и построение на ее основе экономической, социальной и экологической политики, а также государственной
поддержки. Конкурентоспособность сельскохозяйственного района
определяется благоприятными экономическими, социальными и экологическими условиями, а также имеет связь с инвестиционной деятельностью. Научная и инвестиционная деятельность способствует
развитию инноваций и разработке новых технологий в производстве,
в том числе сельскохозяйственной продукции. Фактор мотивации обуславливает повышение качества труда сельского населения. В совре-
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менных условиях решающим является привлечение высококвалифицированных и энергичных кадров для работы на село.
Группа
экологических
факторов

Группа
экономических
факторов

Природноклиматические
условия

Группа
социальных
факторов

Политика
и государственная
поддержка

инвестиции

инновации
Мотивация
сельского
населения

Конкурентоспособность
сельского района

наука

технологии

Привлечение
высококвалифицированных
кадров

Устойчивое социально-экономическое развитие села

Рис. 1. Схема факторов, комплексно влияющих на устойчивое
социально-экономическое развитие села

Факторы могут оказывать положительное и отрицательное влияние, способствуя усилению устойчивости или наоборот – разрушению устойчивости в социально-экономическом развитии села.
Абсолютный прирост показывает, насколько уровень текущего
периода выше или ниже предшествующего, показывает абсолютную
скорость роста или снижение уровня.
Таким образом, на основе статистических данных [1] по формуле 1 был рассчитан абсолютный прирост факторов социальной
и экономической групп (табл. 1 и 2) [2].
∆y = yi – yi–1,
где ∆y – абсолютный прирост;
yi – значение сравниваемого периода;
yi–1 – значение предшествующего периода.

(1)

2009
2010

2009
2010
2011
2012

2009
2010
2011
2012

2009
2010
2011
2012

Годы

Аргаяшский
район

Брединский
Октябрьский
Сосновский
район
район
район
Надой молока на 1 корову, кг
39
201
256
724
135
1565
–161
299
189
347
–1011
–268
–290
66
346
681
624
2
404
138
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, ц
–565 721
–28 722,6
–209 402
345 464
11 595
–141 882
–158 685
–589 943
–540 930
–191 834
804 298,5
226 162
1 806 525
900 226,7
205 597,6
–77 8343
–203 316
–1 758 637
–1 492 334
–1 71 939
Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий, ц
–37 789
268 521
–37 869
19 616
206 919,1
65 394
–294 725
–34 816
–92 434
–295 839
155 433
323 342,7
144 741,2
92 009
28 4686,6
–308 087
–302 409
–160 953
–83 576,5
–29 1497
Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий, ц
87 891,3
14 594,3
–1758,2
6413,8
21 377,6
–73 350,6
–36 600,3
–9047,1
–5680,5
–45 003,4

Агаповский
район

Таблица 1 – Результаты расчета абсолютного прироста в группе экономических факторов

9016,5
–21534

–12 525
–86 848
135 350
–105 217

116 221,5
–1 213 339
1 948 227
–1 860 002

–295
105
–182
–318

Троицкий район
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2009
2010
2011
2012

2009
2010
2011
2012

2009
2010
2011
2012

2011
2012

Годы

Аргаяшский
Брединский
Октябрьский
Сосновский
Троицкий район
район
район
район
район
34 463,3
2295,9
2150,1
50 905,3
–109,6
–24 310,3
–3830,46
–7949,1
–31 568,2
–2559,62
Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий, голов
–700
–1029
–299
515
–757
–2673
–2676
–1155
311
–678
–822
–1105
–874
–2153
–198
–1903
–602
621
–631
–1329
–1070
–596
–418
–810
Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета, тыс. руб.
4347,5
–42 606,2
–10 969
–50 845,3
–20 271,5
4815
–7434,4
–3940,5
–1169,4
–681,39
–2878,1
–6896
3527
1546,4
27 327,4
93 695,9
–6546,4
2544
10 098
27 550,6
–16 337
–92 573,1
13 271,3
–1202
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб.
920,3
489,6
1157,3
834,8
270,1
323,2
1022,1
572,5
1435,3
1017,3
1071,3
1003,6
1321,2
836,9
1797,2
1024,6
2582,4
1678,6
2624,4
663
1463,2
958,9
2885,1
1001,8

Агаповский
район
27 611,7
–10 7313

Окончание таблицы 1
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2009
2010

2009
2010
2011
2012

2009
2010
2011
2012

2009
2010
2011
2012

Годы

Аргаяшский
район

Брединский
Октябрьский
Сосновский
Троицкий район
район
район
район
Численность населения, тыс.чел
0,2
0,3
–0,1
0
1,5
0
–0,6
–1,1
–2,5
–5,7
0,1
–3
–0,2
–0,3
–0,5
–0,4
1,2
–0,2
0,2
0,3
0,547
0,3
–1,3
0,2
Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000)
–2,9
3,4
2,6
0,2
4
2,7
–1,6
–4,3
2,3
20,3
–2,3
–2,5
1,6
–1,1
1,8
–11,3
–0,2
3,7
12,1
–1,2
–8,2
–8,4
5,3
–0,6
Число больничных коек, единиц
–28
–105
–65
–89
–39
–4
–5
–25
–6
7
–16
–2
–10
–17
–5
–7
–6
5
–10
–37
–14
–8
–15
4
Жилищный фонд в муниципальных образованиях, тыс. кв. м
228
39
2
1
374
5
8
15
1
–1
81
–298

Агаповский
район

Таблица 2 – Результаты расчета абсолютного прироста группе социальных факторов
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1
0
0
1

1,701
–10,92
–4,154
1,895

2009
2010
2011
2012

Агаповский
район
3
7

2009
2010
2011
2012

2011
2012

Годы

Окончание таблицы 2

Аргаяшский
Брединский
Октябрьский
Сосновский
район
район
район
район
21
3
0
62
8
3
1
65
Число дошкольных образовательных учреждений, единиц
0
1
0
0
0
0
0
–1
–2
–1
0
–1
0
0
0
–1
Ввод в действие жилья, тыс. кв. м общей площади
20,428
–0,142
6,354
–22,513
–26,958
–1,46
–5,702
–24,122
–5,995
0,87
–1,455
3,001
–1,034
–0,068
1,257
–17,889
4,535
–4,655
–4,002
–0,479

0
0
0
0

4
3

Троицкий район
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По результатам расчета видно, что надой молока на 1 корову
варьируется по годам. По приросту надоя молока на 1 корову лидируют Октябрьский и Сосновский районы (404 и 138 л молока
соответственно). В 2012 году значительно снизился валовой сбор
зерна и зернобобовых культур, картофеля и овощей. Это связано
с неурожаем.
Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета снизились в Брединском, Октябрьском и Троицком районах, значение абсолютного прироста отрицательное.
Во всех районах по годам идет увеличение заработной платы,
но в связи с инфляцией, ростом цен на продовольственные товары
заработная плата на данном уровне не способна обеспечить достойный уровень качества жизни сельского населения. По заработной
плате лидирует Сосновский район, так как фактически является пригородом города Челябинска.
В Агаповском и Сосновском районах увеличился коэффициент
младенческой смертности, что связано с родовыми травмами, заболеваемостью вирусными и инфекционными инфекциями, несвоевременном оказании медицинской помощи.
В пяти районах снизилось число больничных коек, в Троицком районе идет увеличение, хоть и незначительное, по данному
показателю.
В Аргаяшском, Брединском, Октябрьском и Троицком районах уменьшилось число детских дошкольных образовательных учреждений. По вводу в действие жилья лидирует Сосновский район,
но в 2012 году значение данного показателя отрицательное.
Существуют различные уровни устойчивого развития, поэтому многие ученые-экономисты классифицируют факторы, влияющие на устойчивое развитие. Автор рассмотрела классификацию
Е. А. Постникова (табл. 3) [3].
Данную классификацию факторов обеспечения устойчивости
в сферах деятельности, можно применить к устойчивому социально-экономическому развитию села, учитывая современные условия.
Таким образом, установленные факторы оказывают комплексное влияние на устойчивое социально-экономическое развитие села.

Экономической сферы

Социальной сферы

Факторы
Экологической сферы

Обеспечение конкурентоспособ- Непрерывное повышение ква- Сохранение окружающей среды
ности продукции предприятия лификации персонала, обеспе- в состоянии, пригодном для жиз(диверсификация и интенсифи- чение мотивации труда сотруд- недеятельности людей и функкация производства, инновации) ников предприятия
ционирования предприятия
Внутритеррито- Структурная перестройка про- Обеспечение устойчивости со- Сохранение и доведение плориальный
мышленности, направленная на циальной структуры общества щадей территорий с естественсоздание высоких технологий, (классов, наций, социальных ными экосистемами до превыразработка и реализация внутри- групп и т.д.) через решение про- шающего антропогенное возтерриториальных стратегий до- блем здравоохранения, образова- действие на окружающую среду
стижения устойчивости с учетом ния, занятости населения и др. уровня хозяйственной емкости
непревышения уровня хозяйэкосистемы территории
ственной емкости
Межтерритори- Перераспределение и четкое соблюдение полномочий между федеральными, субъективными,
альный
региональными и местными органами управления и контроля, широкое партнерство с регионами,
у которых большая степень сохранности территорий с естественными экосистемами
Национальный Государственный контроль социоэкологоэкономической устойчивости во всех территориальных
образованиях согласно уровню хозяйственной емкости экосистем этих регионов и страны в целом
Международный Обеспечение тесного международного сотрудничества и кооперации для достижения целей устойчивого развития

Уровни
обеспечения
устойчивости
Предприятие

Таблица 3 – Факторы обеспечения устойчивости в сферах деятельности
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Развитие отраслевых союзов, ассоциаций
в сфере АПК при вступлении России в ВТО
О. Д. Рубаева, И. А. Зубарева
В современных условиях экономики России роль и участие союзов
(ассоциаций) сельскохозяйственных товаропроизводителей в формировании и реализации государственной аграрной политики заметно возрастают. Отраслевые союзы и ассоциации заняли активную позицию по
выработке адаптационных мер к правилам ВТО, касающихся сельского
хозяйства. Отдельные объединения союзного типа неактивно взаимодействуют с региональными органами государственного управления агропромышленным комплексом. Недостаточно развито законодательное регулирование деятельности, осуществляемой отраслевыми союзами в сфере
АПК, что мешает цивилизованному взаимодействию аграрного бизнеса
с властью.
Цель исследования – разработка организационно-экономической модели взаимодействия отраслевых союзов с властными структурами, которая
была бы усилена правовым блоком, содержащим регламенты и соответствующие соглашения о взаимном сотрудничестве.
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Ключевые слова: агропромышленный комплекс, Всемирная торговая
организация, союз (ассоциация) сельскохозяйственных производителей,
консорциум ассоциаций отраслевых союзов, органы государственного
управления.

В современных условиях экономики России роль и участие
союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных товаропроизводителей
в формировании и реализации государственной аграрной политики
заметно возрастают. Отраслевые союзы и ассоциации заняли активную позицию по выработке адаптационных мер к правилам ВТО,
касающихся сельского хозяйства.
Вместе с тем, имеют место факты формального объединения
в союзы и ассоциации в сфере регионального АПК. Недостаточно
активно отдельные объединения союзного типа взаимодействуют с
региональными органами государственного управления агропромышленным комплексом. Во многом это связано с тем, что не выработано
в полном объеме как федеральное, так и региональное законодательство в сфере лобби отраслевых союзов. Законодательное регулирование такой деятельности, осуществляемой, в том числе и отраслевыми
союзами в сфере АПК, позволило бы сформировать цивилизованную
систему обеспечения интересов отдельных секторов аграрной экономики и значительно снизить уровень коррупции, способствуя цивилизованному взаимодействию аграрного бизнеса с властью [1].
Для решения обозначенной проблемы учеными-экономистами
предлагается новая организационно-экономическая модель взаимодействия отраслевых союзов с властными структурами, которая усилена правовым блоком, содержащим регламенты и соответствующие
соглашения о взаимном сотрудничестве. Предлагаемая принципиальная модель предполагает взаимодействие отраслевых союзов и их ассоциаций с органами государственного управления АПК различных
уровней, Правительством Российской Федерации, а через предложенный консорциум ассоциаций отраслевых союзов стран Таможенного
союза и со структурами Всемирной торговой организации (Генеральный совет). Модель включает в себя такие элементы, как объединение
сельхозтоваропроизводителей в отраслевые союзы субъекта Российской Федерации, а те в свою очередь объединены в ассоциации отраслевых союзов. Ассоциация отраслевых агросоюзов России в рамках
предложенного проекта Федерального Закона «Об отраслевых союзах
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(ассоциациях) в сфере АПК» сможет на вполне законных основаниях
взаимодействовать с Правительством РФ как по стратегическим, так и
тактическим вопросам развития агропромышленного комплекса.
Консорциум ассоциаций отраслевых союзов стран Таможенного союза, взаимодействуя с ЕЭК (Евразийская экономическая
комиссия) способен оказать помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям в государствах-членах Таможенного союза по
проведению расследований, предшествующих применению: специальной компенсационной меры, социальной защитной антидемпинговой меры. Консорциум в случае необходимости может создавать
единые финансовые и материальные фонды за счет взносов участников, бюджетных средств и кредитов банка. Например, в Челябинской
области все большую долю на рынке картофеля и овощей занимает
ассоциация «Овощи», в составе которой 25 предприятий, занимающихся производством картофеля и овощей, и 7 плодово-питомнических. Ассоциация «Челябинскплемселекция» имеет в своем составе
44 предприятия. Основные направления деятельности ассоциации:
производство молока, мяса, зерна и реализация племенного молодняка крупного рогатого скота.
Создание консорциума дает и такие дополнительные преимущества, как:
– возможность проведения работ, которые нельзя провести самостоятельно;
– распределение расходов и снижение риска;
– объединение с фирмами – участниками дефицитных людских и материальных ресурсов для выполнения исследований;
– повышение технического уровня и конкурентоспособности.
Консорциум способен осуществлять мониторинг за функционированием агропродовольственных рынков, вырабатывать новые
механизмы и инструменты для эффективного развития рыночных
отношений, способствовать справедливой конкуренции, решать вопросы эффективного использования средств, выделяемых на поддержку агропродовольственного сектора в рамках «желтой» и «зеленой» корзины, в соответствии с нормами и правилами ВТО. Такого
рода консорциум будет способен вырабатывать предложения и рекомендации по вопросам совершенствования международной агропродовольственной политики и направлять их в адрес соответствую-
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щих организационных структур ВТО (Генеральный совет, Совет по
товарной торговле, Совет по торговле услугами, Совет по вопросам
торговых аспектов прав интеллектуальной собственности и др.).
Консорциум будет способствовать формированию согласованной агропромышленной политики государств-членов Таможенного
союза и Единого экономического пространства. Цель такой политики: эффективная реализация ресурсного потенциала государствчленов Таможенного союза для оптимизации объемов производства
конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и продовольствия, удовлетворения потребностей общего аграрного рынка,
а также наращивания экспорта сельскохозяйственной продукции
и продовольствия [2].
В рассматриваемой модели отраслевой союз (или ассоциация
в сфере АПК) может взаимодействовать с различными субъектами
хозяйствования и управления, начиная от партнеров по союзу регионального и муниципального уровней до федерального уровня, включая Минсельхоз России (рис. 1).
Федеральный
уровень

Отраслевой союз
(ассоциация)

Регламент

Министерство
сельского
хозяйства России

Учредители

Региональный
уровень
(отраслевой)

Региональный
отраслевой союз
(ассоциация)

Регламент
Соглашение

Региональные
органы
управления АПК

Учредители
Муниципальный
уровень

Отраслевой союз
(ассоциация)
Соглашение

Муниципальные
органы
управления АПК

Учредители

Рис. 1. Схема многоуровневого взаимодействия отраслевых союзов
(ассоциаций) с органами государственного управления АПК
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Так, с федеральными органами государственного управления АПК
взаимодействие может осуществляться по следующим направлениям:
– обеспечение доступа сельхозтоваропроизводителей на зарубежные рынки;
– сохранение достаточной защищенности отечественных
сельхозтоваропроизводителей;
– обеспечение предсказуемости, функциональности и дифференцированности правовой среды внешнеэкономической деятельности;
– оказание достаточного влияния на формирование многосторонних торговых правил с учетом российских национальных
интересов;
– учет мнения отраслевых союзов при решении ключевых вопросов развития АПК и др.
С Европейской экономической комиссией (ЕЭК) и Департаментом защиты внутреннего рынка по оказанию помощи производителям в государствах-членах Таможенного союза по проведению расследований, предшествующих применению: специальной компенсационной меры; специальной защитной меры и др.
С региональными органами управления АПК (на уровне субъекта федерации) взаимодействие осуществляется в следующих направлениях:
– участие в разработке и реализации концепций и целевых отраслевых программ, связанных с развитием регионального АПК;
– участие в разработке инновационных проектов и выработке
мер эффективной аграрной политики;
– участие в работе консультационных и координационных органов региона;
– участие в обобщении и распространении изученного опыта
ведения сельскохозяйственного производства;
– разработка и принятие мер по закреплению молодых специалистов в сельских территориях и др.
Рассмотренная модель и схема взаимодействия отраслевых союзов с органами государственного управления АПК будут способствовать повышению эффективности функционирования данных
структур, содействовать модернизации и инновационному развитию
основных сфер агропромышленного комплекса, повышению конку-
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рентоспособности производимой продукции отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителям.
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Анализ современного состояния и резервы снижения
энергозатрат при производстве зерна
сельскохозяйственными организациями
в степной зоне Челябинской области
Н. В. Самойлова
Проведен анализ работы группы предприятий степной зоны Челябинской области с точки зрения энергоемкости. Выявлена зависимость между
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уровнем энергозатрат на 1 га и урожайностью. Определены резервы снижения энергоемкости и повышения эффективности производства зерна.
Ключевые слова: производство зерна, энергоемкость, снижение энергозатрат, степная зона Челябинской области, современное состояние.

Степная зона Челябинской области (пятый агроклиматический
район) занимает юго-восточную степную часть области и является наиболее теплой. По условиям увлажнения район является засушливым.
Гидротермический коэффициент меньше 0,8. Оптимальные условия
роста и развития сельскохозяйственных культур складываются лишь во
влажные годы. Влагообеспеченность главной продовольственной культуры – пшеницы – не превышает 40–60 процентов от оптимальной [1].
Степная зона Челябинской области входит в специализированную зону России по возделыванию сильных и твердых сортов пшеницы. Именно в этих условиях наиболее высокая вероятность получения высококачественного продовольственного зерна с высоким
содержанием белка.
Высокий уровень специализации района на выращивании зерновых культур послужил основанием для выбора отрасли и предмета
исследования.
За объект исследования взяты сельскохозяйственные организации четырех южных районов степной зоны Челябинской области
со схожими природно-климатическими условиями.
Показатели производства зерновых и зернобобовых культур
в районах степной зоны представлены в таблице 1.
Посевные площади меняются незначительно, колебания составляют не более 5 %, тогда как валовой сбор сильно варьируется,
что свидетельствует о высокой зависимости результатов работы отрасли от климатических условий, складывающихся во время вегетационного периода.
За три последних года только 2011 г. характеризовался благоприятными по уровню увлажнения условиями для возделывания
зерновых культур. В 2010-м и 2012 годах более 50 % площадей под
зерновыми было списано по причине гибели посевов вследствие засухи. Валовой сбор 2010-го и 2012 годов составляет лишь одну четвертую уровня 2011 года.
Резко континентальный климат степной зоны, частые засухи
создают экстремальные условия для работы производителям зерна.
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По прогнозам Челябинского центра гидрометеорологии, в тенденциях изменения климата для степной зоны преобладание сезонов
с засушливым летом и увеличение количества осадков в зимний период [4]. В данных условиях необходимо уделять особое внимание
мероприятиям по накоплению и сохранению влаги.
В структуре энергетических затрат на производство зерновых
(табл. 2) наибольшую долю занимают горюче-смазочные материалы
и содержание основных средств – в сумме около 60 %. Химические
средства защиты растений составляют 18 %, семена – 14 %. Доля
остальных статей, в том числе отражающих расходы на внесение
минеральных и органических удобрений незначительна.
В среднем размер энергетических затрат на 1 га посеянной площади составляет 2089 МДж и 190 МДж на 1 ц зерна в физической
массе после доработки. Такой уровень энергозатрат свидетельствует
о довольно низкой интенсивности производства. Типовые технологии производства зерновых культур в степной зоне Челябинской области предполагают расходы совокупной энергии в расчете на 1 га
в диапазоне от 4000 до 7000 МДж/га, в зависимости от выбранной
агротехники и плановой урожайности. Биоклиматический потенциал региона позволяет получать урожай зерновых около 18–20 ц/га
в средние по запасам продуктивной влаги в почве годы [6]. Фактическая же урожайность составляет лишь 60 % возможной.
Между расходами энергии на 1 га и урожайностью существует
прямая зависимость (рис. 1). Повышение уровня интенсификации
сопровождается увеличением выхода продукции с гектара.
Тем не менее, существует значительный разброс точек. К примеру, при уровне энергозатрат в 2000 МДж/га урожайность в хозяйствах варьируется от 5 до 17 ц/га. Таким образом, уровень эффективности использования производственных ресурсов по хозяйствам отличается на порядок. Помимо объема вложений огромное значение
приобретает качественная сторона агротехники.
Отдача ресурсов определяется во многом выбранной технологией и уровнем организации производства. К примеру, в ООО «Совхоз Брединский» даже в неблагоприятные годы урожайность была
в 2–3 раза выше среднего уровня. Таких результатов добиться позволило применение современных энерго- и влагосберегающих технологий (минимальная и нулевая обработка почвы), своевременное
и качественное выполнение всего комплекса работ.
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2010 год
тыс.
%
МДж к итогу
Семена
39 043
9,7
Минеральные удобрения
27 269
6,8
Органические удобрения
0
0,0
Химические средства защиты растений 64 394
16,0
Электроэнергия
35 762
8,9
Нефтепродукты
113 136 28,2
Содержание основных средств
117 839 29,4
Прочие затраты
3 804
0,9
Всего затрат
401 247 100,0

Статьи затрат

2011 год
тыс.
%
МДж к итогу
145 981 16,0
24 478
2,7
0
0,0
166 822 18,3
36 501
4,0
268 721 29,4
263 457 28,9
6 846
0,8
912 806 100,0

2012 год
тыс.
%
МДж к итогу
73 536
13,1
3 199
0,6
1 673
0,3
98 742
17,6
34 826
6,2
165 752 29,5
184 704 32,8
0
0,0
562 433 100,0

В среднем за 3 года
тыс.
%
МДж
к итогу
86 187
13,8
18 315
2,9
558
0,1
109 986
17,6
35 697
5,7
182 536
29,2
188 667
30,2
3 550
0,6
625 495
100,0

100,0

В среднем за 3 года
значение базис
299 480
100,0
58
х
2 000, 7
100,0

Таблица 2 – Структура энергетических затрат на производство зерновых и зернобобовых культур
по группе организаций степной зоны Челябинской области [5]

Показатели

2010 год
2011 год
2012 год
значение % к баз. значение % к баз. значение % к баз.
Фактически посеянная площадь, га 318 306
106,3
286 799
95,8
293 335
97,9
Доля убранной площади, %
26
х
98
х
49
х
Валовой сбор, т
1 032,3
51,6
4 000,7
200,0
969, 2
48,4
Урожайность в физической массе
13
112,4
14
127,3
7
60,3
после доработки, ц/га

Таблица 1 – Производство зерновых и зернобобовых культур по группе организаций степной зоны
Челябинской области [2, 3]
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Рис. 1. Зависимость энергетических затрат и урожайности зерновых
по организациям степной зоны Челябинской области
в среднем за 2010–2012 гг.

Отдельно была проанализирована структура энергетических затрат по хозяйствам, имеющим средний уровень урожайности более
10 ц/га. В данную группу вошли 19 предприятий, из них 10 – Брединского района, 4 – Варненского, 3 – Карталинского и 2 – Кизильского. Общая посевная площадь по данным хозяйствам составила
123,4 тыс. га, что занимает 42,2 % от всей посевной площади зерновых по четырем выбранным районам (табл. 3).
Из таблицы 3 видно, что совокупные затраты на 1 га по группе
хозяйств, имеющих среднюю урожайность более 10 ц/га, превышают средний уровень лишь на 16,5 %, имея перевес в урожайности
в 50 %. В структуре же наибольшее отличие касается расходов на
минеральные удобрения. Данная статья в абсолютном выражении
в передовых хозяйствах составляет 257 МДж/га, что в 3 раза больше,
чем в среднем по всем организациям.
Недостаточное внесение удобрений и, как следствие, снижение плодородия почв является важнейшим фактором падения уровня урожайности в степной зоне области. Немалое значение также
имеет использование качественных элитных семян районированных
сортов твердой и мягкой пшеницы.
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Таблица 3 – Анализ энергетических затрат на производство
зерновых культур в целом по выбранным организациям
степной зоны Челябинской области, и группе хозяйств
со средним уровнем урожайности более 10 ц/га
По всем
Группа хозяйств
организациям
со средним уровнем
Статьи затрат
в среднем за 3 года урожайности более 10 ц/га
МДж/га % к итогу
МДж/га
% к итогу
Семена
288
13,8
304
12,5
Минеральные удобрения
61
2,9
257
10,6
Органические удобрения
2
0,1
16
0,6
Химические средства
367
17,6
311
12,8
защиты растений
Электроэнергия
119
5,7
123
5,1
Нефтепродукты
610
29,2
799
32,8
Содержание основных
630
30,2
624
25,7
средств
Прочие затраты
12
0,6
0
0,0
Всего затрат
2 089
100,0
2 434
100,0

В целом уровень энергетических затрат по хозяйствам с высокой урожайностью составляет 2434 МДж/га, удельная энергоемкость зерна – 184,4 МДж/ц при средней урожайности 13,2 ц/га. Для
остальных хозяйств средний уровень энергетических затрат на 1 га
составляет 1859 МДж/га, а энергоемкость – 213,7 МДж/ц при средней урожайности 8,7 ц/га.
Исследователями доказано, что только вложение определенного оптимального количества материальных, энергетических и трудовых ресурсов, необходимых для соблюдения интенсивных технологий, позволяет получать высокие и устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур и снизить затраты всех видов ресурсов в расчете на единицу продукции. Это подтверждает анализ деятельности
ведущих зерновых хозяйств степной зоны. Рост интенсификации,
а также оптимальное использование имеющихся ресурсов дало возможность хозяйствам повысить урожайность на 50 %, а энергоемкость продукции сократить на 14 %. Как результат – значительное
улучшение основных экономические показателей деятельности,
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снижение себестоимости, повышение чистого дохода и прибыли
с 1 га используемой площади.
Анализ работы хозяйств степной зоны Челябинской области
позволил сделать следующие выводы.
В настоящее время уровень интенсивности производства достаточно невысок. Существует значительный разброс между организациями по уровню эффективности использования основного
и оборотного капитала, что свидетельствует о существовании значительных резервов для повышения эффективности деятельности
за счет совершенствования организации производства, применении
передовых технологий возделывания зерновых культур, грамотном
подборе севооборотов и сортов.
Важное значение имеет сохранение и повышение плодородия
почв. Внесение необходимых норм минеральных и органических
удобрений с учетом физико-химического состояния почв, борьба
с ветровой эрозией.
Вся технология производства полевых работ в степной зоне
должна преследовать максимальное накопления и сохранения влаги, создание устойчивого снежного покрова. На сегодняшний день
существует целый комплекс влагосберегающих мероприятий. Их сочетание с учетом особенностей каждого конкретного хозяйства позволит получать стабильные урожаи в условиях засушливой степи.
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Инновационный потенциал агропромышленного
предприятия
К. О. Соколов
В статье предложен методологический подход к формированию инновационного потенциала на основе анализа его результативной и ресурсной
составляющих, что позволяет определить направленность инновационного
потенциала и выявить наиболее значимые для предприятия направления
инновационной деятельности в зависимости от преобладания производственного или организационного потенциала.
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, агропромышленное предприятие, инновационные ресурсы, инновационный потенциал.

Потенциал организации – главный критерий целесообразности
ее существования. Он имеет две составляющие: готовность организации к стабильной производственной деятельности и готовность
организации к инновациям, т.е. инновационный потенциал.
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Инновационный потенциал – показатель уровня инновационной активности предприятия, степень его готовности выполнять задачи инновационного развития на основе эффективного использования совокупности инновационных ресурсов.
Управление формированием и развитием инновационного потенциала предприятия позволит обеспечить [1]:
а) достижение высокой конкурентоспособности выпускаемой
инновационной продукции на внутреннем и внешнем рынках;
б) обеспечение максимальных темпов обновления инновационной продукции и технологий;
в) достижение высокого технологического уровня производства;
г) оптимальное с экономико-экологических позиций использование всех видов ресурсов: природно-материальных, информационно-энергетических и человеческих.
На основе анализа имеющихся методологических подходов
к формированию инновационного потенциала агропромышленного предприятия разработана схема формирования инновационного
потенциала предприятия АПК и предложены составляющие инновационного потенциала (рис. 1).

Рис. 1. Порядок формирования инновационного потенциала предприятия
и его составляющие

Методологической основой для разработки механизма формирования инновационного потенциала агропромышленного предприятия является теория М. Портера [2], согласно которой все виды деятельности предприятия можно разделить на две группы: основная
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(производственная) деятельность; вспомогательная (организационная)
деятельность. Поэтому вектор инновационного развития изменяется
в зависимости от вида инноваций, внедряемых предприятиями АПК,
и может иметь производственный или организационный характер.
Для организационного потенциала характерны изменения социальных отношений на предприятии (социальные или кадровые
инновации), управленческие инновации, необходимые для разработки новых методов работы, а также создание нового механизма продвижения продукции на рынок, поиск новых рынков сбыта и сфер
потребления продукции и услуг (маркетинговые инновации).
Производственному потенциалу соответствуют новые или
улучшенные виды продукции (продуктовые инновации), новые или
улучшенные услуги, новые или улучшенные производственные процессы, технологии, системы (технологические инновации).
Результатом инновационной деятельности может стать инновационный продукт, созданный либо на основе производственного, либо
на основе организационного потенциала. Следовательно, возможна
декомпозиция структуры инновационного потенциала предприятия
на два инновационных потенциала – производственный и организационный. Производственный и организационный инновационные потенциалы имеют одинаковую структуру, в которую входят два основных элемента: ресурсная и результативная составляющая.
Инновационные возможности предприятия определяются ресурсной составляющей – это результат инвестиционной и кадровой
политики предприятия. Ресурсная составляющая формируется, как
правило, за счет инвестиционных и кадровых ресурсов.
Результативная составляющая характеризует инновационные
способности предприятия – это умение осуществлять инновационную деятельность, способность развиваться на основе инноваций.
В основе результативной составляющей – суммарный положительный эффект от ранее реализованных проектов.
Данные положения позволяют установить, что инновационный
потенциал агропромышленного предприятия зависит от ресурсной
базы и успешности предыдущей инновационной деятельности, а его
величина свидетельствует о реальности планов предприятия в инновационной сфере.
Ресурсы и способности предприятия АПК являются базовыми
элементами, на которых предприятие может формировать иннова-
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ционный потенциал, кроме того, они первичные источники прибыльности фирмы. Основой ресурсного подхода к формированию
инновационного потенциала является понимание отношений между
ресурсами, способностями, конкурентным преимуществом и прибыльностью, в особенности понимание механизмов поддержания
конкурентного преимущества с течением времени.
Инновационный потенциал отражает не только уровень инновационной активности предприятия в настоящее время, но и характеризует способность ее увеличения в перспективе. Таким образом, представленная методика позволяет выделять наиболее значимые для предприятия направления инновационной деятельности в зависимости от
преобладания производственного или организационного потенциала.
От вектора инновационного развития зависит выбор инновационной
стратегии предприятия, поэтому оценка инновационного потенциала –
необходимая операция процесса разработки этой стратегии.
Предложенный механизм формирования инновационного потенциала позволяет выбирать адекватные цели инновационного
развития и пути их достижения, принимать обоснованные решения
в сфере управления инновационным развитием на стратегическом
уровне, снизить риск инновационной деятельности, повысить эффективность использования имеющихся ресурсов агропромышленного предприятия.
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Исследование финансовой прочности
инвестиционных вложений в сельском хозяйстве
Л. А. Солодкина
При использовании нескольких источников финансирования инвестиций нужно строить схему финансирования таким образом, чтобы средневзвешенная цена привлечения источников была минимальной. Если это
условие соблюдается, то вложение инвестиционных ресурсов может быть
более эффективным, так как чем больше разница между фактической доходностью инвестиций и средневзвешенной ценой капитала, тем больше
финансовая устойчивость и прочность инвестиционных проектов.
Ключевые слова: инвестиции, средневзвешенная цена капитала, финансовая устойчивость, финансовая прочность, схема финансирования.

Средневзвешенная цена капитала – один из основных показателей, позволяющих оценить стоимость привлечения источников финансирования инвестиций.
Используя методику расчета средневзвешенной цены инвестируемого капитала, можно рассчитать ее величину и, таким образом,
определиться с минимальной доходностью инвестиций, в том числе
и в сельском хозяйстве.
Рассмотрим структуру источников инвестиций в основной капитал (табл. 1).
Таблица 1 – Структура источников инвестиций
в основной капитал, % [1]
Показатели
Инвестиции в основной
капитал – всего
в том числе по источникам
финансирования:
собственные средства
кредиты банков
заемные средства других
организаций
бюджетные средства
прочие

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
100

100

100

100

100

100

100

42,1 40,4 39,5 37,1 41,0 41,9 45,4
9,5 10,4 11,8 10,3 9,0 8,6 7,9
6,0

7,1

6,2

7,4

6,1

5,8

5,4

20,2 21,5 20,9 21,9 19,5 19,2 17,9
21,7 20,1 21,2 23,0 24,1 24,3 23,1
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Цены привлечения источников финансирования представлены
в таблице 2.
Таблица 2 – Цены привлечения источников финансирования
инвестиций, % [1]
Показатели
собственные средства
кредиты банков
заемные средства других
организаций
бюджетные средства
прочие

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
13,2 13,1 13,0 10,8 10,0 16,2* 16,2**
10,43 10,03 12,23 15,31 10,8 8,5
9,1
11,0

10,0

13,0

8,75

7,75

8,0

8,25

0
9,0

0
11,9

0
13,3

0
8,8

0
8,78

0
6,10

0
6,6

Рассчитаем средневзвешенную цену привлечения источников
финансирования инвестиций (табл. 3).
Таблица 3 – Средневзвешенная цена привлечения источников
финансирования инвестиций, %
Показатель
WACC

2006
9,161

2007 2008 2009
9,437 10,203 8,255

2010
7,661

2011 2012
9,465 10,044

В настоящее время необходимо акцентировать внимание не
столько на показателях объема инвестиционных вложений, сколько
на показателях эффективности инвестиций [2]. Рассчитанный нами
показатель характеризует минимальную доходность инвестиций
в экономике в целом и в сельском хозяйстве в частности.
Рассчитаем фактическую эффективность инвестиций для сельского хозяйства, используя статистические данные. Как известно,
эффективность – это экономическая категория, отражающая отношение результатов и затрат. Рассмотрим в качестве результата
от инвестиционной деятельности сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций, в качестве инвестиционных затрат будем рассматривать сумму инвестиций в основной капитал.
Фактическая доходность инвестиций в основной капитал по
сельскому хозяйству представлена в таблице 4.
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Таблица 4 – Фактическая доходность инвестиций в основной
капитал в целом по экономике и по сельскому хозяйству
Показатель
Всего
в том числе, сельское
хозяйство, охота
и лесное хозяйство

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1,210 0,899 0,433 0,556 0,692 0,647 0,694
0,211 0,281 0,206 0,173 0,201 0,227 0,261

Как видно из таблицы, фактическая доходность инвестиций
в основной капитал в сельском хозяйстве превышает средневзвешенную цену капитала, то есть можно говорить об эффективном
вложении инвестиционных ресурсов. Но важным является вопрос,
какова финансовая прочность инвестиций в сельском хозяйстве
с учетом использования различных источников. Рассмотрим финансовую прочность инвестиционных вложений, так как она отражает
чистый результат инвестиций с учетом использования различных
источников (табл. 5).
Таблица 5 – Финансовая прочность инвестиционных вложений
в сельском хозяйстве
Показатель
Фактическая доходность
инвестиций в сельском
хозяйстве
Средневзвешенная
цена капитала (цена
привлечения источников
инвестирования)
Финансовая прочность

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0,211 0,281 0,206 0,173 0,201 0,227 0,261

0,092 0,094 0,102 0,083 0,077 0,095 0,100
0,119 0,187 0,104 0,090 0,124 0,132 0,161

Темп прироста финансовой прочности говорит о том, увеличивается или снижается эффективность вложений в динамике.
Как видно из динамики данных показателей, финансовая прочность инвестиционных вложений составляет 10…15 %. Это достаточно низкая величина. Для стабильного роста эффективности отрасли, в том числе и сельского хозяйства, необходимо, чтобы финансовая прочность инвестиционных вложений была равна хотя
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бы 30 %. При данном значении запас финансовой прочности будет
обеспечивать развитие отрасли на новой технической основе, будет
повышаться конкурентоспособность предприятий, особенно это
актуально в условиях ВТО. Чтобы обеспечить достаточный запас
финансовой прочности инвестиционных вложений, необходимо разработать такой механизм, который позволил бы привлекать и вкладывать инвестиционные ресурсы с наибольшей эффективностью.
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Развитие малых форм сельского предпринимательства
Челябинской области
А. В. Старцев, О. Н. Вагина, Г. М. Рошко
В статье проанализированы данные Госкомстата Челябинской области по малым сельскохозяйственным предприятиям, в сравнении с предприятиями по перерабатывающей промышленности. Отмечено, что развитие малых сельскохозяйственных предприятий на сегодняшний день практически невозможно без соответствующей государственной поддержки.
Предложено расширять кооперацию хозяйств населения и создавать на базе
успешных малых сельскохозяйственных предприятий бизнес-инкубаторы,
что позволит значительно снизить инновационные и инвестиционные риски, причем не только для самих предпринимателей, но и для федеральных
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и региональных инвестиционных программ, направленных на развитие
сельского хозяйства.
Ключевые слова: сельскохозяйственное предпринимательство, малое
сельскохозяйственное предприятие, малое перерабатывающее предприятие, фермерские хозяйства, хозяйства населения, основные фонды.

В настоящее время малое сельское предпринимательство Челябинской области вынуждено жить и развиваться в условиях жесточайшей конкуренции и диспаритета цен. Неудивительно, что число
таких предприятий невелико [1–3].
По данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Челябинской области [4] на 1 июля
2013 года в Челябинской области насчитывается всего 118 таких
предприятий. Анализ данных, представленных в таблице 1, показывает, что число малых предприятий в перерабатывающей промышленности Челябинской области почти в 6,5 раз больше, чем малых
сельскохозяйственных предприятий, занимающихся производством
сырья для этой промышленности. Среднесписочная численность
работников, занятых в перерабатывающем производстве почти в десять раз, а их оборот более чем в 20 раз больше, чем в малых сельскохозяйственных предприятиях. Уже сегодня необходимо задуматься
над тем, что будет в дальнейшем, какое и чье сырье будет перерабатывать промышленность, если сельскохозяйственное предпринимательство будет находиться на прежнем уровне.
Еще одной важной проблемой, которая на сегодняшний день
волнует всех фермеров – это наличие и износ основных фондов
(табл. 2). Анализ представленных данных показывает, что основных
фондов в сельском хозяйстве почти в пять раз меньше, чем в переработке. Это объясняется не только численностью малых сельскохозяйственных предприятий, но и преобладанием в них ручного труда.
Диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности не позволяет сельским товаропроизводителям получать достаточный объем прибыли, которая могла бы быть
использована для обновления основных производственных фондов.
Кроме того, большие риски, связанные прежде всего с погодными
условиями, глобальными климатическими изменениями и другими
факторами, усугубляют создавшееся положение.

Примечание: * Получено авторами по данным [4].
**
Получено авторами методом линейной аппроксимации.

В текущих ценах, миллионов рублей
Вид экономической деятельности
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012**
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяй27 267 29 375 53 494 60 393 65 422 74 145 81 426 93 638
ство
Обрабатывающие производства
173 626 200 914 238 016 276 539 297 037 352 062 407 090 429 569
Соотношение*
6,36
6,83
4,44
4,57
4,54
4,74
5,00
4,59
Цепные темпы роста сельского хозяйства*, %
–
107,7
182,1
112,9
108,3
113,3
109,8
115,0
Цепные темпы роста перерабатывающей
–
115,7
118,5
116,2
107,4
118,5
115,6
105,5
промышленности*, %

Таблица 2 – Наличие основных фондов на конец года по полной учетной стоимости по видам
экономической деятельности [4]

Примечание: *Получено авторами по данным [4].

Вид экономической деятельности

Число предприятий Среднесписочная численность Оборот малых
на 1 июля 2013 г., работников (всего, без внешних предприятий,
единиц
совместителей), человек
млн рублей
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
118
3981
1030,2
Обрабатывающие производства
757
33 483
22 101,9
Соотношение*
6,42
8,41
21,45

Таблица 1 – Основные показатели работы малых предприятий (без микропредприятий)
Челябинской области по видам экономической деятельности за январь-июнь 2013 года [4]
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Из представленных данных видно, что малое сельское предпринимательство в сложившихся в регионе условиях находится в менее
комфортном положении, в сравнении с аналогичными предприятиями
переработки. Вместе с тем, его роль достаточно велика, об этом красноречиво говорят данные, представленные в таблице 3.

1
2
3
4
Посевные площади сельскохозяйственных культур, га
Зерновые и зернобобовые
1 411 514 838 794 464 951
культуры
Технические культуры
81 845
64 496
17 347
Картофель
51 183
5 364
2 124
Овощи открытого грунта
(включая закрытый грунт
13 466
1508
239
по населению)
Итого кормовых культур
468 883
363 777 60 571
Вся посевная площадь
2 026 912 1 273 938 545 240
под урожай текущего года
Валовые сборы сельскохозяйственных культур, ц
Зерновые и зернобобовые
культуры – всего (в весе после 10 213 359 6 264 481 3 158 097
доработки)
Технические культуры
431 158
332 347 98 794
Картофель
7 136 485 681 138 219 011
Овощи открытого и закрытого
2 684 820 833 384 44 789
грунта – всего
Объем производства
продукции сельского
88 508,0 43 848,6 3 928,1
хозяйства (всего), млн руб.
в том числе: растениеводства
37 261,9 13 412,4 3 032,1
животноводства
51 246,1 30 436,2
896,0

хозяйства
населения

крестьянские
(фермерские)
хозяйства

в том числе
сельскохозяйственные
организации

Наименование

Хозяйства
всех категорий

Таблица 3 – Основные показатели сельского хозяйства
Челябинской области в 2013 году*

5
107 769
2
43 696
11 720
44 536
207 734

790 781
17
6 236 336
1 806 648
40 731,3
20 817,4
19 913,9
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Окончание таблицы 3
1
Индекс производства
продукции сельского
хозяйства (всего), %
в том числе: растениеводства
животноводства

2

3

4

5

117,4

126,8

147,3

107,2

137,3
107,5

169,3
116,4

176,8
101,2

121,1
96,2

Примечание: *Составлено авторами по данным [4].

Из таблицы видно, что доля малого бизнеса в сельском хозяйстве
Челябинской области по объему выпускаемой продукции составляет
более 50 %. Кроме того, что данные предприятия занимаются выращиванием скота и птицы, возделыванием сельскохозяйственных культур,
а также другой сельскохозяйственной продукции, они предоставляют
рабочие места для селян, сохраняя инфраструктуру села.
Вместе с тем, огромная доля сельскохозяйственной продукции
производится в хозяйствах населения, экономический и юридический статус которых практически не определен. В хозяйствах населения, в отличие от крупных сельскохозяйственных предприятий,
присутствует более широкий ассортимент производимой продукции, породный состав скота и птицы. Это означает, что обе эти формы хозяйствования дополняют друг друга. Тем не менее, остаются
открытыми вопросы кооперации хозяйств населения. Это позволит
укрепить их значение для экономики региона, а самим хозяйствам
увеличить объемы и ассортимент производимой продукции.
Велика роль и крестьянских (фермерских) хозяйств. Хотя их
доля в экономике региона в целом невелика, однако каждое из этих хозяйств уникально по-своему. Поэтому наиболее передовые из них могут выступать в качестве модельных хозяйств (бизнес-инкубаторов).
На базе этих хозяйств можно апробировать новые технологии возделывания сельскохозяйственных культур, разведения и выращивания
животных, которые в дальнейшем можно распространять на крупные
хозяйства. Использование малых форм сельского предпринимательства в качестве бизнес-инкубаторов позволит значительно снизить инновационные и инвестиционные риски, причем не только для самих
предпринимателей, но и для федеральных и региональных инвестиционных программ, направленных на развитие сельского хозяйства.

Таким образом, развитие малых сельскохозяйственных предприятий на сегодняшний день практически невозможно без проведения
целенаправленной государственной политики и соответствующей
поддержки. В то же время их роль в развитии сельского хозяйства
и страны в целом – огромна. Россия обладает самым большим богатством – плодородными землями, и, по сути, «обречена» в будущем
стать мировым производителем продуктов питания (отнюдь не нефти
и газа). В этой связи развитие малого предпринимательства в сельском
хозяйстве путем создания на его основе сельских бизнес-инкубаторов
должно послужить основой для дальнейшего развития страны.
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Секция 3
Проблемы высшей школы

Использование интерактивных методов обучения
в преподавании математики
О. Е. Акулич
Исследуется проблема качественной математической подготовки бакалавра инженерного вуза. Приведены результаты исследования перехода
на новые образовательные стандарты в практике преподавания математики.
Раскрывается возможность интеграции аудиторной и самостоятельной работы студентов по математике с использованием методов интерактивного
обучения. Описываются особенности организации интерактивного обучения, направленного на формировании социально, профессионально и личностно значимых компетенций.
Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональные компетенции, интерактивные методы обучения, самостоятельная работа студентов.

В связи с переходом на федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования
третьего поколения концептуальной базой обновления содержания
подготовки кадров в современных условиях является компетентностный подход. В государственной программе «Развитие образования» на 2013–2020 годы отмечено, что образование должно быть
ориентировано на качественное изменение содержания и методов
преподавания, на формирование творческой социально ответственной личности. Делается акцент на то, что увеличивается доля самостоятельной работы студентов с использованием информационных
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технологий [3]. Поэтому очень важного решения требуют проблемы
рационального распределения аудиторной нагрузки, отбора содержания учебного материала, степени строгости и полноты его изложения, реализация профильного подхода к обучению.
Исследуя практику перехода к новым образовательным стандартам в Челябинской государственной агроинженерной академии, мы
провели беседы с преподавателями кафедры «Математика». Выясняя,
каким образом перестраивалась работа преподавателей в связи с переходом на новые стандарты, отслеживали три стратегии перехода: формальную, практико-ориентированную, творческую [4].
Из всех опрошенных преподавателей не оказалось ни одного,
кто бы придерживался формальной стратегии перехода в новому
образовательному стандарту, т.е. нет тех преподавателей, которые
продолжают ориентироваться на хорошо освоенные ими дидактические единицы учебной дисциплины и не планируют что-либо менять
в содержании учебного процесса. Практико-ориентированную стратегию избрали 77,8 % опрошенных. Ориентируясь в целом на традиционное содержание и формы учебно-познавательной деятельности, респонденты данной группы высказали уверенность в том,
что подготовка бакалавра инженерного направления как ступень
профессионального образования должна быть значительно менее
теоретизирована, чем традиционная подготовка специалиста. 22,2 %
респондентов избрали творческую стратегию перехода, ориентируясь на инновационные формы и методы организации учебного процесса по математике при подготовке бакалавра. 44,4 % опрошенных
уверены, что компетентностный подход означает придание инженерному образованию скорее прикладного, чем фундаментального
характера; 11,1 % считают, что уровень фундаментальности должен
сохраниться; 44,4 % убеждены в том, что необходимо разумное сочетание фундаментальной математической подготовки и прикладной
направленности дисциплины.
Разногласия в понимании роли математики затрудняют решение самых главных задач перехода к компетентностному образованию – создание фундаментальной базы освоения профессиональных компетенций, развитию межпредметных связей и устранению
разобщенности фундаментальных и прикладных дисциплин. Как
выяснилось, такая же тенденция имеет место среди студентов.
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Исследования, проведенные среди студентов 1 и 2 курсов направления подготовки «Агроинженерия», показали, что из 76 опрошенных
22,3 % уверены, что математика необходима только для общего развития интеллекта и кругозора будущего бакалавра. 21,1 % считают,
что изучение математики связано лишь с изучением одной-двух дисциплин учебного плана, это указывает на формальность таких связей на уровне разработки самой дисциплины «Математика». Большая часть студентов (56,6 %) все же пытаются выявить системность
в своей профессиональной подготовке, видят связь математики
с другими дисциплинами. Несмотря на приведенные результаты,
большинство опрошенных студентов (82,9 %) считают, что математика все же носит прикладной характер, однако только 5,3 %
(4 человека) могут привести в качестве примера задачу с профессиональным контекстом. 17,1 % все же считают математику целиком
теоретической дисциплиной.
Полученные в ходе опроса результаты показывают, что необходимо перестраивать систему математической подготовки и ориентировать ее на приобретение студентом личностно ориентированного
знания под руководством преподавателя. В современных условиях
это может быть достигнуто за счет внедрения принципиально новых
форм и технологий обучения.
Формирование общекультурных и профессиональных компетенций возможно только через создание таких дидактических
и психологических условий, в которых обучающийся может проявить не только интеллектуальную и познавательную активность,
но и личностно социальную позицию, свою индивидуальность, выразить себя как субъект обучения [5]. Такой опыт может быть получен именно в условиях интерактивного обучения.
Задавая преподавателям вопрос о том, какие вы используете
формы и методы обучения в учебно-познавательной деятельности
студентов, 44,4 % опрошенных упомянули интерактивные методы
обучения, из них половина респондентов ограничивается лишь использованием работы в малых группах.
Анализ педагогической литературы показал, что к интерактивным методам на лекциях можно отнести: мини-лекцию, «мозговой
штурм», презентации с обсуждением, интервью, обратную связь, лекцию с заранее объявленными ошибками, коллоквиум. Интерактивные
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методы на практических занятиях: дискуссия, кейс-метод (разбор конкретных производственных ситуаций), коллективные решения творческих задач, работа в малых группах, моделирование производственных процессов и ситуаций, практические индивидуальные и групповые упражнения [1, 5, 6].
Использование интерактивных форм и методов обучения в преподавании математики связано с рядом трудностей изучения этой
дисциплины: есть темы, которые носят фундаментальный характер
и требуют в изложении только теоретического подхода, абстрактность математических понятий, разный уровень школьной математической подготовки студентов, готовность студентов к самостоятельной работе, большое количество студентов на потоке. Однако,
осваивая различные формы и методы интерактивного обучения,
создавая оригинальные техники ведения дискуссий, адаптируя разработки зарубежных коллег в области интерактивного обучения становится возможным преодолеть эти трудности.
Изучение математики в вузе пересекается с вопросами школьного
курса (понятия и методы векторной алгебры, аналитической геометрии;
понятие и методы нахождения производной, решение неопределенного
и определенного интегралов; понятия теории вероятностей), поэтому
учебный процесс возможно строить на принципах обратного обучения. Обратное обучение предусматривает сначала самостоятельное
знакомство студентов с материалом, который представлен в виде видеолекций преподавателя, либо как видеоресурс из каталога открытых
образовательных ресурсов/из файлообменника и т.д. Используемые для
подготовки электронные ресурсы должны быть тщательно подобраны
и рекомендуемы студентам преподавателем. Студент выполняет задания для самостоятельной работы, с последующим обсуждением изучаемого материала и выполненных заданий на лекции, практике [2].
Интерактивный характер изучения дисциплины на этапе работы обучаемого с видеоресурсами обеспечивается за счет взаимодействия студента и преподавателя, а также за счет взаимодействия
студентов друг с другом после представления результатов работы
в виде электронного конспекта, совместно уточняют содержание
учебного материала и осуществляют взаимную оценку качества
конспектов. Весь этот процесс возможно реализовать с помощью
социальных сетей, в формате форума на заданную тему можно организовать обсуждение студентами выполняемых или выполненных
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заданий. У преподавателя появляется возможность контролировать
и направлять обсуждение студентов по вопросам выполнения конспектов, тестовых заданий, уточнять важные моменты для усвоения материала. При этом студент имеет возможность планировать
свое обучение с точки зрения расписания и времени освоения темы,
в тех временных рамках, которые установлены преподавателем.
В дальнейшем организуется аудиторная работа студентов на основе
проблемно ориентированных упражнений и задач прикладного содержания, направленных на расширение содержания раннее предложенного преподавателем видеоматериала, путем активной деятельности студентов группы [1, 2].
Такой подход в обучении математике отвечает всем требованиям, предъявляемым к современному образовательному процессу
в вузе. Не просто меняет соотношение самостоятельной и аудиторной работы, а представляет собой действительно интерактивное
обучение. Описанный подход к обучению ориентирован на индивидуальные способности и потребности студентов, интегрирует самостоятельную и аудиторную работу, индивидуальное и партнерское
обучение студентов под руководством преподавателя, с использованием индивидуального и коллективного освоения предложенного
материала, для его последующей переработки, поиска дополнительной информации и создания качественно нового личностно значимого знания, а также приобретения социально, профессионально
и личностно значимых компетенций.
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Инновационные средства методического
обеспечения как необходимые условия повышения
эффективности образовательного процесса
М. И. Бревда
В статье рассмотрены основные категории российского образования –
методическое обеспечение и учебно-методический комплекс – с позиции повышения эффективности образовательного процесса. Приведен анализ литературных источников, а также обзор основных условий обновления среднего
профессионального образования.
Ключевые слова: методическое обеспечение, инновации, образование, учебно-методический комплекс, информационно-методическая деятельность.

Тенденция развития системы образования, повышение эффективности образовательного процесса в средних специальных учебных заведениях (далее – ссузы), реализующих программы подготовки специалистов, предъявляют новые требования к обновлению его
методики и организации.
Одной из главной цели российской образовательной политики
и модернизации среднего профессионального образования (СПО)
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является инновационное обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности, конкурентоспособности и престижности. Для достижения указанной цели
необходимо решать следующие взаимосвязанные задачи: развитие
информационных и коммуникационных технологий и их проникновение во все сферы жизни общества.
В настоящее время наблюдается интенсивный процесс изменения образовательной системы в средних и высших учебных заведениях, повышение ее восприимчивости к инновациям. Этот процесс
напрямую связан с быстро развивающимися процессами информатизации образования, в том числе, и методическом обеспечении образовательного пространства.
Термин «методическое обеспечение» используется в педагогике в двух смыслах: как процесс и как результат. Методическое обеспечение как процесс – это планирование, разработка и создание оптимальной системы учебно-методической документации и средств
обучения, необходимых для эффективной организации образовательного процесса в рамках времени и содержания, определяемых
профессиональной образовательной программой. Методическое
обеспечение как результат – это совокупность всех учебно-методических документов (планов, программ, методик, учебных пособий
и т.д.), представляющих собой системное описание образовательного процесса, который впоследствии будет реализован на практике.
В этом смысле методическое обеспечение является дидактическим
средством управления подготовкой специалистов, комплексной информационной моделью педагогической системы, задающей структуру и отображающей определенным образом ее элементы.
Существует довольно большое многообразие учебных пособий и электронных учебно-методических комплексов по различным
учебным дисциплинам и курсам. Как правило, они представлены на
сайтах учебных заведений в сети Интернет и в локальных сетях учреждений, а также распространяются на электронных носителях.
В теории учебно-методический комплекс (далее по тексту
УМК) рассматривается как сложная подсистема, обусловленная
целями, программой, содержанием учебного предмета, методами
и средствами обучения и педагогическим процессом, а также взаимодействием со средой.
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С УМК в своей повседневной практике сталкиваются все. Известны и различные определения УМК. Например: УМК – это своеобразный «сценарий учебного процесса», или «модель реализации
системы обучения» [1]. Эти определения не являются исчерпывающими, так как УМК – не только сценарий учебного процесса,
но и своеобразный справочник для обучающихся, организатор процесса формирования их умений и навыков.
По определению Д. Д. Зуева: «Учебный комплекс представляет собой систему дидактических средств обучения по конкретному
предмету (при ведущей роли учебника), создаваемую в целях наиболее полной реализации воспитательных и образовательных задач,
сформулированных программами по этому предмету и служащих
всестороннему развитию личности учащихся» [3, c. 215].
Д. Д. Зуев проводит важное различение между понятиями
учебно-методического комплекса и комплекта: «Мы вводим термин
учебный (учебно-методический) комплекс, – пишет Д. Д. Зуев, – для
обозначения открытой системы дидактических средств в отличие от
термина комплект, который означает полный набор: комплект учебников такого-то класса, т.е. закрытую систему» [3, c. 215]. Таким образом, «УМК как система средств обучения имеет непосредственное
значение – это инвариант самых различных модификаций и вариантов УМК, что необходимо учитывать при их разработке» [4, c. 8].
Но при всем возможном многообразии функционально УМК
представляет модельное описание педагогической системы.
УМК выступает в качестве инструмента системно-методического обеспечения учебного процесса по конкретной дисциплине. Объединяет в единое целое различные дидактические средства
обучения, подчиняя их целям обучения и воспитания. А также не
только фиксирует, но и раскрывает (развертывает) требования к содержанию изучаемой дисциплины, к умениям и навыкам выпускников, содержащиеся в образовательном стандарте, и тем самым способствует его реализации. УМК служит накоплению новых знаний,
новаторских идей и разработок, стимулирует развитие творческого
потенциала педагогов [4].
На наш взгляд, веское утверждение Д.П. Зуева о том, что «УМК
есть необходимое средство реализации цели, принципов, содержания и методов обучения» [3, с. 57]. Если к этому прибавить, что цели,
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принципы, содержание и методы обучения реализует преподаватель,
то становится ясным, что именно УМК выступает в качестве средства, способного наиболее полно реализовать функции преподавателя в их совокупности. Реализация не одной, а в той или иной мере
всех функций в их взаимосвязи и является особенностью УМК. Если
учебное пособие способствует решению частной задачи и реализует
одну, две функции преподавателя, то УМК необходим для решения
глобальных задач. Реализуя, в той или иной мере, все функции преподавателя в их взаимосвязи, он объединяет в единое целое цели,
принципы, содержание и методы обучения.
Процесс разработки учебной и учебно-методической литературы отличается от создания произведений любого другого вида литературы необходимостью определенным образом конструировать
учебный материал, поскольку литература данного вида, отражая
определенную область знания или сферу деятельности, относится
к основным средствам обучения и является элементом учебного процесса. Из этих положений следует ряд требований к учебной и учебно-методической литературе. В частности, грамотным образом сконструированное содержание учебной литературы должно оказывать
педагогическое воздействие на обучаемого (студента). При этом информация определенным образом отбирается и обрабатывается применительно к задачам того или иного вида издания. Немаловажное
значение имеет реализация средствами учебной и учебно-методической литературы воспитательных целей – формирования личности,
системы этических норм и эстетических установок. Все это диктует
необходимость при подготовке учебных изданий опираться на достижения педагогики и, в частности, дидактики высшей школы.
Однако, как показывает анализ литературы, а также современной практики проектирования и разработки учебно-методического
обеспечения, в данной области приходится констатировать целый
ряд весьма значимых противоречий и, в частности, противоречие
между необходимостью повышения качества учебно-методического
обеспечения и недостаточной опорой его разработчиков на результаты современных научно-педагогических исследований, что отрицательно влияет на ее качество.
Одним из основных условий обновления современного содержания среднего профессионального образования является обеспечение
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достаточного уровня готовности преподавателя ссуза к информационно-методической деятельности, включающей проектирование и разработку содержания учебных материалов и форм их представления
в соответствии с современными требованиями, применение современных технологий работы с текстами и базами данных и др.
Достижение необходимого уровня готовности преподавателей
к информационно-методической деятельности, направленной на обновление учебно-методического обеспечения образовательного процесса ссуза, предполагает необходимость определения действенных
способов трансляции содержания теоретических наработок в области современной образовательной практики, выявления организационно-педагогических условий, психолого-педагогических закономерностей и механизмов развития методической (дидактико-технологической) компетентности преподавателя, способного обеспечить
создание и эффективное функционирование дидактической среды
для психологически комфортного и педагогически обоснованного
развития субъектов образования.
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Федеральный государственный образовательный
стандарт как основа подготовки будущих бакалавров
профессионального обучения в вузе
Н. С. Ваганова
Мы должны состыковать нашу систему
образования с западноевропейской системой
образования, при этом не утратив высокий
уровень, который имелся в Советском Союзе
и сейчас еще сохранен в России.
В. В. Путин
В статье проанализированы причины разработки ФГОС, раскрываются возможности механизмов ФГОС (системно-деятельностного подхода, деятельностных технологий) для эффективной профессиональной подготовки
будущих бакалавров профессионального обучения в вузе.
Ключевые слова: бакалавр профессионального обучения, деятельностные технологии, механизмы ФГОС, системно-деятельностный подход,
результаты образования, федеральный государственный образовательный
стандарт.

Глубокие изменения во всех сферах жизни российского общества обусловили модернизацию системы образования, взращивающей
будущий интеллектуальный потенциал страны и являющейся условием ее развития и процветания. Обозначенная закономерность нашла
свое выражение в стратегии разработки ФГОСа нового поколения,
призванной обеспечить новый уровень образованности людей.
С принятием федерального государственного образовательного
стандарта нового поколения особенно насущными становятся вопросы о том, как организовать процесс профессиональной подготовки будущих бакалавров, чтобы он соответствовал идеологии стандарта, какими должны быть содержание образования и его технологии, чтобы выпускники высших учебных заведений были готовы
к осуществлению новых нормативных требований и, как следствие,
могли обеспечить «...переход экономики России на инновационную
социально ориентированную модель развития» [7].
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У основ реализации современного государственного и социального заказа, формирования личности компетентного специалиста
на ступени профессионального образования стоит педагог профессионального обучения, поэтому внимание общества к подготовке
бакалавра профессионального обучения по различным профилям,
развитию его личностно-делового потенциала, навыков и компетенций, жизненных установок, необходимых для инновационной учебно-профессиональной, научно-исследовательской, образовательнопроектировочной и организационно-технологической деятельности,
возросло.
Практика подготовки будущих бакалавров профессионального
обучения в вузе свидетельствует о недостаточной мере овладения
ими компетенциями, обеспечивающими целостность освоения профессионально-педагогической деятельностью. Будущие бакалавры
испытывают трудности в практической реализации методологической грамотности, рефлексии и комплексном применении совокупности компетенций.
Преодолеть обозначенные проблемы помогают механизмы, заложенные в федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования по направлению
подготовки 05100 [9]. Кратко обозначим их. Во-первых, это системно-деятельностный подход, служащий методологической основой стандарта. Во-вторых, это ориентация ФГОСа на результат,
являющаяся важнейшим и отличительным элементом концепции.
В-третьих, деятельностные технологии, обеспечивающие реализацию продуктивной учебно-профессиональной и квазипрофессиональной деятельности.
Рассмотрим каждый специфический компонент нового образовательного стандарта применительно к подготовке будущего бакалавра профессионального обучения.
В основе ФГОСа нового поколения лежит системно-деятельностный подход [1, 10], в контексте которого сущностью образования
является развитие личности как элемента системы «мир – человек».
В этом процессе человек (личность) выступает как активное творческое начало. Взаимодействуя с миром, он строит сам себя, активно
самоопределяется в системе жизненных отношений, вследствие чего
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происходит его саморазвитие и самоактуализация его личности. Таким образом, в подготовке бакалавра профессионального обучения
системно-деятельностный подход обеспечивает:
– преобразование и конструирование социальной среды развития будущего бакалавра в системе профессионального образования;
– социально и личностно значимый характер результатов образования, их достижение на основе активной учебно-профессиональной и квазипрофессиональной деятельности студентов, успешного освоения будущими специалистами новых знаний, умений,
компетенций и способов деятельности;
– условия для общекультурного и личностного развития на
основе формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих формирование целостной картины мира и компетентностей
в любой предметной и профессиональной области познания;
– формирование готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию, в том числе, и самообразованию, в течение всей жизни.
Следует также отметить, что в отличие от предыдущих образовательных стандартов, ФГОС нового поколения не является содержательным, так как фиксирует не само содержание образования,
хотя и с ним связан, а результаты образования, результаты деятельности и требования к этим результатам, то есть является целевым,
деятельностным, развивающим. В процессе профессиональной подготовки бакалавра профессионального обучения деятельность – это
всегда система, нацеленная на результат. Однако результат может
быть достигнут только в том случае, если есть вектор текущего состояния, вектор цели, вектор ошибки.
Несомненно, значимым является и то, что в рамках системнодеятельностного подхода ключ к пониманию природы личности
находится не в самом студенте, а в той системе целенаправленной
деятельности, в которую он включается и внутри которой осуществляется его развитие и функционирование; на каждом этапе развития личности будущего бакалавра профессионального обучения выделяется ведущая деятельность, определяющая индивидуальные его
особенности. При этом формирование совокупности компетенций,
компетентности осуществляется по схеме «компетенция – деятельность – компетентность», определяется как «знание в действии»
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и проявляется в способности будущего бакалавра профессионального обучения применять освоенные компетенции для достижения эффективного результата деятельности. Вместо простой
передачи знаний, умений и навыков главной целью образования
становится ориентация на результаты образования как системообразующий компонент стандарта, где развитие личности студента
на основе освоения универсальных учебных действий, познания
и освоения мира составляет цель и основной результат образования. Развитие способности будущего бакалавра профессионального обучения самостоятельно ставить цели, проектировать пути
их реализации, контролировать и оценивать свои достижения по
сути своей означает умение учиться и совершенствоваться в течение всей жизни, что является логичным проявлением методологической грамотности [4].
Ориентация на результаты образования является концептуально значимой в рамках ФГОСа. Понимание результата образования
определяется принятой в обществе образовательной парадигмой.
В отечественной психолого-педагогической науке основательно разработана деятельностная парадигма образования, постулирующая
в качестве цели развитие личности на основе освоения способов
действий и видов деятельности.
Справедливо отметим, что современный результат образования
должен «измеряться» опытом самостоятельного решения молодыми
специалистами новых, еще неизвестных, «не пройденных в вузе» задач, для которых необходимо наличие у выпускника таких качеств,
как самостоятельность, инициативность, умение взять на себя ответственность, работа в тандемном режиме, сотрудничество, разработка, исследование, анализ гипотез и т.п.
Основой для развития будущего бакалавра профессионального обучения в обозначенном русле является формирование
методологической грамотности на основе личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных
действий. Вместе взятые, они представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного
действия определяется его отношением с другими видами учебных
действий. В основе формирования универсальных учебных дей-
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ствий лежит умение учиться, которое предполагает полноценное
освоение всех компонентов учебно-профессиональной и квазипрофессиональной деятельности, выступает существенным фактором
повышения эффективности формирования будущими бакалаврами
компетенций, ценностно-смысловых личностных установок. Эффективное освоение будущими специалистами всей системы универсальных учебных действий осуществляется в процессе продуктивной деятельности в рамках деятельностных технологий.
Таким образом, для эффективной профессиональной подготовки будущих бакалавров профессионального обучения необходимо
применять деятельностные технологии. Деятельностные педагогические технологии – это такое построение деятельности преподавателя, в которой все входящие в него действия представлены в определенной последовательности и целостности, а выполнение предполагает деятельное достижение необходимого результата и имеет
прогнозируемый характер.
Это хорошо известные технологии проблемного обучения,
развивающие, презентационные, кейс-технологии, исследовательские, игровые, технологии проектного обучения и др. [2, 4, 5, 6, 8,
11, 12]. Ценность использования деятельностных технологий также заключается в уменьшении доли репродуктивной деятельности
в образовательном процессе, что, несомненно, снижает нагрузку на
студентов, способствует более эффективному использованию учебного времени.
В заключение отметим, что механизмы, заложенные в Федеральном образовательном стандарте нового поколения способствуют повышению качества профессиональной подготовки будущих
бакалавров профессионального обучения, а педагогическая система
вуза должна стать творческой средой осознания и реализации обозначенных направлений.
Список литературы
1. Асмолов А. Г. Системно-деятельностный подход в разработке стандартов нового поколения // Педагогика. 2009. № 4. С. 18–22.
2. Истомина В. В. Влияние активных форм обучения на воспитание профессионально значимых качеств личности будущих

264

бакалавров профессионального обучения в вузе // Вестник ЧГАА.
2013. № 63. 213 с.
3. Полат Е. С., Бухаркина М. Ю., Моисеева М. В. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб. пособ. для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф.
пед. кадров / под ред. Е. С. Полат. М. : Изд. центр «Академия»,
2000. 272 с.
4. Ефимов В. А., Солонько И. В. Основы эффективного управления : краткий курс лекций. СПб. : СПбГАУ, 2008. 68 с.
5. Панина Т. С., Вавилова Л. Н. Современные способы активизации обучения : пособ. для студ. высш. учебн. заведений. М. : Изд.
центр «Академия», 2006. 176 с.
6. Пахомова Н. Ю. Метод учебных проектов в образовательном
учреждении : пособ. для учит. и студ. пед. вузов. М. : АРКТИ, 2003.
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от
08.12.2011 г. № 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного
развития РФ на период до 2020 года».
8. Скоробогатова Г. Г. Проблемная, проектная и модульноблочная технология в работе учителя. М. : Изд-во МИОО, 2002.
9. Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования по направлению подготовки 051000 – Профессиональное обучение (по отраслям) (квалификация (степень) «Бакалавр»)/ Министерство образования и науки
Российской Федерации. М., 2009. 18 с.
10. Фисенко Т. И. Системно-деятельностный подход в реализации стандартов нового поколения. Режим доступа : www.allbest.ru.
11. Хуторской А. В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения. М. : Изд-во МГУ, 2003. 416 с.
12. Http://www.casemethod.ru.
Ваганова Наталья Сергеевна, канд. пед. наук, ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет».
E-mail: blago.daru@yahoo.com.

***

Секция 3			

265

Построение поверхностей второго порядка в MathCAD
и Mathematica
О. В. Гаврилова
Графическое отображение информации используются во всех
сферах жизни общества. Такое отображение характеризуются образностью, символичностью, компактностью и легкостью прочтения.
Уже около 80 % информации имеет графическую форму представления. В связи с этим следует совершенствовать методику формирования знаний о методах графического представления информации [1].
Высшие учебные заведения должны подготовить студентов
к жизни в обществе, построенном на основе рыночных отношений,
поэтому им необходима основательная, системная графическая подготовка, помогающая обрести трудовую мобильность, а именно:
смену профессий и при необходимости переквалификацию.
Кроме того, основательная графическая подготовка студентов
создает условия качественного усвоения других дисциплин
Таким образом, графическое образование является обязательной
составляющей содержания образования, отвечающей принципам гуманизации, гуманитаризации, культуросообразности, обеспечивающей коммуникативное и технологическое образование студентов [1].
С задачами подготовки студентов в этом плане помогают различные математические и графические пакеты. Остановимся лишь
на двух из них – MathCAD и Mathematica.
MathCAD
Быстрое построение является наиболее легким способом построения поверхностей. Для этого необходимо:
1. Ввести формулу z(x, y):=…;
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2. Выбрать команду главного меню «Вставка», «График», выбрать вид графика «поверхность» на панели инструментов «Графики».

3. В шаблон трехмерного графика ввести имя функции без указания аргументов.
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В одной системе координат можно построить несколько поверхностей, для этого в шаблон графика следует ввести их имена без
аргументов через запятую:

В MathCAD’е также можно строить графики в цилиндрической
и сферической системе координат. Для изменения системы координат надо по шаблону графика щелкнуть правой кнопкой мыши, в появившемся перечне выбрать «Свойства», затем «Данные QuickPlot»
и указать нужную систему координат.

→
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Рассмотрим график одной и той же функции в различных системах координат.
Декартовая система
координат

Сферическая система
координат

Цилиндрическая
система координат

Mathematica
Для построения графиков трехмерных поверхностей используется основная графическая функция Plot 3D:
– Plot3D[f, {x, xmin, xmax), {у, ymin, ymax}] — строит трехмерный график функции f переменных х и у;
– Plot3D[{f, s}, {x, xmin, xmax}, {y, ymin, ymax}] — строит
трехмерный график, в котором высоту поверхности определяет параметр f, а затенение – параметр s [2].
Для построения цилиндров и сфер используется функция
ParametricPlot3D, в которой предусмотрено параметрическое задание
всех трех функций, описывающих координаты точек. Каждая из функций, задающих координаты точек, является функцией двух переменных.
Функция ParametricPlot3D используется в следующих видах:
– PararnetricPlot3D[{fx, fy, fz}, {t, tmin, tmax}, {u, umin, umax}] –
строит трехмерную поверхность, параметризованную по t и u;
– ParametricPlot3D[{fx, fy, fz}, {t, tmin, tmax}] – создает трехмерную пространственную кривую, параметризованную переменной t, которая изменяется от tmin до tmax;
– ParametricPlot3D[{ fx, fy, fz, s},...] – выполняет затенение
графика в соответствии с цветовой спецификацией s;
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– ParametricPlot3D[{{fx, fy, fz}, {gx, gy, gz},...},...] – строит
несколько объектов вместе [2].
Математический пакет Wolfram Mathematica имеет различные
дополнительные функции, которые помогают студенту улучшить его
пространственное мышление. Но особое внимание следует уделить
тому, что этот математический пакет позволяет строить сечения различных фигур.
К отрицательным моментам использования математических пакетов Mathematica и MathCAD следует отнести то, что эти пакеты не
позволяют строить фигуры относительно осей абсцисс и ординат,
только относительно оси аппликат.
На основе этой статьи разработана лабораторная работа для построения поверхностей второго порядка в MathCAD, Mathmatica.
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Лабораторные работы по геометрии на французском
языке как средство реализации межпредметных связей
Л. Б. Горелик
Одной из проблем организации самостоятельной работы обучающихся является выбор средств, с помощью которых эта работа будет более эффективной. В статье идет речь об особых компьютерных математических
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программах (динамических средах), которые помогают преподавателю
вуза организовать эвристическую и исследовательскую деятельность студентов, что способствует формированию компетенций, связанных с культурой мышления и речи. Кроме того, включение лабораторных работ с использованием динамических сред в программу факультатива «Математика
на французском языке» позволяет сформировать умение думать и свободно
говорить на математические темы не только на родном, но и на иностранном языке, что способствует формированию профессиональной иноязычной компетенции.
Ключевые слова: динамическая геометрия; компьютерный эксперимент; эвристическая деятельность, исследовательская деятельность; иноязычная профессиональная коммуникативная компетенция.

Для традиционного преподавания математики в вузе было характерно формализованное изложение материала на лекциях без обращения к истории вопроса и собственному познавательному опыту обучающегося, без достаточного пояснения цели сообщения, без
связи нового с ранее известным. В учебной работе студентов преобладали пассивные формы, ориентация на запоминание того, что
было прочитано на лекции, затем буквальное изложение на экзамене
выученного, часто без достаточного понимания.
В. И. Арнольд так отзывался о подобном преподавании математики: «Наиболее характерными примерами формализованного
преподавания является изобилие немотивированных определений
и непонятных (хотя и логически безупречных) доказательств. Отсутствие примеров, отсутствие анализа чертежей и рисунков – столь же
постоянный недостаток математических текстов, как и отсутствие
внематематических приложений и мотивировок понятий математики» [1, с. 196].
Реакцией на формализованное обучение математике явилась
концепция динамической геометрии. В основу этой концепции положены эксперимент, наглядность, эвристическая деятельность.
По мнению В. И. Арнольда, «математика – это часть физики, являющаяся, как и физика, экспериментальной наукой; разница только
в том, что в физике эксперименты стоят обычно миллионы долларов, а в математике – единицы рублей» [2, с. 10]. Именно такая математика позволяет реализовать возможность проводить наблюдения,
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планировать эксперименты, собирать, обобщать и анализировать
полученные факты, формулировать гипотезы с последующим доказательством.
Динамической геометрией часто называют программные среды,
которые позволяют делать геометрические построения на компьютере так, что при движении исходных объектов весь чертеж сохраняется [3]. В отличие от обычной графической программы, в которой
строится конкретный объект по фиксированным данным, динамическая геометрия позволяет создать модель, отражающую некоторые
общие свойства класса объектов и меняющую их частные признаки
при изменении введенных в модель параметров (длин отрезков, величин углов, коэффициентов уравнений). Таким образом, неоспоримым преимуществом динамических сред перед другими программами является их интерактивность, т.е. возможность параметризации
построенных фигур при сохранении их алгоритма построения. Это
дает право рассматривать динамические среды как лаборатории,
в которых студенты могут манипулировать с изучаемыми объектами
еще до ознакомления со строгой теорией, изложенной дедуктивно,
самостоятельно обнаруживать их свойства, а также продолжать самостоятельные исследования в любом выбранном направлении.
Одной из самых значимых для обучения особенностей интерактивной геометрии является возможность построения объекта как
геометрического места точек. В этом случае проблемой оказывается
не получение самого чертежа как результата работы, а создание алгоритма его построения, что является развивающим моментом именно для будущих инженеров, так как способствует формированию
конструктивных навыков, развивает так называемое техническое
мышление [4]. Работа над проектированием алгоритмов построения объединяет понятийный, наглядный и действенный компонент
мышления.
Примером интерактивной среды является динамическая геометрия Geogebra, созданная М. Хохенвартером (рис. 1).
Geogebra – свободно распространяемая динамическая геометрическая среда, объединяющая алгебру и геометрию. Она дает возможность создавать интерактивные чертежи фигур на плоскости,
а также работать с функциями (вычисление корней, экстремумов,
интегралов и так далее).
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Рис. 1. Динамическая модель коник в среде GeoGebra

Все данные можно менять как геометрически, так и аналитически. Например, для изменения длины отрезка можно перетащить
мышкой его свободный конец, делая отрезок то длинее, то короче,
а можно вводить новые числовые значения в строке «Ввод», и эти
изменения сразу же будут видны на чертеже. Очень удобный набор
инструментов позволяет быстро строить нужную фигуру. Изменение значений параметров задается с помощью ползунка, который
варьирует нужную величину в заданном интервале. Это дает исключительную возможность создания мультипликаций: достаточно применить к параметру ползунка команду «Анимировать». Именно эта
особенность динамической геометрии «Geogebra» позволяет проводить наблюдения за изменением свойств объектов, а также проектировать изменения, чтобы придать фигуре желаемые свойства. Изменение фигур можно увидеть (с заданным шагом дискретности) с
помощью команды «След объекта» (рис. 2).
Команда «Анимировать» задает автоматическое движение объекта до тех пор, пока анимация не будет отменена.
Динамические среды занимают ведущее место среди математических компьютерных программ, организующих продуктивную
деятельность. Но опыт работы с математическими пакетами в ЧГАА
позволил выделить еще один класс программ, позволяющих произ-
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водить наблюдение, сравнение, планировать эксперимент, проводить
исследования. Их особенность такова, что в одной и той же системе
координат можно одновременно строить несколько графиков, а затем включать функцию изображения графиков только тех функций,
которые в данный момент сравниваются по тому или иному параметру. Такую возможность дает, например, графический редактор
Advanced Grapher (http://freesoft.ru/advanced_grapher), с помощью
которого можно строить в одном окне около сотни графиков и выбирать нужные, отключив изображения остальных (рис. 3).

Рис. 2. След прямой, меняющей угловой коэффициент

Рис. 3. Выбор графиков в Advanced Grapher
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Графическое моделирование предполагает выбор инструментов
для создания алгоритма построения кривых. Если задача построения
не имеет единственного решения, то это путь к диалогу: каждый автор
проекта объясняет, показывает, обосновывает свой выбор, доказывает
другим его рациональность, простоту и так далее. Необходимость профессионального общения диктуется неоднозначностью результатов деятельности и вынуждает обучающихся подыскивать языковые средства
для ведения диалога, в том числе и иноязычные. Если обучение ведется
и на родном, и на иностранном языке, то студенты быстро овладевают
навыком свободного высказывания своих мыслей на том языке, которого требует коммуникативная ситуация. Выбор предполагает мышление,
мышление в подавляющем большинстве случаев реализуется в речи.
Но процесс мышления можно наблюдать и в случае, казалось
бы, бессмысленного перебора возможностей. А. Н. Леонтьев поясняет это следующим образом: когда идет действие с помощью проб
и ошибок, то пробы не хаотичны. Идет перебор не любого из чегото, а в соответствии с еще не совсем ясной, но все же целью. Этот
выбор становится все более осознанным и обоснованным. Такое
мышление называется «ручным», или «техническим» [4]. При этом
развивается внутренняя речь, речь для себя. И даже она может быть
на любом языке: родном или иностранном.
Выводы
1. Формирование общекультурных и профессиональных компетентностей происходит наилучшим образом в ситуации межпредметных связей. На наш взгляд, оно происходит тем успешнее, чем
более разнообразны эти связи и более далеки учебные предметы
друг от друга. Весьма плодотворной в этом отношении является
связь между предметами разных циклов.
2. Компетенции формируются не в репродуктивной, а эвристической и исследовательской деятельности.
3. Исследовательскую деятельность можно организовать, подбирая задания для самостоятельной работы и средства для их выполнения таким образом, чтобы и само решение, и процесс его поиска
были бы неоднозначны.
4. Неоднозначность результатов диалогична. Это создает предпосылки для развития свободной иноязычной речи. Эти предпосылки
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реализуются в случае обучения одному предмету или нескольким
и на родном, и на иностранном языке.
Список литературы
1. Арнольд В. И. Математика и математическое образование
в современном мире // Математика в образовании и воспитании
/ сост. В. Б. Филиппов. М. : ФАЗИС, 2000. С. 195–205.
2. Арнольд В. И. Что такое математика? М. : МЦИМО, 2002.
3. Динамическая геометрия. Режим доступа : http://ru.wikipedia.
org/wiki (дата обращения: 02.02.2014).
4. Леонтьев А. Н. Виды мышления. Мышление и чувственное
познание. Режим доступа : http://intelligence.su/lib/00026.htm (дата
обращения: 03.04.2010).
Горелик Людмила Борисовна, старший преподаватель кафедры
«Математика», ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия».
E-mail: 1mila29@mail.ru.

***

Топологическое и численное моделирование участка
ДНК, ограниченного наноканалом
О. М. Давыдов
Исследуются вопросы моделирования участков ДНК в ограниченном
цилиндре с наноразмерами. Математически задача сводится к выяснению
соотношения метрических параметров молекулы с топологическими свойствами задающего ее узла или косы.
Ключевые слова: ДНК, аптамерные технологии, наноканал, коса, узел,
энергия по Саймонсу.

Исследования в области наноструктур становятся все более востребованными, область их применения прирастает новыми

276

научными областями. Обычно о фуллеренах и нанотрубках говорят
в связи с созданием материалов, обладающих какими-то особенными физическими свойствами. Однако нанотехнологии активно
используются и биологами. Например, описанная в статье модель
участка ДНК, заключенного в ограниченный наноцилиндр, успешно
применяется при создании аптамерных технологий (когда в нанотрубку заключен «распознающий» белок).
Молекула ДНК представляет собой спираль, состоящую из
двух комплементарных антипараллельных полинуклеиновых нитей.
Полинуклеотидная нить состоит из блоков-нуклеотидов мономеров
нуклеиновых кислот с пиримидиновым основанием: цитозин (C),
тимин (T); или пуриновым основанием: аденин (A), гуанин (G). Две
цепи-нити удерживаются вместе и скручиваются в спираль, благодаря водородным связям между азотистыми основаниями этих цепей.
В силу комплементарности, для задания структуры ДНК достаточно перечислить последовательность нуклеотидов, расположенных
вдоль лишь одной из ее нитей.
Традиционный подход к изучению цепочки ДНК – комбинаторный, то есть перечисление букв, входящих в нее оснований. Численное моделирование также подразумевает изучение метрических
свойств: длины цепочки, кручения и других величин, известных из
дифференциальной геометрии. Популярность набирает также и топологическое моделирование, использующее аппарат теории узлов.
Узлом называется образ окружности при некотором гомеоморфизме трехмерного пространства (на практике R3, в математической
модели речь идет об S3). Зацепление – несвязное объединение нескольких заузленных компонент. Два узла (или зацепления) называются эквивалентными, если существует гомеоморфизм пространства
на себя, переводящий один узел в другой. Обычно узлы изображают
с помощью плоских диаграмм, с разрывами «нижних» участков на
месте самопересечений, а эквивалентность устанавливают с помощью преобразований Райдемайстера.
Узел, гомотопный стандартной окружности называется тривиальным («ничего не завязано»). Принимая его за самый простой,
естественно попытаться ввести характеристику, отражающую сложность («заузленность») узла. В качестве такой величины можно взять
число точек самопересечения на плоской диаграмме, минимально
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возможное для всего класса эквивалентности узлов – собственно для
изучения топологических свойств этого уже достаточно. В случае
необходимости учитывать дополнительные метрические ограничения, вводятся такие характеристики как «энергия по Саймонсу» или
другие аналогичные.
Например, участок ДНК, заключен в ограниченный наноцилиндр диаметром 2,5 нм и высотой 10 нм. Согласно [4], длина нити
ДНК в этом случае не превышает 50 нм. Насколько «заузленной»
может быть такая нить?
Строго говоря, нить является не узлом, а косой («незамкнутой заузленной цепочкой»). Хотя существует самостоятельная теория кос, в данном случае нам удобнее работать с узлами, при этом
очевидно, что любую косу легко превратить в узел («замыканием»)
и наоборот.
Автором, совместно с коллегами из ИММ УрО РАН, проводился эксперимент по генерации случайных «заузленных» цепочек,
описанный в [1, 2, 3]. Для каждой из цепочек Сi, i = 1, …, N вычислялась энергия по Саймонсу:
E ( Ci ) = ∑

l ( x)l ( y)

dist ( x, y )

,

для всех непоследовательных сегментов x и y, а затем для класса эквивалентности вычислялась усредненная энергия:
AE ( S ) =

1
N

N

∑ E (C ) ,
i =1

i

строился график, выявляющий ее связь с заузленностью.
Аналогичная и более совершенная модель была недавно предложена в работе [4]. Использующая также понятие энергии узла
и моделирование методом Монте-Карло, она позволяет получить
график зависимости между высотой цилиндра D (от 40 до 100 нм)
и среднеквадратичным радиусом инерции:
=
Rg
где r =

1
N

N

2
1 N
 ∑ ∑ ( ri ,α − r )α  ,
N  i= 1 α= x , y , z


∑ r – центр масс цепочки, а также связать их с энергией
1

i

и сложностью узла.

278

И в том, и в другом случае результат помогает оценить сложность
узла, для которого заданы метрические пространственные ограничения.
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Управление познавательной деятельностью
на занятиях как условие повышения качества
профессионального обучения
С. Г. Звонарев
В статье рассматриваются вопросы, связанные с требованиями к обучающим системам «человек-человек» и «человек-компьютер». Выделены
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принципы построения обучающей системы, обеспечивающие формирование
профессиональных компетенций. Даются признаки, описывающие гарантированный результат обучения. Определяются аппаратные способы управления познавательной деятельностью с учетом психических и физиологических характеристик личности обучаемого. Уточняются приемы определения
обученности студентов посредством компьютерных обучающих систем.
Ключевые слова: система обучения, управление познавательной деятельностью, качество профессионального обучения.

Современная система образования должна обеспечить гарантированный результат обучения, а именно работник (специалист) по
завершении обучения должен иметь высокий уровень общих и профессиональных компетенций, знаний, умений, навыков, готовность
к практической деятельности без дообучения на рабочем месте
(а для этого обучение профессиональной деятельности должно стать
ключевым), готовность воспринимать и осваивать новые технологии
в течение последующей профессиональной деятельности.
Соответствующая такому подходу система обучения должна основываться на следующих основных принципах: 1) обучение
завершается гарантированным результатом; 2) уровни результата
могут варьироваться от базового уровня (минимального результата
востребованного современным обществом) до продвинутого (максимального для данного индивидуума); 3) гарантии предусматривают
освоение базового уровня результата обучения любым обучающимся без психических и физических патологий; 4) метод достижения
гарантированного результата – индивидуальный процесс деятельностного обучения [1].
Врожденные способности индивидуума влияют только на степень продвинутости результата – базового уровня должны достигать
все обучающиеся.
Базовый уровень обученности включает комплекс компетенций
и ЗУН, обеспечивающих гарантированную успешность индивидуума
в обществе – освоение ремесла, обеспечивающего успешность [2].
Требуемый гарантированный результат обучения определяется
уровнем общественного развития и имеет следующие характеристики: определяется четкими конкретными категориями цели и степени ее достижения; имеет способ и шкалу оценивания; достигается
путем реализации алгоритма обучения – вариативной, адаптивной
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последовательности действий обучающей среды и участников учебного процесса (обучающихся, преподавателей); алгоритмы обучения
являются открытыми для улучшающих процесс обучения добавлений и изменений со стороны преподавателей.
Обучающая среда (ОС) настраивается на индивидуальные возможности и потребности обучающегося.
Если очное обучение требует наличия эффективных обратных
связей в течение всего процесса обучения является непременным
условием управляемого обучения: планового и поэтапного с итерационными адаптивными процедурами достижения требуемого результата на каждом этапе, то как быть с заочным или компьютерным
обучением?
Процедуры контроля/диагностики должны быть в первую очередь ориентированы на организацию обратной связи в процессе обучения и создание эффективной мотивации для последующего обучения и только во вторую очередь на оценку прошлой деятельности.
Системный анализ перечисленных выше принципов и потенциальных возможностей информационных технологий (ИТ)
показывает, что только их применение в обучении может обеспечить: создание среды управляемого обучения путем отслеживания
взаимодействия обучающегося с компьютерной средой и реализации эффективной обратной связи в процессе усвоения/присвоения
учебного содержания; глубокую индивидуализацию взаимодействия обучающегося с учебным содержанием путем использования
адаптивных интеллектуальных алгоритмов обучения учитывающих персональные психологические и психофизиологические характеристики обучающегося; создание игровых ситуационно-имитационных обучающих систем (систем виртуальной реальности),
позволяющих проводить деятельностное обучение, то есть, формировать умения и навыки обучающихся.
Анализ требований к современной обучающей системе приводит к выводу, что для полноценной реализации эффективной среды
управляемого обучения необходимо создать человеко-машинную компьютерную обучающую среду (КОС) с элементами искусственного интеллекта. КОС, используя эвристические и математические алгоритмы,
позволяет организовать в процессе обучения интеллектуальную реакцию компьютерной среды на действия каждого обучающегося и преподавателя, следовательно, дает возможность осуществить глубокую
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индивидуализацию обучения, что невозможно достигнуть без применения информационных и коммуникационных технологий [3].
Создаваемая КОС индивидуальная среда обучения предполагает использование базовых психологических и психофизиологических характеристик каждого обучающегося [4]. На их основе формируется индивидуальная траектория обучения, в том числе:
1. Индивидуальный план обучения – индивидуальные способы, порядок и особенности предоставления учебного материала обучающемуся.
2. Индивидуальная мотивация и ориентировка обучающегося
в целях и задачах обучения.
3. Индивидуальный человеко-машинный интерфейс и процедуры адаптации КОС к действиям обучающегося.
4. Индивидуальная политика (тактика) контроля/диагностики.
5. Индивидуализированные процедуры взаимодействия обучающихся и педагогов.
6. Отслеживание динамических изменений психофизиологических характеристик в процессе обучения для адаптации учебного
процесса к текущему состоянию обучающегося.
Перечислим некоторые из инструментов ИТ, которые могут
обеспечить решение в КОС вышеприведенных дидактических задач.
I. Для организации индивидуализированной адаптивной реакции обучающей среды на действия обучающегося необходимо реализовать в КОС программно-аппаратную среду, которые, отслеживая воздействия обучающегося на мышь и клавиатуру и сравнивая
параметры этих воздействий с базовым портретом психофизиологических характеристик индивидуума и с текущей позицией в учебном содержании, принимали бы решение о реакции КОС. Таким
образом, можно вести каждого обучающегося по индивидуальной
учебной траектории с индивидуальной скоростью и итеративными
процедурами повторения до полного усвоения материала.
II. Основой для организации индивидуального человеко-машинного интерфейса взаимодействия обучающегося с КОС должны
служить система измерения модального типа индивидуума (визуал,
аудиал, кинестатик) и заранее подготовленные варианты учебного
содержания для каждого модального типа.
III. Для обучения деятельности и формирования действий (умений и навыков) необходимо использовать методику, которую можно

282

представить в алгоритмическом виде, например, методику управляемого планомерно-поэтапного формирования умственных действий
П. Я. Гальперина. Шесть этапов этой методики по формированию
действия легко реализуются в компьютерной среде и позволяют
осуществлять управляемое формирование умений применяя эффективную обратную связь в процессе обучения. Причем управляемое
формирование умственных умений по такой методике возможно
в полном объеме и с гарантированным результатом [5, 7, 11].
IV. Весьма эффективным инструментом формирования и отработки умений (деятельности) могут служить компьютерные обучающие системы виртуальной реальности, имитирующие реальную
профессиональную среду с помощью имитационно-ситуационных
моделей реальной действительности.
V. Задачи контроля/диагностики уровня подготовки обучающегося делятся на две группы: а) диагностика усвоения знаний; б) диагностика овладения умениями и навыками.
Определение степени обученности требуемой деятельности
наиболее эффективно реализуется в обучающей системе путем решения диагностических тест-задач, охватывающих весь спектр требуемых умений и навыков. Диагностика усвоения знаний обычно
осуществляется в системах вопрос-ответ. Ответ должен формироваться на естественном языке. Интеллектуальный семантический
анализатор, используя нейронную сеть, идентифицирует смысловую
структуру ответа (высказывания) обучающегося, соответствующую
правильному или неправильному ответу. Предполагается, что при
формулировке высказывания (ответа) используется ограниченное
(предметное) лексическое пространство [6, 8, 9, 10].
Таким образом, реализация принципов создаваемой компьютерной обучающей системы может повысить качество обучения
и сформированность компетенций по дисциплине.
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Возможности реализации интерактивных методов
и форм в вузе
В. В. Истомина
Современные требования государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования требуют применения активных и интерактивных методов и форм обучения на занятиях. Анализ литературы позволил выделить активные и интерактивные методы применительно к системе высшего профессионального образования для таких форм
занятий, как лекции, практические занятия и семинары.
Ключевые слова: активные и интерактивные методы и формы проведения занятий.

Согласно государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования, реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора
конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся. …Удельный вес занятий,
проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью
ООП, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 30 процентов аудиторных занятий [1, с. 14].
В связи с этим становится актуальным определение возможностей применения различных видов активных и интерактивных
форм занятий, представленных в психолого-педагогической литературе, применительно к системе высшего профессионального образования.
Определяя сущность понятия «активные формы проведения занятий», мы остановились на позиции Т. Г. Мухиной, которая рассматривает их как такие формы организации образовательного процесса, которые способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению (усвоению) учебных вопросов
(проблем), активному взаимодействию обучаемых и преподавателя,
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живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку правильного понимания содержания изучаемой темы и способов
ее практического использования [2, с. 13].
Данное определение позволяет выявить основной признак активного обучения – взаимодействие обучаемых и преподавателя
в ходе усвоения нового материала и выполнения практических заданий для его закрепления и практического использования.
Вместе с тем активные формы и методы неразрывно связаны
друг с другом. Как отмечает Т. Г. Мухина в своей работе, «если на занятиях определенной формы используются активные методы, можно добиться значительной активизации образовательного процесса,
роста его эффективности. В этом случае сама форма занятий приобретает активный характер [2, с. 13].
То есть, если на занятии используется активный (или интерактивный) метод, то это занятие приобретает активную (или интерактивную) форму. Интерактивные методы (формы) являются частью
активных методов (форм), поэтому, говоря об активных формах, мы
подразумеваем и интерактивные тоже.
В процессе интерактивного обучения меняются ведущие функции преподавателя. Преподаватель выполняет функции организатора и помощника, коллективное обучение в маленьких группах становится основной формой организации обучения.
В качестве отличительных особенностей активных форм проведения занятий Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова выделяют следующие:
– целенаправленная активизация мышления, когда студент
вынужден быть активным независимо от его желания;
– достаточно длительное время активности обучаемых (в течение всего занятия);
– самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации, эмоциональности обучаемых;
– взаимодействие обучаемых строится преподавателем посредством прямых и обратных связей (вопрос-ответ, беседа) [3].
Анализируя представленные особенности, следует уделить
особое внимание длительности активности обучаемых – в течение
всего занятия, однако зачастую на практике преподаватели ограничивают применение активных методов на занятии лишь эпизодическим общением со студентами, проведением игр, дискуссий и т.д.
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Как показало опосредованное наблюдение за работой преподавателей нашего вуза, наиболее проблематичным является применение
активных методов на лекциях. Это обосновывается прежде всего
большим количеством слушателей (от 30 до 150 студентов) и затруднениями в организации общения с каждым и группового взаимодействия. В связи с этим, в данной статье мы предложим варианты проведения «активных» лекций в группах до 50 человек.
Анализируя психолого-педагогическую литературу, мы пришли к выводу, что активные и интерактивные методы и формы рассматриваются многоаспектно и достаточно полно. В частности,
в работах [2, 3] раскрыты различные виды активных методов, форм
и методики их реализации на занятиях. Мы структурировали данную информацию и выделили следующие активные методы и формы в системе высшего профессионального образования на лекциях,
практических занятиях и семинарах.
Лекции целесообразно проводить в следующих активных формах: проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция «вдвоем»,
бинарная лекция, лекция – пресс-конференция, лекция – беседа, лекция – дискуссия, лекция с разбором ситуаций, лекция с заранее запланированными ошибками.
Для проведения практических занятий в вузе мы предлагаем использование следующих активных методов: взаимообучение (в парах,
тройках, четверках), тематическая дискуссия, дебаты, круглый стол,
мозговая атака (штурм), деловая игра, ролевая игра, кейс-метод, метод анализа ситуаций, метод «Инцидента», компьютерные симуляции,
тренинг.
На семинарах возможно использование таких активных методов,
как семинар-беседа, семинар-конференция, семинар-дискуссия, семинар – развернутая беседа, проблемный семинар, семинар – ролевая
игра, семинар-исследование, семинар-взаимообучение, семинар «чистая страница», кейс-семинар, семинар с применением видеокейса.
Представленный вариант структуризации активных методов
и форм проведения занятий не является исчерпывающим, вместе
с тем он предоставляет возможность для преподавателей вуза выбрать в соответствии с возможностями студентов оптимальные методы и формы проведения активных занятий.
Помимо обязательного проведения интерактивных занятий
в государственном образовательном стандарте высшего профессио-
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нального образования указано на увеличение доли внеаудиторной
работы студентов за счет уменьшения количества аудиторных занятий [1, с. 17]. В связи с этим мы считаем целесообразным проведение в вузе вместо лекций, направленных на изучение нового материала, «закрепляющих лекций» по дисциплинам.
Преобладающая цель «закрепляющих лекций» состоит в повторении, систематизации, обобщении материала лекции, выданного заранее студентам. Вместе с тем, преподаватель может излагать
материал о новинках, открытиях в изучаемой области, а также наиболее трудный для самостоятельного изучения материал. Данные
лекции позволят применять несколько активных методов обучения
на одном занятии. Необходимость проведения таких лекций возникла по следующим причинам:
– традиционные лекции направлены на формирование новых
знаний, преимущественно «в готовом виде» преподаватель доносит информацию до студента, студенты пассивны при усвоении материала;
– материал лучше усваивается, если проводится его анализ,
синтез, обобщение;
– теоретический материал лекции излагается в соответствии
с программой дисциплины и дополняется ежегодно лишь в отдельных вопросах, в соответствии с изменениями в изучаемой области
знаний, при этом студенты в состоянии самостоятельно изучать
часть лекционного материала;
– применение активных методов обучения на традиционной
лекции ограничено временем, в связи с этим, повторение, систематизация материала проводится за короткое время и не все вопросы
обсуждаются;
– практические занятия направлены на формирование умений
применять полученные знания на практике, время на повторение,
систематизацию и обобщение материала минимально.
При проведении «закрепляющих лекций» следует соответствовать представленному для самостоятельного изучения плану, при
этом, по каждому вопросу можно использовать различные активные
методы обучения, вплоть до организации групповой работы на лекции. Контроль знаний студентов возможен также во время внеаудиторной работы с помощью компьютерных программ [4].
В рамках нашего исследования по направлению «Профессиональное обучение» мы вносим ограничение по количеству студентов,
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присутствующих на лекции до 50 человек. Обязателен контроль за
работой студентов в группах или индивидуально. Домашнее задание
задается на каждой лекции.
В целом хотелось бы отметить, что применение активных
и интерактивных методов и форм проведения занятий, как показывает опыт нашей работы, повышает степень усвоения информации
и качество формируемых умений и компетенций будущих бакалавров.
Они влияют на воспитание профессионально значимых качеств личности будущих бакалавров профессионального обучения в вузе [4].
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К вопросу применения модульного обучения
С. К. Какимов
Основные вопросы, связанные с применением модульного обучения
в высших учебных заведениях в Республике Казахстан, до настоящего времени исследованы недосточно. Нечетко определены основные принципы
организации модульного обучения, конкретно не распределены обязанности
преподавателей и студентов, недостаточно обоснованы критерии, характеризующие эффективность примененяемого в практике учебного процесса
модульного обучения. Цель работы заключается в анализе различных видов
модульного обучения с точки их эффективности. Определение основных
критериев построения структуры и содержания модульного обучения. Даны
разъяснения понятийному аппарату, встречающемуся в системе модульного обучения. Обозначены и конкретизированы цель, задачи и принципы
организации модульного обучения. Определены реальные преимущества
и эффективность рассматриваемой формы обучения.
Ключевые слова: модуль, рейтинговая система, самоконтроль, критерии оценки, многоуровневая подготовка.

Быстро меняющаяся ситуация современного общества требует
более эффективных подходов к подготовке высококвалифицированных кадров. Преподавание в вузе сегодня следует рассматривать как
содействие каждому студенту в организации и рациональном, эффективном осуществлении активной, самостоятельной и результативной познавательной деятельности. В связи с этим, преподаватели
вуза испытывают особую потребность в наиболее надежных педагогических технологиях, способных сделать образование гибким,
комбинированным, проблемным и в конечном счете направленным
на активизацию и повышение качества обучения.
В литературе модуль определяется как «целевой, функциональный узел обучения, который объединяет учебное содержание и технологию овладения им» [1]. Перспективность модульного обучения
заключается в значительном увеличении объема самостоятельной
работы студентов при изучении нового материала, определении индивидуального темпа обучения и обязательном самообразовании.
Основная цель модульного обучения – поэтапное повышение уровня
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и качества процесса обучения на основе создания ориентированных
на различный результат специальных программ. Модульная учебная программа позволит сократить затраты на обучение, обеспечить
гибкость организации учебного процесса, повысить мастерство тьютора, снизить зависимость качества обучения от уровня квалификации преподавателя. Преимущества модульного обучения сводятся
к следующим: возможность многоуровневой подготовки (что определено структурой модуля); создание условий для развития коммуникативных навыков и навыков общения студентов, тесного контакта
с преподавателем через индивидуальный подход; создание условий
для более осознанного мотивационного изучения профессионально
значимых дисциплин.
Модуль – законченный блок информации, обеспечивающий достижение каждым студентом определенных дидактических целей.
Модульные программы в зависимости от цели могут быть познавательного или деятельностного типа. Модули познавательного типа
определяются спецификой содержания учебного материала, усвоение которого связано с овладением фундаментальных знаний.
Модули деятельностного типа определяются способами деятельности, основанными на выделении отдельных функций при
обучении соответствующим операциям. Представленная в них информация содержит знания, направленные на развитие конкретных
навыков в соответствии с характером деятельности.
К основным характеристикам результатов деятельности относятся: определенность, четкость, ясность написания; значимость,
достижимость, конечность; практичность, технологичность.
Ранее при линейном обучении реализация задач профессионального образования была сведена к трем составляющим: чему
учить (проблема модернизации содержания образования); кто будет
учить (проблема кадрового обеспечения); на чем учить (проблема
учебно-материальной базы).
Основными критериями на уровне знаний, практических навыков и компетенций при модульном обучении являются: соответствие
результатам, содержанию значимой информации для выполнения
результата; четкость и точность формулировки; установление уровня и качества деятельности, определенной в результате; ориентация
на получение конкретного результата.
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Построение содержания учебных программ основывается на
принципе модульности, который предполагает построение учебного
курса по предмету в виде совокупности блоков – модулей. Внутри
каждого из них материал структурируется в виде системы учебных
элементов, которые взаимозаменяемы и подвижны. Проводится
целенаправленный подбор учебного материала и составление его
в целевые блоки; предусматривается относительная самостоятельность модуля, его логическая завершенность; появляется возможность выбора студентами индивидуальной траектории продвижения
при усвоении содержания образования.
При внедрении модульного обучения развиваются навыки рефлексивной культуры, что создает условия для самооценки, самоанализа, для сопоставления своих результатов с результатами других, что
способствует овладению технологией рефлексии; обеспечивается мотивация, развиваются навыки самостоятельной работы с предложенной им индивидуальной учебной программой, поиска информации,
что в конечном счете влияет на развитие творческих способностей [2].
Модуль обеспечивает системность деятельности студентов при
индивидуальной и групповой работе, при этом все участники учебного процесса оперируют одинаковыми понятиями. В соответствии
с образовательным стандартом дозируется содержание модуля, которое может легко меняться в зависимости от потребностей рынка
труда, что служит основанием для создания новых модулей.
Модульная программа – не конспект занятий или планирование
учебного материала преподавателем. Это программа деятельности
студентов по изучению определенной темы.
Процесс построения модульной программы курса начинается
с определения ее структуры. Прежде всего, необходимо сформулировать общую дидактическую цель курса, которая и будет реализовываться модульной программой. Далее составляется план действий,
на базе которого разрабатываются модули, состоящие из отдельных
элементов обучения конкретным приемам, творческому мышлению,
самоконтролю. Содержание отдельных модулей должно быть представлено законченными блоками, чтобы имелась возможность обучения в соответствии с комплексной дидактической целью.
На подготовительном этапе структурирования учебной модульной программы большое внимание уделяется изучению спроса рынка труда и требований работодателей к подготовке специалистов;

292

изучению содержания государственных общеобязательных стандартов по профессиям и специальностям; обоснованию предыдущих
знаний студентов.
Первый этап разработки модульной программы включает:
– определение названия курса, основных понятий, процессов,
общей компетентности курса, академического кредита (продолжительности модуля), профессиональной направленности;
– разбивку содержания учебной дисциплины (спецкурса)
на отдельные модули.
Второй этап – разработка структуры (стандарта) модуля.
Структура модуля включает: название модуля; академический
кредит (количество часов); общая компетенция модуля; профессиональная направленность; планируемые результаты; критерии оценки
деятельности; тематический план; пояснительная записка.
Особенность этой структуры проявляется в том, что она дает
не описательную, а конструктивную предписывающую схему, определяя результат обучения на выходе. Четкая формулировка компетентности, выраженная через результаты деятельности студентов
более надежна и объективна для оценки, позволяет разрабатывать
эталоны оценки результатов обучения.
Каждый модуль должен включать:
– общую характеристику, название, назначение, количество
часов, рекомендуемые виды и формы обучения, дату утверждения;
– учебный материал (краткая аннотация основных вопросов
в последовательности их освоения);
– описание используемых методов и форм обучения (перечень
занятий с указанием целей, объема, задач и используемых методов,
а также технических средств обучения);
– предметно-справочную базу данных (основные категории,
понятия, обозначения из данной предметной области);
– контрольные тесты (входные, промежуточные, выходные)
с инструкциями по их применению и обработке результатов;
– инструкции по использованию технических средств обучения; рекомендации для организации самостоятельной работы обучающихся [3].
При разработке содержания курса и его модулей исключается
дублирование в изучении дисциплины и появляется возможность
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обоснованного введения в учебный процесс деятельностных модулей, практических занятий и лабораторных работ, семинаров и деловых игр, самостоятельной и научно-исследовательской работы
обучающихся под руководством преподавателя, курсового и дипломного проектирование и много другого [4].
Таким образом, резумируя вышеизложенное, следует отметить, что качество усвоения учебного материала при модульном
обучении оценивается посредством рейтинговой системы контроля, учитывающей сложность модуля. При модульном обучении
оценивается конечный результат, а внутри модуля контроль только
диагностический, который идет на уровне самоконтроля и взаимоконтроля [5].
Гибкое построение содержания обучения, интеграция различных его видов и форм, свободная готовность студентов к оценочной
деятельности – безусловный залог успеха высокого уровня конечных результатов.
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Контроль медиаграмотности студентов неязыкового
вуза при обучении иностранному языку
О. С. Клейн
В статье рассматриваются понятия «медиаобразование» и «медиаграмотность», обосновывается актуальность совершенствования иноязычной
медиаграмотности при обучении студентов неязыкового вуза путем составления мультимедийных презентаций, даются практические рекомендации
по составлению презентаций, описываются три этапа контроля медиаграмотности на примере оценивания презентаций по различным критериям.
Ключевые слова: медиаобразование, медиаграмотность, иноязычная
медиаграмотность, аутентичные источники информации, мультимедийные
презентации.

С возникновением новейших информационных технологий
и различных медийных и мультимедийных средств получения информации, которая буквально обрушилась на мир с экранов компьютеров, ноутбуков, планшетов и DVD, появилась необходимость
в умении извлекать, вычленять, ориентироваться в мультимедийном
пространстве и использовать нужную информацию в образовательных и профессиональных целях.
Термин «медиаграмотность (media literacy)» был рассмотрен как часть более широкого понятия «медиаобразование (media
education)» в 1990-х годах и описан многими зарубежными учеными
(как в широкой парадигме концепций, в определении Duncan, 1989,
p.7., так и в более узком смысле, в определениях Worsnop, 1999, p.x,
Kubey, 1997, p.2 и др.) [2, с. 27–28].
«Российская педагогическая энциклопедия» определяет медиаобразование (англ. media education от лат. media – средства) как
направление в педагогике, выступающее за изучение «закономерностей массовой коммуникации (прессы, телевидения, радио, кино,
видео и т.д.). Основные задачи медиаобразования: подготовить новое поколение к жизни в современных информационных условиях,
к восприятию различной информации, научить человека понимать
ее, осознавать последствия ее воздействия на психику, овладевать
способами общения на основе невербальных форм коммуникации
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с помощью технических средств» [Российская педагогическая энциклопедия, 1993, с. 555]. Медиаобразование в современном мире
рассматривается как процесс развития личности с помощью и на
материале средств массовой коммуникации (медиа) с целью формирования культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных
способностей, критического мышления, умений полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения
различным формам самовыражения при помощи медиатехники.
Обретенная в результате этого процесса медиаграмотность помогает человеку активно использовать возможности информационного
поля телевидения, радио, видео, кинематографа, прессы, Интернета
[1, с. 8].
Основной целью любой образовательной системы является
подготовка молодого специалиста к активному участию во всех сферах деятельности общества. Для достижения этой цели образовательный процесс должен строиться с учетом особенностей развития
современного поликультурного общества, для которого характерны,
во-первых, множественность взаимодействующих языков и культур,
а во-вторых, множественность текстов и текстовых форматов, циркулирующих в глобальном информационном пространстве, создаваемом современными средствами массовой коммуникации.
Одной из ключевых компетенций, необходимых любому специалисту для эффективного функционирования в такой информационной среде, становится медиаграмотность, определяемая нами как
умение адекватно взаимодействовать с потоками медиаинформации
в глобальном информационном пространстве: осуществлять поиск,
анализировать, критически оценивать и создавать медиапродукты,
распространяемые с помощью различных средств массовой информации и коммуникации, во всем разнообразии их форм. В этих условиях система образования должна обеспечить потребность общества
в критически мыслящих медиаграмотных специалистах, способных
эффективно использовать медиасреду для решения разного рода
профессиональных, общественных и личных задач [3, с. 3].
Умения медиаграмотности чрезвычайно важны при обучении
иностранному языку, так как иноязычные медиапродукты (тексты,
статьи, фильмы, презентации и т.д.) являются аутентичными источниками получения актуальной информации и расширяют границы
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получения информации за рамки владения только родным языком
и позволят более глобально изучать вопросы, связанные с профессиональным ростом в рамках обучения в течение всей жизни (life-longlearning process) в будущем после окончания вуза.
Особенную актуальность, на наш взгляд, иноязычная медиаграмотность приобретает для студентов и выпускников неязыковых вузов, так как наряду с овладением уровнем B2, они получают степень
бакалавра и неязыковую специальность, что дает им возможность
грамотно ориентироваться в современном медиапространстве, обмениваться профессиональными идеями и прогрессивными технологиями на международном рынке и получать информацию о новейших
технологиях из первых уст. Мы считаем, что начинать формировать
медиаграмотность сегодняшних студентов необходимо еще в рамках
средней школы, так как уже сегодня в школах используются электронные издания, тесты, презентации, демонстрируются обучающие
ролики на уроках иностранного языка и ограничиваться пределами
одного учебника, пусть даже очень методически грамотного составленного, было бы неверно, когда в помощь ученику есть множество
интересных интернет-ресурсов. Преподаватели неязыкового вуза
преемственно должны стимулировать студентов к получению и использованию информации из разных иноязычных мультимедийных
источников, не ограничивать их механическим заучиванием печатных топиков, а мотивировать их на создание собственных более наглядных и информативных медиапродуктов, таких как презентации
и ролики. Мощным стимулом является контроль, как компонент
управления учебной деятельностью в вузе. Для того чтобы начать
работу над созданием и использованием презентаций на занятиях,
необходимо уточнить цели и тематику работ и познакомить с требованиями к оцениванию презентаций, рассмотреть уже готовые презентации, обсудить план составления, преимущества и недостатки,
информационную насыщенность, дать ссылки на сайты, провести
«мозговой штурм (brainstorm)», то есть выявить все аспекты, которые были бы интересны в данной группе.
Исходя из нашего опыта, лучше всего начинать со страноведения и культурных аспектов изучаемого языка, так как в результате
получаются самые наглядные медиапродукты, да и спектр изучения медиаинформации достаточно широк и многообразен. Можно
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использовать мультимедийные презентации для зачета к отдельно
взятой теме, а можно в контексте метода проектов, при котором студент пишет реферат, пользуясь интернет-ресурсами и иноязычными
поисковыми системами, предоставляя аутентичную информацию
в большем объеме и защищая свой проект, частью которой будет
выступление с презентацией. Это уже на более позднем этапе, при
работе со специализированными текстами: выбор зависит от преподавателя.
Работа студента по подготовке презентации состоит из следующих этапов: выбор темы, подбор материала (текстового и аудиовизуального), систематизация информации в соответствии с планом
и слайдами, заголовки к слайдам, комментарии к презентации, умение представить свой медиапродукт грамотно и четко (отработка как
отдельных фонетических единиц и явлений, так и всего медиатекста
в целом).
Мы можем дать несколько практических рекомендаций по составлению иноязычных презентаций студентам неязыкового вуза,
исходя из нашего опыта: 1–2 слайда в минуту; 7–8 слов в одном
слайде, если он расположен на картинке, можно с постепенной демонстрацией, это позволяет постепенно воспринимать информацию
и способствует лучшему запоминанию или отдельно слайд с текстом, отдельно картинку; максимум 5 слов в строчке и не более
5 строк в одном слайде (ключевые слова можно выделять); желательно, чтобы число картинок (фотографий) было одинаковым
с текстовыми слайдами; общее количество слайдов – не более 15 (по
опыту, презентация не должна длиться более 15 минут, иначе внимание аудитории к ней утрачивается).
Составление качественной презентации очень трудоемкое
дело, так как из огромного обилия информации необходимо выбрать
самую объективно интересную и познавательную, оставить грамматически полные предложения, исключить трудно усваиваемую
информацию, обязательно включить эмоциональный компонент
(юмор или проблемный вопрос), проявить креативные способности
в оформлении, а главное – тщательно отработать сам момент «презентации-выступления».
Очень важно на начальном этапе познакомить студентов с критериями оценивания презентаций и сначала дать им для анализа
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готовые презентации, что позволит им лучше понять структурносодержательный аспект, использовать критическое мышление и заранее заложить навыки самоконтроля и рефлексии, а затем и самокоррекции в процессе работы над новыми презентациями.
На втором этапе группе студентов предлагаются оценочные
листы с критериями, в которых по шкале – отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо – оценивают количество слайдов, наличие
картинок, графиков, дополнительная анимация или спецэффекты,
соответствие текста теме, грамматическая, лексическая, фонетическая правильность, четкость и логическое изложение материала
и непосредственно само выступление.
На третьем этапе, это обычно в 4 семестре, когда экзамен по
предмету уже сдан, студенты просматривают презентации друг друга и им представляется альтернативная форма рассказу темы – викторина, в которой они должны по максимуму ответить на вопросы,
которые рассматривались в презентациях в течение всего срока обучения иностранному языку.
Нельзя не отметить, что такой поэтапный контроль стимулирует студента к самостоятельной деятельности на всем сроке изучения
языка в вузе и позволяет получать удовольствие от своей работы на
каждом этапе.
С каждой новой презентацией качество подготовки студентов улучшается, растет мотивация и интерес к изучаемому языку,
презентации помогают реализовать творческие идеи, узнать много новой интересной информации не просто из печатного текста,
а аудио-визуально, наглядно представить себе объект изучения, самосовершенствовать фонетико-лексические и грамматические навыки, навыки выступления на публике, развивать критическое мышление, навыки анализа прочитанной и представленной информации,
навыки избирательности и тем самым повысить иноязычную медиаграмотность студента – будущего специалиста, готового к качественному функционированию и взаимодействию с коллегами в международном пространстве.
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Инновационный подход к оценке знаний студентов
при обучении письму в неязыковом вузе
Л. С. Кравченко, Л. П. Малятова
В работе рассматривается проблема обучения письму и письменной
речи студентов неязыковых вузов с применением балльно-рейтинговой системы.
Ключевые слова: письмо, письменная речь, рейтинг, балльно-рейтинговая система, модуль, тест.

В современном мире обучению письму и письменной речи
уделяют все больше внимания, поскольку возрастает практическая
значимость письма и письменной речи в свете современных средств
коммунникации (электронная почва, интернет и т.д.). Умение делать
записи на иностранном языке, заполнять анкету, писать заявление
о приеме на работу, писать резюме, личные и деловые письма необходимы для студентов и молодых ученых в процессе учебы, а также
в реальной жизни [1, с. 56].
Программа обучения иностранному языку в неязыковом вузе
определяет следующее содержание обучения студентов в неязыковом вузе: формирование навыков письма; понятие об основных
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видах речевых произведений: аннотации, реферате, тезисах, сообщении, частном письме, деловом письме; написание биографии, CV,
мотивационного письма; особенности английской пунктуации.
Обучение письму предполагает овладение орфографией и выполнение тренировочных (языковых) упражнений в письменной
форме.
Предполагается, что студенты вуза уже владеют навыками орфографии, но ввиду слабой подготовки студентов необходимо, бывает повторить материал.
Е. А. Маслыко, П. К. Бабинская, А. Ф. Будько, С. И. Петрова выделяют следующие группы упражнений при обучении письменной
речи: речевые упражнения для обучения написанию письма; письменно-речевые упражнения для работы с печатным текстом; письменно-речевые упражнения для обучения иноязычной речевой деятельности [2, с. 356].
При обучении письменной речи студентам целесообразно проделать следующие упражнения:
– составьте письмо по плану, используя образцы фраз и ключевые слова;
– обратите внимание на оформительские элементы письма
позаботьтесь, чтобы они соответствовали содержанию, структуре
и стилю письма;
– составьте письмо проблемного характера (письмо-сообщение, письмо-описание, письмо-рассуждение, письмо-повествование), используя соответствующий стиль и подбирая речевые средства с учетом ситуаций общения;
– составьте письмо (личное, семейное, деловое) для соответствующих ситуаций общения;
– выпишите из текста предложения с ключевыми словами, которые раскрывают тему;
– составьте тезисы к каждой смысловой части текста;
– составьте письменное сообщение потенциальному, реальному или воображаемому адресату, используя содержание текста;
– параллельно с чтением текста составьте тезисы, запишите
определения, формулировки, мнения;
– составьте письменный проблемный обзор литературы по
специальности;
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– составьте конспект устного выступления по заранее предложенному плану (ключевым словам, тезисам);
– в процессе восприятия на слух текста выступления запишите ответы на предтекстовые вопросы;
– в соответствии с коммуникативной (информационной) ситуацией найдите в аудиотексте и запишите интересующую вас информацию;
– составьте ответ на письмо, учитывая его содержание;
– в процессе устного общения сделайте записи, заполните
бланк, напишите служебную записку, сделайте заметку на память,
внесите адрес в записную книжку, запишите планируемую работу
в ежедневник и т.д.
В настоящее время популярностью пользуется рейтинговая система оценок работы студентов в условиях модульно-блочной системы. Создание балльно-рейтинговой системы подразумевает: структурирование материала; создание правил начисления баллов; установку минимальных баллов; разработку рейтингового регламента;
организацию учета успеваемости; подведение итогов; выставление
общей оценки за работу, представляющую собой сумму рейтинговых оценок за отдельные модули [3, с. 5].
Модульное построение учебного процесса является одним из
основных принципов развития высшего образования на современном этапе.
Учебный модуль представляет собой логически законченный
самостоятельный раздел дисциплины, объединяющий ряд тем в соответствии с рабочей программой. В применении к иностранному
языку нам кажется целесообразным выделить 4 блока-модуля в 1 семестре, разделив каждый семестр на 4 части длительностью 1 месяц.
1 модуль объединит все аспекты изучаемого языка: аудирование,
чтение, лексика и грамматика, говорение (монологическое и диалогическое), письмо. Каждый модуль обеспечивается необходимыми
дидактическими и методическими материалами. Для каждого модуля формируется набор справочных и иллюстративных материалов,
список рекомендуемой литературы.
Проблема оценки знаний является актуальной в условиях блочно-модульной системы.
Тестирование, по нашему мнению, является лучшей формой
контроля при использовании рейтинговой системы оценки знаний,
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поскольку обеспечивают точность оценки уровня познавательной
деятельности. Тестирование продуктивных видов речевой деятельности (говорение и письмо) с форматом типа «комментарий» или
«эссе» по объективным причинам является менее надежным, чем
тестирование рецептивных видов (слушание и чтение) с форматом
типа «множественный выбор».
Основные принципы рейтинговой оценки: относительность
оценки рейтинга (общее количество баллов по теме определяется
в зависимости от отведенного на ее изучение часов, а также значимости данной темы по сравнению с другими); обязательные и дополнительные баллы (обязательными являются баллы за выполнение самостоятельных работ, сдача зачетов, решение задач и т.д.;
дополнительные баллы рекомендуется использовать для поощрения
своевременности выполнения заданий, участие в олимпиадах, викторинах, фестивалях по предмету, студенческих научно-практических конференциях и т.д.).
Рассмотрим наш опыт применения балльно-рейтинговой системы оценивания внеаудиторной и аудиторной работы студентов
по письму и письменной речи. Предположим, студенту предлагается
набрать 100 баллов на занятиях по иностранному языку за 1 семестр.
Разделим эти баллы на 4 части по 25 баллов на 1 блок-модуль длительностью в 1 месяц, с тем чтобы систематически контролировать
процесс усвоения знаний. Выделим по 5 баллов на каждый аспект
обучения иностранному языку: аудирование; чтение и перевод; лексика и грамматика; говорение; письмо. 100 баллов – это обязательное количество баллов за выполнение учебных заданий, но можно
присвоить 10 дополнительных баллов за выполнение и участие
в творческих заданиях (конкурс на лучшего переводчика стихов
и песен, викторина по страноведению в рамках «Декады иностранных языков», выступление на «Фестивале иностранных языков»,
студенческие научно-практические конференции и публикации в научных сборниках, рефераты и т.д.)
Если студент пропускает занятия неуважительной причине,
то присваиваются штрафные баллы, которые удаляются по мере сдачи задолженности студентами.
Обратимся к письму как к виду речевой деятельности. Предположим, в течение блока-модуля студентам дается несколько заданий
по письму в виде тестов (в печатном или электронном виде). Это мо-
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гут быть тесты по орфографии и тренировочным языковым упражнениям. За выполнение, предположим, 5 тестовых заданий по
10 пунктов каждый студент может получить 2,5 балла (по 0,05 балла за один пункт). Количество тестовых заданий и пунктов в каждом
тесте может быть любым на усмотрение преподавателя. На выполнение творческих заданий (аннотации, рефераты, письма, служебные
записки и т.д.) останется 2,5 балла. Распределим их следующим образом: значимые и творческие задания (реферат, тезисы доклада, статья
и т.д.) оценим в 1 балл, аннотацию учебного текста оценим в 0,5 балла. Предположим, что студентам было дано задание написать 1 письмо или 1 реферат, а также 3 аннотации в течение месяца, итого максимальное количество баллов – 2,5. Итого получается, что максимально
студент может получить 20 баллов по этому аспекту за весь семестр.
При оценке творческих заданий не избежать субъективности, но необходимо оценить грамматическую правильность изложения мысли,
употребление вводных слов, точность и четкое выражение мысли, достаточный объем высказывания.
Для повышения самооценки студентов целесообразно к тестам
приложить ключи для самопроверки. Проверяя результаты своей
деятельности, студент не зависит от субъективного мнения преподавателя и может также контролировать свой прогресс в изучении
материала. Творческое задание желательно контролировать на аудиторных занятиях, применяя методы индивидуальной работы, работы
в парах, мелких группах и общих дискуссиях. Здесь не избежать контроля преподавателя и доля субъективизма может присутствовать.
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***

Геометрическое моделирование при изучении
инженерной и компьютерной графики в вузе
Н. А. Краевая
Обосновывается необходимость проектирования моделей с элементами компьютерной графики, геометрическое моделирование рассматривается как процесс получения геометрической модели в графическом пакете
AutoCAD, КОМПАС, утверждается, что приведенная технология способствует повышению общеинженерной компетентности в процессе изучения
дисциплины «Начертательная геометрия. Инженерная графика».
Ключевые слова: геометрическое моделирование, компьютерные технологии, компьютерные программы, инженерная графика, общеинженерная компетентность, начертательная геометрия, инженерная графика.

Для быстрого внедрения и освоения современной техники важное значение приобретает умение правильно, на высоком уровне
выполнять и читать чертежи. Прочитать чертеж изделия – значит,
получить полное представление о его форме, размерах и технических требованиях, а также определить по чертежу все данные для
разработки технологического процесса, программы, изготовления
и контроля изделия.
Одной из важных задач дисциплины «Начертательная геометрия. Инженерная графика» – обеспечение выпускников вуза умением
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построения и чтения чертежей, решения геометрических задач с помощью чертежа, которые могут возникнуть на стадии проектирования
и изготовления изделия.
Известно, что выполнение чертежей является достаточно сложным и трудоемким процессом, требующим специальных знаний
и умений. При использовании традиционных способов 70 % времени уходит на выполнение чертежно-графических работ и только
30 % – на творческий процесс.
С целью продуктивной организации поэтапного перехода от учебной деятельности к профессиональной деятельности целесообразно
перейти к проектированию графических работ посредством геометрического моделирования используя графические пакеты AutoCAD,
КОМПАС, как наиболее распространенные на предприятиях.
Геометрическое моделирование – процесс получения геометрической модели в графическом пакете AutoCAD, КОМПАС, позволяющем выполнить комбинацию простейших геометрических тел,
из которых состоит модель.
Моделирование очень важно чтобы определить практику. Сущность моделирования (Л.В. Львов) – получение новых количественных и качественных результатов на основе имеющейся модели [4].
Прежде, чем приступить к геометрическому моделированию, необходима определенная база знаний. Например, знания поверхностей,
в частности гранных, и поверхностей вращения. Компьютер является лишь инструментом, позволяющим выполнять чертежи на более
высоком уровне качества. Отметим, что разработка модели так же,
как и чертежа, проходит поэтапно: обдумывание плана разработки
модели (чертежа), выполнение расчетов, реальное исполнение моделей (например 3D), контроль (проверка результата – модель или
чертеж), корректировка (устранение неточностей и ошибок). На
каждом этапе при разработке требуются графические компетенции
и профессионально важные качества исполнителя [3].
В качестве примера в рамках дисциплины «Начертательная геометрия. Инженерная графика» представлена геометрическая модель,
позволяющая раскрыть геометрическую форму предмета (рис. 1).
Изображение каждой поверхности детали в разном цвете даст
возможность быстрее распознать, вычленить, дать представление
о внешней и внутренней форме детали. Убедиться, что требуемый
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результат достигнут, можно, поворачивая геометрическую модель
с помощью команды rotate view (вращать вид) и рассматривая ее
с различных сторон, можно развить наглядно-образное мышление.

Рис. 1. Геометрическая модель

Кроме того, избежать одну из самых распространенных ошибок при рациональном способе построения комплексного чертежа –
лишние линии при соединении половины вида и половины разреза [2]. Комплексный чертеж геометрической модели представлен на
рисунке 2.

Рис. 2. Комплексный чертеж модели
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Геометрическое моделирование с помощью компьютера позволяет моделировать изделие даже очень сложной формы (рис. 3).

Рис. 3. Геометрическая модель сборочной единицы

Геометрическое моделирование сборочной единицы позволяет
увидеть структуру будущего изделия в полном соответствии с кинематикой и динамикой всех входящих в нее элементов, например,
рычага регулировочного, входящего в конструкцию тормозного механизма автомобиля МАЗ – 5335 (рис. 3) и выполнить сборочный
чертеж (рис. 4).

Рис. 4. Сборочный чертеж (геометрическая модель)
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Геометрическое моделирование является наиболее наглядным,
точным, полным источником информации об объекте, с использованием которой может быть сформирована и оформлена при необходимости конструкторская документация на электронных или бумажных носителях.
Применение графических редакторов выводит пользователей
на качественно новый профессиональный уровень, способствующий
положительной мотивации обучающихся. В курсе «Инженерная графика» потенциально заложены огромные возможности для формирования графических компетенций и профессионально важных качеств.
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Готовность к творчеству студентов аграрного вуза
в курсах математических и естественнонаучных
дисциплин
Г. А. Ларионова
В статье рассматривается актуальность проблемы формирования
к созидательному творчеству у студентов аграрного вуза. Назван информационно-деятельностный подход к ее решению в соответствии с компетентностным подходом и Концепцией развития математического образования
в РФ. Кратко охарактеризованы основные условия раскрытия созидательного творческого потенциала обучающихся и их специфика в аграрном вузе.
Ключевые слова: творчество, созидание, информационно-деятельностный подход, математические и естественнонаучные дисциплины, сельское хозяйство.

Проблема готовности обучающихся к творчеству не теряет
актуальности, со временем обретая новое содержание. Переход от
тривиальных дифференцированных критериев профессионального
мастерства (знаний, умений и навыков) к интегративным (компетенциям) обусловлен направленностью современного образования на
повышение его эффективности. Компетенция, в отличие от знаний,
умений и навыков, характеризует способность человека к определенному виду деятельности, практическому применению знаний,
созиданию, творчеству. Развитие, раскрытие творческого потенциала обучающихся и формирование у них компетенций, по сути, единый образовательный процесс, осуществляемый на основе ФГОС-3.
Взаимосвязи между творчеством и компетенциями – в определениях
данных терминов.
Творчество в психологии (К. К. Платонов, Словарь, С. 147)
трактуют как «мышление в его высшей форме, выходящее за пределы требуемого для решения возникшей задачи уже известными
способами». Творчество связывают с воображением, мастерством
и инициативой. Творчество понимают как процесс, как результат.
Творческой называют «деятельность, в которой творчество как доминирующий компонент входит в структуру либо ее цели, либо способов» (там же).
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Однако творчество не следует считать присущим лишь некоторым личностям, каким-то исключительным случаям деятельности,
проявляющимся эпизодически, нечто особенным. «Творчество при
различных степенях его выраженности может проявляться в любом
(курсив наш) виде деятельности и может быть связано с иерархией
переживаний – от интереса через увлечение и вдохновение до озарения» [1, С. 147]. Даже выполнение деятельности по известному
алгоритму, инструкциям, предписаниям возможно лишь при творческом осознании конкретных условий для их применения, переосмысления и даже оперативного дополнения, корректировки готовых
правил.
В каждом из нас заложена потребность в изменении окружающего мира, способность к творчеству, к познанию уже созданного
кем-то и созиданию нового на его основе, что проявляется в дуализме мышления человека, характеризуемого как:
– информационного процесса [2] по восприятию, переработке, хранению, применению информации;
– поиска смысла жизни [3], более узко – профессионального
самоопределения.
Задача преподавателей – формируя готовность к творчеству, направить творческий потенциал каждого обучающегося в конструктивное, созидательное русло, приносящее благо и удовлетворение
своей жизнью.
Исходя из дуалистического характера мышления человека, основываясь на информационно-деятельностном подходе к обучению
[4], определениях готовности, сформулируем основные педагогические условия формирования готовности студентов к творческой деятельности.
В одном из наиболее общих определений в психологии готовностью называют «активно-действенное состояние личности», установку «на определенное поведение, мобилизованность сил для выполнения задачи», наличие знаний, умений, навыков, настроенности
и решимости, определенных мотивов и способностей для совершения этих действий [5].
Информационно-деятельностный подход к обучению позволяет
интегрировать в единое целое процессы информатизации и обучения
способам творческой деятельности, творческому целеполаганию.
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Информационно-деятельностный подход предполагает акцентирование на активных, интерактивных формах и методах обучения.
Ведущими формами являются интерактивные лекции, практические
занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа, дистанционное обучение, УИРС, НИРС. В качестве основных средств обучения используются задания на самостоятельный поиск и конспектирование учебного материала (информации), типовые расчеты (в том
числе обязательные прикладные задачи и задания), комплексные
межпредметные задания, рефераты, доклады; задания УИРС, НИРС.
Сформулируем основные характеристики готовности обучающихся к созидательному творчеству:
– осознание, что не всякое творчество – благо;
– понимание, что может быть творчество-созидание и «творчество», имеющее негативные последствия для человека;
– избегание создания нового с явными и неявными негативными последствиями;
– знание способов творчества-созидания и владение ими;
– адекватное мировоззрение, представление о мире, основанное на знаниях о нем.
Формирование готовности к творчеству в вузе должно носить
преемственный, поэтапный характер.
Творчество-созидание как цель обучения в вузе, как сущность
формирования компетенций, начиная с курсов математических и естественнонаучных дисциплин, предполагает формирование отношения
к результатам своего труда (личного, коллективного), его моральноэтической, нравственной, эмоциональной составляющей.
Сельское хозяйство, агроинженерия предназначены для производства продуктов питания. К сожалению, в погоне за прибылью,
увеличением массы сельскохозяйственной продукции и скоростью
ее созревания часто забывают о потенциальном вреде, который могут нанести новые технологии (как, например, применение ГМО).
В результате каких-либо воздействий живые клетки растений, животных, людей меняют энерго-информационные свойства, как следствие, происходят как позитивные, так и негативные для человека
изменения в ее материи, в способности воспроизведения.
Поэтому в условия для формирования готовности студентов к
творчеству-созиданию в курсах математических естественнонаучных
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дисциплин аграрного вуза на основе информационно-деятельностного
(энерго-информационного) подхода к обучению следует включить:
1) осознавание блага созидательного творчества через ознакомление с определениями созидания и деятельности, которая может
иметь негативные последствия, с примерами позитивного и негативного результата решения проблем сельского хозяйства, рефлексию;
2) установка на заповедь «не навреди», творчество-созидание
через раскрытие его роли в жизни людей;
3) ознакомление с методологией созидательного творчества
(математическими, физическими, химико-технологическими, биологическими методами);
4) решение прикладных задач и выполнение заданий, включающих, к примеру:
– в курсе физики: исследование позитивного и негативного
влияния радиации и других излучений, электромагнитных полей на
живые клетки (в том числе в ходе виртуальных лабораторных работ);
– в курсах химии, биологии – исследование влияния ГМО, радиоактивного и других излучений, химических удобрений и состава почвы, климата, погоды, увлажнения и т.д. на здоровье человека
в виде ближайших и отдаленных, кратковременных и долговременных
негативных последствий и разработка мер по их предотвращению;
– в курсах математических дисциплин – изучение математических моделей исследуемых экологических процессов и методов их
преобразования [6, 7].
Студенты должны осознать, что «Созидание – это благая деятельность», которая «приносит, как правило, общественную пользу»
[8], направлено «на организацию, создание, установление, строительство чего-либо. Это обычно улучшение мира и его гармонизация … активный процесс бесконечного развития совершенствования
и самореализации. Истинным, благим созиданием, творчеством
можно признать только такое, которое создает гармонию мира или
восстанавливает ранее разрушенную гармонию» [9].
Готовность к созидательному творчеству выпускников аграрного вуза зависит от преемственности ее формирования на всех этапах
профессиональной подготовки, начиная с курсов математических
и естественнонаучных дисциплин и должна охватывать весь процесс
обучения в вузе.
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Педагогическое тестирование
Л. В. Львов
Обосновывается необходимость проектирования трансдисциплинарно-компетентностной модели системы оценочных средств; определяется структура системы в составе взаимосвязанных блоков: блок системы

314
контроля, блок системы учебно-оценочных заданий, блок интегративностимулирующей системы оценки. Педагогический тест рассматривается
как вид прямого тестового задания для оценивания учебных достижений
путем количественного сравнения с нормативами и принятия решения
о дальнейшем процессе обучения или коррекции. Разработана структурная
матрица соответствия формируемых компетенций и системы оценочных
средств; обоснованы основные требования к проектированию педагогических тестов: надежность и валидность.
Ключевые слова: модель системы проектирования оценочных средств,
педагогическое тестирование, нормативно-ориентированный педагогический тест, критериально-ориентированный педагогический тест.

Проектирование педагогической системы на полипарадигмальной
основе закономерно обуславливает разработку на этапе моделирования
систему оценочных средств как подсистемы [3, 5]. Однако практика
показывает (Д. П. Заводчиков, В. И. Звонников, С. В. Коршунов и др.),
нерешенная проблема проектирования оценочных средств и педагогических тестов в настоящее время является сдерживающим фактором
реализации компетентностного подхода. Ситуация осложняется тем,
что, по мнению Е. М. Дорожкина, «очень редко предлагаются конкретные действия по конструированию инструментария» [1, с. 12]. Очевидно, что проектируемая модель должна включать соответствующие
конструкты. Подобную модель системы проектирования оценочных
средств мы определили как трансдисциплинарно-компетентностную
(ТКСОС) [4, с. 12]. Структуру составляют три взаимосвязанных блока:
блок системы контроля, блок системы учебно-оценочных заданий, блок
интегративно-стимулирующей системы оценки (рис. 1).
Рассмотрим более подробно названные блоки. В соответствии
с требованиями ФГОС по направлению подготовки оценка качества
подготовки студентов и выпускников должна включать типы, виды,
формы контроля (табл. 1). Вариант авторского видения структурной
матрицы оценочных средств для проведения текущего, промежуточного, рубежного, итогового контроля компетенций в соответствии
с примерным учебным планом ООП ВПО по направлению подготовки дает возможность сопоставить отдельные элементы каждой компетенции выпускника с формирующими ее элементами ООП и показать
совокупность оценочных средств на каждом этапе аттестации от текущего контроля до итоговой государственной аттестации.
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Типы контроля
Блок контроля

Виды контроля
Формы контроля

Блок учебнооценочных заданий

Блок интегративностимулирующей
системы оценки
и контроля

Проектно-рефлексивные задания
Тестовые задания-индикаторы

Критерии, показатели, уровни оценки

Рис. 1. Модель трансдисциплинарно-компетентностной системы
оценочных средств

В таблице 1 НОПТ понимается как нормативно-ориентированный педагогический тест, а КОПТ, соответственно, как критериально-ориентированный педагогический тест. Оба вида педагогических тестов, используемые для диагностики качества подготовки,
могут индицировать достижение заданного уровня компетентности.
2. Блок учебно-оценочных заданий: учебно-профессиональные
задачи возрастающего уровня интегративности представлены проектно-рефлексивными заданиями [4, с. 31–38; 5, с. 73; 232].
В отношении понятийно-категориального аппарата педагогического тестирования в контексте компетентностного подхода мы позиционируемся следующим образом.
Оценивание – процесс формирования оценки достижений
(учебных, учебно-профессиональных и профессиональных) компетенций (их фрагментов), в котором интегрируются и представляются в определенной шкале (шкалах) данные, полученные при
тестировании.
Педагогическое тестирование – процесс применения тестовых
заданий как части процесса оценивания.

МУД-1.2
Планирования,
целеполагания
и принятия решения

Организации
и исполнения
Мотивации

Дисциплины (Модули)
МУД-1.2
МУД-1.2

Б.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть

Контроля и коррекции

МУД-1.2

Форма оценочных средств
Тестирование: НОПТ
Тестирование: НОПТ
Тестирование: НОПТ
Тестирование: НОПТ
(ПР-1), при необходимо- (ПР-1), при необходимо- (ПР-1), при необходимо- (ПР-1), при необходимости КОПТ.
сти КОПТ.
сти КОПТ.
сти КОПТ.
Текущая
Контрольная
работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа
Контрольная работа
по учебному
(ПР-2).
(ПР-2).
(ПР-2).
(ПР-2).
элементу
Эссе (ПР-3). Собеседо- Эссе (ПР-3). Собеседо- Эссе (ПР-3). Собеседо- Эссе (ПР-3). Собеседодисциплины
вание (УО-1).
вание (УО-1).
вание (УО-1).
вание (УО-1).
Компьютерное тестиро- Компьютерное тестиро- Компьютерное тестиро- Компьютерное тестирование (ТС-1)
вание (ТС-1)
вание (ТС-1)
вание (ТС-1)
Тестирование: НОПТ
Тестирование: НОПТ
Тестирование: НОПТ
Тестирование: НОПТ
(ПР-1), при необходимо- (ПР-1), при необходимо- (ПР-1), при необходимо- (ПР-1), при необходимоПромежуточная
сти КОПТ.
сти КОПТ.
сти КОПТ.
сти КОПТ.
по учебному
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
элементу
(ПР-2).
(ПР-2).
(ПР-2).
(ПР-2).
дисциплины,
Эссе (ПР-3).
Эссе (ПР-3) Собеседова- Эссе (ПР-3) .
Реферат (ПР-4).
учебному модулю Собеседование (УО-1). ние (УО-1).
Собеседование (УО-1). Собеседование (УО-1).
Компьютерное тестиро- Компьютерное тестиро- Компьютерное тестиро- Компьютерное тестирование (ТС-1)
вание (ТС-1)
вание (ТС-1)
вание (ТС-1)
Рубежный
Тестирование: КОПТ – критериально-ориентированный педагогический тест (ПР-1).
по дисциплине
Реферат (ПР-3), зачет (УО-3), компьютерное тестирование (ТС-1).
«Педагогический Контроль уровня сформированности профессиональной компетентности (ПК-1),
менеджмент»
организационно-управленческой компетентности (ОУК)

Компетенции
Профессиональная компетенция
(ПК-1), ОУК
Вид аттестации

Циклы, модули
учебного плана

Таблица 1 – Структурная матрица соответствия формируемых компетенций и системы оценочных средств
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Педагогический тест – вид прямого тестового задания для
оценивания учебных достижений путем количественного сравнения
с нормативами и принятия решения о дальнейшем процессе обучения или коррекции. Под проектно-рефлексивным заданием понимается вид учебно-профессионального задания, представляющий
разноуровневый учебный проект, наполняющий сознание новым
содержанием, а бытие новыми способами действий, средствами обеспечения соответствия идеальной цели и реального результата при
решении задач возрастающего уровня интегративности [5].
Оценка по интегративно-стимулирующей технологии производится с помощью педагогических тестовых заданий-индикаторов (ПТЗИ), которые включают в себя пакеты тестов на нормативно-ориентированной и критериально-ориентированной основе по
компонентам компетентности. Критериально-ориентированный
педагогический тест – это система тестовых заданий (ПТЗИ), обеспечивающих валидную содержательную интерпретацию учебных
достижений по отношению к установленным, статистически обоснованным критериям выполнения. Нормативно-ориентированный
педагогический тест – система тестовых заданий (ПТЗИ), обеспечивающих высокую дифференциацию, точность и обоснованность
оценок качества учебных достижений.
Основные требования к проектированию педагогических тестов:
1. Надежность достигается применением батареи тестов (для
заданного уровня достоверности).
2. Валидность:
– конструктная валидность – соответствие измеряемых переменных концептуально выделенным переменным;
– содержательная валидность – качество содержания измерителей;
– прогностическая валидность – обоснование будущей успешной деятельности (учебной, учебно-профессиональной, профессиональной).
Следовательно, педагогическое тестовое задание-индикатор
(ПТЗИ или ТЗИ) – это тестовый вид учебного задания, характеризующего соответствие фактического уровня сформированности профессиональной компетентности (фрагмента) заданному уровню.
Сущность проектирования педагогических тестовых заданий-индикаторов представлена на рисунке 2.
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Измерительный инструмент 1
(полнота, глубина знаний)

Когнитивный
конструкт
Деятельностный
конструкт

Шкала Д

Профессиональноличностный
конструкт

Шкала ПЛ

Измерительный инструмент 2
(точность, скорость, полнота
выполнения ОСПД)

Измерительный инструмент 3
(профессионально важные
качества)

Шкала К

Комбинированная
шкала

Анализ и педагогическая интерпретация:
– оценка конструктов;
– оценка общая, продолжение обучения или коррекция

Рис. 2. Сущность проектирования педагогических тестовых
заданий-индикаторов

3. Блок интегративно-стимулирующей оценки. Инициируя данное исследование, мы опираемся на существующую интегративностимулирующую технологию оценки организационно-управленческой компетентности (разработана автором в 2007 г.). Модель системы оценки, которая позволяет оценивать каждый из ее компонентов
компетенции (когнитивный, деятельностный и профессионально-личностный), является многомерной (пятифакторной), кроме того, интегрируя результаты оценки компонентов, можно сделать вывод об уровне сформированности организационно-управленческой компетенции
и компетентности в целом [4, 5]:
3

Р = ∑ F ( K i Ai ) ,

(1)

i =1

где Р – интегративная оценка сформированности организационноуправленческой компетентности;
Ai – частные значения оценки компонентов сформированности
организационно-управленческой компетентности;
F – коэффициент подобия, учитывающий степень соответствия
формируемой учебно-профессиональной компетентности реальной
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организационно-управленческой компетентности педагога профессионального обучения.
Кроме оценки сформированности учебно-профессиональной
компетентности и каждого содержательного уровня, в пределах диапазона нами разработана и предлагается как дифференцированная,
так и интегративная оценки компетенций и компетентностей.
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Обучение технике чтения в неязыковом вузе
Л. П. Малятова, Е. Г. Староверова
В данной статье рассматриваются особенности процесса обучения
чтению в неязыковом вузе. Работа с текстом рассматривается как средство
овладения языковым материалом и обучения устной речи.
Ключевые слова: ознакомительное чтение, поисковое чтение, просмотровое чтение, изучающее чтение, техника чтения.

Иностранный язык (ИЯ) является инструментом повышения
уровня знаний при формировании профессиональной направленности студента. Одной из основных целей высшего образования
в настоящее время является то, что необходимо воспитать личность
творческую, которая способна работать и преуспевать в профессиональной и социальной сферах [1].
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования требует учета профессиональной специфики при изучении иностранного языка (ИЯ), его нацеленности на
реализацию задач будущей профессиональной деятельности выпускников вузов. В результате особую актуальность приобретает
профессионально-ориентированный подход к обучению иностранного языка (ИЯ) в неязыковых вузах. Этот подход предуcмaтривaет
формировaние у cтудентов навыков общения на иностранном языке в конкретных ситуациях, научных, профессиональных, деловых
сферах. Это и есть профессионально-ориентированное обучение.
Выделяются 5 элементов модели профессионально-ориентированного обучения иностранному языку (ИЯ):
– коммуникативные умения по всем видам речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения, письма);
– обучение монологической речи;
– обучение аудированию;
– обучение письму;
– обучение чтению заключается в формировании умений владения всеми видами чтения публикаций разных функциональных
стилей и жанров, в том числе специальной литературы.
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Одним из основных вопросов при обучении иностранным
языкам (ИЯ) и чтению (reading), в том числе, в техническом вузе
является работа с текстами по специальности, работа с научными
рефератами, текстами и т.д. Преподаватель сталкивается с очень
трудной задачей. За очень короткий срок он должен вызвать, пробудить интерес у студента читать (to read) специальную литературу,
а также пробудить желание использовать иностранный язык (ИЯ)
в своей профессиональной деятельности. Преподавателю необходимо за очень короткий срок подготовить студентов к чтению (reading)
специальной литературы, необходимой для его профессиональной
деятельности.
Только, если студент будет владеть грамматическими конструкциями, которые можно отнести к рецептивной грамматике, а также
если он овладеет «техникой чтения», он сможет понимать специальную литературу и переводить хорошо информационные материалы.
Понятие «техника чтения» обозначает умение быстро распознавать
лексический и грамматический материал. Чтобы распознать языковой материал (грамматический и лексический), преподаватель обязан помочь студентам выработать способность, умение работать
с текстом. Преподаватель должен помочь студентам овладеть техникой чтения, а это проявляется в беглости и скорости чтения.
Для стиля литературы по специальности характерны особые
конструкции. Им нужно уделять особое значение. Это конструкции
с инфинитивом (infinitive construction), герундиальные (gerund), причастные (participle) обороты. Для стиля литературы по специальности характерно желание автора к сжатости, точности, а также логическая последовательность изложения материала.
Очень важно для студента (будущего специалиста) знать определенное количество слов, понятий на иностранном языке по своей
специальности. Кроме того, необходимо также хорошо ориентироваться в структуре предложения. Такое умение позволяет студентам
определить быстро и достаточно точно подлежащее и сказуемое.
Эти части предложения несут основную информационную нагрузку. Показатели личной формы глагола, модальные глаголы, а также
вспомогательные глаголы указывают на глагол-сказуемое. Подлежащее, в свою очередь, может быть простым или сложным. Также
у подлежащего могут быть левые либо правые определения.
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Левыми определениями могут быть прилагательные, существительные, существительные в притяжательном падеже, глаголы
в форме причастий и т.д. Правые – предложные группы, глаголы
в форме причастий, глагольные словосочетания с причастиями, инфинитивные и герундиальные, придаточные определительные обороты и т.д. Сигналами левого определения могут быть: 1) артикли;
2) местоимения-прилагательные: its, their, this, that, these, those,
much, many, little, few, some, any, other, another; 3) существительные
в притяжательном падеже. Сигналами правого определения являются:
1) предлоги at, of, with, by, to, from и т.д.; 2) признаки глагольных определений to (инфинитивного), -ing, -ed, -en, -n (причастного); 3) признаки
придаточного предложения: that, which, what, where и т.д.
Принимая во внимание то обстоятельство, что для специального текста характерно широкое использование именных словосочетаний, состоящих из ядра и большого количества распространенных левых и правых определений, становится ясным и значение
обучения студентов неязыкового вуза умению находить признаки,
сигнализирующие как все словосочетание, так и границы внутри
него между несколькими определениями. Снятие грамматических
трудностей отражается и на преодолении лексических трудностей.
С. К. Фоломкина выделяет следующие виды чтения: поисковое, просмотровое, ознакомительное и изучающее [2].
Для того чтобы специалист мог работать с текстами по специальности на иностранном языке (ИЯ), ему могут понадобиться следующие виды чтения (reading).
1. Просмотровое или поисковое чтение (reading). Специалист
должен уметь просмотреть литературу по специальности, понять
и представить, о чем говорится в данном информационном материале. Он должен определить, представляет ли данный журнал, книга,
статья какой-то интерес для него, нужен этот информационный материал или не нужен. Целью данного вида чтения является понимание в общих чертах, о чем данная литература, данная работа.
2. Ознакомительное чтение (reading). При таком виде чтения
степень полноты понимания извлечения информации составляет 70–75 %. Нас интересует, что именно автор пишет по той или
иной теме, а не просто, о чем говорится в данном информационном материале.
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3. Изучающее чтение (reading). Этот вид чтения предполагает извлечение информации из иностранного текста с максимальной
полнотой и точностью. При таком чтении предполагается, что специалист (читающий) будет использовать информацию в дальнейшем
в своей профессиональной деятельности, и поэтому необходимо
ее осмысление, а также постановка цели на ее длительное запоминание. Сюда относится литература, связанная с профессиональной
деятельностью.
Если специалист хочет пользоваться умением читать (reading)
на иностранном языке (ИЯ), он должен поставить перед собой задачу овладеть теми видами чтения (reading), которые бы соответствовали его профессиональным потребностям.
Пo cпocoбy pacкpытия coдepжaния чтение (reading) может быть –
aнaлитичecкoe, cинтeтичecкoe, пepeвoднoe, бecпepeвoднoe.
Oбyчeниe чтeнию.
Чтобы студента обучить чтению (reading), его, в первую очередь, нужно научить понимать, что чтение (reading) на иностранном
языке – это вид речевой деятельности, это способ получения необходимой профессиональной информации. Умение читать на иностранном языке – это не упражнения в озвучивании языкового материала. Чтение (reading) рассматривается как вид речевой деятельности.
Если овладеть техникой чтения (reading), то это даст возможность
рассматривать чтение как средство и цель обучения языку. Чтение
(reading) рассматривается как решение коммуникативной задачи,
а именно понимание читаемого. Чтение (reading) не может рассматриваться как средство контроля усвоения языкового материала
(лексики и грамматики). Сам текст не может быть использован как
образец устного высказывания. Когда мы читаем, то непроизвольно запоминаем слова, сочетания, фразы, которые в дальнейшем мы
можем использовать в устной речи. Чтобы подготовить студентов
к чтению (reading), необходимо включать упражнения, которые бы
помогали быстро узнавать языковой материал. Предварительные
упражнения необходимо направить на прочное усвоение буквеннозвуковых соотношений, восприятие графического материала блоками. Когда преподаватель тренирует чтение (reading), необходимо
учитывать следующее: устная работа ни в коем случае не должна
касаться содержания текста, иначе он потеряет коммуникативную
ценность. При контроле чтения нужно проверять содержание текста,
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а не языковой материал. Первый раз студенты сами должны читать
текст, таким образом, это дает им возможность самостоятельно понимать прочитанное. Много раз читать один и тот же текст нецелесообразно, чтение (reading) в этом случае теряет свою коммуникативную ценность. Если меняется коммуникативная задача, то есть
уточнение понимания, тогда оправдано повторное чтение (reading).
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Проблемы содержания профессионального
образования в условиях реорганизации
образовательных учреждений СПО
О. Н. Манапова
Повышение качества профессиональной подготовки и привлекательности программ профессионального образования повлекло процессы опти-
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мизации на всех уровнях образования, в том числе и реорганизацию средних
профессиональных учебных заведений. Цель исследования – определение
стратегии совершенствования профессиональной образовательной организации. Представлен анализ содержания профессионального образования
в областях: развития условий, обеспечивающих качество образования; развития кадрового потенциала; достижений обучающихся. Анализ внешних
факторов выявил ряд проблем, оказывающих существенное влияние на деятельность Государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования (среднего специального учебного заведения) «Челябинский колледж информационно-промышленных технологий и художественных промыслов». В результате анализа содержания
профессионального образования в условиях реорганизации поставлена перспективная цель развития колледжа и приоритетные задачи развития.
Ключевые слова: оптимизация, реорганизация, профессиональная образовательная организация (ПОО), программа развития ПОО СПО, качество образования, кадровый потенциал, достижения обучающихся.

С 2012 года в системе профессионального образования Челябинской области осуществляется процесс оптимизации сети образовательных учреждений. Этот процесс призван обеспечить соответствие
структуры подготовки кадров в государственных учреждениях профессионального образования потребностям экономики региона, позволяет исключить дублирующие специальности, оптимизировать использование учебно-производственной базы и, в конечном итоге, повысить качество профессиональной подготовки и привлекательность
программ профессионального образования. Это повлекло процессы
оптимизации на всех уровнях образования, в том числе и реорганизацию средних профессиональных учебных заведений [4, с. 1].
Путем слияния трех профессиональных учреждений образовано Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное учебное
заведение) «Челябинский колледж информационно-промышленных
технологий и художественных промыслов» (далее – колледж).
С целью определения стратегии совершенствования профессиональной образовательной организации (далее – ПОО) в колледже
было проведено исследование исходного состояния образовательной
системы.
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Анализ содержания профессионального образования проводился в областях:
1) развития условий, обеспечивающих качество образования;
2) развития кадрового потенциала;
3) достижений обучающихся.
В результате анализа внешних факторов, оказывающих существенное влияние на деятельность ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧКИПТиХП»,
были выявлены следующие проблемы:
– сокращение количества выпускников школ – потенциальных
учащихся НПО и СПО;
– разрушение материально-технической базы учреждений
НПО и СПО вследствие экономического кризиса;
– недостаточная профессиональная ориентация выпускников
на получение рабочих профессий;
– нехватка квалифицированных кадров преподавателей специальных дисциплин и мастеров [1, с. 1–2];
– недостаточная численность и уровень подготовки инженерно-педагогических кадров;
– рассогласование номенклатуры предоставляемых образовательных услуг и требований к качеству и содержанию образования
со стороны рынка труда;
– нерациональное использование специалистов со средним
профессиональным образованием;
– низкая цена труда молодого специалиста;
– высокие темпы роста изменений в современных промышленных технологиях и производствах;
– возрастающие запросы населения к дополнительному образованию, в первую очередь к повышению квалификации и профессиональной переподготовке [3, с. 18–19].
Важным условием, обеспечивающим качество образования,
является Внедрение современных технологий управления ПОО,
что предусматривает принятие управленческих решений в сфере
менеджмента качества и становится определяющим фактором обеспечения конкурентоспособности образовательных учреждений, что
весьма важно как на тактическом уровне управления, так и на стратегическом.
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В трех образовательных комплексах колледжа внедрение системы менеджмента (далее – СМК) качества находится абсолютно на
разных уровнях.
На данный момент колледж находится в стадии разработки
СМК: произведена самооценка деятельности ЧКИПиХП по обеспечению качества подготовки выпускников. Произведен анализ
действующей в колледже СМК. Подготовлены и выпущены организационно-распорядительные документы колледжа по реализации
проекта мероприятий по разработке и внедрению СМК. Идет формирование организационной структуры СМК колледжа: распределение полномочий и ответственности руководителей; назначение
представителя руководства по качеству по качеству; создана рабочая
группа по разработке СМК и ее документации. Разработан проект
стратегии и политики колледжа в области качества.
Разработка и внедрение в учебный процесс инновационных
технологий, реализация требований федеральных государственных
образовательных стандартов предъявляют высокие требования к материально-техническому оснащению образовательной организации
[3, с. 35].
Колледж обладает специализированным и лабораторным оборудованием, соответствующим реализации профессиональных образовательных программ. Созданы условия для организации электронного обучения.
Несмотря на это, существует необходимость частичной модернизации парка компьютерной техники и приобретения специализированного программного обеспечения для ряда технических специальностей.
Основываясь на проведенном анализе социально-делового
партнерства, можно сделать вывод, что в колледже налажены достаточно тесные связи с социальными партнерами. Выстроена система
взаимодействия с работодателями, направленная на совершенствование образовательного процесса, в частности осуществления отбора содержания образовательных программ, проведения консультаций инженерно-педагогических работников, проведение оценки
качества подготовки выпускников и т.д. Также в колледже по ряду
специальностей реализована система двухуровневого образования
СПО-ВПО.
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Вместе с тем необходимо продолжить работу в вопросах удовлетворения потребностей работодателей в части подготовки специалистов с учетом современных тенденций технологий производства
[3, с. 40–44].
Кадровое обеспечение учебного процесса по своим количественным и качественным характеристикам в основном соответствует критериальным значениям.
Реализация профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими работниками, имеющими высшее профессиональное
образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (модулей).
Несмотря на высокие качественные показатели кадрового состава, недостаточна численность инженерно-педагогических кадров. Острота проблемы заключается в дефиците мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин.
Стабильно высоким остается количество педагогов пенсионного
возраста. Видна необходимость привлечения в профессиональное
образование молодых специалистов.
Существующие проблемы требуют комплексного решения. Необходимо создать условия повышения квалификации и переподготовки специалистов, развития системы повышения престижа инженерно-педагогического труда и поддержание молодых специалистов
[3, с. 61–62].
Анализ образовательной деятельности показал очень низкий процент выпускников, прошедших сертификационные процедуры и недостаточно полное отражение требований работодателей в содержании образования. Также необходимо осуществить
разработку междисциплинарных электронных методических
комплексов по всем специальностям на примере существующих
в колледже.
Обучающиеся колледжа участвуют в конкурсах и олимпиадах,
но вместе с тем количество участников, победителей и призеров на
достаточно низком уровне. Результативность участия – низкая.
Недостаточно внедряются меры по формированию здоровьесберегающей среды, что проявляется в снижении показателей охвата
детей отдыхом, оздоровлением и занятостью.
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Сформированность общих компетенций у выпускников в основном находится на среднем уровне. Основные причины низкой
сформированности уровней «выше среднего» и «высокого» заключаются в следующем: отсутствие единства учебной и воспитательной деятельности при планировании и организации образовательного процесса; отдельно рассматриваются механизмы управления
обучением и воспитанием.
Для ликвидации возникшей ситуации необходимо совместно
осуществлять планирование учебной и воспитательной деятельности; разработать мониторинг формирования общих компетенций на
дисциплинах и модулях; повышать уровень квалификации преподавателей для формирования ОК на занятиях.
С целью формирования общих компетенций у обучающихся
колледжа разработан инструментарий. Для решения задачи преобразования абстрактных понятий общих компетенций в конкретные
термины с целью выявления критериев и показателей общих компетенций и определения средств их оценивания разработаны методические рекомендации [3, c. 59].
В результате анализа содержания профессионального образования в условиях реорганизации поставлена перспективная цель развития колледжа: обеспечение высокого уровня профессиональной
подготовки выпускников и формирование социокультурной образовательной среды на основе инновационных технологий в соответствии с существующими и прогнозируемыми потребностями предприятий и учреждений Челябинской области.
Приоритетными задачами развития ПОО ГБОУ СПО «ЧКИПТиХП» являются:
1) внедрение современных технологий управления ПОО;
2) трансформация содержания и структуры профессионального образования в соответствии с потребностями рынка труда;
3) укрепление и развитие системы социального партнерства;
4) разработка и внедрение системы менеджмента качества;
5) развитие информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе и управленческой деятельности
колледжа;
6) профессиональное развитие кадрового потенциала в области инновационных технологий;
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7) развитие материально-технической и информационной базы
ПОО, повышение эффективности ее использования;
8) формирование социокультурной среды на основе ФГОС
[3, с. 11–12].
С целью реализации поставленных задач разработана система
программных мероприятий.
Из вышеуказанных проблем очевидно, что ПОО СПО сегодня должна найти свое место в социально-экономической инфраструктуре области, определить перспективу своей образовательной
и производственно-хозяйственной деятельности, выявить источники
и скрытые резервы продуктивного функционирования. Реализовать
эти задачи может только профессиональная образовательная организация, имеющая полноценную, конкретную Программу развития
инновационной направленности [2, с. 4–8].
Список литературы
1. Инновационное развитие профессионального образования.
Научно-практический журнал. 2012. № 1(01).
2. Серкова Г. Г. Программа развития профессиональной образовательной организации среднего профессионального образования:
вид, структура содержание : метод. рекомендации / Челябинский
ИРПО. Челябинск : Изд-во Челябинского ИРПО, 2013. С. 4–8.
3. Программа развития профессиональной образовательной
организации среднего профессионального образования ГБОУ СПО
(ССУЗ) «Челябинский колледж информационно-промыщленных технологий и художественных промыслов» на 2014–2018 гг. С. 3–62.
4. Результаты деятельности системы образования Челябинской
области в 2012 году. Публичный доклад Министерства образования
и науки Челябинской области / под ред. А. И. Кузнецова. Челябинск,
2013. С. 1–14.
Манапова Ольга Николаевна, заведующая учебно-методическим
отделом, преподаватель предметно-цикловой комиссии АТППиАСУ, ГБОУ
СПО (ССУЗ) «ЧКИПТиХП».
E-mail: olga4kpa@mail.ru.

***

Секция 3			

331

Особенности формирования проектировочных
компетенций бакалавров профессионального
обучения в агроинженерном вузе
Д. Д. Мишина
Рассмотрена проблема подготовки бакалавров профессионального
обучения к образовательно-проектировочной деятельности. Определены
направления по исследованию специфики подготовки бакалавров профессионального обучения. Выделены профессиональные компетенции образовательно-проектировочной деятельности. Приведены данные практического использования разработки наглядных средств обучения. Сформулированы требования к структуризации знаний по дисциплинам общепрофессионального цикла. Разработана поэтапная структуризация знаний: знания
области деятельности педагога в профессиональных образовательных учреждениях; знания по выполнению педагогических действий по алгоритму;
знания для выполнения действий в нестандартных ситуациях; знания для
инновационной деятельности.
Ключевые слова: проектирование, компетенции, бакалавр профессионального обучения, структуризация знаний, наглядные средства, учебный
материал, дисциплины общепрофессионального цикла.

Как известно, в современных условиях развития общества выпускникам высших учебных заведений предстоит овладеть большим
объемом разноплановых знаний и реализовать их в конкретной области профессиональной деятельности. Однако существующие подходы подготовки специалистов в вузах в недостаточной мере соответствуют предъявляемым требованиям. Речь идет о такой проблеме,
как эффективное проектирование и структуризация учебного материала преподавателями как основы формирования профессиональных компетенций выпускников.
Профессионально-педагогическое образование представляет
собой многоаспектную систему, является специфическим видом образования. И неслучайно в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования по
направлению «Профессиональное обучение» представлен сложный
состав видов профессионально-педагогической деятельности:
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– учебно-профессиональная;
– научно-исследовательская;
– образовательно-проектировочная;
– организационно-технологическая;
– обучение по рабочей профессии [1].
Из всех видов выделенных в профессионально-педагогической
деятельности, мы в нашей работе рассмотрим более подробно образовательно-проектировочную деятельность.
Образовательно-проектировочная деятельность включает в себя
такие профессиональные компетенции, как:
1) способностью прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятельности;
2) способностью проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для теоретического и практического обучения;
3) способностью проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и личностно ориентированные технологии
и методики обучения;
4) способностью проектировать пути и способы повышения
эффективности профессионально-педагогической деятельности;
5) готовностью к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач;
6) готовностью к конструированию содержания учебного материала;
7) готовностью к разработке, анализу и корректировке учебнопрограммной документации;
8) готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств;
9) готовностью к проектированию форм, методов и средств
контроля результатов [1].
Анализ психолого-педагогической литературы (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, В. В. Краевский, Н. Б. Кузьмина, В. А. Сластенин, И. С. Якиманская) показывает, что, при подготовке студентов необходимо большое внимание уделять образовательно-пректировочной деятельности, в частности в разработке
наглядных средств обучения. Это объясняется возросшими потребностями к уровню готовности выпускников в области проектировочной деятельности. Речь идет об овладении выпускниками умениями:
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осуществлять педагогическую диагностику и целеполагание; планировать свою педагогическую деятельность; конструировать учебный
и воспитательный процесс; оценивать и корректировать результаты
учебно-воспитательного процесса.
Анализ общих и профессиональных компетенций бакалавра
профессионального обучения, проведенный В. В. Истоминой, позволил выделить следующие профессионально значимые качества личности, необходимые для успешного осуществления образовательнопроектировочной деятельности: аналитические, коммуникативные,
организаторские, творческие способности; способность к когнитивной деятельности, владение культурой мышления [6].
В педагогической практике достаточно большое внимание уделяется вопросам проектирования учебного материала, подготовки
студентов профессионального обучения к проектировочной деятельности. Так, различные аспекты проектировочной деятельности освещены в трудах таких ученых, как В. С. Безрукова, В. П. Беспалько,
М. В. Кларин, Н. В. Кузьмина, В. В. Краевский и других. Основное
внимание данных ученых уделено проектированию учебного материала в предметной области, логическому содержанию и представлению эмпирических и теоретических знаний. Результаты исследований данных ученых являются надежной предпосылкой для организации дальнейшего исследования в данном направлении, в частности речь идет о формировании у бакалавров профессионального
обучения в вузе общекультурных и профессиональных компетенций.
Это подтверждается наличием противоречия между высокой потребностью образовательных организаций в педагогах с высоким уровнем профессиональной компетентности и недостаточным уровнем
подготовленности выпускников к проектировочно-образовательной
деятельности.
Поэтому неслучайно актуальной становится проблема целенаправленной подготовки бакалавров профессионального обучения
к образовательно-проектировочной деятельности, в частности проектированию и оснащению образовательно-пространственной среды для теоретического и практического обучения [5].
Как показали результаты нашего констатирующего эксперимента, многие преподаватели «Челябинской государственной агроинженерной академии» при изготовлении и использовании наглядных
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средств обучения не в полной мере ориентируются на целостность
учебного материала, нарушается некоторая логическая последовательность.
Одним из подходов устранения данного недостатка мы видим
в том, что наглядные средства обучения необходимо проектировать,
ориентируясь на структуру знаний по изучаемой дисциплине. При
этом учитывается, что образовательные программы ориентированы
на профессионально обусловленную структуру деятельности. Как
известно, компонентами такой структуры являются:
1) виды деятельности и ситуации;
2) типовые профессиональные функции и задачи;
3) профессиональные действия, умения, навыки.
Кроме того, особую значимость приобретает грамотная структуризация преподавателями учебного материала:
1) структурирование учебного текста;
2) выделение учебного модуля, глав, параграфов, тем и так далее.
При этом необходимо учитывать, что одним из важных этапов
осмысления знаний студентами является структуризация знаний.
При изготовлении преподавателями наглядных средств для обучающихся предоставить им возможность классифицировать виды
получаемых знаний; выделить в них отдельные понятия и определения; представить их обобщенно, раскрывая основные закономерности, законы. И неслучайно ученые подчеркивают, что результатом
прочного усвоения знаний является образование устойчивых структур знаний, отражающих объективную реальность.
Процесс структуризации содержания учебного материала для
бакалавров профессионального обучения мы представляем как разработку структуры знаний о выполнении всех видов профессионально
педагогической деятельности на основе соблюдения логической последовательности изучаемых понятий, категорий, способов деятельности.
В нашем исследовании структуризация знаний по дисциплинам общепрофессионального цикла будет осуществлена поэтапно:
1) знания области деятельности педагога в профессиональных
образовательных учреждениях;
2) знания по выполнению педагогических действий по алгоритму;
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3) знания для выполнения действий в нестандартных ситуациях;
4) знания для инновационной деятельности.
Такой подход, на наш взгляд, позволит грамотно проектировать
преподавателями учебный материал, в том числе для наглядного
представления.
Таким образом, учет результатов исследований ученых в области организационно-проектировочной деятельности, а также требования Федерального государственного стандарта высшего профессионального образования к уровню сформированности общекультурных и профессиональных компетенций позволит эффективно
организовать подготовку бакалавров профессионального обучения
к успешной деятельности.
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Возможности реализации элементов субкультуры
в педагогической практике бакалавров
профессионального обучения
Н. В. Парская, Е. А. Борискина
В статье рассматриваются организационные аспекты педагогической
практики бакалавров профессионального обучения в Челябинской государственной агроинженерной академии. Особое внимание уделяется выделению сущностных характеристик педагогических практик, проводимых на
втором и четвертом курсах, необходимости разработки учебных заданий,
соответствующих общекультурным и профессиональным компетенциям.
Ключевые слова: структура педагогической практики, субкультура
бакалавров профессионального обучения, показатели сформированности
субкультуры.

С переходом высших учебных заведений на подготовку бакалавров по направлению «Профессиональное обучение» возникли
определенные проблемы, предполагающие совершенствование и корректировки всех аспектов деятельности кафедры профессиональной
педагогики и психологии как выпускающей кафедры. Важной составной частью такой деятельности является организация и проведение
педагогических практик студентов. И неслучайно в Федеральном государственном образовательном стандарте учебная и производствен-
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ная практика рассматриваются обязательной для всех студентов как
основной вид учебных занятий ориентированных на профессионально-практическую подготовку [1].
Как известно, что именно практика обладает большими возможностями для активизации учебно-познавательной деятельности студентов и приобретения необходимых компетенций. В связи
с этим данная проблема как актуальная вошла в состав содержания
научно-исследовательской работы преподавателей кафедры.
В положении системы менеджмента качества Челябинской государственной агроинженерной академии о практике студентов [2]
отмечено, что программы практики разрабатываются кафедрами,
ответственными за ее проведение. Анализ существующих программ
практик кафедры профессиональной педагогики и психологии показал необходимость их совершенствования и корректировки с ориентацией на компетентностный подход, что и явилось целью данного
исследования.
Как отмечено в Федеральном государственном образовательном
стандарте [1], конкретные виды практик определяются вузом. Исходя из этого, в учебных планах Челябинской государственной агроинженерной академии по подготовке бакалавров профессионального обучения выделены два вида педагогических практик: на втором
и на четвертом году обучения, вместо трех практик, как ранее.
Используя методы экспертных оценок, анализируя опыт проведения педагогических практик на кафедре, а также изучая нормативно-правовые документы по данному направлению, в первую очередь
мы приступили к разработке соответствующих программ. Особенность этих программ в том, что учебные задания для студентов были
ориентированы на формирование у них конкретных общекультурных и профессиональных компетенций.
Так, на втором году обучения педагогическая практика была
направлена на формирование у студентов субкультуры бакалавров
профессионального обучения, с этой целью мы выделили основные
показатели сформированности такой культуры:
– мировоззренческие установки;
– мотивационная направленность;
– профессиональные нормы и образцы поведения;
– профессиональные традиции и обычаи.
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Как показывает практика, формирование субкультуры педагога
профессионального обучения представляет собой сложное явление,
что предполагает изучение самых различных аспектов деятельности
педагогического коллектива. Инструментарием овладения субкультуры бакалавров рассматриваются учебные задания, включающие такие
виды деятельности студента, как наблюдение, беседа, интервью, участие в общественно-массовых мероприятиях учебного заведения.
Сложность составления таких заданий в том, что еще необходимо учитывать возможности базовых образовательных организаций
для проведения педагогических практик.
На четвертом году обучения педагогическая практика приобретает иной характер, более сложный, направлена на формирование
у студентов профессиональных компетенций. Поэтому особым направлением нашего исследования является разработка учебных заданий для студентов, необходимых для обязательного выполнения.
Данные задания должны в полной мере соответствовать содержанию
общекультурной и профессиональной компетенций Федерального
государственного образовательного стандарта. Учебные задания
преследуют так же формирование у выпускников компетенций по
организации научно-исследовательской деятельности, необходимых
для выполнения выпускных квалификационных работ.
Как показал опыт организации педагогических практик, за два
года при таком подходе студенты четко и логически могут подготовить соответствующие отчеты, а преподаватели – объективно оценивать уровень сформированности общекультурных и профессиональных компетенций студентов.
Особо следует отметить подведение итогов педагогических
практик. Здесь студенты получают возможность проявить уровень
приобретенных компетенций при индивидуальной защите отчета
перед руководителем педагогической практик, а также при публичном выступлении на педагогической конференции в Челябинской
государственной агроинженерной академии. Опрос, беседа со студентами показали, что при такой последовательности организации
педагогических практик у них формируется более четкое представление образа деятельности педагога профессионального обучения.
Таким образом, организация педагогической практики сегодня является ключевым направлением деятельности выпускающей
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кафедры профессиональной педагогики и психологии, требующей
реализации компетентностно-ориенированого подхода.
Приступая к разработке педагогических практик, следует тщательно изучать возможности базы проведения практик для формирования соответствующих компетенций у студентов. Учебные задания для
студентов должны соответствовать перечню компетенций, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте.
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О востребованности специалистов
в области информационно-коммуникационных
технологий в АПК
Ю. Г. Плаксина
В данной статье обосновывается необходимость внедрения информационных технологий в агропромышленный комплекс; рассматривается
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проблема востребованности и подготовки специалистов в области информационно-коммуникационных технологий.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, информационные
технологии, ИТ-специалисты.

В настоящее время в условиях динамически изменяющегося
рынка и растущей конкуренции для успешного и прибыльного функционирования сельскохозяйственного производства кроме использования современной техники необходимо внедрение передовых научных разработок и инновационных технологий.
Мировой и европейский опыт показывает эффективность применения средств и методов информационно-коммуникационных
технологий при проведении различных сельскохозяйственных работ.
Наличие компьютеров, подключенных к сети Интернет, один
из показателей применения информационно-коммуникационных
технологий в современных предприятиях АПК (табл. 1 [1, с. 5]).
Таблица 1 – Использование информационных технологий фермерами

Страна

Число
фермеров
с полной
занятостью

Чехия
Дания
Финляндия
Франция
Германия
Ирландия
Италия
Япония
Голландия
Новая Зеландия
Норвегия
Польша
Испания
Швеция
Великобритания
Россия

175000
60000
80000
330000
170000
40000
260000
426000
100000
40000
70000
2000000
1000000
30000
80000
275000

Количество
фермеров,
применяющих
компьютеры
чел.
%
30000
17,1
48000
80,0
50000
62,5
110000
33,3
75000
44,1
–
–
80000
30,8
144000
33,8
60000
60,0
22000
55,0
52000
74,3
100000
50,0
45000
45,0
24000
80,0
60000
75,0
9000
3,3

Количество
фермеров,
работающих
в системе Интернет
чел.
%
4000
2,3
30000
50,0
40000
50,0
25000
7,5
55000
32,4
10000
25,0
10000
3,8
52000
12,2
50000
50,0
–
–
40000
57,1
5000
2,5
10000
10,0
14000
46,7
30000
37,5
3000
1,1
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Страны Евросоюза являются примером интенсивного применения информационных технологий. Ряд ученых в области информационных технологий считает, что существующий уровень применения компьютерной и коммуникационной техники в исследованных
странах крайне низок для эффективного применения современных
информационных технологий [1].
Так, одним из актуальных направлений использования информационных технологии в агропромышленном комплексе (АПК) становится точное земледелие, обеспечивающее стратегию управления
урожайностью сельскохозяйственных культур, используя глобальную
систему позиционирования (GPS) и географические информационные системы (ГИС). ГИС в настоящее время являются неотъемлемой
частью любой информационной системы, в которой имеются пространственные данные. Информационные системы АПК в этом отношении не исключение. Сельскохозяйственные предприятия могут
использовать ГИС для пространственного анализа и мониторинга тенденций продуктивности сельскохозяйственного производства, а страховые компании – для оценки рисков и уточнения страховых взносов
при страховании урожая. Поставщики сельскохозяйственного оборудования, удобрений, ядохимикатов для поиска оптимальных маршрутов доставки продукции различными видами транспорта. Используя
результаты отбора проб почвы с учетом их географической привязки, обработки данных дистанционного зондирования, возможно, оптимизировать принятие решений о локальном внесении удобрений
и ядохимикатов в почву с целью повышения продуктивности сельскохозяйственного производства. На сегодняшний день разработаны системы, которые в реальном режиме времени отображают на дисплее
перемещение сельскохозяйственных машин по полю с последующим
информированием о необходимости увеличения или уменьшения расхода удобрений на том или ином участке поля [2].
Для стран, желающих вступить в Европейское сообщество, существует обязательное требование функционирования национальной Единой административно-управляющей системы, включающей
в себя данные по всем земельным участкам и землепользователям.
Внедрение компьютерных технологий позволяет значительно упростить введение информационных баз и снизить вероятность возникновения ошибок.
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По состоянию на 2011 г., в АПК России применение информационных технологий осуществляется лишь на 10 % сельскохозяйственных предприятий, преимущественно крупных, чья земельная
площадь составляет свыше 20 тыс. га, т.е. степень использования
информационных технологий во многом зависит от размеров предприятий [3].
Процесс информатизации был принят к реализации в Национальном проекте «Развитие АПК». В 2008–2010 годах были реализованы мероприятия целевой программы Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации «Создание Единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса России (2008–2010 годы)», направленные на создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского
хозяйства.
В 2010–2012 годах в рамках реализации Доктрины реализованы мероприятия по формированию на федеральном и региональном
уровнях автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга и прогнозирования состояния продовольственной
безопасности Российской Федерации, а также ситуационного центра
продовольственной безопасности.
В государственной программе «Развитие сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013–2020» годы отмечается, что «создание
государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения
продовольственной безопасности и управления агропромышленным
комплексом предполагает решение следующих задач:
– совершенствование процессов сбора и обработки ведомственной статистической информации, обеспечение поэтапного перехода от
использования форм отчетности федерального и регионального уровней к автоматизированным процессам учета и обработки статистических показателей на основе «облачных» технологий и сервисов;
– развитие ведомственной защищенной информационно-коммуникационной сети;
– автоматизация процессов мониторинга и анализа факторов,
влияющих на текущее и прогнозное состояние продовольственной
безопасности Российской Федерации и развитие агропромышленного комплекса, выработки прогнозов, решений и рекомендаций
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в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом;
– развитие системы оказания государственных услуг в электронном виде;
– обеспечение государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и формирования государственных информационных ресурсов об этих землях» [4, с. 76–77].
Автоматизации, комплексная механизация и развитие информационных технологий – один из эффективных способов развития
агропромышленного комплекса.
Н. В. Кириенко отмечает, что в сельскохозяйственном производстве России можно выделить три уровня компьютеризации:
разработку систем автоматизации управленческой и финансово-ведомственной деятельности (АСУ); систем автоматизированного проектирования (САПР); систем автоматизации технологических процессов (АСУ ТП) [5].
Сегодня на российском рынке программного обеспечения представлены уникальные компьютерные программы для сельского хозяйства. К ним относятся, в частности, «AGRO-Net NC», «AGROMap PF», «AGRAR-OFFICE» («ЕвроСофт»); отечественные – «Панорама АГРО» («КБ-Панорама» и «Агрокультура»), «Свободное
планирование в сельском хозяйстве» («АдептИС»), «Агрокомплекс»
(«АдептИС»), «АгроХолдинг» («ЦПС»), 1С: «Бухгалтерия сельхозпредприятия» («Агро-Софт»), 1С: «Управление сельскохозяйственным предприятием» (Черноземье «Интеко») и др.
Таким образом, спрос на специалистов в области информационно-коммуникационных технологий достаточно высок.
На координационном совещании проекта Темпус 543808
«PICTET: EQF-based professional ICT training for Russia and Kazakhstan»,
проходившем в Саратовском государственном техническом университете имени Ю. А. Гагарина в январе 2014 года были представлены результаты анализа востребованности и подготовки специалистов в области информационно-коммуникационных технологий, в частности
по Челябинской области:
– данные управления по труду и занятости Челябинской области показали существенный дефицит специалистов в области автоматизированных систем управления технологическими процессами
и других систем управления;
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– умения и навыки, описанные в резюме IT-специалистов,
с избытком удовлетворяют запросы, предъявляемые к ним работодателями;
– резюме некоторых специалистов содержат сведения о таком
уровне знаний, умений и навыков, потребность в которых на нашем
рынке труда еще не сформирована;
– сопоставление профессиональных навыков, указываемых
в большинстве резюме, с аналогичными данными европейских ресурсов показывает определенный уровень отставания профессиональных умений в предложениях на рынке труда Челябинской области от современных требований к специалистам ИКТ.
На основании аналогичных исследований кафедрой «Прикладные информационные технологии» сделаны следующие выводы
о причинах сложившейся непростой ситуации на российском рынке труда в области информационно-коммуникационных технологий,
причем как для работодателей, так и для самих ИТ-специалистов,
несмотря на положительную динамику развития этой сферы:
– отсутствие четкой классификации IT-специалистов и системы, позволяющей определить уровень их квалификации;
– неграмотность руководства многих компаний в сфере информационных технологий, в силу этого – неспособность определить, какой именно специалист нужен;
– относительная новизна многих IT-специальностей и недостаточность образовательной базы выпускников российских вузов,
отсутствие комплексного подхода в подготовке IT-специалистов [6].
Таким образом, для эффективного развития АПК необходимо
ускорить внедрение и использование средств и методов информационно-коммуникационных технологий. Российским вузам при
подготовке ИТ-специалистов обратить внимание на комплексный
подход при формировании и развитии компетенций востребованных в области современных информационно-коммуникационных
технологий.
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Деловая игра как метод повышения мотивации
студентов при обучении иностранному языку в вузе
Н. А. Ригина
В данной статье рассматривается один из активных методов обучения
иностранному языку – метод деловой игры, который формирует у студентов
вуза коммуникативную и профессиональную компетенции, а также является продуктивным способом мотивации студентов к изучению иностранного
языка. В деловых играх воссоздается предметное и социальное содержание
будущей профессиональной деятельности студентов.
Ключевые слова: активные методы обучения, деловая игра, языковая
мотивация, профессиональная мотивация.
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В соответствии с программой, которая составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, целью
дисциплины «иностранный язык» в вузе является повышение у студентов исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
Знание иностранного языка является составной частью профессиональной подготовки студента и одной из предпосылок его дальнейшей успешной трудовой деятельности. Для этого необходимо
обучать языку не как знаковой системе с некоторым набором типовых фраз, а обучать общению на иностранном языке в профессионально значимых ситуациях [1, с. 4].
Активные методы обучения (АМО) позволяют приблизить
учебный процесс к реальности, имитируя профессиональную деятельность. Современные АМО – это методы, направленные на активизацию мышления обучаемых, характеризующиеся высокой степенью интерактивности, мотивации и эмоционального восприятия
учебного процесса, и позволяющие: активизировать и развивать
познавательную и творческую деятельность обучаемых; повышать
результативность учебного процесса; формировать и оценивать профессиональные компетенции, особенно в части организации и выполнения коллективной работы [2, с. 4].
Применение тех или иных форм активного обучения не является самоцелью. Поэтому для преподавателя любая классификация
имеет проктический смысл в той мере, в какой помогает ему осуществлять целенаправленный выбор соответствующей формы обучения или их сочетания для решения конкретных дидактических задач [3, с. 177].
Выделяют неимитационные (проблемные лекции, проблемные
семинары, тематические дискуссии, мозговой штурм, научно-практические конференции) и имитационные АМО. Характерной чертой занятий, проводимых с использованием неимитационных АМО
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(в отличие от имитационных), является отсутствие модели изучаемого процесса или деятельности. Отличительной чертой занятий,
проводимых с использованием имитационных АМО, является наличие модели изучаемого процесса (имитация индивидуальной или
коллективной профессиональной деятельности). Особенность имитационных методов – их разделение на игровые и неигровые (имитационные упражнения, индивидуальный тренажер, ситуационные
методы (casestudy)). К имитационным игровым занятиям относятся:
деловая игра, разыгрывание ролей, игровое проектирование, игровые занятия на машинных моделях [2, с. 6].
Деловая игра (ДИ) – это имитационное моделирование процессов управления социально-экономическими системами и профессиональной деятельностью людей в условных ситуациях с целью изучения и решения возникших проблем [2, с. 6]. Это также эффективное
средство активизации изученного лексического и грамматического
материала. Это продуктивный путь развития умений и навыков всех
видов речевой деятельности. Одновременно это и действенная «подпитка» для упрочения мотивации студентов к изучению и совершенствованию языка [4].
Ситуация деловой игры – это отражение ситуации реальной
жизни, имитация реального речевого поведения. Создание специфического контекста во время таких игр, моделирование обстановки,
приближенной к реальным ситуациям делового общения, во многом
способствует росту вовлеченности и активности студентов. Проведение деловых игр имеет практическую значимость для студентов
в их будущей работе и жизни, а это и создает главный мотив для
изучения языка [4].
Выделяют несколько функций, которые присуще деловой игре
для развития мотивации:
1. Обучающая функция. Суть обучающей функции заключается в том, чтобы студент продолжал развивать не только требующие
от него умения и навыки, а также развивал навыки владения иностранным языком. Конечно, не стоит забывать о развитии памяти,
восприятии информации.
2. Воспитательная функция состоит в реализации таких качеств у студентов, как доброжелательное отношение к своему партнеру по игре. Преподаватель вместе со студентами перед началом
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игры, как правило, составляют клише речевого этикета для реализации правильного речевого обращения на иностранном языке.
3. Коммуникативная функция при обучении иностранному
языку является одной из главных при обучении иностранному языку.
Ее значение заключается в объединении коллектива студентов.
4. Релаксирующая функция. Основа данной функции в снятии
эмоционального напряжения, которое обычно вызывается нагрузкой
на нервную систему, особенно при интенсивном обучении.
5. Психологическая функция состоит в формировании навыков
подготовки своего физиологического состояния для более эффективной деятельности, а также перестройки психики для усвоения больших объемов информации.
6. Развивающая функция направляется на развитие таких качеств, с помощью которых активизировались бы различные возможности личности [5, c. 19–20].
Исследователи выделяют несколько этапов организации и проведения деловой игры. Считают, что реализация игры проходит
в три этапа: подготовительный, собственно игра, заключительный.
Целью подготовительного этапа, который еще называют информационно-мотивационный, объяснительный этап, является определение условий совершения речевых и процессуальных действий, выработка оптимальных способов общения и употребления в речи учебного материала, согласование форм взаимодействия и взаимоотношений
коммуникантов, то есть участников игры. На подготовительном этапе
важным видом работы является ознакомление студентов с теоретическим материалом темы, поиск дополнительной информации или
статистических данных, утверждение общих для всех деловой коммуникации, овладеть умениями аргументирования, убеждения, логического умозаключения, отстаивания своей точки зрения.
Целью основного этапа – собственно игры – является решение
определенного вопроса, связанного с будущей профессиональной
деятельностью студентов, достижение положительного результата.
На этом этапе участники игры реализуют свои речевые намерения
согласно заранее определенных ролей, творчески раскрывают свои
профессиональные и коммуникативные способности, формируют
свои социальные взаимоотношения в заданных условиях игры. Собственно игра позволяет студентам на фоне решения типичной деловой проблемы актуализировать в памяти и автоматизировать в го-
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ворении активную терминологическую лексику, закрепить речевые
образцы и модели
Целью заключительного этапа деловой игры является контроль, анализ и обобщение достигнутых результатов. На этом этапе
оценивается личный вклад каждого участника игры, анализируется
его роль, объясняются причины возможных неудач или трудностей,
с которыми столкнулись студенты в процессе игры. Это позволяет
студентам осмыслить ход и результаты своей деятельности, предупредить возможные типичные ошибки в последующем. Во время обсуждения проведенной игры студенты рассматривают противоречия
и ищут оптимальные варианты их преодоления, акцентируют свое
внимание на качестве как профессионального исполнения ролей, так
и на правильности языкового оформления своих высказываний. Для
обобщения достигнутых результатов игры студенты пишут, например, письменный отчет о проделанной работе или заметку в газету,
где вносят свои предложения, делают критические замечания [6].
Деловая игра моделирует будущую профессиональную деятельность студентов, учит их, как действовать в тех или других реальных
ситуациях. В контексте обучения студентов иностранному языку деловая игра развивает умения иноязычного общения, формируя таким
образом не только профессиональную компетенцию, но и коммуникативную. В деловых играх воссоздается предметное и социальное содержание будущей профессиональной деятельности студентов, формируется система отношений, характерная для специалистов соответствующей отрасли [7, с. 128], а также формируется и профессиональная мотивация. Профессиональная мотивация отличается от других
видов тем, что в процессе ее приобретения обучающиеся осознают
цели и задачи, ради которых они изучают иностранный язык в своей
профессии, а именно: устроиться на хорошую высокооплачиваемую
работу, повысить коммуникативные навыки для продвижения на работе, для возможности работы в англоязычных странах [8].
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Совершенствование преподавания математики
в вузе посредством применения информационных
технологий
Н. Н. Севостьянова
В статье раскрывается актуальность использования новых информационных технологий в образовательном процессе. Рассматриваются дидак-
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тические требования к применению информационных технологий, которые
могут быть реализованы при обучении студентов математике.
Ключевые слова: образование, обучение, вуз, математика, содержание
курса, информация, информационные технологии, программные средства, дидактика, математические пакеты, веб-сайт, образовательный сайт, Интернет.

Одним из приоритетных направлений реализации образовательных программ (ФГОС-3) является внедрение методов опережающего и развивающего образования посредством использования
перспективных информационных технологий.
Информационными технологиями называют совокупность
технических и программных средств сбора, обработки, хранения
и передачи различной информации [1].
Анализ, проведенный учеными Б. И. Герасимовым и А. Л. Денисовой, показал, что применение информационно-вычислительной
техники с учетом соблюдения определенных условий способствует
повышению качества образовательного процесса и формированию
готовности студентов к будущей профессиональной деятельности,
овладению навыками информационного моделирования, формированию потребности непрерывного образования.
К информационным технологиям обучения относятся следующие основные дидактические требования:
– четкое определение роли, назначения, места и времени использования компьютерных обучающих программ;
– ввод в информационную технологию только таких компонентов, которые способствуют повышению качества обучения;
– учет мотивации в использовании различных дидактических
материалов посредством информационных технологий;
– отведение педагогу ведущей роли в проведении занятий
с применением информационных технологий;
– обеспечение индивидуализации обучения;
– соответствие компьютерного обучения общей методике проведения учебного занятия;
– гармоничная взаимосвязь отдельных категорий компьютерных обучающих программ с применяемыми ТСО и печатными источниками;
– обеспечение прочной обратной связи в обучении.
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Анализ педагогического опыта и научной литературы показывает, что посредством использования информационных технологий
можно эффективно решать следующие задачи обучения:
– архивное хранение информации различного объема;
– управление отображением с помощью компьютера моделей,
различных объектов, явлений, процессов;
– достаточно легкий доступ к источникам информации и поиск необходимого материала;
– автоматизация процессов информационно-поисковой и вычислительной деятельности студентов и преподавателей;
– многократный повтор математического эксперимента или
отдельных фрагментов учебного материала, вызывающего наибольшие трудности у студентов;
– передача информации на различные расстояния без ограничений.
Помимо решения вышеперечисленных задач обучения, важным преимуществом информационных технологий, как полагают
специалисты в этой области, является возможность собирать и классифицировать допускаемые студентами ошибки с целью выявления
причин их возникновения.
Отличительной чертой применения информационных технологий в процессе обучения математике является разнообразие форм
представления информации: таблицы, формулы, диаграммы, графики,
видео- и аудиофрагменты в определенном их сочетании. Такая мультимедийность создает определенные психологические условия, которые способствуют наилучшему восприятию и запоминанию учебного
материала, включая подсознательные реакции студентов [2].
При обучении математике информационные технологии решают две задачи. Во-первых, они действуют как инструмент для усвоения математических знаний. Например, при объяснении материала
(вычисление пределов, производных, интегралов и др.) преподаватель может использовать математические пакеты (MathCAD, Maple
и др.). С их помощью преподаватель быстрее и нагляднее сможет
продемонстрировать вычисления, а студент сможет лучше усвоить
изучаемый материал и проверить правильность выполнения предлагаемых заданий. Во-вторых, математические знания помогают
понять методику работы с тем или иным программным продуктом.
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Это различные математические пакеты, табличные процессоры, текстовые редакторы, при использовании которых студент сможет грамотно оформить результаты практической работы, выполнить или
проверить нужные расчеты.
Использование информационных технологий в процессе обучения математике связано с переходом обучения на новый этап развития, где преподаватель не только воспроизводит информацию, но
и организует самостоятельную деятельность обучающихся.
Применение информационных технологий в преподавании математики способствует лучшему усвоению математических понятий;
развитию математического мышления, осуществлению обратной
связи в учебном процессе; формированию умений принимать оптимальные решения или решать сложные ситуационные задачи; развитию умений решать задачи, связанные с экспериментальной деятельностью [3].
Информационные технологии в преподавании математики основаны на широких возможностях вычислительных средств, компьютерных сетей и компьютерных обучающих систем.
Компьютерные обучающие системы включают в себя электронные (компьютеризированные) учебники; контролирующие компьютерные программы; электронные лекции; сборники задач и различные примеры практической направленности; базы данных и справочники учебного назначения; компьютерные иллюстрации и предметно-ориентированные среды.
Информационные технологии позволяют значительно оптимизировать и расширить информационное пространство учебного
процесса, сделать его доступным для пользователя, сократить дистанцию между преподавателем и студентом [4].
Новый импульс современной информатизации образования
дает стремительное развитие информационных телекоммуникационных сетей. Интернет обеспечивает доступ к огромным объемам
информации. Средства телекоммуникации, включающие глобальную, региональные и локальные сети связи и обмена данными, а также электронную почту, представляют широчайшие возможности для
обучения математике: оперативную передачу на различные расстояния информации любого объема и вида, организацию совместных
телекоммуникационных проектов, интерактивность и оперативную

354

обратную связь, информацию по любому интересующему вопросу
посредством системы электронных конференций.
Образовательный web-сайт учебного заведения в сети Интернет – еще одно новое средство обучения, способствующее организации учебной деятельности студента. В связи с бурным развитием информационных технологий роль образовательных сайтов возрастает
в деятельности учебных заведений. От содержания, организационной структуры и функционирования образовательного сайта зависит
эффективность взаимодействия учебного заведения с внешним миром, качество образовательного процесса.
В сети Интернет имеются различные образовательные сайты,
из математических сайтов можно выделить следующие:
1. Exponenta.ru – Образовательный математический сайт [5],
на котором представлены задачи с решениями, консультации для
студентов и справочники по высшей математике. На сайте размещены методические разработки для преподавателей, книги по работе
в MathCAD, Matlab, Maple, Statistica.
2. Занимательная математика (mathword.ru) – веб-ресурс, содержащий задачи, направленные на развитие гибкости математического мышления, инициативы и сообразительности.
3. Вся математика – Форум (allmatematika.ru) – это математический форум, на котором представлены примеры различных задач
по математике и пояснения к ним.
Расширение единого информационного пространства в образовании позволяет:
– повышать эффективность процесса обучения;
– совершенствовать подготовку будущего специалиста новой
формации, востребованного и мобильного в современных условиях;
– оптимизировать содержания курсов учебных дисциплин;
– повышать эффективность и оперативность управления образовательными учреждениями и системой образования;
– интенсифицировать процесс научных исследований в образовательных учреждениях, улучшать условия для дополнительного
образования студентов;
– интегрировать национальные информационные образовательные системы в мировую сеть, что дает возможность значительно облегчить доступ к международным информационным ресурсам
в области образования, науки и т.д.
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Возможности Челябинской государственной
агроинженерной академии в расширении профилей
подготовки направления «Экономика»
И. В. Суркина
Анализ подготовки кадров для страхования вообще и агрострахования в частности показал, что по-прежнему мало специалистов, обладающих
профильным образованием в этой области, достаточным знанием специфики объектов страхования. Главную причину этого явления специалисты видят в отсутствии четкой нормативной базы подготовки бакалавров и магистров в области страхования. В перечне новых образовательных стандартов
третьего поколения нет отдельного стандарта для ВПО по подготовке бакалавров по направлению «Страхование». Представлен сравнительный анализ часов подготовки по профилям «Страховое дело» и «Экономика предприятий и организаций». Сделан вывод о возможности ЧГАА в расширении
профилей подготовки, востребованных рынком и экономикой страны.

356
Ключевые слова: профиль подготовки, направление «Экономика»,
страхование, агрострахование, бакалавры, страховое образование.

Сегодня главным ресурсом, который может обеспечить эффективное и динамичное развитие любого предприятия, является персонал, а точнее, уровень и качество его подготовки.
В «Стратегии развития страховой деятельности в Российской
Федерации на среднесрочную перспективу» отмечено, что «достаточно серьезной проблемой является повышение качества образования специалистов для страховой отрасли» [1].
Система современного страхового образования начала формироваться в России с начала 90-х гг. С этого же момента начинает развиваться рынок образовательных услуг в области страхования.
В настоящее время специалистов в области страхования готовят около 30 вузов, более 70 техникумов и колледжей. Однако попрежнему мало специалистов, обладающих профильным образованием в области страхования, достаточным знанием специфики
объектов страхования. Если система подготовки специалистов не
изменится в ближайшее время, то в свете предстоящей конкуренции
в рамках ВТО российские страховые компании потерпят неудачу.
Сегодня многоуровневая подготовка страховщиков затруднена. Главную причину этого явления специалисты видят в отсутствии
четкой нормативной базы подготовки бакалавров и магистров в области страхования. В перечне новых образовательных стандартов
третьего поколения нет отдельного стандарта для ВПО по подготовке бакалавров по направлению «Страхование», предусмотрен лишь
один профиль «Страхование» направления «Экономика».
Конкуренцию вузам составили небольшие учебные и консультационные центры, которые лучше ориентировались в специфике
страхового бизнеса, отличались высокой активностью и адаптивностью под реальные проблемы рынка. Примерами могут служить
Мастер-центр «Страхование», Центр подготовки персонала (ЦПП),
Центр страхового образования. Эти учебные центры смогли предложить страховым компаниям двух- или трехдневные учебные семинары по отдельным видам страхования, методике построения
агентских сетей и пр. Подавляющее большинство подобных занятий проводилось опытными в конкретной предметной области
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практиками. Страховой бизнес решал свои проблемы с кадрами
и другим способом. Это создание страховыми компаниями собственных учебных центров, бизнес-школ, корпоративных университетов
и т. п. (система внутрикорпоративного развития обучения персонала
в ГК «Росгосстрах», Бизнес-школа РГС, корпоративный университет и система дистанционного обучения).
Есть примеры качественной подготовки в Школе страхового
бизнеса при кафедре страхования МГИМО и Институте страхования
при соответствующей кафедре в Санкт-Петербургском госуниверситете, но они единичны.
По нашему мнению, обучение специалистов должно вестись
под конкретные рабочие места, должности, которые имеются
в страховых компаниях. И это не только подготовка страховых агентов. При разработке учебных планов и программ можно учитывать
особенности таких должностей, имеющихся в любой компании, как,
например, менеджер офисных продаж или специалист контакт-центра, который должен сочетать отличные коммуникативные качества
с широкими общими знаниями в области страхования.
Приведем еще несколько примеров типовых должностей: менеджер (инспектор) агентской группы, руководитель агентства
(страхового отдела), операционист (специалист по вводу и учету
договоров страхования), специалисты в организации и построении
розничных, корпоративных, посреднических каналов продаж, специалисты по урегулированию убытков. Отдельно можно было вынести вопрос о необходимости углубленной подготовки специалистов
в конкретном виде страхования, особенно агрострахования.
Мы считаем перспективным такой путь развития, при котором
специалистов среднего и начального звена страхового бизнеса поставляют колледжи, в том числе для агентской работы, а задача вузовского блока – в подготовке специалистов более высокого звена.
Обратимся к проблемам агрострахования. Из-за стихийных
бедствий 2013 года пострадали без малого четыреста сельхозпредприятий нашего региона, погибло более 400 тысяч гектаров посевов,
материальный ущерб превысил 2 миллиарда рублей. К слову, часть
пострадавших посевов оказались застрахованы, общая площадь застрахованных полей в Челябинской области в 2013 году – 300 тысяч
гектаров (на 135 тыс. га больше, чем в прошлом году) [2].
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Согласно данным исследования Всемирного банка по агрострахованию, Россия занимает 8 место в мировом рейтинге стран по размеру страховых взносов, собранных в этом секторе. Однако по объему пашни России принадлежит одно из первых мест. Добавим сюда
неровный климат и устаревшие технологии производства, и станет
совершенно очевидно, что потенциал для роста этого сегмента страхования в России просто огромен.
Россиия, имея все предпосылки для развития страхования
с целью повышения устойчивости сельхозпроизводства, использует его очень ограниченно: страховая защита сельскохозяйственных
производителей, их страховой менталитет остается на довольно
низком уровне [3, с. 136].
После вступления в силу Федерального закона от 25 июля
2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон „О развитии сельского хозяйства“», по оценке экспертов,
ожидается рост рынка агрострахования до 80–90 млрд руб. в год [3].
Согласно «Концепции совершенствования сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой,
на период до 2020 года» [3], основным результатом ее реализации
будет являться рост застрахованных площадей до 80 % (в 2013 году
эта цифра составила 16 %, или 11,9 млн га [4]) и поэтапное увеличение охвата сельхозтоваропроизводителей сельхозстрахованием
с государственной поддержкой до 90 %.
Широкому распространению сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой препятствует низкая информированность сельхозтоваропроизводителей о возможностях страховой защиты, низкий уровень государственной информационной
поддержки сельхозстрахования. Эта проблема увязана и с недостаточным количеством специалистов в области сельскохозяйственного
страхования в самих страховых компаниях.
Поэтому нам видится, что отсутствие высококвалифицированных кадров в сфере агрострахования и есть основная проблема
в его развитии. Подготовкой специалистов в области агрострахования фундаментально не занимается ни один вуз в России.
В Южно-Уральском государственном университете, на международном факультете, ведется подготовка студентов по направлению
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«Экономика», профиль – Страховое дело. Воспользуемся опытом
ЮУрГУ при подготовке страховщиков [5] и сравним требуемые
дисциплины с имеющимися в ЧГАА (табл. 1). Также востребованы
дисциплины по выбору студентов. Представим их табличном виде
(табл. 2).
Таблица 1 – Сравнение дисциплин профилей подготовки
«Страховое дело» и «Экономика предприятий и организаций»

Дисцилины
Микроэкономика
Макроэкономика
Эконометрика
Статистика
Безопасность жизнедеятельности
Бухгалтерский учет и анализ
Деньги, кредит, банки
История экономических учений
Макроэкономическое планирование
и прогнозирование
Маркетинг
Менеджмент
Мировая экономика и международные
экономические отношения
Финансы
Экономический анализ
Экономика предприятий
(организаций)
Экономическая история
Налоги и налогообложение
Финансовый менеджмент
Аудит
Рынок ценных бумаг
Оценка стоимости бизнеса
Логистика

Профиль Профиль «Экономика
«Страховое
предприятий
дело»
и организаций»
180
144
108
180
108
108
252
72

288
288
144
288
108
216
108
72

144

216

108
144

108
144

72

144

108
180

144
216

144

180

72
180
177
108
108
72
108

72
108
–
108
–
144
108
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Окончание таблицы 1
Дисцилины
Ценообразование
Страхование
Инвестиции и инвестиционный
анализ
Международные валютные
отношения и валютный рынок
Бизнес-планирование
Страховой менеджмент и маркетинг
Финансовые основы страховой
деятельности

Профиль Профиль «Экономика
«Страховое
предприятий
дело»
и организаций»
72
72

–
108

144

144

144

–

108
180

144
–

108

–

Таблица 2 – Дисциплины по выбору студентов для профиля
«Страховое дело»
Дисциплина
Всего часов
Страховое право
108
Организация деятельности страховых компаний
72
Оценка ущерба и стразового возмещения
108
Статистика страхового рынка
108
Страхование внешнеэкономической деятельности организации
108
Анализ финансово-экономической деятельности страховых
144
компаний
Аудит страховых компаний
108
Планирование и прогнозирование страховой деятельности
108
Учет и отчетность в страховой организации
72

Как видно из таблиц, Челябинская государственная агроинженерная академия имеет все возможности в расширении профилей подготовки направления «Экономика», востребованных рынком и экономикой страны.
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Специфика использования оценочных средств
в процессе подготовки бакалавров
профессионального обучения в вузе
А. В. Сытникова
Представлен обзор современных подходов к оцениванию качества
подготовки студентов в вузе. Раскрыто содержание основных положений
теории оценивания. В соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения обосновано содержание оценочных средств. Исследование базировалось на проведении анализа структуры и содержании оценочных средств,
используемых в процессе подготовки бакалавров профессионального обучения в вузе (на примере ФГБОУ ВПО ЧГАА). Представлена структура
учебного модуля дисциплины «Введение в профессионально-педагогическую специальность». Проанализированы оценочные средства, используемые при проведении практических занятий по данной дисциплине.
Ключевые слова: теория оценивания, аксиомы оценивания, оценочные
средства, инновационные оценочные средства, содержание учебного модуль.

В условиях реформирования системы профессионального образования ключевым направлением деятельности профессиональных образовательных учреждений выступает повышение качества
подготовки специалистов. Реализацию обозначенного направления
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обеспечивают ключевые нормативно-правовые базы российского
образования: закон РФ «Об образовании», Федеральный закон РФ
«О высшем профессиональном и послевузовском профессиональном
образовании». В положении Стратегии развития науки и инноваций
Российской Федерации на период до 2015 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ, отмечается необходимость приведения
содержания образования, технологий и методов оценки качества образования в соответствии с требованиями современного общества.
Представленное положение предусматривает систематическую
деятельность преподавателя по отслеживанию динамики изменения
знаний, умений, опыта, профессионально значимых личностных качеств обучающихся. Это подразумевает использование педагогом
совокупности оценочных методов, средств, форм.
В рамках содержания Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования третьего поколения «Для аттестации студентов и выпускников на соответствие их персональных достижений поэтапным или конечным требованиям соответствующей ООП» педагогами должны быть разработаны фонды оценочных средств, позволяющие оценить уровень сформированности общекультурных, профессиональных компетенций [1].
При этом традиционные средства, по мнению членов экспертного совета по проектированию оценочных средств для реализации многоуровневых образовательных программ ВПО при компетентностном
подходе при МГУ им. М. В. Ломоносова, «должны быть переосмыслены в русле компетентностного подхода, а инновационные средства
постепенно выведены из стадии эксперимента и адаптированы для
повсеместного применения в российской вузовской практике» [2].
Однако, как показала практика, педагоги используют шаблонный подход к выбору оценочных средств. В этой связи возникает
необходимость в изучении преподавателями не только структуры
и содержания оценочных средств, но и фундаментальных положений теории оценивания:
1. Ключевые положения теории оценивания: валидность оценивания (объекты оценки должны соответствовать поставленным
целям обучения); надежность оценивания (использование единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений);
справедливость оценивания (разные студенты должны иметь равные
возможности добиться успеха); своевременность оценивания (под-
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держание развивающей обратной связи); эффективность оценивания
(соответствие результатов деятельности поставленным задачам).
2. Аксиомы теории оценивания: оцениваемые качества сравниваются всегда в определенных границах сравнения. Нужно выявить эти границы (критический и максимальный уровни); любая
операция выполняется при наличии определенной базы сравнения
(достигнутый уровень, нормативный или эталонный); оцениваемые
качества всегда сравниваются в определенной системе сравнения
(количество, качество).
3. Предметную направленность оценочных средств (соответствие предмету изучения конкретной учебной дисциплины (модулю), практики).
4. Содержание теоретической и практической составляющих
учебной дисциплины (модуля), практики).
5. Количественный состав оценочных средств, входящих в ФГОС
ВПО [3].
Руководство педагогом выделенными компонентами позволяет обеспечивать качество создания и использования оценочных
средств, обеспечивающее получение объективной и достоверной
информации при осуществлении контроля сформированности компетенций студентов.
Исследование практики использования оценочных средств в вузе
базировалось на проведении анализа содержания оценочных средств,
используемых в процессе подготовки бакалавров профессионального
обучения ФГБОУ ВПО ЧГАА на примере дисциплин общепрофессионального цикла. К числу общепрофессиональных дисциплин относят
дисциплины психолого-педагогического цикла: «Введение в профессионально-педагогическую специальность», «Общая и профессиональная педагогика», «Методика профессионального обучения» и др.
Содержательное теоретическое наполнение данных курсов дисциплин позволяют активно использовать не только традиционные,
но и инновационные оценочные средства, позволяющие в полной
мере реализовать технологии контроля результатов обучения и констатировать уровень сформированности компетенций студентов [4].
Представим фрагмент учебного модуля дисциплины «Введение в профессионально-педагогическую специальность» (табл. 1),
разработанного в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ООП
ВПО [5] по подготовке бакалавров профессионального обучения.

Содержание
модуля

Виды деятельности студентов
Состав
формируемых компетенций
аудиторная
внеаудиторная
Модуль № 2
«Профессионально значимые личностные качества педагога профессионального обучения»
Лекция № 2
Знания:
Виды образовательных 1. Участие в дискуссиях: 1. Подготовка сообщения: 1. Сведения: о факторах, влияющих
учреждений
(дошколь- а) оценка состояния де- а) оценка состояния пре- на содержание профессионального
ное, школьное, началь- ятельности профессио- подавания учебных дис- образования;
ное, среднее, высшее)
нальных техникумов;
циплин в профессиональ- 2. Представление: об организации
(2 часа).
б) оценка состояния дея- ных училищах;
образовательного процесса, в том
1. Понятие «образователь- тельности высших учеб- б) оценка состояния пре- числе оценочной деятельности.
ное учреждение».
ных заведений.
подавания учебных дис- 3. Понятия, теории: «образователь2. Типы образовательных 2. Разработка коллектив- циплин в колледжах;
ные учреждения», «организация
учреждений (дошкольное, ного проекта «Професси- в) оценка состояния пре- образовательного процесса», «виды
начальное общее, среднее ональное образовательное подавания учебных дис- педагогической деятельности».
полное общее, професси- учреждения будущего»
циплин в высших учеб- Умения: выделять показатели, влиональное образование).
ных заведениях.
яющие на качество профессиональНазначение, цели, содер2. Разработка индивидуаль- ного образования в различных тижание.
ного проекта «Содержание пах образовательных учреждениях.
3. Общие требования к содеятельности педагога про- Опыт: работы в коллективе, распоздержанию образования,
фессионального образова- навание особенностей педагогичек организации образовательного учреждения»
ской деятельности в различных вительного процесса
дах образовательных учреждений

Таблица 1
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Содержание выделенного учебного модуля структурировано
в соответствии с основными категориями обучения (знание, понимание, умение, анализ, синтез и оценивание), поскольку именно
реализация обозначенных компонентов актизирует познавательную
деятельность студентов [6] и обеспечивает повышение уровня знаниевого компонента компетентности.
В процессе проведения практических занятий по дисциплине
реализация знаниевого компонента нами осуществлялась в следующей последовательности: освоение содержания учебного занятия
на основе разработанного тезауруса, позволяющего четко выделить
структурно-логические основания учебной дисциплины, круг базовых понятий; систематизация смысловых единиц по элементам
научного знания в виде перечней; формирование на основании выделенных перечней, методологического знания, способствующего
осознанному усвоению содержания учебных дисциплин; организация самостоятельного осмысления и реконструирования базисной
инвариантной части изучаемого содержания.
Несмотря на то, что на данном этапе преимущественно использовались информационные методы обучения, содержание данных занятий предусматривало распознавание, сравнение, характеристику изучаемых понятий, представлений, сведений в области
профессионально-педагогической деятельности. В этой связи помимо традиционных оценочных средств (реферат, доклад) в рамках
проведения дисциплины нами были использованы и инновационные средства:
– дискуссия позволила включить студентов в процесс обсуждения вопроса о современном состоянии системы профессионального образования и оценить умение студента аргументировать и отстоять собственную точку зрения;
– коллективный проект: «Профессиональное образовательное
учреждение будущего» выявил базовый уровень креативного мышления студентов, а также сформированности аналитических, проектировочных, исследовательских умений;
– индивидуальный проект «Содержание деятельности педагога профессионального образовательного учреждения» способствовал
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выявлению способности студентов к самостоятельному поиску информации и конструированию собственных знаний;
– презентация портфолио выявила индивидуальные образовательные достижения обучающихся не только в аудиторной, но и во
внеаудиторной деятельности.
Таким образом, использование традиционных и инновационных оценочных средств при подготовке бакалавров профессионального обучения способствует эффективному формированию общекультурных и профессиональных компетенций. Дальнейшие перспективы развития данного направления исследования могут быть
связаны с апробацией и корректировкой полного спектра оценочных
средств, исходя из специфики деятельности профессионального образовательного учреждения.
Список литературы
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Екатеринбург : ФГАОУ ВПО РГППУ, 2010. 72 с.
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Построение математической модели эффективной
интеграции зернозаготовительных
и зерноперерабатывающих производств
М. В. Филиппова
В современных условиях важнейшей формой экономических отношений в зерновом секторе является вертикальная интеграция зернопромышленных производств, основанная на соединении последовательных этапов
заготовки и переработки зерна на промежуточные и конечные продукты.
Для доказательства результативности интеграции используется мера предельной цены сырья, определяющей верхний возможный уровень затрат
зерноперерабатывающих предприятий на приобретение единицы перерабатываемого сырья, обеспечивающей прибыльное производство конечной
продукции.
Ключевые слова: интеграция, зернозаготовка, зернопереработка,
эффективность интеграции, предельная цена сырья, модель интеграции.

В основе интеграции зернозаготовки с зернопереработкой лежат следующие причины:
– уменьшение транспортных расходов при замене экспорта
зерна продукцией его переработки;
– создание условий для более полного использования зернового фонда и заготовленного зерна;
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– рост и регулирование финансовых накоплений, что в основном
направлено на сохранение и развитие материально-технической базы
как зернозаготовительных, так и перерабатывающих предприятий;
– гарантирование занятости населения и развитие социальнобытовой инфраструктуры.
Зернозаготовители и зерноперерабатывающие предприятия
должны строить свою экономическую стратегию на основе максимизации прибыли. Однако возможности использования рыночных
механизмов у зернозаготовителей в сравнении с перерабатывающей
промышленностью ограничены следующими условиями:
– «заданность» природой характеристик производимой продукции, где возможности что-либо изменить в ее структуре минимальны (почвенный состав, климатические условия и т.д.);
– стихийные катаклизмы (засухи, наводнения);
– сезонность работ по заготовке зерна.
Уменьшить издержки в зернозаготовительной промышленности можно следующим образом:
– повышение качества зерна и в результате повышение его
экспортной цены;
– поиск новых путей реализации продукции;
– привлечение значительных инвестиций в техническое перевооружение зернозаготовительной промышленности.
При реализациии этих направлений повышения эффективности зернозаготовительного производства происходит формирование
его экономических интересов:
– уменьшение транспортных расходов на доставку сырья в пункт
его переработки;
– оптимизация затрат на производство продукции зернопереработки.
В отличие от зернозаготовки затраты на зернообработку не зависят от внешних факторов и могут быть снижены следующим образом:
– ростом концентрации производства, когда снижение затрат
обусловлено оптимизацией условно-постоянных расходов;
– сочетанием производства в вертикальной и горизонтальной
формах;
– техническим прогрессом, позволяющим использовать ресурсосберегающие технологии;
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– эффективным применением образующихся отходов.
Снижению затрат вследствие сосредоточения и комбинирования производств противостоят два фактора: повышение цен на зерно
и рост транспортных расходов на его доставку вследствие увеличения расстояния перевозок. Поэтому экономические интересы производителей конечной продукции из зерна обусловлены принятием
обоснованных решений, оптимизирующих объемы производства
с учетом условий, объективно снижающих и повышающих издержки производства.
Эффективность интеграции зернозаготовок с зернопереработкой определяется критериями рыночной экономики, которые способны обеспечить реализацию экономических интересов участников через получение ими прибыли.
В качестве меры эффективности можно принять показатель предельной цены сырья, представляющий собой верхний уровень затрат
предприятий-потребителей на приобретение одной тонны зерна, при
котором обеспечивается рентабельное производство конечной продукции зернообработки. Показатель предельной цены сырья можно
использовать для оценки целесообразности использования низкосортного зерна и его отходов, а также для оценки эффективности и целесообразности комбинирования зернопромышных производств.
Предельная цена сырья в производстве продукции зернообработки определяется формулой:
a=

Po − Tk − Ck − Rk − Tn
,
m

(1)

где m – расход сырья на единицу конечного продукта;
Ро – цена продукции конечного потребления (рыночная цена);
Tk – транспортные расходы на перевозку конечной продукции
от мест производства до мест реализации;
Tn – транспортные расходы на перевозку промежуточной продукции от зернозаготовителей до мест производства конечной продукции;
Ck – затраты зернообрабатывающих предприятий на производство конечной продукции без стоимости зерна;
Rk – нормативная прибыль в производстве конечной продукции.
Интересы заготовителей зерна будут защищены при выполнении условия:
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a ≥ Cn + Rn ,

(2)

где Cn – издержки производства промежуточной продукции (зернозаготовок);
Rn – нормативная прибыль в производстве промежуточной продукции.
Таким образом, соединение интересов зернозаготовителей и зернообрабатывающих производств при их объединении можно выразить
условием:
Po − Tk − Ck − Rk − Tn
≥ a ≥ Cn + Rn .
m

(3)

Получили экономико-математическую модель нахождения предельной цены сырья как функции в зависимости от факторов:
a = f ( Po , Tk , Ck , Tn ) .

(4)

С помощью данной модели по фактическим данным, используя
корреляционный анализ, можно определять зависимости параметров формулы (1) от определяющих их факторов: конечных и промежуточных транспортных расходов в зависимости от расстояния,
себестоимости производства конечной продукции от уровня использования производственных мощностей и т.д.
Полученная модель позволяет определить условия для реализации экономических интересов участников интеграционных отношений в зерновом комплексе, что создает основу для принятия мотивированных решений по структуре и размещению зернопромышленных производств.
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Содержательные аспекты формирования и оценки
общих компетенций студентов колледжа
С. Д. Шлома
Итогом реализации основной профессиональной образовательной программы являются освоенные компетенции, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. Оценка качества подготовки
обучающихся должна осуществляться в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплины (модуля) и оценка компетенций [1, с. 87].
В связи с этим актуальной проблемой современного профессионального образования становится формирование и оценка как профессиональных, так
и общих компетенций обучающихся.

Компетентностная ориентация основной профессиональной
образовательной программы определяет необходимость компетентностной ориентации не только самого образовательного процесса,
но и соответствующей переориентации оценочных процедур, технологий и средств оценки качества подготовки обучающихся в рамках
требований ФГОС СПО. Для аттестации студентов необходимо разработать фонды оценочных средств, которые позволяют оценить не
только знания и умения, но и освоенные компетенции [1].
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Новая функция оценивания компетентностно-ориентированной основной профессиональной образовательной программы заключается в переходе от оценивания для контроля к оцениванию для
развития.
Нельзя не отметить, что при переходе на систему оценивания
компетенций возникают следующие трудности:
– нет четкого понимания правил определения признаков компетенций;
– отсутствует единый подход к процедурам оценивания компетенций;
– не все педагоги применяют образовательные технологии,
позволяющие отслеживать именно процесс формирования общих
и профессиональных компетенций, а не уровень знаний и умений.
Для решения перечисленных трудностей при планировании
процедуры оценки компетенций в первую очередь нужно прийти
к единым критериям, прозрачным и понятным всем участникам:
и преподавателям, и студентам, и работодателям.
Таким образом, становится очевидным противоречие между
требованием ФГОС СПО в необходимости создания оценочных
средств, позволяющих оценить формирование компетенций и отсутствием методов определения признаков общих компетенций.
Следовательно, актуализация методов и средств, позволяющих
формировать и оценивать как профессиональные, так и общие компетенции обучающихся, является актуальной проблемой современного профессионального образования.
В связи с этим, традиционные методы и средства, имеющиеся
в арсенале преподавателя, должны быть адаптированы или дополнены современным инструментарием (метод проектов, кейс-метод,
портфолио, модульно-рейтинговая система и др.). При этом необходимо осознавать тесную взаимосвязь двух сторон учебного процесса – образовательных технологий (путей и способов выработки
компетенций) и методов оценки степени сформированности компетенции (соответствующие оценочные средства).
Проблему формирования некоторых общих компетенций, таких
как, например, «осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития» (ОК4); а также «владеть
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информационной культурой, анализировать и оценивать информацию
с использованием информационно-коммуникационных технологий
(ОК 5)» [1, с. 4], можно решить, используя метод структурирования. Он
не только интенсифицирует процесс обучения, но и позволяет сложный
учебный материал через логические схемы базы знаний превратить
в более простой для понимания и усвоения, разделив его на отдельные
упрощенные элементы. Как подтверждает практический опыт, применяя принцип построения структурно-логических схем, обучающиеся
смогут самостоятельно систематизировать и переработать любую информацию в удобные для усвоения блоки и модули, самостоятельно
моделируя необходимые структурно-логические схемы, в том числе
с применением компьютерных технологий [2].
Также умение логически мыслить, правильно обобщать, структурировать информационные материалы – качество, без которого
трудно достигнуть успеха как в процессе обучения, так и в карьерном росте.
Как справедливо подчеркивает С. И. Архангельский, «без необходимого, обоснованного распределения и направления, несоответствующий по объему поток информации может привести к тому, что
его содержание не будет оптимально переработано и превращено
в знания студентов» [3, с. 21].
При этом А. А. Вербицкий отмечает, что «при переходе от текста к зрительной форме или от одного вида наглядности к другой
теряется некоторое количество информации. Однако в данном случае это может быть не недостатком, а преимуществом, поскольку позволяет сконцентрировать внимание на наиболее важных аспектах
и особенностях содержания лекции, способствовать его пониманию
и усвоению» [4, с. 111].
Более того, в процессе такой умственной деятельности актуализируются и систематизируются «фрагментарные» знания, приобретая глубину и прочность. Обучаемый при этом приобретает способность логически мыслить, постигает логику изучаемой предметной
области. Тем самым восполняется полнота и цельность восприятия
изучаемого материала, теряемые из-за преимущественно фрагментарного изложения и постижения [5].
Другая проблема – проблема оценки общих компетенций –
решается путем выполнения основного требования к организации
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системы оценивания и структуры оценочных средств – это требование измеримости. При этом результаты оценки должны быть выражены количественно, независимо от содержания компетенции и от того,
насколько просто или сложно компетенции поддаются оцениванию.
Критериям оценивания выполненной студентами логической
схемы базы знаний могут быть:
1) компактность: информация расположена на одном листе
и структурирована по основным направлениям;
2) информационная насыщенность: основные понятия и категории тематического раздела (темы) представлены в полном объеме;
3) логичность: взаимосвязи между понятиями и категориями
найдены правильно, отсутствует дублирование понятий в различных
ветвях логической схемы;
4) лаконичность: логическая схема показывает суть понятия
при оптимальной смысловой и информационной нагрузке;
5) доходчивость: информация представлена в удобном для восприятия виде, логическая схема аккуратно оформлена, использована
цветовая гамма.
Одновременно по этим же критериям можно оценить уровень
сформированности перечисленных выше общих компетенций: «поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4); владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК 5)» [1, с. 4].
Итак, переработка информации с использованием структурно-логических схем позволяет не только формировать необходимые
общие компетенции у студентов, но и оценить уровень их сформированности.
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Преемственность интерактивного обучения
моделированию студентов аграрного вуза
Е. В. Ярушина
В статье рассматривается вопрос об использовании активных и интерактивных методов в обучении студентов вуза, анализируется интерактивное обучение моделированию студентов и результаты его практического
применения.
Ключевые слова: интерактивное обучение, моделирование жизненных
ситуаций, компьютерное моделирование.

В современном мире учебный процесс требует постоянного
совершенствования. В настоящее время происходит смена приоритетов и социальных ценностей: научно-технический прогресс все
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больше осознается как средство достижения такого уровня производства, который в наибольшей мере отвечает удовлетворению
постоянно повышающихся потребностей человека, развитию духовного богатства личности. В связи с этим современная ситуация
в подготовке специалистов требует глобального изменения стратегии
и тактики обучения в вузе. Важнейшими характеристиками выпускника любого образовательного учреждения являются его компетентность и мобильность. В этой связи особое внимание при изучении
учебных дисциплин уделяется самому процессу познания, эффективность которого полностью зависит от познавательной активности самого студента. Успешность достижения этой цели зависит не
только от того, что усваивается (содержание обучения), но и от того,
как усваивается: индивидуально или коллективно, в авторитарных
или гуманистических условиях, с опорой на внимание, восприятие,
память или на весь личностный потенциал человека.
В педагогике различают несколько моделей обучения:
1) пассивная – обучаемый выступает в роли «объекта» обучения (слушает и смотрит);
2) активная – обучаемый выступает «субъектом» обучения (самостоятельно выполняет творческие задания на лекциях, практических занятиях взаимодействуют с преподавателем);
3) интерактивная – взаимодействие между студентами в процессе выполнения коллективного задания).
Пассивная и активная модели позволяют формировать общекультурные компетенции (например, владеть культурой мышления,
способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; способен понимать
и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы; способен находить организационноуправленческие решения и готов нести за них ответственность).
Применение интерактивной модели обучения предусматривает
использование ролевых игр, моделирование жизненных ситуаций,
совместное решение проблем. Исключается доминирование какого-либо участника учебного процесса или какой-либо идеи [1]. Все
технологии интерактивного обучения делятся на неимитационные
и имитационные.
Неимитационные технологии не предполагают построение моделей изучаемого явления и деятельности.
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В основе имитационных технологий лежит имитационное или
имитационно-игровое моделирование, т.е. воспроизведение в условиях обучения процессов, происходящих в реальной системе.
Метод «Моделирование производственных процессов и ситуаций» предусматривает имитацию реальных условий, конкретных
специфических операций, моделирование соответствующего рабочего процесса, создание интерактивной модели. Компьютерное
моделирование осуществляется посредством компьютерной программы, реализующей абстрактную модель некоторой системы.
Компьютерные модели являются одним из инструментов математического моделирования в физике, механике, химии, биологии,
экономике, социологии и сельскохозяйственных науках. Компьютерные модели используются для получения новых знаний о моделируемом объекте или для приближенной оценки поведения математических систем.
Сущностью компьютерного моделирования является проведение серии вычислительных экспериментов на компьютере, целью
которых является анализ, интерпретация и сопоставление результатов моделирования с реальным поведением изучаемого объекта
и при необходимости последующее уточнение модели и т. д.
В ходе аналитического моделирования изучаются математические (абстрактные) модели реального объекта в виде алгебраических,
дифференциальных и других уравнений и предусматривающих осуществление однозначной вычислительной процедуры, приводящей
к их точному решению. Например, в курсе высшей математики по
теме «Элементарные функции и преобразование графиков функции»
могут быть предложены следующие задачи:
1. Пусть вклад S помещен в банк под годовую процентную
ставку i. Требуется выяснить, сколько лет должен пролежать вклад
в банке, чтобы наращенная по сложным процентам сумма составила
величину Sk.
2. Сбербанк начисляет ежемесячно по сложной процентной
ставке (с капитализацией накоплений) 24 % годовых. Определить
сумму вклада после 8 месяцев хранения, если первоначальный вклад
составил 360 руб. Знания, полученные в процессе изучения математики, в дальнейшем могут применяться студентами в ходе освоения
«Биржевой и брокерской деятельности» [2].
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Задача
Стоимость фьючерсного контракта – 100 долларов, маржа составляет: 1) 10 долларов; 2) 50 ддолларов; 3) 100 долларов. Какую рентабельность даст 10 % прирост стоимости фьючерсного контракта [3]?
При имитационном моделировании исследуются математические модели в виде алгоритма, воспроизводящего функционирование исследуемой системы путем последовательного выполнения
большого количества элементарных операций. При этом могут использоваться регрессионные модели, например, при исследовании
трендовых (временных) зависимостей спроса, предложения.
Интерактивное обучение позволяет организовать взаимодействие участников процесса друг с другом, оценку действий других
и своего собственного поведения, обмен информацией, совместное
решение проблем, моделирование реальных ситуаций, погружение
в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению
проблем. Интерактивное обучение позволяет создать комфортные
условия обучения, при которых студенты чувствуют свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает наиболее интерактивным сам процесс обучения.
Учебный процесс организуется таким образом, что практически
все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания,
имеют возможность оценивать свои знания, умения моделировать
ситуацию и рефлексировать. Особенностью интерактивных методов
является высокий уровень сонаправленной активности субъектов
взаимодействия, эмоциональное, духовное единение его участников.
По сравнению с традиционными формами ведения занятий,
в интерактивном обучении меняется взаимодействие преподавателя и
обучаемого: активность педагога направлена на активизацию обучающихся с целью создания условий для стимулирования их инициативы.
В ходе интерактивного обучения студенты учатся решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, критически
и креативно мыслить, участвовать в обсуждении актуальных проблем, принимать обдуманные решения, общаться с другими людьми. На занятиях применяются исследовательские проекты, ролевые
игры, организуются работа в парах и группах, самостоятельная работа с документами и различными источниками информации, творческие задания.
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Студенты становятся полноправными участниками учебного процесса. Преподаватель не дает готовых знаний, но побуждает
участников учебного процесса к самостоятельному поиску и выполняет функции помощника в учебной работе.
В основном, интерактивные формы проведения занятий:
– оказывают гармоничное воздействие на обучающихся;
– способствуют продуктивному усвоению учебного материала;
– поощряют активное участие каждого из студентов в учебном
процессе;
– формируют практические навыки;
– способствуют изменению стиля поведения;
– формируют у обучающихся отношения и мнения;
– осуществляют обратную связь (ответная реакция аудитории).
Таким образом, применение рассмотренных методов в учебном процессе позволяет сделать студента активным его участником,
формировать и развивать познавательную активность обучаемых, их
саморефлексию. Применение активных и интерактивных методов
в обучении способствует формированию гармоничной, активной
личности, способной принимать рациональные решения и адаптироваться к новым, постоянно изменяющимся условиям.
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