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Секция 1

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

ТРУДОВАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНОГО УРАЛА
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ

Власова П. А. (ЧГАА)

Великая Отечественная война потребовала от советских людей 
максимального сосредоточения моральных и физических сил. Агита-
торы того времени справедливо сравнивали отвагу солдат на фронте
с трудовыми достижениями работников тыла. В связи с мобилизацией 
значительной части мужского населения в ряды Красной Армии ответ-
ственность за выполнение поставленных государством задач по разви-
тию народного хозяйства в военное время ложилась на женщин.

Вопросы трудовой активности женского населения Урала неодно-
кратно становились предметом изучения  историков [1]. Целью данной 
статьи является освещение трудовой деятельности женщин Южного 
Урала в период войны. Для ее достижения необходимо решить ряд за-
дач: показать трудовой героизм женского населения, особенно на фоне 
тяжелого материально-бытового положения; дать анализ отношению 
самих женщин к работе в этих условиях; рассмотреть отношения муж-
чины и женщины в сфере труда с позиций гендерного подхода.  

Женское население являлось источником удовлетворения «кадро-
вого голода» в годы войны. По данным И.В.  Еськиной, 2/3 от общего 
количества рабочих и служащих и 3/4 тружеников сельского хозяйства 
на Урале составляли именно женщины [2]. Основной рабочей силой вы-
ступали женщины трудоспособного возраста (от 16 до 45 лет). Согласно 
сводному отчету колхозов Челябинской области, на 1 января 1944 г. тру-
доспособных мужчин числилось 18 232, женщин – 71 127, на 1 января 
1945 г. соответственно – 18 570 и 66 607 [3]. Преобладание женского 
населения над мужским было связано прежде всего с мобилизацией
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мужчин в ряды РККА, которая продолжалась на протяжении всех четы-
рех военных лет. Если до войны доля мужского трудоспособного насе-
ления сельских местностей Урала составляла 46,2%, женского – 53,8%, 
то уже к концу 1942 г. – 18,8% и 81,2% [4].

Военная обстановка требовала привлечения новых рабочих рук
за счет ранее неработавшего населения – молодежи и домохозяек.
24 июня 1941 г. бюро Челябинского обкома ВКП (б) вынесло решение 
о массовом привлечении членов семей рабочих и служащих на произ-
водство. Бюро обязало партийные органы проводить разъяснительную 
работу среди них, и, в первую очередь, среди жен красноармейцев о не-
обходимости их работы на производстве [5]. 

Требовалось быстрое и качественное обучение новых потенциаль-
ных работниц, поскольку основная масса рабочих, пришедших на за-
воды, как отмечал помощник директора на заводе № 541 НКВ СССР 
Касьянов, – «это молодежь со школьной скамьи и домашние хозяйки 
без производственных навыков и без какого-либо производственного
и технического обучения» [6]. 

Обучение производилось как непосредственно на производстве (ин-
дивидуально – бригадный метод, техминимум), так и в отрыве от него 
(школы трудовых резервов). Отстающие и не выполняющие рабочий 
план активно вливались в стахановские школы. Для достижения постав-
ленной цели было необходимо существенно сжимать сроки и увеличи-
вать количество обучающихся. Газеты и журналы активно занимались 
популяризацией массового движения за овладение новыми профессиями. 
Практически в каждом номере периодических изданий были представле-
ны списки передовиков, среди которых было немало женщин. 

Наряду с массовым желанием быть зачисленными в ряды Красной 
Армии, женщины так же добровольно шли на работу. Только за пол-
тора месяца войны в угольные разрезы Коркино и Еманжелинска по-
ступило 500 женщин, на копейские шахты – более 800. К осени 1941 г. 
по Челябинской области на трактористок обучалось 3346 женщин, на 
штурвальных – 1800. Весной 1942 г. 47%  рабочих-шахтеров в Копейске 
составляли женщины. Многие «мужские» профессии стали выполнять-
ся женщинами. В докладной записке заместителя заведующего оргин-
структорским отделом обкома ВКП (б) говорилось: «На пролете обруб-
ного участка литейного цеха ЧТЗ работало 45 человек, теперь 35 чел., 
притом исключительно женщины, и продукции дают больше, чем давал 
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этот пролет до войны. Многие работницы этого пролета выполняют по 
1,5 нормы, а барабанщица Абанина, наждачница Заболотнева и обруб-
щица Никитина выполняют задание до 180 %» [7].

19 июля 1941 г.  на заседании бюро Челябинского обкома обсуж-
дался и был рекомендован к распространению призыв женщин СССР 
заменить ушедших на фронт мужчин. Ответом челябинских работниц 
стала организация движения по овладению вторыми производствен-
ными профессиями. Инициаторами выступили женщины – служащие 
механического цеха ЧТЗ. К примеру, Гаврилова – экономист по обра-
зованию, изучала шлифовальный станок, Ботникова осваивала работу 
оператором на двух станках и др. [8].

В сельских местностях Южного Урала женщины также в обяза-
тельном порядке учились новым «мужским» профессиям. Жительница 
села Огнёвское Каслинского района Челябинской области, член партии 
с 1931 г. Е.И. Чусовитина говорила об этом так: «Женщины овладели 
специальностью трактористов, комбайнеров и, не считаясь со свои-
ми женскими слабостями и временем, отдавали все свои силы работе
в поле и на животноводческих фермах» [9]. Современному поколению не-
возможно представить всю сложность выполняемого женщинами труда
до тех пор, пока те, кто прошел через ужасы войны, не поделятся своими 
воспоминаниями.  «Работать было очень трудно, – вспоминает Екатери-
на Федоровна Пашнина, трактористка Миасской МТС в годы войны, – 
мы не знали, что такое отпуск. Машины наши были без кабин и даже
с металлическими сиденьями, какие встречаются на старых конных гра-
блях. А мы, трактористы, сидели на них сутками, ничем не защищенные 
ни от ветров, ни от палящего солнца. А в осенние дожди случалось, что 
мы вымокали до нитки. И все-таки продолжали работать, пока трактор 
не забуксует в борозде» [10] . 

Вопреки устоявшемуся представлению о том, что в годы войны все 
женское население Южного Урала беззаветно и самоотверженно труди-
лось, надо заметить, что реалии трудовой сферы военного времени не 
были однозначными. Воспоминания тружениц тех лет, архивные мате-
риалы показывают, что большинство с осознанием своего долга работали 
по 12 и  более часов в день. Женщины старались быть в передовиках. 
Государственная программа по борьбе за чистоту на рабочих местах, раз-
вернутая в 1941 г., была всецело поддержана женщинами. Так, оператор 
блюминга ММК Сидорова «первая побелила свой пост управления и,
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не дожидаясь уборщиц, сама регулярно протирает стекла поста, ее при-
меру последовали и ряд других операторов в проходных цехах» [11].
В то же время значительная часть женщин не могла работать по ряду за-
ранее предусмотренных государством причин: многодетность, инвалид-
ность, возраст и т.д. Однако немало было и тех, кто отказывался от работы, 
не имея на то законных и моральных оснований. Например, жены офице-
ров, получавшие по аттестатам денежные пособия, обеспечивавшие их 
существование, либо вовсе не трудились (например, отказывались прини-
мать участие во временных работах), либо ждали, когда освободится или 
будет найдена именно та должность, которую они занимали до войны. 

Тяжелые условия военного времени вносили свои коррективы
в настроения трудящихся женщин. Известны случаи, когда они при-
езжали на уборочные работы, а их там встречали «голодным пайком», 
неустроенностью проживания и хамским отношением. Так, в колхоз 
«Коммунар» Петровского с/совета из Челябинска было отправлено 
5 женщин и 11 девушек, которых не накормили ни по приезду, ни по-
сле трудового дня, а на следующий день председатель колхоза заявил: 
«Женщины оставайтесь, а девчат мне не нужно, так как вы только хлеб 
будете есть» [12]. Это вызывало недовольство.

Нельзя не сказать о материально-бытовой стороне будней труже-
ниц Южного Урала. Военное время создало ряд крупных проблем, сре-
ди которых на первый план выходили жилищная и продовольственная. 
Военная обстановка приносила бедность. Вот одна из типичных зари-
совок материально-бытового положения трудящихся, представленная
в докладной записке секретаря обкома ВКП (б) по танковой промышлен-
ности Н. Малиненко: «На Кировском заводе… в 2-этажном брусчатом 
доме № 26 живут девушки, мобилизованные в конце декабря 1942 года…
в комнате  на 16 кв. м живут 10 девушек, 9 человек из них совершенно 
не имеют постельные принадлежности. На 10 человек имеется толь-
ко 5 решетчатых топчанов. Света нет. Эта группа девушек ранее жила
в 38 бараке на 5 участке, условия были еще хуже – холод» [13]. Зачастую 
такая неустроенность и несовершенная система здравоохранения при-
водили к трудовому дезертирству и даже к летальному исходу.

Нужда ощущалась почти в каждом доме. Нередко женщина стано-
вилась единственным кормильцем в семье. Анализ архивных статисти-
ческих материалов показывает, что доходов работниц хватало, в основ-
ном, лишь на пропитание и обязательные государственные взносы. 
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Одежда и обувь за счет самих женщин приобретались изредка (учреж-
дение могло выдавать предметы промышленного производства в каче-
стве премии за хорошую работу). 

Большое внимание было уделено выдвижению женщин на руко-
водящую работу. В постановлении ЦК ВКП (б) «О Международном 
коммунистическом женском дне 8 марта» в 1942 г. подчеркивалось, что 
«партийные, советские и профсоюзные организации обязаны всемерно 
заботиться о выдвижении передовых женщин и девушек на руководя-
щую работу в советских, хозяйственных и общественных организациях, 
помогая им расти на этой работе» [14]. Несмотря на то, что равенство 
между мужчиной и женщиной было закреплено конституционно, в ре-
альной жизни женщина-руководитель не вызывала доверия. Повсемест-
ное выдвижение женщин на руководящую работу не раз сталкивалось 
с негативным отношением к этому противоположного пола. Недоверие 
к женщине, которую назначили бригадиром или мастером, порождало 
низкий уровень производительности и снижение трудовой активности 
у мужчин. Интересным является тот факт, что и сами женщины при-
держивались того же мнения. Вспоминая о своем назначении в политот-
дел Полтавской МТС на должность помощника начальника-женщины,
Е.Я. Янушкина сказала: «Это меня взволновало, что женщина начальник. 
Уж очень не любили женщин-начальников, сама не знаю почему» [15].
Советская пропаганда и агитация старались воздействовать на настро-
ения людей посредством печатных изданий. В газетах всех уровней –
от общесоюзных до заводских – печатались материалы, в которых на 
примерах отдельных тружеников показывалась необходимость терпи-
мости и помощи новым работницам [16] .

Таким образом, несмотря на ненормированный рабочий день
и чрезвычайно сложное материально-бытовое положение, трудности
с выстраиванием взаимоотношений с коллегами, женщины Южного Ура-
ла трудились во всех секторах народного хозяйства. Трудовой подвиг, 
совершаемый ими ежедневно, без сомнения, стал одной из важнейших 
предпосылок достижения победы в войне с фашистскими захватчиками. 
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ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И Г. ЧЕЛЯБИНСКА
В 1992–1998 ГОДАХ: К ИСТОРИОГРАФИИ ВОПРОСА

Князев В. В., член Российской ассоциации политической науки
(ИАЭ – филиал ФГОУ ВПО ЧГАА)

До сих пор идут острые дискуссии об экономических преобразова-
ниях 1990-х. гг. В российских исследованиях приватизации преобладают
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экономические работы. К таковым можно отнести Л.И. Абалкина,
Авдиянца, М.М. Азарова, С.В. Антюганова, Л. Бабаева, С. Алексашенко, 
Е. Костюкова, Никологорского, П. Бунича, В.А. Виноградова, С.Я. Весе-
ловского, Т.В. Игнатова, Н.Я. Петракова.

Авторы пришли к выводу, что рыночные реформы были в принципе 
необходимы, но не такие резкие, не такие радикальные, с более высокой 
степенью государственного участия в экономике, протекционистской за-
щитой отечественных производителей. С точки зрения исследователей, 
нужно сделать акцент на создании мощных финансово-промышленных 
групп. Н. Петраков считает, что осуществленная в начале 1992 года ли-
берализация цен привела к потере контроля над экономическими про-
цессами [30]. С. Алексашенко, Е. Костюков, Д. Никологорский и др. [4] 
поднимали важный вопрос о рациональности фиксации обменного курса 
на этапе стабилизации; рассматривали вопрос как с позиций взаимозави-
симости политики обменного курса и контроля над денежной массой, так 
и с позиций роста реального курса рубля при введении фиксированного 
курса или валютного коридора в условиях инфляции.

В отечественной историографии работы с применением научных 
категорий к оценке приватизационных процессов появляются с сере-
дины 1990-х. гг. За основу уже берутся не планы реформ, а реально до-
стигнутые результаты. При этом внимание исследователей фокусируется
на осмыслении новых приоритетов, возникших в рамках приватизации. 
Указанные авторы критически оценивают политику правительства, ориен-
тированную на разгосударствление собственности. Кроме того, по обще-
признанному мнению исследователей, народная приватизация фактиче-
ски не состоялась. Произошла передача государственной собственности
в личное пользование бывшей партийной и хозяйственной элите. 

Наряду с этим в литературе присутствует и иная точка зрения, осно-
ванная на защите приватизационного курса. Наиболее последовательными 
защитниками выступили непосредственные участники и авторы приватиза-
ционного курса: Е. Гайдар, А. Чубайс, А. Радыгин, В. Морыженков, П. Авен.

Они планомерно обосновывают проводимый курс. Всё, что проис-
ходило в стране, характеризуется как необходимые меры по стабилиза-
ции или развитии экономики. Сам Е.Т. Гайдар по этому поводу пишет: 
«Программа Е. Гайдара формировалась в условиях, когда союзный центр 
рухнул…, теперь они вынуждены были действовать… взятая ими на 
вооружение концепция носила более практический, технократический
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характер» [22]. В редких случаях авторы приватизационных процессов 
говорят о негативных последствиях для страны. Е.Т. Гайдар отмечает: 
«В марте 1993 года произошло резкое увеличение расходов федерально-
го бюджета. В результате дефицит федерального бюджета увеличился до 
10,6% ВВП» [22. c. 171]. Некоторые авторы прямо заявляют о наличии 
политики двойных стандартов в отношении приватизации. Официальная 
цель приватизации – формирование эффективного собственника, на деле 
происходила тривиальная борьба за власть. А. Чубайс в интервью «The 
Financial Times» говорит о том, что реальной целью было уничтожение 
коммунистического строя и всего, что с ним связано. А. Чубайс заявляет: 
«Нам нужно было от них избавляться, а у нас не было на это времени. 
Счет шел не на месяцы, а на дни» [39, c. 2]. Кроме того, в официальном 
отчете об итогах приватизации, проведённых Счетной палатой РФ, гово-
рится о множестве негативных последствий приватизации: «В 1992–1993 
годах предприятия оборонно-промышленного комплекса приватизирова-
лись в общем для всех порядке… В результате большое количество пред-
приятий с высокой долей оборонного заказа в 1992 году были приватизи-
рованы без ограничений, в том числе НТК «Союз», г. Москва (доля обо-
ронного заказа – 95,7%), что дает основания говорить о негативном влия-
нии результатов приватизации… на обороноспособность страны» [6].

Важное место в анализе разгосударствления занимают политоло-
гические работы. Существующая литература по проблеме приватизации 
ограничивается публикациями А.Ю. Шутова, А.А. Дегтярёва, Р.Ф. Мат-
веева, Е.Ю Мелешкина. Авторы выявляют политическое содержание 
приватизации, её влияния на общество. Исследуют политические пре-
образования в период приватизации.

Кроме того, слабо отражен региональный аспект исследований. Ис-
ключением, как правило, служат статьи публицистического характера
в региональных СМИ, затрагивающие приватизационные процессы. На-
пример, Челябинская область в научной литературе приводится лишь
в качестве примера или в рамках общей статистики. В частности, в моно-
графии Е.Т. Гайдара говорится: «Наиболее ярким примером была Челя-
бинская область, где в течение какого-то времени функционировали два 
губернатора, которых в Москве поддерживали разные ветви власти» [25].

Зарубежные авторы преимущественно рассматривают экономиче-
скую сторону приватизации, соотнося итоги с результатами опыта за-
падных стран. Если первоначально западные исследователи терпимо
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относились к неизбежной криминализации общественно-экономических 
отношений, то вскоре они стали высказывать озабоченность по этому по-
воду. Большое внимание методам приватизации государственной собствен-
ности в странах центральной и Восточной Европы в 1990-е. гг. уделяли 
многие ученые: С. Адам, В. Ковендиж, Дж. Стиглиц и др. Отличительные 
особенности таких работ – многогранный анализ приватизации в отдель-
ных секторах российской экономики, сопоставление российского опыта со 
странами Восточной Европы. В оценках авторы исходят из соответствия 
российских преобразований экономическим интересам, преимуществен-
но США. Отдельным блоком идут труды специалистов Международного 
валютного фонда и Всемирного банка. Они обосновывали необходимость 
привлечения иностранных инвестиций. Среди авторов можно выделить 
следующих специалистов: Ф. Сайдер, Д. Дональдсон, Дж. Нэллис и др.

Следует сделать вывод, что исследуемая проблема нашла недоста-
точное отражение в отечественной историографии. Исторический харак-
тер политико-экономических преобразований в качестве самостоятель-
ного подхода используется крайне редко и в отечественной науке не по-
лучил самостоятельного направления. Результат – непропорциональный 
вклад в исследование приватизации различными науками. Актуальность 
проблемы, необходимость её дальнейшего многогранного исследования 
говорят о важности последующего изучения политико-экономических 
преобразований в рамках исторической науки. Для эффективного анали-
за проблемы необходимо разработать теоретико-методологическую базу 
исследования; провести анализ динамики трансформации политической 
сферы, а также того, какое это оказало влияние на процесс приватизации; 
изучить тенденции формирования нормативно-правовой базы реформ; 
проанализировать социальный аспект проводимых реформ, выявить из-
менения в социальных отношениях; исследовать проблемы преобразова-
ний в финансовой сфере. Особое внимание стоит обратить на исследова-
ние политических, экономических процессов не как отдельных векторов 
развития, а как части общего исторического процесса.
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ОБЪЕКТИВНОСТЬ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ:
ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕДПОСЫЛКИ

Ковшов И. В., канд. ист. наук (ВЗФЭИ, г. Челябинск)

В современных условиях объективность исторических знаний, осо-
бенно знаний отечественной истории, становится главной прерогативой 
нашей исторической науки. С одной стороны, под давлением господству-
ющей в недалёком прошлом идеологизированной трактовки историче-
ских событий выбрасывались целые пласты нашей истории. Период со-
ветской власти резко разделил историю на «правильную» и «неправиль-
ную». С другой стороны, ряду современных авторов также не удалось 
избежать односторонней оценки исторических фактов. Субъективизм
и неумение анализировать факты истории, делать ошибочные выводы 
особенно при освещении в ряде учебников недавнего прошлого наше-
го Отечества. Это касается в первую очередь событий периода Великой 
Отечественной войны. Некоторые исследователи оказались не на высоте, 
отказавшись от научных принципов объективности, историзма, преем-
ственности в изложении событий и процессов, оценки их роли. 

Рассмотрение природы исторического познания необходимо пред-
полагает обращение к центральному двуединому вопросу всякой науки –
её способности давать объективно истинное знание о своём предмете
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и условиях, обеспечивающих реализацию этой способности. Примени-
тельно к истории отрицательный ответ на этот вопрос чаще всего мо-
тивируется двумя обстоятельствами: отсутствием возможности прямого 
наблюдения историка над предметом своего изучения и принципиаль-
ным единством природы субъекта и объекта познания. В самом деле, 
существуют объективные факторы, затрудняющие достижение объек-
тивной истины в истории. Отчётливое осознание этих факторов необхо-
димо не только для аргументированной критики методологии истории, 
но и прежде всего для более глубокого понимания подлинной природы 
исторического познания, его действительных возможностей и границ.

Многое из того, что случилось в прошлом, в особенности в отда-
лённом прошлом, не оставило после себя следов, вследствие чего оказа-
лось безвозвратно утраченными для истории. Напротив, по отдельным 
сюжетам, относящимся преимущественно к новейшей истории, имеется 
переизбыток источников, позволяющий в мельчайших деталях восста-
новить события незначительные, не могущие по своим масштабам пре-
тендовать на запечатление в истории. Положение усугубляется тем, что 
сам критерий, различающий события «значительные» и «незначитель-
ные», является достаточно условным: событие, значительное в одной 
системе координат, оказывается незначительным в другой.

Наконец, необходимо считаться с тем, что имеющиеся в распоря-
жении историка данные не всегда являются в полной мере репрезента-
тивными. Мы не можем исключить элемент случайности в характере 
сведений, дошедших до нас от более или менее отдалённого прошлого. 
Отнюдь не во всех случаях время пощадило действительно наиболее 
важные следы прошлого, что в особенности относится к письменным 
источникам. Кроме того, эти свидетельства сами по себе уже являются 
продуктом отбора. Большие группы источников, с которыми работает 
историк (хроники, мемуары и т.п.), содержат материал, избирательный 
по своему характеру. Его автор зависел как от личных пристрастий,
так и от господствующих в его время и в его социальной группе цен-
ностных установок. Таким образом, когда историк приступает к изуче-
нию определённого прошлого, он должен учитывать то обстоятельство, 
что имеющийся в его распоряжении документальный материал может 
именоваться первоисточником лишь весьма условно, ибо он прошёл 
стадию первичной обработки и отбора, проведённого как раз тем време-
нем и теми людьми, историю которых он намеревается изучать.
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В этом плане следует особенно подчеркнуть хорошо известный 
факт крайне неравномерного освещения источниками положения, дея-
тельности, политики, идеологии, культуры различных социальных, на-
циональных и религиозных групп.

Как правило, основная масса письменных источников генетически 
восходит к господствующей социальной группе и отражает её позиции. 
Что же касается «угнетённых», то если судить по дошедшим до нас до-
кументальным свидетельствам, «они безмолвствуют», потому что вся 
система общественных отношений в древнем мире исключала вырази-
телей интересов этих слоёв из круга творцов письменных источников. 
Естественно, что воспроизведение содержания античной или средневе-
ковой истории, базирующееся лишь на сведениях, сообщаемых источ-
никами, окажется далёким от объективной действительности.

Отсюда следует, что проблема объективности исторического по-
знания отнюдь не исчерпывается разработкой методики, определяющей 
достоверность содержащихся в источниках данных. Само по себе уста-
новление достоверности тех или иных фактов ещё недостаточно для по-
лучения объективно-истинного знания о явлении.

Воспроизведение исторической действительности предполагает 
активную позицию познающего субъекта в процессе познания. Основы-
ваясь на содержащихся в его источниках фактических данных, историк 
в своих усилиях реконструировать прошлое вынужден обращаться к по-
мощи теоретического знания, играющего решающую роль в истолкова-
нии имеющихся свидетельств и в восполнении недостающих данных, 
без которых невозможно воссоздание объективного образа прошлого. 
При этом необходимо подчеркнуть, что чем более сложным является 
познавательный объект, тем большее место в его реконструкции при-
надлежит внеисточниковому знанию. Ключ к дальнейшему развитию 
исторической науки следует видеть прежде всего в обогащении и усо-
вершенствовании этого знания.

Это положение убедительно подтверждается всей историей исто-
риописания. По мере его усложнения и развития все более возрастает 
значение общих историко-методологических принципов, которыми ру-
ководствуется историк в своём подходе к прошлому, его способности 
поставить вопросы, ответы на которые могут дать максимально возмож-
ную информацию об интересующих его проблемах. Вся история истори-
ческой науки свидетельствует, что решающие прорывы в историческом
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познании всегда обусловливались утверждением в историографии но-
вых общемировоззренческих представлений, за которым, как правило, 
следовали пересмотр источниковой базы и соответствующее совершен-
ствование методики её изучения.

Таким образом, решающим двигателем в области исторического 
познания выступает  прогресс в сфере общетеоретических принципов,
с позиции которых осуществляется сам подход к прошлому.

Каждая новая эпоха выдвигает свои вопросы к прошлому, стиму-
лирующие поиски новых исторических фактов, помогающих отвечать 
на них. В этом вечном движении осуществляется постоянное возраста-
ние суммы объективного знания, которым обладает историческая наука.

В свете этого должна рассматриваться и проблема достижения объ-
ективности в истории. Понятие объективности исторического познания 
неравнозначно таким понятиям, как точность в установлении истори-
ческих фактов и беспристрастность в их освещении. Отождествление 
беспристрастности и объективности несостоятельно уже в силу того, 
что беспристрастность в историческом познании вообще невозможна. 
Это вопрос специфики исторической науки. Она заключается уже в са-
мом характере отношений между познаваемым объектом и субъектом 
познания (исследователем).

В естественных науках между ними существует принципиальное 
различие. Любой естествоиспытатель изучает мир, чуждый человеку, 
что и определяет его отношение к нему. Это отношение беспристраст-
ного наблюдателя, чей объект исследования, уже в силу своей «нече-
ловеческой» природы вызывает к себе лишь строго научный интерес. 
Разумеется, этот интерес опосредуется возможностью социально-
практической эффективности результатов естественного познания.

Иначе обстоит дело в историческом познании, которое характеризу-
ется качественным единством объекта и субъекта познания, предполагает 
принципиально иной подход к предмету своего исследования. Изучая сфе-
ру человеческих действий и взаимосвязей, историк не может не выражать 
своего отношения к ним. Это отношение далеко не всегда декларируется, 
но в скрытом виде присутствует во всяком историческом повествовании.

Следовательно, во всяком произведении историка присутствуют 
его пристрастия. Нельзя поэтому согласиться с известной формулой, 
будто дело историка – писать, «как это было». При всей её заманчивости
она несостоятельна, утопична. Историк пишет не так, «как это было» 



16

в действительности, а как он думает, что так было, исходя из своих 
идейно-теоретических и общеисторических представлений. Именно эти 
представления в последнем счёте обусловливают подход историка к свое-
му материалу и его изучение.

Важно подчеркнуть, что накопление наукой исторических фактов 
не может быть понято вне учёта влияния на её развитие современности. 
Прежде всего, идёт речь о новых открытиях. Например, если в будущем 
будут обнаружены ещё более древние останки человека, это поставит 
под вопрос современные представления о природе человека. Таков об-
щий путь получения объективно-истинного знания о прошлом.

Однако в нашей недавней истории есть и некоторые достаточно 
объективные истины. Это относится прежде всего к истории Второй 
мировой войны. Будущее может вносить свои коррективы в концепцию 
истории этой войны, но они не изменят её существенного содержания, 
ибо она базируется на достоверно установленном и, следовательно, 
имеющем значение объективной истины фактическом материале. Ни-
какие новые точки зрения не в состоянии отменить решающую роль 
советского народа в разгроме немецкого фашизма, равно как и докумен-
тально обоснованную фактическую сторону событий 1939–1945 годов.

Итак, объективность исторического познания реализуется в его 
поступательном развитии. Нет исторических истин со сроком действия 
в одно поколение. Есть одна истина, которая вырабатывается совмест-
ными усилиями всех поколений учёных. Каждое из них добывает свою 
частичку абсолютного знания, и историографическая практика после-
дующих поколений, усваивающая и развивающая эти знания, служит 
подтверждением его объективного характера. Не является исключением 
в этом вопросе и отечественная история.
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ СМЫСЛ САМОУТВЕРЖДЕНИЯ 

Кондратьева О. И. (ЧГАА)

Современная философия ведет поиск новых способов осмысле-
ния жизни современного общества, творческой сути человека,  взаимо-
действия человека и сообщества. Отказываясь от понятий субстанции, 
субъекта, личности, сущности, пытаясь создать бессубъектную филосо-
фию, исследователи акцентируют внимание на процессуальном харак-
тере жизнедеятельности общества и человека, зачастую противопостав-
ляя понятия субъект и процесс. Данная работа имеет целью обратить 
внимание на то, что в решении многих современных проблем, связан-
ных с исследованием темы человека как творческого культуросозидаю-
щего существа, понятие субъекта имеет большой потенциал. Понятия 
субъект и процесс не являются взаимоисключающими. В понятии само-
утверждения снимается их противоположность. Проблема самоутверж-
дения явно или скрыто присутствует в различных темах, обсуждаемых 
и в современной философии, и в истории философии.

Самоутверждение – это форма жизнедеятельности человека, диалек-
тика его изменения и сохранения, способ его существования, экзистенциал. 
В работе я приведу примеры исследования темы субъекта, его диалектики, 
позволяющие представить экзистенциальный смысл самоутверждения.

Диалектика субъекта Гегеля. В предисловии к «Феноменологии 
духа» Гегель формулирует фундаментальное положение, дающее ключ 
к пониманию диалектики субъекта. Он ставит перед собой задачу «по-
нять и выразить истинное не как субстанцию только, но равным об-
разом и как субъект». Гегель конкретизирует эту установку следую-
щим образом: «Живая субстанция… есть бытие, которое поистине есть 
субъект или, что то же самое, которое поистине есть действительное 
бытие лишь постольку, поскольку она есть движение самоутвержде-
ния, или поскольку  она есть опосредствование  становления для себя 
иною» [2; 9]. По сути, речь идет о процессуальном характере субъек-
та. Субъект есть становление самого себя, самодвижение формы. Что 
это означает? Гегель пишет: «Субстанция как субъект есть чистая про-
стая негативность, и именно  поэтому она есть раздвоение просто-
го, или противополагающее удвоение, которое опять-таки есть негация 
этого равнодушного различия и его противоположности; только это
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восстанавливающееся равенство или рефлексия в себя самое в инобы-
тии, а не некоторое первоначальное единство как таковое или непосред-
ственное единство как таковое» [Там же].

В «Экономическо-философских рукописях 1844 года» Маркс отме-
чает, что конечным результатом «Феноменологии» является диалектика 
отрицательности как движущего и порождающего принципа. Отрица-
ние отрицания, по Гегелю, единственно истинный акт и акт самоосу-
ществления. Это абстрактное, логическое выражение истории возник-
новения человека. Высочайшим достижением гегелевской диалектики, 
по мнению Маркса, является понимание человека как результата его 
собственного труда. Маркс не принимает гегелевское понимание сущ-
ности человека, сведение этой сущности к духовному началу: субъект 
есть всегда сознание или самосознание. Гегель знает и признает только 
абстрактно-духовный труд. Человеческая сущность для него равнознач-
на самосознанию. Если Гегель понимает снятие отчуждения как упразд-
нение предметности, то Маркс исходит из того, что человек – существо 
предметное, природное, наделенное природными силами, обусловлен-
ное, страдающее, чувственное. 

В «Экономическо-философских рукописях 1844 года» К. Маркс,
объясняя свое понимание сущности человека, вводит понятие
самоутверждения. Он пишет: «Практическое созидание предметного 
мира, переработка неорганической природы есть самоутверждение че-
ловека как сознательного родового существа» [3]. В отличие от живот-
ного, которое непосредственно тождественно со своей жизнедеятельно-
стью, человек «делает самое свою жизнедеятельность предметом своей 
воли и своего сознания». Маркс формулирует принципиально важное 
положение об опосредствованном характере отношения человека к са-
мому себе: «Отношение человека к самому себе становится для него 
предметным, действительным лишь через посредство его отношения
к другому человеку» [3]. Самоутверждение имеет социальную природу 
и социальный характер. Это понятие становится объяснительным прин-
ципом при анализе социальной жизни человека, его связи с социумом.

Иначе, чем Гегель, толкуя сущность человека, природу самоу-
тверждения, К. Маркс, тем не менее, воспринимает его методологи-
ческую установку. Фрагмент «Экономических рукописей 1857–1859 
годов», посвященный исследованию процесса производства капитала, 
является наглядным примером применения диалектического метода
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в анализе общественного отношения. Маркс, характеризуя буржуазное 
богатство, говорит о том, что оно, выступая посредником между мено-
вой и потребительной стоимостью, выражается в меновой стоимости. 
Опосредствующее начало всегда выступает как завершенное  экономи-
ческое отношение. Почему? Потому что оно охватывает воедино обе 
противоположности, и оно выступает как односторонне более высокая 
степень по сравнению с самими крайностями. Движение, которое «пер-
воначально выступает в качестве опосредствующего обе крайности, 
диалектически с необходимостью приводит к тому, что оно оказывается 
опосредствованием самого себя, субъектом, лишь моментами которого 
являются те крайности, самостоятельное предпосылание которых оно 
снимает с тем, чтобы путем их снятия утвердить самое себя в качестве 
единственно самостоятельного» [4]. Общественное отношение пред-
ставлено как сложнейший процесс саморазвития формы. 

Та же схема обнаруживается в объяснении процесса обращения 
капитала, метаморфоза товара, двойственного характера товара, двой-
ственного характера труда и т.д.

Диалектика индивидуального и социального – выражение экзистен-
циального смысла самоутверждения. Понятие самоутверждения позво-
ляет найти общую основу сопоставления жизнедеятельности общества 
и социума. Положение Маркса о том, что общество – это взаимодействие 
составляющих его «отдельных жизней», а не особое существование, ко-
торое вступает еще в особое взаимодействие с этими «отдельными жиз-
нями», является принципиально важным при рассмотрении этой темы. 
Можно ли рассматривать индивида  в качестве субъекта социальных от-
ношений? Ответ на этот вопрос зависит от того, понимаются ли соци-
альные связи как самодеятельность индивидов, то есть как проявление
и реализация субъективного отношения к различным сферам социаль-
ной действительности, или нет. В том случае, если в процессе социаль-
ного взаимодействия происходит становление и развитие личностных 
сил и способностей, индивидуальное бытие людей может рассматри-
ваться как особая форма развития социальных связей. В «отдельных 
жизнях» интегрированы социально значимые качества. Эти «отдель-
ные жизни» являются саморегулирующимися системами, относительно 
устойчивыми, активно реализующимися, модифицирующимися.

Анализируя предметный характер человеческой деятельности, 
Маркс отмечает, что конечной причиной деятельности является не сам 
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по себе индивид и его воля, а предметно определенная зависимость 
человека от внешнего мира, противоречие между потребностями чело-
века и условиями его существования. В процессе  труда формируется 
способность человека отделять себя от предмета деятельности, способ-
ность предметно относиться к самому себе. Самосознание регулирует 
отношение человека с миром. Человек вынужден производить условия 
своего существования, но это производство опосредовано сложнейшей 
системой связей и взаимозависимостей. В понятии самоутверждения 
человека выражается диалектика социального и индивидуального. По-
нятие самоутверждения дает возможность интерпретации  различных 
форм жизнедеятельности социума посредством анализа форм соци-
альной деятельности индивидов. Социальный механизм самоутверж-
дения личности, вероятно, можно рассматривать как способ, форму
взаимосвязи индивида и общества.

Система социальных связей и отношений возникает и существует 
независимо от целей, намерений, желаний индивидов, но эти связи и от-
ношения приобретают для человека личностную значимость. По словам 
Маркса, «там, где существует какое-нибудь отношение, оно существует 
для меня». Бытие субъекта – процесс самоутверждения, форма которого 
определяется социальным положением индивида. Выполняя социаль-
ные функции, человек руководствуется не только и не столько общими 
интересами и целями, но и своими, личными, отражающими особенные 
условия его существования, его потребности, ценностные ориентации
и т.д. Общественные цели преломляются сквозь призму индивидуаль-
ных установок. Осознание личностной значимости фактов социальной 
жизни закрепляется в структуре самосознания и становится формой мо-
тивации социальных действий человека.

Рассмотрение вопроса о соотношении индивидуального и соци-
ального предполагает обращение к вопросу о соотношении индивиду-
ального субъекта («отдельной жизни») и субъекта-общности.

Социальный характер самоутверждения индивида К. Маркс объ-
яснил следующим образом: «Дело оборачивается таким образом, что 
человек как обособленный индивид предоставлен только самому себе, 
средства же для утверждения его как обособленного индивида состо-
ят, однако, в том, что он себя делает всеобщим и коллективным су-
ществом» [3]. Анализируя буржуазное общество, капиталистическое 
производство, К. Маркс представляет индивида как персонификацию 
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общественных отношений. Так, например, капиталист – это персонифи-
кация капиталистических производственных отношений: «Вся деятель-
ность капиталиста есть лишь функция капитала, одаренного в его лице 
волей и сознанием» [5]. Кредит, прибыль, предпринимательский доход 
и т.п. – эти отношения воплощены в капиталисте и являются формами 
его самоутверждения. Разумеется, личность капиталиста не является и 
не исчерпывается интериоризированной системой отношений в сфере 
производства, но в иерархии связей данной личности эти отношения яв-
ляются основополагающими, определяющими основные формы его со-
циальной жизнедеятельности. Независимо от индивидуальных качеств, 
представлений, оценок, предприниматель «обречен» быть «фанатиком 
увеличения стоимости». Стремление к обогащению – не индивидуаль-
ная мания, а «для капиталиста суть действие социального механизма,
в котором он является одним из колесиков» [Там же]. 

Экзистенциальный смысл самоутверждения воплощен в жизненном 
творчестве. Г.С. Батищев определяет жизненное творчество как передел-
ку человеком-субъектом своей глубинной сущности, рождение его зано-
во [1]. Путь человека – это не завершенное состояние генезиса: человек 
не может быть  лишь однажды произошедшим, а потом развивающимся, 
«но, напротив, непрестанно и вечно продолжающим происходить». 

Человеческие качества не есть нечто неизменное, «но беспокойство 
в самом себе», мука, которую испытывает человек, пытаясь выделиться, 
утвердиться в своей особенности, в своем отличии от других. Один из 
важнейших аспектов темы самоутверждения как экзистенциала – вопрос 
о смысловой обоснованности существования. Этот вопрос имеет траги-
ческий оттенок. Человек как сознательный и свободный субъект не рас-
творен в потоке жизни; он может отстраниться и  оценить свою экзистен-
циальную ситуацию. А она такова: существование человека – свободное 
конечное бытие, человек приговорен жертвовать себя миру, выражать 
себя в мире, а потом исчезнуть. Экзистенциальный смысл самоутвержде-
ния в этом контексте – бесполезность самопожертвования. Моя экзистен-
ция – переход к смерти. Имеет ли человеческая история какую-то цель, 
смысл? Философы дают различные ответы на эти вопросы.

Таким образом, экзистенциальный смысл самоутверждения ха-
рактеризуется рассмотрением творческого начала  жизнедеятельности 
человека, диалектикой индивидуального и универсального, индивиду-
ального и социального.
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В заключении необходимо сказать о том, что дальнейшая разработ-
ка темы самоутверждения требует детальнейшей проработки вопроса
о создании логической конструкции субъекта-самоутверждения. Без 
создания такой конструкции вряд ли можно четко охарактеризовать ме-
тодологический смысл понятия самоутверждения.
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СМЕРТНОСТЬ РАНЕНЫХ В ЭВАКОГОСПИТАЛЯХ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ КАК МЕДИКО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Кусков С. А. (ЧГАА)

Тему смертности в эвакуационных госпиталях – специализиро-
ванных военных лечебных учреждениях, созданных в тылу на период 
войны, – исследователи обходят стороной. Это обстоятельство объяс-
няется моральной тяжестью вопроса и ограниченностью источниковой 
базы. Между тем, уточнение показателей и анализ причин смертности 
раненых, изучение организации похорон позволит лучше осознать ис-
тинную ценность для государства и общества жизни бойцов.

Участие в войне стоило советскому народу 26,6 млн жизней. По-
тери войск убитыми и умершими составили 8,7 млн. Примерно одна
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восьмая часть всех смертей (1102,8 тыс.) была зафиксирована в го-
спиталях [1]. Общий же показатель смертности раненых в военно-
медицинских учреждениях был гораздо выше, так как умершие в военно-
санитарных поездах, кораблях, самолётах учитывались как погибшие на 
поле боя, а с момента разгрузки до постановки на учёт в эвакогоспи-
тале как без вести пропавшие [2]. Наибольшие безвозвратные потери 
происходили на ранних этапах эвакуации: в полковых и дивизионных 
медицинских пунктах, в полевых подвижных госпиталях. Физическая 
и моральная нагрузка на личный состав этих учреждений была огром-
на. По воспоминаниям медсестры госпиталя № 3762 И.П. Мартыненко
(Шатровой), самой трудной была работа вблизи фронта: «Солдат по не-
скольку дней не могли доставить с передовой, и у многих начиналась 
гангрена, в ранах заводились черви. Иногда раненые хватали за руку и, 
глядя в глаза, спрашивали: «Сестра, я завтра умру, да?» [3].

С момента ранения до поступления в госпитали Челябинской 
области проходило от двух недель до трёх месяцев, поэтому показа-
тель смертности был ниже, чем во фронтовых медицинских учреж-
дениях. По данным Г.Л. Мешалкина, число умерших в госпиталях 
Челябинской и Курганской областей составило не более процента из 
223 992 лечившихся раненых [4]. Исчерпывающие сведения о резуль-
татах лечебной работы эвакогоспиталей этих областей, в том числе 
статистика летальных исходов, имеются только за первый год войны.
К 31 августа 1942 г. было пролечено 82 510 бойцов и командиров (36% 
от числа прибывших), умер 541 человек (0,6%). Более половины смер-
тей (278) пришлось на последние 4 месяца – май–август 1942 г. В эти 
месяцы было пролечено 30 283 раненых и больных, то есть смертность 
возросла в 1,5 раза – до 0,9%. В эвакогоспиталях соседней Башкирии 
за 1942–1944 гг. уровень смертности постепенно вырос в два раза
и достиг 0,8% [5]. Вероятно, в Челябинской области в эти годы проис-
ходило то же самое. При оценке показателя смертности в госпиталях
в 0,8% число умерших должно составить 1700–1800 человек. Из них 
не менее 300 в Челябинске.

Рост смертности в госпиталях Южного Урала нельзя трактовать 
однозначно. Совершенствование системы санитарного обеспечения 
войск: оказание лечебной помощи вблизи поля боя, улучшение меди-
цинской техники, тщательная сортировка и отправка тяжелораненых 
в глубокий тыл, – привело к тому, что раненые имели больше шансов 
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выжить, и те, кто все-таки умер, боролись дольше. То есть те раненые, 
которые могли погибнуть в пути, выживали или умирали позднее, в го-
спитальных палатах.

Гибель раненого воспринималась сотрудниками как чрезвычай-
ное событие. В большинстве госпиталей умершие были наперечёт, 
даже спустя много лет они оставались в памяти. Партийное руковод-
ство трактовало факт смерти как результат врачебной ошибки. Действи-
тельно, иногда лечащие врачи ставили неверный диагноз. Например,
в эвакогоспитале № 3114 (г. Миньяр) умершему от абсцесса мозга по-
ставили диагноз «ложное слабоумие». Но самой распространённой 
причиной были осложнения в процессе медицинской реабилитации 
[6]. Так, М.М. Оржеховская, начальник эвакогоспиталя № 1723 (Челя-
бинск), вспоминала о лечении раненого в грудную клетку В.К. Логино-
ва. Операция прошла успешно, но ослабленный организм дал тяжёлое 
осложнение: воспаление лёгких. Лечащий врач сделала несколько пере-
ливаний крови, добилась выделения необходимых лекарств. В итоге 
жизнь военнослужащего удалось сохранить [7]. Имея ограниченный на-
бор лечебных средств, медики не всегда могли бороться с воспалениями 
и инфекциями в организме пациента.

Раненые, как и все прочие военнослужащие, были государствен-
ными людьми. Государство обязано было заботиться об их котловом
и вещевом довольствии, вооружении, лечении в случае ранения и болез-
ни и о достойном погребении в случае гибели. Но эта последняя обязан-
ность исполнялась дурно.

Умерших бойцов хоронили на кладбищах тех населённых пунктов, 
где находился госпиталь, в общих могилах, часто без гробов, так как го-
родские похоронные бюро были обязаны, но не обеспечивали госпитали 
гробами и вырытыми могилами в необходимом количестве. Из-за этого 
трупы, как отмечалось в протоколе решения комитета помощи раненым 
Сталинского района (г. Златоуст), оставались незахороненными по 8–10 
дней [8]. Такая ситуация имела место в Златоусте, Челябинске и дру-
гих населённых пунктах. В Магнитогорске уже в августе 1942 г. было 
налажено производство гробов силами госпиталей. Лучше заботились 
о захоронении в тех эвакогоспиталях, где умерших было немного. На-
пример, в госпитале № 1730 (Троицк) на 1 октября 1942 г. имелось 2 
умерших. Могилы были обложены кирпичом, установлены фанерные 
звёздочки с надписями [9].
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Летом 1943 г. Челябинский облисполком осуществил проверку со-
стояния воинских захоронений. В постановлении исполкома констатиро-
валась безотрадная картина, особенно характерная для Челябинска: рас-
сеянные захоронения по три трупа на одну могилу, незарегистрированные, 
с пропавшими фанерными памятниками. Уже тогда, в 1943 г., ряд захоро-
нений невозможно было установить. Облисполком поручил местным со-
ветам организовать охрану могил, наладить их учёт, отгородить участки 
для погребения умерших в госпиталях, установить намогильные знаки. 
Через год проверку повторили. Распоряжение облисполкома было выпол-
нено в Челябинске. В Троицке и Златоусте участки для захоронений город-
ские советы отвели, но они не были огорожены, по-прежнему отсутство-
вали памятники [10]. Слабая организация похорон и ухода за могилами 
стала одной из причин неполноты сведений о смертности в госпиталях.

Смерть сопровождала раненых не только на поле боя, но и на пу-
тях эвакуации в тыл, в госпитальных палатах. Причиной смертей были 
инфекционные заболевания, воспалительные процессы в ранах, крово-
течения. Несовершенство медицинской техники, отсутствие мощных 
противовоспалительных средств ограничивали возможности медиков. 
Сотрудники эвакогоспиталей глубоко переживали потерю каждой жизни. 
Имеются лишь отрывочные данные о статистике смертности в эвакого-
спиталях, необходимо дальнейшее изучение вопроса по материалам цен-
тральных архивов. Организация похорон была государственным делом, 
но местные власти выполняли его плохо, по крайней мере, в 1941–1943 гг. 
Часть захоронений была не обустроена и стёрлась с лица земли.

Последний долг павшим воинам, защитникам Отечества, не был 
отдан. Отрадно узнавать об успехах поисковых отрядов в местах бы-
лых сражений. Однако в Челябинской области «потерялся», по меньшей 
мере, батальон фронтовиков-военнослужащих Красной Армии, кото-
рых уже никто не ищет.

Список литературы

1. Россия и СССР в войнах XX столетия : Статистическое исследо-
вание / под ред. Г. Ф. Кривошеева. М., 2001. С. 232, 236.

2. Конасов В. Б., Терещук А. В. Новый подход к учёту безвозврат-
ных потерь в годы Великой Отечественной войны // Вопросы истории. 
1990. № 6. С. 185–188.



26

3. Из сведений, предоставленных Т. Г. Галкиной.
4. ОГАЧО, ф. П-288-к, оп. 3 д. 56, л. 7, 8.
5. ОГАЧО, ф. П-288, оп. 6, д. 18 об.; ф. П-288-к, оп. 1, д. 32, л. 9, 10. 

Кулагина А. А. Эвакогоспитали Башкирии в годы Великой Отечествен-
ной войны : Организация лечения раненых и больных воинов Советской 
Армии в эвакогоспиталях Народного комиссариата здравоохранения 
Башкирской АССР. Уфа, 1988. С. 19.

6. ОГАЧО, ф. П-288, оп. 4, д. 281, л. 48, 71 об.; П-288-к, оп. 1,
д. 21, 48.

7. Челябинский рабочий. 1975, 20 марта.
8. ОГАЧО, ф. П-288-к, оп. 1, д. 21, л. 102; ф. П-636, оп. 1, д. 70, л. 28; 

ф. Р-220, оп. 13, д. 1, л. 286; Салмина М. С. История захоронений во-
енного и послевоенного времени на кладбище ЧТЗ // Исторические 
чтения. Вып. 9. Неизвестная война: малоизученные страницы Великой 
Отечественной. Челябинск, 2005. С. 52, 53.

9. ОГАЧО, ф. П-288, оп. 6, д. 271, л. 58; ф. П-234, оп. 16, д. 7, л. 52.
10. ОГАЧО, ф. Р-274, оп. 20, д. 5, л. 50; д. 6, л. 88; ЗАО, ф. Р-35, оп. 11, 

д. 53 а, л. 63.
*   *   *

ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВЕТСКОГО ПАТРИОТИЗМА
НА СТРАНИЦАХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Лымарев А. Н., канд. ист. наук (ЧГАА)

Формирование «нового советского человека» в 30-е гг. проходило
в контексте целого ряда жестких установок, в том числе и полного раз-
рыва с прошлым. К концу 30-х гг. подросли те, кто уже родился при 
социализме, кто с самого рождения попал под пропагандистское воз-
действие советской системы и веры в «светлое будущее» для всего че-
ловечества, воспитывался на идеях верности «делу Октября и героев 
Гражданской войны». Размах военных действий резко меняет идеоло-
гические установки. Первые патриотические нотки звучат в обращении 
советского правительства к народу. Здесь проводится параллель между 
только что начавшейся войной и событиями 1812 г. Кроме того, объяв-
лены цели войны: «за Родину, за честь, за свободу» и ключевые лозунги 
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– «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Сама 
же война впервые названа «Отечественной» [1]. 

И.В. Сталин в речи 7 ноября 1941 г. проводит еще одну историче-
скую параллель. Обращаясь к войскам на Красной площади, он заяв-
ляет: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших 
великих предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы 
Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузо-
ва! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!» Таким об-
разом, началась трансформация советского патриотизма, вернувшегося 
к своей исходной цели – защитить тысячелетнюю историю государства 
от угрозы уничтожения. Как замечает А. Верт, «народ сражался, и он 
сражался, прежде всего, чтобы защитить «самого себя», то есть свою 
родину; а у Сталина было достаточно здравого смысла, чтобы с самого 
начала понять, что это прежде всего война Отечественная» [2]. 

На страницах периодики того времени вырабатывается опреде-
ленный компромисс, сочетающий в себе и прежние коммунистические 
установки, и новую реальность. Вот какое определение понятию «Оте-
чество» дает один из партийных идеологов М. Митин в статье «Великая 
мощь советского патриотизма»: «Отечество, по Ленину, – это опреде-
ленная политическая, культурная и социальная среда, которая является 
самым сильным фактором в классовой борьбе пролетариата, и он не мо-
жет относиться равнодушно к политическим, социальным и культурным 
условиям своей борьбы и соответственно не может быть равнодушным 
к судьбе своей страны. Русские большевики полны чувства националь-
ной гордости, потому что великорусская нация создала революционный 
класс, т.е. доказала, что она способна дать человечеству величайший 
пример борьбы за свободу, за социализм» [3.]

Была найдена очень интересная формула, часто встречавшаяся на 
страницах газет: «Мы – русский народ, мы – советские патриоты». Эта 
идеологема не отменяла партийный тезис о дружбе и равенстве братских 
советских народов и пролетарский интернационализм, но удачно решала 
проблему военно-политического единства, связывая прошлое с настоя-
щим. «Русский» и «советский» были вненациональны, они выступали как 
равновеликие атрибуты социалистической государственности.

Только за первые дни войны, с 22-го по 29 июня 1941 г., в цен-
тральных газетах было помещено 70 статей, в той или иной степени 
затрагивающих проблему патриотизма. Их количество не должно 
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было сокращаться и в последующие годы. За этим бдительно следили
партийные органы. Так, секретарь по идеологии Челябинского обкома 
ВКП(б) Шварев, критикуя редакторов местной печати в 1942 г., отме-
чал: «16 газет за последние месяцы опубликовали только по одной за-
метке, посвященной этому вопросу, 30 газет опубликовали от 8 до 10 
статей. Только 5 газет по существу справились с этим делом» [4].

Общую атмосферу патриотической риторики и степень ее дозволен-
ности определяла «Правда». Во второй половине 1941 г. на ее страницах 
появились следующие публикации: «Живы славные традиции великого 
русского народа» (6 июля), «Родина» (7 ноября), «Наши предки – Минин 
и Пожарский» (25 ноября), «Александр Невский» (24 декабря), «Больше-
вики – продолжатели лучших патриотических традиций русского народа» 
(27 декабря). Последняя начинается с напоминания о «Слове о полку 
Игореве», о набегах хана Батыя на русскую землю и только затем автор 
переходит к гитлеровскому нападению. А. Толстой в статье «Что мы за-
щищаем» пишет: «Немецкие армии, гонимые в бой каленым железом 
террора и безумия, встретились с мощной силой умного, храброго, сво-
бодолюбивого народа, который много раз за свою тысячелетнюю исто-
рию мечом и штыком изгонял с просторов родной земли посягнувших 
на нее – хазар, половцев и печенегов, татарские орды, тевтонских рыца-
рей, поляков, шведов, французов Наполеона и немцев Вильгельма – все 
промелькнули перед нами» [5].

Летом – осенью 1941 г. популярной становится тема Отечествен-
ной войны 1812 г. В статьях проводится параллель с победным шестви-
ем войск Наполеона и отступлением русских войск в 1812 г. и советских 
в 1941 г. Позднее рамки исторических обзоров расширились. В 1942 г. 
исполнилось 700 лет Ледовому побоищу. 5 апреля «Правда» помещает 
на своих страницах передовицу, рассказывающую об этом событии, в 
«Комсомольской правде» под материалы об истории сражения отведена 
целая страница, а «Труд» печатает статью «Славные традиции русского 
оружия». В 1944 г., в дни празднования 235-летия Полтавской битвы, 
«Комсомольская правда» печатает статью историка Е. Бернова, в кото-
рой он отмечает, что это сражение – одна из блестящих побед на светлом 
пути, который прошел русский народ, борясь против чужеземных за-
хватчиков за свою свободу и независимость Отчизны.

29 июля 1942 г. публикуется Указ Президиума Верховного Совета 
СССР об учреждении орденов Суворова, Кутузова и Невского. «Правда»
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призывает всех командиров Красной Армии прочесть вышедшую книгу 
К. Осипова «Суворов», чтобы «познакомиться с искусством великого пол-
ководца и применить его в борьбе против фашистских захватчиков» [6].
В следующем году много статей появляется о М.И. Кутузове. 28 апре-
ля «Правда» печатает биографию полководца. Газета «Труд» отмечает: 
«Солдаты Кутузова развеяли миф о непобедимости наполеоновской ар-
мии, а Красная Армия на том же месте развеяла миф о непобедимости 
фашистских орд». И как итог – публикация М.В. Нечкиной в «Комсо-
мольской правде». Она пишет: «Когда наших командиров награждают 
орденами Суворова и Кутузова, мы чувствуем, как прошлое переклика-
ется с настоящим» [7].

Региональная пресса не только перепечатывает статьи из цен-
тральных газет, но и решается на самостоятельные публикации. Полу-
чается плохо. 16 января 1942 г. «Уральский рабочий» (Свердловская об-
ласть) публикует статью «Дмитрий Донской». На бюро Свердловского 
обкома ВКП(б) статья подверглась сокрушительной критике: редакция 
«допустила ошибку», потому что «статья написана весьма примитивно 
и больше напоминает сочинение ученика средней школы. Язык автора 
очень беден. Много кудрявых выражений».

Еще одна историческая тема на страницах газет – статьи о русских 
ученых, художниках, композиторах, писателях. Во всех публикациях на-
стойчиво проводится идея об отсутствии западного влияния на лучших 
представителей отечественной науки и культуры. В конце 1942 г., вы-
ступая на совещании по пропаганде и агитации, руководитель Управле-
ния пропаганды и агитации Г. Александров заявил: «Остановимся еще 
на одном вопросе, по которому некоторые работники в области науки, 
техники, культуры, искусства придерживались до недавнего времени 
ошибочных взглядов. Эта точка зрения в ряде случаев по инерции про-
должает существовать кое-где и до сих пор. Она заключается в том, что 
русская наука, техника, литература и искусство за несколько столетий 
своего развития якобы целиком находилась под западноевропейским 
влиянием. На самом же деле мы видим, что русская культура не толь-
ко создала множество непревзойденных шедевров, но это она оказала  
огромное влияние на развитие мировой культуры, в том числе и культуры 
западноевропейской. И одна из задач работников науки, литературы и ис-
кусства состоит в том, чтобы показать все величие и значение русской 
культуры, показать, в чем конкретно выразилось ее влияние на мировую 
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культуру. В связи с этим нельзя не сказать и о том, что целый ряд видней-
ших русских деятелей в области политической, дипломатической, фило-
софской незаслуженно забыты. О них очень мало известно широким кру-
гам населения, в то время как о работе иностранных деятелей в области 
науки и искусства, не имеющих в развитии мировой культуры даже деся-
тистепенного значения, у нас исписаны целые трактаты» [8].

Примерно с середины 1944 г. акценты смещаются в сторону со-
ветского патриотизма. Сигналом для этого стала статья в «Правде» под 
названием «Сила советского патриотизма». Здесь подчеркивалось, что
в «его основе не расовые и не националистические предрассудки, а глу-
бокая преданность и верность народу своей социалистической родины
и братскому содружеству тружеников всех наций нашей страны. В со-
ветском патриотизме гармонически сочетаются национальные тради-
ции народов и общая жизнь и интересы всех трудящихся Советского 
Союза. Советский патриотизм не разделяет, а, напротив, объединяет все 
нации и народности страны в единую братскую семью».

Начинается кампания борьбы против «буржуазно-националистических 
извращений». Как отмечалось в советской историографии, «на страницах 
партийно-советской печати были осуждены попытки отождествлять рос-
сийское буржуазно-помещичье государство с русским народом и отрицать 
захватническую политику царского самодержавия. Также решительно были 
осуждены буржуазно-националистические извращения истории отдельных 
народов, разоблачая попытки идеализировать реакционные стороны их 
прошлого» [9]. Отсюда и большое количество решений партийных органов
в идеологической сфере второй половины 1944–1945 гг. Например, постанов-
ление ЦК ВКП(б) «О состоянии и мерах улучшения массово-политической 
и идеологической работы в Татарской партийной организации» появилось 
после того, как были предприняты попытки пересмотреть роль Золотой 
Орды  и ее военачальников в истории Татарии. В феврале аналогичное по-
становление появилось по Башкирии.

Тем не менее, «патриотическая кампания» дала свои результаты, 
изменив общественное сознание. Руководители советского государства 
вынуждены были с этим считаться. Шарль де Голль в своих мемуарах 
отмечает: «В эти дни национальной угрозы Сталин, который сам воз-
вел себя в ранг маршала и никогда больше не расставался с военной 
формой, старался выступить уже не столько как полномочный предста-
витель режима, сколько как вождь извечной Руси» [10]. Можно сказать 
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проще, Сталин становится символом государства, теперь он просто не-
отделим от властной машины. То, что до войны существовало в умах 
пропагандистов и на страницах газет, теперь перешло в массовое со-
знание, стало его неотъемлемым компонентом. Война сыграла на руку 
культу Сталина, вознеся последнего на уровень небожителя. 

Знаменитый сталинский тост на победном банкете в 1945 г. «За ве-
ликий русский народ!» подвел окончательную черту под изменившимся 
самосознанием власти, сделав патриотизм наряду с коммунизмом офи-
циально признанной опорой государственной идеологии. 
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ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ
НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Могутнов А. В. (ЧГАА)

Международная обстановка во второй половине 1930-х гг. харак-
теризовалась напряженностью, нарастанием угрозы новой мировой 
войны. В связи с необходимостью укрепления боевой мощи Красной 
Армии на всей территории Советского Союза широко развернулось
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обучение военному делу разных категорий населения, в первую очередь 
допризывной молодежи.

В Курганском районе, например, работали кавалерийская школа, 
учебные пункты, на которых велась подготовка пулеметчиков, связи-
стов, саперов. Сотни юношей и девушек зауральской глубинки завоевы-
вали право носить нагрудные значки «Ворошиловский стрелок», «Готов 
к ПВХО», «Осоавиахим». 

Большие задачи в подготовке молодежи к защите Родины возла-
гались на Осоавиахим. Например, в 1937 г. Курганский райсовет этого 
оборонного общества организовал работу автобронетанкового клуба, 
куда стали записываться главным образом шофера. В январе 1938 г.
в первичной организации Осоавиахима при Курганской школе комбай-
неров было подготовлено более 30 «ворошиловских стрелков», 80 чело-
век сдали нормы ПВХО [1].

Придерживаясь объективной оценки исторических событий вто-
рой половины 30-х гг., необходимо отметить неподдельный патриотизм 
зауральцев, вызванный событиями у озера Хасан и выразившийся в ис-
креннем стремлении овладеть военным делом. С позиций нашего вре-
мени могут показаться наивными и смешными действия бригады паро-
воза «ФД» № 16-41, машинист которого Головшинских, кочегар Преде-
ин и помощник машиниста Шкодских в противогазах провели тяжелый 
состав от станции Курган до станции Макушино.  Трудящиеся регио-
на, проявляя солидарность с Красной Армией, участвовавшей в боях
с японцами, собирали денежные средства, сдавали нормы БГТО, БГСО. 
К примеру, успешно сдал нормы на значок «Ворошиловский стрелок» 
64-летний колхозник И.Г. Маслов из сельхозартели «Красноармеец» 
Н-Утятского сельсовета [2].   

Пополнение осоавиахимовских ячеек новыми членами взамен тех, 
кто убыл по призыву в армию, уехал  на комсомольские стройки, шло не 
только за счет молодежи. В ряды Осоавиахима вступали и люди зрелого 
возраста.  Примечателен такой факт: в ответ на разворачивавшиеся во-
енные действия у озера Хасан членами оборонного общества в октябре 
1938 г. стали   103 курганские домохозяйки [3]. 

С началом Второй мировой войны численность ячеек Осоавиахи-
ма заметно увеличилась. Например, в Каргапольском районе оборонные 
организации в 1939 г. выросли на 550 человек, а всего к началу 1940 г.
в районе было 1855 членов оборонного общества.  В течение 1939 г.
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в члены Осоавиахима на территории Южного Зауралья вступили 3 тыс. 
человек, из числа которых было подготовлено 517 «ворошиловских 
стрелков», около 3 тыс. значкистов ПВХО [4].

В 30-е гг. в стране, в том числе и в Южном Зауралье, заметно возрос 
интерес молодежи к авиации. Подтверждением тому служит установле-
ние шефства комсомола над авиацией, активизация работы по строи-
тельству аэродромов, обучению летчиков, планеристов, парашютистов.

В Кургане с 1 марта 1938 г. начал работу аэроклуб, в котором были 
организованы два кружка планеристов. Позднее при Курганском аэро-
клубе действовала и школа летчиков. Для проведения занятий с обучаю-
щимися летному делу районный совет Осоавиахима получил и передал 
аэроклубу самолет У-2. На поле, за рекой Тобол, был построен грун-
товый аэродром, где проходили подготовку будущие пилоты. На состо-
явшемся в августе 1938 г. очередном Дне Красного Воздушного Флота 
при большом стечении зрителей осоавиахимовцы продемонстрировали 
искусство пилотирования самолета, совершили парашютные прыжки, 
выполнили несколько показательных полетов на дельтаплане [5]. Впо-
следствии в аэроклубе стали обучаться все желающие. Обучение в нем 
строилось без отрыва от производства. 

В те годы было популярным освоение молодежью прыжков с пара-
шютом. Кружки парашютистов имелись в сельхозтехникуме, некоторых 
школах Кургана. За 1937 г. на стадионе железнодорожников курганские 
юноши и девушки совершили 1750 прыжков с парашютной вышки.
К ноябрю 1938 г. Курганским районным советом Осоавиахима было 
учтено в организациях города 6 парашютных кружков, в которых зани-
мались более 120 комсомольцев и допризывников [6].

Наряду с активной подготовкой авиационных кадров в Южном 
Зауралье осуществлялось широкое обучение противохимической обо-
роне (ПВХО). Кружки ПВХО, в которых зауральцы изучали противогаз, 
приобретали навыки защиты от применения химического оружия, дей-
ствовали на предприятиях, в учебных заведениях, в сельской местности.
В октябре 1938 г. при Курганском райсовете Осоавиахима начали работу 
месячные курсы инструкторов противохимической обороны. 

В многочисленных кружках допризывная молодежь готовилась
к сдаче норм на оборонные значки. Комсомолец М. Мезенцев, рабо-
чий Курганского машзавода, писал в районную газету: «Я люблю свою 
Родину и усердно готовлюсь к обороне, если враг попытается напасть
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на ее священные рубежи… К призыву я готовлюсь повседневно, изучаю 
оборонную технику. К дню призыва в РККА я решил сдать нормы на 
значки «Ворошиловский стрелок» и ПВХО. Все допризывники нашего 
завода успешно готовятся к призыву, хотят на призывной пункт прийти 
всесторонне подготовленными, чтобы быть грамотными и физически 
крепкими бойцами РККА» [7].

Организованно велась оборонная работа в Курганской школе ком-
байнеров. В 1938–39 учебном году здесь работало 12 кружков ПВХО,
57 человек готовились к сдаче норм на значок «Ворошиловский стрелок», 
29 – изучали станковый пулемет и 46 – бронетанковое дело. В Каргаполь-
ском районе в 1938 г. оборонные значки имели 552 человека, а в 1939 
г. уже 946 человек. В Курганском районе в 1938 г. нормы ПВХО сдали
889 человек и 454 сдали нормы на значок «Ворошиловский стрелок» [8].

В ряде районов Южного Зауралья решениями партийных комите-
тов и районных советов Осоавиахима были созданы и действовали лагеря 
оборонного общества. Например, в Каргапольском районе такой лагерь 
работал с 1935-го по 1945 гг. Построен он был у деревни Тагильской.
В нем имелось шесть сбитых из досок домиков и столовая. Домики слу-
жили казармами для осоавиахимовцев. Лагерь предназначался и для обу-
чения допризывников, здесь  они проходили строевую и стрелковую под-
готовку, изучали уставы РККА, занимались тактическими учениями, про-
водили практические занятия по отражению химических и газовых атак. 
Здесь же работали курсы по подготовке младшего комсостава из подраз-
делений Осоавиахима всей Челябинской области. За сезон в лагере прохо-
дили обучение до 1200 допризывников и членов оборонного общества [9].

Оборонные организации успешно справлялись с возложенными на 
них задачами. Газета «Красный Курган» в сентябре 1940 г. в передовой 
статье «Достойное пополнение» отмечала хорошую военную подготовку 
призывников, многие из которых владели двумя-тремя специальностями, 
включая такие, как пулеметчик, стрелок, снайпер, связист, парашютист [10] . 

Одним из направлений подготовки молодежи по военно-учетным 
специальностям стала военно-санитарная работа. Важная роль в ней 
отводилась добровольному обществу Красного креста и Красного по-
лумесяца. В конце 1930-х гг. в Южном Зауралье повсеместно действо-
вали курсы медсестер, санитарные дружины, в которых без отрыва
от производства и основной учебы готовили медицинских сестер и са-
нинструкторов. На страницах газеты «Красный Курган» велась рубрика 
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«В помощь изучающему военно-санитарное дело», которая сыграла не-
малую роль в пропаганде медицинских знаний среди молодежи, желав-
шей получить специальность медицинского работника, сдать нормы на 
значок «Готов к санитарной обороне» (ГСО).

В Кургане к началу Великой Отечественной войны насчитывалась 
21 санитарная дружина, где обучалось 609 комсомолок. На курсах мед-
сестер учились 45 девушек. В Белозерском районе было сформировано 
9 сандружин, в которых обучалось 254 девушки, в 5 сандружинах Пету-
ховского района занимались 105 девушек [11].

Одной из форм, способствовавшей активизации оборонно-массовой 
работы, стали дни и недели обороны, проводимые на предприятиях Кур-
гана, в районах. В эти дни открывались выставки, посвященные Крас-
ной Армии, читались лекции о международном положении, на военные 
темы, проходила сдача норм на оборонные значки, устраивались спор-
тивные соревнования, демонстрировались фильмы на военную темати-
ку, ставились спектакли. Так, в апреле 1938 г., накануне праздника 1 мая 
райсовет Осоавиахима провел соревнование по стрельбе в рамках недели 
обороны. Как писалось на страницах газеты «Красный Курган», к сорев-
нованиям допускались команды, члены которых должны были иметь при 
себе значок и удостоверение «Ворошиловского стрелка» первой ступени. 
Команды-победители соревнований получили переходящее Красное зна-
мя, винтовку ТОЗ-8, индивидуальные денежные премии [12]. 

Таким образом, накануне Великой Отечественной войны работа
по военному обучению молодежи в Южном Зауралье была направлена на 
воспитание патриотизма, осознание необходимости изучения военного 
дела. При этом поводом служили знаменательные исторические события, 
юбилеи государства, революции, армии, международных организаций,
к годовщинам которых приурочивались различные оборонные мероприя-
тия. Приоритетное значение в распространении военных знаний принад-
лежало Осоавиахиму, санитарному обществу, физкультурным организа-
циям и спортивным обществам.  Инициатива в овладении военным делом 
зачастую исходила не от руководящих инстанций, а от самого населения.
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СТАНОВЛЕНИЕ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
КАК НАПРАВЛЯЮЩИЙ ФАКТОР
НА ЗАВЕРШАЮЩИХ ЭТАПАХ АНТРОПОГЕНЕЗА

Нагорных Е. Е., канд. филос. наук (ЧГАА)

Исследование антропогенеза закономерным образом ставит про-
блему становления духовной культуры, появление которой понимается 
многими современными исследователями как рубеж, отделяющий со-
временного человека от предковых и иных форм разумных существ. 
Тем не менее сама духовная культура как целостный феномен, сформи-
ровавшийся в ходе антропогенеза, не рассматривается. В комплексных 
работах рассмотрение становления человека заканчивается описанием 
процесса формирования общества, в рамках которого излагается фор-
мирование языка, появление религиозных представлений, родовой орга-
низации, возникновение искусства. [1] Другой вариант – работы, посвя-
щённые становлению отдельно каждого из перечисленных явлений [2].

На наш взгляд, назрела необходимость поставить самостоятель-
ную задачу изучения духовной культуры как феномена, становление 
которого проложило черту, отделившую человека современного вида 
от всех иных существ. Если элементы материальной культуры в виде 
орудий, жилищ и т.д. фиксируются на протяжении всего антропогенеза, 
постепенно усложняясь, становясь более разнообразными, то феномен 
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духовной культуры мы можем обнаружить только уже так сказать в го-
товом виде – предметы искусства с верхнепалеолитических стоянок,
и эти предметы обнаруживают уже достаточно сложные представления 
первобытных людей, наличие определённых ритуалов, предполагаю-
щие сложившееся общество, идентичное нашему по природе своей со-
знание, речь.

Духовная культура – феномен сложный, многосоставный, неотде-
лимо связанный с обществом, языком, сознанием даже в своём разви-
том современном виде, тем более всё кажется слитым применительно
к первобытной эпохе. Но это всё же самостоятельное явление: напри-
мер, исследователи говорят о разных стадиях формирования общества, 
сознания, системы общения у архантропов, палеоантропов, т.к. эти явле-
ния укоренены в животном мире и по археологическим и палеоантропо-
логическим находкам можно сделать некоторые заключения о характере 
их преобразования, но об элементах духовной культуры применительно 
к этим существам невозможно говорить, т.к., во-первых, нет никаких 
фиксируемых свидетельств об их становлении и, во-вторых, сами эти 
элементы предполагают уже определённый уровень развития обще-
ственных отношений, сознания, языка. Однако именно духовная культу-
ра в виде удивительнейших творений мелкой пластики наших далёких 
предков (речь идёт о мелкой пластике, т.к. эти находки из европейских
и сибирских стоянок надёжно датированы в отличие от монументальной 
пещерной живописи) позволяет нам уверенно говорить о завершении 
антропогенеза и начале человеческой истории, а значит, и о завершении 
становления перечисленных выше компонентов антропогенеза. В пла-
не постановки самостоятельной проблемы становления духовной куль-
туры в данной работе мы предпримем попытку рассмотреть духовную 
культуру не как совокупность определённых видов деятельности или 
продуктов этой деятельности, а иначе – с её функциональной стороны: 
нам надо увидеть её роль в осуществлении именно человеческого по-
ведения, т.е. каким образом она делает из животного существа человека.

Здесь обнаруживается, что духовная культура связана с существо-
ванием надиндивидуального феномена – внешнего сознания, которое
и задаёт новое пространство для жизнедеятельности особи. Внешнее со-
знание предполагает наличие следующих трёх моментов: 1) подсозна-
тельных составляющих (язык как определённое видение мира, а не сово-
купность знаков-сигналов); 2) осознаваемых составляющих (связанных
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с подсознательными) – мифы, религиозные представления, ценности, 
табу и т.д.; 3) специальных действий, поддерживающих существование 
этого духовного феномена (ритуалы, традиции, обычаи).

Одним из проявлений внешнего сознания выступает явление 
идентификации. Идентификация есть отождествление, соотнесение 
себя с определённой группой. В нашем случае речь идёт о соотнесе-
нии себя с определённым обществом. В результате антропогенеза воз-
никли родовые общины, следовательно, имело место соотнесение себя 
с определённой общиной. В более поздних обществах идентификация 
усложняется, т.к. человек самоопределяет себя через множество иден-
тификаций с различными социальными общностями, в которые он вхо-
дит. Формируется сложный, во многом индивидуальный вариант иден-
тификации себя каждым членом современного общества. Обращение 
к материалу первобытной эпохи значительно упрощает сам феномен 
и позволяет увидеть в нём такие содержательные моменты, которые 
скрыты в позднейших эпохах. Одним из таких моментов является со-
циальное равенство: я такой же, как все члены общины, при этом идёт 
абстрагирование от всех других признаков человека (род занятий, пол, 
возраст). Это абстрактное, символическое представление, оно есть це-
ликом порождение человеческого сознания, причём не индивидуально-
го, а коллективного. Оно закрепляется тотемистическими представле-
ниями, анимистической практикой (свои духи оберегают и защищают 
своих, помогают им), обрядами и ритуалами, в которых участвуют все 
члены общины. Таким образом, целый комплекс представлений и ри-
туализированной практики закрепляет это представление об одинаково-
сти каждого члена данной группы.

Другой момент идентификации связан с социальной практикой – 
обязательной вовлечённостью индивида во взаимодействие с сороди-
чами (хозяйственная деятельность, обрядовая практика, отдых, семей-
ная практика и т.д.). Только приобщаясь к той деятельности, которой 
занимаются члены общины, которая имеет выход на всё сообщество
(а в первобытном обществе – это любая деятельность), человек при-
общается к данному сообществу, становится «своим». Свидетельством 
тому, что это приобщение совершенно отлично от того приобщения, ко-
торое происходит у животных, является обрядовая практика, приобще-
ние к сакральным элементам общинных представлений, наличие осо-
бого ритуала посвящения.
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Только социальное равенство задаёт возможность существова-
ния общества. Социальное пространство, общество создаётся партнё-
рами по взаимодействию, одинаковыми людьми в представлении этих 
людей – такими же, равными. Равенство в данном случае имеет своё 
первичное значение – одинаковость. И уже на основе этой одинако-
вости возможно дальнейшее деление – по социальным функциям, по 
положению и т.д. И уже позже среди равных возможно зарождение со-
циального неравенства, эти новые признаки делят своих, а не чужих. 
Чужие в этой внутренней иерархии пока никто – им сначала нужно 
стать такими же, как все, равными, только тогда они смогут вклю-
читься в социальную иерархию, смогут занять своё место в обществе, 
вообще смогут заниматься каким-либо видом деятельности. Таким 
образом, социальное равенство – необходимое условие социального 
взаимодействия.

В формировании и существовании внешнего сознания особую 
роль играет речь (мы не различаем в данном случае язык и речь, т.к. это 
две стороны одного феномена: слово «язык» отражает момент устойчи-
вости, стабильности его существования, а слово «речь» фиксирует его 
подвижный, динамичный аспект – это язык в действии, звучащий язык, 
при этом происходит сужение или расширение смыслового поля имею-
щегося значения данной языковой единицы).

Язык – это всегда система, т.к. слово есть понятие, а не образ, по-
нятие же – это выделенный класс предметов или явлений, любой класс 
предполагает иной класс, который не входит в это понятие: выделение 
одного требует отграничения его от другого, следовательно, называние 
одного требует и называние другого. Выделяется всегда значимое, нуж-
ное для чего-либо, но это означает, что в поле зрения попадает и не-
значимое и тоже требует своего называния; это незначимое становится 
объектом внимания и тем самым становится значимым, т.е. обретает 
своё место в системе значений, например, зафиксировав землю, чело-
век включает в круг воспринимаемых явлений небо, аналогично день –
ночь, свет – тьма, жизнь – смерть. Таким образом, вместе с языком
в орбиту внимания человека попадают предметы и явления, не имею-
щие для него никакого жизненно важного значения. 

Другим важнейшим моментом овладения языком стало открытие 
человеком смысла. Смыслы рождаются вместе с речью: мы помещаем 
слово в определённую среду других слов, и это задаёт смысл. Речь 
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всегда требует взаимных усилий по «шифровке – дешифровке»: один 
пытается конструировать смысл, другой пытается понять этот смысл. 
То, что во время речи люди обмениваются не значениями, а смысла-
ми, ярко видно в тех случаях, когда в высказывании некоторые слова 
употреблены неправильно или искажены, но слушатель понимает вы-
сказанную мысль. Человек открыл мир смыслов: через язык смыслы 
«входят» в жизнь древних людей, начиная заполнять все её проявле-
ния. Те нежизненно важные объекты и явления, которые попадают
в орбиту внимания первобытного человека, люди стараются осмыс-
лить, связав их с жизненно важными вещами, благодаря чему мир 
древних людей расширяется, обретает цельность.

Всё это ведёт к тому, что вместе с языком и речью формирует-
ся определённая картина мира – любой язык есть некий образ мира, 
определённое упорядоченное представление о мире, но картина мира, 
упорядочение всего и вся, осмысленность явлений сосредотачиваются 
в мифах (подсознательный элемент служит основой, а сознательный не-
обходим для воздействия на сознание членов первобытного коллекти-
ва); это значит, что вместе с формированием языка идёт складывание 
определённых представлений, мифов и, соответственно, ритуалов, ведь 
миф по своей природе – это не рассказ, а действие, он изначально пред-
полагает ритуал, благодаря ритуалу миф живёт.

Перечисленные феномены (определённые представления (на-
пример, о равенстве, роде, тотеме), идентификация, картина мира, 
мифы, ритуалы, смыслы, табу и т.д.) как раз и создают ту внешнюю 
среду индивида, которая служит для него, условно говоря, «систе-
мой координат», которая задаёт его жизнедеятельность и определяет 
его взаимодействие как с сородичами, так и с внешней средой. При-
чём изначально она складывается прежде всего как система, регу-
лирующая отношения между членами сообщества, т.к. отношение 
с природным окружением и соответствующие виды деятельности 
уже давно устоялись, были эффективны и не нуждались в срочной 
трансформации, в отличие от социальных взаимодействий, которые 
по мере осуществления антропогенеза становились всё более насущ-
ными – ведь природные силы регулирования отношений в сообще-
стве должны были постепенно уходить (в человеческом обществе нет 
компромисса: рефлекс и сообщество, как у животных; рефлексов, за-
дающих правила поведения в обществе, у людей нет). В то же время, 
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духовная культура (как и культура вообще) не тождественна обще-
ству. Ранее мы рассмотрели вопрос о соотношении общества и куль-
туры [3], где пришли к выводу, что культура – это способ, с помощью 
которого общество себя проявляет и обеспечивает существование [3]. 
Следовательно, общество смогло завершить процесс своего станов-
ления в ходе антропогенеза вместе с появлением духовной культуры, 
которая, в свою очередь, напрямую связана с процессами формиро-
вания языка и преобразования сознания. Духовная культура по мере 
своего рождения задавала новую связь между этими компонентами, 
одновременно завершая их становление. В рамках духовной культу-
ры язык, сознание, общество, человеческий тип поведения слились 
в нераздельное целое, обретя качества, характеризующие феномен 
Человечества. Произошло это на завершающих этапах антропогене-
за, где движущей силой преобразований стало формирование духов-
ной культуры. Рассмотренные в данной работе соображения о тесной 
связи элементов духовной культуры с процессами преобразования 
сознания, общества и формирования языка ставят новые вопросы об 
истоках (или предпосылках?) духовной культуры в ходе более ран-
них этапов антропогенеза, о природе этих истоков (предпосылок?),
а также о характере и конкретном проявлении первичных и фунда-
ментальных элементов духовной культуры.
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РАБОТА ЧЕЛЯБИНСКИХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Осинцев М. В. (ЧГАА)

Современные проблемы национальной безопасности России вы-
двигают задачу реиндустриализации народного хозяйства. «При этом 
важно учитывать предшествующий исторический опыт, особенно 1930–
1940-х гг., когда ускоренными темпами в восточных районах СССР и, 
прежде всего, на Урале был создан тот промышленный потенциал, кото-
рый не только позволил сокрушить фашизм, но и по сей день выступает 
материально-техническим фундаментом отечественной экономики» [1]. 

Индустриальная история Урала периода Великой Отечественной 
войны вызывает непреходящий интерес исследователей, однако многие 
ее стороны нуждаются в дальнейшем изучении. В частности, недоста-
точно изученным остается электроэнергетический комплекс Челябин-
ской области.

К началу войны потребителей г. Челябинска обеспечивала электри-
ческой энергией Челябинская ГРЭС, дававшая в предвоенный 1940 год 
1069,5 млн кВт/ч. Челябинская ТЭЦ находилась в стадии строительства.

В условиях войны ЧГРЭС пришлось срочно перестраивать рабо-
ту. Девиз «Все для фронта, все для победы!» стал принципом работы 
электроэнергетиков региона. Уже 23 июня 1941 г. директор ЧГРЭС под-
писал приказ № 128, по которому ужесточались требования к соблюде-
нию трудовой дисциплины. Предприятие в годы войны охраняли как 
важнейший государственный объект, для чего был выделен специаль-
ный батальон охраны [2]. 

Из-за военных поражений Красной Армии в начальный период вой-
ны  нависла угроза потери многих стратегически важных промышленных 
предприятий в связи с оккупацией врагом традиционно промышленных 
регионов. В этих условиях было необходимо эвакуировать и запустить 
индустриальные объекты на востоке страны, вдали от военных действий. 
Эвакуация на Урал и в Сибирь из центра страны промышленных пред-
приятий вызвала острую потребность в электроэнергии. В Челябинскую 
область к лету 1942 г. было эвакуировано около 200 предприятий [3]. Кро-
ме того строились десятки новых промышленных и транспортных объ-
ектов. Нагрузки на энергосистему области резко возросли. 
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Спустя несколько дней после начала войны ГКО вынес решение о 
повышении мощности основных электростанций Уральской системы.
И уже 30–31 августа на стройплощадку ЧТЭЦ прибыло два строитель-
ных батальона. Энергетическое оборудование на эту стройку доставля-
лось со Сталиногoрской и Фрунзенской ТЭЦ «Мосэнерго», с Несветай-
ГРЭС и других станций. Недостающее оборудование срочно изготавли-
валось прямо на монтажной площадке.

В соответствии с решением ГКО от 6 августа 1942 г. строитель-
ство ЧТЭЦ стало производиться по утвержденному проектному зада-
нию на мощность в 250 тыс. кВт/ч. Данное решение было принято
в момент, когда ЧТЭЦ уже строилась по первоначальному проекту
на 150 тыс. кВт и когда была уже готова часть главного здания. В ре-
зультате на станции оказалось много узких мест. Первый агрегат на 
ЧТЭЦ мощностью 25 тыс. кВт был введен в эксплуатацию 18 января 
1942 г. В 1943 г. запустили самый крупный в стране турбогенератор 
мощностью 100 тыс. кВт, перевезенный из Москвы. В начале 1945 г. 
ЧТЭЦ достигла своей проектной мощности [4] и стала по значимости  
второй на Урале. 

Стоящие перед электроэнергетикой задачи требовали структур-
ных преобразований отрасли. В 1942 г. было создано Районное управ-
ление энергетического хозяйства «Челябэнерго». Первыми его руко-
водителями были управляющий И.И. Бондарев и главный инженер
С.П. Турсинов [5]. ЧГРЭС и ЧТЭЦ являлись основными предприятия-
ми «Челябэнерго».  

Электроэнергетической отрасли предстояло в условиях мобили-
зации на фронт опытных специалистов повышать производительность 
труда. Приход в отрасль новых сотрудников, которые, как правило, 
были недостаточно подготовлены к работе в связи с необходимостью 
срочно включаться в производственный процесс, а также вовлечение 
в трудовую деятельность  несовершеннолетних, пенсионеров, женщин 
создавали объективные предпосылки для снижения производительно-
сти труда. 

Значительная текучесть кадров также осложняла задачу подъема 
производительности труда. На челябинских электростанциях в 1942 г. 
среднесписочное количество рабочих составило 2417 человек, из них 
женщин 1083 (44,8 %). В течение 1942 г. было принято на работу 1507 
человек, уволено 763, из них в результате осуждения – 44 человека.
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В последующем кадровая проблема электростанций оставалась нерешен-
ной. В 1944 г. на челябинских электростанциях среднесписочно труди-
лось 2762 человека, из них женщин около 40%. В 1944 г. прибыло на 
производство 1321 человек, убыло 863 человека [6].

Кадровый дефицит и при этом отвлечение трудовых ресурсов
на непрофильные виды деятельности (например, по линии ОРСов) при-
водили к большому количеству сверхурочных работ, а это оборачива-
лось ростом травматизма и аварийности. На рост показателей производ-
ственного травматизма, аварийности существенное влияние оказывало 
и постоянное увеличение производственных мощностей  ЧТЭЦ. Сверх-
урочные работы на ЧГРЭС и ЧТЭЦ составляли 7,4 и 11,7% рабочего вре-
мени соответственно. В 1942 г. на ЧГРЭС и ЧТЭЦ было 66 несчастных 
случаев, в 1943 г. – 96, в 1944 г. – 92, в то время как  в 1941 г. на электро-
станциях и сетях Челябинска было 55 несчастных случаев. Количество 
аварий на ЧГРЭС и ЧТЭЦ тоже нарастало: в 1942 г. зарегистрировано 
48 аварий, в 1943 г. – 65, в 1944 г. – 90 [7].

Уже в 1942 г. из-за предельной работы узлов и агрегатов электро-
станций выявилась необходимость капитального ремонта энергообо-
рудования с заменой изношенных частей, которых в наличии зачастую
не оказывалось. Нарушение сроков и правил ремонта оборудования слу-
жило одной из главных причин роста аварийности, перерасхода топлива 
и электроэнергии на собственные нужды. Для обеспечения устойчивой 
работы электростанций с 1942 г. вводился принудительный график ка-
питального ремонта энергетического оборудования. В этой связи были 
освобождены от мобилизации в армию квалифицированные рабочие и 
специалиcты, занятые на ремонтных работах в энергетических систе-
мах Урала. Своевременный, быстрый и качественный ремонт благо-
творно сказался на работе энергосистемы [8]. 

С 1943 г. недоотпуск электроэнергии в связи с авариями резко со-
кращался. В 1944 г. удельный недоотпуск электроэнергии на 1 млн кВт/ч 
выработки электроэнергии составил 590 кВт/ч – против 1000 кВт/ч
в 1943 г. и 1162 кВт/ч в 1942 г. [9].

Большие трудности в обеспечении бесперебойного выпуска элек-
троэнергии создавала неудовлетворительная система топливного снаб-
жения электростанций Челябинска. Главугольсбыт не поставлял им   
плановое количество вагонов угля, а в отправленных вагонах  масса угля 
не соответствовала железнодорожным накладным в сторону уменьше-
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ния (был недовес угля). В течение военных лет ухудшалось качество 
поставляемого угля, т.е. непригодной породы в угле становилось все 
больше. Неравномерный отпуск топлива электростанциям зачастую 
угрожал приостановкой работы их оборудования и создавал затрудни-
тельное положение в своевременном освобождении вагонов НКПС из-
за выгрузки, что в свою очередь затягивало их дальнейшую загрузку 
с шахт. Руководство «Челябэнерго» вынуждено было при помощи вы-
шестоящих органов производить переадресовку в адрес электростанций 
составов с топливом [10].    

Несмотря на обозначенные трудности, челябинские электростан-
ции из года в год увеличивали производство электроэнергии. Если
в 1940 г. было выработано 1069,5 млн кВт/ч, то в 1942 г. – 1503,3 млн 
кВт/ч, а в 1944 г. – 2307,9 млн кВт/ч. [11]. Доля челябинских электро-
станций в произведенной электроэнергии области и УЭР составляла:
в 1940 г. – 57,9 и 17,2%, в 1942 г. – 58,2 и 16,7%, в 1944 г. – 61,8 и 19,2% 
соответственно. 

Большую роль в повышении выработки электричества сыграла 
организация социалистического соревнования. Неоднократно ЧГРЭС
в 1943–1944 гг. удостаивалась переходящего Красного знамени Государ-
ственного Комитета Обороны. В апреле 1945 г. Верховный Совет СССР 
наградил коллектив ЧГРЭС высшей правительственной наградой – ор-
деном Ленина [12]. 

В глубоком тылу ковалось оружие победы, и энергосистема играла 
в этом важную роль. Но планы по выработке электроэнергии челябин-
скими электростанциями после 1942 г. (в данном году, хотя план и был 
выполнен, нехватка электроэнергии была колоссальной) систематиче-
ски не выполнялись, а значит, электроэнергетический дефицит в во-
енные годы в Челябинской области преодолен не был [13]. При этом 
надо отметить, что в 1940 г. ВВП (внутренний валовой продукт) области 
составил 215,6 млн руб., электроэнергии произведено на 7,1 млн руб.,
т.е. доля электроэнергетики в ВВП области равнялась 3,29%. В 1945 г. 
ВВП области составил 808 млн руб., электроэнергии было произведе-
но на 18,5 млн руб., и доля электроэнергетики в ВВП уменьшилось до 
2,29% [14]. Из этого следует, что большую роль в обеспечении энергети-
ческой безопасности внесли предприятия-потребители, которые смогли 
перестроить свою работу с учетом дефицита электроэнергии, модерни-
зировать производство.



46

Электроэнергетика – важнейшая отрасль экономики современно-
го общества, и от ее производственных возможностей непосредственно 
зависит то, какие задачи сможет решать промышленность. В условиях 
Великой Отечественной войны электроэнергетика региона, во многом 
благодаря ускоренному введению в работу строившейся с довоенного 
периода Челябинской ТЭЦ и профессиональным управленческим реше-
ниям властей, сумела выполнить свои задачи.
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РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В РЕШЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
ПРОБЛЕМЫ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРИОДА
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Панина Г. А. (ЧГАА)

С первых дней возникновения профессионального движения цели 
и задачи его оставались неизменными: защита материальных, правовых, 
культурно-бытовых и служебных интересов трудящихся. В годы Ве-
ликой Отечественной войны профсоюзы в советском тылу выполняли 
множество функций, в том числе участвовали в организации продоволь-
ственного снабжения. Однако анализ историографических источников 
показывает, что роль профсоюзов Урала, в частности Челябинской об-
ласти, в решении продовольственной проблемы в годы войны раскрыта 
недостаточно [1].

Резкое сокращение рыночного фонда продовольственных и про-
мышленных товаров в условиях войны потребовало изменения суще-
ствующей системы распределения. Для бесперебойного обеспечения 
населения продуктами первой необходимости была введена карточная 
система, в основе которой лежал принцип преимущественного снаб-
жения работников ведущих отраслей народного хозяйства и ведущих 
профессий. Данный принцип нашел выражение не только в больших 
нормах получения продуктов, зафиксированных в карточках, но и в соз-
дании на Урале системы отделов рабочего снабжения (ОРСов), которые 
на ряде предприятий были организованы уже в конце 1941 г. Активное 
участие в их открытии и налаживании работы принимали профсоюзные 
организации. Функции ОРСов заключались в торговом, бытовом обслу-
живании занятых на предприятиях рабочих, ИТР и служащих, а также 
членов их семей. Из систем Наркомата торговли, Наркомата земледелия 
и других ведомств в ведение ОРСов передавались совхозы, магазины, 
столовые, склады, транспорт и бытовые мастерские. Так, к осени 1942 г.
в распоряжение ОРСов Челябинской области перешло 413 магазинов и 
346 столовых [2]. 

Для достижения стабильности в снабжении трудящихся продукта-
ми питания, в соответствии с решением Секретариата ВЦСПС от 4 мая 
1942 г. об организации общественного контроля над работой торговых 
сетей, предприятий общественного питания и подсобных хозяйств, 
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при ВЦСПС и ЦК профсоюзов создавались отделы рабочего снабжения,
а при фабрично-заводских комитетах – комиссии по рабочему снабже-
нию, лавочные и столовые комиссии. 

Важным участком деятельности профсоюзных организаций были 
предприятия общепита, состав работников которого претерпел в годы 
войны существенные изменения. Произошло сокращение штата, увели-
чилась доля женщин. Многие из вновь пришедших на работу в сферу 
общественного питания не владели необходимым уровнем квалифика-
ции [3]. Эти условия вносили дополнительные трудности в налажива-
нии эффективного снабжения трудящихся.

Профсоюзные организации следили за санитарно-гигиеническим 
состоянием столовых помещений и их пропускной способностью, они 
были ответственны за борьбу с обмерами, обвесами, хищениями про-
дуктов питания [4]. Проверки на заводах неоднократно выявляли фак-
ты хищений, так, например, по УРСу ММК только за октябрь и ноябрь 
1942 г. без карточек было отпущено продовольственных фондов нор-
мированных продуктов: мяса – 7,41 т, жиров – 0,56 т, крупы – 24,59 т. 
По УРСу Кировского завода за IV квартал 1942 г. без карточек было
отпущено: мяса и рыбы – 56 т, жиров – 4,5 т. Хищение хлеба по 11 сто-
ловым завода составило 7,7 т [5]. Итогом многочисленных проверок
на целом ряде заводов, в ходе которых были выявлены факты неудо-
влетворительного обеспечения рабочих и служащих, стало постанов-
ление Президиума ВЦСПС от 1 февраля 1943 г. «Об усилении борьбы
профсоюзов с расхищением и разбазариванием продовольственных
и промышленных товаров».

Необходимо отметить, что борьба с хищениями была взята под 
особый контроль на протяжении всей войны. За январь 1943 г. проку-
ратура Челябинской области возбудила 141 уголовное дело, в том числе 
по хищению и растранжириванию фондов – 78 дел, по обмериванию
и обвешиванию – 13, о злоупотреблениях с продкарточками – 50. След-
ственная практика показала, что на столовые в январе 1943 г. пришлось 
более 40 % всех хищений и разбазариваний фондов, 69% – обмериваний 
и обвешиваний. На ОРСы заводов приходилось 16% преступлений, свя-
занных с хищениями продкарточек [6].

В рамках борьбы с хищениями продовольствия, занимавшей боль-
шое место в работе профсоюзных организаций, важное место отводи-
лось общественному контролю. На XII пленуме ВЦСПС (март 1944 г.) 
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было принято постановление «Об усилении общественного контроля 
профсоюзных организаций над работой столовых, магазинов и под-
собных хозяйств» [7]. Целью данного решения было увеличение числа 
контролеров, преодоление неорганизованного и формального подхо-
да проверяющих к своей работе. Фабзавкомам рекомендовалось, что-
бы контролеры дежурили не более одного раза в неделю по 4–6 часов
в день. Для этого к столовым нужно было прикреплять по 40–50 обще-
ственных контролеров, а к магазинам – по 10–15 человек [8]. 

Значительную роль в решении проблем снабжения рабочих и слу-
жащих продуктами питания сыграли создаваемые в системе промыш-
ленных наркоматов подсобные хозяйства, которые смогли частично 
обеспечить потребности заводских столовых в мясе и овощах. 7 апреля 
1942 г. СНК СССР и ЦК ВКП (б) приняли постановление «О выделении 
земель для подсобных хозяйств и под огороды рабочих и служащих».
В 1944 г. в результате проделанной при непосредственном участии про-
фсоюзов работы посевы подхозов в Челябинской области составили 
153,5 тыс. га, в том числе зернобобовых культур 93,5 тыс. га, картофеля 
24,1 тыс. га и овощей 12,8 тыс. га. Прирост всех посевов составил про-
тив 1943 г. 6%, а овощей и картофеля – 10%. За 1944 г. в подсобных хо-
зяйствах было возведено 5 тыс. кв. м теплиц и 20 тыс. парниковых рам, 
расширена площадь садов на 90 га и ягодников на 100 га [9]. Вместе
с тем в отчетах неоднократно отмечалось, что при серьезных успехах
в деле расширения посевных площадей общие итоги сельскохозяйствен-
ного года по подсобным хозяйствам оставались неудовлетворительны-
ми, низкой была урожайность возделываемых культур.

На профсоюзах лежала организация и руководство массовым дви-
жением за развитие индивидуального и коллективного огородничества 
среди рабочих и служащих. В феврале 1943 г. при ВЦСПС был соз-
дан комитет содействия огородничеству рабочих и служащих во главе
с секретарем ВЦСПС К.И. Николаевой. На предприятиях, где имелись 
коллективные и индивидуальные огородники, были сформированы 
путем выборов огородные комиссии, отвечавшие за поиск и распреде-
ление свободных земельных участков, хранение урожая огородников
и т.д. Комиссии работали под непосредственным руководством мест-
ных комитетов и отчитывались о своей работе на общих собраниях 
огородников. Профсоюзы помогали в приобретении семенного ма-
териала, орудий труда. Директоров заводов обязывали совместно
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с профсоюзами организовывать рабочих и служащих, имеющих инди-
видуальные и коллективные огороды, на сбор навоза, золы и других 
удобрений под огородные посевы. От них требовалось осуществление 
охраны индивидуальных огородов силами самих огородников с пер-
вого же дня посадки картофеля и овощей. Подводя в феврале 1945 г.
итоги 1944 г., обком ВКП (б) и облисполком отмечали, что по Челя-
бинской области в 1944 г. индивидуальным огородничеством было 
охвачено 514,4 тыс. рабочих и служащих против 468,5 тыс. человек в 
1943 г., посевные площади под индивидуальными огородами возросли
с 30,4 тыс. га до 42,3 тыс. га [10].

Масштаб задач, стоящих перед профсоюзами, в значительной сте-
пени определил то, что, несмотря на достигнутые положительные ре-
зультаты в решении продовольственной проблемы, не удалось преодо-
леть все трудности в данном вопросе. 
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«ОБЩЕСТВО ЗНАНИЯ» И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА

Погуляева С. А., канд. филос. наук (ЧГАА)

Интерес к проблемам, связанным с обществом знания, в наши 
дни огромен, и это находит отражение в большом количестве науч-
ных, философских и социологических публикаций. Все чаще отмеча-
ется, что общество знания приходит на смену общества потребления. 
С помощью терминов «общество потребления» и «общество знания» 
фиксируется массовый переход человечества от деятельности по про-
изводству материальных благ и услуг к когнитивной, то есть научно-
творческой, информационной, управляющей деятельности. Общество 
знания – это не только другой тип экономической модели, но и другой 
тип культуры, связанный с переходом от жизни в культуре материаль-
ных ценностей потребительского общества к жизни в культуре вир-
туальных смыслов в когнитивном обществе. Однако адекватных тео-
ретических и методологических представлений о мире информации
и знания о человеке и обществе как объектах информационного мира 
крайне недостаточно.

Концепция общества знания возникает сравнительно недавно, точ-
нее в 60–70-е гг. прошлого века. Ключевой фигурой в данном случае вы-
ступает Б. Белл, который разработал концепцию постиндустриализма 
и изложил ее в книге «Грядущее постиндустриальное общество. Опыт 
социального прогнозирования». Он выделил одиннадцать черт нового 
общества, пять из которых связал с наукой, подчеркивая, что трансформа-
ция индустриального общества связана с переходом от «экономики това-
ров» к «экономике информации». Белл назвал новое общество обществом 
знания, ключ к которому дает не трудовая теория стоимости, а теория
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стоимости, основанная на информации. При этом он посчитал возможным 
все признаки постиндустриального общества свести к двум основным:

1. Роль теоретического знания (беспрецендентное влияние науки 
на производство: оно становится все более наукоемким);

2. Расширение сферы услуг по отношению к двум другим секто-
рам экономики, а именно по отношению к первичному сектору (добыва-
ющая промышленность и сельское хозяйство) и ко вторичному сектору 
(обрабатывающие отрасли и строительство) [1].

Огромную работу по дальнейшему исследованию данной про-
блемы проделал американский социолог М. Кастельс, результаты кото-
рой опубликовал в книге, состоящей из трех томов, «Информационная 
эпоха: экономика, общество и культура», где акцент перенес на идеи 
информационизма. Свою лепту в разработку нового понимания совре-
менного общества и места в нем науки и техники внесли представите-
ли Франкфуртской школы, особенно Ю. Хабермас, который разработал 
концепцию коммуникативного действия, где показал, что качественные 
социальные трансформации в современном мире связаны прежде всего 
с новой ролью информации и знания. Он подчеркивал, что наука и тех-
ника начинают обретать функцию легитимации господства, что порож-
дает опасный феномен «сциентифицированной политики», и предполо-
жил альтернативный вариант: признание социального статуса не через 
технократическую легитимацию, а в рамках коммуникативного про-
цесса, то есть в форме коммуникативной рациональности, поскольку 
она предполагает достижение согласия относительно целей на основе 
диалога между субъектами коммуникативного действия. При этом ком-
муникативная рациональность зависит от добровольной вовлеченности
в соответствующее действие заинтересованных и компетентных акто-
ров. Поэтому коммуникативная рациональность теснейшим образом 
связана с моделью делиберативной демократии [9].

Наконец, в 2005 г. в докладе ЮНЕСКО «К обществам знания», ко-
торый составлен, безусловно, в духе политкорректности, формулируется 
положение о множественности «обществ знания» и о том, что единой, 
изначально данной модели общества знания вообще нет, мало того, она 
и нежелательна. Тем самым делается попытка уравновесить научно-
техническое и «туземное» знание. Но это плохо сочетается с перспекти-
вой перехода к глобальному обществу знания. Кроме того, в этом докладе 
подчеркивается разница между понятиями «информационного общества» 
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и «общества знания»: «Понятие информационного общества основывает-
ся на достижениях технологии. Понятие же обществ знания подразумева-
ет более широкие социальные, этические и политические параметры» [7].

Для того, чтобы глубже понять природу общества знания, необходи-
мо, во-первых, выявить качественные характеристики современной нау-
ки, во-вторых, проанализировать особенности новой социальной реаль-
ности, которая, с одной стороны, формируется этой наукой, а с другой – 
определяет ее специфику. Качественно новое состояние современной 
науки зафиксировано новым понятием «технонаука». Особенностью тех-
нонауки является то, что она создает реальность, которую сама же изуча-
ет. Ее важнейшим признаком является глубокая встроенность научного 
познания в деятельность по созданию новых технологий. Поэтому глав-
ной функцией технонауки объявляется не объяснение мира, а эффектив-
ное его измерение, ибо сама деятельность по получению такого знания 
«встраивается» в процессы создания и совершенствования технологий. 
В результате осуществляется более основательное погружение человека 
в мир, который для него проектируется и обустраивается технонаукой. 
Происходит переориентация и в сфере бизнеса, который все успешнее 
пытается перенаправлять деятельность ученых на создание того, что бу-
дет привлекательным для массового потребителя. Б.Г. Юдин, анализируя 
феномен технонауки, обращает внимание на то, что «устанавливается 
двусторонняя связь между лабораторией и индивидами, выступающими 
в качестве их потребителей. Лаборатория и массовый индивидуальный 
потребитель, иначе говоря, оказываются включенными в единый контур» 
[10]. В этот контур Юдин включил четыре элемента: лабораторию, мас-
сового потребителя, бизнес и средства массовой информации и показал, 
что они связаны между собой прямыми и обратными информационными, 
финансовыми и товарными потоками [10].

Г. Бехман выделяет два основных фактора, повлиявших на форми-
рование общества знания:

1. Органическое вхождение науки в капиталистическое общество;
2. Развитие информационно-коммуникативных технологий [3].
Действительно, постиндустриализм выступает как капитализм

в его чистых формах, поскольку на первый план в нем выдвигаются 
проблемы прибыли, эффективности, конкурентоспособности, произ-
водительности и т.д. А их решение зависит прежде всего от его спо-
собности генерировать, обрабатывать и рационально использовать
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информацию и знание. Но данный фактор оценивается не только со 
знаком «плюс». Так, А. Горц в полемически заостренной форме писал: 
«Вследствие своих внутренних противоречий и непоследовательности, 
капитализм знаний представляется крайне неустойчивой, уязвимой, 
чреватой культурными конфликтами и социальным антагонизмом фор-
мой общественного устройства. Но как раз эта неустойчивость и дает 
ему возможность развития в противоположных направлениях. Капита-
лизм знаний – это не капитализм, подверженный кризисам, он сам и есть 
кризис капитализма, до глубин потрясший общество» [4]. Подтверж-
дением этому служит разразившийся уже в начале ХХI века мировой 
экономический кризис. Д.В. Ефременко в своем исследовании по этому 
поводу замечает: «Если многие годы авангард цивилизации двигался
в направлении общества знания или посткапиталистического общества, 
то возникает вопрос, почему человечество оказалось ввергнуто в новый 
катаклизм капиталистической экономики, «рейтинг кризисности» кото-
рого уступает лишь великой депрессии 1930-х? А может быть, дело об-
стоит еще хуже, и природа нынешнего кризиса иная, непосредственно 
связанная с теми процессами, которые в последние десятилетия разво-
рачивались под брэндом нового статуса знания?» [5]. Именно это и дает
основание характеризовать новое общество не только как общество зна-
ния, информации и услуг, но и как общество риска.

Что касается второго фактора, то появление информационно-
коммуникативных технологий связано с прогрессом в компьютерной 
технике и постоянным совершенствованием средств передачи информа-
ции. Результатом развития сетевой компьютерной коммуникации стало 
появление Интернета, а во второй половине 90-х гг. ХХ века произо-
шло слияние глобальных СМИ и компьютерных коммуникаций в муль-
тимедиа, которые охватывают все сферы нашей жизни. Современные 
информационные технологии выступают основой коммуникационной 
системы, в которой реальность погружена в виртуальные образы, в вы-
думанный мир, в котором образы становятся уже не средством переда-
чи опыта, а собственно опытом. Так, благодаря мультимедиа рождается 
виртуальная реальность. Эти изменения порождают новые формы соци-
ализации, основанные на свободном доступе к информации. В результа-
те меняются формы социальной активности и мотивации. В частности, 
это находит отражение в появлении таких словосочетаний, как «творче-
ский класс», «люди воздуха», «когнитивный работник» и др. Эти люди 
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владеют не только своей рабочей силой, но и интеллектуальным капита-
лом, который может быть конвертирован в какие угодно материальные 
ценности. Они могут вносить свои изменения в режиме «онлайн» в про-
изводство идей, благ и сервиса.

Антиномичность технонауки выражается, с одной стороны, в ее
огромных достижениях, а с другой – в колоссальных рисках, кото-
рые она порождает. Хотя риск и неопределенность являются вечными 
спутниками человеческой жизни, поскольку стохастический характер 
природных и социальных явлений не дает возможности однозначно 
предугадывать развитие событий, но в современном обществе коли-
чество рисков возрастает в десятки и даже в сотни раз. Г. Бехман по 
этому поводу пишет: «Ядерные реакторы, химические заводы, генети-
ческая инженерия и другие продукты научных технологий находятся 
сегодня в центре внимания всех общественных дискуссий по пробле-
мам риска» [2]. Это дает основание называть современное общество 
еще и «обществом риска». Однако общепринятого определения по-
нятия «риск» не существует. На это указывают многие исследователи, 
в частности, У. Бек, Э. Гидденс, Н. Луман, Г. Бехман. Содержательно 
данное понятие трактуется по-разному. Так, Бехман отмечает, что одни
связывают риск с опасностями современных технологий, которые могут 
привести к планетарной катастрофе. Другие понятие «риск» ассоцииру-
ют с шансом расширенного господства над природой и поэтому восхва-
ляют достижения современной техники. Третьи акцентируют внимание 
на безопасности и в риске видят вызов, считая обеспечение безопасно-
сти возможным [2].

Обращает на себя внимание тот факт, что современная наука сама 
продуцирует риски, но в то же время только с ее помощью можно об-
наружить и оценить масштаб угроз, ею порождаемых, то есть возни-
кает новая ситуация, когда наука должна заниматься последствиями 
собственной деятельности, поскольку она теснейшим образом связана 
с наукоемкими технологиями, которые, собственно, и порождают эти 
риски. В результате знания и риск теснейшим образом связаны: зна-
ние, являясь предпосылкой социального действия, сопряжено с риском, 
так как в ходе выработки решения необходимо делать выбор из числа 
имеющихся последствий. Поэтому принятие решений и их реализа-
ция затрагивают множество людей, и риск необходимо рассматривать
как специфическую форму социальной коммуникации, когда нужно 
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рассчитывать неизвестное будущее из настоящего. В результате проис-
ходит, с одной стороны, «сциентификация общества», а с другой – «по-
литизация науки». Эту ситуацию детально анализирует в своих работах 
В.С. Степин. Хотелось бы обратить внимание на следующее его выска-
зывание: «Наука остается наукой. Ее фундаментальные установки поис-
ка истины и роста истинного знания незыблемы, и социально-этическая 
экспертиза их не отменяет. Наоборот, она предстает как условие реали-
зации этих установок. Это точка роста новых ценностей, возникающих 
в науке в рамках современной культуры. Не отказ от науки, а ее новое 
гуманистическое измерение предстает одним из важных аспектов поис-
ка «новых стратегий цивилизационного развития» [8]. Как видим, цен-
ностное измерение начинает восприниматься как существенная харак-
теристика не только реальности, которая изучается наукой, но и самого 
научного познания.

В недалеком будущем количество рисков возрастет в связи с тем, что 
человечество стоит на пороге нового технологического прорыва, содер-
жанием которого станет фундаментальная индивидуализация, деиерар-
хизация и конвергенция различных информационно-коммуникативных 
технологий. В результате рухнут последние сдерживаюшие бастионы 
традиционной культуры и отставания некоторых стран в технологиче-
ском развитии, а также информационного доминирования западной ци-
вилизации. Новый скачок в развитии информационно-коммуникативных 
технологий непредсказуем, поскольку этими новыми возможностями 
могут воспользоваться самые разные социальные силы. Именно поэто-
му в наше время в рамках медиаобразовательных программ на первый 
план выдвигается умение активно участвовать в формировании инфор-
мационных потоков и активно влиять на них в желаемом направлении.
В.И. Пружинин об этом говорит следующим образом: «Медиаобразова-
ние сегодня уже не сводится к задаче научить пользоваться компьютером 
и соответствующим программным обеспечением в сети Интернет, то есть 
не сводится к задаче обучить «медиакомпетентности» как умению про-
сто пользоваться техникой (как учат пользоваться автомобилем или сото-
вым телефоном). Речь теперь идет именно об образовании, о подготовке 
учащегося к жизни в информационном обществе, об умении осмысленно 
пользоваться информацией в самых различных социальных и культурных 
контекстах, где информация постоянно нарастает и обновляется. А это 
умение, в свою очередь, предполагает не только умение критически ана-
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лизировать и активно интерпретировать самые разные «медиатексты» – 
от телевизионных программ и рекламы до результатов самостоятельного 
поиска в Интернете» [6]. В целом же проблема образования, в том числе 
начального, среднего и высшего, а не только медиаобразования, является 
актуальнейшей, только с их помощью можно поднять культурный уро-
вень населения, преодолевая невежество. В «царство свободы» и прав че-
ловека без духовной культуры одной техникой, даже самой совершенной, 
и «высокими» технологиями, которые создает научно-техническая элита, 
человечеству никогда не пробиться.

Подводя итог, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что необходи-
мо отслеживать, а еще лучше прогнозировать те или иные социокуль-
турные последствия реализации возможностей, которые открывают 
информационно-коммуникативные технологии для перспектив разви-
тия человека и человечества. А для этого необходимо совершенствовать 
соответствующий теоретический инструментарий, предлагая каждой 
исторической эпохе новую гетерогенную картину развития научного 
знания. Производство научного знания – это рефлексивный процесс, 
важным элементом которого является учет его социальных имплика-
ций. Только при этом условии открываются новые горизонты понима-
ния роли и места науки в этом мире.
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В НАЧАЛЕ
ПЕРВОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ

Романов В. Т., канд. ист. наук (ЧГАА) 

В начале XVII в. Россия пережила первую в своей истории Граж-
данскую войну, которую современники назвали Смутой. Данная эпоха, 
когда все в движении, все колеблется, контуры людей и событий размы-
ты, с невероятной быстротой менялись руководители, на редкость бо-
гата яркими событиями. По свежим следам Смутного времени В. Шек-
спир составил трагедию «Леди Макбет», а Лопе де Вега написал драму 
«Великий князь Московский». Гражданская война – явление не частое 
в истории страны. Она свидетельствует о расколе правящего класса 
в борьбе за власть, когда сталкиваются группировки, примерно равные 
по силам, которые втягивают в свою войну широкие слои населения. 
Многие из переживших это лихое время винили во всех бедах самозван-
цев. В них видели орудие иноземного вмешательства. Тогда в волнах 
безначалия и чужеземной власти могла погибнуть Россия. Церковный 
историк, архиепископ Филарет (Гумилевский) писал, что патриарше-
ство явилось в русской Церкви в такое время, когда эта власть оказалась 
особо необходимой. Авторитет патриарха, пользовавшегося достаточно 
высоким уважением, направлял народ к спасению Отечества. 

Обратимся к конкретным фактам. В 1598 г. умер последний царь 
из династии Рюриковичей московского дома Калиты. Государство ока-
залось «ничьим». Попытка древних родов занять престол провалилась: 
мясорубка опричного террора подрубила силы аристократии. Сильными 
оказались позиции наследника татарского мурзы Чета – Бориса Годуно-
ва, шурина последнего царя. Он и оказался на московском троне, хотя 
другие, а особенно многочисленные Рюриковичи не считали борьбу
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за власть окончательно проигранной. Во время венчания Борис обещал, 
что никто в его царстве «не будет нищ и беден». Но судьба зло пошутила 
над ним. Три года страну терзал неслыханный голод, который унес в мо-
гилу более трети населения. Не руководствовался Борис и моральными 
нормами. Он был циничен, жесток и беззастенчив, когда устранял своих 
политических соперников. 

В 1600 г. по стране поползли темные слухи: царевич Дмитрий не 
погиб в Угличе, как утверждала Следственная комиссия под руковод-
ством В. Шуйского, его спасли верные люди. В народе упорно держа-
лась молва: это Борис хотел сгубить последнюю поросль московских 
Рюриковичей, последнего сына Грозного. Чем дольше Годунов сидел 
на троне, тем более крепли злые толки, и никакие щедроты не могли 
купить народной любви. Разговоры достигли государя, и он поднял на 
ноги все сыскные службы. Если подлинный наследник жив, то даже 
народное избрание не избавляло Годунова от плахи как государствен-
ного преступника, вора и похитителя отеческого престола. Процветало 
доносительство. Перемучили, убили и отправили в ссылки множество 
людей, среди которых Романовы, Шереметьевы, Пушкины и другие 
известные фамилии. Годы лихолетья подорвали веру народа в Бориса. 
Верность царю в то время рассматривалась как верность Богу, который 
дает высокий пост своему помазаннику, чтобы он заботился о благе под-
данных. Небрежность в исполнении монархом своих обязанностей вле-
чет кары Господни на всех подданных. Чем шире народные бедствия, 
тем сильнее гнев Божий. Вера в самодержца не слепа и не беспредельна. 
С царем-душегубом можно и нужно воевать. Важно хранить верность 
государю, но еще важнее – служить «хорошему» венценосцу. Это отве-
чало менталитету и моральным нормам того времени, которые в основе 
своей были религиозны. Годуновым оказались недовольны практически 
все: изголодавшееся крепостное крестьянство, численно возросшее за 
счет беглых казачество, обедневшее из-за голода дворянство. Гиль (сму-
та, мятеж) поднималась со всех сторон. Церковь с беспокойством сле-
дила за сползанием общества в кровавый омут междоусобной трагедии.

Карамзин и Соловьев, Ключевский и Платонов более чем скру-
пулезно исследовали последовательность событий, их экономические, 
политические и социальные мотивы. Поэтому общая картина собы-
тий Смуты достаточно ясна. В совокупности все они исчерпывающе 
объясняют повод к волнениям. Сложнее ответить на другой вопрос:
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почему процветающая Россия – государство, полное сил и жизни, оказа-
лась ввергнутой в такой дикий хаос кровавых внутренних потрясений, 
которые едва не закончились крахом молодой державы, исчезновением 
ее с политической карты Европы. Причину следует искать, как свиде-
тельствует опыт, в духовной сфере, где сходятся все начала и концы че-
ловеческого бытия. Смута стала искушением соборной русской души. 
Она продемонстрировала отсутствие общепризнанных авторитетов, 
контроля над общественным сознанием. Четко обнажилось состояние 
народной души, ее истинные и ложные ценности, стремление к рели-
гиозной осмысленности событий. Религиозной первопричиной Смуты 
стал грех людской гордыни: стремление народа самовластно, без цер-
ковного надзора и опоры на Божье право решать вопрос о власти. 

В 1603 г. в Литве объявился человек, выдававший себя за чудом 
спасшегося сына Грозного – Дмитрия. Слухи обрели реальную плоть. 
Годунов прямо объявил в Думе, что это дело бояр. Провели расследова-
ние и выяснили: под именем Дмитрия выступает беглый монах Чудова 
монастыря Гришка Отрепьев. В Москве проживали его мать, дед, род-
ной дядя. Гришка проявлял редкие способности и вскоре стал иноком 
и секретарем у патриарха, что позволило ему присутствовать в Думе, 
наблюдая за Годуновым. Но юному авантюристу нужна была не тихая 
церковно-монастырская заводь, а бурно штормящее море человеческих 
страстей. В Чудове Гришка как бы в шутку говорил старцам, что будет 
царем на Руси. По понятиям того времени такие шутки стоили плахи.

На Руси до XVII в. самозванцы не водились. Зная миропонимание 
людей того времени, их систему мышления, с трудом верится, что Гришка 
самолично объявил себя царевичем. На одной дерзости далеко не уедешь, 
да и грех это неотмолимый. Значит, за спиной стояли кукловоды, которые 
стремились к падению Бориса. Такие желающие имелись. В Литве От-
репьев появился у магната Адама Вишневецкого, дальнего родственника 
Ивана Грозного, где объявил себя Дмитрием. Им заинтересовались иезуи-
ты. Самозванец обучался в их школе, принял католичество. Лжецаревич
с блеском играл роль московского государя и втянул в свое представле-
ние королей и церковных иерархов, самого Папу Римского и переиграл в 
интригах даже иезуитов, до сих пор не знавших поражения на этом поле.
С легкостью раздавал он территорию будущего царства полякам и литов-
цам, обещая через год после воцарения ввести в России Унию и тем по-
кончить с православием. 
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Лжедмитрий I имел небольшие силы, когда двинулся на Россию. Он 
надеялся на поддержку внутри страны. Весть о чудесно спасшемся царе-
виче бежала впереди его по городам и весям. Навстречу самозванцу дви-
нулись казаки, восстало население Северщины, что спасло новоявленного 
«царька» от неизбежного разгрома. Встревоженный Годунов попытался 
удержать народ. В этом ему активно помогала Церковь во главе с Иовом. 
Патриарх прекрасно понимал, какая опасность грозит Церкви и государ-
ству от Польши. Он решительно восстал против самозванца и пытался 
остановить зло в самом начале. Первосвятитель писал к князю Острожско-
му, военному главе Польши, другим русским князьям и польскому духо-
венству, убеждая их не верить лжецаревичу. По всей России рассылались 
грамоты, что Лжедмитрий идет разорять Русскую землю, ставить в ней 
латинские костелы, погубить православную веру, а истинно верующих 
совратить в ересь. В церквях читали грамоты, в которых рассказывалась 
жизнь Гришки Отрепьева. В храмах пели вечную память царевичу Дми-
трию, анафему обманщику и его пособникам. Однако это мало помогало. 
Укоренилось убеждение: царевич жив, чудесно уцелел промыслом Бо-
жьим. Миф «прирожденности» царевича умножался на романтику полу-
мистического спасения от рук душегубов. Слыша церковные проклятия, 
рассуждали: анафемствуют Гришку, а царевич – Дмитрий,  поэтому спа-
сенного ругань не касается. Воспитательная и разъяснительная деятель-
ность Церкви ограничивала возможности сеять смуту и обманывать насе-
ление. При жизни Бориса успехи самозванца были достаточно скромными. 

Вскоре все переменилось. Ни стража из ливонцев, ни шестеро ино-
земных докторов не уберегли царя от стрихнина: 13 апреля 1606 г. госу-
дарь скончался. По свидетельству современников, тело монарха почерне-
ло, что говорило о действии яда. По требованию патриарха бояре и народ 
присягнули на верность новому царю. Но ничто уже не могло спасти го-
дуновскую династию. В Москву 1 июня привезли грамоту от самозванца. 
Ее с Лобного места зачитал Гавриил Пушкин. В. Шуйский заявил, что на 
столицу идет сын Грозного. Разъяренная толпа потребовала смерти по-
хитителей отчего престола. Погибли все, кроме дочери Бориса Ксении. 

Выборные отправились в Тулу к Лжедмитрию звать его на царство. 
Духовенство не участвовало в этом черном деле, хотя на грамоте и стояло 
имя Иова. Через несколько дней от самозванца пришло повеление: свести 
с престола первосвятителя. Боярин П.Ф. Басманов препроводил патриар-
ха в Успенский собор и там перед всем народом проклял его. Мало, что 
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совершили святотатство, хотели еще унизить и поглумиться. Стражни-
ки содрали с патриарха одежды. Престарелый Иов со слезами молился, 
долго не позволял снять с себя панагию. Наконец положил ее у чудотвор-
ной Владимирской иконы и сказал, что он правил слово истины и хранил 
целостность веры православной. Эти слова озлобили изменников. Они 
позорили святителя, били его, поволокли к Лобному месту, где собралось 
множество народа. Некоторые жалели патриарха. В итоге Иова одели
в изорванную рясу, нахлобучили клобук и в простой телеге отправили
в Успенский монастырь в Старице, где он когда-то служил игуменом. 

Лжедмитрий вступил в Москву 20 июня 1605 г. Население принес-
ло ему присягу. Без собора святителей Лжедмитрий назначил патриар-
хом грека Игнатия – человека лживого и нетвердого в вере. Чтобы при-
дать видимость законности, самозванец послал его за благословением 
к Иову. Зная склонность грека к католицизму, первосвятитель отказал 
ему, сказав: «по ватаге атаман, по овцам пастух». Так и остался Игнатий 
в веках лжепатриархом. 

Мы понимаем, что безнаказанно нарушать законы материального 
мира нельзя. В духовном мире законы столь же категоричны. Религиозно-
нравственные области человеческого бытия предполагают обязательны-
ми веру и верность, карая своеволие, самовластие и клятвопреступле-
ние. Народ, еще вчера звавший Бориса на царство, присягавший ему,
отверг свои клятвы, отказался от законного наследника, совершил его 
убийство и возвел на престол самозванца и вероотступника. Клятвопре-
ступление свершилось, что и привело к губительным последствиям все-
российского мятежа. Вот тут и таятся истинные причины Смуты. Заме-
тим и другое: если бы русский народ не был твердо убежден, что претен-
дент – истинный царевич Дмитрий, поход на Москву не мог состояться.

По мере разрастания Смуты появились и симптомы духовного про-
зрения, осознания гибельности клятвопреступления. В самом Лжедми-
трии все четче проступают черты еретика, «окаянного законопреступни-
ка и сатанина угодника». Он покусился на самое святое в духовной жизни 
православных людей – на их веру. Это предрешило его судьбу. Пребыва-
ние узурпатора на московском престоле оказалось кратковременным. По-
пытка ввести Унию провалилась, хотя он и успел разграбить казну. После 
убийства Годуновых бояре не нуждались в Отрепьеве. Пришедшие с ним 
ляхи вели себя бесцеремонно, надменно, дерзко, осмеивали русских, гре-
мели оружием в храмах, разговаривали, прислонившись спиной к иконам. 
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Это раздражало православных. Гришка систематически грабил церкви и 
монастыри, раздавая деньги свои клевретам. Он намеревался провести 
секуляризацию церковных богатств. Этому не могло быть прощения.

В ночь на 17 мая 1606 г. в столице ударил набат. В ходе восстания 
под руководством В. Шуйского перебили немало ляхов, погиб и Гриш-
ка. Труп его сожгли, пепел зарядили в пушку и выстрелили туда, от-
куда пришел плут. На трон возвели В. Шуйского, но не всенародным 
собранием, и даже не голосом всей Москвы, а только воплями его сто-
ронников. Лжепатриарха свели с престола и заключили в Чудов мона-
стырь. Первосвятителем стал митрополит Казанский Гермоген. Тогда 
многие полагали, что с гибелью злодея-обманщика гиль закончилась. 
На самом деле бедствия еще только начинались. Страна стояла в начале 
первой в своей истории Гражданской войны и продолжала сползать в 
этот кошмарный кровавый омут. События потребовали от Церкви и всех 
здравомыслящих людей более решительных и активных усилий, чтобы 
предотвратить гибель православия, Русской земли и ее народа. 
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МЕДИЦИНСКИЕ ВУЗЫ ЮЖНОГО УРАЛА
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Усольцева Н. Л., канд. ист. наук (ЧГАА)

Базой для массовой подготовки и специализации врачей на Юж-
ном Урале в обстановке острого дефицита кадров стали имевшиеся 
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(Уфимский мединститут (УМИ)) и прибывшие по эвакуации Киевский 
(КМИ), I Московский и I Харьковский, объединенные на базе Харьков-
ского (ХМИ) мединституты. 

Условия военного времени потребовали ускоренной подготовки 
врачей. В 1941 г. медицинские вузы перешли на форсированные выпуски
с четырехлетним сроком обучения без выдачи врачебного диплома (вы-
пуски «зауряд-врачей»). В 1941 г. состоялось 2 досрочных выпуска моло-
дых специалистов, в 1942 г. – 3. Постановление СНК СССР от 18 июня 
1942 г. отменило сокращенные программы вузов и возвратило в 1943/44 
учебном году планы обучения довоенного времени. В медицинских ин-
ститутах была введена военно-медицинская подготовка, призванная дать 
необходимые знания и навыки для выполнения обязанностей младшего 
врача полка и ординатора полевых медицинских учреждений. 

Работу вузов Южного Урала характеризовали следующие цифры. 
В мае 1942 г. Киевским мединститутом, размещенным в г. Челябинске, 
было выпущено 29, а в августе – 474 врача, из них 450 ушли на фронт. 
Всего за годы войны институт подготовил 1318 специалистов, УМИ – 
856 [1]. I Харьковский медицинский институт, размещенный в Чкалове, 
провел четыре выпуска врачей: в феврале и августе 1942 г. – 28 и 172 
человека соответственно, в июле 1943 г. – 157 человек, в мае 1944 г. 
154 человека. Всего в Чкалове было выпущено 511 специалистов. Кроме 
того, 1000 студентов-мужчин четвертого и пятого курсов ХМИ были пе-
реведены в Военно-медицинскую академию в г. Куйбышев [2]. В целом 
уральские вузы подготовили за годы войны около 7 тыс. врачей [3]. 

Вузы имели огромный научный и практический потенциал. В сте-
нах КМИ были сконцентрированы основные кадры I и II Киевских ме-
дицинских институтов, а также предоставлена возможность работать 
эвакуированным профессорам, доцентам и ассистентам Витебского ин-
ститута и ряду работников институтов Москвы и Ленинграда. Всего здесь 
трудились 35 докторов и 55 кандидатов медицинских наук, в том числе: 
заслуженный деятель науки профессор Грубергриц, член-корреспондент 
АН УССР, профессор Татаринов, профессоры Маньковский, Фрумкин
и др. Показателем научной активности КМИ служила защита в 1942 г.
13 докторских и 11 кандидатских диссертаций [4].

Профессорско-преподавательскими коллективами мединститу-
тов Южного Урала оказывалась большая практическая помощь госпи-
тальной и гражданской медицине. 93 врача-клинициста КМИ являлись
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постоянными консультантами в эвакогоспиталях, лечебных учреж-
дениях Челябинска и области. В 1942 г. в госпиталях было проведено 
2834 консультации и обслужено свыше 12 500 больных; проведено 1282 
различных экспертизы [5]. В результате удавалось сочетать лечебно-
практическую и научно-теоретическую деятельность медицинских ра-
ботников, что позволяло совершенствовать качество медицинского об-
служивания, накапливать материал для исследований, решать кадровую 
проблему. На базе мединститута были организованы курсы усовершен-
ствования для врачей-бактериологов, эпидемиологов, госсанинспекто-
ров; велась подготовка врачей-лаборантов по особо опасным инфекци-
ям. Работу врачей-эпидемиологов Челябинской области курировал заве-
дующий кафедрой инфекционных болезней Г.Ф. Поллак. Одновременно 
он являлся начальником областной СЭС (до 1943 г.) [6]. По инициативе 
профессора А.З. Цейтлина Харьковским медицинским институтом про-
водились курсы по военно-полевой хирургии.  

Коллективы уральских медицинских вузов проводили большую 
исследовательскую работу. По инициативе кафедр КМИ в Челябинске 
был организован ряд научных обществ (хирургов, терапевтов, педиатров 
и т.д.), что дало возможность привлечь к активному участию в научной 
разработке вопросов здравоохранения практических работников лечеб-
ных учреждений. В 1942 г. было сделано более 200 научных докладов 
на выездных конференциях в крупных городах области и Уральского ре-
гиона, на межобластных конференциях и совещаниях НКЗ СССР и НКЗ 
РСФСР. В работе челябинских научных обществ принимали активное 
участие заслуженный деятель науки профессор А.П. Крымов, профессо-
ры И.С. Коган, Б.М. Городинский, С.М. Калмановский, А.Я. Шефтель, 
выдающийся хирург П.Н. Тарасов, военврач В.М. Коротков и др. [7].

На кафедрах, в клиниках велись научные исследования по наиболее 
актуальным в военное время проблемам военного травматизма и лече-
ния ранений; разработке эффективных методов лечения и профилакти-
ки инфекционных болезней; изысканию новых лекарственных средств. 
В результате в лаборатории КМИ было налажено производство сульфа-
мидных препаратов (стрептоцид и сульфидин), уротропина, сахарина, 
ацетанилида, инвертного сахара. Доцентом Полоцким был разработан 
кавитационный метод получения лекарственных эмульсий и дезос-
редств, что позволило сэкономить дефицитные кислоты и щелочи. Этот 
метод использовался Башкирским и Челябинским аптекоуправлениями.
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Результаты научных исследований широко освещались в печати. Были 
изданы серии справочников и кратких руководств в помощь военным 
врачам, подготовлен к изданию учебник профессора М.А. Дыхно «Эпи-
демиология острых инфекционных болезней», публиковались научно-
популярные статьи в местной печати. В основу статьи профессора
А.З. Цейтлина «Патогенетическое лечение трофических язв» легли на-
блюдения, сделанные в чкаловских госпиталях в 1942–1943 гг. 

В годы войны расширялась материально-техническая база учебных 
заведений. Например, Челябинская областная больница в 1942 г. была пе 
редана под клиники КМИ. В качестве клинических баз использовались: 
городская больница, больница ЧЭМК, стационар железнодорожной по-
ликлиники, госпиталь № 3884. Проходя практику в этих учреждениях, 
студенты выполняли функции врачей-специалистов. Южноуральские 
медвузы пополняли местные кадры  врачей, хотя значительная часть вы-
пускников сразу же после выпускных вечеров уезжала на фронт. 

Большую тревогу у местных органов власти вызывало неудовлет-
ворительное материально-бытовое положение учащихся медицинских 
учебных заведений, с которым был связан высокий процент отсева.
В учебных заведениях Южного Урала отмечались факты антисанита-
рии, переуплотненности общежитий, ветхости зданий и недостаток 
учебных помещений, отсутствие топлива и пр. Важно было не только 
обеспечить прием в вузы новых студентов, но и не допустить массовых 
отчислений. Приказ НКЗ СССР от 20 мая 1942 г. «О мероприятиях по 
укреплению высших медицинских учебных заведений» запретил отвле-
кать студентов от занятий на различные работы [8].

10 февраля 1943 г. СНК СССР принял постановление «Об улуч-
шении питания студентов вузов», потребовавшее совершенствования 
работы студенческих столовых. Вузам рекомендовалось организовы-
вать подсобные хозяйства и создавать столовые закрытого типа, что 
и было реализовано в практике медицинских вузов Южного Урала. 
Местные органы власти обязывались обеспечивать учащихся высших 
учебных заведений продовольственными и промышленными товарами 
по нормам производственных рабочих [9]. В Челябинске под студенче-
скую закрытую столовую КМИ был отдан один из первоклассных ре-
сторанов «Арктика». Для обслуживания студентов и сотрудников ме-
дицинских вузов создавались отделы рабочего снабжения (ОРСы), вы-
давались дополнительные продукты питания [10]. Согласно приказу
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наркомата торговли СССР от 7 октября 1944 г. «О снабжении работни-
ков науки, искусства и литературы», научные работники вузов и НИИ, 
имеющие ученые степени и звания, могли получать обеды по нор-
мам литер «А» или литер «Б» и продовольственные товары на сумму
300–500 руб. ежемесячно [11].

Важное значение для улучшения жизнеобеспечения студентов 
имело решение советского правительства от 15 сентября 1943 г., дающее 
право на получение стипендии всем успевающим студентам. Причем 
по мере перехода студентов с курса на курс их стипендия возрастала.
В среднем она равнялась: на 1 курсе – 140 руб., на 2 курсе – 160 руб., на 
3 курсе – 185 руб., на 4–5 курсах – 210 руб. Студенты, успевающие по 
всем предметам только на оценку «отлично», получали 25%-ю надбавку 
[12]. Для студентов и преподавателей были выделены общежития, сни-
малось жилье у частных лиц. 

Партийными организациями периодически заслушивались отче-
ты директоров высших медицинских учебных заведений, выявлялись 
недостатки материально-бытового обеспечения: отсутствие топлива, 
освещения, твердого инвентаря, учебной и методической литературы 
и т.д. Принимались соответствующие меры для улучшения положения. 
Тем не менее, на протяжении всего военного времени гарантированная 
система жизнеобеспечения медиков не была создана. 

После реэвакуации вузов на их базе были созданы и ныне функци-
онирующие высшие медицинские учебные заведения. Решением СНК 
СССР от 7 декабря 1943 г. за № 23134/р был образован Челябинский 
медицинский институт. Возглавил вуз профессор Александр Николае-
вич Федоровский. При реэвакуации киевский вуз оставил челябинцам 
ценное оборудование, огромный библиотечный фонд, лабораторный ин-
вентарь, освоенные клинические базы, опытные кадры преподавателей. 
На базе I ХМИ распоряжением СНК СССР от 12 августа 1944 г. был 
открыт Чкаловский медицинский институт. Директором стал демобили-
зованный из армии майор медицинской службы, кандидат медицинских 
наук, доцент Николай Васильевич Фетисов.

В годы войны разнообразные формы и методы подготовки и повы-
шения квалификации специалистов позволили снизить остроту кадро-
вой проблемы. Тем не менее, недостаток врачей (особенно хирургов, 
окулистов, педиатров) был ощутимым на протяжении всего военного 
периода.
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Секция 2

Посвящается 80-летию со дня рождения докт. экон. наук Ю.В. Пануса

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА
И ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

МАЛЫЙ БИЗНЕС В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ,
ЕГО ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Вагина О. Н., Вагин Д. В. (ЧГАА)

В Российской Федерации в сельской местности проживает почти 
треть населения, а сельские территории занимают три четверти пло-
щади страны. Сегодня в сельской местности идут процессы сокраще-
ния численности поселений и деградации ценных земельных угодий. 
Разрушаются уклад жизни сельского населения, его история, культура
и нравственность. Все это имеет серьезные негативные последствия для 
страны в целом, поэтому проблема возрождения и развития села приоб-
ретает приоритетное значение и общенациональный масштаб.

Российское сельское хозяйство обладает огромным и до сих пор не 
реализованным производственным потенциалом. При этом значитель-
ная роль в его освоении и приспособленности к современным условиям 
хозяйствования принадлежит субъектам малого предпринимательства, 
которые являются основой стабильной сельской экономики (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Число малых предприятий по видам экономической деятельности

на начало 2010 г.

Малые предприятия
Из них

микропредприятия
тыс. шт. в % к итогу тыс. шт. в % к итогу

Всего 1602,5 100 1374,7 100
из них: сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство
55,1 3,4 41,0 3,0
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Проведем анализ современного состояния сельского предприни-
мательства и его роли в развитии сельского хозяйства страны и Челя-
бинской области в частности. Динамика структуры производства про-
дукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в Российской Феде-
рации представлена в таблице 2.

Т а б л и ц а  2
Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств

В процентах к итогу

Годы

19
70

19
80

19
90

19
95

20
00

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

Хозяйства всех
категорий

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

в том числе:
сельскохозяй-

ственные
организации

68,6 71,0 73,7 50,2 45,2 42,6 45,8 44,6 44,9 47,6 48,1 45,4

хозяйства
населения

31,4 29,0 26,3 47,9 51,6 52,5 47,9 49,3 48,0 44,3 43,4 47,1

крестьянские
(фермерские)
хозяйства1)

- - - 1,9 3,2 4,9 6,3 6,1 7,1 8,1 8,5 7,5

1) Составлено авторами по данным Федеральной службы государственной 

статистики: Российский статистический ежегодник, 2010 г.

Анализ представленных данных показывает, что доля малого 
предпринимательства, к которому следует относить крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и хозяйства населения, в производстве продукции 
сельского хозяйства превышает долю крупного предпринимательства, 
к которому относятся сельскохозяйственные организации. Доля малого 
бизнеса в структуре продукции сельского хозяйства выросла с 31,4%
в 1970 году до 54,6% в 2009 году, причем доминирующее влияние в ма-
лом предпринимательстве принадлежит хозяйствам населения (личным 
подсобным хозяйствам). Здесь сосредоточено производство практиче-
ски всего объема картофеля (83,4%) и овощей (71,5%).
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Зерновое производство сосредоточено в основном в крупном пред-
принимательстве (78,4%), то есть в сельскохозяйственных организациях. 
Остальная часть зернового производства приходится на крестьянские
(фермерские) хозяйства (20,7%) и хозяйства населения (0,9%). Необходи-
мо отметить, что крестьянские (фермерские) хозяйства все чаще выбира-
ют зерновое производство в качестве своей специализации.

Производство продукции животноводства в основном сосредо-
точено в сельскохозяйственных организациях и хозяйствах населения.
В частности, производство мяса в сельскохозяйственных организациях 
в среднем за три последних года составило 54,3%, в хозяйствах населе-
ния – 42,7%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 3,0%. Произ-
водство молока, соответственно, 44,3%, 51,5% и 4,2%.

Валовой сбор основных видов продукции растениеводства в хо-
зяйствах всех категорий в Уральском федеральном округе представлен 
в таблице 3.

Т а б л и ц а  3
Валовой сбор основных видов продукции растениеводства*

В хозяйствах всех категорий; тысяч тонн
В среднем за год

20
06

 г.

20
07

 г.

20
08

 г.

20
09

 г.

19
76

-1
98

0 
г.

19
81

-1
98

5 
г.

19
86

-1
99

0 
г.

19
91

-1
99

5 
г.

19
96

-2
00

0 
г.

20
01

-2
00

5 
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Валовой сбор зерна (в весе после доработки)
Российская
Федерация,

млн т
106,0 92,0 104,3 87,9 65,1 78,8 78,2 81,5 108,2 97,1

Уральский
федеральный 

округ
4694 4358 5615 5257 5152 5327

Курганская
область

3061 2410 1885 1374 1449 1111 1426 1522 1595 1673

Свердловская
область

1404 1244 935,3 831,3 770,7 661,8 722,8 585,7 630,2 676,0
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Продолжение таблицы 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Тюменская
область

1578 1689 1228 1261 1152 1286 1346 1264 1238 1525

Челябинская
область

2677 1986 1891 1434 1323 1299 2121 1886 1688 1453

Валовой сбор картофеля
Российская
Федерация, 

млн т
40,9 38,4 35,9 36,8 31,8 28,4 28,3 27,2 28,8 31,1

Уральский
федеральный 

округ
2488 2444 3047 2400 2444 2760

Курганская 

область
323,5 319,4 319,7 343,5 328,4 331,8 292,1 293,4 293,7 333,4

Свердловская
область

1095 1047 910,9 959,1 967,4 798,8 785,9 615,6 681,7 805,1

Тюменская 

область
512,2 622,5 573,9 663,6 596,9 615,2 729,0 632,2 642,2 704,6

Челябинская
область

685,4 644,8 584,0 552,0 595,0 697,9 1240 858,8 825,9 916,8

Валовой сбор овощей
Российская
Федерация, 

млн т
10,4 12,1 11,2 10,2 10,5 11,2 11,4 11,5 13,0 13,4

Уральский
федеральный 

округ
635,6 742,1 778,9 790,3 824,5 866,9

Курганская 

область
59,0 86,9 65,9 107,4 103,3 132,0 128,5 133,4 156,6 168,3

Свердловская
область

267,6 298,8 247,2 242,1 237,9 216,0 194,0 182,7 166,7 178,0

Тюменская 

область
71,8 107,5 88,3 104,7 125,8 176,6 218,1 208,2 225,7 209,5

Челябинская
область

195,3 240,3 184,6 136,0 168,6 217,5 238,3 266,0 275,6 311,2

*Составлено авторами по данным Федеральной службы государственной 

статистики: Российский статистический ежегодник, 2010 г.
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Анализируя таблицу 3, нужно уточнить, что структура производ-
ства сельскохозяйственной продукции в Уральском федеральном окру-
ге практически полностью повторяет структуру производства продук-
ции в РФ. Вместе с тем, по субъектам Уральского федерального округа
валовые сборы продукции существенно рознятся, что объясняется 
специфичностью природно-климатических условий и размерами по-
севных площадей, занятых под сельскохозяйственными культурами.
В настоящее время Челябинская область сохраняет лидерство в произ-
водстве картофеля и овощей. Валовой сбор зерна в Челябинской области
снижается, в то время как Курганская и Тюменская области наращивают 
его производство.

Несколько иная картина складывается в производстве продукции 
животноводства (табл. 4), здесь Челябинская область сохраняет лидер-
ство по производству всех основных продуктов животноводства.

Т а б л и ц а  4
Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий

В среднем за год

20
06

 г.

20
07

 г.

20
08

 г.

20
09

 г.

19
76

-1
98

0 
г.

19
81

-1
98

5 
г.

19
86

-1
99

0 
г.

19
91

-1
99

5 
г.

19
96

-2
00

0 
г.

20
01

-2
00

5 
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Производство скота и птицы на убой; в убойном весе; тысяч тонн
Российская
Федерация, 

млн т
7,4 8,1 9,7 7,6 4,7 4,8 5,3 5,8 6,3 6,7

Уральский
федеральный 

округ
371,6 374,7 375,6 418,5 463,5 490,3

Курганская 

область
108,4 124,5 149,1 113,2 65,9 48,1 40,1 41,2 42,3 44,0

Свердловская
область

131,4 147,2 177,8 164,2 121,9 123,4 123,4 126,0 132,9 137,0

Тюменская 

область
102,8 110,2 135,6 112,1 84,8 91,9 95,4 102,8 104,6 107,1
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Продолжение таблицы 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Челябинская
область

138,0 166,5 186,0 155,2 99,1 111,3 116,7 148,6 183,7 202,2

Производство молока; тысяч тонн
Российская
Федерация, 

млн т
48,2 48,7 54,2 45,4 33,5 32,5 31,3 32,0 32,4 32,6

Уральский
федеральный 

округ
2404 2123 2016 2026 2055 2105

Курганская 

область
730,8 765,5 824,7 684,6 469,8 387,2 338,1 351,4 353,8 361,2

Свердловская
область

904,8 935,9 1096 887,3 745,8 655,8 610,9 555,5 524,1 546,5

Тюменская 

область
733,0 759,6 811,4 722,4 536,7 505,4 497,8 523,7 555,9 576,2

Челябинская
область

942,7 1008 1094 901,3 651,7 574,8 569,2 595,7 621,0 621,1

Производство яиц; миллионов штук
Российская
Федерация, 

млрд шт.
36,7 43,1 47,9 40,3 32,8 36,3 38,2 38,2 38,1 39,4

Уральский
федеральный 

округ
3337 3840 3912 3850 3955 4070

Курганская 

область
279,2 359,9 393,7 304,8 215,8 223,1 119,0 120,1 120,9 126,3

Свердловская
область

1274 1523 1675 1463 1329 1369 1312 1201 1237 1260

Тюменская 

область
616,9 737,3 949,7 857,1 963,3 1159 1268 1246 1281 1323

Челябинская
область

735,5 939,6 1081 893,3 829,5 1089 1213 1284 1315 1361

*Составлено авторами по данным Федеральной службы государственной 

статистики: Российский статистический ежегодник, 2010 г.
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Анализ таблицы показывает, что производство продукции живот-
новодства в Челябинской области в настоящее время наращивается:
в среднем по производству скота и птицы на убой на 20,3% в год; по про-
изводству молока – на 2,9% в год; по производству яиц – на 3,9% в год.

Таким образом, развитие сельского предпринимательства в Челя-
бинской области повторяет тенденции и структуру развития сельского
предпринимательства в Российской Федерации. Отклонения в развитии 
обуславливаются специфичностью природно-климатических условий
и размерами посевных площадей, занятых под сельскохозяйственными 
культурами, а также наличием специализированных хозяйств в птице-
водстве.

*   *   *

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
СЕЛЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНО-АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ

Васильевский А. Б., канд. экон. наук (ЧГАА)

Прикладная экономика традиционно нацеливает свое внимание 
на повышение эффективности хозяйственной деятельности различных 
предприятий. Предметом ее исследования чаще всего становятся фак-
торы внешней и внутренней среды предприятия, учет которых позволит 
оптимизировать производственные или коммерческие процессы. Такой 
подход оставляет за пределами научных интересов разнообразные, кос-
венно связанные с основным объектом действенные факторы, например, 
условия труда на предприятии и условия жизни в сельской местности, 
качество которых можно достичь при аграрных видах занятости.

Это обстоятельство становится еще более значимым в свете со-
временных проблем села. Традиционный уклад сельской жизни и су-
ществующий механизм хозяйственной деятельности не соответствуют 
реалиям рыночной экономики, созданной в стране. Обширный набор раз-
личных причин – начиная с неблагоприятных природно-климатических 
условий и заканчивая хронически низкими доходами значительной части 
населения страны – приводят к повышенным затратам сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей и недостаточным для благополучного
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существования доходам как предприятий, так и сельского населения. 
Это приводит к необходимости исследования экономических условий 
и предпосылок организации эффективного в рыночной среде сельско-
хозяйственного производства в сочетании с комплексным решением 
социально-экономических задач развития села. В связи с этим объектом 
экономических исследований должны быть не отдельные предприятия 
или отрасль, а их комплекс, совокупность, взаимосвязанная между со-
бой, одновременно функционирующая на определенной территории и 
предопределяющая социальные и экономические результаты. И итогом 
таких исследований должна стать рациональная стратегия трансформа-
ции агропромышленного комплекса страны из современного состояния 
в то, которое позволит сохраниться сельскому хозяйству как отрасли на-
циональной экономики и расти сельскому населению.

Так как эгоистические интересы субъектов экономики ориенти-
руют их на поиск частных, локальных оптимальных решений, многие
из важных для социально-экономического развития вопросов не нахо-
дят своей научной, технологической и организационной проработки. 
Современное российское законодательство возлагает обязанности по 
стимулированию, координации и регулированию муниципальной жиз-
ни на местные органы представительной и административной власти, 
однако в их распоряжении недостаточно информационных, научных, 
финансовых ресурсов, нет времени на объемную и продолжительную 
исследовательскую работу. Таким образом, социальное и экономическое
развитие на муниципальном уровне лишается научного базиса для свое-
го осуществления, становится либо слишком затратным и неэффектив-
ным, либо вообще невозможным.

Вместе с тем, исследование экономики сельского территориально-
административного формирования как единого хозяйственного организма 
открывает новые возможности повышения социально-экономической эф-
фективности. Часто определенный вид хозяйственной деятельности имеет 
потенциал развития благодаря наличию других производств или ресурсов. 
Комплексное развитие позволяет использовать преимущества специализа-
ции и разделения труда, роста масштабов и концентрации производства. 

Например, выплаченная постоянно проживающим и занятым на 
территории муниципалитета людям зарплата в значительной части ста-
новится доходом местных предприятий торговли и сферы услуг. Про-
изводство сельскохозяйственной продукции создает спрос на услуги 
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агротехнического сервиса, транспорта, поставки энергоресурсов. Жи-
вотноводство, помимо этого, широко использует в своей деятельности 
продукцию растениеводства. Значительные масштабы производства 
сельскохозяйственного сырья создают благоприятные условия для раз-
вития пищевых и перерабатывающих производств, часть продукции ко-
торых также может быть востребована на местном рынке. Активизация 
экономической деятельности приводит к увеличению числа занятых и 
росту численности населения, что, в свою очередь, вызывает развитие 
предприятий и организаций инфраструктуры, образования, культуры, 
здравоохранения и обеспечивает увеличение работников непроизвод-
ственных секторов экономики муниципального образования.

Таким образом, сельский муниципалитет представляет собой 
сложное экономическое явление, которое можно охарактеризовать как 
обособленную систему, имеющую сложную структуру, взаимодейству-
ющую по ряду направлений с окружающей средой. Каждый структур-
ный элемент имеет специфическую функцию, своеобразные закономер-
ности существования и развития, взаимосвязи с другими элементами. 
Результатом анализа их строения стало формирование структурной мо-
дели, схематически представленной на рисунке 1.

Секторы экономики муниципалитета

Административная
деятельность

Здравоохра-
нение 

Образова-
ние 

Физкультура
и спорт

Агропроизвод-
ственный

Жилищно-
коммунальный СЕЛЬСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-

АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ФОРМИРОВАНИЕ

Пищевая и
перерабатывающая 
промышленность

Транспорт Строительство 

Культурный Агросервисный

Коммуникацион-
ный Торговый Бытовой Досуговый Другие

Рис. 1. Структурная модель сельского территориально-административного
формирования

Формализация процессов и отношений, происходящих в сельском 
районе, в комплексной модели позволит его управленческим и регули-
рующим структурам получить объективную и разностороннюю оценку 
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существующего положения, применять оптимизационные методы и ма-
тематические расчеты при достижении сбалансированного и гармонич-
ного социально-экономического развития. Следовательно, комплекс-
ное моделирование социально-экономических процессов сельского 
территориально-административного формирования позволяет получить 
практически применимый инструмент исследования реальных проблем 
экономики муниципалитетов в сельской местности.

*   *   *

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА В ХОЗЯЙСТВАХ
ТРОИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Вовчко Л. А. (ЧГАА)

Животноводство Троицкого района Челябинской области пред-
ставлено скотоводством молочного и мясного направления. Одновре-
менно сельскохозяйственные организация (СХО) содержат свиней, 
овец, лошадей. До 2009 года были пчелосемьи и выращивали товарную 
рыбу. Значительные площади сельскохозяйственных угодий, сенокосов 
и пастбищ являются основой развития животноводства.

Цель нашего исследования – проанализировать современное состо-
яние молочного животноводства по Троицкому муниципальному району 
и в отдельных хозяйствах района. При этом использовали данные форм 
отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводите-
лей агропромышленного комплекса (Троицкий район) за 2007–2009 годы.

Известно, что земля – главный предмет природы – и земельные уго-
дья продолжают выходить из хозяйственного оборота. Но в СХО района 
за анализируемый период введено в сельскохозяйственный оборот допол-
нительно 14 409 гектаров земель, в том числе под зерновыми на 13%, 
однолетними травами на 9,5%. По видам культур сокращены посевы сои, 
рапса, многолетних трав, кукурузы на силос и силосные культуры. 

В животноводстве поголовье крупного рогатого скота сократилось 
за анализируемый период на 18%, в том числе молочного направления
14,7%, при одновременном увеличение молочных коров на 591 голо-
ву, или 21,4%. Полностью ликвидировано пчеловодство и производ-
ство товарной рыбы. Сокращено на 78% поголовье свиней и на 28,8%
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поголовье крупного рогатого скота мясного направления. Все это ста-
ло причиной экономических условий хозяйствования СХО в условиях
финансового кризиса. Только этим условием объясняется увеличение 
реализации скота и птицы в живой массе всего на 36%, в том числе сви-
ней на 74%, овец в 10 раз, лошадей на 68% (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Структура поголовья и реализация продукции в СХО Троицкого района 

за 2007–2009 годы

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Крупный рогатый скот всего, голов
     из них: молочного направления
                  в том числе коровы
                  мясного направления
Свиньи, гол.

Овцы, гол.

Лошади, гол.

Пчеловодство – семей
Реализовано:

Скот и птица в живой массе, всего, т
     в том числе: крупного рогатого скота
                           свиней 

                           овец
                           лошадей
Рыба товарная, ц

11 048

6 260

2763

802

4990

336

393

71

843,2

777,9

48,0

0,7

16,6

59,8

10 009

5 947

3476

860

114

19 542

406

50

854,8

744,0

97,8

1,8

10,5

609,0

10 169

5 340

3354

571

1388

1876

561

0

1175,0

1056,3

83,6

7,2

27,9

649,0

Увеличение поголовья молочных коров обеспечило рост объемов 
производства молока на 17,2% и его реализации на 11%. При этом товар-
ность молока за 2007 год составила 89,7, за 2008 год – 94,3 и 2009 году –
85 процентов.

Динамику показателей молочного скотоводства по отдельным СХО 
района рассмотрим в таблице 2. За анализируемый период все хозяй-
ства (кроме ОПСП Троицкого) увеличили поголовье коров. Наибольшее
увеличение их обеспечили Ясные Поляны на 440 голов или на 78%.
В 2009 году ООО Южуралполет и ООО Калинино при увеличении по-
головья обеспечивали и рост продуктивности, соответственно, на 8,8% 
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и 17%. Остальные СХО допустили снижение продуктивности. В целом 
производство молока остается малоэффективным. Уровень рентабельно-
сти не превышает 15,0%. По СХО района убыточно производство молока 
только в 2009 году. За анализируемый период только ООО Нижняя Са-
нарка производили в убыток молоко. Анализ убытка в ООО Ясные По-
ляны показал, что в структуре производственной себестоимости молока 
по статье корма увеличение затрат на 26%, нефтепродуктов в 2 раза, элек-
троэнергии на 70%, по статье прочие расходы в 1,8 раза, что и привело
к убытку 24,4%.

Т а б л и ц а  2
Динамика показателей молочного скотоводства в хозяйствах

Троицкого района за 2007–2009 годы

Хозяйства района

Молочное скотоводство
Поголовье
коров, гол 

Продуктивность, 

кг
Рентабельность, 

%

20
07

 г.

20
08

 г.

20
09

 г.

20
07

 г.

20
08

 г.

20
09

 г.

20
07

 г.

20
08

 г.

20
09

 г.

Троицкий
муниципальный район
ООО «Карсинское»
Колхоз «Карсы»

ГУ ОПСП Троицкое
ООО «Нижняя Санарка»
ООО «Ясные Поляны»

ООО «Южуралполет»
ООО «Калинино»

2763

434

432

980

203

566

50

84

3476

460

447

980

254

1160

62

97

3354

501

450

980

251

1006

66

100

4521

 5011

4092

4811

3003

4876

3280

2686

4576

5109

4836

5047

3936

4452

3205

3002

4363

4887

4372

4800

3415

3903

3568

3142

10,5

18,9

14,6

10,1

-47,9

19,0

12,9

27,1

18,3

35,2

13,7

5,6

-2,7

30,2

 10,8

33,6

-4,6

13,8

7,2

2,3

-8,7

-24,4

1,9

33,5

Молочное животноводство должно быть обеспечено кормами опре-
деленного качества и в необходимом количестве. К 2009 году площади 
под кормовыми культурами в районе сократились на 10% и состави-
ли 24 303 гектара. Производство сенажа сократилось на 53%, сена всех 
видов – на 31%. Одновременно увеличили СХО района производство
силоса в 2,1 раза, многолетние травы в переводе на сено – на 136%
и однолетние травы на сено – на 144%. Расход кормов в переводе
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на кормовые единицы в 2009 году уменьшился на 27%. Положительным 
в кормлении коров является увеличение в рационе комбикорма на 113
и на 125% к предыдущему году (табл. 3).

Т а б л и ц а  3
Производство и расход кормов в СХО Троицкого района

за 2007–2009 годы

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Производство кормов, т:
      сенаж
      силос всех видов 

      сено всех видов
      многолетние травы в переводе на сено
      однолетние травы в переводе на сено 

Израсходовано:

      всего кормов корм. ед.

      комбикорма, ц

39 032

13 271

13 277

12 339

10 839 

33 346

9 205

26 012

27 368

9 693

14 149

18 022

36 821

10 432

18 168

27 701

9 214

16 749

15 629

27 717

13 116

Расход кормов в расчете на 1 центнер молока и одну корову, затра-
ты труда, годовые производственные затраты представлены в таблице 4. 

Т а б л и ц а  4
Показатели затрат на производство молока в СХО Троицкого района

за 2007–2009 годы

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Расход кормов, ц. корм. ед.:

         на 1 корову
         на 1 ц молока
Затраты труда, чел.-час:
         на 1 корову
         на 1 ц молока
Сумма годовых производственных затрат
на содержание 1 коровы, руб.

Объем производства молока, ц
Себестоимость 1 ц молока, руб.

55

1,0

197

4,35

36 406

124 919

723

59

1,3

130

2,85

47 733

159 058

936

43

1,0

151

3,45

50 423

146 351

1039
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Актуальной проблемой в ресурсосбережении продолжает оста-
ваться повышение конверсии кормов, а также снижение удельного их 
расхода на получение продукции. Расход кормов на 1 ц молока находится 
практически на одном уровне, на 1 корову в 2008 году увеличивается на 
7%, в 2009 году уменьшился на 27%. Затраты труда к уровню 2007 года 
сократились и на корову составили 77%, на 1 ц молока 79%. Годовые 
производственные затраты на содержание одной коровы увеличивались 
на 131% и 106% к предыдущему году. За это же время объемы произ-
водства молока составили 127 и 92%, то есть увеличение затрат на со-
держание одной коровы в год не обеспечили равного увеличения про-
изводства молока, а наоборот, в 2009 году допущено снижение объемов 
производства на 18%.

Уровень производительности труда (табл. 5) рассчитаем как от-
ношение реализованной продукции (выручки) к затратам труда. Рост 
производительности труда на 13% в СХО района объясняется уменьше-
нием численности работников, занятых в сельскохозяйственном произ-
водстве на 266 человек.

Т а б л и ц а  5
Производительность труда в основном производстве СХО
Троицкого муниципального района за 2007–2009 годы

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Среднегодовая численность работающих
в сельскохозяйственном производстве, чел.

На одного среднегодового работника в с.-х. 

производстве:
    выручка, тыс.руб.

    посевные площади, га
    материальные затраты, тыс.руб.

Фондовооруженность, тыс.руб.

Фондоотдача, руб.

Фондоемкость
Среднемесячная зарплата, руб.

1928

273

52,8

220

312

1,11

0,9

6 189

1939

304

53,4

309

362

0,88

1,13

7 213

1662

309

54,6

331

456

0,69

1,45

7 732

В 2009 году сократилась сумма выручки от продаж, сократилась 
посевная площадь, уменьшились материальные затраты, но в расчете 
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на среднегодового работника эти показатели увеличились в 2009 году 
также по причине значительного сокращения числа сельхозработников. 
Снижение показателя фондоотдачи на 38% и увеличение показателя 
фондоемкость на 61% свидетельствует об ухудшении использования 
основных фондов.

Для повышения эффективности использования их необходимо по-
вышать степень загрузки, обновление и использование прогрессивного 
оборудования. Однако на это не всегда есть средства. Среднемесячная 
зарплата увеличилась незначительно, всего на 17 и 7% к предыдущему 
году.

Сельское хозяйство в современной экономике имеет достаточную 
законодательную и нормативную базу для своего развития. Государство 
на сегодня использует такие механизмы поддержки сельского произ-
водителя, как гарантированные цены и тарифы, продуктовые интер-
венции, компенсации затрат, инвестиции, льготные кредиты, дотации
и субвенции и другие. 

Мы рассмотрим предоставление СХО Троицкого района субси-
дий. За период 2007–2009 годов район получил 281,7 млн руб. государ-
ственной поддержки. Из этой суммы 91,4 млн руб., или 32,4%, было 
направлено на растениеводство и 132,4 млн руб., или 47%, на животно-
водство. По видам выплат сумм субсидий на федеральный бюджет при-
ходится 100,2 млн руб., или 35,4%, на бюджет субъекта 182,9 млн руб.,
или 64,5%, на выплаты из местного бюджета 0,3 млн руб., или 0,1%.

За этот же период СХО района заплатили 211,4 млн руб. налогов, 
в том числе в федеральный бюджет 74,2 млн руб., во внебюджетные 
фонды 78,9 млн руб., в областной бюджет 58,3 и в местный бюджет 
только одного налога на доходы физических лиц в сумме 68,7 млн руб. 
Тогда превышение субсидий к уплате налогов СХО района всего соста-
вит 72 млн рублей, выделенных сумм субсидий из федерального бюд-
жета на 26 млн руб. и субсидий из областного бюджета на 126,4 млн 
руб. Как видим, это очень малые суммы для возмещения затрат сель-
хозпроизводителям. В таблице 6 представлены данные государствен-
ной поддержки и уплаты налогов СХО Троицкого муниципального 
района по видам бюджетов за 2007–2009 годы.

В расчете на одно хозяйство в 2007 году субсидии составили
6,3 млн руб. и в расчете на 100 га пашни 889 руб., соответственно, в 2008 
году – 6,1 млн руб. и 889 руб., в 2009 году – 3,84 млн руб. и 480 руб. 
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Т а б л и ц а  6

Государственная поддержка и уплата налогов СХО
Троицкого муниципального района по видам бюджетов

за 2007–2009 годы, млн рублей

Год
Выделено
всего

субсидий

Уплачено
всего
налогов

В том числе
федеральный

бюджет
бюджет
субъекта

во внебюд-

жетные
фонды

субси-

дии
налоги

субси-

дии
налоги

2007

2008

2009

Итого

106,6

115,4

61,4

283,4

56,8

83,2

71,4

211,4

18,0

51,2

31,0

100,2

17,0

31,0

26,2

74,2

88,6

64,2

30,1

182,9

16,0

22,6

19,7

58,3

23,8

29,6

25,5

78,9

Таким образом, анализ производства молока в СХО Троицкого 
района показал, что в районе за анализируемый период введены до-
полнительно в сельскохозяйственный оборот земельные площади. 
В большинстве хозяйств района увеличивается поголовье коров, обе-
спечивается рост продуктивности и снижение затрат труда на производ-
ство молока.

Ежегодно увеличиваются субсидии на поддержку молочного ско-
товодства, но рентабельность его производства малоэффективна. Поэ-
тому сельскохозяйственным предприятиям района, получая государ-
ственную поддержку, необходимо снижать издержки при производстве 
молока, обеспечивать высокое его качество и рентабельность на уровне 
показателей хозяйств ООО Карсинское и ООО Калинино.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
АУДИТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Гришина В. В. (ЧГАА)

Процесс управления финансово-хозяйственной деятельностью ор-
ганизации состоит из таких этапов, как формирование экономической 
информации, принятие управленческих решений и контроль их выпол-
нения. Необходимость использования контрольных функций в управле-
нии обусловила развитие рынка аудиторских услуг. В последнее время 
следует отметить возрастающую потребность хозяйствующих субъек-
тов одной из разновидностей консультационных услуг – управленче-
ский аудит. Управленческий аудит играет важную роль в системе управ-
ления организации. Методология и методика управленческого аудита 
сельскохозяйственных предприятий еще не сформировалась, стандарты 
управленческого аудита не разработаны. 

По своей сути управленческий аудит сельскохозяйственных пред-
приятий является экономической диагностикой существующей на ис-
следуемом предприятии системы управления его производственной, 
коммерческой и социальной деятельностью с последующей разработ-
кой комплекса всесторонних мероприятий, направленных на устране-
ние выявленных недостатков. Основными задачами являются проверка 
производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий, 
совершенствование организации управления предприятием, оценка 
эффективности производства и финансовых вложений, а также произ-
водительности, рациональности использования средств и их экономии. 
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Значительная составляющая процедуры диагностики – это оценка 
затрат на производство. В данной ситуации происходит сравнение фак-
тических затрат за отчетный период времени и предварительно установ-
ленных на тот же период нормативных значений, а затем – поэтапное 
сближение сравниваемых показателей по величине. Конечная цель со-
стоит в разработке рекомендаций по устранению недостатков с целью 
повышения рентабельности производства.

Основная цель производственного цикла сельскохозяйственных 
предприятий заключается в превращении ресурсов в конечный продукт. 
Целью же управленческого аудита, в данном случае, является оценка 
правильности и обоснованности формирования учета затрат производ-
ства. Достоверность показателя затрат обеспечивает уровень достовер-
ности конечного финансового результата от реализации произведенной 
продукции, выявление различного рода рисков в сфере формирования 
учета затрат на производство. Конечная цель аудита заключается в раз-
работке мероприятий по повышению эффективности деятельности 
предприятий в АПК.

Первоначальными процедурами при проведении управленческо-
го аудита для предварительной оценки системы внутреннего контроля,
а также бухгалтерского учета затрат на производство продукции яв-
ляются устные опросы специалистов, производственных работников, 
руководящих кадров организации и проведение тестирования путем 
составления специального вопросника. После аналитического обзора, 
тестирования и опроса аудитор сможет с достаточной уверенностью 
оценить систему внутреннего контроля и определить уровень риска 
контроля, определить необходимость внесения изменения в программу 
аудита, количество предстоящих аудиторских процедур.

Учет затрат в сельскохозяйственном производстве должен осу-
ществляться на основе первичных документов, оформленных в уста-
новленном порядке. Поэтому выборочно следует проверить качество 
первичной учетной документации с точки зрения законности и досто-
верности отражения в первичном учете хозяйственных операций; пра-
вильность ведения накопительных и сводных регистров.

Учет должен обеспечивать оперативное, достоверное и полное 
поступление информации по организации в целом и отдельным ее
подразделениям о количестве и стоимости произведенной продукции 
(выполненных работах, услугах), трудовых, материальных и прочих 
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затратах на производство и реализацию продукции. В связи с этим ау-
дитору необходимо установить обоснованность организации аналити-
ческого учета затрат по центрам ответственности и по установленной 
номенклатуре продукции. При этом проверке подвергается классифи-
кация затрат по статьям и элементам. Методом сопоставления аудитор 
оценивает соответствие данных аналитического учета данным синтети-
ческого учета. 

При этом аудитору необходимо помнить, что учет затрат на произ-
водство продукции (работ, услуг) в проверяемом экономическом субъ-
екте должен быть организован в соответствии с требованиями «Методи-
ческих рекомендаций по планированию, учету и калькулированию се-
бестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных органи-
зациях» (утверждены Приказом Минсельхоза РФ от 06.06.03 г. № 792). 
В основе проверки затрат используется классификация, приведенная 
в таблице 1.

Исходя из приведенной классификации учета затрат по статьям
калькуляции, аудитору следует проверить затраты производства продук-
ции по соответствующим объектам, полноту отражения данных первич-
ных документов в сводных регистрах. Если основными задачами уче-
та является объективное отражение затрат на производство продукции 
и обеспечение контроля за их рациональным использованием, то вы-
явление резервов ресурсосбережения – основная цель управленческого 
аудита. В данной ситуации рекомендуется использовать приемы доку-
ментальной проверки, устные опросы, пересчеты, сканирование, анали-
тические процедуры.

При управленческом аудите следует обратить внимание на пра-
вильность учета и обоснованность распределения затрат, связанных
с организацией производства и управления на соответствующие объ-
екты учета и объекты калькуляции (растениеводство, животноводство, 
промышленное производство).

Пересчету необходимо подвергать все распределяемые расходы
с целью установления: правильности разграничения в учете затрат, 
относящихся к продукции урожая текущего года и будущих лет; пра-
вильности отнесения на отдельные учетные объекты распределяемых 
затрат.

Следующим этапом при проведении управленческого аудита явля-
ется контроль полноты и своевременности оприходования продукции 
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растениеводства, животноводства и подсобных промышленных произ-
водств, а также правильность исчисления ее себестоимости.

Т а б л и ц а  1
Группировка затрат по статьям

№ 

п/п
Статьи затрат

Виды производств
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1 2 3 4 5 6
1 Оплата труда с отчислениями на социальные нужды
2 Семена и посадочный материал
3 Удобрения минеральные и органические
4 Средства защиты растений и животных
5 Корма
6 Сырье для переработки
7 Содержание основных средств:

а) нефтепродукты;

б) амортизация основных средств;

в) ремонт основных средств;

г) оплата труда с отчислениями на социальные 
нужды

8 Работы и услуги
9 Организация производства и управления

10 Платежи по кредитам
11 Потери от падежа животных
12 Прочие затраты

На этапе контроля следует установить, соблюдалась ли при исчис-
лении себестоимости продукции (работ, услуг) следующая последова-
тельность (от этого зависит достоверность показателей себестоимости 
различных видов продукции):
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а) распределение расходов на содержание основных средств по 
объектам учета затрат;

б) исчисление себестоимости продукции (работ, услуг) вспомога-
тельных и подсобных промышленных производств, оказывающих услу-
ги основному производству;

в) распределение затрат по орошению и осушению земель, списы-
вание услуг пчеловодства на опыление культур;

г) распределение бригадных (фермерских), отраслевых (цеховых) 
и общехозяйственных расходов;

д) определение общей суммы производственных затрат по объек-
там учета;

е) исчисление себестоимости продукции растениеводства;
ж) распределение расходов по содержанию кормоцехов;
з) исчисление себестоимости продукции животноводства;
и) исчисление себестоимости живой массы поголовья;
к) исчисление себестоимости продукции подсобных производств, 

связанных с переработкой сельскохозяйственной продукции;
л) исчисление полной себестоимости товарной продукции расте-

ниеводства, животноводства и промышленного производства путем до-
бавления к производственной себестоимости затрат на реализацию.

Путем пересчета выборочно аудитору необходимо при проведении 
управленческого аудита затрат на производство проверить правиль-
ность исчисления себестоимости основной, сопряженной и побочной 
продукции различных производств. 

После составления расчета фактической себестоимости сельскохо-
зяйственной продукции необходимо определить разницу между факти-
ческой и плановой себестоимостью продукции. 

Последним этапом при проведении управленческого аудита затрат 
на производство сельскохозяйственной продукции является проведение 
анализа  эффективности использования ресурсов, выявления узких мест 
в производстве сельскохозяйственной продукции. 

В завершении управленческого аудита разрабатываются рекомен-
дации по повышению эффективности производства сельскохозяйствен-
ной продукции. Проведение управленческого аудита затрат на произ-
водство продукции сельскохозяйственных предприятий усиливает кон-
троль за достижением желаемого уровня экономичности, эффективно-
сти и результативности деятельности предприятий АПК.
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
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Дорошенко Ю. А., канд. экон. наук (ЧГАА),
Самотаев А. А., докт. биол. наук (УГАВМ)

Исследование сложных экономических объектов в настоящее вре-
мя не может быть обеспечено за счет широко известных методов ис-
следования и управления, которые зачастую не работают в условиях не-
определенности, характерных для рыночной экономики, и не могут от-
разить сложные структурные и функциональные зависимости, опреде-
ляющие их функционирование [1, 2]. Для преодоления данного барьера 
нами предлагается методика анализа интегрированных экономических 
объектов, которая включает ряд этапов. 

1-й этап: проверка наличия структуры в анализируемом объекте
с помощью метода главных компонент [3] (наличие целостности и упо-
рядоченности характеристик объекта дает возможность установить ме-
ханизм участия структур в достижении конечного результата через по-
лучаемые модели функционирования подсистем).

2-й этап: индексирование показателей (приведение разнородных 
характеристик к единому знаменателю является обязательным шагом, 
улучшающим обнаружение взаимосвязей элементов).

3-й этап: установление наличия мультиколлинеарности между ин-
дексами. Для каждого индекса осуществляется удаление всех внеструк-
турных элементов, у которых сумма парной корреляции с остальными 
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показателями превышает сумму средней величины и среднеквадратиче-
ского отклонения [4]. 

4-й этап: выделение в полученной системе элементов с системораз-
рушающими и системообразующими свойствами. Наиболее продуктивно 
данное выделение выполняется с помощью факторного анализа [4]. Дан-
ная процедура позволяет характеризовать пространственно-временную 
организацию изучаемого объекта [5]. 

Обнаружение системообразующих и системоразрушающих эле-
ментов производится на основании закономерности, согласно которой 
отрицательные корреляционные связи укрепляют, а положительные – 
разрушают объект. При этом чем больше недостает внутреннего потен-
циала показателю, тем в большей степени он зависит от других элемен-
тов и тем большие системообразующие свойства проявляет. Избыток 
внутреннего потенциала придает большую свободу для показателя и 
ведет объект к разрушению. 

5-й этап: выделение подсистем на первом уровне. В каждой под-
системе определяется нагруженность элементов и осуществляется их 
классификация. Выделение подсистем производится по следующему 
принципу: один системообразующий элемент дополняется двумя или 
более разрушающими элементами. Насыщение подсистемы завершает-
ся при наличии трех вышеупомянутых элементов. 

6-й этап: в каждой подсистеме для итогового элемента рассчиты-
вается стандартная и наилучшая модели, с помощью которых можно
изучать не только «содержимое» подсистемы, но и управлять ею. От-
метим, что элементы в образованной подсистеме не могут существовать 
друг без друга. Число организуемых подсистем, их структурное содер-
жание определяется, с одной стороны, «стремлением» каждой системы 
максимально реализовать себя, а с другой – в наилучшей степени при-
способиться к воздействию извне.

7-й этап: выделение второго и последующих эшелонов путем 
группировки элементов активизации и итоговых элементов нижележа-
щих уровней. Построение объекта как иерархической системы. 

Из оставшихся показателей аналогичным образом организуют-
ся подсистемы второго и следующих порядков до полного исчерпания
элементов данного уровня (эшелона) большой системы. 

Нередко отдельные показатели в структуре эшелона оказываются
вне подсистем. Это означает, что элементы подсистем в этом случае не 
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взаимодействуют между собой из-за дефицита вещественных, энерге-
тических и информационных связей, что препятствует образованию 
структуры. 

Образование вышестоящего уровня (эшелона) осуществляется 
на основании эффекта «черного ящика», когда элементы активизации 
и итог деятельности подсистем нижнего уровня поднимаются струк-
турно выше и из них организуется новый эшелон. Порядок выполне-
ния анализа во вновь организованном эшелоне аналогичен приведен-
ному выше. 

Между подсистемами эшелона и самими эшелонами экономиче-
ского объекта устанавливаются достаточно сложные синергетические 
отношения – каждая следующая подсистема подчиняется предыдущей. 
При этом крайние подсистемы эшелона испытывают наибольшее давле-
ние факторов внешней среды, минимальное – подсистемы, занимающие 
срединное положение. Запуск первой подсистемы, осуществляемый вы-
шестоящим эшелоном, вызывает автоматическую активизацию следую-
щей подсистемы. Взаимодействие между эшелонами осуществляется 
по принципу «обратной связи».

8-й этап: расчет фактического объема объекта. Построение под-
систем и формирование структуры объекта дает возможность перейти 
к определению его фактического и теоретического объема. Оказалось, 
что любой объект можно представить в виде многоуровневой фигуры, 
основанием которой служит число подсистем, являющихся сторонами 
многоугольника, длина которых кратна числу элементов. Высота фи-
гуры отражает иерархическое строение, где ее каждый новый эшелон 
образуется системой, включающей элемент активизации и итог деятель-
ности подсистем нижележащей структуры. 

9-й этап: определение состояния объекта исследования. Осущест-
вляется по отношению фактического объема к объему правильной фи-
гуры, у которой число сторон основания есть частное от деления базо-
вых характеристик на минимальное число элементов в подсистеме.

Таким образом, одним из достоинств разработанной методики яв-
ляется возможность рассмотрения механизма деятельности изучаемого 
объекта. В ее основе лежат закономерности целостности и упорядо-
ченности сколь угодно большого числа характеристик рассматривае-
мого объекта, что дает возможность выявить эффект эмерджентности 
в получении положительного результата, а также установить механизм 
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участия структур объекта в образовании конечного продукта через
создаваемые модели. Это, в свою очередь, позволяет разработать ряд 
сценариев, в которых прослеживаются процесс движения экономиче-
ского объекта к поставленным целям и наиболее вероятные состояния, 
в которых он может оказаться по окончанию этих процессов. Сценарии 
дают ответ, насколько конечное состояние объекта соответствует заяв-
ленным целям (или насколько далеко от них), есть ли необходимость 
коррекции или пересмотра этих целей и/или параметров функциониро-
вания самого экономического объекта. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПТИЦЕВОДЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ
В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ

Живулько У. В. (ЧГАА)

Повышение эффективности развития птицеводческого комплекса 
возможно только при условии внедрения инноваций в кормопроизвод-
ство. Анализ показал, что в настоящее время генетический потенциал 
птицы современных кроссов позволяет получать 300–340 яиц на средне-
годовую курицу-несушку при конверсии корма 1,2–1,3 ц на 1000 яиц и 
среднесуточный прирост живой массы бройлеров 50–55 г при конверсии
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корма на 1 кг прироста 1,75–1,9 кг [1] за счет обеспечения птицы высо-
кокачественными кормами. За последние годы существенно изменилась 
технология кормления птицы. 

Сырье для производства комбикормов необходимо классифициро-
вать на зерновое и продукты его переработки и незерновое. 

В странах ЕС доля зерновых составляет 50%, по России этот по-
казатель выше 75% [2], в Челябинской области – 60% (рис. 1).

50%
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20%
40%
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Страны ЕС Россия Челябинская
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Рис. 1. Структура кормового рациона для птицы

Анализ литературных источников показывает, что продуктивность  
кур-несушек в значительной степени зависит от качественного  соста-
ва корма. Если ранее корм для птиц формировался за счет зерновых, 
то в последнее время существенно расширился ассортимент биологи-
чески активных и минеральных добавок. Экономически и биологиче-
ски оправданным стало применение ферментных препаратов. Научные 
исследования в области питания птицы направлены на повышение
конверсии корма, балансирование его по питательным веществам с уче-
том потребности в них организма того или иного кросса.

В ходе исследования установлено, что основную долю (до 70%) 
в комбикормовом производстве составляет зерновое сырье и продук-
ты его переработки: зерно и семена злаковых, бобовых и масличных 
культур (ячмень, кукуруза, пшеница, овес, рожь, просо, сорго, горох, 
люпин, бобы и др.), а также кормовые, побочные продукты и отхо-
ды мукомольно-крупяной промышленности (отруби, мука, дробленка, 
зерновые смеси и отходы, лузга и др.). Незерновое сырье включает 
большой перечень побочных и кормовых продуктов масложировой, 
рыбной, мясной, молочной промышленности (жмых, шрот, рыбная 
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и мясокостная мука, сухое обезжиренное молоко, заменители сухо-
го молока и т.д.), кормовые продукты микробиологического синтеза 
(дрожжи и др.), энергетическое сырье (масла растительные, крахма-
лы, патока, жом, глютен кукурузный и т.д.), витаминное сырье (мука 
травяная и др.), а также минеральное сырье (мел, мука известняковая 
и др.). А также применяются в производстве комбикормов продукты 
химической, медицинской и микробиологической промышленности: 
витамины, микроэлементы, аминокислоты, ферментные и лекарствен-
ные препараты, антиоксиданты и т.д. [3].

Но при этом меняется структура затрат на производство птицевод-
ческой продукции. Анализ по птицеводческим предприятиям Челябин-
ской области показал, что в структуре затрат на корма приходится от 
53% до 76%, на содержание птицы – от 22 до 45%, на ветеринарные 
мероприятия – от 2 до 4% (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Структура затрат при производстве птицеводческой продукции

в Челябинской области

№ п/п Показатель Значение, %
1 Затраты на корма 53–76%

2 Затраты на содержание 22–45%

3 Затраты на ветеринарные мероприятия 2–4%

Данные свидетельствуют о том, что на себестоимость птицеводче-
ской продукции наибольшее влияние оказывают инновации в технологии 
кормопроизводства. От правильного кормления птицы зависит не только 
себестоимость, но также количество и качество полученной продукции.

По Челябинской области яйценоскость кур-несушек за 10 лет уве-
личилась на 12%, при этом затраты корма на производство 1000 шт. яиц 
снизились в 1,2 раза. Это связано с инновациями в технологии приго-
товления  корма для птицы, он стал более питательным и сбалансиро-
ванным по своему составу (табл. 2). Одними из основных показателей 
эффективности производства птицеводческой продукции являются: 
продуктивность, затраты корма на единицу продукции, затраты труда
на 1000 шт. яиц. Данные показатели приведены в таблице 3 по ОАО 
«Птицефабрика Челябинская».
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Т а б л и ц а  2
Средняя яйценоскость кур-несушек и затраты корма
на производство 1000 шт. яиц по Челябинской области

Показатель
Годы

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

Средняя
яйценоскость, шт.

292 293 296 306 314 322 327 327 327 327

Затраты корма
на производство
1000 шт. яиц, ц. к. ед.

1,55 1,46 1,40 1,37 1,34 1,33 1,29 1,27 1,23 1,22

Т а б л и ц а  3
Экономическая эффективность производства

птицеводческой продукции ОАО «Птицефабрика Челябинская»

Показатель
Годы

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

Продуктивность
кур-несушек, шт. яиц в год

315 333,7 337,9 335,0 334,8 329,1 338,1 341,0

Затраты корма на 1000 шт. яиц, 

ц. к. ед. 
1,31 1,28 1,28 1,29 1,29 1,28 1,27 1,23

Затраты труда на 1000 шт. яиц, 

чел-час
1,53 1,38 1,34 1,16 1,19 0,96 0,92 0,90

Из таблицы видно, что продуктивность на предприятии сохраня-
ется на высоком уровне и в среднем за 8 лет составляет 333 шт. яиц. 
При этом затраты на корма снижаются. В 2010 г. данный показатель сни-
зился на 6% по сравнению с 2003 г. Это происходит за счет внедрения
инноваций в кормопроизводство: используются новые кормовые до-
бавки, а также идет замена производственных мощностей. Снижаются 
затраты труда на производство яиц. Это обусловлено высоким уровнем 
механизации производства.

На ОАО «Птицефабрика Челябинская» доля зерновых в структуре 
рациона составляет около 70%. В ходе проведенного исследования было 
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выявлено, что уменьшение зерновых на 2% и увеличение кормовых доба-
вок соответственно  приводит к увеличению продуктивности до 346 шт.
яиц в год, что на 4% больше средней яйценоскости. Следовательно, на 
предприятии существуют резервы  повышения продуктивности кур-
несушек. Также запланировано дальнейшее совершенствование техно-
логий, которые повысят продуктивность кур-несушек на 6–7%.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ АПК 
В РЕГИОНАХ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Зальцман В. А., канд. экон. наук (ЧГАА)

Системный кризис, поразивший сельское хозяйство страны и окру-
га в 1990-е гг. и полностью не преодолённый до настоящего времени, 
обусловлен, с одной стороны, многочисленными проблемами, накопив-
шимися за десятилетия советского периода, с другой – ошибками, до-
пущенными в ходе рыночного реформирования экономики. Факторы, 
породившие аграрный кризис, обстоятельно исследованы в работах 
таких авторитетных специалистов, как В.В. и К.В. Милосердовы [1],
С.А. Никольский [2] и др. По их мнению, важнейшие причины  провала 
реформы – отсутствие системного подхода при разработке её концеп-
ции и этапов реформирования, завышенная оценка саморегулирования  
рынка в специфических условиях отечественного АПК, заключающихся 
в монополизме, диспаритете цен на продукцию отдельных участников 
рынка, вымывание из аграрного сектора оборотных средств вследствие 
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инфляции первой половины 1990-х гг., поспешность и неподготовлен-
ность институциональных преобразований.

В 2000-е гг. наметился пересмотр основных принципов управле-
ния аграрным сектором. Идеологизированное радикально-либеральное 
направление 1990-х гг. сменилось более прагматичным подходом, осно-
ва которого – осознание роли государства как важного (хоть и не един-
ственного) участника аграрных преобразований. Особенно велика роль 
государства в реформировании отраслей, нуждающихся в значительных 
инвестиционных вложениях.  

Аграрную политику государства в последние годы определял На-
циональный проект «Развитие агропромышленного комплекса», рас-
считанный до 2010 г., а затем преобразованный в «Государственную 
программу развития АПК на период до 2012 г.». 

Программы, разработанные областными министерствами и де-
партаментами сельского хозяйства, содержали развёрстанные по годам 
показатели производства сельскохозяйственной продукции, посевных 
площадей по культурам и поголовья по видам скота, продуктивности 
культур, скота и птицы. Например, аграрный сектор Курганской области 
в 2012 г. должен был вырастить 2000 тыс. тонн зерна, надоить 430 тыс. 
тонн молока, получить приростов живой массы скота и птицы 80 тыс. 
тонн [3]. В хозяйствах всех категорий Свердловской области в 2012 г. 
планировалось произвести 1250 тыс. тонн зерна, 609 тыс. тонн молока, 
240 тыс. тонн скота и птицы (в живом весе), 1250 млн штук яйца [4].
В Челябинской области намечалось в 2012 г. довести валовой сбор зерна 
до 2850 тыс. тонн, производство молока до 660 тыс. тонн, скота и птицы 
до 281 тыс. тонн и т.д. [5].

Подходы к разработке объёмных показателей развития АПК регио-
нальных госпрограмм практически ничем не отличались от традиций 
советского телеологического планирования (от греч. teleos – цель), обхо-
дившегося почти без научных доказательств возможности достижения 
поставленных целей. Уровни урожайности и продуктивности, лежащие 
в основе детально рассчитанного множества экономических показате-
лей, слабо мотивированы, не учитывают  форс-мажорные обстоятель-
ства и погодные риски, что подвергалось жёсткой критике Н.Д. Кондра-
тьевым ещё в 1920-е гг. [6]. 

Различные возможности областей по оказанию содействия раз-
витию регионального аграрного сектора обнаруживают чрезвычайно 
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серьёзную проблему – усиливающийся разрыв между успешными и де-
прессивными регионами. Уместно отметить, что в ряде стран реализу-
ются специальные программы сглаживания таких различий за счёт на-
циональных бюджетов. Так, в Канаде существуют прямые финансовые 
трансферты для оказания помощи отсталым провинциям, а также реа-
лизуются целевые государственные программы, направленные на раз-
витие и совершенствование инфраструктуры, поощрение частных ин-
вестиций в слаборазвитые регионы за счёт предоставления налоговых
и иных льгот, выделения субсидий и разные формы поддержки местного 
бизнеса. Схожие программы есть и в некоторых странах Азии, Африки. 
В Евросоюзе также существуют программы по выравниванию уровня 
развития стран (более развитого Севера и отсталого Юга, а в послед-
ние десятилетия и Центральной Европы). В Уральском федеральном 
округе лишь в Свердловской области в рамках программы социально-
экономического развития села на период 2008–2015 годов («Уральская 
деревня») этой проблеме уделено должное внимание. В государствен-
ной программе «Развитие агропромышленного комплекса Свердлов-
ской области» на 2008–2012 годы [4] проработаны вопросы оказания 
помощи отсталым северным районам области. 

Реализация программ требует значительных инвестиций. Предпо-
лагалось, что использование для этого средств областных и федераль-
ного бюджетов покроет одну треть необходимого размера финансирова-
ния. На внебюджетные источники были отнесены остальные две трети 
планируемых объёмов. Кредиты коммерческих банков должны были по-
крыть довольно значительную часть потребности в средствах. При этом 
субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам рас-
сматривалось как основной финансовый инструмент повышения при-
влекательности внебюджетных кредитных средств. К внебюджетным 
источникам отнесены также собственные средства предприятий, феде-
ральный и региональный лизинг средств производства, товарные кре-
диты региональных структур, осуществляющих закуп продовольствия
для региональных государственных нужд. Надежды возлагались и на 
средства частных инвесторов. Ещё одним источником денежных ресур-
сов на развитие АПК рассматривались средства, получаемые сельхозор-
ганизациями при их участии в программах по финансовой поддержке 
семеноводства, повышению плодородия земель, страхованию сельско-
хозяйственных культур и т.п. 
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В Курганской области в 2008–2010 гг. планировалось израсходо-
вать на реализацию Программы 1574 млн руб. [3]. Правительство 
Свердловской области планировало 2008–2012 гг. только за счет средств 
областного бюджета израсходовать на финансирование Программы
16 544 млн руб., а из внебюджетных источников (средства организа-
ций и инвесторов) 23 741 млн руб. [4]. Тюменская область из своего 
бюджета только в одном 2009 г. выделила на развитие АПК 7200 млн 
руб. Общий объем финансирования для реализации целевой програм-
мы на 2009–2012 гг. по Челябинской области планировался в размере
44 147,26 млн руб., в том числе за счёт бюджета области 3745,49 млн 
руб., федерального бюджета 5 964,68 млн руб., из внебюджетных ис-
точников 34 437,09 млн руб. [5]. Очевидно, что столь разные уровни 
финансирования связаны с экономическим потенциалом регионов. 

Ресурсное обеспечение современных программ подъёма аграрно-
го сектора (в натуральном выражении) проработаны хуже, чем в пла-
новых документах советского периода. Так, в программе, разработан-
ной Министерством сельского хозяйства Челябинской области ещё на 
2006–2010 гг., отмечается, что «только для поддержания существую-
щего парка машин необходимо поставлять на село ежегодно около 800 
зерноуборочных комбайнов и 1000 тракторов» [5]. Но уже в целевой 
программе развития сельского хозяйства региона на 2009–2012 гг. пла-
ны по обновлению парка машин резко уменьшены (до 200 зерноубо-
рочных комбайнов и 570 тракторов в среднегодовом исчислении). По-
добная резкая корректировка могла бы быть объяснима существенным 
пополнением машинно-тракторного парка в годы, предшествующие 
началу реализации программы.

Это противоречит реальным фактам. Например, в 2008 г. сельхоз-
производители региона получили из всех источников лишь 474 трак-
тора и 161 комбайн. В Курганской области намечалось в 2010 г. приоб-
рести 220 единиц зерноуборочных комбайнов, в 2012 г. – 255 единиц 
тракторов, соответственно, 280 и 415 единиц [3]. Столь незначитель-
ные объёмы приобретения техники с учётом износа имеющейся и мас-
штабами зерновой отрасли, сопоставимые в Челябинской и Курган-
ской областях, трудно объяснимы. В Свердловской области, имеющей 
в 2,5 раза меньшую площадь посева зерновых, чем Курганская и в 3 
раза меньшую, чем Челябинская, намечено закупить в 2010-м и 2012 
гг., соответственно, 58 и 80 зерноуборочных комбайнов и 60 и 85 трак-
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торов. Даже если предположить, что в Свердловской области состо-
яние машинно-тракторного парка лучше, чем в соседних регионах 
округа, столь резкие сокращение потребности в машинах по сравне-
нию с ними необъяснимо. 

В Свердловской отрасли особое внимание уделено развитию про-
мышленного животноводства (молочного скотоводства, свиноводства). 
В Тюменской области также приоритет отдан молочному скотоводству. 
Причем регион ориентируется на строительство не только крупных 
скотоводческих комплексов, но и миниферм с поголовьем до 150 голов 
с уровнем механизации производственных процессов не ниже, чем на 
мегафермах. В отличие от других развитых регионов округа, в Челя-
бинской области, кроме молочного скотоводства и свиноводства, акцент 
сделан на развитии птицеводства.

Малым товаропроизводителям уделено меньше внимания. Упор 
сделан на предоставление кредитов на приобретение скота и создание 
логистических условий для реализации продукции путем организации 
снабженческо-сбытовых и закупочных кооперативов. Если учесть, что 
доля личных хозяйств в производстве молока, говядины, картофеля 
и овощей во всех регионах УрФО колеблется от 40 до 90%, то их доля 
в инвестиционных и краткосрочных кредитах многократно меньше. 
Очевидно, что прочие формы субсидирования (покупка минеральных 
удобрений, пестицидов и ТСМ, развитие животноводства и т.д.) также 
распространяются на сельскохозяйственные организации (табл. 1).

Авторы региональных госпрограмм считают, что техническая 
и технологическая модернизация агарного сектора будет осуществлять-
ся путём повышения доступности инвестиционных кредитов и креди-
тов на приобретение техники, модернизацию и строительство животно-
водческих помещений.

На наш взгляд, в региональных целевых программах развития 
агропромышленного комплекса по-прежнему недостаточное внимание 
уделено социальной сфере села. 

Недостаточное внимание к созданию нормальных условий жизни 
на селе, а в конечном итоге – к кадровому обеспечению аграрного секто-
ра остаётся одним из слабых мест и современных региональных госпро-
грамм. Неслучайно, что среди основных проблем в развитии сельского 
хозяйства дефициту кадров, вызванному низким уровнем и качеством 
жизни в сельской местности, отведено последнее место [3; 4].
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Т а б л и ц а  1
Предполагаемые объёмы финансирования сельского хозяйства за счёт
средств областных бюджетов Курганской и Свердловской областей

в 2008–2012 гг. [3; 4]

Направление
В миллионах рублей

2008 2009 2010 2011 2012 Всего
1 2 3 4 5 6 7

Курганская область
Субсидии на покупку минеральных 

удобрений и средств химической 

защиты растений
69,8 35,0 46,6 66,2 75,4 293,0

Субсидии на приобретение дизель-
ного топлива на проведение сель-
скохозяйственных работ

30,0 50,0 61,0 61,9 66,5 269,4

Развитие консультационной помо-

щи сельхозпроизводителям
0,6 0,6 2,7 4,1 5,5 13,5

Субсидии на развитие животновод-

ства
156,5 210,1 197,3 225,0 251,6 1040,6

Субсидирование процентных ста-
вок по инвестиционным кредитам

13,7 17,1 20,0 20,9 21,2 92,9

Субсидирование процентов по кре-
дитам малых форм хозяйствования

4,0 5,9 6,2 4,5 5,2 25,8

Субсидии на техническую и тех-

нологическую модернизацию 
24,3 18,4 26,9 53,7 72,4 195,7

Свердловская область
Субсидии на покупку минеральных 

удобрений и средств химической 

защиты растений
51,8 41,3 54,2 57,0 61,2 265,5

Субсидии на приобретение дизель-
ного топлива на проведение сель-
скохозяйственных работ 

10,4 10,4

Развитие консультационной помо-

щи сельхозпроизводителям 
3,5 3,5 3,5 3,6 5,0 19,1

Субсидии на производство живот-
новодческой продукции

1097,3 1161,6 1238,4 1344,4 1445,0 6286,6

Субсидирование процентных ста-
вок по инвестиционным кредитам

331,4 325,2 331,0 335,9 317,3 1640,8
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Продолжение таблицы 1

1 2 3 4 5 6 7

Субсидирование процентов по кре-
дитам малых форм хозяйствования

10,1 14,0 14,3 14,5 10,4 63,3

Субсидии на техническую и тех-
нологическую модернизацию 

890,5 654,9 971,7 1070,7 703,1 4290,9

Более богатые регионы уделяют проблеме социального обустрой-
ства села большее внимание. Так, в программах развития агропромыш-
ленного комплекса на 2008–2012 гг. в Свердловской области за весь 
упомянутый период на улучшение социальных условий за счёт средств 
областного бюджета намечено израсходовать 2,2 млрд рублей, в Курган-
ской – лишь 0,8 млрд рублей (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Предполагаемые объёмы финансирования улучшения социальных
условий на селе за счёт средств областных бюджетов Курганской

и Свердловской областей в 2008–2012 гг. [3; 4]

Направление
В миллионах рублей

2008 2009 2010 2011 2012 Всего
1 2 3 4 5 6 7

Курганская область
– Повышение уровня развития со-

циальной инфраструктуры и ин-

женерного обустройства сельских 

поселений, всего

86,8 92,2 183,0 194,3 200,2 756,5

в том числе по улучшению жилищ-

ных условий граждан и обеспече-
нию доступным жильем молодых 

семей и молодых специалистов на 
селе, всего

12,5 15,4 23,0 25,0 26,8 102,7

мероприятия по водоснабжению 12,1 9,3 48,0 51,6 54,6 175,6

мероприятия по газификации 62,2 67,5 104,5 109,7 110,7 454,6

другие мероприятия 7,5 8,0 8,1 23,6
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Продолжение таблицы 2

1 2 3 4 5 6 7
– Поддержка комплексной ком-

пактной застройки и благоустрой-

ства сельских поселений 

10,0 21,9 23,0 23,0 77,9

Всего по разделу  86,8 102,2 204,9 217,3 223,2 834,4

Свердловская область
– Повышение уровня развития 

социальной инфраструктуры иин-

женерного обустройства сельских 

поселений, всего

352,7 319,7 391,8 418,2 655,9 2138,4

в том числе: мероприятия по улуч-

шению жилищных условий граж-

дан и обеспечению жильем моло-

дых семей и молодых специали-

стов, проживающих и работающих 

в сельской местности, всего

155,0 254,3 128,8 142,6 180,0 860,7

мероприятия по газификации 122,2 65,4 263,0 275,7 475,9 1202,2
другие мероприятия 75,4 75,4
– Поддержка комплексной ком-

пактной застройки и благоустрой-

ства сельских поселений
15,0 30,0 4,0 49,0

– Объекты капитального строитель-
ства государственной собственно-

сти Свердловской области, не вклю-

ченные в целевые программы

8,4 24,8 33,2

Всего по разделу 352,7 319,7 400,2 443,0 655,9 2171,6

Если принять во внимание, что численность сельского населе-
ния в Свердловской области составляет 734 тыс. человек, а в Курган-
ской – 414 тыс. человек, легко подсчитать, что за пятилетний период 
на улучшение качества жизни на одного сельского жителя из бюджета 
первого из упомянутых регионов будет израсходовано почти 3 тыс. ру-
блей, а из бюджета второго – лишь 2 тыс. рублей. Лишь в основном 
за счёт средств федерального бюджета руководство Курганской обла-
сти рассчитывает приблизиться к уровню регионов-доноров. Из этого
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источника оно планирует получить 3,2 млрд рублей. Курганская об-
ласть неслучайно по-прежнему демонстрирует наивысшие показатели 
оттока населения из села. 

В завершение краткого анализа программ развития АПК ре-
гионов Уральского федерального округа подчеркнём, что рост го-
сударственных и частных инвестиций в развитие отрасли требует 
повысить качество научной обоснованности стратегических реше-
ний. Обычную процедуру выбора направлений инвестирования при 
бизнес-планировании необходимо основывать на надежном прогно-
зе ожидаемых результатов реализации бизнес-проектов. В процессе 
прогнозных проработок следует опираться на хорошо отработанные 
процедуры экономико-математической оптимизации, на поливари-
антность расчетов, на возможные экологические, экономические 
и внешнеполитические риски, способные оказать воздействие на эко-
номическую систему. Аксиоматическим является требование учёта и 
демографической ситуации. Более того, недостаточно ограничивать-
ся учётом её сложности. Ослабление её негативного влияния – одна 
из целей инвестиций в АПК.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДЕКСНОГО МЕТОДА
В ФОРМИРОВАНИИ АССОРТИМЕНТА ПРОДУКЦИИ
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Звягина И. Г. (ЧГАА)

Интеграция российского рынка в международное пространство, 
связанная с вступлением России в ВТО, обусловило необходимость 
более детального выделения конкурентоспособности российской про-
дукции. 

К молочным продуктам как к одним из обязательных продуктов 
питания человека предъявляются наиболее жесткие требования конку-
рентоспособности, связанные с развитием ассортимента молокоперера-
батывающих предприятий России и зарубежья.

В связи с изменяющимися потребительскими предпочтениями, 
выпуском модифицированных продуктов в настоящее время наиболее 
популярным среди потребителей становятся различные йогурты.

Данный продукт для российского рынка является относительно 
новым (первые йогурты в России в розничной сети появились в 90-х го-
дах), поэтому оценка конкурентоспособности данного продукта с целью 
включения его в ассортимент молокоперерабатывающих предприятий 
Челябинской области является наиболее актуальной.

Для расчета эффективности включения данного продукта в ассор-
тимент товаров, выпускаемых молокоперерабатывающими предприяти-
ями Челябинской области, использовали этапы расчета (табл. 1).

Расчет начинается с оценки нормативных параметров конку-
рентоспособности товара. Устанавливается соответствие параметров 
товара обязательным регламентам, стандартам и нормам, определяю-
щим уровень и границы этих параметров. Если хотя бы один из пока-
зателей не соответствует обязательному уровню, который предписан 
действующими нормами и стандартами, действующими в стране его 
потребления, товар не может рассматриваться как конкурентоспо-
собный, независимо от результата сравнения по другим параметрам. 
Поэтому исследование соответствия стандартам и законодательным 
нормам, действующим на рынке конкретной страны, должно прово-
диться особенно тщательно.
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Т а б л и ц а  1
Этапы и результаты оценки уровня конкурентоспособности товара

Перечень этапов Результат проведения этапа
Отбор нормативных параметров Выявляется их соответствие современному 

уровню требований в стране продажи
Выявление аналогичных товаров 

на рынке
Выбор наилучшего варианта в качестве ба-
зового товара-образца для сравнения

Отбор необходимых технических 

параметров
Расчет единичных показателей конкуренто-

способности
Сравнение единичных показате-
лей товара с показателями товара-
образца

Расчет группового показателя по техниче-
ским параметрам (полезный эффект)

Определяется состав затрат и 

структура цены потребления
Расчет группового показателя по экономи-

ческим параметрам (цена потребления)
Рассматриваемое изделие срав-

нивается с товаром-образцом по 

конкурентоспособности на осно-

ве интегрального показателя

Делается вывод об уровне конкурентоспо-

собности товара. Ки > 1 превосходит товар –

образец, если Ки < 1 – уступает, Ки = 1 – 

равные

Групповой показатель по всем нормативным параметрам пред-
ставляет собой произведение единичных показателей:

. .
1

. . ,
n

i
i

I g

где  Iн.п.
 – групповой показатель по нормативным параметрам;

       n – число нормативных параметров;
      gнi

 – единичный показатель по i-му нормативному параметру, кото-
рый может принимать лишь два значения (1 или 0) в зависимости от 
того, соответствует ли анализируемое изделие определенному стандар-
ту и норме.

Если хотя бы один из единичных показателей равен 0, то есть то-
вар не обладает заданными свойствами или не удовлетворяет каким-то 
стандартам и нормам, групповой показатель также будет равен 0, и это 
будет говорить о неконкурентоспособности данного товара на рассма-
триваемом рынке. Только в случае получения Iн.п.

 = 1 имеет смысл пере-
ходить к расчетам других групповых показателей.
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Выбор базового образца для сравнения показателей конкуренто-
способности является одним из наиболее ответственных моментов ана-
лиза. Ошибка на этом этапе может привести к искажению результатов 
анализа. Обеспечивать конкурентоспособность, просто сравнивая па-
раметры проектируемого изделия с параметрами имеющихся на рынке, 
методологически неверно, потому что в данном случае не учитывается 
то, насколько эти конкурирующие изделия обеспечивают удовлетво-
рение потребностей покупателя и в каком отношении они находятся
к перспективным требованиям по потребительским свойствам. Вот по-
чему любое проектирование в идеале должно начинаться с выяснения 
потребностей потенциальных покупателей и оценки, насколько имею-
щиеся у конкурентов и проектируемые товары удовлетворяют эти по-
требности по своим параметрам.

Выбираемый образец, прежде всего, должен принадлежать к тому
же классу товаров, что и анализируемое изделие. Он должен быть 
наиболее представительным для данного рынка, а его основные па-
раметры должны в наибольшей степени удовлетворять потребности 
покупателей.

Количественно определив все потребительские параметры изде-
лия, мы можем перейти к их сопоставлению с параметрами образца, 
предполагая, что по величине параметра покупатель определяет, на-
сколько свойство изделия, представленное данным параметром, удо-
влетворяет соответствующий элемент его потребления.

Групповой показатель конкурентоспособности по техническим па-
раметрам определяется по формуле

n

i
igBiI

1
.. ,

где Iт.п.
 – групповой показатель по техническим параметрам;

      g
i
 – значение единичного показателя по i-му параметру;

      n – число технических параметров, участвующих в оценке.
    В

i
 – весомость i-го параметра в общем наборе из «n» технических 

параметров:

1,0;Bi

Технические показатели определяют техническое совершенство 
товара, под которым понимается совокупность наиболее существенных 
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параметров, определяющих его качества и характеризующих научно-
технические достижения в производстве данного товара.

Значения единичного показателя определяются в зависимости от 
его типа.

Если потребности покупателя связаны с максимальным увеличе-
нием значения показателя (например, дизайн, скорость, грузоподъем-
ность и т.д.), то единичный показатель определяется по формуле

Poi

Pi
gi ,

где Р
i
, Р

0i
 – величины i-го технического параметра анализируемого това-

ра и товара-образца.
Исходя из данной формулы, видно, что при увеличении Р

i
 будет 

увеличиваться g
i
, поскольку Р

0i
 = const.

Если потребности покупателя связаны с максимальным уменьшени-
ем значения показателя, то единичный показатель определяется по формуле

Pi

Poi
gi

.

Оценка весомости параметров (В
i
) может быть произведена груп-

пой экспертов, располагающих надежной рыночной информацией.
Экономические показатели конкурентоспособности характеризу-

ют капитальные затраты покупателя на приобретение и эксплуатацию 
(или потребление товара).

Групповой показатель конкурентоспособности по экономическим 
параметрам определяется следующим образом:

o
I .. ,

где Iэ.п.
 – индекс (групповой показатель оценки) конкурентоспособности 

по экономическим параметрам;
     С, С

0
 – цена потребления, соответственно, оцениваемого товара и 

товара-образца;
      Т, Т

0
 – сроки службы сравниваемых товаров.

Цена товара в момент потребления (Ц) включает покупную цену, 
а также единовременные затраты на доставку к месту эксплуатации, 
монтаж, установку и ввод в эксплуатацию.
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Эксплуатационные затраты включают текущие затраты на зара-
ботную плату, запчасти, электроэнергию, текущий ремонт и другие 
расходы.

Затраты, которые должны быть учтены в цене потребления, зави-
сят от вида товара и сферы его использования, а также от условий экс-
плуатации.

На основе групповых показателей по нормативным, техническим 
и экономическим параметрам определяется интегральный показатель 
конкурентоспособности (Ки) анализируемого товара по отношению
к образцу:

..

....

I

II
,

где Ки – рассчитывается при условии, что I
n.п = 1.

По смыслу этот показатель отражает различия между сравнивае-
мыми товарами в потребительском эффекте, приходящемся на единицу 
затрат покупателя по их приобретению и использованию.

Если Ки 
< 1, то рассматриваемый товар уступает образцу по конку-

рентоспособности; если Ки 
> 1, то превосходит; при равной конкуренто-

способности Ки = 1.
Следует отметить, что действие показателей Iт.п.

 и Iэ.н.
 является 

разнонаправленным. При росте Iт.п.
 (т.е. при улучшении технических 

параметров анализируемого товара по сравнению с образцом) пока-
затель Ки растет, отражая рост конкурентоспособности. При увели-
чении I э.п. (т.е. при росте расходов по данному товару) показатель 
Ки падает.

Для исследования выберем питьевые йогурты трех ведущих про-
изводителей России:

– йогурт питьевой 0,25 л, 2,5% жирности производства компании 
«Данон»;

– йогурт питьевой 0,4 л, 1,5% жирности производства компании 
«Чудо»;

– йогурт питьевой 0,33 л, 2,5% жирности производства компании 
«Вимм-Биль-Данн».

Расчет конкурентоспособности исследуемых йогуртов проведем в 
таблице 2. При этом в качестве оптимального будем исходить из условия 
развития рынка потребления молочных продуктов в России.
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Т а б л и ц а  2
Расчет конкурентоспособности йогуртов на основе индексного анализа

Характеристика
Оптимальный

образец

В
ес
ов
ой

ко
эф
фи

ци
ен
т

па
ра
ме
тр
а

«Д
ан
он

»

«Ч
уд
о»

«В
им

м-
Би
лл
ь-

Д
ан
н»

Приведенная цена товара
жирностью 2,5% за 1 л, руб.

71,2 0,18 0 0 1

Содержание жира, % 1,50 0,08 0 1 0
Современная упаковка Герметизирована,

пластиковая
бутылочка с

отвинчивающейся
крышкой

0,03 1 1 0

Наличие биологически
активных добавок Есть 0,14 1 0 0

Обогащение витаминами Есть 0,10 0 0 1
Содержание фруктового пюре Есть 0,03 1 1 1
Содержание кусочков фруктов Есть 0,09 1 1 0
Содержание полезных злаков Есть 0,06 1 0 0
Широта вкусовых добавок Неограниченное

количество
0,08 1 0 0

Реклама продукта Активная 0,01 1 0 0
Наличие красителей Нет 0,05 1 0 1
Наличие загустителей Нет 0,05 1 0 0
Наличие стабилизаторов Нет 0,05 0 0 0
Наличие эмульгаторов Нет 0,05 1 1 0
Итого интегральный
коэффициент в целом по
техническим, нормативным
и экономическим параметрам

1 1,00 0,59 0,28 0,36

Таким образом, наиболее предпочтительным для потребителей 
является йогурт питьевой, производимый фирмой «Данон», поскольку 
имеет наибольшее значение интегрального показателя.

Соответственно, при организации ассортимента выпуска йогуртов 
молокоперерабатывающими предприятиями Челябинской области не-
обходимо ориентироваться на указанные в таблице 2 параметры с тем, 
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чтобы добиться максимального значения интегрального показателя. При 
выборе политики ориентироваться на ассортимент компании «Данон».

При формировании оптимального ассортимента молочных про-
дуктов предприятиями Челябинской области аналогичное сравнение 
можно проводить по различным группам молочных продуктов различ-
ных компаний производителем, с тем, чтобы сформировать такой ассор-
тимент с заданными свойствами, который максимально удовлетворит 
вкусы потребителей на рынке молочных продуктов.

*   *   *

ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНОВЫХ 
В УВЛАЖНЕННЫЙ ПЕРИОД (НА МАТЕРИАЛАХ ЮЖНОЙ 
ЛЕСОСТЕПИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Иванов С. А. (ЧГАА)

Стратегической целью продовольственной безопасности являет-
ся надежное обеспечение населения страны безопасной и качественной 
сельскохозяйственной и рыбной продукцией, сырьем и продовольствием. 
Для решения проблемы обеспечения населения продовольствием необ-
ходимо наращивать производство сельхозпродукции. Продовольствие 
становится одним из важнейших стратегических ресурсов в мире, значе-
ние которого в будущем будет только усиливаться. В целях обеспечения 
продовольственной безопасности государственная политика должна осу-
ществляться и в области производства сельскохозяйственной продукции. 
Предстоит сконцентрировать усилия на повышении почвенного плодоро-
дия и урожайности сельскохозяйственных культур [1].

Применение химических средств защиты растений – один из 
важных факторов повышение урожайности сельскохозяйственных 
культур и улучшения качества зерна. Применение пестицидов игра-
ет важную роль в Челябинской области. Рынок пестицидов области 
развивается, возрастают объемы в ценовом выражении, за последние 
годы емкость рынка увеличилась с 157 млн руб. в 2006 году до 209 млн 
руб., в 2008 году, в 2009–2010 годах произошло сокращение потребле-
ния пестицидов.

Проанализируем долю гербицидов в производственной себестои-
мости 1 тонны пшеницы, данные представим в таблице 1.
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Из таблицы 1 видно, что доля затрат на борьбу с сорными растениями 
мала во всех районах области. Средние затраты на 1 гектар составляют 434 
рубля, с каждым годом происходит увеличение себестоимости, возделыва-
ния пшеницы, большую долю в структуре занимают затраты на ГСМ, амор-
тизацию основных средств, доля затрат на применение гербицидов мала и 
составляет в среднем 6% от общей себестоимости или 25 рублей на гектар.

Т а б л и ц а  1
Производственная себестоимость возделывания зерновых культур

и доля затрат на применение гербицидов, средние значения
за 2005–2009 годы, Челябинская область

Название района

Площадь
возделывания
зерновых и

зернобобовых,
без кукурузы, га

Производ-
ственная
себестои-
мость

1 ц, руб.

Удельный вес
в себестои-
мости

гербицидов, 
руб.

Удельный вес
в себестои-
мости

гербицидов, 
%

Агаповский 38 885 412 25 6
Аргаяшский 12 161 362 11 3
Брединский 107 045 484 28 5,7
Варненский 83 244 465 33 7
Верхнеуральский  39 836 345 52 15
Еткульский 24 354 386 15 4
Карталинский 37 782 461 22 4,8
Каслинский 8 539 423 38 9,1
Кизильский 51 877 458 23 5,1
Красноармейский 17 537 371 13 3,4
Кунашакский 17 147 237 2 1
Нагайбакский  44 569 482 27 5,5
Нязепетровский 3616 404 0 0
Октябрьский  71 207 441 26 5,8
Сосновский  12 777 472 8 1,8
Троицкий  79 029 419 19 4,6
Увельский  19 080 413 29 7
Уйский  35 332 405 34 8,3
Чебаркульский  28 851 408 34 8,3
Чесменский  60 843 400 26 6,4
Средние значения - 434 25 6
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Проанализируем данные о площадях засорения и рассмотрим зна-
чения в разных агроклиматических зонах Челябинской области. Рас-
смотрим динамику площадей со степенью засоренности «высокая», для 
которой характерно содержание злостных корнеотпрысковых многолет-
них сорных растений, доля которых превышает 60% в видовом составе 
сорняков. Борьба со злостными, корнеотпрысковыми  сорняками эконо-
мически затратная. Ее стоимость варьируется от 450 руб. до 1500 руб. 
на гектар, поэтому важно рассмотреть динамику площадей с высокой 
степенью засоренности, данные представим в виде диаграммы (рис. 1).

Рис. 1. Засоренность площадей (сильная степень засорения)

Из рисунка 1 видна общая тенденция увеличения процента и пло-
щадей, сильно засоренных сорными растениями, что касается засоре-
ния по агроклиматическим зонам, самая засоренная зона – южная лесо-
степь, процент здесь на порядок выше среднего показателя. Для южной 
лесостепи особенно важно рассчитать оптимальный сценарий повыше-
ния урожайности на основе применения гербицидов.

Эффект от внедрения гербицидной обработки будет зависеть от мно-
жества факторов. Чтобы рассчитать оптимальный сценарий для предпри-
ятия (получить максимальную урожайность и минимизировать затратную 
часть), необходимо составить экономическую модель [2]. 

Модель включает в себя 6 факторов: погодный сценарий, сортовой 
материал, предшественник, обработка почвы, внесение гербицидов и ми-
неральных удобрений.

В данной статье проанализируем варианты модели для увлажнен-
ного погодного сценария. Для определения значимости независимых 
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переменных, которые поддаются планированию, рассчитаем коэффи-
циенты уравнения регрессии для определения значимости факторов. 
Задача регрессионного анализа состоит в построении модели, позво-
ляющей по значениям независимых переменных получать оценки зна-
чений зависимой переменной. В нашей модели четыре независимых 
фактора, которые выражены в стоимостном выражении, и два фактора 
качественного характера – погодный сценарий и предшественник.

При увлажненном сценарии наблюдается максимальная урожай-
ность 27,5 ц/га, данная урожайность достигается  при применении нор-
мального сорта, нулевой обработке почвы, универсального удобрения
и баковой смеси гербицидов, достигается урожайность после механиче-
ского пара. Максимальная рентабельность производства 1 центнера пше-
ницы составляет 81%, достигается после предшественника – первая пше-
ница. Средняя урожайность составила 20 ц/га, средняя рентабельность 
производства 1 ц пшеницы составила 40%. Для анализа влияния факто-
ров определим коэффициенты регрессии, данные представим в таблице 2.

Т а б л и ц а  2
Коэффициенты регрессии, увлажненный погодный сценарий

Предшественник
Затраты на
семена (х

1
)

Затраты на
обработку
почвы (х

2
)

Затраты на
минеральные
удобрения (х

3
)

Затраты на
гербициды (х

4
)

Урожайность (у
1
)

Механический пар 0,250 -0,013 0,70 0,27

Первая пшеница 0,157 -0,024 0,75 0,28

Вторая пшеница 0,025 -0,031 0,76 0,35

Рентабельность (у
2
)

Механический пар 0,297 - 0,166 0,227 0,208

Первая пшеница 0,161 - 0,165 0,300 0,190

Вторая пшеница -0,030 - 0,193 0,347 0,346

При анализе значений, полученных в таблице 2, можно сделать вы-
воды, что максимальное влияние на увеличение урожайности оказывает 
минеральное удобрение. Увеличение затрат на минеральное удобрение
(в нашей модели универсальное удобрение требует затрат в два раза выше 
азотного) окажет значительное воздействие на увеличение урожайности. 
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Максимальное значение фактора «минеральное удобрение» про-
является после предшественника вторая пшеница. Значение фактора 
«минеральные удобрения» по предшественнику «механический пар» 
значительно отличается (по отношению к другим предшественникам). 
Это можно объяснить тем, что поле по предшественнику «механиче-
ский пар» культивировалось, накопило питательные вещества, вслед-
ствие этого внесение минеральных удобрений дало меньший эффект по 
сравнению с другими предшественниками.

Анализируя коэффициенты фактора «минеральные удобрения» 
для зависимой переменой «рентабельность», можно сделать вывод, что 
увеличение стоимости и применение универсального удобрения эконо-
мически выгодно (по всем предшественникам), увеличение значения 
коэффициента происходит от предшественника «механический пар»
к предшественнику «вторая пшеница».

Второй по значимости фактор, влияющий на рентабельность и 
урожайность – применение гербицидов и их баковых смесей. В увлаж-
ненном сценарии данный фактор проявляет максимальное воздействие. 
Это, в первую очередь, связано с количеством влаги, которая необходи-
ма для функционирования препаратов, при достаточной влаге снима-
ются ограничения на применения препаратов, при достаточном увлаж-
нении несоизмеримо меньше последействие на культурное растение, в 
увлажненный период произрастает больше сорняков, которые влияют 
на формирование урожайности пшеницы. Анализируя коэффициенты 
для рентабельности, можно сделать выводы: увеличение расходов и 
применение дорогостоящей баковой смеси целесообразно, применение 
фототоксичных по отношению к злаковым препаратов также выгодно. 

При использовании экономически оправданных сценариев модели 
можно увеличивать экономическую эффективность возделывания зер-
новых культур. Для этого необходимо учитывать особенности возделы-
вания пшеницы в разных агроклиматических зонах.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНИТОРИНГА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ

Кислицкий М. М., Рубаева О. Д. (ЧГАА)

Цель потребительской кооперации – повышение качества жизни 
человека, пайщика. Механизм повышения качества жизни человека –  
развитие социально-экономической сферы территории, на которой осу-
ществляет свою деятельность потребительское общество или союз.

На сегодняшний день по данным Центрального союза потреби-
тельских обществ России в союз входит 3,8 млн человек пайщиков;
потребительских обществ около трёх тысяч; райпотребсоюзов – 135, 
потребсоюзов (республиканских, краевых и областных) – 76. 

Для распределения и более рационального использования огра-
ниченных ресурсов необходим мониторинг деятельности организаций, 
входящих в систему потребительской кооперации.

Методические аспекты мониторинга системы потребительской 
кооперации, на наш взгляд, заключаются в следующем:

1. Разделение системы потребительской кооперации на уровни, име-
ющие свои особенности (федеральный, региональный, территориально-
локальный).

2. Система оценки федерального и регионального уровней потреби-
тельской кооперации основывается на более 50 показателях социально-
экономического развития, которые учитываются органами государствен-
ной статистики; для территориально-локального уровня определяется
10 показателей, данные по которым собираются методом анкетирования
и обрабатываются методом экспертных оценок.

3. Расчет эффекта от расходов потребительской кооперации на 
социально-экономическое развитие территории производится через по-
казатель виртуальная прибыль.

Виртуальная прибыль – это социально-экономическая эффектив-
ность развития территории в стоимостном выражении.

Виртуальная прибыль рассчитывается как отношение эффекта 
социально-экономического развития к затратам на развитие территории 
(авторская разработка):

Виртуальная прибыль (W
p
) = C

Y
, 
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где |Y| – эффект социально-экономического развития территории;
       С – затраты на социально-экономическое развитие территории.

Затраты на социально-экономическое развитие территории (С) рас-
считываются как сумма расходов бюджета территории и расходов ком-
мерческих и некоммерческих структур в рамках социальной деятель-
ности. Для мониторинга могут быть взяты расходы одной из структур.

Эффект социально-экономического развития территории |Y| может 
быть рассчитан двумя методами:

1. Эмоционально-психологическим методом, путем анкетного сбо-
ра данных.

2. Математическим методом, с использованием данных государ-
ственной статистики.

Эмоционально-психологический метод оценки эффекта социально-
экономического развития территории предполагается путем анкетного 
сбора первичных данных у респондентов, проживающих на территории.
Обработка полученных данных предполагает использование метода 
экспертных оценок, поэтому каждый респондент является экспертом. 
Исходя из этого, вырабатываются критерии отбора респондентов. Та-
кими критериями могут быть опыт работы, уровень образования, сфера 
деятельности, возраст и т.д. Ограничивается и количество экспертов, 
что связано с малой численностью оцениваемой территории.

Данный метод предполагает включение в модель следующих по-
казателей:

1) доход территории;
2) уровень качества работы системы здравоохранения;
3) уровень качества работы системы образования;
4) уровень качества работы системы культуры;
5) уровень качества работы органов власти;
6) уровень качества работы правоохранительных органов;
7) уровень качества работы транспорта;
8) уровень бытового качества жизни;
9) уровень занятости населения;
10) естественный прирост населения.
Данные показатели, за исключением показателя «доход территории», 

определяются исходя из ответов респондентов в анкетах. Респондентам 
предлагается оценить показатели по балльной шкале от 1 до 10, где 1 – 
неудовлетворительное качество работы, а 10 – высокое качество работы.
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Доход территории находится, исходя из официальных данных бюд-
жета на год или официальных данных соответствующей администра-
ции, в разбивке доходов по месяцам, из официальных данных о заработ-
ной плате населения, проживающего на данной территории, и расходов 
коммерческих и иных организаций на социальную сферу территории.

Для получения формулы расчета эффекта социально-экономического 
развития территории необходимо установить вес показателя для развития 
территории. Веса определяются респондентами в анкете, после чего по 
каждому показателю находится среднее значение. Сумма весов всех по-
казателей равна 1.

Таким образом, получаем следующую концептуальную математи-
ческую формулу расчета эффекта социально-экономического развития 
территории:

|Y| = а
1
B(a

2
A

1
 + a

3
A

2
 + … + a

n
A

n
), 

где B – доход территории;
      A

1
,A

2
 … A

n
 – показатели уровня развития сфер жизни на территории;

      а
1, 

a
2
 … a

n
 – веса показателей в формуле.

Перечень показателей, включаемых в модель для расчета эффекта 
социально-экономического развития территории, может быть расши-
рен, но только за счет социальной составляющей территории, так как 
все возможные вложения в социальную сферу территории учтены в по-
казателе «доход территории».

Эмоционально-психологический метод оценк и эффекта социально-
экономического развития территории рекомендуется применять
при оценке территорий первого и второго уровня муниципальных об-
разований: муниципальных районов, городских округов, сельских и го-
родских поселений. 

Математический метод оценки эффекта социально-экономического 
развития территории предполагает использование вторичных данных, 
данных органов государственной статистики.

Предлагается включить в модель расчета следующие показатели:
1. Плотность населения;
2. Число женщин на 1000 мужчин соответствующей возрастной 

группы;
3. Рождаемость, смертность и естественный прирост;
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4. Младенческая смертность;
5. Число умерших по основным классам причин смерти;
6. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
7. Разводов на 1000 человек населения;
8. Браков на 1000 человек населения;
9. Данные по миграции населения: число прибывших, число вы-

бывших, миграционный прирост;
10. Реальные располагаемые денежные доходы населения;
11. Численность пенсионеров и средний размер назначенных ме-

сячных пенсий по видам пенсионного обеспечения;
12. Общий объем социальных выплат;
13. Размер ежемесячного пособия на ребенка;
14. Величина прожиточного минимума по основным социально-

демографическим группам населения;
15. Распределение малоимущего населения по основным 

социально-экономическим группам;
16. Индекс уверенности потребителя;
17. Численность экономически активного населения;
18. Численность занятых в экономике;
19. Численность безработных;
20. Производственный травматизм;
21. Число дошкольных образовательных учреждений;
22. Численность детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных 

образовательных учреждениях, человек;
23. Численность обучающихся и учителей в государственных и му-

ниципальных общеобразовательных учреждениях;
24. Численность студентов среднего профессионального образова-

ния на 10 000 человек;
25. Численность студентов высшего профессионального образова-

ния на 10 000 человек;
26. Число образовательных учреждений высшего профессиональ-

ного образования;
27. Число больничных коек на 10 000 человек населения;
28. Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учрежде-

ний, посещений в смену на 10 000 человек населения;
29. Обслуживание населения скорой медицинской помощью;
30. Численность врачей на 10 000 человек населения;
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31. Численность среднего медицинского персонала на 10 000 чело-
век населения;

32. Заболеваемость населения социально-значимыми болезнями;
33. Заболеваемость населения алкоголизмом и алкогольными пси-

хозами;
34. Заболеваемость населения наркоманией;
35. Число случаев прерывания беременности;
36. Число зарегистрированных преступлений по видам;
37. Число преступлений на 100 000 человек населения;
38. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя;
39. Число семей, получивших жилье и улучшивших жилищные 

условия;
40. число семей, состоящих на учете на получение жилья;
41. Водоснабжение населенных пунктов;
42. Канализация населенных пунктов;
43. Теплоснабжение населенных пунктов;
44. Численность работников государственных органов и местного 

самоуправления на 10 000 человек населения;
45. Консолидированный бюджет и др.
Таким образом, предлагаемая система мониторинга деятельности 

потребительской кооперации позволит учитывать в управленческой 
деятельности эффект от развития социальной сферы, а также устранит 
дисбаланс в критериях оценки.

Рассматриваемые аспекты мониторинга деятельности потреби-
тельских обществ и союзов более полно отражают идею всего коопера-
тивного движения и потребительской кооперации в частности.

*   *   *

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Лисицын В. А. (ЧГАА)

По результатам научно-исследовательских институтов на основе 
многолетних опытов и мнения учёных [1, 2, 3] увеличение производства 
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высококачественной продукции сельскохозяйственных культур сопря-
жено с необходимостью систематического поддержания потенциально-
го плодородия почв. Повышение продуктивности агроценозов и сохра-
нение плодородия почв, прежде всего, должны регламентироваться ра-
циональным использованием минеральных и органических удобрений. 
В настоящее время принята Федеральная целевая программа «Сохране-
ние и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 
2006–2010 годы и на период до 2012 года». Однако в существующих ры-
ночных условиях важную роль приобретают рентабельность и быстрая 
окупаемость затрат, связанных с применением удобрений.

Многие вопросы применения удобрений применительно к раз-
ным почвенно-климатическим зонам остаются изученными не в полной 
мере. В частности, недостаточна информация об изменении плодоро-
дия почв при систематическом применении удобрений на фоне разных 
уровней обеспеченности почвы элементами питания растений. Не в 
полной мере определены параметры эффективного плодородия для 
разных типов почв и экономически оправданные пределы насыщения 
почвы удобрениями, а также вопросы оптимизации доз и соотношений 
питательных веществ. Крайне противоречива информация о последей-
ствии удобрений, изменении параметров плодородия почв в определен-
ные периоды времени.

Новые экономические отношения в стране требуют существенной 
корректировки рекомендаций по системам земледелия, в том числе и 
по системам удобрений. Агроландшафтное земледелие предусматри-
вает максимальное вовлечение в процесс воспроизводства плодородия 
почв биологических факторов, позволяющих снизить нагрузку средств 
химизации, в том числе минеральных удобрений, цены на которые резко 
возросли.

В период проведения реформ новые экономические отношения 
диктуют необходимость внесения корректив в методику расчета и уста-
новления доз удобрений. При установлении доз удобрений основное 
внимание следует обращать не на получение максимальной прибавки 
урожая, а на возможно быструю окупаемость затрат и высокую эконо-
мическую эффективность. На современном этапе целесообразно вре-
менно отказаться от ранее рекомендованных агрохимической наукой 
систем удобрения, в частности от внесения фосфора в запас на ряд лет.
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Для определения возможности использования минеральных удо-
брений для повышения экономической эффективности отрасли расте-
ниеводства Челябинской области необходимо рассмотреть природно-
климатические условия и почвенные ресурсы региона.

Челябинская область занимает 88,5 тыс. км2. Через ее территорию 
по Уральскому хребту проходит граница Европы и Азии. Европейская 
часть области составляет примерно 20% всей территории. В структуре 
земельного фонда области земли сельскохозяйственного назначения со-
ставляют 5 153,5 тыс. га. В составе земель сельскохозяйственного на-
значения преобладают сельскохозяйственные угодья, площадь которых 
составляет 4664,2 тыс. га. Площадь пашни в составе сельхозугодий со-
ставляет 3087,7 тыс. га. 

Рельеф, климат, растительный и почвенный покров Челябинской 
области чрезвычайно разнообразны, что обусловлено географическим 
положением. 

В Челябинской области климат варьируется в очень широких пре-
делах. По почвенному покрову и климатическим условиям Челябинская 
область подразделяется на четыре почвенно-климатические зоны.

Первая (горно-лесная) зона, общей площадью 1945,7 тыс. га, зани-
мает горную часть области. Почвы нуждаются в известковании, систе-
матическом применении повышенных доз органических и минеральных 
удобрений. Климат зоны благоприятен для возделывания озимой ржи, 
зернофуражных культур, клевера, гречихи, рапса, подсолнечника на си-
лос. Вторая (северная лесостепная) зона, общей площадью 2359,3 тыс.
га, расположена на территории области с северо-востока на юго-запад, 
включая восточную часть Уральского хребта. Климат зоны благоприятен 
для возделывания зерновых и кормовых культур. Однако здесь недоста-
точно тепла для получения классного зерна сильных и особенно твердых 
сортов пшеницы. Третья (южная лесостепная) зона, общей площадью 
1832,4 тыс. га, так же, как и вторая, вытянута с северо-востока на юго-
запад. Климат зоны благоприятен для возделывания большинства культур 
и особенно для кукурузы, по зерновой технологии, твёрдых и сильных со-
ртов яровой пшеницы, зернофуражных и просовидных культур, люцерны, 
донника и злаковых многолетних трав. Четвертая (степная) зона занима-
ет площадь 2715,5 тыс. га. Целесообразно выращивать засухоустойчивые 
и зимостойкие культуры: сорта яровой пшеницы степного экотипа, ку-
курузу по зерновой технологии, просовидные, люцерну, злаковые травы.
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Исследования, проводимые Центром химизации и сельскохозяй-
ственной радиологии «Челябинский» и Государственной станцией агро-
химической службы «Карталинская», показывают, что почвы области 
имеют в основном низкое содержание подвижного фосфора и азота. 
Площадь этих почв составляет 1699,1 тыс. га, или 55,4%, от исследован-
ной площади. Около 30% почв (912,9 тыс. га) характеризуются средним 
содержанием фосфора. Отсюда можно сделать вывод, что почвы нужда-
ются в фосфоритовании. Обеспеченность почв обменным калием счи-
тается достаточной. Несмотря на высокую обеспеченность почв (пло-
щадь почв с высоким и очень высоким содержанием калия составляет 
2566 тыс. га, или 83,6%), вносить этот элемент в почву необходимо для 
поддержания стабильного уровня его в почвах. Научно обоснованная 
потребность Челябинской области в минеральных удобрениях в год со-
ставляет около 330 тыс. т, или 105 кг/га пашни. Однако объемы поставок 
и применения удобрений за последнее время резко сократились и до-
стигли критического уровня.

Отсутствие финансовых средств и очень трудное экономическое 
положение хозяйств всех категорий от крупных акционерных обществ 
и товариществ до мелких фермерских хозяйств обусловливают даль-
нейшее снижение объемов применения удобрений и уровня плодородия 
почв. Хозяйства по этой причине отказались от планового агрохимиче-
ского обследования земель, покупки заявленных ими же промышлен-
ных удобрений и химических мелиорантов, прекратили работы по ком-
плексному агрохимическому окультуриванию полей (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Внесение минеральных удобрений на один гектар посева

сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях 
Уральского федерального округа

Регион

Минеральные удобрения (в пересчете на 100%

питательных веществ), кг, по годам

19
90

19
95

20
00

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

Челябинская область 68 7,8 5,4 10,3 12,5 7,3 10,3 8,2 9,3

Свердловская область 121,2 26,2 24,9 19,1 21,2 19,2 19,2 21,0 20,7

Тюменская область 85,5 14,1 17,3 24,1 32,1 31,9 26,3 38,5 85,5
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Таким образом, с 1990 по 2008 год внесение минеральных удобре-
ний под посевы в сельскохозяйственных организациях по Челябинской 
области снизилось более чем в 7 раз и в настоящее время в среднем со-
ставляет около девяти процентов от уровня 1990 года.

В соответствии с Федеральной целевой программой планируется 
увеличение объемов внесения в почву минеральных удобрений в субъ-
ектах Российской Федерации с возмещением на цели Программы части 
затрат (до 30 процентов) за счет средств федерального бюджета. Таким 
образом, это позволит в 2012 году по отношению к 2008 году увеличить 
объём внесения удобрений в 2 раза.

Однако экономически обоснованные объёмы внесения удобрений 
под сельскохозяйственные культуры определяются отдачей по урожай-
ности и прибыли на единицу внесённых удобрений. Об этом свидетель-
ствует изменение прибыли и урожайности от внесения удобрений под 
яровую пшеницу в условиях Челябинской области (рис. 1, 2). Из ри-
сунка 1 видно, что урожайность в зависимости от количества внесения 
удобрений носит нелинейный характер. При внесении повышенных доз
минеральных удобрений в норме 2, 3 ц/га  наблюдается максимальная 
урожайность с соблюдением условия сохранения и повышения пло-
дородия почв, а при внесении 1 ц/га – наибольшая экономическая эф-
фективность.
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Рис. 1. Изменение урожайности от количества внесения удобрений
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Рис. 2. Изменение прибыли от количества внесения удобрений

Таким образом, если существует заинтересованность государства 
в получении максимальной урожайности и повышении плодородия 
почв, то необходимо датировать агропредприятия возмещением раз-
ницы между оптимальным и экономически выгодным количеством 
удобрений.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗЕРНОВОЙ ОТРАСЛИ
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Маляренко О. И., ст. преподаватель (Костанайский
государственный университет им А. Байтурсынова)

В обеспечении продовольственной безопасности Казахстана зерно 
и продукты его переработки имеют особую важность как относительно 
дешевое продовольствие повседневного и одновременно стратегическо-
го значения.

Программа устойчивого развития АПК Костанайской области
на 2006–2010 годы определяет основной целью развития зерновой от-
расли следующее: обеспечение продовольственной безопасности обла-
сти и производство конкурентоспособной продукции, обеспечение ра-
ционального использования земель сельскохозяйственного назначения, 
сохранение и повышение плодородия почв, охрана земельных ресурсов 
в комплексе с другими мероприятиями по охране окружающей среды в 
условиях рыночной экономики. 

По производственной специализации сельского хозяйства Коста-
найская область относится к зоне развитого пшенично-зернового произ-
водства, на которое огромное влияние оказывают климатические условия 
области, отличающиеся резкой континентальностью. Весь набор сортов 
пшеницы, возделываемых в области, в основном относится к сильным 
пшеницам, генетически запрограммированным на формирование высо-
кокачественного зерна, но только в конкретных условиях резкоконтинен-
тального  климата, каким отличается Костанайская область, становится 
возможным формирование зерна с содержанием клейковины около 30
и более процентов, белка – более 15%, и стекловидностью около 55–65%. 
В ещё большей мере особенности климата области благоприятствуют 
получению высококачественного зерна твёрдой пшеницы со стекловид-
ностью 65–70% и содержанием клейковины 29–35%. Средний балл бо-
нитета всей областной пашни составляет около 38, что в среднем соот-
ветствует качеству земель подзоны южных чернозёмов, то есть средний 
уровень плодородия областной пашни довольно высокий, и с учётом вы-
сокой обеспеченности почв области обменными формами азота и калия 
потенциально обеспечивает получение высоких урожаев качественного 
зерна в среднем по области на уровне 5–10 центнеров с гектара.
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Костанайская область традиционно считается основным аграр-
ным регионом республики, одним из крупных поставщиков и основных 
производителей сельскохозяйственной продукции в республике и су-
щественно влияет на всю социально-экономическую ситуацию в регио-
не. Ее удельный вес в объеме валовой продукции сельского хозяйства 
республики в среднем за 2005–2009 годы превышает 14% и составля-
ет 23% в объеме валового регионального продукта. На долю области 
приходится свыше 21% валового сбора зерна, почти 17% производства 
мяса, около 12% молока. В общем объеме валовой продукции сельско-
го хозяйства, произведенной в области в 2009 г., удельный вес расте-
ниеводства состав ил 59,9%, а животноводства – 40,1%. Производство 
зерна, мяса, молока и яиц обеспечивает не только внутренние потреб-
ности, но и возможность экспорта излишков зерна и животноводческой
продукции за пределы республики. Объемы производства основных ви-
дов сельскохозяйственной продукции области приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции

в Костанайской области*

Вид продукции
Годы

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Продукция растениеводства, тыс. ц

Зерно
в т.ч. пшеница

35 372,5

32 565,6

47 330,4

43 202,2

58 992,7

54 426,8

47 902,0

44 156,2

49 130,1

46 264,3

Подсолнечник 41,1 18,1 24,6 25,0 43,4

Картофель 1464,2 1622,7 1670,8 1402,7 1549,9

Овощи 505,4 498,0 503,1 486,6 599,0

Продукция животноводства
Мясо, тыс. т 221,1 225,2 230,2 235,4 237,9

Молоко, тыс. т 567,8 588,6 609,5 627,6 634,8

Яйца, млн штук 341,7 356,1 383,3 409,2 438,6
*На основе данных Управления статистики Костанайской области.

Данные свидетельствуют, что в период 2005–2009 гг. наблюдает-
ся ежегодный прирост производства всех основных видов растение-
водческой и животноводческой продукции. За анализируемый период
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производство зерна увеличилось на 39%, подсолнечника – на 6%, карто-
феля – на 6%, овощей – на 19%.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий области составля-
ет более 9 млн гектаров, из них пашни занимают порядка 5 млн гек-
таров (по состоянию на 01.01.2009 г., площадь составляет 9,07 млн га 
с/х угодий, из них пашни 5,2 млн га) За период 2000–2009 гг. посевная 
площадь с/х  культур увеличилась на 1703,1 тыс. га, в том числе зер-
новых культур – на 1645,4 тыс. га, из них  пшеницы – на 1312,7 га, или 
на 52%. Как показывают исследования, в структуре посевных площа-
дей по-прежнему неоправданно то, что основная доля приходится на 
зерновые культуры в целом и на пшеницу в частности за счет низкой 
доли зернофуражных, крупяных и кормовых культур. Доля зерновых 
в общей площади посевов имеет тенденцию ежегодного увеличения, 
их удельный вес в 2009 г. достиг 89%, в том числе пшеницы – 80%.
В период с 1991 г. по 2000 г. в развитии зернового производства обла-
сти отмечалось постоянное сокращение посевных площадей зерновых 
культур (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика посевных площадей зерновых культур Костанайской области

Сокращение  посевных ппощадей затронуло  в основном группу 
зернофуражных культур (ячмень, овес), а также крупяные (гречиху и 
просо). Однако начиная с 2004 г. установилась устойчивая тенденция 
увеличения посевов зерновых культур. В целом по региону посевная
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площадь возросла в период с 2004-го по 2009 гг. на 1386 тыс. га, или 
в 1,4 раза. В структуре посевных площадей зерновые культуры за-
нимают около 88%, более 10% приходится на кормовые культуры, 
порядка 2% занимают технические культуры, картофель, овощи и 
бахчевые культуры. К сожалению, пшеница по-прежнему остается 
монокультурой, товаропроизводители хотят получить моментальную 
выгоду, производят в основном больше зерна и притом пшеницы, что 
порождает экстенсивный подход к развитию земледелия. В этой связи 
ре комендуется диверсификация производства, направленная на увели-
чение посе вов масличных, кормовых, крупяных, бобовых и зернофу-
ражных культур со снижением доли пшеницы в структуре зерновых 
до 70–72%. В целях диверсификации производства в 2010 году наме-
чено уменьшение площадей посева пшеницы (площадь яровой пше-
ницы составит 4151 тыс. га, что на 59,8 тыс. га меньше, чем в 2009 г.)
и увеличение площадей под масличными культурами, которые наме-
чено разместить на площади 112,1 тыс. га, что на 57,2 тыс. га больше 
уровня прошлого года. 

Зерновое производство является приоритетным в развитии 
аграрного производства области, оно занимает основную часть вало-
вой продукции растениеводства, что соответствует Концепции устой-
чивого  развития АПК области на 2006–2010 гг. Производство зерна 
не только отражает состояние и уровень развития всего сельскохо-
зяйственного производства, но и предопределяет его эффективность, 
оказывает существенное влияние на экономику республики. Зерно яв-
ляется основным показателем жизнеобеспечения страны, так как эта 
отрасль должна обеспечить возрастающие потребности республики 
в высококачественном продовольственном и фуражном зерне, хлебе 
и хлебопродуктах (мука, крупа, макаронные и другие изделия), созда-
вать необходимые условия для его экспорта. Сегодня Костанайской об-
ластью ежегодно производится зерно в объеме, превышающем регио-
нальную потребность в 6,6 раза, что позволяет снабжать им не только 
другие области Казахстана, но и осуществлять экспортные поставки. 
Внешнеэкономическая деятельность предприятий Костанайской об-
ласти способствует притоку валютной выручки, становится стимулом 
для расширенного воспроизводства и увеличения производительности 
труда. Информация о производстве зерна за 2004–2009 гг. в Костанай-
ской области приведена в таблице 2. 
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Т а б л и ц а  2
Производство зерна в Костанайской области в 2004–2009 гг.*

Год
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ощ

ад
ь,

 т
ы
с.

 г
а

Ур
ож

ай
но
ст
ь

в 
пе
рв
он
ач

.

ве
се

, ц
/г
а

В
ал
ов
ой

 с
бо
р

в 
пе
рв
он
ач

.

ве
се

, т
ы
с.

 т
он
н

В
ал
ов
ой

 с
бо
р

по
сл
е 
по
др
аб
от
ки

, 

ты
с.

 т
он
н

Ур
ож

ай
но
ст
ь

в 
ве
се

 п
ос
ле

по
др
аб
от
ки

, ц
/г
а

Ре
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2004 г. 3039,4 8,6 2606,9 2393 7,9 8,2

2005 г. 3376,2 11,6 3912,9 3537,3 10,5 9,6

2006 г. 3540,4 14,5 5123,3 4733,0 13,4 7,6

2007 г. 3938,9 16,5 6502,2 5899,3 15,0 9,3

2008 г. 4151,8 12,5 5202,1 4790,2 11,5 7,9

2009 г. 4444,8 12,2 5438,7 4913,0 11,1 9,7
*На основе данных Управления сельского хозяйства Костанайской области.

Рассмотрев данные за исследуемый период, можно сказать, что 
ежегодно в Костанайской области производится в среднем 4,37 млн т 
зерна. Урожайность основных сельскохозяйственных культур за иссле-
дуемый период колебалась. Так, в 2009 г. по сравнению с 2004 г. уро-
жайность пшеницы увеличилась на 3,2 ц/га по сравнению же с 2008 г. 
урожайность пшеницы увеличилась незначительно, на 0,4 ц/га. Самая 
низкая урожайность и зерновых в целом, и пшеницы была за последние 
десятилетие получена в 2004 г. (7,9 ц/га), а самая высокая – в 2007 г.
(15,0 ц/га). Такие резкие скачки урожайности по годам являются след-
ствием разрушения научно обоснованной почвозащитной системы 
земледелия. Кроме того, нарушены севообороты и система семеновод-
ства зерновых культур. Паровые поля обрабатываются по примитивной 
технологии, не соблюдаются нормы отведения площадей под пар в за-
висимости от агроэкономической зоны. Осенняя обработка почвы осу-
ществляется не на всей необходимой площади. Внесение удобрений под 
зерновые культуры, химические приемы борьбы с сорняками, вредите-
лями и болезнями сведены к минимуму, хотя государственная поддержка 
сельхозтоваропроизводителей ведется в этих направлениях и уже до-
стигнуты определенные положительные результаты. В области активно 
внедряется наиболее оптимальная для почвенно-климатических условий 
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Костанайской области влагосберегающая система земледелия, которая 
впервые была апробирована и внедрена в РГП «Северо-Западный НПЦ 
сельского хозяйства». Влагоресурсосберегающая система земледелия в 
2009 году внедрена в области на площади 3,5 млн га, что на 500 тыс. га 
больше, чем в 2008 году,  и на 1300 тыс. га выше уровня 2007 г.

Исследование тенденций и закономерностей развития зерновой 
отрасли Костанайской области позволяют сформулировать стратегиче-
ские направления развития зернового производства, которые, по сути, 
являются основными приоритетными направлениями государствен-
ного регулирования рынка зерна: 1) совершенствование нормативно-
правовой законодательной базы; 2) научное обеспечение и внедрение 
инновационных разработок в области производства и переработки зер-
на; 3) индустриализация агропромышленного комплекса; 4) соблюдение 
научно обоснованных агротехнологий в зерновом производстве; 5) ди-
версификация производства; 6) содействие развитию зерноперерабаты-
вающего кластера.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИННОВАЦИОННУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В АПК ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Нифталиева М. Б. (ОАО «ЧКПЗ»),
Солодкина Л. А., канд. техн. наук (ЧГАА)

В настоящее время, которое характеризуется нарастанием темпов 
развития науки и техники, созданием и широким применением новой 
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техники, материалов, современных технологий, инвестирование в ре-
альный сектор экономики в большей степени направлено на разработку 
и внедрение инноваций.

Ф. Никсон считает, что инновация – это совокупность техниче-
ских, производственных и коммерческих мероприятий, приводящих 
к появлению на рынке новых и улучшенных промышленных процес-
сов и оборудования [1]. Например, Б. Твист определяет инновацию как 
процесс, в котором изобретение или идея приобретают экономическое 
содержание [1].

Инновационная деятельность является одним из необходимых 
компонентов поступательного развития общества и выступает как 
важнейшая сторона научно-технического прогресса. Инновацион-
ная деятельность невозможна без формирования инновационного по-
тенциала, включающего в себя научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки, научно-технические и производствен-
ные ресурсы организаций, объекты интеллектуальной собственности, 
информационно-инновационное обеспечение менеджмента и марке-
тинга.

В Челябинской области существует довольно обширная норматив-
ная и законодательная база для осуществления инноваций. Это, например:

– закон Челябинской области от 28.08.2003 года № 175-ЗО «О сти-
мулировании инвестиционной деятельности в Челябинской области»;

– закон Челябинской области от 26 мая 2005 года № 383-ЗО
«О стимулировании инновационной деятельности в Челябинской обла-
сти» (в ред. от 28.08.2008).

Но существует ряд факторов, которые тормозят более широкое 
внедрение инноваций в АПК: 

1) недостаток квалифицированных кадров, способных разрабаты-
вать и внедрять инновации;

2) разрозненность и отсутствие эффективного взаимодействия эле-
ментов инновационной инфраструктуры;

3) недостаток собственных денежных средств у инициаторов ин-
новаций, высокая стоимость и риски внедрения и освоения инноваци-
онных разработок.

Рассмотрим более подробно каждый из этих факторов:
Процесс инновационного развития в аграрном секторе может быть 

достаточно эффективным только в том случае, если для этого имеется 
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определенный кадровый состав. По экспертным оценкам, кадровый по-
тенциал села по состоянию на 1 января 2009 г. в сравнении с 1990 г. со-
кратился в среднем на 25–30% [2]. Это, прежде всего, связано с тем, что, 
снизился социальный уровень жизни на селе. Так, например [3]:

– за последнее десятилетие сеть участковых больниц сократилась на 
1994 единицы (41%), фельдшерско-акушерских пунктов – на 3408 единиц
(7%). На 10 тыс. человек в сельской местности приходится 55 боль-
ничных коек, в городской – 133 койки, обеспеченность амбулаторно-
поликлиническими учреждениями в расчете на 10 тыс. жителей на селе в 
2,3 раза ниже, чем в городе;

– в основной части сельского жилищного фонда нет элементарных 
коммунальных удобств. Водопроводом оборудовано 42% сельского жи-
лищного фонда, центральным отоплением – 44%, канализацией – 32%, 
горячим водоснабжением – 20% площади сельских жилых помещений;

– сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений 
сократилась на две трети, их единовременная пропускная способность 
составляет 10–15% норматива. Занимаются физической культурой и 
спортом всего 3–5% взрослого населения и 8–10% учащейся молодежи, 
тогда как в экономически развитых странах этот показатель достигает 
40–60%;

– количество дошкольных образовательных учреждений по срав-
нению с 1990 г. сократилось наполовину. Численность детей, посещаю-
щих дошкольные учреждения, снизилась с 56 до 38%, тогда как в городе 
она составляет 66%;

– сеть сельских клубов и домов культуры сократилась на 26%, би-
блиотек – на 11%. В расчете на 1 тыс. сельских поселений приходится 
327 клубных учреждений против 410 в 1990 году;

– основная масса сельского населения живет в условиях ограни-
ченного информационного поля или вообще находится в информацион-
ной изоляции.

Это привело к тому, что качественный состав сельскохозяйственных 
кадров ухудшился. Также отмечается тенденция старения кадров. Большое 
влияние оказывает неблагоприятная демографическая ситуация, вследствие 
которой прогрессирует сокращение численности сельского населения, в том 
числе и трудоспособной его части. Элементы инновационной инфраструк-
туры могут взаимодействовать, на наш взгляд, более эффективно, если будет 
реализована схема инновационной инфраструктуры в АПК (рис. 1).
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Организации по экспертизе и внедрению инновационных разра-
боток рассматривают инновационные проекты, предложенные инициа-
торами инноваций, выбирают самые перспективные, оказывают кон-
сультационную помощь в разработке проекта, а также находят потен-
циальных инвесторов, после чего отправляют проекты на рассмотрение 
потенциальным инвесторам. В качестве инвесторов могут выступать 
банки, предприятия, венчурные фонды.
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Рис. 1. Схема инновационной инфраструктуры

Венчурные фонды, объединяя средства самых разнообразных ин-
весторов, способны нивелировать различия между ними и согласовать 
их интересы (производственные, финансовые, отраслевые и пр.). Кроме 
того (как, например, показывает опыт Канады), через фонды в условиях 
рыночной экономики может активно действовать государство, исполь-
зуя преимущества венчурного капитала для решения таких приоритет-
ных задач, как инновационное развитие экономики страны, выравнива-
ние уровня социально-экономического развития регионов, активизация 
малого предпринимательства. Для венчурного финансирования харак-
терными являются распределение общих рисков между венчурным 
инвестором и предпринимателем, длительный период сосуществова-
ния, что предусматривает открытое декларирование обеими сторонами 
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своих целей на самом начальном этапе общей работы. Именно такой
подход представляет собой главное отличие венчурного инвестирова-
ния от банковского кредитования или стратегического партнерства. 

Министерство сельского хозяйства Челябинской области может 
выступать гарантом при реализации инновационного проекта. Кро-
ме того, инвесторы после удачного внедрения разработки получают 
определенный процент от прибыли, а также повышают престиж своего 
предприятия. Таким образом, инициаторы инноваций могут получить 
необходимые денежные средства на свой проект.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМ
ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ СЛУЖБ
ЗА РУБЕЖОМ

Овчинников В. Д. (ЧГАА)

Для построения эффективной системы информационного консуль-
тирования участников АПК в Российской Федерации необходимо рассмо-
треть и учесть зарубежный опыт создания и развития информационно-
консультационных служб (ИКС). Каждая отдельная консультационная 
служба может осуществлять несколько видов деятельности. Это зави-
сит от подхода к организации службы, который выбран при ее создании. 
Например, направлена ли деятельность службы на повышение продук-
тивности сельского хозяйства или на решение проблем сельских жи-
телей, создана ли она централизованно в национальном масштабе или 
децентрализованно на местном уровне, предусмотрено ли привлечение 
сельских товаропроизводителей для формулирования задач службы,
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занимается ли служба только передачей знаний или она также участвует 
в создании знаний и т.д. [1].

Структура и задачи службы уточняются в зависимости от масшта-
ба и сложности проблем целевой аудитории, от круга задач и других 
функций, возлагаемых на службу, от возможностей выполнения обще-
ственных задач вне системы информационно-консультационного обслу-
живания, наличия ресурсов и финансовой устойчивости службы и др.

При этом набор видов деятельности, которыми занимаются служ-
бы разного типа, существенно различается – от самого широкого спек-
тра в службах просветительского типа до одного–двух видов деятель-
ности в службах аутсорсингового типа. Каждому виду информационно-
консультационной деятельности в сельском хозяйстве соответствует 
свой комплекс форм и методов работы.

Ситуация в регионе, цели государственной и местной политики, 
наиболее подходящие для их достижения тип и виды информационно-
консультационной деятельности диктуют, какую организационную 
(организационно-правовую) форму службы необходимо выбрать для 
достижения максимального эффекта.

Многолетняя работа сотрудников ФАО и Всемирного банка с 
участием привлеченных специалистов по созданию эффективных 
информационно-консультационных служб в сельском хозяйстве позво-
лила им сделать важные выводы, касающиеся учета внешних условий 
деятельности ИКС. Они заключаются в следующем:

1) правительство должно стремиться оказывать содействие раз-
витию сельского хозяйства и сельскохозяйственной информационно-
консультационной службы. Без государственной поддержки развитие 
идет очень медленно;

2) очень важен институциональный плюрализм в развитии ИКС. 
Для достижения целей аграрной политики и удовлетворения различных 
целевых групп населения необходимо сочетание государственных, част-
ных и общественных (добровольческих) инициатив в сфере ИКС;

3) развитие информационно-консультационной службы – длитель-
ный процесс, чтобы она начала функционировать эффективно, требуют-
ся значительные усилия;

4) создание ИКС требует больших инвестиций. При этом оку-
паемость первоначальных инвестиций может произойти только через
10–15 лет [2, 3].
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Но кроме знания внешних факторов, необходимо также учиты-
вать и обстоятельства, связанные с внутренней организацией деятель-
ности сельскохозяйственных служб. К ним можно отнести нижесле-
дующие:

1) ИКС должна иметь эффективную организацию и управление, 
ориентированные на конкретную ситуацию;

2) сельскохозяйственной информационно-консультационной служ-
бе необходимы методы работы и технологии, привязанные к конкретной 
местности. Разнообразие особенностей и потребностей клиентов, соци-
альных норм, землевладения и землепользования, транспортные условия 
и др. требуют, чтобы методы ИКС и технологии были адаптированы к 
условиям, в которых работает полевой персонал;

3) консультационные службы должны ориентироваться и реаги-
ровать на изменение условий. Системы ИКС должны быть гибкими, с 
механизмами, способными быстро перестраиваться под изменение по-
литики и потребностей сельских товаропроизводителей;

4) участие сельских товаропроизводителей – фундаментальный 
принцип устойчивого развития ИКС. Сельские товаропроизводители 
участвуют в деятельности ИКС как потребители информации и обеспе-
чивают обратную связь, они должны вовлекаться в разработку программ 
и, в конечном счете, в определение приоритетов деятельности ИКС.

Таким образом, при формировании и развитии систем ИКС в Рос-
сии, учитывая самобытность развития страны, стоит сосредоточиться 
на решении не только проблем, связанных с внешними условиями их 
деятельности, но и внимательно отнестись к факторам внутренней ор-
ганизации данных формирований, которые можно выявить при анализе 
существующих зарубежных систем ИКС.
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   ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ПТИЦЕВОДСТВА В СЕВЕРНЫХ ГОРОДАХ РОССИИ
(НА ПРИМЕРЕ ХМАО)
  
Рубаева О. Д., докт. экон. наук (ЧГАА)
Лебедева В. М. (ЧГАА)

В современной экономике наибольшее внимание уделяется разви-
тию инноваций в птицеводстве. Процесс инноваций в производстве яиц 
и мяса птицы определяется новыми технологиями. 

Птицеводческая отрасль наиболее восприимчива к разного рода 
нововведениям, поэтому внедрение инноваций способствует эффектив-
ному развитию отрасли. Инновационная стратегия как составная часть 
общей стратегии птицеводства представляет собой целенаправленную 
деятельность по определению нового качества производства птицевод-
ческой продукции. Она реализуется посредством прогрессивных не-
стандартных обоснованных управленческих решений, принимаемых с 
учетом специфики работы птицеводства. 

Состояние экономики севера обуславливает необходимость коренных 
изменений в отношениях к использованию достижений науки в птицеводстве. 

Исследование показало, что основу выработки инновационной 
стратегии в птицеводстве составляют теория жизненного цикла про-
дукта, рыночная позиция продукции птицеводства. Для оценки иннова-
ционной стратегии в птицеводстве нами предложена модель. В модель 
были включены следующие типы инновационной стратегии: 

1. Наступательная: характерна для птицефабрик, основывающих 
свою деятельность на принципах предпринимательской конкуренции. 
Она свойственна малым инновационным птицефабрикам;

2. Оборонительная: направлена на то, чтобы удержать конкурентные 
позиции птицеводства на уже имеющихся рынках. Главная функция такой 
стратегии – активизировать соотношение «затраты – результат» в иннова-
ционном процессе. Данный тип стратегии требует интенсивных НИОКР;

3. Имитационная: используется птицефабриками, имеющими силь-
ные рыночные и технологические позиции, которые не являются пионе-
рами в выпуске на рынок тех или иных нововведений. Суть модели в том, 
что при производстве копируются основные потребительские свойства (но 
не обязательно технические особенности) нововведений, выпущенных 
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на рынок малыми инновационными птицефабриками или птицефабриками-
лидерами [1]. 

Анализ литературных источников показал, что на характер инно-
вационной деятельности птицеводства влияет целый ряд экономиче-
ских факторов, внешних и внутренних.

Внешние факторы – это параметры экономической среды, которые на-
ходятся вне сферы влияния птицефабрик, среди которых следует выделить:

– инновационную политику государства;
– уровень конкурентоспособности других птицефабрик;
– стратегию конкурирующих птицефабрик. Данный фактор опре-

деляется возможностью других хозяйствующих субъектов влиять на 
интенсивность конкурентной борьбы, структуру рынка, корректировать 
получение необходимых материальных ресурсов; 

– поведение потребителей, от него во многом будет зависеть на-
личие спроса на появляющиеся в результате развития инновационных 
отношений новшества. Учет этого фактора для птицефабрик, осущест-
вляющих инновационную деятельность, предполагает дополнительные 
усилия по формированию будущего потребительского спроса на новый 
продукт, услугу, технологию [2].

Внутренние факторы – это аспекты рыночной деятельности, пред-
принимательской структуры и использование факторов производства 
птицефабрик. Мы их разделили на две группы. К первой группе отно-
сятся факторы, которые формируют систему внутренних экономиче-
ских отношений и способы взаимодействия с факторами внешней сре-
ды. Ко второй группе отнесли факторы, характеризующие «внутренние 
ресурсы» птицефабрик. 

Первая группа факторов – это: 
– организационная структура, обусловливающая мобильность 

экономической системы в процессе принятия управленческих решений 
и степень соответствия этих решений воздействию внешней среды; 

– «размер птицефабрики», определяющий ее принадлежность к ка-
тегории: «малые», «средние», «крупные»; 

– отраслевая принадлежность, характеризующая специализацию 
птицефабрик, основную цель их деятельности, долю на рынке и конку-
рентоспособность. 

Размер птицефабрики влияет на использование ресурсов и воз-
можность их отвлечения на осуществление инноваций. 
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Вторая группа факторов включает: 
– финансовое положение птицефабрик, дающее представление об их 

финансовой устойчивости, степени зависимости от внешних источников 
финансирования инноваций, их платежеспособность и, как следствие, воз-
можность получения кредита для реализации инновационных проектов; 

– научно-технический потенциал, характеризующий возможности 
птицефабрик в области НИОКР; 

– производственный потенциал, характеризующий производствен-
ную базу птицефабрик, возможность производить ту или иную продук-
цию, производственную мощность; 

– кадровый потенциал, определяющий уровень профессиональной 
квалификации персонала птицефабрик, необходимый для осуществле-
ния инноваций. 

В ходе исследования мы провели анализ инновационной стратегии 
в развитии «Нижневартовской» птицефабрики. Анализ показал, что су-
ществующая сегодня инновационная политика государства в развитии 
птицеводства северных городов благоприятна для нововведений. 

Однако, как показал анализ, финансовое состояние птицефабрики 
неустойчивое. Это связано с высокой себестоимостью продукции (табл. 1). 
Высокая себестоимость обусловлена увеличением затрат на электроэнер-
гию и газ, а также на транспортные расходы, которые выросли в 2009 году 
на 1357 тысяч рублей. На рынке Ханты-Мансийского автономного окру-
га на данный момент переизбыток яйца. Рынок диктует свои цены. Если
в 2007–2008 гг. столовое яйцо продавали по 30–35 рублей за десяток, то
в 2009 г – по 28–24 рубля. В то же время в 2011 году произошел рост цен. 

Таблица 1
Экономические показатели птицефабрики

ОАО «ПТФ "Нижневартовская"»

Показатель
Выручка,
в тыс. руб.

Себестоимость
реализованной
продукции,
в тыс. руб.

Получено
прибыли+, убытков –

от реализации
продукции тыс. руб.

Год 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
ОАО «ПТФ 
"Нижневар-
товская"»

27 334 37 891 40 755 40 630 51 044 54 423 -11 760 -13 153 -13 668
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Данные таблицы показывают, что птицефабрика не получает высо-
кую прибыль и нуждается в укреплении рыночной позиции. Изменение 
требований покупателей к качеству товаров и услуг, возрастающее мно-
гообразие новой продукции с одновременным сокращением времени ее 
выведения на рынок, усиление конкуренции вызывают необходимость 
реагировать на инновационные процессы в птицеводстве.

На основе анализа литературных источников и проведенных ис-
следований  мы предлагаем выбрать инновационную стратегию, соот-
ветствующую птицефабрике, то есть совместить некоторые функции 
известных инновационных стратегий в птицеводстве для создания но-
вого вида – смешанной инновационной стратегии. Она предполагает:

– удержание конкурентных позиций птицефабрики на имеющихся 
рынках; 

– покупку уже существующих инноваций в птицеводстве;
– делать ставку на изучение успешности конкурентов в инноваци-

ях, занимаясь их копированием.
Для реализации данной стратегии потребуется устойчивая ресурс-

ная база птицеводства и временные рамки для ее развития.
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Самотаев А. А., докт. биол. наук (УГАВМ),
Дорошенко Ю. А., канд. экон. наук (ЧГАА)

Социальный характер, декларируемый конституцией и государ-
ством, послужил причиной слежения статистическими органами страны
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за оценкой жизни населения на различных территориальных уровнях. 
Констатируя уровень и динамику развития федеральных округов, эти ре-
зультаты не дают представления о глубинных процессах, формирующих 
социально-экономическое состояние населения, что резко снижает ин-
формационную и тем более научную ценность таких данных, не позволяя 
понять, как и каким образом они образуются, затрудняя тем самым не 
только объективную оценку, но управление этими процессами. Инстру-
ментом в решении этих вопросов может служить системный подход.

Материалом исследования явились данные Госкомстата РФ по фе-
деральным округам страны за 2000–2008 гг., которые были подвергнуты 
системному анализу с помощью разработанного алгоритма [1–3]. 

Результаты исследований показывают, что социально-
экономические показатели в каждом из семи федеральных округов об-
разуют большую систему, содержащую от пяти до десяти подсистем в 
виде двух и трех эшелонов (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Синергетические взаимоотношения социально-экономических
показателей Сибирского федерального округа

По горизонтали представлены подсистемы, а по вертикали – их 
эшелоны. В подсистемах эшелонов номерами обозначены наиболее 
важные показатели: в левом верхнем углу – элементы активизации, ве-
личины которых необходимо изменять, чтобы активировать подсисте-
му; в правом нижнем углу – итог ее деятельности. При этом чем выше 
уровень подсистем в пирамиде, тем выше их значимость и важность 
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образующих их элементов в деятельности анализируемого объекта. 
Стрелки показывают направление управления подсистемами. 
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Рис. 2. Синергетические взаимоотношения социально-экономических
показателей Уральского федерального округа:

* – элемент активизации, ** – итог деятельности

Для объяснения полученных результатов выдвинута гипотеза, со-
гласно которой эшелоны формируемые многомерными методами, опре-
деляют круг ведущих проблем. 

Взаимодействие в подсистеме, между подсистемами и эшелонами 
реализуется за счет способности элементов к установлению связей (ма-
териальных, энергетических, информационных и др.) [4]. Данные связи 
возникают вследствие присутствия системообразующих, обладающих 
дефицитом ресурсов, и системоразрушающих, имеющих их избыток, 
характеристик, определяемых вышестоящей системой. 

Сама подсистема формируется из имеющегося набора элементов 
(социально-экономических показателей) на основе принципа «мини-
мальной ресурсной конкуренции». Сравнение числа организованных 
подсистем с теоретически возможным свидетельствует, что федераль-
ные округа РФ как системы реализуют себя только на 16,1–22,6%.

Основной причиной такого положения является значительный не-
достаток ресурсов на всех уровнях системы социально-экономических 
показателей. Их отсутствие в первом эшелоне не позволяет организовы-
вать подсистемы при наличии трех и более элементов в Уральском и При-
волжском округе; на втором уровне в Уральском, Южном, Центральном 
и Северо-Западном округах. Присутствие структуры в третьем эшелоне 
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обнаружено только у двух субъектов: Дальневосточный и Приволжский, 
в Сибирском и Южном она только обозначена, полностью отсутствует 
трех остальных округах страны. 

Слабость ресурсного обеспечения отдельных элементов не по-
зволяет им присутствовать в подсистемах эшелона. Данная ситуация 
вызвана ограниченными запасами ресурсов. При формировании подси-
стем к элементам предъявляются более значительные требования, неже-
ли к эшелонам, их содержащим. Это вызвано созданием в подсистемах 
более жестких связей с другими элементами и с внешней по отношению 
к системе средой. Наиболее слабые элементы не могут организовать
в подсистеме взаимообратные потоки ресурсов с остальными, в связи
с чем остаются вне структуры подсистем. 

При одних и тех же социально-экономических показателях в фе-
деральных округах выявлены не только разные элементы запуска, но 
и разные проблемы (итог деятельности) систем, что необходимо учиты-
вать при построении программ и их реализации в округах страны. Их 
объединение показало, что по частоте проявления можно выделить две 
характеристики: «численность безработных» и «ввод жилья, больниц, 
поликлиник и общеобразовательных учреждений». 

На заключительном этапе анализа были построены фактические 
и наилучшие модели в виде множественного регрессионного уравнения, 
для каждой из подсистем в каждом эшелоне. Отсутствие фактических 
моделей у подсистемы первого порядка для большинства федеральных 
округов свидетельствует о значительном «негативном давлении» со сто-
роны вышестоящего эшелона. Адекватность фактических моделей ко-
леблется в пределах 20,0–85,7%.

Результаты оценки социально-экономических показателей феде-
ральных округов РФ показывают, что федеральные округа, в большин-
стве своем не обладая достаточными ресурсами, не имеют необходимой 
структурной связи с подведомственными им территориями и тем самым 
не могут существенно влиять на их экономическое состояние.
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ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА НА ЧЕБАРКУЛЬСКОМ
И ЧЕЛЯБИНСКОМ МОЛОЧНЫХ ЗАВОДАХ.
ИННОВАЦИИ – ПУТЬ К УСПЕХУ

Семененко А. В. (ЧГАА)

Сегодня на челябинском рынке молочной продукции представ-
лено весьма большое разнообразие различных производителей и тор-
говых марок: продукция ОАО «Челябинский молочный завод», ОАО
«Чебаркульский молочный завод», ОАО «Шадринский молочный ком-
бинат» (филиал ООО «ЮниМилк»; марки «Простоквашино», «Летний 
день», «Село Луговое»), ОАО «Бимм-Билль-Данн Продукты Питания» 
(«Домик в деревне», «Веселый молочник»), ОАО «Южноуральский 
молочный завод», ОАО «Копейский молочный завод», ЗАО «Ситни-
ковский молочный комбинат» («Золотые луга», «Ситниковское») и др. 
Соотношение местной и привозной молочной продукции в области со-
ставляет примерно 80% и 20% соответственно.

Местные производители молочной продукции объединяют пред-
приятия в холдинги, чтобы противостоять натиску крупных федераль-
ных предприятий. Они имеют преимущество перед федеральными 
предприятиями за счёт географической близости и небольших сроков 
хранения продукции.

Безусловными лидерами в производстве молочной продукции 
в Челябинской области являются Чебаркульский и Челябинский молоч-
ные заводы (табл. 1).
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Т а б л и ц а  1
Выручка от реализации молочной продукции на заводах

Челябинской области за 2005–2009 гг.

Завод

20
05

 г.

20
06

 г

20
07

 г.

20
08

 г. 2009 г.
Млн 
руб.

Доля, 
в %

Копейский молочный завод 
(КМЗ)

87,90 108,34 132,42 183,44 161,74 4,20

Чебаркульский молочный
завод (ЧМЗ)

571,22 712,30 867,75 1186,77 1312,04 34,11

Челябинский городской
молочный комбинат (ЧГМК)

587,15 679,17 758,32 972,09 1020,16 26,52

Молочный вкус 29,98 40,29 47,06 63,62 48,00 1,25

Южноуральский молочный 
завод (ЮМЗ)

183,95 260,00 332,66 450,93 424,78 11,04

Магнитогорский молочный 
комбинат (ММК)

341,40 442,04 584,34 761,73 879,88 22,87

Пластовский молочный
комбинат 

0,00 1,75 11,62 15,66 0,00 0,00

Итого 1801,60 2243,90 2734,17 3634,24 3846,59 100,00

Выручка за 2009 год Чебаркульского и Челябинского молочных 
заводов составила соответственно 1312 и 1020 млн руб. Вместе они за-
нимают долю более 50% среди местных производителей. Рассмотрим 
динамику роста чистой прибыли этих заводов (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика роста чистой прибыли на Чебаркульском молочном заводе 
(ЧМЗ) и Челябинском молочном комбинате (ЧГМК) за 2005–2009 гг.
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Если в 2005 году прибыль заводов находилась примерно на одном 
уровне (32,74 и 30,80 млн соответственно у Чебаркульского и Челябинско-
го заводов), то в последующие периоды заметен нарастающий разрыв. Так, 
в 2009 году чистая прибыль Чебаркульского молочного завода на 95 млн 
руб. больше Челябинского (225,74 и 130,49 млн руб. соответственно).

 Проследим изменение стратегии управления переработкой моло-
ка на двух крупнейших предприятиях-лидерах производства молочной 
продукции нашей области.

За последние 5 лет ЧГМК провёл полную модернизацию обору-
дования, а также внедрил инновации в продвижении своей продукции. 
ЧГМК стал первым заводом в России, внедрившим в своё производство 
упаковку для молока на 1,5 литра Big Diamond. В результате в 2010 году
ЧГМК стал победителем конкурса 100 лучших товаров России, а сред-
несуточный объём продаж (объём реализации продукции) составил 
в ноябре 2010 года 116, 5 тонны по сравнению с 86 тоннами в предыду-
щем году. Это очень большой скачок за очень короткий период.

На заводе была произведена модернизация производства творож-
ных изделий, замена устаревшего оборудования, приобретение творого-
изготовителей закрытого типа для повышения качества производимого 
творога. Приобретение оборудования для производства новых видов 
творожных изделий.

В управлении инновациями в сфере маркетинга был проведён ре-
брендинг торговой марки «Первый вкус». 

Челябинский молочный завод, по словам главного маркетолога 
и директора Чебаркульского молочного завода Д.А. Гриценко, является 
«флагманом по внедрению инноваций в Челябинской области». Осталь-
ные заводы ориентируются во многом на его нововведения. 

Чебаркульский молочный завод имеет репутацию стабильного эф-
фективного предприятия. Его политика формируется на опыте его ра-
ботников и изучении внешней среды. 

В 2007 году на заводе была внедрена линия по производству зерне-
ного творога. С января 2008 по август 2010 года этот продукт относился 
к группе «А» в структуре реализации продукции завода. За месяц этого 
продукта реализуется в среднем на сумму 4,27 млн руб. 

В 2008 году был введён сывороточный сокосодержащий напи-
ток. Это нововведение вошло в ассортиментный пакет предприятия. 
Продукт относится к группе «С» в структуре реализации и стабильно
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приносит каждый месяц в среднем 338 тыс. руб. выручки. Летом пока-
затели реализации выше и доходят до 500 тыс. руб.

Также в 2008 году на предприятии стал производиться йогурт «Би-
филайф». С января 2008 по август 2010 этот продукт относился к группе 
«С», однако в последние месяцы наблюдается тенденция к увеличению 
объёма его продаж. В среднем за последние три года каждый месяц дан-
ного продукта реализуется на сумму 720 тыс. руб. В сентябре, октябре 
и ноябре 2010 года – на сумму в среднем 1,37 млн руб.

С июля 2009 года на заводе производится обезжиренный кефир 
в твёрдой и мягкой упаковке. Продажи данной продукции стабильны, и каж-
дый месяц с данного наименования завод получает в среднем 400 тыс. руб.

Особенно удачным для завода было введение в производство молока с 
повышенным содержанием жира – 3,8% (Молоко «Особое»). Данный про-
дукт стабильно относится к числу самой востребованной продукции завода. 

Осенью 2010 года на заводе начат монтаж новой линии по произ-
водству творога на основе современных полностью автоматизирован-
ных технологий. Это позволит повысить качество продукции и будет 
способствовать укреплению позиции завода на местном рынке. 

Из последних инноваций в продуктовой линии стоит отметить 
молоко с наполнителями, которого ещё нет на прилавках магазина.
В ассортиментном портфеле предприятия этот продукт носит название 
«Коктейль клубничный».

По нашему мнению, заводам необходимо продолжать активно ана-
лизировать ситуацию на рынке, для того чтобы разрабатывать дальнейшие 
мероприятия, направленные на увеличение объемов реализации продуктов. 
Увеличение дистрибуции уже не даст значительного увеличения продаж. 
Важнейшим фактором успеха молочных заводов является внедрение иннова-
ций в производстве, управлении и маркетинговой деятельности предприятия.

*   *   *

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ: СУЩНОСТЬ
И МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Староверова И. А. (ЧГАА)

Усиление интеграционных процессов является важной современной 
тенденцией развития мировой и отечественной экономик. Интеграция
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позволяет повысить эффективность деятельности предприятий за счет 
концентрации ресурсов на стратегически важных направлениях, усиле-
ния конкурентоспособности, роста инвестиционной привлекательности.

Преимущество интеграции в конечном итоге проявляется в появле-
нии синергетического эффекта, обусловленного системными свойствами 
новой организации. В отдельных случаях в результате интеграции может 
быть достигнут и отрицательный синергетический эффект, выражающий-
ся в снижении эффективности корпорации по отношению к суммарной 
эффективности отдельно действующих предприятий. По данным различ-
ных исследований, от 60 до 80% всех происходящих в мире интеграци-
онных сделок не приводят к созданию дополнительной стоимости. Зача-
стую это происходит из-за переоценки потенциального синергетического 
эффекта, который может быть достигнут в результате интеграции [1].

Синергетический эффект складывается из элементов, представ-
ленных в таблице 1 [2].

Т а б л и ц а  1
Составляющие синергетического эффекта

№
п/п

Элементы
эффекта синергии

Описание элементов

1 2 3
1. Операционная 

экономия
Повышение эффективности за счет устранения 

дублирующих функций в каждом из объединяю-

щихся предприятий, централизации маркетинга, 
снабжения, управления финансовыми потоками

2. Экономия за счет 
масштаба

Снижение средней величины издержек на едини-

цу продукции по мере увеличения объема выпуска, 
причина – распределение постоянных издержек на 
больший объем продукции. Экономия за счет эф-

фекта масштаба 
3. Снижение издержек

за счет вертикальной
интеграции

Вертикальная интеграция позволяет снизить 

издержки за счет: обеспечения выполнения обя-

зательств; улучшения управления и координации 

вдоль технологической цепочки; отхода от рыноч-

ной стоимости ресурсов в интегрируемых произ-
водствах; улучшения контроля качества; защиты
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Продолжение таблицы 1

1 2 3
собственной технологии. Однако вертикальная-

интеграция имеет и отрицательные стороны: из-
лишние издержки (если подразделения компании, 

поставляющие сырье, работают с высокими из-
держками и выгоднее использовать более дешевое 
сырье со стороны вместо загрузки собственных 

мощностей); перекрестное субсидирование снижа-
ет стимулы к повышению эффективности бизнес-
единиц компании; потери при быстрой смене тех-

нологий (возможна концентрация отдельных тех-

нологий); потери при непредсказуемости спроса
4. Комбинирования

взаимодополняющих
ресурсов

Многие небольшие предприятия, компании ста-
новятся целью поглощения для крупных, так как 

способны обеспечить компании-покупателю кон-

курентное преимущество для развития бизнеса
5. Оптимизация 

налогообложения 

(налоговые щиты)

Возможно использование трансфертного ценоо-

бразования с целью минимизации налоговых пла-
тежей. В западных странах – возможность приме-
нения принципа «переноса на будущие периоды» 

убытков одной компании для уменьшения налогоо-

благаемой прибыли другой (т.е. снижения будущих 

налоговых платежей)

6. Повышение 
эффективности 

управления

С точки зрения корпоративного управления 

слияние и поглощение рассматриваются как ме-
ханизм корпоративного контроля, позволяющего 

перераспределить собственность от неэффектив-

ного менеджмента в пользу более эффективного. 

Классическим критериям эффективности менед-

жмента, основанного на стоимости, считается 

максимальное повышение благосостояния акцио-

неров. В случае, если, по мнению потенциальных 

инвесторов, потенциал эффективности реализован 

не полностью, появляется серьезный стимул для 

поглощения компании с целью извлечения выгоды
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Продолжение таблицы 1

1 2 3
6. Повышение 

эффективности 

управления

от прироста ее стоимости вследствие повышения 

эффективности управления, если достаточно боль-

шая часть акционеров считает, что действия ме-
неджмента противоречат их интересам, они стре-
мятся продать свои пакеты акций, что используют 
«захватчики», скупая недооцененные акции. Чем 

хуже, с точки зрения акционеров, управляется ком-

пания, тем выше вероятность ее поглощения
7. Диверсификация

бизнеса
Позволяет стабилизировать доходы компании за 

счет деятельности в различных сегментах рынка с 
рыночной конъюнктурой. Все слияния, в которых 

присутствует синергетический эффект, теоретически 

должны увеличивать благосостояние акционеров. 
Проблема состоит в том, что синергетический эффект 
плохо поддается прогнозированию, и на практике да-
леко не всегда удается добиться положительного итога

Синергетический эффект, обеспечивающий превышение эффекта 
совместного функционирования объектов над суммой эффектов их ав-
тономной деятельности (формулы 1, 2):

                                              Э
1 
+ Э

2 
< ЭS,                                                  (1)

где Э
1
, Э

2
 – эффекты самостоятельного, автономного функционирования 

предприятий;
      ЭS – эффект от их совместной деятельности.

Таким образом, синергетический эффект SЭ измеряется величиной 
разности:

                                      SЭ = ЭS – (Э
1
+Э

2
).                                             (2)

При этом, чем больше синергетический эффект SЭ > 0, тем глубже 
процесс экономического взаимодействия и тем устойчивее союз рассма-
триваемых экономических объектов; 
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– чем меньше величина SЭ > 0, тем меньше этот эффект и неустой-
чивее новообразованная структура; 

– при SЭ < 0 экономическое взаимодействие отсутствует, и объеди-
нение объектов быстро распадается.

Аналогичное взаимодействие может возникать и между несколь-
кими предприятиями. В этом случае:

                                               
1

,
n

S
i

i
                                                   (4)

                                  

1

,    1, ,
n

S

i
i

i nS
                                       (5)

где i – индекс рассматриваемого экономического объекта (предприятия); 
     n – число предприятий, образующих ИС;
     Э

i
, ЭS, SЭ – переменные, определенные ранее. [3]
Если начались процессы интеграции, синергетический эффект 

могли рассчитать только после завершения процесса:

                        ,0SSS
SBA

SBA
21

111

000
                         (6)

где А
0
, В

0
, S

0
 – доходы первой, второй компании и общий доход двух 

компаний до слияния; 
     А

1
, В

1
, S

1
 – доходы первой, второй компании и общий доход двух ком-

паний после слияния [2].
В. Белашев предложил методику оценки синергетического эффек-

та на основе дисконтированного денежного потока.
Оценка эффекта синергии осуществляется на основе метода дискон-

тированного денежного потока в соответствии со следующими шагами:
Шаг 1. Независимая раздельная оценка рыночной стоимости каж-

дой компании, участвующей в интеграционном процессе, методом дис-
контированного денежного потока со ставкой дисконтирования, равной 
стоимости капитала каждой компании.

Шаг 2. Оценка стоимости объединенной компании без учета си-
нергии как результат простого сложения стоимости компании, рассчи-
танных на шаге 1.

Шаг 3. Оценка синергетического эффекта на основе ожидаемого 
роста объединенной компании и ее денежного потока, оценка рыноч-
ной стоимости объединенной компании с учетом синергетического 
эффекта.
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Шаг 4. Оценка стоимости синергии как разницы между рыночной 
стоимостью и стоимостью объединенной компании с учетом эффекта 
синергии (шаг 3) и без учета такового (шаг 2) [4].

Данная методика имеет следующие недостатки: возможны ошиб-
ки в прогнозах; возможны ошибки в выборе коэффициента дисконти-
рования.

А.Е. Иванов в своей диссертации предложил методику, включаю-
щую следующие этапы:

1) оценка рыночной стоимости каждого из участков сделки как не-
зависимого бизнеса;

2) выявление потенциальных источников синергии и их классифи-
кация;

3) выявление действующих сил, влияющих на формирование си-
нергетических эффектов интеграции и оценка их влияния на синергети-
ческий эффект интеграции;

4) оценка стоимости интеграционной корпорации с учетом синер-
гетического эффекта;

5) оценка затрат на осуществление интеграции;
6) вычисление синергетического эффекта интеграции как разности 

между стоимостью интеграционной корпорации (за минусом затрат на 
интеграцию) и стоимостей отдельных предприятий-участников инте-
грационного процесса [1].

Недостатки данной методики: непонятно, как осуществлять выяв-
ление потенциальных источников синергии, выявление сил, действую-
щих на формирование синергетических эффектов интеграции и оценка 
их влияния на синергетический эффект интеграции.

Для повышения эффективности хозяйственной деятельности ин-
тегрированных агропромышленных корпораций требуется дальнейшее 
совершенствование методики оценки синергетического эффекта. 
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ОЦЕНКА КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА МЯСА
И МЯСОПРОДУКТОВ 

Субаева А. К., канд. экон. наук (УГСХА),
Субаев М. И. (филиал УГСХА, Димитровград)

Конъюнктура рынка – экономическая ситуация, складывающаяся 
на рынке, характеризуемая уровнями спроса и предложения, рыноч-
ной активностью, ценами, объемами продаж, движением процентных 
ставок, валютного курса, заработной платы, дивидендов, а также ди-
намикой производства и потребления. Изменение конъюнктуры рынка
определяется, в первую очередь, характером и уровнем развития эконо-
мики, но на нее влияют и такие факторы, как сезонный характер произ-
водства и потребления ряда товаров, социальные конфликты, стихий-
ные бедствия, изменения в международной обстановке [1].

Российский рынок мяса приближается к 9 млн т. Для России этот ры-
нок – самый крупный из продуктовых, за ним идет зерновой рынок, затем 
молочный. Рынок мяса в РФ – это рынок с огромным привлечением им-
порта, доля которого варьируется в последние годы в пределах 30–40% [2]. 

Анализ баланса мясных ресурсов раскрывает особенности фор-
мирования рыночной конъюнктуры в России. Так, конъюнктура рынка 
мяса и мясопродуктов вплоть до 1993 г. характеризовалась тем, что 
предложение превышало потребление. За следующие три года произ-
водство скота и птицы на убой увеличилось с 5,4 млн до 6,1 млн т,
при этом объем импорта в течение трех лет остался неизменным в 
объеме 3,2 млн тонн. При этом нереализованные запасы мяса с 2005 г. 
по 2008 г. остались в объеме 0,7 млн т, что свидетельствует о низкой 
конъюнктуре рынка, характеризующейся превышением предложения 
над спросом. 
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В 2006 г. потребление мяса обеспечивалось за счет собственно го 
производства на 60,4%, а с учетом запасов – на 63,9%. К 2008 г. уровень 
самообеспеченности мясом в стране немного возрос. Спрос покрывался 
за счет собственного производства на 61,3%. Доля импортной продук-
ции в общем объеме потребления в 2006 г. составляла 35,1%, в 2008 г. –
31,7%. Уменьшение доли импорта было обусловлено не улучшением 
ситуации в животноводческой отрасли, а сокращением импортных по-
ставок в период экономического кризиса, запретом ввоза мяса птицы  и 
снижением потребления мяса.

Все это говорит о том, что в России не обеспечивается продоволь-
ственная безопасность по мясным продуктам. Это обусловлено тем, что 
спрос эластичен уже в краткосрочном периоде, поэтому он более гибко 
реагирует на ухудшение конъюнктурных факторов. Предложение сокра-
щается быстрее, чем спрос, во-первых, из-за резко возросшего диспари-
тета цен и падения спроса на первом этапе, во-вторых, из-за кризиса не-
платежей, отсутствия достаточной финансовой поддержки со стороны 
государства.

Для оценки состояния рынка важен анализ регионов – потенци-
альных покупателей мяса и мясопродуктов. В процессе этого анализа 
оценивают потребление мяса по регионам и возможности обеспечения 
потребления за счет производства собственными предприятиями обла-
сти или региона.

Не все регионы России могут покрыть внутренние потребности за 
счет собственного производства. Наибольшее число вывозящих областей 
сосредоточено в Волго-Вятском, Центральном и Поволжском районах.

Среди субъектов, ввозящих мясо, преобладают крупные город ские 
центры (мегаполисы) с большой концентрацией населения и незначи-
тельным производственным потенциалом. 

Мясная промышленность тесно связана как с сельским хозяйством, 
так и с другими отраслями народного хозяйства, для которых она выра-
батывает широкий ассортимент специальной продукции, сырья: шкуры, 
щетина, медицинские препараты, альбумин, клей, желатин и т. д.

Инфраструктура отрасли включает мясокомбинаты, мясоптице-
комбинаты, птицекомбинаты, птицецехи, мясоконсервные комбинаты, 
убойные пункты, колбасные фабрики и заводы, мясоперерабатываю-
щие заводы и прочие предприятия. По мощности предприятия мясной 
промышленности России характеризуются большим разнообразием – 
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от 1 до 500 т в смену при производстве мяса и от 0,1 до 200 т в смену 
при производстве колбасных изделий. Средняя мощность предприятия 
в отрасли составляет: по выработке мяса – 32 т в смену, колбасных из-
делий – 6,6 т, мясных консервов – 30 туб в смену.

Основной тип предприятия – мясокомбинат, в составе которо-
го имеются различные производства, обеспечивающие необходимые 
санитарно-гигиенические условия для убоя скота, комплексной пере-
работки мяса и сопутствующих продуктов (крови, костей, шкур, суб-
продуктов, кишечного и эндокринно-ферментного сырья), с выпуском 
продукции пищевого, медицинского и технического назначения.

Доля предприятий по выработке мяса, мощностью до 10 т в смену, 
составляет 32% по количеству и 6,6% по суммарной мощности; мощно-
стью до 50 т в смену – соответственно 84 и 50%. 26 предприятий из 563, 
действующих в России, мощностью от 100 т мясной продукции в смену, 
расположены в крупных промышлен ных центрах.

Сокращение выработки основных видов мясной продукции по-
влекло за собой резкое снижение уровня использования производствен-
ных мощностей мясной промышленности. В результате увеличились 
затраты на производство единицы продукции, что, в свою очередь, при-
вело к росту отпускных цен на готовую продукцию.

Стремясь противостоять монополизму переработчиков, сельско-
хозяйственные товаропроизводители в последние годы создают мел-
кие, с примитивной технологией предприятия по переработке живот-
новодческого сырья. В результате обеспечение сырьем действующих 
предприятий, и без того загруженных на 30–50%, еще более ухуд-
шилось, производственное оборудование простаивает, социально-
экономический статус их падает, возрастает угроза банкротства. Соз-
дание предприятий малой мощности по переработке животноводче-
ского сырья приводит к нерациональному расходу финансовых и мате-
риальных ресурсов [3].

Таким образом, основными причинами, сдерживающими развитие 
рынка мяса и мясопродуктов, являются:

– отсутствие оптимальной инфраструктуры предприятий;
– диспаритет цен на продукцию животноводства и все виды ресур-

сов для воспроизводства скота;
– недостаточная эффективность принимаемых мер по защите жи-

вотноводческой продукции отечественных производителей от экспансии
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импортных продуктов животного происхождения на российский рынок 
продовольствия; 

– низкий уровень развития материально-технической базы, износ 
оборудования.

В связи с этим решение проблем обеспечения населения Россий-
ской Федерации мясом и мясопродуктами, увеличения объемов про-
изводства продукции, повышения ее качества и конкурентоспособ-
ности требуют интеграции научного, инженерно-производственного 
потенциалов АПК, машиностроения и других отраслей народного 
хозяйства. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА. ИССЛЕДОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ 
В ООО «ДЕМЕТРА» УВЕЛЬСКОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Суркина И. В., канд. пед. наук (ЧГАА),
Сапелкин М. М. (ООО «Деметра»)

Как известно, часть сельскохозяйственных предприятий в процес-
се адаптации к конъюнктуре рынка принимает решение о налаживании 
собственной переработки молока, которое для конкретного предприятия 
является доминирующим в структуре производства и определяющим 
экономическое положение. Этим преследуется цель – повысить эффек-
тивность молочного производства за счет сокращения промежуточных 
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связей на пути продвижения продукции до ее потребителя и получения 
той части выручки за нее, которая остается у посредников.

С точки зрения специфики производства, собственная переработ-
ка продукции на сельскохозяйственном предприятии не отличается от 
перерабатывающего предприятия (конечно, здесь объемы масштабнее и 
ассортимент продукции значительно шире, да и система сопряженных 
между собой машин и оборудования составляет «поточные» технологи-
ческие линии).

Однако есть одна принципиальная особенность: на перерабатыва-
ющем предприятии затраты на сырье определяются ценой, по которой 
оно покупает молоко (сырье) у поставщиков – у сельхозтоваропроиз-
водителей; на сельскохозяйственном предприятии, осуществляющем у 
себя переработку молока, затраты на сырье определяются фактической 
себестоимостью молока, поступающего с ферм на переработку.

В этом отношении у сельскохозяйственного предприятия имеют-
ся существенные преимущества перед молочным заводом: меньше за-
траты на сырье в расчете на единицу продукции, а значит, и ниже ее 
себестоимость. Более того, само понимание этого факта может быть 
стимулом к снижению производственной себестоимости молока на 
фермах как существенного фактора  снижения себестоимости готовой 
продукции переработки, тем самым и повышения экономической эф-
фективности.

В феврале 2009 года нами был проведен анализ производства 
молока в ООО «Деметра» Увельского района Челябинской области. 
Анализ охватывает 1,5 года, так как предприятие образовано 3 июля
2007 года на базе колхоза им. Куйбышева. Основная продукция пред-
приятия – молоко – в структуре производства занимает более 67%. По-
требителями молока являлись:

а) социальная сфера (детские учреждения, учебные заведения, 
больницы) – 4%;

б) оптово-розничная торговля (Южноуральский молочный завод, 
Чебаркульский молочный завод, собственный магазин, санаторий «Урал») 
– 72%;

в) частные предприниматели – 24%.
Предприятие реализовало на разлив ежедневно все молоко, но низ-

кая цена и большие затраты на производство и транспортировку не по-
зволяли получать высокую прибыль (табл. 1). 
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Т а б л и ц а  1
Экономические результаты от реализации молока и молочной продукции

Показатель 6 мес. 2007 г. 2008 г.
Количество продукции, ц 5190 12674

Выручка от реализации, тыс. руб. 4519 15363

Полная себестоимость, тыс. руб. 4015 12934

Прибыль, тыс. руб. 504 2429

Уровень рентабельности, % 9,71 15

Для повышения экономической эффективности производства нами 
было предложено пакетирование молока, что расширяет круг потреби-
телей, увеличивает срок хранения. Для реализации этого мероприятия 
предприятию необходимо было приобрести фасовочно-упаковочный ап-
парат. Расчеты предполагаемых затрат показали следующее (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Калькуляция себестоимости пакетированного молока

В тысячах рублей
Статьи затрат Сумма затрат

Материальные затраты 16226,0

Затраты на оплату труда 315,8

Амортизация 45

Прочие 2109,3

Итого 18695,9

Себестоимость 1 пак. (0,5 л), руб. 7,7

Далее были рассчитаны прогнозные финансовые показатели от 
внедрения мероприятия (табл. 3). Благодаря инвестору в 2010 году у 
предприятия появилась возможность приобрести оборудование (быв-
шее в употреблении) и начать переработку молока. Основные резуль-
таты представлены в табл. 4. Как видно из таблицы 4, предприятие с 
августа месяца начинает не только пакетирование, но и более глубокую 
переработку молока. Вместе с тем, сокращается реализация сырого раз-
ливного молока. Переработка молока от общего производства молока 
составляет 17%, однако его доля в выручке – 27%.
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Т а б л и ц а  3
Расчет прибыли и рентабельности переработки молока

Показатель Расчетные данные
Объем произведенной продукции, тыс. л 1210

Оптовая цена, руб./л 22

Выручка, тыс. руб. 26620

Затраты на производство, тыс. руб. 18696

Валовая прибыль, тыс. руб. 7924

Чистая прибыль, тыс. руб. 6339,2

Рентабельность производства, % 34

Рентабельность продаж, % 23,8

Срок окупаемости, мес. 0,7

Точка нулевого дохода, тыс. л 284

Т а б л и ц а  4
Переработка молока в ООО «Деметра» в 2010 году

Месяц

Н
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Январь 170 541 18 542 151 784 - - 1 730 338

Февраль 156 623 10 816 141 435 3906 - 1 676 335

Март 182 977 15 223 154 567 10 160 - 1 949 897

Апрель 173 354 9 971 150 629 12 535 - 1 728 431

Май 185 097 10 370 157 240 17 399 - 2 252 259

Июнь 187 338 11 293 152 739 23 413 - 2 324 541

Июль 173 945 9 644 129 545 35 181 - 2 293 353

Август 157 292 8 804 113 506 13 375 21 941 2 116 922

Сентябрь 158 170 19 755 99 209 18 253 20 903 2 158 759

Октябрь 158 570 21 590 88 777 23 744 23 012 2 504 755

Ноябрь 161 139 15 812 88 805 25 018 35 762 2 967 162

Декабрь 162 151 15 350 88 406 27 347 31 048 2 985 796

Итого 2 027 297 196 527 1 516 642 210 331 132 666 26 688 548
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Проанализируем эффективность производства фасованного моло-
ка в ООО «Деметра» в 2010 году (табл. 5).

Т а б л и ц а  5
Расчет прибыли и рентабельности фасованного молока

Показатель
Расчетные
данные

Фактические
данные

Объем произведенной продукции, л 1 210 000 210 331

Оптовая цена, руб./л 22 22,5

Выручка, тыс. руб. 26 620 4732

Затраты на производство, тыс. руб. 18 696 3870

Валовая прибыль, тыс. руб. 7 924 862

Чистая прибыль, тыс. руб. 6 339,2 689,6

Рентабельность производства, % 34 18

Рентабельность продаж, % 23,8 14,5

Наши рекомендации предприятию предусматривали также бо-
лее глубокую переработку молока. ООО «Деметра» производит кефир 
(рентабельность в ноябре 60%), сметану (рентабельность – 33%), тво-
рог жирный (рентабельность – 37%), творог обезжиренный (рентабель-
ность – 75%) и масло сливочное (рентабельность – 4%).

Оценим эффективность производства и реализации всей перерабо-
танной молочной продукции в 2010 году (табл. 6).

Т а б л и ц а  6 
Расчет прибыли и рентабельности переработки молока

Показатель Фактические данные
Объем произведенной продукции, т 343

Выручка, тыс. руб. 7 275

Затраты на производство, тыс. руб. 5 159

Валовая прибыль, тыс. руб. 2116

Чистая прибыль, тыс. руб. 1693

Рентабельность производства, % 32,8

Рентабельность продаж, % 23,5
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Как видно из таблиц 5 и 6, фактические данные рентабельности 
переработки молока не достигли расчетных. Это произошло по не-
скольким причинам. Предприятие приобрело бывшее в употреблении 
оборудование, доля переработки молока за год так и не достигла боль-
ших объемов (в расчетах она составляла 95%), высоки затраты на газ и 
электроэнергию.

Предприятию необходимо наращивать объемы переработки моло-
ка, увеличивать реализацию наиболее рентабельной продукции (кефир, 
молоко, творог), повысить цену на масло сливочное, проводить марке-
тинговые мероприятия.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что благодаря внедре-
нию мероприятий по переработке молока,  высокому качеству продук-
ции и цене ниже рыночной, ООО «Деметра» в 2011 году сможет повы-
сить экономическую эффективность производства.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СВИНОВОДЧЕСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ

Таипова Э. Х. (Челябинский филиал (институт) РГТЭУ)

Отраслевая специфика сельского хозяйства в условиях предстоя-
щей модернизации экономики России находит свое отражение в оценке 
(измерении) эффективности деятельности сельскохозяйственных орга-
низаций. Деятельность любого хозяйствующего субъекта в настоящее 
время описывается широким спектром технологических, технических 
и финансово-экономических показателей, всесторонне раскрываю-
щих различные аспекты его работы. Многообразие и многогранность 
имеющейся информации требует построения сложных аналитических 
конструкций (моделей), что усложняет вычисления и снижает достовер-
ность результатов, вероятность получения достоверной и объективной 
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картины. Именно поэтому АПК необходим набор аналитических про-
цедур, позволяющий представить целостную картину состояния орга-
низации и обосновать наиболее оптимальное управленческое решение, 
особенно инвестиционного характера. 

Мониторинг научной литературы позволяет утверждать, что при-
менительно к исследуемой проблеме отсутствует общепризнанная си-
стема показателей, характеризующая эффективность функционирова-
ния предприятия (рис. 1).

 Показатели эффективности деятельности организаций 

Единичные показатели Система показателей Многомерные методы  
анализа 

рентабельность затрат 
по каждому виду 

продукции 
(Бланк И.А.) 
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продаж 

(Савицкая Г.В.) 

коэффициент 
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(Андреев И.Д.) 

фондоотдача  
(Мельников В.П.) 

ресурсоотдача 
(Брянцева И.В.) 

Экономичность 
(Ульрих Деринг) 

коэффициент 
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производства  

(Петухов Р.М.) 

эффект производства 
(Шабанов Т.Ю.) 
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эффективности 
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организации 

(Соловьева Н.А.) 
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региональный 
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Рис. 1. Показатели, определяющие эффективность деятельности организаций

Анализ выполненных исследований показал отсутствие единого 
показателя, адекватно отражающего процедуру оценки эффективности. 
Предлагаемые системы показателей являются разнородными, трудно 
поддающимися структуризации. Большинство показателей эффектив-
ности деятельности организаций опираются в основном на данные 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые с запаздыванием от-
ражают сложившуюся ситуацию и нередко сложны в измерении. Ил-
люстрацией сказанного является характеристика сельскохозяйственных
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организаций свиноводческого направления Челябинской области. За ис-
ключением лидеров трудно выявить прямые и производные от них пока-
затели, определяющие эффективность деятельности. Сегодня при оценке 
эффективности деятельности организаций свиноводческого направления 
в основном упор делается на прибыль и рентабельность. Учитывая, что 
промышленные свинокомплексы являются, как правило, частью круп-
ных интегрированных структур, в которых центры прибыли могут пере-
мещаться по цепочке в любую сторону, возникает потребность в других 
критериях, способных решить выше обозначенную проблему.

Предлагаемую оценку эффективности деятельности организаций 
предлагается проводить на основе системного подхода, позволяющего, 
во-первых, обозначить и описать все параметры изучаемого объекта, во-
вторых, из их множества отобрать необходимые для достижения поставлен-
ной цели. Основным методом, позволяющим классифицировать многомер-
ные наблюдения, является кластерный анализ, способный разбить совокуп-
ность наблюдаемых параметров на однородные подмножества. Графиче-
ское изображение (дендограмма) проведенной многомерной классифика-
ции представлено на рисунке 2, где отчетливо выделяются три типические 
группы организаций Челябинской области свиноводческого направления.
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Рис. 2. Дендограмма организаций свиноводческого направления

Кластер 1. Состоит из одной сельскохозяйственной организации, 
являющейся основным производителем свинины в области. Данный 
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кластер характеризуется высокими показателями эффективности: сред-
негодовое поголовье на откорме – 146 тыс. гол., прирост живой мас-
сы 19 тыс. т, выручка от продажи продукции 1031 млн руб. Прибыль
от реализации продукции – 258 млн руб., уровень рентабельности реа-
лизованной продукции – 33,4%.

Кластер 2. Объединяет в основном сельскохозяйственные объекты, 
традиционно получающие среднюю оценку, с точки зрения эффективности 
развития, и имеющие среднюю конкурентоспособность. В него вошли: ООО 
«Равис-Птицефабрика Сосновская» и ОАО «Птицефабрика Челябинская».

Кластер 3. Характеризуется низкими показателями эффективности де-
ятельности: в нем не обеспечивается даже процесс простого воспроизводства. 

Полученные типические группы сельскохозяйственных организа-
ций были подвергнуты дальнейшему статистическому анализу с помо-
щью метода «анализ множества дискриминант». Его сущность заклю-
чается в том, что между выбранными показателями и группирующей 
переменной устанавливается корреляционная зависимость [1]. Таким 
образом, посредством дискриминантного анализа для каждого кластера 
были определены по пять переменных, определяющих эффективность 
производства продукции. 

Проверка наличия тесной связи между полученными переменны-
ми (мультиколлинеарности) позволила исключить из дальнейшего рас-
чета еще ряд показателей и в дальнейшем построить многофакторные 
корреляционно-регрессионные модели прибыли от продаж продукции 
свинины (табл. 1),

Т а б л и ц а  1
Регрессионные модели, отражающие результат деятельности

организаций свиноводческого направления

Номер кластера Уравнение регрессии
Коэффициент 
детерминации

I
Y = -1096,9+0,32Х

3
+106,6Х

4
+3,03Х

5

2215<Х
3
<4933;     3<Х

4
<10;    291<Х

5
<421

0,957

II
Y = 145,28+0,02Х

3
-2,82Х

4
-0,36Х

5

4272<Х
3
<5306;     6<Х

4
<13;      360<Х

5
<419

0,769

III
Y = -1,76-0,00003Х

3
+0,02Х

4
+0,03Х

5

9716<Х
3
<19167;    75<Х

4
<118;   88<Х

5
<226

0,680
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В таблице 1 Y – выручка от продажи продукции, руб.; Х
3
 – произ-

водственная себестоимость прироста живой массы, руб./ц; Х
4
 – трудо-

емкость производства прироста живой массы, чел.-час/ц; Х
5
 – среднесу-

точный прирост живой массы, г/сут.
Разработанная методика адаптирована на организациях свиновод-

ческого направления Челябинской области (табл. 2). Только одна орга-
низация имеет высокий уровень эффективности (агрофирма «Ариант»). 
Выше среднего уровня эффективности можно отметить ООО «Равис-
Птицефабрика Сосновская», ОАО «Птицефабрика Челябинская» и СХП 
«Красноармейское». Аутсайдерами по интегральному показателю эффек-
тивности деятельности являются три организации, входящие в кластер 3 
(ОАО «Дубровский», СПК «Луч», СХПК «Черноборский»). Уровень 
оценки эффективности деятельности составил менее 0,3, что свидетель-
ствует о низком предельном уровне эффективности.

Т а б л и ц а  2
Определение типа эффективности и построение ранжированного ряда 

организаций свиноводческого направления

Наименование 
сельскохозяйственной 

организации

Существующие показатели
П
ре
дл
аг
ае
мы

й
по
ка
за
те
ль

ко
мп

ле
кс
но
й 
оц
ен
ки

 

Ти
п 
эф
фе
кт
ив
но
ст
и

ре
нт
аб
ел
ьн
ос
ть

за
тр
ат

, %

ре
нт
аб
ел
ьн
ос
ть

пр
од
аж

, %

ре
нт
аб
ел
ьн
ос
ть

 

со
бс
тв
ен
но
го

ка
пи
та
ла

, %

1 2 3 4 5 6

ОАО «Агрофирма "Ариант"» 34 40 39 0,825 5

ОАО «Птицефабрика
"Челябинская"»

3 3 1,3 0,759 4

ООО «"Равис"-Птицефабрика
"Сосновская"»

26 21 2 0,761 4

ОАО «ПКЗ Дубровский» -1,2 -0,7 0 0,235 2

СХПК «Черноборский» -63 -168 -4 0,099 1

ОАО СХП «Красноармейское» -19 -24 0 0,693 4

СПК «Колхоз "Луч"» -74 -285 -1 0,231 2
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Особая значимость данной методики в том, что с ее помощью ру-
ководители получают представление о направлении совершенствования 
управления организацией, а потенциальные инвесторы получают ин-
струмент для сопоставления результатов деятельности, интересующих 
их организаций.

Таким образом, предлагаемая методика позволяет проводить ком-
плексную оценку эффективности деятельности сельскохозяйственных 
организаций с целью выявления имеющихся резервов и перспектив даль-
нейшего развития.
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПРИ
СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ НА АГРОПРЕДПРИЯТИЯХ
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Усова А. А., канд. экон. наук (ЮУрГУ)

В условиях трансформации социально-экономической ситуации 
в молочном подкомплексе экономики России возникает необходимость 
создания эффективного инструментария по анализу факторов внеш-
ней и внутренней среды, наиболее весомо влияющих на деятельность 
системы, тем более, что отрасль за последние годы имела крупные из-
менения. Негибкая ценовая политика на энергоресурсы, комбикорма, 
технику и продукцию животноводства привела к процессу сокращения 
поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров.
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Так, по данным официальной статистики с 1990 года поголовье 
коров снизилось в 2,2 раза, объемы производства молока сократились 
на 24 млн тонн, в расчете на душу населения – на 150 кг, потребление –
на 145 кг.

Принятые в 2006–2007 гг. на уровне государства меры в рамках 
реализации национального проекта «Развитие АПК» дали возможность 
затормозить процесс разбалансирования отечественного скотоводства и 
вывести его на стадию «оживления».

Повысились показатели удоя молока на одну корову. В 2007 г. 
уровень достиг в среднем по стране максимального значения – 3758 кг
(сельхозпредприятия), что на 977 кг молока больше по сравнению с 
условно эталонным 1990 годом. С 2005 года происходит увеличение об-
щих объемов производства молока (+1249 тыс. тонн). Однако доля им-
порта на внутреннем рынке Российской Федерации (данные Росстата) 
молока достигает 16,5%, что означает еще достаточно высокую зависи-
мость от импорта молочных продуктов в отдельных регионах.

Несмотря на положительные тенденции имеется в наличии и ряд 
существенных проблем, сдерживающих развитие отрасли, таких как:

1. Недостаточная развитость племенной базы, низкий охват кон-
тролем продуктивности (35,9% по стране вместо оптимальных 50–60%);

2. Низкий выход телят в расчёте на 100 коров (78 голов);
3. Малая численность племенного скота (7,8% вместо 15%);
4. Недостаточный уровень оценки и использования выдающихся 

быков-производителей;
5. Низкий удельный вес ферм с современными технологиями и 

оборудованием (10–15%);
6. Отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся 

в России возможностей ускоренного развития молочного скотоводства;
7. Недостаточный уровень кормов по объему и качеству, что при-

водит к несбалансированности рационов кормления животных по пита-
тельным веществам.

Значимость вышеизложенных проблем усугубляется дефицитом 
научно-методологических  разработок с системным анализом факторов 
внешней и внутренней среды. 

При формировании системы методов, было определено, что наи-
больший интерес могут представлять как широко распространенные 
методы анализа: PEST, SWOT, SNW анализа, анализ конкурентной
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среды, матрица БКГ, так и методы, позволяющие поставить акценты на 
приоритетах, такие как «Диаграмма Омаэ», «Деловой экран по Констан-
тинову» и др., которые будут рассмотрены в данной статье.

При оценке возможности построения системы методов необходи-
мым условием является определение структуры факторов исследуемой 
среды. При традиционной классификации внешняя среда подразделяется 
на факторы прямого и косвенного воздействия, при этом факторы пря-
мого воздействия – оказывают непосредственное влияние на объект ис-
следования, а косвенные влияют на объект через определенные дополни-
тельные условия и сам объект вынужден адаптироваться под ее влияние. 

Анализ внутренней среды организации обычно проводится для 
сравнения положения компании с положением ближайших конкурентов 
(для оценки  конкурентной стратегической позиции организации). В 
частности, для этого можно использовать метод исследования факторов 
внутренней среды организации (SNW-анализ) [2].

Требования к организации со стороны внешней среды могут быть пред-
ставлены в виде перечня факторов внутренней среды (то есть тех параметров 
организации, которые играют более или менее важную роль при ее взаимо-
действии с внешней средой), являющейся частью внешней. Существует мно-
жество рекомендуемых наборов факторов, по которым следует проводить 
анализ внутренней среды, но при этом большинство исследователей склоня-
ются к тому, что необходимо рассматривать различные «срезы», например, 
следующие: кадровый, организационный, маркетинговый и финансовый [4].

При анализе факторов внешней и внутренней среды целесообраз-
но использовать метод, предложенный японским консультантом Омаэ 
(Ohmae), который использовал в процессе управленческого анализа 
диаграмму, представленную на рисунке 1 [3, 8].

Диаграмма представляет собой своеобразное дерево целей, в вер-
шине которого главная цель, сформулированная в виде вопроса: «Рен-
табельность производства товара (А) можно увеличить?» Эта цель мо-
жет быть достигнута двумя путями – за счет увеличения прибыли от 
производства товара (А) на рыночном сегменте (М) или снижения се-
бестоимости продукции (С). Резервы реализации направлений берут 
при анализе факторов внешней среды, сопоставляя их с внутренними, в 
частности с помощью SWOT-анализа. В следующей ветви цели увели-
чение прибыли возможно за счет увеличения объема продаж (V) и (или) 
за счет повышения продажной цены (Ц) [8].
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Практической ценностью метода является возможность использова-
ния в регулировании себестоимости продукции, что может быть достигну-
то через анализ структуры (технологии, структуры и т.п.). Диаграмма так-
же позволяет служить инструментом для уточнения результатов анализа, 
если двигаться от нижних ветвей к верхней, главной цели в сопоставлении.
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Рис. 1. Диаграмма Омаэ (Ohmae)

Еще одним инструментом анализа при разработки стратегии 
управления агросектора по результатам анализа внешней и внутренней 
среды является матричный метод. Существует несколько классифи-
каций матриц, но наибольший интерес представляет деловой экран по
Г.Н. Константинову, суть которого в оценке хозяйственного портфеля 
компании через четкое определение ее стратегии. 
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Деловой экран по Г.Н. Константинову может быть построен в ко-
ординатах матриц БКГ, Томпсона–Стрикленда, McKinsey (рис. 2) [7, 8].
Модификация матричных моделей может осуществляться по пути 
усложнения или упрощения оценок привлекательности направлений 
бизнеса и конкурентного положения фирмы в стратегической зоне хо-
зяйствования (СЗХ).

Конкурентная позиция

Сильная Средняя Слабая

П
ри
вл
ек
ат
ел
ьн
ос
ть

 С
ЗХ Высокая
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Инвестирование
Стремление к

превосходству. Рост

Инвестирование
в укрепление
позиций и

растущие сегменты

«Дикие кошки»
Поиск ниши.

Инвестирование в 
укрепление позиций

Средняя
Инвестирование

растущих сегментов.
Стабилизация других

Избирательные
инвестиции в

растущие сегменты

Специализация
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Низкая
«Дойные коровы»
Инвестиции на

удержание позиций

Сокращение
ассортимента.

Реструктуризация

«Собаки»
Поиск источников

наличности.
Уход из бизнеса

Рис. 2. Деловой экран по Константинову

Основная идея использования расширенной матрицы 3x3 – это 
уточнение решений при средних значениях оценочных параметров, где 
рекомендации наиболее чувствительны к достаточно приближенным 
оценкам со стояния СЗХ. Организация на определенном этапе своего раз-
вития и функционирования должна обозначить свое место в этой модер-
низированной матрице. В зависимости от того, какое место организация 
занимает в настоящее время, соответственно будет меняться и направле-
ние ее динамики в будущем [3, 4]. Анализ внешней и внутренней среды в 
любой организации проводится постоянно в различных формах. Он явля-
ется основой для принятия любых решений о деятельности организации. 

Система анализа факторов внешней и внутренней среды дает не-
обходимый эффект, если она поддерживается высшим руководством и 
обеспечивает его необходимой информацией, а также если она тесно 
связана с системой планирования в организации и, наконец, если работа 
аналитиков, работающих в этой системе, сочетается с работой специа-
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листов по стратегическим вопросам, которые в состоянии проследить 
связь между данными о состоянии макроокружения и стратегическими 
задачами организации и оценить эту информацию с точки зрения угроз 
и дополнительных возможностей реализации стратегии организации.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Фомин Е. В. (ЧГАА)

Эффективность современного сельского хозяйства во многом за-
висит от природно-климатических условий. Успешное развитие эконо-
мики агропромышленного комплекса  зависит от того, насколько быстро 
и грамотно будет решен вопрос ограниченности ресурсов в неблагопри-
ятных природно-климатических условиях.
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В России от засухи летом 2010 года пострадали 23 региона. Погиб-
ли посевы на территории 9,5 млн га. Челябинская область вошла в чис-
ло пострадавших регионов. Средняя урожайность в области составила
8,4 ц/га. Снижение урожайности наблюдается в УРФО и в целом по Рос-
сии (таблица 1).

Т а б л и ц а  1
Урожайность зерновых и зернобобовых культур

в хозяйствах всех категорий в весе после доработки, ц/га

Наименование объекта 2008 2009 2010

Российская Федерация 23,8 22,7 18,2

Уральский федеральный округ 16,8 16,5 13,6

Челябинская область 12,6 11,6 8,4

Неблагоприятные природно-климатические условия повлияли 
на многие экономические процессы. Наблюдается рост цен на продо-
вольственные товары, снижение эффективности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, уменьшение  продовольственной безопасности 
страны в целом.    

Засуха – длительный и значительный недостаток осадков, чаще 
при повышенной температуре и пониженной влажности воздуха, в ре-
зультате которого иссякают запасы влаги в почве, что ведет к снижению 
или гибели урожая. При засухе поступление воды в растения через кор-
невые системы затрудняется, расход влаги на транспирацию (испарение 
воды растением) начинает превосходить ее приток из почвы, водона-
сыщенность тканей падает, нормальные условия фотосинтеза и угле-
родного питания нарушаются [2]. Невозможно предотвратить засуху, 
но свести ее последствия к минимуму вполне реально. При грамотной 
обработке происходит увеличение запасов влаги в почве, использование 
засухоустойчивых культур и сортов, определение оптимальных сроков 
проведения агротехнических мероприятий позволяет снизить послед-
ствия неблагоприятных природно-климатических условий.

Анализ литературных источников показал, что одним из главных 
факторов развития экономики сельского хозяйства при неблагоприят-
ных природно-климатических условиях являются ресурсосберегающие 
технологии. Сюда относится технология нулевой и минимальной обра-
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ботки почвы с использованием комбинированных почвообрабатываю-
щих орудий. Это позволяет уменьшить трудозатраты, расход топлива, а 
также накопить и сохранить влагу в почве. 

Для наиболее рационального использования ресурсов необходимо 
определить потенциальный результат. При прогнозировании урожаев 
прежде всего находят величину потенциальной урожайности (ПУфар), 
которая зависит от суммы поступления фотосинтетически активной ра-
диации (ФАР) и возможности ее использования культурой, сортом.

Для определения потенциальной урожайности по приходу ФАР 
для яровой пщеницы как основной выращиваемой культуры Челябин-
ской области в условиях степной зоны и ее перевода абсолютно сухой 
биомассы к величине зерна при стандартной влажности воспользуемся 
методикой, предложенной в [3], (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Расчетная таблица потенциальной урожайности

по приходу ФАР для яровой пщеницы

№ 

п/п
Наименование показателя

Значение
показателя

1 Количество фар за период вегетации, млрд кДж/га 22

2 Коэффициент использования ФАР посевами, % 20

3 Калорийность органического вещества единицы урожая, кДж 4,6

4
Потенциальная урожайность абсолютно сухой биомассы
с 1 га, ц/га

95

5
Сумма частей соотношения  основной и побочной продук-

ции в общем урожае биомассы
2 (1:1)

6 Стандартная влажность по ГОСТ (для зерновых), % 14

7
Потенциальная урожайность зерна при стандартной
влажности с 1 га, ц/га

55

По полученым данным можно сказать, что  максимальная потен-
циальная урожайность для яровой пщеницы в Челябинской области
в степной зоне составляет 55 ц/га.

В условиях засухи основным лимитирующим климатическим 
условием является количество продуктивной влаги в почве. Расчет во-
дообеспеченной урожайности проводится по методике [3] (табл. 3).
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Т а б л и ц а  3
Расчетная таблица потенциальной водообеспеченной урожайности

для яровой пщеницы в степной зоне Челябинской области

№ 

п/п
Наименование показателя

Значение 
показателя

1 Количество продуктивной влаги, мм 240

2 Коэффициент водопотребления, м3/т 425

3
Наличие продуктивной влаги в почве в период возобновле-
ния вегетации, мм

120

4 Осадки во время вегетации культуры, мм 150

5 Коэффициент использования осадков растениями 0,8

6
Потенциальная урожайность абсолютно сухой биомассы
с 1 га, ц/га

56

7
Потенциальная урожайность зерна при стандартной
влажности с 1 га, ц/га

27

По данным таблицы 3 видно, что максимальная потенциальная 
урожайность для яровой пщеницы в Челябинской области в степной 
зоне с учетом влагообеспеченности региона ограничивается 27 ц/га,  
фактическая урожайность меньше потенциальной на 19 ц/га. Это сви-
детельствует об имеющемся резерве для получения более высокой уро-
жайности и необходимости принятия мер по накоплению продуктивной 
влаги в почве (табл. 4). 

Т а б л и ц а  4
Сравнительная характеристика агротехнических

ресурсосберегающих мероприятий по накоплению влаги

№ 

п/п
Агротехническое
мероприятие

Средний прирост
урожайности, ц/га

Затраты,

руб./га
Эффективность

затрат
1 2 3 4 5

1 Снегозадержание 2 270 4,4

2
Обработка плоскорезом 

на 12–14 см
2 310 3,9

3
Глубокое рыхление на 
25–27 см

3 430 4,2
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Продолжение таблицы 4

1 2 3 4 5

4
Измельчение и разброс 
соломы

1,7 150 6,8

5

Предпосевная обработка 
семян протравителем и 

стимулятором роста
2,8 250 6,7

Анализ данных показал, что при проведении ряда ресурсосбере-
гающих мероприятий прирост урожайности составляет от 1,7 ц/га до
3 ц/га. Эффективность затрат при условии, что цена 1 ц зерна – 600 руб., 
колеблется от 4,2 до 6,8 руб. Учитывая, что данные мероприятия допол-
няют друг друга, прирост урожайности может превышать более 5 ц/га.

Таким образом, применение ресурсосберегающих технологий в не-
благоприятных природно-климатических условиях позволяет более про-
дуктивно использовать природные резервы и увеличить эффективность 
сельского хозяйства.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ЗЕРНА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Черепухина С. В., канд. экон. наук (ЧГАА)

Растениеводство – одна из основных отраслей сельскохозяйствен-
ного производства. Производственные затраты в отрасли растениеводства
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совершаются в течение длительного времени и неравномерно; возмеще-
ние средств – выход продукции – происходит в момент, определяемый 
естественными условиями созревания растений. Эти особенности не-
обходимо учитывать при организации учета затрат в отрасли.

Объектами учета затрат в отрасли растениеводства являются сель-
скохозяйственные культуры (или группы культур); сельскохозяйствен-
ные работы; затраты, подлежащие распределению. Учет затрат и выхода 
продукции отрасли растениеводства ведут на счете 20 «Основное про-
изводство», субсчет 1 «Растениеводство». По дебету субсчета учитыва-
ют затраты на производство, по кредиту – выход продукции. В течение 
года записи по дебету и кредиту производят нарастающими суммами. 
Производственный процесс в растениеводстве длится многие месяцы,
и параллельно осуществляются расходы под урожай будущих лет; поэто-
му бухгалтерский учет должен четко разграничивать расходы по годам:

а) расходы под урожай текущего года;
б) расходы под урожай будущих лет.
Согласно методическим рекомендациям по бухгалтерскому учету за-

трат на производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, 
услуг) в сельскохозяйственных организациях № 792 от 06.06.2003 г., аналити-
ческий учет затрат растениеводства ведут в разрезе конкретных объектов уче-
та затрат. Аналитический учет затрат и выхода продукции растениеводства 
по соответствующему подразделению ведется в производственном отчете.

В соответствии с методическими рекомендациями по бухгалтер-
скому учету затрат на производство и калькуляцию себестоимости про-
дукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях, учет за-
трат в отрасли растениеводства ведется по следующей номенклатуре 
калькуляционных статей производственных затрат: 

1. Материальные ресурсы, используемые в производстве в т.ч. 
1.1 «Семена и посадочный материал»: 
а) приобретенные со стороны и собственного производства с про-

шлых лет; 
б) собственного производства текущего года.
На данную статью относят израсходованные под соответствую-

щую культуру семена и посадочный материал в натуральном и денеж-
ном измерителях. Стоимость израсходованных семян отражают: покуп-
ных – по ценам приобретения плюс расходы на доставку, собственного 
производства – по фактической себестоимости. 
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1.2 «Удобрения»: 
а) минеральные; 
б) органические.
Эта статья предназначена для учета внесенных под данную куль-

туру всех видов удобрений, причем минеральные удобрения переводят 
в действующее вещество. 

1.3 «Средства защиты растений». 
Здесь отражают затраты на борьбу с сорняками, вредителями и 

болезнями сельскохозяйственных культур, различные средства химиче-
ской защиты, а также биологические средства защиты растений. 

1.4 «Нефтепродукты». 
На данную статью относят стоимость израсходованных нефтепро-

дуктов.
1.5 «Топливо и энергия на технологические цели». 
1.6 «Работа и услуги сторонних организаций».
По данной статье учитывают затраты за работу и оказанные услуги 

сторонними организациями.
2. «Оплата труда»: 
а) основная; 
б) дополнительная; 
в) натуральная; 
г) другие выплаты. 
Учитывают все виды заработной платы работников, занятых непо-

средственно в производстве по данному объекту учета затрат. Затраты 
труда по этой статье отражают в двух измерителях: в денежном – суммы 
начисленной заработной платы в рублях – и трудовом – количестве за-
траченных часов. 

3. «Отчисления на социальные нужды». 
По данной статье отражаются суммы отчислений единого соци-

ального налога, отчисления на профзаболевания и травматизм от суммы 
заработной платы работников растениеводства. 

4. «Содержание основных средств»:
а) амортизация; 
б) ремонт и техническое обслуживание основных средств.
Эта статья предназначена для учета затрат на техническое обслу-

живание, амортизацию и ремонт основных средств, используемых в 
растениеводстве.
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5. «Работы и услуги вспомогательных производств».
По данной статье отражают затраты вспомогательных производств. 
6. «Налоги, сборы и другие платежи». 
Статья предназначена для учета налогов, сборов и иных платежей, 

согласно действующему законодательству.
7. «Прочие затраты». 
Учитывают основные затраты растениеводства, не вошедшие в 

предыдущие статьи (специальная одежда и обувьи, др.).
8. «Общепроизводственные расходы». 
По данной статье отражают суммы отраслевых расходов растение-

водства, которые относят сюда путем распределения со счета 25 «Обще-
производственные расходы». 

9. «Общехозяйственные расходы». 
Учитывают распределенные суммы общехозяйственных расходов 

со счета 26 «Общехозяйственные расходы». 
В таблице 1 представлена корреспонденция по счету 20.1 «Расте-

ниеводство» по видам затрат.

Т а б л и ц а  1
Основная корреспонденция по счету 20.1. «Растениеводство»

1. «Зерновые»

Содержание операций
Корреспонденция
Дебет Кредит

Начислена заработная плата работникам, занятым в рас-
тениеводстве по зерновым культурам

20.1.1 70

Отчисления на социальные нужды с начисленной суммы 

оплаты труда
20.1.1 69

Израсходованы семена и посадочный материал 20.1.1 10.6

Израсходованы удобрения 20.1.1 10.2

Израсходованы ГСМ 20.1.1 10.3

Оказаны услуги вспомогательными производствами 20.1.1 23

Начислена амортизация по основным средствам 20.1.1 02

Оприходована готовая продукция 43 20.1.1

Общая схема учета затрат и выхода продукции растениеводства по 
счету 20.1 «Растениеводство» представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Схема учета затрат и выхода продукции растениеводства

Все записи в бухгалтерском учете о затратах и выходе продукции 
в отрасли растениеводства основываются на данных соответствующих 
первичных документов по учету затрат труда, предметов труда, средств 
труда и выхода продукции. Документы по учету затрат труда фиксируют 
произведенные в отрасли растениеводства трудовые затраты на выпол-
нение конкретных работ по возделываемым культурам и начисленную 
при этом зарплату. 

*   *   *

ОСОБЕННОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКОВ
РЕГИОНОВ УРФО В 1998–2008 ГГ.

Четина О. И. (ИАЭ)

Исходным аспектом при выработке стратегии развития продоволь-
ственных рынков являются, прежде всего, физиологические и плате-
жеспособные границы спроса на продукты питания, обуславливающие 
особенности рыночной организации. В качестве основных критери-
ев анализа и оценки исходного состояния продовольственных рынков
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регионов УрФО использовались такие показатели, как коэффициент 
удовлетворения потребностей населения в продовольственных товарах, 
покупательная способность денежных доходов населения, товарный 
эквивалент среднедушевого денежного дохода населения и структура 
розничной цены [1].

При выявлении особенностей продовольственных рынков регио-
нов УрФО использовались Интернет-ресурсы Федеральной службы 
государственной статистики [2] по Челябинской, Свердловской и Кур-
ганской областям за 1998–2008 гг. и шести базовым (местным) продук-
там, которые занимают наибольший удельный вес в структуре питания 
населения.

Сопоставление фактического потребления основных продуктов 
питания с рациональными нормами, рекомендуемыми Министерством 
здравоохранения и социального развития России [3], показало, что в ра-
ционе питания населения всех областей в 1998 году наблюдалось сверх-
нормативное потребление картофеля и хлеба. И в то же время испыты-
вался недостаток в потреблении овощей, молока, яиц и мяса в размере 
35–46% от нормы, что свидетельствовало о наличии в регионах УрФО 
проблемы сбалансированного питания (рис. 1).

Принятая в августе 1998 г. «Концепция государственной поли-
тики в области здорового питания населения Российской Федерации
на период до 2005 года» [4] не обеспечила создание условий для удо-
влетворения потребностей населения регионов в рациональном и здо-
ровом питании за исключением Челябинской области.

В Курганской области уровень потребления продуктов питания
в 2003 г. снизился по всем исследуемым продовольственным группам 
на 10–30% и остался несбалансированным. В Челябинской области по-
требление хлеба, картофеля, мяса, молока и яиц выросло на 10–15%.

Реализация Национального проекта «Развитие агропромышлен-
ного комплекса» в регионах УрФО способствовала улучшению струк-
туры питания населения. В Челябинской и Свердловской областях
в 2008 году потребление хлеба и мяса достигло нормативного уровня. 
Но при этом сохранился дефицит молочных продуктов; яиц и овощей 
в пределах 30–40%. В Курганской области фактическое душевое по-
требление не соответствовало физиологическим нормам по всем про-
дуктам питания, несмотря на увеличение потребления мяса и мясных 
продуктов.
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Рис. 1. Динамика коэффициента удовлетворения потребностей населения
регионов УрФО в продовольственных товарах в 1998–2008 гг.:

а – Челябинска область, б – Курганская область, в – Свердловская область

Рост удовлетворения потребностей населения регионов УрФО
в основных продуктах питания за период исследования обеспечивался 
за счет увеличения денежных доходов. Анализ динамики покупатель-
ной способности денежных доходов населения показал, что рост дохо-
дов опережает повышение стоимости потребительской корзины (рис. 2).

Покупательная способность доходов населения в Свердловской 
области за 10 лет повысилась в 2,3 раза, в Челябинской области –
в 2 раза, в Курганской области лишь в 1,5 раза.

Несмотря на то, что самая низкая стоимость потребительской корзи-
ны среди регионов УрФО в 2008 г. наблюдалась в Курганской области – 
4182 рубля в месяц, а самое дорогое проживание отмечалось в Сверд-
ловской области – 4559 рублей в месяц, в первом регионе платежеспо-
собность населения была ниже, чем во втором в 1,4 раза.



184

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1998 2002 2004 2006 2008

0,00
0,50

1,00
1,50
2,00
2,50

3,00
3,50
4,00

4,50
5,00

1998 2000 2002 2004 2006 2008

Рис. 2. Динамика покупательной способности денежных доходов 

населения в регионах УрФО в 1998–2008 гг.

В Челябинской области платежеспособность населения сохраня-
лась на среднем уровне в течение всего анализируемого периода.

Платежеспособный спрос населения регионов УрФО повысился 
практически по всем основным продуктовым группам. Так, степень
доступности продуктов для населения на рынке хлеба и булочных из-
делий и на рынке картофеля в регионах УрФО выросла в 2–3 раза. 
На рынках продуктов животного происхождения покупательная способ-
ность увеличилась в 2,5–4 раза (рис. 3.), за исключением рынка говяди-
ны. Сложившиеся высокие цены на рынке мяса и мясопродуктов, в том 
числе на говядину, ограничили платежеспособный спрос населения на 
данные продукты питания.

Самая высокая покупательная способность населения на рынках 
продуктов животноводства отмечается в Челябинской области.

Важнейшей особенностью продовольственных рынков является 
сложившееся соотношение закупочных и розничных цен на основные 
продукты питания. 

За исследуемый период структура розничной цены по всем продук-
товым группам как в регионах УрФО, так и в целом по России претерпела 
значительные изменения, особенно по товарам низшего качества.

Розничные цены на хлеб и булочные изделия (товары низшего ка-
чества) выросли за 1998–2008 гг. в 6,5 раза, закупочные цены на пшени-
цу увеличились лишь в 2,4 раза (рис. 4). Таким образом, доля сельского 
хозяйства в розничной цене снизилась с 40 до 15%.
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Рис. 3. Динамика товарного эквивалента среднедушевого дохода населения 

в регионах УрФО в 1998–2008 гг.:
а – Челябинска область, б – Курганская область, в – Свердловская область
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Рис. 4. Динамика соотношения закупочных и розничных цен 

на продукты низшего и высшего качества
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Закупочные цены на крупный рогатый скот в живом весе увеличи-
лись за 10 лет в 3,6 раза, розничные цены на говядину (товар высшего 
качества) возросли в 5,8 раза. Таким образом, доля сельского хозяйства 
в розничной цене уменьшилась в 2 раза и составила в 2008 году 28%.

Анализ исходного состояния продовольственных рынков регио-
нов УрФО за 1998–2008 гг. показал, что продовольственный рынок 
Курганской области относится к депрессивным рынкам. Потребление 
продуктов питания не соответствует физиологическим нормам и рост 
покупательной способности населения значительно отстает от темпов 
роста платежеспособного спроса населения Свердловской и Челябин-
ской областей.

На продовольственных рынках Свердловской и Челябинской обла-
стей сложилась наиболее благоприятная и устойчивая конъюнктура:  рост 
доходов опережает рост цен, повышается спрос на более качественные 
продукты питания. Несмотря на то, что продовольственный рынок Челя-
бинской области характеризуется меньшей деловой активностью, в дан-
ном регионе в большей степени отмечается улучшение структуры пита-
ния населения, и качественные продукты становятся более доступными.

Одновременно на всех продовольственных рынках регионов УрФО 
и России снижается доля закупочных цен в розничной цене на продукты 
питания, что является одним из признаков монополизации рынков.
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ОБОСНОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ АЛГОРИТМОВ ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ ДЛЯ СЕЛА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Чигирь Е. А. (ЧГАА)

Современный этап развития производственных и общественных сил 
человечества принципиально по-новому ставит проблемы развития кадро-
вого потенциала. Сегодня в отрасли АПК наблюдается деформация в меха-
низме кадрового обеспечения (несоответствие уровня качества подготовки 
и переподготовки кадров и требований современного производства, низкий 
статус специалиста отрасли АПК и положение специалиста в других от-
раслях народного хозяйства). Образование в его неразрывной органичной 
связи с наукой становится все более мощной движущей силой социально-
экономического роста, одним из важнейших факторов национальной без-
опасности и благосостояния как всей страны, так и каждого гражданина.

Комбинированный процесс сельскохозяйственного производства, 
связанный с применением высококвалифицированного труда, все боль-
шего числа сложных машин и механизмов, автоматизированных линий, 
компьютерных баз и банка данных в системе управления предприятием 
диктует необходимость дальнейшего возрастания роли специалистов 
в структуре совокупного работника АПК, расширение числа их про-
фессий, специализаций и различной ранговой принадлежности. Они 
призваны реализовывать специальные аспекты управления: технико-
технологические, финансово-экономические, кадровые, маркетинговые 
для обеспечения эффективной работы трудовых коллективов. Однако 
проблема воспроизводства квалифицированных кадров в условиях ста-
новления рыночных отношений остается актуальной как для агропро-
мышленного комплекса, так и для всей системы народного хозяйства.

Квалифицированные кадры – главная производительная сила обще-
ства. Профессионализм и образование, умения и навыки являются важ-
нейшими факторами развития общества, а сокращение доли неквалифи-
цированного труда в любой отрасли экономики ведет к повышению про-
изводительности труда и эффективности общественного производства.

В результате сегодня Россия вновь оказалась перед необходимо-
стью решения важной задачи модернизации отечественного образова-
ния и одновременного формирования адаптированной к новым внешним
и внутренним условиям российской экономики качественно новой
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образовательной системы, в которой вариантность форм и уровней ее 
учреждений соответствовала бы потребностям перехода страны в постин-
дустриальное состояние, императивом которого становится тенденция 
роста стремления индивидов к социальному равенству в возможности до-
ступа к знаниям. Сегодня образование кадров является составной частью 
квалификации работников и средством повышения эффективности про-
изводства. А особенности труда работников АПК и отрасли в целом гово-
рят о сложности подготовки квалифицированных специалистов для села.

В этих условиях значительно усиливается необходимость научно 
обоснованного формирования и прогнозирования потребности и под-
готовки производственного персонала, специалистов и руководителей 
на всех уровнях управления. Необходимо совершенствование организа-
ции работы сельскохозяйственных специалистов, оптимизация их вос-
производства и обучения.

Воспроизводство специалистов – это источник целенаправленного 
пополнения, средство поддержания оптимальной численности персонала, 
метод регулирования кадровыми процессами, инструмент опережающей 
подготовки дефицитных категорий специалистов, то есть в реальных усло-
виях материального производства оно выполняет многообразные функции 
на всех уровнях управления. Методология воспроизводства специалистов 
базируется на взаимодействии, взаимовлиянии кадровых институтов. Прин-
ципы методологии воспроизводства специалистов отражены на рисунке 1.
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Рис. 1. Принципы методологии воспроизводства специалистов
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Устойчивость экономического роста и развитие отрасли сельского 
хозяйства Челябинской области зависит от уровня обеспеченности тру-
довыми ресурсами, их рационального использования, высокого уровня 
производительности труда. При неправильном их использовании и сти-
мулировании производительность труда и эффективность производства 
снижается быстрее. И наоборот, вложения в человеческие ресурсы на 
любом хозяйствующем субъекте дают наибольший эффект по сравне-
нию с основным и оборотным капиталом.

Т а б л и ц а  1
Сведения о численности и уровне профессионального образования

работников организаций агропромышленного комплекса
Челябинской области за 2008 год
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Учитывая сложившуюся ситуацию в Челябинской области с сель-
скохозяйственными кадрами, необходимо принимать меры по созданию 
единой системы непрерывного аграрного образования. 

В ходе исследования нами были рассмотрены два алгоритма под-
готовки и переподготовки сельскохозяйственных кадров, благодаря ко-
торым специалисты отрасли агропромышленного комплекса имеют воз-
можность получать непрерывное качественное образование. 

Одним из алгоритмов подготовки кадров для отрасли агропро-
мышленного комплекса является подсистема профильной ориентации 
молодежи по схеме «Школа – вуз – предприятие» (рис. 2).

В настоящее время необходимо максимально приблизить образо-
вание к сельскому жителю, в то же время не оторвать его от села, а на-
сытив знаниями, дать новый стимул для работы в сельскохозяйственном 
производстве. Сельская школа, являясь важным звеном в системе жиз-
необеспечения села, формирует интеллектуальный и трудовой потенци-
ал сельского социума. Она призвана так обучать и воспитывать детей, 
чтобы многие из них могли успешно жить и работать на селе [2].
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Рис. 2. Алгоритм подготовки кадров «Школа – вуз – предприятие»

Восстановление в сельских школах системы профориентации, 
создание агролицеев на базе аграрных вузов, являются необходимыми 
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условиями для успешной социализации сельской молодежи. Обучаясь в 
агрошколах, ученики старших классов имеют возможность участвовать 
в сельскохозяйственном производстве. Именно выпускники сельских 
общеобразовательных школ являются основным резервом квалифици-
рованных кадров для сельского хозяйства, гарантом благополучного су-
ществования многих деревень. 

Выпускники сельских школ имеют возможность в рамках целе-
вой контрактной программы поступить в высшие учебные заведения, 
где профессиональная подготовка специалистов АПК становится при-
оритетным направлением, результатом деятельности которого являет-
ся формирование кадрового потенциала АПК [1]. Наиболее важным 
и актуальным для функционирования АПК и деятельности специали-
стов АПК в настоящее время является принцип профессионализма 
и компетентности. В данном контексте под профессионализмом спе-
циалистов АПК следует понимать уровень сформированности знаний, 
умений и навыков, уровень развития профессионально важных качеств, 
приобретенных в ходе образовательного процесса, а также вследствие 
внедрения разработанных согласованных программ, технологий и ме-
тодик развития в практику работы в процессе непрерывного профес-
сионального процесса взаимодействия трех структур – школы – вуза – 
предприятия.

В современных социально-экономических условиях как в сель-
ском хозяйстве, так и в других сферах системы российского АПК стала 
очевидной настоятельная необходимость принятия действенных мер, 
направленных на обеспечение рациональной и эффективной занятости 
трудовых ресурсов села [3]. Причем одной из основ реализации этих 
мер должно было оставаться ставшее традиционным для советских де-
сятилетий повышение образовательного уровня сельских жителей. Вос-
становление в сельских школах системы профориентации, а в районных 
центрах ПТУ и колледжей было бы более действенным, если ввести в 
практику обучения прошлый опыт участия школьников в «школьных» 
сельскохозяйственных производствах (рис. 3).

Нами представлен алгоритм непрерывного образования специали-
стов АПК «Школа – колледж – предприятие – вуз». Система должна обе-
спечивать два четко выделяемых уровня профессиональной компетент-
ности и, соответственно, степени развития профессионально важных 
качеств специалистов АПК, базирующихся на преемственной основе:
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– средний уровень профессионализма;
– подготовка высококвалифицированных специалистов.
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Рис. 2. Алгоритм подготовки кадров «Школа – колледж – предприятие – вуз»

Стратегической задачей единого образовательного комплекса АПК 
как России, так и Челябинской области является создание системы не-
прерывного образования кадров, включающей ступени подготовки 
кадров, предполагающей динамизм, вариантность, разнообразие орга-
низационных форм. Существенным преимуществом единого образова-
тельного комплекса является концентрация ресурсов, преемственность 
и скоординированность обучающих программ, более рациональное ис-
пользование контингента и, как следствие, большее соответствие содер-
жания образования реальным потребностям.

Таким образом, система непрерывной профессиональной подго-
товки специалистов АПК не сводится только к получению определенного
набора профессиональных знаний, умений и навыков, а должна пред-
ставлять собой процесс гармоничного развития личности профессио-
нала. 
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